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Х
ВАЛИТЬСЯ его руководите-
лю Андрею КУХАРЮ (на снимке) 
нужды нет: его работа, его детище 
и так на виду. Особенно заметны эти 
разительные перемены для тех, кто 

знает, что еще не так давно на этом месте 
был самый настоящий пустырь с множе-
ством стихийных свалок. Но когда моло-
дые, полные энергии и планов специали-
сты взялись за дело, картина стала ме-
няться на глазах. И вскоре город получил 
не только красивую благоустроенную тер-
риторию, но еще и десятки престижных 
рабочих мест.

Как рассказывает Андрей Николаевич, 
ХПП занимается хранением, подработкой 
и перевалкой зерна. На практике это вы-
глядит так: сельхозпроизводитель про-
дает выращенную продукцию, а пункт, в 

свою очередь, отправляет ее потребите-
лю на внутренний рынок или на экспорт. 
То, что есть возможность продавать уро-
жай за границу, является большим плю-
сом в формировании цены на продукцию, 
ведь внутренний рынок не может потре-
бить весь выращенный урожай, а значит, 
и дать за него нормальную цену.

У руководителя хлебоприемного пун-
кта за три года сложились добрые дело-
вые отношения со многими партнерами. У 
кого-то, рассказывает Андрей Кухарь, он 
сам чему-то учится, с другими рад поде-
литься собственным опытом. И подчер-
кивает свое уважительное отношение к 
таким авторитетным аграриям (букваль-
но, он говорит, глыбам, столпам отрасли), 
как А. Лавриненко, Н. Полянский и В. Жа-
дан – руководителям самых стабильных 

сельхозпредприятий Апанасенковско-
го района. И, конечно же, хлеборобам 
родного Ипатовского района - коллек-
тивам ООО АПК «Юг «Агропрогресс» под 
руководством Е. Новикова, СПК «Ново-
Кевсалинский» - А. Ходусов, ООО «Воз-
рождение» - Р. Ладошин и КФХ «Дубок» - 
И. Усенко.

Работает его предприятие как с боль-
шими, так и с малыми хозяйствами. Все 
стороны довольны сотрудничеством. Что 
очень важно - ХПП может позволить себе 
финансирование хозяйств по фиксиро-
ванной цене за счет собственных средств. 
Вот, к примеру, прямо сейчас оно способ-
но заплатить хлеборобам за урожай 2010 
года, а для многих это возможность про-
вести осенний сев. Хлебоприемное пред-
приятие, хоть и развивается в основном 

за счет собственных средств, но все же 
регулярно пользуется услугами Ипатов-
ского дополнительного офиса филиала 
«Россельхозбанка» - г. Ставрополя. И не-
зависимо от того, какое на данный момент 
финансовое положение предприятия, его 
руководитель никогда не отказывается от 
благотворительной деятельности.

(Окончание на 2-й стр.).

Надежность, честность, стабильность
Верно говорят: не хвались тремя днями - подожди, пока три года пройдет. Вот как раз к такому 
порогу профессионализма, мастерства и состоятельности приблизился коллектив Ипатовского 
ХПП (хлебоприемного пункта) - ему в эти дни исполняется три года.

Очень 
здоровая 
выставка
В краевом центре 
в рамках проходящей 
сейчас «Недели 
медицины Ставрополья» 
при поддержке 
министерства 
здравоохранения 
СК и администрации 
Ставрополя состоялась  
13-я ежегодная 
специализированная 
медицинская выставка. 

П
АРАЛЛЕЛЬНО здесь про-
ходили совещания и кон-
ференции, на которых ме-
дики, а также производи-
тели оборудования и ле-

карственных препаратов ре-
шали злободневные вопросы, 
обменивались  опытом, знако-
мились с новейшими тенден-
циями развития отрасли. Свою 
продукцию и услуги на выстав-
ке представили более 50 ком-
паний из различных регионов 
России, в том числе лекар-
ственные препараты, обору-
дование и инструменты, спе-
циализированную мебель, ме-
дицинскую одежду. Специали-
сты ведущих лечебных учреж-
дений города и края оказыва-
ли консультативные услуги на-
селению.

(Соб. инф.).
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

П
ЕРВЫЙ заместитель 
председателя ПСК 
Ю.  Белый, назвав циф-
ры, характеризующие 
положительную дина-

мику в развитии города, вско-
ре перешел к проблемам, ко-
торые относятся к застарев-
шим и длительное время не 
решаемым. Рабочая группа 
пришла к выводам, что прак-
тическая деятельность адми-
нистрации города не в полной 
мере соответствует возмож-
ностям и требованиям, выте-
кающим из статуса курорта 
федерального значения. Ана-
лиз показателей, определен-
ных президентом для оценки 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления, показал, что город се-
рьезно отстает от своих спут-
ников по Кавказским Мине-
ральным Водам. Имеет место 
невыполнение плановых по-
казателей за анализируемый 
период - 2007-2008 и первое 
полугодие 2009 года - по до-
ходам от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в му-
ниципальной собственности, 
единому налогу на вменен-
ный доход, плате за негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду и т. д. В результате 
в бюджет недопоступили до-
ходы на общую сумму 5,8 млн. 
рублей. 

Статус города позволяет его 
руководству самостоятельно 
обращаться в федеральные ор-
ганы исполнительной власти и 
правительство края и добивать-
ся увеличения финансирова-
ния, однако уровень поступле-
ний средств из этих источников 
оказался самым низким из всех 
курортов КМВ. Это единствен-
ный город на Кавминводах, ко-
торый не стал участником про-
граммы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
и переселению людей из ава-
рийного жилья. Серьезные на-
рушения выявлены в распоря-
жении муниципальным имуще-
ством. Общий объем выпадаю-
щих доходов от сделок с землей 
и по другим статьям составил с 
2007 года 534 млн.рублей. Вы-
шеизложенное, по оценке до-

кладчика, негативно сказалось 
на общем состоянии города. Ку-
рортный парк имеет неухожен-
ный вид, так же, как и все нахо-
дящиеся в нем архитектурные 
сооружения, в ремонте нуж-
дается знаменитая каскадная 
лестница, утрачены цветники. 
Не принесла ожидаемого ре-
зультата реконструкция свето-
музыкального фонтана. Есть 
претензии и к состоянию не-
курортной зоны города. Много 
проблем в сфере ЖКХ, дорож-
ного строительства, содержа-
ния других коммуникаций. 

Комиссия отметила несо-
гласованность действий Со-
вета и администрации города 
в вопросах планирования, от-
сутствие конструктивного со-
трудничества, что создает на-
пряженность в работе органов 
местного самоуправления. 

На недостатки в работе ад-
министрации Железноводска 
указали первый заместитель 
руководителя администрации 
КМВ С. Бычков, председатель 
комитета СК по ЖКХ А. Скор-
няков. Председатель совета 
города-курорта А. Доброволь-
ский также не стал отрицать 
недостатков в работе мест-
ной власти и попросил помо-
щи у краевого правительства. 
Глава администрации Желез-
новодска В. Лозовой в ответ-
ном слове напомнил о дости-
жениях, которых добились, и 
отметил, что с замечаниями 
согласен и сегодня все уси-
лия его команды направлены 
на устранение недостатков.

Главный критерий оценки 
работы чиновника, подчеркнул 
В. Гаевский, - это мнение жи-
телей города, что и было учте-
но. Глава края привел данные 
социологического исследова-
ния: ситуацию в Железновод-
ске благополучной и спокой-
ной назвали 10% опрошенных, 
напряженной, кризисной – 
примерно 86%. Бренд города-
курорта губернатор пообещал 
спасать общими усилиями. 

Как напоминание о долж-
ном исполнении своих обя-
занностей другим руково-
дителям на этом фоне про-
звучало выступление на-

чальника информационно-
аналитического управления 
аппарата правительства края 
А. Третьякова. Он рассказал об 
итогах оценки эффективности 
деятельности органов мест-
ного самоуправления город-
ских округов и муниципальных 
районов. Наряду с социально-
экономическими показателя-
ми деятельности территорий 
в расчет брались социологи-
ческие опросы местных жите-
лей. Подобные исследования 
будут продолжены, пообещал 
губернатор, потому что помо-
гают лучше владеть ситуацией 
на местах.

Министр экономического 
развития Ю. Ягудаев позна-
комил с документом, подго-
товленным его ведомством, - 
о прогнозе социально-эконо-
мического развития Ставро-
полья на 2010 и на период до 
2012 года. Цифр, касающихся 
всех сфер хозяйственной де-
ятельности в крае, в итоговом 
документе очень много. При-
чем эти цифры подкорректи-
рованы с учетом продолжаю-
щегося режима антикризис-
ных действий. Однако в целом 
эксперты исходили из того, что 
до «дна» мы уже дотронулись, 
и теперь потихоньку положе-
ние будет выправляться. Про-
гноз в целом оптимистичный. 

 Утвержден законопроект о 
мерах социальной поддержки 
обманутых дольщиков, приня-
ты постановления о создании 
гарантийного фонда Став-
ропольского края, о предо-
ставлении субсидированных 
кредитов малому и среднему 
бизнесу, о софинансировании 
объектов в рамках краевой це-
левой программы по развитию 
сети образовательных учреж-
дений в крае, внесены изме-
нения в положение о разме-
ре, условиях и порядке назна-
чения государственной соци-
альной помощи населению. 
Рассмотрено в целом более 
тридцати вопросов, большин-
ство из них касались прора-
ботанных в недрах правитель-
ства документов и были приня-
ты без обсуждения.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

До «дна» мы уже 
дотронулись

На очередном заседании правительства 
под председательством губернатора В. Гаевского обсудили 

итоги работы специальной комиссии, изучившей положение дел 
в городе-курорте Железноводске, и ряд других вопросов 

Г
ЛАВА края отметил: «Се-
годня мы собрались, чтобы 
включиться в важную об-
щественно-политическую 
дискуссию, тон которой 

задал президент. Буквально в 
течение последней недели мы 
услышали несколько важных 
публичных выступлений гла-
вы государства. Выступлению 
в Ярославле предшествова-
ла статья «Россия, вперед!» и 
речь, произнесенная на встре-
че с членами клуба «Валдай». 
Д. Медведев призвал обще-
ственность присоединиться 
к обсуждению насущных про-
блем страны. Этот призыв при-
нят. Мы с вами неравнодушные 
люди. И понимаем, что, если 

не будем размышлять над тем, 
«как обустроить Россию», по 
выражению нашего знамени-
того земляка А. Солженицына, 
нас просто выбросит на обочи-
ну. Будущее, как верно заметил 
президент, за умной политикой. 
И это касается не только между-
народных процессов, но так же 
верно и в отношении регионов, 
малой родины. Нам сегодня на-
до задуматься, как вернуть ста-
бильность и спокойствие на 
нашу северокавказскую зем-
лю. Здесь живут мудрые люди, 
сложились многовековые связи 
между народами. Но наши не-
други атакуют наш мир и спо-
койствие. Звучат выстрелы. К 
сожалению, даже в Ставропо-

Вчера в Ставрополе прошли 
публичные слушания по про-
екту закона о краевом бюд-
жете на следующий год. Этот 
формат обсуждения важных 
решений для региона - не но-
вый, однако главный финан-
совый документ края «прохо-
дил» эту процедуру впервые. 

П
РЕДВАРЯЯ основной 
доклад, первый зам-
пред правительства СК 
В. Шаповалов пояснил, 
что кризисные условия 

потребовали заметного сокра-
щения ряда расходных статей. 
Только таким образом Ставро-
полье сможет в полном объеме 
выполнить все социальные обя-
зательства, которых в грядущем 
году ощутимо прибавится. 

Итак, бюджет-2010, как уже 
писала «СП», будет сбалансиро-
ванным: получить в казну, а после 
соответственно и потратить пла-
нируется чуть более 49 с полови-
ной миллиардов рублей. От де-
фицита краевой минфин на этот 
раз решил отказаться. Поскольку 
еще не погашен долг по займам 
для покрытия «бюджетного мину-
са» этого года, рискованно брать 

ПОКУШЕНИЕ НА ДЕПУТАТА
В минувшую среду вечером в Ставрополе 
неизвестный злоумышленник совершил 
покушение на депутата Ставропольской 
городской Думы Геннадия Тищенко. 

К
АК сообщает старший помощник руководителя СУ СКП по 
краю по связям со СМИ Екатерина Данилова, преступник, 
находясь на улице Ленина около дома Г. Тищенко, четы-
режды выстрелил в народного избранника, направляв-
шегося к своему автомобилю, из огнестрельного оружия, 

предположительно пистолета Макарова. Жизнь потерпевше-
му спасла своевременно оказанная квалифицированная ме-
дицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по двум ста-
тьям УК РФ: «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот 
оружия». Для раскрытия преступления создана следственная 
группа, в состав которой включены наиболее опытные следо-
ватели и криминалисты. Расследование уголовного дела нахо-
дится на особом контроле у руководства следственного управ-
ления Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Ставропольскому краю.

Ю. ФИЛЬ.

Заявление председателя 
Ставропольской городской 

Думы Евгения Луценко
Совершено покушение на депутата Ставропольской город-

ской Думы, председателя комитета по собственности, члена 
фракции партии «Единая Россия» Геннадия Тищенко.

Этот акт злодейства направлен на дестабилизацию обста-
новки в городе и лично против депутата, чья принципиальная 
позиция не дает покоя многим нечистым на руку дельцам. Ген-
надий Тищенко активно выступает против незаконной застрой-
ки в городе, борется с вырубкой зеленых насаждений, выявляет 
факты выдачи разрешений на строительство в городских лесах. 

Депутаты Ставропольской городской Думы единодушно 
поддерживают своего товарища и коллегу. Дума, как всена-
родно избранный орган, последовательно выступает против 
коррупции во всех ее проявлениях, стоит на страже закона. И 
множество разработанных и принятых нормативных актов в за-
щиту прав горожан – тому свидетельство. Позиция Думы оста-
ется неизменной. Она основана на принципах гласности, закон-
ности, народовластия и направлена на совместную конструк-
тивную работу с правительством Ставропольского края, адми-
нистрацией города на благо его жителей. Поэтому преступники, 
кто бы за ними ни стоял, своей цели не добились и не добьются.

К счастью, ранение Геннадия Тищенко не представляет угро-
зы для его жизни. Вместе с моими коллегами мы ждем скорей-
шего выздоровления Геннадия Ивановича и возвращения его 
в наши ряды. 

*****
В поддержку своего коллеги выступили члены политсо-

вета Ставропольского городского отделения партии «Еди-
ная Россия». Они заявили о солидарности с однопартий-
цем и твердом намерении сделать все для того, чтобы в 
городе были закон и порядок.

Будущее за умной политикой
ле. Именно на нас лежит ответ-
ственность, как нам жить одним 
общим домом. В частности, не-
давно я отвез в Москву предло-
жения по работе с молодежью. 
Это важная составная государ-
ственной политики. Мы намере-
ны, в частности, создать Ассам-
блею молодежи Северного Кав-
каза, реализовать проект «Мо-
лодежная столица Кавказа».

«В законодательной работе 
мы в полной мере задейству-
ем диалог с различными слоя-
ми населения и готовы работать 
ради успешного продвижения 
России вперед, - заверил пред-
седатель ГДСК В. Коваленко. - 
Весь депутатский корпус, со-
трудники аппарата Думы гото-
вы к прозрачности, открытости 
и доступности во взаимодей-
ствии с жителями, обществен-
ными и политическими структу-
рами по всем вопросам. От пре-
зидента получен мощный сиг-
нал для активизации деятель-
ности по выравниванию ситуа-

ции на Ставрополье и в других 
субъектах страны».

В рамках круглого стола вы-
ступили также руководитель 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Ю. Гон-
тарь, заместитель председате-
ля правительства края В. Бал-
дицын, заместитель председа-
теля комитета ГДСК по физи-
ческой культуре, спорту и де-
лам молодежи, участник кон-
ференции в Ярославле А. Ши-
ряев, ректор СГУ В. Шапова-
лов, председатель комитета 
ГДСК по законодательству, го-
сударственному строительству 
и местному самоуправлению 
С. Горло, председатель коми-
тета СК по делам молодежи 
О. Казакова, руководитель 
«Молодой гвардии» (молодеж-
ной организации региональ-
ной «ЕР») Н. Седых, председа-
тель Общественной молодеж-
ной палаты при ГДСК Г. Гуров и 
другие.

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.

Вчера в Ставропольском государственном аграрном уни-
верситете прошел круглый стол, посвященный недавнему 
выступлению президента Д. Медведева на международной 
конференции в Ярославле «Современное государство и гло-
бальная безопасность». В обсуждении приняли участие гу-
бернатор В. Гаевский, руководство ГДСК, члены правитель-
ства края, представители науки и общественности.

Похудевший «кошелек»
новый кредит. И не только пото-
му, что пока неясно, когда край 
сможет рассчитаться по долгам. 
В немалую копеечку обойдется и 
само обслуживание кредита. 

Что касается прогнозных по-
ступлений в казну, то финанси-
сты на данном этапе предполага-
ют, что собственные доходы края 
(прежде всего налоги) в следую-
щем году несколько подрастут. 
Но есть серьезные опасения, что 
будут сокращены федеральные 
дотации региону, составляющие 
существенную часть бюджета. 
Точной информации о намерени-
ях государства по этому вопросу 
еще нет. Однако, как прозвучало 
вчера на слушаниях, очень вели-
ка вероятность того, что Ставро-
полье не попадет в список особо 
пострадавших от кризиса и нуж-
дающихся субъектов. 

Между тем общую бюджетную 
картину в регионе усугубляет и то, 
что в 2010 году уменьшатся чис-
ло и объем государственных суб-
сидий. Расходы, которые до это-
го оплачивались из федераль-

ного «кошелька», подчеркнула 
первый замминистра финансов 
Л. Калинченко, будут попросту пе-
реданы краю. К примеру, отны-
не регион самостоятельно будет 
искать средства на компенсацию 
расходов по выплате льгот неко-
торым категориям граждан (лишь 
на это Ставрополье получало бо-
лее 420 млн. рублей). А фонд со-
циального страхования больше не 
будет оплачивать оздоровитель-
ные кампании детей и т.д. В об-
щей сложности край недополу-
чит 1,1 млрд. рублей. 

Помимо «социалки», в не-
сколько урезанном виде в бюд-
жете остались и другие акценты 
по расходным статьям. Так, Став-
рополье намерено по максимуму 
участвовать в федеральных про-
граммах, предполагающих софи-
нансирование. Это в первую оче-
редь аграрный сектор, на нужды 
которого можно привлечь око-
ло трех миллиардов рублей, и 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство. Программы по реформе 
ЖКХ могут принести в копил-

ку края около двух миллиардов. 
Кроме того, в качестве антикри-
зисных мер решено сохранить 
финансовую поддержку в виде 
субсидий сельскому хозяйству, 
малому бизнесу и инвестицион-
ным проектам. 

В ходе обсуждения поступил 
ряд замечаний и предложений 
по возможному совершенство-
ванию законопроекта. Так, по 
мнению декана экономического 
факультета СГУ П. Акинина, при-
глашенного в качестве эксперта, 
краевой минфин использовал не 
все возможные меры, которые 
позволили бы снизить бюджет-
ную напряженность. В частно-
сти, отсутствует в законопроек-
те программа государственных 
гарантий: она не требует допол-
нительных трат из казны, но в той 
или иной мере стимулирует инве-
стиционную деятельность. И пока 
еще есть время для ее разработ-
ки и включения в план на следую-
щий год. Помимо этого, П. Акинин 
отметил недостаточное, на его 
взгляд, сокращение расходов на 

содержание аппарата управле-
ния всех уровней: семипроцент-
ное сжатие объема этих трат не 
повлияло на общий расклад до-
ходов и расходов. 

Муниципалы же выступали, 
как и ожидалось, в основном с 
предложениями по корректи-
ровке межбюджетных отноше-
ний. Предлагаемые минфином 
изменения в этой сфере их не 
особо радуют. Как прозвучало, 
даже с дополнительными нор-
мативами по единому сельско-
хозяйственному и транспортно-
му налогам нищие муниципали-
теты - с небольшой налогообла-
гаемой базой - таковыми и оста-
нутся, лишившись некоторых до-
таций... Как озвученные, так и по-
ступившие в записках замечания 
от участников публичных слуша-
ний взяты финансистами «на ка-
рандаш», в ближайшее время они 
будут проанализированы и, воз-
можно, учтены при последних 
корректировках главного доку-
мента. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

 ПРОЕКТОВ НА 200
МИЛЛИАРДОВ

Вчера делегация Ставрополья во главе 
с губернатором В. Гаевским отправи-
лась на VIII Международный инвести-
ционный форум «Сочи-2009». Основ-
ные цели форума - объединить пред-
ставителей власти, бизнеса и науки 
для содействия серьезным инвести-
ционным проектам, а также модерни-
зировать российскую экономику через 
развитие новых актуальных идей. Раз-
мышлять, как эффективнее решать эти 
задачи в условиях мирового финансо-
вого кризиса, в олимпийском городе-
курорте будут федеральные министры 
и региональные лидеры, представите-
ли зарубежных посольств и торговых 
миссий, крупнейшие ученые и бизнес-
мены. Пленарное заседание организа-
торы намерены посвятить инвестици-
онной стратегии России. С докладом 
на эту тему выступит председатель 
правительства страны В. Путин. Став-
рополье, сообщает пресс-служба гу-
бернатора, представит на форуме 17 
проектов общей стоимостью более 200 
миллиардов рублей.

(Соб. инф.).

 ОБМАНУТЫМ ПОМОГУТ
Вчера в ГДСК состоялось заседание ко-
митета по промышленности, энергети-
ке, строительству и ЖКХ под председа-
тельством Е. Письменного. В частности, 
обсудили законопроект, который пред-
усматривает оказание социальной под-
держки обманутым дольщикам. Речь 
идет о выделении из краевого бюджета 
субсидий на приобретение и строитель-
ство жилья для этих людей. По предва-
рительным подсчетам, сообщает пресс-
служба ГДСК, всего на эти цели потребу-
ется около 200 млн. рублей, в 2010 году 
- 49,5 млн. рублей. Программа рассчи-
тана на три года.

(Соб. инф.).

 В ФОНД СОБОРА
Вчера под председательством архие-
пископа Ставропольского и Владикав-
казского Феофана состоялось рабочее 
совещание по вопросам восстановле-
ния кафедрального собора Казанской 
иконы Божией Матери. На совещании 
с участием членов попечительского со-
вета и руководителей строительных 
организаций подведены итоги работ, 
произведенных за последние три ме-
сяца. За это время в фонд восстанов-
ления собора внесено более 15 млн. 
рублей. Уже завершаются кровель-
ные работы, идет подготовка к монта-
жу котельной, сообщает пресс-служба 
Ставропольской епархии РПЦ.

(Соб. инф.).

 ПАТРИОТ-2009
Вчера в Пятигорске начал рабо-
ту седьмой краевой слет военно-
патриотических и военно-спортивных 
клубов «Патриот-2009». В нем прини-
мают участие 20 команд из городов 
и районов Ставрополья. Традицион-
но открытие слета прошло на Посту 
№ 1, где состоялось торжественное по-
строение и возложение цветов к Веч-
ному огню. В программе слета, кото-
рый продлится три дня, дискуссии, об-
мен опытом и соревнования в различ-
ных конкурсах. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 ЛУЧШИЙ ДВОРИК
Вчера в администрации Ставрополя со-
стоялась церемония награждения побе-
дителей городского конкурса «Лучший 
дворик - 2009». Экспертная комиссия 
оценивала благоустройство, санитарное 
состояние и эстетический вид дворовых 
территорий. В итоге победителем при-
знан двор по улице Чехова, 55, и на его 
дальнейшее обустройство из городско-
го бюджета выделено 100 тысяч рублей. 
Второе место и 60 тысяч рублей завое-
вала дворовая территория на улице Во-
рошилова, 11/1, а третье место и 40 ты-
сяч присуждены дому на улице Трунова, 
136. Денежные премии также получили 
15 владельцев частных домов. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 «ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ
ВОЙНОЙ»

Так называется выставка фотографий, 
которая открылась вчера в Ставрополе, 
в муниципальном музее Великой Оте-
чественной войны «Память». На ней 
представлены фото (большинство - из 
личного архива В. Мозалевского) вете-
ранов и участников войны. Есть и сним-
ки, запечатлевшие юных ставрополь-
цев в далекие трагические годы. Те из 
них, кто дожил до сегодняшнего дня, во 
время презентации выставки встрети-
лись с нынешними школьниками.

(Соб. инф.).



18 сентября 2009 года2

СУДЬБА ВАРЯГА 
В БЕЗОПАСНОМ

О том, что богатые тоже пла-
чут, россияне узнали задолго до 
выхода на отечественные экра-
ны одноименного бразильского 
мыльного сериала. Жителям се-
ла Безопасного теперь предсто-
ит на собственном опыте осо-
знать эту невеселую истину. Что 
касается богатств местного ко-
оператива, они тут есть, вполне 
реальные, зримые и немалые. 
Достаточно сказать, что стои-
мость ежегодного «вала» про-
изведенной сельхозпродукции 
- почти 400 миллионов рублей, 
а стоимость основных фондов 
этого колхоза приближается к 
миллиарду. И на зарплаты здесь 
жаловаться грех. По 14-15 тысяч 
рублей в месяц выходит у доя-
рок, у работников свинотовар-
ной фермы - по 20 - 28 тысяч, 
механизаторы только за жатву 
получают по 50-60 тысяч. И это 
не считая всех иных льгот - бес-
платные обеды, сельхозпродук-
ция по себестоимости, льготные 
путевки, колхозные стипендии... 
Для того чтобы создать такое 
хозяйство, Виктору Ивановичу 
Свиридову потребовалось 26 
лет. Сейчас у его вдовы Анны 
Дмитриевны невольно навора-
чиваются слезы на глазах, ког-
да она вспоминает, как приеха-
ли они в 1983 году в село Безо-
пасное:

- Колхоз был беднейшим. Все 
коровы - бруцеллезные, овцы - 
беспородные. О какой произ-
водственной дисциплине мож-
но было говорить, если механи-
заторы и водители с утра на ра-
боту шли уже с бутылками само-
гонки в карманах. На току, куда 
возили собранный урожай, даже 
асфальта не было - так на зем-
лю зерно и сыпали. Техники не 
хватало, трактора и комбайны 
разваливались в поле и тонули 
в грязи на машинном дворе...

Мало кто верил тогда, что мо-
лодой председатель, прислан-
ный в Безопасное «по воле пар-
тии», задержится здесь надолго. 
К тому же прибыл он сюда, как 
сейчас принято говорить, без 
команды. И сразу заявил, что 
намерен растить руководящие 
кадры колхоза исключитель-
но из местных жителей. Целый 
год его семья жила на съемной 
квартире. К ним долго присма-
тривались. А когда присмотре-
лись и поверили, что эти вроде 
бы никуда уезжать не собирают-
ся, началась наконец-то рабо-
та, результат которой - нынеш-
ние сотни миллионов рублей в 
виде ежегодной выручки и сот-
ни тысячи тонн в качестве вало-
вых намолотов, привесов, надо-
ев. И наконец - почетное место 
в первой сотне самых крупных и 
эффективных сельхозпредприя-
тий России. 

Неправда, что в таких кол-
хозах никогда не митингуют, 
что они застрахованы от бан-
кротств, и рейдерские наезды 
таким крепким и процветающим 
предприятиям не страшны. Ока-
зывается, нынче все возможно. 
Несколько печатных и электрон-
ных СМИ уже сообщили о нездо-
ровой обстановке в этом хозяй-
стве после смерти В. Свиридо-
ва. Уже озвучена дурно пахну-
щая «версия» о том, что в каче-
стве захватчиков выступают са-
мые близкие родственники по-
койного председателя, в том 
числе и его вдова. А самое уди-
вительное, что из многих журна-
листов, побывавших в Безопас-
ном по этому печальному пово-
ду, я оказался первым, кто на-
шел нужным встретиться и по-
говорить с ней. Видимо, заказ-

Еще совсем недавно трудно было даже предположить, что работники СПК «Колхоз имени Ворошилова» 
Труновского района когда-нибудь будут митинговать или стоять в пикетах. Какие там акции протеста в одном 
из лучших сельхозпредприятий России?! Тем более осенью, когда у всех крестьян непочатый край работы. Но вот 
поди ж ты... Прошло чуть больше трех месяцев с тех пор, как ушел из жизни бывший руководитель этого хозяйства 
Герой России В. Свиридов, и теперь уже его подчиненные всерьез обсуждают перспективы личного участия 
в протестных акциях, начиная от пикетов у здания районного суда вплоть до перекрытия автомобильных трасс.

Раздор у поминальных свеч

но собрание уполномоченных, 
которое созвано инициативной 
группой, уверен, что там опять 
же проголосуют за мою канди-
датуру. Намечаем также внести 
изменения в устав кооператива, 
в том числе и о создании наблю-
дательного совета, как предла-
гал Евгений Николаевич. Еще 
работники СПК планируют про-
вести пикет у здания районного 
суда и пикет на площади Ленина 
в Ставрополе. Конечно, это мно-
гих отвлекает от основной рабо-
ты. А что остается делать?

КУДА КРИВАЯ 
ВЫВЕДЕТ?

Заранее прошу прощения у 
подчеркнуто политкорректных 
по отношению друг к другу Сер-
гея Викторовича и Евгения Нико-
лаевича, если процитировал их 
не дословно. Однако, прокрутив 
еще раз диктофонную запись с 
их голосами, в очередной раз 
убедился - смысл не исказился, 
только стилистика кое-где под-
правлена. И еще раз понял - нет 
даже намека на то, что эти двое 
способны прийти к согласию и 
пойти на компромиссы. Хотя на 
словах оба пекутся об одном и 
том же - о благополучном буду-
щем родного предприятия. 

На очередном собрании 
уполномоченных в минувшую 
субботу, о котором говорил 
председатель правления, все 
участники единогласно прого-
лосовали за его кандидатуру. 
Других попросту не было. И из-
брали наблюдательный совет, 
о необходимости которого оп-
понент руководителя заявлял 
еще два месяца назад. Вряд ли 
это можно назвать компромис-
сом. Больше походит на какую-
то правовую суету по выполне-
нию советов тех самых «квали-
фицированных юристов», при-
глашенных правлением и опла-
ченных колхозными деньгами. 
Такое подозрение только уси-
ливается, когда читаешь пред-
ложенную повестку очередного 
собрания: пункт 5. «Досрочное 
прекращение полномочий пред-
седателя правления кооперати-
ва Таранова Сергея Викторови-
ча; пункт 6. «Избрание предсе-
дателем кооператива Тарано-
ва Сергея Викторовича». А ведь 
на предыдущем собрании кан-
дидатов в председатели было 
трое. Е. Свиридов точно своей 
кандидатуры не снимал. И где 
же тут выбор? Удивляет и то, что 
«инициативщики» собрали упол-
номоченных, даже не дав себе 
труда согласовать это с правле-
нием. И правление против это-
го, по-видимому, не возражало. 
Может быть,   потому, что у чле-
нов этого коллегиального орга-
на есть сомнения в собствен-
ной легитимности? Хотя руко-
водство СПК собирается оспа-
ривать решение районного суда 
по этому поводу в вышестоящей 
инстанции. 

О том, что с состоявшими-
ся выборами не все чисто, а из-
бранное руководство из-за это-
го не может чувствовать себя 
спокойно, говорят еще несколь-
ко фактов. Можно ли считать 
тайным голосование... именны-
ми бюллетенями? Именно по-
средством таких бумаг, с имена-
ми и фамилиями уполномочен-

чиков этой «версии» точка зре-
ния второй стороны конфликта 
не интересовала. Меньше всего 
хотелось бы подавать получен-
ную информацию с претензия-
ми на сенсационность. И все же. 
Как прикажете относиться к но-
вости о том, что бывший руково-
дитель перед сном обязательно 
оставлял заряженную двуствол-
ку неподалеку от кровати? Речь 
о том самом В. Свиридове, ко-
торый всего несколько месяцев 
назад получил Золотую Звезду 
Героя России из рук президен-
та Д. Медведева.

- Я, конечно, догадывалась, 
что вокруг хозяйства началась 
какая-то возня, и кому-то хочет-
ся, чтобы он ушел, скорее все-
го ему тогда угрожали. Но нуж-
но было знать Виктора Иванови-
ча - во-первых, он никого и ниче-
го не боялся и ни в каких интри-
гах никогда не участвовал, а во-
вторых, все свои тревоги носил 
в себе, нас оберегал. А на мои 
вопросы отвечал, мол, меньше 
знаешь - крепче спишь,- расска-
зывает вдова А. Свиридова.

Известно ей и о том, что ру-
ководитель хозяйства собирал-
ся подготовить себе преемника. 
Скоропостижная смерть за три 
месяца до его 60-летнего юби-
лея не дала этим планам осу-
ществиться. Его вдова, кото-
рая тоже отработала в колхозе 
26 лет, сейчас очень редко вы-
ходит из дома. Была на больнич-
ном, сейчас в отпуске без содер-
жания, который получила от ны-
нешнего руководства с боль-
шим трудом. Унизительно это...
Огромное личное горе совпало 
еще с одной бедой. Злые языки 
обвинили ее в краже докумен-
тов колхозного собрания. Уже в 
двух газетах вышли публикации 
с грязными намеками. Поводом 
послужил всего лишь ее визит 
в кабинет мужа после похорон. 

-Я пришла, чтобы взять его 
личные вещи, в том числе ди-
плом. Никаких документов да-
же не видела, - объясняет Анна 
Дмитриевна. И сообщает еще 
одну почти сенсационную но-
вость:

- А вы знаете, что сейф в ка-
бинете Виктора Ивановича всег-
да был открытым. Ничего ценно-
го он там не хранил. Деньги при 
нем находились только в колхоз-
ной кассе. И взять из сейфа лю-
бую вещь мог каждый. Почему 
же меня обвиняют? За что?

Подчеркну: обвиняют бездо-
казательно, по принципу «авось 
поверят». И остается повторить, 
что я был первым из журнали-
стов, кто встречался с ней и за-
давал вопросы.

ИСКИ И РИСКИ
В. Свиридов за 26 лет пред-

седательского стажа пережил 
шесть выборов. И в конце кон-
цов уже мог не сомневаться, что 
проголосуют в очередной раз 
именно за него. Даже несмотря 
на достаточно крутой нрав руко-
водителя и наличие из-за это-
го обиженных и недовольных в 
коллективе. Учитывая, как шли 
в хозяйстве дела при прежнем 
председателе, никто и никогда 
попросту не рискнул бы выста-
вить альтернативную кандида-
туру на этот пост. Исходя из ис-
тины о том, что свой окончатель-
ный выбор безопасненцы сдела-

ли еще 26 лет назад, был откор-
ректирован устав этого СПК. Во-
прос о председателе выносил-
ся не на общее собрание трудо-
вого коллектива, а на собрание 
его представителей. Перед этим 
все структурные подразделения 
колхоза избирали уполномочен-
ных, которым доверено было 
сделать этот выбор. 

Тут вот какая арифмерика по-
лучается: сейчас в колхозе рабо-
тают 560 человек, из них члена-
ми СПК считаются 252 (чтобы 
получить этот статус, требует-
ся трехлетний стаж в хозяйстве 
и наличие земельного пая), 449 
человек считаются ассоцииро-
ванными членами кооператива 
- это те, кто передал сельхоз-
предприятию в аренду свои зе-
мельные доли, среди них нема-
ло пенсионеров, проработав-
ших здесь всю жизнь. Руково-
дителя и членов правления из-
бирают всего 70 человек - только 
уполномоченные из членов СПК. 
Но повторюсь, что такая выбор-
ная схема, созданная конкретно 
«под Свиридова», возражений 
не вызывала. Других кандида-
тов и быть не могло, поскольку 
председатель умел выруливать 
из самых непростых ситуаций 
даже в «лихие 90-е годы» и вре-
мена всевозможных кризисов. 
Коллектив при нем чувствовал 
себя вполне уверенно. Руково-
дителя не стало, и схема сразу 
же дала сбой.

Уже прошло два выборных 
собрания, есть два иска в Тру-
новский районный суд и одно су-
дебное решение. В центре этого 
противостояния оказались два 
человека - избранный предсе-
дателем правления Сергей Та-
ранов и бывший кандидат на 
этот пост Евгений Свиридов, за-
ведующий свинотоварной фер-
мой, племянник покойного пред-
седателя. Поскольку последний 
и является автором исковых за-
явлений, ему первое слово:

- Когда скончался Виктор 

Иванович, я ставил вопрос о том, 
чтобы нового руководителя из-
бирали на общем собрании. 
Причем непременно тайным го-
лосованием. А еще предлагал 
создать наблюдательный совет, 
для того чтобы помочь правле-
нию и обезопасить хозяйство. 
Не знаю, что в этих инициативах 
членам правления показалось 
подозрительным или опасным, 
но их сразу же отмели. А когда 
была выдвинута и моя кандида-
тура, стал ощущать, что пере-
шел дорогу кому-то очень опас-
ному. Мне звонили и предлагали 
деньги за неучастие в выборах. 
Большие деньги: сначала два 
миллиона, потом пять. Затем 
стали угрожать, советовали «по-
думать о семье». Пришлось об-
ратиться в милицию, куда я от-
нес записку из слов «тебе будет 
плохо», которые кто-то вырезал 
из газеты. Ее жена из почтово-
го ящика достала. Учитывая об-
щую предвыборную обстановку 
в коллективе, честно говоря, не 
думаю, что это было чьей-то ду-
рацкой шуткой. Скорее - пред-
упреждением. Примерно за не-
делю до выборов я подал иско-
вое заявление в суд, где просил 
признать недействительным ре-
шение предыдущего собрания 
уполномоченных, где избрали 
членов правления и председа-
теля. И тут такая агитация нача-
лась! Про меня говорили, мол, 
племянник оспаривает закон-
ность избрания своего дяди. А 
я до сих пор уверен, что только 
таким образом и можно добить-
ся общих выборов с соблюде-
нием всех требований Закона 
«О сельскохозяйственной коо-
перации». Теперь есть решение 
суда, в котором удовлетворены 
все мои исковые требования к 
кооперативу. Что будет даль-
ше - посмотрим. Я лично своей 
позиции менять не собираюсь. 
Пусть все будет по закону. А Сер-
гею Викторовичу Таранову так и 
сказал: проведи общие выборы, 

и если ты на них победишь чест-
но - будь уверен, что никаких ис-
ков от меня больше не будет.

Наше общение с нынешним 
председателем продолжалось 
несколько часов, за это вре-
мя успели и в кабинете погово-
рить, и по хозяйству проехать. 
В общем, была у меня возмож-
ность убедиться, что ситуаци-
ей в колхозе сейчас обеспокое-
ны многие. 

- Если честно, никогда о 
председательской должности я 
не помышлял, - говорит С. Тара-
нов. - Но когда началась пред-
выборная кампания, меня мно-
гие стали убеждать, мол, выдви-
гай свою кандидатуру, ты - мест-
ный, здесь родился, вырос, стал 
специалистом, мы поддержим. 
Решился, рискнул и, как види-
те, победил. Теперь прекрас-
но понимаю, что любого ново-
го руководителя обязательно 
будут сравнивать со Свиридо-
вым, и как плохо мне придется, 
если сравнение окажется не в 
мою пользу. По образованию я 
инженер. А теперь надо разби-
раться и в животноводстве, и в 
агрономии, и в ветеринарии. А 
самое главное - в экономике. 
Прежний руководитель все се-
рьезные контракты с постав-
щиками и покупателями замы-
кал только на себе. Мне все это 
еще предстоит освоить. Конеч-
но, хотелось бы учиться на чу-
жих ошибках, но, видимо, при-
дется на своих. Ситуацию вокруг 
хозяйства я считаю ненормаль-
ной, особенно после решения 
суда, удовлетворившего иск Ев-
гения Николаевича Свиридова. 
Думаю, что последуют теперь 
и другие иски, в которых будет 
доказываться, что все руковод-
ство хозяйства находится у вла-
сти незаконно. Что нам остает-
ся в этой ситуации? Будем за-
щищаться. Есть квалифициро-
ванные юристы, которые сей-
час отстаивают наши интере-
сы. В субботу пройдет еще од-

ных, выражались предпочтения 
трем кандидатам на первом со-
брании 28 июля. Соответствен-
но голосовавшие рисковали по-
пасть в списки лояльных и не-
лояльных избранному руковод-
ству. К тому же выборы, растя-
нутые по времени, когда после 
каждого очередного собрания в 
подразделениях колхоза по се-
лу разносилась весть, кто побе-
дил, кто проиграл, и кого целе-
сообразнее поддержать, тоже 
трудно назвать абсолютно объ-
ективными.

Каждая из противоборству-
ющих сторон намерена отстаи-
вать теперь свою правоту в су-
дах. Учитывая «чистоту» про-
шедших выборов, для этого 
есть достаточно веские осно-
вания. В разговоре со мной и Е. 
Свиридов, и С. Таранов делали 
весьма недвусмысленные на-
меки на «рейдерский захват», 
оценивая действия оппонента. 
Первый указывал на подозри-
тельно поспешную и суетли-
вую предвыборную кампанию. 
Связывая это также с серьез-
ным беспокойством В. Свири-
дова перед смертью и заряжен-
ной двустволкой у его кровати. 
Второй ссылался на некие тем-
ные силы, способные переубе-
дить даже беспристрастных су-
дей. Поэтому, разочаровавшись 
в судах, руководство сельхозко-
оператива не исключает и иных 
массовых акций в свою под-
держку, типа пикетов и митин-
гов, перекрытия автотрасс. Хо-
тя на их стороне сейчас не толь-
ко протокольное большинство 
голосов, но и конкретная эко-
номическая власть. С позиций 
этой силы, к тому же имея в за-
пасе уже два выигранных собра-
ния, можно бы было и рискнуть, 
объявив общие выборы. Как го-
ворится, разрубить этот горди-
ев узел одним махом. Чтобы из-
бранный руководитель потом 
мог спокойно работать, исклю-
чив даже возможность появле-
ния каких-то сомнений в сво-
ей легитимности. Или все-таки 
у нынешнего руководства есть 
причины бояться общих выбо-
ров? 

А еще нужно помнить, что во-
все не о таком будущем своего 
хозяйства мечтал Виктор Ивано-
вич Свиридов.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

P.S. В минувшую среду 
на площади села Донского, 
райцентра Труновского 
района, состоялся пикет 
в поддержку нового 
руководителя СПК «Колхоз 
имени Ворошилова» 
С. Таранова. Собралось 
около 20 человек из села 
Безопасного. Районная 
администрация, конечно, 
не в восторге, тем более что 
и муниципальным властям 
досталось от собравшихся. 
Однако  руководители района, 
которые вышли к пикетчикам, 
заверили собравшихся, что 
хозяйство будет сохранено. 
Ранее глава администрации 
Н. Великдань заявлял, что 
не позволит перекрывать 
федеральные дороги. Именно 
такую угрозу, похожую 
на шантаж, высказывают 
некоторые разгоряченные 
колхозники. Поддерживает ли 
их С. Таранов? Не знаю. 
Однако твердо уверен, 
что любые проблемы можно 
решить цивилизованным 
путем - за столом 
переговоров. 
В конечном итоге есть 
и судебная инстанция, 
за которой все равно 
останется последнее слово.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

С
ЕРЬЕЗНО помогает в 
строительстве нового 
храма в Ипатово - бы-
ли выделены средства в 
размере более 300 тысяч 

рублей, материально поддер-
живает спорт, творческую мо-
лодежь и обязательно   род-
ную школу №6, где когда-то 
учился: только за прошлый год 
вложил в ремонт 200 тысяч ру-
блей. Ежегодно оказывается 
финансовая помощь для бла-
гоустройства города. За эту 
поддержку Андрей Николае-
вич получает множество гра-
мот, благодарственных писем, 
но самое главное - это простое 
человеческое спасибо от зем-
ляков. Не обижены и сами ра-
ботники, помимо зарплаты, 
они обеспечиваются двухразо-
вым питанием, добросовест-
ный труд неплохо поощряет-
ся, в качестве награды лучшие 
сотрудники ежегодно ездят от-
дыхать на море. Предприятие 
имеет свой сайт в Интернете 
www.hppkuhar.ru и электрон-
ный ящик - kuxar2007@ya.ru.

Сейчас объем единовре-
менного хранения зерна со-
ставляет 10 тысяч тонн, еже-
годная перевалка – более 100 
тысяч тонн. Предприятие рас-
полагает добротными механи-
зированными складами, есть 
здесь и собственные железно-
дорожные пути – почти два ки-
лометра. Недавно запустили 
вторую линию по приемке зер-
на, ведется модернизация пер-
вичной линии – скоро она будет 
принимать до 250 тонн зерна в 
час. ХПП имеет собственный 
автопарк для транспортиров-
ки продукции. 

Но конструкции и сооруже-

ния, какими бы современны-
ми они ни были, конечно же, не 
главное, основное богатство 
- это люди, их профессиона-
лизм, трудолюбие, упорство и 
интуиция. Коллектив неболь-
шой, мобильный, высокопро-
фессиональный - от определе-
ния качества продукции до ее 
логистики все делается на вы-
сочайшем профессиональном 
уровне. То, что сложился такой 
грамотный коллектив, конечно 
же, заслуга Андрея Николаеви-
ча. Кстати, несмотря на моло-
дость, он имеет богатый про-
фессиональный опыт работы 
в сельском хозяйстве. По пер-
вому образованию строитель, 
по второму - юрист. Учредил 
и возглавляет агропромыш-
ленную компанию «Союз», хо-
рошо известную среди агра-
риев северо-восточных рай-
онов края, а в 2006-м смело и 
так удачно замахнулся на соз-
дание хлебоприемного пред-
приятия, «Союз» теперь вошел 
в состав пункта. Руководитель 
ХПП является участником мно-
гих международных зерновых 
конференций - он побывал с 
этой целью не только в рос-
сийских регионах, но и в Егип-
те, Швейцарии. 

В числе настоящих профес-
сионалов своего дела А. Кухарь 
называет главного инженера В. 
Пащенко, механика В. Рыжево-
лова, заведующую лаборатори-
ей Т. Ивакину, главного бухгал-
тера С. Дерипаско. Принимая 
поздравления с первым ма-
леньким юбилеем своего пред-
приятия, Андрей Николаевич 
желает всем своим коллегам и 
партнерам стабильности, твер-
до веря в то, что зерно всегда 
будет оставаться главным ме-
рилом достатка на земле.

Н. МАРЬИНА.

Надежность, 
честность, 

стабильность

ЖИВИ БЕЗ ДОЛГОВ

К
АК сообщили в пресс-службе 
УФССП по СК, на всей тер-
ритории Ставрополья прохо-
дят совместные рейды судеб-
ных приставов-исполнителей с 

представителями всех взаимодей-
ствующих структур: ГИБДД, Пенси-
онного фонда, налоговых инспек-
ций и т. д. Так что если у вас есть 
неоплаченные административные 

штрафы, квитанции за услуги ЖКХ, 
«хвосты» по алиментам и пенсион-
ным взносам, не удивляйтесь, если 
в дверь вашей квартиры позвонят 
или остановят ваше авто на дороге 
люди в форме, чтобы напомнить вам 
о долгах. Например, в краевом цен-
тре приставы совместно с сотруд-
никами госавтоинспекции проверя-
ют водителей на наличие задолжен-

С
ПИКЕР гордумы Евгений 
Луценко сказал, что ждет 
от нового консультатив-
ного органа плодотвор-
ной работы.

- Выражаю большую надеж-
ду, что члены совета старейшин 
займут такую же активную пози-
цию, как экологический совет, 
который энергично защищает 
природу и отстаивает интересы 
горожан, - подчеркнул он. 

Напомним, что в совет ста-
рейшин входят: главный врач 
краевой инфекционной больни-
цы Александр Боблов, генераль-
ный директор НПО «Медресурс» 
Василий Гаранжа, управляющий 
делами гордумы Николай Жуков, 
директор школы-интерната №36 
Татьяна Захарина, кандидат ме-
дицинских наук Тамара Климен-
ко, консультант управления по 
обеспечению деятельности гла-
вы администрации Ставрополя 
Виктор Клюбин, управляющая 
делами администрации Став-
рополя Галина Королева, вто-
рой секретарь Ставропольского 
краевого комитета КПРФ Борис 
Мазикин, заместитель предсе-
дателя городского совета вете-
ранов войны, труда и правоохра-

ОПЫТ - НА БЛАГО ГОРОЖАН
Состоялось заседание совета старейшин при председателе Ставропольской городской Думы 

нительных органов Николай На-
умов, заместитель председате-
ля городского совета женщин 
Татьяна Пшеничная, директор 
гимназии № 9 Валентина Са-
пунова, руководитель краево-
го отделения движения «В под-
держку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки» 
Александр Чернышев, помощ-
ник депутата гордумы Татьяна 

Чистякова, профессор Петр Чу-
маков и председатель краево-
го отделения «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Вита-
лий Чумарный. 

После вручения удостове-
рений, которые, как отметил 
Евгений Луценко, практически 
не отличаются от депутатских,  
совет старейшин приступил к 
работе. Первым вопросом по-

вестки дня стало рассмотре-
ние информации о корректи-
ровке генерального плана раз-
вития Ставрополя. Участники 
заседания отметили, что судь-
боносный для краевого центра 
документ принимался в непро-
стых условиях. Благодаря депу-
татскому контролю удалось не 
допустить точечной застройки 
центра города высотными зда-
ниями. Особое внимание бы-
ло уделено лесам Ставрополя, 
которые согласно новому ген-
плану переводились в катего-
рию лесопарковых зон и могли 
стать потенциальным искуше-
нием для махинаций нечистых 
на руку чиновников. Удалось 
также отстоять от застройки по-
бережье Сенгилеевского водо-
хранилища. Продолжительные 
дебаты развернулись при об-
суждении проблем развития 
городских окраин. Члены сове-
та старейшин порекомендова-
ли создать целевую програм-
му, направленную на развитие 
инфраструктуры удаленных от 
центральных районов улиц и 
переулков. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото А. ЦВИГУНА. 

Судебные приставы организовали масштабную 
акцию «Начни новую жизнь без долгов», которая 
продлится до конца недели 

ностей как на стационарных постах, 
так и в местах дислокации мобиль-
ных экипажей ДПС. Все сведения о 
задолженности граждан хранятся в 
специальной базе данных, по кото-
рой будут «пробивать» остановлен-
ных автовладельцев. Кстати, задол-
женность можно оплатить прямо на 
месте. И, надо сказать, такой воз-
можностью люди пользуются охот-
но: только в первый день акции - 14 
сентября - в Ставрополе были выяв-
лены 65 должников, которые прямо 
на месте оплатили недоимок на сум-
му свыше 57 тысяч рублей. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ПЯТИГОРСК  НЕ ЗАМЕРЗНЕТ
В Пятигорске в экстренном 
порядке строится новая мощ-
ная котельная.

Как сообщили в отделе инфор-
мационно-аналитической работы 
Думы города,  нужда в строитель-
стве этого объекта появилась в 
связи с тем, что  руководство хол-
динга ООО «Курортное управле-
ние» и, в частности, санатория 
«Ленинские скалы», на балансе 
которого находилась прежняя ко-
тельная, в ультимативном порядке 
отказалось предоставлять услуги 
теплоснабжения населению и дру-
гим абонентам города. Глава го-
рода Лев  Травнев такую позицию 
оценил как неправильную по отно-
шению к потребителям. Поэтому 
руководством города было опе-
ративно принято решение о стро-
ительстве котельной. Однако за-
траты  - около 32 млн. руб. с уче-
том лизинговых платежей - взяло 
на себя ООО «Пятигорсктеплосер-
вис», 50% акций которого принад-
лежат городу. Новый объект будет 
оборудован котлами итальянско-
го производства фирмы «Ferolli». 
Планируется запустить его к ото-
пительному сезону. Помимо жило-
го сектора, котельная будет обе-
спечивать теплом ряд социально 
значимых объектов – в частности, 
хирургический корпус городской 
больницы  и здание онкологиче-
ского диспансера.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края 
В. А. Коваленко доводит 
до сведения депутатов и 
населения, что очередное 
тридцать второе заседание 
Государственной Думы 
Ставропольского края 
состоится 24 сентября 2009 
года в 10 часов. На заседании 
Думы вносятся вопросы:

«Правительственный час» на те-
му «Об итогах социально-экономи-
ческого развития Ставропольского 
края за первое полугодие 2009 года»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 304-4 «О поправках к Уставу 
(Основному Закону) Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 305-4 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О Гу-
бернаторе Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 313-4 «О символах власти Гу-
бернатора Ставропольского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 299-4 «Об упрощенной 
системе налогообложения на осно-
ве патента»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 315-4 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «О межбюджетных отношениях 
в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольскго 
края № 321-4 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края 
«Об установлении единых нормати-
вов отчислений в бюджеты муници-
пальных образований Ставрополь-
ского края от налогов, подлежащих 
зачислению в бюджет Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 275-4 «О государственно-
частном партнерстве в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 293-4 «О внесении изменений 
в статью 17 Закона Ставропольского 
края «Об управлении и распоряже-
нии имущественными объектами го-
сударственной (краевой) собствен-
ности в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 309-4 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края 
«О местном самоуправлении в Став-
ропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 318-4 «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы мест-
ного самоуправления отдельных му-
ниципальных образований Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 290-4 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края 
от 31.12.2004 г. № 118-кз «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в области фи-
зической культуры и спорта»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 308-4 «О прекращении осу-
ществления органами местного са-
моуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельных государ-
ственных полномочий Ставрополь-
ского края по предоставлению до-
полнительного профессионального 
образования педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 307-4 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Ставро-
польского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями 
Ставропольского края по предостав-
лению дополнительного профессио-
нального образования педагогиче-
ским работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 314-4 «О внесении из-
менений в статьи 1 и 2 Закона Став-
ропольского края «О стипендиальном 
обеспечении студентов и учащихся 
государственных образовательных 
учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального об-
разования, находящихся в ведении 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 310-4 «Об утверждении 
заключения Соглашения от 29 июня 
2009 года № 1 об изменении Допол-
нительного соглашения от 02 июля 
2008 года № 1 к договору от 02 ию-
ля 2008 года № 32-ЗС о долевом фи-
нансировании региональных адрес-
ных программ по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов и(или) переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 320-4 «Об утверждении заклю-
чения Дополнительного соглашения 
от 20 июля 2009 г. № 3 к Договору от 
2 июля 2008 г. № 32-ЗС о долевом фи-
нансировании региональных адрес-
ных программ по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов и(или) переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 323-4 «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Ставропольского 
края «Об обеспечении жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, в соответствии с 
федеральными законами «О ветера-
нах» и «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 295-4 «О внесении изменений 
в статьи 17 и 22 Закона Ставрополь-
ского края «Об управлении и распо-
ряжении землями в Ставропольском 
крае»;

о внесении изменений в постанов-
ление Государственной Думы Став-
ропольского края от 31 мая 2001 го-
да № 735-II ГДСК «Об утверждении 
состава правления Ставропольского 
краевого фонда обязательного меди-
цинского страхования»;

о назначении Шевчук Светланы 
Степановны представителем обще-
ственности в состав квалификаци-
онной коллегии судей Ставрополь-
ского края

о перечне строек и объектов для 
государственных нужд Ставрополь-
ского края, подлежащих финансиро-
ванию из бюджета Ставропольского 
края в 2008 году;

о протесте первого заместителя 
прокурора Ставропольского края от 
19.08.2009  № 7/1-15-2009 на абзацы 
1 и 2 статьи 4 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края;

о протесте первого заместите-
ля прокурора Ставропольского края 
от 08.07.2009 № 7-14-2009 на Закон 
Ставропольского края от 01.06. 2009 
№ 28-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О разме-
ре, условиях и порядке возмещения 
расходов, связанных с предоставле-
нием мер социальной поддержки пе-
дагогическим работникам образова-
тельных учреждений в сельской мест-
ности»;

организационный вопрос.

Регистрация депутатов Думы 
будет проводиться в здании Го-
сударственной Думы Ставрополь-
ского края с 9 часов.



Дорогие ставропольцы!
Приглашаем вас на Крепостную гору, где на главной сцене 

19 сентября в 12.00 начнется фестиваль молодежной субкуль-
туры «Мы - 45-я параллель». Вас ждут выступления велосипе-
дистов, уличных фокусников, соревнования по экстремально-
му туризму, древнерусские игры, граффити и боди-арт. Каж-
дый желающий может написать свои поздравления с Днем го-
рода на «Городской стене».

Приходите все!

18 сентября 2009 года 3Завтра - день города ставрополя

в 
кукольной стране чудес 
живут, разумеется, и насто-
ящие волшебники. С одной 
из которых мы можем по-
говорить: древнему и веч-

но юному искусству театра ку-
кол посвятила всю жизнь заслу-
женная артистка России Любовь 
Щербакова (на снимке). 

- кем только не приходилось 
мне быть в наших спектаклях! – 
любовь Борисовна улыбается и 
качает головой, словно сама не 
верит в количество сыгранных 
ролей. – Поросята и зайчата, 
принцессы и феи, и даже ведь-
ма в «Белой уточке»! каждая роль 
по-своему дорога и любима… 

однако  среди всего этого 
сказочного разнообразия неза-
бываемо прекрасной остается 
первая большая главная роль в 
давнем спектакле «Аистенок и 
Пугало». Там была замечатель-
ная история про спасенного 
птенца. По сюжету аисты улета-
ют в теплые края, но один аисте-
нок с подбитым крылом лететь не 
может. И вот собирается совет 
стаи, а неподалеку в пустынном 
уже осеннем поле стоит грустное 
Пугало. услышав про несчастно-
го Аистенка, Пугало просит оста-
вить ему подранка. Долгие меся-
цы Пугало заботилось о малы-
ше, а тот, подрастая, впитывал 
в себя мудрость своего товари-

в
ъезжАя в Ставрополь со 
стороны невинномысска, 
попадаешь на широкую ма-
гистраль – улицу Доватор-

цев. Именно по ней отправля-
лись на фронт прославившие 
себя в дальнейшем конники-
гвардейцы. В начале войны на 
Ставрополье было сформиро-
вано несколько воинских кава-
лерийских и стрелковых соеди-
нений, в том числе 53-я кавдиви-
зия, влившаяся во 2-й гвардей-
ский кавалерийский корпус Ге-
роя Советского Союза льва  До-
ватора. Понятие «доваторцы» не-
отделимо от славной фамилии их 
командира – человека исключи-
тельного мужества, легендар-
ной судьбы. конники-доваторцы 
прошли славный путь от подмо-
сковных лесов до Берлина. они 
громили врага под Севском, 
Гжатском, сражались на Десне, 
Днепре, участвовали в штурме 
Мозыря, форсировали Буг, осво-
бождали Варшаву,  поили своих 
коней из Эльбы. Более двадцати 
тысяч бойцов и командиров на-
граждены орденами и медаля-
ми. Тридцати четырем гвардей-
цам присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Н
А БыВшей карабинской ули-
це, названной после войны 
именем Андрея короткова, 
жила Варвара Федоровна 

– мать прославленного коман-
дира, освобождавшего родной 
город от фашистов. В январе 
1943 года части 347-й стрелко-
вой дивизии подошли к городу 
и получили приказ о наступле-
нии. к комдиву полковнику Се-
ливерстову обратился майор 
коротков: «В Ставрополе я ро-
дился и вырос. Разрешите мо-
ему полку первыми войти в го-
род». Полковник согласился. 
он хорошо знал майора. осто-
рожность и осмотрительность 
опытного командира соединя-
лись в нем со смелостью и от-
вагой, а полк короткова славил-
ся в дивизии дисциплиной и бо-
еспособностью. на долю полка 
выпала трудная и ответственная 
задача: перерезать трассу на-
дежда – Ставрополь и выбить 
гитлеровцев из района желез-
нодорожной станции, где ока-
залось большое скопление вра-
жеских войск и техники. Темной 
январской ночью майор корот-
ков уверенно вел бойцов по зна-
комым с детства балкам. Полк 

- Мой Бычок и брыкался, и ко-
пытцами бил, и глаза у него вра-
щались... озвучивать такого бы-
ло одно удовольствие! кукла ведь 
интересна как раз своими живыми 
движениями. И если все задуман-
ное точно передается в пластике, 
ложится на сюжетный материал, 
тогда и рождается образ..

к
Ак становятся артистами-
кукольниками? любовь 
Щербакова о сцене меч-
тала, сколько себя помнит. 
Хотя выросла в семье, аб-

солютно далекой от театра: ма-
ма работала в родном желез-
новодске диспетчером, а папа – 
автослесарем на транспортном 
предприятии. но судьба пода-
рила любе встречу со «второй 
мамой» - так она и сегодня на-
зывает руководителя драматиче-
ского кружка при Доме культуры 
медработников Галину николаев-
ну касьянову, непревзойденно-
го педагога, преданного искус-
ству. кстати, за многие годы ра-
боты более 50 ее воспитанников 
разных поколений стали профес-

Улицы имени Героев

Волшебница из страны чудес

биографию городов можно изучать по их достопримечательностям, памятным 
местам и, конечно же, названиям улиц. в ставрополе 25 улиц, переулков названы 

в честь воинов великой отечественной войны. а что мы знаем об этих людях? 

неожиданно появился в тылу 
фашистской группировки и от-
лично справился с заданием.

«Бейте, гоните ворога злого, 
как славные воины короткова» - 
призывала фронтовая красноар-
мейская газета.

…Стихли бои. освобожден 
от захватчиков Ставрополь. ко-
ротков поспешил в родной дом. 
Сбежался народ с улицы во двор 
воина-освободителя. Мать бы-
ла счастлива, гордилась сыном: 
на груди которого сверкал орден 
красного знамени. И за осво-
бождение Ставрополя он был 
представлен к награде. Всего 
несколько часов пробыл Андрей 
емельянович среди родных и 
близких. Дивизия шла дальше, на 
запад. не ведала мать, что про-
вожала сына в последний раз: 
он погиб при освобождении го-
рода Мелитополя. Там и похоро-
нен. над могилой нашего земля-
ка установлен памятник-обелиск. 

в 
оТчеТАХ гестапо, оставлен-
ных фашистами при бегстве 
из Ставрополя, было найде-
но сообщение о том, что за-

ключенная Абрамова ведет се-
бя в тюрьме не как побежден-
ная, а как победительница. кто 
же эта женщина? клавдия Абра-
мова родилась в уфимской об-
ласти. Первой ее жизненной 
школой была швейная фабри-

ка в уфе, затем рабфак. После 
окончания Московского инсти-
тута права была направлена на 
Ставрополье. Перед войной ра-
ботала в прокуратуре края.

когда в августе 1942 года гит-
леровцы ворвались в Ставро-
поль, клавдия Ильинична, жена 
фронтовика, секретарь партор-
ганизации прокуратуры, с дву-
мя маленькими дочками на ру-
ках оказалась в числе тех, кто не 
успел уйти из города. В оккупи-
рованном городе Абрамова ста-
ла активной участницей анти-
фашистского подполья. Выда-
ла ее предательница. Гитлеров-
цы требовали от клавдии Ильи-
ничны написать обращение к на-
селению – отречься от Родины, 
заявить, что она считает борьбу 
с Германией бесполезной и что 
всем нужно покориться. В фа-
шистских застенках ее пытали, 
подло играли на материнских 
чувствах, угрожая тем, что вме-
сте с ней расстреляют дочерей – 
Риту и лиру. Пройдя через жесто-
кие испытания, она отказалась 
перейти на службу в гестапо.

на рассвете второго октя-
бря 1942 года клавдию Абрамо-
ву вместе с детьми расстреляли. 
Посмертно она награждена ор-
деном отечественной войны 1 
степени. Именем героини назва-
на улица в верхней части Ставро-
поля, а на доме по ул. Пушкина, 

27, где она жила, установлена ме-
мориальная доска.

и
Мя Героя Советского Сою-
за Федора Васильева носит 
улица в районе завода авто-
прицепов.

«он был всегда первым дру-
гом бойцов. В этом человеке уди-
вительная скромность, даже за-
стенчивость сочетались с дело-
витостью, смелостью, отвагой и 
презрением к смерти…», - так от-
зывались о своем боевом това-
рище однополчане в письме на 
родину героя, сохранившемся в 
Государственном архиве Ставро-
польского края.

Родился и вырос Федор Ан-
дреевич в семье потомствен-
ных железнодорожников. не из-
менил семейной традиции: по-
сле семилетки потянуло его на 
паровоз. В дальнейшем не один 
десяток эшелонов провел опыт-
ный машинист по стальным ма-
гистралям Ставрополья. В пер-
вые же дни войны Федор добро-
вольцем ушел на фронт. С вой-
сками западного фронта по сте-
пям украины, Молдавии, по ру-
мынской земле пролег его бое-
вой путь. Глубокой осенью 1943 
года сложной преградой для на-
ступающей Советской армии 
стал многоводный Днепр. Вой-
скам предстояло решить слож-
ную задачу – форсировать ре-

ку и выбить противника из кие-
ва. на обломках бревен, вплавь, 
под губительным огнем пере-
правлялись бойцы подразделе-
ния младшего лейтенанта Ва-
сильева на правый берег. Плац-
дарм, который захватила с боя-
ми и удерживала до утра горстка 
смельчаков, обеспечил успех 
операции всего соединения. зо-
лотой звездой Героя Советского 
Союза был награжден за подвиг 
лейтенант Васильев.

А вот до Победы герой не до-
жил: погиб, сраженный оскол-
ком вражеской мины, 22 сентя-
бря 1944 года на территории Ру-
мынии, под городком Турда.

е
СТь счастливые люди, сумев-
шие рано найти свое призва-
ние. к таким относится наш 
земляк Василий зайцев. 

увидев впервые самолет, решил: 
«Мое место среди летчиков». По-
ступил в летную школу, учился с 
большим увлечением, и уже после 
первого его самостоятельного 
полета даже самые взыскатель-
ные учителя сказали: «Ты прирож-
денный летчик, в полном смысле 
– степной орел».

как только грянул гром су-
ровой войны, Василий зайцев 
встал в строй воздушных бой-
цов. на Ил-2, прозванном нем-
цами «черной смертью», совер-
шил 157 успешных боевых выле-

тов в районах Духовщины, Витеб-
ска, Полоцка, Митавы... Вот толь-
ко один из боевых эпизодов. ка-
питану зайцеву и его ведомому 
было дано задание лететь в раз-
ведку. Трудные погодные усло-
вия, сильный зенитный огонь 
противника, казалось, обрекали 
летчиков на полную неудачу. И 
всё же они прорвались, собрали 
нужные сведения. но на обрат-
ном пути вражеский снаряд уго-
дил в мотор самолета зайцева. 
управление машиной наруши-
лось. не теряя присутствия ду-
ха, командир экипажа дотянул 
до линии фронта и посадил ма-
шину с убранным шасси на сво-
ей территории.

заслуги отважного летчика 
были высоко оценены правитель-
ством. В феврале 1945 года ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР Василию Георгиевичу 
зайцеву присвоено звание Героя 
Советского Союза. После войны 
он жил в Ставрополе, умер в 1956 
году, похоронен на Даниловском 
кладбище. Именем героя назван 
переулок в северной части Став-
рополя.

в 
ГоД 60-летия Победы Став-
ропольской городской Ду-
мой было принято решение 
о новых названиях улиц, про-

ездов, площадей. В 214-м квар-
тале Ставрополя появились ули-

цы Героев Советского Союза 
литвиненко, Мартыненко, Ры-
севца, Сипягина, Марчука. Сре-
ди них и уроженец Ставрополя 
Петр Турбин.

...Стояла тихая ночь. Из-
редка доносились приглушен-
ные разрывы снарядов. 317-й 
гвардейский истребительно-
противотанковый артиллерий-
ский полк спешно окапывался 
в 15 километрах от переднего 
края в районе деревни Ходоры. 
еще вечером противник прорвал 
оборону наших войск и ускорен-
ным маршем двигался на киев. 
орудие гвардии сержанта Петра 
Турбина расположилось недале-
ко от дороги. укрытия для проти-
вотанковой пушки расчета и сна-
рядов готовы - можно встречать 
незваных гостей. Долго ждать не 
пришлось. Из-за дальней лесо-
полосы послышался гул моторов. 
колонна из нескольких десятков 
фашистских танков, разворачи-
ваясь, выходила на рубеж атаки.

Трудно ночью поразить не-
мецкого «тигра», очень мало у 
него уязвимых мест, и попробуй 
угодить именно туда, а осколки 
снарядов рвутся вокруг... Петр 
выстоял: загорелась одна вра-
жья машина, за ней вторая… Тан-
ки стали отползать к лесополо-
се. Бой закончился. ощущалось 
нервное перенапряжение, крово-
точили ссадины, но душа напол-
нилась радостью, знакомой лишь 
солдату, выигравшему сраже-
ние. за этот подвиг Петру Алек-
сеевичу Турбину присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

никогда не забывал П. Тур-
бин ту украинскую ночь с 7 на 8 
декабря 1943 года. Помнил он 
ее и когда сражался под льво-
вом, и когда после войны учил-
ся в танковом училище, и когда 
служил заместителем команди-
ра танковой роты, и когда после 
демобилизации вернулся в род-
ной Ставрополь. 

*****
Это лишь несколько улиц 

Ставрополя, носящих имена ге-
роев Великой отечественной. 
Все они были молоды (война за-
бирает в расцвете сил), строили 
планы на будущее. Многие по-
гибли, так и не осуществив свои 
мечты. А память о них хранят 
ставропольцы.

еЛеНа ГроМова. 
сотрудник

Государственного архива 
ставропольского края.

сиональными артистами! Среди 
них уже есть и заслуженные, и на-
родные, работают в десятках те-
атров страны… 

- Мы работали бурно, участво-
вали и побеждали в конкурсах са-
модеятельности, и все благода-
ря Галине николаевне. она нахо-
дила таланты буквально на ули-
це и приводила ребят в кружок… 
Сколько она вкладывала в каждо-
го из нас! ну скажите, какая нор-
мальная женщина повесит себе 
на шею 18 гавриков и повезет их 
на море? А там вечером на бере-
гу, сидя в палатке, будет по памя-
ти рассказывать им… «Даму с ка-
мелиями»?! Мы и в Москву, и в ле-
нинград ездили с ней, кстати, по-
бывали и у знаменитого кукольни-
ка Сергея образцова, смотрели 
его легендарные спектакли «не-
обыкновенный концерт» и «Вол-
шебная лампа Аладдина». 

Стоит ли удивляться, что уже 
после 9 класса, в 1971 году, лю-
ба отправилась поступать в Са-
ратовское театральное училище. 
Собиралась стать драматической 
актрисой, но при поступлении 

прежних  героев. Благо, весь рек-
визит хранят трепетно. конечно, 
пока не приходится и мечтать о 
творческих поисках, столь при-
сущих этому театру. когда-то 
они успешно осваивали самые 
разные жанры и методы, вплоть 
до использования приемов теа-
тра теней, например, в «золотом 
петушке» и «кошке, которая гуля-
ет сама по себе»… 

- И марионетки на ниточках у 
нас были, и крупногабаритные ку-
клы, и «живым планом» работали, 
выходя из-за привычной ширмы, - 
рассказывает любовь Борисовна. 
– Считается, что мы играем пре-
жде всего для маленького зрите-
ля, но кукольный театр любит зри-
тель всех возрастов.

Действительно, кто из нас не 
забывал про свои годы, увлечен-
но наблюдая за пускай немножко 
наивными, но такими милыми ку-
кольными персонажами, погру-
жаясь в сказочный, добрый мир? 
недаром, невзирая на «смеш-
ные» зарплаты и то, что многие 
ценности поменялись, в театр 
все-таки приходят молодые лю-
ди, желающие стать кукольни-
ками. Правда, маловато таких, 
и коллектив, увы, с сожалением 
констатирует любовь Борисов-
на, стареет. часть очень талант-
ливой молодежи в последние го-
ды ушла, и осуждать ее трудно. 

Сегодня театр и на гастро-
ли выбирается редко, не то что в 
более благополучные времена, 
когда в Ставрополь, случалось, 
приезжали лишь «на побывку», 
а потом снова в путь по горо-

мудрый педагог разглядел в ней 
именно кукольника, и она после-
довала его совету, о чем ни разу 
в жизни не пожалела! значит ли 
это отказаться от себя самой на 
сцене? ничуть! наоборот, в чем-то 
задача кукольника намного слож-
нее: там, где обычный актер мо-
жет просто вздохнуть, «сделать» 
выразительный взгляд, махнуть 
рукой и т. д., кукольник должен 
все чувства героя передать толь-
ко через куклу. Сживаясь с обра-
зом, рассказывает любовь Бори-
совна, некоторые, бывает, даже 
пританцовывают за ширмой, на-
столько входят в роль!

П
оСле училища Божий про-
мысел привел юную актри-
су в Ставропольский театр 
кукол. Этот коллектив она 
знала еще со школьных лет, 

ведь театр часто бывал в желез-
новодске на гастролях, да и сами 
ребята приезжали в Ставрополь 
вместе с Галиной николаевной. В 
ту пору театр - бездомный и до-
ныне! - располагался на… чер-
даке здания краевой филармо-
нии, да и вообще где только не 
ютились героические кукольни-
ки… Мне кажется, они за деся-
тилетия своих «жилищных» мы-
тарств давно уже заслужили се-
бе коллективный памятник! (Да-
рю идею скульпторам.) 

- Мы все здесь немножко су-
масшедшие, - любовь Борисов-
на и об этом говорит с улыбкой, 
хотя чего уж хорошего в беско-
нечно тянущемся ремонте теа-
тра, превратившемся фактиче-
ски в образ жизни… 

А они в своем старом ава-
рийном доме, стены коего то-
чит усердный грибок, не уныва-
ют! Продолжают вершить чудеса 
на сцене и в жизни. Хотя у каждо-
го и семья, и свои человеческие 
заботы. Сейчас вот надо бы пе-
чалиться по поводу не только ре-
монта, но и прекратившегося фи-
нансирования – нет денег на но-
вые постановки. ничего, реши-
ли они, будем воскрешать своих 

ща… Встретились два одиноче-
ства - и родилась крепкая, вер-
ная дружба. 

- Прошла зима, стая прилетела 
с юга, и Аистенок в нее снова вли-
вается, а чтобы Пугало не оста-
лось в одиночестве, птицы пода-
рили ему… маленькое Пугало!

любовь Борисовна и сегодня, 
спустя три десятилетия, вспоми-
нает ту работу с добрыми слеза-
ми на глазах.

– очень светлая, трогательная 
история. И кукла Аистенок у ме-
ня была просто феерическая. наш 
тогдашний художник Татьяна жу-
кова постаралась, изготовила Аи-
стенка из… куриного пуха, знаете, 
красота была неописуемая!

В этом театре вообще кукла, 
по сути, - продолжение артиста, 
а не просто инструмент в его ру-
ках. недаром процесс рожде-
ния куклы в театральной ма-
стерской проходит, как правило, 
при активном участии артистов. 
очень любят и ценят в коллекти-
ве художника-конструктора Гри-
гория новикова-Днепрова, ведь 
это он воплощает в самых разных 
материалах то чудо, которое по-
том оживает в спектакле. А акте-
ру к каждой кукле надо приспо-
собиться, научиться «жить» ею. 
любовь Щербакова вспоминает 
великолепную механику в «Соло-
менном бычке»: 

На небольшом пятачке несколько человек, стоя с ку-
клами в руках, отработанно-быстро манипулируют 
сложными маленькими механизмами, приводя в нуж-
ные по сценарию движения своих сказочных героев и 
одновременно оживляя их собственными голосами. 
Здесь довольно тесно, актерам то и дело приходит-
ся, почти сталкиваясь, чуть ли не акробатически ма-
неврировать перед ширмой, за которой десятки ребя-
чьих глаз не отрываясь наблюдают за чудом: куклы «са-
ми» ходят, садятся, встают, разговаривают! Это вам 
не примелькавшееся изображение на плоском экране 
телевизора, здесь все настоящее, которое при жела-
нии можно потрогать, и оно совсем близко, в паре ме-
тров от зрительного зала… Здесь рыжий котенок по-
настоящему трет лапкой мордочку, а уточка хлопает 
крыльями, а злая баба-яга летает в настоящей ступе!..

дам и селам не только края, но и 
соседних карачаево-черкесии, 
кабардино-Балкарии, калмыкии, 
Ростовской области… Теперь, в 
условиях скудного финансирова-
ния и при отсутствии своей сце-
нической площадки, приходится 
ограничивать зрительскую ауди-
торию в основном детскими са-
дами и школами краевого цен-
тра, куда привозит артистов, ку-
кол и декорации незаменимый 
театральный автобус. 

В самые трудные дни (а они 
случаются и у волшебников) на-
дежным причалом была и оста-
ется для актрисы семья: сын Ан-
тон, пятилетний внук Димочка, не-
вестка оленька. Антон совершен-
но неожиданно для мамы выбрал 
непростую военную профессию, 
к которой целенаправленно шел с 
юности. Хотя лет до 16 успел воз-
дать должное и театру, занимал-
ся в студии с интересом. конеч-
но, для матери его служба при-
бавляет беспокойства, но все же 
в ее голосе я услышала понят-
ную гордость за хорошего сына. А 
внук, кажется, гуманитарий по на-
туре, размышляет бабушка чуть-
чуть озабоченно... Правда, девчо-
нок уже защищает. 

и
з театра мы выходили с лю-
бовью Борисовной вместе: 
ее уже ждала группа арти-
стов, чтобы отправиться «с 
гастролями» в очередной 

детсад. Туда в этот день придет 
к ребятишкам волшебная сказка 
из страны чудес.

НатаЛья быкова.

Ф.а. васиЛьев.к.и. абраМова.Л.М. доватор. в.Г. ЗаЙЦев.а.е. коротков.        П.а. турбиН.

От старОгО 
сОлдата

в выставочном зале 
ставропольского 
краевого дома 
народного творчества 
открылась 
персональная 
выставка 
самодеятельного 
художника 
якова асберга 
«родному городу 
от старого солдата», 
приуроченная 
к его 85-летию 
и 50-летию творческой 
деятельности. 

яков Георгиевич - ветеран 
Великой отечественной вой-
ны, на которую ушел со школь-
ной скамьи, едва закончив де-
вятый класс. он награжден 
боевыми орденами и медаля-
ми. на выставке представле-
но более 30 его работ - живо-
пись и скульптура. любимый 
жанр художника - пейзажи. 
я.  Асберг был близким дру-
гом Павла Гречишкина, выез-
жал с ним в творческие поезд-
ки на Волгу, Байкал, Соловки, 
в горы кавказа.  

(соб. инф.).

Правоохранительные органы напоминают, что 
необходимо обращать особое внимание на по-
дозрительных лиц и оставленные без присмотра 
предметы. к сожалению, террористическая угро-
за не становится для жителей края менее реаль-
ной - достаточно вспомнить заложенное в скво-
речник взрывное устройство, которое недавно 
было обнаружено и уничтожено во дворе одной 
из многоэтажек по улице Пирогова.

Силовые структуры напоминают алгоритм дей-
ствий, которые необходимо совершить, если в по-
ле вашего зрения попал подозрительный пред-
мет. запрещается подходить к нему близко, брать 
его в руки, пытаться обезвредить самостоятель-
но, пользоваться вблизи находки мобильным те-
лефоном - сигнал «трубки» может спровоцировать 
взрыв. необходимо экстренно сообщить о подо-
зрительных предметах в оперативные службы го-
рода. кроме того, незамедлительно нужно сооб-
щать сведения о планируемых терактах, наличии 
у граждан взрывчатых веществ, оружия или ли-
цах, возможно причастных к совершению проти-
воправных действий, по телефону «02» в ближай-
шее районное отделение или участковый пункт 
милиции.

Сегодня «СП» публикует список адресов и те-
лефонов, по которым вы сможете экстренно свя-
заться с сотрудниками райотделов милиции кра-
евого центра.

участковые пункты милиции овд 
по октябрьскому району

уПМ №1 - ул. Р. люксембург, 2, тел. 27-13-53; 
уПМ № 2 - пр-т к. Маркса, 54, тел. 26-70-40; уПМ 
№ 3 - пр. ключевой, 60, тел. 36-26-86; уПМ № 4 

- ул. Трунова, 71, тел. 36-53-95; уПМ № 5 - ул. Го-
голя, 36, тел. 36-21-62;  уПМ № 6 - ул. октябрь-
ская, 180, тел. 39-26-37; уПМ № 7 - ул. лесная, 
153, тел. 32-74-23. 

дежурная часть овд по октябрьскому рай-
ону - тел.: 26-52-29, 30-45-00, телефон доверия 
26-99-90.

участковые пункты милиции овд 
по Ленинскому району

уПМ № 1 - ул. Серова, 523, тел. 28-72-23; уПМ 
№ 2 - ул. Мира, 151, тел. 23-44-96; уПМ № 3 - 
ул. объездная, 1а, тел. 50-22-93; уПМ № 4 - ул. 
Мира, 304, тел. 34-58-83; уПМ № 5 -  ул. 9 янва-
ря, 1б, тел. 23-15-28; уПМ № 6 - ул. к. Хетагуро-
ва, 18а, тел. 27-04-05; уПМ № 7 - ул. ленина, 273, 
тел. 36-00-26.

дежурная часть овд по Ленинскому рай-
ону - тел. 30-44-00, телефон доверия 30-44-96.

участковые пункты милиции овд 
по Промышленному району

уПМ № 1 - ул. Пржевальского, 2, тел. 35-25-
71; уПМ № 2 - ул. шпаковская, 90/1, тел. 73-11-
40; уПМ № 3 - пр. Юности, 1, тел.: 38-16-20, 38-
16-21; уПМ № 4 - ул. 50 лет ВлкСМ, 44/3, тел. 72-
80-61; уПМ № 5 - ул. ленина, 328/15, тел. 35-84-
58; уПМ № 6 - ул. Серова, 4/2, тел. 34-44-29; уПМ 
№ 7 -  ул.  Доваторцев, 47/1, тел. 77-49-59; уПМ 
№ 8 - пр. Ботанический, 16, тел. 56-12-64; уПМ 
№ 9 - ул. шеболдаева, 3/5, тел. 39-49-03; уПМ 
№ 10 - ул. Доваторцев, 27, тел. 74-19-51; уПМ 
№ 11 - ул. Пирогова, 62/5, тел. 55-03-19.

дежурная часть овд по Промышленному 
району - тел. 30-51-03, телефон доверия 30-51-78.

Подготовила ЮЛия ФиЛь.

МоЛоды 
и усПешНы
в ставрополе старту-
ет социальный проект 
«Лицо молодежи». 

к
Ак сообщили организато-
ры из управления по де-
лам молодежи админи-
страции города, идея ак-

ции - обратить внимание жи-
телей краевого центра на та-
лантливых и энергичных мо-
лодых людей, достижениями 
которых гордится Ставро-
поль. накануне празднова-
ния Дня города на улицах пла-
нируется установить реклам-
ные щиты, рассказывающие о 
ставропольских талантах. Вот 
некоторые из них. 

Студент Ставропольского 
государственного универси-
тета Иван кирьянов достой-
но отстаивает честь краевого 
центра на международных со-
ревнованиях по карате-до. за 
спортивные достижения ему 
в 2008 году присвоено звание 
мастера спорта международ-
ного класса, а комитет Став-
ропольского края по физиче-
ской культуре и спорту награ-
дил его грамотой как одного 
из лучших спортсменов про-
шлого года. 

на научном поприще от-
личился доцент кафедры 
«Машины и аппараты пище-
вых производств» Севкав-
ГТу Андрей Брацихин. Спи-
сок его научных работ превы-
шает 90 наименований, в том 
числе три учебных пособия и  
монография. 

Другой 23-летний аспирант 
СевкавГТу Александр залоз-
ный собрал команду из девяти 
молодых ученых-энтузиастов, 
которые  на базе нИИ При-
кладных нанотехнологий уча-
ствуют в разработке трех про-
ектов. за большой вклад в 
развитие науки А. залозный 
избран секретарем Северо-
кавказского  отделения обще-
российской общественной ор-
ганизации «нанотехнологиче-
ское общество России».

в. НикоЛаев.

руководство гУВд по сК обращается к гостям и жителям краевого центра с призывом 
быть особенно внимательными и бдительными в преддверии празднования дня города. 

будьте бдитеЛьНы!

и. кирьяНов.

а. браЦихиН. 

а. ЗаЛоЗНыЙ.
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Какие преимущества для людей, 
желающих приобрести автомобиль 
в кредит, несет эта программа, 
на совместной пресс-конференции 
рассказали председатель правления 
СКБ СБ РФ Виктор ГАВРИЛОВ 
и генеральный директор ООО 
«АА «ДримКар» Эмиль ГАШИМОВ 
(на снимке - справа). 

К
АК известно, мировой финансовый 
кризис не пощадил ни одну отрасль 
экономики, в том числе и автомобиле-
строение, и рынок автопродаж. Опре-
деленные трудности из-за мировой 

финансовой нестабильности испытали на 
себе все ставропольские бизнесмены. Кос-
нулись они и одного из крупнейших автоди-
леров России - компании «ДримКар»: осе-
нью прошлого года компания столкнулась с 
проблемой дефицита оборотных средств. 
Руку помощи протянул давний надежный 
партнер «ДримКара» - Северо-Кавказский 
банк Сбербанка России.

- Северо-Кавказский банк Сбербанка 
России открыл кредитную линию на 790 
миллионов рублей группе компаний «Дрим-
Кар», - рассказал Виктор Гаврилов. - Пото-
му как такой шаг поддерживал не только ин-
тересы крупнейшего поставщика автомо-

Сбербанк России и «ДримКар» 
расширяют границы

На днях автолюбители нашего региона получили приятный подарок: Северо-Кавказский банк 
Сбербанка России (СКБ СБ РФ) и ООО «Автомобильная ассоциация «ДримКар» подписали 

соглашение о совместной программе по увеличению продаж автомобилей в кредит

билей в Ставропольском 
крае, но и самих ставро-
польцев, желающих при-
обрести качественные ав-
томобили в короткий срок. 
Кредитные средства бан-
ка позволили полностью 
покрыть потребности 
группы компаний «Дрим-
Кар» в оборотном капита-
ле и обеспечить наличие 
широкого модельного ря-
да автомобилей в автоса-
лонах компании. 

Сегодня, с удовлет-
ворением констатирова-
ли В. Гаврилов и Э. Гаши-

мов, финансовое положение группы компа-
ний «ДримКар» стабилизовалось, самый тя-
желый пик кризиса для компании закончил-
ся. В конце августа в полном объеме «Дрим-
Кар» закрыл кредиторскую задолженность 
перед клиентами и поставщиками. И, что не-
маловажно - ни один сотрудник автомобиль-
ной ассоциации «ДримКар», а штат компании 
насчитывает полторы тысячи человек, не по-
терял работу.

Как сообщил Э. Гашимов, с 1 августа этого 
года по соглашению со Сбербанком «Дрим-
Кар» предоставляет дополнительные пре-
ференции клиентам автосалонов, приобре-
тающим автомобили в кредит: бесплатное 
КАСКО-страхование на один год, два до-
полнительных года гарантии на приобрета-

емый автомобиль и 100% скидку на оплату 
услуг по доставке автомобиля. К тому же, 
жители Ставрополя, обращавшиеся в са-
лоны «ДримКар» за покупкой авто в кредит, 
не могли не оценить и такую услугу, как кон-
сультация с кредитным специалистом бан-
ка в режиме видеосвязи. Во всех 15 салонах 
компании заявки на получение автокредита 
от клиентов принимают менеджеры «Дрим-
Кар» и по электронным каналам связи пе-
редают в банк. Заемщик, избавленный от 
сложной процедуры сбора всех докумен-
тов, приходит в банк только для подписа-
ния кредитного договора. Такие безуслов-
но привлекательные решения позволили 
увеличить продажи автомобилей в кредит 
в два с половиной раза. 

- Только за три летних месяца клиентам 
отгружено 1300 автомобилей, - рассказал 
Э. Гашимов. - А в автосалонах компании на 
данный момент наличествуют 700 автомо-
билей. Поставка автомобилей по индиви-
дуальному заказу происходит от 10 дней до 
двух месяцев.

Ч
ТО и говорить, нынче приобретение ав-
томобиля в кредит пользуется большой 
популярностью. И это не удивительно: 
столь привлекательные условия могут 

предложить далеко не все банки и автоди-
леры. Судите сами: если в первом кварта-
ле 2009 года СКБ СБ РФ выдавал в сред-
нем по 130 автокредитов в месяц, то сей-
час количество автокредитов, выдаваемых 
за месяц, достигло 400. Всего же с начала 
года заключено две тысячи договоров ав-
токредитования на сумму  600 миллионов 
рублей. И останавливаться на достигнутых 
результатах партнеры не намерены. В при-
сутствии журналистов В. Гаврилов и Э. Га-
шимов подписали дополнительное согла-
шение, согласно которому все вышепере-
численные преференции «ДримКар» ста-
нут доступны не только для жителей Став-
рополя, но и для клиентов, покупающих 
автомобили в кредит на всей территории 
обслуживания Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России. Так что добро пожало-
вать в салоны «ДримКар» - ваши «железные 
кони» вас уже заждались!

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

1. На обслуживание в государственное 
учреждение социального обслуживания 
«Краевой реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Орленок» (далее - Центр) направля-
ются дети и подростки в возрасте от 3 до 18 
лет (далее - дети и подростки) следующих ка-
тегорий: дети и подростки с ограниченными 
возможностями здоровья с ограничениями 
жизнедеятельности I  и II   степеней, установ-
ленными специализированными педиатри-
ческими бюро медико-социальной эксперти-
зы (далее соответственно - дети-инвалиды, 
МСЭ), а также часто болеющие дети и под-
ростки, состоящие на диспансерном учете у 
врачей-специалистов, из малообеспеченных 
семей (далее - часто болеющие дети).

Часто болеющие дети, находящиеся под 
опекой (попечительством), направляются на 
обслуживание в Центр независимо от мате-
риального положения семьи, в которой они 
воспитываются.

Дети и подростки, находящиеся в госу-
дарственных стационарных учреждениях со-
циального обслуживания населения, не на-
правляются на обслуживание в Центр.

Дети и подростки, являющиеся воспи-
танниками муниципальных и государствен-
ных специальных коррекционных общеоб-
разовательных учреждений, могут в период 
летних каникул направляться в Центр в слу-
чае, если они в этот период времени нахо-
дятся в семье.

2. В Центр направляются дети и подростки 
согласно показаниям и при отсутствии про-
тивопоказаний (приложение 1).

3. Учет детей и подростков в качестве нуж-
дающихся в направлении в Центр осущест-
вляется управлениями труда и социальной 
защиты населения районов и городов Став-
ропольского края (далее - УТСЗН) по месту 
жительства родителей (законных представи-
телей) ребенка.

Учет детей и подростков в качестве нуж-
дающихся в направлении на обслуживание в 
Центр осуществляется в журнале учета детей 
и подростков в качестве нуждающихся в на-
правлении на обслуживание в государствен-
ное учреждение социального обслуживания 
«Краевой реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностя-
ми «Орленок»(далее - журнал учета).

4. Принятие на учет детей и подростков 
в качестве нуждающихся в направлении на 
обслуживание в Центр осуществляется на 
основании заявлений их родителей (закон-
ных представителей) по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются:

- копия свидетельства о рождении (для де-
тей до 14 лет),

- копия паспорта (для детей старше 14 
лет);

- копия страхового медицинского полиса;
- справка для направления в государ-

ственное учреждение социального обслужи-
вания «Краевой реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Орленок» (выдается участковы-
ми педиатрами лечебно-профилактических 
учреждений по месту жительства ребенка, 
действительна в течение 6 месяцев) (прило-
жение 3).

Дополнительно в зависимости от катего-
рии детей и подростков предоставляются 
следующие документы:

на детей-инвалидов:
- копия справки об установлении инвалид-

ности, выдаваемой МСЭ;
- индивидуальная программа реабилита-

ции инвалида, разработанная МСЭ (далее - 
ИПР) (при наличии);

на часто болеющих детей:
- справка о признании семьи малоимущей 

(выдается УТСЗН);
- справки, подтверждающие доходы всех 

членов семьи в случае, если отсутствует 
справка о признании семьи малоимущей;

- акт обследования материально-бытовых 
условий проживания семьи;

- решение комиссии УТСЗН о признании 
семьи находящейся в социально опасном по-
ложении (для часто болеющих детей из се-
мей, находящихся в социально опасном по-
ложении, в случае если не представляется 
возможным предоставление справок о до-
ходах членов семьи и семья не признана в 
установленном порядке малоимущей);

на детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), независимо от категории ре-
бенка, дополнительно предоставляется ко-
пия выписки из решения органа опеки и по-
печительства об установлении над ребенком 
опеки (попечительства).

На детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), не представляются:

- справка о признании семьи малоимущей;
- справка о заработной плате всех членов 

семьи в случае, если отсутствует справка о 
признании семьи малоимущей;

- акт обследования материально-бытовых 
условий проживания семьи.

Вышеназванные копии документов пред-
ставляются с одновременным представлени-
ем оригиналов и заверяются УТСЗН.

В случае если ребенок направляется в 
Центр повторно, предоставляются только за-
явление и те документы, срок действия ко-
торых истек.

5. Заявление регистрируется в день его 
подачи с документами, указанными в пункте 
4 настоящего Порядка, в журнале учета.

6. На каждого ребенка, принятого на учет 
в качестве нуждающегося в направлении в 
Центр, в УТСЗН формируется личное дело.

В личном деле:
- детей-инвалидов содержатся: копия 

справки МСЭ об установлении инвалидно-
сти; копия свидетельства о рождении (для 
детей до 14 лет); копия паспорта (для детей 
старше 14 лет); копия страхового медицин-
ского полиса; справка для направления в 
государственное учреждение социального 
обслуживания «Краевой реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Орленок», отрывной 
талон направления и копия выписки из реа-
билитационной карты;

- часто болеющих детей содержатся: 
справка о признании семьи малоимущей; 
справки о заработной плате всех членов 
семьи в случае, если отсутствует справка о 
признании семьи малоимущей; акт обсле-
дования материально-бытовых условий про-
живания семьи; копия свидетельства о рож-
дении (для детей до 14 лет); копия паспор-
та (для детей старше 14 лет); копия страхо-
вого медицинского полиса; справка для на-
правления в государственное учреждение 
социального обслуживания «Краевой реа-
билитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями «Ор-
ленок»; решение комиссии УТСЗН о призна-
нии семьи, находящейся в социально опас-
ном положении (для категории часто боле-
ющих детей из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении), отрывной талон 
направления и копия выписки из реабилита-
ционной карты;

- в личном деле детей, находящихся под 
опекой (попечительством), кроме вышепере-
численных документов в зависимости от ка-
тегории ребенка, содержится копия выписки 
из решения органа опеки и попечительства 
об установлении над ребенком опеки (попе-
чительства).

7. Направление в Центр выдается роди-
телю (законному представителю) ребенка в 
УТСЗН по месту его жительства по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему Порядку 
в порядке очередности, исходя из даты при-
нятия на учет.

8. УТСЗН выдает родителю (законному 
представителю) ребенка бланк медицин-
ской карты (приложение 5), который запол-
няется на основании карты развития ребен-
ка по форме № 025-у участковыми педиатра-
ми лечебно-профилактических учреждений 
по месту его жительства.

9. УТСЗН отказывает в выдаче направле-
ния в Центр в следующих случаях:

- представлен неполный пакет докумен-
тов, указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка;

- у ребенка есть медицинские противопо-
казания для направления в Центр, указанные 
в приложении 1 к настоящему Порядку.

10. В журнал учета вносятся сведения о 
номере направления и дате его выдачи, а так-
же срок заезда в Центр.

11. Министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края 
ежеквартально доводит до УТСЗН разна-
рядку по направлению детей и подростков 
в Центр.

12. При поступлении в Центр родители (за-
конные представители) детей и подростков 
представляют:

- направление УТСЗН;
- страховой медицинский полис (подлин-

ник);
- справку об эпидокружении, полученную в 

ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Ставропольскому краю» (не позднее 3 суток);

- медицинскую карту;
- сведения о прививках (срок предельный);
- медицинские анализы: клинический ана-

лиз крови, общий анализ мочи, анализ кала 
на яйца глист (все анализы должны быть дей-
ствительны по срокам при поступлении ре-
бенка в Центр), отметка о реакции Манту (де-
тям до 15 лет), отметка о флюорографии (де-
тям старше 15 лет);

- справку из школы с указанием класса и 
программы, по которой обучается ребенок;

- учебники по основным предметам;
- канцелярские принадлежности;
- для детей, находящихся под опекой (по-

печительством): копию выписки из решения 
органа опеки и попечительства об установ-
лении над ребенком опеки (попечительства);

- для детей-инвалидов: карта ИПР (при на-
личии).

Дети и подростки, получающие специфи-
ческое, патогенетическое, а также другие ви-
ды лечения, должны быть в обязательном по-
рядке обеспечены лекарственными препара-
тами на весь период пребывания в Центре за 
счет средств родителей (законных предста-
вителей).

Необходимо наличие одежды по сезону (с 
учетом расположения Центра у подножия гор 
и горной реки Подкумок), предметов личной 
гигиены, нижнего белья, спортивной формы 
и обуви.

13. Сопровождающим ребенка лицам не-
обходимо иметь при себе паспорт.

14. Заезд и отъезд детей и подростков 
осуществляются точно в сроки, указанные в 

направлении. Отъезд ранее срока осущест-
вляется только по заявлению родителя (за-
конного представителя) ребенка с разреше-
ния директора Центра (лица, его замещаю-
щего) и при предоставлении паспорта роди-
теля (законного представителя). Самостоя-
тельный отъезд из Центра детей и подрост-
ков запрещен.

15. В случае если родители (законные 
представители) детей и подростков поруча-
ют другим лицам забрать своего ребенка из 
Центра необходимо:

- оформить доверенность по форме со-
гласно приложению 6;

- представить ксерокопии паспорта роди-
теля (законного представителя), выдавшего 
доверенность, и доверенного лица.

Доверенность и ксерокопии паспортов 
родителей (законных представителей) и 
доверенного лица должны быть заверены 
начальником УТСЗН, выдавшего направле-
ние ребенку, либо в администрации муни-
ципального образования по месту житель-
ства родителей (законных представителей) 
ребенка.

16. При выбытии ребенка из Центра ро-
дителю (законному представителю) или ли-
цу, которому они поручают забрать ребенка 
из Центра, выдается выписка из реабилита-
ционной карты ребенка.

17. По возвращении ребенка из Центра 
родители (законные представители) пред-
ставляют в УТСЗН отрывной талон направ-
ления и копию выписки из реабилитацион-
ной карты, которые хранятся в личном деле 
ребенка.

18. В случае если в выписке из реабили-
тационной карты содержатся рекомендации 
Центра о дальнейшей реабилитации ребен-
ка в государственном учреждении социаль-
ного обслуживания населения по месту его 
жительства, копию выписки из реабилитаци-
онной карты УТСЗН направляет в указанное 
учреждение.

19. Повторное направление детей и под-
ростков в Центр возможно в порядке очеред-
ности и с учетом рекомендаций Центра, дан-
ных при выбытии:

- детей, относящихся к 3 группе здоровья, 
- не более двух раз в год;

- детей, относящихся к 4-й и 5-й группам 
здоровья, - не более трех раз в год.

20. Директор Центра вправе в случае не-
обходимости в соответствии с рекомен-
дациями социального медико-психолого-
педагогического консилиума Центра и по со-
гласованию с министерством труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского 
края продлить срок реабилитации ребенка 
еще на один курс.

ПРИК АЗ
министерства труда 

и социальной защиты 
населения

Ставропольского края

04 сентября 2009 г., 
г. Ставрополь, № 94

Об утверждении Порядка 
направления детей и подростков 
в государственное учреждение 

социального обслуживания «Краевой 
реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 
возможностями «Орленок»

В целях совершенствования организа-
ции работы по направлению детей в госу-
дарственное учреждение социального об-
служивания «Краевой реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Орленок»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок направления детей 

и подростков в государственное учреждение 
социального обслуживания «Краевой реаби-
литационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Орленок» 
(далее — Порядок) согласно приложению.

2. Утвердить длительность одного курса 
реабилитации детей и подростков в государ-
ственном учреждении социального обслужи-
вания «Краевой реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Орленок» - 24 дня.

3. Начальнику отдела социальной защи-
ты семьи, материнства, отцовства и детства 
Левченко З. Н.:

3.1. Довести Порядок до сведения мини-
стерства здравоохранения Ставропольского 
края, начальников управлений труда и соци-
альной защиты населения районов и горо-
дов Ставропольского края, руководителей 
государственных учреждений социального 
обслуживания населения Ставропольского 
края, осуществляющих реабилитацию детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

3.2. Своевременно доводить до начальни-
ков управлений труда и социальной защиты 
населения районов и городов Ставрополь-
ского края график заезда детей и подрост-
ков в государственное учреждение социаль-
ного обслуживания «Краевой реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Орленок».

4. Директору государственного учрежде-
ния социального обслуживания «Краевой ре-
абилитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями «Орле-
нок» Кичаеву С. И.:

4.1. Руководствоваться в работе Порядком.
4.2. Организовывать прием детей и под-

ростков в соответствии с графиком, утверж-
даемым министерством труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края.

5. Начальникам управлений труда и соци-
альной защиты населения районов и городов 
Ставропольского края обеспечивать направ-
ление детей и подростков в государствен-
ное учреждение социального обслуживания 
«Краевой реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностя-
ми «Орленок» в соответствии с Порядком.

6. Признать утратившими силу распоря-
жения министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края от 
17 декабря 2004 г. № 88 «О порядке направ-
ления детей в «Краевой реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Орленок» в п. Подку-
мок Предгорного района» и от 21 июля 2005 
г. № 69 «О внесении изменений в распоря-
жение министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 
17.12.2004 г. № 88 «О временном порядке на-
правления детей в «Краевой реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Орленок» в п. Под-
кумок Предгорного района».

7. Контроль за выполнением настоящего 
приказа возложить на заместителя министра 
Кобыляцкого Н. Г.

8. Настоящий приказ вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования.

Министр А. П. КАРАБУТ.

Приложение 1
к Порядку направления детей и подрост-

ков в государственное учреждение соци-
ального обслуживания «Краевой реабили-
тационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Орленок», 
утвержденному приказом министра труда и 

социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 04.09.2009 г. № 94

ПОКАЗАНИЯ
для направления в государственное 

учреждение социального 
обслуживания «Краевой 

реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 

возможностями «Орленок»

Болезни опорно-двигательного аппарата:
1. Последствия травм верхних и нижних 

конечностей (Т92-Т93).
2. Врожденные деформации бедра (Q65).

3. Последствия рахита (Е55).
4. Сколиоз (М41).
5. Остеохондроз позвоночника (М42).
6. Юношеский артрит (М08).
7. Артрозы (М15-М19).
8. Детский церебральный паралич (легкая 

степень тяжести) (G80).
9. Антропатии (М00-М25).
10. Контрактуры мышц (М62.4).
11. Кривошея (М43.6).
12. Миалгия (М79.1).

Болезни нервной системы:
1. Остаточные явления миелита (G04.9).
2. Черепно-мозговая травма (без значи-

тельных двигательных нарушений) (Т90).
3. Легкие формы тетра- и парапареза (без 

ограничения самообслуживания) (G82).
4. Мигрень (G43).
5. Неврозы (тики, заикание, нарушение 

сна) (F51, F95, G25).
6. Невриты, полиневриты, плекситы, по-

лирадикулиты в стадии ремиссии (G62).

Болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ:

1. Гипотиреоз без психических наруше-
ний (Е01-Е03).

2. Диффузный (эндемический зоб) (Е01.1).
3. Низкорослость (карликовость) (Е34.3).
4. Недостаточность питания алиментарно-

го и соматического генеза (Е44-Е45).
5. Ожирение алиментарное (Е66).

Психические расстройства:
1. Легкая умственная отсталость (F70.0).
2. Заикание (запинание) (F98.5).

Болезни глаза и его придаточного аппа-
рата:

1. Расстройства зрения (Н53).

Болезни уха и сосцевидного отростка:
1. Кондуктивная и нейросенсорная по-

теря слуха (тугоухость) (Н90).

Болезни органов дыхания:
1. Хронический ринит (J31).
2. Хронический фарингит (J31.2).
3. Хронические болезни миндалин и аде-

ноидов (J35).
4. Хронический тонзиллит (J35.0).

Болезни органов пищеварения:
1. Хронический гастрит (К29.5).
2. Холецистит бескаменный (К81).
3. Дискинезия желчного пузыря и желче-

выводящих путей (К82.8.0).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
для направления в государственное 

учреждение социального 
обслуживания «Краевой 

реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 

возможностями «Орленок»

1. Хронические заболевания в стадии обо-
стрения или нестойкой ремиссии.

2. Острые инфекционные и соматические 
заболевания.

3. Соматические заболевания, требующие 
лечения в условиях стационара.

4. Эндокринные заболевания, требующие 
медикаментозного лечения (сахарный диа-
бет).

5. Бронхиальная астма.

6. Туберкулез легких и других органов.

7. Судорожные припадки и их эквивален-
ты (эпилепсия).

8. Ограничения самообслуживания и пе-
редвижения.

9. Болезни, требующие индивидуального 
постоянного ухода за больным.

10. Болезни системы кровообращения.

11. Психические заболевания.

12. Энурез, энкопрез.

УТВЕРЖДЕН приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 04.09.2009 г. № 94

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КРАЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ОРЛЕНОК»
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понедельник 21 сентября вторник 22 сентября

23 сентябрясреда четверг 24 сентября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Я вернусь»
22.30 «Бунт Енисея»
23.30 Познер
0.50 Ударная сила
1.40 Боевик «Снайпер-2» (США)

Россия + СГТРК

Профилактика

17.00, 20.00 Вести
17.25, 20.30 Вести. Ставропольский 

край
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Эдуард Трухменев, Яна Льво-

ва в сериале «Телохрани-
тель», 1-я серия

22.45 Городок
23.40 Вести +
0.00 Приключенческий фильм «Це-

на сокровищ»
1.45 Комедия «Филадельфийская 

история» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.15 «Платина-2»
22.10 Честный понедельник
23.20 «Коллекция глупостей Макси-

ма Кононенко»
23.50 Школа злословия
0.40 Авиаторы
1.10 Quattroruote
1.45 Комедия «Быть человеком» 

(Великобритания - Япония)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Док. фильм «Пандемия», 1-я 
серия

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00 «День города» (Ст)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Премьера. «Участок»
21.00 Время
21.30 «Я вернусь»
22.30 «Великий самозванец. Граф 

Вронский»
0.00 Гении и злодеи
0.30 Остросюжетный фильм «Са-

молет президента» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.40, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Алтайский самородок. 
Панкратов-Черный»

10.00 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Сериал «Каменская»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Телохранитель»
22.45 «Крылья дьявола. Герман Ге-

ринг»
23.40 Вести +
0.00 Худ. фильм «Кокаин» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.15 «Платина-2»
22.10 Очная ставка
23.20 «Роковой день. Взрыв в ме-

тро»
23.45 Главная дорога
0.20 Борьба за собственность
0.55 Боевик «Фактор холода» 

(США)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Участок»
21.00 Время
21.30 «Я вернусь»
22.30 «Среда обитания. Что мы 

едим?»
0.00 Мелодрама «Любовь во вре-

мя холеры» (США)
2.30 Триллер «Никогда не разго-

варивай с незнакомцами» 
(США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.40, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Екатерина Фурцева. Женская 
доля»

10.00 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Телохранитель»
22.45 «Операция «Rex». Фильм 
             А. Мамонтова
23.30 Вести +
23.50 Детектив «Лекарство про-

тив страха»
1.40 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.15 «Платина-2»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Сильвестр Сталлоне и Ан-

тонио Бандерас в боевике 
«Убийцы» (США)

2.25 Остросюжетный фильм «Вне-
запный удар» (Канада - 
США)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Участок»
21.00 Время
21.30 «Я вернусь»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Боевик «Слезы солнца» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.40, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Запрещенный обгон. Геннадий 
Бачинский»

10.00 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Телохранитель»
22.45 «Олег Басилашвили. Мастер». 

К 75-летию со дня рождения
23.40 Вести +
0.00 Комедия «Однажды в Голли-

вуде» (США)
2.00 «Кинескоп». Венецианский ки-

нофестиваль

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.15 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Глухарь. Продолжение».
21.15 «Платина-2»
22.10 «Главный герой» представляет
23.20 «Поздний разговор»
0.10 Боевик «30 дней ночи» (США)
2.10 Остросюжетный фильм «Кош-

мар дома на холмах» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Док. фильм «Шимпанзе тоже 
люди»

8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Я лечу»
13.45 Ставропольский Благовест
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Хочу верить!
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедия «Аферисты: Дик 

и Джейн развлекаются» 
(США)

23.45 «6 кадров»
0.30 Кино в деталях

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи ми-

ра»
10.55 Худ. фильм «Суворов»
12.45 Док. фильм «Николо-Царевна»
13.05 Мой Эрмитаж
13.35 «Понедельник - день тяже-

лый». Спектакль
14.45, 1.40 «Эпизоды». Федор Че-

ханков
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «Последний автограф»
17.50 Док. фильм «Людвиг ван Бет-

ховен»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 «Достояние республики». Ре-

конструкция Москвы: пробле-
мы и решения

19.00 Док. фильм «Наталья Фонви-
зина: ужель та самая Татья-
на?..» 

19.50 Михаил Чехов. Чувство целого
20.25 «В поисках Трои. Великие от-

крытия археологии»
21.20 «В творческом беспокойстве 

- бесконечность...» 110 лет со 
дня рождения Николая Ан-
ненкова

22.05 Док. сериал «От Адама до ато-
ма» 

22.35 Тем временем
23.50 «Экология литературы». Ан-

глийская глава. Эдвард Докс
0.20 Док. фильм «Весной»
1.10 И. Стравинский. Дивертисмент
2.25 Путешествия натуралиста

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 «Город сверхъестественного. 

Индиана»
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсе-

риалы
9.30, 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 «Прииск»
12.15, 21.00 «Затерянные миры»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 Фантастика. «Эпицентр. 

Смертельный сдвиг» (США)
17.15 «Андромеда»
22.00 Фантастика. «Земля под 

прицелом» (США)
1.00 «Пятница, 13-е»
2.00 Фильм ужасов «Резня в шко-

ле» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00, 19.45, 0.35 Публицисти-

ческая программа (Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Ребенок-робот-2
9.30 Убойной ночи
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 1.55 Дом-2
15.25 Мелодрама «Элизабетта-

ун» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.00 «Любовь на районе»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Временно бере-

менна» (США)
0.55 Интуиция

Домашний

Профилактика

14.00 Мать и дочь
15.00 Док. фильм «Вячеслав Шале-

вич. Под маской Казановы»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 23.00 Региональные про-

граммы
19.30 Сериал «Надежда уходит 

последней»
20.30 Незвездное детство
21.00 «Атлантида»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Мелодрама «Случайные 

пассажиры»
1.05 Дело вкуса
1.35 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.20 Худ. фильм «Бульварный пе-

реплет»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный 

свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 «Богатейшие люди Ев-

ропы»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00 «Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 Военная драма «Сто солдат 

и две девушки»
12.35, 18.00 «Моя планета»
13.45 «Мир природы»
14.40 «Святые воины. Ричард Льви-

ное Сердце и Саладин», 
фильм 2-й

15.35 Док. фильм «Тайны ледокола 
«Ленин»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Гитлер. Свиде-

тельство о смерти»
23.00 Приключенческий боевик 

«Одинокий волк МакКуэйд» 
(США)

1.05 Ночь//Пространство
1.35 Приключения. «Эсфирь и 

царь» (США - Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»

6.35, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Шаманы и шама-

низм», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Циклоп»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Next-2»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Экстремальные истории
23.00 Вечер c Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортерские истории

1.45 Худ. фильм «Употребить до...»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение
8.30 Худ. фильм «Любить по-

русски»
10.15 Док. фильм «Любить по Мат-

вееву»
11.10. 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

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

в подарок от ведьмы»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Аристотель 

Онассис - Золотой Грек»
19.55 В центре внимания
21.05 Никита Тюнин, Александр 

Ефимов в сериале «Смерть 
шпионам!»

22.05 «В Большом городе. Страсти 
по мусору»

23.00 Момент истины
0.30 Музыка Австрии. Исполняет 

Национальный филармони-
ческий оркестр России

1.10 «В свободном полете» - «Спор 
мелодий», часть 1-я

1.45 «Чисто английское убий-
ство»

Спорт

4.35, 11.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Локомотив» (Ярославль) 
- «Витязь» (Чехов)

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Италии. Квалификация
10.35 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка
13.25 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Фи-

нал
15.15 Футбол. Премьер-лига. «Са-

турн» (МО) - «Спартак» (Мо-
сква)

17.25 Футбол. Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Москва» 
(Москва)

19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 
«Спартак» (Москва) - «Си-
бирь» (Новосибирск)

22.05 Неделя спорта
23.10 Профессиональный бокс. Ан-

тонио Тарвер (США) против 
Чада Доусона (США)

0.25 Мини-футбол. ЧР. ЦСКА - «Тю-
мень» (Тюмень)

2.10 Академическая гребля. ЧЕ

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Пандемия», 2-я серия
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 «Ставрополю 232» (Ст)
8.15 Ставропольский Благовест
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Я лечу»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Хочу верить!
22.00 Комедийный боевик «Раз-

борки в стиле кунг-фу» 
(Китай)

0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Мичман Панин»
12.25, 20.25 «В поисках Трои. Вели-

кие открытия археологии»
13.20 Легенды Царского Села
13.45 Худ. фильм «Таланты и по-

клонники»
15.15 Док. фильм «Тайна руин Боль-

шого Зимбабве»
15.35 Уроки русского 
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «Последний автограф»
17.50 Док. фильм «Еврипид»
18.25 Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы»
19.10, 1.35 «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого
21.20 «Мне 90 лет, еще легка поход-

ка...» К 115-летию со дня рож-
дения Анастасии Цветаевой

22.20 «Сен-Эмильон. Винное коро-
левство»

22.40 Апокриф
23.50 Худ. фильм «Тэсс из рода 

д'Эрбервиллей» (Велико-
британия), 1-я и 2-я серии

1.55 Государственная академиче-
ская хоровая капелла России 
им. А.А. Юрлова

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 «Город сверхъестественного. 

Индиана»
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсе-

риалы
9.30, 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 «Прииск-2»
12.15, 21.00 «Затерянные миры»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 «Земля под прицелом»
17.15 «Андромеда»
22.00 Триллер «Ярость гризли» 

(Канада)

1.00 Покер после полуночи
02.00 «Пятница, 13-е»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00, 19.45, 0.30 Пу-

блицистическая программа 
(Ст)

8.15 Преображение (Ст)
8.30 Ребенок-робот-2
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 1.45 Дом-2
16.10 «Временно беременна»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Невеста с того 

света» (США)
0.50 Интуиция

Домашний

6.30, 11.00, 1.05 Дело вкуса
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30, 20.30 Незвездное детство
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Живые истории
12.00 Док. фильм «Близнецы. Одна 

судьба на двоих»
13.00 «Случайные пассажиры»
14.30 ИноСтранная кухня
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Надежда уходит послед-

ней»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Комедия «Старики-

разбойники»
1.20 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.20 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Кооператив 

«Политбюро»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный 

свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 Док. сериал «Я выжил»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00 «Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Тайны ледокола «Ленин»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.45 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Ядерный шквал»

15.35 Док. фильм «Загадочная 

жизнь Николая Островского»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

21.00 Док. фильм «Дело «Елисеев-

ского»

23.00 Мелодрама «Зов земли» 

(Индия)

1.40 Ночь//Звук

2.10 Мелодрама «Моя кузина Рэй-

чел» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»

6.35, 11.00 Час суда

7.35, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 «Шаманы и шаманизм», 2-я 

часть

14.00 Худ. фильм «Мне не больно»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Next-2»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Экстремальные истории

23.00 Вечер c Т. Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Нереальная политика

0.45 Худ. фильм «Наводнение»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение

8.30 Комедия «Черт с портфелем»

9.50 Приключения. «Каждый де-

сятый»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События

11.45 Сериал «На безымянной вы-

соте», 1-я и 2-я серии

13.40 Момент истины.

14.45 Деловая Москва

16.30 Док. фильм «Казанова»

19.55 Лицом к городу

21.10 «Смерть шпионам!»

22.10 Скандальная жизнь

23.00 «Вторая мировая - случайная 

война» - «Большая провока-

ция»

0.30 Боевик «В осаде» (США)

2.30 Марш-бросок

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00, 18.25 Неделя спорта

9.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Италии

11.30 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 

«Спартак» (Москва) - «Си-

бирь» (Новосибирск)

14.50, 22.05 Футбол России

15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 

«Авангард» (Омская обл.) - 

«Ак Барс» (Казань)

19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 

ХК МВД (МО) - «Локомотив» 

(Ярославль)

23.10 Вечер боев M-1. «Империал» 

(Россия) - сборная Бразилии

0.25 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 

«Витязь» (Чехов) - «Динамо» 

(Рига)

2.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Болонья»

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Док. фильм «Счастливые без-
умцы»

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00 Город (Ст)
8.10 «Ставрополю 232» (Ст)
8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 23.40 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Я лечу»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Хочу верить!
22.00 Комедия «Мистер Бин на от-

дыхе» (Великобритания)
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Увольнение на 

берег»
12.20, 20.25 «В поисках Трои. Вели-

кие открытия археологии»
13.15 Странствия музыканта
13.45 Худ. фильм «Михайло Ломо-

носов»
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «Последний автограф»
17.50 Док. фильм «Король Артур»
18.25 А. Глазунов. Сюита из произ-

ведений Ф. Шопена
19.00 Камертон
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого
21.20 Власть факта
22.00 «Кито. Город храмов и мона-

стырей»
22.15 «Жизнь замечательных идей» 

- «Закон химической гармо-
нии»

22.45 Цвет времени
23.50 «Тэсс из рода д'Эрбер-

виллей», 3-я и 4-я серии
1.35 «Древний Кведлинбург»
1.55 А. Хачатурян. Концерт для фор-

тепиано с оркестром

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 «Город сверхъестественного. 

Индиана»
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсе-

риалы
9.30, 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 «Прииск-2»
12.15, 21.00 «Затерянные миры»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 «Ярость гризли»
17.15 «Андромеда»
22.00 Фильм ужасов «Болотный 

дьявол» (Канада)
1.00 Покер после полуночи
2.00 «Пятница, 13-е»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 14.00, 19.45, 0.35 Публи-

цистическая программа (Ст)
8.30 Ребенок-робот-2
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 23.50, 1.55 Дом-2
16.15 «Невеста с того света»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Куклы» (США)
0.55 Интуиция

Домашний

6.30, 11.00, 1.05 Дело вкуса
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30, 20.30 Незвездное детство
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Еда
12.00 Док. фильм «Три любви Евге-

ния Евстигнеева»
13.00 «Старики-разбойники»
14.50 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Надежда уходит послед-

ней»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Комедия «За спичками» 
1.25 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.20 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Гараж»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный 

свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 Док. фильм «Привычка 

жениться»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00 «Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Загадочная жизнь Николая 

Островского»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.45 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Гибель космо-

навта»
15.35 «Оружие России» – «Соло для 

ракеты»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «Железный лев»
23.00 Фильм ужасов «Муха» (США 

- Канада)
0.55 Ночь//Слова

1.25 Криминальный триллер «По-

лицейская история» (Фран-

ция - Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»

6.35, 11.00 Час суда

7.35, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. фильм «Возвращение 

пророка», 1-я часть

14.00 Худ. фильм «Кукушка»

16.00, 2.10 Пять историй

17.00, 20.00 «Next-3»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Экстремальные истории

23.00 Вечер c Т. Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 «Наводнение»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение

8.30 Худ. фильм «Еще не вечер»

10.10 «Детективные истории» - «Не-

законченная картина»

10.55 Работа Есть!

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 «На безымянной высоте»

13.35 «В Большом городе. Страсти 

по мусору»

14.45 Деловая Москва

16.30 Док. фильм «Рамзес Третий: 

миф о фараоне»

19.55 «Водный мир». Специальный 

репортаж

21.05 «Смерть шпионам!»

22.00 «Дело принципа» - «Россия и 

Украина»

22.55 Док. фильм «Концлагеря. До-

рога в ад», фильм 1-й

0.25 Худ. фильм «Грабеж» (США - 

Канада)

2.30 Худ. фильм «Крепость на ко-

лесах» 

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 

ХК МВД (МО) - «Локомотив» 

(Ярославль)

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00 Футбол России

9.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Фиорентина»

11.25, 13.40 Велоспорт. ЧМ. Гонка с 

раздельным стартом. Мужчи-

ны до 23 лет

14.50 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка

15.20 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии

15.55 Велоспорт. ЧМ. Гонка с раз-

дельным стартом. Женщины.

17.50 Хоккей России

18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 

СКА (Санкт-Петербург) - «Ме-

таллург» (Новокузнецк)

21.25 Футбол. ЧМ-2011. Женщины. 

Отборочный турнир. Швей-

цария - Россия

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Наполи»

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00 «Ставрополю 232» (Ст)
8.15 Провинциальный репортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Я лечу»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Хочу верить!
22.00 Комедия «Без чувств» (США)
23.45 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Гость с Кубани»
12.05 «Слово о Константине Воро-

бьеве». 90 лет со дня рожде-
ния писателя

12.40 «В поисках Трои. Великие от-
крытия археологии»

13.35 «Письма из провинции». Село 
Клекотки (Рязанская обл.)

14.00 Худ. фильм «Цель его жиз-
ни»

15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «Последний автограф»
17.50 Док. фильм «Вергилий»
18.25 Билет в Большой
19.10, 1.35 «Паленке. Руины города 

майя»
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого
20.25 Док. фильм «Тайна богини со 

змеями»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Кто мы?
22.35 Культурная революция
23.50 Худ. фильм «Божественная 

Эмили» (Франция)
1.55 «Ромео и Джульетта». 

Музыкально-литературная 
композиция

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 «Город сверхъестественного. 

Индиана»
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсе-

риалы
9.30, 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 «Прииск-2»
12.15, 21.00 «Затерянные миры»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 «Болотный дьявол»
17.15 «Андромеда»
22.00 Триллер «Лесная глушь» 

(США)
1.00 Покер после полуночи
2.00 «Пятница, 13-е»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт

7.00, 7.35, 8.00, 14.00 Публицисти-
ческая программа (Ст)

8.30 Ребенок-робот-2
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 1.50 Дом-2
16.05 «Куклы»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Чертов мобиль-

ник» (Франция)
0.55 Интуиция

Домашний

6.30, 11.00, 1.05 Дело вкуса
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30, 20.30 Незвездное детство
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Декоративные страсти
12.00 Док. фильм «Вражда между 

самыми близкими»
13.00 «За спичками»
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Надежда уходит послед-

ней»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Мелодрама «Непридуман-

ная история»
1.15 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.15 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Человек в зеле-

ном кимоно»
12.00 Смешнее, чем кролики
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный 

свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 Док. фильм «Дети на про-

дажу»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00 «Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Оружие России» – «Соло для 

ракеты»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.45 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Олег Ефремов. 

Театральный роман»
15.40 Док. фильм «Бутырка»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «О вкусной и здо-

ровой пище»
23.00 Вестерн «Вера Крус» (США)
0.50 Ночь//Интеллект

1.20 ПредпоЧтение

1.35 Комедийный фильм ужасов 

«Ужасные истории» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»

6.35, 11.00 Час суда

7.35, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 «Возвращение пророка», 2-я 

часть

14.00 Худ. фильм «Железнодо-

рожный романс»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Next-3»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Экстремальные истории

23.00 Вечер c Т. Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Худ. фильм «Новый Франкен-

штейн»

2.00 «Клетка»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение

8.30 Драма «Старшина»

10.15 Мультфильмы

10.50 День аиста

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45, 21.05 «Смерть шпионам!»

13.55 «Детективные истории» - «За-

летные птицы»

14.45 Деловая Москва

16.30 Док. фильм «Император Адри-

ан»

19.55 «Уволен не по собственному 

желанию». Специальный ре-

портаж

22.05  «Доказательства вины» - «Не 

увольняй - убьет!»

22.55 Док. фильм «Наше общее де-

ло - Москва»

0.30 Худ. фильм «Враги»

2.05 Опасная зона

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Метал-

лург» (Новокузнецк)

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.05 Хоккей России

9.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Наполи»

11.00 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 

СКА (Санкт-Петербург) - «Ме-

таллург» (Новокузнецк)

13.30, 2.50 Велоспорт. ЧМ. Гонка с 

раздельным стартом. Муж-

чины

16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 

«Металлург» (Магнитогорск) 

- «Трактор» (Челябинск)

19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 

«Спартак» (Москва) - «Локо-

мотив» (Ярославль)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Ювентус»

0.50 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 

Египет - Тринидад и Тобаго
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.50 Боевик «Чужой-4. Воскре-

шение» (США)
1.50 Комедия «Все без ума от Мэ-

ри» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.40, 11.30, 14.20, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Татьяна 

Васильева
10.10 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2009». Фестиваль 

юмористических программ
22.55 Дарья Мороз, Анна Михал-

кова, Сергей Маковецкий в 
фильме «Живи и помни»

1.00 Приключенческий фильм «Уль-
трафиолет» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.35 Повара и поварята
9.05 Москва - Ялта - транзит
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Окопная жизнь
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

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

ствие». Расследование
20.50 Ирина Аллегрова. «Исповедь 

несломленной женщины»
23.00 «Женский взгляд». Нонна Гри-

шаева
23.45 Джон Траволта, Хью Джекмэн 

в боевике «Пароль «Рыба-
меч» (США)

1.40 Остросюжетный фильм «Анге-
лы ночи» (Канада)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Худ. фильм «Гонка с пресле-

дованием»
8.00 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Эх, был бы я полегкомыслен-

нее...». К юбилею Олега Баси-
лашвили

12.10 Трагикомедия «Осенний ма-
рафон»

14.00 Футбол. Чемпионат России. 
XXIII тур. «Зенит» - ЦСКА. В 
перерыве - Новости

16.00 «Ералаш»
16.20 Полнометражный мультфильм 

«В поисках Немо» (США)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00, 21.15 Ледниковый период
21.00 Время
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 «Остаться в живых»
23.50 Триллер «Полуночный экс-

пресс» (Великобритания)
2.00 Комедия «Как разобраться с 

делами» (США)

Россия + СГТРК
5.15 Драма «Облако-рай»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельский час
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
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.40 Фильм-сказка «Золотые ро-

га»
11.20 Национальный интерес. Став-

ропольский край
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Мелодрама «Рассмешить 

Бога»
16.20 Ты и я
17.15 Субботний вечер
19.10, 20.40 И. Розанова, Е. Дро-

бышева в мелодраме «Тер-
рор любовью»

20.00 Вести в субботу
23.55 Приключенческий фильм 

«Господа офицеры. Спасти 
императора»

2.00 Комедия «Полицейская ака-
демия-3» (США)

НТВ
5.30 Комедия «Золотоискатели» 

(США)
6.50 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии. Лав-

рентий Берия»
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь победы. Генералис-

симус»
17.10 «Закон и порядок»
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильмы
6.30 Полнометражный мультфильм 

«Покахонтас» (США)
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Виталий Кличко против 
Криса Арреолы

12.10 «Живой мир» - «Тайны Тихого 
океана»

13.10 «Лев Дуров. Встреча со зри-
телями»

14.30 Комедия «Вокзал для дво-
их»

17.10 Большие гонки
18.30 Александр Абдулов в фильме 

«Ниоткуда с любовью»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
0.00 Худ. фильм «Незнакомка» 

(Франция - Италия)
2.10 Триллер «Вердикт» (США)

Россия + СГТРК

5.35 Детектив «В последнюю оче-
редь»

7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Комедия «Я - Цезарь» (Фран-

ция)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.25 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
16.20 Большой праздничный кон-

церт
18.05 Дмитрий Харатьян, Ирина 

Гринева в мелодраме «Ка-
никулы любви»

20.00 Вести недели
21.05 Екатерина Волкова, Андрей 

Кузичев в фильме «Клинч»
23.00 Специальный корреспондент
0.05 Остросюжетный фильм «Пра-

во на убийство» (США)
2.00 Худ. фильм «Праздник люб-

ви» (США)

НТВ

4.55 Комедия «Холостой вы-
стрел» (Франция)

6.25 Мультфильм
6.45 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Олег Басилашвили в детекти-

ве «Соучастие в убийстве»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня. ГУМ, 

секция 200»
17.10 «Закон и порядок»

6.00 Вход воспрещен
6.30 Экипаж
7.00 Курс личности
7.35, 16.15 Сериал «Строго-

вы», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
9.15, 0.50 Большой репортаж. 

«Табель о танках»
10.15 «Дело было в Гаврилов-

ке»
11.10 Худ. фильм «Голубая 

стрела»
13.15 «Неизвестные битвы Рос-

сии»
14.15, 1.45 Худ. фильм «Шанс»
18.30 Русский характер
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.35 Худ. фильм «Рассказ о 

простой вещи»
21.15 Док. сериал «Военная фор-

ма Красной и Советской 
армии», фильм 1-й

22.30 «Апостол»
23.30 Худ. фильм «Рафферти», 

1-я серия

6.00, 13.15, 21.15 «Военная фор-
ма Красной и Советской 
армии»

6.45 Экономика. По существу
7.00 Курс личности
7.40, 16.15 «Строговы», 2-я 

серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
9.15, 22.30 «Апостол»
10.15 «Дело было в Гаврилов-

ке»
11.25 «Рассказ о простой ве-

щи»
14.15, 2.10 Худ. фильм «Рано 

утром»
18.30 Путеводная звезда
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Скорость»
23.30 «Рафферти», 2-я серия
0.50 Худ. фильм «Губернаторъ»

6.00, 13.15, 21.15 «Военная фор-
ма Красной и Советской 
армии»

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Не умирай молодым»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 «Ставрополю 232» (Ст)
8.15 Провинциальный репортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Я лечу»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
21.00 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского моря. 
На краю света» (США)

0.00 «Даешь молодежь!»
1.00 Видеобитва

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.55 Шедевры старого кино. «Са-

тана ликующий»
12.40 «Тайна богини со змеями»
13.40 Худ. фильм «Государствен-

ный преступник»
15.10 «Бухара. Жемчужина Шелко-

вого пути»
15.35 В. Набоков. «Странник»
16.00 В музей - без поводка
16.10 «Земля глазами Альбана»
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 «Истории о дикой природе»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Сад радостей 

земных». Иероним Босх»
18.00 «Партия главных». Великие го-

лоса ХХ века
18.30 «Тринадцать плюс». К 160-ле-

тию со дня рождения Ивана 
Павлова

19.10 «Пафос. Место поклонения 
Афродите»

19.55 Сферы
20.40 «Питер Кингдом», 3-я серия
21.25 Открытие фестиваля «Влади-

мир Спиваков приглашает...»
23.05 «Фонтене. Обитель нищен-

ствующих братьев»
23.50 Худ. фильм «Скрытая лю-

бовь» (Франция)
1.25 Кто там...
1.55 Российские звезды мирового 

джаза

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 «Город сверхъестественного. 

Индиана»
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсе-

риалы
9.30, 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 Драма «Британик» (США - Ве-

ликобритании)
13.15 «Городские легенды»
14.15, 19.00 «Кости»

15.15 Худ. фильм «Неугомонный» 
(Корея)

17.15 «Андромеда»
20.00 «Крузо»
22.00 Приключения. «Легионер» 

(США)
1.00 «Пятница, 13-е»
2.00 Триллер «Черная пятница» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 14.00, 19.45, 0.45 Публи-

цистическая программа (Ст)
8.30 Ребенок-робот-2
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00, 2.00 Дом-2
16.10 «Чертов мобильник»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
20.00, 1.00 Интуиция
22.00 Наша Russia
22.30 Comedy Woman
23.30 Шоу Ньюs

Домашний

6.30, 11.00, 1.05 Дело вкуса
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30, 20.30 Незвездное детство
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Док. фильм «Мужские удо-

вольствия»
13.00 «Непридуманная история»
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Надежда уходит послед-

ней»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Мелодрама «Голос сердца» 

(Индия)
2.20 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Заложник»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный 

свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 Док. фильм «В чужом 

теле»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00 «Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Бутырка»
11.35, 18.00 «Моя планета»

13.45 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Советские фети-

ши. Автомобили»
15.35 Док. фильм «Криминальная 

звезда. Сергей Шевкуненко»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Конкистадоры. 

Эрнандо Кортес»
23.00 После смерти
23.55 Психологический триллер 

«Олдбой» (Южная Корея)
2.10 «История рока». «AC/DC»

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Корея: перекре-

сток религий»
14.00 Худ. фильм «Серебряная 

свадьба»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Next-3»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
0.00 Голые и смешные
0.30 Звезда покера
1.15 Эротика. «Сексуальные потреб-

ности»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение
8.25 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
10.00 Киноповесть «Люди в океа-

не»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 «Смерть шпионам!»
13.55 «Детективные истории» - «Вы-

стрел в затылок»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Ганнибал: враг 

номер один»
19.55 «Реальные истории» - «При-

ключения россиян за грани-
цей»

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

23.00 Народ хочет знать
0.40 Худ. фильм «Внук космонав-

та»
2.15 «Старшина»

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Трактор» (Челябинск)

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15, 2.50 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Дженоа» - «Ювентус»
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 

«Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Ярославль)

13.30 Стрельба из лука. ЧМ
14.00 Футбол. ЧМ-2011. Женщины. 

Отборочный турнир. Швейца-
рия - Россия

15.55 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 
Египет - Тринидад и Тобаго

18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 
«Атлант» (МО) - «Металлург» 
(Новокузнецк)

21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия - Болгария

0.25 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Италии

0.55 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 
Парагвай - Италия

22.40 Фэнтези. «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (Велико-
британия - США)

1.15 Комедия «Следующая пятни-
ца» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Полнометражный мультфильм 

«Стимбой» (Япония)
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Комедия «Гений» (США)
10.45 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00, 18.00 Видеобитва
16.00 Фильм «День города» (Ст)
16.30 Приключенческая комедия 

«Стюарт Литтл» (США)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Ловушка для ро-

дителей» (США)
23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.45 Мистический триллер «Тайное 

окно» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Екатерина Во-

ронина»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «Айболит-66»
14.25 Заметки натуралиста
14.55 А.П. Чехов. «Дядя Ваня». 

Фильм-спектакль БДТ
17.35 Концерт Кливлендского сим-

фонического оркестра в 
Карнеги-холле

18.15 Магия кино
19.00 Романтика романса
19.40 «Олег Басилашвили. После-

словие к сыгранному»
20.25 Андрей Мягков в фильме 

«Летаргия»
22.00 Новости культуры
22.25 Брижит Бардо в фильме 

«Медведь и кукла» (Фран-
ция)

23.50 «Приключения Дэна Крикшэн-
ка в мире архитектуры»

0.45 «РОКовая ночь». «Джон Леннон. 
Представь себе»

1.55 Док. фильм «Габриэль Гарсиа 
Маркес. Колдовское перо»

ТВ-3 – Модем
6.00, 16.00 Док. фильм «Силы при-

роды», 1-я часть
7.00 «Город сверхъестественного. 

Индиана»
7.25, 7.45 Мультсериалы
10.00 Мультфильм
10.15 Сказка «Снежная королева»
12.00 «Крузо»
14.00 «Легионер»
17.00 «Британик»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Триллер «16 кварталов» 

(США - Германия)
22.00 Триллер «Адреналин» (США)
0.00 Сериал «Другие»
2.00 Боевик «Снайпер» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта

11.00 Док. фильм «Подруги»
12.00 Док. фильм «Странные места»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Фантастический боевик «Эон 

Флакс» (Германия - США)
19.00 «Женская лига»
19.30 Шоу Ньюs
20.00 Мистические путешествия
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Интуиция

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.00, 23.00 Региональные 

программы
7.30 Дачные истории
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.25 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30, 17.00  Спросите повара
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «Голос сердца»
14.50 «Проклятые короли»
16.50 Улицы мира
17.30 «Незвездное детство»
19.00 «Миф об идеальном муж-

чине»
21.00 Сериал «Ландыш серебри-

стый»
22.45 Улицы мира
23.30 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация»

2.25 Триллер «Талантливый ми-
стер Рипли» (США)

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.00 Худ. фильм «Человек в зеле-

ном кимоно»
12.30, 23.00 Двенадцать
14.30, 15.30 Сериал «24»
16.30, 17.30 Сериал «Мужская ра-

бота»
18.30, 0.30 Поступок
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Беглецы»
22.00 «Гаишники»
22.30 Расследования Олега Такта-

рова
1.00 Худ. фильм «Вечер трудно-

го дня»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Изучая время»
7.00 Док. сериал «Спасти планету»
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.25 Мультфильмы
9.05 Фильм для детей «Что видела 

луна» (Австралия)
10.35 Комедия «Багдадский чаро-

дей» (США) 
12.20 Прогресс
12.55 «Криминальная звезда. Сер-

гей Шевкуненко»
13.50 Исторические хроники
14.45 После смерти
15.35 «Это реально? Вампиры»
16.30 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове»
18.30 Сейчас
18.50 Приключенческий боевик 

«Конец атамана»
21.35 Детектив «Возвращение 

«Святого Луки»
23.30 «ТЭФИ-2009». Торжествен-

ная церемония вручения На-
циональной телевизионной 
премии

0.55 Ночь//Театр

1.25 Историческая драма «Авалон» 
(США)

РЕН-ТВ

6.00 Гран-при
6.30 Док. фильм «Новая Зеландия. 

На краю океанов», 1-я часть
6.55 «Фирменная история»
8.50 Реальный спорт
9.00 Мобилея
9.35 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 «Громкое дело» - «Смерть.ru»
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова
22.22 «Уральские пельмени». Кон-

церт «16 лет»
0.10 Голые и смешные
0.40 Звезда покера
1.25 Эротика. «Секс и мода»

ТВЦ

5.35 Военная драма «Тройная про-
верка»

7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.10 Фильм-сказка «Финист - Яс-

ный Сокол»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Детектив «Внимание! Всем 

постам...»
16.25 Кастинг-шоу «Найди Чудови-

ще»
17.45 Петровка, 38
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «В осаде-2» (США)
0.30 Худ. фильм «Фанат-2»
2.15 Худ. фильм «Мальчик и де-

вочка»

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. «Ат-
лант» (Мо) - «Металлург» (Но-
вокузнецк)

7.15 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия - Болгария

10.55, 13.10 Велоспорт. ЧМ. Группо-
вая гонка. Женщины

14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань)

17.15 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 
Женщины

17.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Сингапура. Квалифика-
ция

19.10 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 
Мужчины

19.55 Футбол. Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Сатурн» 
(МО)

21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия - Белоруссия

0.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер»

19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 Анатолий Кашпировский
21.50 Леонид Каневский, Дмитрий 

Орлов в остросюжетном де-
тективе «Семин»

23.30 Авиаторы
0.10 Футбольная ночь
0.45 Комедия «Сплошные непри-

ятности» (США)
2.30 Комедия «Герой месяца» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Комедия «Секрет моего 
успеха» (США)

8.05 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.30, 15.00 Мультсери-

алы
9.00 Самый умный
10.45, 13.30 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Одни дома». Кулинарное ток-

шоу с Валдисом Пельшем
16.00 Город (Ст)
16.10 Провинциальный репортаж 

(Ст)
16.15 Ставропольский Благовест
16.30, 20.00 «6 кадров»
17.00, 22.45 Видеобитва
18.00 «Папины дочки»
21.00 Комедийный боевик «Лы-

сый нянька. Спецзадание» 
(США - Канада)

23.45 Мелодрама  «Дикая орхи-
дея» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Фильм для детей «Карантин»
12.00 «Легенды мирового кино». К 

юбилею Брижит Бардо
12.30 Музыкальный киоск.
12.45 «Сказки с оркестром» - «Вол-

шебное кольцо»
13.30, 1.55 Док. фильм «Дюгонь и 

Дин»
14.25 Что делать?
15.10 Худ. фильм «Живой труп»
17.30 Док. фильм. «Это была моя 

мечта»
18.45 Р. Роджерс. Мюзикл «Окла-

хома»
22.00 Док. фильм «Марчелло Ма-

строянни. Сладкая жизнь»
23.00 Худ. фильм «Ночь» (Италия - 

Франция)
0.55 «Джем-5». Диззи Гиллеспи

ТВ-3 – Модем

6.00, 16.00 «Силы природы», 2-я 
часть

7.00 «Город сверхъестественного. 
Индиана»

7.25, 7.45 Мультсериалы
10.00 Мультфильм
10.15 Сказка «Ослиная шкура»
12.00 «16 кварталов»
14.00 Сериал «Медиум» (США)
17.00 Фантастика. «Гибрид» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Фантастика. «Нострадамус» 

(США - Канада)
22.00 Фантастика. «Черная ма-

ска-2: город масок» (США 
- Гонконг)

0.00 Триллер «Обман» (США)

2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-
риалы

8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лотерея
9.00, 21.00, 1.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Красота на экс-

порт»
12.00 Док. фильм «Демоны»
13.00, 1.40 Интуиция
14.00 Comedy Woman
15.00 «Эон Флакс»
17.00 Фантастический боевик 

«Обитель зла-2. Апокалип-
сис»  (Великобритания - Гер-
мания - Канада - Франция)

18.50 «Женская лига»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
0.05 Убойной ночи
0.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.00, 23.00 Региональные 

программы
7.30 Мультфильмы
8.10 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
10.00, 2.20 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 Невероятные истории любви
12.30 Женская форма
13.00 «Дальнобойщики»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
19.00 Детективный сериал «Близ-

кие люди»
21.00 «Ландыш серебристый»
22.45 Улицы мира
23.30 Мистика. «Призрак оперы» 

(США - Великобритания)

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Заложник»
12.30, 23.00 Двенадцать
14.30, 15.30 Сериал «24»
16.30, 17.30 «Мужская работа»
18.30, 0.30 Поступок
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Азартные игры»
22.00 «Гаишники»
22.30 Расследования Олега Такта-

рова
1.00 Худ. фильм «Поезд-тюрьма»

Петербург - 5 канал

6.00 «Призраки»
7.00, 7.25, 8.00 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
9.10 Мультфильмы
10.20 Детектив «Возвращение 

«Святого Луки»
12.10 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.15 «Личные вещи». Костя Цзю
14.00 К доске
14.50 «Встречи на Моховой». Олег 

Басилашвили
15.40 «Самые, самые, самые...». Не-

разгаданные тайны
16.40 Драма «Путь к причалу»
18.30 Главное

19.35 Боевик «Кодекс молчания» 
(США)

21.30 Татьяна Догилева, Андрей 
Миронов в комедии «Блон-
динка за углом»

23.05 оПять о футболе
0.15 Док. фильм «Ядерная эпоха»
1.20 Боевик «Конец атамана»

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»
6.30 «Новая Зеландия. На краю оке-

анов», 2-я часть
7.00 «Фирменная история»
8.55 «Уральские пельмени».  Кон-

церт «16 лет»
10.40, 18.00, 23.00 В час пик
11.10 «Дальние родственники»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.35 Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова
19.00 Top gear
20.00 Худ. фильм «Охота на зверя»
22.00 Фантастические истории
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика
2.30 Голые и смешные

ТВЦ

5.50 Комедия «Целуются зори»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Док. фильм «Человек Иван 

Ярыгин»
11.30, 0.05 События.
11.45 Мелодрама «Не было печа-

ли»
13.15 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Резерв
16.30 Олег Басилашвили в фильме 

«Небеса обетованные»
19.00 Евгений Сидихин, Вера Сот-

никова в криминальной дра-
ме «Клиника»

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.25 «Временно доступен». Борис 

Гребенщиков
1.25 «Черная» комедия «Сенсация» 

(США)

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань)

7.15 Велоспорт. ЧМ. Групповая гон-
ка. Мужчины до 23 лет

9.45 Стрельба из лука. ЧМ
10.15 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 

ЦСКА - «Динамо» (Рига)
12.25, 14.00, 20.25 Велоспорт. ЧМ. 

Групповая гонка. Мужчины
13.10, 14.55, 2.00 Летний биатлон. 

ЧМ. Гонка преследования
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Сингапура
18.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - «Томь» 
(Томск)

21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия - Бельгия

0.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Бари»

6.45 Экономика. По существу
7.00 Курс личности
7.40, 16.15 «Строговы»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Апостол»
10.15 «Дело было в Гаврилов-

ке»
11.15 «Скорость»
14.15, 1.00 Худ. фильм «Поздняя 

встреча»
18.30 Тайны времени
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.35 «Пришел солдат с фрон-

та»
23.30 «Рафферти»

6.00, 13.15, 21.15 «Военная фор-
ма Красной и Советской 
армии»

7.00 Док. фильм «Крылья над Мо-
сквой»

7.40, 16.15 «Строговы»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Апостол»
10.15 Сериал «Кавалеры Мор-

ской звезды», 1-я серия
11.25 «Пришел солдат с фрон-

та»
14.15, 2.10 «И жизнь, и слезы, 

и любовь»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «В стреляю-

щей глуши»
23.30 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам»

6.00, 13.15 «Военная форма Крас-
ной и Советской армии»

7.00 Курс личности
7.40, 16.15 «Строговы»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Апостол»
10.15 «Кавалеры Морской 

звезды»
11.20 «В стреляющей глуши»
14.15, 1.40 Худ. фильм «Вас ожи-

дает гражданка Никано-
рова» 

18.30 Большой репортаж
19.00 Бизнес-бюро (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)

19.55 Худ. фильм «Пядь земли»
21.30 Русский характер
22.30 Худ. фильм «Беглецы» 

(Франция)
0.15 Худ. фильм «Случай в ква-

драте 36-80»

6.00 Худ. фильм «Кузнечик»
7.40 Худ. фильм «Тайна желез-

ной двери»
9.00 Мультфильмы 
9.25 Док. сериал «Дикие и опас-

ные»
10.00 Большой репортаж. «Война 

глазами киношников»
10.45 Экипаж
11.15 Худ. фильм «Когда я стану 

великаном»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам»
16.15, 0.40 Худ. фильм «Дача»
18.15 «Корлеоне», 3-я серия
19.30 Худ. фильм «Случай в ква-

драте 36-80»
21.00 Худ. фильм «Перл Харбор» 

(США)
2.20 «Продление рода»

6.00 Худ. фильм «Друг мой, 
Колька!»

7.45 Худ. фильм «Шапка Моно-
маха»

9.00 Док. сериал «Детальный ана-
лиз»

10.00 Конкурс «Мировой парень»
11.00 Военный совет
11.25 Худ. фильм «Пядь земли»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 Док. фильм «Дальность по-

хода не ограничена»
14.20 Худ. фильм «Перл Харбор» 

(США)
18.15 «Корлеоне», 4-я серия
19.10 Мультфильмы
19.40 «Неизвестные битвы Рос-

сии»
20.15 Худ. фильм «День коман-

дира дивизии»
23.00 Личное мнение
23.45 Худ. фильм «Сны»
1.15 Худ. фильм «Беглецы» 

(Франция)

Анонсы 

КАНАЛ 
«ТВ-ЦЕНТР»

Понедельник, 
21 сентября, 10.15

«ЛюБИТь 
ПО МАТВЕЕВУ» 
Документальный фильм.

Особое место в творчестве 
Евгения Матвеева всегда за-
нимала тема любви к женщине. 
Актер, родившийся 8 марта, 
любил шутить, что в этот день 
он «ходит гоголем», а осталь-
ные 364 посвящает прекрас-
ному полу...

Основная задача этой лен-
ты дать возможность зрителю 
понять и почувствовать Евге-
ния Матвеева не только как вы-
дающегося актера и режиссе-
ра, но и как человека с его до-
стоинствами и недостатками, 
убеждениями и сомнениями.

Евгений Матвеев, которо-
го часто называли «самым на-
родным» артистом страны, 
всю жизнь шел к собствен-
ному пониманию «любви по-
русски».

В фильме принимают уча-
стие артисты Людмила Хитя-
ева, Зинаида Кириенко, Алек-
сандр Михайлов, драматург 
Валентин Черных.
Режиссер Ольга Каменкова. 

КАНАЛ НТВ
Вторник,
22 сентября, 23.20
Премьера документально-

го проекта

«РОКОВОй ДЕНь»
 Жизнь человека состоит из 

судьбоносных моментов: каж-
дый день мы принимаем реше-
ния, от которых зависит даль-
нейшее развитие событий, вы-
бирая, порой бессознательно, 
один из нескольких возможных 
вариантов. Герои проекта «Ро-
ковой день» попадают в ситуа-
ции, когда принятие подобно-
го решения - вопрос жизни и 
смерти...
 

КАНАЛ ТНТ 
Воскресенье,
27 сентября, 17.00
БОЛЬШОЕ КИНО по выход-

ным:           
«ОБИТЕЛь ЗЛА II: 
АПОКАЛИПСИС» 
(«Resident Evil: Apocalypse») 

(Великобритания, Германия, 
Канада, Франция, 2004 г.)

Когда миру угрожают вам-
пиры и  зомби, спасти планету 
может только девушка по име-
ни Элис. Тем более что ей не 
привыкать...

Режиссер Александр Уитт.
В ролях: Милла Йовович, 

Сиенна Гиллори, Одед Фер, То-
мас Кречманн, Софи Вавасо.
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АНКЕТА 
ДЛЯ ТОГО СВЕТА

- Во сколько лет думаете 
умереть? – с порога ошарашил 
меня Вагин.

- Да я как-то не думала, - на-
чала я мямлить.

- Ответы на мои вопросы 
записывайте на бумаге! - голо-
сом, не терпящим возражений, 
приказал мне доктор.

После того как я нехотя на-
писала цифру, Вагин задал мне 
еще несколько пугающих во-
просов: «Как думаете, отчего вы 
должны умереть?», «Кто из ро-
дителей умер и почему?», «Ва-
ша жизнь интересна или про-
пади она пропадом?», «На гра-
ни смерти бывали?», «Мысли о 
самоубийстве были?» Изучив 
мою анкету, Игорь Олегович не 
на шутку озадачился: 

- Где же у вас слабое звено? 
Набор предполагаемых при-
чин смерти стандартный: либо 
травмы, либо болезнь. У ваше-
го отца отказало сердце, и вы 
теперь думаете, наверное, что 
этот орган является и вашим 
слабым местом. Но мать жива 

ОТ СМЕРТИ МОЖНО 
ЗАКОДИРОВАТЬСЯ  
Доктор Игорь Вагин считает, что человек - это сверхмощный компьютер 
со множеством программ, которые можно подкорректировать, в том 
числе, и «программу смерти». С помощью гипноза Вагин может найти 
в подсознании человека дату его смерти, заложенную с рождения, 
и «передвинуть» ее на несколько лет вперед. И вот я у него в кабинете.

– это хорошо. Два раза попада-
ли в автокатастрофы, но все за-
кончилось благополучно. Сами 
хотели руки на себя наложить 
из-за плохо сданного экзаме-
на, но ситуация разрешилась 
в вашу пользу. У вас нормаль-
ные, здоровые страхи. А то, что 
вы считаете свою жизнь инте-
ресной, повышает ваш шанс 
жить долго.

Доктор еще немного поду-
мал и вынес неожиданный вер-
дикт:

- Показаний для оператив-
ного вмешательства в ваше 
подсознание нет. Это все рав-
но, что попросить хирурга ра-
ди профилактики вырезать ап-
пендикс. Но удалять-то его на-
до только тогда, когда он на-
гнаивается. А психиатрия – то-
же медицина. Вот когда вы каж-
дую ночь из-за страха умереть 
не будете спать и сто раз в день 
думать о своей кончине, тогда и 
приходите. Для того чтобы за-
глянуть в глаза смерти, нужны 
очень серьезные причины. 

В общем, меня категори-
чески отказались «лечить». Но 
рассказали, как работают со 
«смертниками».

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ

Погрузив человека в гипноз, 
Вагин направляет пациента по 
«оси времени» сначала в про-
шлое.

- Заглядываем в каждый год 
и там немножко живем, - рас-
сказывает доктор, - так дохо-
дим до детства, чтобы слиться 
со своей линией жизни. Потом 
плавно начинаем возвращаться 
обратно из года в год, доходим 
до настоящего времени и плав-
но уходим вперед с интервалом 
в пять лет. А на 2045 году, на-
пример, вы говорите, что себя 
там не видите. Тогда мы начи-
наем «бродить» с 2040 до 2045 
года. И в итоге находим год, ме-
сяц и даже приблизительную 
неделю, когда вы должны уме-
реть. Я позволяю вам предста-
вить разные варианты своего 
перехода в мир иной: болезнь, 
катастрофа, убийство, да и про-
сто немощность.

А далее Игорь Олегович на-
чинает менять этот жестокий 
конец, бросая «якоря» в Реку 
Жизни. Во-первых, усилием во-
ли он заставляет выжить «смер-
тника» ради детей, интересной 
жизни, любимых увлечений. Во-
вторых, «привлекает» для помо-
щи других людей, которые не-
вольно сохраняют жизнь паци-
ента. Например, у человека, ко-
торый должен погибнуть в авиа-
катастрофе, доктор выстраива-
ет в подсознании ситуацию так, 
что в «час икс» к пациенту при-
езжают дальние родственники 
или сосед сверху затапливает 
его квартиру горячей водой. В 
итоге он никуда не летит и да-
та смерти отсрочивается. И, 
в-третьих, утяжеляют «якоря»: 
находят «смертнику» новые ин-
тересы и учат его ценить жизнь.

- Это что-то вроде кодиров-
ки от смерти, - объясняет Ва-
гин. - Потом этот «закодирован-
ный» сюжет вновь прокатывает-
ся в подкорке еще ровно 21 раз в 
состоянии гипноза. И уже в обыч-
ном состоянии новую программу 
жизни пересказывают мне наи-
зусть несколько раз. В этом слу-
чае срабатывает известный пси-
хологический эффект: когда де-
вять раз соврешь, на десятый сам 
поверишь, что так оно и было. В 
этот момент включаются опреде-
ленные зоны коры головного моз-
га, направленные на сверхвыжи-
ваемость. 

Свою секретную программу 
для мозга человека Вагин раз-
рабатывал около двадцати лет. 
Вызывать определенные эмоци-
ональные состояния его учили 
шаманы и тибетские ламы.

КОМУ 
ПОЛОЖЕНО УЙТИ

- Неужели у каждого человека 
в мозгу заложена дата его смер-
ти? – сомневаюсь я.

- Конечно, мы сами програм-
мируем свою судьбу на опреде-
ленный срок, - признает Вагин. - 
Одни люди считают, что, выпол-
нив свою жизненную задачу, мо-
гут спокойно умереть. К ним, на-
пример, относятся некоторые 
женщины, которые говорят: мне 
бы ребенка поставить на ноги. 
Или художники, поэты, режис-
серы, достигшие в своем твор-
честве определенных высот и 
не могущие себя реализовывать 
дальше. Потом о них говорят, что 
запил или стал наркоманом. Но 
это нормально, потому что у них 

включилась «программа смер-
ти». У «смертников» постоянно 
всплывают одни мысли: «я ни-
кому не нужен», «я уже не вос-
требован», «нового я ничего не 
дам». Такие люди внутренне по-
нимают, что уже свой внутрен-
ний ресурс они выработали. 
И надо идти под «пресс», что-
бы уступить место молодым. И 
если их никто не сдвинет с этой 
программы, то они умрут.

- Что влияет на «программу 
жизни - смерти» человека?

- Во-первых, генетика: луч-
ше родиться умным и здоро-
вым, чем дураком и уродом. Во-
вторых, место жительства: что-
бы стать успешным, лучше ро-
диться в благополучной Амери-
ке, чем в бандитском Судане. И, 
в-третьих, характер: насколько 
вы можете выработать в себе 
предприимчивость и опреде-
лить цель. Но чаще всего мно-
гие не хотят жить долго не по-
тому, что больны, а потому что 
жизнь для них скучна, - уверен 
доктор Вагин. - Они начинают 
вспоминать свое прошлое - а 
там ничего не было, смотрят на-
стоящее - рутина, думают о бу-
дущем - и понимают, что и там 
их ничего хорошего не ждет. 
Тогда какой смысл жить? И они 
все сделают для того, чтобы за-
гнуться: будут нарушать режим, 
игнорировать занятия спортом  
и станут «искать на свою задни-
цу приключений».

- А как распознать людей, ко-
торые хотят и могут жить дол-
го?

- Они ведут себя, как дети. 
Им, как младенцам, нравится 
просыпаться утром и играть с 
новой игрушкой. 

- А вы сами знаете дату сво-
ей смерти?

- Да, но я ее передвигаю ре-
гулярно.

СПИСОК 
СПАСЕННЫХ

В Питере хозяину магазина, 
прошедшего тренинг «Сверх-
возможности», конкуренты 
прострелили голову насквозь. 
Благодаря методикам Вагина 
парень выжил. 

Другого клиента доктора 
киллер прострелил со спи-
ны - пуля вышла из живота. Но 
«смертник» не упал, не расте-
рялся, заскочил в дом, вызвал 
«скорую» и ждал ее у подъезда 
около часа! В это время он ис-
пользовал техники остановки 
кровотечения, накачки уверен-
ности, снятия боли. Через три 
недели его выписали из боль-
ницы живого и здорового.

Бизнесмена, ведающего ал-
когольным бизнесом в столице, 
должны были убить прошлой 
весной. Всех его компаньонов 
уже поубивали. Вагин переста-
вил ему дату смерти – и тот до 
сих пор жив.

На несколько лет Игорь Ва-
гин продлил жизнь больному 
меланомой. 

Светлана КУЗИНА.
«КП».

Игорь Вагин - академик 
Международной акаде-
мии Информатизации при 
ООН. Эксперт по психоло-
гии Министерства образо-
вания и науки РФ. Препода-
ватель Высшей школы меж-
дународного бизнеса при 
Правительстве РФ. Врач-
психотерапевт, кандидат 
медицинских наук. Имеет 
25-летний опыт психиатри-
ческой работы. Автор не-
скольких десятков книг по 
выходу из экстремальных 
ситуаций. По его методикам 
готовят группы спецназа. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

     

В ДЕСЯТКУ!

ФОТОГРАФИИ, КОТОРЫЕ ПОРАЗИЛИ МИР

Фотография была сделана 29 сентября 1932 года на 69-м 
этаже в последние месяцы строительства Рокфеллер-центра.

.

На российской эстраде певица МакSим сегодня стоит 
особняком. Нельзя сказать, что у нее много ротаций на 
радио, что ее избаловало вниманием телевидение, что 
очень активен продюсер. Однако факт остается фак-
том: девушка из Казани стала одной из популярных 
певиц, звездой, которой под силу было провести да-
же сольный концерт на сцене спорткомплекса «Олим-
пийский». Сегодня МакSим развенчивает некоторые 
мифы о себе, а также рассказывает о закулисной сто-
роне шоу-бизнеса и своих отношениях с музыкаль-
ной тусовкой.

Певица МакSим:

МОЯ ССОРА С АЛЛОЙ 
ПУГАЧЕВОЙ - МИФ

-М
АКSИМ, не 
первый год 
на эстраде 
вы в трой-
ке лидеров. 

Обычно такого успеха 
добивается артист, за 
плечами которого це-
лая команда, а вы, по 
легенде, всего доби-
лись самостоятельно. 
Это действительно так?

– Мне тоже очень мно-
гие люди помогали, пусть 
их нельзя назвать громки-
ми словами «директор» или 
«продюсер», но меня окру-
жали и окружают люди, ко-
торые из рук в руки или по 
Интернету передавали мои 
записи и рассказывали сво-
им знакомым и друзьям обо 
мне. Они были уверены в 
том, что у меня все получит-
ся. И все это делалось не для того, 
чтобы я стала звездой, а чтобы как 
можно больше людей послушало 
те песни, которые им близки. 

– Наверное, они работали в 
музыкальной индустрии? 

– Тут была вот какая история. 
Я работала как малобюджетный 
артист, худо-бедно зарабатыва-
ла себе на хлеб и поехала однаж-
ды в Санкт-Петербург, куда ме-
ня пригласили на танцевальный 
фестиваль. Он проходил в Ле-
довом дворце. И вдруг мое имя 
оказалось между группой «Зве-
ри» и «Дискотекой Авария». На-
верное, случилась ошибка, ведь 
15 тысяч зрителей, собравшихся 
в зале, вряд ли знали меня. К то-
му времени у меня еще не было 
ни одного эфира. Волновалась не 
то слово, а когда вышла на сцену 
и спела – им понравилось. 

– Вот тогда и подошли «нуж-
ные люди»?

– Да, тогда и начали пригла-
шать в разные города, в том чис-
ле Санкт-Петербург, на местные 
радиостанции. И у меня появил-
ся материал, с которым я пошла в 
звукозаписывающую компанию. 
Там увидели, что мою музыку хо-
тят слушать, и решили вложить 
деньги в раскрутку. Но как только 
речь зашла о «создании имиджа 
певицы», оказалось, что из меня 
хотят сделать некую раскрасави-
цу, одеть в какие-то рюши, а это 
совершенно не мое. Так что вско-

р е 
я попросила 

освободить меня от участия в 
дальнейшей «раскрутке».

– Почему?
– Понимаете, тот образ совер-

шенно мне не нравился, у меня не 
было возможности быть собой, а 
это самое трудное, это сбивает и 
мешает работать. Но ко мне при-
слушались и дали полную свобо-
ду в творчестве, когда никто ни-
кому не мешает. Наверное, поэ-
тому у нас все сложилось. Кро-
ме того, мне дали возможность 
писать музыку на первоклассном 
оборудовании. Дома, в Казани, 
у меня, конечно, не было такой 
базы. Так что теперь мне трудно 
сказать, какая доля успеха при-
надлежит мне. Колоссальную 
роль сыграла помощь тех людей, 
которые меня окружали и по са-
рафанному радио делились впе-
чатлениями от песен. Тем более 
что у меня напрочь отсутствует 
коммерческая жилка. Если бы 
мне не помогали, я бы так и пе-
ла по переходам и ресторанам. 

– Одно время ходили слухи, 
будто Алла Пугачева вас недо-
любливает. Это правда?

– Я лично об этом узнала от 
друзей. Точнее, мне распечата-
ли несколько статей, где было на-
писано, что у нас с Аллой Бори-
совной война. Это так странно… 
Это все равно что устроить войну 
одинокого путника и бомбарди-
ровщика. Было просто смешно. 
Тем более что тогда мы с Аллой 
Пугачевой еще не были знакомы.

– А как позна-
комились?

– Меня при-
гласили к ней на 
ра диостанцию 
– в эфир, кото-
рый вела Пуга-

чева. Я не знаю, великая 
она певица или нет, но могу точно 
сказать, что она женщина, каких 
мало. Я на нее смотрела и дума-
ла, что такой я не смогу стать ни-
когда: у нее такие плавные дви-
жения, она не скажет ни одного 
лишнего слова, она вся исполне-
на истинно женского изящества. 
Во мне этого вообще нет. 

– То есть все эти слухи бы-
ли ложью?

– Конечно. О какой любви или 
нелюбви могла идти речь, если 
мы не были знакомы?! Алла Бо-
рисовна первым делом спросила 
меня, не обижена ли я на то, что 
она не пригласила меня на «Пес-
ню года». А я этому только пора-
довалась – у меня в те дни и так 
были очень интенсивные гастро-
ли. Я имею в виду настоящие га-
строли, а не на словах, как это 
бывает у подавляющего коли-
чества наших артистов, которые 
как бы жалуются на свой плотный 
график. Гастролируют на самом 
деле процентов десять из них. 
Так вот, когда мне сказали, что 
меня на «Песне года» не будет, я 
испытала огромное облегчение. 
У меня впервые за долгое время 
был целый день свободный. Как я 
могла на это злиться? Кроме то-
го, я не особо тусуюсь, и мне не 
свойственно обниматься и це-
ловаться с людьми, которых я не 
знаю лично. Я приезжаю четко ко 
времени своего выхода, и приез-
жаю на работу, а не на тусовку.

– Сталкивались ли вы с за-
вистью? 

– Нет, не знаю, что это такое. 
На первый взгляд обо мне тепло 
отзываются. Единственный мо-
мент, который мне не нравится, 
– это когда мои друзья-артисты 
в интервью говорят обо мне. Но 
я со всеми это обговорила, и все 
меня поняли.

– Не так давно у вас роди-
лась дочь. Это изменило ваше 
мироощущение?

– Я почувствовала огромную 
ответственность и огромную лю-
бовь. Причем любовь пришла не 
сразу, а где-то на третий день, 
тогда я поняла, что меня тянет к 
дочери. Мне казалось, что мате-
ринство – это про взрослых те-
тенек, а вовсе не про меня. Ког-
да я была маленькой, для меня 
мама ассоциировалась с чем-то 
большим и теплым, и вот я сейчас 
смотрю на свою дочку и думаю, 
что я для нее что-то большое и те-
плое. И сейчас я рада, что не шла 
по головам и не изменила себе. 
Это действительно очень важно 
– с чистой совестью смотреть на 
своего ребенка и знать, чему ты 
хочешь его научить.

– Вы будете менять ре-
пертуар или будете продол-
жать идти тем же путем, как 
актриса-инженю? 

– На сцене я себя чувствую 
девочкой, дома я себя чувствую 
мамой, с мужем я себя чувствую 
любимой женщиной, сейчас я 
себя чувствую собеседником. 
А мой репертуар не будет за-
висеть от того, что я родила ре-
бенка. Мой второй альбом «Мой 
рай» сильно отличался от дебют-
ного, и это было естественно. 
Все равно с возрастом меняет-
ся отношение к людям и к жиз-
ни, и соответственно меняется 
музыка.

«Новые известия». 
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Почему опасно голодать
В 

ОСНОВНОМ голодание эффективно 
при болезнях сердечно-сосудистой 
системы, аллергии (кожа очищает-
ся), болезнях органов дыхания, пи-
щеварения и пр. Но ни в коем случае 

нельзя голодать самостоятельно! 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ОРГАНИЗМЕ

По большому счету один голодный 
день - это неплохо. Через 24 часа после 
прекращения «поставок» еды, то есть 
глюкозы, витаминов, углеводов и бел-
ков, гипоталамус начинает бить тревогу 
и резко активизировать адаптационные 
процессы в организме. То есть по сути 
дела мы встряхиваем свой иммунитет, не 
даем ему дремать, заставляя действо-
вать активно. Но это в том случае, если 
мы ничего не едим один день. Кстати, в 
этот день нужно выпить не меньше по-
лутора литров воды, тогда достигается 
оптимальный эффект очищения.

Если вы ничего не едите больше трех 
дней (что уже удивительно, ибо в первые 
три дня организм активно борется за вы-
живание и постоянно сигнализирует о 
голоде), начинаются признаки ацидоза. 
Язык покрывается густым налетом серо-
ватого цвета, в дыхании ощущается за-
пах ацетона. Все потому, что в организме 
повышается кислотность, в крови резко 
увеличивается количество мочевой кис-
лоты. На 8 - 10-й день начинается так на-
зываемый ацидотический криз - тошно-
та, головокружение, даже рвота. А по-
сле 10 дней наступает чувство облегче-
ния, легкости, бодрости. И главное - со-
всем не хочется есть! В этом-то и состо-
ит опасность голодания. Если оно про-
должается более 21 дня, в организме на-
ступают практически необратимые изме-
нения: все запасы, которые можно было 

«съесть» без особого вреда, уже уни-
чтожены, поэтому организм приступает 
к оставшимся.

БЕЗ ГЛЮКОЗЫ 
МОЗГУ ПЛОХО

Похудательный эффект голодания за-
ключается в том, что на 2 - 3-й день без 
еды мозг, чтобы получить необходимую 
глюкозу (которая добывается после пе-
реработки углеводов и жиров из пищи), 
дает команду ее синтезировать из всего, 
что есть в наличии. В первую пару суток 
исчезают запасы углеводов из печени и 
мышц, где они содержатся в гликолене.

Дальше организм начинает синте-
зировать глюкозу из жиров и белков. В 
среднем на 75 кг тела приходится при-
мерно 15 кг жира. Без особого вреда для 
здоровья можно потерять примерно 60 
процентов. А вот необходимый для син-
теза белок содержит только мышечная 
масса (на 75 кг примерно 12 кг). И уже  
50-процентная потеря белка смертель-
на. Считайте, сколько времени можно 
безопасно не есть, если каждый день 
для синтеза глюкозы расходуется при-
мерно 300 г белка. 

ЧЕМ ЕЩЕ ГРОЗЯТ ДНИ БЕЗ ЕДЫ
Резко расходуется весь запас вита-

минов и необходимое количество вос-
станавливается в лучшем случае через 
2 - 3 месяца. Повышенное содержание в 
крови мочевой кислоты может привести к 
образованию камней в почках. У женщин 
начинаются гормональные сбои, которые  
могут привести к бесплодию. Организм 
просто не сможет принимать пищу, из-за 
истощения могут начаться психические 
нарушения. Врачи называют это пище-
вым маразмом.

NeBolei.ru

После голодания вес может резко вырасти 
- предусмотрительный организм запасает-
ся, готовясь к следующему «бою». Поэтому 
лучше есть мало, чем совсем не есть.
Кому нельзя голодать ни в коем случае и чем 
могут грозить несколько дней без еды?

О существовании гравитационных кори-
доров заявил американский профессор 
Шэйн Росс на проходящем сейчас в Вели-
кобритании фестивале науки. Мол, в кос-
мосе их полно - эдаких гигантских мака-
ронин, в которых действуют дополнитель-
ные силы. Ученый сравнил эти коридоры 
с океанскими течениями. Якобы стоит по-
пасть туда, и космический корабль будет 
утянут - по «течению». 

Н
О не водяному, а  гравитационному. И можно 
лететь с очень большой скоростью, практиче-
ски не тратя энергию. 

По словам профессора,  гравитационные 
коридоры соединяют так называемые точ-

ки Лагранжа - особые области вблизи планет и их 
спутников, где силы тяжести уравновешены. И нет 
гравитационного воздействия. 

Входы в коридоры могут быть узкими. Но потом 
«макаронины» расширяются. Некоторые из них мо-
гут даже ветвиться. 

Ученый подчеркивает, что не надо путать грави-
тационные коридоры с так называемыми «крото-
выми норами» (они же «червоточины») - дырками в 
пространстве-времени, которые вроде соединяют 
отдельные части Вселенной. Кстати, по одной из 

гипотез, дырки в невиданные вселенские дали су-
ществуют и рядом с Землей. Но пока не найдены.

А расположение околоземных точек Лагранжа 
известно. Сейчас туда, а стало быть и ко входам 
в гравитационные коридоры  летят два американ-
ских аппарата. Как бы их не засосало…

«Известия науки».

В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ СУЩЕСТВУЮТ 
СКОРОСТНЫЕ «СТОЛБОВЫЕ ДОРОГИ»

ДАМА СДАВАЛА 
В БАГАЖ...
Согласно правилам, дей-
ствующим в аэропортах 
Европы, на территорию 
стран Евросоюза запре-
щен ввоз наркотиков, мя-
са и мясных продуктов, 
шкур диких кошачьих, кро-
кодила, ящериц и изделий 
из них, а также цветочных 
растений с почвой. Одна-
ко иногда в багаже пасса-
жиров обнаруживаются ку-
да более экзотичные вещи. 

10.  В лондонском аэропор-
ту Хитроу музыкантам прихо-
дится сдавать в багаж ред-
кие музыкальные инструмен-
ты: скрипки и виолончели. Од-
на немецкая виолончелистка, 
чтобы избежать этого, покупа-
ет для своего инструмента от-
дельное сиденье. 

9.  У 70-летней старушки 
в международном аэропор-
ту Тампы отобрали кожаную 
биту. Старушка объяснила, 
что к ней постоянно пристают 
мужчины, поэтому она всег-
да возит с собой биту, «чтобы 
бить их по рукам». 

8.  В чемодане одной пас-
сажирки обнаружился ее же 
собственный кот. Предпола-
гается, что он влез в багаж, 
когда его хозяйка упаковыва-
ла вещи.

7.  Задержанный в аэро-
порту Манилы филиппинец 
утверждал, что перевозит в 
багаже живую рыбу. Однако 
в его багаже находились три 
живых сиамских крокодила. 

6. Другая девушка пыта-
лась провезти змею в ботин-
ке. Правда, задержали ее не 
за змею, а за банку с солены-
ми огурцами. 

5. В чемодане пассажи-
ра, возвращавшегося с Севе-
ра, обнаружилась голова тю-
леня. Мужчина, оказавшийся 
биологом, объяснил, что на 
мертвого тюленя он случайно 
наткнулся на отдыхе. Голову он 
собирался использовать в об-
разовательных целях. 

4. В шведских автобу-
сах сдают в багаж воров-
карликов. Во время рейса они 
выбираются из чемоданов и 
спокойно потрошат багаж всех 
остальных пассажиров. 

3. Зачем упаковывать с со-
бой костюм верблюда? А вот, 
надо! Однако  этот вполне без-
обидный, хотя и экзотический 
багаж, вызвал переполох в 
Сиднейском аэропорту. 

2. Сотрудники Мюнхенско-
го аэропорта задержали по-
жилую даму, перевозившую в 
своем багаже запечатанный в 
полиэтиленовый пакет скелет. 
Оказалось, что она выполня-
ла последнее желание своего 
брата, скончавшегося 11 лет 
назад, - похоронить его на 
родной земле в Италии. 

1. Саму себя в багаж сдала 
пожилая пассажирка в сток-
гольмском аэропорту Arlanda. 
Она   неверно поняла указа-
ния и в результате не толь-
ко поставила багаж на ленту 
транспортера, но и улеглась 
туда сама.            «Прогулка».

 

У КОЛЛИНЗА 
ОТКАЗАЛИ РУКИ
Руки музыканта не могут 
нормально функциониро-
вать после операции.

Ещё в 2007 году по-
сле концерта лидер группы 
Genesis Фил Коллинз почув-
ствовал острую боль в верх-
ней части позвоночника. Ме-
дики поставили ему диагноз 
«смещение шейного позвон-
ка» и рекомендовали лечь на 
операцию. Недавно 58-лет-
ний Фил вышел из больницы, 
но оказалось, что после хи-
рургического вмешательства 
его руки не могут нормально 
функционировать.

Коллинз пытался испра-
вить ситуацию — привязывал 
барабанные палочки к рукам 
скотчем, но играть все равно 
не получалось. «Нет никакой 
драмы относительно моей 
немощности. Может, через 
год все изменится, но сей-
час я не могу играть», — рас-
сказал Фил британскому из-
данию Telegraph.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ПАТРИК СУЭЙЗИ
Актер скончался  14 сентя-
бря от рака поджелудоч-
ной железы.

В возрасте 57 лет ушел из 
жизни актер Патрик Суэйзи, 
известный своими ролями в 
фильмах «Грязные танцы», 
«Привидение» и «На греб-
не волны». Эту информацию 
подтвердила официальный 
представитель артиста Ан-
нет Вульф. Актер страдал от 
рака поджелудочной желе-
зы, но, несмотря на болезнь, 
продолжал работать. Свою 
последнюю роль он сыграл 
в сериале «Зверь», а также 
написал мемуары. К сожале-
нию, Суэйзи не удостоился за 
всю свою карьеру ни одной 
статуэтки «Оскар», но в памя-
ти друзей, родных и поклон-
ников он навсегда останется 
отличным актером и замеча-
тельным человеком.

Lenta.ru
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ЗМЕЯ С ЛАПОЙ 
 Ученые университета в китай-
ском Наньчане пытаются раз-
гадать неожиданную загадку 
природы - к ним на экспертизу 
доставлена змея с одной ла-
пой, на которой к тому же че-
тыре когтя, передает Lenta.ru.

Местная жительница, 66-лет-
няя Дин Ксинксу, поймала му-
танта в собственной спальне. 
Она проснулась от странно-
го звука и увидела, как по сте-
не, цепляясь когтями за высту-
пы, ползет страшная рептилия. 
«Я услышала странный скребу-
щий звук.  Включила свет и уви-
дела этого монстра, ползущего 
по стене с помощью своих ког-
тей», - вспоминает женщина. 

СОЛДАТ ПРИШЕЛ 
НА ПОХОРОНЫ 
ДРУГА В ЖЕНСКОМ 
ПЛАТЬЕ
Барри Делайни выполнял 
обещание, данное умерше-
му сослуживцу.

На похороны военнослужа-
щего Кевина Эллиотта, убитого 
в Афганистане, собралось око-
ло четырехсот человек. Они бы-
ли шокированы видом его луч-
шего друга, Барри Делайни. 

Молодой человек явился на 
скорбную церемонию в лимон-
ном мини-платье и розовых 
гольфах. 

Необычный, мягко говоря, 
вид лучшего друга объяснял-
ся просто: как-то сослуживцы 
ради смеха пообещали друг 
другу, что, если одного из них 
убьют, второй явится на похоро-

ны в женском платье.  Обещания 
умершим, даже такие нелепые, 
все-таки надо выполнять. 

По словам отца Кевина, Сэн-
ди Эллиотта, он гордится сыном, 
который умер, как герой. 

24-летний военнослужа-
щий погиб в Афганистане, где 
нес службу в составе британ-
ской группировке войск. Он был 

убит повстанцами во время пе-
шего патрулирования в рай-
оне Бабаджи провинции Гиль-
менд, 31 августа, сообщает The 
Telegraph.

С перепуга Д.Ксинксу до 
смерти забила змею подвернув-
шимся под руку ботинком. За-
тем необычное пресмыкающе-
еся было заспиртовано в банке. 

Ученые говорят, что змеи с 
двумя головами - не редкость, 
но вот змей с лапами они до сих 
пор не встречали, поэтому с не-
терпением ждут результатов 
вскрытия. Сейчас змея, длина 
которой достигает 40 см, нахо-
дится в университете Наньчана. 

 

 ПАРК «ГАРРИ 
ПОТТЕРА»
 Поклонники всемирно знаме-
нитой сказки о Гарри Поттере 
вскоре получат возможность 
почувствовать себя жителя-
ми волшебного мира из лю-
бимой книжки. Весной 2010 
года в США планируется от-
крытие тематического парка.

Парк под названием «Вол-
шебные миры Гарри Поттера» 
откроется на территории кино-
студии «Юниверсал» (Орландо, 
штат Флорида). Парк развлече-
ний разрабатывается совместно 
с самой Джоан Роулинг, автором 
экранизированных книг о юном 
волшебнике и его приключениях. 

Создатели парка планируют 
удивить посетителей атмосфе-
рой, создающей эффект присут-
ствия в школе Хогвартс и близ-
лежащей, по сюжету, деревне 
Хогсмид. 

П
ЕРЕД выездом в скве-
ре 200-летия Кисло-
водска прошел митинг-
напутствие. Предста-
вители администрации 

города-курорта, обществен-
ных организаций пожелали 
успеха молодым людям, ре-
шившим пройти по местам, 
связанным с Великой Отече-
ственной войной. 

На второй день, как расска-
зал руководитель экспедиции,  
действительный член Русско-
го географического общества 
Роман Гордеев, участники до-
брались до подножия Эльбру-
са. Солнечная погода позво-
лила группе подняться на ка-
менные «Грибы» и «Скалу Про-
метея». Путь проходил через не-
мецкий аэродром времен вой-
ны. С площадки «Лунная по-
ляна», что находится на высо-
те 3200 метров над уровнем 
моря, участник экспедиции, 
пилот-инструктор Олег Бобы-
лев совершил полет на пара-
плане. 

   Третий день для участни-
ков начался с первыми лучами 
солнца. Им предстоял очень 
трудный подъем к покрыто-
му вечным льдом озеру Джи-
каульгенкез. Благодаря про-
воднику, спасателю АСС СК 
Дмитрию Семенову экспеди-
ция благополучно добралась 
до места ночевки. В пять утра 
следующего дня группа выдви-

нулась  к пику Калицкого, кото-
рый находится на высоте 3581 
метр  над уровнем моря. 

- Когда подходишь ближе, 
складывается впечатление, 
что пик Калицкого - это всплы-
вающий из озера каменный 
остров-замок с остроконеч-
ной башней, - делится впечат-
лениями Роман Гордеев.

С этим местом связано мно-
жество легенд. По некоторым 
источникам, где-то здесь фа-
шисты расстреляли тибетских 
лам, предсказавших пораже-
ние Третьего рейха. Участник 
экспедиции Юрий Жуков  с по-
мощью металлоискателя по-
пытался обнаружить какие-
либо артефакты. Но удалось 
найти лишь фрагмент старой 
советской радиостанции.  За-
тем Роман Гордеев, трое спа-
сателей и оператор телекана-
ла «Звезда» совершили восхо-
ждение на пик Калицкого, где 
в 10.30 утра развернули Рос-
сийский триколор и флаг НСРП 
«Общее дело».

 В последний день на об-
щем построении лагеря тро-
им участникам экспедиции 
были вручены памятные  ме-
дали за помощь в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

кой правды».

В отделе ЗАГС по Буденновскому 
району прошел смотр-конкурс на 
лучшее проведение торжествен-
ной регистрации брака. 

К
АЖДАЯ из двенадцати участниц должна бы-
ла проявить не только артистическое мастер-
ство, но и талант сценариста. Учитывались 
также  способности ведущих наладить пси-
хологический контакт с виновниками торже-

ства. Кстати, несмотря на конкурс, регистрации 
браков были самыми настоящими, то есть с реаль-
ными участниками событий. Молодоженов, поже-
лавших зарегистрировать свои отношения в этот 
день,  присутствие жюри нисколько не смущало.

   Каждой из участниц конкурсного бракосоче-
тания досталась своя счастливая пара.  В итоге 
лучшей ведущей признана управляющая делами 
администрации села Толстово-Васюковского Та-
тьяна Забелина. 

Т. ВАРДАНЯН.  
Фото А. АПАЛЬКОВОЙ.

«ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ!»
Так назвали свою экспедицию на Эльбрус, посвящен-
ную 65-летию Великой Победы, кисловодчане: вете-
раны локальных войн из организации «Общее дело», 
сотрудники аварийно-спасательной службы  края, 
представители казачества, педагоги и  студенты. 

Фото из архива экспедиции..
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Колок. Визит. Жито. Хомяк. Бант. Ре-
нуар. Афиша. Рея. Бекас. Синус. Лекало. Помпа. Хаки. Болт. 
Мотив. Глоток. Сабо. Дата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Ажур. Бельмо. Оттенок. Арахис. Барс. 
Лава. Кураре. Шок. Иго. Вахта. Сип. Фри. Обод. Зомби. Не-
мота. Шоу. Плот. Тыква. Скатка.

Библейская тема 
не всем «по зубам»
В выставочном зале Ставро-
польской краевой организа-
ции Союза художников Рос-
сии в рамках Года молодежи 
открылась конкурсная выстав-
ка «Библейские сюжеты в твор-
честве молодых художников». 

КОНКУРСНОЕ 
БРАКОСОЧЕТАНИЕ

1. Получив любое указа-
ние, хлопая в ладоши, радост-
но подпрыгивайте и с криком 
«Ура!» моментально бросай-
тесь его выполнять. 

2. Заметив, что шеф со-
бирается что-либо сделать 
(неважно, что), мигом подбе-
гайте и требуйте сделать это 
за него. На его отнекивания 
настойчиво повторяйте: «Ну 
мне же совсем не трудно!». 

3. Если на совещании кто-то 
спорит с шефом, грозно смо-
трите на него и тихо, но так, 
чтобы шеф слышал, рычите. 
Можете даже кинуть в этого не-
годяя предварительно скатан-
ным бумажным шариком (ша-
рики предусмотрительно но-
сите в кармане, штук пять или 
шесть).

4. Каждые полчаса звони-
те шефу и спрашивайте, не 
нужно ли ему чего, если от-
вечает, что не нужно, покор-
но и разочарованно взды-
хайте. 

5. Если кто-то из ваших кол-
лег плохо отзывается о шефе, 
стукните его папкой по голове 
(папка должна быть потяже-
лее, больше всего таких папок 
хранится в бухгалтерии). Мож-
но также вылить на него чаш-
ку кофе (кофе можно взять, как 
правило, у секретарши, если у 
нее нет, то не поленитесь схо-
дить в буфет). 

6. После каждой произне-
сенной шефом фразы удив-
ленно восклицайте: «Какой 
вы умный!». 

7. В кабинет к шефу захо-
дите только с цветами, зайдя,  
восторженно произносите: «Я 
здесь, мой генерал!». 

8. Сделайте и регулярно 
ведите стенгазету «Мой до-
рогой начальник». Стенгазе-
ту разместите напротив ка-
бинета шефа. На ней долж-
ны быть две фотографии - 
шефа в окружении красивых 
женщин и вас, погруженного 
в работу. 

9. Если у шефа плохое на-
строение, смело начинайте 
рассказывать ему анекдоты, 
если не помогает, предложи-
те выпить (выпивка и две рюм-
ки всегда должны быть с со-
бой), а затем прогуляться по 
девкам.

10. Свой кабинет укрась-
те фотографиями шефа. По-
старайтесь, чтобы они были 
больших размеров и из раз-
ных этапов непростой жизни 
вашего руководителя, под-
черкивая его несомненный 
талант и неудержимую волю 
к достижению социально-
полезного результата. 

КАК ЗАВОЕВАТЬ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ШЕФА?

В
ОТ что рассказала заведующая выставоч-
ным залом Виктория Кондратьева.

- Приглашая молодых живописцев при-
нять участие в этом мероприятии, мы хоте-
ли как бы продолжить тему действующей 

сейчас выставки великого художника ХХ столе-
тия Марка Шагала, где представлены его лито-
графии, посвященные библейским мотивам. Было 
намерение  показать, как эту же тему видят моло-
дые авторы XXI века. К сожалению, замысел удал-
ся не вполне. Комиссия под руководством пред-
седателя правления краевой организации Союза 
художников России Сергея Паршина отобрала 21 
работу, которые сейчас можно увидеть в специ-
ально отведенном для них зале. Однако члены ко-
миссии пришли к выводу, что молодые художники 
не готовы к глубокому философскому проникно-
вению в библейскую тему. Большинство их работ 
довольно поверхностно.

Тем не менее мы определили победителей кон-
курса. Первое место присуждено Екатерине Пале-
ховой, выпускнице Ставропольского краевого ху-
дожественного училища, второе — Александре Та-
расовой, студентке Кубанского госуниверситета. 
Третье место поделили студентка Ставропольского 
художественного училища Екатерина Ковалева и 
член Союза художников России Николай Менякин.

(Соб.инф.)
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Сообщение
о проведении внеочередного 

общего собрания акционерно-
го общества ОАО «Иней»

Открытое акционерное общество «Иней».
Местонахождение общества: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 13.

Внеочередное общее собрание акционеров про-
водится путем совместного присутствия акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование, без предварительного направления (вру-
чения) бюллетеней для голосования до проведения 
внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 9 октября 2009 г. в 17 час. 
00 мин.

Место проведения собрания: г.Ставрополь, Ста-
ромарьевское шоссе,13.

Время начала регистрации участников собрания 
16 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров, составлен 
по данным реестра владельцев именных ценных бу-
маг общества по состоянию на 18 сентября 2009 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров:

1. О совершении обществом крупной сделки.
С информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению акционерам при подготовке к про-
ведению внеочередного общего собрания акционе-
ров, можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 13.

Участнику внеочередного общего собрания ак-
ционеров необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера — также доверенность 
на право участия во внеочередном общем собра-
нии акционеров и (или) документы, подтверждаю-
щие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Совет директоров общества.

17 октября 2009 
года состоится 

общее собрание 
застройщиков НП 
«Соборный» в 10 
часов по адресу: 
ул. Соборная, 1. 

Правление НП 
«Соборный».

Просьба свидетелей драки 
в ночь с 6 на 7 сентября 
в районе кафе «Гуднес» 
и 5-этажки в период 
времени от 1 до 2 часов 
ночи откликнуться 
по тел. 8-928-307-13-13.

Ñëóæåáíîå 
ó îñòîâåðåíèå ÌÞ 
ÐÔ ÓÔÑÑÏ ïî ÑÊ 
 ÒÎ 106550 
îò 16.11.2007 . 
íà Èáðà èìîâà 
Àðòóðà Ãóëüìå èíî-
âè÷à ñ÷èòàòü 
íå åéñòâèòåëüíûì.

Открылось наследство по-
сле умершего Дубровско-
го Ивана Ивановича, про-
живавшего в г. Ставрополе, 
ул. Доваторцев, 5, кв. 60.

Всем наследникам, в том 
числе Дубровской Екатерине 
Андреевне, просьба в течение 
тридцати дней с момента пу-
бликации обратиться к нота-
риусу Кашуриной Марине Ни-
колаевне в Нотариальную кон-
тору по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 34а. Тел./факс 
(8652)24-33-95. 

Извещение

о проведении собрания 
о согласовании 

местоположения границы 
земельного участка

Заказчик: Ушанева Любовь Герасимовна, 356140, 
Ставропольский край, Изобильненский р-н, с. Тищен-
ское, ул. Толстого, 37, тел. 89620234543.

Исполнитель кадастровых работ: ООО «Про-
фи», юридический адрес: 356140, Ставропольский 
край, г. Изобильный, мкрн «Радуга», № 7; фактический 
адрес: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, 
ул. Чапаева, 38; тел./факс 88654520203.

Извещает о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, Изобиль-
ненский р-н, с. Тищенское, ул. Ленина, 15а, кадастро-
вый квартал № 26:06:061501. Смежные участки: Став-
ропольский край, Изобильненский р-н, с. Тищенское, 
ул. Ленина, 13, Ставропольский край, Изобильнен-
ский р-н, с. Тищенское, ул. Ленина, 15.

С проектом межевого плана заинтересованные 
лица и их представители могут ознакомиться через 
15 дней с даты публикации извещения по адресу: 
356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Ча-
паева, 38.

Собрание состоится 19 октября 2009 года в 10 
часов по адресу: Ставропольский край, Изобильнен-
ский р-н, с. Тищенское, ул. Толстого, 37.

Заинтересованные   лица и их представители мо-
гут вручить или направить требования и (или) воз-
ражения по адресу: 356140, Ставропольский край, 
г. Изобильный, ул. Чапаева, 38, в течение 30 дней с 
даты публикации извещения.


