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АКТУАЛЬНО

О 
ВЫВОДАХ, сделанных 
рабочей группой, прове-
рившей положение дел 
в Труновском районе, 
доложил заместитель 

председателя правительства 
края Ю. Белолапенко. Осно-
ву экономики территории со-
ставляет сельское хозяйство, 
на долю которого приходит-
ся 90% объема производимой 
продукции. В рейтинге 300 
наиболее эффективных пред-
ставителей аграрного сектора 
Российской Федерации зна-
чатся ЗАО «Совхоз имени Ки-
рова», СПК колхоз имени Воро-
шилова, колхоз «Терновский» и 
ряд крестьянско-фермерских 

хозяйств. Труновцы – одни из 
лидеров по использованию 
орошаемых земель и входят 
в «девятку» районов, в кото-
рых животноводство является 
прибыльным. Администрация, 
как отметил выступающий, за-
нимается продвижением инве-
стиционных проектов. Напри-
мер, АО «Ставропольский ви-
ноград» в прошлом году реа-
лизовало свои планы по за-
кладке более 100 га новых ви-
ноградников, а ООО «Грин» за-
пустило завод по выпуску ке-
рамического кирпича. В селе 
Безопасном в этом году пла-
нируется строительство ме-
гафермы на 4 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, в стадии 
проработки вопрос о созда-
нии консервного завода мощ-
ностью 25 млн банок в год, це-
ха заморозки овощей. Сказа-
но было и об усилиях властей в 
коммунальной сфере, образо-
вании, культуре. Однако... при 
всем видимом благополучии 
правительство края не устра-
ивает, что финансовые показа-
тели района ежегодно «спол-
зают», снижается рентабель-
ность предприятий. 

Глава края В. Гаевский от-
метил,  что крен в сельскохо-
зяйственную специализацию 
не лучшим образом отража-
ется на экономике района: «па-
шем, сеем, вывозим, но сырье, 
а не продукцию». Не имея под-
страховки на других направле-
ниях экономики, труновцы ока-
зываются очень уязвимы: есть 
достойная цена на зерно - хо-
рошо, если нет - провал. Мно-
гие инвестиционные проек-
ты района на слуху, однако не 
так хорошо реализуются на 
деле, как хотелось бы. За про-
шлый год инвестиции в разви-
тие территории сократились с 
428 до 140 млн рублей. В ре-
зультате дефицита диверси-
фикации экономики безрабо-

тица в районе в три раза вы-
ше среднекраевого показа-
теля, есть села, где половина 
работоспособного населения 
не находит себе применения. 
Понятно: при таком положе-
нии дел надо эффективнее за-
ниматься созданием дополни-
тельных рабочих мест, разви-
тием доходной базы бюджета, 
решением социальных вопро-
сов, которых также накопилось 
достаточно. Нет ответа на во-
прос, кто в районе выращива-
ет овощи... Пять хозяйств сда-
ют под эти цели свои поля в 
аренду, что никак не отражено 
в госстатистике, а государство 
соответственно недополучает 

налогов. Прозвучала критика в 
отношении качества кадрово-
го резерва и такого «греха», как 
семейный подряд в стенах ад-
министрации. 

Глава администрации райо-
на Н. Великдань высказанные 
замечания признал справед-
ливыми. Сложившаяся моно-
модель экономики района дей-
ствительно не столь состоя-
тельна, как хотелось бы. Поэ-
тому местная власть уже дви-
гается по пути развития пере-
работки, открытия новых про-
изводств. Не забывают и о со-
циальной сфере. Например, 
после отстранения главного 
врача ЦРБ ведется большая 
работа над ошибками в систе-
ме здравоохранения: по раз-
витию аптечной сети, сохране-
нию фельдшерско-акушерских 
пунктов в глубинке, ценообра-
зованию на лекарства. Про-
звучали и цифры, вызвавшие 
некоторое недоумение. Вы-
дали помощь 107 желающим 
открыть собственное дело, а 
реализовали свои намерения 
только четверо. Одно из двух: 
или не по назначению расходу-
ются полученные от государ-
ства деньги, или крайне за-
труднена регистрация бизне-
са, не работает система под-
держки предпринимательства. 
Не очень внятно ответил руко-
водитель администрации рай-
она на вопрос министра обра-
зования А. Золотухиной, на что 
же потрачены изъятые из бюд-
жетной статьи «Образование» 
9 млн рублей, однако аварий-
ную школу в Безопасном по-
обещал отремонтировать.

Министр экономического 
развития Ю. Ягудаев высоко 
оценил инвестиционный по-
тенциал района: если все ор-
ганизационные вопросы будут 
решаться мобильно, сделать 
можно многое, вплоть до соз-
дания на территории района 

Под председательством губернатора В. Гаевского 
прошло очередное заседание правительства

В
ЫСТАВКА проходит под 
патронатом комитета эко-
номического развития и 
торговли администрации 
краевого центра, а назва-

нием экспозиции стал девиз 
нынешнего Дня города: «Став-
рополь: гордимся прошлым, 
строим будущее!». И надо ска-
зать, эта тема нашла весьма ин-
тересное отражение практиче-
ски во всех снимках, какой бы 
сюжет они ни содержали. 

Среди конкурсантов есть и 
опытные фотохудожники, и те, 

кто не так давно пристрастился 
к искусству видеть мир «глаза-
ми» фотокамеры. Здесь нема-
ло удивительных, живых кадров 
городской повседневности, ко-
торая стараниями фотомасте-
ров предстает во всей своей пе-
строй многогранности и много-
ликости. Наверное, более все-
го привлечет публику портрет-
ная галерея: тут и симпатичные 
своей непосредственностью 
детские лица, и задумчиво-
мудрые лики стариков, и меч-
тательные юные девушки... 

Пришедшая на выставку с 
папой-фотографом малень-
кая ставропольчанка Даша (на 
снимке) с придирчивым любо-
пытством разглядывает свой 
портрет на стенде и делает не-
ожиданное открытие: оказыва-
ется, это совсем не то, что ви-
деть свое фото на экране ком-
пьютера или в семейном аль-
боме... 

Как всегда, не обошлось без 
самых разных репортажных за-
рисовок из жизни современно-
го Ставрополя, есть даже стенд 

«Улыбающийся город». Не за-
были организаторы и выде-
лить тему года - 65-летия Ве-
ликой Победы. Словом, выстав-
ка вновь открыла много нового 
о городе, его людях, их забо-
тах и радостях. Многие пред-
ставленные на ней кадры, не-
сомненно, войдут в фотолето-
пись Ставрополя. Нашим дале-
ким потомкам будет на что по-
смотреть...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В ГДСК подведены итоги конкурса 
по формированию III созыва 
общественной молодежной палаты, 
сообщает пресс-служба краевого 
парламента.

 О намерении представить свои работы на со-
искание мандата молодежного парламента зая-
вили около 100 человек. В их числе студенты, мо-
лодые учителя, предприниматели, журналисты, 
представители казачества, районных и город-
ских молодежных палат и общественных объе-
динений. 44 претендента успешно прошли кон-

курс и включены в список членов ОМП, с кото-
рым можно ознакомиться на официальном сайте 
ГДСК по адресу: www.dumask.ru. «Ребята пред-
ставили отличные работы, есть уверенность, что 
новый созыв будет работать достаточно эффек-
тивно. Тем более что среди молодых парламен-
тариев есть представители прежних созывов, 
уже имеющие опыт законотворческой работы», 
- отметила председатель думского комитета по 
массовым коммуникациям, информационным 
технологиям и средствам связи Е. Бондаренко.

Л. НИКОЛАЕВА.

СУПЕРМАРКЕТ ИДЕЙ 
Вчера открылся IX Международный 
инвестиционный форум «Сочи-2010». 
Участие в нем традиционно 
принимает и Ставрополье. 

 Делегацию региона возглавляет губер-
натор В. Гаевский, в ее состав вошли члены 
правительства края, депутаты ГДСК, главы 
муниципалитетов и представители бизнес-
сообщества. Наш регион в этом году готов 
предложить инвесторам 16 проектов на об-
щую сумму около 300 млрд рублей. 

Наиболее емким из них станет строи-
тельство в Буденновске крупного газохи-
мического комплекса НК «Лукойл» стои-
мостью 112 млрд рублей. В рамках этого 
инвестпроекта в городе будет создан ин-
дустриальный парк, требующий затрат в 
3 млрд рублей. Другой ключевой проект 
Ставрополья базируется на уже сформи-
рованном первом в крае региональном ин-
дустриальном парке в Невинномысске. Ин-
весторам в Сочи будет предложен проект 
создания промышленного кластера на тер-
ритории города. 

В нынешнем сезоне впервые в рамках 
сочинского форума край продемонстри-
рует собственные инновационные разра-
ботки в области фармации. Их авторами, 
напомним, выступили предприятия «Био-
ком» и «ЭСКОМ» - лидеры отечественно-
го производства лекарственных препара-
тов. Традиционно на экспозиции Ставропо-
лья будут продемонстрированы проекты в 
туристско-рекреационной сфере, сообща-
ет пресс-служба губернатора СК. 

В рамках форума «Сочи-2010» регион 
планирует заключить более десятка важ-
ных для своей экономики соглашений. Сре-
ди партнеров Ставрополья - «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р», Консор-
циум «ИНТРАЛЛ», «Страховая группа «Урал-
сиб», Сбербанк России, Банк ВТБ, «Газ-
промбанк» и другие. К слову, значительная 

часть церемоний подписания документов 
о сотрудничестве назначена на сегодня. 

- Форум - это большая ярмарка бизнес-
идей и предложений, некий инвестицион-
ный супермаркет, где спрос и предложение 
находят друг друга. Плюс это великолепная 
диалоговая площадка, когда люди могут об-
судить актуальную для экономики повестку. 
От форума ждем содержательных идей. Ну 
и, конечно, рассчитываем, что ставрополь-
ские проекты, которые мы представляем на 
своей экспозиции, заинтересуют и инвесто-
ров, - обозначил настрой делегации губер-
натор В. Гаевский.

Ю. ЮТКИНА. 

СТИПЕНДИИ 
ОТ ПРОФСОЮЗОВ
Вчера в федерации профсоюзов 
Ставрополья состоялось 
торжественное собрание краевого 
актива, посвященное 20-летию 
образования ФНПР.

 Образование федерации независимых 
профсоюзов России, самого мощного об-
щественного объединения страны, имеет 
историческое значение, подчеркнул пред-
седатель ФПСК В. Брыкалов. В числе глав-
ных итогов он отметил сохранение един-
ства и массовости рядов профсоюзного 
движения на Ставрополье, объединяю-
щего 20 краевых отраслевых организаций 
общей численностью около 400 тысяч че-
ловек, а также эффективную систему со-
циального партнерства. Признательность 
за плодотворное сотрудничество вырази-
ли заместитель председателя правитель-
ства СК Г. Зайцев, первый заместитель 
председателя ГДСК С. Сушков, руководи-
тель краевого отделения ПФР В. Попов. Ак-
тивисты получили награды профсоюзов и 
органов власти. А лучшие представители 
профсоюзной молодежи из студенческой 

среды стали обладателями именных сти-
пендий ФПСК.

Л. НИКОЛАЕВА.

ХАЛТУРА НЕ ПРОЙДЕТ
В Ставрополе продолжается 
комплексный ремонт дорог, который - 
надо отдать должное администрации 
города - не привел к транспортному 
коллапсу, но значительно усложнил 
жизнь обитателей краевого центра. 

Контроль за ремонтом трасс по партий-
ному проекту «ЕР» «Дороги городов Рос-
сии» осуществляет ГУП «Дирекция строя-
щихся автомобильных дорог» . Напомним, 
что в рамках этого проекта Ставрополю вы-
деляется из федерального бюджета 360 млн 
рублей. За эти средства на 13 центральных 
улицах будет отремонтировано около 300 
тысяч квадратных метров асфальтового по-
крытия, за качеством работ следит специ-
альная передвижная лаборатория. Она по-
зволяет проводить точечные замеры уло-
женного асфальта и его химический анализ. 

Главе города Н. Пальцеву продемон-
стрировали срез из готового покрытия до-
роги, который измерили на толщину, проч-
ность и содержание. По всем показателям 
вышло, что новое покрытие по качеству вы-
ше нормы.

- Благодаря этой лаборатории уже в не-
скольких местах строители переделывали 
работу, - сказал глава города. - Например, 
на Советской меняли бордюрный камень. 
Необходимо, чтобы все осознали: спрос со 
всех участников этого проекта будет самым 
жестким. 

Работы планируется закончить до кон-
ца октября. Однако на центральных улицах 
Ставрополя - Советской, Дзержинского, Бул-
кина - ремонт дорог, включая разметку, будет 
завершен ко Дню города, чтобы не помешать 
проведению запланированных торжеств.

В. НИКОЛАЕВ.

Город в профиль и анфас
Произведения участников традиционного ежегодного 
городского конкурса фоторабот, посвященного 
предстоящему Дню Ставрополя, можно увидеть 
на выставке, открывшейся во Дворце детского творчества

Темпы развития 
телекоммуникационного 
рынка и растущие 
запросы клиентов 
к качеству и сервисам 
сетей связи заставляют 
операторов постоянно 
модернизировать сети, 
повышая качество 
и расширяя спектр услуг. 

Ц
ИФРОВЫЕ телефонные се-
ти построены уже во мно-
гих российских городах, и 
сегодня благодаря веду-
щему краевому операто-

ру связи ОАО «ЮТК» городские 
телефонные сети в Ставрополе, 
Кисловодске, Пятигорске и Не-
фтекумске полностью перехо-
дят на цифровое оборудование. 

В Ставрополе с АТС-32 и 
АТС-34 на новое оборудование 
уже переключены около 13 ты-
сяч абонентов, еще около 3 ты-
сяч будут переведены в бли-
жайшее время. Переключе-
ние позволило не только про-
вести разблокирование более 
2000 так называемых «спарен-
ных абонентов» и улучшить ка-
чество услуг телефонной связи, 
но и предоставить ряд совер-

Городская телефонная сеть в Ставрополе 
скоро станет полностью цифровой
шенно новых возможностей, хо-
рошо знакомых нам по мобиль-
ной связи. Например, «опреде-
ление номера вызывающего 
абонента», «удержание вызо-
ва», «ожидание вызова» и др. 
Кроме того, существенно улуч-
шились скорость доступа в сеть 
Интернет и качество услуг циф-
рового интернет-телевидения.

При проведении такой мас-
штабной модернизации невоз-
можно избежать замены при-
вычных городских номеров и не-
возможно переключить около 16 
тысяч абонентов одномомент-
но, например, за одну ночь. Пе-
реключение происходит посте-
пенно, в течение нескольких ме-
сяцев, и все это время обе стан-
ции - старая и новая - существу-
ют вместе. Кроме того, абоненту 
приходится привыкать к новым 
цифрам своего телефонного но-
мера и новым телефонам род-
ных, близких и друзей. 

Стремясь максимально 
смяг чить для абонентов пере-
ход на новые телефонные но-
мера, Ставропольский филиал 
ОАО «ЮТК» еще 12 декабря про-
шлого года за 60 дней до нача-
ла работ по модернизации се-
ти разместил в газете «Ставро-
польская правда» объявление о 
замене номеров и перспектив-
ной нумерации сети. Помимо 
этого, оповещение произво-
дилось индивидуально, путем 
доставки абоненту соответ-
ствующего извещения. К со-
жалению, в отдельных случаях 
замена привычных и полюбив-
шихся шести цифр телефонно-
го номера стала для абонентов 
неожиданностью. 

Не вдаваясь в подробности и 
особенности работы организа-
ций, осуществлявших доставку 
извещений, в случае причине-
ния каких-либо неудобств ОАО 
«ЮТК» приносит извинения 

абонентам, не получившим со-
ответствующих уведомлений. В 
случае если ваш телефон начи-
нался на 32 или 34 и вы не наш-
ли в своем почтовом ящике из-
вещения о замене телефонно-
го номера, получить подробную 
информацию круглосуточно и 
бесплатно можно по телефо-
ну «горячей линии» ОАО «ЮТК» 
8-800-3020-800.

И, в заключение, о резуль-
татах модернизации телеком-
муникационных сетей Ставро-
польского филиала ОАО «ЮТК». 
Что же такое «сеть нового поко-
ления» NGN и чем была вызвана 
необходимость модернизации 
и переключения городских АТС 
на новое оборудование? 

Дело в том, что NGN полно-
стью меняет представление о 
развитии сетей телекоммуни-
каций. На смену прежнему ва-
рианту по принципу «одна сеть 
- одна услуга»: для голосовой 

услуги - своя сеть, для выде-
ленного доступа в Интернет - 
другая сеть, для кабельного 
телевидения - третья, для про-
водного радиовещания - чет-
вертая и так далее пришло но-
вое прогрессивное решение. 
По сути, NGN «вбирает» в себя 
эти сети, образуя универсаль-
ную многоцелевую сеть, пред-
назначенную для передачи ре-
чи, изображений и данных. 

Стоит заметить, качество 
услуг доступа в Интернет, пре-
доставляемых при помощи 
обычной телефонной линии, на 
«сети нового поколения» абсо-
лютно не уступает качеству ана-
логичных услуг, предоставляе-
мых по набирающей популяр-
ность технологии «волокно до 
дома».

Кроме того, модернизиро-
ванная сеть позволила пред-
ложить ставропольчанам бо-
лее выгодные условия полу-

чения новых услуг и сервисов. 
Так, с 1 сентября пользовате-
лям Интернет от ЮТК г. Став-
рополь автоматически удвое-
на скорость доступа. После за-
вершения модернизации крае-
вой сети передачи данных, с 20 
сентября, тарифными предло-
жениями с удвоением скорости 
смогут воспользоваться и або-
ненты ЮТК на всей территории 
края. 

Подключиться к телефон-
ной сети и получить доступ 
в сеть Интернет теперь мож-
но со значительной скид-
кой: подключение обычного 
городского телефона обой-
дется в 1100 рублей, сель-
ского - 550 рублей, а пакет 
телефон+высокоскоростной 
Интернет можно подключить 
со скидкой 70% или вообще 
бесплатно. Управлять услуга-
ми связи и оплачивать их стало 
еще проще благодаря новому 

бесплатному онлайн-сервису 
ЮТК «Личный кабинет» на сай-
те компании по адресу https://
my.stcompany.ru.

С городского телефона ЮТК 
можно воспользоваться услу-
гами «экономного межгорода 
в кредит» и позвонить в дру-
гие города и страны, не поку-
пая карту предоплаты. Совре-
менные цифровые технологии 
обеспечат отличное качество 
связи вне зависимости от рас-
стояния и значительно сократят 
ваши расходы на услуги связи. 

ОАО «ЮТК» планирует про-
должать развитие телекомму-
никационной инфраструктуры 
региона и принимать участие в 
социальных программах, сде-
лав современные услуги связи 
доступными для всех жителей 
Ставропольского края.

Подробную информацию 
об услугах, тарифах 

Ставропольского филиала 
ОАО «ЮТК» можно получить 

по круглосуточному 
телефону 8-800-302-18-69 

(звонок бесплатный).

Пресс-центр Ставрополь-
ского филиала ОАО «ЮТК».

На правах рекламы

НОВЫЙ СОЗЫВ МОЛОДЫХ ПОЛИТИКОВ

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
17-19 сентября Буденновск, Благодар-
ный, Октябрьский район Ставрополя 
отметят очередные даты своего осно-
вания. Памятные годовщины отпразд-
нуют в эти дни и в других частях края: 
исполняется 75 лет Шпаковскому рай-
ону, 185 лет со дня основания стани-
цы Бекешевской Предгорного района, 
145 лет селу Ивановскому Кочубеев-
ского района. В поздравлениях зем-
лякам, сообщает пресс-служба главы 
региона, губернатор В. Гаевский поже-
лал благополучия, мира и добра.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ДОСТОЙНЫЕ ОТВЕТЫ
Вчера председатель ГДСК В. Ковален-
ко провел очередной прием граждан в 
региональной общественной прием-
ной председателя партии «Единая Рос-
сия» В. Путина, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. Люди пришли с 
просьбами о получении дополнитель-
ных мер социальной поддержки и улуч-
шении жилищных условий, с жалобами 
на работу коммунальных служб и судеб-
ных приставов. Было и предложение по 
внесению законодательной инициати-
вы – о предоставлении дополнительных 
льгот жертвам политических репрес-
сий. «Если помочь человеку возможно, 
сделаю все, чтобы помочь. Однако неко-
торые проблемы все же требуют допол-
нительной проработки и подготовки, - 
отметил В. Коваленко. - А вообще опыт, 
полученный в приемной, помогает пар-
ламентариям находить достойные пра-
вовые ответы на запросы общества».

Л. НИКОЛАЕВА.

 ТОРГ ЗДЕСЬ УМЕСТЕН
Все более популярной становится не-
давно созданная Всероссийская сель-
скохозяйственная информационно-
торговая площадка. Это современный 
инструмент маркетинга, помогающий 
селянам реализовать или приобрести 
ту или иную сельскохозяйственную 
продукцию по выгодным для всех сто-
рон ценам. Вчера на информационно-
торговой площадке было зарегистри-
ровано 7603 различных предприятия 
АПК. Уже размещено около 500 пред-
ложений по товарам и услугам в сфе-
ре агропромышленного комплекса и 
более 200 - по спросу на продукцию. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ЧТОБЫ БЕЗ ПРОБОК 
Более тысячи автомобилей в час про-
ходит по единственному в Невинно-
мысске путепроводу над железной 
дорогой. Утром и вечером на ожив-
ленной автомагистрали часто возни-
кали пробки, нередки были и аварии. 
И вот на днях введена в строй автомо-
бильная дорога-развязка длиной бо-
лее километра. Она сделала движение 
безопасным, исчезли и пробки. Обору-
дован объезд в соответствии с необ-
ходимыми требованиями: металличе-
ское ограждение, разметка, пешеход-
ные переходы, дорожные знаки, свето-
форный объект, две автобусные оста-
новки. Подобных дорог не вводили в 
Невинномысске давно.

А. МАЩЕНКО.

 НОВАЯ «ЭРА»
Более 40 ведущих ставропольских уче-
ных представителей общественных ор-
ганизаций, образовательных и научных 
учреждений края вошли в совет нового 
общественного движения - экологиче-
ская региональная ассоциация «Эра». 
Это сделано для координации усилий 
по контролю за соблюдением прав че-
ловека на благоприятную окружающую 
среду. «Эра» намерена оказывать со-
действие власти в области природоох-
ранных мероприятий в проведении об-
щественной экологической экспертизы.

Л. НИКОЛАЕВА.

 МЭРУ СТАЛО ПЛОХО 
Главным следственным управлением 
Следственного комитета по Северо-
Кавказскому и Южному федеральным 
округам возбуждено уголовное дело в 
отношении главы администрации Геор-
гиевска Виктора Губанова, подозрева-
емого в получении крупной взятки. Как 
сообщил официальный представитель 
СКП РФ В. Маркин, чиновник требовал 
мзду в размере 1,8 миллиона рублей от 
собственника торгового центра, распо-
ложенного в центре Георгиевска, за вы-
дачу разрешения на реконструкцию зда-
ния торгового центра. «После фиксации 
факта передачи денег у здания админи-
страции города Губанову стало плохо, и 
он в экстренном порядке был госпитали-
зирован с диагнозом «болезнь сердца», 
- сообщает официальный сайт СКП РФ. 
В. Губанов возглавляет исполнительную 
власть Георгиевска с 2002 года.

У. УЛЬЯШИНА.

 ЛОБОВОЙ УДАР
Автоавария со смертельным исходом 
произошла на автодороге Кочубей - 
Зеленокумск - Минводы. Как сообща-
ет отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по 
СК, водитель «Жигулей» пятой модели 
выехал на полосу встречного движения 
и столкнулся с ВАЗ-21124. В результа-
те водитель «пятерки» от полученных 
травм скончался на месте, а его пас-
сажир и водитель встречного авто го-
спитализированы.

Ф. КРАЙНИЙ.

 УГОЛОВНОЕ 
«УСКОРЕНИЕ»

В Невинномысске возбуждено уголов-
ное дело в отношении заместителя на-
чальника территориального подразде-
ления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии, подозреваемого в получении 
взятки. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКП РФ по краю, чиновник получил от 
местного жителя 15 тысяч рублей за 
ускорение процесса перерегистрации 
права собственности на недвижимое 
имущество. В настоящее время реша-
ется вопрос о временном отстранении 
подозреваемого от должности.

Ю. ФИЛЬ.

КРЕН ГРОЗИТ ПОТЕРЕЙ 
РАВНОВЕСИЯ

агроиндустриального парка. 
Очень многое, по его мнению, 
зависит от выбора инвестора. 
Члены правительства пришли 
к выводу, что действующая ко-
манда района имеет неплохой 
потенциал и способна выпра-
вить ситуацию к лучшему. Гу-
бернатор пожелал успеха, но 
обещал держать ситуацию на 
контроле.

Были рассмотрены на за-
седании перспективы соци-
ально-экономического разви-
тия Ставрополья до 2015 года. 
В качестве целевых ориенти-
ров, как пояснил глава края, 
обозначено достижение та-
ких важных рубежей, как уве-

личение доли инновационной 
продукции до 20%, создание 
46 тысяч новых рабочих мест, 
сокращение до 15% доли на-
селения с доходами ниже про-
житочного минимума, увели-
чение средней продолжитель-
ности жизни до 72 лет. В. Га-
евский призвал все структу-
ры власти консолидировать-
ся для достижения этих це-
лей, вне зависимости от узко-
ведомственных задач и муни-
ципальной географии.

Представивший проект до-
кумента министр экономиче-
ского развития края Ю. Ягу-
даев отметил взаимосвязь 
запланированных меропри-
ятий и целевых индикаторов 
с пунктами краевой Страте-
гии-2020. Выполнение пяти-
летней программы должно 
стать первым шагом в ее осу-
ществлении. Предусматрива-
ется реализация 80 проектов, 
среди которых 11 социальных, 
16 - инфраструктурных, 53 - 
инвестиционных. Общая по-
требность финансирования 
программы - более 552 млрд 
руб., из которых свыше 153 
млрд должны быть обеспече-
ны из бюджетов всех уровней. 
Документ получил одобрение 
и будет передан для дальней-
шего рассмотрения в Госдуму 
края.

Утвержден также сводный 
доклад о результатах мони-
торинга эффективности дея-
тельности органов местного 
са моуправления Ставропо-
лья за 2009 год, в котором, в 
частности, определен рейтинг 
территорий по направлениям 
социальной сферы, жилищно-
ком мунального комплекса, 
экономики, качеству муници-
пального управления. Приня-
ты проект изменений в крае-
вой бюджет на 2010 год, про-
гноз социально-экономичес-
кого развития Ставрополья на 
2011 год и период до 2013 го-
да, коррективы в ряд краевых 
программ, пакет документов 
имущественного характера.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ПЛОДЫ 
«ТАБАЧНОГО ЧУДА»

Журналисты участвовали в 
обсуждении федерального за-
конопроекта об ограничении ку-
рения табака. Любопытно, что 
обсуждение инициировала одна 
из четырех крупных зарубежных 
табачных компаний, работающих 
в России. 

Если государство начинает 
борьбу с табакокурением, имидж 
– все. В открытую против анти-
никотинового законодательства 
никто не выступит. Кроме того, 
несмотря на то, что готовящие-
ся законодательные меры грозят 
некоторым падением спроса на 
сигареты, больших убытков про-
изводители не ждут. Участвуя в 
дискуссии, представители табач-
ников обращают внимание глав-
ным образом на законные права 
курящих людей, которые нельзя 
не учитывать. Курильщики име-
ют право на свой выбор. С этим 
трудно спорить. Как бы велико 
ни было желание власти спасти 
нацию от вредной зависимости, 
разом отлучить заядлого куриль-
щика от никотина нереально. 

А вот на заре рыночных отно-
шений в нашей стране междуна-
родные табачные корпорации, 
можно сказать, делали что хоте-
ли. В 1994 году, как известно, бы-
ло принято постановление пра-
вительства о создании совмест-
ных предприятий с крупными за-
рубежными компаниями. В тот 
период табачные корпорации 
стали вытеснять из Америки, ев-
ропейских стран, где намного 
раньше нашего начали поход за 
здоровый образ жизни. Именно 
в России табачники увидели тог-
да поистине ненасытный рынок. 
Разрешено было практически 
все: безудержная, ничем не кон-
тролируемая реклама на улицах, 
в СМИ, низкие акцизы. В резуль-
тате за последние 10 лет потре-
бление табачной продукции вы-
росло почти вдвое. Сегодня мы 
пожинаем плоды экономическо-
го «табачного чуда». 

КОМУ ВЫГОДНО
Первый закон об ограничении 

табакокурения в новой России 
был принят в 2001 году. И прак-
тически ситуацию не изменил. 
Конечно, тех, кто продает сига-
реты несовершеннолетним, ино-
гда наказывают. Но вот, пожалуй, 
и все. Предлагаемый законопро-
ект призван исправить недочеты 
первого, быть универсальнее и 
работоспособнее. И тем не ме-
нее  без критики не обходится. 

Например, много нареканий 
вызывает пункт о запрете прода-
жи табака небольшими магазин-
чиками (площадью менее 50 ква-
дратных метров), киосками. Выи-
грывают крупные супермаркеты, 
торговые сети. А представители 
малого бизнеса неизбежно по-
страдают. Удивляет предприни-
мателей и такое абсурдное, 

на их взгляд, требование: сига-
реты могут быть выставлены на 
витрине, отстоящей от кассы на 
10 метров. Этот параметр сложно 
соблюсти, если даже магазин со-
ответствует первому требованию 
– по размеру площади.

Неудивительно, что предста-
вители малого бизнеса, пригла-
шенные на семинар, в один го-
лос заявили: законопроект лоб-
бируют крупные торговые сети. 
Как говорится,  хочешь знать, 
кто виноват, ищи - кому выгод-
но. А сетям, которые заберут 
часть выручки мелких магазин-
чиков, предлагаемые ограниче-
ния будут на руку. Хотя от недо-
статка покупателей они и сегод-
ня не страдают. 

Но есть и социальная состав-
ляющая в этой многоголосице. 
Как быть с требованиями зако-
на в сельской местности, где нет 

сетей и крупных магазинов то-
же? Где там будут покупать си-
гареты? Безусловно, недорабо-
танного, недодуманного в зако-
нопроекте достаточно. 

АРГУМЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

Несовершенства закона от-
части можно объяснить спешкой 
наших законодателей. Тому виной 
аргумент международного значе-
ния. Россия, безусловно, претен-
дует состоять в когорте цивили-
зованных стран. А там уже дав-
но начали бороться с курением. 
Уже 167 стран присоединились к 
Рамочной конвенции Всемирной 
организации здравоохранения по 
борьбе против табака (РКБТ). 

Еще в 1995 году 48-я ассам-
блея ВОЗ приняла идею глобаль-
ной антитабачной конвенции и 
поручила своему генеральному 
директору изучить вопрос. Но де-
ло сдвинулось не сразу. Не так-то 
это оказалось просто, даже там. 
Однако занявшая через несколь-
ко лет пост руководителя ВОЗ Гру 
Харлем Брунтланд проявила на-
конец должное рвение и энту-
зиазм. И в мае 2003 года окон-

чательный текст Рамоч-
ной конвенции по борьбе 
против табака был при-
нят. Россия присоедини-
лась к РКБТ не в первых 
рядах, но зато прошла 
процедуру в рекордно ко-
роткие сроки – к 3 июня 
2008 года. Теперь в соот-
ветствии с подписанным 
в рамках конвенции дого-
вором предстоит работа 
по приведению собствен-
ного законодательства в 
соответствие с положе-
ниями конвенции. Вот и 
занялись.

ПЕРЕВОД 
С АНГЛИЙСКОГО

Перевод с английско-
го полного названия РКБТ 
получился не вполне кор-

ректным. В нашем варианте по-
явилось слово «борьба» вместо 
«контроля», как в оригинале. 

Уже понятно, что начавшая-
ся антиникотиновая кампания 
не может быть однолинейной, 
предполагает не механическое 
регулирование проблемы, а 
приложение интеллектуальных 
усилий, такта и предвидения 
последствий. Следует до конца 
сознавать реальную опасность 
распространения и пропаганды 
табакокурения, учитывая, что в 
нашей стране сегодня табак 
употребляет 40 процентов на-
селения. Российская Федера-
ция на четвертом месте в ми-
ре по увлечению этим зельем. 
Кроме того, именно в нашей 
стране один из самых высоких 
показателей негативного воз-
действия табака на некурящих. 
Сказываются недостаток спе-
циально отведенных мест для 
курения и лояльное отношение 
к проблеме в самом обществе. 
Нужно учитывать и низкую стои-
мость табака. Попробуйте в Ев-
ропе купить за такие же деньги 
пачку сигарет.

Если ориентироваться на ми-
ровой опыт, то в большей степени 
решению проблемы могут спо-
собствовать ценовые и налого-

вые меры. На втором месте за-
щита населения от воздействия 
табачного дыма, проще говоря, 
ограничение курения табака или 
даже полного запрета в обще-
ственных местах – ресторанах, 
больницах и т. д. В этом же ря-
ду запрет на рекламу никотино-
содержащих товаров, просвеще-
ние населения. Жесткие запре-
тительные меры могут быть не-
эффективными, вызывать рез-
кое отторжение. Важнее те, кото-
рые построены на принципе за-
мещения: увлекся человек спор-
том или нашел другое хобби для 
души - и вот у него пропадает же-
лание закурить сигарету. 

Выступившие перед журна-
листами представители произ-
водителей табака, малого биз-
неса в один голос говорили, что 
готовы бороться за сбережение 
нации. Вопрос, как это будет вы-
глядеть на практике. Закон еще 
не утвержден. И надо учиты-
вать, что есть силы, противо-
действующие его принятию. В 
чем пресса подозревает, кстати 
говоря, в первую очередь про-
изводителей табака. Не в вос-
торге от предлагаемых огра-
ничений и рестораторы, и вла-
дельцы отелей, и продавцы си-
гарет. Копий будет сломано еще 
немало. Необъявленная война 
между государственными вла-
стями и многомиллионной ар-
мией курильщиков продолжа-
ется. И конца ей пока не видно, 
в том числе и в продвинутой Ев-
ропе. Даже среди представите-
лей СМИ при обсуждении не бы-
ло полного единства. Сошлись 
в одном: проблема есть, и на-
до думать, как ее взять под кон-
троль. 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

П
ОЖАЛУЙ, каждый, кому 
хоть раз в жизни прихо-
дилось сталкиваться с си-
стемой кадастрового уче-
та или оформления прав 

на недвижимость, согласится, 
что в ней давно назрела необ-
ходимость кардинальных пере-
мен. Устарели многие принци-
пы и схемы работы этих орга-
нов, огромные очереди и затя-
нутые сроки ожидания решений 
в век информационных техноло-
гий выглядят настоящим анахро-
низмом. А в масштабах страны 
для эффективного решения во-
просов экономики, безопасно-
сти и социальной сферы тем бо-
лее необходим качественно но-
вый подход к формированию си-
стем госрегистрации, кадастро-
вого учета и пространственных 
данных. Эта «перестройка» уже 
прописана в Концепции соци-
ально-экономического разви-
тия России до 2020 года. В ка-
честве одной из приоритетных 
задач определяется повыше-
ние качества и доступности го-
сударственных услуг, снижение 
затрат граждан и организаций 
при оформлении прав на недви-
жимость, формирование эффек-
тивной государственной систе-
мы кадастрового учета и реги-
страции прав на недвижимость. 
И первым шагом к этой цели ста-
ло фактическое объединение 
Росрегистрации, Роснедвижи-
мости и Роскартографии в еди-
ную структуру - Росреестр. 

- Егор Федорович, в про-
шлом году в интервью нашей 
газете вы рассказывали о на-
чале реформирования терри-
ториальных органов Росреги-

страции и Роснедвижимости 
в Ставропольском крае. На ка-
ком этапе этот процесс нахо-
дится сейчас?

- В конце 2009 года в крае 
действительно началось фор-
мирование территориального 
органа Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии, или - 
коротко - Росреестра. Тогда бы-
ло упразднено краевое управ-
ление Роснедвижимости и при-
соединено к управлению Росре-
гистрации. Произошло переиме-
нование образованной структу-
ры. А сейчас по уже отработан-
ному механизму прошло присо-
единение к нам Северо-Кавказ-
ского межрегионального управ-
ления геодезии и картографии. 
В структуре Управления Росре-
естра образован соответствую-
щий новый отдел. Базироваться 
это подразделение будет в Пя-
тигорске, где и располагалось 
прежде управление геодезии и 
картографии. Поскольку ранее 
оно охватывало не только Став-
ропольский край, но и весь Се-
верный Кавказ, необходимая 
часть материалов направлена 
в соседние регионы, где за них 
будут отвечать аналогичные на-
шему территориальные орга-
ны Росреестра. Таким образом, 
сегодня можно говорить о том, 
что все реорганизационные ме-
роприятия в рамках формиро-
вания Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю за-
вершены.

- Целесообразность объ-
единения государственных 
услуг в сфере кадастрово-
го учета и регистрации прав 

на недвижимость «под одной 
крышей» бесспорна. Это и 
упрощение процедур, и со-
кращение их сроков, и сня-
тие дублирующих функций… 
Но при чем тут картография?

- На самом деле геодезия 
и картография имеют базовое 
значение для многих сфер обще-
ственной жизни. Они обеспечи-
вают потребности разных отрас-
лей экономики, науки, «оборон-
ки» и демографии в топографо-
геодезической и картографиче-
ской информации. Без послед-
ней невозможно было бы ре-
шать важные задачи и в сфре 
экологии, природопользования, 
земельно-имущественного, на-
логового комплексов, навига-
ции и т. д. Кроме того, данные, 
полученные в ходе топографо-
геодезической работы, позво-
ляют вести планомерное и эф-
фективное развитие террито-
рий, избегать необоснованных 
пространственных решений и 
последующих затрат на пре-
одоление их последствий. Ну 
вот представьте, регион заин-
тересован в инвестициях, а ин-
весторы в прибыли. Есть общий 
интерес и планы по созданию 
нового производства. И здесь 
нельзя не учитывать, что затра-
ты на организацию нового пред-
приятия во многом будут зави-
сеть от его расположения. В ко-
нечном итоге этот фактор най-
дет отражение даже в стоимо-
сти готовой продукции. Имен-
но поэтому еще на этапе плани-
рования важно предусмотреть 
целый ряд аспектов, на первый 
взгляд, не относящихся к кате-
гории чисто финансовых: от осо-

бенностей рельефа местности, 
где будет размещено производ-
ство, до доступности коммуни-
кационных и транспортных се-
тей. Точно так же и для уже су-
ществующего объекта недвижи-
мости, если рассматривать его в 
качестве объекта для вложений, 
важна привязка к местности и ее 
ресурсам.

Реалии сегодняшнего дня 
требуют совершенно нового, 
системного подхода к вопро-
су о недвижимости и простран-
ственных данных. Мало иметь 
базу данных об объектах недви-
жимости и их правообладате-
лях, еще одну систему для уче-
та и плюс традиционную кар-
ту с отображением этих объек-
тов. Развитие экономики тре-
бует сопоставления различных 
слоев информации. А чтобы эта 
информация была максимально 
полной, была доступна опера-
тивно, чтобы поддерживать ее в 
актуальном состоянии и активно 
расширять сферу применения, 
необходимо, чтобы система бы-
ла единой. Именно поэтому раз-
витие направления картографии 
было решено объединить с раз-
витием систем кадастра и реги-
страции прав.

К сожалению, в последние го-
ды темпы развития картографо-
геодезической отрасли в нашей 
стране оставляли желать луч-
шего. С точки зрения наличия 
разветвленной сети филиалов 
и представительств, внедре-
ния современных информаци-
онных технологий, автоматиза-
ции рабочего процесса систе-
мы кадастрового учета и реги-
страции прав функционировали 

на гораздо более высоком уров-
не. Отсюда и ответ на вопрос, на 
какой базе формировать новый 
государственный орган и на чей 
опыт ориентироваться.

И еще один важный момент. 
Как уже было сказано, решение 
задач в области кадастрового 
учета и регистрации прав невоз-
можно без привязки к земле. И 
наоборот. При этом традицион-
ная бумажная карта не дает пол-
ной информации о территории и 
ее потенциале. Поэтому сейчас 
перед Росреестром поставле-
на глобальная задача - создать 
инфраструктуру пространствен-
ных данных России (РИПД). За-
дача, повторю, непростая. Эта 
система будет представлять со-
бой целый массив данных, кото-
рые впоследствии можно будет 
структурировать и делать вы-
борку показателей в зависимо-
сти от надобности. Скажем, на 
основе сведений РИПД можно 
будет формировать подсисте-
мы для любых целей: экономи-
ческих, экологических и т. д. 

- Перспективы, что и гово-
рить, привлекательные. Од-
нако пока, как я понимаю, это 
все – лишь взгляд в будущее. 
А что сделано уже сейчас? Ка-
кие перемены сегодня можно 
наблюдать в деятельности 
Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю?

- Во-первых, замечу, что пер-
спективы эти не такие уж и отда-
ленные, а во-вторых, скажу, что 
Росреестром введена практи-
ка поэтапного внедрения новых 
функций и возможностей, ведь 
в одночасье реформировать та-
кую огромную систему просто 

Наша газета подробно отслеживает ход объединения систем 
госрегистрации, кадастрового учета и картографии, которое 
стартовало в России в прошлом году. Ставрополье, напомним, 
вошло в число регионов, где реформа началась раньше других. 
О том, что уже удалось сделать в ее рамках в крае и каковы 
дальнейшие перспективы в этой сфере, корреспондент «СП» 
беседует с и. о. руководителя Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по СК - 
главного государственного регистратора края Е. БОБРОВЫМ. 

С
ЕЙЧАС обстановка вроде 
бы нормализовалась. Все 
учащиеся из Садового ре-
гулярно посещают базовую 
Сенгилеевскую школу № 8, 

директор которой Татьяна Гейнц 
утверждает, что ребят достав-
ляют в село на двух школьных 
автобусах. Мальчишки и дев-
чонки постепенно адаптируют-
ся к новым условиям. Большой 
прибыли, несмотря на «подуше-
вое» (слово-то какое!) финанси-
рование, новые ребятишки шко-
ле не принесут. Но и обузой не 
станут…

А  вот в самом хуторе по-
прежнему неспокойно. У опу-
стевшей школы лежат увяд-
шие букеты цветов, которые 
1 сентября ребята возложили 
на крылечко. А на доске одно-
го из классов через закрытое 
окно можно увидеть выведен-
ную детской рукой фразу: «Мы 
любим свою школу!!!».

Беседовал я и с учителями 
хуторской школы (теперь уже 
бывшими), и с родителями, чьи 
дети ежедневно ездят в Сенги-
леевское. Труднее всего прихо-
дится первоклашкам: они вы-
нуждены вставать в шесть утра, 
чтобы успеть на автобус. Заста-
вить малышей рано завтракать – 
проблема. В базовой школе ре-
шают вопросы с питанием «при-
шлых». 

Непросто приходится педа-
гогическому коллективу и тех-
персоналу закрытого образова-
тельного учреждения: в общей 
сложности по сокращению уво-
лили четырнадцать человек, су-
щественно пополнив хуторской 
отряд безработных. 

- Похоже, «похоронят» наш 
хутор, - говорит Наталья Надто-
чий, бывший завуч, учитель рус-

ского языка и литературы. - А что 
тут хоронить-то осталось? Клуб 
давно закрыт. Главным очагом 
культуры была школа: тут и вы-
боры проводились, и чествова-
ние ветеранов, и встречи Ново-
го года, и свадьбы, случалось, 
здесь же справляли… Точно так 
же «самоликвидировался» рас-
полагавшийся неподалеку от 
Сенгилеевского хутор Сладко-
рубленый. И начиналось все с 
закрытия школы…

Такая перспектива жителей 
Садового не устраивает. Вот по-
чему Виктория Воеводко, Алла 
Начикова, Валентина Соснов-
ская и еще несколько родите-
лей учащихся обратились в Ле-
нинский районный суд Ставро-
поля с иском к министерству об-
разования края, администрации 
Шпаковского района и муници-
пальному образовательному 
учреждению (школа № 8). Тре-
бования таковы: обязать мин-
образования СК включить ху-
торскую школу в перечень ава-
рийных объектов для софинан-
сирования капитального ре-
монта из федерального бюд-
жета в 2011 году, районную ад-
министрацию – подготовить 
проектно-сметную документа-
цию и расчет затрат на ремонт 
здания, а руководство СШ № 8 
– осуществить его ремонт. 

Суд первой инстанции сво-
им решением иск хуторян удо-
влетворил в полном объеме. Но 
в законную силу это решение не 
вступило: минобразования СК 
и администрация Шпаковского 
муниципального района подали 
в краевой суд кассационную жа-
лобу. Каковы же мотивы?

Начальник отдела образова-
ния Шпаковского района Люд-
мила Тарабыкина утверждает, 

что проблема заключается в 
отсутствии средств и в образо-
вательной политике федераль-
ного центра. Деньги на ремонт 
и содержание малокомплект-
ных школ выделяются весьма 
неохотно. Причина – преслову-
тое «подушевое» финансиро-
вание. Так, в год на содержание 
одного ученика предусмотрено 
двадцать тысяч рублей. По му-
ниципальным школам эти сред-
ства распределяет своим реше-
нием глава администрации рай-
она. Не поровну: чтобы обеспе-
чить полноценное функциони-
рование малокомплектной шко-
лы, на каждую «душу» требуется 
примерно  пятьдесят тысяч ру-
блей. Значит, приходится «отни-
мать» деньги у крупных школ – 
здесь на каждого ребенка оста-
ется по семнадцать тысяч…

Такая вот арифметика, пол-
ный курс которой мы проходи-
ли в советские времена. Тогда 
тоже укрупняли колхозы, сно-
сили «неперспективные» хуто-
ра и деревни. Вместе со шко-
лами, фельдшерскими пункта-
ми, клубами. Медики и учите-
ля бежали в города «на какую-
нибудь» работу.

Впрочем, чему, собственно, 
удивляться? Не так давно  гла-
ва Минобразования России Ан-
дрей Фурсенко заявил, что в 
российских школах сейчас на 
двести тысяч учителей больше, 
чем необходимо. «У нас не бо-
лее десяти учеников на одного 
учителя, тогда как в Европе это 
соотношение 15 к одному. В ре-
зультате учителя придумывают 
себе дополнительные занятия и 
часы», – сказал министр и пред-
ложил сократить двести тысяч 
школьных педагогов.

Вот так-то! Давненько, навер-

ное, не бывал министр Фурсен-
ко в сельских школах, где треть 
учителей – пенсионеры. И не по-
тому что за место свое держат-
ся – заменить их некем. Моло-
дежь (особенно парни) в педаго-
гические вузы идет без большой 
охоты. А если и идет, то, получив 
высшее образование, старается 
осесть в городе. В сельскую глу-
бинку ее калачом не заманишь. 
А уж после такого заявления ми-
нистра…

Но вернемся к проблемам 
Садового. Эксперты оценили 
капитальный ремонт хуторской 
школы в пять миллионов рублей.

- Это  первоначально, - по-
правляет Л. Тарабыкина. - Сей-
час сумма возросла почти в 
полтора раза: придется пол-
ностью разбирать стены, укре-
плять фундамент… Но все рав-
но будем пытаться включить 
этот объект в перечень ава-
рийных. Хотя надежды на фе-
деральное софинансирование 
мало, курс на сокращение ма-
локомплектных школ пока не 
меняется…

Чтобы изменить этот «курс», 
жители Садового направили 
предложения Президенту Рос-
сии...

Завершая разговор, я спро-
сил у Людмилы Тарабыкиной о 
судьбе хуторского детского са-
да. Он ведь тоже находится в 
аварийном состоянии, полови-
на здания уже закрыта…

- Детсад будем ремонтиро-
вать за районные средства, - 
твердо пообещала начальник 
отдела образования…

Так хочется верить… 

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

«Малокомплектный» хутор

Мы уже сообщали о том, что 1 сентября, в День знаний, около восьмидесяти 
родителей учащихся вторых-девятых классов хутора Садового Шпаковского района 
пикетировали закрытое здание школы, которое, согласно заключению экспертов, 
находится в аварийном состоянии («СП» за 3.09.10, «В школу пришли не все»). 
Они настаивали на восстановлении хуторского образовательного учреждения.

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА
Ассоциация развития прессы Краснодарского краевого отделения Союза журналистов России 

пригласила недавно СМИ Юга России для участия в семинаре «Общественные интересы и 
государственное регулирование рынков», в котором участвовала и наша газета. В качестве тренеров-

экспертов с нами работали доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Института экономики Сибирского отделения РАН В. Клисторин, кандидат экономических наук, 

консультант по медиабизнесу В. Алферов, вице-президент Ассоциации развития прессы В. Юкечев.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

- Согласен, что проведение 
кадастровых работ порой ока-
зывается не по карману части 
наших сограждан. Однако су-
ществует закон Ставрополь-
ского края, который устанавли-
вает предельный размер пла-
ты за такие работы. Да и пере-
мены, о которых вы говорите, 
отчасти и задуманы ради раз-
вития конкуренции в этой сфе-
ре. А конкуренция, как извест-
но, очень хороший стимул к по-
вышению качества услуг и сни-
жению их стоимости. Предпо-
лагается, что этот рынок ста-
нет «теснее» за счет прихода 
на него новых участников - ка-
дастровых инженеров, про-
шедших соответствующую ат-
тестацию. С начала будущего 
года осуществлять кадастро-
вую деятельность смогут толь-
ко лица, сдавшие специальный 
квалификационный экзамен. 
Сначала эти специалисты нач-
нут работать в области земель-
ных участков, а с 2013 года и в 
сфере объектов капитального 
строительства. 

Для тех, кто интересуется 
этой темой из профессиональ-
ных соображений, скажу сразу: 
экзамен предстоит сложный. В 
его программу входят вопросы, 
сгруппированные в несколь-
ко разделов. Кстати, вопросы 
и ответы на них размещены на 
официальном сайте Росрее-
стра www.rosreestr.ru. Сам эк-
замен будет проходить в форме 
тестирования с использовани-
ем специально разработанной 
по заказу Росреестра автома-
тизированной информацион-
ной системы, которая в режи-
ме реального времени оценит 
правильность ответов, а затем 
комиссия примет решение о 
сдаче или, наоборот, о несда-
че претендентом квалификаци-
онного экзамена. 

Представители нашего 
управления включены в состав 
квалификационной комис-
сии, которая будет аттестовы-
вать кадастровых инженеров 
на Ставрополье. В ближай-
шее время мы подготовим до-
полнительную информацию об 
условиях и порядке проведе-
ния этой процедуры. На сайте 
управления www.to26.rosreestr.
ru будет размещен приказ о 
создании комиссии, информа-
ция о ее составе, а также все 
необходимые контактные дан-
ные для подачи заявлений. Эта 
же информация будет доведена 
до сведения заинтересованных 
лиц через СМИ.

Беседовала 
Н. НИКОЛАЕНКО. 

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

На правах рекламы.

Двести тысяч в минусеКстати
Громкая новость 
последней недели: 
по мнению 
Минобрнауки РФ, 
в ближайшее время 
в стране необходимо 
сократить шестую 
часть учителей. 
Сейчас их в школах 
миллион 200 тысяч. 

нереально. Как только появля-
ется возможность, мы запуска-
ем новые опции для заявителей. 
Уже действует и схема единого 
окна «Регистрация - кадастр», и 
возможность подачи документов 
в электронном виде. А изменения 
в законодательстве позволили 
внедрить практику представле-
ния документов по почте, а также 
одного заявления для кадастро-
вого учета и регистрации права.

Кроме того, в краевом Управ-
лении Росреестра начался пе-
реход на новое программное 
обеспечение. Наши сотрудни-
ки прошли обучение и аттеста-
цию по работе с новой програм-
мой ведения реестра прав. Пер-
вым к работе с этим ресурсом 
приступил центральный аппа-
рат в Ставрополе. Со временем 
на него перейдут и все наши от-
делы на местах. Почему я гово-
рю о, казалось бы, сугубо техни-
ческом моменте? Потому что, во-
первых, новая программа позво-
лит в разы сократить время при-
ема документов от одного заяви-
теля, а значит, уменьшить общее 
время ожидания наших посети-
телей. Во-вторых, это серьез-
ный шаг на пути к формирова-
нию единого информационного 
пространства Росреестра. К при-
меру, уже сегодня любой житель 
края может заказать выписку из 
реестра прав на любой объект 
недвижимости в любом уголке 
России. Да, эта услуга занимает 
несколько больше времени, чем 
если бы запрашиваемый объект 
находился на территории Став-
рополья, но она уже доступна. В 
дальнейшем, я уверен, это время 
сократится именно за счет рас-
ширения единого информпро-
странства Росреестра. 

- Егор Федорович, в редак-
цию довольно часто поступа-
ют вопросы, связанные с де-
ятельностью землеустроите-
лей, или, как теперь они име-
нуются,  кадастровых инже-
неров. Читателей интересу-
ют два момента. Первый свя-
зан с завышенной стоимостью 
кадастровых работ. Второй - с 
туманным будущим этого сег-
мента рынка, который с пода-
чи государства переводится 
на новые правила игры. Как 
эксперт прокомментируйте, 
пожалуйста, оба момента.

лектив учителей, пока убирают 
ставки «вспомогательного со-
става» - социальных педагогов, 
психологов, работников допол-
нительного образования. (Что, 
конечно, тоже чревато - бьет по 
состоянию воспитательной ра-
боты).

А на селе, особенно в школах 
малокомплектных, выбирать не 
из чего. Почти каждый раз, ког-
да речь идет о понижении ста-
туса малокомплектного учеб-
ного заведения (было самосто-
ятельной единицей - стало фи-
лиалом большой одиннадцати-
летки), не говоря уже о его за-
крытии, главные пострадавшие 
- все-таки педагоги. Филиалу 
не нужны директор и два заву-
ча, а в случае полной ликвида-
ции школы на улице оказывает-
ся десяток - полтора учителей. 
И «мотором», который приводит 
в движение родителей, выводит 
на митинги полсела и собирает 
вокруг «малокомплектки» людей 
с фото- и телекамерами, по мо-
им наблюдениям, порой явля-
ются именно увольняемые пе-
дагоги. Во всяком случае до-

водилось писать о ситуациях, 
когда причиной бурного обще-
ственного конфликта оказыва-
лась отнюдь даже не перспек-
тива подвоза учеников в другой 
населенный пункт, а просто пе-
ревод их из старой и полупустой 
школы родного райцентра в но-
вую, хорошо оборудованную и 
расположенную здесь же, поч-
ти на соседней улице. Учителя 
фактически стращали родите-
лей, что их дети на новом месте 
учебы окажутся чужими, нико-
му не нужными, получат стресс, 
ухудшат успеваемость... Защи-
щали как могли свои рабочие 
места. Осуждать их за это перо 
не поднимается - хотя бы пото-
му, что у нас пока не просматри-
вается, к примеру, шведский ва-
риант, когда в девяностых годах 
прошлого века при сокращении 
15 тысяч учителей всем им спер-
ва выплатили значительную ком-
пенсацию, а затем 90 процентов 
уволенных переобучили и трудо-
устроили (7 процентов вышли на 
хорошую пенсию, а 3 - перешли 
в частные школы).

В отделах образования райо-

нов края при закрытии малоком-
плектных школ конкретного от-
вета, где будут трудиться сокра-
щенные педагоги, чаще всего не 
дают. Произносят общие фразы, 
вроде того что учителя могут пе-
реквалифицироваться в воспи-
тателей детских садов.

Но и граждане наши, нужно 
отметить по справедливости, 
воспитаны тоже не как шведы. 
Те переучились и массово пош-
ли работать в дома престарелых 
и детские приюты, в социальные 
службы - помогать больным и 
инвалидам. Может, я ошиба-
юсь, но как-то сомнительно, что 
наших учителей эта перспекти-
ва увлечет, хотя подобную идею 
федеральные чиновники (в виде 
пробного шара?) уже, как приня-
то говорить, «озвучивают».

...Кстати, о детских садах. Их 
сейчас, как известно, везде не 
хватает. В первых классах мно-
гих школ - почти бум. Когда эти 
дети двухтысячных подрастут, 
не окажется ли, что учить их не-
кому и негде?

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

С
ОБСТВЕННО, новация 
не вполне нова: ползу-
чее сокращение кадров в 
общем образовании уже 
идет. Официальное объ-

яснение таково: по нормам 
(принятым, как утверждают 
опытные директора школ, где-
то около 1983 года) на одно-
го педагогического работни-
ка должно приходиться 15 уче-
ников. Сегодня (демография !) 
их 10-12. Содержать «лишних» 
педагогов, утверждают в Ми-
нистерстве образования и на-
уки России, нам не по карману.

Увы, сокращение педкадров 
касается и Ставрополья. 

В больших городских шко-
лах, стремясь сохранить кол-

НЕРАВНОДУШИЕ
Уполномоченный 
по правам человека 
в СК А. Селюков 
наградил грамотой «За 
активную гражданскую 
позицию» жительницу 
Ставрополя 
Е. Маркину, 
которая, проявив 
неравнодушие, 
сообщила в милицию 
о том, что в одной из 
семей краевого центра 
на привязи содержат 
маленького мальчика. 

Как уже сообщала «СП» 
(см. «Изверги», 27.08.10), 
Е. Маркина выполняла ре-
монт в одной из квартир по 
улице Вокзальной. И увиде-
ла, что 18-летняя мать маль-
чика и его бабушка держат 
полуторагодовалого Диму 
целыми днями привязанным 
за ножку к детской кроват-
ке. После того как об измы-
вательствах над ребенком 
стало известно компетент-
ным органам, малыш был 
изъят из семьи, а в отноше-
нии горе-матери возбужде-
но уголовное дело. 

Ф. КРАЙНИЙ.

В ТАМОЖНЮ 
ПО ИНТЕРНЕТУ
В Минеральных Водах 
прошло Всероссийское 
совещание 
сотрудников 
Федеральной 
таможенной службы. 

В нем участвовали пред-
ставители Внуковской, До-
модедовской, Шереметьев-
ской и других таможен. Дело 
в том, что с 1 января 2011 го-
да по указанию президента 
РФ Дмитрия Медведева та-
моженные службы перехо-
дят  на электронное декла-
рирование товаров, что по-
зволит избавиться от запол-
нения большого количества 
бумаг при прохождении кон-
троля. Можно будет просто 
заявить информацию о про-
возимом товаре по Интерне-
ту. С этой целью внедряются 
новые информационные тех-
нологии, с которыми и озна-
комились участники совеща-
ния.

Т. ПРОТАСОВА.

РОСРЕЕСТР: НА ПУТИ 
ИЗ «ВЧЕРА» В «ЗАВТРА»

В 
ЭСТОНИИ, Италии, Сингапуре и Мальте для курения 
необходимо иметь закрытые помещения с серьезной 
встроенной вентиляцией или специальные (очень до-
рогие) курилки. Но у владельцев питейных заведений 
свои интересы – они ищут обходные пути. Так, вла-

дельцы бара «Кот на рыбалке» (Бретань) просто элегантно выго-
няют курильщиков на улицу, снабжая их яркими жилетками с ло-
готипом заведения. Владелец отеля «Святой Бонифаций» (Кана-
да) арендовал списанный школьный автобус, который припарко-
вал на заднем дворе, шепнув об этом курильщикам. Идею под-
хватили и в других странах. Во Франции обустраивают и обогре-
вают веранды, ведь на улицах пока курить можно. Немецкий спо-
соб куда как экономней. В стене заведений прорезают несколь-
ко отверстий, куда можно высунуть руку с сигаретой и голову. В 
Италии проще. Зарегистрируйте свой ресторан как улицу - и все. 
Сегодня у каждой страны свои ноу-хау борьбы с курением. Или  
как закон обойти? 

Как у них
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ЛЕНИН И ГОРЬКИЙ 
НА ЭКРАНЕ
На острове Капри, 
в Неаполитанском заливе, 
состоялась мировая 
премьера документально-
публицистической ленты 
«Другая революция. 
Горький и Ленин на Капри», 
созданной при финансовом 
участии культурной 
программы Евросоюза. 

Фильм рассказывает о кружке 
российских социал-демократов, 
действовавшем в начале ХХ века 
на итальянском курортном остро-
ве, излюбленном пристанище ев-
ропейской богемы и богатых тури-
стов. Максим Горький облюбовал 
этот райский уголок, когда был вы-
нужден эмигрировать после пер-
вой русской революции 1905-1907 
годов. Дважды, в 1908 и 1910 гг., на 
Капри приезжал В. И. Ленин, встре-
чался с Горьким. Здесь действова-
ла партийная школа РСДРП для ра-
бочих из России. Сегодня о проле-
тарском писателе и русских соци-
алистах напоминают мемориаль-
ные доски и мраморный бюст Ле-
нина работы известного итальян-
ского скульптора Джакомо Ман-
цу. Два года назад основана меж-
дународная литературная премия 
«Горький-Капри», вручаемая попе-
ременно в Москве и на  острове.  
 

ЧТИВО ДЛЯ 
ФИНАНСИСТОВ
Вышло в свет 
российское издание 
книги американского 
инвестиционного банкира 
Лиаквата Ахамеда 
«Повелители финансов». 

Книга является лауреатом мно-
жества престижных премий, в том 
числе и знаменитой Пулитцеров-
ской, а также признана «Лучшей 
бизнес-книгой 2009 года» по вер-
сии Financial Times. Время дей-
ствия - Великая депрессия, став-
шая переломным моментом XX ве-
ка, от последствий которого миро-
вая экономика не могла оправить-
ся более десяти лет. Экономиче-
ские события периода между дву-
мя мировыми войнами XX века, как 
ни странно, перекликаются с собы-
тиями настоящего времени, и для 
нынешних финснсистов книга ста-
нет увлекательно-поучительным 
бестселлером, поскольку основа-
на на реальных событиях.

СУПЕРАГЕНТА - 
НА ПЕНСИЮ?
Способен ли еще Джеймс 
Бонд сорвать куш? Причем 
не в казино, а в темных 
залах кинотеатров.

Этим вопросом задаются сегод-
ня многие профессионалы запад-
ного киномира. Уже приостанов-
лены съемки очередного фильма 
«бондианы» - 23-го по счету. Не-
смотря на то, что последняя лен-
та «Квант милосердия»  принес-
ла в мировом прокате 580 млн ев-
ро, одновременно она породила 
и определенное разочарование у 
зрителей: в условиях давно завер-
шившейся холодной войны суще-
ствование Бонда выглядит все ме-
нее оправданным. К тому же в кино 
появилась обширная группа более 
молодых «суперагентов». В 2012 го-
ду Бонду предстоит юбилей - 50 лет 
на киноэкране. 

«СТРАШНЫЙ 
СУД» СТРАШНО 
ЗАПЫЛИЛСЯ
Всего полтора десятка 
лет прошло после 
реставрации фрески 
Микеланджело «Страшный 
суд» в Сикстинской капелле 
Апостольского дворца, 
а над шедевром 
мировой живописи вновь 
нависла угроза. 

Проблема в том, что каждый 
день Сикстинскую капеллу посеща-
ют около 20 тысяч туристов. При та-
ком наплыве людей застраховать-
ся от пыли и грязи невозможно. 
Так, именно популярность шедев-
ра может стать причиной его гибе-
ли. Кроме того, в Сикстинской ка-
пелле и сегодня совершаются осо-
бо торжественные церемонии Ва-
тикана - знаменитый конклав, со-
брание кардиналов, на котором 
избирается новый глава Римско-
католической церкви.

ВПЕРЕДИ - 
КЕМБРИДЖ
Британский Кембридж 
занял первую строчку 
в списке 200 лучших 
университетов мира, 
отодвинув американский 
Гарвард. 

Лидерство досталось Кембрид-
жу «в общем зачете» после подсче-
та голосов 15 тысяч авторитетных 
ученых. Во внимание принимаются 
мнения исследователей и  препода-
вателей, а также работодателей, ко-
торые оценивают способности вы-
пускников. На оценку университета 
влияет соотношение числа студен-
тов и количества факультетов, цити-
руемость научных работ профессо-
ров и аспирантов оцениваемых ву-
зов. Всего в первой десятке в этом 
году 6 американских и 4 британских 
учебных заведения. В ней - Йель-
ский университет (США), Универси-
тетский колледж Лондона, Масса-
чусетский технологический инсти-
тут (США), британские Оксфорд и 
Имперский колледж Лондона, Уни-
верситет Чикаго, Калифорнийский 
технологический институт и зна-
менитый Принстон. Единственным 
российским университетом, пред-
ставленным в рейтинге лучших ми-
ровых вузов, стал Московский госу-
дарственный университет, подняв-
шийся со 101-й на 93-ю строчку.

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В
ООБЩЕ-ТО фактически 
коллектив уже вовсю ведет 
активную работу со зрите-
лем, с первых дней учебно-
го года выступая в школах 

и детских садах. Тем не менее 
о предстоящем сезоне погово-
рить стоит. И не только о нем. А 
еще напомнить жителям края 
о поистине бедственном поло-
жении уникального творческо-
го учреждения, единственного 
в своем роде в культуре Став-
рополья.

...Этот старый особняк в цен-
тре Ставрополя никто, упаси Го-
споди, не бомбил. Но уже при 
входе знакомо бьет в ноздри 
запах многолетней пыли впере-
мешку с невыветриваемым ни-
какими уборками - кладовоч-
ным - духом ненужных вещей. 
Мимо обшарпанных серых стен 
по разбитым ступенькам подни-
маюсь на второй этаж, испыты-
вая, признаюсь, вежливо скры-
ваемое ощущение страха, что 
вот-вот откуда-то сверху упа-
дет кусок штукатурки... И даль-
ше впечатления ничуть не свет-
лее. Наоборот, как-то особенно 
тоскливо смотрятся на облез-
лых стенах драпировки, соору-
женные из подручного матери-
ала - предусмотрительно не вы-
брошенных полуизодранных от 
возраста декораций. Все это 
жалкое великолепие развешено 
очень старательно, ровно, чтобы 
не выглядывали разбитые углы и 
косяки, и даже для покосивших-
ся оконных проемов нашлись 
столь же древние тюлевые зана-
вески. Понятно, что вынужден-
ные здесь работать люди стре-
мились хоть чуточку замаскиро-
вать устрашающий аварийный 
интерьер. Да и кому не хочется 
немного одомашнить свое рабо-
чее место? Но здесь получился 
обратный эффект: при взгля-
де на потемневшие от времени, 
вылинявшие кусочки ткани, на 
декоративные пуговички, раз-
бросанные по полю старатель-
ным оформителем, становит-
ся не то что неуютно - страшно. 
Страшно, господа, пребывать 
даже недолго в таком, с позво-
ления сказать, учреждении куль-
туры. Страшно за пребывающих 
здесь ежедневно. Страшно за 
всех нас, смирившихся с таким 
вот обликом главного культур-
ного «храма» для наших детей. 

Но вернемся к сезону. При 
всем донельзя ограниченном 
кризисом бюджетном финан-
сировании (а речь о государ-
ственном краевом театре) та-

лантливый коллектив умудря-
ется жить полноценной твор-
ческой жизнью. Не ведающая 
о взрослых заботах кукольни-
ков юная публика с обожанием 
взирает на героев любимых ска-
зок, радостно отбивая ладошки 
в аплодисментах. Так бывает 
буквально всюду, куда приез-
жают артисты со своими сим-
патичными персонажами, с лю-
бовью изготовленными масте-
рами поделочного цеха. Не раз 
доводилось лично убеждаться 
в огромном и, конечно, положи-
тельном воздействии искусства 
марионеток на маленьких зрите-
лей, будь то воспитанники дет-
ского сада или ученики началь-
ных классов школ. Жизнь на ко-
лесах служебного автобуса дав-
но стала основным способом су-
ществования артистов, декора-
торов, осветителей, звукоре-
жиссеров... 

- Именно с таких выездов и 
напряженных репетиций фак-
тически и начался новый се-
зон, - говорит заведующая ли-
тературной частью театра Ири-
на Темниханова. - Официаль-
ным стартом будет премьерный 
спектакль, который был сдан в 
прошлом сезоне, но еще поч-
ти не работал, это постановка 
пьесы «Бука» Михаила Супони-
на. Ее успел осуществить быв-
ший главный режиссер Григо-
рий Гольдман незадолго до того, 
как уехал из Ставрополя. Спек-
такль сделан в хорошо освоен-
ной нами форме игры со зрите-
лем, когда дети в зале становят-
ся как бы участниками происхо-
дящего. Активно репетируем 
также постановку «Робот Биби», 
нисколько не утратившую своей 
актуальности: недаром у нас не-
сколько сезонов по сложившей-
ся традиции начинались имен-
но этим спектаклем, посколь-
ку - начало учебного года, дети 
идут в школу, и мы средствами 
искусства напоминаем им о пра-
вилах дорожного движения. Мо-
гу добавить, что хоть спектакль 
и давний, но в нем существенно 
обновлены декорации и куклы, 
сменился и актерский исполни-
тельский состав. 

В ближайших планах  поста-
новка «Дюймовочки», сказочно-
го спектакля по пьесе современ-
ного драматурга Николая Шува-
лова, в основе которой  класси-
ческий сюжет. Уже есть догово-
ренность с режиссером и худож-
ником в одном лице Ольгой Си-
доренко из Брянска, ее имя до-
статочно известно в кругах ку-

Звездочка несбыточного счастья?
На днях открывает новый творческий сезон Ставропольский краевой театр кукол

кольников, сейчас она, напри-
мер, ставит спектакль в Омске. 
Там, обещают создатели, будут 
задействованы разные системы 
кукол - мимирующие, статичные, 
маски... Мастера-декораторы со-
бираются приступить к изготов-
лению материальной части спек-
такля. А к Новому году, как всег-
да, ребятне будет приготовлено 
специальное «блюдо» - ориги-
нальное праздничное представ-
ление. Ну и, конечно, всяческие 
мысли посещают кукольников в 
преддверии большой даты: осе-
нью 2011-го театр отметит свое 
75-летие. Как его встретить в от-
сутствие надежной крыши над 
головой? Быть может, начать «ак-
ции протеста»?..

- Ничего не изменится, - с об-
реченностью в голосе отвеча-
ет на это заведующая труппой 
Светлана Гниденко. - Веры уже 
нет. Хотя что нам остается, если 
не верить? Ну как-то скребемся, 
что-то подтягиваем, выживаем… 

«Подтягивать» стало еще 
труднее с весны, с уходом из те-
атра главного режиссера Г. Голь-
дмана, не выдержавшего затя-

нувшегося ожидания нормаль-
ной работы. Да ведь и понять его 
можно: девять лет ждал! Теперь 
талантливый постановщик осу-
ществляет свои творческие за-
думки отнюдь не в Ставрополе... 
Вообще-то, у театра есть опыт 
существования без главрежа, 
до Гольдмана пять лет так рабо-
тали, но тогда здорово вытяги-
вал актерский курс, набранный 
в краевом училище искусств, да 
и зал свой еще худо-бедно ра-
ботал, и репетиционные поме-
щения были еще ничего себе… 
Сегодня и этого нет. Как же чув-
ствует себя коллектив?

- Радует то, что состав у нас, 
слава богу, пока стабильный, и 
даже пополнение есть, в 2008 го-
ду пришел один выпускник учи-
лища искусств, в 2009-м - двое, 
очень интересные, перспектив-
ные ребята, - говорит С. Гниден-
ко. - Буквально на днях еще одна 
девушка успешно прошла про-
слушивание. Но в целом кадро-
вая проблема очень серьезная, 
и чем дальше, тем она острее, 
потому что старшее поколение 
становится еще старше и не все 

режиссерские требования гото-
во выполнять. Нынче ведь мно-
гие постановщики любят, чтобы 
актеры играли не только за шир-
мой, но и выходили сами на сце-
ну, и часто при этом предлагают-
ся костюмы, которые не соответ-
ствуют возрасту исполнителей. 
Неловко себя ощущаешь в неко-
торых ролях. Специфика театра 
такова: за ширмой-то мы можем 
и до 90 лет быть зайчиками… 

Ну, если эту проблему хотя бы 
загримировать можно, то вот как 
быть с моральным состоянием?.. 
Да, неисправимые оптимисты и 
энтузиасты театра пока что де-
лают все, что в их силах. А обе-
щания лучшей жизни, которые 
они слышат из года в год, слов-
но сделались неким привычным 
фоном существования... Ну по-
сетил редкий гость из министер-
ства, подтвердил, что наверху 
все про них знают, что отслежи-
вают ситуацию, вроде бы даже 
с новым полпредом наш вопрос 
обсуждался… Но реальных под-
вижек так и не видно. 

- Сколько мы можем выез-
жать только на своих внутрен-

    Сцена из спектакля «По-щучьему велению».

Учащиеся изберут 
уполномоченных по правам 
ребенка. Край вступает 
в эксперимент, который 
рассчитан минимум на 
пять-шесть лет. Его цель - 
научить детей существовать 
в рамках закона, решать 
конфликты цивилизованно.
Михайловский 
психологический центр 
диагностики 
и консультирования - одна 
из сторон сопровождения 
эксперимента 
в Шпаковском районе. 
Наш корреспондент 
побеседовал с директором 
этого центра 
Еленой КОРЮКИНОЙ.

-Е
ЛЕНА Николаевна, 
первого сентября, ко-
торое в школах Став-
рополья было объяв-
лено Днем знаний де-

тей о своих правах, я провела 
блицопрос взрослых. Спра-
шивала у коллег, у знакомых 
педагогов, у прохожих на ули-
це, что они знают о правах ре-
бенка и как относятся к крае-
вому эксперименту по введе-
нию в школах должности ом-
будсмена. Перечислить хоть 
какие-то права детей смог-
ли единицы; по поводу экс-
перимента многие выска-
зывались в том смысле, что 
будем-де «массово растить 
Павликов Морозовых». Услы-
шала я также страшилку, что 
работа по соблюдению Кон-

В сентябре-октябре во всех школах Шпаковского района и города Георгиевска, а также в некото-
рых общеобразовательных учреждениях Ставрополя и Изобильненского района пройдут выборы

ШКОЛЬНОЕ ПРАВО

венции о правах ребенка мо-
жет привести к вмешатель-
ству в жизнь семьи социаль-
ных служб, которые якобы по-
лучат право по любому пово-
ду отбирать детей у родите-
лей. (За последнее - «спаси-
бо» телеканалам, муссирую-
щим случаи, по-видимому, 
не самого удачного европей-
ского опыта разрешения се-
мейных конфликтов). Так или 
иначе результаты опроса соз-
дали у меня впечатление, что 
перспектива осознания деть-
ми своих прав пугает взрос-
лых...

- Почему мы вообще сегодня 
задаемся вопросом, что такое 
права ребенка? Потому что, по 
сути, никогда не имели возмож-
ности их обсудить. Они деклари-
ровались - но разве хоть когда-
нибудь кто-то спросил у детей: 
что вы думаете о своих правах? 
Кто-нибудь спросил родителей, 
учителей, как они эти права по-
нимают? 

В обществе действительно 
муссируются в основном случаи 
жестокого обращения с детьми, 
физического насилия над ними. 
Однако есть структуры, которые 
обязаны на них реагировать. Тут 
все более-менее понятно.

Но ребенок имеет право не 
только на защиту от жестокого 
обращения. Существуют вещи 
более тонкие. Например, поче-
му ученик обращается к учите-
лю на «вы», а тот разговаривает с 
ним на «ты»? Казалось бы, такая 
мелочь! Но если бы мы стали это 
обсуждать, выяснились бы се-
рьезные разногласия в толко-
вании сторонами сути понятия 
«уважение к личности».

- Более того, я сказала бы, 
что в нашей школе сегодня 
детская личность часто уни-
жается. На ребят кричат, вы-
гоняют из класса. Можно на 
уроке во всеуслышание ска-
зать: тупее тебя по матема-
тике у меня ученика не было! 
Унижение как метод воспи-
тания... Может быть, потому 
учителей (да и родителей) пу-
гают все эти разговоры о пра-
вах ребенка, что они не знают, 
как справляться с детьми, от-
казавшись от подобного пси-
хологического давления?

- А сколько людей согласны 
с тем, что поставить ребенка в 
угол или закричать: немедлен-
но положи мне на стол дневник! 
- унижение для него? Ведь этот 
вопрос никем не обсужден. Мно-
гие учителя такого своего пове-

дения не скрывают и ничего дур-
ного в нем не видят, как пробле-
му его не осознают.

На мой взгляд, успех экспери-
мента в немалой степени зависит 
от того, будет ли в школах созда-
но пространство, где обо всем 
этом можно говорить. Террито-
рия для диалога. Например, дет-
ские и учительские дискуссион-
ные группы, которые могут вести 
школьные психологи. Там можно 
проговорить, как дети и взрослые 
понимают свои права, чего ждут 
друг от друга. Какие подводные 
камни, риски есть в каждой шко-
ле... Кто наиболее напряжен - де-
ти, родители, педагоги...

У нашего центра имеется 
опыт работы с группой педа-
гогов в одной из школ Михай-
ловска. Опыт поражает тем, на-
сколько сильна в учителях по-
требность обсуждать сложные 
ситуации, с которыми они стал-
киваются в своей деятельности, 
конкретные конфликты, возни-
кающие на уроке. Ведь ребенок 
- развивающаяся личность, и в 
процессе роста он пережива-
ет различные кризисы. Учитель 
должен со всем этим справлять-
ся, что действительно нелегко. 
Когда этим можно поделиться, 
получить поддержку и сочув-

ствие, напряжение снимается. 
Становится ясно, что кричать на 
учеников - свидетельство бес-
силия, а не метод педагогиче-
ского воздействия.

- Мне кажется, что не мень-
шая поддержка потребуется 
самому школьному омбуд-
смену. Ведь ему придется 
вникать в повседневные кон-
фликты, оказываться в по-
ложении третейского судьи 
своих коллег. А он работает 
в этой же школе, встроен в 
ее систему, ему нужно как-то 
выживать.

- Мы готовы оказывать школь-
ным уполномоченным всяче-
скую поддержку - психологиче-
скую, юридическую. Тем более 
что как структура центр незави-
сим от школы.

- Без соблюдения  опреде-
ленных правил нельзя гово-
рить о безопасности ребенка в 
принципе. В школе они сведе-
ны воедино в Устав образова-
тельного учреждения. Дово-
дилось слышать, что в доре-
волюционных гимназиях, по-
ступая учиться, дети (они уже 
должны были уметь читать и 
писать) подписывали трехсто-
роннее соглашение, что зна-
ют правила поведения гимна-

зиста и обязуются их выпол-
нять. Другими субъектами со-
глашения были учебное заве-
дение и родители ребенка. У 
нас если договор при приеме 
в школу подписывается, то, 
как правило, двумя сторона-
ми - администрацией и роди-
телями. И во многом это про-
цедура формальная...

- А между тем она важна как 
момент того самого привнесе-
ния в отношения правил и лич-
ной ответственности школьни-
ка. И как момент диалога сто-
рон, когда и взрослые, и ребе-
нок (пусть первокласснику в кон-
це концов этот документ вслух 
прочитают!) могут что-то уточ-
нить, задать вопросы. Этот ди-
алог между всеми сторонами 
образовательного процесса - 
лучшее, что может произойти 
в результате обсуждаемых но-
вовведений. Потому что в шко-
ле сегодня не только дети, но и 
их родители фактически лише-
ны права задавать какие бы то 
ни было вопросы.

- Они довольно часто за-
дают их средствам массо-
вой информации. Но при этом 
боятся называть свои фами-
лии - даже мои коллеги в роли 
родителей школьников обыч-
но просят, чтобы из газетно-
го материала их нельзя было 
вычислить, дабы не навре-
дить ребенку. Так что тема 
«школьного права», очевид-
но, весьма своевременна...

Беседовала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

них резервах? - даже не с возму-
щением, а с грустью вопрошает 
Светлана Петровна. - К тому же 
и денег на новые постановки нет. 
А уж это для театра вообще бе-
да: актерам обязательно надо 
расти!

 Уход главрежа здесь воспри-
няли почти как само собой раз-
умеющееся. Но ситуация-то не-
нормальная. Должна быть на-
правляющая творческая рука, 
благодаря которой в коллек-
тиве живут своя идея, свой дух 
особенный, своя политика, ес-
ли хотите. 

- А получается, мы просто 
плывем по какому-то течению, 
хотя и честно работаем, - про-
должает С. Гниденко. - Пара-
докс: не имея стационарной 
сцены, мы должны выезжать, а 
нам не с чем - нет свежих спек-
таклей. При этом обязаны де-
лать план. 

Вспомнили, когда только «за-
маячил» на горизонте капре-
монт, театру предлагали поис-
кать в городе временное при-
станище. Странное предложе-
ние: идите, господа артисты, 
авось вас где-нибудь пригреют... 
Потом предлагали кое-какие аб-
солютно неприемлемые вариан-
ты. Впрочем, кукольники беско-
нечно благодарны руководству 
Дома офицеров, на сцене кото-
рого они уже несколько лет вы-
ступают по выходным, каждый 
раз привозя сюда свой поход-
ный скарб. Насколько удобны 
эта сцена и особенно зритель-
ный зал - говорить не приходит-
ся, ибо других просто нет. 

- Наша головная боль - абсо-
лютная неизвестность по поводу 
дальнейшего финансирования, 
сейчас переживаем, что будет с 
запланированной «Дюймовоч-
кой», - вновь включается в бе-
седу Ирина Темниханова. - Ма-
стерские ропщут, им ведь уже 
надо приступать к работе, чтобы 
уложиться в сроки подготовки. 

 И при этом совершенно фан-
тастическими выглядят разгово-
ры чиновников о наборе нового 
актерского курса кукольников 
в колледже искусств. Но на ка-
кой практической базе эти ребя-
та будут учиться? И какое у них 
профессиональное будущее? 

Кстати, этот вопрос нередко 
задает себе без пяти минут ди-
пломированный режиссер Ната-
лья Ледовских. Десятый год она 
в театре, осталась одна из того 
упомянутого первого актерско-
го набора, сейчас работает над 
дипломным спектаклем в Санкт-

Петербургской академии теа-
трального искусства. В ее лич-
ном багаже уже есть несколь-
ко спектаклей, поставленных в 
родном коллективе и имевших 
большой успех. Каждая ее по-
становка отличается особым 
светлым, добрым взглядом на 
мир, и как же это нужно совре-
менным ребятишкам! Но вот для 
защиты диплома Наталья пред-
почла «чужие» площадки: при-
гласили внимательные к моло-
дежи продюсеры театров Ры-
бинска и Костромы, сумевшие 
заинтересовать нашу земляч-
ку по-настоящему творческой 
атмосферой, в частности, воз-
можностью поработать со све-
тоэффектами, чего у себя в те-
атре она, наверное, еще долго 
не увидит. 

- Мне вообще полезно по-
пробовать себя на другой пло-
щадке, с другим коллективом, - 
поясняет свой выбор Н. Ледов-
ских. - А еще я смогу там грамот-
но выстроить спектакль, исполь-
зовать современные техниче-
ские средства... Конечно, я лю-
блю свой театр и никуда отсюда 
не уйду, буду делать новые по-
становки в Ставрополе, но и от-
казываться от привлекательно-
го творческого материала тоже 
грех... 

Что ж, видимо, не самые 
большие города Рыбинск и Ко-
строма гораздо выше ценят сво-
их кукольников, чем Ставрополь.

- И все-таки у нас из года в 
год прибавляется число зри-
телей! Идут не только «приру-
ченные», уже знающие нас, но 
и много новых ребятишек, - с 
оправданной гордостью сооб-
щает И. Темниханова. 

Да, к счастью, любовь ма-
лышни к кукольному чуду неис-
требима, и в этом главный залог 
будущего театра. Напоследок я 
спросила у Наташи Ледовских: 
если вдруг завтра появится у те-
атра свой новый дом-мечта, ка-
кой спектакль она поставила бы 
там? Ответ последовал быстро:

- «Звездочку»! Есть такая за-
мечательная современная пье-
са, она широко идет по России, 
отличный материал! Там глав-
ная героиня Звездочка спуска-
ется с небес на землю, потому 
что хочет приносить пользу... А 
в результате оказывается, что 
Звездочка нужна на своем соб-
ственном месте на небе - чтобы 
заблудившийся на земле Ежик 
смог добраться домой... 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

С
ВОЮ продукцию и услуги представляют 50 компаний из раз-
личных регионов России. На открытии выставки побывали 
первый заместитель министра здравоохранения края К. Хур-
цев и ректор Ставропольской государственной медицинской 
академии  В. Муравьева.  За три дня работы выставки все по-

сетители смогут бесплатно воспользоваться услугами консульта-
тивного центра, который является частью экспозиции. Консульта-
тивные услуги населению будут оказывать специалисты ведущих 
лечебных учреждений города и края. 

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

А КОНСУЛЬТАЦИИ - БЕСПЛАТНО
В рамках «Недели медицины Ставрополья» 
в выставочном комплексе «Прогресс» краевого 
центра проходит 14-я специализированная 
медицинская выставка. 

ВСЯ ЖИЗНЬ - 
КУЛЬТУРЕ

Указом президента России 
высокой государственной на-
грады - ордена Дружбы удо-
стоена директор Ставрополь-
ского краевого центра про-
фессиональной переподго-
товки и повышения квалифи-
кации работников культуры, 
искусства и кино Ольга Бур-
саниди. Эта замечательная 
женщина в особых представ-
лениях не нуждается: Оль-
гу Георгиевну отлично знают 
практически по всему Став-
рополью, ибо нет такого угол-
ка, где бы не трудились ее бла-
годарные воспитанники. Мож-
но не сомневаться, что сегод-
ня О. Бурсаниди будут звонить 
с поздравлениями десятки ис-
кренне уважающих ее работ-
ников культуры края. Не мень-
шей популярностью пользует-
ся на Кавминводах прекрас-
ный художник, равно успеш-
но работающий в жанрах пор-
трета, пейзажа, натюрморта, 
Николай Федорович Рыбнов. 
Отметив 81-й день рождения, 
он и в этом солидном возрас-
те активно работает. Его кар-
тины регулярно можно видеть 
в выставочных залах КМВ и 
Ставрополя. За заслуги в об-
ласти изобразительного ис-
кусства Н. Рыбнову Указом 
президента страны присвое-
но высокое звание «Заслужен-
ный художник Российской Фе-
дерации».

Н. БЫКОВА.

ДЕТИ РИСУЮТ... 
КОНСТИТУЦИЮ 
Ставропольское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» учредило 
ежегодный конкурс детских 
художественных работ.

Эта акция поддержана Нотариальной и Торгово-
промышленной палатами края. Детям будет предложен ряд 
тем, например, создать свою визуальную, художественную 
трактовку статей Конституции, Конвенции о правах ребенка, 
Семейного кодекса. Конкурс, в котором примут учащиеся сред-
них и художественных школ 10-15 лет, будет проходить с 15 сен-
тября по 1 ноября. Подведение итогов состоится накануне Дня 
юриста, который отмечается 3 декабря. 

С. РЯБЧИКОВ.

ПО ЗАКОНАМ 
ДОРОГ
Вчера в Кисловодске 
подвели итоги краевого 
смотра-конкурса юных 
инспекторов движения 
«Законы дорог уважай!». 

На базе санатория «Москва» 
лучшие команды юных инспек-
торов движения в течение трех 
дней соревновались в фигур-
ном вождении велосипеда, уме-
нии оказать первую помощь по-
страдавшему, а главное - в зна-
нии правил дорожного движе-
ния. На торжественном закрытии 
смотра-конкурса юных инспек-
торов  приветствовали замести-
тель министра образования края 
Константин Корякин и замести-
тель начальника УГИБДД ГУВД по 
СК подполковник милиции Алек-
сей Сафонов. Как отметили вы-
ступавшие, в конкурсе есть по-
бедители, но нет проигравших, 
поскольку участие в состязани-
ях помогло каждому получить 
столь необходимые для повсед-
невной жизни знания. Органи-
заторы предусмотрели много 
различных номинаций - как ко-
мандных, так и личных. Ну а са-
мый большой и красивый кубок 
достался команде школы № 1 из 
города Нефтекумска.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 Призеры соревнований -  команда ЮИД из Георгиевска.



БДИ!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СУД ДА ДЕЛО

17 сентября 2010 года4

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

09 сентября 2010 г.                   г. Ставрополь                     № 649-р

Об организационном комитете по подготовке 
и проведению в 2010 году на территории 

Ставропольского края международного ралли 
«Шелковый путь»

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2010 г. № 1126-р:

1.1. Образовать организационный комитет по подготовке и про-
ведению в 2010 году на территории Ставропольского края меж-
дународного ралли «Шелковый путь» (далее соответственно - ор-
ганизационный комитет, ралли) и утвердить его в прилагаемом 
составе.

1.2. Рекомендовать органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, по территории ко-
торых проходит маршрут ралли, оказывать содействие организа-
ционному комитету в подготовке и проведении ралли.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Балдицына В. В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден распоряжением 
Губернатора Ставропольского края 

от 09 сентября 2010 г. № 649-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

в 2010 году на территории Ставропольского края 
международного ралли «Шелковый путь»

Балдицын Василий Вячеславович - заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края, председатель органи-
зационного комитета;

Ушаков Сергей Дмитриевич - заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края, заместитель председателя ор-
ганизационного комитета;

Осипов Виктор Юрьевич - председатель комитета Ставрополь-
ского края по физической культуре и спорту, заместитель пред-
седателя организационного комитета;

Сериков Сергей Сергеевич - заместитель председателя коми-
тета Ставропольского края по физической культуре и спорту, се-
кретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Батурин Анатолий Дмитриевич - министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края;

Башлай Александр Андреевич - первый заместитель началь-
ника Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому 
краю (по согласованию);

Березин Геннадий Николаевич - заместитель начальника мили-
ции общественной безопасности Главного управления внутренних 
дел по Ставропольскому краю (по согласованию);

Булгаков Борис Федорович - начальник Управления государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Главно-
го управления внутренних дел по Ставропольскому краю (по со-
гласованию);

Васильев Игорь Александрович - министр дорожного хозяй-
ства Ставропольского края;

Винокурова Татьяна Николаевна - заместитель главы Арзгир-
ского муниципального района Ставропольского края (по согла-
сованию);

Григорьев Мисак Григорьевич - начальник управления по госу-
дарственной информационной политике и массовым коммуника-
циям аппарата Правительства Ставропольского края;

Егоров Сергей Васильевич - заместитель начальника Управле-
ния Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Ставропольскому краю (по согласованию);

Ивенская Тамара Павловна - министр культуры Ставрополь-
ского края;

Ковалев Иван Иванович - министр промышленности, энерге-
тики и транспорта Ставропольского края;

Лысенко Сергей Николаевич - глава администрации Левокум-
ского муниципального района Ставропольского края (по согла-
сованию);

Мажаров Виктор Николаевич - министр здравоохранения Став-
ропольского края;

Манаков Александр Васильевич - министр сельского хозяйства 
Ставропольского края;

Найденко Владимир Сергеевич - председатель комитета Став-
ропольского края по информационным технологиям и связи;

Простынчук Александр Васильевич - исполняющий обязанно-
сти главы администрации Буденновского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 сентября 2010 г.           г. Ставрополь    № 487

О внесении изменения в пункт 10 Положения 
о министерстве дорожного хозяйства 

Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 17 апреля 2008 г. № 280
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 10 Положения о министерстве 
дорожного хозяйства Ставропольского края, утвержденного по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 17 апреля 
2008 г. № 280 «Об утверждении Положения о министерстве дорож-
ного хозяйства Ставропольского края» (с изменением, внесенным 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 дека-
бря 2009 г. № 738), дополнив подпункт 10.4 подпунктом «3» сле-
дующего содержания:

«3) о введении временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального  или межмуниципального значения при реконструкции, 
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог, а также в 
период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в случае снижения несущей способности конструктивных 
элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

26 октября 2010 года 
ПРОВОДИТ КОНКУРС 

на предоставление заемщикам 
в залог объектов залогового фонда 

Ставропольского края
Нормативные правовые документы, регламентирующие 

вопросы предоставления заемщикам в залог объектов 
залогового фонда Ставропольского края, размещены 
на официальном сайте министерства экономического 
развития Ставропольского края www.stavinvest.ru в 
разделе «Государственная поддержка бизнеса».

Прием заявок от заемщиков, желающих участвовать в 
конкурсе, осуществляется до 18 октября 2010 года.

По всем интересующим вопросам можно 
обратиться в отдел стимулирования реального 

сектора экономики министерства экономического 
развития Ставропольского края 

ПО ТЕЛЕФОНУ 35-58-10.

1. Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края объявляет о проведении аукцио-
на по продаже права на заключение догово-
ра аренды лесного участка, находящегося в 
государственной собственности.

Аукцион состоится 23 ноября 2010 года в 11 
часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
тел.: (8652) 94-40-63, 94-40-16.

2. Предмет аукциона - право на заключение до-
говора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной собственности.

Характеристика выставляемых на аукцион лесных участков

3. Сведения об обременениях лесных участ-
ков, об ограничении использования лесов, о ви-
дах использования лесов содержатся в докумен-
тации об аукционе.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 
1 по 20 октября 2010 года (включительно) ежеднев-
но в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Став-
рополь, ул. Голенева,  18, тел.: (8652) 94-40-63, 
94-40-16.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона по продаже права на за-
ключение договоров аренды лесных участков до 
9 июня 2010 года.

5. Победитель аукциона в течение десяти ра-
бочих дней со дня подписания протокола аукцио-
на подписывает договор аренды лесного участка 
по окончательной цене предмета аукциона (еже-
годному размеру арендной платы).

В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся по причине, указанной в пункте 1 части 7 ста-
тьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, 
единственный участник аукциона не позднее чем 
через десять дней после дня проведения аукци-
она обязан заключить договор аренды лесного 
участка, а организатор аукциона не вправе отка-
заться от заключения с единственным участником 
аукциона соответствующего договора по началь-
ной цене предмета аукциона (начальному разме-
ру арендной платы).

6. Документация об аукционе размещена 
на официальном информационном интернет-
портале органов государственной власти Став-
ропольского края, расположенном в сети Интер-
нет по адресу: http://www.stavregion.ru.

Контактные телефоны аукциониста: 
(8652) 94-40-63; 94-40-16 (факс).

 Условный №  
лесного 
участка

Лесничество  Участковое  
лесничество

Квартал Выдел Общая  
пло-

щадь, 
га

Начальная 
цена  пред-
мета аукци-

она, руб.

Осуществление рекреационной деятельности

Аукционный лот № 1

26:215:02:0194 Георгиевское Кумское 7 3,4,6 1,02 25450,43

Аукционный лот № 2

26:248:04:0195 Ессентукское Ессентукское 10 49,55 0,5 22662,15

Аукционный лот № 3

26:248:04:0196 Ессентукское Ессентукское 4 50,52 0,6 27194,58

Аукционный лот № 4

26:248:04:0197 Ессентукское Ессентукское 7 9,15 2,0                      90648,60

Аукционный лот № 5

26:220:05:0198 Изобильненское Изобильненское 15 3,4,11,14 3,63 106598,13

Аукционный лот № 6

26:248:07:0199 Кисловодское Кисловодское 31 1 2,0 64749,00

Аукционный лот № 7

  26:258:12:0200     Ставропольское Ставропольское 45 27,30 0,03 679,86

Аукционный лот № 8

26:258:12:0201 Ставропольское Ставропольское 45 35 0,0665 1004,69

Аукционный лот № 9

26:258:12:0202  Ставропольское Ставропольское 52      11,13,30 1,14 34446,47

Аукционный лот № 10

26:258:12:0203 Ставропольское Ставропольское 51     15,16,34 2,5 75540,50

Ведение сельского хозяйства

Аукционный лот № 11

26:258:12:0204 Ставропольское Ставропольское 66 16-20,22-24, 
26,28,29, 34-36

15,5 7496,42

На правах рекламы

ГСУСОН «Тахтинский 
психоневрологический 

интернат»

 ПРОВОДИТ 
АУКЦИОН 

по продаже автомоби-
лей ВАЗ-2121 (г. в. 1993), 
ГАЗ-3110 (г. в. 1999). 

Заявки принимаются до 
12 октября 2010 года по 
адресу: Ставропольский 
край, Ипатовский район, 
с. Тахта, ул. Южная, 18.

Аукцион состоится 
15 октября 2010 года 
в 10 часов по адресу: 

Ставропольский край, 
Ипатовский район, 

с. Тахта, ул. Южная, 
18. Тел. 41-2-08. 

На правах рекламы

На правах рекламы

Чтобы исключить 
обвинение 
в предвзятости, 
в распоряжение 
инспекторов поступили 
алкотестеры, 
которые «настроить 
на нужный результат» 
невозможно. 
Во всяком случае, 
так говорят сами 
сотрудники ГИБДД. 
Но, как известно, на 
каждую «хитрую гайку» 
российский ум 
найдет «ключ 
с винтом». Мошенники 
в погонах придумали, 
как сдирать деньги 
с водителей, используя 
алкотестер. Вот какая 
история приключилась 
с одним моим хорошим 
знакомым, Виталием. 

ПЬЯНЫЙ? 
ЕЗЖАЙ С БОГОМ

Он ехал из Ставрополя во Вла-
дикавказ на бизнес-аукцион.

- На границе КБР и Северной 
Осетии меня остановил экипаж 
ДПС, - рассказывает мужчина. 
- Проверили документы, осмо-
трели автомобиль - придрать-
ся не к чему. Тогда говорят: ка-
жется, вы нетрезвы, надо «под-
ышать» в трубочку. Так как я не-
делю не прикасался к спиртному, 
да и выбора особого не было,  со-
гласился пройти тестирование. 
Милиционер дал мне подышать 
в какой-то странный приборчик, 
на котором после моего выдо-
ха загорелась красная лампоч-
ка. Инспектор, весело потирая 
руки, сказал: «Ага, вы пьяны». С 
этим утверждением я был кате-
горически не согласен.

Дальше, по словам Виталия, 
больше. Инспекторы стали про-
зрачно намекать на возможность 
«договориться», но наш земляк 
расставаться со своими кров-
ными не собирался. Поняв, что 
«клиента» ничем не прошибешь, 
ДПСники предложили Виталию 
«прокатиться» в специализиро-
ванное медучреждение, где вра-
чи проведут соответствующее 
обследование.

- Ехать предстояло аж в Наль-

чик, - говорит Виталий, - так что 
на бизнес-аукцион я по-любому 
бы не успел. А это значит, что 
фирма, где я работаю, понесла 
бы миллиардные убытки. Поэ-
тому мне вряд ли бы удалось со-
хранить рабочее место. Ехать на 
экспертизу я отказался, тогда ин-
спекторы составили в отноше-
нии меня протокол за езду в пья-
ном виде, изъяли водительское 
удостоверение, выдав взамен 
«временные права» и... отпусти-
ли - дескать, езжайте, катайтесь 
до суда. Я поехал во Владикав-
каз и, так как до аукциона у ме-
ня оставалось немного времени, 
заехал в местный наркодиспан-
сер, прошел обследование на со-
стояние опьянения. Результат - я 
был трезв, как стекло. Надеюсь, 
этот документ, подтверждающий 
мою невиновность в пьянстве за 
рулем, поможет в судебном засе-
дании вернуть водительское удо-
стоверение.

Что и говорить, история на-
стораживающая. Какой-то подо-
зрительный приборчик, выдаю-
щий результаты, понятные толь-

ко самим инспекторам, дальней-
шие поступки которых совершен-
но не поддаются логике. Как это 
так - человека, подозреваемого 
в вождении подшофе, отпустить 
колесить по дорогам? Ведь зако-
нодательство предусматривает 
совсем другие меры. 

АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЯ

О том, каковы должны быть 
действия сотрудников ГИБДД, 
ежели они заподозрят кого-либо 
из водителей в злоупотреблении 
спиртным, рассказала старший 
инспектор по исполнению адми-
нистративного законодательства 
ОБДПС ГИБДД Ставрополя Ири-
на ПЕРЕВЕРЗЕВА (на снимке).

- На «вооружении» у сотрудни-
ков ДПС должны быть алкотесте-
ры нового поколения – опломби-
рованные, с лицензией, с отмет-
кой о дате поверки - она прово-
дится, как правило, каждый год. 
Алкотестер обязательно должен 
выдавать распечатку в двух эк-

земплярах, в которой отраже-
ны не только результаты меди-
цинского обследования водите-
ля, но и  время проведения этой 
процедуры, с которыми водитель 
должен обязательно быть озна-
комлен . 

- Каковы действия инспек-
тора, если человек отказался 
«дуть в трубку» или ехать в мед-
учреждение на экспертизу?

- Если есть достаточные осно-
вания подозревать водителя в 
нетрезвой езде, а он отказыва-
ется пройти экспертизу, инспек-
тор должен составить протокол 
об отказе от прохождения мед-
освидетельствования, копию 
которого должен вручить води-
телю. Водительское удостове-
рение в этом случае изымается, 
человеку выдается временное 
разрешение. 

- А как быть с автомоби-
лем? Может ли инспектор 
просто забрать права и отпу-
стить на все четыре стороны 
пьяного, по его мнению, авто-
любителя вместе с его желез-
ным конем?

Дыхните, гражданин!
Как известно, с августа для водителей России наступил сухой закон - уровень алкоголя в крови отныне 
не должен превышать ноля промилле вместо еще недавно допустимой «планки» в 0,3 промилле

- Ни в коем случае. Водитель, 
которого заподозрят в вождении 
в нетрезвом виде, отстраняет-
ся от управления транспортным 
средством. Автомобиль либо пе-
редается другому лицу, имеюще-
му право на управление им (ес-
ли, к примеру, такой человек есть 
под рукой), либо задерживается 
и отправляется на штрафстоянку, 
где находится до вытрезвления 
владельца. Согласно ст. 27.12 Ко-
АП РФ об отстранении от управ-
ления транспортным средством, 
а также о направлении на меди-
цинское освидетельствование на 
состояние опьянения в присут-
ствии двух понятых составляет-
ся соответствующий протокол, 
копия которого вручается лицу, в 
отношении которого применена 
данная мера обеспечения произ-
водства по делу об администра-
тивном правонарушении.

- Если человек не согласен 
с «выводами» алкотестера и 
хочет самостоятельно прой-
ти медэкспертизу в нарко-
диспансере, как, например, 
мой знакомый, в течение ка-
кого времени он должен это 
сделать?

- Результаты медэкспертизы 
должны быть задокументиро-
ваны в течение двух часов с то-
го момента, когда был составлен 
протокол о «езде в пьяном виде». 
Тогда этот документ может слу-
жить в суде доказательством, что 
человек был трезв.

ГЛЯДИ В ОБА
Что греха таить, многие рос-

сийские автолюбители, давно 
уже не верящие в честных ин-
спекторов, с наступлением «су-
хого закона» забили тревогу - 
мол, теперь только держись за 
карман. И даже охотно делятся 
друг с другом не только испытан-
ными на себе и знакомых спосо-
бами «развода» людей в погонах, 
но и методами борьбы с этими 
хитростями. Проспиртованная 
ватка, засунутая в трубочку, ку-
да вам предстоит дышать - уже 
каменный век, на смену ей прихо-
дят методы поизощреннее. Вот, к 
примеру, несколько «фокусов» с 
алкотестерами, обнародованны-
ми на портале «Прохиндеи. ru». 

Схема первая. Вас останавли-
вают, просят документы, озабо-
ченно их изучают, бросая на вас 
косые взгляды, и просят пройти 
на пост или в патрульную маши-

ну, чтобы «подышать в трубочку». 
Вы трезвы и уверены в себе, но 
что это? Почему-то прибор по-
казывает больше 0,0 промилле. 
Нужно сразу, но спокойно зая-
вить, что трезвее вас быть не-
возможно, поэтому вы готовы 
со спокойной совестью ехать на 
медосвидетельствование. Глав-
ное – не ругайтесь, оставьте га-
ишникам лазейку, чтобы они мог-
ли «пересмотреть» показания 
прибора. Везти вас трезвого на 
медэкспертизу они, скорее все-
го, не захотят, а попросят вас ду-
нуть еще раз, мол, прибор мог 
плохо проветриться после про-
шлого использования. Вы дуете 
снова, и, как ни странно, прибор 
показывает заветный ноль. Вы 
свободны.

Схема вторая. Она хитрее, но 
из нее тоже можно сравнитель-
но легко выкрутиться, если не 
терять самообладания. То, что 
на вас отрабатывают именно ее, 
можно догадаться по устрой-
ству алкотестера: большой сто-
ящий на столе прибор, осна-
щенный дисплеем и распечаты-
вающий результаты дуновений. 
Именно невнимание к распечат-
ке может сделать из вас, трез-
вого, пьяного. Как только вы ду-
нете в этот тестер, из него вы-
лезет чек-распечатка. В ней бу-
дет сказано, что вы однозначно 
пьяны, но главное не это, а вре-
мя, стоящее на распечатке - оно 
будет отличаться от того, какое в 
данную минуту на часах. Сверь-
тесь со своими часами, с часа-
ми на алкотестере, и гаишников 
попросите сверить, потому что, 
как пить дать, это распечатаны 
результаты предыдущего теста, 
когда в трубку кто-то перед вами 
дул перегаром. Причем, весьма 
вероятно, вполне преднамерен-
но - чтобы повесить «пьяный ре-
зультат» именно на вас. Кто? До-
гадайтесь.

Сложнее с третьей схемой. 
Если попадешь под такую обра-
ботку, то вернуть себе честное 
имя можно будет только через 
суд и внутреннее расследование 
в рядах сотрудников милиции и 
медиков, и только при условии 
правильного противодействия 
во время «развода». Речь идет о 
схеме, когда недобропорядоч-
ные работники ГИБДД сговари-
ваются с такими же бессовест-
ными врачами – тогда вас без 
страха и сомнений везут в ста-
ционар на медосвидетельство-
вание, отказаться от которого 
нельзя. Водителя при этом мож-
но сделать не просто пьяным, а 
даже наркоманом со стажем. Вы-
ход единственный - руки в ноги и 
бегом в другой стационар на не-
зависимую экспертизу. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

ВЫРОДКИ 
ПРОТИВ СТАРИКОВ
Вынесен приговор двум 
жителям Зеленокумска, 
виновным в совершении тяжких 
преступлений в отношении 
престарелых супругов. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП 
РФ по краю, 27-летний М. Рыжков и 
42-летний У. Гасанов, узнав, что у пенси-
онеров имеются кое-какие сбережения, 
проникли в дом, избили 60-летнего хозя-
ина, после чего, придушив его электри-
ческим проводом до потери сознания и 
пригрозив его супруге, что если будет 
шуметь, то и ее ждет подобная участь, 
стали шарить по «тайникам». Завладев 
небольшой суммой денег, ружьем ИЖ-
54, двумя мобильными телефонами и 
бижутерией, Рыжков поджег домовла-

дение. В результате пожара 70-летняя 
женщина скончалась от отравления оки-
сью углерода, а ее мужу удалось поки-
нуть горящее домовладение. Суд при-
говорил Рыжкова к 17, а Гасанова  к 8 го-
дам лишения свободы в колонии стро-
гого режима.

ВОР ПОД 
НАБЛЮДЕНИЕМ
В Пятигорске сотрудники  
отдела вневедомственной 
охраны при УВД по КМВ 
задержали воришку, 
промышлявшего в центральном 
военном санатории. 

Как сообщает пресс-служба УВО при 
ГУВД по СК, 17-летний ранее судимый 
юноша тайком проник  в кабинет началь-

ника продовольственного склада и выта-
щил из женской сумочки кошелек с ше-
стью тысячами рублей. Но уйти с добычей 
ему не удалось - подозрительного посети-
теля «засекли» камеры видеонаблюдения.

 

КРЫША ОТ ПРИСТАВОВ
Справить новоселье семье З. 
из Благодарного удалось 
только с помощью судебных 
приставов.

Как рассказали в пресс-службе 
УФССП РФ по краю, некоторое время 
назад  суд обязал  администрацию го-
рода Благодарного предоставить семье 
из четырех человек во внеочередном по-
рядке благоустроенное жилое помеще-
ние взамен старой квартиры в аварий-
ном доме. Однако в положенный срок но-
воселье не состоялось - в администра-

ции  не смогли подобрать подходящий 
квартирный вариант, нарушив сроки ис-
полнения судебного решения. За про-
волочку судебному приставу местного 
райотдела пришлось применить меры 
принудительного исполнения и взыскать 
с местной власти исполнительский сбор 
в сумме 5000 рублей. Удивительно, но 
эта мера подействовала - соответству-
ющая требованиям квартира сразу «от-
ыскалась», и новоселы уже перевезли 
туда свои вещи. 

КОЛОНИАЛЬНЫЙ 
КРЕДИТ
К двум с половиной годам 
лишения свободы в колонии-
поселении приговорил 
Железноводский горсуд 
жителя поселка Иноземцево, 

категорически не желавшего 
платить по счетам.

Мужчина, рассказали в пресс-службе 
УФССП России по СК, оформил договор 
займа в одном из кредитных потреби-
тельских кооперативов на сумму 266 ты-
сяч рублей, но ни копейки в счет погаше-
ния задолженности не вносил. Суд пол-
ностью удовлетворил исковые требо-
вания кооператива. Но и после этого на 
счет кредитора от должника денег не по-
ступило.  На предупреждения пристава-
исполнителя об уголовной ответственно-
сти мужчина не реагировал. Поэтому в от-
ношении него дознавателем Железновод-
ского городского отдела УФССП России 
по СК было возбуждено уголовное дело за 
злостное уклонение от погашения креди-
торской задолженности, и «уклонист» ока-
зался на скамье подсудимых. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый кон-

курс на право заключения договора на проведение 
работ по капитальному ремонту зданий и сооруже-
ний Невинномысского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», № КТ-ПДР-2010-59.

Место проведения работ: Ставропольский 
край.

Сроки проведения работ: октябрь-ноябрь 2010 г.

Дополнительная информация: дата и время 
окончания приема заявок -  18 октября 2010 г. в 12.00 
(время московское).

Условия и требования: подробную информа-
цию об условиях проведения конкурса можно полу-
чить на электронной доске объявлений официально-
го сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru   тендеры 
  тендеры дочерних обществ   извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый кон-

курс на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту автодорог Моздок-
ского ЛПУМГ № КТ-ПДР-2010-62.

Место проведения работ: РСО -  Алания.

Сроки проведения работ: ноябрь - декабрь 
2010 г.

Дополнительная информация: дата и время 
окончания приема заявок -  19 октября 2010 г. в 12.00 
(время московское).

Условия и требования: подробную информа-
цию об условиях проведения конкурса можно полу-
чить на электронной доске объявлений официально-
го сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru   тендеры 
 тендеры дочерних обществ   извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый кон-

курс на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту склада материаль-
ного хранения Моздокского ЛПУМГ в г. Владикавка-
зе, № КТ-ПДР-2010-57.

Место проведения работ: РСО -  Алания, г. Вла-
дикавказ, Черменское шоссе, 7 км.

Сроки проведения работ: ноябрь -  декабрь 
2010 г.

Дополнительная информация: дата и время 
окончания приема заявок -  18 октября 2010 г. в 12.00 
(время московское).

Условия и требования: подробную информа-

цию об условиях проведения конкурса можно полу-
чить на электронной доске объявлений официально-
го сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru  тендеры 
  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый кон-

курс на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту объектов: корпус ла-
бораторный, 11-этажное здание, в г. Ставрополе, инв. 
№ 12565 аппарата управления и здание ЦПТЛ с гара-
жом и цехом благоустройства, инв. № 506 инженерно-
технического центра, № КТ-ПДР-2010-58.

Место проведения работ: г. Ставрополь.

Сроки проведения работ: октябрь - декабрь 
2010 г.

Дополнительная информация: дата и время 
окончания приема заявок -  19 октября 2010 г. в 12.00 
(время московское).

Условия и требования: подробную информа-
цию об условиях проведения конкурса можно полу-
чить на электронной доске объявлений официально-
го сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru  тендеры 
  тендеры дочерних обществ   извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 сентября ВТОРНИК 21 сентября

22 сентябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 23 сентября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Худ. фильм «Побег»
23.25 «Горящее лето-2010. Прогноз 

на будущее»
0.50 Боевик «Похитители картин» 

(Испания - США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Где золото «Черного принца»?»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В лесах и на горах»
23.40 «Городок»
0.40 Вести +
1.00 Честный детектив
1.45 Худ. фильм «Шизо» (Велико-

британия)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.45 Худ. фильм «Нападение на 

«Королеву» (США)

СТС

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

7.30, 9.30, 12.30, 15.30, 19.30 
«Папины дочки»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.50 «6 кадров»
10.00 Худ. фильм «Ловушка для 

родителей»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Худ. фильм «Данди по про-

звищу «Крокодил»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Госпиталь «Королевство»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Худ. фильм «Гаражи»
23.25 «Смысл жизни - сама жизнь». 

К юбилею Сергея Бондарчука
0.50 Комедия «Оптом дешевле» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Маршал Буденный. Конец ле-
генды»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В лесах и на горах»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Стре-

лок» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Док. фильм «Агата Кристи». 

Эпилог»
0.40 Главная дорога
1.15 Худ. фильм «Обратная тяга» 

(США)

СТС

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

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«Папины дочки»

8.30, 20.30 «Воронины»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Худ. фильм «Голоса»
23.10 «Среда обитания» - «Роковые 

яйца»
0.40 Худ. фильм «Джеронимо: 

американская легенда» 
(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Пираты ХХ века. Еременко-
Нигматулин»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В лесах и на горах»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Я объявляю вам 

войну»
1.50 Горячая десятка

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Худ. фильм «Дьявол и Дэни-

ел Уэбстер» (США)
1.40 Худ. фильм «Непокоренный» 

(Франция - Италия)

СТС

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

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«Папины дочки»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.45 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 Галилео
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Худ. фильм «Банды»
23.25 Человек и закон
0.50 Боевик «Призрачный гон-

щик» (США - Австралия)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В лесах и на горах»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Заплати впе-

ред» (США)

НТВ

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

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

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Худ. фильм «Годовщина» 

(США)
1.45 Худ. фильм «Последний вы-

ход» (США)

СТС

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

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«Папины дочки»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 Галилео
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Сонная лощи-

на»
0.30 Инфомания
1.00 «Госпиталь «Королевство»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
10.55 Худ. фильм «Бесприданни-

ца»
12.20 Док. фильм «Фомино воскре-

сение»
13.00 Мой Эрмитаж
13.30 Г. Мамлин. «Июнь. Москва. 

Чертаново». Спектакль
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «Принцесса из Манджи-

пура»
16.30 «Гениальные находки приро-

ды»
17.05 «С потолка». Валентина Ковель 

и Вадим Медведев
17.35 «Монте-Альбан. Религиозный 

и торговый центр»
17.55 «Знаменитые скрипичные кон-

церты»
18.35 Док. фильм «Настоящий царь 

Скорпион», 1-я часть
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Виктор Проскурин
21.25, 1.55 Симон Шноль. «Космо-

физические факторы в слу-
чайных процессах», 1-я лек-
ция

22.10 Док. фильм «И вечностью на-
полнен миг». К 90-летию со 
дня рождения Сергея Бон-
дарчука, 1-я часть

22.40 Тем временем
23.50 Кинескоп
0.40 «Искатели» - «Тайна ханской 

казны»
1.25 Док. фильм «Стендаль»
1.40 «Троицкий монастырь в Сергие-

вом Посаде»

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда 
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 20.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00, 21.30 Дураки, дороги, деньги
17.00 Триллер «Пароль «Рыба-

меч» (США - Австралия)
19.00 Главная тема
19.55 Наши дети (Ст)
22.30 Справедливость
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Триллер «Участь Салема» 

(США), часть 1-я 

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Мир в разрезе»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00 Фантастика. «Хищник» (США)
13.00 Док. фильм «Не такие. Дозор»
15.00 Далеко и еще дальше
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Беглец»
19.00 Сериал «Касл» (США)
20.00 Сериал «Казаки-разбой-

ники».
21.00 «Война полов. Ум»
22.00 Фантастика. «Акула Мали-

бу» (США)
0.00 «Охотники на монстров»

1.00 «За гранью возможного»
2.00 Триллер «Подцеплен по- 

крупному» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Убойной ночи
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Лузеры»
15.20 «Спиди-гонщик»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Война невест» 

(США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Худ. фильм «Русское поле»
13.45 «Необыкновенные судьбы»
14.45 Цветочные истории
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 Сериал «Наследство»
21.00 Док. фильм «Холостяки»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «В твоих руках 

жизнь»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Розмари и Тайм»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 1.00 Самое смеш-

ное видео
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Дети понедель-

ника»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 Сериал «Сармат»
15.00, 20.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30 «6 кадров»
21.00, 0.30 «Однажды в мили-

ции»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.45 Худ. фильм «Крысиные по-

хороны»

Пятый канал

6.00 «Битва за жизнь»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Индира Ганди
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Драма «Вам и не снилось»
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30 Комедия «Собачье сердце»
15.30 «Самые загадочные места 

мира»
15.50 «Ставка больше, чем 

жизнь»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Маршал Жуков», 

1-я серия
22.30 Детектив «Пропавшие сре-

ди живых»
0.10 Шаги к успеху
1.10 Ночь на Пятом
1.40 Детектив «Загадка Эндхау-

за»

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Оборо-
на Сталинграда»

7.00 Выходные на колесах
7.40, 16.15 Сериал «На крутизне», 

1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 10.15, 18.30 «Сыщик Пути-

лин»
11.20 Худ. фильм «Я буду ждать...»
13.15 Док. фильм «Ульяновы. Неиз-

вестная семья»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Печки-лавочки»
19.30 Док. фильм «Сергей Есенин. 

Ночь в «Англетере»
20.25 Худ. фильм «Ключи от неба»
22.30 Сериал «Охота на изюбря», 

1-я серия
23.35 Худ. фильм «Белорусский 

вокзал»
1.45 Худ. фильм «Пропавшее зо-

лото инков»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40, 15.10, 17.20 Петровка, 38
8.55 Комедия «Зайчик»
10.40 Ток-шоу «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55, 0.25 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 «Заложницы века. Подари фю-

реру ребенка»
17.50 «Репортер». Шри-Ланка
19.55 «Порядок действий» - «Всё 

худшее - детям»
21.00 Военный боевик «СМЕРШ», 

1-я и 2-я серии
23.00 Момент истины
0.55 Док. фильм «Сергей Бодров. Я 

не буду актером»
1.45 «Ягуар»

Спорт

5.00 Все включено
9.15 «Футбол Ее Величества»
10.05 Худ. фильм «Откройте, по-

лиция-3»
12.30, 23.15 Top gear
13.40 «Шелковый путь». Санкт-

Петербург - Сочи
15.50 Худ. фильм «Рекрут»
18.40 «Наука 02.00»
19.45, 3.00 Неделя спорта
20.40 Футбол. «Спартак-Нальчик» - 

«Спартак» (Москва)
0.25 «Наука 02.00. Моя планета»
1.45, 2.45 «Моя планета»

9.00, 23.30 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 Галилео
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Крокодил» Дан-

ди-2»
0.30 Инфомания
1.00 «Госпиталь «Королевство»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.35 Худ. фильм «Война и 

мир», 1-я серия
13.10 Док. фильм «Береста-берёста»
13.20, 18.40 «Настоящий царь Скор-

пион»
14.10 «День за днем»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «Принцесса из Манджи-

пура»
16.30 «Гениальные находки приро-

ды»
17.05, 22.10 «И вечностью наполнен 

миг»
17.35 «Дорога святого Иакова: па-

ломничество в Сантьяго-де-
Компостела»

17.55 «Знаменитые скрипичные кон-
церты»

20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 1.55 «Космофизические фак-

торы в случайных процессах»
22.40 Апокриф

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда 
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.25 Наши дети (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 20.00 Экстренный вызов
12.45 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00, 21.30, 0.30 Дураки, дороги, 

деньги
17.00 Комедия «После заката» 

(США)
19.00, 0.00 Главная тема
19.45 Крупным планом (Ст)
22.30 Справедливость
1.00 Триллер «Проклятый дом» 

(США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «За пределами науки»
7.30 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Казаки-разбой-

ники»
13.00 «Война полов. Ум»
15.00, 0.00 «Охотники на монстров»
16.00 Как это сделано
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Беглец»
21.00 «Святые. Идеальный брак Пе-

тра и Февронии»
22.00 Фильм ужасов «Человек-

мотылек» (США)

1.00 «За гранью возможного»
2.00 Фильм ужасов «Арахния» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Убойной ночи
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 15.05 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
16.00 «Война невест»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Любовь на остро-

ве» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
1.00 Комеди Клаб
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Худ. фильм «Ко мне, Мух-

тар!»
13.35 Живые истории
14.35 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Наследство»
21.00 «Холостяки»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Алые паруса»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Розмари и Тайм»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Дайте жалоб-

ную книгу»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Сармат»
15.00, 20.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30 «6 кадров»
21.00, 0.30 «Однажды в мили-

ции»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 Док. фильм «Молния. Ответный 

удар природы»

Пятый канал

6.00 «Битва за жизнь»

7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Джин Сиберг

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.30, 12.30 Военная драма «А зори 

здесь тихие»

13.50 «Живая история» - «А зори 

здесь тихие...»

15.30 «Самые загадочные места 

мира»

15.50 «Ставка больше, чем 

жизнь»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00 «Маршал Жуков», 2-я серия

22.30 Мелодрама «Семья» (Индия)

1.20 Ночь на Пятом

1.50 Вестерн «Приближается 

всадник» (США)

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Ста-

линград выстоял»

7.00 «Кругосветка». Лион

7.30, 16.15 «На крутизне»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Охота на изюбря»

10.15, 18.30 «Сыщик Путилин»

11.25 «Ключи от неба»

13.15 «Сергей Есенин. Ночь в «Ан-

глетере»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Между жизнью 

и смертью»

19.15 VIP-бюро (СТВ)

19.30 Док. фильм «Обреченные на 

подвиг...»

20.25 Худ. фильм «Если враг не 

сдается...»

23.30 Худ. фильм «Черная вуаль»

1.25 Худ. фильм «Повторная 

свадьба»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35, 15.10, 17.20 Петровка, 38

8.55 Комедия «Медовый месяц»

10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.15 

События

11.45, 21.15 «СМЕРШ»

13.40 Момент истины

14.45 Деловая Москва

16.30 «Заложницы века. Ночь япон-

ских солдат»

17.50 «Репортер». Куала-Лумпур

19.55 Лицом к городу

23.25 Док. фильм «Светлана Свет-

личная. Невиноватая я...»

0.50 Боевик «Случайная запись»

2.25 «Кубанские казаки»

Спорт

5.00 Все включено

9.15 «Наука 02.00. Моя планета»

12.20, 23.20 Top gear

13.30 Неделя спорта

14.25 Футбол. «Спартак-Нальчик» - 

«Спартак» (Москва)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Ме-

таллург» (Новокузнецк)

19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Локомотив»

22.30, 2.55 Футбол России

0.45 «Моя планета»

22.00 Худ. фильм «Армия тьмы»
0.30 Инфомания
1.00 «Госпиталь «Королевство»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45, 23.50 «Война и мир»
12.20 «Эпизоды». К 75-летию Влади-

мира Кострова
13.00 «Настоящий царь Скорпион»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «День за днем»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «Принцесса из Манджи-

пура»
16.30 «Гениальные находки приро-

ды»
17.05, 22.10 «И вечностью наполнен 

миг»
17.35 «Кафедральный собор в Шар-

тре»
17.55 «Знаменитые скрипичные кон-

церты»
18.35 Док. фильм «На плотах к 

острову Пасхи. Одиссея 
принца инков»

20.05 Альманах по истории музы-
кальной культуры

20.45 «Острова». К 95-летию со дня 
рождения Сергея Смирнова

21.25, 1.55 Андрей Зализняк.  «Бере-
стяные грамоты», 1-я лекция

22.45 Магия кино
1.30 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда 
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 20.00 Экстренный вызов
12.45 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00, 21.30, 0.30 Дураки, дороги, 

деньги
17.00, 1.00 Боевик «Морские ко-

тики» (США)
19.00, 0.00 Главная тема
22.30 Справедливость

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Искривление времени»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Казаки-разбой-

ники»
13.00 «Святые. Идеальный брак Пе-

тра и Февронии»
15.00, 0.00 «Охотники на монстров»
16.30 Док. фильм «Единственный 

выход»
17.00 «Беглец»
21.00 Док. фильм «Технологии буду-

щего. Средства связи»
22.00 Приключения. «Тиранозавр 

ацтеков» (США)
1.00 «За гранью возможного»

2.00 Фильм ужасов «Цель» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Убойной ночи
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 15.05 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.30 «Женская лига»
16.00 «Любовь на острове»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Невеста с того 

света» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
1.00 Комеди Клаб
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Худ. фильм «Свет далекой 

звезды»
14.45 Док. сериал «Герои уходяще-

го времени. Алексей Баталов. 
Дорогой наш человек»

15.45 Улицы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Наследство»
21.00 Док. фильм «Веселые муж-

чины»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «И снова утро»
1.05 Худ. фильм «Праздник»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Действуй по об-

становке!..»
12.00, 19.30 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Сармат»
15.00, 20.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
21.00, 0.30 «Однажды в мили-

ции»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 «Человеческие инстинкты. Ис-

токи героизма»

Пятый канал

6.00 «Битва за жизнь»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Ицхак Рабин
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30,21.00 Суд времени

9.30 Приключения. «След в океа-
не»

11.05 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Детектив «Петровка, 38»
15.30 «Самые загадочные места 

мира»
15.50 «Ставка больше, чем 

жизнь»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Ледоруб для 

Троцкого. Хроника одной ме-
сти»

22.30 Фантастический боевик «Бе-
глец» (США)

0.30 Ночь на Пятом
1.00 Драма «В последний раз» 

(США)

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Вели-
чайшее в мире танковое сра-
жение»

7.00 Мультфильмы
7.40, 16.15 «На крутизне»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Охота на изюбря»
10.15, 18.30 «Сыщик Путилин»
11.25 «Если враг не сдается...»
13.15 «Обреченные на подвиг...»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Белорусский 

вокзал»
19.30 Док. фильм «Проклятие Брю-

са Ли»
20.20 Худ. фильм «Двое и одна»
23.30 Худ. фильм «Война под кры-

шами»
1.20 Худ. фильм «Сыновья уходят 

в бой»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40, 15.10, 17.20 Петровка, 38
8.55 Комедия «Не имей 100 ру-

блей...»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 «СМЕРШ»
13.55 «Доказательства вины» - «Чи-

сто детское убийство»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Заложницы века. В постели 

с врагом»
17.50 «Репортер». Малайзия
19.55 «Прогнозы» - «Что ждет чита-

телей «желтой» прессы?»
21.00 Детектив «Без особых при-

мет»
22.45 «Дело принципа» - «На доро-

гах Москвы»
0.15 Приключения. «Следопыт»
2.00 «Медовый месяц»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 0.25 «Моя планета»
12.20, 23.05 Top gear
13.35 Футбол России
14.25 Бокс. Владимир Кличко про-

тив Сэмюэла Питера. Бой за 
звание чемпиона мира в су-
пертяжелом весе

16.10 Худ. фильм «Детонатор»
18.30 «Наука 02.00». Фильмы Антона 

Войцеховского
19.35 Худ. фильм «Патриоты»
22.30 Хоккей России

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «Война и мир»
12.05 Док. фильм «Вологодские мо-

тивы»
12.20 Док. фильм «А. Дранков. Ко-

роль сенсаций»
13.00 «На плотах к острову Пасхи. 

Одиссея принца инков»
13.55 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Век портрета»
14.25 «День за днем»
15.40 Мультсериал
15.55 Мультфильм
16.05 «Принцесса из Манджи-

пура»
16.30 Док. сериал «Дневник боль-

шой кошки»
17.05, 22.10 «И вечностью наполнен 

миг»
17.30 «Олинда. Город монастырей»
17.50 «В вашем доме». Мария Гуле-

гина
18.35 Док. фильм «Гладиаторы»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели»
21.10 Док. фильм «Фатехпур Сикри»
21.25, 1.55 «Берестяные грамоты»
22.40 Культурная революция
1.10 Р. Штраус. «Бурлеска»
1.40 «Pro �e�or�a» - «Шляпы и шляп-Pro �e�or�a» - «Шляпы и шляп- �e�or�a» - «Шляпы и шляп-�e�or�a» - «Шляпы и шляп-» - «Шляпы и шляп-

ки»

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда 
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 20.00 Экстренный вызов
12.45 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00, 21.30, 0.30 Дураки, дороги, 

деньги
17.00, 1.00 Триллер «Тренировоч-

ный день» (США)
19.45 Крупным планом (Ст)
22.30 Справедливость
0.00 Главная тема

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Единственный выход»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Казаки-разбой-

ники»
13.00 «Технологии будущего. Сред-

ства связи»
15.00, 0.00 «Охотники на монстров»
16.30 Док. фильм «Подопытный кро-

лик»
17.00 «Беглец»
21.00 «Фактор риска. Детство»
22.00 Фантастика. «Баал - бог гро-

зы» (США)
1.00 «За гранью возможного»
2.00 Фильм ужасов «Сказки тем-

ной стороны» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Убойной ночи
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 15.05 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
16.00 «Невеста с того света»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Крутой Джо» 

(США)
23.00, 0.00 Дом-2
1.00 Комеди Клаб
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Худ. фильм «За счастьем»
13.30 «Тайны века. Как избавиться 

от мужа-тирана»
14.30 Спросите повара
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Наследство»
21.00 «Веселые мужчины»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Знакомьтесь, 

Балуев»
1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.25 «Розмари и Тайм»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.00, 12.30, 18.30 Самое смеш-

ное видео
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Формула люб-

ви»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Сармат»
15.00, 20.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30 «6 кадров»
21.00, 0.30 «Однажды в мили-

ции»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.35 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 Док. фильм «На краю жизни»

Пятый канал

6.00 «Битва за жизнь»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Марлон Брандо
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Драма «Ключ без права пе-

редачи»
11.25 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир

13.00 Детектив «Пропавшие сре-
ди живых»

15.30 «Герой без звезды»

16.05 «Маршал Жуков», 1-я серия

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Поезд-призрак. 

Тайна золота Колчака»

22.30 Боевик «Рожденный вором» 

(Гонконг)

0.40 Ночь на Пятом

1.10 «Беглец»

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Война 

в Арктике»

7.00 Мультфильмы

7.25, 16.15 Худ. фильм «Сошед-
шие с небес»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Охота на изюбря»
10.15 «Сыщик Путилин»
11.20 «Двое и одна»
13.15 «Проклятие Брюса Ли»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Повторная 
свадьба»

18.30 Сериал «Сыщики», 1-я серия

18.45 Соблазн (Ст)

19.15 Время депутатов (СТВ)

19.30 Док. фильм «Э. Стрельцов - 

«зона» для центра нападе-

ния»

20.20 Худ. фильм «Убийство в 
Саншайн-Менор»

23.35 Худ. фильм «Барышня-
крестьянка»

1.40 Худ. фильм «Золотая баба»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35, 15.10, 17.20 Петровка, 38

8.55 Комедия «Девушка с гита-
рой»

10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.50 «Военная разведка. Запад-
ный фронт»

13.55 «Реальные истории» - «Смер-

тельный дайвинг»

14.45 Деловая Москва

16.30 «Заложницы века. Красная 

императрица»

17.50 «Репортер». Южная Корея

19.55 «Прогнозы» - «Что будет сде-

лано для пенсионеров?»

21.00 Мелодрама «Вторая жизнь 
Федора Строгова»

22.55 «Доказательства вины» - «Жи-

водеры»

0.20 Боевик «Тревожный вылет»
2.00 Детектив «Золотой эшелон»

Спорт

5.00 Все включено

9.15 «Моя планета»

12.20, 23.05 Top gear

13.30 Хоккей России

14.00 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Натана Бедвелла

15.00 Специальный корреспондент

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Сибирь»

19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»

22.30 «Восточная Россия. М-58 

«Амур»
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Большая разница» в Одессе. 

Фестиваль пародий. Финал
23.20 Боевик «Перевозчик-2» 

(Франция - США)
0.40 Триллер «Глория» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Сергей 

Бондарчук
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.20 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.15 Девчата
0.10 Приключения. «Бэтмен. Нача-

ло» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Мама в большом городе
9.00 Чудо-люди
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Спасатели
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Худ. фильм «Брест. Кре-

постные герои»
20.55 «НТВшники» - «Пора валить из 

Рашки?»
22.00 Худ. фильм «Вопрос чести»
23.50 «Женский взгляд». Александр 

Кутиков
0.40 Худ. фильм «Дочь моего бос-

са» (США)
2.15 Худ. фильм «Корабль-

призрак» (США - Австралия)

СТС

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

7.30, 9.30, 12.00, 15.30 «Папины 
дочки»

8.30 «Воронины»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 Худ. фильм «Сережа»
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Людмила Максакова. Дама с 

характером»
12.10 Мелодрама «Два цвета стра-

сти»
15.00 Футбол. XXII тур. «Зенит» - 

«Сатурн»
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки
19.15 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Детектив «Шерлок Холмс», 

2-я часть
0.40 Фантастика. «Чужие» (CША)

Россия + СГТРК

5.00 Драма «Дядя Ваня»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Мультфильм
8.50 Фильм - детям. «Сказка о по-

терянном времени»
10.20 Субботник
11.20 В здоровом теле
11.35 Радостные вести
11.50 Пресс-клуб
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 «Секретная азбука жизни. Тай-

ны ДНК»
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов»
18.50, 20.40 Мелодрама «Крыса»
23.20 Боевик «Черный гром» 

(США)
1.15 Комедийный боевик «Шанхай-

ские рыцари» (Великобрита-
ния - США)

НТВ

6.05 Мультсериал
6.55 Сказки Баженова
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лучший город земли» - «Мо-

сква перестроечная»
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет рас-

крыто»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Худ. фильм «Шпильки-2»
0.50 Худ. фильм «Бэтмен навсег-

да» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Неподсуден»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Счастье есть!
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
15.00 Полнометражный мультфильм 

«Ледниковый период» (США)
16.20 Комедия «Полосатый рейс»
18.00 Шоу «Лед и пламень»
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 «Yesterday l�ve»
23.10 Познер
0.10 Приключения. «Сокровища 

Амазонки» (США)
2.10 Комедия «Руководство для 

женатых» (США)

Россия + СГТРК
5.30 Мелодрама «Приезжая»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Приключения. «Схватка в не-

бе» (США)
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Драма «Он, она и я»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Москва, которую мы поте-

ряли»
16.00 Праздничный концерт
18.00 Худ. фильм «Летом я пред-

почитаю свадьбу»
20.00 Вести недели
21.05 Худ. фильм «С приветом, ко-

за ностра»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «33 веселых буквы»
0.30 Триллер «Автоответчик: уда-

ленные сообщения» (Кана-
да)

2.25 Триллер  «Смерть в три 
дня-2» (Австрия)

НТВ
6.05 Мультсериал
6.55 Сказки Баженова
7.25 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 «Спето в СССР» - «Черный кот»
12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных: главное де-

ло»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски» - «Тайны 

общепита»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 «Дорожный патруль»
23.45 «Нереальная политика»
0.20 Футбольная ночь
0.50 Худ. фильм «Пункт назначе-

ния» (США)

9.00, 20.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 Галилео
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 «Одна за всех»
21.00 Худ. фильм «Детсадовский 

полицейский»
23.30 Видеобитва
0.30 Худ. фильм «Вверх тормаш-

ками»
2.10 Худ. фильм «Разбогатей или 

сдохни»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Главная роль
10.45, 23.50 «Война и мир»
12.20 «Радуга с небес». Сергей Су-

дейкин
13.00 «Гладиаторы»
13.55 Странствия музыканта
14.25 «День за днем»
15.40 В музей - без поводка
16.00 За семью печатями
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «И вечностью наполнен миг»
17.30 «Босра. Бастион на Востоке»
17.45 «Билет в Большой»
18.25, 1.55 «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... в 70-е»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Сферы
20.55 Худ. фильм «Му-му»
22.30 «Линия жизни». Людмила Мак-

сакова
1.25 Кто там...

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда 
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 20.00 Экстренный вызов
12.45 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
16.00, 21.30, 23.30 Дураки, дороги, 

деньги
17.00 Худ. фильм «Белый шквал» 

(США)
22.30 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Чудо-люди»
0.30 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Подопытный кролик»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00 «Касл»
12.00 «Казаки-разбойники»
13.00 «Фактор риска. Детство»
15.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Беглец»
19.00 Фантастика. «Призрак» 

(США)
22.45 «Убежище»
23.45 «Пси-фактор»
0.45 Европейский покерный тур
1.45 Фильм ужасов «Банши!» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Убойной ночи
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 8.15, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст)
8.00 Свободный стиль (Ст)
8.30, 15.05 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
16.00 «Крутой Джо»
18.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди Клаб
22.00 Co�edy Wo�an
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Дело Астахова
13.00 «Специальное расследова-

ние» - Как получить наслед-
ство»

14.00 «Актуальный репортаж. Быв-
шие жены»

15.00 Худ. фильм «Чистое небо»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Так не бывает»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 «Чисто английское убий-

ство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Цареубийца»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Сармат»
15.00, 20.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30 «6 кадров»
21.00, 0.30 «Однажды в мили-

ции»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.35 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал

6.00 «Битва за жизнь»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Малколм Икс
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Комедия «Семь невест еф-

рейтора Збруева»
11.25 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Комедия «Откройте, поли-

ция» (Франция)
15.30 «Король танков - И. Зальцман»
16.05 «Маршал Жуков», 2-я серия
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Никто не хотел 

забывать. Будрайтис, Банио-
нис и другие»

22.00 Детектив «Криминальный 
талант»

1.15 Драма «Никто не хотел уми-
рать»

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Война 
в воздухе»

7.00, 16.15 Худ. фильм «Стежки-
дорожки»

8.25  «Кругосветка». Лион
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Охота на изюбря»
10.15, 18.30 «Сыщики»
11.20 «Убийство в Саншайн-

Менор»
13.15 «Э. Стрельцов - «зона» для 

центра нападения»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Аленка»
18.45 Овертайм (Ст)
19.30 Док. фильм «Русский «снег» 

над Вашингтоном»
20.25 Худ. фильм «Люди в океане»
22.30 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам»
1.10 Худ. фильм «Красиво жить не 

запретишь»
2.30 Худ. фильм «Перед экзаме-

ном»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Прощание сла-

вянки»
10.05 Худ. фильм «Тихое след-

ствие»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.50 «Военная разведка. Запад-

ный фронт»
13.55 «Доказательства вины» - «Фо-

кусы с наркотиками»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Заложницы века. Живые бом-

бы»
17.50 «Репортер». Дракон, набираю-

щий силу
19.55 «Прогнозы» - «Сухой закон» - 

будущее России?»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 «Сергей Бондарчук. Желание 

чуда»
0.20 Худ. фильм «Судьба челове-

ка»
2.15 «Вторая жизнь Федора Стро-

гова»

Спорт

5.00 Все включено
9.15 Худ. фильм «Патриоты»
11.35 «Восточная Россия. М-58 

«Амур»
12.40, 15.45, 23.10 Top gear
13.55, 17.25 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Cвободная прак-
тика

19.15 Спортивная наука
20.00 Худ. фильм «Отпетые мо-

шенники»
22.40 Футбол России
0.25 Бокс. Максим Лимонов против 

Джулиуса Фогла

СТС
6.00 Худ. фильм «Лорд-вор»
7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.30, 13.00 Мультсери-

алы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
14.15 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок-3»
16.00, 18.00 «6 кадров»
16.30 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок»
21.00 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок-2»
22.45 Худ. фильм «Проклятие де-

ревни Мидвич»
0.35 Док. фильм «Захват»
2.30 Худ. фильм «Истребитель»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 «Тридцать три»
12.00 «Легенды мирового кино». Ро-

ми Шнайдер
12.25 «Монастырь в Санкт-Галлене»
12.45 Мультфильм «Тайна Третьей 

планеты»
13.35, 1.55 Док. фильм «Пингвины. 

История о птицах, которым 
захотелось стать рыбами»

14.25 Что делать?
15.15 «Письма из провинции». Даль-

невосточная одиссея
15.40 Худ. фильм «Демидовы»
18.10 А. Кожокару и Й. Кобборг в ба-

лете А. Адана «Жизель»
20.05 Худ. фильм «Черный монах»
21.40 «Песни настоящих мужчин». 

Концерт-посвящение Юрию 
Визбору

22.55 Худ. фильм «Красная пусты-
ня» (Италия - Франция)

1.05 «Джем-5». «Йеллоу Джэкетс»

РЕН - Ставрополь
6.00 «Варанаси. Последний пере-

ход»
6.30 «Фирменная история»
8.25 Дураки, дороги, деньги
10.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Чудо-люди»
11.00 «В час пик» - «Звездный рецепт 

счастливого брака»
12.00 Репортерские истории
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Курорты Юга России (Ст)
13.00 Неделя
14.20 «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч»
15.30 «Задорные заколебалки». 

Концерт Михаила Задорнова
18.00 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Продюсер номер один»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Последний бойска-

ут» (США)
22.00 Фантастический триллер 

«Неуязвимый» (США)
0.10 Эротика
2.05 Сериал «Полнолуние»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Далеко и еще дальше
8.00 Мультфильмы
8.45 Триллер «Трюкач» (США)
11.30 «Третья планета от Солнца»
12.00 «Все мои бывшие»
13.00 «Мистическая планета»

14.00 «Говорящая с призраками»
16.00 Док. фильм «Тайные хранили-

ща: шокирующая правда»
18.00 «Не такие. Байкеры»
19.00 Фильм-катастрофа «Точ-

ка падения - Берлин» 
(Германия)

21.00 Фантастика «Хищник-2» 
(США)

23.00 «Убежище»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 «Треугольник»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Суперинтуиция
13.00 «Три короля»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Марли и я»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Триллер «Сделка с дьяво-

лом» (США)
21.50 «Наша Russ�a»
22.30 Co�edy баттл. Отбор
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 Co�edy Wo�an
1.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Свадебный кортеж»
10.45, 19.00 «Мечтатели из Бомбея»
11.45 Худ. фильм «Слоны - мои 

друзья»
15.15 Худ. фильм «Танцуй, танцуй»
18.00 Городское путешествие
18.30 Иностранная кухня
21.00 Худ. фильм «Невеста и пред-

рассудки»
23.30 Музыкальный фильм  «Ах, 

водевиль, водевиль...»
0.50 Худ. фильм «Таинственный 

Санта»
2.35 Худ. фильм «Сердцебиение 

смерти»

ДТВ
6.05, 2.20 Док. фильм «Неизвестная 

блокада»
7.00 Док. фильм «Водители первых 

лиц»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Женитьба Баль-

заминова»
11.20, 12.20 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. Жена моего мужа»

13.30 Самое смешное видео
14.00 «Однажды в милиции»
14.30, 15.30 «Крот»
16.35 Худ. фильм «Контракт»
18.30 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Акулы-2»
23.00 «Битва чемпионов-4. Сбор-

ная России против сборной 
мира»

0.30 Худ. фильм «Пожиратель ко-
стей»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.05 «Великие сражения древности» 

- «Ганнибал. Разрушитель»
8.00, 12.35 Мультфильмы 
8.50 Фильм - детям. «Недопёсок 

Наполеон III»

10.00 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.55 Комедия «Свадьба в Мали-

новке»
14.45 «Встречи на Моховой». Люд-

мила Максакова
15.45 Детектив «Золотая мина»
18.30 Главное
19.30, 20.40 «Картина маслом» - 

«Все ли позволено гению?»
19.40 Док. фильм «Отличить ге-

ния...»
21.30 Приключения. «Заложник»
23.00 Приключения. «Капитан 

Джек» (Великобритания)
1.00 Приключения. «Эскадрон гу-

сар летучих»

Звезда

6.05 Худ. фильм «Перед экзаме-
ном»

7.25 Худ. фильм «Царевич Проша»
9.00, 18.15 «Оружейное дело-2»
10.00 «Служу России!» 
11.00 Военный совет
11.25 Худ. фильм «Люди в океане»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 «Невидимый фронт» - «Битвы 

разведок»
13.55 «Спасите наши души»
19.50 Худ. фильм «Чистое небо»
23.00 «Париж. Закон и порядок»
0.55 Худ. фильм «Прости»
2.35 «Отряд Трубачева сража-

ется»

ТВЦ

5.55 Худ. фильм «Рифмуется с лю-
бовью»

7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.20 «Реальные истории» - «Мисти-

ка звезд»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Блондинка за 

углом»
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Уж замуж невтер-

пеж»
16.15 Док. фильм «След Зверя»
17.00 Детектив «Мой личный враг»
21.00 В центре событий
22.00 Комедия «Арлетт» (Франция)
0.15 «Временно доступен». Влади-

мир Войнович
1.15 Мелодрама «Гордость и пред-

рассудки» (Великобритания)

Спорт

4.50 «Моя планета»
7.00 Футбол. ЧМ. Женщины до 17 

лет. Финал
10.10 Худ. фильм «Детонатор»
12.25 Бокс. Максим Лимонов против 

Джулиуса Фогла
13.35 Худ. фильм «Мишель Ва-

льян: жажда скорости»
15.40, 1.00 Формула-1. Гран-при 

Сингапура
19.15 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Спартак-Нальчик»
21.10 «Футбол Ее Величества»
22.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия - Австралия

СТС

6.00 Худ. фильм «Миллионы Бру-
стера»

7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 15.00, 15.30 

Мультсериалы
9.00, 19.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00 «6 кадров»
17.00 «Детсадовский полицей-

ский»
21.00 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок»
22.30 Смех в большом городе
23.30 Церемония вручения премии 

«Человек года GQ»
0.30 Худ. фильм «Рикки»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Строится мост»
12.20 «Личное время». Владимир 

Хотиненко
12.50 Худ. фильм «Про кота...»
13.55 Мультфильм
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное - невероятное
15.35 «Игры классиков». Елена Об-

разцова
16.35 Худ. фильм «Три сестры»
18.30 «Великие романы ХХ века». 

Глория Свенсон и Джозеф 
Кеннеди

19.00, 1.55 «Тамплиеры в советской 
России»

19.45 «Романтика романса». Гала-
концерт

20.40 Мелодрама «Вивальди. Ры-
жий священник» (Велико-
британия - Италия)

22.45 «Короли песни». Концерт Джу-
ди Гарленд

23.55 Комедия «Тридцать три»
1.10 Док. фильм «Орсон Уэллс»

РЕН - Ставрополь

6.00 «Фирменная история»
8.00 Мультсериал
9.00 Реальный спорт
9.25 Я - путешественник
10.00 «Белый шквал»
12.30 «Истории в лицах» - «Андрей 

Шкуро» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00, 1.50 «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик» - «Звездный ре-

цепт счастливого брака»
19.00 Неделя
20.20 Полнометражный мультфильм 

«Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч»

21.40 «Задорные заколебалки». Кон-
церт Михаила Задорнова

0.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
7.00 Лаборатория разрушителей
9.00 Приключения. «Меч храбре-

ца» (Великобритания)
11.00 «Третья планета от Солнца»
12.00 «Все мои бывшие»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Как это сделано
14.30 «Призрак»
18.00 «Мистическая планета»
19.00 Худ. фильм «Бермудский 

треугольник - под водой» 
(США)

21.00 Триллер «Треугольник» 
(США)

23.00 «Убежище»
0.30 «Пси-фактор»
1.00 Фильм ужасов «Пила-4» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25 Мультсериалы
8.05 «Лузеры»
9.00, 9.30, 19.30 Публицистическая 

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.30 Школа ремонта
11.30 Cos�opol�tan
12.30 «Любовный треугольник»
13.30 «Женская лига»
14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Боевик «Три короля» (Ав-

стралия - США)
20.00 Комедийная мелодрама 

«Марли и я» (США)
22.30 Co�edy баттл. Отбор
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 12.55, 17.40 «Одна за всех»
7.35 Худ. фильм «Так не бывает»
9.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Худ. фильм «Тайна леди Од-

ли»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Осень в Нью-

Йорке»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Возраст любви»
21.00 Док. фильм «Мечтатели из 

Бомбея»
23.00 Города мира
23.30 «Свадебный кортеж»

ДТВ

6.15, 2.30 Док. фильм «Яков Сталин. 
Голгофа»

7.05 Док. фильм «Особенности на-
циональной охоты»

8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Формула любви»
11.20, 12.20 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. Жена моего мужа»

13.30 Самое смешное видео
14.00 «Однажды в милиции»
14.30, 15.35 «Крот»
16.35, 18.30, 20.30 Худ. фильм 

«Д'Артаньян и три мушке-
тера»

22.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Дорожные войны
23.30 На измене
0.30 Худ. фильм «Арахнид»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 «Великие сражения древно-

сти» - «Судный день при Ма-
рафоне»

8.00 Мультфильм
8.15 Комедия «Труффальдино из 

Бергамо»
11.00 «Личные вещи». Лолита Ми-

лявская

12.00 «Человек, Земля, Вселенная»
13.00 Исторические хроники
13.55, 16.30 Приключенческий се-

риал «Два капитана»
16.00 Сейчас
23.25 «ТЭФИ-2010». Торжественная 

церемония вручения Нацио-
нальной телевизионной пре-
мии

1.40 Драма «Замыкая круг» (США 
- Великобритания – Канада)

Звезда

6.15 Худ. фильм «Рябиновые ночи»
7.35 Худ. фильм «Принц и нищий»
9.00, 18.15 «Оружейное дело-2»
10.00 Большой репортаж. «Вос-

ток-2010». Активная фаза»
10.30 «Кругосветка». Аннеси
11.05 Худ. фильм «Отряд Трубаче-

ва сражается»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Док. сериал «Военная форма 

Красной и Советской армии»
15.20 «По семейным обстоятель-

ствам»
19.30 Сериал «Спасите наши ду-

ши», 1-я - 4-я серии
23.30 Худ. фильм «Проект «Альфа»
1.15 Худ. фильм «Артистка из Гри-

бова»

ТВЦ

5.50 Детектив «Деревенский де-
тектив»

7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.45 День аиста
10.05 Сказка «Огонь, вода и... 

медные трубы»
11.30, 17.30, 0.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.05 Клуб юмора
15.30 Мелодрама «Неоконченная 

повесть»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Белорусские «Песняры». За-

поведный напев»
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «Аттракцион»
0.40 Триллер «Ворон» (США)
2.30 «Без особых примет»

Спорт

5.00, 7.15, 0.50 «Моя планета»
6.30 Футбол России
8.30 В мире животных
9.20 Худ. фильм «Отпетые мошен-

ники»
11.20 Задай вопрос министру
12.25 Бокс. ЧР. Финалы
15.05, 2.50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» - 
«Челси»

17.55 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация

19.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Рос-
сия - Камерун

21.15 Спортивная наука
22.35 Худ. фильм «Мишель Ва-

льян: жажда скорости»

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник, 
20 сентября, 23.25 

«ГОРЯЩЕЕ ЛЕТО-2010»
«ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ»

Сообщения о пожарах на 
территории России все еще 
занимают первые строчки в 
новостях. После летних ка-
таклизмов вторая волна по-
жаров принялась опустошать 
Рязанскую область, огненная 
стихия покатилась по Нижне-
му Поволжью, загорелись уни-
кальные леса Алтая, сотни лю-
дей остались без жилья.

Авторы фильма подводят 
итоги горящего лета и нача-
ла осени, размышляют о том, 
сделаем ли мы все - и власть, и 
общество - правильные выво-
ды, чтобы еще раз не оказать-
ся в подобной ситуации. 

Начиная с июля на терри-
тории России полыхало более 
30 тысяч очагов пожаров, лес 
уничтожен на полутора милли-
онах гектаров. С чем это срав-
нить? Это больше, чем терри-
тория Ирландии - со всеми ее 
природными ресурсами. Что-
бы восстановить леса, по-
добные тем, которые погиб-
ли в Центральной России и на 
Алтае, нужно 150 лет. Необ-
ходимо построить дома пого-
рельцам, восстановить выго-
ревшие поля и степи - это гло-
бальные, но очевидные зада-
чи. Чтобы их решить, нужно от-
ветить на болезненные вопро-
сы и срочно принять меры, ко-
торые сделают страну менее 
уязвимой перед природными 
стихиями.

Режиссер Константин Смил-
га.

Автор сценария  Наталья 
Черкасова.

Вторник, 
21 сентября, 0.50 

«ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
США, 2003 г.

Комедия. Том (Стив Мартин) 
и Кейт (Бонни Хант) вместе еще 
со школы. Они всегда мечтали о 
большой семье и успешной ка-
рьере. Но после рождения пер-
вых детей мысли о карьере ушли 
на второй план, и все семейство 
переехало в тихий и спокойной 
Иллинойс. Когда детей стало уже 
двенадцать, Тому предложили ра-
боту его мечты - тренировать фут-
больную команду. Для этого всей 
семье опять приходится поменять 
место жительства.

Кейт тоже повезло - ее мему-
ары наконец-то опубликуют. Она 
едет на презентацию книги в Нью-
Йорк, оставляя бедного Тома сле-
дить за целой оравой детей. Смо-
жет ли Том правильно распреде-
лить свои усилия, чтобы ни дети, 
ни работа не пострадали?

Режиссер  Шон Ливай.
В ролях: Стив Мартин, Бонни 

Хант, Том Уэллинг, Пайпер Пера-
бо, Хилари Дафф, Эштон Катчер, 
Кевин Шмидт.

Россия
Среда, 
22 сентября, 9.05 

«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА. ЕРЕМЕНКО 
- НИГМАТУЛИН»

1979 год. На экраны страны 
вышел первый советский боевик 
- «Пираты ХХ века».

Этот фильм стал «нашим от-
ветом Голливуду». В «Пиратах ...» 
было все, за что зрители во всем 
мире любят этот жанр. Захваты-
вающая история противостоя-
ния «наших» и «чужих», с драка-
ми, стрельбой и опасными трю-
ками. «Пиратов...» посмотрели 
90 млн  зрителей!

Но кто знает, как сложилась бы 
судьба фильма, если бы в главных 
ролях не снялись два актера, два 
старых друга. Секс-символ но-
мер один 70-х Николай Еременко-
младший и восточный красавец 
Талгат Нигматулин. Судьба од-
нажды дала им шанс, и они бле-
стяще использовали его, став 
главными героями главного со-

ветского боевика, героями ушед-
шей эпохи, последними ее пира-
тами и романтиками...

Автор сценария и режиссер 
Сергей Русаков.

Четверг, 
23 сентября, 09.05 

«ПУГАЧЕВА, РАСПУТИНА... 
ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЕРБЕНЕВА»
«АСС-АРТ», 2008 г.

Леонид Дербенев написал бо-
лее пятисот стихотворений, став-
ших песнями, которые любила и 
пела вся страна. Суперпопуляр-
ные фильмы «Бриллиантовая ру-
ка», «Кавказская пленница» и мно-
гие другие озвучены его песенны-
ми шедеврами. Они звучали с ки-
ноэкрана, по радио, входили в ре-
пертуар самых ярких звезд нашей 
эстрады.

Один из самых ярких поэтов-
песенников конца XX  века, Лео-
нид Дербенев так и не стал чле-
ном Союза писателей. Облечен-
ные властью коллеги и чиновники 
не признавали талантливого са-
мородка. Зависть, нелепые при-
дирки унижали автора, оскорбля-
ли его самолюбие, глубоко рани-
ли. Возможно, это и стало причи-
ной его раннего ухода.

Остались его песни, с которы-
ми не одно поколение людей еще 
долго будет жить, любить, гру-
стить и радоваться...

Автор и режиссер Ольга Мол-
чанова.

Культура
Пятница, 
24 сентября,  22.30 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
ЛЮДМИЛА МАКСАКОВА

Звезда театра и кино Людми-
ла Максакова более 40 лет рабо-
тает в театре им. Евг. Вахтангова 
и снимается в  кино. В програм-
ме актриса вспоминает о своих 
партнерах, первых ролях, рабо-
те с режиссерами Рубеном  Си-

моновым, Романом Виктюком и 
Петром Фоменко, рассказывает 
о своей матери - выдающейся 
оперной  певице, рассуждает о 
высоком предназначении акте-
ра. «Простой актер существует 
на уровне текста, а великий  ар-
тист существует на уровне ми-
ровоззрения, эпохи и судьбы. 
Если эти качества присутству-
ют, если он сегодня  вам созву-
чен, если вы с удовольствием 
его слушаете, если вы видите, 
что он изображает не себя и не 
свою  судьбу, а хочет вам рас-
сказать о судьбе какого-то че-
ловека - будь то князь Мышкин, 
Настасья Филипповна или  Сви-
дригайлов, то есть если он вла-
деет великим искусством стать 
другим, оставаясь самим со-
бой, - тогда  считайте, что пе-
ред вами настоящий большой 
артист».

Воскресенье, 
26 сентября, 13.35 

«ПИНГВИНЫ. 
ИСТОРИЯ О ПТИЦАХ, 
КОТОРЫМ ЗАХОТЕЛОСЬ
СТАТЬ РЫБАМИ»

Документальный фильм (Ис-
пания). Эти шумные, общитель-
ные, элегантные и одновремен-
но комичные  создания большую 
часть жизни проводят в воде. 
Только они покорили океан, за-
быв о собратьях, цепляющихся  
за сушу. Их тела изменились, 
сделав своих обладателей не-
промокаемыми, способными 
противостоять холоду,  плавать 
под водой и, по сути, имеющих 
теперь больше общего с рыба-
ми, чем с птицами. Эти уникаль-
ные  птицы - пингвины.



Жанна Хасановна 
Агузарова родилась 7 июля 1962 го-

да в поселке Туртас Уватского района Тюменской об-
ласти. 

Отец – осетин Хасан Агузаров  Мать – Людмила Савчен-
ко.  Родители будущей королевы эпатажа познакомились 
в совхозе города Заравшан в Узбекистане. Хасан прие-
хал туда на сезонные заработки простым рабочим. Вско-
ре у молодой пары родилась дочка Жанна. Когда работы 
были закончены, семья переехала в Волгодонск. Почему 
расстались родители Агузаровой, неизвестно до сих пор. 

По словам родственников, отец певицы всю жизнь про-
работал на стройках Волгодонска и умер от рака в 1994 
году. 

В молодости Агузарова безуспешно пыталась посту-
пить в несколько театральных училищ. 

По приезде в Москву Жанна поступила в техникум, учи-
лась на маляра. 

В 1983 году она стала солисткой группы «Браво» и спе-
ла такие хиты, как «Чудесная страна», «Старый отель». 

В следующем году у певицы обнаруживают поддель-
ный паспорт, ее арестовывают во время концерта, сажа-
ют сначала в Бутырскую тюрьму, а затем в Институт су-
дебной психиатрии им. Сербского. 

В 1988 году Агузарова покидает группу и начинает 
сольную карьеру. 

В 1991 году переезжает в Лос-Анджелес, где работает офи-
цианткой, диджеем и даже водителем. 

В 1996 году певица возвращается в Россию, принимает уча-
стие в предвыборной кампании Бориса Ельцина. 

В 1998 году отправляется в юбилейный тур с группой «Бра-
во», но выступает лишь на пяти концертах… 

В настоящее время Жанна Агузарова дает концерты в круп-
ных московских клубах. 

нии двух мужчин. Мы с соседя-
ми решили, что это ее охранники. 
Уж больно вид у них был суровый. 
Одета Жанна была так, что я сна-
чала даже ее не узнала. Поверх 
одежды был намотан то ли шарф, 
то ли балахон, она замоталась им 
вся с ног до головы. Туфли у нее 
были, как всегда, на огромных ка-
блуках.  Она всегда быстро за-
ходит в парадную, поднимается 
к себе в квартиру, а через день-
два уезжает. Долго здесь никог-
да не задерживается. 

Г
ДЕ пропадает Жанна в пе-
рерывах между гастролями, 
не знает никто. Одни уверя-
ют, что лечится в психушке, 
другие – что путешеству-

ет по заграницам. У экстрава-
гантных особ свои секреты! Все 
давно привыкли, что Жанна мо-
жет облиться водой на концер-
те, выщипать себе брови, обо-
значив их пунктирными точка-
ми, или прийти на выступле-
ние в наряде, от взгляда на 
который у публики начинает 
рябить в глазах. Но немно-
гочисленные друзья певицы 
утверждают, что в жизни ко-
ролева рок-н-ролла совер-
шенно другой человек. 

– По-моему, экстравагантный 
артист – явление всегда интерес-
ное и замечательное, – утверж-
дает близкий друг Агузаровой, 
музыкальный критик Артемий 
Троицкий. – Считаю, что лучше 
быть запоминающимся челове-
ком, чем рутинным, скучным. В 
поведении Жанны, конечно, мно-
го наигрыша. В жизни она не та-
кая сумасшедшая, как на сцене. 
Но Агузарова действительно че-
ловек очень сложный и абсолют-
но непредсказуемый. Многие 
организаторы концертов просто 
боятся с ней связываться, зная, 
что в последний момент все мо-
жет сорваться по ее прихоти. Та-
кое действительно случалось не 
раз… 

– Несколько лет назад гово-
рили, что Агузарова употребля-
ет запрещенные препараты, по-
этому и ведет себя так странно… 

– Никогда Жанна не употре-
бляла ничего! Она даже не пьян-
ствовала в отличие от многих 
других артистов. Я прекрасно по-
нимаю, как появляются подобные 
слухи. Люди думают, чтобы вести 
себя на сцене, как Жанна, надо 
обязательно что-то выкуривать 
или закидываться какими-то та-
блетками. Но Агузарова такая са-
ма по себе. 
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Илья АРБАТЧЕНКО:

СТАНОВИТСЯ 

ЯВНЫМ

 

ЗДОРОВЬЕ 

                              ИХ НРАВЫ

Н
А РОССИЙСКОЙ эстраде 
трудно найти более экс-
травагантную и непредска-
зуемую певицу, чем Жанна 
Агузарова. Ее замыслова-

тые наряды, туфли на огромной 
платформе, космические приче-
ски и макияж, как и раньше, вы-
зывают восторг и шок… Что при-
тягивает мужчин в столь необыч-
ной особе, как Агузарова, до сих 
пор остается загадкой. Но то, 
что жертвами ее «марсианских» 
чар в разное время становились 
многие мужчины, – неоспоримый 
факт. Известно, что в начале 90-х 
годов она питала весьма пылкие 
чувства к первому басисту груп-
пы «Браво» Тимуру Муртузаеву. 
Именно из-за ухода возлюблен-
ного Жанна покинула коллектив, 
чтобы вместе с ним уехать в Аме-
рику. Однако вскоре эти отноше-
ния себя изжили, и пара расста-
лась. 

Но мало кто знает, что до 
встречи с Муртузаевым Агузаро-
ва долгое время состояла в браке 
с ученым-океанологом Ильей Ар-
батченко (по просьбе родствен-
ников бывшего мужа певицы мы 
изменили их фамилию. – Ред.). 
«Только звезды» позвонили пер-
вому мужу скандальной певицы. 

– Как вы познакомились с 
Агузаровой? 

– О, это долгая история. Я – 
доктор наук, ученый. Мы с Жан-
ной были, так сказать, из разных 
областей. Но, поверьте, у меня 
была бурная молодость… 

– Расставание с ней ста-
ло для вас тяжелым испыта-
нием? 

– Я четыре раза был женат. 
Расставание всегда нелегкая 
процедура. До сих пор Жан-
на прописана в моей квартире, 
и я ее не выписываю. Считаю, 
что был с ней абсолютно чест-
ным. В свое время я вытащил 
ее из тюрьмы. А потом, спустя 
несколько лет, наши пути разо-
шлись. Слышал, что она жалова-
лась, будто не получала от меня 
должного внимания. Все может 
быть… Наверное, я был не спо-
собен на те чувства, которые она 
ждала. 

– После развода она пыта-
лась наладить с вами отноше-
ния? 

– Жанна звонила одно время, 
но сейчас у меня другая семья, 
растет 19-летняя дочь Вера. Во-
обще, скажу вам, что в свое вре-
мя Агузарова поступила со мной 
плохо. 

– Что вы имеете в виду? 
– Да она просто уехала в Аме-

рику! За несколько дней до отъ-
езда я у нее спросил: «А как же 
наш брак?» А она так просто и 
легко ответила: «Ничего страш-
ного, ты подождешь меня, а я 
вернусь». Заявила, что не соби-
рается от меня уходить, но и жить 
со мной не хотела… К тому вре-
мени нашего брака по сути уже 
не было. Вела себя она, конечно, 
очень нагло. Поэтому я сказал: 
«Ты можешь уезжать, но ко мне 
больше не возвращайся». Скажу 
честно, когда она уехала в Шта-
ты, я почувствовал облегчение. 

– Вы сейчас следите за ее 
творчеством? 

Я ВЫТАЩИЛ ЖАННУ ИЗ ТЮРЬМЫ

 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

СВАХА СЯБИТОВА 
СНОВА ЗАМУЖЕМ
Использовав как 
повод свадебную 
выставку на одной из 
крупнейших площадок 
Москвы, Роза Сябитова 
с до полусмерти 
избившим ее 
полгода назад мужем 
устроили публичное 
примирение. Все в 
лучших традициях 
брачной клюквы: 
цветы, шампанское, 
слова любви...

О том, что главная теле-
сваха страны вернулась к 
Юрию Андрееву, стало из-
вестно еще летом. Есть мне-
ние, что они и не расходились 
вовсе, а провернули драйво-
вую такую, в духе мейнстри-
ма пиар-кампанию об избие-
нии знаменитости. Популяр-
ности Сябитовой эта прене-
приятная история, чего гово-
рить, прибавила. На ТВ. Ро-
за утверждает, что бизнесу 
огласка пошла во вред. И что 
только расставшись с мужем, 
она поняла, какую большую 
работу он-таки в их общем 
деле выполнял (с ее-то слов 
выходило, что Андреев толь-
ко звездил и выкачивал, как 
пылесос, деньги из семейно-
го бюджета). Тут же нашлись 
оправдания того, почему они 
не развелись (набор якобы 
случайностей)... Стрелочни-
ками же в итоге оказались не-
доброжелатели, которые на-
пели в уши ревнивцу гадкие 
сплетни, он и повелся. Теперь 
все в белом: он – кается, она 
– прощает.

Но если и правда, что 
страх встретиться с обла-
дателем больших кулаков в 
студии Малахова, синяки по-
хуже, чем у Жасмин, и весь 
праведный гнев были лишь 
игрой? В этом случае можно 
Сябитову только поздравить. 
Не берусь утверждать, какая 
она сваха (на себе не прове-
ряла), но актриса – отмен-
ная. Тогда можно предполо-
жить, что образ простившей 
рукоприкладство женщины – 
не последняя ее роль.

«Собеседник».

ИЗНУТРИ

Когда-то Жанна объявила, что она – марсианка, женщина 
с другой планеты. Поклонники верят до сих пор. Наверное, 
поэтому никто не задается вопросом, а как и с кем живет 
артистка в обычной жизни. Личная жизнь Агузаровой – тайна 
за семью печатями. Певица не любит рассказывать о семье и 
бывших мужьях и давать  интервью. Журналу «Только звезды» 
удалось найти экс-супруга скандальной звезды. 

– Могу сказать, что эта жен-
щина сошла с ума. А я коммен-
тировать безумие не хочу. Она 
невероятно красивый человек 
как внешне, так и внутренне. В 
свое время я дышать не мог, ког-
да Жанна была рядом. Считал ее 
самым удивительным человеком, 
которого я когда-либо видел. Но 
в тюрьме ее довели, и оттуда она 
вернулась совершенно другой… 
Сейчас я не хочу об этом вспо-
минать. 

И
МЯ Жанны Хасановны Агу-
заровой – запретная тема 
не только для бывшего му-
жа, но и для его род-
ственников, которые 

тоже не любят вспоми-
нать о сбежавшей невест-
ке. Дом, где живет быв-
ший свекор Агузаровой, 
известный экономист Ми-
хаил Арбатченко (фамилия 
изменена), расположен в 
районе Лубянки. Мы реши-
ли навестить родственников 
бывшего мужа звезды… 

Дверь квартиры нам от-
крыла золовка певицы Ма-
рия, она – переводчик, ма-
гистр богословия, препода-
ватель Пресвитерианской ду-
ховной семинарии. Узнав о це-
ли визита, женщина нахмури-
лась и выпалила: 

– Жанна здесь уже давно не 
живет.  Мой отец не любит го-
ворить об этом. Он сейчас пло-
хо себя чувствует, поскольку не-
давно перенес операцию на ко-
лене… 

Интеллигентная семья, чле-
ном которой 20 лет назад была 

и Жанна Агузарова, похоже, сты-
дится такого странного родства 
и всеми способами скрывает его. 
И немудрено: полубезумная пе-
вица с ирокезом не ровня писа-
телям, философам и профессо-
рам! 

Сама Жанна Хасановна про-
живает в отдельной квартирке в 

одном из спальных районов Мо-
сквы. Соседи видят здесь Агу-
зарову нечасто, она приезжает, 
словно ветер, и так же стреми-
тельно исчезает в неизвестном 
направлении. 

Металлическая дверь кварти-
ры Агузаровой на седьмом эта-
же спрятана от любопытных глаз 
за кованой железной решеткой. 

– В последний раз я видела 
Жанну в мае этого года, – при-
зналась нам соседка певицы 
Валентина. – Приехала она на 
роскошной черной машине, вы-
шла в сопровожде-

ПСИХОТЕКА

Обычно психические расстройства 
называют именем врача, который их 
открыл и описал, - вспомним хотя 
бы Бехтерева, Альцгеймера или 
Паркинсона. Однако есть и исключения.

Убийственный 
успех. Кто кому 
завидовал?

О
ДНО из них появилось 
на свет в конце августа 
1750 г. в городе Ленья-
го Венецианской респу-
блики. При рождении его 

нарекли Антоном, или, на ита-
льянский лад, - Антонио. Фами-
лия - Сальери. Есть немудря-
щий тест, призванный выяв-
лять шаблонность мышления. 
Испытуемому называют пред-
мет или событие и предлагают 
моментально назвать то, с чем 
это ассоциируется. Чаще все-
го ответы удручающе стерео-
типны. Поэт? Пушкин! Фрукт? 
Яблоко! Цвет? Красный! Отра-
витель Моцарта? Сальери! О 
том, что последнее утвержде-
ние является ложью, осведом-
лены почти все. Однако ша-
блон настолько укоренился, 
что у психиатров даже появил-
ся специальный термин - син-
дром Сальери. Или: «Дискре-
дитация чужого успеха и пато-
логическая агрессия в адрес 
объекта зависти».

ЗАВИДОВАЛ ЛИ?
«Хрупкого сложения малень-

кий человек с пылающим взо-
ром, вспыльчивый, но сразу 
готовый к примирению, вооб-
ще же в высшей степени при-
ятный. Радушный и любезный, 
доброжелательный, жизнера-
достный, остроумный, неисся-
каемый источник анекдотов…» 
- это все о ком? О том, кого мы, 
поверив Пушкину, привыкли 
считать расчетливым, сухим, 
желчным и жестоким, который 
«разъял музыку, как труп» и 
«поверил алгеброй гармонию». 
Такой нарисованный Пушки-
ным Сальери и впрямь, навер-
ное, мог возненавидеть гораздо 
более успешного, блестящего, 
«шампанского» гения по имени 
Моцарт. Вопрос о том, почему 
«солнце русской поэзии» вдруг 
решил поставить вопрос имен-
но так, оставим на потом. Пока 
отметим, что Пушкин, впрямую 
не передергивая, все же добил-
ся эффекта - старый, отживший 
свое композитор-ремесленник 
отчаянно завидует гениальному 
самородку. Но обмануть исто-
рию слабо` даже Пушкину - на 
самом деле Сальери был стар-
ше Моцарта на какие-то 5 лет.

Удивительный факт: мно-
гие знают, что Сальери не же-
лал и физически не мог отра-
вить Моцарта. Однако это не 
мешает им педалировать не-
хитрую идею. Дескать, мо-
жет, и не убивал, но уж зави-
довал самой черной завистью 
- точно. А было ли чему зави-
довать? Возьмем для срав-
нения, к примеру, 1787 г. Оба 
композитора находятся в зе-
ните славы и на пике творче-
ской формы. Оба готовят к по-
становке свои оперы. Автор ли-
бретто к опере Моцарта - веду-
щий «поэт-песенник» того вре-
мени Лоренцо да Понте. Автор 
либретто к опере Сальери - не-
кто Пьер Огюстен Карон де Бо-
марше. Кто победит? Кому бу-
дет рукоплескать Европа?

Это сейчас кажется, что Мо-
царт обязательно должен вы-
рваться вперед. Тогда расста-
новка сил была примерно та-
кой: «В Вене опера Вольфган-
га Амадея «Женитьба Фигаро» 
была принята холодно. Зато в 
Праге она вызвала восторг». В 
чем именно выражался «вос-
торг», неизвестно. Однако есть 
полицейские сводки из Пари-
жа. Правда, они посвящены не 
Моцарту, а Сальери: «Во время 
представления оперы Сальери 
- Бомарше общественное воз-

буждение было невероятным. 
Для сдерживания толпы были 
возведены специальные воро-
та. Четыреста солдат патрули-
ровали улицы вокруг Оперно-
го театра». Кстати, произве-
дение Сальери в течение по-
лувека оставалось самым кас-
совым проектом Парижской 
оперы: только в первые 9 ме-
сяцев ее там ставили 33 раза 
- рекорд, который трудно по-
бить и теперь. Между прочим, 
эту оперу так же успешно ста-
вили и при королях, и во время 
террора Французской револю-
ции, и при Наполеоне… Да, в те 
времена Сальери был обласкан 
и особами королевской крови, 
и миром искусства. Он дохо-
дит до того, что даже брезгует 
приглашениями занять долж-
ность при дворе от некоторых 
европейских монархов. Ска-
жем, шведского короля Густа-
ва III строптивый итальянец, 
что называется, «послал», ес-
ли говорить в терминах совре-

менности. Или вот. В августе 
1778 г. после пожара открыва-
ется небезызвестный милан-
ский оперный театр Ла Скала. 
Кому заказали оперу к откры-
тию? Ее пишет «бесталанный 
ремесленник» Сальери.

А что же наш «божественный 
гений Вольфганг Амадей»? Са-
мое время вспомнить анекдот 
из наших «лихих девяностых» 
про новых русских:

- Слышь, братан, а кто такой 
этот Моцарт?

- Да ты че, лох, что ли? Это 
такой деятель, он, короче, для 
наших мобильников музыку пи-
шет!

Энциклопедии так и гово-
рят: «Несмотря на успех, поло-
жение Моцарта было неблестя-
щим. Он вынужден был давать 
уроки, сочинять контрдансы и 
вальсы». Так что анекдот про 
мобильники не так далек от ис-
тины. Моцарт ради небольших 
гонораров сочинял пьесы для 
тогдашней домашней «техни-
ки» - стенных часов с музыкой…

НЕ УБИВАЛ?
Так у кого же больше при-

чин завидовать успеху сопер-
ника? В 1776 г. Сальери сочи-
нил ораторию для Венского му-
зыкального общества и сыграл 
ее с большим успехом. Вот ре-
акция Моцарта в письме к отцу 
от того же года: «С какой бы ра-
достью я дал здесь публичный 
концерт! Здесь каждый музы-
кант получает благосклонность 
Императора и значительной ча-
сти публики! Но я получил от-
каз. О, как я хочу смерти тех, кто 
мешает мне сделать это…»

И все равно до сих пор имя 
Сальери остается символом 
чернейшей зависти. Скажите 
спасибо за это таланту Пушкина. 
Благодаря ему мы до сих пор не 
знаем, царь Борис убил цареви-
ча Димитрия или наоборот. За-
то можно предположить, почему 
«наше все» огульно обвинил Са-
льери в коварном убийстве.

Дело в том, что Сальери на-
писал любопытную оперу, где 
был высмеян и очернен рус-
ский царь Петр I. Пушкин с 
большим пиететом относился 
к личности этого государя. И 
композитору, который посмел 
опорочить светлое имя Петра, 
потомок «арапки царя Петра 
Великого, Ибрагима Ганнибал-
ки, коего только что сняли с це-
пи» дал уничтожающую харак-
теристику «отравителя».

«АиФ».

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Один из важнейших состав-

ляющих рябины – аскорбиновая 
кислота, которая содержится в 
этой ягоде в избытке. Поэтому 
ягоды рябины можно использо-
вать в качестве природного анти-
септика и источника витамина С. 

Кроме того, ягоды рябины 
способны снижать артериальное 
давление, укреплять сердечную 
мышцу, снимать сильные голов-
ные боли и восстанавливать си-
лы организма после тяжелых бо-
лезней или операций.

Следующее блюдо, приго-
товленное из рябины красной, 
практически стопроцентно га-
рантирует избавление от любой 
простуды и гриппа, ОРВИ и ОРЗ, 
вместе взятых. Ягоды рябины, 
предварительно выдержанные 
в соляном растворе (одна чай-
ная ложка на один литр холод-
ной воды), подсушите в духовке. 
Мед растопите, подогрейте на 
медленном огне до красновато-
го оттенка и залейте им ягоды ря-
бины. Варите до загустения мас-
сы. После этого сладкую массу, 
слегка охладив, залейте в специ-
ально подготовленные баночки, 
оставьте в теплом месте на па-
ру часов. Затем завяжите перга-

«В САДУ ГОРИТ КОСТЕР РЯБИНЫ КРАСНОЙ...»
ментной бумагой горлышки ба-
нок и храните их в темном и про-
хладном месте. Целебное лаком-
ство к чаю готово!

ДЛЯ КРАСОТЫ
В косметических целях осо-

бенно ценится дезинфицирую-
щее и восстанавливающее свой-
ство рябины. 

Одну столовую ложку чистых, 
размятых в кашицу спелых ягод 
рябины перемешать с одной сто-
ловой ложкой мягкого сливочно-
го масла, с одной чайной ложкой 
меда и одним яичным желтком. 
Обильным слоем эту массу сле-
дует нанести на лицо, минуя об-
ласть глаз, а спустя пятнадцать 
минут смыть сначала теплой, а 
потом прохладной водой.

Маска для жирной 
и проблемной кожи
Разомните в кашицу одну сто-

ловую ложку ягод рябины, до-
бавьте одну столовую ложку ли-
монного сока и две столовые 
ложки кефира. Нанесите полу-
ченную смесь на лицо, через пят-
надцать минут смойте холодной 
водой. Эта маска прекрасно за-
живляет мелкие прыщики на ли-

це, хорошо борется с крупными 
прыщами и отлично сужает поры.

Маска для «белой, 
белой, аж синей» кожи лица
Данная маска применяется 

тогда, когда окружающие вас лю-
ди начинают шарахаться в сторо-
ну и нервно спрашивать, почему 
вы такая сегодня бледная. Нам 
понадобятся замороженные яго-
ды рябины – одна столовая лож-
ка, которые необходимо ошпа-
рить кипятком. Затем добавля-
ем к ягодам одну столовую лож-

ку меда и три столовые ложки те-
плого молока. Очень хорошо все 
растереть и полученную смесь 
нанести на лицо. Через пятнад-
цать минут умойтесь теплой, а 
затем прохладной водой.

Отлично снимает отеки, де-
зинфицирует прыщики и вели-
колепно тонизирует кожу ли-
ца косметический лед, замо-
роженный из сока рябины. Да, 
это просто чудо, не верите, про-
верьте сами. 

«Суперстиль».

Б
ОЯЗНЬ грозы может быть 
трех видов: слабая, сред-
няя и сильная. Все зави-
сит от индивидуальных ка-
честв собаки. При слабой 

степени собака просто выра-
жает беспокойство и пытается 
глазами найти источник звука, 
но остается контролируемой, 
при средней степени  собака 
неохотно выполняет команды, 
суетится и даже отказывается 
от вкусностей, а при тяжелой 
степени вообще теряет кон-
троль над собой и полностью 
выходит из повиновения — 
пытается убежать и спрятать-
ся, дрожит, скулит, мечется и 
сопротивляется, если ее пы-
таются вывести на улицу, бли-
же к источнику страха.

Во всех трех случаях нельзя 
делать одного — успокаивать и 
ласкать собаку, чтобы она пе-
рестала паниковать. Собака 
не то что не успокоится от ва-
ших ласк, но, наоборот, нач-
нет еще сильнее выказывать 
свой страх, чтобы ее пожалели 
и приласкали. А многие хитрые 
псы и вовсе могут начать симу-
лировать, изображая отчаян-
ный страх перед грозой, лишь 
бы получить лишнюю порцию 
лакомства и хозяйской любви.

Поэтому тут нужно набрать-
ся твердости и отучить собаку 
от боязни более эффективны-

ми методами. Если собака про-
сто беспокоится при звуках 
грома, ее нужно отвлечь — за-
няться отработкой команд. Вы-
полняя команды, собака сосре-
доточится на этом занятии, и ей 
некогда будет отвлекаться на 
посторонние звуки и бояться.

Кроме того, надо вести се-
бя подчеркнуто спокойно, что-
бы собака поняла, что ничего 
ужасного не происходит. Хо-
рошо отвлекают также игры с 
любимой игрушкой или просто 
активные занятия.

Можно купить кассету со 
звуками грома, и постепенно 
приучать собаку — включать 
ее во время кормления, снача-
ла негромко, а потом с возрас-
тающей громкостью.

Нужно пробежаться вместе 
— по квадрату, как на трени-
ровке. У собаки создастся ощу-
щение, что она убегает от опас-
ности, но  в то же время  уда-
ляться от нее она не будет, и по-
степенно привыкнет. Также при 
беге  произойдет выброс адре-
налина в кровь, что тоже сни-
зит испуг.

Регулярные тренировки с 
собакой дадут положительный 
результат — она перестанет бо-
яться и даже при самых резких 
звуках останется контролиру-
емой.

Правда. ру.

СТРАХ ПЕРЕД ГРОЗОЙ - КАК 
ОТУЧИТЬ СОБАКУ БОЯТЬСЯ
Некоторые хозяева думают, что боязнь грома — это 
капризы, и не обращают на это внимания, а то и 
вовсе раздражаются на пса и с досады шлепают его, 
вместо того чтобы адекватно оценить проблему и 
помочь питомцу. А ведь страх грозы и другие схожие 
страхи — перед выстрелами, фейерверками и тому 
подобными резкими звуковыми эффектами вредны 
для здоровья собак, так как вызывают сильный 
стресс, который может привести к проблемам 
со здоровьем, особенно у возрастных собак. 

«Вот как я тебя здорово нагрел»
НЕ ПРИНЯТО!

В Норвегии не принято усту-
пать место пожилым людям в 
транспорте. Считается, что этим 
вы подчеркиваете свое физиче-
ское превосходство.

В Штатах не принято пла-
тить в ресторане за женщину. 
Считается, что этим мужчины 
подчеркивают свое финансо-
вое превосходство.

В Китае принято чавкать в 
гостях, а иначе хозяева могут 
счесть свою стряпню невкусной. 
Бесшумно есть в Китае – оскор-
бить хозяев и повара. А заляпан-
ная соусами скатерть после еды 
– подтверждение того, что вы ели 
с аппетитом и вам было вкусно.

В Китае не принято прино-

сить цветы хозяйке дома. Счи-
тается, что этим гости подчер-
кивают, этот дом настолько 
некрасивый, что они прино-
сят украшения с собой.

В Греции не рекомендуется 
хвалить в гостях некую вазу или 
картину, иначе хозяину придется 
ее вам подарить

Знак «Большой палец 
вверх» в некоторых странах 
обозначает «Вот как я тебя 
здорово нагрел».

В Штатах помимо оплаты сче-
та не принято еще кучу всего: от-
крывать женщине дверь, помо-
гать что-нибудь донести – счи-
тается, что так мужчина показы-
вает свое превосходство; а так-
же делать комплименты по пово-
ду внешности и т.п. – может быть 

истолковано как сексуальное до-
могательство.

У некоторых считается, что 
нельзя мыть посуду в чужом 
доме – счастье смоешь. Вот 
погуляли вместе, помогаешь 
хозяевам убираться – пыле-
сось, пожалуйста, а посуду 
ни-ни.

Если есть в гостях в Юж-
ной Корее и при этом старать-
ся сдерживать слезы и текущие 
сопли (еда очень-очень острая) 
– можно прослыть крайне невеж-
ливым человеком, который пре-
зирает гостеприимство. лучшим 
комплиментом повару (хозяйке) 
считается именно плач и сопли.

Не принято сдерживать от-
рыжку в Монголии и Бурятии-
мол, без отрыжки гость голод-

ный, надо еще кормить.
В Японии и Норвегии не при-

нято дарить нечетное число цве-
тов. Считается что непарному 
цветку одиноко. Нечетное число 
несут на могилу, похороны.

В Японии сморкаться на 
людях – табу.

В Индии вообще не принято 
говорить «спасибо» (по крайней 
мере, не на местных языках). Ес-
ли тебе что-то подарили, можно 
сказать: «Какая хорошая вещь», 
«Как я давно об этом мечтал» и 
т.п. Можно сказать «Thank you», 
но это означает, что ты перево-
дишь общение на чисто фор-
мальный уровень – как бы с чу-
жим человеком.

В Средней Азии гостю в пи-
алу наливают чай понемнож-

ку. Считается, что если нали-
ли полную, то пей и уходи. А, 
подливая по 1/3, можно дол-
го беседовать. Это называет-
ся «с уважением» и «без ува-
жения». В первом случае хо-
зяин бдительно следит за го-
стем и постоянно подливает 
ему свежий чаек.

Китайцы считают, что дарить 
живые цветы нельзя. Это символ 
смерти – «они же скоро умрут». 
А вот искусственные – за милую 
душу. «Они вечны».

Сидеть нога на ногу, пока-
зывая стопой на собеседни-
ка во многих юго-восточных 
странах – жуткое оскорбле-
ние собеседника.

Погладить по голове – тоже.
В Японии не принято уходить с 

ра-
б о т ы 
раньше начальника.

В Грузии принято, 
чтобы стакан у гостя 
всегда был полон, даже 
если пить уже не хочется. 
Поэтому если вежливый гость 
каждый раз выпивает угоще-
ние до дна, хозяин так и будет 
вынужден продолжать доли-
вать ему вино.

«Прогулка».
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ПЯТИЛЕТНИЙ 
РЕБЕНОК УСПЕШНО 
ПРИТВОРИЛСЯ 
ПЕРВОКЛАССНИКОМ
Брэйден Гонсалес, 
пятилетний житель 
расположенного 
в США города Ванкувер, 
ввел в заблуждение 
учителя, притворившись 
новым учеником первого 
класса, сообщает 
Associated Press. 

Брэйден ходит в учебное за-
ведение под названием Walnut 
Grove Elementary, совмещающее 
начальные классы и группы для 
дошкольников. В понедельник, 
13 сентября, он как обычно дое-
хал до места на школьном авто-
бусе, а потом отправился во двор 
играть с первоклассниками. 

Когда начались занятия, ре-
бенок вместе с друзьями отпра-
вился в кабинет и сел за сво-
бодную парту. В классе в бли-
жайшее время должен был поя-
виться новый ученик, за которо-
го и был принят Брэйден. Маль-
чик отвечал, когда к нему обра-
щались по имени нового учени-
ка, зато не реагировал на объ-
явления о том, что его разыски-
вают,  – их передавали по вну-
тришкольному радио. 

Розыск мальчика был орга-

низован его матерью, которая 
приехала за сыном в середи-
не дня, но не нашла его в до-
школьной группе. Ребенок был 
обнаружен, когда сотрудникам 
учебного заведения раздали 
копии его фотографии.

ОДНОРУКИЙ 
ЖИТЕЛЬ ФЛОРИДЫ 
СПАС АЛЛИГАТОРА
Житель Флориды, США,  
Александр Алкантаре 
спас аллигатора, в голову 
которого попала стрела, 
сообщает Lenta.ru. 

Мужчина обнаружил репти-
лию в одном из каналов в Май-
ами в воскресенье, 12 августа. 
Размер животного составлял 
около 2,3 метра. Алкантаре су-
мел поймать аллигатора, прав-

да, тот укусил спасателя за его 
единственную руку. 

Александр заявил, что зна-
ком с поведением диких жи-
вотных и не был удивлен, ког-
да аллигатор укусил его. Пой-
мав аллигатора, Алкантаре об-
ратился в комиссию по охране 
рыб и диких животных Флори-
ды. Он надеялся, что этот орган 
окажет рептилии медицинскую 
помощь, а затем передаст ее в 
зоопарк. 

Однако результаты взаимо-
действия с комиссией Алкан-
таре не удовлетворили. «Меня 
обложили штрафом, да еще и 
заставили получать разреше-
ние на живущего у меня ено-
та», - рассказал он. Более то-
го, комиссия, по всей видимо-
сти, усыпит аллигатора, из-за 
того  что он покусал Алканта-
ре. Так обычно поступают с жи-
вотными, напавшими на людей. 

У Алкантаре всего одна верх-

няя конечность, так как когда-то 
он попытался спасти птенцов, 
но неудачно упал на находящу-
юся под током ограду. В резуль-
тате мужчина получил серьезные 
ожоги, и ему пришлось ампути-
ровать   руку. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тайм. Гуру. Айран. Маршак. Узы. Окно. 
Марат. Сапа. Фут. Дюйм. Плюс. Иго. Пакт. Ковш. Говор. Ру-
пия. Сена. Опара. Звонок. Часть. Бюст. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Талмуд. Аграрий. Врач. Мишура. Минута. 
Пас. Пони. Умысел. Язь. Укроп. Способ. Шкаф. Авеню. Уран. 
Утконос. Корт. Тракт.
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34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45
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47 48

49 50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лист 
репейника. 5. Чешский писа-
тель. 9. Крестьянский дом. 10. 
Якорная стоянка судов. 11. Афа-
насий, ходивший за моря. 12. Ру-
ководитель общины в иудаизме. 
13. Мир звезд и галактик. 15. Он 
выпишет вам очки. 19. След уши-
ба. 22. Загородный дом. 24. Ви-
дишь в зеркале. 25. И палас, и 
татами. 26. Скрученный кекс с 
начинкой. 27. Сезон метелей. 28. 
Арочный потолок. 29. Спиртное, 
что пьют с содовой. 31. Внезап-
ный страх. 33. Духовный педагог. 
34. Ее косят по второму разу. 36. 
Граф, князь, маркиз. 38. Лодка-
самоходка. 42. Дорожное стол-
кновение. 44. Рисованная исто-
рия. 46. Животное Австралии. 
47. Фирменная закуска украин-
ца. 48. Сиделка при малыше. 49. 
Матерчатый пояс. 50. Принцес-
са, погибшая в туннеле. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взятка по 
старинке. 2. Родина Лаймы Вай-
куле. 3. Стена- картина. 4. Япон-
ское трехстишие. 5. Религиозные 
бусы. 6. Раздел договора. 7. Ан-
глийская писательница Агата ... 
8. Продукт для омлета. 12. Поро-
да зайца. 14. Пионер на запад-
ный манер. 16. На нем носят ве-
дра. 17. Пролитая на пол вода. 18. 
Весельчак рядом с флегматиком. 
20. Девушка на выданье. 21. Ба-
скетбольные «ворота». 22. Резю-
ме присяжных заседателей. 23. 
Циркач-коротышка. 29. Старин-
ный смычковый инструмент. 30. 
Светлые круги около Солнца. 32. 
Баритон или сопрано. 35. Старая 
мера длины. 37. Супружеская не-
верность. 38. Хлеб под коркой. 
39. Пара к джину. 40. Три мину-
ты на ринге. 41. Опасная для че-
ловека рыба. 43. Выписывающий 
больничный лист. 45. Искусство 
от братьев Люмьер. 

На родном паркете они будут принимать ко-
манду «Строитель» из Ярославля. В прошлом се-
зоне георгиевцы как на предварительном, так и 
на финальном этапе соревнований заняли тре-
тье место, остановившись в шаге от перехода 
в турнир выше классом — высшую лигу «А». Их 
соперник  - «Строитель» - в прошлом сезоне вы-
ступил неудачно, замкнув дюжину команд зоны. 

Как рассказал директор ставропольского 
клуба Георгий Обухов, коллектив обновился на 
треть.

- Мы продолжаем следовать выработанной 

стратегии, направленной на возврат своих вос-
питанников. Команду должен  усилить поиграв-
ший в молодежной национальной сборной Рос-
сии коренной ставрополец Анатолий Репкин. 
Рассчитываем, что его опыт будут как губки впи-
тывать привлеченные молодые игроки.

 Сейчас у газовиков всего один арендованный 
игрок — молодой перспективный парень Денис 
Юрьев из Новокуйбышевска. Готовилась коман-
да к сезону дома, проведя несколько спаррингов 
с выступающим в первой лиге армейским кол-
лективом «Союз-СКА» из Красногвардейского. 

М
АЛЕНЬКИЕ хитрости. 
Если стенки внутри 
холодильника обо-
рудовать зеркала-
ми, то еды у вас бу-

дет в четыре раза больше...

- Сынок, хочу тебе посове-
товать: выбирай себе неве-
сту как минимум с тремя се-
страми.

- Это зачем, папа?
- Когда они выйдут замуж, 

на тебя будет приходиться 
уже только четверть тещи…

- Доктор, у меня кошка 
сильно царапается.

- Кошка красивая?
- Красавица!
- А что вы хотели? Стер-

ва, вот и царапается…

Один сельский врач жалу-
ется другому:

- Ну сколько еще объяс-
нять этим пациентам, что-
бы не покупали кефир у бабы 
Маши. Не существует никаких 
больших бактерий эссенсис и 
актирегулярис – существуют 
глисты круглые и плоские.

- Я сегодня был на мо-
ре...

- Приехал что ли, отды-
хал?

- У меня тут простуда 
третий день... Мама сде-

лала ванную горячую, со-
ли морской насыпала. Я 
залез, расслабился, и ма-
ма за дверью, проходя, вы-
крикнула: «Холооодное пи-
ииво, креветки»...

- Что опять?! Где пил, туда и 
иди, понятно?!

- Понятно... Алло, Серега, 
все в порядке, я отпросился...

В кабинете врача:
- Доктор, я пришел по-

благодарить вас.
- Заходите, пожалуйста. 

Только, простите, не при-
помню: вы пациент или на-
следник?

- Маша, ты хорошо гото-
вишь?

- Да, а что?
- Подготовь замдиректо-

ра к увольнению. У него серд-
це слабое.

Отделение милиции, ка-
бинет следователя.

- Ну что, господин Сидо-
ров, радуйтесь - мы нашли 
вашу машину.

- Не может быть! Как же 
я рад, спасибо, спасибо 
большое!

- Правда, есть одна ма-
ленькая неувязочка: у вас 
угнали «Мерседес», а мы 
нашли вам «Жигули».

Если девушка дала вам еще 
один шанс, не упускайте его - 
расставайтесь.

Кроме одной извечной 
женской проблемы - «Мне 
нечего надеть!», появилась 
вторая - «Мне нечего поста-
вить на аватарку!».

 

КРОСС 
НАЦИЙ-2010   
26 сентября повсеместно пройдет так 
называемый Всероссийский день бега 
— «Кросс наций-2010», прародителем 
которого считается всесоюзный кросс 
на призы газеты «Правда», впервые 
проведенный в 1962 году. 

Начиная с 2004 года этот забег является самым 
массовым по количеству участников и самым мас-
штабным по географическому охвату. 

Участие в забеге стало доброй традицией так-
же для видных общественных деятелей и звезд 
шоу-бизнеса. Ожидается, что в этом году единым 
спортивным движением от Камчатки до Балтики 
будет охвачено до полутора миллиона человек из 
более 190 городов. Старт забегам будет дан в 12 
часов по местному времени. 

Чести провести этот забег на Ставрополье во 
второй раз удостоено село Александровское, 
спортивные традиции которого известны далеко 
за пределами нашего края. Так, неотъемлемой ча-
стью жизни александровцев является традицион-
ный забег по улицам села «Александровская ми-
ля», который пройдет в этом году уже в 29-й раз. 

ЧЕТЫРЕ РЕКОРДА   
В краевом центре завершилось  
первенство по легкой  атлетике на 
призы краевой ДЮСШ и регионального 
спортивного общества «Динамо». 

Соревнования собрали в трех возрастных груп-
пах более трехсот юных спортсменов и ознамено-
вались четырьмя рекордами, которые установили 
14-летние участники.

Кисловодчанин Феликс Шестопалов стал ав-
тором сразу двух достижений. 300 метров с ба-
рьерами он преодолел за 42 секунды, «сбросив» 
с прежнего рекорда более полутора секунд. А в 
прыжках в длину улетел на 604 сантиметра, что 
на четыре сантиметра дальше бывшего дости-
жения.

Постигающая премудрости прыжков с шестом  
ставропольчанка Татьяна Куралесова преодолела 
планку, установленную на высоте три метра ров-
но, что на целых 60 сантиметров выше прежнего 
лучшего достижения. 

Копьеметательница Светлана Калашник, также 
из краевого центра, метнула копье на 40 метров 
82 сантиметра, превысив прежний рекорд почти 
на семь метров. 

С. ВИЗЕ.

И ОДИН В ГОРАХ ВОИН
Аппаратчик цеха № 8 «Невинномысского Азота» Константин Михайлов 

совершил восхождение на Эльбрус в честь 9-летия компании «ЕвроХим». 

С
АМО восхождение таи-
ло  немало сюрпризов. 
Так,  седловина  Эльбруса 
(5200 м) оказалась ожив-
ленным местом: здесь 

группа энтузиастов из Кисло-
водска возводит хижину-приют 
для альпинистов.  Строймате-
риалы доставляются вертоле-
том. Еще неожиданность:  се-
мейная пара американцев дви-
галась через седловину к за-
падному (наиболее высокому)  
пику Эльбруса.  Так что фото-
сессию с флагом «ЕвроХима» на 
высоте 5642 м Михайлову обе-
спечил американец Джон.   

Несколько минут побыть на 
такой высоте в ясную погоду, 
когда перед тобой весь Кавказ 
как на ладони (работник «Азота» 
даже Пятигорск с  Бештау и Ма-
шуком разглядел), –  ради это-
го стоило преодолеть множе-
ство  препятствий. Кстати, Кон-
стантин Михайлов мечтает в бу-
дущем водрузить флаг «ЕвроХи-
ма» на  самой высокой вершине 
Африки – Килиманджаро.

А. ИВАНОВ.

НА СНИМКЕ: 
«азотовец» 
Константин МИХАЙЛОВ 
на вершине Эльбруса.

НА РОДНОМ ПАРКЕТЕ
25 и 26 сентября волейболисты георгиевской команды «Газпром трансгаз 
Ставрополь»  открывают очередной сезон чемпионата России среди мужских 
коллективов европейской зоны высшей лиги «Б». 

СТАРТОВАЛ 
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 
СЕЗОН   
Ставропольские 
баскетбольные 
команды вступили 
в новый сезон. Для 
женской дружины 
СевКавГТУ он 
открылся в Йошкар-
Оле. Там завершился 
предварительный 
этап розыгрыша 
Кубка памяти 
бывшего президента 
Российской 
федерации баскетбола 
Владимира Кузина.

На групповом этапе став-
ропольчанки сыграли с пятью 
командами. Победив нижне-
тагильскую «Тагильчанку» и 
саратовскую «Викторию», на-
ши девушки уступили коман-
дам «Университет-Югра» из 
Сургута, «Политех Сам ГТУ» 
(Самара) и хозяйкам площад-
ки – МарГТУ, что принесло им 
четвертое место в группе. 

Как рассказал главный тре-
нер команды Евгений Алиев, 
задача непременно побеж-
дать перед ними не стояла:

- После 15-летнего пере-
рыва в училище олимпийско-
го резерва возродили жен-
ское отделение баскетбо-
ла, за что огромное спаси-
бо крайспорткомитету и ди-
ректору училища. Поэтому 
на турнир мы взяли больше 
дублеров, чем игроков осно-
вы, «обкатали» молодежь, 
посмотрели приглашенных 
игроков, которых у нас трое. 
До открытия регулярного 
чемпионата, которое состо-
ится в конце октября, плани-
руется участие в турнирах в 
Ростове и Воронеже. Задача 
на сезон остается прежней – 
быть в призерах. 

Мужская команда «Дина-
мо-Ставрополь» сразились 
в Ессентуках в розыгрыше 
Кубка России. Ставрополь-
цы обыграли одноклубни-
ков из Майкопа и ставшую 
в итоге победителем груп-
пового этапа команду «Ата-
ман» из Ростова и уступи-
ли «Волжанину-ГЭС» (Волж-
ский) и черкесскому «Эль-
брусу», что принесло нашим 
парням второе место. 

Главный тренер коман-
ды Вагиф Гаджиметов рас-
сказал, что в сезон коман-
да начала «втягиваться» на 
сборах в Кисловодске, кото-
рые прошли очень эффектив-
но. Он отметил отличную для 
начала сезона общефизиче-
скую подготовку своих вос-
питанников.

- Но существуют и тради-
ционные сложности: до сих 
пор нет экипировки, из-за 
отсутствия средств не смог-
ли провести планировавший-
ся сбор в Алуште (по мини-
мальным ценам. – С. В.). Чет-
веро игроков ушли из коман-
ды, количественные приобре-
тения точно такие же. Поэтому 
главной задачей в кубковом 
турнире была не победа лю-
бой ценой, а проверка ново-
бранцев и молодежи команды 
перед стартующим в начале 
октября регулярным сезоном. 

  
С. ВИЗЕ. 

«МОСКВА 
ЗЛАТОГЛАВАЯ»  
В столице завершились 
популярные 
Всероссийские 
командные 
легкоатлетические 
соревнования среди 
СДЮСШОР и ДЮСШ 
по легкой атлетике 
«Москва златоглавая». 

Семеро из почти 500 участ-
ников представляли ставро-
польскую ДЮСШ. Они при-
несли в командную копилку 
семь зачетных результатов. 

Дважды брала  старт Вик-
тория Воронко — в гладком и 
барьерном беге на 3000 ме-
тров, и оба ее финиша стали 
победными. Денис Бердников 
и Дарья Сидоркина выиграли 
серебряные награды в прыж-
ках с шестом и метании дис-
ка соответственно. Ставро-
польские легкоатлеты завое-
вали командный кубок в тре-
тий раз подряд.

БРОСАЙ 
КУРИТЬ!   
В прошлом году 
в кадетской школе 
имени генерала 
А. Ермолова краевого 
центра решили 
провести такой 
эксперимент: 
было предложено 
бросить курить 
и  «дымящим» 
ученикам, и 
преподавателям, 
и родителям кадетов. 

Для определения, действи-
тельно ли в коллективе не ку-
рят, существует специальный 
прибор, который в школе есть.

Год прошел, и в одном из 
классов реально оказалось 
такое отделение, в котором 
от курения  отказались все.  
Победители этого конкурса, 
ставшие пропагандистами 
здорового образа жизни, на-
граждены экскурсией по горо-
дам Кавминвод, куда они пое-
дут вместе с родителями.

С. ВИЗЕ.

СПАРТАКИАДА 
ДЛЯ ПРИСТАВОВ
В Ставрополе 
завершился 
спортивный турнир 
судебных приставов 
Северо-Кавказского 
федерального округа. 

В соревнованиях приня-
ли участие 118 работников из 
семи территориальных орга-
нов ФССП России, состязав-
шиеся в шести видах спорта: 
комплексном единоборстве, 
стрельбе, двоеборье, лег-
кой атлетике, плавании и ги-
ревом спорте. Нашим земля-
кам не было равных в  четырех 
из шести весовых категорий 
в женском комплексном еди-
ноборстве, в гиревом спорте 
и плавании. Победители тур-
нира вошли в состав сборной 
команды судебных приставов 
СКФО, которая в ноябре при-
мет участие во Всероссий-
ской спартакиаде им. М. И. 
Рысинова.

Ю. ФИЛЬ.

ФГУП «Прикумская ОСС» 
реализует семена элиты 
и I репродукции следующих сортов:

озимая мягкая пшеница — Петровчанка, 
Прикумская 140, Прикумская 115, 
Прикумская 141, Краснодарская 99, Батько, 
Зустрич, Украинка одесская, Одесская 200;
озимый ячмень — Прикумский 85.

ЦЕНЫ НИЖЕ УРОВНЯ 2009 ГОДА НА 10-15%. 
Возможен бартерный обмен. Предусматриваются скидки.

Адрес: г. Буденновск, ул. Вавилова, 4.

Тел. (факс): 8(86559)4-28-58; 4-28-93; 4-29-44.

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ставропольского края раз-
деляет скорбь и выражает 
искренние соболезнования 
родным и близким

СИДОРОВА
Александра Ивановича

в связи с его трагической 
гибелью.

Арбитражный суд Став-
ропольского края выража-
ет глубокие и искренние 
соболезнования помощни-
ку судьи Арбитражного су-
да Ставропольского края 
Наталье Валерьевне Дем-
ковой по поводу безвре-
менной кончины ее брата
Валерия Валерьевича.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ ПРИСТАВЫ
18 сентября 2010 года в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Ставропольскому 
краю с 10 до 13 часов состоится дополнительный 
личный прием граждан по вопросам взыскания 
алиментных платежей, кредиторской 
задолженности и заработной платы. 
В этот же день с 10 до 13 часов будет 
функционировать «горячая линия» 8(8652) 22-73-89.

Адрес УФССП России по Ставропольскому краю: 

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР 

извещает телезрителей и радиослушателей города 
Ставрополя, что 20 сентября 2010 года с 8.00 до 
17.00 на передающей станции г. Ставрополя будут 
проводиться работы по ремонту антенн. В этот пери-
од времени будут полностью отсутствовать телеви-
зионные и радиовещательные программы. С 17.00 
нормальная работа всех передающих средств 
будет восстановлена.

Ставропольский КРТПЦ приносит свои извинения 
телезрителям и радиослушателям г. Ставрополя и 
края за причиненные неудобства.

21 августа 2010 года состоялось общее 
собрание членов и ассоциированных членов 
СКСКПК «Содружество», на котором избраны 

новый председатель правления 
Ш. А. Ахмадов, а также члены правления 

и члены наблюдательного  совета.
С указанного числа полномочия старого правления 
СКСКПК «Содружество» и руководства всех филиалов 
прекращены.

Всем членам и ассоциированным членам СКСКПК «Со-
дружество» объявлены новый временный адрес и контакт-
ные телефоны, по которым можно получить интересую-
щую информацию. Все финансовые вопросы для заем-
щиков кооператива необходимо решать только через цен-
тральную бухгалтерию, расположенную  по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Московская, 63.

Контактные телефоны:
председатель правления Ахмадов Ш. А. - 8(928) 014-79-03;
главный бухгалтер Варюха А. С. - моб. 8(928) 012-19-51, 
рабочий  8(8793) 32-38-99, дом. 8(8793) 37-07-91;
казначей Мурка Л. Г. - 8(8793) 32-46-85.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом по Ставропольскому  краю 
в лице ООО «Армавирский ОРС» в целях 

исполнения договора № 4 от 16.08.2010 года  
проводит открытые торги в форме аукциона 

по продаже арестованного залогового  
имущества  18 октября   2010 года в 10.00. 
Лот № 1. (Залог). Недвижимое арестованное имуще-

ство - производственный корпус общей площадью 1214,20 
кв. м, земельный участок общей площадью 4193,00 кв. м, 
принадлежащее должнику Г. М. Кобыляцкому, переданное 
Апанасенковским районным  отделом УФССП по  Ставро-
польскому краю.
Начальная цена:  2410000 руб. 00 коп. 
Сумма задатка: 241000 руб. Шаг аукциона:24000 рублей.

Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как 
открытые по составу участников и по форме подачи пред-
ложений по цене за объект. К участию в торгах допускают-
ся юридические и физические лица, своевременно пода-
вшие заявку на участие в торгах, представившие необхо-
димые документы. Прием заявок осуществляется в рабо-
чие дни с   17 сентября  2010 г.  с 10.00. Организатор торгов 
оставляет за собой право снять выставленное имущество 
с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и 
правилах его проведения, предварительно записаться 
для ознакомления с формами документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, а также для за-
ключения  договора о задатке  можно по адресу: г. Арма-
вир, ул. Энгельса, 101, тел/факс: 8-86137-7-23-33,   на 
сайте  www.orsarm.ru.


