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 Храм обрел голос
Вчера епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт на въезде в Кис-
ловодск освятил крест, воздвигнутый 
на пожертвования горожан. А затем у 
строящегося храма святого Пантеле-
имона владыка в присутствии депута-
тов городской Думы, казаков и пред-
ставителей общественности освятил 
новенькую звонницу и вместе с гла-
вой Кисловодска Натальей Луценко 
ударил в главный колокол. После чего 
всю звонницу подняли на колокольню.

Н. близНюк.

 Встретился 
с избирателями

Председатель комитета Думы Ставро-
польского края по социальной полити-
ке И. Ульянченко провел день депута-
та на территории Октябрьского одно-
мандатного избирательного округа  
№ 17. В нем приняли участие предста-
вители администрации краевого цен-
тра и специалисты учреждений соци-
альной сферы. Депутат посетил дет-
скую школу искусств, краевую детскую 
клиническую больницу, школу № 34, где 
рассказал о законотворческой работе, 
касающейся отраслей культуры, здра-
воохранения и образования. 

л. коВалеВская.

 каНдагар - зоНа 
отВетстВеННости

В преддверии Дня Победы сотруд-
нику редакции нашей газеты Сергею 
Скрипалю вручен памятный почетный 
знак «Кандагар - Зона ответственности 
«Юг». Из самого названия награды по-
нятно, что знак вручается ветеранам, 
принимавшим участие в боевых дей-
ствиях в южной части Афганистана в 
составе 70-й гвардейской отдельной 
мотострелковой бригады.

м. дацко.

 стартоВый капитал
для «малышей»

В минэкономразвития СК состоялось 
первое в этом году заседание конкурс-
ной комиссии по отбору предпринима-
телей для оказания им господдерж-
ки для создания собственного бизне-
са. Всего на конкурс поступило около 
сотни заявок, гранты же в итоге будут 
предоставлены 31 начинающему ма-
лому предприятию. Каждому из них 
достанется по 300 тысяч рублей. Пла-
нируемый социальный эффект от реа-
лизации бизнес-проектов победителей 
конкурса - создание около ста рабочих 
мест. Среди отобранных есть проекты, 
предусматривающие производство пи-
щевых продуктов, организацию торгов-
ли продуктами питания и промышлен-
ными товарами, создание спортивного 
и детского игрового развлекательного 
центра. Кроме того, полученные гран-
ты будут направлены на реализацию 
проектов в сфере сельского хозяйства 
и планов, предусматривающих откры-
тие фирм по оказанию различных услуг 
- от пассажирских и грузовых перевоз-
ок до услуг салонов красоты. 

ю. юткиНа.

 лидер образоВаНия
Министерством образования СК подго-
товлен статистический сборник «Основ-
ные показатели развития системы об-
разования Ставропольского края в 2010 
году». В нем приведен рейтинг муници-
пальных систем образования, который 
учитывал почти сто показателей, в том 
числе уровень доступности образова-
ния, кадровый потенциал, социально-
бытовое обеспечение, финансирование 
развития отрасли и т. д. В итоге лучшим 
среди территорий края признан обра-
зовательный комплекс Невинномысска.

а. иВаНоВ.

 ВетериНары 
Не расслабляются 

В Пятигорске прошло заседание кол-
легии управления ветеринарии СК. 
Ее участники обсудили вопросы ор-
ганизации ветеринарного надзора за 
производством и реализацией про-
дукции животного происхождения. 
Представители краевого Роспотреб-
надзора подняли тему санитарно-
эпидемиологического надзора за без-
опасностью сельхозпродукции. Речь 
также шла об организации лаборатор-
ного мониторинга качества продуктов. 
Большое внимание было уделено осо-
бенностям реализации на местах  За-
кона «Об обеспечении эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благо-
получия в Ставропольском крае».

т. слипЧеНко.

 НадВигается шторм
Пресс-служба МЧС СК распространи-
ла экстренное предупреждение, что се-
годня в южной и западной частях края 
ожидается ливневый дождь, сопрово-
ждающийся грозой, градом и усилени-
ем ветра до 15 метров в секунду. В свя-
зи с этим в Шпаковском, Кочубеевском, 
Минераловодском, Предгорном и Геор-
гиевском районах существует вероят-
ность подтопления низинных террито-
рий, нарушения работы дренажных си-
стем, повреждения кровли и окон.

В. НиколаеВ.

 протараНил 
газопроВод

Около Ставрополя в районе дачного ко-
оператива «Летучая мышь» грузовик 
«КамАЗ» повредил газопровод средне-
го давления. В результате без голубого 
топлива оказалась часть жителей посел-
ка Демино Шпаковского района. Специ-
алистам аварийной службы ОАО «Став-
ропольрайгаз» пришлось менять значи-
тельный участок газопровода.

В. НиколаеВ.

р
уководители города по-
здравили виновников 
торжества с наступаю-
щим праздником, а юные 
ставропольцы исполнили 

в честь победителей фашизма 
стихи и песни военных лет. 

Затем праздничную эста-
фету подхватили юноши и де-
вушки из волонтерских отря-

и 
ДЕйСтВИтЕЛьНО, начи-
ная от чемпионатов мира 
по футболу и розыгры-
шей еврокубков и закан-
чивая массовыми детски-

ми стартами на призы какого-
нибудь печатного издания – это 
креатив беззаветных тружени-
ков спортивных отделов редак-
ций. 

Не могла остаться в сторо-
не и наша газета. С небывалым 
энтузиазмом и размахом пер-
вую годовщину Победы встре-
чала вся страна, и в 1946-м в 
Ставрополе по инициативе 
редакции «Ставропольской 
правды» прошла первая лег-
коатлетическая эстафета по 
улицам города. Как оказа-
лось, была заложена добрая 
традиция. 

Вчера в сердце города, на 
площади имени Ленина, под 
эгидой управления физической 
культуры и спорта администра-
ции Ставрополя эстафета, по-
священная Дню Победы, про-
шла уже в 66-й раз!

Дань славной физкультурно-
спортивной традиции на тор-
жественном параде открытия 
соревнований, которым ко-
мандовал заслуженный мастер 
спорта, участник Олимпиады 
в Монреале Александр Гребе-
нюк, отдали глава Ставрополя 
Георгий Колягин и главный ре-
дактор «Ставрополки» Михаил 
Цыбулько. 

Юных спортсменов тепло 
приветствовали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
Николай Хорин и Степан Ши-
шов. Главный судья эстафе-
ты директор СДЮШОР по лег-
кой атлетике Анатолий Смир-
нов объявил регламент сорев-
нований, и первыми на старт 
вышли команды общеобра-
зовательных учреждений, ко-
торые провели четыре забе-
га. Первенствовала дружина 
школы № 29. Как и годом ра-
нее, среди средних специаль-
ных учебных заведений лучшей 
стала команда строительного 

Эстафета в честь победы
если в утверждении, что все значительное в спорте придумали 
журналисты, и есть преувеличение, то самое незначительное

техникума. В состязаниях ву-
зов среди девушек победили 
студентки Ставропольского 
государственного аграрного 
университета, а у мужчин вне 
конкуренции были их коллеги 

из Института Дружбы народов 
Кавказа. А соревнования сре-
ди предприятий и организа-
ций выиграла команда крае-
вого управления Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

Всем призерам вручены со-
ответствующие медали и куб-
ки, изготовленные партнером 
мероприятия компанией «Сан-
Сан», грамоты от управления 
физической культуры и спор-
та администрации Ставро-
поля, а также ценные подар-
ки от гипермаркета «О'кей» и 

сети спортивных магазинов 
«Высшая лига». А победителям, 
кроме того, были вручены сер-
тификаты на бесплатную под-
писку на газету «Ставрополь-
ская правда» на второе полу-
годие 2011 года. 

сергей Визе.
Фото ДМИтРИЯ СтЕПАНОВА.

  Команда средней школы № 29.

Все завершится фейерверком
В преддверии дня победы глава ставрополя г. колягин и исполняющий полномочия главы адми-
нистрации краевого центра и. бестужий встретились с ветеранами Великой отечественной войны

дов. Стоя под знаменем с над-
писью «Молодежь помнит!», они 
подарили всем георгиевские 
ленточки (на снимке) - символ 
мужества и героизма. Необхо-
димо отметить, что студенты и 
волонтеры принимают самое 
активное участие в празднич-
ных мероприятиях: в День По-
беды они выступят для ветера-
нов с концертами на 26 импро-
визированных площадках.

- На эту акцию нас вдохно-
вил пример фронтовых арти-
стических бригад, выступав-
ших с концертами на передо-
вой. Хотим, чтобы наше поколе-
ние не только помнило о народ-
ном подвиге, но и почувствова-
ло дух того времени, - сказала 
директор городского центра 
военно-патриотического вос-
питания т. Абатурова. 

9 мая основные празднич-
ные мероприятия начнутся на 

площади Ленина, где состо-
ится военный парад частей 
ставропольского гарнизона. 
Он будет транслироваться в 
режиме реального времени 
на электронные информаци-
онные щиты. Крепостная го-
ра превратится в «солдатский 
привал», где будут работать по-
левые кухни и выступят само-
деятельные творческие кол-
лективы, а также пройдет ак-
ция «Звонок однополчанину» 
и состоится гала-концерт. Ве-
чером около тысячи юношей и 
девушек примут участие в фа-
кельном шествии от Огня веч-
ной славы к памятнику красно-
армейцам. В 22.00 ночное не-
бо Ставрополя «расцветет» яр-
кими звездами праздничного 
фейерверка. 

В. НиколаеВ.
Фото ДМИтРИЯ СтЕПАНОВА.

объедиНяющий 
праздНик
Необычными декорациями кон-
церта в большом зале детской му-
зыкальной школы № 1 г. Ставро-
поля стали плакаты периода Ве-
ликой Отечественной войны, а де-
визом - посвящение «Салют вете-
ранам!». В канун 66-й годовщины 
Великой Победы сюда были при-
глашены ветераны войны и тру-
да, воины Ставропольского гар-
низона и школьники. В концерт-
ной программе приняли участие 
хор ДМШ № 1, юные музыканты - 
лауреаты международных конкур-
сов т. Вдовиченко, Б. Шапошни-
ков, П. тарасевич, танцевальный 
коллектив «Радуга» детской хоре-
ографической школы, вокальное 
трио «Высота», вокальная группа 
хора ветеранов «Огонек», хор ве-
теранов войны и труда «Факел» и 
другие исполнители. Завершил-
ся концерт выступлением свод-
ного хора: песни исполняли убе-
ленные сединами ветераны и уча-
щиеся музыкальной школы. А все-
народно любимая «День Победы» 
объединила весь зал.

Н. быкоВа.

р
ЕЧь шла о насыщении 
регионального рынка 
плодово-ягодной про-
дукцией. В работе при-
нял участие министр 

сельского хозяйства СК Игорь 
Журавлев. 

В центре пристального 
внимания депутатов, пред-
ставителей ряда министерств 
и ведомств, а также предпри-
ятий АПК стала реализация 
ведомственной целевой про-
граммы «Развитие отдель-
ных направлений сельского 
хозяйства в Ставропольском 
крае на 2010-2011 годы». К 
сожалению, не все ее целе-
вые индикаторы выполнены, 
в частности, по производству 
плодово-ягодной продук-
ции. Одна из основных при-
чин - засуха. Но ряд специа-
лизированных хозяйств дока-
зал, что даже в экстремальных 
условиях можно получать хо-
рошие урожаи. Прежде всего, 
благодаря внедрению техно-
логии капельного орошения. 
К примеру, в ООО «Интерин-
вест» Георгиевского района, 
на базе которого проходило 
выездное заседание думско-
го комитета, яблоневые сады 
интенсивного типа обеспечи-
ли урожайность 270 центне-
ров с гектара, а такие сорта, 
как «либерти», «флорина» и 
другие, дали до 350 центне-
ров. Это гораздо выше, неже-
ли в среднем по краю. 

Целевая программа позво-
ляет расширять молодые са-
ды, а также заменять старые 
насаждения новыми перспек-
тивными сортами. Но, к со-
жалению, заметил министр 
Игорь Журавлев, выделенных 
средств достаточно только 
для поддержки достигнутого 
уровня производства плодов 
в специализированных хозяй-
ствах, но не для стабильного 

развития отрасли, которая из-
начально требует больших за-
трат. А они окупаются только 
через четыре-пять лет. 

Участники встречи отмеча-
ли, что эффективность отрас-
ли во многом зависит от вне-
дрения новейших инноваци-
онных технологий возделы-
вания плодов и ягод, их хра-
нения и переработки. Сегод-
ня торговые точки края, как, 
впрочем, и всей России, за-
валены низкокачественной 
импортной продукцией, преи-
мущество которой лишь в том, 
что свежие заморские плоды 
и ягоды сохраняются долгое 
время. И все же есть чему поу-
читься за рубежом: там давно 
стало привычным делом соз-
дание логистических центров 
по производству, хранению и 
переработке плодов и ягод. 
Подобные примеры, кстати, 
есть и на Ставрополье. В том 
же ООО «Интеринвест» реали-
зуется пилотный проект инду-
стриального парка по произ-
водству и глубокой перера-
ботке плодоовощной продук-
ции. 

Сейчас разрабатывается 
проект целевой программы 
«Развитие отдельных направ-
лений сельского хозяйства в 
Ставропольском крае на 2012-
2014 годы», в соответствии с 
которым планируется еже-
годно направлять из краево-
го бюджета до 65 миллионов 
рублей на развитие плодо-
водства. В этом году в феде-
ральной казне на поддержку 
садоводства предусмотрено  
9,37 млн рублей. Этих средств 
явно недостаточно, и край об-
ратился в Министерство сель-
ского хозяйства РФ с предло-
жением увеличить бюджетные 
лимиты. 

татьяНа слипЧеНко.

Чтобы сады
 зацвели
Вчера в георгиевском районе прошло 
выездное заседание комитета думы 
ставропольского края по аграрным 
вопросам и продовольствию

по долиНам 
и по Взгорьям
Вчера в архызе 
стартовали 
IV краевые 
молодежные 
соревнования 
«школа 
безопасности». 

Для участия в турнире в 
Мостовскую долину прибы-
ло 24 команды юных спаса-
телей из разных школ Став-
рополья. Под руководством 
профессиональных спаса-
телей они отработают в го-
рах элементы выживания в 
экстремальных ситуациях. 
Ну и, конечно, поборются за 
право называться лучшими. 
В течение трех дней ребя-
там, в частности, предсто-
ит преодолеть полосу пре-
пятствий, успешно пройти 
«маршрут выживания», про-
вести спасательные работы, 
показать навыки обращения 
с пожарными принадлежно-
стями, оказать первую ме-
дицинскую помощь условно 
пострадавшим. Определять 
команды победителей и при-
зеров будут в двух возраст-
ных категориях: 13-14 и 15-17 
лет. Организаторы конкурса 
приготовили для победите-
лей денежные сертификаты 
и ценные подарки, сообща-
ет пресс-группа ГУ ПАСС СК.

ю. Филь.

а
КЦИЯ, которая проводи-
лась в преддверии лет-
них школьных каникул, 
выявила 533 нарушения 
ПДД водителями, самым 

распространенным из которых 
является нежелание тормозить 
перед пешеходным переходом.
Подростки, игнорирующие пра-
вила безопасного поведения 
при управлении мопедами, ве-
лосипедами и скутерами, тоже 
попали в поле зрения стражей 
автотрасс. 

Проблемам безопасности 
на ставропольских дорогах был 
посвящен брифинг, в котором 
приняли участие представите-
ли Госавтоинспекции, админи-
страции Ставрополя и краевого 
отделения Всероссийского об-
щества автомобилистов (ВОА).

Как прозвучало, только за 
последние три месяца на до-
рогах Ставрополя зареги-
стрировано 3893 дорожно-
транспортных происшествия, 
в которых погибли 10 человек 
и 97 травмированы. Большую 
часть ДтП составляют наезды 
на пешеходов. Еще одним фак-
тором аварийности является 
неудовлетворительное состо-
яние дорожной сети после зи-
мы. «Водители, как правило, 
стараются объехать ямы и рыт-
вины. И часто при совершении 

этих маневров попадают в ава-
рии», - рассказал инспектор по 
пропаганде ОБДПС Ставрополя 
Владимир Солохненко. «К тому 
же помимо ремонта дорог тре-
буется гораздо больше прибо-
ров видеофиксации и разде-
лительных ограждений, - до-
бавил заместитель председа-
теля краевого отделения ВОА 
Андрей Михайлов. - Букваль-
но на днях  на новой объездной 
дороге из-за отсутствия ограж-
дений на встречную полосу вы-
летел мотоциклист, не справив-
шийся с управлением, и с тяже-
лыми травмами был доставлен 
в больницу». 

Признав справедливость 
критики, руководитель отде-
ла организации и обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения комитета городского хо-
зяйства администрации Став-
рополя Юрий Немцов пояснил, 
что сейчас на дорогах актив-
но идет ремонт с применени-
ем новой технологии «литого» 
асфальта.

Неразрешенной до сих пор 
проблемой Ставрополя участ-
ники брифинга назвали и от-
сутствие в достаточном коли-
честве подземных пешеходных 
переходов. Оставляет желать 
лучшего и качество уже име-
ющихся. Особенно остро эта 
проблема стоит на проспекте 
Кулакова: людям просто страш-
но спускаться в эти «подземки» 
- настолько они запущены, тем-
ны и разбиты. Впрочем, как про-
звучало, городские власти пла-
нируют в ближайшем будущем 
привести переходы в нормаль-
ное состояние. Затронули со-
бравшиеся и вопросы остро-
го дефицита в городе парко-
вок и подъездных «карманов», 
а также расширения проезжих 
частей на многих улицах. Как 
отметил государственный ин-
спектор дорожного надзора 
ОГИБДД УВД по Ставрополю 
Сергей Горбовский, все выше-

перечисленное привело к тому, 
что город задыхается в проб-
ках, особенно в часы пик. 

Но неудовлетворительное 
состояние улично-дорожной 
сети, нехватка светофоров, 
ограждений и прочих «регу-
ляторов» движения - не един-
ственная причина ДтП. До-
статочно много водителей по-
прежнему садятся за руль в 
состоянии алкогольного опья-
нения. В среднем за день ин-
спекторы ДПС выявляют двух-
трех нетрезвых «рулевых». Хотя 
по сравнению с прошлым годом 
количество таких «экстрема-
лов» значительно сократилось.

Ну а самый главный вопрос - 
как уберечь детей от ДтП в лет-
нем сезоне. Ведь тысячи ребя-
тишек в это время предостав-
лены сами себе, пока родите-
ли работают. Поэтому уже сей-
час в школах проводятся заня-
тия по безопасности дорожно-
го движения. Кроме школ про-
филактические мероприятия 
проводятся и в высших учеб-
ных заведениях. Ведь летом 
многие студенты отправляют-
ся на машинах «на природу» и 
в турпоездки, а возвращаются 
обратно, к сожалению, не всег-
да в трезвом состоянии. 

алеся юриНа.

У кого теХНика лУЧше
В министерстве сельского хозяйства СК подвели итоги краево-
го соревнования по подготовке машинно-тракторного парка к 
весенне-полевым работам. Среди сельхозпредприятий побе-
дителем признан СПК «Софиевский» Ипатовского района, на 
втором месте - ООО «Агропромышленная корпорация» фили-
ал «Ставрополь-Кавказский» Петровского района, на третьем 
- СПК «Октябрьский» Левокумского района. Среди централь-
ных ремонтных мастерских первое место присуждено коллек-
тиву колхоза «Победа» Советского района, второе - СПК «Вы-
бор» Предгорного района и третье - ООО «Красносельское» Гра-
чевского района. 

Вода пошла
Завершены работы по подготовке мелиоративного комплек-
са края к новому поливному сезону. По данным министерства 
сельского хозяйства СК, планируется провести вегетационные 
поливы на 132 тыс. га. Начата подача воды по всем распреде-
лительным каналам водохозяйственной системы. В Левокум-
ском районе уже затоплено четыре тысячи гектаров лиманов. 

Второй аУкциоН
В племзаводе «Восток» Степновского района прошел второй 
на Ставрополье аукцион по продаже племенных овец. На этот 
раз  северокавказской мясо-шерстной породы. Как рассказа-
ли в Национальном союзе овцеводов, в аукционе приняли уча-
стие представители хозяйств Ставрополья, а также Астрахан-
ской области и Красноярского края. Перед началом продаж для 
гостей была организована своеобразная экскурсия по племза-
воду, демонстрация элитного племенного потенциала хозяй-
ства. На аукцион было выставлено 30 баранов. 

т. калюЖНая.

п
ЛАНИРОВАЛОСь, что в дефиле животного мира  примет 
участие  и молодая самочка леопарда, находившаяся на 
карантине. Однако пятнистая звезда программы не соиз-
волила предстать перед публикой.

- Капризы животного объяснимы, - сказал пресс-
секретарь ПО «Ставропольские парки культуры  и отдыха» 
С.  Виденев, -  она в связи с переездом из другого зоопарка 
испытывает стресс. тем не менее мы рассчитываем, что жи-
вотные  - а в нашем зоопарке проживает и самец леопарда - 
найдут общий язык и на следующий год мы представим горо-
жанам их потомство.

В. НиколаеВ.
Фото ДМИтРИЯ СтЕПАНОВА.

Звезда заартачилась
Вчера в ставропольском зоопарке 
состоялась презентация новых питомцев: 
кавказского тура,  козлят и медвежонка.

ГИБДД готовится к каникулам
На Ставрополье подведены итоги «Недели безопасности дорожного движения»



новости экономики актуальное интервью
инфо-2011

проблемы апк

ситуация

6 мая 2011 года2 ставропольская правда

«Вор должен сидеть 
в тюрьме». В легендарном 
фильме «Место встречи 
изменить нельзя» именно 
эта фраза очень четко 
обозначила конфликт между 
матерым муровским опером 
Жегловым и уверенным 
в своем понимании 
борьбы с преступностью 
фронтовиком Шараповым. 
Проблема заключалась 
в кошельке, который 
герой Высоцкого ловко 
подкинул карманнику, дабы 
зафиксировать взятие 
с поличным. После чего 
шепелявые вопли «Кофелек, 
кофелек! Какой кофелек?!» 
уже никакого значения для 
дальнейшей судьбы Кирпича 
не имели - вор должен 
сидеть, и для этого любые 
средства хороши! 

Е
стественно, не только вор, но и 
убийца, и грабитель, и взяточник 
не должны разгуливать на свобо-
де - это аксиома. однако если по-
читать многочисленные сообще-

ния компетентных органов, то можно 
прийти к выводу о том, что не толь-
ко Жеглов, но и современные мили-
ционеры не гнушаются в случае че-
го подбросить «кому надо» несколь-
ко патронов или пакетик героина, ко-
торые потом доблестно изымаются и 
ложатся в основу обвинительного за-
ключения. Или устроить чистой воды 
провокацию, выдав ее за оперативно-
разыскную деятельность, чтобы потом 
«срубить палку» в отчетности и «пой-
мать» очередную звездочку на пого-
ны. Иногда  просто фальсифицируют 
обнаружение и раскрытие преступле-
ния. в истории, о которой пойдет речь 
ниже, как мне кажется, тоже намеша-
но всякого разного.

Пятно на рЕПутации
Белый халат врач общей практики 

поликлиники при нефтекумской ЦРБ 
65-летний Анварбекбек Эсбергенов 
надел около четырех десятков лет на-
зад. За эти годы, проведенные на вос-
токе ставрополья, на его счету не од-
на спасенная жизнь. Был Анварбекбек 
Асанович и сельским участковым док-
тором, в зной и стужу на своих двоих 
обходил многочисленных недужных, а 
на склоне лет выбрал менее «мобиль-
ную» должность - семейного доктора. 
И меньше всего мог предположить, 
что когда-нибудь вляпается в крими-
нальную историю, тем паче  станет фи-
гурантом уголовного дела. «никогда я 
не ждал и не требовал никакой благо-
дарности от своих пациентов, кроме 
как «спасибо, доктор», - с горечью го-
ворит пожилой врач. - воспитание и 
закалка у меня советские, брать день-
ги от больных считаю большой подло-
стью». однако судьба распорядилась 
по-своему: в 2008 году доктор Эсбер-
генов угодил в число коррупционеров-
мздоимцев.

- 13 ноября 2008 года ко мне на ра-
боту пришел мужчина, представив-
шийся сотрудником оБЭП Камыша-
новым, и велел к 15 часам прибыть к 

начальнику оБЭП, - вспоминает врач. 
- Я удивился, но пошел, меня принял 
начальник оБЭП в. Попов и заявил, что 
милиция против меня ничего не име-
ет, но им стало известно, что в поли-
клинике идет торговля больничными 
листами. И, в частности, этим грешит 
зам. главврача т. Зорькина. И я должен 
дать против нее показания, чем ока-
жу родной милиции большую услугу. 
Я, конечно, отказался - не хотел ввя-
зываться ни в какие «игры». Что тут на-
чалось: Попов обругал меня, стал пу-
гать, что наденет наручники, посадит 
в «клопятник» и прочее. Потом повел 
в соседний кабинет, где у меня взя-
ли образцы почерка и «уведомили», 
что теперь меня и самого посадят за 
взятку. 

Эти слова доктор Эсбергенов вос-
принял как пустую угрозу, а зря. Через 
неделю он был «осчастливлен» изве-
стием, что уголовное дело в отноше-
нии него возбуждено - якобы мили-
ция задокументировала факт полу-
чения им мзды от пациента за прод-
ление больничного.

- Как мне пояснили, еще 7 ноября 
в отношении меня был проведен опе-
ративный эксперимент с участием 
одного из моих пациентов - сотруд-
ника ППс нефтекумского РовД Иго-
ря нижельского, - рассказывает Эс-
бергенов. - И якобы в этот день около 
12 часов произошла фиксация полу-
чения мною от него мзды. в моей па-
мяти это отложилось так: 31 октября 
нижельский обратился ко мне с недо-
моганием, я ему выписал больничный. 
5 ноября пациент нижельский явился 
на прием и пожаловался, что все еще 
болеет, я ему продлил больничный до 
10 ноября, назначил дополнительное 
лечение, о чем есть соответствующая 
запись в амбулаторной карте. 7 ноября 
я нижельского не видел, он ко мне на 
прием не приходил! И никто из мед-
персонала клиники тоже его не видел. 
никаких записей ни в журнале прие-
ма больных, ни в амбулаторной кар-
те, что нижельский был в этот день в 
поликлинике, нет! нижельского я уви-
дел только 12 ноября, когда он пришел 
«закрывать» больничный лист. 

ВЕК КосМичЕсКих 
сКоростЕй

вот зря ругают обыватели наши 
правоохранительные органы за не-
расторопность и излишнюю волоки-
ту. если судить по «делу врача Эсбер-
генова», милиция, когда хочет, может 
в мгновение ока раскрыть преступле-
ние. судите сами. По показаниям со-
трудника ППс нижельского, 7 ноября 
2008 года около 10 утра (это указан-
ное им «под протокол» время весьма 
важно. - Ю. Ф.) он стоял на останов-
ке общественного транспорта в по-
селке Затеречном, чтобы уехать в не-
фтекумск в больницу. Для того, что-
бы... продлить больничный. (Зачем? 
ведь, судя по материалам уголовно-
го дела, больничный нижельскому 
врач Эсбергенов уже продлил 5 ноя-
бря до 10 числа. - Ю. Ф.) Дальше - еще 
интереснее. К стоящему на останов-
ке нижельскому подъехал на своем 
авто сотрудник оБЭП овД по нефте-
кумскому району Р. Камышанов, кото-
рый вызвался подвезти нижельского. 
И в машине между коллегами состо-
ялся любопытный разговор. Цитирую 

материалы уголовного дела, показа-
ния нижельского: «По дороге Камыша-
нов спросил, вымогают ли в больнице 
деньги за то, чтобы открыть больнич-
ный лист. Я ответил, что вымогают. Ка-
мышанов предложил поучаствовать в 
оперативном эксперименте, и мы по-
ехали в овД нефтекумска».

А вот что написано в акте опера-
тивного эксперимента, составленном 
Р. Камышановым: «07.11.08. в довери-
тельной беседе с гр. нижельским было 
установлено, что при открытии листа 
нетрудоспособности в МУЗ «нЦРБ» 
должностные лица врач-терапевт Эс-
бергенов А. А. и заместитель главно-
го врача Зорькина т. И. требуют неза-
конное вознаграждение. Гр. нижель-
скому было предложено участвовать 
в оперативном эксперименте... в при-
сутствии представителей обществен-
ности (что это за процессуальный ста-
тус, видимо, знает только автор это-
го документа. - Ю. Ф.) был произве-
ден осмотр, пометка словом «взятка» 
и вручение денежных средств в сум-
ме 500 рублей купюрами по сто рублей 
нижельскому». также, судя по этому 
документу, на глазах все тех же «пред-
ставителей общественности» нижель-
ского снабдили цифровым мультиме-
диаплеером с видеокамерой, с помо-
щью которых ППсник должен был за-
фиксировать преступление врачей-
вымогателей. 

но не это самое любопытное, боль-
ше всего примечательно время нача-
ла составления акта - 10 часов. опера-
тивности нефтекумской милиции мож-
но только позавидовать - она побива-
ет все мыслимые и немыслимые ре-
корды. если вспомнить, что нижель-
ский и Камышанов увиделись на оста-
новке в поселке Затеречном «около 10 
утра», то скорость, с которой они не 
только добрались до райотдела, а это 
ни много ни мало  20 км, но и успе-
ли до начала составления акта полу-
чить соответствующую санкцию на 
проведение оперативного экспери-
мента, без которой все оперативно-
разыскные мероприятия попросту 
незаконны, подготовить в предусмо-
тренном законом порядке всю аудио-

видеозаписывающую аппаратуру, 
«меченые» деньги да еще найти и при-
вести в райотдел понятых, поражает 
человеческое воображение. Кинош-
ные американские копы, известные 
своей расторопностью, в этом случае 
просто нервно курят в сторонке. 

Взял-отдал
Потом, судя по милицейским до-

кументам, дело развивалось следу-
ющим образом: оснащенный аппара-
турой нижельский вместе с несколь-
кими сотрудниками оБЭП и «предста-
вителями общественности» некими 
Гранкиным и Пряничкиной направи-
лись в медучреждение. оперативни-
ки остались в машине, нижельский и 
«общественники» зашли внутрь поли-
клиники. «общественники», смешав-
шись с толпой пациентов, сидели в ко-
ридоре и ожидали развития событий, 
нижельский же вызвал Эсбергенова в 
коридор для «приватной беседы», где 
и передал ему взятку. Факт того, что 
врач деньги взял, видели и «предста-
вители общественности». После чего 
Эсбергенов вернулся в кабинет, а тро-
ица - в машину, на которой опять пое-
хали в РовД. 

Как, воскликнет удивленный чита-
тель, почему взяточник в белом хала-
те тут же не был «схвачен за руку», а 
меченые купюры не изъяты? Увы, от-
вета на этот вопрос, похоже, нет ни у 
кого. Факт остается фактом - пере-
дав «взятку»,  все заинтересованные 
в раскрытии преступления лица спо-
койно удалились для «документирова-
ния» преступления.

И с этого момента начинается 
еще большая путаница: нижельский 
утверждает, что врач положил день-
ги в карман халата, «общественники» 
- что в карман брюк. обэповцы, уча-
ствовавшие в эксперименте, пишут в 
рапортах, что по возвращении в РовД 
нижельский был осмотрен в кабине-
те оБЭП, помеченных денежных купюр 
при нем не оказалось, аппаратуру он 
возвратил все в том же кабинете, и все 
участвовавшие в оперативном экспе-
рименте тут же просмотрели аудио-

видеозапись, отчетливо подтверж-
дающую факт получения Эсбергено-
вым взятки. Гранкин же и Пряничкина 
утверждают, что осмотр нижельского 
на предмет отсутствия у него «мече-
ных» купюр производился прямо в ми-
лицейской машине около поликлини-
ки. Кстати, судя по акту возврата тех-
нических средств, аудиовидеоаппара-
туру нижельский вернул оперативни-
кам тоже в машине, не дожидаясь при-
езда в РовД...

но все эти нестыковки - мелочи по 
сравнению с «чудесами следствия», 
начавшимися позже. Уголовное де-
ло в отношении Эсбергенова по ста-
тье «взятка» УК РФ было возбуждено 
только через две недели после «про-
ведения оперативного эксперимента». 
И аккурат после того, как А. Эсберге-
нов отказался сотрудничать с право-
охранителями и «закладывать» заме-
стителя главврача ЦРБ.

слЕПая ФЕМида
следствие по делу Эсбергенова 

шло больше года, и только в конце 
2009-го попало в районный суд. 

напрасно старался доказать мест-
ной Фемиде свою невиновность под-
судимый Эсбергенов. на судью И. Ган-
дембула его «жалкие оправдания» не 
произвели никакого впечатления. А 
ведь доказательств своей невиновно-
сти Анварбекбек  Асанович предоста-
вил, как мне кажется, более чем до-
статочно. например, его «напарница 
по кабинету» врач П. Гаджикурбанова 
и медсестра Г. сеитова под присягой 
дали показания, что 7 ноября   нижель-
ский в поликлинике замечен не был. 
И тем паче в «приватном шептании» с 
доктором Эсбергеновым. Поскольку 
самого Эсбергенова около 12 часов 
(время проведения оперативного экс-
перимента. - Ю. Ф.) в своем кабинете 
не было - он собирал документы для 
поездки в ставрополь на стажировку. 

Кроме того, как уже упоминалось, 
у Эсбергенова правоохранительные 
органы почему-то не стали изымать 
полученные им меченые купюры и 
брать врача с поличным, ограничив-
шись констатацией факта, что после 
выхода из поликлиники при осмотре 
у нижельского меченые купюры не 
обнаружены. так куда же делись пять 
казенных сотенных банкнот? Похоже, 
ответ на этот вопрос никого не инте-
ресует, по крайней мере в нефтекум-
ском РовД.

но самое главное - представители 
правоохранительных органов не смог-
ли представить суду оригинал аудио-
видеозаписи, изобличающей А. Эс-
бергенова в получении взятки. об-
винение по какой-то причине огра-
ничилось предоставлением Фемиде 
копии аудиозаписи, «перегнанной» 
на компакт-диск и якобы демонстри-
рующей разговор нижельского и Эс-
бергенова насчет передачи денег за 
продление больничного листа. Под-
судимый, так и не добившись предо-
ставления в суд оригинала, потребо-
вал фоноскопическую экспертизу хотя 
бы «звукового клона». вывод экспер-
тизы ошеломляющий: «В разговоре, 
зафиксированном на представлен-
ном диске, принимают участие не 
менее двух лиц с мужскими голо-
сами. Ответить на вопрос, принад-
лежит ли устная речь, зафиксиро-

ванная на представленной фоно-
грамме, гражданину Эсбергенову 
А. А., не представляется возмож-
ным». также, по мнению экспертов, 
не представляется возможным одно-
значно определить, является ли диа-
лог на диске подлинной записью. 

несмотря на все эти вопиющие 
«проколы», заметные даже неиску-
шенному в юриспруденции взгляду, 
мягко говоря, нестыковки, районный 
суд признал А. Эсбергенова виновным 
в получении взятки и приговорил к 
трем годам лишения свободы услов-
но. обалдевший от такой несправед-
ливости доктор обжаловал приговор 
в вышестоящую инстанцию. 

ну и ну
Краевая Фемида, видимо, тоже 

пришла в недоумение от трактовки 
районным судом законов РФ. Чтобы не 
быть голословной, приведу некоторые 
выдержки из кассационного опреде-
ления судебной коллегии по уголов-
ным делам ставропольского крае-
вого суда, которые, как мне кажется, 
полностью доказывают несостоятель-
ность выводов суда первой инстанции. 
например: «Суд в приговоре сослался 
как на доказательство вины Эсберге-
нова А.А. в получении взятки на прото-
кол осмотра приобщенных к уголовно-
му делу в качестве вещественных до-
казательств ксерокопий денежных ку-
пюр, используемых в проведении ОРМ 
«Оперативный эксперимент в отноше-
нии Эсбергенова А.А. от 07.11.2008 го-
да»... Однако сами подлинные денеж-
ные купюры в нарушение требований 
Закона «Об ОРД» при проведении ука-
занного оперативного эксперимента   
у Эсбергенова А.А. не изъяты и в ка-
честве вещественных доказательств к 
материалам уголовного дела не при-
общены, то есть сам предмет взятки 
в деле отсутствует. Кроме этого, у Эс-
бергенова А.А. не была изъята и иссле-
дована его одежда, в которой он на-
ходился в момент инкриминируемого 
ему деяния, в карман которой он, со 
слов потерпевшего Нижельского И.А., 
положил помеченные денежные купю-
ры в сумме 500 рублей и на которой 
могли быть следы краски от помечен-
ных денежных купюр. При этом потер-
певший Нижельский И.А. утверждал в 
судебном заседании, что Эсбергенов  
полученные у него деньги положил в 
карман халата, а свидетель Прянички-
на О.И. утверждала, что деньги Эсбер-
генов А.А. положил в карман брюк. Од-
нако суд указанные противоречия в по-
казаниях указанных лиц не устранил, в 
результате чего преждевременно при-
нял их во внимание как доказательство 
вины Эсбергенова А.А».

И далее: «Суд также сослался на 
протокол осмотра приобщенного к 
уголовному делу в качестве веще-
ственного доказательства компакт-
диска, поступившего из ОБЭП ОВД по 
Нефтекумскому району Ставрополь-
ского края, на котором содержится 
один звуковой файл, в ходе просмотра 
и прослушивания которого суд устано-
вил, что на компакт-диске содержит-
ся зафиксированный разговор двух 
мужчин, то есть потерпевшего Ни-
жельского И.А. и осужденного Эсбер-
генова А.А. Вместе с тем вывод суда о 
том, что на указанном компакт-диске 
содержится разговор потерпевшего 

Нижельского И.А. и осужденного Эс-
бергенова А.А., противоречит заклю-
чению фоноскопической экспертизы... 
Таким образом, указанный вывод суда 
не подтверждается исследованными 
судом материалами уголовного дела.

Кроме этого, из материалов уго-
ловного дела видно, что в отношении 
Эсбергенова А.А. 7 ноября 2008 года 
проводилась негласная аудиовидео-
съемка. Однако экспертное исследо-
вание видеосъемки ни органами пред-
варительного следствия, ни судом не 
проводилось, поэтому вывод суда о 
том, что на просмотренной видеозапи-
си имеется Эсбергенов А.А., является 
сомнительным. При этом суд отказал 
стороне защиты в проведении судеб-
ной видеоэкспертизы, чем нарушил 
принцип состязательности сторон».

ну и напоследок: «В обвинитель-
ном заключении и  приговоре указана 
дата 07.11.2008 года около 12 часов 
как время совершения Эсбергено-
вым А.А. инкриминируемого ему пре-
ступления. Вместе с тем в ходе пред-
варительного и судебного следствия 
Эсбергенов А.А. утверждал, что 7 но-
ября 2008 года он с потерпевшим Ни-
жельским И.А. не встречался и взятку 
от него не получал. Однако суд не про-
верил должным образом алиби Эсбер-
генова А.А., которое, в частности, под-
тверждали и свидетели стороны защи-
ты - Гаджикурбанова П.А., Сеитова Г.П. 
и о чем может свидетельствовать в том 
числе и журнал приема больных, в ко-
тором Нижельский И.А. 7 ноября 2008 
года не зафиксирован, нет такой запи-
си и в больничном листе и амбулатор-
ной карте Нижельского И.А. Однако суд 
без надлежащей проверки указанных 
доказательств их отверг. 

При этом другие исследован-
ные судом доказательства, поло-
женные им в основу обвинительно-
го приговора, не могут достоверно 
свидетельствовать о виновности 
Эсбергенова А.А. в совершении 
установленного судом преступле-
ния (выделено автором)»...

Кроме того, коллегия выразила 
недоумение, по какой такой причи-
не семейного доктора Эсбергенова, 
не обладавшего никогда никакими 
организационно-распорядительными 
и административно-хозяйственными 
функциями, причислили в разрез с 
постановлением Пленума верховного 
суда РФ к «должностному лицу» и су-
дят за взятку, а не, как положено в та-
ких случаях, за коммерческий подкуп. 

в общем, высшая инстанция при-
шла к выводу: «Приговор суда нель-
зя признать законным и обоснован-
ным, поэтому он подлежит отмене 
с направлением уголовного дела 
на новое судебное разбиратель-
ство». с того момента минуло уже 
больше года, а «новое судебное раз-
бирательство» по делу Эсбергенова в 
нефтекумском райсуде все никак не 
закончится, несмотря на то что за это 
время в процессе сменился уже тре-
тий судья. однако районная Фемида 
почему-то не торопится принять окон-
чательное решение - виновен или нет 
доктор с сорокалетним стажем в по-
зорном мздоимстве. 

Юлия Филь.

ЛовЛя рыбки в мутной воде

сергей Выскребенцев (на снимке), механизатор 
овощеводческого ооо «западное», что в Кочу бе-
евском районе, обеспокоен: частые дожди тормозят 
ход весенних работ.

-с
ейЧАс сеем лук, - говорит он. - Легким труд овощевода, 
честно говоря, не назовешь: прополка, опрыскивание от бо-
лезней, полив - семь потов сойдет, пока вырастишь поми-
дор или морковь. К тому же и цены на семена, ядохимика-
ты, удобрения растут быстро.

Кроме томатов и моркови выращивают в хозяйстве лук, свеклу, ка-
бачки, картофель. Между тем конкуренция со стороны зарубежных 
производителей поджимает. в странах, импортирующих в Россию 
томаты, морковь и картофель, овощеводство весьма щедро доти-
руют. Потому, к примеру, нередко в супермаркетах невинномысска, 
соседствующего с Кочубеевским районом, можно увидеть не домо-
рощенную российскую картошечку, а привезенную из… саудовской 
Аравии. впрочем, в «Западном», в соответствии с краевой програм-
мой развития овощеводства, ныне под «второй хлеб» площади зна-
чительно увеличили. так что осенью картофеля на ставропольский 
рынок должно поступить больше.

а. МащЕнКо, фото автора.

Свой овощ вкуСнее

сПасЕниЕ от засухи 
В ставрополе прошло заседание 
комиссии правительства сК 
по вопросам агропромышленного 
комплекса. 

Рассмотрены вопросы подготовки мели-
оративного комплекса к новому поливному 
сезону. в свете прошлогодней засухи эта те-
ма сегодня актуальна как никогда. Шла речь 
и о состоянии отрасли молочного животно-
водства, проблемах оборота земель сель-
хозназначения. 

т. слиПчЕнКо. 

оПтиМизМа Мало 
инфляция, по данным 
ставропольстата, в крае 
продолжает курс на замедление.

в течение апреля потребительские цены 
в регионе в среднем повысились на 0,3 про-
цента, а в целом же с начала года инфля-
ция составляет 3,9 процента. напомним, та-
кой высокий показатель обеспечил январь, 
ознаменовавшийся ростом цен на продук-
ты питания и жилищно-коммунальных та-
рифов. 

Что же касается апреля, то в наибольшей 
степени «притормозило» инфляцию как раз 
продовольствие: зафиксировано удешевле-
ние картофеля, фруктов и цитрусовых. При 
этом из тенденции замедления роста цен в 
прошлом месяце на ставрополье явно «вы-
бились» хлеб и хлебобулочные изделия, рез-
ко подорожавшие по сравнению с мартом в 
среднем на 4,1 процента. Заметно медлен-
нее, но все же тяжелели в цене крупы, мяс-
ные и молочные продукты. среди непродо-
вольственных товаров в статистических вы-
кладках обращают на себя внимание бен-
зин, цены на который в апреле после не-
долгого затишья уверенно поползли вверх, 
а также медикаменты. в аптеках подоро-
жали бисакодил, валидол, нитроглицерин, 
диклофенак, панкреатин, анальгин и многие 
другие лекарства. среди предоставляемых 
населению услуг в ценовом плане «порадо-
вал» лишь Интернет: доступ к нему стал де-
шевле на 15,5 процента. Зато с апреля доро-

же стали посещение кинотеатров, курсы во-
ждения, выросла плата за сетевой газ. 

ЕщЕ один Шаг 
на ставрополье должна 
облегчиться процедура 
постановки земельных участков 
на кадастровый учет 
и регистрации прав 
на недвижимость.

Дело в том, что управление Росреестра по 
сК ввело в действие информационную систе-
му предварительной подготовки данных. те-
перь на интернет-портале Росреестра portal.
rosreestr.ru каждый может самостоятельно 
формировать электронные пакеты докумен-
тов для ускорения процесса приема докумен-
тов для постановки на кадастровый учет и ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. сформированный специальной 
программой файл можно предоставлять в тер-
риториальные отделы управления Росреестра 
по сК на любом электронном носителе. 

«золотыЕ» 
Пять сЕКунд
В 110 тысяч рублей 
административного 
штрафа обошлась одной 
из ставропольских фирм 
недобросовестная реклама: 
российскому законодательству 
не соответствовали похвалы 
в телеэфире по поводу якобы 
отменной работы такси «тройка».

Антимонопольщики края обратили внима-
ние на звучавший слоган «Лучшее такси став-
рополя», между тем все уточняющие данные, 
на основе которых потребитель может сде-
лать тот же вывод о работе такси, находились 
в нижней части рекламного ролика. И, как ча-
сто это бывает, информация была просто не 
читаема за счет мелкого шрифта и недоста-
точного количества времени: ролик длился 
всего пять секунд. Кроме того, сообщает кра-
евое управление ФАс, в рекламе использо-

вался слоган «Любите себя! выбирайте луч-
шее!», который формировал негативное от-
ношение к лицам, не пользующимся услуга-
ми такси «тройка». 

Ю. ЮтКина.

ПищЕВая индустрия 
стаВроПолья
сегодня в комплексе «Прогресс» 
краевого центра открылась 
выставка «Пищевая индустрия 
ставрополья». она проводится 
в рамках реализации проекта 
«Покупай ставропольское!».

Цель выставки - формирование положи-
тельного имиджа ставропольских товаров, 
привлечение внимания широкого круга по-
требителей к продукции наших предприятий, 
а также защита рынка от недоброкачествен-
ных и фальсифицированных продуктов пита-
ния. Конкурсная комиссия определит победи-
телей в нескольких номинациях, в т. ч. лучшее 
предприятие, представившее наибольший 
ассортимент выпускаемой продукции. Кро-
ме того, состоится заседание круглого сто-
ла, где будет обсуждаться тема обеспечения 
продуктами питания бюджетных организаций. 

т. слиПчЕнКо.

БольШЕ 
элЕКтроэнЕргии
около 175 миллионов 
киловатт/час электроэнергии 
произвели в первом квартале 
этого года гидростанции филиала
 оао «русгидро» - «Каскад 
Кубанских гэс».

Увеличение выработки составило восемь 
процентов по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. сейчас на каскаде реализу-
ется весьма масштабная программа техниче-
ского перевооружения и реконструкции. в ее 
рамках закончен ремонт двух гидроагрегатов 
- на гидроаккумулирующей электростанции 
(ГАЭс) и новотроицкой ГЭс. 

а. иВаноВ.

-а
натолий Филиппо-
вич, как долго прод-
лится обмен и стоит 
ли нам поторопиться, 
чтобы получить новые 

полисы? 
- Имеющиеся у застрахован-

ных лиц полисы, независимо от 
срока их действия, продолжают 
иметь юридическую силу вплоть 
до 1 января 2014. в первую оче-
редь новый полис оМс желатель-
но получить тем, у кого пришли в 
негодность документы старо-
го образца, либо тем, у кого по 
какой-либо причине нет полиса.

в новом полисе оМс отсут-
ствует строка о месте работы. 
в нем будет указана только вы-
бранная страховая медицинская 
организация (сМо), которой вы, 
а не ваш работодатель, доверяе-
те защиту своих прав на получе-
ние бесплатной медицинской по-
мощи. таким образом, если нет 
желания заменить сМо, которая 
выдавала полис ранее, вы може-
те получать медицинские услуги 
по имеющемуся полису вплоть до 
начала 2014 года. 

- а из каких сМо могут вы-
бирать жители края?

- на территории ставрополья 
осуществляют деятельность в 
системе оМс четыре страховые 
медицинские организации: оАо 
МсК «ЭМЭсК», ЗАо МсК «соли-
дарность для жизни» филиал в 
ставропольском крае, Пятигор-
ский филиал оАо сК «Росно-Мс» 
и ооо «страховая компания «всК-
Милосердие». все они не первый 
год работают на этом рынке. тем 
же, кто решил сменить страховщи-
ка, необходимо прийти в выбран-
ную сМо и написать заявление. 
Делать это надо один раз в год не 
позднее первого ноября. однако 
есть случаи, которые позволяют 
делать это чаще: например, если 
вы переехали из одного субъекта 
РФ в другой, сменили фамилию, 
имя, отчество или если сМо пре-
кратила свою деятельность.

- допустим, я решил не ме-
нять страховщика, а срок дей-
ствия моего полиса обозначен 
до 2012 года. что надо делать, 
чтобы сейчас и в будущем году 
в больницах и поликлиниках 
мне не отказали в помощи?

- Даже когда срок действия 
полиса истечет, вам не име-
ют права отказать в медицин-
ской помощи - не беспокойтесь. 
Что же касается обмена полиса 
оМс, то здесь все просто: если 
не собираетесь менять сМо, то 
вы автоматически остаетесь за-
страхованным в этой организа-
ции. если решите обменять ста-

рый полис оМс, нужно обратить-
ся с заявлением. Далее – обрати-
те внимание - вам выдадут «вре-
менное свидетельство». Этот 
документ месячного срока дей-
ствия - именно в течение это-
го периода длится оформление 
нового полиса оМс.

- на что могут рассчитывать 
гости нашего края, которым 
понадобится медицинская по-
мощь, и, наоборот, наши зем-
ляки, которые, отправившись 
за пределы края, заболели и 
забыли взять с собой полис? 

- Полис оМс является доку-
ментом, удостоверяющим пра-
во застрахованного лица на бес-
платное оказание медицинской 
помощи на всей территории Рос-
сии в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования. 
в случае если вам потребова-
лась помощь медиков, а полиса 
нет, вы указываете застраховав-
шую вас сМо или обращаетесь 
за подтверждением в территори-
альный фонд обязательного ме-
дицинского страхования. Любой 
отказ в медицинской помощи по 
причине непредъявления полиса 
оМс, выданного вне территории 
страхования, неправомерен. на 
всякий случай сообщаю читате-
лям газеты телефон «горячей ли-
нии» сКФоМс (8652) 94-11-35. 

А с полисом оМс единого об-
разца, данные которого будут 
внесены в единый регистр за-
страхованных лиц, отказов, я на-
деюсь, не будет.

- Приходилось слышать от 
некоторых работающих граж-
дан, что по полисам, действу-
ющим до 1 января этого года, 
в медицинской помощи от-
казывают, кроме того, врачи 
якобы не выдают листки не-
трудоспособности тем, кто 
сменил место работы, или в 
случае несоответствия сооб-
щенных данных со сведения-
ми в полисе. законно ли это? 

- Любой отказ в медицинской 
помощи по причине предъявле-
ния полиса оМс с истекшим сро-
ком действия неправомерен. По-
лисы оМс, выдаваемые с 1 янва-
ря 2011 года, не включают сведе-
ния о месте работы застрахован-
ного лица, а полисы единого об-
разца, которые будут выдаваться 
с 1 мая, не предусматривают воз-
можности отражения этих сведе-
ний. в этой связи обращаю внима-
ние, что полис оМс является до-
кументом, удостоверяющим пра-
во на бесплатное оказание меди-
цинской помощи по обязательно-
му медстрахованию, и не явля-

ется основанием или обязатель-
ным документом для оформления 
листка нетрудоспособности. Кро-
ме того, в настоящее время полис 
оМс не может служить источни-
ком информации о месте работы 
застрахованного. отсутствие ин-
формации о месте работы в поли-
се оМс,  также как расхождение 
между сообщенными вами сведе-
ниями о месте работы и данными, 
содержащимися в полисе оМс, не 
может служить основанием к от-
казу в выдаче листка нетрудоспо-
собности и тем более  к отказу от 
предоставления бесплатной ме-
дицинской помощи.

- Много возникает проблем 
у людей, которые проживают, 
допустим, в ставрополе, а ме-
сто регистрации по паспорту 
- в ипатовском или каком-то 
другом районе. Могут ли они 
выбрать медицинскую орга-
низацию по месту фактиче-
ского проживания?

- согласно федеральному за-
кону каждый имеет право при-
крепиться для обслуживания в 
поликлинике по месту фактиче-
ского проживания, написав заяв-
ление на имя главного врача. точ-
но так же у вас есть право на вы-
бор участкового врача-терапевта 
или педиатра. только не стоит за-
бывать о том, что медицинская 
организация и врач должны на 
это дать согласие. 

- В системе обязательного 
медицинского страхования мо-
гут работать частные клиники?

- в новом федеральном законе 
предусмотрено право работать в 
системе оМс медицинским ор-
ганизациям любой формы соб-
ственности, имеющим лицензию 
на оказание медицинских услуг. 
новым законом лишь упрощен 
порядок включения в систему 
оМс. теперь медицинским орга-
низациям достаточно направить 
в сКФоМс уведомление о вклю-
чении в систему оМс до 1 сентя-
бря года, предшествующего то-
му, в котором она намерена осу-
ществлять деятельность в сфе-
ре оМс. на официальном сайте 
сКФоМс (www.skfoms.ru) в раз-
деле «Участники системы оМс» 
размещена информация о меди-
цинских организациях, сМо, ра-
ботающих в системе оМс на тер-
ритории ставропольского края. 
Посетив наш сайт, вы найдете 
ответы и разъяснения по многим 
интересующим вопросам и може-
те поделиться с нами своими про-
блемами и замечаниями.

интервью вел 
алЕКсандр ФролоВ.

Торопиться не стоит
с 1 мая началась выдача новых страховых медицинских полисов единого 
образца и бессрочного действия. эта тема и явилась поводом для 
встречи с исполнительным директора ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования (сКФоМс) а. лаВринЕнКо. 

для ВЕтЕраноВ 
агроПроМа
в министерстве сельского хо-
зяйства сК прошло чествова-
ние ветеранов войны и труда, 
долгие годы проработавших 
в сфере АПК ставрополья. с 
предстоящим Днем Победы 
виновников торжества поздра-
вил министр сельского хозяй-
ства края Игорь Журавлев. в 
честь ветеранов был органи-
зован праздничный концерт 
с участием  музыкальных кол-
лективов ставрополя.

ПоБЕдный 
Прогноз
во владикавказе завершился 
II этап всероссийского конкур-
са на лучшую научную работу 
среди студентов и аспирантов 
аграрных вузов северо-Кав-
казского федерального окру-
га. Победителем в номинации 
«Экономические науки» стала 
аспирантка ставропольского 
государственного аграрного 
университета екатерина ники-
тенко. она представила науч-
ную работу по теме «обосно-
вание прогнозных сценариев 
в производстве зерна став-
ропольского края». 

т. ШолоВа. 

ПятигорсК 
ПослЕ лиВня
в Пятигорске полностью лик-
видированы последствия гро-
зового ливня. Как сообща-
ет информационно-анали-
ти ческий отдел городской 
администрации, сотрудни-
ки ком мунального хозяйства 
прочистили решетки канали-
зационных коллекторов, убра-
ли с улиц мусор, обломанные 
ветки и откачали воду из зато-
пленных подвальных помеще-
ний частных домов. 

В. ниКолаЕВ.

Пострадали 
дЕти
По данным ГУвД по краю, в 
прошлом году от преступ-
ных посягательств пострада-
ли 1775 несовершеннолетних 
ставропольцев. Помочь им 
призван краевой закон о до-
полнительных гарантиях защи-
ты прав детей. в нем, в частно-
сти, предусмотрена бесплат-
ная юридическая и психологи-
ческая помощь. Как сообща-
ет министерство труда и со-
циальной защиты сК,  только в 
первом квартале этого года та-
кая помощь оказана 30 детям. 
Практика показывает, что ча-
ще всего  поддержка требует-
ся  пострадавшим от жестоко-
го обращения родителей и по-
печителей, а также детям, ко-
торые подверглись побоям или 
развратным действиям со сто-
роны взрослых.

а. русаноВ. 



Издавна полиция на Руси 
являлась учреждением, на ко-
торое было возложено отправ-
ление чуть ли не всех функ-
ций государственного меха-
низма, и охватывала она поч-
ти все отрасли общественной 
жизни. Недаром становая изба 
в деревне и полицейская часть 
в городе были для населения 
«всем». Здесь судили и рядили, 
разбирали всякого рода жало-
бы и тяжбы, опротестовывали 
векселя, взыскивали налоги и 
долги, отписывали и продава-
ли имущество, сажали должни-
ков в «яму», приводили в испол-
нение приговоры помещиков о 
порке крестьян, сдавали народ 
по выбору помещика в рекру-
ты, брили лбы, приводили в ис-
полнение акты о продаже кре-
стьян помещиками, производи-
ли по их требованию разные эк-
зекуции (получившие в народе 
название «секуции»), разводи-
ли и сводили мужей с женами... 
«И многое другое, о чем писать 
неудобно», - заключает автор 
экскурса в  прошлое дорефор-
менной полиции. Такие нео-
граниченные права порожда-
ли, увы, полный произвол, са-
моуправство, мздоимство (те-
перь мы бы сказали — корруп-
цию) и множество других зло-
употреблений.

Судебная реформа 1864 го-
да положила этому «многооб-
разию» конец: круг деятель-
ности полиции строго очерти-
ли законом. Надо сказать, в но-
вых условиях она стала успеш-
нее справляться со своей ро-
лью, изменился к лучшему и ее 
личный состав (раньше неред-
ко он пополнялся непорядочны-
ми людьми). Постепенно начал 
меняться и взгляд на полицию, 
уходило в прошлое сложивше-
еся веками негативное мнение 
о ней населения.

В «Инструкции для городо-
вых Ставропольской город-

работу. Ее основное направле-
ние - изучение проблем опти-
мизации системы непрерывно-
го профобразования, вопросы 
создания эффективного соци-
ального партнерства, оказыва-
ется также методическая и ме-
тодологическая помощь учеб-
ным учреждениям разного уров-
ня и профиля.

Профессорско-препода ва-
тель ский научный потенциал 
НГГТИ составляет около 300 че-
ловек, из них 76 процентов - с 
учеными степенями и званиями. 
В кадровом составе есть члены 
Союза дизайнеров России, чле-
ны Союза художников России, 
доктора наук разных сфер науч-
ного знания.

На сегодня в институте сло-
жились основные пять направ-

лений научных исследова-
ний по экономическим, пе-
дагогическим, социально-
политическим, историче-
ским и юридическим нау-
кам. Результаты исследо-
ваний широко использу-
ются не только в учебном 
процессе, но и внедряют-
ся в практику деятельности 
предприятий, организаций 
Невинномысска и Ставро-
польского края. 

Все 22 кафедры инсти-
тута осуществляют науч-
ное сотрудничество с про-
изводственными, образо-
вательными и научно-ис-
сле довательскими органи-
зациями России и других 
государств: общественная 
организация «Украинская 
ассоциация коррекционных 
педагогов» (УАКП, Украина), 
Институт коррекционной 
педагогики и психологии 
Национального педагогиче-
ского университета имени 
М. П. Драгоманова (ИКПП, 
Украина), немецко-русский 
культурный центр «Контакт» 
(Германия) и другие.

Важный момент: в 
научно-исследовательскую 
работу включено более 70 

процентов студентов институ-
та. А четвертая часть из них яв-
ляются членами научных со-
обществ, временного научно-
исследовательского коллекти-
ва студентов «РОСТ», межвузов-
ской экспериментальной пло-
щадки, научных кружков. Резуль-
таты научно-исследовательской 
работы студентов находят отра-
жение в публикациях междуна-
родных, всероссийских, респу-
бликанских, межрегиональных 
сборников научных трудов. Сту-
денты института также прини-
мают участие во всероссийских, 
краевых, региональных науч-
ных конференциях, конкурсах и 
олимпиадах. 

Как видим, вуз, обладающий 
таким научным, творческим по-
тенциалом, по праву может но-
сить звание лауреата междуна-
родной «Награды тысячелетия».

Сергей Ветер.
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О
ТКРыТИЕ гимназии было 
приурочено ко времени 
посещения Ставрополя 
Николаем I. «18 октября 
1837 года в одиннадцать 

часов началось долгожданное 
торжество, на котором при-
сутствовал сам император…», 
- описывал это событие крае-
вед И. Бентковский в 1887 году. 

Периодом наибольшего рас-
цвета учебного заведения ста-
ло время, когда его возглав-
лял выдающийся педагог, про-
светитель, общественный дея-
тель, друг И. Тургенева, Т. Гра-
новского, Н. Станкевича Януа-
рий Неверов. Именно при нем 
гимназия достигла уровня луч-

О том, с какими 
достижениями 
виновники торжества 
встречают «красный день 
календаря», 
а также о перспективах 
развития на Северном 
Кавказе телевидения и 
радиовещания
корреспонденту «СП» 
рассказал директор ГТРК 
«Ставрополье» 
Петр ВАСИльЕВ.

-П
етр Всеволодович, 
прежде всего о лю-
дях, которые держат 
на своих плечах кра-
евой телерадиоэфир. 

- В ГТРК «Ставрополье», с 
учетом нашего территориаль-
ного отделения в Пятигорске, 
работают более двухсот чело-
век. Столь большое количество 
сотрудников не должно удивлять 
читателей, ведь современное те-
левидение и радио - это прежде 
всего плод коллективного труда 
самых разных специалистов. Ко-
нечно, в эфире «первую скрипку» 
играют ведущие, корреспонден-
ты, шеф-редакторы, но для того 
чтобы зритель увидел или услы-
шал новости, свою руку долж-
ны приложить инженер, режис-
сер, звукорежиссер, оператор, 
дизайнер и еще очень много лю-
дей. По сути, современное теле-
видение - это гигантская, живу-
щая круглые сутки институция, 
для которой нет выходных. Когда 
обычные люди отдыхают, дежур-
ная бригада сотрудников обе-
спечивает теле- и радиотранс-
ляцию, оперативно отслеживает 
происходящие события. Так всег-
да было и так всегда будет.

Тем не менее нельзя не учи-
тывать индивидуальные профес-
сиональные качества человека. К 
примеру, в прошлом году телеве-
дущая ГТРК «Ставрополье» Анна 
Казакова стала обладательни-
цей золотой статуэтки «ТЭФИ-
регион», а ведь за приз боро-
лись сотрудники 175 телестудий 
из 97 городов России. Надо обла-
дать большим желанием и упор-

Объединяя людей и регионы 
Завтра работники электронного медиасообщества россии отметят День 
радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи

ством, работая на телевидении, 
чтобы добиться таких успехов. 
Поэтому для меня одним из важ-
ных критериев работы на ТВ яв-
ляется моральный настрой и же-
лание журналиста. Мне не инте-
ресно делать дело с человеком, 
который заявляет: «Товарищ ре-
дактор, сейчас 18.00 и мой рабо-
чий день закончился». Современ-
ное информационное телевиде-
ние не терпит такого рутинного 
и бюрократического отношения к 
делу. Ведь когда твоя программа 
выходит в эфир и срывает «чумо-
вые» рейтинги, ты испытываешь 
удовлетворение, но в то же вре-
мя у тебя возникает новая исто-
рия, и нужно делать очередную 
программу, которая будет не ху-
же предыдущей. 

Если говорить о персонали-
ях, то одним из главных приоб-
ретений нашей компании стала 
Анна литвинова, которая про-
шла яркий творческий путь и те-
перь - по праву шеф-редактор 
праймовых выпусков на канале 
«Россия-1». Безусловно, очень 
рад, что на «Ставрополье» на-

шел свое призвание леня Не-
чепуренко. Очень перспектив-
ный журналист и ведущий Де-
нис Князев. Прекрасно работа-
ют в Пятигорске ведущие Мила-
на Осипова и Кирилл Шапош-
ников, а за программу «Вести 
курорта» могу отметить Тама-
ру Шалдырван. Это телевизи-
онщики, но у нас есть еще уни-
кальные радийные журналисты: 
Оксана Сочилова и Наталья Фа-
теева, ведущие тематической 
программы «Откровенный раз-
говор». Добрых слов заслужива-
ют наши операторы, инженеры, 
дизайнеры и другие сотрудники 
ГТРК «Ставрополье». По боль-
шому счету, в  компании рабо-
тают настоящие мастера своего 
дела, но я  считаю, что они мо-
гут больше, чем делают, и всег-
да напоминаю им об этом. 

- А как начинался ваш соб-
ственный журналистский путь?

- В начале 80-х годов, когда 
во время учебы в московском 
институте иностранных языков 
я получил направление на прак-
тику в пресс-центр международ-

ного хоккейного турнира на приз 
газеты «Известия». Несмотря на 
то что там были аккредитова-
ны маститые спортивные жур-
налисты и обозреватели, мне 
удавалось иногда получить за-
каз на маленькую информацию 
в 12 строк, которую затем с гор-
достью всем показывал. В 1981 
году по распределению попал на 
Гостелерадио СССР, в главную 
редакцию иновещания. Помню: 
несу как-то главному редактору 
Александру Сергеевичу Плевако 
свой текст и страшно волнуюсь, 
подхожу к кабинету, а оттуда вы-
скакивает один из наших редак-
ционных бузотеров Костя Зало-
мов со своим текстом, который 
вкривь и вкось почеркан темным 
фломастером. Я спрашиваю: «Ну 
как?», а он отвечает: «Да все в 
порядке. Наше дело писать, их - 
вычеркивать». Запомнилось на-
всегда.

- Прошло четыре года, как 
вы возглавили гтрК «Ставро-
полье», что за это время уда-
лось сделать? 

- Реформирование краево-
го телевидения началось еще до 
меня, когда в 2004 году Ставро-
польская государственная те-
лерадиовещательная компания 
стала филиалом Всероссийской 
государственной телевизионной 
и радиовещательной компании. 
Тогда началось техническое пе-
реоснащение филиала, стали 
внедряться новые стандарты 
качества информационной те-
лежурналистики. Таким образом, 
задел был создан, но все же мне 
пришлось бороться за рекламу, 
контракты, рейтинги, продвиже-
ние и развитие канала, а также 
завоевывать новые территории. 

Два года назад никто не ве-
рил, что в крае появится еще 
один канал, и даже сотрудники 
телерадиокомпании заявляли: 
для его внедрения нет частот, 
оборудования... Прошло полго-
да, и «Россия-24» с региональны-
ми врезками появилась сначала 
в кабельных сетях Ставрополя, а 

потом благодаря сотрудничеству 
с ЮТК мы вышли на Кавминводы. 
Теперь, несмотря на сложный ре-
льеф местности, наши переда-
чи могут принимать жители 86-
88 процентов территории Став-
рополья и даже в Краснодар-
ском крае, Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии. Кроме 
того, в прошлом году установи-
ли более мощный передатчик 
на Машуке, через который осу-
ществляет вещание телеканал 
«Культура» на 70 процентов тер-
ритории края. Причем благода-
ря СКФО Пятигорская студия 
телевидения сделала настоя-
щий рывок в развитии. К перво-
му июля здесь завершится мон-
таж нового цифрового обору-
дования, аналогов нет у многих 
федеральных телеканалов, и по-
этому можно смело утверждать, 
что Пятигорская телестудия име-
ет не только славную 50-летнюю 
историю, но и получила перспек-
тиву стать флагманом телевеща-
ния на Северном-Кавказе. Таким 
образом, если суммировать на-
шу аудиторию, то получится око-
ло четырех миллионов человек. 

Столь большие технические 
возможности наложили на нас 
повышенные творческие обяза-
тельства. На ГТРК «Ставропо-
лье» появился еженедельный те-
лежурнал «Вести. Северный Кав-
каз». Кстати, его создание при-
вело к интеграции журналистско-
го сообщества региона, и мы по-
лучили возможность более тес-
но взаимодействовать и делить-
ся опытом с коллегами из Чечни, 
Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии и других соседних респу-
блик. В дальнейшем планиру-
ем запустить на канале «Культу-
ра» ежедневную телепрограмму 
«Доброе утро, Кавказ». Главная 
концепция - хорошие новости, 
и поэтому не случайно   имен-
но на «Культуре» появилась но-
вая рубрика «Перекличка райо-
нов». Ведь в каждой местности на 
Ставрополье происходят какие-
то хорошие и добрые события, 

которые в силу разных причин не 
попадают в новостные выпуски. 
Приятно отметить, что этот про-
ект оказался востребован и люди 
стали писать и звонить. 

- Петр Всеволодович, те-
перь новости региона можно 
узнать на сайте гтрК «Став-
рополье». Не опасаетесь, что 
интернет-вещание вытеснит 
привычное телевидение и ра-
дио?

- Мне кажется, что телеви-
дение, радио и Интернет будут 
взаимодействовать. С помощью 
Интернета ТВ и радио получают 
дополнительный канал распро-
странения, а Всемирная сеть, в 
свою очередь, расширяет воз-
можности видео- и аудиоряда. 
Такой симбиоз очень перспек-
тивен в рекламной области: за-
казчик получает уникальный на-
бор инструментов, чтобы охва-
тить разные целевые аудитории. 
Кстати, когда появились первые 
телевизоры, тоже возник спор: 
приведет ли телевидение к ис-
чезновению радио? Были дово-
ды «за» и «против», но жизнь по-
казала: радио нашло свою ин-
формационную нишу. В этой 
связи необходимо отметить, что 
краевому радио - 85 лет. Радий-
щиков Ставрополья всегда от-
личали высокий профессиона-
лизм, оперативное реагирова-
ние на события в жизни региона 
и страны, умение найти острые и 
интересные темы для программ 
и репортажей. Более 20 лет ра-
дио Ставрополья возглавля-
ет Аждаут Ибрагимов, который 
вырастил целое поколение по-
настоящему талантливых и про-
фессиональных журналистов. 
Несмотря на солидный возраст, 
краевое радио благодаря новым 
технологиям переживает второе 
рождение. В ближайших планах 
мы намерены создать мобиль-
ное телевидение и радио. Сво-
еобразный симбиоз, чтобы на 
сотовых телефонах можно было 
видеть и слышать самые све-
жие новости из жизни региона. 
За этим будущее.

Беседовал 
НиКОлАй гриЩеНКО.

«З
А ОСВОЕНИЕ и эффек-
тивное использование 
в профессиональной 
сфере передовых со-
временных технологий, 

разработку и внедрение неорди-
нарных прогрессивных решений» 
- такая формулировка раскрыва-
ет факторы, побудившие выбрать 
из множества высших учебных 
заведений именно НГГТИ. 

Сама же международ-
ная программа «лидеры XXI 
столетия» реализуется поч-
ти в тридцати странах евро-
азиатского региона и под-
держивается влиятельными 
международными органи-
зациями, такими как Евро-
пейская ассамблея бизнеса 
(Оксфорд, Великобритания), 
Международный клуб ректо-
ров Европы, Международ-
ный клуб лидеров, Междуна-
родный конгресс промыш-
ленников и предпринимате-
лей (Москва, Россия), и ря-
дом других. Цель програм-
мы - формирование в меж-
дународном коммуникатив-
ном пространстве привле-
кательного, определенного 
национальными традиция-
ми имиджа лидеров в поли-
тике, экономике, науке, про-
свещении, культуре.

Торжественная церемо-
ния награждения проходи-
ла в «Пре зи дент-отеле» в 
Москве. лауреатами выше-
упомянутой программы ста-
ли представители интеллек-
туальных и бизнес-элит Рос-
сии и ряда стран СНГ.

- Конечно, работает боль-
шой коллектив НГГТИ не 
ради самих наград, - говорит 
ректор Невинномысского го-
сударственного гуманитарно-
технического института Сергей 
Фролко. - Но признание, заслу-
женное со стороны обществен-
ных авторитетных организаций, 
случайным не назовешь. Это ре-
зультат ежедневного, напряжен-
ного, кропотливого творческого 
труда.

К словам ректора также мож-
но добавить следующее: Не-
винномысский государствен-
ный гуманитарно-технический 
институт – уникальный в своем 
роде и единственный в регио-
не вуз, выпускающий педагогов 
профессионального обучения 
(мастеров, преподавателей) для 
средних специальных учебных 
заведений, готовят здесь и ин-
женерные кадры по различным 
специальностям. Это инноваци-
онный вуз, реализующий непре-
рывное профессиональное обра-
зование. Он стал одним из пер-

вых высших учебных заведений 
России по формированию вер-
тикально интегрированных обра-
зовательных программ: началь-
ное профессиональное, среднее 
профессиональное, высшее про-
фессиональное, послевузовское 
и дополнительное образование. 

За истекшие 13 лет с момен-
та создания вуз стал одним из 
крупнейших образовательных 

учреждений не только в Ставро-
польском крае, но и в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге. Только за последние пять лет 
из стен вуза выпущено 5,5 тыся-
чи специалистов. В оперативном 
управлении института более 70 
зданий и сооружений, учебных 
и лабораторных корпусов. Кро-
ме того, есть производственные 
мастерские, тренажерные, ак-
товые, читальные залы, опытно-
исследовательские площадки, 
пять общежитий, собственный 
стадион с трибунами на 10000 
мест. На пяти факультетах и в 
трех колледжах (Кочубеевском, 
Александровском, Невинномыс-
ском) обучаются 8 тысяч студен-
тов почти по 100 специальностям 
и профессиям.

лауреатом международной 
«Награды тысячелетия» Невин-
но мысский государственный гу-
ма нитарно-технический институт 
стал, в первую очередь, за актив-
ную научно-исследовательскую 

На правах рекламы

Когда признание 
заслуженно
Недавно в Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт пришло приятное 
известие: решением совместного экспертного совета 
международной имиджевой программы «лидеры 
XXI столетия» невинномысский вуз удостоен звания 
лауреата международной «Награды тысячелетия».

 Ректор Невинномысского государ-
ственного гуманитарно-тех ни ческого 
института С. В. ФРолко с дипломом 
«Награды тысячелетия».

Первая  классическая 

  коста ХетагуРоВ.   герман лОПАтиН.

Престиж одного из лучших средних учебных 
заведений россии XIX века имела Ставропольская 
классическая мужская гимназия. историю ее 
деятельности отражают документы, хранящиеся 
в государственном архиве Ставропольского края.
 
ших учебных заведений импе-
рии. Нельзя не восхищаться тем, 
сколь много сумел Я.  Неверов 
сделать за десятилетие (1850-
1860 гг.) служения на Ставропо-
лье. Им были открыты специаль-
ные классы, которые готовили 
юношей после выпуска для по-
ступления в университет, а так-
же будущих учителей уездных 
училищ. Значительным собы-
тием в культурной жизни Став-
рополя стали проводившиеся 
ежегодно среди гимназистов 
конкурсы на лучшее сочинение 
и работу по истории.

Особое внимание уделял Я. Не-
веров воспитанникам - выход-
цам из горских народов. Он счи-
тал, что «горцам следует давать 
такое образование, которое бы 
представляло им средство быть 
полезными гражданами не на во-
инственном, а преимущественно 
мирном поприще, не выходя из 
своей сферы, т. е. не отдаляясь 
от своих природных нравов, обы-
чаев, верований». 

С 1849 года в Ставропольской 
гимназии начали обучать детей 
знатных горцев, но число вакант-
ных мест было ограничено - все-
го 15. При Януарии Неверове оно 
возросло вчетверо. Среди гим-
назистов были черкесы, осети-
ны, карачаевцы, представите-
ли других народов. В письме к 
Я. Неверову 26 марта 1854 года 
попечитель Кавказского учебно-
го округа барон А. Николаи отме-
чал, «что нахождение в пансионе 
65 детей горских придало этому 
воспитательному заведению ха-
рактер, совершенно особенный 
от других пансионов в Империи».

Можно с уверенностью ска-
зать, что многие кавказские на-
роды формированием своей 
элиты просветителей обязаны 
Ставропольской классической 
гимназии.

Благодаря наставникам в сте-
нах гимназии состоялось ду-
ховное рождение целой плея-
ды талантливых воспитанников, 
ставших достойными граждана-

ми Отечества. Вот только неко-
торые из них: известный исто-
рик А. Трачевский, ученый, ис-
следователь Кавказа, почет-
ный гражданин г. Ставрополя 
Н. Динник, первый переводчик 
на русский язык «Капитала» К. 
Маркса Г. лопатин, организатор 
и руководитель одной из первых 
социал-демократических групп 
в Петербурге М. Бруснев. Сле-
дует назвать и представителей 
народов Кавказа: в Ставрополь-

ской гимназии получили обра-
зование востоковеды К. Патка-
нов, Г. Кананов, журналист и пи-
сатель А. Кешев. В стенах этой 
гимназии сформировался ли-
тературный талант осетинско-
го поэта и художника Коста Хе-
тагурова.

Подготовлено 
по документам

государственного архива 
Ставропольского края.

«В холод, вьюгу и во мраке ночи...»

  Полицейская стража. 1909 г.

«Вопли и стоны добровольно и принудительно попавших в становую 
квартиру или в полицейскую часть постоянно их оглашали. Старики 
еще помнят роковой звонок тройки станового, от которого приходили 
в ужас не только простолюдины, но и помещики. Нередко бывали случаи 
апоплексического удара от этого звонка» - так красочно описывает в 1909 
году журнал «Вестник полиции»  взаимоотношения полицейских и граждан, 
доставленных в участок. Следует уточнить: журнал этот описывает 
ситуацию дореформенную (имеется в виду судебная реформа 1864 года). 

 Старший и младший (отец 
и сын) полицейские стражни-
ки. 1906 г.

  Российские полицейские. 1908 г.

ской полиции 1885 года» читаем 
о том, что полномочия старшего 
городового полицейского управ-
ления заключаются в  наблюде-
нии за порядком, в обязанно-
сти рапортовать полицмейсте-
ру ежедневно утром и вечером 
о всех замеченных беспоряд-
ках, слухах, народных собрани-
ях, съездах, подготовке и прове-
дении увеселительных меропри-
ятий — обо всех, без исключения, 
происшествиях, как важных, так 
и неважных. Ставропольские го-
родовые следили за движением 
по городу извозчиков, соблюде-
нием правил торговли, задержи-
вали и доставляли в полицейский 
участок всех нарушителей по-
рядка — участников драк, сбо-
рищ, подозрительных личностей. 
Сюда же попадали нищие, про-
сящие подаяния,  и все не толь-
ко «опьянелые до беспамятства, 
но и если они сильно шатаются».

Особо оговаривались пра-
вила ночного обхода города и 
употребление оружия — для са-

мообороны от вооруженных на-
падений и невооруженных, ес-
ли участвуЮт несколько лиц, 
для обороны граждан, при по-
беге арестованного с оговор-
кой «когда его невозможно на-
стичь». Когда в городе происхо-
дили ярмарки (весенняя Троиц-
кая и осенняя Ивановская) уси-
ливался полицейский надзор. В 
связи с этим ярмарочный коми-
тет отпускал полиции дополни-
тельные  средства: двум стар-
шим полицейским чиновникам 
по 1 рублю, младшему — 75 ко-
пеек, полицейским нижним чи-
нам — 15 копеек каждому в сут-
ки, а на наем верховых казаков 
на 14 дней - 300 рублей.

Как следует из документов 
архива, Ставропольская поли-
ция работала, не отступая от ин-
струкции, и временами была на 
неплохом счету. Так, в 1913 го-
ду уже упоминавшийся журнал 
«Вестник полиции» (издавался в 
Петербурге) отметил отсутствие 
в Ставрополе за  указанный год 
крупных краж со взломом. И 
в печати, и в документах опи-
саны  многочисленные случаи 
раскрытия преступлений, в том 
числе покушений на полицей-
ских. В частности, в 1916 году в 
селе Солдато-Александровском 
был убит полицейский пристав 
Столпаков. Грамотная работа 
следствия завершилась успеш-
ным раскрытием преступления. 
В доме подозреваемого мест-
ного жителя Михаила Малофе-
ева при обыске были обнаруже-

ны револьвер системы «Смит и 
Вессон» и патроны к нему. Вина 
Малофеева была доказана.

Претерпев множество ре-
форм и изменений в структуре, 
только с XIX века полиция обре-
ла черты законченного инсти-
тута - таково мнение обозрева-
телей печатных изданий начала 
ХХ века.

Наверное, это мнение вряд 
ли может считаться окончатель-
ным и бесспорным, но вот одно 
из высказываний журналиста 
в защиту полиции того време-
ни актуально и теперь: «Обще-
ство наше далеко не оказыва-
ет нашим блюстителям поряд-
ка даже того внимания и уваже-
ния, которыми они пользуются 
в западноевропейских государ-
ствах и которых они заслужива-
ют по своей деятельности в от-
ношении к нам. В самом деле, 
в то время когда мы отдыхаем 
и предаемся веселью в мину-
ты радости в теплом и светлом 
помещении, чины полиции сто-
ят на улице на  страже нашего 
покоя в холод, вьюгу и во мра-
ке ночи...».

В разные исторические мо-
менты формировалось разное 
отношение населения к поли-
ции, и всегда существовало 
убеждение, что она нуждается 
в периодическом реформирова-
нии и усовершенствовании. Но в 
том, что эта служба необходима 
государству и обществу, не усо-
мнился никто.

Валерия ВОДОлАЖСКАЯ.

еЩе ОДиН «НАрОДНый»
Список творческих коллективов Красногвар-
дейского района, имеющих звание «народ-
ный», пополнил ансамбль танца «Фаэтон» под 
руководством С. Адамчук из Привольненско-
го сельского Дома культуры. 

Решение специального жюри под председа-
тельством главного хормейстера государствен-
ного ансамбля песни и танца «Ставрополье» Н. Кор-

жовой было единодушным: «Фаэтон» достиг того 
уровня выразительности и содержательности но-
меров, сценического мастерства, который позво-
ляет ему именоваться «народным». Одновременно 
это звание успешно подтвердили детский духовой 
оркестр села Покровского, ансамбли песни «При-
волье» и «Русские напевы», оркестр народных ин-
струментов «Рябинушка», ансамбли «Сюрприз» и 
«Фантазия». 

В. ХлыНиНА.

Э
ТИ выставки в Дивном 
всегда проводят   в начале 
мая. По признанию завод-
чиков, они - главный, мож-
но даже сказать, профес-

сиональный праздник в их жиз-
ни. А началось все с легкой руки 
двух пенсионеров-энтузиастов 
Владимира Слюсарева и Григо-
рия Полонского, которые и на 
этот раз порадовали посети-
телей своими живыми коллек-
циями. 

Атмосфера на подобных ме-
роприятиях всегда особенная - 
живая и дружественная, ведь не 
всегда даже среди родных лю-
дей бывают общие увлечения, 
которые порой становятся смыс-
лом жизни. Анатолий Быков из 
Арзгира - исключение из этого 
правила: он потомственный го-
лубевод, разводит якобинцев - 
у них своеобразная структура 
оперения на шее, которое за-
крывает всю голову, и потому, на-
верное, во многих европейских 
странах их называют париковы-
ми. любовь к этой удивительной 
птице получил в наследство от 
отца, которому сейчас уже под 
восемьдесят. 

Обширную экспозицию пред- 
ставило на выставке Ставро-
польское краевое общество 
голубеводов-любителей.

- Мы постоянно проводим 
свои выставки-ярмарки, - го-
ворит  председатель  общества 

Владимир Суворов, - и апана-
сенковские любители занимают 
на них  достойную нишу. 

В Дивное краевое общество 
привезло показать несколько 
пород голубей. Самыми уди-
вительными из них были круп-
ные, сильные немецкие карье-
ры гонно-спортивной породы. 
В древности их использова-
ли как почтовых на караванных 
путях Малой Азии и Египта. лю-
боваться невероятно изящной 
шеей этих птиц и замыслова-
тым узором на клюве и вокруг 
глаз можно бесконечно! Но ма-
нили другие, тоже диковинные, 
экземпляры. Например, карли-
ковый кролик львиная головка 
(на снимке). Шар, мяч, гигант-
ский одуванчик – животное на-
поминает что угодно, только не 
кролика. Шелковистый длин-
ный пух-грива скрывает мор-
дочку, которую украшают ма-
ленькие беличьи ушки с кисточ-
ками. Местная детвора была 
просто в восторге: всем разре-
шалось погладить диковинный 
одуванчик...

Завершился праздник че-
ствованием победителей. Глава 
села Анатолий Коваленко вру-
чил дипломы, грамоты и подарки 
владельцам самых породистых и 
красивых птиц и животных.

НАДеЖДА БАБеНКО.
Фото автора.

В селе Дивном Апанасенковского района состоялась 
выставка голубей, декоративных птиц и животных, 
собравшая участников со всего Ставрополья

Погладить одуванчик



на правах рекламыофициальное опубликование

6 мая 2011 года4 ставропольская правда

Раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения

№
п/п

Отчетные сведения, 
единица измерения

Количе-
ственные 

показа-
тели

1 Перечень учредительных документов 
 (с указанием номеров, даты выдачи), 
 на основании которых автономное 
 учреждение осуществляет деятельность 1

1.1 Устав утвержден приказом министерства 
 строительства и архитектуры 
 Ставропольского края от 17.09.2010 № 310, 
 согласован с министерством имущественных 
 отношений Ставропольского края от 16.09.2010 
 № 1291, зарегистрирован в налоговом
 органе ОГРН1072635004375 1

1.2 Свидетельство о внесении записи в Единый 
 государственный реестр юридических лиц, 
 серия 26 № 003729207, дата 07.02.2011 1

1.3 Свидетельство о постановке на учет 
 российской организации в налоговом органе 
 по местонахождению на территории РФ, 
 серия 26 № 003598945, дата 07.03.2007 1

2 Информация об исполнении задания учредителя

2.1 Оказание государственной услуги по проведению
 государственной экспертизы проектной 
 документации и результатов инженерных 
 изысканий: 123

 - количество экспертных заключений 123

3 Среднегодовая численность работников
 автономного учреждения, чел. 54

4 Средняя заработная плата работников 
 автономного учреждения, тыс. руб. 63,9

5 Объем финансового обеспечения задания 
 учредителя, тыс. руб. 13983,02

6 Объем финансового обеспечения развития 
 автономного учреждения в рамках программ, 
 утвержденных в установленном порядке, тыс. руб. - 

7 Информация об осуществлении деятельности, 
 связанной с выполнением работ или оказанием 
 услуг в соответствии с обязательствами перед 
 страховщиком по обязательному социальному 
 страхованию (виды деятельности, подлежащие 
 обязательному социальному страхованию) -

8 Объем финансового обеспечения деятельности, 
 связанной с выполнением работ или оказанием 
 услуг в соответствии с обязательствами перед 
 страховщиком по обязательному социальному 
 страхованию, тыс. руб. -

9 Общие суммы прибыли автономного учреждения 
 после налогообложения в отчетном периоде, 
 образовавшейся в связи с оказанием 
 автономным учреждением частично платных 
 и полностью платных услуг (работ), тыс. руб. 27299,52

10. Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением: 

организация и проведение государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий, за исклю-
чением проектов документов территориального планирования Рос-
сийской Федерации и государственной экспертизы проектной до-
кументации объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостро-
ительного кодекса РФ;

проведение проверки достоверности определения сметной сто-
имости объектов капитального строительства, финансирование 
строительства, реконструкции или технического перевооружения 
(если такое перевооружение связано со строительством или ре-
конструкцией объекта капитального строительства), которые пла-
нируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета или бюджета Ставропольского края в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края;

рассмотрение инвестиционного проекта на предмет экономи-
ческой эффективности и выполнимости для организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные про-
екты, в соответствии с нормативными правовыми актами Ставро-
польского края;

проведение негосударственной экспертизы проектов докумен-
тов территориального планирования, проектной документации и 
результатов инженерных изысканий согласно законодательству 
Российской Федерации при наличии государственной аккредита-
ции Учреждения;

транспортное обслуживание Учредителя;

содержание зданий, сооружений и помещений Учредителя.

11 Наименование разрешительных 
документов, на основании 

которых автономное учрежде-
ние осуществляет деятельность

Номер
Дата 

выда-
чи

Срок 
дей-

ствия

11.1 не предусмотрено 
 законодательством - - -

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

- Лотова Елена Петровна - заместитель министра строительства 
и архитектуры Ставропольского края - начальник инспекции госу-
дарственного строительного надзора;

- Пивовар Алла Федоровна - начальник отдела планирования и 
финансового анализа министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края;

- Сидорова Ольга Алексеевна - начальник отдела капитального 
строительства, ремонта и вопросов государственного имущества 
департамента социального развития Московской области;

- Глухова Рада Вениаминовна - консультант отдела по управле-
нию государственным имуществом министерства имущественных 
отношений Ставропольского края;

- Батчаев Аслан Русланович - юрисконсульт автономного учреж-
дения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфе-
ре строительства»;

- Юрьев Михаил Георгиевич - генеральный директор некоммер-
ческого партнерства «Союз строителей Ставропольского края».

Количество потребителей

13 Виды услуг (работ) Общее 
количе-
ство по-
треби-
телей, 
вос-
поль-
зовав-
шихся 
услуга-
ми (ра-
ботами) 
авто-
номного 
учреж-
дения, 
чел.

В том числе

Количе-
ство по-
треби-
телей, 
вос-
пользо-
вавших-
ся пол-
ностью 
платны-
ми услу-
гами 
(рабо-
тами), 
чел.

Количе-
ство по-
треби-
телей, 
вос-
пользо-
вавших-
ся бес-
платны-
ми услу-
гами 
(рабо-
тами), 
чел.

Количе-
ство по-
треби-
телей, 
вос-
пользо-
вавших-
ся ча-
стично 
платны-
ми услу-
гами 
(рабо-
тами), 
чел.

13.1 Проведение государ-
 ственной экспертизы 
 проектной документа-
 ции и результатов ин-
 женерных изысканий 99 99  0 0
13.2 Проведение проверки 
 достоверности опреде-
 ления сметной стоимо-
 сти объектов капиталь-
 ного строительства 27  27 0 0
13.3 Рассмотрение инвести-
 ционного проекта на 
 предмет экономической 
 эффективности и выпол-
 нимости для организаций, 
 индивидуальных пред-
 принимателей, реализу-
 ющих инвестиционные 
 проекты 4 4 0 0
13.4 Проведение негосудар-
 ственной экспертизы 
 проектов документов тер-
 риториального планирова-
 ния, проектной документа-
 ции и результатов инже-
 нерных изысканий 0 0  0 0
13.5 Транспортное обслужи-
 вание Учредителя 0 0  0 0
13.6 Содержание зданий, 
 сооружений и помеще-
 ний Учредителя 0 0 0 0

Итого: 130 130 0 0

Средняя стоимость платных услуг

14 Виды услуг (работ) Средняя 
стоимость 

частич-
но платных 

услуг 
(работ) 

в месяц, 
руб.

Средняя 
стоимость 
полностью 

платных 
услуг 

(работ) 
в месяц, 
тыс. руб.

14.1 Проведение государственной 
 экспертизы проектной докумен-
 тации и результатов инженерных
 изысканий -  314,65
14.2 Проведение проверки достовер-
 ности определения сметной 
 стоимости объектов капитального 
 строительства -  44,63
14.3 Рассмотрение инвестиционного 
 проекта на предмет экономической 
 эффективности и выполнимости 
 для организаций, индивидуальных 
 предпринимателей, реализующих 
 инвестиционные проекты - 11,80
14.4 Проведение негосударственной 
 экспертизы проектов документов 
 территориального планирования, 
 проектной документации и резуль-
 татов инженерных изысканий - -
14.5 Транспортное обслуживание 
 Учредителя - -
14.6 Содержание зданий, сооружений 
 и помещений Учредителя - -
Итого: - 371,08

Раздел 2. Отчет об использовании закрепленного 
за автономным учреждением имущества

№
п/п

Отчетные сведения, единица 
измерения

На 01.10.2010 
(начало 

отчетного 
периода)

На 31.12.2010 
(конец 

отчетного 
периода)

1 Общая балансовая стоимость 
 имущества автономного 
 учреждения, тыс. руб. 2890,25 8342,80
1.1 В том числе балансовая 
 стоимость закрепленного 
 на праве оперативного управ-
 ления за автономным 
 учреждением имущества, 
 тыс. руб. 1874,62 1874,60
1.1.1 В том числе балансовая 
 стоимость закрепленного на 
 праве оперативного управления 
 за автономным учреждением 
 недвижимого имущества и 
 особо ценного движимого 
 имущества, тыс. руб. 1015,63 1015,63
2 Количество объектов 
 недвижимого имущества, 
 закрепленных за автономным 
 учреждением (зданий, строений, 
 помещений), ед.  0 0
3 Общая площадь объектов 
 недвижимого имущества, 
 закрепленного за автономным 
 учреждением, кв. м 0 0
3.1 В том числе площадь 
 недвижимого имущества, 
 переданного в аренду, кв. м 0 0

Начальник учреждения                             А. Ю. Тартачаков.

Главный бухгалтер                                                     Т. А. Ефименко.

Утверждаю
Председатель Наблюдательного совета

Е.П. Лотова.

Решение
Наблюдательного совета 

от 22 апреля 2011 года № 4

Отчет
о деятельности автономного учреждения 

Ставропольского края «Государственная экспертиза 
в сфере строительства» и об использовании 

закрепленного за ним имущества за IV квартал 2010 года

Уважаемый акционер открытого 
акционерного общества 
«Концерн Энергомера» 

(ОАО «Концерн Энергомера»)!

Совет директоров ОАО «Концерн 
Энергомера» (Россия, Ставропольский 
край, 355029, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415) сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Концерн Энергомера».

Собрание акционеров состоится 31 мая 2011 
года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 415, конференц-зал ОАО «Концерн 
Энергомера» (1-й этаж).

Форма проведения собрания - собрание (со-
вместное присутствие акционеров или их 
уполномоченных представителей для об-

суждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительной рассыл-
кой (вручением) бюллетеней для голосова-
ния до проведения общего собрания акци-
онеров).

Время начала регистрации участников собра-
ния: 9 часов 31 мая 2011 года.

Время начала проведения собрания: 10 ча-
сов 31 мая 2011 года.

Список лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, составлен по состо-
янию на 22 апреля 2011 года.

Акционер, желающий принять участие в го-
лосовании, может либо лично (или через своего 
представителя) присутствовать на собрании, ли-
бо направить заполненный бюллетень по адре-
су: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, 
ОАО «Концерн Энергомера».

Если акционер намерен явиться на общее со-
брание акционеров лично или направить свое-
го представителя, он должен иметь при себе 
(вручить своему представителю) получен-
ный бюллетень для голосования.

При определении кворума и при подведении 
итогов голосования учитываются бюллетени, по-
лученные до 28.05.2011 г. включительно.

Если голосование осуществляется по дове-
ренности путем направления бюллетеня для го-
лосования акционерному обществу, к бюллете-
ню для голосования необходимо приложить 
доверенность, на основании которой действует 
представитель, или ее копию, заверенную над-
лежащим образом.

К регистрации допускаются акционеры, пред-
ставители акционеров при наличии: у акционе-
ра - паспорта, у представителя акционера - 
паспорта и доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания 
включены следующие вопросы:

1. Об одобрении сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, подпадаю-
щей под действие статьи 83 Федерального за-
кона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».

2. Об утверждении устава ОАО «Концерн 
Энергомера» в новой редакции.

С материалами повестки дня собрания 
вы можете ознакомиться начиная с 11 мая 
2011 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

в г. Ставрополе по адресам:

 ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергоме-
ра»: обращаться в отдел корпоративной соб-
ственности - в рабочие дни; на посту охраны ОАО 
«Концерн Энергомера» - в субботу, воскресенье 
и праздничные дни;
 ул. Апанасенковская, 4: в отделе кадров 

ЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») 

- в рабочие дни; на проходной ЭТЗ «Энергоме-
ра» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, вос-
кресенье и праздничные дни;
 пр-т Кулакова, 4/1: в отделе кадров ЗАО 

«Монокристалл» - в рабочие дни; на проходной 
ЗАО «Монокристалл» - в субботу, воскресенье и 
праздничные дни;

в г. Невинномысске по адресу:

 ул. Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП 
«Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в 
рабочие дни; на проходной ЗИП «Энергомера» 
(филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскре-
сенье и праздничные дни;

в г. Пятигорске по адресу:

 Кисловодское шоссе, 22: в отделе кадров 
ЗАО «Пятигорсксельмаш» - в рабочие дни; на 
проходной ЗАО «Пятигорсксельмаш» - в суббо-
ту, воскресенье и праздничные дни.

Совет директоров 
ОАО «Концерн Энергомера».

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
28 апреля 2011 г.  г. Ставрополь  № 28/1

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого хозяйства 
ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск, в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методическими указания-
ми по определению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2011 году экономически обоснованная плата 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включитель-
но по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности и при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 
метров в городах и не более 500 метров в сельской местности) к 
электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск, низко-
го уровня напряжения (0,4 кВ) составляет 4 689,13 руб. за одно при-
соединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО «Горэлектросеть», г. Кисло-
водск, от присоединения в 2011 году энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включитель-
но по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности), с применени-
ем платы, установленной постановлением региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об уста-
новлении на территории Ставропольского края платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно», 
в размере 168 920 руб.

3. Установить на 2011 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному 
источнику электроснабжения к электрическим сетям ОАО «Горэлек-
тросеть», г. Кисловодск, низкого уровня напряжения (0,4 кВ) в следу-
ющих размерах (без НДС): 

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объ-
ектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя 
или когда строительство дополнительных объектов электросетево-
го хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего зе-
мельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 3 634,66 
руб. за одно присоединение;

3.2. С инвестиционной составляющей - 8 645,99 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего по-
становления, в соответствии с пунктом 12 Методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, включает рас-
ходы ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск, на выполнение следую-
щих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего по-
становления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указан-
ных в пункте 4 настоящего постановления, включает расходы на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

6. При присоединении к электрическим сетям ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Кисловодск, энергопринимающих устройств потребителей 
с присоединяемой мощностью свыше 750 кВт размер платы за тех-
нологическое присоединение в 2011 году устанавливается индиви-
дуально для каждого случая такого присоединения.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
28 апреля 2011 г.  г. Ставрополь  № 28/2

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого хозяйства 
ОАО «Ессентукская сетевая компания» в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методическими указания-
ми по определению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2011 году экономически обоснованная плата 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включитель-
но по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности и при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 
метров в городах и не более 500 метров в сельской местности) к 
электрическим сетям ОАО «Ессентукская сетевая компания» низко-
го уровня напряжения (0,4 кВ) составляет 4 635,16 руб. за одно при-
соединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО «Ессентукская сетевая ком-
пания» от присоединения в 2011 году энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включитель-
но по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности), с применени-
ем платы, установленной постановлением региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об уста-
новлении на территории Ставропольского края платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно», 
в размере 1 033 926,9 руб.

3. Установить на 2011 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному 
источнику электроснабжения к электрическим сетям ОАО «Ессентук-
ская сетевая компания» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) в следу-
ющих размерах (без НДС): 

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объ-
ектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя 
или когда строительство дополнительных объектов электросетево-
го хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего зе-
мельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 3 916,52 
руб. за одно присоединение;

3.2. С инвестиционной составляющей - 6 554,08 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего по-
становления, в соответствии с пунктом 12 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, включает расходы 
ОАО «Ессентукская сетевая компания» на выполнение следующих 
мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего по-
становления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указан-
ных в пункте 4 настоящего постановления, включает расходы на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

6. При присоединении к электрическим сетям ОАО «Ессентукская 
сетевая компания» энергопринимающих устройств потребителей с 
присоединяемой мощностью свыше 750 кВт размер платы за техно-
логическое присоединение в 2011 году устанавливается индивиду-
ально для каждого случая такого присоединения.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
28 апреля 2011 г.  г. Ставрополь  № 28/3 

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого хозяйства 
ОАО «Ставропольэнергоинвест» в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методическими указания-
ми по определению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2011 году экономически обоснованная плата 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно 
по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности и при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров 
в городах и не более 500 метров в сельской местности) к электриче-
ским сетям ОАО «Ставропольэнергоинвест» низкого уровня напряже-
ния (0,4 кВ) составляет 4 507,41 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО «Ставропольэнергоинвест» 
от присоединения в 2011 году энергопринимающих устройств потре-
бителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно, по 
одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощности), с применением пла-
ты, установленной постановлением региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении 
на территории Ставропольского края платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств 
с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно», в размере 
1 551 860,00 руб.

3. Установить на 2011 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному 
источнику электроснабжения к электрическим сетям ОАО «Ставро-
польэнергоинвест» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) в следующих 
размерах (без НДС): 

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объ-
ектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя 
или когда строительство дополнительных объектов электросетево-
го хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего зе-
мельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 3 833,00 
руб. за одно присоединение;

3.2. С инвестиционной составляющей - 9 703,38 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего по-
становления, в соответствии с пунктом 12 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, включает расходы ОАО 
«Ставропольэнергоинвест» на выполнение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего по-
становления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указан-
ных в пункте 4 настоящего постановления, включает расходы на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

6. При присоединении к электрическим сетям ОАО «Ставрополь-
энергоинвест» энергопринимающих устройств потребителей с при-
соединяемой мощностью свыше 750 кВт размер платы за технологи-
ческое присоединение в 2011 году устанавливается индивидуально 
для каждого случая такого присоединения.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКрАмОВСКАя.



6 мая 2011 года 5ставропольская правда

понедельник 9 мая вторник 10 мая

11 маясреда четверг 12 мая

Первый канал
5.00, 8.00, 9.50, 11.00, 15.00, 18.00 

Новости
5.10 «День Победы». Праздничный 

канал
5.35 Худ. фильм «Великий полко-

водец Георгий Жуков»
8.10 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.10, 15.10, 18.15, 19.00 Сериал 
«Диверсант. Конец войны»

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.50 А. Копашов, П. Деревянко 
в фильме «Брестская кре-
пость»

22.00 Время
22.30 Л. Быков, С. Подгорный в 

фильме «В бой идут одни 
«старики»

0.00 Б. Щербаков, Н. Белохвостико-
ва в фильме «Берег»

2.10 «Жди меня, Анна»

Россия + СГТРК
6.05 Н. Румянцева, В. Соломин в 

комедии «Крепкий орешек»
7.20 В. Шукшин, Г. Бурков в кино-

эпопее «Они сражались за 
Родину»

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 66-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

11.00 «Военные песни». Концерт 
Дмитрия Хворостовского

11.55, 14.15 В. Епифанцев, А. Тю-
тин в фильме «Смертельная 
схватка»

14.00, 20.00 Вести
15.15 «Парад звезд»
16.45, 19.00 Т. Бибич, К. Андоленко 

в фильме «Жажда»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.30 А. Чадов, С. Селин в фильме 
«Тихая застава»

22.00 О. Фадеева, Н. Усатова в 
фильме «Вдовий пароход»

23.35 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо»

1.05 О. Меньшиков в фильме «Жду 
и надеюсь»

НТВ
6.15 И. Лифанов, И. Волков в сериа-

ле «Последний бой майора 
Пугачева»

10.00 Сегодня
10.25 «Спето в СССР» - «День По-

беды»
11.20, 19.30 А. Бабенко, К.Шпица 

в сериале «Катя. Продол-
жение»

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Сегодня
23.15 Е. Миронов, В. Галкин в филь-

ме «В августе 44-го...»
1.25 Главная дорога
2.00 С. Селин, Я. Цапник в фильме 

«Дело чести»

СТС
6.00 Мультфильм «Снегурочка»
7.15 Мультфильм «Аленький цвето-

чек»
8.05 Мультфильмы
9.00, 22.35 Док. фильм «Парад По-

беды. 1945 год»
9.25 Худ. фильм «Туман»
12.25 «Любовь-морковь»

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 О. Арнтгольц, К. Соловьев в 

сериале «Выхожу тебя ис-
кать»

22.25 «В. Листьев. Мы помним»
23.00 Конкурс «Евровидение-2011». 

Первый полуфинал
1.00 Мелодрама «Положись на 

друзей» (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 «Спасти себя. Лариса Мон-

друс»
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 К. Алферова, И. Ливанов в се-

риале «Крутые берега»
23.50 Вести +
0.10 «Битва за цвет. Кино»
1.00 «Профилактика»
2.15 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, 23.15 Се-

годня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00, 2.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Сериал «Государственная 

защита»
23.35 «Победитель победителей»
0.25 Кулинарный поединок
1.25 Сериал «Без следа» (США)

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

14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00, 9.30, 23.35 «6 кадров»
9.00, 20.00 «Воронины»
10.45 «Трансформеры. Месть 

падших»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео

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 «Выхожу тебя искать»
22.30 Приключения. «Шесть дней, 

семь ночей» (США)
0.20 Триллер «Приют» (Испания - 

Мексика)
2.10 Комедия «Симулянт» (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 «Между драмой и комедией. 

Ян Арлазоров»
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 «Крутые берега»
23.50 Вести +
0.10 «Красная Мессалина. Декрет 

о сексе»
1.00 «Профилактика»
2.15 Честный детектив

НТВ

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

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

годня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00, 2.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Государственная защита»
23.35 «Настоящий итальянец» - 

«Вкус Италии»
0.25 Квартирный вопрос
1.30 «Без следа»

СТС

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

8.00, 21.00 «Закрытая школа»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 12.35, 23.50 «6 кадров»
11.00 «Пираньи»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео

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 «Выхожу тебя искать»
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Конкурс «Евровидение-2011». 

Второй полуфинал
1.00 Комедия «Бейсбольная лихо-

радка» (США - Германия)
2.50 Боевик «Путь Карлито: вос-

хождение к власти» (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 «Гениальный отшельник. Веч-

ная музыка Шварца»
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 «Крутые берега»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 «Осторожно, фальшаки!»
1.00 «Профилактика»
2.15 Остросюжетный фильм «Глаза 

незнакомца» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00, 2.25 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Государственная защита»
23.35 «Дело темное» - «Тайна смерти 

сына Сталина»
0.25 Дачный ответ
1.30 «Без следа»

СТС

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

8.00, 21.00 «Закрытая школа»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 12.50 «6 кадров»
11.00 «Анаконда-2»

14.30 «Любовь-морковь-2»
16.20, 16.30 «6 кадров»
17.00, 19.00 «Трансформеры»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.50 «Трансформеры. Месть 
падших»

23.00 Худ. фильм «Соучастник»

Культура
7.00 Евроньюс
10.10, 0.10 М. Бернес, Б. Андреев в 

фильме «Два бойца»
11.30 «Хроники военного времени». 

1941 год
12.00 Док. фильм «Трофеи великих 

битв»
12.15 И. Козловский, С. Лемешев. 

Песни и романсы
12.40 «Хроники военного времени». 

1942 год
13.25 К. Шульженко. «Незабывае-

мый концерт»
14.05 «Хроники военного времени». 

1943 год
14.35 Док. фильм «Приговор наро-

да»
14.45 Док. фильм «Проконвоирова-

ние военнопленных немцев 
через Москву 17 июля 1944 г.»

15.00 «Концерт фронту». 1942 год
15.55, 1.40 Док. фильм «Берлин»
16.55 Док. фильм «Берлинская кон-

ференция»
17.20 Л. Утесов. Любимые песни
17.45 Док. фильм «Всесоюзный па-

рад физкультурников12 авгу-
ста 1945 года»

18.30 Марк Бернес. Любимые песни
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Л. Гурченко. «Песни войны»
19.35 Н. Крючков, Л. Смирнова в 

фильме «Парень из нашего 
города»

21.00 Николай Крючков. Вечер-
посвящение в Доме кино

22.00 Закрытие Х Московского Пас-
хального фестиваля

23.30 Док. фильм «Марк Бернес: я 
расскажу вам песню»

1.25 «Мгновения Победы»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мины в фарватере»
7.00, 13.00  «Место встречи из-

менить нельзя»
12.30 «В час пик». Подробности
15.15 Комедийный боевик «Такси» 

(Франция)
17.00 Комедийный боевик «Так-

си-4» (Франция)
18.45, 19.00  «9 рота»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.30 «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова

23.30   «Три дня в Одессе»
2.00 В. Бычков, В. Хаапасало в 

фильме «Кукушка»

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

клонов»
10.00 Боевик «Мистер Крутой» 

(США - Гонконг)
12.00 Удиви меня
13.00 Док. фильм «2012. Заключи-

тельное предсказание»
14.00 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается», 1-я и 2-я части

17.00 Боевик «Три короля» (США)
18.45 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Триллер «Военные игры-2: 
код смерти» (США)

21.00 Док фильм «Апокалипсис. 
Путь в пропасть»

22.00 Триллер «Операция «Валь-
кирия» (США)

0.15 «Быть человеком»
1.30 Триллер «Версия» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25 «Лунатики»
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 9.05 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
10.00 «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
(США)

12.20 «Индиана Джонс и Коро-
левство Хрустального че-
репа» (США)

14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Экстра-
сенсы ведут расследование

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Любовь к собакам обяза-

тельна» (США)
2.35 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Спросите повара
8.30 Сериал «Долгая дорога в дю-

нах»
18.30 «Необыкновенные судьбы»
19.30, 22.00 «Бабье лето»
20.00 Худ. фильм «Вор»
23.30 «Белорусский вокзал»
1.30 «Помадные джунгли»
2.20 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Худ. фильм «Летят журавли»
10.30, 12.00 Худ. фильм «Зверо-

бой», 1-я и 2-я серии
13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Сахара»
17.00, 2.05 Худ. фильм «Изгой»
18.50 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

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

21.30 «Дорожные войны». Женщины 
за рулем

23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.35 «Рыцарь дорог»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Завтра была вой-

на: глазами трех поколений»
7.00 Мультфильмы
8.40, 9.45, 18.10 «Открытая студия» 

- «День Победы»
8.55 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 «Освобождение»
18.30 Главное
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.20 Киноэпопея «Блокада» - 
«Лужский рубеж»

21.05 «Блокада» - «Пулковский 
меридиан»

22.15 «Блокада» - «Ленинград-
ский метроном»

23.55 «Блокада» - «Операция 
«Искра»

0.55 Праздничный концерт к Дню 
Победы

2.10 Детектив «Мертвый сезон»

Звезда
6.00 Док. сериал «Оружие Победы»
6.15 «Молодая гвардия»
9.05 Док. сериал «Победоносцы»
9.45 Новости. Специальный выпуск 

о подготовке к Параду Побе-
ды

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 66-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

11.05, 23.00 «Песня на все време-
на». Праздничная концертная 
программа

11.40 Док. фильм «Стрелковое ору-
жие Второй мировой»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Док. фильм «Операция «За-

гадка»
14.35 «Небесный тихоход»
15.50 «Кодовое название «Юж-

ный гром»
18.15 «Бессмертный гарнизон»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.10  «Горячий снег»
21.55 Праздничный салют и Парад 

Победы глазами его участ-
ников

23.30  «Секретный фарватер»

ТВЦ
6.05  «Смелые люди»
7.40   «День Победы»
9.00 Док. фильм «В бой идут одни 

девушки»
9.45, 10.45, 14.30, 21.00, 23.35 Со-

бытия
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 66-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

10.55  «Солдат Иван Бровкин»
12.25 «Иван Бровкин на целине»
14.00 «Это я не вернулся из боя...». 

Военные песни В. Высоцкого
14.45 Док. фильм «Три генерала - 

три судьбы»
15.25 Док. фильм «Юрий Никулин. Я 

никуда не уеду...»
16.15 «Салют Победе!». Празднич-

ный концерт
17.40, 19.00  «Охота на верволь-

фа»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.20 О военном параде, посвя-
щенном 66-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

22.05  «Старики-разбойники»
23.50 Худ. фильм «Алька»

Спорт
5.00, 13.20 Все включено
6.00 Денис Лебедев. Перед боем
7.00, 9.30, 16.35, 0.45 Хоккей. ЧМ
12.15 Top Gear
14.10, 21.05 Хоккей. ЧМ
18.10 Хоккей. ЧМ. 1-й период
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Хоккей. ЧМ. 2-й и 3-й периоды

18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Анаконда-2»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
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 Худ. фильм «Муму»
11.55 Док. фильм «Фантазии Казан-

цева»
12.40, 18.35 «Остров чудес»
13.35 Легенды Царского Села
14.05, 23.50 «Красное и черное»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.25 «Девочка из океана»
16.50 «Полосатые братья - банда 

мангустов»
17.20 «Геннадий Рождественский. 

Треугольники жизни»
17.50 Док. фильм «Кацусика Хоку-

сай»
17.55 «Заклятие рода Эшеров». 

Балет на музыку Гордона 
Гетти

20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском». Ан-

дрей Бочкин
21.20, 1.55 А. Жеребин. «Иоганн 

Вольфганг Гете: жизнь как 
искусство»

22.05 «История киноначальников, 
или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы»

22.45 Магия кино
1.15 Док. фильм «И оглянулся я на 

дела мои...»
1.45 Док. фильм «Томас Алва Эди-

сон»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Сокотра. Неизвестная сказка», 
часть 2-я

5.30 «Громкое дело» - «Зверь на сво-
боде»

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 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»
14.30 Боевик «Покровитель» (США 

- Гонконг)
17.00 «По закону»
18.00 «Гагарин. Последний полет»
19.45 «ПРО деньги» (Ст)
21.00 «Меч»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Копа-

тели смерти»
23.30 Комедия «Трое мужчин и 

младенец» (США)
1.30 Комедия «Чудная долина»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»

9.00 «Правда об НЛО. Российский 
Розвелл»

10.00 «Потерянный самаритя-
нин»

12.00, 20.00 «Кости»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Метео-

бункер. Зашифрованный про-
гноз»

17.00 Док. фильм «2012. Заключи-
тельное предсказание»

21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть» 
23.00 Триллер «Путешественник» 

(США)
1.00 «Нашествие»
2.00 «В пасти безумия»

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 «Самый лучший фильм»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм-2»
22.35, 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»
12.30 Худ. фильм «Вор»
14.30 Спросите повара
15.30 Худ. фильм «Любимая жен-

щина механика Гаврилова»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «На пути к сердцу»
21.00 Мать и дочь
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Баламут»
1.15 Худ. фильм «Разъяренный»

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 «Ответный ход»
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 «Судный день»

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 «Петр Капица. Про-
тивостояние»

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 «Доброе утро, Калимантан»
10.45, 12.30 «Тихий Дон»
13.35 «Война на западном на-

правлении»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Офицеры-2»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 «Колье Шарлотты», 2-я се-

рия
23.45 Детектив «Это случилось в 

милиции»
1.25 Худ. фильм «Возмездие»

Звезда

6.00 «Смальков. Двойной шан-
таж»

7.00 Худ. фильм «Горячий снег»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Худ. фильм «Небесный тихо-

ход»
10.55, 19.55 «Десантура»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро
14.00 VIP-бюро
14.15, 16.15 Худ. фильм «Его ба-

тальон»
17.10 Док. фильм «Стрелковое ору-

жие Второй мировой», часть 
1-я

18.30 Бард-бюро
19.30 «Тактика» 
22.30 Худ. фильм «Если враг не 

сдается...»
0.05 Худ. фильм «Особо важное 

задание»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильмы
9.05 Комедия «Солдат Иван Бров-

кин»
10.55 «Доказательства вины» - «Не-

весты»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.50 Комедия «Старики-раз-

бойники»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Драма «Наследницы»
23.00 ТВ цех
0.25 Криминальная драма «Белая 

стрела»
2.20 Фантастика. «Дознание пи-

лота Пиркса»

Спорт

5.00, 14.05 Все включено
7.00, 9.30 Хоккей. ЧМ
12.15, 0.45, 2.10 Моя планета
13.15 Неделя спорта
14.55 Футбол России
16.00 Худ. фильм «Черный гром»
18.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
20.35 Волейбол. ЧР. Женщины. Фи-

нал
22.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция

18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Закрытая школа»
22.00 Худ. фильм «Пираньи»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
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 Драма «Шестое июля»
12.30 Док. фильм «Балахонский ма-

нер»
12.40 «Линия жизни». Александр По-

тапов
13.35 Пятое измерение
14.05, 23.50 Худ. фильм «Красное 

и черное», 1-я серия
15.20 Док. фильм «Христиан Гюй-

генс»
15.40 Мультсериал
16.10 Мультфильм
16.25 «Девочка из океана»
16.50 Док. сериал «Полосатые бра-

тья - банда мангустов»
17.20 «Геннадий Рождественский. 

Треугольники жизни»
17.45 Концерт Академического сим-

фонического оркестра Мо-
сковской государственной 
филармонии

18.35 Док. сериал «Остров чудес»
20.00 «Власть факта» - «Мечта об 

Индии»
20.40 «Больше, чем любовь». Влади-

мир и Вера Набоковы
21.20, 1.40 А. Жеребин. «Иоганн 

Вольфганг Гете: жизнь как 
искусство»

22.05 Док. сериал «История кино-
начальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е годы»

22.45 Апокриф
1.10 Играет Академический оркестр 

русских народных инстру-
ментов ВГТРК

2.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Сокотра. Неиз-

вестная сказка», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «У парадного 

подъезда»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00 Ставропольский Благовест
7.15 «Свято-Вознесенский храм, 

г. Курганинск» (Ст)
7.30 Худ. фильм «Кукушка»
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 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.15 Худ. фильм «9 рота»
17.00 Сериал «По закону»
18.00 «Тайна подводных городов»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 «Меч»
22.00 «Жадность» - «Замкнутый тур»
23.30 Фантастика. «Удар» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается», 1-я и 2-я части

10.00 «Военные игры-2: код 
смерти»

12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Триллер «Потерянный сама-

ритянин» (Германия)
15.00 Сериал «Затерянный мир», 

1-я серия
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Неокон-

ченная война Мамаева кур-
гана»

17.00 «Правда об НЛО. Российский 
Розвелл»

18.00 Сериал «Быть Эрикой», 1-я 
серия

19.00 «Мужчина во мне»
20.00 Сериал «Кости»
21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть»
0.00 Сериал «В пасти безумия» 

(США)
1.00 Покер дуэль
2.00 «Версия»

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, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 Комедия «Матильда» (США)
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Г. Харламов, П. Воля в коме-

дии «Самый лучший фильм»
1.00 Комеди клаб
2.00 «Хор»

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 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
12.00, 15.30 Док. сериал «Откровен-

ный разговор»
14.00 Худ. фильм «Смятение 

чувств»
17.30 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 Сериал «На пути к сердцу»
21.00 Док. сериал «Вдовы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Неверность»
1.10 «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 «Летят журавли»
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 Худ. фильм «Звезды Эгера»

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 «Олег Ефремов. 
Театральный роман»

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. сериал «Доброе утро, Ка-

лимантан»
10.40, 12.30 «Тихий Дон»
13.25  «Война на западном на-

правлении»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Офицеры-2»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 1-я серия
0.00 Детектив «Мышеловка»
1.45 «Тихоокеанский фронт»

Звезда
6.00  «Смальков. Двойной шан-

таж»
7.05 Худ. фильм «Бессмертный 

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

вости
9.15 Худ. фильм «Сашка»
11.10 Худ. фильм «Родина или 

смерть»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро
14.20, 16.15 «Балтийское небо»
18.45 Овертайм
19.15 VIP-бюро
19.30 «Тактика»
19.55 Сериал «Десантура»
22.30 Худ. фильм «Кодовое назва-

ние «Южный гром»
1.10 «Оружие ХХ века»
1.45 «Молодая гвардия»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мультфильм
8.45 Мелодрама «Екатерина Во-

ронина»
10.35, 11.45 Худ. фильм «Доста-

вить любой ценой»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.35 Со-

бытия
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50, 19.50 Петровка, 38
15.30 Мелодрама «Важнее, чем 

любовь»
16.30 X Московский Пасхальный 

фестиваль. Концерт Симфо-
нического оркестра Мариин-
ского театра

19.55 «Порядок действий» - «Ликбез 
для вкладчиков»

21.00 Мелодрама «Мы поженим-
ся. В крайнем случае, со-
звонимся!»

22.40 Док. фильм «Красота наи-
знанку»

0.05 Комедия «Последнее дело 
Вареного»

1.35 Приключения. «У опасной 
черты»

Спорт
5.00 Все включено
7.00, 9.30 Хоккей. ЧМ
12.35 Современное пятиборье. Ку-

бок мира
13.35 Худ. фильм «Бой насмерть»
15.35 Худ. фильм «Убежище»
17.50 Футбол России
18.55 Волейбол. ЧР. Женщины. Фи-

нал
20.45 Профессиональный бокс. Де-

нис Бахтов против Вячеслава 
Глазкова

21.40 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Тоттен-
хэм»

0.50 Моя планета
2.00 Футбол. Премьер-лига. «Дина-

мо» (М) - ЦСКА

15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Юленька»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Южные красот-

ки»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Дачники»
12.25 Док. фильм «Алтайские кер-

жаки»
12.50, 18.35 «Остров чудес»
13.45 Век Русского музея
14.10, 23.50 «Красное и черное»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.25 «Девочка из океана»
16.50 «Полосатые братья - банда 

мангустов»
17.20 «Геннадий Рождественский. 

Треугольники жизни»
17.45 Док. фильм «Тамерлан»
17.55 Царская ложа
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»
21.15, 1.55 И. Соловьева. «Рем-

брандт ван Рейн. Жизнь и 
творчество»

22.00 «История киноначальников, 
или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы»

22.40 Культурная революция
1.05 «Нечетнокрылый ангел». Павел 

Челищев

РЕН-Ставрополь

5.00 «Сокотра. Неизвестная сказка»
5.30 «Громкое дело» - «Собачье де-

ло. Четвероногие бомжи»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 «ПРО деньги» (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
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»
14.30 «Трое мужчин и младенец»
17.00 «По закону»
18.00 «Очарованные Вселенной»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Сериал «Дальнобойщики»
21.00 «Меч»
22.00 «Секретные территории» - 

«Сверхспособности. Чудеса 
тела»

23.30 Фильм ужасов «Затащи ме-
ня в ад» (США)

1.25 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 Док. фильм «Неандертальцы»
10.00 Фэнтези. «Ученик Мерлина» 

(США - Канада), 1-я часть

12.00, 20.00 «Кости»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Ново-

сибирск. Месть Алтайской 
принцессы»

17.00 «Загадки истории. Подземный 
мир майя»

21.00 «Грань»
23.00 Триллер «Ворон: спасение» 

(Германия - США)
1.00 Программа «Покер Live»

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
16.20 «Самый лучший фильм-2»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Евротур» (США)
22.35, 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 Худ. фильм «Тонкая штучка»
12.45 Вкусы мира
13.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «На пути к сердцу»
21.00 Док. фильм «Сто оргазмов в 

день»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Взрослые де-

ти»
0.55 «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 «Без видимых 

причин»
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 «Тупик»

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 «Аркадий Север-
ный. Человек, которого не 
было»

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 «Тихий Дон»

13.25 «Война на западном на-
правлении»

15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия

16.00 Открытая студия

19.00 «Офицеры-2»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 «Колье Шарлотты», 3-я се-

рия

23.45 Детектив «Преферанс по 
пятницам»

1.35 Детектив «Мышеловка»

Звезда

6.00 «Смальков. Двойной шан-
таж»

7.00 «Оружие ХХ века»

7.15 Худ. фильм «На ясный огонь»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Худ. фильм «И ты увидишь 
небо»

10.55, 19.55 «Десантура»
13.15, 18.30 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро

14.15, 16.15 Худ. фильм «Особо 
важное задание»

17.10 «Стрелковое оружие Второй 

мировой»

19.30 «Тактика»

22.30 Худ. фильм «Тревожный ме-
сяц вересень»

0.25 Худ. фильм «Смотри в оба!»
1.55 Худ. фильм «Четвертый»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мультфильмы

9.00 Комедия «Иван Бровкин на 
целине»

10.55 «Звезды московского спорта». 

Станислав Жук

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45 «Охота на вервольфа», 1-я 

и 2-я серии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Мелодрама «Простая исто-
рия»

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Драма «Наследницы-2»
23.05 Худ. фильм «Смертельный 

десант»
0.30 Боевик «Риск без контракта»
2.00 Спектакль «Весна в Москве»

Спорт

5.00. 14.00 Все включено

7.00, 9.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала

12.15, 3.05 Моя планета

14.50 Худ. фильм «Ультрафиолет»
16.30 Худ. фильм «Бой насмерть»
18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. Фи-

нал. «Зенит-Казань» - «Дина-

мо» (М)

20.45 Профессиональный бокс. Ви-

талий Кличко против Хуана 

Карлоса Гомеса

22.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция

0.45 Top Gеrl
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Примите теле-

грамму в долг»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 «Мистическая сила Мастера». 

К юбилею Михаила Булгакова
13.20 Евгений Евстигнеев, Влади-

мир Толоконников в фильме 
«Собачье сердце»

15.50 «Александр Жулин. Стойкий 
оловянный солдатик»

17.00 Алина Сергеева, Сергей 
Горобченко в мелодраме 
«Квартирантка»

18.50 Жестокие игры
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Хоккей. ЧМ. Финал
0.50 Худ. фильм «Элегия» (США)

Россия + СГТРК

5.10 Мелодрама «Вылет задержи-
вается»

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

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

вас
11.25, 14.30 «Вера, Надежда, 

Любовь»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.40 Смеяться разрешается
17.45 Екатерина Гусева, Владимир 

Вдовиченков в фильме «Если 
бы я тебя любил...»

20.00 Вести недели
21.05 «Петр Первый. Завещание»
23.10 Специальный корреспондент
0.10 Остросюжетный фильм «Заби-

рая жизни» (США)
2.15 Мелодрама «Неотразимая 

Марта» (Германия)

НТВ

5.55 «Холм одного дерева»
7.40 Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского об-

мана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Максим Аверин, Денис Рож-

ков в сериале «Глухарь»
1.00 Авиаторы
1.35 Футбольная ночь
2.05 Худ. фильм «Братва по-

французски» (Франция)

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 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига
23.30 Алексей Серебряков, Ксе-

ния Раппопорт в приключен-
ческом фильме «Золотое се-
чение»

2.30 Триллер «В ночи» (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». Яни-

на Жеймо
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 Александр Балуев, Влади-

мир Машков в фильме «Кан-
дагар»

0.35 Остросюжетный фильм «Ло-
вец снов» (США - Канада)

НТВ

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

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

ло»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 Ксения Громова, Алеша Юр-

ченко в фильме «Двое в чу-
жом доме»

22.50 НТВшники
23.55 «Женский взгляд». МакSим
0.45 Худ. фильм «Добро пожало-

вать домой, Роско Джен-
кинс» (США)

СТС

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

Первый канал

5.40, 6.10 Мелодрама «Внук кос-
монавта»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 «Вкус жизни» - «Деликатесы»
12.15 «Универобитания» - «Базар-

ный день»
13.10 Александр Лыков, Виктория 

Исакова в детективе «Труд-
но быть мачо»

15.10 «Общая терапия»
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Джонни Депп, Джеффри Раш 

в приключенческом фильме 
«Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчу-
жины» (США)

21.00 Время
21.15 Yesterday live
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 Конкурс «Евровидение-2011». 

Финал
2.15 Драма «Из Африки» (США)

Россия + СГТРК
4.45 Драма «Холодное лето пять-

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

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

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Мария Порошина, 

Дмитрий Харатьян в сериале 
«Вера, Надежда, Любовь»

16.40 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Александр Балуев, Сергей 

Маковецкий в сериале «Петр 
Первый. Завещание»

22.45 «Вести». Первые двадцать 
лет». К 20-летию радио и те-
левидения России

00.35 Девчата
1.10 Остросюжетный фильм «Пол-

тергейст» (США)

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

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Живут же люди!
9.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сериал «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
0.30 Мюзикл «Мамма миа!» (США 

- Германия)

8.00 «Закрытая школа»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 13.00 «6 кадров»
11.00 «Юленька»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Сумерки»
0.20 Худ. фильм «Цена измены»
2.20 Худ. фильм «На грани»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Худ. фильм «В городе С.»
12.20 «Ускорение». Пулковская об-

серватория
12.50 «Остров чудес»
13.40 «Письма из провинции». 

Якутск
14.10, 23.50 «Красное и черное»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм «Дикие лебеди»
16.50 За семью печатями
17.20 «Геннадий Рождественский. 

Треугольники жизни»
17.50 «Архангельское - подмосков-

ный Версаль»
18.35, 1.55 Док. фильм «Анна Ахма-

това и Артур Лурье. Слово и 
музыка»

19.50 «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»

21.45 Док. фильм «Эдуард Мане»
21.55 «История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы»

22.35 «Линия жизни». Валерий Ха-
лилов

1.05 Кто там...
1.35 В.А. Моцарт. Симфония № 29

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Неизвестная Тур-
ция»

5.30 «Громкое дело» - «Другие»
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 «Дальнобойщики»
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 Владимир Машков, Мария 

Миронова в фильме «Оли-
гарх»

17.00 «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова

21.00 «Меч»
22.00 «Тайны мира» - «Знаки Апока-

липсиса»
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Бункер «News»
0.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Загадки истории. Подземный 

мир майя»
10.00 «Ученик Мерлина», 2-я часть

12.00 «Кости»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано

16.30 «Городские легенды. Москва. 

Очередь за чудом»

17.00 Док. фильм «Загадки истории»

20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер 
и философский камень» 

(США)

23.15 Удиви меня

0.15 «Быть человеком»
1.30 «Нашествие»
2.30 «Ворон: спасение»

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
16.20 «Евротур»
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, 7.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.50 Худ. фильм «Нежданно-

негаданно»
9.30 Дело Астахова
10.30 Сериал «Пират и пиратка»
17.30 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «От тюрьмы и от 

сумы...»
22.00 Док. фильм «Мужчины как 

женщины»
23.30 Худ. фильм «Я остаюсь»
1.45 Худ. фильм «Странная лю-

бовь»

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 «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация»

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 «Ярость в космо-

се»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

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

ки»

10.30, 12.30 «Война на западном 

направлении»

15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия

16.00 Открытая студия

19.00 «Офицеры-2»

21.00 «Гражданин начальник»

23.00 Военные приключения «За-

става в горах»

1.00 Драма «Тетро» (США - Италия)

Звезда

6.00 «Смальков. Двойной шан-

таж»

7.05 Худ. фильм «Тревожный ме-

сяц вересень»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Худ. фильм «Смотри в оба!»

10.55, 19.55 «Десантура»

13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро

14.20 Худ. фильм «Свинарка и па-

стух»

16.15 Худ. фильм «Если враг не 

сдается...»

18.30 Музыка

19.30 «Тактика»

22.30 Худ. фильм «Без права на 

ошибку»

0.25 Худ. фильм «В небе «ночные 

ведьмы»

2.00 Худ. фильм «Тайное голосо-

вание»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.20 Детектив «Последняя ин-

дульгенция»

9.55 Комедия «Ключи от неба»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 «Охота на вервольфа», 3-я 

и 4-я серии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Док. фильм «Фарцовщики. 

Опасное дело»

22.40 Народ хочет знать

0.20 Комедия «Нищий из Беверли-

Хиллз» (США)

2.15 «Последнее дело Вареного»

Спорт

5.00 Все включено

7.00, 9.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала

12.35, 16.50, 3.30 Футбол России. 

Перед туром

13.55 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира

17.40 На чемпионате мира по хоккею

18.15 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира

22.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция

0.45 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала

СТС

6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.30 Мультсериал «Аладдин»
16.00, 19.20 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Сумерки»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «Дневник Брид-

жит Джонс»
22.50 Худ. фильм «Очарованные 

Луной»
0.45 «Легенда об искателе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10, 1.55 «Личное время». Андрей 

Кончаловский
10.40 Комедия «Добряки»
12.00 «Человек перед Богом» - 

«Праздники»
12.30, 1.25 Мультфильмы
13.30 Заметки натуралиста
14.00 Очевидное - невероятное
14.30 «Игры классиков». Кристиан 

Цимерман
15.15 «И один в поле воин... Елена 

Чуковская»
15.55 Анастасия Вертинская, Ма-

рина Неелова, Олег Табаков в 
спектакле театра «Современ-
ник» «Двенадцатая ночь»

18.35 «Искатели» - «Немецкие тайны 
русского города»

19.20 «Романтика романса». Весна. 
Любовь. Победа

20.15 Док. фильм «Леонид Быков»
20.55 Леонид Быков, Александра 

Завьялова в фильме «Алеш-
кина любовь»

22.20 Док. фильм «Касаясь пустоты»
0.45 «Время свинга»
2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Китайские мона-
стыри», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Детки в сет-
ке. Затравить до смерти»

6.00 «Туристы» 
9.00 «Выход в свет». Афиша
9.30 «В час пик». Подробности
10.00 Я - путешественник
10.30 Давайте разберемся!
11.30 Премьера. «Чистая работа»
12.30 «В поисках святого лика» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 Евгений Сидихин, Александр 

Феклистов, Евгения Добро-
вольская в боевике «Мерт-
вые души»

19.00 Неделя
20.00 Сергей Бодров-мл., Виктор 

Сухоруков в фильме «Брат»
22.00 Худ. фильм «Брат-2»
0.40 «В час пик». Подробности
1.10 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Фильм - детям. «Полярный 

экспресс» (США)

12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Правда об НЛО. День после 

Розвелла»
14.00 Программа «Тайны великих 

магов»
15.00 «Гарри Поттер и философ-

ский камень»
18.00 Удиви меня
19.00 Фэнтези. «Золотой компас» 

(США)
21.00 Экстрасенсы против ученых
22.00 Триллер «Суини Тодд - 

демон-парикмахер с Флит-
стрит» (США)

0.15 «Быть человеком»
1.30 Мелодрама «Дитя с Марса» 

(США)

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 Док. фильм «Звездные неве-

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

«Универ»
20.00 Комедийный боевик «РЭД» 

(США)
22.15 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Боевик «Сотовый» (Германия 

- США)

Домашний

6.30, 7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
8.00 Дачные истории
8.30 Худ. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов»
10.30 Худ. фильм «Великий Гет-

сби»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Лера»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Платки»
21.00 Худ. фильм «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Берегись авто-

мобиля»
1.20 «Предательство»

ДТВ

6.00 Худ. фильм «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Вооружен и 

очень опасен»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска. Инстинкт Бабы-
яги»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Сериал «Бандитский 

Петербург»
16.30 Худ. фильм «Между жизнью 

и смертью»
18.30, 2.00 Худ. фильм «Вселяю-

щие страх»
20.30 «Соседи». Герой недели
21.00 «Дорожные войны». Топ 20
21.30 Премьера! «Угон»
22.00 Операция «Должник». Тяже-

лый случай
22.30 «Улетное видео по-русски». 

Дачный сезон

23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 «Рыцарь дорог»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.00 Фильм - детям. «Ох, уж эта 

Настя!»
9.20, 10.10 Комедия «Большая пе-

ремена»
10.00, 18.30 Сейчас
14.35, 16.35 «Чисто английские 

убийства»
19.00 «Офицеры-2»
23.00 Военный сериал «Братья по 

оружию» (США)
1.20 Док. фильм «Мы выстояли вме-

сте»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Четвертый»
7.30 Сказка «Принц за семью мо-

рями» (ГДР)
9.00, 15.00 «Как создавалась Земля»
10.00 Кругосветка 
10.30, 13.15 Сериал «Сержант ми-

лиции»
13.00, 18.00 Новости
15.55, 18.15 «Десантура»
0.25 Худ. фильм «Один шанс из 

тысячи»
2.00 Худ. фильм «Достояние ре-

спублики»

ТВЦ

6.20 Марш-бросок
6.55, 9.45 Мультфильмы
7.45 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.55 Приключения. «Приключе-

ния Квентина Дорварда - 
стрелка королевской гвар-
дии»

11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Клуб юмора
14.05 Детектив «Петровка, 38»
15.50 Док. фильм «История болез-

ни. СПИД»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «Оперативная 

разработка»
0.25 «Леонид Агутин. Музыкальное 

путешествие на Кубу»
1.55 Мелодрама «Восток-запад»

Спорт

5.00 Моя планета
6.50, 9.25 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
11.55, 1.55 Top Gеrl
12.55 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира
15.50, 2.50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Блэкберн» - «Манче-
стер Юнайтед»

17.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Сток Си-
ти»

20.10 Худ. фильм «Сквозные ра-
нения»

22.35 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Дениса Лебедева и 
Роя Джонса

0.40 Рой Джонс. Перед боем

СТС

6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 15.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Светофор»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Закрытая школа»
19.30 Анимационный фильм «Альфа 

и Омега. Клыкастая братва»
21.00 Худ. фильм «Ноттинг Хилл»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
0.45 Худ. фильм «Типа крутые ле-

гавые»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Героическая киноповесть 

«Семеро смелых»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Барбара Стэнвик
12.40 Фильм - детям. «Кортик»
14.05, 1.55 Док. фильм «Жизнь сре-

ди тростника»
14.55 Что делать?
15.45 Гала-концерт звезд балета 

Мариинского театра
16.55 Михаил Ульянов, Наталья 

Фатеева в фильме «Битва в 
пути»

19.55 «Острова». 85 лет со дня рож-
дения Владимира Трошина

20.35 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». 

22.00 Программа «Контекст»
22.40 Игорь Ларин, Максим Суха-

нов в фильме «Театральный 
роман»

0.30 «Джем-5». Пакито Де Ривера и 
Чано Домингес

1.40 Мультфильм

РЕН-Ставрополь

5.00 «Китайские монастыри»
5.30 «Громкое дело» - «Запах денег»
6.00 «Туристы»
9.00 Карданный вал
9.30 «В час пик». Подробности
10.30 Худ. фильм «Брат»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Говорит и показывает радио» 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Худ. фильм «Брат-2»
17.10 Сергей Бодров-мл., Оксана 

Акиньшина в фильме «Се-
стры»

18.50 Сильвестр Сталлоне, Шэрон 
Стоун в боевике «Специа-
лист» (США - Перу)

21.00 Леонардо ДиКаприо в трил-
лере «Кровавый алмаз» 
(США - Германия)

23.45 Сериал «Последняя мину-
та»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 9.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.30 «Золотой компас»
12.00 Удиви меня
13.00 Экстрасенсы против ученых
14.00 «Мужчина во мне»

18.00 Тайны великих магов
19.00 Приключения. «Три мушке-

тера» (США)
21.00 Док. фильм «Апокалипсис»
22.00 Триллер «Возмездие» (США)
0.15 «Быть человеком»
1.30 Комедия «Костер тщесла-

вия» (США)

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 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Любовь в офисе»
13.00, 14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Зай-

цев + 1»
17.00 «РЭД»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Фантастический боевик 

«Знамение» (Австралия - Ве-
ликобритания - США)

22.15 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Экстракт» (США)
2.20 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30, 7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.40 Худ. фильм «Виринея»
9.45 Сладкие истории
10.15 Сериал «Граф Монте-

Кристо»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Грехи наши»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Просто вместе»
1.20 «Предательство»

ДТВ

6.00 Худ. фильм «Вооружен и 
очень опасен»

8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска. Инстинкт Бабы-
Яги»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Бандитский Петер-

бург»
16.30 Худ. фильм «Егерь»
18.30, 2.00 Худ. фильм «Плетеный 

человек»
20.30 «Соседи». Герой недели
21.00 «Дорожные войны». Топ 20
21.30 Угон
22.00 Операция «Должник». Тяже-

лый случай
22.30 «Улетное видео по-русски». 

Дачный сезон
23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 «Рыцарь дорог»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 Док. сериал «В поисках зате-
рянных миров»

7.00 Док. фильм «Обитатели проб-
кового леса»

8.00 Мультфильм «Властелин колец» 
(США)

10.00 Сейчас
10.10 «Собачье сердце. Как снимал-

ся легендарный фильм...»
11.05 «Личные вещи Михаила Бул-

гакова»

12.05 Истории из будущего

13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

14.00 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка»

15.35 Комедия «Мимино»
17.30, 2.05 Место происшествия. 

             О главном

18.30 Главное

19.30 Евгений Евстигнеев, Влади-

мир Толоконников в комедии 
«Собачье сердце»

22.15 Михаил Глузский, Людмила 

Савельева в драме «Бег»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Свинарка и па-
стух»

7.40 Худ. фильм «Зеленый па-
труль»

9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»

10.00 Служу России!

11.25 Худ. фильм «В небе «ночные 
ведьмы»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Худ. фильм «Один шанс из 
тысячи»

14.50 Худ. фильм «Без права на 
ошибку»

18.15 Сериал «На углу, у Патри-
арших»

22.50 Док. фильм «Куба, любовь 

моя!»

23.35 Сериал «Сержант милиции»

ТВЦ

6.00 Комедия «Девичья весна»
7.50 Фактор жизни

8.25 Крестьянская застава

9.45 Наши любимые животные

10.15 Смех с доставкой на дом

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 23.55 События

11.50 Приключения. «Тайна двух 
океанов»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.25 Клуб юмора

16.15 Док. фильм «О чем молчала 

Ванга»

17.00 Детектив «Мой личный враг»
21.00 В центре событий

22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

0.15 «Временно доступен». Николай 

Цискаридзе

1.15 Комедия «Откройте, поли-
ция!» (Франция)

Спорт

4.50 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Манчестер Сити» - «Сток Си-

ти»

7.30, 1.05 Моя планета

8.35 В мире животных

10.25 Худ. фильм «Тени прошлого»
13.25 Футбол. Премьер-лига. «Ам-

кар» - «Динамо» (М)

15.25 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» - «Рубин»

17.55 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место

20.20, 2.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Тоттен-

хэм»

22.50 Волейбол. ЧР. Женщины. Фи-

нал

анонсы

Россия
Вторник, 
10 мая, 11.50
 
«СПАСТИ СЕБЯ. 
ЛАРИСА МОНДРУС»
«АСС-АРТ», 2008 г.

Автор Татьяна Вольская.
Режиссер Ольга Горячева. 
Лариса Мондрус.  Звезда но-

мер один  советской эстрады се-
редины 60-х.  Песни в ее  исполне-
нии сразу становятся хитами,  ей 
подражают  и ею восхищаются. Ее 
голос звучит   в каждом  доме,  ее 
портретами  украшены реклам-
ные щиты,  ее пластинки  расхо-
дятся   миллионными тиражами! 
И вдруг - происходит невероят-
ное. В отдел кадров Москонцер-
та  поступило заявление об уволь-
нении с работы по  собственному 
желанию... 

Четверг, 
12 мая, 11.50 

«ГЕНИАЛЬНЫЙ ОТШЕЛЬНИК. 
ВЕЧНАЯ МУЗЫКА ШВАРЦА»
Творческая мастерская 
«Студия - А», 2008 г.

Для этого фильма Исаак 
Шварц изменил своим правилам 
и дал эксклюзивное интервью...

Сегодня вряд ли найдется че-
ловек, который не знает музыки 
Исаака Шварца. Мы  восхища-
емся его романсами «Женюсь, 
женюсь...», «Не обещайте деве 
юной...», «Две  странницы вечных 
- любовь и разлука...», не говоря 
уже о «Госпоже удаче ...». 

Исаак Шварц - единственный 
российский кинокомпозитор, на-
гражденный «Оскаром» за  фильм 
«Дерсу Узала», поставленный 
Акирой Куросавой. А вот слава и 
официальное  признание у себя 
на родине пришли к Шварцу до-
статочно поздно...

Режиссер Ирина Фирсова.                          Пятый канал
Воскресенье, 
15 мая, 11:05 

«Личные вещи Булгакова»
Был ли замечательный рус-

ский писатель Михаил Булгаков 
наркоманом? Почему он уходил 
от своих жен и не смог расстать-
ся с последней? Как ему удалось 
спастись от гнева Сталина и из-
бежать ареста? Обо всем этом 
и многом другом ведущий про-

Культура
Суббота, 
14 мая, 10.10 
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ.
Андрей Кончаловский. 

Андрей Сергеевич Кончалов-
ский приглашает на свою знаме-
нитую дачу на Николиной Горе, 
где рассказывает о том, как шло 
строительство этого дома, а так-
же о знаменитых гостях, которые 
бывали здесь в разное время. Мы 
также увидим уникальные экспо-
наты - фрагмент сценария Фрэн-
сиса Форда Копполы к «Крестно-
му отцу», книгу сочинений Михаи-
ла Лермонтова с иллюстрациями 
Врубеля, Маковского, Поленова, 
Репина и Серова, изданную де-
дом режиссера Петром Петро-
вичем Кончаловским.

10.40 

«ДОБРЯКИ»
Мосфильм, 1979 г. 

Режиссер Карен Шахназаров.
В ролях: Георгий Бурков, Та-

тьяна Васильева, Николай Вол-
ков, Владимир Зельдин, Лариса 
Пашкова, Виктор Шарлахов. 

Комедия по одноименной пье-
се Леонида Зорина. Гордей Ка-
бачков обвел вокруг пальца весь 
ученый совет института античной 
культуры, и его невежественная 
диссертация принята «добряка-
ми» - научными работниками еди-
ногласно. На этом Кабачков не 
останавливается. Угодливость, 
хитрость и наглость быстро под-
нимают его до должности дирек-
тора института. И вдруг выясня-
ется, что Гордей не окончил даже 
средней школы...

Первый канал
Понедельник, 
9 мая, 19.50 

«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Россия - Белоруссия, 2010 г.

Режиссер Александр Котт.
В ролях: Алексей Копашов 

Павел Деревянко, Александр 
Коршунов, Андрей Мерзликин, 
Евгений Цыганов,  Анна Цукано-
ва, Максим Костромыкин.

21 июня 1941 года, Брест-
ская крепость. Лейтенант Ан-
дрей Кижеватов, майор Петр 
Гаврилов и комиссар Ефим  Фо-
мин занимались повседневны-
ми делами. Был еще мальчик-
трубач Саша Акимов из полко-
вого оркестра,  который тайком 
покуривал и беззаветно любил 
девушку Веру. 

Никто из военнослужащих не 
знал, что  следующим утром они 
станут командирами трех по-
следних очагов сопротивления, 
а мальчишка -  единственной 
связью между ними  в каменном 
котле первого в СССР объекта 
нападения гитлеровских войск 
-  Брестской крепости.

22.30 

«В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ»
СССР, 1973 г.

Режиссер Леонид Быков.
В ролях: Леонид Быков, 

Сергей Подгорный, Сергей Ива-
нов, Рустам Сагдуллаев.

 Самому старшему в «пою-
щей» эскадрилье - двадцать. 
Они веселы и очень любят му-
зыку. Все уже имеют  доста-
точный опыт полетов и поэто-
му называют себя «старика-
ми». Каждый день музыканты, 
они же - военные  летчики, от-
правляются на боевое зада-
ние. Но возвратиться сужде-
но не всем...

граммы «Личные вещи» Андрей 
Максимов беседует с директо-
ром музея «Булгаковский дом» 
Николаем Голубевым. Многие 
экспонаты музея впервые де-
монстрируются зрителям.

15:35 

«Мимино» 
Россия, 1977 г. 

Режиссер Г. Данелия. 
В ролях: Вахтанг Кикабид-

зе, Фрунзе Мкртчян, Елена Про-
клова, Руслан Микаберидзе.

Комедия. Пилот вертолета 
Валико Мизандари по прозви-
щу Мимино работает в горах, 
приходя на помощь людям. Но 
мечта о большой авиации не 
дает ему покоя, и Валико едет 
в Москву…

19:30 

«Собачье сердце»
Россия, 1988 г. 

Режиссер В. Бортко. 
В ролях: Евгений Евстигне-

ев, Борис Плотников, Владимир 
Толоконников, Нина Русланова, 
Роман Карцев.

Экранизация одноименной 
повести М. Булгакова. Про-
фессор Преображенский от-
крывает революционный спо-
соб омоложения организма. 
Для подтверждения своей те-
ории он пересаживает бродя-
чему псу Шарику человеческий 
гипофиз…



ли и нравственности, становит-
ся не то что неловко - страшно.

Казалось бы, вот уже двад-
цать лет мы живем в новой 
России. А что изменилось-то, 
по большому счету?! Как жили 
мы в стране, где балом правит 

чиновник, так и продолжаем в 
ней жить. Причем стало еще 

хуже. Если при коммунизме чи-
новника худо-бедно сдержива-
ла идеология, вынуждая его хо-
тя бы создавать видимость по-
рядочного человека, то сегод-
ня он плюет на все. Ощущение 
безграничной власти, уверен-
ность в безнаказанности и же-
лание бесконечно обогащаться 
за счет народа - все это приве-
ло к тому, что прослойка парт-
функционеров стала еще шире, 
в условиях тотальной коррупции 
абсолютно неконтролируемой, 
бесконечно преступной и чудо-
вищно циничной по отношению 
к простым людям. В нынешних 
условиях человеческая жизнь, 
понятие «уважение к личности» 
не стоят ни-че-го.

Где вспыхнет 
завтра?

- но ведь так не может 
длиться вечно. наверняка 
есть разумные решения или 
опыт других стран, которые 
прошли подобные периоды.

- Насчет разумных решений 
не знаю, а насчет чужого опыта 
- не надо далеко ходить. Посмо-
трите, что на Ближнем Востоке 
творится. Или вспомните недав-
ние события на Манежной пло-
щади. Да, толпу тогда разогна-
ли. Но проблема-то не исчезла! 
Где вспыхнет завтра и с какой 
силой, никто не знает. По сути, 
сегодня в стране идет граждан-
ская война.

Тихая, ползучая, порой она 
прячется под маской обычной 
уголовщины, но это война. Исто-
риям о том, как 10 человек сла-
вянской внешности избили кав-
казца или 10 кавказцев избили 
одного русского, несть числа. 
От тотальной катастрофы стра-
ну пока спасает то, что в этой 
тихой войне ни у одной из сто-
рон нет своего яркого лидера. А 
представьте, что будет, если та-
кой негласный лидер вдруг поя-
вится и призовет: «Мочи всех бо-
гатых!». Мы это уже проходили, 
но, как известно, история никого 
ничему в нашей стране не учит.

«аиФ».

6 мая 2011 года

выпуск подготовила Оксана сЛИсарЬ. 

ставропольская правда

Lady GaGa:

Алексей   СЕРЕБРЯКОВ:

братья меньшие

.

психотека

дело рук

в десятку!

Э
ТОй весной у Алексея Се-
ребрякова сразу две яр-
кие премьеры, где он игра-
ет главные роли. Сначала 
на экраны вышла экрани-

зация пьесы Чехова «Иванов», 
ролью в которой актер гордит-
ся особенно. А следом за ней - 
фильм  «ПираМММида», снятый 
по мемуарам Сергея Мавроди. В 
нем Серебряков сыграл того са-
мого горе-финансиста, который 
разорил полстраны.

сИстема  
в тупИке

- вы сыграли мавроди - 
создателя самой скандаль-
ной финансовой пирамиды. 
Что думаете об этом персона-
же и о том, почему стало воз-
можным появление таких пи-
рамид в нашей стране?

- Я не отношу Мавроди к кате-
гории главных негодяев XX века. 
Просто он оказался одним из не-
многих, кого было решено под-
вергнуть публичной порке. Мав-
роди был несколько ярче дру-
гих, успешнее в своих махина-
циях. Естественно, это не могло 
понравиться ни власти, ни сило-
вым ведомствам. Вот его и цап-
нули. Но система финансовых 
пирамид родилась ведь тоже не 
без участия государства. Что та-
кое ГКО, то есть заем денег у го-
сударства? Это чистой воды пи-
рамида! А что такое современ-
ная банковская система с ее про-
центными ставками, ипотеками, 
кредитами? Опять одна большая 
пирамида! 

Я говорю не только о нашей 
стране. По своему характеру 
вся мировая экономика - пира-
мидальная конструкция, кото-
рая едва-едва держится на ни-
чем не обеспеченном долларе. 
Никто пока не может предложить 
другого пути, поэтому все меж-
ду собой договорились: давай-
те, мол, делать вид, что доллары 
что-то стоят.

Если же назвать вещи свои-
ми именами и начать играть по-
честному, рухнет все. Наступит 
полный коллапс. Экономика по-
требления давно зашла в тупик.

- как думаете,  почему, ког-
да недавно мавроди объявил 
о создании новой финансо-
вой пирамиды, немало лю-
дей вновь согласилось в ней 
поучаствовать?

- К сожалению, число мало-
образованных людей, желаю-
щих ежемесячно получать сто-
процентную прибыль, ничего 
при этом не делая, у нас слиш-
ком велико. И Мавроди это отлич-
но знает. Люди не хотят учиться, 
вникать в законы экономики, пы-
таться понять, откуда возьмется 
прибыль. Люди тупо хотят денег 
на халяву. Это одна из бед наше-
го народа. В одночасье жажду к 
халяве из менталитета не вытра-
вишь. Чтобы что-то изменилось, 
надо смотреть в будущее и пра-
вильно воспитывать наших де-
тей.

Тотальный дефицит людей, 
знающих свое дело, привел к то-
му, что самозванство стало еще 
одной бедой и приметой нашего 
времени. Кругом сплошная са-
модеятельность! У человека ис-
чезло желание быть мастером 
своего дела. У нас все самоде-
ятельные. Кто-то говорит: я как 
бы врач - и начинает как бы ле-
чить людей. Дороги строят люди, 

ИдЕт тИхАЯ, пОлзучАЯ 
гРАждАнСКАЯ ВОйнА
Известный актер о халяве, деградации и интеллигентах

«тотальный 
дефицит людей, 

знающих свое дело, 
привел к тому, что 

самозванство стало еще 
одной бедой и приметой 

нашего времени», - 
считает актер алексей 

серебряков.

кадр из фильма «пирамммида»..

лагал, что его роман «Мать» Ле-
нин назовет «очень своевремен-
ной и актуальной книгой». Да и 
Бомарше вряд ли мог подумать, 
что его «Фигаро» станет, в кон-
це концов, одним из главных ху-
дожественных образов Француз-
ской революции.

- к слову об образах: а ка-
кое современное явление, 
предмет или конкретный пер-
сонаж мог бы наиболее точно 
охарактеризовать наше вре-
мя?

- Программа Андрея Малахо-
ва «Пусть говорят». Эта переда-
ча наиболее ярко демонстрирует 
нам, что, оказывается, выстав-
ление на продажу чужой боли, 
слез, беды, копание в грязном 
белье на виду у всей страны без 
всякого на то морального пра-
ва сегодня называется простым 

с женой марией 
и дочерью дашей.
.

которые сами придумали и пове-
рили в то, что они это умеют де-
лать. И так во всем… А то, что мы 
превращаемся в посмешище для 
всего мира,  это ничего.

апОФеОз 
пОшЛОстИ

 - алексей, принято счи-
тать, что чеховский интелли-
гент, к коим относится и дру-
гой ваш герой - Иванов, - это 
интеллектуал, который стре-
мится не столько к политиче-
скому, сколько к нравственно-
му переустройству мира. а се-
годня такой тип интеллигента 
существует?

- Без сомнения, они есть. Про-
сто сегодня основным их жизнен-
ным пространством стал Интер-
нет. Там эти умные молодые люди 
общаются друг с другом, обсуж-
дают сложную литературу, пыта-
ются осмыслить то, что происхо-
дит со всеми нами, со страной. 
Этих людей вы вряд ли застанете 
в кинотеатре за просмотром оче-
редной поп-жвачки с попкорном в 
руках. Рынок на них не рассчитан.

Вот сто лет назад интеллиген-
ция сидела не в Интернете, а в са-
лонах, где читали друг другу сти-
хи, бесконечно обсуждали поли-
тическую ситуацию, но обсужде-
ния эти, по большому счету, ни к 
чему не привели. Февральскую 
и Октябрьскую революции они 
благополучно профукали. Ведь 
что такое интеллигенция? На мой 
взгляд, наиболее точно это поня-
тие расшифровал в одном из сво-
их романов Дмитрий Быков: «Ин-
теллигентность - это умение ви-
деть чужое неудобство». Очень 
точно! К сожалению, интелли-
генция во все времена обрече-
на только на то, чтобы пережи-
вать - за страну, за окружаю-
щий мир, за конкретных людей, 
но не предлагать пути решения 
проблем. Умение видеть, фор-
мулировать, увы, не предпола-
гает умения пробиваться локтя-
ми, владеть кулаками. Творческая 
интеллигенция транслирует свое 
ощущение от чужого неудобства 
через искусство - в первую оче-
редь через литературу, кино. А 
тут уж, как говорится, нам не дано 
предугадать, как слово наше от-
зовется. Вряд ли Горький предпо-

словом «формат». А точнее, фор-
мат, который приносит хорошие 
деньги. Степень цинизма просто 
в голове не укладывается.

- но, извините, зритель это 
смотрит!

- А что вы хотите?! Конечно, 
это будет востребовано! Туалет-
ная бумага, например, всегда бу-
дет пользоваться большим спро-
сом, чем рукописи Достоевско-
го! И бестолковые реалити-шоу, 
в которых участники бесконеч-
но выясняют отношения и спят 
со всеми подряд, априори будут 
иметь более высокий рейтинг, 
чем фильм Тарковского. Так бы-
ло и, к сожалению, будет всегда. 
Я же хочу сказать о том, что сте-
пень пошлости и цинизма сегод-
ня достигла абсолютного макси-
мума. Когда видишь, как дегради-
руют понятия человеческой мора-

дОсЬе 
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кремЛЬ в «камуФЛяЖе»
а знаете ли вы, что за первые 30 дней 
войны московский кремль «исчез»  
с лица москвы? наверное, фашистские 
асы были немало удивлены тем, что их 
карты врут и они не могут обнаружить 
кремль, летая над москвой. 

в
СЕ де-
ло в 
т о м , 
что по плану маскиров-
ки звезды на башнях и 

кресты на соборах зачехли-
ли, а купола соборов покра-
сили в черный цвет. По всему 
периметру Кремлевской сте-
ны построили трехмерные ма-
кеты жилых построек, за ними 
не просматривались зубцы. 
Часть Красной и Манежной 
площади и Александровский 
сад заполнились фанерными 
декорациями домов.

Мавзолей стал трехэтаж-
ным, а от Боровицких ворот до 

Спасских насыпали песчаную дорогу, изображавшую шоссе. Если 
раньше светло-желтые фасады кремлевских зданий отличались сво-
ей яркостью, то теперь они стали «как все» – грязно-серыми, крышам 
тоже пришлось менять цвет с зеленого на общемосковский красно-
коричневый. Никогда еще дворцовый ансамбль не выглядел так де-
мократично.

Даже Москва-река у Кремля изменила очертания: между Москво-
рецким и Большим Каменным мостами установили еще один, дере-
вянный. Сегодня, когда мы видим из космоса каждый дом, «кремлев-
ский маскхалат» может показаться наивным, но в то время, несмотря 
на то, что «Кремль-невидимку» то и дело разоблачали снег и дожди, 
он себя оправдал. Число налетов немецкой авиации на Кремль уда-
лось сократить до минимума (в 1941 г. их всего пять, в 1942 – три, да-
лее - ни одного).

вИзантИйскИй Герб рОссИИ
наш двуглавый орел пришел к нам прямиком из 
византии? двуглавый орел стал государственной 
эмблемой восточной римской империи, а в 1261 году 
был изображен на гербе последней императорской 
династии византии – палеологов.

т
АК орел попал на велико-
княжескую печать Ивана 
III - после его венчания с 
Софьей Палеолог. Пер-
вый русский собственно 

герб появился при Иване Гроз-
ном – первом русском царе, 
причем на груди у двуглавого 
орла первоначально был еди-
норог, а потом появился Геор-
гий Победоносец, символ Мо-
сквы и всего Московского кня-
жества. Орел менялся – под-
нимал и распускал крылья, над 
его головами появлялись ко-
роны или православный крест, 
а в лапах – государственные регалии. Его головы смотрели одна – 
на Запад, другая – на Восток, а посередине была Россия.

В XVII веке двуглавые птицы уселись на верхушках шатров Крем-
левских башен. В 1935 году их заменили самоцветные звезды, и сей-
час самое раннее изображение двуглавого орла в Москве можно уви-
деть в изразцовом фризе Степана Полубеса в церкви Успения Пре-
святой Богородицы в Гончарах – это 1654 год.

«Черный квадрат» - 
стеб ИЛИ ФИЛОсОФИя?
а знаете ли вы, что «Черный 
квадрат» был нарисован задолго 
до малевича. случилось это в 1883 
году – автором стал французский 
журналист, писатель, художник и 
вообще человек, известный своими 
эксцентричными выходками,  алле 
альфонс.

п
РАВДА его «черный квадрат» назывался «Битва негров в пе-
щере глубокой ночью». Картина была впервые выставлена на 
выставке «Отвязанного искусства» в галерее Вивьен. Дальше 
больше. И белый, и красный квадрат тоже были впервые изо-
бражены Алле Альфонсом. «Белый квадрат» назывался «Первое 

причастие бесчувственных девушек в снегу» (выполнен также в 1883 
году). «А красный квадрат» получил название «Уборка урожая помидо-

ров на берегу Крас-
ного моря апоплек-
сическими кардина-
лами» (это уже 1884 
год). Картины Алле 
Альфонса были вос-
приняты как чистой 
воды стеб и эпатаж 
– собственно только 
на эту мысль и наво-
дят нас их названия. 
Видимо, поэтому мы 
так мало знаем об 
этом художнике.

znaeteli.ru

кот ученый

с
УщЕСТВУЕТ несомненная 
связь между нашей внеш-
ностью и внутренним ми-
ром. Наши психологиче-
ские особенности и черты 

нашего характера, безусловно, 
отражаются и на нашем имид-
же, и по этим признакам другие 
люди составляют определенное 
мнение о нас. В то же время  из-
менение имиджа может повлечь 
за собой и изменения в жизни, 
просто мы не всегда задумыва-
емся об этом. Итак...

Если женщина красится 
слишком ярко, то она, созна-
тельно или бессознательно, 
стремится привлечь внимание 
противоположного пола. Люби-
тельницы яркого макияжа откры-
ты и коммуникабельны, жаждут 
внимания и подарков, но это не 
лучший способ привлечь к се-
бе внимание противоположно-
го пола. Как свидетельствуют 
последние исследования, муж-
чины предпочитают женщин, ко-
торые выглядят как будто вовсе 
без макияжа.

Вы накладываете космети-
ку так, что она почти не замет-
на на вашем лице? Вы обладаете 
утонченным вкусом, а  кроме то-
го, принимаете себя такой, какая 
вы есть, и вы сами себе нрави-
тесь, считаете себя вполне при-
влекательной и без тонн макия-
жа. У вас есть все шансы встре-
тить истинного ценителя вашей 
индивидуальности!

Женщина, которая совсем не 
использует косметику, либо об-
ладает мужскими чертами ха-
рактера, либо у нее есть опре-
деленные психологические про-
блемы: она подсознательно от-
рицает свою женскую натуру.

Встречаются женщины-
«хамелеоны», которые могут яр-
ко накраситься, когда идут на ве-
черинку, и лишь слегка тронуть 
губы помадой, когда отправля-
ются на собеседование по по-
воду работы. Вы гибкий человек, 
который способен подстроиться 

Макияж - вторая натура
ничто не свидетельствует о характере женщины так красноречиво, как 
манера накладывать макияж. задумывались вы когда-нибудь о том, почему 
одни дамы красятся почти незаметно, а другие обожают накладывать на 
лицо килограмм косметики, почему у одних макияж занимает пять минут, 
а у других - полчаса, а то и полдня? сегодня мы раскроем вам этот секрет!

под любую ситуацию, ар-
тистичны, знаете, как пра-
вильно себя преподнести.

У женщин, которые всег-
да подбирают косметику 
под цвет одежды, хороший 
вкус, но они слишком «пра-
вильны», и малейшее отсту-
пление от этих «правил» вы-
зывает у них психологиче-
ский дискомфорт. Дама, ко-
торая привыкла все делать 
«по регламенту», может по-
рой раздражать окружаю-
щих, а мужчины считают ее 
слишком скучной и чопорной.

Если вы подбираете пома-
ду и тени, которые идут к ва-
шему лицу, а не к одежде, то у 
вас легкий, достаточно гибкий 
характер, вам чужды условно-
сти, но вас порой можно обви-
нить в недостатке вкуса.

Если вы всегда пользуетесь 
помадой или тенями одного 
«любимого» цвета, то вы до-
вольно консервативны, и с ва-
ми порой может быть скучно. А 
мужчины, кстати, любят, чтобы 
их удивляли!

Эксцентричный макияж (ска-
жем, черная губная помада и 
ярко-зеленые тени) выдает эпа-
тажную натуру. Своим внешним 
видом вы бросаете вызов окру-
жающим, показываете им, что 
вам наплевать на общеприня-
тое мнение, что главное для вас 
- это ваша собственная индиви-
дуальность. Однако если един-
ственным признаком индивиду-
альности являются эксперимен-
ты с косметикой, это может сде-
лать вас предметом насмешек.

Если вы не привыкли мно-
го времени тратить на макияж, 
и все, что вы обычно делаете, 
- это мазок помады по губам и 
легкое подкрашивание век, то 
вы достаточно уверены в себе 
и легко находите общий язык с 
разными людьми.

Если же вы ежедневно тра-
тите на макияж не менее полу-
часа, не забывая при этом про 
тон для лица, пудру, румяна, ка-
рандаш для губ, подводку для 

глаз и ни за что никуда не от-
правитесь без этого ритуала, 
значит, вы не самодостаточны 
и постоянно опасаетесь, что 
окружающие не примут вас 
такой, какая есть, вот и пыта-
етесь «задрапировать» свою 
внутреннюю неуверенность 
при помощи косметики.

Если у вас что-то не ла-
дится в жизни - попробуйте 
сменить имидж! Допустим, 
если мужчины не обращают 
на вас внимания, красьтесь 
чуть-чуть поярче. Не може-
те найти работу - напротив, 
не ходите на собеседования 
ярко накрашенной. Вы не 
удовлетворены отношени-
ями с окружающими? По-
пробуйте поэксперимен-
тировать с косметикой 
- придумывайте себе то 
строгий образ, то имидж 
«плохой девчонки», че-
редуйте то экзотичные, 
то нейтральные цвета - 
и ищите себя! Помните, 
что в большинстве слу-
чаев люди тянутся к тем, 
чей внешний облик нахо-
дится в гармонии с вну-
тренним миром.

дни.ру

Почему 
с начальником 
так трудно 
общаться?
доказана правдивость 
пословицы: «сытый 
голодного не 
разумеет». 

Многие из вас наверняка 
не раз попадали в такую лов-
кую ситуацию: шеф вам рас-
сказывает анекдот, а вы так 
напряжены, что хихикаете не-
впопад. А иной раз даже суть 
истории неверно улавливаете. 
Спешим вас успокоить: это не 
проявление подобострастно-
сти. Просто ваш мозг во время 
общения с начальством начи-
нает тормозить. Это доказа-
ли последние исследования, 
проведенные  учеными из На-
ционального института пси-
хического здоровья в Бетес-
де (США).

Исследователи на двух 
десятках добровольцев про-
веряли, как человеческий 
мозг реагирует на сведения 
о социально-экономическом 
статусе другого человека. По-
допытного помещали в аппа-
рат для функциональной маг-
ниторезонансной томографии 
и показывали по две фотогра-
фии других членов экспери-
ментальной группы. И о каж-
дом из изображенных расска-
зывали все - от паспортных 
данных до деталей его биогра-
фии. После этого ученые зада-
вали вопросы о тех, кто был на 
фотографиях. Вот как они зву-
чали: «Кто из них неоднократ-
но увольнялся с работы?», «Кто 
из изображенных - член объе-
динения элитарных вузов в 
США?» и другие.

Во время ответов, как и 
ожидалось, активировалась 
область мозга, ответственная 
за социальную мотивацию и 
систему подкрепления. Силь-
нее всего эта зона возбужда-
лась, когда человек обсуждал 
фотографию того, кто был с 
ним одного социального ста-
туса. Получилось вполне на-
учное подтверждение посло-
вицы «сытый голодного не 
разумеет»: легче установить 
социальный контакт с челове-
ком одного с тобой круга, а для 
всех остальных не стоит и ста-
раться.                               lenta.ru

навИГатОр сдаст 
вОдИтеЛя пОЛИцИИ
Один из крупнейших про-
изводителей автомобиль-
ных навигационных систем,  
компания TomTom, шокиро-
вала водителей всего мира 
заявлением, что новые мо-
дели ее гаджетов смогут 
самостоятельно переда-
вать данные о скоростном 
режиме в полицию.

Делается это якобы с бла-
гими целями. Руководство 
TomTom утверждает, что, со-
бирая информацию о скоро-
сти движения автомобилей, 
полиция сможет обнаружи-
вать потенциально опасные 
участки дороги и выбирать 
наилучшие места для уста-
новки камер слежения.

Все данные будут переда-
ваться исключительно ано-
нимно, и нельзя будет уста-
новить, с какого именно ав-
томобиля они получены. Кро-
ме того, автомобилисты полу-
чат и отличный бонус – дан-
ные о движении машин будут 
обрабатываться на сервере 
TomTom, и водители смогут 
видеть в режиме реального 
времени места, где образо-
вались пробки или произош-
ли аварии. 

С другой стороны, тен-
денция наблюдения за поль-
зователями электронных 
устройств в последнее вре-
мя прослеживается все яр-
че.  Что дальше? Холодиль-
ники, которые следят за тем, 
что мы едим? Ноутбуки, до-
кладывающие начальству о 
том, как много времени ра-
ботники проводят в социаль-
ных сетях? Или дверные зам-
ки, сообщающие куда надо о 
том, дома находится человек 
или на улице?

автОкухня
компания MW design пред-
ставила на автомобильной 
выставке SEMa единствен-
ный в своем роде автомо-
биль Kogi xd Mobile Kitchen, 
который способен не толь-
ко передвигаться по доро-
гам общего пользования, 
но и является по совмести-
тельству самой настоящей 
кухней.

Открывая двери и выдви-
гая различные панели из ку-
зова этого яркого оранжевого 
хэтчбека, можно получить до-
ступ к мойке, плите, шкафам с 
банками и ящикам с кухонны-
ми принадлежностями.

В теории, эксцентричный 
владелец такого автомоби-
ля может упрятать его прямо 
в дом, поставить его посреди 
какой-нибудь комнаты и объя-
вить ее кухней – ему останется 
только подключить автомобиль 
к системам водоснабжения, ка-
нализации и электросети.

Единственный экземпляр 
построен исключительно для 
демонстрации возможностей 
студии и фантазии ее специ-
алистов. 

Blogga.ru

ездОвая сОбака
бриар норман является самым знаменитым 
жителем городка кантон, штат джорджия. И не 
беда, что он не человек, а собака.

Ч
ТОБы прославиться, Норману пришлось ни много ни мало на-
учиться ездить на скутере. И не просто удерживать равнове-
сие, но и обгонять почти всех конкурентов. Псу было лишь 15 
месяцев, а он уже четыре раза становился победителем все-
американских гонок для собак «Companion Dog Title».

- В первый раз Норман крепко приложился, упав на приличной 
скорости.

После этого я не могла уговорить его встать на скутер целый 
месяц. А теперь он гоняет каждый день, пуская слюни от удоволь-
ствия, - рассказала на телешоу Дэвида Леттермана,  хозяйка фе-
номена Карен Кобб.

справка
*бриар - французская пастушья овчарка. порода извест-

на с XII века. таких собак держали наполеон и томас джеф-
ферсон. в россию впервые завезли в конце 1980-х годов. в 
1992-м создан клуб.                                                        «Экспресс-газета».

пес-дОмОхОзяИн
собака помогает женщине-
инвалиду стирать и расплачиваться 
за нее в магазине

61-летняя Сью ЛАйН из города Ковентри (Ве-
ликобритания) 40 лет назад попала под машину. 
Авария приковала женщину к инвалидной коляске. 
Пережить трудности такого существования ей по-
могает метис терьера по кличке Сэнди.

щенка Сью купила четыре года назад у прия-
теля. Когда питомец подрос, женщина отдала его 
специалистам из центра по воспитанию собак-
поводырей. Никто и представить себе не мог, ка-
ких высот достигнет Сэнди. 

- Список дел, на которые она способна, беско-
нечен, - поражается Лайн. - Утром она первым де-
лом приносит мне почту, может подать телефон-
ную трубку, когда услышит звонок. Сэнди помога-
ет мне одеться и раздеться, загружает белье в сти-
ральную машину и даже ходит со мной в магазин. 

Руки у меня не слишком хорошо двигаются, - го-
ворит Сью Лайн, - так собака берет деньги из ко-
шелька и передает их кассирше. А потом несет до 
дома сумку. Сотрудники магазина давно привыкли 
к этому трюку, а вот покупатели, зашедшие в супер-
маркет впервые, не могут поверить своим глазам. 

На обучение пса ушло около двух лет. Самым 
трудным, по словам дрессировщиков, было оту-
чить Сэнди реагировать на запахи еды при посе-
щении ресторана. 
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Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Выпу-
клая крыша, свод в виде полуша-
рия.  6. Удар в футболе. 10. Крей-
сер, сделавший самый громкий 
выстрел XX века. 11. Сподвиж-
ник Петра I, адмирал, участник 
Северной войны. 12. Амери-
канская ферма. 13. Съедобный 
гриб (растет на коре деревьев). 
15. Сицилийцы считают этот вул-
кан входом в ад. 17.  Крокодил, 
сыгранный Полом Хоганом. 18. 
Сумчатый медведь. 20. Грузо-
подъемная машина. 23. «Обна-
женное фортепьяно». 26. Об-
становка для влюбленных. 28. 
Исполнитель роли укротите-
ля в фильме «Полосатый рейс». 
29. Учащийся школы.  30. Водя-
ной насос. 31. Пальба по случаю 
праздника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Член ал-
фавита. 2. Черная или белая в 
переменчивой жизни. 3. Тропи-
ческий циклон. 4. Какое живот-
ное в шутку называют штрих-
кодом саванны? 7. Автомобиль-
ный осветительный прибор. 8. 
Высшая творческая способ-
ность. 9. Целебное растение с 
колючками. 14. Семья индий-
ских политиков. 16. Вид искус-
ства. 19. Без пяти минут цветок. 
21. Вид бутерброда на поджа-
ренном хлебе. 22. Напиток под 
воблу. 23. Единственный воин, 
приносящий оружием любовь. 
24. Парусный военный корабль. 
25. Упаковка для купли кота. 27. 
Человек-нелюдим.

Составила Н. ВОРОНИНА. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Виват. 6. Скрип. 10. Бензин. 11. Кар-
низ. 12. Онагр. 13. Алла. 15. Апаш. 17. Тираж. 18. Плечо. 20. 
Рана. 23. Роль. 26. Нужда. 28. Чаплин. 29. Датчик. 30. Сме-
на. 31. Скаут. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бисер. 2. Камзол. 3. Скирда. 4. Физик. 7. 
Аноа. 8. Зраза. 9. Икра. 14. Лорен. 16. Пьеро. 19. Сюжет. 21. 
Атлант. 22. Анне. 23. Рада. 24. Латекс. 25. Чалма. 27. Титул. 

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 4-5
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УкрАинСкий 
СВященник решил 
пожиТь 
С люДоеДАми
Днепропетровский 
священник Николай 
Несправа намерен 
посетить племя 
людоедов, сообщает 
Lenta.ru. Речь идет  
о племени, 
обитающем в Папуа 
- Новой Гвинее. 
Священник планирует 
прожить среди 
каннибалов несколько 
дней. 

Николай Несправа яв-
ляется настоятелем хра-
ма иконы Иверской Божией 
Матери. 

Журналистам он сооб-

щил, что недавно узнал о пле-
мени людоедов, проживающих 
«в одном из уголков нашей пла-
неты», и решил там побывать. С 
местными властями по поводу 
визита священник, как сообща-
ется, уже договорился. 

Несправа пояснил, что инте-
ресуется исчезающими культу-
рами. Поездку к людоедам он 
охарактеризовал как часть сво-
его авторского проекта под на-

званием «Записки пилигрима, 
или Живая параллель». 

По словам настоятеля, он 
также намерен пообщаться с 
английским священником, ко-
торый живет по соседству с лю-
доедами. 

ВыТАТУироВАл 
СценУ 
преСТУпления 
У Себя нА грУДи
Недавно на блоге 
была опубликована 
новость о преступнике, 
который оставил на 
месте ограбления 
футболку с собственной 
фотографией, за что 
и поплатился. Но, 
оказывается, на белом 
свете встречаются и куда 
большие оригиналы.

Энтони Гарсия, 25-летний 
бандит из Мексики, сделал на 
собственной груди татуировку, 
в деталях изображающую сце-
ну убийства им 23-летнего Джо-
на Хуареза (John Juarez) во вре-
мя ограбления магазина спирт-
ных напитков в Лос-Анджелесе 
в 2004 году.

На груди Энтони тату-мастер 
запечатлел и самого убийцу, и 
его подельников, а также выве-
ску магазина. Один из послед-
них по кличке Чоппер был изо-
бражен в виде военного вер-
толета. Название банды Pico 
Rivera, в которой состоял Гар-
сия, было нанесено на теле в 
нескольких местах – на плечах, 
шее и   правой ключице.

Татуировку со сценой убий-
ства Энтони сделал в 2008 году. 
Среди подельников он прослыл 
большим оригиналом, так как 
обычно члены банд используют в 
качестве татуировок различные 
символы и эмблемы. Теперь же 

татуировка работает против не-
го, поскольку выступает в роли 
одной из улик. Сам Гарсия уже 
сознался в содеянном, но пока 
толком так и не смог объяснить, 
что подвигло его на подобное 
самовыражение.

Под эгидой краевого комитета по физической культуре и спорту в 
Ставрополе был проведен первый открытый чемпионат Северо-Кавказского 
федерального округа по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу. В этом 
увлекательном состязании, прошедшем под девизом «Я выбираю здоровый 
образ жизни», атлеты боролись за награды в восьми номинациях.  

Если хочЕшь 
быть здоров

Г
ЛАВНый приз в бодибилдинге среди юнио-
ров, где участники не разделялись на весо-
вые категории, завоевал Николай Шевелев из 
Невинномысска. Его земляк Эдуард Гавриль-
ченко первенствовал среди мужчин в двух ка-

тегориях:  80 кг и «абсолютка». В категориях до 
90 кг и свыше этого веса победили ростовчанин 
Алексей Устинов и Игорь Заблицкий из Краснода-

ра. В абсолютной категории фитнес среди мужчин 
чемпионом стал Алексей Продиус из Ставрополя. 
Среди женщин в категории бодифитнес главный 
приз увезла в Новочеркасск Наталья Семенец, а 
в категории фитнес «абсолютка» лучшей стала 
ставропольчанка Екатерина Федишева.

  
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Рукопашный бой
ПАМЯТИ ТРЕНЕРА
В нефтекумском спортивно-оздоровительном 
комплексе «Старт» завершился краевой турнир по 
рукопашному бою, посвященный памяти трагически 
погибшего тренера Михаила Мурашко. 

В соревнованиях приняли участие около сотни юных спорт-
сменов. Среди победителей специалисты выделили Владисла-
ва Глушенка из Предгорного района, Руслана Тебуева из Андро-
повского и Юлию Белоброву из Нефтекумского районов, все в 
категории 10 - 11 лет; зеленокумца Александра Гоженко и  Рус-
лана Азиева среди 12 -13-летних; а также хозяев состязаний Ва-
лерию Метушевскую и Раджаба Раджабова среди 14 - 15-лет-
них спортсменов.

 

Дзюдо
СЕРЕБРЯНЫЙ 
ЮНИОР

В Красноярске заверши-
лось первенство России по 
дзюдо среди юниоров до 23 
лет, в котором приняли уча-
стие трое воспитанников 
Ставропольской краевой 
школы высшего спортивного 
мастерства по дзюдо и сам-
бо. Алексей Казачков стал се-
ребряным призером в весо-
вой категории до 100 кг.  

 Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ГОТОВЯТСЯ ПЛАВАТь
В преддверии купального сезона молодежь Ставрополья 

приступила к очистке пляжных территорий. Юноши и девуш-
ки из образовательных учреждений Георгиевска убрали быто-
вой мусор на берегах городского озера. В селе Левокумском 
на очистку пляжной зоны вышли волонтеры школы № 2, кото-
рые после уборки территории обратились к местным жителям 
с призывом беречь природу. 

В. НИКОЛАЕВ. 

ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ
В Труновском районе родилась газета, которая называется   

«НОВАЯ районная газета». Это общественно-информационный 
еженедельник, в первом номере которого  журналисты расска-
зали о бригаде скорой помощи районной больницы, которая, 
прибыв на пожар, не стала дожидаться приезда спасателей, -  
медики сами  вынесли из огня пожилого человека.  Этот достой-
ный поступок, увы, до сей поры остался незамеченным руко-
водством ЦРБ и местных спасателей.  Учредитель и редактор 
«НОВОй», член Союза журналистов России Игорь Морозов счи-
тает, что издание имеет большие перспективы, поскольку  на-
целено не только на честное информирование населения райо-
на о событиях, действиях власти, но и на содействие развитию 
малого бизнеса, агропромышленного комплекса.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПЕРСИКИ СТАЛИ ПЕПЛОМ
В пункте пропуска через государственную границу «Мине-

ральные Воды — аэропорт» при досмотре багажа пассажиров, 
прибывших из Армении, сотрудники Россельхознадзора по СК 
обнаружили запрещенную продукцию. У одного из  гостей изъ-
ята партия саженцев абрикоса, персика и граната с почвой на 
корневище, что недопустимо в рамках международных требо-
ваний. Кроме того, на подкарантинный материал не было пред-
ставлено необходимого фитосанитарного сертификата. Изъя-
тые саженцы сожжены в присутствии владельца.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

КУЛИНАРНОЕ «СОДРУЖЕСТВО»
Как уже сообщала «СП», в Кисловодске в рамках форума 

«Кавказская здравница» прошел Международный фестиваль 
кулинарного искусства «Содружество», в котором приняли уча-
стие около тысячи человек. Программа состязаний включала 
несколько конкурсов: «Бариста», «Мастер суши», «Барбекю», 
а также выставку работ «Арт-класс» кулинарного и кондитер-
ского мастерства. В командном первенстве победу одержа-
ла сборная Ставрополья, на втором месте — ростовчане, на 
третьем - самарцы. Кроме того, кулинары нашего региона, вы-
ступавшие в индивидуальном зачете, завоевали многочислен-
ные медали и памятные подарки. В рамках фестиваля прошел 
круглый стол по вопросам развития общественного питания в 
России. Были организованы мастер-классы по практическим 
вопросам кулинарии, шоу-барбекю, состоялся парад работ-
ников общепита. Наша команда изготовила торт весом 380 кг 
в виде карты Ставрополья и угостила им всех участников ку-
линарного праздника. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В ТАНЦЕ - ДУшА НАРОДА

В краевом Доме народного творчества успешно прошел кон-
церт ансамбля национального танца «Элефтерия» и его дет-
ского «спутника» - хореографического коллектива  «Астэри». 
Их репертуар в основном построен на фольклоре Греции и Гру-
зии. С неизменным успехом они выступают как в России, так и 
за рубежом: их успели полюбить в Турции, Греции, Испании, на 
Кипре. Среди гостей концерта в ДНТ были представители раз-
личных национально-культурных общественных организаций 
Ставропольского края.

Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома народного творчества. 

суд да дело

отморозки
Виктор Титов из Новоалександровска 
выпивал в компании своих друзей 
и вдруг вспомнил о Сергее 
Мытареве, который украл у одного 
из собутыльников сотовый телефон. 
Захотелось немедленно выяснить 
отношения. 

Компаньоны нашли обидчика, посадили его в 
автомобиль и в конечном итоге «уговорили» вер-
нуть телефон. «Воспитание» жертвы продолжа-
лось долго, особенно усердствовал Титов, бив-
ший Мытарева  головой об асфальт. Бросив его 
на дороге, собутыльники поехали домой «сни-
мать стресс».

К утру избитого мужчину обнаружил водитель 
проезжавшего автомобиля. Пострадавшего до-

ставили в реанимацию. Врачи долго боролись за 
его жизнь, но он все же скончался от полученных 
травм. 

Буйный нрав Титова  вновь толкнул его на пре-
ступление. Вместе с собутыльником Владимиром 
Дьяконовым он избил еще одного человека метал-
лическим стулом, сломав ему челюсть и несколь-
ко ребер.  К счастью, жертва выжила.

Недавно новоалександровские «бойцы» ока-
зались на скамье подсудимых. Как рассказал 
представитель пресс-службы райсуда  Алек-
сандр Марченко, Титову назначено наказание в 
виде 11 лет 10 месяцев лишения свободы с отбы-
ванием срока в исправительной колонии строго-
го режима, а Дьяконов получил 5 лет 10 месяцев  
колонии строгого режима. Кстати, один из участ-
ников смертельного избиения человека не стал 
ждать суда - свел счеты с жизнью.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.  

Настоящая любовь - это 
когда мужчина, сидя на пе-
реднем пассажирском си-
денье своего автомобиля 
вместо фразы «Курица без-
мозглая! КУДА ТЫ ПРЕшь?!» 
сдержанно произносит: 
«Птичка моя! Будь повни-
мательнее за рулем!»

- Моя жена за рулем - как 
молния!

- Что, так быстро ездит?
- Нет, попадает в деревья.

- Девушка, дайте ваш те-
лефончик.

- Ишь, какой прыткий. 
Это что, любовь с первого 
взгляда?

- Ишь, какая романтич-
ная. Это ограбление!

- Моя жена готовит такие 
блюда, которые просто тают 
во рту!

- Значит, она у тебя умеет 
хорошо готовить?

- Нет, просто она все пода-
ет к столу прямо из морозиль-
ника.

Модный торговый центр. 
Идет пара - он и она. Он ее 

нежно обнимает, и говорит:
- Да, клевые туфли. Жал-

ко, что я жадный, а то бы я 
тебе их обязательно купил!

Я не злопамятный. Я злой, 
но память у меня плохая и ни-
куда я ничего не записываю. 
Могу отомстить, забыть, по-
том снова отомстить...

Мужика чуть ли не каж-
дый день пилит жена. Ну ни-
какого покоя! Пошел мужик 
к колдунье. Договорились. 
Ведьма дала ему бутылку 
снадобья и говорит:

- Жена его выпьет - и все! 
Исчезнет!

На следующий день му-
жик прибегает к ведьме и 
кричит:

- Что ты наделала, ста-
рая?!

- Как что? Жена исчезла?
- Исчезла.
- Ну, тогда какие претен-

зии?
- Ну, а звук-то остался!

Наркомана спрашивают:
- А как люди умирают?
- Их аист уносит!

Врач - пациенту:
- Вот ваши таблетки для 

похудания. В банке 300 
штук. Принимать их не надо.

- Но в таком случае как же 
они мне помогут?

- Очень просто. Дважды 
в день высыпайте всю банку 
на пол. Потом наклоняйтесь 
и собирайте их. По одной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
комиссии по проведению общественных обсуждений 

(в форме слушаний) технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду по проекту «По-
лигон твердых бытовых отходов», г. Буденновск,  муници-
пальное образование Орловского сельсовета Буденновско-
го района Ставропольского края

Комиссия по проведению общественных обсуждений (в фор-
ме слушаний) уведомляет о начале проведения с 6 мая 2011 го-
да общественных обсуждений (в форме слушаний) техническо-
го задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду и материалов оценки воздействия на  окружающую среду 
по проекту «Полигон твердых бытовых отходов», г. Буденновск, 
муниципальное образование Орловского сельсовета Буденнов-
ского района Ставропольского края.

Материалы технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду по проекту «Полигон твердых бы-
товых отходов», г. Буденновск, муниципальное образование Орло-
вского сельсовета Буденновского района Ставропольского края 
доступны для ознакомления и предоставления замечаний в пись-
менной форме в рабочие дни с 3 мая 2011 года по 6 июня 2011 го-
да с 9.00 до 12.00 в рабочие дни в открытом акционерном обще-
стве «Комбинат благоустройства города Буденновска» по адресу: 
Ставропольский край, город Буденновск, проезд Промышленный, 
7, тел.: 8(86559) 2-45-38, факс 8 (86559) 3-22-92.

Заказчик проекта — открытое акционерное общество «Ком-
бинат благоустройства города Буденновска» (356800, г. Буден-
новск, проезд Промышленный, 7, тел. 8 (86559) 2-45-38, факс 
8 (86559) 3-22-92).

По результатам общественного обсуждения вопроса состоят-
ся общественные слушания 6 июня 2011 года в 10.00 по адресу: 
г. Буденновск Ставропольского края, проезд Промышленный, 7, 
тел. 8 (86559) 2-45-38, факс 8 (86559) 3-22-92.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме 
до 6 июня 2011 года в ОАО «КБ» по адресу: г. Буденновск Ставро-
польского края, проезд Промышленный, 7, тел. 8 (86559) 2-45-38, 
факс 8 (86559) 3-22-92.

З.В. ЧУКАНОВА, секретарь комиссии, и.о. начальника 
абонентского отдела открытого акционерного общества 

«Комбинат благоустройства города Буденновска».

Уважаемые акционеры ОАО «Автовокзал»!
Совет директоров открытого акционерного 
общества автовокзалов и автостанций 
(ОАО «Автовокзал») сообщает о том, что годовое 
общее собрание акционеров состоится 
31 мая 2011 г. в 12.00 по адресу: 
Ставропольский край, г. Буденновск, 
Буденновский автовокзал (пересечение улиц 
Л. Толстого и Октябрьской) в форме 
совместного присутствия.

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

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) ОАО «Автовокзал» за 2010 г., а также распре-
деление прибылей и убытков ОАО «Автовокзал» по результа-
там 2010 г.

2. О выплате дивидендов по итогам 2010 года.
3. Избрание совета директоров ОАО «Автовокзал».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автовокзал».
5. Утверждение аудитора ОАО «Автовокзал» на 2011 год.
6. Об утверждении устава ОАО «Автовокзал» в новой редак-

ции.
7. Об освобождении от обязанности раскрывать или предо-

ставлять информацию, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, о ценных бумагах.

8. Избрание счетной комиссии ОАО «Автовокзал».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров — 30 апреля 2011 г. Регистрация 
участников производится 31 мая 2011 г. с 11.30 по месту прове-
дения собрания по предъявлении паспорта (уполномоченным 
лицам акционеров — паспорта и доверенности).

С материалами, подлежащими представлению акци-
онерам при подготовке к проведению собрания, можно 
ознакомиться по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова,  29, каб. 27, тел. (8652) 23-15-47.

Я, Трипольский Сергей Иванович, являющийся участ-
ником долевой собственности на земельный участок, ка-
дастровый номер 26:27:0:0124, местоположение: Ставро-
польский край, в северо-западной части Советского райо-
на на территории СПК колхоза «Рассвет», поля 54-55-56-57-
58-59-60-61.64-65-66.73.Ф7Ф6, общей площадью 1583,395 
га, сообщаю о своем намерении выделить из указанного зе-
мельного участка земельный участок в счет части своих зе-
мельных долей общей площадью 189,79 га, местоположение 
выделяемого земельного участка: Ставропольский край, в 
северо-западной части Советского района на территории 
СПК колхоза «Рассвет», поля № 54, 55.

Возражения остальных участников долевой собственно-
сти относительно местоположения выделяемого земельно-
го участка необходимо направлять в месячный срок в пись-
менной форме Трипольскому С.И. по адресу: Ставрополь-
ский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. Заречная, 
36а, кв. 4

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей принять участие в откры-
том одноэтапном конкурсе на право заключения договора на 
поставку оргтехники для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Срок поставки: II-IV кв. 2011 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную 

заявку в запечатанном конверте по указанному ниже адресу до 
14 июня 2011 г. (до 10.00 по московскому времени).

Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 
II квартале 2011 года в г. Ессентуки.

Более подробную информацию можно получить по адресу: 
357600, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а (каб. № 303). Кон-
тактное лицо от организатора конкурса: Саркисян Карен Эд-
вардович, тел./факс 8 (87934) 4-26-84, с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00 (суббота, воскресенье — выходной).

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведе-
ния конкурса за одни сутки до окончания срока приема конкурс-
ных заявок.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей принять участие в откры-
том одноэтапном конкурсе на право заключения договора на 
приобретение программ для ЭВМ и баз данных для нужд ОАО 
«Ставропольэнергосбыт»

Срок поставки: II-IV  кв. 2011 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную 

заявку в запечатанном конверте по указанному ниже адресу до 
14 июня 2011 г. (до 10.00 по московскому времени).

Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 
II квартале 2011 года в г. Ессентуки.

Более подробную информацию можно получить по адресу: 
357600, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а (каб. № 303). Кон-
тактное лицо от организатора конкурса: Саркисян Карен Эдвар-
дович, тел./факс 8 (87934) 4-26-84, с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 (суббота, воскресенье — выходной).

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведе-
ния конкурса за одни сутки до окончания срока приема конкурс-
ных заявок.                                        ОАО «Ставропольэнергосбыт».


