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Ровно год назад, а именно 
пятого февраля 2008 года,  «СП» 
опубликовала материал 
под названием «Кому нужен «рогатый». 
Речь в нем шла о судьбе 
троллейбусного парка Ставрополя.

полгода задолженность «рога-
тых» за свет выросла с 1,7 мил-
лиона рублей до 10,5 миллиона. 
Все это время энергетиками не-
однократно переносились сро-
ки погашения долга, составля-
лись соответствующие графи-
ки, а переговоры то и дело «при-
правлялись» обещаниями го-
родских властей и руководства 
троллейбусного предприятия 
вот-вот исполнить обязатель-
ства и заплатить. 

В итоге, как подчеркнул ге-
неральный директор ОАО «Гор-
электросеть» Алексей Письмен-
ный, ни один из посулов не пре-
творился в жизнь. Потому было 
принято решение о постепен-
ном ограничении поставок элек-
троэнергии. Сначала было от-
ключено резервное питание, че-
рез несколько дней обесточен-
ными оказались диспетчерские, 
а с начала февраля – и несколь-
ко тяговых подстанций. Логика 
энергетиков, в общем-то, понят-
на: если предприятие не видит 
перспектив сокращения нако-
пленных долгов, то к чему стре-
мительно копить новые? 

А перспективы, подтвердил 
генеральный директор троллей-
бусного предприятия Сергей 
Кобзарь, действительно туман-
ны. Нынешний девятирублевый 
тариф не позволяет надеяться 
даже на мизерную прибыль. Се-
бестоимость перевозки пасса-
жира, по его словам, ныне при-
близилась к тринадцати рублям. 
Месячной выручки еле хвата-
ет на зарплату рабочим, да и та 
уже выплачивается с некоторой 
задержкой. При этом должен 
троллейбусный парк Ставропо-
ля не только энергетикам, в этом 
же списке  налоговики, Пенси-
онный фонд и другие. Словом, 
ситуация практически не отли-
чается от той, когда предприя-

тие банкротилось в первый раз.  
 Кстати, мнения о том, что, 

по всей видимости, эту проце-
дуру придется повторить, уже 
прозвучали на краевом уров-
не. Полностью согласен с ними 
и С. Кобзарь. По его словам, 
без помощи из муниципальной 
или краевой казны ставрополь-
ских «рогатых», по сути, ждет 
смерть… К слову, если размыш-
лять о том, почему троллейбус-
ное предприятие оказалось в 
таком безвыходном положении, 
стоит вернуться к другим гром-
ким заявлениям, раздававшим-
ся в прошлом году, когда судь-
ба городского троллейбуса се-
рьезно заинтересовала и пра-
вительство, и парламент края. 

После того как на торгах в 
феврале стопроцентный пакет 
акций троллейбусного предпри-
ятия перешел к ООО «Ставлайн», 
специализирующемуся на вну-
тригородских пассажирских пе-
ревозках, власти Ставрополя 
публично заявили о своем же-
лании вновь заботиться о «рога-
тых» и намерении выкупить ак-
ции, мол, иначе с троллейбусом 
горожанам придется простить-
ся. Однако  ремарка была тако-
ва: столь внушительную покуп-
ку бюджет города просто не по-
тянет. Обо всем этом тогда живо 
сообщили СМИ.  

Что в итоге? Троллейбус-
ный парк к настоящему време-
ни уже в собственности другого 
юрлица (некой фирмы «Ставро-
польторг»), горадминистрация 
же явно отдает предпочтение 
развитию автобусных и марш-
рутных перевозок.  И это при 
том, что в июле 2008 года пра-
вительство СК выделило горо-
ду  «на целевое использование»  
сто миллионов рублей на приоб-
ретение в муниципальную соб-
ственность ста процентов акций 

ОАО «Ставропольское троллей-
бусное предприятие». Но, как в 
конце прошлого года установи-
ла краевая Счетная палата, де-
нежные средства так и оста-
лись на лицевом счете комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Ставрополя. 

– И все же городские вла-
сти не должны открещиваться 
от троллейбусного парка, даже 
если он в частной собственно-
сти, – говорит начальник отде-
ла транспорта краевого мини-
стерства промышленности Вла-
димир Костюков. – Ведь орга-
низация транспортного обслу-
живания горожан — исключи-
тельная прерогатива муници-
палитета. Троллейбусные пере-
возки изначально требуют до-
таций, и в тех российских горо-
дах, где «рогатые» живы, они по-
лучают помощь из бюджета. Это 
же не только экологически чи-
стый вид транспорта. Троллей-
бусы намного медленнее авто-
бусов изнашиваются. Но Став-
рополь, к сожалению, может по-
стигнуть печальная судьба Са-
мары, Архангельска, где невни-
мание властей привело к исчез-
новению троллейбусов с город-
ских улиц. 

А это, подчеркнул В. Костю-
ков, нелогично уже потому, что в 
городе создана довольно мощ-
ная троллейбусная инфраструк-
тура, которая может выдержать 
еще более серьезную нагрузку, 
чем была в последние годы. 

Уверена, многие заметят, 
мол, не нужны уже и без того 
переполненному транспортом 

городу «рогатые». Их сейчас 
успешно заменили маршрут-
ки, став при этом не только са-
мым массовым, но и самым 
опасным и неуправляемым 
видом общественного транс-
порта. Но, наверное, не будет 
лишним напомнить, что марш-
рутные такси так или иначе яв-
ляются атрибутом стран тре-
тьего мира. И Ставрополь на 
самом деле теряет довольно 
выгодный транспорт, отличаю-
щийся внушительной вмести-
мостью и экологической чи-
стотой. На фоне Европы, ко-
торая, озаботившись эколо-
гией и безопасностью, ста-
ла возвращать в города элек-
трифицированный пассажир-
ский транспорт, мы от «рогато-
го» всеми способами отказы-
ваемся…

Очевидно, что ситуация в 
Ставрополе «не разрулится», 
пока троллейбусный парк не 
погасит долги перед энергети-
ками. А комитет городского хо-
зяйства администрации Став-
рополя недавно сообщил, что 
в спор хозяйствующих субъек-
тов вмешиваться он больше не 
намерен. Так что с высокой до-
лей вероятности можно пред-
ставить сценарий дальнейше-
го развития событий: это иски 
в суд о взыскании долгов и в 
конце концов очередное бан-
кротство… 

Юлия ЮТКИНА.
ulau@stapravda.ru 

Фото Эдуарда 
КОРНИЕНКО.

Н
АПОМНИМ, к тому 
времени он как раз пе-
режил банкротство, и 
«умершее» в долговой 
яме муниципальное 
троллейбусное пред-
приятие первого ян-

варя прошлого года вос-
кресло уже в форме ОАО. 
Тем не менее, вопреки 
оптимистичным заявлени-
ям чиновников, жизнь «с чи-
стого листа» у новоявлен-
ного акционерного обще-
ства почти сразу не зада-
лась. И вот теперь – через 
год – очередной кризис: 
в связи с ограничениями 
поставок электроэнергии 
«рогатые» стали ездить по 
«усеченным» маршрутам. 
Долги троллейбусного пар-
ка за свет ныне составляют 
без малого десять с поло-
виной миллионов рублей. 

Безусловно, энергети-
ков, порой пускающих в 
ход рубильник, в последнее 
время не ругает только ле-
нивый. Однако здесь, заме-
тим, несколько иная ситу-
ация: энергетики, неволь-
но оказавшись в заложни-
ках сложившихся обстоя-
тельств, терпели почти год. 

Как пояснил на засе-
дании пресс-клуба «Став-
ропольской правды» ге-
неральный директор ОАО 
«Ставропольэнергосбыт»  
Борис Остапченко, начи-
ная с января прошлого года 
ни за один месяц троллей-
бусный парк полностью не 
оплачивал счета за элек-
троэнергию. Однако если 
поначалу долги росли не-
значительно и исчислялись 
сотнями тысяч рублей, то 
с августа ситуация резко 
усугубилась. Менее чем за 

ÍÀÏÐÀÑÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ 

P.S. Вчера в результате напряженных переговоров вла-
стям Ставрополя удалось убедить ОАО «Горэлектросеть» 
не вводить дальнейшие ограничения в поставках электро-
энергии для троллейбусного парка до 20 февраля. «Рога-
тые» выедут на городские улицы, но маршруты их будут по-
прежнему «усеченными».

АКТУАЛЬНО

 Сегодня исполняется 65 лет со дня рождения 
председателя Союза журналистов России 
Всеволода Богданова. 

Губернатор Ставрополья Валерий Гаевский по-
здравил юбиляра с этой знаменательной датой. В 
телеграмме, в частности, говорится: «Пусть ваш 
высокий профессионализм и опыт помогают вам 
в решении сложных вопросов жизни Союза жур-
налистов и являются гарантией дальнейших успе-
хов российской журналистики». Председатель Со-
юза журналистов Ставрополья Василий Балдицын 
подчеркивает в поздравлении, что именно под-

ОТКАЗАНО

ментальных фильма об истории отряда и ветеранах ставропольской 
милиции, им рассказали об истории подразделения, сегодняшних 
героях, буднях и тренировках. Акция завершилась минутой мол-
чания у Мемориала с портретами погибших сотрудников.  Подоб-
ные мероприятия пройдут в рамках патриотической  «Недели муже-
ства» практически во всех милицейских подразделениях, сообщила 
пресс-служба ГУВД по СК. Акция приурочена ко Дню защитников 
Отечества.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«Динамо» под гнетом долгов
Палата по разрешению споров комитета Российского футбольно-

го союза по статусу игроков на очередном заседании запретила ше-
сти клубам регистрировать новых футболистов до погашения задол-
женностей по выполнению условий трудовых договоров. Среди них 
и «Динамо» Ставрополь, не рассчитавшееся с С. Лукашом, В. Тимо-
шенко и А. Хориным. Палата предупредила «Динамо» Ставрополь о 
необходимости до 15 февраля 2009 года погасить задолженности по 
трансферному контракту за переход  на правах аренды С.  Жидее-
ва  из ЦСКА.

В. МОСТОВОЙ.

Госзаказ 
для санаториев
Приказом министерства 

здравоохранения и социально-
го развития РФ до 688 расширен 
перечень санаторно-курортных 
учреждений, в которые предо-
ставляются путевки на лечение 
льготным категориям граждан. 
В их число вошли и 12 здрав-
ниц Ставропольского края. Это 
Железноводская и Пятигорская 
клиники, санатории «Родник», 
«Березы», им. 30-летия Побе-
ды, детский «Семицветик», им. 
Семашко и другие. Как подчер-
кнула заместитель председате-
ля Госдумы России Н. Герасимо-
ва, расширение списка позволит 
большему числу взрослых и де-
тей поддержать свое здоровье за 
счет государственной социаль-
ной помощи, а здравницы полу-
чат гарантированный госзаказ, 
что очень важно в условиях фи-
нансового кризиса.

(Соб. инф.).

Второй созыв
Вчера в ГДСК прошло рабочее 

совещание Общественной моло-
дежной  палаты. Председатель 
Совета старейшин А. Гоночен-
ко отметил, что, несмотря на все 
организационные трудности, мо-
лодым «парламентариям» уда-
лось поднять немало актуаль-
ных вопросов. В частности, чле-
нами палаты разработаны инте-
ресные предложения, касающие-
ся краевого закона о молодежной 
политике, отметил заместитель 
председателя комитета по фи-
зической культуре, спорту и де-
лам молодежи А. Ширяев. Пред-
седатель комитета по массовым 
коммуникациям, информацион-
ной политике и средствам свя-
зи Е. Бондаренко высказала мне-
ние, что активное участие в дея-
тельности первого созыва Моло-
дежной палаты обязательно ста-
нет плюсом для тех, кто решит 
продолжить работу в следую-
щем созыве, который будет сфор-
мирован уже весной (постановле-
ние ГДСК на этот счет читайте на 
стр. 2). Конкурсные работы от 
желающих стать молодыми пар-
ламентариями, как сообщает 
пресс-служба ГДСК, будут при-
ниматься до 31 марта. Условия 
опубликованы на сайте краевой 
Думы (www.dumask.ru).

(Соб. инф.).  

«Молочный»
процесс
Вчера в Лермонтовском го-

родском суде прошло первое за-
седание по уголовному делу в 
отношении директора произ-
водства и начальника произ-
водственной лаборатории мо-
локоперерабатывающего пред-
приятия ОАО «Вита» г. Же-
лезноводска. Им предъявле-
но обвинение по ч. 1 ст. 236 УК 
РФ  в нарушении санитарно-
эпидемиологических правил, 
повлекшем по неосторожности 
массовое заболевание дизенте-
рией в октябре 2007 года,  сооб-
щили в пресс-службе суда.  Суду 
предстоит рассмотреть 79 томов 
уголовного дела, из них девять 
томов – обвинительное заклю-
чение. Напомним, что из-за не-
соблюдения санитарных норм и 
правил при производстве молоч-
ной продукции на ОАО «Вита»  
острой кишечной инфекци-
ей заболели дети 5 дошкольных 
учреждений г. Лермонтова, 7 
детских дошкольных учрежде-
ний г. Кисловодска и  воспитан-
ники Свято-Никольской гимна-
зии г. Кисловодска – всего 580 
человек.  

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Школьники 
в спецназе
Вчера в отряде милиции спе-

циального назначения (так те-
перь называется СОБР) про-
шла встреча с учащимися сред-
них школ Ставрополя. Несколь-
ко десятков молодых ставро-
польцев побывали здесь на экс-
курсии по спортивному городку, 
тренировочным классам, увиде-
ли выставку уникального ору-
жия и техники, с помощью ко-
торых ставропольские милицио-
неры борются с преступниками. 
Ребята также увидели два доку-

ГРОМКОЕ  ДЕЛО

Вчера в Октябрьском районном суде экс-
председатель Госдумы края Андрей Уткин  
оспаривал законность постановления 
следователя  о возбуждении в отношении 
него уголовного дела по четырем эпизодам 
подделки документов и постановления 
о прекращении этого уголовного дела по 
нереабилитирующим основаниям.  

Напомним, в марте прошлого года в отно-
шении А. Уткина в числе прочих было возбуж-
дено уголовное дело за то, что он, в бытность 
вице-мэром краевого центра и исполняя обя-
занности главы города, незаконно подписал 
несколько постановлений, которые предо-

ставляли юридическим лицам право заклю-
чения договоров аренды земельных участков 
в Ставрополе для последующего строитель-
ства. Спустя некоторое время это уголовное 
дело было прекращено за истечением сроков 
давности привлечения виновного к уголовной 
ответственности. Рассмотрев доводы сторон, 
Фемида пришла к выводу, что оба постановле-
ния следствием были вынесены законно и обо-
снованно, и отказала в удовлетворении жало-
бы истца в полном объеме. Пока неизвестно, 
будет ли защита А. Уткина обжаловать данное 
постановление суда.

(Соб. инф.).  

СОЮЗ  НАШ  ТВОРЧЕСКИЙ

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!
держка Всеволода Богданова «помогла стать на 
ноги многим региональным организациям СЖР», 
особо оценен его вклад в развитие журналистики 
Северного Кавказа и Ставрополья. Главный редак-
тор газеты «Ставропольская правда» Михаил Цы-
булько, поздравляя председателя СЖР, отмеча-
ет: «Глубоко символично, что личная праздничная 
дата совпала с 90-летним юбилеем Союза журна-
листов России». Во всех телеграммах содержится 
пожелание здоровья, энергии и новых творческих 
успехов.

(Соб. инф.).

Вчера губернатор В. Гаевский и руководитель 
территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора 
в Ставропольском крае Г. Кутепов подписали 
соглашение, которое должно упорядочить 
стандарты финансового контроля в регионе. 
На подписании присутствовал также 
С. Павленко, возглавляющий Росфиннадзор. 

СТАНДАРТЫ ДЛЯ 
БЮДЖЕТНЫХ «НЯНЕК»

словами, не являются ли они 
теми самыми няньками, у ко-
торых дитя без глазу осталось. 
По словам  замруководите-
ля ТУ федеральной службы 
финансово-бюджетного над-
зора Л. Мудровой, разница как 
раз в полномочиях и подчинен-
ности этих структур. К приме-
ру, Счетная палата проверя-
ет правильность использова-
ния казенных средств только 
по инициативе законодатель-
ных органов. А контрольно-
ревизионное управление кра-
евого минфина находится в 
непосредственном подчине-
нии у губернатора. Краевая же 
служба Росфиннадзора при-
звана контролировать всех по-
лучателей средств из феде-
рального бюджета. В прошлом 
году таких было 542. А общая 
сумма финансирования из го-
сказны составила 30 010 915 
тысяч рублей.

Деньги, что и говорить, не-
малые, поэтому, естественно, 
журналистов интересовало, 
были ли выявлены случаи на-
рушения финансового поряд-
ка на Ставрополье и кто кон-
кретно был пойман, что на-
зывается, за руку. Первона-
чально озвученная цифра вы-
явленных нарушений в 35,9 
млрд. рублей, конечно, вызва-
ла недоумение, если не ска-
зать, шок среди журналист-
ской братии. Однако, как пояс-
нила Л. Мудрова, это вовсе не 
означает, что все деньги ушли 
в неизвестном направлении. 
Основная часть этой суммы — 
32 млрд. рублей — была «про-
сто» неправомерно разме-
щена краевым Пенсионным 
фондом в коммерческом бан-
ке. Другими словами, они ни-
куда не делись, но по зако-
ну ПФ обязан их хранить в го-
сударственном финансово-
кредитном учреждении. Не-
целевым же и неправомер-
ным расходованием бюджет-
ных средств чаще всего гре-
шат структуры Минобороны, 
МВД и ФСИНа, сообщила она. 
В общей сложности за 2008 
год фининспекторами служ-
бы выявлены «нецелевки» на 
сумму 4,1 млн. рублей, неэф-
фективно и неправомерно ис-
пользованных — 17 млн. и 171 
млн. казенных рублей соот-
ветственно. Материалы про-
верок направлены в прокура-
туру.

Однако, подчеркнула Л. Му-
дрова, проблема в том, что 
инспекторы работают ис-
ключительно с документа-
ми, на основании которых не 
всегда можно сделать выво-
ды о реальном расходовании 
средств. Поэтому в настоя-
щее время предпринимают-
ся попытки наладить сотруд-
ничество с экспертными служ-
бами, которые смогут предо-
ставлять квалифицированные 
заключения о фактическом 
объеме и качестве выполнен-
ных на бюджетные деньги ра-
бот. Вместе с тем было отме-
чено, что не стоит восприни-
мать фининспекторов как ка-
рателей. «Мы сами заинтере-
сованы в уменьшении коли-
чества проверок и ревизий, 
- сказал Г. Кутепов. - Именно 
для этого и нужны общие для 
всех надзорных органов мето-
дологические основы и стан-
дарты их проведения».

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
kolesnikova@stapravda.ru

ТАВРОПОЛЬЕ стало 16-м 
регионом России, офор-
мившим отношения со 
службой финансово-
бюджетного надзора. 
Подписанное соглашение 
предполагает, что отныне

органы исполнительной вла-
сти края, имеющие право фин-
контроля, будут действовать в 
рамках утвержденных согла-
шением стандартов. Основны-
ми принципами, на которых бу-
дет строиться их работа, ста-
нут законность, системность, 
независимость контрольных 
органов, гласность и ответ-
ственность за деятельность. 

Как отметил глава края, 
это событие имеет важное 
значение для Ставрополья. 
2009 год начался непросто: 
из-за нерадостных событий 
на финансово-экономическом 
фронте правительству прихо-
дится проводить гибкую бюд-
жетную политику и бороть-
ся за каждый источник попол-
нения краевой казны. И в этих 
условиях помощь высокопро-
фессионального независимо-
го аудитора, каковым является 
Росфиннадзор, нельзя пере-
оценить. Тем более что на фе-
деральном уровне край зара-
ботал себе нелестную репута-
цию финансовой «прачечной» 
для всего ЮФО. Поэтому под-
писанное соглашение должно 
стать координирующей осно-
вой для всех фининспекто-
ров региона и способствовать 
снижению административного 
давления на экономику, а так-
же стать дополнительной га-
рантией «чистоты рук» ставро-
польских чиновников, уверен 
В. Гаевский. Отдельное внима-
ние он попросил фининспек-
торов уделить сфере закупок 
медоборудования. 

В свою очередь, С. Павлен-
ко отметил заинтересован-
ность в сотрудничестве с пра-
вительством СК. «Мы придаем 
особое значение сотрудниче-
ству с перспективными терри-
ториями. По нашим оценкам, 
наибольший потенциал раз-
вития на ближайшие годы при-
надлежит продовольственно-
му сектору, продукция которо-
го будет востребована за пре-
делами страны. И Ставропо-
лье, обладающее развитым 
сельскохозяйственным произ-
водством, в этой связи стано-
вится ключевым регионом», - 
заверил он. Однако предупре-
дил, что финансовым контро-
лерам края в течение несколь-
ких месяцев предстоит пройти 
путь, на который пионерам по-
добных проектов отводились 
годы. Кроме того, он сообщил 
о планах создания наряду с 
федеральной и краевой струк-
турами финнадзора и анало-
гичных муниципальных под-
разделений на Ставрополье. 
Первые результаты совмест-
ной работы будут видны уже к 
концу нынешнего года, а отчет 
о деятельности территориаль-
ного управления станет досто-
янием гласности.

Чуть позже руководство 
территориального управле-
ния Федеральной службы 
финансово-бюджетного над-
зора в Ставропольском крае 
встретилось с журналистами. 
Корреспондента «СП», в част-
ности, интересовал вопрос, 
не дублируют ли друг дру-
га в своей работе Росфиннад-
зор и другие контролеры,  от-
слеживающие расходование 
бюджетных средств, иными 
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Постановление
Государственной думы 
ставроПольскоГо края

о назначении мировых судей в ставропольском крае
В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского 

края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в 
Ставропольском крае» Государственная Дума Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей на трехлетний срок 

полномочий:
судебного участка № 1 Предгорного района
Анучкина Дмитрия Борисовича
судебного участка № 1 города Буденновска и Буденновского 

района
Стаценко Ирину Владимировну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-

польская правда».
Председатель Государственной 

думы ставропольского края
в. а. коваленко.

г. Ставрополь,
29 января 2009 года,
№ 861-IV ГДСК.

Постановление
Государственной думы 
ставроПольскоГо края

о формировании II созыва общественной молодежной 
палаты при Государственной думе ставропольского края

В целях формирования  II созыва Общественной молодежной 
палаты при Государственной Думе Ставропольского края в со-
ответствии с Положением об Общественной молодежной пала-
те при Государственной Думе Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Государственной Думы Ставропольско-
го края от 9 августа 2007 года № 154-IV ГДСК «Об утверждении 
Положения об Общественной молодежной палате при Государ-
ственной Думе Ставропольского края», Государственная Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить второй конкурс проектов, отражающих пробле-

мы современной молодежи и содержащих пути разрешения этих 
проблем (далее – конкурс).

2. Определить следующие сроки проведения конкурса:
с 1 февраля 2009 года по 31 марта 2009 года – прием доку-

ментов;
с 1 апреля 2009 года по 31 мая 2009 года – подведение ито-

гов конкурса.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-

польская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.
Председатель Государственной 

думы ставропольского края
в. а.  коваленко.

г. Ставрополь,
29 января 2009 года,
№ 872-IV ГДСК.

Постановление
Государственной думы 
ставроПольскоГо края

об обращении Государственной думы ставропольского 
края «к Председателю Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации 
Б. в. Грызлову о необходимости ускорить принятие 
Федерального закона «о внесении изменения в статью 
2 Федерального закона «о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Государственной Думы Ставрополь-

ского края «К Председателю Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Б. В. Грызлову о необ-
ходимости ускорить принятие Федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 2 Федерального закона «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

2. Направить настоящее постановление и указанное обраще-
ние Председателю Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Б. В. Грызлову, а также депута-
там Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от Ставропольского края с просьбой поддержать по-
зицию Государственной Думы Ставропольского края по данно-
му вопросу.

3. Обратиться к законодательным (представительным) орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации 
с просьбой поддержать данное обращение.

4. Опубликовать настоящее постановление и указанное обра-
щение в газете «Ставропольская правда».

Председатель Государственной 
думы ставропольского края

в. а. коваленко.
г. Ставрополь,
29 января 2009 года,
№ 879-IV ГДСК.

оБращение
Государственной думы ставропольского края 

«к Председателю Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации Б. в. Грызлову 

о необходимости ускорить принятие Федерального 
закона «о внесении изменения в статью 2 Федерального 

закона «о применении контрольно-кассовой техники
 при осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт»
Уважаемый Борис Вячеславович!
Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О при-

менении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» утвержден порядок обязательного применения 
контрольно-кассовой техники всеми организациями и индивиду-
альными предпринимателями, который связан с контролем госу-
дарства за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюд-
жеты различных уровней бюджетной системы.

Депутаты Государственной Думы Ставропольского края, учи-
тывая многочисленные обращения предпринимателей, связан-
ные с реализацией положений указанного Федерального зако-
на на территории Ставропольского края, обеспокоены тем, что 
в условиях финансового кризиса субъекты малого предприни-
мательства, применяющие систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход, несут значительные фи-
нансовые затраты по приобретению, эксплуатации и проверке 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов. Особенно остро испытывают эти проблемы 
предприниматели, работающие на рынках в городских и сель-
ских поселениях Ставропольского края.

Выполнение плательщиками единого налога на вмененный 
доход налоговых обязательств основано на применении специ-
ального налогового режима и введении фиксированного раз-
мера платежа, который не зависит от результатов хозяйствен-
ной деятельности. По нашему мнению, обязательное примене-
ние контрольно-кассовой техники предпринимателями, уплачи-
вающими данный налог, сумма которого не зависит от показа-
ний кассового аппарата, является необоснованным. Кроме того, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» отсутствие 
у покупателя товара кассового или товарного чека не является 
основанием для отказа в удовлетворении его требований в слу-
чае обнаружения в товаре недостатков. Таким образом, приме-
нение контрольно-кассовой техники в целях защиты прав потре-
бителей утрачивает смысл.

В октябре 2007 года Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в первом чтении был принят 
проект федерального закона № 471693-4 «О внесении измене-
ния в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт», предусматриваю-
щий освобождение организаций и индивидуальных предприни-
мателей, уплачивающих единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, от обязательного применения 
контрольно-кассовой техники. Принятие указанного проекта фе-
дерального закона позволит им направить сэкономленные сред-
ства на модернизацию и развитие бизнеса, повышение уровня 
обслуживания населения.

В целях сохранения устойчивого развития экономики и сгла-
живания социальной напряженности в Ставропольском крае Го-
сударственная Дума Ставропольского края просит ускорить при-
нятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт».

официальное   опубликование

РТЕм Шаповалов – один из 
180 человек, поднявших-
ся в этот день под аплодис-
менты зала на сцену. Он 
победитель олимпиады по 
географии, причем добил-
ся этого звания уже триж-
ды. А начиналась любовь

к предмету, когда мальчишке 
было года четыре или пять: де-
душка уговорил знакомого ма-
шиниста прокатить их на те-
пловозе, и Артем почувствовал 
себя великим путешественни-
ком. С тех пор железнодорож-
ный транспорт для него  самый 
любимый. Вместе с мамой Ин-
ной Геннадьевной он побывал во 
многих городах России.

Когда в школе начались уро-
ки географии, Артем боль-
ше остальных преуспел в ра-
боте с картой. Оказалось, что и 
на местности он ориентируется 
лучше других. Словом, в девя-
том классе, готовя парня к рай-
онной олимпиаде, учительница 
Татьяна  Хубиева была почти на 
сто процентов уверена в его по-
беде. В том же году он стал при-
зером еще и краевого уровня. 

Исследовательская работа, 
особенно касающаяся родно-
го района, так захватила под-
ростка, что захотелось ему по-
делиться своими познаниями 

вопросы, 
рассматриваемые 
на заседаниях 
совета старейшин, 
созданного при 
председателе краевого 
парламента, отличаются 
острой социальной 
направленностью, 
а его решения зачастую 
становятся основой для 
законотворческой работы 
парламентариев. об этом 
разговор 
с руководителем этой 
общественной структуры, 
депутатом Гдск 
Алексеем ГОНОЧЕНКО.

АЧАСТУю  наши обсуж-
дения проходят в горя-
чих спорах, - подчерки-
вает он. - В частности, 
это можно сказать о за-
седании с участием спи-
кера ГДСК Виталия Ко-

валенко, на котором обсужда-

СОжАЛЕНИю, миро-
вой экономический 
кризис коснулся и на-
шего города, - сказал 
Николай Пальцев. - 
Как и другим муници-
палитетам, нам при-

шлось пересмотреть бюджет-
ные расходы, разработать ан-
тикризисный план, принять 
все меры для того, чтобы сло-
жившаяся ситуация как можно 
меньше отразилась на благо-
состоянии жителей Ставропо-
ля. Несмотря на то, что бюджет 
города сокращен на 776 мил-
лионов рублей, из оставших-
ся пяти миллиардов рублей 63 
процента пойдут на финанси-
рование социальной отрасли. 

Например, в 2009 году плани-
руется произвести капиталь-
ный ремонт филиала второй 
поликлиники, где в дальней-
шем будет открыт центр обще-
врачебной практики. После за-
вершения реконструкции фи-
зиотерапевтической поликли-
ники на ее базе начнет работу 
городской центр медицинской 
реабилитации. Ремонтные ра-
боты будут проводиться и в об-
разовательных учреждениях, 
на что запланировано около 25 
миллионов рублей. Продолжа-
ется переоснащение школь-
ных пищеблоков. Почти в два 
раза увеличены дотации на пи-
тание детей и подростков в об-
разовательных учреждениях. 
Будут приобретены еще четы-
ре школьных автобуса.

Большое внимание город-
ские власти намерены уделить 
в нынешнем году пенсионерам 
и инвалидам. Для оказания по-
мощи больным и пожилым лю-
дям планируется сформиро-
вать компьютерную базу дан-
ных для желающих осущест-
влять уход за престарелыми и 
инвалидами. Впервые в Став-
рополе начнет работу «Служба 
сопровождения людей с огра-
ниченными возможностями», 
увеличится количество машин 
в «социальном» такси.

Относительно минимиза-
ции последствий мирового 
финансового кризиса и борь-
бы с безработицей Николай 
Пальцев сообщил, что разра-
ботан проект городской це-
левой программы по смягче-
нию ситуации на рынке труда. 
Предусматривается создание 
новых и временных рабочих 
мест, трудоустройство нужда-
ющихся, поддержка предпри-
ятий и частных предпринима-
телей. 

- Реализуя инвестицион-
ные проекты, мы будем соз-
давать новые рабочие места, - 
заявил глава города. - Недавно 
мы встречались с экспертами 
«международного центра раз-
вития регионов», которые со-
вместно с учеными СГУ разра-
ботают стратегию социально-
экономического развития 
Ставрополя до 2020 года, что 
позволит привлечь инвести-
ции в городскую инфраструк-
туру и рассчитывать на финан-
сирование социальных про-
грамм из краевого и феде-
рального бюджетов. 

К примеру, в текущем году 
в рамках реализации 185-го 
Федерального закона на ре-
монт многоквартирных домов 
в Ставрополе выделено двести 
миллионов рублей, что позво-
лит не только привести в по-
рядок более 60 жилых домов, 
но  и обеспечить работой боль-
шое количество людей. Будет 
введено в эксплуатацию более 

 о «милицейском 
кулаке», который 
опустился не 
только на голову 
правонарушителя-
кисловодчанина, но 
и на защищающего 
его адвоката, 
«ставропольская 
правда» рассказывала 
12 декабря прошлого 
года. сейчас 
уголовное дело по 
пункту «а» части 
3 статьи 286 ук 
рФ («Превышение 
должностных 
полномочий, 
совершенное 
должностным 
лицом и повлекшее 
существенное 
нарушение 
прав и законных 
интересов граждан 
с применением 
насилия или угрозой 
его применения»)  
рассматривается 
в кисловодском 
городском суде.

подробности

Как уже сообщала наша газета, мэр 
Ставрополя Николай Пальцев на встрече с 
журналистами рассказывал о перспективах 
развития краевого центра. Предлагаем 
читателям «СП» некоторые подробности 
этого разговора.

Вопреки
кризису

400 тысяч квадратных метров 
жилья. Идет возведение объ-
ектов социальной инфраструк-
туры, в том числе трех детских 
садов, в которых планирует-
ся разместить 650 малышей. 
В четвертом квартале продол-
жится строительство школы на 
тысячу учеников. На 2009 год 
также намечено утверждение 
генерального плана города. 
Эта необходимая мера поста-
вит наконец точку в незаконной 
и хаотичной застройке краево-
го центра. Кроме того, уже вес-
ной начнется строительство 
так называемого «Военного го-
родка», а это еще 400 рабочих 
мест. Запланировано строи-
тельство 18-этажных домов – 

дополнительно около 1800 ра-
бочих мест. Всего же на созда-
ние новых рабочих мест пред-
полагается потратить около 63 
миллионов рублей. Подготов-
лены предложения в краевую 
программу по созданию вре-
менных рабочих мест, в кото-
рую вошли 12 организаций го-
рода с общим количеством 
1566 рабочих мест. На это из 
федерального бюджета в пер-
вом квартале будет выделено 
24,5 миллиона рублей. Запла-
нированы средства на пере-
квалификацию 1150 человек...

На вопрос корреспонден-
та «СП»: «Проработан ли меха-
низм контроля, чтобы создава-
емые в рамках муниципальной 
антикризисной программы ра-
бочие места достались именно 
жителям Ставрополя?» – глава 
города ответил:

- многое в этом вопросе 
зависит от позиции руковод-
ства предприятия, но, прора-
батывая комплекс антикризис-
ных мер, я получил согласие от 
предпринимателей, что прио-
ритет при трудоустройстве бу-
дет отдаваться жителям горо-
да. Кроме того, нами в Управ-
ление Федеральной мигра-
ционной службы РФ по СК на-
правлены рекомендации по 
ограничению рабочей квоты 
для трудовых мигрантов. 

Не осталась без внима-
ния ситуация в общественном 
транспорте. Николай Паль-
цев сообщил, что планирует-
ся реализовать ряд масштаб-
ных проектов по частично-
му расширению проезжей ча-
сти улицы Ленина, реконструк-
ции транспортной развяз-
ки Доваторцев – Тухачевско-
го – Космонавтов и улицы Пи-
рогова. Более сорока милли-
онов рублей будет направле-
но на обеспечение безопасно-
сти на дорогах, для установки 
новых светофоров, внедрения 
автоматизированной системы 
управления дорожным движе-
нием. Ограничение движения 
троллейбусов привело к тому, 
что для обеспечения транс-
портных потребностей жите-
лей Северо-Западного района 
пришлось выпустить на марш-
рут восемь автобусов боль-
шой вместимости. В целом же 
смягчить транспортную про-
блему помогут закупленные в 
прошлом году 30 автобусов, 
которые оборудуются сейчас 
приборами спутниковой нави-
гации. 

- Так что, как видите, несмо-
тря на сложную экономиче-
скую ситуацию, ставим перед 
собой долгосрочные цели и 
задачи, - сказал Николай Паль-
цев.

валерий николаев. 

-К

трибуна   депутата

Операция «КООперация»
лись меры по стимулированию 
льготного торгового и бытово-
го обслуживания ветеранов и 
инвалидов войны, малоимущих 
граждан. Сегодня десятки ты-
сяч жителей края вправе рас-
считывать на помощь со сторо-
ны муниципалитетов, однако та-
кая возможность есть далеко не 
у всех. Лишь в Ставрополе и еще 
в ряде районов муниципальные 
образования стараются помочь 
льготникам. В краевом центре 
этим занимаются коммерческие 
торговые структуры. А в Георги-
евском и Изобильненском райо-
нах, как проинформировала нас 
председатель Совета крайпо-
требсоюза Татьяна Чалова, до-
говоры на эту тему с районны-
ми администрациями заклю-
чили кооперативные магазины. 
местные власти ежемесячно 
представляют им списки граж-
дан, имеющих право на льго-
ты. Однако частичное возмеще-
ние затрат кооператорам осу-
ществляет  лишь администра-
ция Изобильненского района.  В 
Шпаковском районе, несмотря 
на отсутствие договора с рай-
администрацией, уголки по об-
служиванию ветеранов и инва-
лидов тоже открыты в коопера-
тивных магазинах сел Казин-
ка, Дубовка и Верхняя Татарка. 
А еще несколько лет назад поч-
ти три тысячи льготников обслу-
живались в магазине потребко-
операции «Ветеран» в михай-
ловске, пока местная власть  не 

прекратила  возмещать ему за-
траты. В результате местное по-
требобщество вынуждено было 
магазин  закрыть. 

- алексей алексеевич, по-
чему в основном только ко-
операторы берутся помочь, 
разве в крае недостаточ-
но коммерческих торговых 
предприятий?

- Частная торговля не гото-
ва работать без прибыли. А вот 
потребительская кооперация 
как  социально ориентирован-
ная отрасль соглашается поуча-
ствовать в этой работе и поэто-
му вправе ожидать понимания 
со стороны местных властей. 
Вот почему Совет старейшин и 
рекомендовал главам городов 
и районов края   заключать с ее 
подразделениями договоры по 
обслуживанию льготников, учи-
тывая  растущую  социальную 
напряженность. Судите сами. В 
крае около 700 тысяч ветеранов, 
инвалидов, малоимущих, из них 
более трети  находятся на под-
ступах или уже за чертой бед-
ности, потому что рост пенсий 
и пособий не поспевает за ро-
стом коммунальных платежей и 
тарифов на энергоносители. А 
кризис усугубляет их и без того 
бедственное положение.

- но ведь такое решение 
совета носит лишь  рекомен-
дательный характер? 

- мы уверены, что нас в 
этом вопросе поддержат и  
Дума, и  губернатор, и прави-

тельственные структуры края. 
- однако и у потребкоопе-

рации хватает проблем: со-
кратились производствен-
ные мощности, снизилась 
заготовительная деятель-
ность. если бы краевой пар-
ламент помог кооператорам 
нарастить  экономических 
силенок...

- На нашем заседании  Т. Ча-
лова попросила несколько мил-
лионов бюджетных рублей на 
возмещение затрат кооперато-
ров на льготное обслуживание. 
Думаю, и этого недостаточно.  Я 
беседовал на эту тему с губер-
натором  В. Гаевским, который 
согласился, что помогать коо-
ператорам на постоянной осно-
ве должны прежде всего рай-
онные власти и муниципаль-
ные образования, на террито-
рии которых расположены по-
требобщества. Почему бы, на-
пример, не возродить  загото-
вительные приемные пункты и 
мини-перерабатывающие цехи, 
чтобы снабжать льготников про-
дуктами по приемлемым це-
нам?  Именно с организации за-
готконтор, заготпунктов, мини-
производств начнет восстанав-
ливаться авторитет потребко-
операции, и она реально вер-
нется на село. Думаю, коллеги-
депутаты поддержат и мысль о 
том, что Ставрополью необхо-
дим закон о потребкооперации.

анатолий Берштейн.
Фото автора.        

-З
год   молодежи

трижды ПоБедитель
в связи со стартовавшим Годом молодежи администрация 
ипатовского района подготовила грандиозный праздник и 
пригласила в дом культуры цвет школьной молодежи, побе-
дителей и призеров предметных олимпиад разных уровней. 

со всем миром, и два года на-
зад школьник создал неофици-
альный сайт города Ипатово. Те-
перь к нему на огонек захажива-
ют не только жители Ставропо-
ля, москвы, Владивостока, но и 
Лондона, Парижа и Амстердама 
– в основном бывшие наши со-
отечественники. Артем не пере-
печатывает статей из газет – он 
пишет сам, пробуя себя еще и в 
роли журналиста. 

Компьютер стал для него по-
истине жизненной необходимо-
стью. Если раньше детское лю-
бопытство удовлетворялось во-
просом: «мам, а почему…», то 
теперь уже взрослые нередко 
обращаются к нему за разъяс-
нениями и помощью. 

В школе Артем – староста 
класса, член совета старше-
классников. Учителя говорят, 
что из него получился бы хоро-
ший педагог – умеет с людьми 
ладить, очень ответственный 
и серьезный человек. А он уже 
твердо решил, что его профес-
сия обязательно будет связана 
с географией и компьютерами.

надежда БаБенко.
соб. корр. «ставрополь-

ской правды».
Ипатовский район.

Фото автора.
 

Более 1 миллиарда 300 миллионов 
рублей освоено в прошлом году при 
реализации инвестиционной программы по 
переводу электрифицированного участка 
железнодорожного пути минеральные воды 
– кисловодск на переменный ток.

Как сообщает пресс–служба СКжД, в 2008 
году была завершена реконструкция контактной 
сети на участках Скачки – Кисловодск и Бештау 
– железноводск, обновлена основная и постро-

А

инфо-2009

оздоровили энерГохозяйство
ена резервная линия электроснабжения, выпол-
нены работы по электроснабжению переездов на 
участке минеральные Воды – Кисловодск, а также 
по реконструкции устройств энергетики и осве-
щения станций. 

Работы, продолжавшиеся два года, позволили 
полностью оздоровить энергетическое хозяйство 
на железнодорожном участке, который был элек-
трифицирован еще в 1936 году. 

н. Близнюк.

актуально

навстречу 
аГрариям
темой пресс-
конференции 
заместителя 
председателя 
северо-кавказского 
банка сбербанка 
россии  П. колтыпина 
стало кредитование 
реального сектора 
экономики.

По его словам, ухудше-
ние экономической ситуации 
не повлекло «сжатия» бан-
ком финансирования биз-
неса в регионе. Приоритет в 
предоставлении займов, как 
и в прошлом году, отдает-
ся производителям: аграри-
ям и промышленникам. Пер-
спективным направлением 
кредитования также остает-
ся строительство.

Зашла речь и о крупных 
инвестпроектах, от которых 
в условиях кризиса отказы-
ваются многие финансово-
кредитные учреждения. Од-
нако Северо-Кавказский 
банк не намерен идти по это-
му пути, уверил П. Колтыпин. 
Внушительные средства бу-
дут направлены на развитие 
ЗАО «Ставропольский брой-
лер»,  строительство овоще-
хранилища в селе Преград-
ном, перевооружение и мо-
дернизацию металлургиче-
ской базы ЗАО «СТАКС», ре-
конструкцию и расширение 
махачкалинского морско-
го торгового порта. Помимо 
этого, рассматриваются воз-
можности участия в развитии 
реального сектора экономи-
ки Чеченской Республики.

Что касается урегулиро-
вания вопросов по уже вы-
данным кредитам, то сегодня 
банком проводится совмест-
ная работа с правительством 
края по выработке мер под-
держки региональной эконо-
мики. К примеру, для ставро-
польских аграриев  перене-
сены графики и пролонгиро-
ваны сроки погашения кре-
дитов на сумму более 500 
млн. рублей. Причем, как за-
верил П. Колтыпин, Сбербанк 
не ограничивается только 
данной отраслью и готов пой-
ти навстречу каждому сво-
ему заемщику с учетом кон-
кретных обстоятельств.

н. николаенко.

суд   да   дело

а кто с ПрестуПностью Боролся?
АПОмНИм суть. молодо-
го кисловодчанина Сергея 
Вилонина (фамилия изме-
нена. — в. л.) задержали 
сотрудники милиции. Наут-
ро в помещении мирового 
суда адвокат Игорь Красно-

перов увидел своего подзащит-
ного с фингалом под правым 
глазом и синяком на подбород-
ке. Как утверждал Вилонин, его 
избили  милиционеры. Плюс к 
этому сотрудники Кисловодско-
го ГОВД  не пускали адвоката к 
подследственному. И, в конеч-
ном итоге,  избили его самого.  
У Красноперова  медики зафик-
сировали закрытую черепно-
мозговую травму, ушиб головно-
го мозга, ушибы и ссадины.

Адвокат  считал и считает, 
что все происходящее – след-
ствие того, что он  пытался, как 
и положено,  отстоять интересы 
подзащитного, избитого в мили-
ции.  Которого  еще и запугивали 
большими несчастьями, чем фи-
зическое насилие. Впрочем,  за   
другими подробностями  можно 
обратиться к первой публикации 
«СП». Следствие посчитало вину 
трех милиционеров доказанной. 

...Начавшийся суд вызвал в 
городе-курорте повышенный 
интерес.  Кисловодск - город 
маленький. Здесь еще во вре-
мя следствия  вовсю  судачили 
о том, что влиятельные друзья  

и родственники милиционеров, 
участвовавших в избиении, обе-
щают им, что все  будет «спуще-
но на тормозах». Отметим, что 
основания для таких «городских 
пересудов» есть. 

На скамье подсудимых трое. 
Двое из кисловодской милиции. 
Это оперуполномоченные уго-
ловного розыска Роман Борщёв 
и Анатолий Бондарь.  Штрих к 
портретам: доблестные стражи 
правопорядка во время след-
ствия от него скрывались и даже 
были объявлены в федеральный 
розыск. В отношении одного  их 
них – Романа Борщёва - ранее 
возбуждалось дело за избие-
ние задержанного.  Оно и сей-
час  пылится в каком-то из слу-
жебных сейфов правоохранни-
ков. Приостановлено оно по  не 
очень внятной причине и так не 
дошло до суда. Но, говорят кис-
ловодчане, не потому ли при-
остановлено, что якобы род-
ственник Борщёва  ходит в боль-
ших милицейских погонах: рань-
ше в ГУВД по СК, сейчас, кажет-
ся, в одной из сопредельных ре-
спублик? Третий -  Алексей Пе-
ресадин, старший оперуполно-
моченный ОРЧ ГУВД по СК. Еще 
во время следствия Игорь Крас-
ноперов писал в одной из своих 
жалоб в прокуратуру, что у офи-
цера милицейского главка, «как 
ни у кого другого, остаются воз-

можности оказывать воздей-
ствие на потерпевшего», то есть 
на него. Адвокат заявлял, что во 
время следствия ему и угрожа-
ли, и деньги сулили за молчание. 
У многих  наблюдателей вызы-
вает удивление, что это дело во-
обще дошло до суда. 

Первый день показал, что 
определенные возможности  
влияния у милиционеров оста-
лись и на скамье подсудимых. 
Например,  чуть ли не половину 
присутствующих в зале заседа-
ния составили товарищи подсу-
димых по службе. Понятно же-
лание поддержать своих, но кто 
в этот день боролся с преступ-
ностью на вверенной террито-
рии – вопрос из серии интерес-
ных. Пример номер два: журна-
листам местной телекомпании  
судья запретил съемку в зале 
суда по... просьбе подсудимых, 
которых, видимо, гласность су-
дебного производства сильно 
раздражала.

А как могло быть иначе, если 
уже в первый день судебного 
следствия свидетели – сотруд-
ники местной милиции - начали 
менять показания и путаться  в 
старых и новых  данных во вре-
мя следствия и  во время суда. 
Причем, отмечу, и в том, и в дру-
гом случае они были предупре-
ждены об ответственности за 
дачу ложных показаний. В прин-

ципе, понятный подход, неред-
ко встречающийся в судебной 
практике. Но, в конце концов, в 
этом конкретном случае  инте-
ресует: кто-нибудь ответит за 
подобное поведение или опять 
все сойдет с рук?

Напомню, при подготов-
ке первого материала Сер-
гей Вилонин с корреспонден-
том «Ставропольской правды» 
встречаться не захотел. Сослал-
ся на то, что слишком все еще 
свежо в душе, и вспоминать всю 
эту гадость он не хочет.   Ни тог-
да, ни после публикации мне так 
и не удалось выяснить, возбуж-
далось ли еще одно уголовное 
дело за избиение самого Сер-
гея.

 Сюрприз первого дня суда: 
Вилонин на заседание не при-
шел. Почему? Ответа не про-
звучало. Догадки на этот счет 
грустны: не исключено, что  бо-
ится милиционеров и их воз-
можной мести. Сотрудники уго-
ловного розыска уже однажды 
избили и его, и адвоката. Кто га-
рантирует, что второго раза не 
будет? Только суд. На который, 
кстати сказать, возлагает боль-
шие надежды и  потерпевшая 
сторона.  

валентина лезвина.
lezvina@stapravda.ru 

Н



ходки. Леночка уже капризни-
чала, а ее конкурент, заслышав 
плач, тоже насупился, губенки 
отквасил и закатил такой рев! 
Потом оба притихли, одновре-
менно допущенные к груди. Мо-
лока у Галины с трудом хватило 
для обоих. 

- Беги в магазин, купи пач-
ку детского питания, «Малютка» 
называется, - не отрывая взгля-
да от детей, дала она поручение 
Андрею. 

- Может, сразу уж несколько 
взять, чтоб потом каждый день 
не бегать?

- Несколько? А разве… Ну 
ладно, бери несколько. 

У Галины аж дыхание пере-
хватило, по рукам пробежали то-
ропливые мурашки, в носу пре-
дательски защипало, запыла-
ли щеки. С того самого момен-
та, как она взяла в руки этого чу-
жого, кем-то безжалостно остав-
ленного младенца, в душе ее по-
селилась маленькая и почти не-
сбыточная мечта – оставить его у 
себя, вырастить, чтоб не дай Бог, 
не попал в дурные руки, не ски-
тался по казенным заведени-
ям, не знал, что он – брошенный. 
Сердце разрывалось от тако-
го ее странного желания, она не 
знала, как и мужу-то об этом сло-
во молвить, он и так с Аленкой 
настрадался - ни сна, ни покоя ни 
днем, ни ночью. Только и мечта-
ли, чтоб дочурка скорей подрос-
ла, так хочется отоспаться …

В ближайшем гастрономе, 
где все витрины были заставле-
ны баночками с морской капу-
стой и сигаретами «Прима», на-
шлась также и «Малютка» - как 
раз для детей нужного возраста. 
Купил сразу десять пачек.

- Корми детвору, - бросил он 
с порога, а мне на работу пора, я 
так думаю – может, у директора 
на полторы ставки попроситься, 
на двоих-то ребятишек  расходов 
побольше будет.

Галина, взглянув в глаза Ан-
дрею, нежно прильнула к его 
плечу:

- Андрюш, я тебя очень-очень 
люблю!

- Не переживай, мать, все бу-
дет нормально. Вырастим – где 
один, там и другой прокормится! 
Еще какой парень получится – 
Аленке нашей братан! Защищать 
ее будет. Тот, кто бросил его, по-
том локти кусать будет.

Андрей после работы, как и 
планировал, зашел в отделение 
милиции. Едва успел сказать де-
журному о найденном ребенке, 

как в тот же миг, словно выстрел, 
прозвучала команда: «Опергруп-
па, на выезд!», трое дюжих мили-
ционеров подхватили заявите-
ля под руки, и через минуту уа-
зик уже мчался по направлению 
к его дому. Галина несказанно 
удивилась визиту людей в фор-
ме. Однако через несколько ми-
нут все стало ясно. Оказывается, 
накануне вечером супружеская 
парочка, возвращаясь навесе-
ле с вечеринки, потеряла ребен-
ка – на повороте он выпал из са-
ней и оказался под забором Ан-
дрея. Придя домой, родители с 
ужасом обнаружили пропажу – 
вернулись тем же путем, но сына 
и след простыл. Со слезами про-
должали они поиски несколько 
часов, подключили к нему своих 
родственников, а утром обрати-
лись в милицию. 

…На следующий день в дом к 
Галине и Андрею пришли и сами 
растеряши. Одарили спасите-
лей конфетами, а также дефи-
цитными в то время апельсина-
ми, мандаринами и даже настоя-
щим шампанским. Только насла-
диться им было некому – кормя-
щим мамашам нельзя, а отец по-
терявшегося мальчика дал зарок 
– не пить, пока сын его не станет 
взрослым. Много лет семьи были 
очень дружны и даже надеялись, 
что благодаря детям они смо-
гут породниться. Однако этого 
не случилось... Всеобщий люби-
мец Беня прожил 18 лет. Его по-
сле той истории всю жизнь бало-
вали чем-нибудь вкусненьким и 
взрослые, и дети.  

С родителями Аленки я когда-
то была знакома, сейчас они пе-
ребрались на жительство в Мо-
скву, а найденный ими в сере-
дине 70-х годов ребенок по-
прежнему живет в Ставропо-
ле, у него самого уже трое ре-
бятишек. Говорят, он весель-
чак и балагур, душа всех компа-
ний. Не  трезвенник в отличие от 
своего отца. Однако, зная исто-
рию, которая приключилась с 
ним в младенчестве, собствен-
ных чад без присмотра старает-
ся не оставлять. Впрочем, санки 
нынче не в моде, а из автомоби-
ля, да еще ремнями пристегну-
тые – куда они денутся! Во дво-
ре Алексея вольготно живется 
красавцу-доберману. И зовут 
его - Беня! 

Надежда БАБЕНКО.
 babenkon@pochta.ru
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На этот и еще 44 весьма 
непростых вопроса 
по истории родного 
города, края, страны 
отвечали участники 
десятого городского 
конкурса «Кисловодский 
хронограф-2009».

ОМАНды лучших знато-
ков истории всех школ 
Кисловодска собрались 
в актовом зале СОШ №9, 
чтобы ответить на вопро-
сы, подготовленные Цен-
тром детско-юношеского

 туризма и экскурсий. В этом 
году большинство из них каса-
лось великих поэтов – А. Пуш-
кина и М. Лермонтова, посколь-
ку конкурс проходил под зна-
ком двух знаменательных дат: 
195-летия со дня рождения 
Михаила Юрьевича и 210-ле-
тия со дня рождения Алексан-
дра Сергеевича. Кроме того, 
в 2009 году исполняется 85 
лет со дня рождения коренно-
го кисловодчанина, олицетво-
ряющего живую историю го-
рода, кавалера двух орденов 
Славы и многих других боевых 
наград, заслуженного учителя 
Российской Федерации Ива-
на Галкина. Под бурные апло-
дисменты собравшихся Ива-
ну Михайловичу преподнесли 
огромный букет цветов.

Но вот прошла жеребьев-
ка, и юные эрудиты отправи-
лись в разные классы, где ор-
ганизаторы подготовили для 
них три «станции». Первая – 
«Персоналии», вторая – «Со-
бытия, связанные с историей 
Кисловодска» и третья – «Со-
бытия, связанные с историей 
региона, края, России». В те-
чение десяти минут каждой ко-
манде предстояло ответить на 
15 вопросов, чтобы перейти на 
следующую «станцию». А сре-
ди них  было немало каверз-
ных. Например: «Как выгляде-
ла Нарзанная галерея во вре-
мена Лермонтова?». Кто-то тут 
же стал припоминать старин-
ные гравюры, на которых за-
печатлена одна из главных до-
стопримечательностей Кисло-
водска. Но то в одной, то в дру-
гой команде находилась «хо-
лодная» голова, которая оса-
живала товарищей: «Погоди-
те, но ведь Лермонтов погиб 
в 1841 году, а галерею начали 

глубине сцены – образ Свято-
го Благоверного князя Алексан-
дра Невского… Конечно же, вся 
эта высокая атмосфера уводи-
ла от бытовых дрязг и суеты. ду-
мали только об одном – сыграть 
спектакль достойно этого свя-
того места.

СТУдИйЦАМ все удалось! 
добрых впечатлений и от-
зывов было много, в том 
числе от друзей Н. Рубцо-
ва – Станислава Куняева, 
главного редактора жур-
нала «Наш современник»,

и поэта Николая Коняева. С осо-
бым трепетом ждали слов до-
чери Рубцова – Елены Никола-
евны. Ее отзыв был полон на-
хлынувших эмоций: «Это надо 
все еще пережить и осмыслить 
– буду долго об этом спектакле 

думать: вы так сыграли, как буд-
то отец здесь, среди нас, жи-
вой…». А ведь она уже видела 
постановку «Слова» на его га-
стролях в Вологде!

На спектакль в Александро-
Невской лавре пришли не толь-
ко все участники фестиваля, но 
и бывшие студийцы В. Гурьева, 
которые сейчас учатся в вузах 
Санкт-Петербурга. А для Вла-
димира Владимировича особой 
радостью стала встреча со сво-
ими однокурсниками, с которы-
ми он не виделся 40 лет. Сколько 
воспоминаний о родной Мохо-
вой, о счастливых годах учения 
в Ленинградском институте те-
атра, музыки и кинематографии 
в  классе великого русского ак-
тера В. Меркурьева!

- Ты, староста наш, был и 
остаешься не просто прекрас-

ным актером, но и личностью, 
аккумулирующей в себе поло-
жительную духовную энергети-
ку. Какие у тебя обученные дети! 
Как они читают стихи и играют 
драматические сцены! Сколь-
ко в них искренности и света, 
сколько истинно Рубцовской 
души! Вы молодцы, что играе-
те спектакли по русской клас-
сике, что пропагандируете по-
эзию Лермонтова, Тютчева, Ес-
сенина и Рубцова, сегодня это 
нужно нашему обществу как ни-
когда, - вот так замечательно за 
всех сказал заслуженный ар-
тист России Семен Сытник, нын-
че актер Александринки.

Разумеется, познакомились 
студийцы и с достопримеча-
тельностями Петербурга. В не-
крополе лавры отдали дань па-
мяти могилам величайших рус-

ских композиторов, писа-
телей, художников. Неволь-
но задержались у надгробия 
И. А. Крылова: ведь его коме-
дию «Урок дочкам» они тоже 
играют. А дальше – заворо-
жили своей сказочной зимней 
красотой Невский проспект 
и Исаакиевский собор, храм 
Спаса на крови, набережная 
Невы, ее великолепные мосты, 
залы всемирно чтимого Эрми-
тажа и, конечно же, особняк на 
Моховой, 34, ныне здесь теа-
тральная академия, где учил-
ся В. Гурьев – он же «дедушка  
В. В.». Успели ребята поуча-
ствовать во встрече с извест-
ным киноактером В. Гаркали-
ным. Привела ли бы еще их 
судьба когда-нибудь в один из 
красивейших городов мира, в 
одно из его культурных средо-
точий? Как знать?! А тут – вот 
он! Можно окинуть взглядом и 
потрогать рукой. Такое оста-
нется в памяти на всю жизнь.

В то время как студий-
цы с восхищением узнава-
ли Северную Пальмиру, их ру-
ководителя встречала Мо-
сква. Владимир Гурьев про-
вел продолжительную поэти-
ческую встречу в Культурно-
просветительском центре  
Н. Рубцова, куда был специ-
ально приглашен еще в про-
шлом году, ведь его знают да-
леко за пределами Ставро-
полья как замечательного де-
кламатора. В чем смогла убе-
диться и столичная аудитория, 
слушая в исполнении В. Гурье-
ва стихи его любимых поэтов – 
С. Есенина и Н. Рубцова. Орга-
низаторы вечера благодарили 
артиста за вдохновенное зву-
чание прекрасных строк и при-
гласили приехать снова – те-
перь уже вместе с его воспи-
танниками.

ЭТИ дни студия «Слово» 
активно работает над но-
вым творческим проек-
том – театрализованным 
шоу «Здравствуй, Мас-
леница», который прой-
дет во дворце детского

творчества в конце февраля. 
Ребята с удовольствием от-
кликнулись на  предложение 
администрации ддТ, с кото-
рым у «Слова» сложились до-
брые, плодотворные отноше-
ния. Сам Владимир Гурьев 
так высоко оценивает рабо-
ту этого популярного в городе 
учреждения культуры:

- дворец детского творче-
ства всем своим интеллекту-
альным потенциалом способ-
ствует воспитанию в детях тон-
кого эстетического вкуса, ду-
ховного трудолюбия и патри-
отизма, глубокого знания луч-
ших традиций, идеалов миро-
любия, великодушия, братства 
народов. Нам приятно созна-
вать, что театр-студия «Слово»  
вносит в это свою лепту, зна-
комя молодежь края с лучши-
ми образцами русской клас-
сической литературы и дра-
матургии, завоевывающей все 
больше и больше поклонников 
в России.

Наталья БЫКОВА. 

Они встретились в Вологде в 2007 г. на фестивале 
поэзии Н. Рубцова: руководитель театра народной 
драмы Санкт-Петербурга Андрей Грунтовский 
и руководитель театра-студии «Слово» Дворца 
детского творчества Ставрополя заслуженный 
артист России Владимир Гурьев – два близких 
по духовным устремлениям человека, два 
подвижника в пропаганде высокой российской 
словесности и православия. У «Слова» к этому 
времени уже были победа в VIII Всероссийском 
фестивале молодежных театров в Москве, премия 
президента России, успешные гастроли 
в Вологде и на Рязанщине; талантливый коллектив 
стал востребован далеко за пределами родного 
Ставрополья. Новым подтверждением тому и 
стало приглашение от А. Грунтовского на седьмой 
фестиваль поэзии Н. Рубцова в Александро-
Невскую лавру. И вот «Слово» с уже ставшим 
легендарным спектаклем «Таинственный путник» 
снова в пути, чтобы сказать в очередной раз 
свое слово о Н. Рубцове, на этот раз в Санкт-
Петербурге.

ТО-ТО мудрый заметил, 
что племена становят-
ся народами тогда, ког-
да у них появляется ду-
ховный поводырь, объ-
единяющий их. Особая 
роль здесь принадлежит

 поэзии. Так Россия – заранее! 
– еще в прошлом веке запас-
лась еще одним духовным ли-
дером. И сейчас, после мно-
гих лет внутреннего холода и 
пустоты, безверия и смуты, 
такой  поводырь ей, много-
страдальной, стал просто не-
обходим. И он шагнул из ХХ 
века в век ХХI, как и подоба-
ет истинно великому народ-
ному поэту, и своим «Русским 
огоньком» стал помогать ото-
греваться народной душе. Имя 
его – Николай Рубцов. Его чи-
стое, глубокое слово о Рос-
сии объединяет нас в духов-
ном труде на благо ее возрож-
дения, пробуждает заснувшее 
чувство патриотизма и гордо-
сти за свое Отечество.

Уже в седьмой раз духовно-
культурный центр Александро-
Невской лавры по инициати-
ве А. Грунтовского и при под-
держке архимандрита лав-
ры Назария распахивает две-
ри для встречи почитателей 
творчества Рубцова. В чис-
ле участников - гости из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Крас-
нодара, Архангельской обла-
сти… Ставрополь представлял 
театр-студия «Слово» дворца 
детского творчества.

Необычность этой поезд-
ки ребята ощутили сразу – их 
ведь поселили в мужском мо-
настыре лавры, а там требова-
ния к поведению соответствен-
но строгие: никаких излишних 
эмоций, мальчикам не входить 
в кельи девочек, а им – к маль-
чикам, готовить себя и келью к 
окроплению святой водой…

Подготовка к спектаклю 
тоже сопровождалась цер-
ковным ритуалом: священ-
ники окропили святой водой 
всех артистов и помещение. 
Зал лавры намолен молитва-
ми, что звучали в этих стенах 
при отпевании П. Чайковского, 
Ф. достоевского и многих дру-
гих великих сынов России. А в 
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Студийцы с дочерью 
Н. РУБЦОВА  Еленой 
Николаевной после 
спектакля в лавре.

На Дворцовой площади..

.

ОПРЕдЕЛЕННОМ смысле выставку мож-
но назвать отчетной, поскольку не так дав-
но оформившаяся в самостоятельную твор-
ческую единицу организация невинномыс-
ских художников только набирает опыт про-
ведения собственных экспозиций. Хотя мно-
гие из участников выставки хорошо знакомы

ставропольской публике, ведь каждый из них 
успел показать свои работы на ряде предыдущих 

выставка

Первую в этом году  
масштабную экспозицию  
в Выставочном зале 
краевого Союза 
художников составили 
более 80 работ 10 авторов 
из Невинномысска.

НевиННомысская палитра
краевых выставок. Это и заслу-
женный художник России Евге-
ний Плетнев, и мастер старше-
го поколения Петр Рева, и воз-
главляющий городское объеди-
нение художников Невинномыс-
ска живописец Николай Гринь, и 
известные своими иконописны-
ми работами Татьяна Плетнева и 
Елена Белобородова, и акваре-
лист Анатолий Енник... 

Взору посетителя здесь 
предложен богатейший набор 
жанров - пейзажи, натюрмор-
ты, портреты, оригинальные 
сюжетные композиции. Экспо-

зиция невинномыссцев уже обрела своего до-
статочно широкого зрителя. Многие из  побывав-
ших в эти дни в Выставочном зале отмечают не 
только высокое профессиональное мастерство 
авторов, но и присущее всем им мощное творче-
ское вдохновение, стремление глубоко осмыс-
лить волнующую художника тему, смелое осво-
ение пространства холста в желании поделить-
ся своими размышлениями и чувствами. Коллеги 
по цеху отмечают: у невинномысской организа-
ции есть свое выразительное и очень интересное 
творческое лицо. И потому их первая групповая 
экспозиция в краевом центре несомненно зай- 
мет свое достойное место в цикле выставок, ко-
торые будут демонстрироваться в Ставрополе в 
наступившем году. 

Наталья БЫКОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

В
конкурс на   житейских   перекрестках

С Рубцовым - в лавру  

Подкидыш
ЕРВый зубик прорезался 
только вчера: чайная лож-
ка тоненько дзынькнула в 
маминых руках, и в воспа-
ленной десне она замети-
ла маленькую белую точ-
ку. Галине, наверное, сле-

довало бы бурно прореагиро-
вать на это событие – как ми-
нимум подпрыгнуть до само-
го потолка, закричать «Ура!», 
зацеловать-затискать дочурку, 
но она тихонько присела на ди-
ван и с облегчением вздохнула: 
«Наконец-то». 

Но еще и на другой день де-
вочка продолжала температу-
рить. Галина, выбившись из сил, 
едва дождалась мужа с работы, 
накормила его, а потом прилегла 
отдохнуть. Андрей включил те-
левизор, сел на диван. Малыш-
ка с любопытством таращила на 
него глазенки. Папа смешил ее, 
корча рожицы, рассказывал ей 
«Сороку-ворону», «Ладушки», и 
в конце концов задремали они с 
дочкой прямо на «боевом дежур-
стве». 

В общем, спало бы мирное 
семейство себе до полуночи, а 
может, и дольше, только на ули-
це случилось что-то непонятное.

Выл Беня, вальяжный и холе-
ный пес кавказской породы.

Андрей вышел во двор, обо-
шел дом, затем открыл ворота...

- Ты что там, не упал? – забес-
покоилась Галина. 

- Сейчас и ты упадешь, - 
странным голосом пообещал он, 
- давай быстро сюда. 

 Андрей сидел на корточках 
под воротами, и она, пока бе-
жала полсотни метров, сто раз 
умерла от страха. С Андреем не 
случилось ничего. Почти ниче-
го - кроме потрясения. За воро-
тами он увидел… сверток: понят-
но какой – теплое одеяло, подпо-
ясанное бантом, уголок заботли-
во подоткнут... 

Галя, увидев, что с мужем все 
в порядке, даже забыла уди-
виться странной находке. Схва-
тив сверток в охапку, торопли-
во засеменила во двор, боясь 
поскользнуться. Ввалившись в 
комнату, первым делом развер-
нули одеяло. Слава тебе госпо-
ди, живой! Отлегло от сердца. 
Хмурится: недоволен, что раз-
будили, на свет яркий вынесли. 
Разворачивают дальше. Маль-
чик! даже не уписался – видать, 
совсем недавно подкинули. Га-
лина не выдержала, слезу пусти-
ла. А малыш такой хорошенький, 
ухоженный. По возрасту – чуть 
старше Леночки, может, на пару 
месяцев. Бровки сдвинул, изуча-
ет склонившихся над ним людей. 

Галина подхватила малыша на 
руки, прижала к себе теплое кре-
пенькое тельце. Машинально вы-
нула из халата грудь – он не от-
казался, однако же сосал не жад-

но, а основательно, не спеша. да 
еще и зубками сосок безжалост-
но прикусил. 

У подкидыша-то зубов пол-
ным-полно, с десяток небось. 
Столько слез пролила его мать, 
пока они резались, а малыш и 
температурил, и животиком ма-
ялся. Как после этого она могла 
отказаться от ребенка, ведь са-
мое страшное уже почти позади, 
он и ходить вот-вот начнет…

Такие горестные мысли тес-
нились в ее воспаленном мозгу. 
Как люди вообще могут отказы-
ваться от частички себя? Ну, лад-
но еще, в роддоме – некоторые 
девчонки заранее знают, что ре-
бенок им не нужен, и даже гру-
дью его не кормят, потому что 
если покормишь – считай, всё, 
не сможешь уже бросить. Но вот 
такого – большого, пухленько-
го, улыбающегося белесым ртом 
– как? И почему именно им под 
двор? Ах, да – наверное, знают, 
что тоже есть грудной ребенок. 

Андрей хмуро смотрел на то, 
как жена кормит мальчонку, вы-
шел покурить, какая-то шум-
ная гурьба пронеслась по ули-
це, мужчины что-то выясняли 
между собой, женщина плакала 
– похоже, обычные пьяные раз-
борки. Вернулся в комнату, при-
лег на диван рядом со спящей 
дочкой. А подкидыш чмокал-
чмокал, да и затих на руках Гали-
ны. Она не стала перекладывать 
его на кровать, боясь спугнуть 
сон несчастного человечка. Что-
то ждет его теперь, какая судьба 
выпадет? Утром надо будет за-
явить в милицию, наверняка его 
родителей будут искать, да что 
толку, если в морозную ночь под 
чужим забором бросили… Вдруг 
они и вовсе не хотели, чтобы он в 
живых остался? 

А если не к родителям – то по 
больницам да приютам скитать-
ся будет, пока до детдомовского 
возраста не  дотянет. Еще усы-
новить могут, и ладно, если нор-
мальные люди попадутся, а то 
ведь и корыстные мотивы могут 
случиться… Сколько историй по 
телевизору показывают!

Одни и те же мысли вертелись 
в голове у супругов. Каждый пе-
чалился о том, что ждет их неча-
янного гостя впереди. Ночь про-
шла в раздумьях, спали «корот-
кими перебежками», положив 
малышей между собой на дива-
не. 

Утро заглянуло в окошко, при-
зывая Галину с Андреем скорее 
решить судьбу их вчерашней на-

П

 

ЗНАК Для 
«чАйНИКА»

В соответствии с поста-
новлением, подписанным 
Владимиром Путиным, с пер-
вого марта для автомобили-
стов вводится новый спец-
знак - «Начинающий води-
тель». документом вносятся 
изменения в «Основные поло-
жения по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации 
и обязанностей должностных 
лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения».

Знак представляет собой 
квадрат желтого цвета со сто-
роной 15 см. Внутри квадра-
та изображен восклицатель-
ный знак черного цвета высо-
той 11 см.

Водители, стаж вождения 
которых не превышает двух 
лет, будут обязаны прикре-
пить новый знак на заднее 
стекло своих транспортных 
средств. Под новое прави-
ло не подпадают только трак-
торы, самоходные машины и 
мотоциклы.

Необходимость в марки-
ровке машин начинающих ав-
томобилистов объясняется 
низким уровнем подготовки в 
автошколах. Есть и противни-
ки нововведения, считающие, 
что новичкам будут всячески 
мешать на дороге. И действи-
тельно, опытные водители, 
завидев букву «У» или изобра-
жение чайника на заднем сте-
кле едущей впереди машины, 
пытаются уйти подальше от 
нее, зачастую подрезая и об-
гоняя.                  С. СКРИПАль.

СЕлУ – МОлОДЫх 
СПЕЦИАлИСТОВ

Цикл встреч по вопросам 
профобразования учащихся 
сельских школ начался в Ге-
оргиевском муниципальном 
районе. 

Первая встреча с педаго-
гическим коллективом про-
шла в школе №23 села Ново-
заведенного. В обсуждении 
приняли участие сотрудники 
администрации, руководите-
ли хозяйств. договорились, 
что педагоги проведут соот-
ветствующую профориента-
цию и выяснят, кто из учащих-
ся хочет получить ту или иную 
специальность и вернуться в 
село. Затем с этими ребята-
ми персонально будут разго-
варивать руководители сель-
хозпредприятий. Они готовы 
платить своим будущим спе-
циалистам стипендию, опла-
чивать общежитие, а некото-
рые даже берутся  впослед-
ствии решить вопрос с жи-
льем.

Н. БлИЗНюК.

«Где пушкиН приНимал 
НарзаННые ваННы?»

строить в 1848-м. Значит, ее во-
обще не было во времена Лер-
монтова».  А где же тогда прини-
мал нарзанные ванны Пушкин? 
Ведь существует запись, сде-
ланная рукой Александра Сер-
геевича: «Принял 19 ванн, за-
платил 19 рублей». Но и тут луч-
шие юные краеведы Кисловод-
ска не растерялись, припомни-
ли, что у Реброва, в гостевом 
доме которого останавливался 
Пушкин, была специальная ван-
ная комната для постояльцев. 
Там-то и принимал нарзанные 
ванны Александр Сергеевич.

После командных соревно-
ваний на сцену вышли капита-
ны. Победила Маша Ященко из 

СОШ № 9. А поскольку и в ко-
мандных соревнованиях эта 
школа выступила отлично, то 
ей второй год подряд достал-
ся переходящий кубок «Кисло-
водского хронографа». 

Николай БлИЗНюК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

НА СНИМКАХ: кавалер двух 
орденов Славы, заслуженный 
учитель РФ Иван ГАлКИН  
с участниками конкурса; 
в актовом зале собрались 
лучшие юные знатоки истории 
Кисловодска.

Фото автора.

К
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Постановление
Губернатора 

ставроПольскоГо края
26 января 2009 г.     г. ставрополь  № 37

Об утверждении Положения о формировании, 
ведении, подготовке и использовании резерва 
управленческих кадров Ставропольского края

в соответствии с Перечнем поручений Президента россий-
ской Федерации по итогам совещания по формированию резер-
ва управленческих кадров 23 июля 2008 г. от 01 августа 2008 г.  
№ Пр-1573, постановлением Губернатора ставропольского края от 
26 ноября 2008 г. № 978 «об организации работы по формирова-
нию и подготовке резерва управленческих кадров ставропольско-
го края»

ПостановляЮ:
1. утвердить прилагаемое Положение о формировании, ведении, 

подготовке и использовании резерва управленческих кадров став-
ропольского края (далее – Положение).

2. комиссии по формированию и подготовке резерва управлен-
ческих кадров ставропольского края, образованной постановлени-
ем Губернатора ставропольского края от 26 ноября 2008 г. № 978 
«об организации работы по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров ставропольского края» (далее – комиссия), 
в соответствии с Положением в срок до 01 марта 2009 года создать 
резерв управленческих кадров ставропольского края.

3. Первым заместителем председателя Правительства ставро-
польского края, заместителям председателя Правительства став-
ропольского края, руководителям органов исполнительной власти 
ставропольского края в срок до 10 февраля 2009 года представить 
в комиссию предложения по составу резерва управленческих ка-
дров ставропольского края в порядке, установленном Положением.

4. рекомендовать руководителям органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов ставрополь-
ского края:

организовать работу по формированию резерва управленческих 
кадров  ставропольского края в соответствии с Положением;

принять муниципальные правовые акты, регламентирующие по-
рядок формирования, ведения, подготовки и использования муни-
ципального резерва управленческих кадров применительно к По-
ложению.

5. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства ставропольско-
го края, руководителя аппарата Правительства ставропольского 
края белолапенко Ю.в.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСкий.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Ставропольского края

от 26 января 2009 г. № 37

ПОЛОЖеНие
о формировании, ведении, подготовке и использовании 

резерва управленческих кадров Ставропольского края

I. общие положения
1. настоящее Положение определяет порядок создания единой 

системы формирования, ведения, подготовки и использования ре-
зерва управленческих кадров ставропольского края (далее – ре-
зерв).

2. Правовую основу формирования, ведения, подготовки и ис-
пользования резерва составляют конституция российской Феде-
рации, федеральные законы «о системе государственной службы 
российской Федерации», «о государственной гражданской службе 
российской Федерации», «о муниципальной службе в российской 
Федерации», иные федеральные законы, указ Президента россий-
ской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1252 «о комиссии при Пре-
зиденте российской Федерации по формированию и подготов-
ке резерва управленческих кадров», иные нормативные правовые 
акты российской Федерации, устав (основной Закон) ставрополь-
ского края, законы ставропольского края «о статусе лиц, замеща-
ющих государственные должности ставропольского края», «о не-
которых вопросах государственной гражданской службы ставро-
польского края», «о реестре должностей государственной граж-
данской службы ставропольского края», «о реестре должностей 
муниципальной службы в ставропольском крае», «об отдельных 
вопросах муниципальной службы в ставропольском крае», поста-
новление Губернатора ставропольского края от 26 ноября 2008 г. 
№ 978 «об организации работы по формированию и подготовке ре-
зерва управленческих кадров ставропольского края», иные норма-
тивные правовые акты ставропольского края, муниципальные нор-
мативные правовые акты ставропольского края, а также настоящее 
Положение.

3. Под резервом понимается специально сформированный на 
основе индивидуального отбора и комплексной оценки состав вы-
сококвалифицированных специалистов, положительно оценива-
емых по результатам их деятельности, прошедших специальную 
подготовку, обладающих необходимыми профессиональными, де-
ловыми, личностными и морально-этическими качествами для вы-
движения на отдельные государственные должности ставрополь-
ского края,  отдельные должности государственной гражданской 
службы ставропольского края категории «руководители» в орга-
нах исполнительной власти ставропольского края, государствен-
ных органах ставропольского края, должности глав муниципаль-
ных районов и городских округов ставропольского края, отдельные 
должности муниципальной службы в ставропольском крае в орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований став-
ропольского края, руководящие должности в государственных уни-
тарных предприятиях ставропольского края, в казенных предприя-
тиях ставропольского края, в государственных учреждениях став-
ропольского края, в акционерных обществах, более 50 процентов 
акций которых находится в государственной собственности став-
ропольского края, в муниципальных унитарных предприятиях, в му-
ниципальных казенных предприятиях, в муниципальных учрежде-
ниях, в акционерных обществах, более 50 процентов акций кото-
рых находятся в собственности муниципальных образований став-
ропольского края, а  также на должности руководителей организа-
ций приоритетных сфер экономики, расположенных на территории 
ставропольского края.

4. резерв формируется в целях:
повышения качества и эффективности работы органов испол-

нительной власти ставропольского края, государственных органов 
ставропольского края, органов местного самоуправления муници-
пальных образований ставропольского края и организаций прио-
ритетных сфер экономики, расположенных на  территории ставро-
польского края;

обеспечения органов исполнительной власти ставропольско-
го края, государственных органов ставропольского края, органов 
местного самоуправления муниципальных образований ставро-
польского края и организаций приоритетных сфер экономики, рас-
положенных на территории ставропольского края, специалистами, 
отвечающими современным требованиям в области государствен-
ного и муниципального управления, а также управления развитием 
производства;

обеспечения непрерывности и преемственности во всех сферах 
управления.

5. При формировании резерва должны соблюдаться принципы:
законности;
доступности информации о резерве;
добровольности участия в конкурсе для включения в резерв;
объективности оценки профессиональных и личностных качеств 

лиц, претендующих на включение в резерв (далее – претенденты);
соблюдения равенства прав претендентов при формировании 

резерва; создания условий для профессионального развития лиц, 
включенных в  резерв (далее – кандидаты);

эффективности использования резерва;
непрерывности работы с резервом и постоянного обновления 

его состава.
6. Формирование резерва осуществляется согласно перечню 

должностей, на замещение которых формируется резерв, утверж-
даемому Губернатором ставропольского края (далее – перечень 
должностей):

для замещения отдельных государственных должностей став-
ропольского края (далее – государственные должности);

для замещения отдельных должностей государственной граж-
данской службы ставропольского края категории «руководители» 
в органах исполнительной власти ставропольского края, государ-
ственных органах ставропольского края (далее – должности граж-
данской службы);

для замещения должностей глав муниципальных районов и го-
родских округов ставропольского края (далее – должности глав му-

ниципальных образований), отдельных должностей муниципальной 
службы в ставропольском крае в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований ставропольского края (далее – 
должности муниципальной службы);

для замещения руководящих должностей в государственных 
унитарных предприятиях ставропольского края, в казенных пред-
приятиях ставропольского края, в государственных учреждени-
ях ставропольского края, в акционерных обществах, более 50 про-
центов акций которых находится в государственной собственности 
ставропольского края, в муниципальных унитарных предприятиях, 
в муниципальных казенных предприятиях, в муниципальных учреж-
дениях, в акционерных обществах, более 50 процентов акций кото-
рых находится в собственности муниципальных образований, а так-
же  должностей руководителей организаций приоритетных сфер 
экономики, расположенных на территории ставропольского края, 
определяемых Губернатором ставропольского края (далее – руко-
водящие должности).

II. Формирование резерва
7. отбор претендентов осуществляется комиссией по формиро-

ванию и подготовке резерва управленческих кадров ставрополь-
ского края, образованной постановлением Губернатора ставро-
польского края от 26 ноября 2008 г. № 978 «об организации рабо-
ты по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
ставропольского края» (далее – комиссия), на основании перечня 
должностей и необходимой численности лиц, включаемых в резерв, 
а также с  учетом квалификационных и иных требований, предъяв-
ляемых к претендентам, и критериев отбора претендентов.

необходимая численность резерва определяется, как правило, 
из расчета не более трех претендентов на каждую должность пе-
речня должностей

8. в резерв могут включаться граждане российской Федерации 
в возрасте  от 25 до 50 лет, владеющие государственным языком 
российской Федерации, имеющие высшее профессиональное об-
разование и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к должности, на которую формируется резерв.

9. резерв для замещения государственных должностей форми-
руется на основании предложений, представляемых должностны-
ми лицами по поручению Губернатора ставропольского края.

10. резерв для замещения должностей гражданской службы 
формируется на основании предложений:

лиц, замещающих должности, на которые формируется резерв;
первых заместителей председателя Правительства ставрополь-

ского края и заместителей председателя Правительства ставро-
польского края, контролирующих и координирующих деятельность 
соответствующих органов исполнительной власти ставропольско-
го края, государственных органов ставропольского края;

региональных отделений политических партий, крупных обще-
ственных объединений.

11. резерв для замещения должностей глав муниципальных об-
разований, должностей муниципальной службы и руководящих 
должностей формируется на основании предложений:

лиц, замещающих должности, на которые формируется резерв;
первых заместителей председателя Правительства ставро-

польского края, заместителей председателя Правительства став-
ропольского края, руководителей органов исполнительной власти 
ставропольского края в отношении резерва для замещения долж-
ностей глав муниципальных образований и должностей муници-
пальной службы;

руководителей органов исполнительной власти ставропольско-
го края, государственных органов ставропольского края, выступа-
ющих учредителями соответствующих государственных унитарных 
предприятий ставропольского края, казенных предприятий став-
ропольского края, государственных учреждений ставропольского 
края;

руководителей органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований ставропольского края, выступающих учредителя-
ми соответствующих муниципальных унитарных предприятий, му-
ниципальных казенных предприятий, муниципальных учреждений;

иных должностных лиц по поручению Губернатора ставрополь-
ского края;

региональных отделений политических партий, крупных обще-
ственных объединений в отношении резерва для замещения долж-
ностей глав муниципальных образований и должностей муници-
пальной службы;

министерства имущественных отношений ставропольского 
края в отношении резерва для замещения руководящих должно-
стей в акционерных обществах, 100 процентов акций которых на-
ходится в государственной собственности ставропольского края;

министерства труда и социальной защиты населения ставро-
польского края из специалистов, прошедших переподготовку или 
повышение квалификации в рамках реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства российской Федерации, согласованных с неком-
мерческим партнерством выпускников Президентской программы 
«ставропольский союз менеджеров».

12. в резерв управленческих кадров для замещения должно-
стей глав муниципальных образований, должностей муниципаль-
ной службы и руководящих должностей также могут быть включены 
граждане, представившие документы на включение в  списки пре-
тендентов в порядке самовыдвижения (далее – претенденты в по-
рядке самовыдвижения).

13. Предложения, представляемые в соответствии с пунктами 
9-11 настоящего Положения, должны содержать следующие сведе-
ния:

фамилия, имя, отчество претендента;
дата рождения претендента;
сведения о наличии профессионального образования и специ-

альности по образованию;
сведения о должности, замещаемой претендентом на момент 

представления предложений.
к предложениям, представляемым в соответствии с пунктами 

9-11 настоящего Положения, прилагаются:
полная биографическая справка (справка-объективка) претен-

дента;
характеристика профессиональных, деловых и личностных ка-

честв претендента объемом не более 2-х страниц машинописного 
текста (далее – характеристика). требования к содержанию харак-
теристики определены пунктом 17 настоящего Положения.

14. резерв формируется в три этапа.
15. на первом этапе формирования резерва управление кадров, 

государственной, муниципальной службы и наград аппарата Пра-
вительства ставропольского края (далее – управление кадров) пу-
бликует объявления о начале формирования резерва не менее  чем 
в одном периодическом печатном издании, а также на официаль-
ном информационном интернет-портале органов государственной 
власти ставропольского края.

16. Для участия в первом этапе формирования резерва претен-
денты в порядке самовыдвижения в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования объявления о начале формирования резер-
ва представляют в комиссию на бумажном носителе следующие до-
кументы:

заявление на участие в отборе претендентов на имя председа-
теля комиссии;

анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность;

документы, подтверждающие профессиональное или иное об-
разование и квалификацию;

копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность претендента в порядке само-
выдвижения и трудовой стаж;

реферат объемом не более 5-ти страниц машинописного текста, 
в котором аргументированно изложены (с подтверждением факта-
ми, цифрами, ссылками на документы) основные достижения пре-
тендента в порядке  самовыдвижения в профессиональной дея-
тельности (личный вклад претендента в порядке самовыдвижения 
в деятельность организации, перечни реализованных проектов, по-
казатели эффективности и результативности служебной деятель-
ности), предложения по решению стратегических задач социально-
экономического развития ставропольского края (далее – реферат);

характеристика объемов не более 2-х страниц машинописного 
текста, подписанная вышестоящим руководителем претендента в 
порядке  самовыдвижения по месту его последней работы (далее 
– документы).

17. Характеристика на претендента в порядке самовыдвижения 
должна содержать следующие  основные сведения:

профессиональная компетентность претендента (уровень об-
щих и профессиональных знаний, умений и навыков; способность 
применять имеющиеся знания и практический опыт к новым долж-
ностным обязанностям; умение быстро и эффективно усваивать и 
применять новую нормативную базу; этнокультурная компетент-
ность; наличие аналитических и организаторских способностей, 
практики перспективного планирования, письменного изложения 
управленческих решений и проектов);

деловые качества претендента (инициатива, творчество; про-
дуктивность деятельности, работоспособность; исполнительская 

дисциплина, ответственность; культура делового общения);
личностные качества претендента (самостоятельность, самоор-

ганизованность, трудолюбие, добросовестность, коммуникабель-
ность, вежливость, принципиальность, самокритичность, автори-
тетность);

потенциал претендента, перспективы его профессионального 
развития (наличие желания повышать свой профессиональный уро-
вень, возможность должностного роста претендента).

18. Претендент не допускается ко второму этапу формирования 
резерва в случаях:

признания претендента недееспособным или ограниченно  дее-
способным решением суда, вступившим в законную силу;

дисквалификации, осуждения претендента к наказанию в соот-
ветствии с приговором суда, вступившим в законную силу, а также 
наличия у него неснятой или непогашенной судимости;

несвоевременного представления документов, представления 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления;

представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений;

несоответствия претендента установленным квалификацион-
ным требованиям к должности, на которую формируется резерв.

19. Претендент имеет право отказаться от участия в отборе пре-
тедентов, сообщив об этом письменно в комиссию.

20. Представленные рефераты претендентам и кандидатам по 
итогам отбора претендентов не возвращаются и рецензии на них не 
выдаются.

21. на втором этапе формирования резерва проводится отбор 
претендентов. в этих целях при комиссии создаются рабочие груп-
пы экспертов (далее – рабочие группы).

Перечень и состав рабочих групп утверждается председателем 
комиссии.

в состав рабочих групп могут включаться руководители и заме-
стители руководителей органов исполнительной власти ставро-
польского края, иные должностные лица данных органов, работни-
ки аппарата Правительства ставропольского края, представители 
предпринимательских структур, общественных и научных органи-
заций, саморегулируемых организаций и профсоюзов.

22. рабочие группы:
определяют соответствие претендентов квалификационным и 

иным требованиям к должностям, на которые формируется резерв;
оценивают профессиональные, деловые и личностные качества 

претендентов на основании представленных документов с приме-
нением методики отбора претендентов, утверждаемой Губерна-
тором ставропольского края, а также на основе оценочных проце-
дур с использованием не противоречащих  федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам российской Федерации ме-
тодов оценки профессиональных и личностных качеств претенден-
тов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, те-
стирование, проведение групповых дискуссий, написание рефера-
та или выполнение практических заданий;

принимают решение об определении победителей первого эта-
па отбора претендентов;

вносят на рассмотрение комиссии кандидатуры претендентов, 
рекомендуемых к включению в резерв.

23. на третьем этапе формирования резерва комиссия рассма-
тривает и обсуждает представленные рабочими группами кандида-
туры претендентов, рекомендуемых к включению в резерв.

24. По итогам обсуждения представленных рабочими группами 
кандидатур претендентов комиссия выносит одно из следующих 
решений:

рекомендовать Губернатору ставропольского края включить 
претендента в резерв;

отказать претенденту во включении  его в резерв.
25. списки кандидатов утверждаются Губернатором ставро-

польского края на основании рекомендаций комиссии.
26. кандидаты включаются в резерв на срок не более 5 лет.
27. в течение двух недель со дня принятия соответствующего ре-

шения Губернатором ставропольского края не менее чем в одном 
периодическом печатном издании и на официальном информаци-
онном интернет-портале органов государственной власти ставро-
польского края управлением кадров размещается информация:

о включении кандидатов в резерв или об исключении их из ре-
зерва;

об отказе во включении претендентов в резерв.

III. организация работы с резервом
28. управление кадров:
1) в пределах своей компетенции принимает участие в:
определении потребности в резерве;
подготовке правовых актов ставропольского края по вопросам 

формирования, ведения, подготовки и использования резерва;
информационном обеспечении мероприятий, проводимых в 

рамках формирования резерва;
2) осуществляет:
организационное и техническое обеспечение деятельности ко-

миссии;
подготовку и опубликование не менее чем в одном периоди-

ческом печатном издании и на официальном информационном 
интернет-портале органов государственной власти ставрополь-
ского края объявлений о начале формирования резерва;

информирование о включении кандидатов в резерв или об ис-
ключении их из резерва, об отказе во включении претендентов в 
резерв путем размещения соответствующей информации не менее 
чем в одном периодическом печатном издании и на официальном 
информационном интернет-портале органов государственной вла-
сти ставропольского края;

3) ведет базу данных о кандидатах;
4) вносит Губернатору ставропольского края предложения о воз-

можности использования резерва для назначения кандидатов на 
вакантные государственные должности, должности гражданской 
службы, предполагаемые к  замещению кандидатами, в том числе 
в порядке ротации;

5) вносит в комиссию предложения о возможности использова-
ния резерва для замещения должностей глав муниципальных об-
разований, назначения кандидатов на должности муниципальной 
службы, а также на руководящие должности, предполагаемые к за-
мещению кандидатами, в том числе в порядке ротации;

6) организует и осуществляет контроль за подготовкой кандида-
тов к выдвижению на должности глав муниципальных образований, 
замещению вакантных государственных должностей, должностей 
гражданской службы, должностей муниципальной службы, а также 
руководящих должностей,  предполагаемых к замещению кандида-
тами (далее – должности, предполагаемые к замещению кандида-
тами), и иными формами работы с резервом;

7) взаимодействует с образовательными учреждениями высше-
го профессионального образования, на базе которых осуществля-
ется подготовка и переподготовка кандидатов.

29. Министерство труда и социальной защиты населения став-
ропольского края и министерство экономического развития став-
ропольского края:

1) в пределах своей компетенции принимают участие в:
определении потребности в резерве;
подготовке правовых актов ставропольского края по вопросам 

формирования, ведения, подготовки и использования резерва;
информационном обеспечении мероприятий, проводимых в 

рамках формирования резерва;
2) обеспечивают участие организаций приоритетных сфер эко-

номики, расположенных на территории ставропольского края, не-
коммерческих организаций, образовательных учреждений высше-
го профессионального образования в работе по формированию ре-
зерва, в порядке, определяемом комиссией;

3) обеспечивают подготовку кандидатов к выдвижению на долж-
ности глав муниципальных образований, замещению вакантных 
должностей, предполагаемых к замещению кандидатами, и осу-
ществляют иные формы работы с резервом;

4) осуществляют постоянный контроль за качеством подготовки 
кандидатов;

5) взаимодействуют с образовательными учреждениями высше-
го профессионального образования, на базе которых осуществля-
ется подготовка и переподготовка кандидатов.

Министерство труда и социальной защиты населения  ставро-
польского края и министерство экономического развития ставро-
польского края могут привлекать к осуществлению мероприятий 
по работе с резервом иные органы исполнительной власти ставро-
польского края.

30. Подготовка кандидатов к выдвижению на должности глав му-
ниципальных образований, замещению вакантных должностей, 
предполагаемых к замещению кандидатами, представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на приобретение кандида-
тами профессиональных знаний, умений и  опыта, развитие про-
фессиональных, деловых и личностных качеств, и может осущест-
вляться в форме:

участия в мероприятиях, проводимых органом государственной 
власти ставропольского края, государственным органом ставро-
польского края, органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования ставропольского края или организацией, на за-
мещение должности в котором (которой) претендует кандидат (уча-
стия в работе советов, комиссий, совещаний, коллегий, рабочих 

групп, иных координационных и совещательных органов, в разра-
ботке целевых программ, проектов, планов, в подготовке и прове-
дении семинаров, конференций);

самостоятельной подготовки (обновления и пополнения знаний 
по отдельным вопросам теории и практики государственного и му-
ниципального управления);

направления на подготовку, профессиональную переподготов-
ку, повышение квалификации, стажировку кандидатов, замещаю-
щих должности государственной гражданской и муниципальной 
службы в порядке, установленном для получения дополнительного 
профессионального образования государственными граждански-
ми служащими ставропольского края;

направления на переподготовку и повышение квалификации в 
соответствии с Государственным планом подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства российской Фе-
дерации;

в иных формах, не противоречащих законодательству россий-
ской Федерации и законодательству ставропольского края.

IV. Порядок использования резерва и исключения 
из него кандидатов

31. Перечень должностей, предполагаемых к замещению кан-
дидатами, определяется комиссией и утверждается Губернатором 
ставропольского края.

32. вакантная должность, предполагаемая к замещению канди-
датами, замещается кандидатом, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством  российской Федерации и законо-
дательством ставропольского края, а также настоящим Положени-
ем.

в течение одного месяца после появления вакантной должно-
сти представитель нанимателя или иное лицо, имеющее право на-
значения на указанную должность, предлагает данную вакантную 
должность в письменной форме кандидату для ее замещения. кан-
дидат в письменной форме дает ответ о согласии на замещение 
предлагаемой должности либо об отказе от нее.

33. При рассмотрении вопроса о выдвижении кандидатов на 
должности глав муниципальных образований или о назначении 
кандидатов на должности муниципальной службы и руководящие 
должности, предполагаемые к замещению кандидатами, комис-
сией образуется рабочая группа, которая рекомендует кандидату 
принять участие в муниципальных выборах в порядке, установлен-
ном законодательством российской Федерации, или рекомендует 
кандидата к назначению на должность лицу, имеющему право на-
значения на данную должность.

34. При наличии нескольких кандидатов, включенных в резерв на 
одну должность, предполагаемую к замещению кандидатом, пред-
ставитель нанимателя или иное лицо, имеющее право назначения 
на указанную должность, принимает решение о предложении ва-
кантной должности одному из кандидатов с учетом степени подго-
товленности кандидатов к исполнению профессиональных служеб-
ных обязанностей по соответствующей должности, определяемой 
при помощи следующих методов:

личное собеседование;
проверка профессиональных и деловых качеств кандидата в не-

зависимом оценочном центре, определяемом в установленном по-
рядке представителем нанимателя;

оценка результатов подготовки кандидата к замещению данной 
должности;

получение отзывов с места работы кандидата;
изучение материалов личного дела кандидата;
оценка эффективности и результативности профессиональной 

деятельности кандидата;
другие методы изучения и оценки кандидата, не противореча-

щие законодательству российской Федерации и законодательству 
ставропольского края.

35. При использовании резерва допускается ротация кандида-
тов путем представления кандидату, включенному в резерв для за-
мещения одной должности, возможности назначения на другую 
должность, предполагаемую к замещению кандидатом, в порядке, 

установленном настоящим Положением в случае его соответствия 

квалификационным требованиям.

36. исключение кандидата из резерва осуществляется Губерна-

тором ставропольского края по следующим основаниям:

назначение кандидата на одну из должностей перечня должно-

стей;

письменное заявление кандидата об исключении его из резерва;

смерть кандидата или признание его судом умершим или без-

вестно отсутствующим;

истечение срока нахождения в резерве;

достижение кандидатом предельного возраста пребывания на 

государственной гражданской службе или муниципальной службе 

(для кандидатов, состоящих в резерве для замещения должностей 

гражданской службы или должностей муниципальной службы);

наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятству-

ющих поступлению гражданина на государственную граждан-

скую или муниципальную службу или нахождению государственно-

го гражданского или муниципального служащего на государствен-

ной гражданской или муниципальной службе (для кандидатов, со-

стоящих в резерве для замещения должностей гражданской служ-

бы или  должностей муниципальной службы);

увольнение кандидата в период нахождения в резерве с госу-

дарственной должности ставропольского края, муниципальной 

должности,  должности государственной гражданской или муници-

пальной службы, должности руководителя организации по следую-

щим основаниям:

1) неоднократное неисполнение гражданским служащим (работ-

ником) без уважительных причин должностных (трудовых) обязан-

ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

2) однократное грубое нарушение гражданским служащим (ра-

ботником) должностных (трудовых) обязанностей:

а) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных при-

чин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также отсутствие на служебном (рабочем) 

месте без уважительных причин более четырех часов подряд в те-

чение служебного (рабочего) дня (смены);

б) появление на службе (работе (на своем рабочем месте либо 

на территории организации – работодателя или объекта, где по по-

ручению работодателя работник должен выполнять трудовую функ-

цию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского опьянения;

в) разглашение сведений, составляющих государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, и служебной ин-

формации,  ставших известными гражданскому служащему (работ-

нику) в связи с исполнением им  должностных (трудовых) обязанно-

стей, в том числе разглашение персональных данных другого слу-

жащего (работника);

г) совершение по месту службы (работы) хищения (в том числе  

мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного уничтожения 

или повреждения такого имущества, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, упол-

номоченного рассматривать дела об административных правона-

рушениях;

д) нарушение гражданским служащим (установленное комисси-

ей по охране труда или уполномоченным по охране труда наруше-

ние работником) требований охраны профессиональной служебной 

деятельности (охраны труда), если это нарушение повлекло за со-

бой тяжкие последствия (несчастный случай на службе, аварию, ка-

тастрофу) либо заведомо создавало реальную  угрозу наступления 

таких последствий;

3) совершение виновных действий гражданским служащим (ра-

ботником), непосредственно обслуживающим денежные или товар-

ные ценности, если эти действия дают основание для утраты дове-

рия к нему со стороны представителя нанимателя (работодателя);

4) принятие гражданским служащим, замещающим должность 

гражданской службы категории «руководители» (руководителем 

организации (филиала, представительства), его заместителями и 

главным бухгалтером) необоснованного решения, повлекшего за 

собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его ис-

пользование или иное нанесение ущерба имуществу государствен-

ного органа (организации);

5) однократное грубое нарушение гражданским служащим, за-

мещающим должность гражданской  службы категории «руководи-

тели», своих должностных обязанностей, повлекшее за собой при-

чинение вреда государственному органу и (или) нарушение законо-

дательства российской Федерации;

6) однократное грубое нарушение руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей;

7) представление гражданским служащим (работником) пред-

ставителю нанимателя (работодателю) подложных документов или 

заведомо ложных сведений при заключении служебного контракта 

(трудового договора).

37. в случае исключения кандидата из резерва по одному из 

оснований, предусмотренных подпунктами «1»-«7» пункта 36 насто-

ящего Положения, повторное включение его в резерв не допуска-

ется.

оФициальное  оПубликование
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понедельник 9 февраля вторник 10 февраля

среда 11 февраля четверг 12  февраля

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

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

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Жди меня
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Сериал «Группа «Zeta»
22.20 «Зов бездны»
23.30 Познер
0.20 Церемония вручения премии 

«Грэмми»
2.00 Комедия «Наверное, боги 

сошли с ума» (США - Южная 
Африка)

Россия + СГТРК

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

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 
20.25 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Смерть в седле. Ипподром»
9.50 «Карамболь»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.40 Военная драма «Об-

ратной дороги нет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Голубев, Ярослав 

Бойко в сериале «Суд»
22.45 «Мой серебряный шар». Мар-

гарита Володина
23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Счастье ничего 

не стоит» (Франция - Италия)
1.45 Худ. фильм «Серая форма» 

(США)

НТВ

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

годня
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Худ. фильм «Последний 

оставшийся в живых»
16.30 «Кодекс чести-2»
19.40 «Зверобой»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Адреналин»
0.20 Школа злословия
1.10 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «Черный свет» 

(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Мультсериалы

7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»

10.00, 0.30 Кино в деталях
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Анатолий Журавлев, Мария 

Шукшина в комедийном се-
риале «Папа на все руки»

13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 
(Ст)

13.40 «Реалекс» (Ст)
13.45 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.00 Комедия «Все тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди» (США)
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Ралф Ричардсон, Ян Холм, 

Ричард Чемберлен в при-
ключенческом фильме «Че-
ловек в железной маске» 
(США)

23.30 «6 кадров»

Культура + СГТРК

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Пещера жел-

того пса» (Монголия - Гер-
мания)

12.25 «Линия жизни». Александр 
Кушнер

13.25 Мой Эрмитаж
13.55 Б. Нушич. «Доктор филосо-

фии». Телеспектакль
15.20 Живое дерево ремесел
15.30 «Пленницы судьбы». Княги-

ня Ольга
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Дневник большой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Роберт Луис 

Стивенсон»
18.00 Док. фильм «Трир - старей-

ший город Германии»
18.15 «Достояние республики». 

Усадьба Зубриловка
18.30 БлокНОТ
19.00 Тайны забытых побед
19.55 «Театральная летопись». Вла-

димир Зельдин, 1-я часть
20.25, 1.40 Док. фильм «Утрачен-

ные миры: Афины - древний 
город»

21.15 «Острова»
22.00 Док. фильм «Русско-японская 

война: миф о поражении»
22.35 Тем временем
23.50 «От Адама до атома»
0.20 Док. фильм «Юрий Арабов. 

Механика судьбы»
1.00 «Воображаемый музей Михаи-

ла Шемякина»

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Дрожь»
10.00 Боевик «Цунами» (Герма-

ния)
12.00 Док. фильм «Тунгуска. Си-

бирский апокалипсис»
13.00, 17.00 «Вавилон-5»
14.00 «Городские легенды. Нечи-

стый дух Чистых прудов»
15.00 Шоу «Упс»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
19.00 Сериал «Медиум» (США)
20.00 «Тайные знаки. Первый обо-

ротень в погонах. Евно Азеф»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Дэвид Соул, Джеймс Мэйсон 

в фильме ужасов «Участь 
Салема» (США), 1-я часть

2.00 Разрушители мифов

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00, 19.45, 0.50 Ставрополь: ин-

струкция по применению 
(Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 0.05, 2.15 Дом-2
16.00 Триллер «И пришел паук» 

(Германия - Канада - США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.35 Информбюро (Ст)
22.00 Дэйн Кук, Джессика Симп-

сон в комедии «Свидание 
моей мечты» (США)

1.10 Смех без правил

Домашний

6.30 «Ну, погоди!»
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Мачеха»
14.45 Улицы мира
15.00, 1.35 Модный журнал
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Героическая киноповесть 

«В небе «ночные ведьмы»
1.05 Декоративные страсти
2.35 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Из жизни от-

дыхающих»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела-1»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитер-

рор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал
1.45 Худ. фильм «В русском сти-

ле»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 

Сейчас
9.40 Док. фильм «Одзала. Острова 

в лесу»
10.40 Док. фильм «Другой мир. 

Атака клонов»
11.35 «Моя планета»
13.20 Боевик «Отряд «Дельта»-2» 

(США)

15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. сериал «Утраченные 

миры»
20.00 Док. фильм «Оружие России. 

Соло для ракеты»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Живая история» - «БАМ - до-

рога на восток»
23.10 Мерил Стрип, Джереми Ай-

ронс в мелодраме «Женщи-

на французского лейте-

нанта» (Великобритания)
1.30 Криминальная драма «Зло-

дей» (Великобритания)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Детектив «Матч состоится 

в любую погоду», 1-я и 2-я 
серии

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «Где 

спрятаны деньги?»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Записки о Шерлоке 

Холмсе»

16.30 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

19.55 «Реальные истории» - «Жизнь 
в пробке»

21.05 «Апостол»

22.05 Док. фильм «Танцы с волка-
ми»

22.55 Момент истины
0.25 «Ничего личного» – «Победить 

ксенофобию»
1.10 Репортер
1.35 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

5.00 Конькобежный спорт. ЧМ по 
классическому многоборью

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.20 Баскетбол. НБА. «Нью-Йорк» - 

«Бостон»
11.55, 0.15 Горные лыжи. Комбина-

ция. Скоростной спуск. Муж-
чины

14.00, 1.45 Регби. «Кубок шести на-
ций». Англия - Италия

15.55 Горные лыжи. Комбинация. 
Слалом. Мужчины

17.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета

21.10 Самый сильный человек. ЧМ 
по силовому экстриму

22.00 Неделя спорта
23.05 Покер клуб

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 
Новости

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

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Группа «Zeta»
22.30 «Счастье разведчика»
0.30 Худ. фильм «Между небом и 

землей»
2.10 Трагикомедия «Карусель» 

(Испания)

Россия + СГТРК

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

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 
20.25 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Покушение на Данаю»
9.50 «Карамболь»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 «Бандитский Петербург»
14.40 Сериал «Колдовская лю-

бовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Суд»
22.50 «Умереть и воскреснуть. 

Сильные духом»
23.45 Вести +
0.05 Сергей Безруков в фильме 

«Пушкин. Последняя ду-
эль»

2.00 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 «Место под солнцем»
12.00, 1.00 Суд присяжных
13.35 Сериал «Шпионские игры»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Кодекс чести-2»
19.40 «Зверобой»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Адреналин»
0.25 Главная дорога
2.05 Худ. фильм «К бою готовы» 

(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Мультсериалы

7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
10.00 Сергей Горобченко, Андрей 

Егоров в детективном сериа-
ле «Близкие люди»

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
16.00 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Джулия Робертс, Дермот 

Малрони в комедии «Свадь-
ба лучшего друга» (США)

23.00 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Николай Пастухов, Марианна 

Кушнирова в фильме «Стан-
ционный смотритель»

12.00 «Котильонный принц»
12.55 Тем временем
13.50 Academia
14.20 «Графоман». Фильм-спек-

такль
15.30 Дворцовые тайны
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Дневник большой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Карл Великий»
18.00 Денис Мацуев играет произ-

ведения С. Рахманинова
18.45 «Иностранное дело». День ди-

пломатического работника
19.55 Театральная летопись
20.25, 1.55 «Утраченные миры: Ат-

лантида»
21.15 Док. фильм «Александр Воло-

дин. Так неспокойно на душе»
22.15 Док. сериал «День без про-

шлого»
22.45 Апокриф
23.50 Док. фильм «Николка Пушкин»
0.30 Ретроспектива фильмов Аки 

Каурисмяки «Я нанял убий-
цу» (Финляндия - Великобри-
тания - Германия - Швеция)

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Дрожь»
10.00, 2.00 Сериал «Тайга. Курсы 

выживания» (Россия), 1-я 
серия

11.00 «Тайные знаки. Первый обо-
ротень в погонах. Евно Азеф»

12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Вавилон-5»
14.00, 19.00 «Медиум»
15.00 Шоу «Упс»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
20.00 «Тайные знаки. Императри-

ца на час. Наталья Шереме-
тевская»

21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 «Участь Салема», 2-я часть

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15 Тест драйв (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.00, 19.45, 0.30 Публицистиче-

ская программа (Ст)
14.30, 21.00, 23.45, 1.55 Дом-2
15.55 Комедия «Свидание моей 

мечты» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
22.00 Алекса Вега, Мика Бурем в 

комедии «Ночная тусовка» 
(США)

0.45 Смех без правил

Домашний

6.30 «Ну, погоди!»
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Героическая киноповесть 

«В небе «ночные ведьмы»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00, 1.20 Городское путешествие
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Валентин Зубков, Татьяна Ко-

нюхова в драме «Время лет-
них отпусков»

2.20 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Город Зеро»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела-1»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво

0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Гепарды: напере-

гонки со смертью»
10.45 Док. фильм «Оружие России. 

Соло для ракеты»
11.40 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Эдгар Аллан По»
14.35 «Живая история» - «БАМ - до-

рога на восток»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Золотоискатели 

Австралии»
20.00 Док. фильм «Георгий Мален-

ков. Несостоявшийся вождь»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Живая история» - «А. Воло-

дин. Последний монолог»
23.20 Тамара Макарова, Иннокен-

тий Смоктуновский  в мело-
драме «Дочки-матери»

1.10 Комедийный детектив «Част-
ная жизнь Шерлока Холм-
са» (США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского
8.35 Худ. фильм «Утренние поез-

да»
10.25 Мультфильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.50 Комедия «Ва-банк-2» (Поль-

ша)
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Записки о Шерлоке Холм-

се»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 Лицом к городу
21.05 «Апостол»
22.05 «Скандальная жизнь» - «Хочу в 

детский сад!»
22.55 Доказательства вины
0.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Ди-

намо» (Москва) - «Марусси» 
(Афины)

1.40 Комедия «Про бизнесмена 
Фому»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 15.55 Неделя спорта
10.10 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 

«Чикаго»
13.05 Самый сильный человек. ЧМ 

по силовому экстриму
13.50, 1.40 Регби. «Кубок шести на-

ций». Ирландия - Франция
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
18.55 Баскетбол. Женщины. ЦСКА - 

«Динамо»
20.55, 0.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
22.45 Бои без правил М-1. Федор 

Емельяненко - Андрей Арлов-
ский

Первый канал

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

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

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Группа «Zeta»
22.30 «Михаил Кононов. Последние 

24 часа»
23.50 Худ. фильм «20 сигарет»
1.40 Мелодрама «Принц прили-

вов» (США)

Россия + СГТРК

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

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 
20.25 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Я шагаю по Москве. Геннадий 
Шпаликов»

9.50 Ирина Ефремова, Михаил Ма-
маев в сериале «Дар Божий»

10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Суд»
22.50 «Последний солдат. Афгани-

стан»
23.45 Вести +
0.05 Игорь Скляр в комедии «Ими-

татор»
1.50 «Кинескоп» - «Парижские тай-

ны»

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 «Место под солнцем»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.35 «Шпионские игры»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Кодекс чести-2»
19.40 «Зверобой»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Адреналин»
0.20 Борьба за собственность
1.55 Боевик «Одноглазый король» 

(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Мультсериалы
7.30 Утро на АТВ (Ст)

8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
10.00 «Близкие люди»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» -  

«Отель «Эдельвейс». Курорт 
Приэльбрусье» (Ст)

16.00 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди»

16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Джулия Робертс, Сьюзан Са-

рандон в мелодраме «Маче-
ха» (США)

23.20 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Иван Переверзев, Инна Кмит 

в драме «Во власти золота»
12.30 Док. фильм «Радиостанция в 

Гриметоне. Голос электриче-
ского тока»

12.45 Апокриф
13.25 Странствия музыканта
13.55 Музыкальная комедия «Лю-

бовью за любовь»
15.15 Живое дерево ремесел
15.30 Петербург: время и место
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Дневник большой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Аллан Пинкер-

тон»
18.00, 1.35 Док. фильм «Бухара. 

Жемчужина Шелкового пути»
18.15 «В вашем доме». К юбилею 

Светланы Безродной
19.00 Тайны забытых побед
19.55 Театральная летопись
20.25, 1.55 «Утраченные миры: пер-

вые христиане»
21.15 Власть факта
22.00 Док. фильм «Судьба романти-

ка. Альберт Гендельштейн»
22.45 Цвет времени
23.55 Ретроспектива фильмов Аки 

Каурисмяки «Жизнь боге-
мы» (Финляндия - Франция 
- Италия - Швеция)

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Дрожь»
10.00, 2.00 «Тайга. Курсы выжи-

вания»
11.00 «Тайные знаки. Императри-

ца на час. Наталья Шереме-
тевская»

12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Вавилон-5»
14.00, 19.00 «Медиум»
15.00 Шоу «Упс»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
20.00 «Тайные знаки. Тысячи без-

детных станут родителя-
ми. Юношеское пророчество 
Альбера Робида»

21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Брюс Кэмпбелл в фантасти-

ческом фильме «Вторжение 
на землю» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Тест-драйв (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 23.45, 1.55 Дом-2
16.15 Комедия «Ночная тусовка» 

(США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 Ставрополь: инструкция 

по применению (Ст)
22.00 Британи Мерфи, Дакота 

Фаннинг в комедии «Город-
ские девчонки» (США)

0.50 Смех без правил

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Драма «Время летних отпу-

сков»
15.00, 1.30 Декоративные страсти
15.30, 2.00 Женская форма
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Колюш, Валери Мересс в ко-

медии «Банзай» (Франция)
2.30 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «У попа была со-

бака...»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела-1»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Городской слон»

10.45 Док. фильм «Георгий Мален-
ков. Несостоявшийся вождь»

11.40 «Моя планета»
13.30 Док. фильм «Фрэнк Костелло, 

премьер-министр преступно-
го мира»

14.25 «Живая история» - «А. Воло-
дин. Последний монолог»

15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. сериал «Спасти планету»
20.00 Док. фильм «Тайна Виленско-

го гетто»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Живая история» - «Над про-

пастью во ржи»
23.10 Питер Фальк в криминаль-

ной комедии «Ограбление 

Бринкс» (США)
1.05 Криминальный триллер «Пре-

ступный закон» (США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского
8.35 Худ. фильм «Четверо»

10.25 Мультфильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.55 Дмитрий Миллер, Анна Наза-

рова в мелодраме «Счастли-

вого пути!»

13.55 «Доказательства вины» - 
«Темная душа»

14.45 Резонанс
15.30 «Записки о Шерлоке Холм-

се»

16.30 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

19.55 «Детективные истории» - «Не 
рой другому яму»

21.05 «Апостол»

22.05 «Мао и Ким в Корейской вой-
не»

22.55 «Дело принципа» - «Летать 
без катастроф»

0.25 Худ. фильм «Полное дыха-

ние»

2.30 Детектив «Матч состоится в 

любую погоду», 1-я и 2-я се-
рии

Спорт
5.30 Горные лыжи. Комбинация. 

Слалом. Мужчины
7.00 Телеканал «Бибигон»
8.30 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Италии
9.10 Бобслей. Кубок мира. Четверки
9.55 Баскетбол. НБА. «Кливленд» - 

«Лос-Анджелес Лейкерс»
12.55 Горные лыжи. «Приз наций». 

Супергигант
14.30, 2.05 Регби. «Кубок шести на-

ций». Шотландия - Уэльс
16.40 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Спартак»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Ат-

лант»
22.20 Горные лыжи. «Приз наций». 

Слалом
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Испания - Англия

Первый канал

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

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

опасности»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»

20.00 «Жаркий лед»

21.00 Время
21.30 «Группа «Zeta»

22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.40 Триллер «Я знаю, что вы 

сделали прошлым летом» 

(США)
2.20 Комедия «Страшно жуткое 

кино» (США)

Россия + СГТРК

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

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 
17.30, 20.25 Вести. Ставро-
польский край

8.55 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи»

9.50 «Дар Божий»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.05 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Суд»
22.50 «Обвиняется Чарльз Дарвин»
23.50 Вести +
0.10 Драма «Северная страна» 

(США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
10.25 «Чудо-люди»
11.00 «Место под солнцем»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.35 «Шпионские игры»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Кодекс чести-2»
19.40 «Зверобой»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Адреналин»
0.25 Авиаторы
1.55 Фильм ужасов «Зубасти-

ки-3» (США)

АТВ – Ставрополь +
 СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Мультсериалы

7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
10.00 «Близкие люди»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.45 «Курорты Юга России» - «Са-

наторий им. Тельмана, г. Же-
лезноводск» (Ст)

16.00 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди»

16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Дэн Эйкройд, Ким Бейсин-

гер в комедии «Моя мачеха 
– инопланетянка» (США)

23.15 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Николай Крючков в кинопо-

вести «Море студеное»
12.20 Док. фильм «Судьба романти-

ка. Альберт Гендельштейн»
13.00 «Письма из провинции». Бе-

лозерск
13.30 Ольга Викландт в комедии 

«Хозяйка гостиницы»
14.55 «Опальный баловень судьбы». 

Михаил Названов
15.30 «Отечество и судьбы». Деми-

довы
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Дневник большой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Джузеппе Гари-

бальди»
18.00 Док. фильм «Библос. От ры-

бацкой деревни до города»
18.15 Билет в Большой
19.00 Тайны забытых побед
19.55 Театральная летопись
20.25, 1.55 «Утраченные миры: 

язычники»
21.15 Черные дыры. Белые пятна
22.00 «Сквозное действие»  -  

«Репертуарная линия»
22.30 Культурная революция
23.55 Ретроспектива фильмов Аки 

Каурисмяки «Преступление 
и наказание» (Финляндия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 «Дрожь»
10.00, 2.00 «Тайга. Курсы выжи-

вания»
11.00 «Тайные знаки. Тысячи без-

детных станут родителя-
ми. Юношеское пророчество 
Альбера Робид»

12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Вавилон-5»
14.00, 19.00 «Медиум»

15.00 Шоу «Упс»
16.00 Сериал «Охотники за нечи-

стью» (США), 1-я серия
18.00 Сериал «Черная метка» 

(США), 1-я серия
20.00 «Тайные знаки. Зеркало в 

доме: правила безопасно-
сти»

21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Дэника МакКеллар в фан-

тастическом фильме «Путь 
разрушения» (США)

1.00 «Крепкий орешек Джейн»

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15 Тест-драйв (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 23.55, 2.00  Дом-2
16.15 Комедия «Городские дев-

чонки» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 Университет (Ст)
22.00 Хит Леджер, Джулия Стайлз 

в комедии «10 причин моей 
ненависти» (США)

0.55 Смех без правил

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Сладкие истории
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Комедия «Банзай» (Фран-

ция)
15.00, 1.25 В мире животных
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Наталья Рычагова, Борис То-

карев в киноповести «Это мы 
не проходили»

2.25 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Трам-тарарам, 

или Бухты-барахты»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела-2»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «В когтях страха»
10.45 Док. фильм «Тайна Виленско-

го гетто»
11.40 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Гуччи. Дина-

стия...»
14.35 «Живая история» - «Над про-

пастью во ржи»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Это реально? 

Жизнь на Марсе»
20.00 Док. фильм «Русский «Тита-

ник». Дожить до рассвета»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Живая история» - «Фронт 

69-й параллели»
23.10 Джеймс Гарнер, Джейсон Ро-

бардс в вестерне «Час ору-
жия» (США)

1.05 Триллер «Нобелевская пре-
мия» (США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского
8.35 Лариса Малеванная, Семен 

Морозов в фильме «Разре-
шите взлет!»

10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50  Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.50, 21.05 «Апостол»
13.55 «Доказательства вины» - 

«Кровавая баня»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Записки о Шерлоке Холм-

се»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Детективные истории»
22.05 «В центре внимания» - «Битые 

жены»
22.55 Только ночью
0.30 Боевик «Доказательство 

жизни» (США)

Спорт

5.30 Бадминтон. Чемпионат России
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Испания - Англия
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Локо-

мотив» (Ярославль)
14.45, 1.20 Горные лыжи. Гигант-

ский слалом. Женщины
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Химик»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
21.00 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. Гонка преследования
22.10 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. Масс-старт
23.30 Cкелетон. Кубок мира. Муж-

чины
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реклама

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

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

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Большая разница
23.10 Худ. фильм «Влюбиться в 

невесту брата»
1.00 Комедия «Добро пожало-

вать в Муспорт» (Германия 
- США)

Россия + СГТРК

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

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 20.25 
Вести. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Яни-

на Жеймо
10.00 «Дар Божий»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.05 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Юлия Рутберг, Игорь Вер-

ник в мелодраме «Женская 
дружба»

0.55 Шпионский боевик «Рекрут» 
(США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Борьба за собственность
11.00 «Место под солнцем»
12.00 Суд присяжных
13.35 «Шпионские игры»
15.30 Спасатели
16.30 «Кодекс чести-3»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование
20.55 Бенефис группы «Ласковый 

май»
23.05 Том Круз, Джон Войт в бое-

вике «Миссия невыполни-
ма» (США)

1.15 Наша тема
1.50 Худ. фильм «Секс и девушка» 

(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Мультсериалы

7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
10.00 «Близкие люди»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» – 

«Горно-лыжный курорт «Ар-
хыз» (Ст)

16.00 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди»

16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Вин Дизель, Азия Ардженто в 

боевике «Три икс» (США)
23.15 Брюс Уиллис, Морган Фри-

ман в триллере «Счастливое 
число Слевина» (США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.30 «Художественные музеи 

мира»
11.00 Шедевры старого кино. «На-

среддин в Бухаре»
12.35 Док. фильм «Неизвестный Ви-

талий Виленкин»
13.15 Культурная революция
14.05 Ирина Скобцева, Владис-

лав Пьявко в фильме «Ты мой 
восторг, мое мученье...»

15.30 «Гвардейский корпус»
16.00 В музей - без поводка
16.10 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 «Дневник большой кошки»
17.20 Ф.М. Достоевский. «Легенда 

о Великом Инквизиторе»
17.50 Док. фильм «Сэмюэл Морзе»
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.55, 1.55 Сферы
20.35 Док. фильм «Марракеш. Жем-

чужина Юга»
20.50 Хамфри Богарт и Лорен Бэ-

колл в фильме «Иметь и не 
иметь» (США)

22.35 «Линия жизни». Владимир 
Спиваков

23.55 Кто там...
0.25 Ретроспектива фильмов Аки 

Каурисмяки «Гамлет идет в 
бизнес» (Финляндия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечи-

стью»
10.00, 2.00 «Тайга. Курсы выжи-

вания»
11.00 «Тайные знаки. Зеркало в 

доме: правила безопасно-
сти»

12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Вавилон-5»
14.00 «Медиум»

15.00 Шоу «Упс»
18.00, 1.00 «Черная метка»
19.00 Дин Кейн, Энтони Майкл 

Холл в боевике «Последний 
заход» (США)

23.00 Грант Шоу, Вивиан Ву в 
фантастическом фильме 
«Шифр» (Канада)

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Тест-драйв (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 21.00, 0.00, 2.05 Дом-2
16.05 Комедия «10 причин моей 

ненависти» (США)
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструкция 

по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30, 23.00 «Любовь на районе»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Смех без правил

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке 
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Киноповесть «Это мы не 

проходили»
15.00, 2.15 «Династия». Актёры Ба-

риновы
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Митхун Чакраборти, Манда-

кини в мелодраме «Жертва 
во имя любви» (Индия)

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «В русском сти-

ле»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела-2»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»

20.30, 0.00, 0.30 Брачное чтиво

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом

9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час

9.40 Док. фильм «Совершенная 

змея. Смертельное объятие»

10.40 Док. фильм «Русский «Тита-

ник». Дожить до рассвета»

11.35 «Моя планета»

13.35 Док. сериал «100 лет ужаса. 

Королевы крика»

14.35 «Живая история» - «Фронт 

69-й параллели»

15.50 «Мир природы»

16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

19.00 Док. фильм «Гении животного 

мира. Обезьяна»

20.00 Док. фильм «Другой мир. Эк-

зекуция или наказание смер-

тью»

22.00 Сейчас о спорте

22.15 Олег Басилашвили, Марина 

Неелова в комедии «Осен-
ний марафон»

0.05 «История рока». Группа 

«Cream»

1.15 Драма «Если...» (Великобри-

тания)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Николай Еременко-мл., Ната-

лья Трубникова в фильме «31 
июня», 1-я и 2-я серии

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.10 События

11.45, 18.15 История государства 

Российского

11.55 «Апостол»
13.55 «Любовь до гроба»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Записки о Шерлоке Холм-
се»

16.30 Один против всех

19.55 «Реальные истории» - «День 

всех влюбленных»

21.05 Приключенческий фильм 
«Черный тюльпан»

23.00 Народ хочет знать

0.45 Леонид Куравлев в комедии 
«Ты - мне, я - тебе»

Спорт

5.30 Бадминтон. Чемпионат России

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Cкелетон. Кубок мира

10.30 Бобслей. Кубок мира. Мужчи-

ны. Двойки

11.55, 15.25 Горные лыжи. Гигант-

ский слалом. Мужчины

13.25 Регби. Кубок Европейских на-

ций. Португалия - Россия

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Авангард»

19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так»

22.30 Хоккей России

23.35 Европейский покерный тур

0.45 Бобслей. Кубок мира. Четверки

Первый канал
5.50, 6.10 Мелодрама «Роман в 

русском стиле»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Николай Еременко. Разби-

тое сердце»
12.10 «Смелые люди»
13.10 Чемпионат мира по биатло-

ну. Спринт. Мужчины
14.40 Михаил Задорнов. «Записки 

усталого романтика»
16.30 Худ. фильм «Моя мама - 

невеста»
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10, 21.20 «Золотой граммо-

фон-2008»
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 «Бритни Спирс. Жизнь за 

стеклом»
0.20 Тихий дом
0.50 Приключенческий фильм 

«Бригады Тигра» (Фран-
ция)

Россия + СГТРК
5.20 Комедия «Менялы» (Россия 

- США)
6.50 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10.Вести. Ставрополь
8.20 Военная программа
8.45 Субботник»
9.20 Комедия «Единица с «обма-

ном»
10.40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины
12.15 Формула власти
12.45 Очевидное - невероятное
13.15 Сенат
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 «Пираты ХХ века. Еременко - 

Нигматулин»
15.25 Николай Еременко, Петр 

Вельяминов в боевике «Пи-
раты XX века»

17.00 Субботний вечер
18.55, 20.40 Анатолий Паши-

нин, Всеволод Шиловский, 
Ирина Шевчук в мелодраме 
«Дом с сюрпризом»

23.20 Джейсон Стэтэм, Райан 
Филипп в остросюжетном 
фильме «Хаос» (Канада - 
Великобритания - США)

1.25 Остросюжетный фильм «Под 
прикрытием» (США)

НТВ
5.40 Боевик «Дьявольские 

стрелки» (США)
7.20 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 

Сергей Ахромеев
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд

17.00 «Закон и порядок»
19.50 Максимум
20.50 «Русские сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Руслан Курик, Лина Мирим-

ская в фильме «Одна любовь 
на миллион»

0.40 Худ. фильм «Великий Кару-
зо» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00 Комедия «Все, что я хочу на 

Рождество» (США)
7.45 Мультфильм
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00 

 Мультсериалы
9.00 Детские шалости
10.45 Приключенческий сериал 

«Долина динозавров»
15.30 «Святыни Кавказа» (Ст)
15.45 «Курорты Юга России» -  

«Отель «Эдельвейс». Курорт 
Приэльбрусье» (Ст)

15.55 «Реалекс» (Ст)
16.10 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Город (Ст)
16.30 «6 кадров»
17.15 Евгений Цыганков, Екатери-

на Федулова в комедии «Пи-
тер FM»

19.00 «6 кадров». Любовные исто-
рии

21.00 Тоби Магуайер, Уиллем Дефо 
в фильме «Человек-паук» 
(США)

23.15 «Слава Богу, ты пришел!» Луч-
шее

0.15 Мюзикл «Чикаго» (США – Ка-
нада)

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Леонид Быков в фильме 

«Алешкина любовь»
12.05 Док. фильм «Альберобелло - 

столица «трулли»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Фильм – детям. «Про Драко-

на на балконе, про ребят и 
самокат»

13.50 Мультфильмы
14.20 Путешествия натуралиста
14.50 «Веселое лукавство ума». К 

240-летию со дня рождения 
Ивана Крылова

15.30 Док. фильм «Племя сакуддей»
16.20 «История лошади». Спек-

такль
18.30 Магия кино
19.10 Юбилей Рене Флеминг. «Звез-

ды мировой оперы в Москве»
20.05 Николай Еременко-мл., Евге-

ний Лебедев в фильме «Ис-
полнение желаний»

21.40 Док. фильм «Пафос. Место 
поклонения Афродите»

22.00 Новости культуры
22.25 Ф. Мюррэй Абрахам, Кэти 

Бэйтс в фильме «Мост коро-
ля Людовика Святого» (Ис-
пания - Франция - Велико-
британия)

0.20 «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса»

1.15 Концерт группы «New York Voic-
es»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Комедия «Формула любви»

11.00 Разрушители мифов
12.00 «Звездные врата»
14.00 Док. сериал «С поправкой на 

неизвестное»
15.00 Боевик «Последний заход» 

(США)
19.00 Сериал «Портал Юрского 

периода»
20.00 «Правда об НЛО. След из про-

шлого»
21.00 Эммануэль Вогье, Ричард 

Раундтри в фантастическом 
фильме «Убившая боль» 
(США)

23.00 Джэйк Бьюзи, Кэри Вюрер 
в триллере «Попутчик-2» 
(США)

1.00 Триллер «Доктор Джекил и 
мистер Хайд» (Великобри-
тания)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 «Дрейк и Джош»
7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.15 «Саша + Маша»
9.00 Тест-драйв (Ст)
9.15 Проще простого (Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 - 20.30 «Универ»
21.00, 1.45, 2.15 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30, 15.00 ИноСтранная кухня
9.00 Живые истории
10.00, 22.30 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00, 2.00 Мать и дочь
12.00 Мелодрама «Жертва во имя 

любви» (Индия)
14.45 Цветочные истории
15.30 Сериал «На углу, у Патриар-

ших...»
17.30 Худ. фильм «Долго и счаст-

ливо»
18.00 «Докторология»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 Драма «Интриганка» (закл.)
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Екатерина Вуличенко, Ан-

дрей Чернышов в мелодраме 
«Суррогатная мать»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.50 Худ. фильм «Трам-тарарам, 

или Бухты-барахты»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Кровосо-

сы»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 19.00, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Худ. фильм «Казино»
22.00, 23.00 «C.S.I. Место пре-

ступления. Нью-Йорк»
0.30 «Приговоренные пожизненно»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Затопление 

«Бельграно»
7.05, 7.35, 8.55 Мультсериалы

8.00 «Дом волшебника»
8.30 «Фантомаска»
9.00 Приключенческий фильм для 

детей «Хатхи» (Канада)
10.40 Приключенческий фильм 

«Нибелунги. Месть Крим-
хильды» (ФРГ - Югославия)

12.25 «Звезды в мире животных. 
Холли Хантер и гепарды»

13.30 Культурный слой
14.05 Исторические хроники
14.55 Встречи на Моховой
15.45 Комедия «Осенний мара-

фон»
17.35 «Как создать хит?» Компози-

тор Андрей Петров
18.30 Сейчас
18.50 Майя Мелдере, Александр 

Сайко в военной киноповести 
«Сто солдат и две девушки»

20.45 Шон Коннери в приключенче-
ском боевике «Джеймс Бонд 
- агент 007. Никогда не го-
вори никогда» (США - Вели-
кобритания - Германия)

23.20 Роберт Де Ниро, Тони Кертис 
в драме «Последний маг-
нат» (США)

1.35 Фильм ужасов «Восставший 
из ада-5» (США)

ТВЦ
5.00 Мюзикл «31 июня», 1-я и 2-я 

серии
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 История государства Россий-

ского
10.05 Худ. фильм «Дорогой маль-

чик»
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 События
11.45 Репортер
12.05 «Всемирная история преда-

тельств» - «Ради любви»
12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание
14.45 Линия защиты
15.30 Приключенческий фильм 

«Черный тюльпан»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Одри Тоту в комедии «Роко-

вая красотка» (Франция)
0.35 «Временно доступен». Н. Ва-

луев
1.40 Концерт «История любви»
2.40 Худ. фильм «Разрешите 

взлет!»

Спорт
5.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Испания - Англия
7.10 Бобслей. Кубок мира. Женщи-

ны
10.30, 2.45 Фехтование. Гран-при 

«Московская сабля». Мужчи-
ны. Личное первенство

11.55, 15.25 Горные лыжи. Слалом. 
Женщины

13.30 Хоккей России
14.35 Самый сильный человек. ЧМ 

по силовому экстриму
16.10 Хоккей. Журнал Лиги чемпи-

онов
16.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА - 

«Химки»
18.55 Волейбол. Мужчины. «Зенит» 

- «Локомотив-Белогорье»
21.15 Биатлон. Спринт
0.50 Регби. «Кубок шести наций». 

Уэльс - Англия

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Детектив «Суровые киломе-

тры»
7.40 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Пока все дома
11.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Жен-
щины

12.10 «Исповедь диверсанта»
13.10 Комедия «Собачья рабо-

та-3»
15.00 «Народная марка» в Кремле
16.50 «Русские в Голливуде. Мифы 

«фабрики грез»
18.20 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчу-
жины»

21.00 Время
22.00 Последний герой. Забытые в 

раю
23.10 Худ. фильм «Однажды в 

Мексике»
1.00 Комедия «Прожигатели жиз-

ни» (США)
2.50 Худ. фильм «Взлет и падение 

Хайди Фляйсс» (Канада)

Россия + СГТРК
6.10 Героико-приключенческий 

фильм «Сотрудник ЧК»
8.00 Сам себе режиссер
8.45 Утренняя почта
9.20 Мультфильм
9.25 Дастин Хоффман, Натали Пор-

тман в комедии «Лавка чу-
дес» (США)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Вести. Ставропольский край. 

События недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.10 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-

ка преследования. Мужчины
14.20 Вести. Ставрополь
14.30 Парламентский час
15.10 Вести. Дежурная часть
15.45 Честный детектив
16.15 Сергей Юшкевич, Даниил 

Спиваковский в детективе 
«Серебряный самурай»

18.05 Смеяться разрешается
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Наталья Антонова, Игорь Ко-

столевский в мелодраме «Си-
ние, как море, глаза»

23.25 Андрей Мерзликин, Максим 
Суханов в фильме «Обратный 
отсчет»

1.30 Худ. фильм «Джон Кью» (США)

НТВ
5.30 Худ. фильм «Одна любовь на 

миллион»
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.25, 20.25 Чрезвычайное проис-

шествие
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 Николай Еременко-мл. в 

фильме «Я объявляю вам 
войну»

15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «Закон и порядок»

19.55 Чистосердечное признание
21.00 Главный герой
22.00 Анджелина  Джоли, Итэн Хоук 

в фильме «Забирая жизни» 
(США - Австралия - Канада)

0.00 Худ. фильм «Бен Гур» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00 Комедия «Чумовая пятни-

ца-2» (США)
7.45 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.15 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 20.00 «6 кадров»
17.10 Комедия «Бешеные скачки» 

(США)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Тоби Магуайр, Кирстен Данст 

в фильме «Человек-паук-2» 
(США)

23.30 Хорошие шутки

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Лето Господне. Сретение Го-

сподне
10.40 «Обыкновенное чудо»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Михаил Ромм
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильм «Маленький ко-

роль Матиуш» (Германия - 
Польша - Франция)

14.20, 1.55 «Улицы лемуров»
15.05 Что делать?
15.55 Прогулки по Бродвею
16.25 «Жить, думать, чувствовать, 

любить...» 90 лет Большому 
драматическому театру

17.15 Ф. Шиллер. «Мария Стю-
арт». Спектакль Большого 
драматического театра им.  
Г. Товстоногова

19.55 Док. фильм «Санчи - храм в 
честь Будды»

20.10 «Луной был полон сад»
21.55 «Александр Васильев в кругу 

друзей»
22.40 Док. фильм «Галилей. Рожде-

ние звезды»
23.35 И. Юппер, Ф. Джиоржетти в 

фильме «Кружевница» 
1.25 Джем-5. Джон Скофилд и Джо 

Ловано

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Сказка «Честное волшебное»
11.00 Разрушители мифов
12.00 «Звездные врата»
14.00 Фильм-катастрофа «Вулкан. 

Огненная гора» (США)
16.00 «Портал Юрского периода»
17.00 Док. фильм «За 10 000 лет до 

нашей эры»
19.00 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Квартал аптека-
рей – хранитель формулы 
счастья»

20.00 «Правда об НЛО. Тайны чер-
ных ящиков»

21.00 Эрик Палладино, Хезер Мари 

Мэрсден в боевике «Облом» 
(США)

23.00 «Голый страх» (США)
1.00 Драма «Настоящая любовь» 

(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 «Дрейк и Джош»
7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.15 «Саша + Маша»
9.00, 21.00, 1.40, 2.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Клуб бывших жен
12.00 Cosmopolitan
13.00 Смех без правил
14.05 Комедия «Остин Пауэрс: 

человек-загадка междуна-
родного масштаба» (США)

16.00 Триллер «Сделка с дьяво-
лом» (США)

18.00 Док. фильм «В чужой власти»
19.00 «Женская лига»
19.30 Публицистическая програм-

ма (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 «Наша Russia»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
23.30 Смех без правил
0.35 Убойной ночи
1.10 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериалы
8.00, 1.55 Живые истории
9.00 Городское путешествие
10.00 «Двое». Валерий Сюткин и Ви-

ола Осмоловская
11.00 В мире животных
12.00 Жизнь прекрасна!
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.00 Верните мне маму!
16.00 Сериал «Дальнобойщики»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 Джереми Бретт, Дэвид Бурк 

в детективном сериале «При-
ключения Шерлока Холм-
са» (Великобритания)

20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
22.35 Цветочные истории
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Мелодрама «Суррогатная 

мать-2»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.45 Худ. фильм «У попа была со-

бака...»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Ворон. 

Город ангелов»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 19.00, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Худ. фильм «Киднеппинг»
22.00, 23.00 «C.S.I. Место пре-

ступления. Нью-Йорк»
0.30 «Приговоренные пожизненно»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Цель - спасение. 

Идеальный шторм»
6.30 Док. фильм «Сумо.Танец Гар-

гантюа»

7.00, 8.00 Мультсериалы
7.40 «Робокоп»
8.05 Мультфильм
8.25 Клуб знаменитых хулиганов
9.05 Военная киноповесть «Сто 

солдат и две девушки»
11.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.05 К 90-летию БДТ им. Г.А. Тов-

стоногова. «Весна театра» 
(1967 г.)

12.25 Спектакль «История лоша-
ди»

14.55 Приключенческий боевик 
«Джеймс Бонд - агент 007. 
Никогда не говори никогда» 
(США - Великобритания - Гер-
мания)

17.35 Прогресс
18.30 Главное
19.30 История с биографией
20.05 Чак Норрис в боевике «Герой 

и ужас» (США)
22.00 оПять о футболе
23.05 Дирк Богарт, Джеймс Каан в 

военной драме «Мост слиш-
ком далеко» (США - Велико-
британия)

2.15 Драма «Черный Петр» (Чехия)

ТВЦ

5.40 Худ. фильм «Большая руда»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Ты - мне, я - тебе»
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Мао и Ким в Корейской вой-

не»
16.15 Мультфильм
16.35 Один против всех
17.30 Андрей Мерзликин, Оксана 

Акиньшина в боевике «Об-
ратный отсчет»

21.00 В центре событий
21.55 Сериал «Мисс Марпл»
0.15 Решите за меня
1.05 Худ. фильм «Интимная жизнь 

Севастьяна Бахова»
2.30 Комедия «Алекс и Эмма» 

(США)

Спорт

5.05 Регби. «Кубок шести наций». 
Франция - Шотландия

7.10 Бобслей. Кубок мира. Четверки
9.55 Хоккей. Журнал Лиги чемпио-

нов
10.30, 2.35 Фехтование. Гран-при 

«Московская сабля». Мужчи-
ны. Команды

11.55, 19.30 Горные лыжи. Слалом. 
Мужчины

13.25 Фристайл. Кубок мира. Фи-
нал. Акробатика

14.55, 16.30 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
- «Авангард»

17.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Лада»

20.20 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины

21.35 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан»

0.40 Регби. «Кубок шести наций». 
Италия - Ирландия
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Им не нравится, когда женщина: 
1. Слишком громко разговаривает. 
2. Флиртует одновременно с несколькими мужчинами. 
3. Явно комплексует. 
4. Активно демонстрирует, что она недотрога. 
5. Взваливает всю инициативу в разговоре на мужчину. 
6. Требует, чтобы мужчина постоянно восхищался ее внешно-
стью. 
7. Интересуется только кошельком своего друга. 
8. Сразу начинает вести себя, как официальная невеста. 
9. Стремится везде и рядом быть со своим другом. 
10. Показывает, что она умнее.

«Домашний очаг».

о всей нашей пла-
нете исследовате-
лями было обнару-
жено более 100 во-
ронок, оставленных 
мощнейшими взры-
вами невероятно да-

лекого времени. Самая 
глубокая из них — 120-ки-
лометровая — находится 
в Южной Африке. Имен-
но по анализу ее стенок, 
а точнее — пластов зем-
ли в них, и была вычислена 
дата той грандиозной ка-
тастрофы. 

Это произошло за счет 
того, что огромные мас-
сы воды Мирового океана, 
покрывавшего планету, в 
результате удара пришли 
в движение – получилось 
что-то вроде гигантско-
го водоворота. Его сила и 
«подстегнула» Землю, за-
ставив ее вращаться бы-
стрее.

В прошлом веке в горо-
дищах майя были обнару-
жены древние календари, 
в которых сутки равнялись 
36 часам. Ученые считают, 
что такой и была продол-
жительность земного светово-
го дня до ядерной войны. При-
чем в генетической памяти со-
временных людей еще хранит-
ся эта информация. опыты фи-
зиологов показали, что если 
человека поместить в подзе-
мелье и лишить возможности 
знать о текущем времени, его 
организм перестроится на та-
кой ритм жизни, будто в сутках 
не привычные 24, а более дол-
гие – 36 часов.

Свидетельства о сверх-
мощной ядерной катастрофе 
древности, по мнению специ-
алистов, содержатся в старин-
ных преданиях и эпосах мно-
гих народов. Если перевести 
мифы африканских пигмеев о 
«большом огне, спустившем-
ся с неба», отбросив метафо-
ры, то получится совершенно 
достоверная хроника взрыва 
и его последствий – ядерной 

ОдеВАйСЯ 
женСТВеннО 

Выбирая одежду, ориенти-
руйся не на то, какое впечатле-
ние ты произведешь на других 
женщин, а на то, понравится ли 
такой образ мужчинам. Как пра-
вило, мужчины не обращают 
внимания на модные бренды, им 
нравится женственная одежда, 
подчеркивающая достоинства.  
Есть такое правило: одевайся 
так, как ты хочешь, чтобы с тобой 
обращались. Чем более неесте-
ственна и экстравагантна одеж-
да, тем больше мужчина видит в 
тебе неодушевленный предмет. 

деРжИСЬ 
С дОСТОИнСТВОм 

Ты не должна выглядеть оди-
нокой и никому не нужной. Но и 
с независимым видом перебар-
щивать не стоит. Держись с до-
стоинством, пусть у мужчины 
сложится впечатление, что об-
щение с противоположным по-
лом для тебя обычное дело, 
ты не боишься и не избегаешь 
флирта, но при этом знаешь 
себе цену. 

СмОТРИ В гЛАзА 
Если тебе понравился муж-

чина, то достаточно просто по-
смотреть ему в глаза. Не надо 
хлопать ресницами или хищ-
но прищуриваться, достаточ-
но мягкого зрительного контак-
та. Ты можешь отвести взгляд на 
несколько секунд, а затем снова 
вернуться к нему. Это будет сиг-
налом мужчине, что ты заинте-
ресована. Длительный зритель-
ный контакт вызывает доверие и 
взаимную симпатию. 

в  десятку!

становится  явным 

 

Все больше 
специалистов 
в области медицины 
склонны считать, 
что болезни имеют, 
кроме физических, 
так называемые 
психосоматические 
причины. При 
возникновении 
психоэмоциональных 
проблем у человека 
нервная система 
посылает импульсы 
тем или иным органам 
– и развивается   недуг. 
Какова же связь между 
определенными 
заболеваниями 
и нашим внутренним 
миром?

ЗВЕСТНый врач-
психотерапевт Ва-
лерий Синельни-
ков утверждает: «Совре-
менная ортодоксальная 
медицина не излечива-
ет людей именно пото-

му, что борется с болезнью. То 
есть она стремится подавить 
ее или устраняет следствия. 
А причины остаются глубо-
ко в подсознании и продолжа-
ют свое разрушительное дей-
ствие».

Итак, говорят специалисты 
по психосоматике, если у вас 
в принципе что-то болит – то, 
скорее всего, вы испытывае-
те чувство вины перед кем-то. 
Боль – это наказание за вину.

Аллергия – защитная реак-
ция, связанная с неуверенно-
стью в себе, перенесенными 
стрессами и чувством страха. 
Та же причина у кожных болез-
ней. А фурункулы высыпают от 
того, что человек постоянно 
«кипит» внутри.

Болезни горла - признак 
обиды. Часто болит горло у де-
тей, чьи родители постоянно 
ссорятся. Кашель может яв-
ляться своеобразной формой 

АКСИм, значит, в 
роли милиционера 
чувствуете себя…

- …Прекрасно! 
Играть в историю про 
близкого мне хариз-
матичного мужика,

про поколение людей, которые 
не потеряли совесть, было при-
ятно. У моего героя есть прото-
тип, он жив и здоров, правда, мы 
никогда не виделись. 

Роль свою старался учить бы-
стро, трюки пробовал исполнять 
сам. Сначала не разрешали это-
го делать, а мне чертовски хо-

вскоре после того, как ложусь на 
песок, меня начинают одолевать 
мысли: надо возвращаться в Мо-
скву, надо уже что-то делать. 

- Коллеги называют вас не-
исправимым оптимистом.

- Каждый день подкидыва-
ет нам миллионы причин, что-
бы сломаться, скурвиться, стать 
неприятным человеком. Но я 
живу весело и счастливо. Стара-
юсь держать спину. Это у меня от 
мамы. Что бы ни случилось, она 
никогда не жалуется на жизнь 
и всегда старается улыбаться. 
А еще я очень люблю свою про-
фессию и хочу быть в ней долго-
жителем. Моя профессия дает 
возможность побывать и пожар-
ным, и рабочим, сейчас вот стал 
милиционером. Считаю, артист 
должен быть действующим и не-
ленивым. Поэтому себя обяза-
тельно нужно чем-то занимать. 
Мне нравится самому себе ста-
вить планки и потом дотягивать-
ся до них. Летом освоил коньки, 
сейчас учусь играть на альте. 

не дАЛИ 
ПОмЯнуТЬ ВИю 
АРТмАне

- не жалеете, что выбыли 
из шоу «звездный лед»? 

- Я ответственный человек, 
если что-то делаю, то должен де 
лать достойно. После сложней-
ших спектаклей я ехал на тре-
нировку и возвращался домой в 
три ночи. В один из дней посмо-
трел на себя со стороны и поду-
мал: что я делаю?! Ладно, сам 
упаду, а если уроню партнершу, 
Анастасию Гребенкину? Ради 
чего все это? Ведь это всего 
лишь телепередача! 

- Были на шоу грустные мо-
менты?

После первых же серий «глухаря», 
транслировавшегося по каналу 
нТВ, зрители пришли в восторг 
- ну наконец-то ментов показали 
без прикрас и лакировок! 
Следователь глухарев обладает 
всеми «достоинствами» стража 
порядка: и дубинкой может двинуть, 
и допрос «с пристрастием» учинить, 
и служебным положением в личных 
целях воспользоваться. но при 
этом он остается человеком чести 
и долга, хоть и весьма жестким. 
Максим АВЕРИН, сыгравший Сергея, 
в жизни оказался очень похож на 
своего героя. Он и сам говорит, 
что этот персонаж близок его 
внутренней сущности.

МаксиМ аверин 

не хочет дешевой популярности

жет быть там 
пенсия? Театральные ак-

теры никогда не получали боль-
ших денег. В театре можно ра-
ботать только из большой люб-
ви к нему.

- на ваш взгляд, Констан-
тин Райкин - строгий худрук?

- Райкин требователен пре-
жде всего к себе, а уж потом к 
своим актерам. Это и есть про-
фессионализм. он человек, ко-
торый все время идет вперед. Я 
называю Райкина своим масте-
ром. он меня зажег. После учи-
лища несколько лет пробегал 
у него в массовке, а сейчас за-
нят в четырех из восьми основ-
ных спектаклей. очевидно, Кон-
стантин Аркадьевич брал меня 
на будущее, предоставив мне 
шанс, и этим шансом я восполь-
зовался. Но подводить какие-
то итоги мне рано, мастерство 
надо оттачивать и каждый день 
доказывать его на сцене и пе-
ред камерой. Знаете, когда че-
ловек на полном серьезе заяв-
ляет, что он звезда, мне стано-
вится за него страшно. он смер-
тник. Никто у нас в театре никог-
да не слышал, чтобы Райкин на-
зывал себя звездой, бравиро-
вал фамилией. Этого не дела-
ет ни его жена, ни дочь. Полина 
Райкина на сцене с детства, она 
очень талантлива, но при этом 
необыкновенно скромна. У них 
в семье так поставлено, что фа-
милию надо заслужить. 

«мне еСТЬ 
С Кем РЯдОм 
ПРОСыПАТЬСЯ» 

- Почему вас не видно на 
тусовках? Сейчас такое вре-

- один из номеров мы с На-
стей посвятили недавно ушед-
шей Вие Артмане и объявили об 
этом, но, увы, наше посвяще-
ние из программы вырезали. За-
чем? Это преступление, когда 
государство так быстро забыва-
ет своих замечательнейших лю-
дей. И этот человек еще на слу-
ху, а сколько их, канувших в без-
вестность… 

- А ваш театр «Сатирикон» 
помогает актерам и служа-
щим, ушедшим на пенсию?

- А как же! Можно назвать 
имена людей, которые работа-
ли еще при Аркадии Райкине, и 
о них у нас вспоминают не толь-
ко добрым словом, им помога-
ют материально. Ну какая мо-

В образ следователя гЛуХАРЁВА актёр вжился быстро.

В фильме «Карусель» познал 

тяготы чеченского плена.

В «Ричарде III» АВеРИн 
играет со своим учителем 
Константином РАйКИным.

.

.

диагноз

Боль - это наказание за вину 

защиты при неприятии какой-
либо ситуации.

Если болит шея, это указы-
вает на то, что мы проявляем 
упрямство и отказываемся при-
нять точку зрения, отличную от 
нашей. Проблемы с щитовид-
кой свидетельствуют о том, что 
мы в данный момент не способ-
ны реализовать свои жизненные 
планы.

Болезни легких отража-
ют наш бессознательный страх 
перед жизнью. А сердечно-
сосудистая система страдает 
из-за таких негативных эмоций, 
как чувство вины, подавленная 
или неразделенная любовь, от-
чаяние. от инфарктов и инсуль-
тов чаще всего умирают мужчи-
ны, так как они привыкли идти на-
пролом и добиваться жизненных 
целей любыми средствами. 

Высоким кровяным давлени-
ем (гипертонией) страдают те, 
кто сожалеет о каких-то событи-
ях в прошлом. Низкое давление 
(гипотония) – у тех, кто испыты-
вает комплекс неполноценности.

Проблемы с глазами указы-
вают на   то, что мы «отказыва-

емся» видеть какие-то 
реалии нашей жизни, 
а с ушами – означают, 
что мы чего-то не хотим 
слышать. Боль в ушах 
сигнализирует о раз-
дражении, вызванном 
услышанным.

Неприятности с же-
лудком сигнализиру-
ют, что мы никак не мо-
жем адаптироваться к 
новой для себя ситуа-
ции. Язва желудка воз-
никает, если мы боим-
ся ситуации. А лишний 
вес, полнота появляют-
ся как психологическая 
защита от жизненного 
негатива. Камни в поч-
ках, печени, желчном 
пузыре «растут», ког-
да мы на что-то сильно 
злимся.

Недуги позвоноч-
ника – знак, что вам не хвата-
ет эмоциональной поддержки 
или вы никак не можете опре-
делиться с жизненными прио-
ритетами. Заболевания поло-
вых органов всегда связаны с 
проблемами в любовной сфе-
ре, с неуверенностью в своей 
мужской или женской состоя-
тельности.

ноги – символ жизненной 
опоры, поэтому, если они болят 
или отекают, это означает, что 
человек не чувствует «почвы» 
под ногами – недоволен своей 
жизнью, не уверен в завтраш-
нем дне. Артритом и пода-
грой страдают те, кто ощущает 
отсутствие любви со стороны 
окружающих, слишком крити-
чен к себе, обижен на весь мир.

И наконец, любые виды опу-
холей возникают от того, что 
человек испытывает сильное 
чувство ненависти к чему-то 
или кому-то.

Попробуйте осознать, поче-
му именно вы заболели, и воз-
можно, это станет началом из-
лечения.

Правда.ру

 

И

25000 лет назад 
Была ядерная война

зимы. А во всемирно известном 
древнеиндийском эпическом 
сказании «Махабхарата» до-
вольно подробно повествуется 
о том, как спасались те, кто уце-
лел в ядерной бойне 25-тысяче-
летней давности.

от губительного пламени 
люди уходили под землю, вы-
рывая первые в своей истории 
бомбоубежища.

Подобные подземные гале-
реи есть на Алтае и Урале, Тянь-
Шане и в Сахаре, на террито-
рии Пермской области и Южной 
Америки. Рукотворное происхо-
ждение этих катакомб становит-
ся очевидным даже для неспе-
циалистов, стоит лишь сравнить 
их с естественными, природ-
ными. У первых – правильные, 
пропорциональные параметры, 
вторые – абсолютно несораз-
мерны и бессистемны.

одним из неминуемых по-
следствий ядерной катастрофы 

телось что-то доказать само-
му себе. В результате прыгнул-
таки со второго этажа. Знае-
те, в чем я убедился, снимаясь 
в этом сериале? Народ у нас все 
же добрый и отзывчивый. За-
мечательная история приклю-
чилась, когда шли съемки по-
гони за преступником. За игро-
вой машиной остановилась «ше-
стерка», из нее выскочил парень 
и, не обращая внимания на каме-
ры, без оглядки помчался за ге-
роями. «Ребята! - кричал он. - Я 
свой, из следаков! Помогу повя-
зать этого мерзавца!» И это был 
не единственный случай народ-
ной поддержки. Как-то снимали 
сцену, как девушку на улице на-
дули преступники. Ребята оты-
грали на общем плане и убежа-
ли, а актриса стоит растерянная, 
из роли не может выйти. Вдруг к 
ней подходит дама: «ой, развели 
тебя деточка! На этом месте ча-
сто так бывает. Здесь «лохотрон-
щики» промышляют!»

ОТдыХ С АЛЬТОй
Мы сидим с Максимом в гри-

мерной театра «Сатирикон», где 
он является ведущим актером. 
Беседовать пришлось во вре-
мя перерыва между репетиция-
ми, в другое время встретиться 
с ним невозможно. У Аверина ко-
лоссальная занятость - помимо 
спектаклей, еще и съемки сразу 
в нескольких проектах.

- Когда успеваете восста-
навливаться?

- Иногда действительно надо 
останавливаться, отдыхать и ду-
мать, что ты все-таки приносишь 
людям пользу. Для этого суще-
ствуют рождественские кани-
кулы. Я беру билет и лечу, на-
пример, в Мексику. И три неде-
ли лежу там на пляже. Правда, 

мя, что пикантное и скан-
дальное мелькание на экране 
делает человека известным. 
И в результате - приглашение 
на шоу, а это - гонорары и еще 
большая популярность.

- Фаина Раневская и Любовь 
орлова тоже популярны. Но вы 
видели когда-нибудь Любовь ор-
лову на снимках в домашнем ха-
лате? Трудно представить, прав-
да? А сейчас считается хорошим 
тоном сфотографироваться для 
журналов у себя в кухне! 

Или Раневская. Неужели она 
стала бы позировать на унита-
зе? А сегодня очень модно тира-
жировать свои фото в туалете. Я 
не против популярности. Толь-
ко известность - не повод вести 
себя по-хамски. И не надо ради 
медийности лезть из кожи вон, 
чтобы тебя запечатлели везде и 
всюду, вплоть до туалетной бу-
маги. Знаете, есть актеры, ко-
торым любыми способами надо 
влезть в телевизор. И этот, с по-
зволения сказать, мужчина са-
дится перед камерой, доста-
ет список и на всю страну го-
ворит: сейчас вы узнаете, с 
кем я спал, а если пригласите 
меня в следующую програм-
му, то расскажу, с кем я вско-
ре пересплю. Наша профес-
сия обязывает к публичности, 
но вот такую публичность я не 
понимаю. 

Безусловно, люди, ли-
шенные личной жизни, ста-
новятся вялыми и неинте-
ресными, но должна же быть 
какая-то тайна! Недавно 
мне позвонила журналист-
ка глянцевого издания и по-

просила об интервью по теле-
фону. Первый вопрос: «Так, Мак-
сим, а почему вы не женаты?» 
Дорогая девушка! Мы знакомы 
с вами десять минут! Почему вы 
решили, что я вам, как священ-
нику, буду исповедоваться, рас-
сказывать о своей личной жиз-
ни? Поверьте, за меня беспоко-
иться не надо. Мне есть с кем за-
снуть, и - самое главное - есть с 
кем проснуться! У человека ведь 
на лице написано, что он есть и 
с кем он спит. Бывает, идет ак-
тер, лица на нем нет, борщом за 
версту пахнет. Наверняка делит 
ложе с грымзой, которая его це-
лыми днями пилит! Да не против 
я борщей! Но нельзя, чтобы у че-
ловека за душой ничего, кроме 
быта, больше не было!

Знаете, есть такой анекдот. 
В поезде едут батюшка и моло-
дой человек. Батюшка достает 
водочку, предлагает парню вы-
пить. «Нет, что вы! Не пью!» Свя-
той отец выпил и сидит доволь-
ный. Вдруг в соседнем купе раз-
даются девичьи голоса. Батюш-
ка: «о, парень, пойдем, там де-
вочки!» - «Ну, что вы!» Священ-
ник пошел один. Возвращает-
ся, глаза блестят. Молодой че-
ловек его спрашивает: «Батюш-
ка, я, что, неправильно живу?» - 
«Правильно! - говорит поп. - Но 
зря!» Нельзя жить зря, надо, что-
бы что-то тебя окрыляло! 

- А вас что окрыляет?
- Сознание того, что все у 

меня получится, что в жизни 
всегда есть место радости! Я 
вот люблю позволять себе ма-
ленькие удовольствия. Напри-
мер, покупать любимым людям 
подарки, себя побаловать но-
вой парой сапог. У меня их целая 
коллекция. Во мне сидит боль-
шой ребенок, и иногда я его вы-
пускаю…

«Экспресс-газета».
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Теория дарвина, согласно которой нашими далекими 
предками были обезьяны, сдает свои позиции. не 
так давно завершился крупнейший за последние 
пять лет совместный исследовательский проект 
специалистов NASA и французских ученых. И 
подготовленный, наконец, по нему отчет оказался 
полным неожиданных фактов, свидетельствующих о 
том, что 25 тысяч лет назад земля, видимо, пережила 
глобальную ядерную войну... 

является мутация живых ор-
ганизмов. Радиоактивный му-
тагенез перестраивает хро-
мосомные цепочки человека, 
в результате чего радикаль-
но меняется его облик. Но ко-
варство заключается в том, 
что у разных людей под воз-
действием радиации хромо-

сомные ряды изменяют 
свою обычную структу-
ру по-разному.

Наши далекие пред-
ки не избежали этой 
участи. Вскоре после 
глобального взрыва че-
ловеческое общество 
представляло собой на-
стоящую «копилку му-
тантов». Среди них, к 
примеру, были крыла-
тые люди и гиганты – 
их скелеты до сих пор 
находят при раскоп-
ках, а также карлики, 
чьими прямыми потом-
ками являются совре-
менные пигмеи в Афри-
ке, народности допа и 
хама с Тибета. Какие-то 
из этих ветвей вымер-
ли, не сумев адаптиро-
ваться к условиям окру-
жающей среды. Другие 
были безжалостно ис-
треблены соперниками, 
которые позарились на 
их территорию.

Некоторые ученые 
считают, что у древних 
людей имелся третий 
глаз – приблизительно 
на уровне переносицы, 
а в наше время генети-

ческая память об этом органе 
наделяет человека невероятно 
острой интуицией.

Итак, 25 тысяч лет на-
зад наша планета могла пре-
вратиться в гигантский Чер-
нобыль, и мы – современ-
ные люди, возможно, являем-
ся потомками мутантов, поя-
вившихся в результате той ка-
тастрофы. Все это следует из 
американо-французского ис-
следования. однако неясно, 
каковы были мотивы той да-
лекой ядерной войны и кто, 
собственно, стал зачинщи-
ком бомбардировки. Ученые 
вскользь упомянули о суще-
ствовавших в то время могу-
щественных цивилизациях, 
располагавших технологиями, 
секреты которых неизвестны 
до сих пор. Но, как говорят спе-
циалисты, сбор информации о 
них – это уже новый проект.

ufolog.ru
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

здоровье женские   штучки

знаете ли вы...

флирт по правилам
БудЬ СмеЛее 

Ты можешь заговорить с ним 
первой. Конечно, большинству 
мужчин нравится самим начи-
нать «охоту», но не все на это ре-
шаются. Не стоит явно демон-
стрировать свои намерения, на-
чинай разговор буднично. 

не нАВЯзыВАйСЯ 
Научись флиртовать элегант-

но и ненавязчиво. Задавай во-
просы только на нейтральные 
темы: о гастрономических при-
страстиях, музыке, спорте... 

Вопросы о работе, финан-
сах, личных отношениях счи-
таются табу. Старайся меньше 
говорить и больше слушать. 
Будь осторожна с алкоголем: 
опьяневшие женщины привле-
кают только своей доступно-
стью. 

ОСТАВАйСЯ 
дРужеЛюБнОй 

Если в ходе разговора вы за-
тронули спорную тему, старайся 
оставаться дружелюбной. Будь 
вежливой со всеми: официан-
тами, гардеробщиками... Муж-
чины не любят скандальных или 
заносчивых особ, снобов и за-
цикленных на себе.  Ему долж-
но быть легко и уютно рядом с 
тобой, и тогда знакомство будет 
иметь романтическое продол-
жение. 

не ВСЁ СРАзу 
Только тебе решать, как да-

леко вы зайдете на первом сви-
дании. Но помни, чем больше 
загадок в тебе осталось, тем 
с большим желанием мужчина 
будет ждать следующего сви-
дания. 

Хочешь привлечь внимание симпатичного 
мужчины? научись флиртовать по всем правилам

ПОЛезнО ЛИ СПАТЬ 
ПРИ ОТКРыТОй 
ФОРТОчКе? 

Безусловно полезно: при-
ток свежего воздуха увеличи-
вает влажность в прогретом 
батареями помещении (с этим 
зимой беда), легче заснуть и 
проснуться отдохнувшим, по-
тому что в ткани будет посту-
пать достаточно кислорода. 
Но все это имеет значение, 
только если открытая форточ-
ка не меняет климат в комнате 
слишком быстро и существен-
но. Когда мы спим, темпера-
тура нашего тела ниже, чем 
обычно, – к 3–4 часам утра, 
например, она снижается до 
36 градусов, и корректирует-
ся она медленнее, поэтому 
можно сильно простудиться. 
оптимальная температура в 
спальне – около +20 градусов. 

ХОЛОдные нОгИ - 
ЭТО ВРеднО... 

...потому что стопы 
сплошь покрыты нервными 
окончаниями, раздражение 
которых отзывается в самых 
разных уголках тела – «отве-
чают» и верхние дыхательные 
пути (при воздействии холо-
да на стопы сосуды в области 
носоглотки сужаются). Имен-
но поэтому закаливание и на-
чинают с ног. Вызовет ли раз-
дражение холодом воспа-
ление, зависит от наличия в 
том или ином органе очага 
инфекции, от иммунитета и 
от того, как долго ноги будут 
оставаться  холодными. 

КОгдА нужнА шАПКА?
Сколько градусов на ули-

це, по которой вы собирае-
тесь прогуляться без шап-
ки, не столь важно. Если здо-
ровы, можно себе это позво-
лить и при -5 градусах, и даже 
при -15. Только нужно ли? об-
щие рекомендации врачей 
таковы: если на улице теплее 
-1 градуса и сухо, шапку мож-
но не надевать, если темпе-
ратура ниже, дует ветер или с 
неба падают осадки – лучше 
надеть. Мозг не любит рез-
ких перепадов температу-
ры. Переохлаждение приво-
дит к ослаблению иммуните-
та, а это при наличии инфек-
ции в организме – риск вос-
паления мозговых оболочек. 
отсюда и страшилки про ме-
нингит у шапконенавистни-
ков. На самом деле менингит 
развивается, только если в 
мозговые оболочки попадает 
возбудитель инфекции. 

«Собеседник».

1. Ан-
таркти-
да - един-
ственный 
на зем-
ле конти-
нент, где 
нет репти-
лий.

2. До-
машние коты 
- единствен-
ные живот-
ные, которые 
могут на ходу 
держать хвост 
вертикально.

3. мед - 
единственный про-
дукт, который не пор-
тится. например, мед, 
найденный в гробницах 
египетских фараонов, 
оказался пригодным к 
употреблению в пищу.

4. Пингвин - единствен-
ная птица, которая уме-
ет плавать, но при этом не 
может летать. Это также 
единственная в природе 
прямоходящая птица.

5. Австралия - един-
ственная страна, кото-
рая одновременно яв-
ляется и континентом.

6. Конго - единствен-
ная в мире река, протека-
ющая в северном и южном 
направлении от экватора, 
пересекая его дважды.

7. уран - единствен-1
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системы, ось вращения 
которой лежит как бы «на 
боку» относительно пло-
скости обращения урана 
вокруг Солнца

8. Ртуть - единственный 
металл, имеющий жидкое со-
стояние при комнатной тем-
пературе.

9. Слово «уникальный» 
происходит от латинского 
unicus, т. е. единственный. 
Этот корень имеет нема-
ло про- изводных в ев-

ропейских язы-
ках. например, 
unicorn - едино-
рог.

10. Един-
ственная в мире 
страна, где есть 
закон о правах 
коров , - Индия.

11. Ли-
дер группы U

2
  

Боно как-то 
сострил, что 
он, наверное, 
единствен-
ная знамени-
тость в мире, 
которой до 
того, что-
бы остать-
ся неузнан-
ной, надо не 

надеть очки, а, наоборот, 
снять их.

12. Американец Эдди Иган — 
единственный спортсмен, кото-
рый выигрывал и летние, и зим-
ние олимпийские игры. В 1920 
году он стал олимпийским чем-
пионом по боксу, а в 1932-м — в 
бобслее.

13. единственная в европе 
пустыня  находится в Польше.

14. В разных странах мира 
есть уникальные музеи. Напри-
мер, музей мыши в России, му-
зей шоколада в Швейцарии, му-
зей собачьих ошейников в Ан-
глии и музей чревовещания в 
США.

15. михаил Сергеевич гор-
бачев стал первым — и един-
ственным в истории — прези-
дентом СССР.

«Ровесник».
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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ВЫСТАВКА

«КАВКАЗТРАНСГАЗ»: 
УПОР НА МОЛОДЕЖЬ 
 Первый контрольный матч 
с кубанской командой 
«Рубин» из Наволокинской 
неудачно сложился 
для рыздвяненского 
«Кавказтрансгаза». 

Наши земляки уступили – 
1:2. Команда первый учебно-
тренировочный сбор прово-
дит в Изобильном, а потом 
продолжит занятия в Крым-
ске. Новый главный тренер 
бывший сочинец  Ю. Несте-
ренко, которому будет в се-
зоне помогать А. Горошин-
ский,  сейчас просматривает 
большую группу местной мо-
лодежи. Это выпускники УОРа 
В. Робашидзе, А. Федосе-
ев, Б. Бердников, А. Ушаков, 
воспитанник ставропольско-
го «Космоса» П. Приходько и 
Д. Харьковский из ФК «Михай-
ловск».  Газовики, несмотря 
на значительные потери, су-
мели сохранить достаточное 
количество спортсменов из 
прошлогоднего состава. Это 
– И. Кипа, А. Семенов, В. Ба-
сиев, И. Балдин, А. Клименко, 
А. Григоренко, М. Литовченко, 
А. Кадаев и А. Ефременко. 

Шесть человек покину-
ли клуб в связи с истечени-
ем сроков контракта, а четве-
ро ушли в более солидные ко-
манды.  Бывший главный тре-
нер «КТГ» Е. Перевертайло за-
брал в «Машук», который он 
теперь возглавляет, Р. Садае-
ва и своего сына Владимира. 
Б. Калоева пригласили в ФК 
«Краснодар», который наме-
рен выступать в первом диви-
зионе. На сборах новороссий-
ского «Черноморца» находят-
ся вчерашние рыздвяненцы  
Г. Бериев и О. Кибизов.  

Спортивный директор клу-
ба В. Кочергин в беседе с на-
шим корреспондентом зая-
вил, что ставку на местную 
молодежь клуб сделал еще в 
минувшем сезоне, и она себя 
оправдала. «Впереди нас ока-
зались те, кто и должен был 
играть  роль первой скрип-
ки в зоне «Юг». Мы же при не-
больших затратах в грязь ли-
цом не ударили, финиширо-
вали вслед за фаворитами. 
Думаю, в этом сезоне высту-
пим не хуже…».

 В. МОСТОВОЙ. 

ПО ГОРИЗОНТАДИ: 1. Са-
мая длинная Земная параллель. 
5. Падающий с высоты поток 
воды. 13. Дикий, грозный рёв, 
рычанье. 14. Пешеходная до-
рожка, идущая сбоку от проез-
жей части улицы. 15. Сельскохо-
зяйственная культура. 16. Мы-
тье людей. 17. Плут, мошенник 
(устар.). 19. Белое сладкое ве-
щество. 20. Перепончатокры-
лое жалящее насекомое. 21. Си-
стема железнодорожных путей 
с уклоном для сортировки ваго-
нов. 22. Бессвязная речь боль-
ного, находящегося в бессозна-
тельном состоянии. 23. Одна из 
составных частей какого-нибудь 
целого. 25. Совокупность одно-
родных производственных еди-
ниц, выпускающих продукцию 
одной номенклатуры. 27. Сто ки-
лограммов. 29. Украшенная ро-
списью многоцветная ткань. 32. 
Стадное насекомое, вредитель 
сельского хозяйства. 34. Игрок, 
защищающий ворота в футболе, 
хоккее. 36. Плод кофе. 37. Лицо 
женского пола в возрасте, пе-
реходном от отрочества к юно-
сти. 39. Международный дого-

ПОКОРИЛ 
ВЫСОЧАЙШЕЕ 
ЗДАНИЕ НЬЮ-
ЙОРКА 
ЗА 10 МИНУТ 
В знаменитом небоскребе 
Нью-Йорка Empire State 
Building состоялся 32-й 
ежегодный забег по 
лестничным пролетам. 

В этом году в соревнова-
ниях приняли участие 330 
спортсменов из 15 стран 
мира. Им предстояло прео-
долеть 86 этажей, или более 
полутора тысяч ступенек.

Женские соревнования 
в этот раз начались с про-
исшествия. Победительни-
цу двух предыдущих забегов 
австралийку Сюзи Уолшэм 
едва не задавили соперни-
цы: она упала в нескольких 
метрах после старта. Однако, 
по словам спортсменки, ей 
все же помогли подняться, и 
она продолжила гонку. В ито-
ге Сюзи вырвалась в лидеры 
и пришла к финишу первой за 
13 минут и 27 секунд.

Среди мужчин лидировал 
Томас Долд, студент из Гер-
мании. Он преодолел дис-
танцию за 10 минут и 7 се-
кунд, установив свой личный 
рекорд на этой дистанции. 
Это четвертая победа Тома-
са в соревновании в Empire 
State Building.

В КИТАЕ 
ОФИЦИАЛЬНО 
НАСТУПИЛА 
ВЕСНА
Жители Китая 
отметили в среду 
праздник становления 
весны «Личунь» - 
по традиционному 
календарю в Поднебесной 
официально закончилась 
зима.

В китайском отрывном ка-
лендаре этот день означен 
красной цифрой, однако вы-
ходных по случаю праздника 
не объявлено. Китайцы отме-
чают дату довольно скромно: 
рассылают поздравительные 
СМС-сообщения и поедают 
на ужин «весенние роллы» - 
жареные блинчики с начин-
кой из мяса, зеленого лука и 
побегов сои.

«По большому счету, у нас 
праздник наступления весны  
сродни русскому Старому 
новому году», - рассказала 
проучившаяся пять лет в Рос-
сии китаянка по фамилии Се.

Наступление весны в Сре-
динном государстве симво-
лизирует рождение новой 
жизни. В связи с этим после 
новогоднего затишья в КНР 
ожидается новый свадеб-
ный- и бэби-бум: в этот день 
считается хорошим знаком 
дать начало новой жизни.

ЧЕЛОВЕК-
САКСОФОН
Тимитопе Оресанво, 
25-летний артист 
из Нигерии, мечтает 
стать знаменитостью. 
Он подражает игре на 
саксофоне с помощью
рта и рук.

Однажды Тими увидел, как 
ребенок имитирует различ-
ные звуки. Попробовал сам 
и решил оттачивать мастер-
ство. Спустя годы он стал вы-
ступать в ночных клубах, его 
приглашают на свадьбы и ве-
черинки.  «У меня пока нет 
собственных  произведений, 
я исполняю известные песни, 
которые нравятся людям», - 
говорит музыкант.

Заработанные деньги 
Тими тратит на учебу, он по-
стигает основы бизнеса. А не-
давно он нашел продюсера, 
который взялся за раскрутку 
будущей знаменитости.

РИА «Новости».

ночью      днем

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

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с
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ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

6-8 
февраля

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

06.02



07.02

08.02

06.02

07.02

08.02

06.02

07.02

08.02

06.02

07.02

08.02

ЮВ 1-2

Ю3 1-2

ЮЗ 1-2

ЮВ 2-3

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

ЮЗ 1-2

З 3-5

З 2-4

ЮЗ 1-2

ЮЗ 2-3

ЮЗ 2-4

-1...0 0...7
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1...6 7...11

4...6 7...10

0...2 0...2
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вор. 42. Латиноамериканский та-
нец. 46. День недели. 49. Искус-
ство плетения из толстых нитей. 
51. Серый африканский попугай. 
52. Человек, близкий другому по 
духу, по деятельности. 53. Ора-
тор, говорящий много и высоко-
парно. 55. Влияние, авторитет. 
56. Ансамбль из восьми испол-
нителей. 57. Внутренний, психи-
ческий мир человека. 58. Зна-
чительная возвышенность, под-
нимающаяся над окружающей 
местностью. 59. Поднимающие-
ся вверх серые клубы - летучие 
продукты горения. 61. Свидание. 
62. Брус на мачте для крепления 
парусов. 63. Смешное или язви-
тельное выражение. 64. Силь-
ная любовь, сильное чувствен-
ное влечение.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Повар на 
флоте. 3. Строение для хранения 
зерна, припасов. 4. Месяц года. 
6. Показательное или пробное 
изделие. 7. Глубокая длинная 
впадина на поверхности земли. 
8. Селение на Кавказе, в Сред-
ней Азии. 9. Свободное, обшир-
ное пространство. 10. Поступь, 
манера ходить. 11. Острые щип-

КРОССВОРД

  ФОТОФАКТ

АНТИКРИЗИСНЫЙ РАССОЛ
Новый продукт появился в продаже на одном из 
невинномысских рынков – произведенный в домашних 
условиях капустный рассол. Да не простой, а, как 
значится на таре,  «антикризисный». Цена продукта, 
действительно, щадящая. Поллитра целебной 
жидкости стоит 5 рублей, а полтора – 15. 

ЕСМОТРЯ на то, что разлит рассол в обычные пэт-

бутылки,  спрос на него большой, и  уже появились, как 

призналась хозяйка товара, постоянные покупатели. 

Сейчас предприимчивая торговка думает, говоря со-

временным языком, о  расширении линейки брендов. К 

запуску в продажу готовится второй вид рассола – огу-

речный.                                                                     

 А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Н

КРИМИНАЛ

 ПЛОХАЯ 
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Окончено расследование уголовного дела в отношении 
14 членов организованной преступной группы, которая с 
2007 по 2008 год  31 раз преступила закон. 

СВЯЗАНЫ преступления были с получением кредитов в 
различных банках Кавказских Минеральных Вод и краево-
го центра. Преступники использовали подложные офици-
альные документы граждан: паспорта, водительские удо-
стоверения, свидетельства пенсионного страхования, ко-
торые «печатали» их соучастники.

Организатор преступной группы непосредственно раз-
работал систему приемов и методов завладения имуществом 
мошенническим путем и обеспечил подельников бланками офи-
циальных документов, оргтехникой, бланками договоров креди-
тования, средствами связи и транспортом. Исполнители поды-
скивали клиентов, склоняли их к оформлению банковского кре-
дита по подложным документам, после чего отыскивали лиц, же-
лающих приобрести автомобили и бытовую технику по занижен-
ным ценам, которым и сбывали полученный преступным путем 
товар.

Общий материальный ущерб от деятельности организован-
ной преступной группы составил свыше семи миллионов ру-
блей. Ее участники содержатся под стражей, их действия след-
ственными органами квалифицированы как мошенничество, со-
вершенное в особо крупном размере. Уголовное дело переда-
но для рассмотрения в суд, сообщила пресс-служба ГУВД по СК.

ЦЕНА ВОПРОСА
Оперуполномоченный оперативно-розыскной части по 
линии борьбы с экономическими преступлениями ГУВД 
по СК подозревается в покушении на мошенничество с 
использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
159 УК РФ). Уголовное дело расследуется в следственном 
управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по СК. 

АК СООБЩИЛА пресс-служба управления, установлено, 
что в здании ОВД по Нефтекумскому району этот сотрудник 
милиции сообщил местному предпринимателю, что якобы 
имеет материалы проверки в отношении него. Оперупол-
номоченный также сказал, что намерен передать эти мате-
риалы в следственные органы для возбуждения уголовно-
го дела. Но за сто тысяч рублей он готов  этого не делать,

если деньги будут переданы ему лично либо через начальника 
отдела по борьбе с экономическими преступлениями местного 
РОВД, которому оперуполномоченный сказал, что предприни-
матель занесет долг. 

Предприниматель согласился заплатить, но частями.  Во вре-
мя передачи первых 50 тысяч рублей начальнику ОБЭП сотруд-
ники УФСБ России по СК задокументировали  этот факт и изъ-
яли деньги, сообщила пресс-служба следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ставрополь-
скому краю.

КАВМИНВОДСКИЕ 
РАЗБОЙНИКИ 
Следственным управлением при УВД по Кавказским 
Минеральным Водам окончено расследование уголовного 
дела в отношении 14 членов организованной преступной 
группы, совершившей на территории курортного региона 
19 дерзких вооруженных разбойных нападений на жилища 
граждан.

АНДУ из ранее судимых лиц организовал человек, фамилия 
которого в интересах следствия не называется. Он плани-
ровал преступления, распределял роли, обеспечивал бан-
дитов огнестрельным оружием и боеприпасами. 

Жертв преступники подыскивали среди состоятельных 
людей, проживающих в частных домовладениях. Тщательно 
готовясь к каждому преступлению, члены банды длитель-

ное время наблюдали за домами и распорядком жизни потер-
певших. На дело преступники подъезжали на двух автомоби-
лях, проникали в дом, как правило, в масках через незапертые 
двери, либо просто выбивая их. Используя наручники и подруч-
ные предметы, избивали и связывали свои жертвы. После этого 
похищали деньги и ценности. А ювелирные изделия сбывали на 
территории края или в Москве.

В ходе проведения обысков у преступников изъяты огне-
стрельное оружие и большое количество ювелирных изделий. 
Все участники организованной преступной группы содержатся 
под стражей, им инкриминируется совершение преступлений 
по восьми статьям Уголовного кодекса, в том числе: бандитизм, 
разбой, незаконное ношение, хранение и перевозка оружия, со-
общила пресс-служба ГУВД по СК.                    В. АЛЕКСАНДРОВА.

ФУТБОЛ

джин-
сы и футболки, 

чтобы прополоскать с хлор-
ным отбеливателем.

Никто уже не соскребает 
перламутр с елочных укра-
шений, чтобы использовать 
его вместо теней для век. И 
никто уже не подводит глаза 
зеленкой. (это да..)

Никто уже не разбрызгива-
ет воду изо 
рта во время 
глажки бе-
лья.

Никто 
уже давно 
не чистит 
зубы зуб-
ной щеткой 
с натураль-
ной щети-
ной. Стран-
но, а они 
были са-
мыми де-
шевыми.

Никто 
уже не чи-
стит ковры 
первым сне-

гом или соком от квашеной ка-
пусты.

Никто уже не спит в бигу-
ди.

Никто уже не помнит, что 
вантуз так же эффективен, как 
разрекламированный очисти-
тель труб, только он гораздо 
быстрее и несоизмеримо де-
шевле.

Никто уже не набивает 
зимнюю обувь старыми га-
зетами.

Никто уже не использует бу-
тылки из-под шампанского в 
качестве копилки.

Никто уже не коллекцио-
нирует полезные советы из 
отрывных календарей.

Никто уже не сочетает в бу-
тербродах вареную колбасу со 
сливочным маслом.

Никто уже не делает ре-
зинки для волос из махро-
вых носков.

Никто не делает сережки-
гвоздики из зубьев расчески-
массажки.

Никто уже не наклеивает 
переводилки на кафель.

Никто уже не ходит в фото-
ателье, чтобы сделать ежегод-
ный семейный портрет.

Никто уже не обменива-
ется марками и книгами.

Никто уже не пытается со-
брать кубик Рубика по ин-
струкции из «Техники молоде-
жи.»

И никто уже давно не слы-
шал свежие анекдоты про 
Штирлица и Василия Ивано-
вича.

НОСТАЛЬГИЯНОСТАЛЬГИЯ

Н
ИКТО уже не пытает-
ся приготовить пиццу 
самостоятельно.

Никто уже не посы-
лает сервелат в посыл-
ках.

Никто уже не набирает го-
рячую воду в чайник, чтобы 
быстрее закипела.

Никто уже не хранит корал-
лы в серванте.

Никто уже не подвешива-
ет в автомобиль чертиков и 
рыбок-скалярий из капель-
ницы.

Никто уже не надевает ком-
бинации под платье.

Никто уже не протира-
ет тройным одеколоном 
головку звукоснимателя в 
кассетном магнитофоне. 
Как и не склеивают лаком 
зажеванную пленку в кас-
сетах.

Никто уже 
не вырезает 
телепрограм-
мы из суббот-
ней газеты и 
не подчерки-
вает в ней ин-
тересные пе-
редачи, на ко-
торые нужно 
успеть.

Никто уже 
не зашивает 
капроновые 
колготки. 
В экстрен-
ных случаях 
можно кап-
нуть капель-
ку клея. И 
никто уже не дает колгот-
кам вторую жизнь, изготав-
ливая из них губки для мы-
тья посуды и коврики в при-
хожую.

Никто уже не дарит на дни 
рождения отрез «веселенько-
го ситчика».

Никто уже не хвастает 
умением разжечь спичку, 
чиркнув об оконное стекло 
или о штанину.

Никто уже не посмеивается 
над привычкой носить «семей-
ники».

Никто уже не сдает сте-
клотару. Напротив, ее поку-
пают.

Никто уже не считает, что 
лучшее средство от кашля - 
это банки. Или медовый ком-
пресс на ночь.

Никто уже не вешает си-
течко на носик чайника.

Никто уже не тратит поло-
вину месячной зарплаты на 
оформление подписки.

Никто уже не пугает де-
тей карьерой дворника. 

Никто уже не ходит за хле-
бом в «булошную» и не откусы-
вает от него краюху по пути до-
мой.

Никто не высовывает-
ся в окно, чтобы крикнуть: 
«Сережа, обедать». Сережа 
дома проходит очередной 
уровень.

Никто уже не стирает поли-
этиленовые пакеты.

Никто уже не переписы-
вает «письма счастья» от 
руки.

Никто уже не кипятит ка-
проновые колготки с черными 
трениками. И не скручивает 

А

К

Б

Ежик в тумане. Наркотическом. 
Потому как весь он утыкан не своими 
собственными иголками, 
а шприцами. Ежик безмерно 
счастлив и даже улыбается, 
но он не настоящий, 
а изображен на бумаге. Это один 
из экспонатов выставки известного 
карикатуриста Евгения Синчинова 
«Графика против наркотиков». 
Или еще. Огромный тюбик клея 
«Момент», но вместо названия на нем 
другие слова, по-латыни: «Memento 
мori, то есть «Помни о смерти!». 
К этому призывают выпускники 
краевого училища дизайна, 
развернувшие студенческие плакаты 
в стенах Ставропольского краевого 
музея изобразительных искусств. 

ДЕСЬ состоялось открытие декады «Нет 
наркотикам!». По словам организато-
ров, цикл мероприятий направлен на 
формирование у школьников системных 
знаний о здоровом образе жизни и дол-
жен вызвать положительные мотивации 
к нему.  Тема  суперактуальная,  тем  бо-

лее что на сегодняшний день наркоманов в 
регионе насчитывается тысячи и тысячи, и 
многие из них не собираются обращаться за 
помощью к врачам или в реабилитационные 
центры. Кроме того, лишь за 2008 год зареги-
стрировано 2 тысячи 719 наркопреступлений.

На открытие декады были приглашены за-
местители директоров по воспитательной ра-
боте образовательных учреждений Ставропо-
ля и края. Перед ними выступили представи-
тели министерства культуры и образования 
СК, Управления федеральной службы РФ по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ по СК, 
краевого наркологического центра и музея 
изобразительных искусств. Свое слово (не 
только выраженное художественными произ-
ведениями) перед зрителями сказали худож-
ники Е. Синчинов и В. Чуйков.

Экскурсии по выставке – это не скучные и 
заунывные нравоучения для детей, а беседы-
размышления вслух всех участников просмо-
тра выставочных экспонатов - ребят, препо-
давателей и сотрудников музея. То есть «Нет 
наркотикам!» и «Нет формализму!».       

Игорь ИЛЬИНОВ.
Фото Александра ЦВИГУНА.
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цы для откусывания проволоки, 
гвоздей. 12. Родственное по-
лёвке полуводное животное. 16. 
Основание сооружения, колон-
ны. 18. Место стоянки судов. 22. 
Тонкая лепёшка из кислого жид-
кого теста. 24. Блаженство, при-
ятное состояние. 26. Вещество, 
участвующее в химической ре-
акции. 28. У буддистов - бла-
женное состояние души, осво-
бождённой от страданий лич-
ного бытия. 29. Место для роз-
ничной торговли на площади. 
30. Жилое помещение в верх-
ней части дома в Древней Руси. 
31. Доля, норма чего-нибудь до-
пускаемого. 33. Вид мясного ку-
шанья. 35. Расчищенная пло-
щадка, на которой ловят птиц 
при помощи силков, приманок. 
38. Шуточное изображение че-
ловека. 40. Полудрагоценный 
камень. 41. Порядок в следова-
нии кого-чего-нибудь. 43. Под-
разделение чего-нибудь. цело-
го, получаемое при его расчле-
нении. 44. Разновидность сан-
ного спорта. 45. Стиль фортепи-
анной игры. 47. Место для про-
хода в помещение. 48. Предель-

ные внешние очертания пред-
метов. 49. Хищное млекопита-
ющее с пушистым хвостом, по-
хожее на крупную крысу. 50. По-
ток, большое количество, мас-
са. 54. Труба с расширяющим-
ся концом, служащая для уси-
ления звука. 56. Беспорядоч-
ное и шумное скопление людей. 
60. Часть суши, выдающаяся 
острым углом в море, озеро или 
реку. 62. Полость между верх-
ней и нижней челюстями.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

5 февраля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Отдел-

ка. 7. Цинк. 8. Тмин. 9. Гад. 11. 
Стриж. 13. Венок. 15. Дефицит. 
16. Мел. 18. Бур. 19. Узурпатор. 
20. Рог. 21. Акт. 22. Колокол. 
24. Кусок. 26. Зебра. 28. Паж. 
30. Доля. 31. Толь. 32. Казарка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Финт. 2. 
Оксид. 3. Дог. 4. Лёд. 5. Атлет. 
6. Сито. 10. Асимптота. 11. Се-
мерик. 12. Желудок. 13. Вирту-
оз. 14. Каретка. 17. Луг. 18. Бра. 
22. Косяк. 23. Лента. 25. Убой. 
27. Руль. 28. Паз. 29. Жар.
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ХУРШУДЯНЦ 
Айказ 

Саакович
4 февраля 2009 года на 

77-м году  ушел из жизни ве-

теран труда, лауреат Госу-

дарственной премии СССР 

в области науки и техники 

Хуршудянц Айказ Саакович.

Светлая память об Айка-

зе Сааковиче навсегда со-

хранится в сердцах тех, кто 

его знал, кому посчастливи-

лось работать вместе с ним.

Коллектив ФГУП «Став-

ропольская биофабрика» 

выражает глубокие собо-

лезнования родным и близ-

ким покойного. 


