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В ГОСДУМЕ  КРАЯ
СОБЫТИЕ

НЕМ раньше - после 
состоявшегося в кра-
евом Центре эстети-
ческого воспитания 
детей имени Ю. А. Га-
гарина торжественно-
го открытия олимпиа-
ды, где ее участников 

приветствовала министр об-
разования края А. Золоту-
хина, - ребята успели спра-
виться с теоретическим за-
данием. А вчера у них был, по 
сути, решающий день: пред-
стояло уже на деле показать, 
на что способны. 

Конкурс проходил на но-
востройке города, площадку 
предоставило ООО «Югком-
строй». На этом объекте 14 
победителей региональных 
этапов олимпиады выпол-
няли практическую часть за-
дания. И каждый из них до-

Вчера в Ставрополе завершилась всероссийская 
олимпиада среди учащихся учреждений 
профессионального образования по специальности 
«мастер отделочных строительных работ (штукатур)»

Победитель всероссийской олимпиады штукатуров
      учащийся СГПК Максим БУТОРИН.

Среди  парней-штукату-
ров  была и девушка - Еле-
на ОВЧИННИКОВА из учили-
ща № 37  Оренбурга.    

бился отличных результатов. Да 
и разве можно было подвести 
свои учебные заведения и сво-
их земляков, которые за них бо-
лели? Кроме того, ребята зна-
ли, какие президентские гран-
ты предназначены призерам: за 
первое место - 60 тысяч, за вто-
рое и третье - по 30 тысяч ру-
блей. А еще - поощрительные 
призы от Министерства обра-
зования РФ.

Не пришлось скучать и ма-
стерам производственного 
обучения, прибывшим на олим-
пиаду вместе со своими воспи-
танниками: для них в Ставро-
польском государственном по-
литехническом колледже с уча-
стием фирмы «Кнауф», произ-
водителя строительных мате-
риалов, был организован круг-
лый стол, на котором заинтере-
сованно обсуждались прогрес-
сивные технологии. 

Судейской коллегии непро-
сто было определить лучших, 
поскольку очень строго оце-
нивались многие показатели. 
Да это и понятно:  мы все хо-
тим жить в красивых квартирах 
- отделочники-халтурщики нам 
не нужны.  

Победителем олимпиады 
стал учащийся Ставрополь-
ского государственного поли-
технического колледжа М. БУ-
ТОРИН. Второе и третье места 
заняли соответственно А. ТО-
МИЛЕНКО из Новосибирска и 
Н. ПАЧИН из Тамбова.

Торжественное закрытие 
профессионального конкурса 
- сегодня. 

Виктор ВОВК.
Фото Александра ЦВИГУНА.

ÁÅÇ ÕÀËÒÓÐÛ

Д

Вчера в центре города Ипа-
тово состоялось торжествен-
ное открытие Аллеи погра-
ничников. Вот уже 17 лет в 
районе дислоцируется воин-
ская часть 2446 Погранично-
го управления ФСБ России 
по Карачаево-Черкесской Ре-
спублике, в которой обучают 
специалистов для погранза-
став всей России. Ежегодно 
здесь проходят подготовку 
более 400 человек. Часть по 
праву считается образцово-
показательной, в 2008 году 
учебный центр занял первое 
место в пограничном управле-
нии. И вообще пограничники у 
горожан пользуются большим 
уважением, они частые гости в 
школах. Кроме того, воинская 
часть дает городу немало ра-
бочих мест: примерно 60 про-
центов рядового и сержант-
ского состава – местные жи-
тели и служат на профессио-
нальной основе.  

Н. БАБЕНКО.

Вчера в Буденновске состо-
ялся большой праздник, по-
священный Дню погранични-
ка. Участие в нем приняли не 
только военнослужащие по-
гранчасти, дислоцированной 
здесь, но и ветераны, отдав-
шие почетной службе немало 
лет. К памятнику в городском 
парке были возложены цветы, 
состоялся митинг, на котором 
защитникам рубежей Отече-
ства было высказано немало 
слов благодарности. 

Т. ВАРДАНЯН.

ПРАЗДНИК «ЗЕЛЕНЫХ ФУРАЖЕК»
ПОЕЗДОМ - 
НА МОРЕ
Вчера, в канун перехода 
железнодорожного 
транспорта на летнее 
расписание, начальник 
Минераловодского 
отделения СКЖД 
Василий КОСТЮК дал 
пресс-конференцию.

Он сообщил журналистам, 
что в летний период будут кур-
сировать дополнительные по-
езда «Самара - Кисловодск», 
«Тында - Кисловодск», «Челя-
бинск - Кисловодск», «Махач-
кала - Санкт-Петербург», «Ро-
стов - Баку». Сдвоенный поезд 
«Киев - Симферополь - Кисло-
водск» теперь будет курсиро-
вать как поезд «Киев - Кисло-
водск» по четным числам и как 
поезд «Симферополь – Кисло-
водск» по нечетным числам.

На Черноморское побере-
жье в летнем графике пой-
дут поезда «Владикавказ - 
Адлер», «Кисловодск - Ад-
лер», «Кисловодск - Новорос-
сийск», «Владикавказ - Ново-
российск». Кроме того, с 14 
июня назначается дополни-
тельный поезд «Владикавказ 
- Анапа» по очень удобному 
расписанию для перевозки 
групп детей. 

В летнем графике также 
учтено, что пассажирам не-
удобно следовать до Москвы 
на поезде № 27/28 «Кисло-
водск - Москва» через Украи-
ну, проходя проверки и досмо-
тры на двух российских и двух 
украинских пограничных и та-
моженных постах. Поэтому с 
31 мая этот поезд пойдет по 
территории Российской Фе-
дерации через Липецк и Елец.

Николай БЛИЗНЮК.

Позиции «ИТЕРЫ»
Вчера на рабочей встрече гу-

бернатора края с руководством 
ООО «ИТЕРА Холдинг» обсуж-
дались проблемы и перспективы 
развития Малкинского песчано-
гравийного карьера - крупнейшего 
на Юге предприятия по производ-
ству строительных нерудных мате-
риалов, расположенного в Киров-
ском районе. «ИТЕРА» является 
основным инвестором проекта. 
Но есть в нем и доля краевой соб-
ственности, которая составляет 25 
процентов. Трудности, вызванные 
мировым финансовым кризисом и 
падением объемов в строительной 
отрасли, заставляют собственни-
ков искать пути оптимизации как 
самой производственной деятель-
ности, так и управления актива-
ми. Кроме того, сообщает пресс-
служба губернатора, предприя-
тие сдает позиции как налогопла-
тельщик, что не может не беспоко-
ить краевую власть.

(Соб. инф.).

Предприниматели
обменялись опытом
В Краснодаре состоялся Об-

щероссийский форум малого и 
среднего бизнеса, который объ-
единил более 3500 человек. Сре-
ди его участников были предста-
вители власти, бизнеса и отрас-
левых предпринимательских со-
юзов от 40 регионов, эксперты и 
общественные деятели. Ставро-
полье представляла делегация, в 
которую вошли министр экономи-
ческого развития СК Ю. Ягудаев 
и три десятка предпринимателей 
во главе с председателем краевой 
«Опоры России» С. Ха ритоновым. 
Основными для обсуждения на 
форуме стали вопросы, касаю-
щиеся эффективности мер гос-
регулирования в сфере экономи-
ки, поддержки бизнеса, обеспече-
ния доступа предпринимателей к 
госзаказу.

Н. НИКОЛАЕНКО.

И снова о парке 
О восстановлении Кисловод-

ского курортного лечебного пар-
ка говорили вчера на совещании 
в администрации города. Руко-
водители коммунальных, градо-
строительных, проектных орга-
низаций, правоохранительных 

11 ЧАСОВ утра начался митинг. Пе-
ред пограничным народом - курсан-
тами, военнослужащими и ветера-
нами - выступил заместитель пред-
седателя краевого правительства 
Сергей Ушаков. 

- Испокон веков на защиту ру-
бежей Россия отправляла лучших сво-
их сыновей, -  сказал он. - Так было сот-
ни лет назад, так есть сегодня и будет в 
дальнейшем. В нашей памяти навсегда 
останутся славные подвиги защитников 
Брестской крепости. Мы благодарны по-
граничникам, честно исполнившим воин-
ский долг в Афганистане и при наведе-
ниии конституционного порядка на Се-
верном Кавказе. Тысячи ставропольских 
юношей прошли школу жизни в погра-
ничных войсках, а многие из них связали 
судьбу с этой службой.                  

Вчера в парке Победы Ставрополя состоялись 
торжественные мероприятия, посвященные 91-й 
годовщине со дня образования пограничных войск

Теплые слова поздравлений произнес-
ли  также глава города Николай Пальцев, 
начальник УФСБ России по Ставрополь-
скому краю Евгений Назаров, представи-
тели общественных организаций и духо-
венства. Затем под звуки военного орке-
стра подразделения погранвойск Ставро-
польского гарнизона и ветераны прошли 
маршем перед рядами, где выстроились 
гости торжества. А тем временем в парке 
начали дымить полевые кухни и возле них 
уже образовались очереди из желающих 
подкрепиться солдатской кашей. Кульми-
нацией Дня пограничника стал празднич-
ный концерт.  

Игорь ИЛЬИНОВ. 
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.  

ЕСТЬ ВАКАНСИИ

Вчера прошло очередное заседание ГДСК, 
на котором рассмотрели около 20 вопросов, 
в том числе о сокращении двух должностей 
вице-спикеров. Кризис -  надо деньги экономить...

ДИНОГЛАСНО депутаты 
приняли поправки в Устав 
края, которые «по следам» 
федерального законода-
тельства предусматрива-
ют ежегодный отчет пра-
вительства по основным 

направлениям деятельности 
перед краевым парламентом. 
Таким образом думцы поддер-
жали предложение президента 
Д. Медведева. Компромисс по 
имевшимся разногласиям со-
гласительной комиссией най-
ден. Докладывать о ситуации в 
крае будет губернатор или пер-
вый заместитель председателя 
правительства  в срок до 1 июня. 
Председатель комитета по за-
конодательству, государствен-
ному строительству и местному 
самоуправлению С. Горло под-
черкнул, что  принятие законо-
проекта  сделает взаимодей-
ствие двух ветвей власти бо-
лее эффективным, а механизм 
принятия решений прозрачным 
и понятным для жителей края. В 
соответствии с другой внесен-
ной новацией наделили законо-
дательной инициативой проку-
рора края. Это, по мнению де-
путатов, позволит «оку госуда-
реву» оперативнее реагировать 
на вызовы времени, а депутатам 
-  на предложения по новациям в 
законодательстве. Внесены так-
же необходимые поправки в от-
дельные законодательные акты 
в связи с отменой избиратель-
ного залога при проведении вы-
боров.

Из двух  альтернативных за-
конопроектов на тему так на-
зываемого  «комендантского 
часа»  для подростков депута-
ты предпочли вариант, предло-
женный депутатом А. Ширино-
вым. К документу, внесенному 
Думой Буденновска,  претензий 
было больше. В частности, вы-
звали вопросы предложенные 
ограничения: запретить под-
росткам появляться на улице 
после 21 часа. Это нереально, 
если учесть, что многие детские 
кружки работают вечером, да и 
федеральное законодательство 
ограничивает  «детское время» 
десятью вечера.  Сошлись во 
мнении, что второй законопро-
ект, в конце концов принятый в 
первом чтении по итогам рей-
тингового голосования с усло-
вием последующей доработки, 
более гибок. Но и к нему вопро-
сов пока немало. Решено получ-
ше изучить опыт тех регионов, а 
таковых   15, где подобные огра-

ничения уже действуют.
Споры вызвали предложен-

ные изменения в закон «Об 
упорядочении отношений по 
использованию земельных до-
лей на территории СК». По ин-
формации председателя коми-
тета по земельным отношениям 
и землеустройству А. Боброва, 
в крае около 200 тыс. га невос-
требованной земли, по которой 
до сих пор не завершена проце-
дура регистрации. Теперь ор-
ганам местного самоуправле-
ния будет предоставлено пра-
во  с согласия правительства 
края обращать «ничьи» земли 
в  муниципальную собствен-
ность. Это дополнительный ис-
точник доходов, в том числе для 
местной казны. По приблизи-
тельным подсчетам, сдача всех 
этих участков в аренду даст бо-
лее 200 млн. рублей в бюджеты 
всех уровней. 

Депутаты также проголосо-
вали  за законопроект, кото-
рый дает официальный старт 
совместной работе Фонда по 
содействию реформированию 
ЖКХ и правительства края по 
переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья. На 
условиях софинансирования 
в сумме 11 млн. рублей из фе-
дерального бюджета на Став-
рополье придет  169 млн. При-
няты также поправки к закону 
«О некоторых вопросах в об-
ласти жилищных отношений в 
СК», которые облегчат получе-
ние субсидий на строительство 
и приобретение жилья нуждаю-
щимися гражданами. Устранен 
правовой пробел: теперь орга-
ны местного самоуправления 
наделены правом выносить ре-
шение, действительно ли нуж-
дается тот или иной гражданин 
в государственной поддержке. 
Скорректирован краевой закон 
«О мерах по социальной под-
держке спортсменов и трене-
ров» в сторону снижения воз-
растного ценза, дающего право 
на получение ежемесячного де-
нежного содержания, сумма ко-
торого с 1 июля будет увеличе-
на с 2 до 5 тыс. рублей. Поддер-
жали депутаты и внесенные ис-
полнительной властью края за-
конопроекты, предусматрива-
ющие замену денежными ком-
пенсациями натуральных льгот 
для педагогов, врачей, работни-
ков культуры и других категорий 
бюджетников, проживающих в 
сельской местности. 

Депутаты сформировали 

временную  комиссию ГДСК по 
ценовой и тарифной политике. 
Ее задача – анализ структуры 
затрат на формирование дей-
ствующих на Ставрополье цен 
на энергоносители и разра-
ботка на основе такого монито-
ринга предложений по совер-
шенствованию краевого и фе-
дерального законодательства.

Приняты решения по ряду 
кадровых вопросов. Удовлет-
ворено заявление первого за-
местителя председателя крае-
вого парламента В. Мажарова о 
досрочном сложении полномо-
чий в связи с назначением его 
на должность министра здраво-
охранения. Депутат С. Фоминов 
назначен и.о. председателя ко-
митета по физической культуре, 
спорту и делам молодежи.

ОД занавес заседания не-
много пошумели, обсуж-
дая «революционное» ноу-
хау депутата А. Ширинова: 
сократить две вакантные 
должности вице-спикеров 
хотя бы до конца года, что-

бы в условиях кризиса сэконо-
мить денег для детских домов, 
на развитие спорта и т. д., а  го-
лосование по столь щекотливо-
му вопросу  провести тайное. 
Л. Редько не согласилась с тем, 
что под обстоятельства необхо-
димо крушить закон, можно про-
сто пока никого не выбирать на 
эти должности. Депутат Р. Са-
вичев заметил, что такая «лом-
ка»  будет нарушением закона о 
ГДСК, которым предусматрива-
ется изменение структуры толь-
ко  с началом работы нового со-
зыва. Обеспокоились депута-
ты и тем, что, пройди поправ-
ка,  среди замов в этом случае 
не будет представителя самой 
большой фракции «единорос-
сов». Тогда напомнили о себе  
коммунисты, заявив, что  также 
хотели бы видеть своего чело-
века в руководстве законода-
тельным собранием. И. Бога-
чев поддержал «бунтаря» Ши-
ринова и даже пошел дальше, 
пригрозив внести законопро-
ект  о сокращении числа депу-
татов в Думе. Ю. Гонтарь увидел 
в предложении возможность на-
рушить едва установившийся в 
Думе «хрупкий баланс». Точку в 
словесной перепалке постави-
ло голосование. Депутаты не 
согласились сократить долж-
ности двух заместителей пред-
седателя.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

Е

П

ЧЕТВЕРО БОРЮТСЯ, ДВОЕ - НАБЛЮДАЮТ
Несмотря на теракт, направленный против одного 
из кандидатов, и судебное разбирательство еще между 
двумя претендентами на кресло мэра, выборы главы города 
в воскресенье, 31 мая, в Кисловодске состоятся,  убежден 
председатель городской избирательной комиссии 
Виктор Васильев.

На сегодня в списках претендентов на кресло мэра Кисловодска 
остается шесть фамилий. Если в начале агитационной кампании ак-
тивность проявляли только два кандидата и их штабы, то сейчас уже 
четверо достаточно основательно заявили о своих претензиях на долж-
ность главы города. Их листовки разбрасывают по почтовым ящикам 
и подъездам, их портреты появляются на остановках, окнах магази-
нов, стенах домов. А вот  роль еще двух кандидатов непонятна: они не 
делают даже попытки каким–то образом заявить о себе. Как пояснили 
корреспонденту «СП» в городской избирательной комиссии, свою кан-
дидатуру претенденты на должность главы Кисловодска могут снять 
за сутки до выборов.  Но это не означает, что бывшему кандидату ав-
томатически вернут сумму избирательного залога (а один из них внес 
его). Для этого причина отказа должна быть весьма серьезной. В про-
тивном случае сто тысяч рублей отправятся в бюджет.

Николай БЛИЗНЮК.

«МЯГКИМ» 
КУРСОМ
Сбербанк берет 
курс на смягчение 
условий кредитования 
населения. 
Об этом рассказала 
на пресс-конференции 
директор управления 
кредитования частных 
клиентов Северо-
Кавказского банка 
Сбербанка России 
Марина Агаурова.

По ее словам, в условиях 
кризиса различные банки из-
бирают разнонаправленную 
политику в сфере кредитова-
ния. Кто-то продолжает уже-
сточать правила игры, а кто-
то, напротив, идет на либера-
лизацию условий выдачи зай-
мов. Сбербанк предпочел вто-
рой путь.  

М. Агаурова сообщила, что 
с 1 июня до 750 тысяч рублей 
повышается максимальная 
сумма по самым востребован-
ным, так называемым нецеле-
вым кредитам (на неотложные 
нужды, пенсионный и довери-
тельный), а сроки выплаты уве-
личиваются с трех до пяти лет. 
Чтобы получить такой займ, от 
клиента не требуется никакого 
залогового обеспечения, до-
статочно поручительства фи-
зических лиц. Более выгодны-
ми стали и целевые кредиты на 
ремонт жилья и оплату обуче-
ния в вузе. На последний, по 
мнению М. Агауровой, стоит 
обратить особое внимание ро-
дителям выпускников: низкая 
процентная ставка (12 процен-
тов годовых) и возможность в  
период обучения студента в 
вузе платить только проценты 
делают его привлекательным. 

Отдельная тема - автокре-
дитование. Помимо участия в 
правительственной програм-
ме по субсидированию про-
центных ставок по кредитам 
на покупку автомобилей, по-
павших в официальный пе-
речень Минпромторга РФ, 
Сбербанк совместно с «Авто-
ВАЗом» запускает специаль-
ную акцию.  Ее условия пре-
дусматривают скидку заем-
щикам, приобретающим но-
вые тольяттинские авто в са-
лонах уполномоченных диле-
ров, в размере расходов на 
уплату льготной процентной 
ставки банку. Другими слова-
ми, для клиента расходы по 
автокредиту (проценты) бу-
дут равны нулю. Акция будет 
действовать всего два меся-
ца, сообщила М. Агаурова. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

органов заслушали информацию директора филиала ФМЦ «Роси-
мущество» И. Вишневского, гендиректора ЗАО «Кавказкурортпро-
ект» В. Измайлова, высказали свои замечания и предложения, как 
вернуть парку былую славу. Вел совещание первый заместитель ру-
ководителя администрации КМВ С. Бычков.  

Н. БЛИЗНЮК.

Кислород для медицины
В канун Дня химика в ОАО «Невинномысский Азот» наладили 

выпуск медицинского кислорода - жидкого и газообразного - и полу-
чили лицензию на его производство. Предприятие может теперь вы-
пускать до 3 тысяч тонн новой продукции в год. С просьбой освоить 
производство медицинского кислорода, в котором остро нуждались 
учреждения здравоохранения, к химикам обратилась администра-
ция Невинномысска. Первая партия продукта уже отправлена в го-
родскую хирургическую клинику.

(Соб. инф.).

Меньше времени и денег 
В Солнечнодольске Изобильненского района открылся дополни-

тельный пункт приема документов краевого Управления Федераль-
ной регистрационной службы. Теперь жители поселка и ближайших 
населенных пунктов могут на месте пройти полный цикл процедур по 
госрегистрации прав и сделок с недвижимостью, а, кроме того, полу-
чить сведения о любом объекте недвижимости, находящемся на тер-
ритории края. В рамках реализации широко разрекламированной си-
стемы «одного окна» в новом пункте организована работа специалиста 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» СК. Результатом этих ново-
введений, как ожидается, станет экономия времени и денег клиентов. 

(Соб. инф.).

Проверки на пожароустойчивость
Управление Государственного пожарного надзора вместе с мини-

стерством образования края начали пожарно-профилактическую опе-
рацию «Образование-2009». Специалистам этих ведомств предстоит 
проверить все учебные заведения края. Ситуация с безопасностью там 
непростая. Достаточно вспомнить, что в прошлом учебном году в су-
ды было направлено 295 материалов о приостановке деятельности в 
различных зданиях и помещениях школ, вузов, колледжей.

(Соб. инф.).

Отказался от короны
В Ставрополе задержан Гочи Майсурадзе, известный в крими-

нальных кругах как «вор в законе» под кличками Гоча и Гагита. Его 
считают лидером преступной группировки, специализирующейся 
на вымогательствах, разбойных нападениях, незаконном сбыте ору-
жия и наркотических средств. Как сообщает пресс-служба ГУВД по 
СК, операция по задержанию прошла на одной из АЗС: в автомобиле 
«Range Rover» находились сам авторитет и его приятель. При досмо-
тре у Майсурадзе, предъявившего фальшивый паспорт гражданина 
РФ на чужое имя,  был обнаружен сверток с героином. А у его при-
ятеля в барсетке находился пистолет Макарова. Кстати, на допросе 
Г. Майсурадзе «отказывается от короны», то есть не подтверждает 
свой статус «вора в законе» и отрицает связь с преступным миром. 
Проводится расследование. 

Ф. КРАЙНИЙ.

Налетчик по совместительству
Командира отделения патрульно-постовой службы УВД по КМВ 

подозревают в грабеже средь бела дня, сообщила помощник руково-
дителя Пятигорского межрайонного следственного отдела СУ СКП 
по краю Е. Фролова. Около 15 часов 23 мая директор одного из пяти-
горских магазинов поручила сотруднице сдать выручку в банк. Но ед-
ва женщина вышла за порог торговой точки, к ней подбежал незнако-
мец. Выхватив из ее рук сверток, в котором находилось 24900 рублей, 
прыгнул в поджидавший его автомобиль ВАЗ-2108  и был таков. След-
ствие установило, что грабителем в свободное от основной службы вре-
мя «подрабатывал» сотрудник милиции, возбуждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

Кладбище автомобилей
Вчера в Ставрополе на улице Пирогова рухнуло несколько секций 

бетонного забора, огораживающего земляную насыпь около много-
этажки. Плиты, почву вокруг которых размыл ливень, обрушились 
на припаркованные рядом машины, «похоронив» четыре авто. Есть 
пострадавшие и среди людей: 18-летний парень, сидевший в салоне 
одной из машин, с подозрением на сотрясение головного мозга до-
ставлен в больницу.

Ю. ФИЛЬ.

Костер второй степени
Шестилетний мальчик с ожогами второй степени доставлен на днях 

в Шпаковскую районную больницу. Выяснилось, что вместе с 12-лет-
ним другом они разжигали костер на улице при помощи бутылки с 
бензином. Она-то и полыхнула в руках одного из них. В итоге, как 
констатировали медики, ребенок получил «термические ожоги лица, 
рук, шеи, грудной клетки». По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по 
краю, в мае это уже третий несчастный случай с детьми из-за неосто-
рожного обращения с огнем.                                                 

(Соб. инф.).
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ЗЛОБА  ДНЯ

ПОДРОБНОСТИ

ГРОМ 
И МОЛНИЯ 
В РУКАХ

Утром 7 сентября 2005 го-
да у Сироткина, находившего-
ся вместе с сослуживцами на 
полигоне, в руках взорвалась 
реактивная противотанковая 
граната, оставшаяся с преды-
дущих учебных стрельб. Парень 
выжил, но оказался страшно 
искалечен. Злая ирония судь-
бы заключалась в том, что че-
рез четыре дня Валерий соби-
рался отметить 30-летие и на 
свой юбилей прибыть в отпуск 
к маме в Дагестан. Получилось 
по-другому — это Александра 
Александровна спешно выеха-
ла на Ставрополье к боровше-
муся со смертью сыну. 

- О трагедии я узнала от со-
седки, смотревшей по телеви-
зору новости, - рассказывает 
А. Сироткина. - Валеру внача-
ле привезли в реанимацион-
ное отделение 4-й горбольни-
цы Ставрополя, где он почти 
две недели находился без со-
знания. Оперировавший врач 
тогда сказал, что шансов вы-
жить у сына нет... Но медик, к 
счастью, ошибся. 

Травмы, полученные В. Си-
роткиным, шокируют, а их пе-
речисление занимает почти 
страницу заключения военно-
врачебной комиссии, отпеча-
танную мелким шрифтом. У Ва-
лерия сильно пострадали голо-
ва и лицо. Он потерял левую ру-
ку ниже предплечья, а также па-
лец на правой, нет левого гла-
за, оставшийся практически не 
видит. Бывший рядовой теперь 
инвалид второй группы третьей 
степени. В справке, выданной 
Нефтекумским филиалом Бю-
ро медико-социальной экспер-
тизы Ставропольского края, на-
писано, что причиной инвалид-
ности является «заболевание, 
полученное в период военной 
службы». В. Сироткин перенес 
20 (!) операций, в том числе и 
в Российском научном центре 
хирургии, а недавно получил 
направление на еще одну, ко-
торая, вероятно, будет прове-
дена этой осенью. 

РОКОВОЙ УДАР
Ко всем прочим несчастьям, 

Валерий не избежал суда. Его 
признали виновным в «наруше-
нии правил обращения с ору-
жием и предметами, представ-
ляющими повышенную опас-
ность для окружающих, по-
влекших по неосторожности 
смерть двух или более лиц». 
Приговор Ставропольского 
гарнизонного военного суда - 
четыре года лишения свобо-
ды. Но от «отсидки» В. Сирот-
кин был освобожден «как за-
болевший тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию 
наказания». 

Что же произошло в тот ро-
ковой день на полигоне? Ма-
териалы уголовного дела сви-
детельствуют, что перед взво-
дом, возглавляемым младшим 
лейтенантом Владимиром Ба-
хуташвили, была поставле-
на задача собрать боеприпа-
сы после проведенных накану-
не стрельб. При обнаружении 
снарядов солдаты должны бы-

МЕНТАЛИТЕТ 
И КОРРУПЦИЯ
На заседании 
общественно-
политического 
совета при 
губернаторе 
края обсуждали 
Программу мер по 
противодействию 
коррупции в рядах 
исполнительной 
власти. 

Президентом утвержден 
национальный план по про-
тиводействию коррупции. 
Поэтому в каждом регионе 
сегодня задаются вопросом, 
какие меры борьбы с этим 
злом будут самые результа-
тивные. В.Гаевский проин-
формировал, что в крае на-
считывается около 100 уго-
ловных дел, касающихся зло-
употреблений представите-
лей различных ветвей вла-
сти. Но вряд ли это  означает, 
что в других регионах ЮФО 
их  меньше.  Принят, нако-
нец, и краевой закон о про-
тиводействии коррупции. Гу-
бернатор согласился, что по-
ка этот нормативный акт  не 
очень эффективен и нужда-
ется в доработке. И одобрил 
обращение депутатов кра-
евой Думы к ставропольча-
нам – внести свои  предло-
жения, как же эффективнее 
победить такое зло, как кор-
рупция.   Как отметил вице-
премьер С. Ушаков, человек, 
пока в «горячем состоянии», 
готов написать заявление в 
соответствующие инстан-
ции с просьбой принять ме-
ры в отношении взяточника. А 
поостыв, решает этого не де-
лать: мало ли что. Да и вооб-
ще  менталитет у нас такой – 
стукачей в России  не любят. 
А в итоге каждый причастен 
к тому, что у нас процветают 
поборы почти во всех сфе-
рах жизни. Особенно там, 
где оформляются разного 
рода разрешительные до-
кументы.  Вспомнили в свя-
зи с этим о внедрении прин-
ципа «одного окна», которое 
никак не осуществляется на 
практике.

О том, что делается для 
организации досуга моло-
дежи, доложил вице-премьер 
В. Балдицын. Действует  мно-
го различных форм органи-
зации свободного времени 
юного поколения. Но, конеч-
но, хотелось бы достичь боль-
шего. По инициативе  губер-
натора вышли за рамки обо-
значенной в повестке темы. 
Главу края больше интересо-
вало, кому из ребят  в услови-
ях кризиса надо помочь, мо-
жет, накормить досыта, най-
ти крышу над головой. Хо-
тя, по данным правоохрани-
тельных органов, беспризор-
ников в крае нет, присутству-
ющие члены общественно-
политического совета в этом 
усомнились. Решено прове-
сти рейды, которые должны 
ответить на этот вопрос од-
нозначно.  

Третьим значился вопрос 
о   торговых надбавках на со-
циально значимые товары и  
лекарства, размеры которых 
не поддаются никакой логи-
ке развития рынка. Чтобы за-
щитить население, особен-
но ту его часть, которая жи-
вет скромно, по словам В. Га-
евского, приходится исполь-
зовать меры административ-
ные. Умерить аппетиты апте-
карей отчасти, конечно,  уда-
лось.  Но по большому счету 
надо выстраивать политику, 
которая касается не только 
продавцов. И начинать надо 
с производственного звена,  
поддержав действующие на 
территории края фармацев-
тические предприятия.

Людмила 
КОВАЛЕВСКАЯ.

ЕГОДНЯ в России осу-
ществляются три вида 
экологического контро-
ля, - отмечает он, - госу-
дарственный, производ-
ственный и обществен-
ный. Основным меха-

низмом управления качеством 
окружающей среды признан го-
сударственный. 

К  сожалению, на сегодняш-
ний день отсутствуют методики, 
позволяющие оценить КПД этой 
работы. Приведу ряд цифр. Сей-
час на одного инспектора госу-
дарственного экологического 
контроля приходится от 2 до 6 ты-
сяч предприятий, которые требу-
ют проверок соблюдения приро-
доохранного законодательства. 
Ежегодно один инспектор прово-
дит в среднем от 70 до 400 прове-
рок.  И при этом количество таких 
специалистов по итогам перма-
нентных реорганизаций органов 
власти в области охраны окружа-
ющей среды неуклонно сокраща-
ется.

Количество нарушителей, 
привлеченных к ответственно-
сти, имеет тенденцию постоян-
ного роста, так же, как и воспол-
няемый ущерб. Но тем не менее 
рост экологической преступно-
сти намного их опережает. Свя-
зано это в первую очередь с не-
удовлетворительным правовым 
регулированием в сфере эколо-
гии вообще и в области экологи-
ческого контроля, в частности. 
Так, до настоящего времени не 
утвержден нормативный право-
вой акт, исключающий дублиро-
вание функций по государствен-
ному экологическому контролю в 

Видимо, уже 
многие россияне, 
почувствовавшие 
удар кризиса, 
смекнули, что 
земля прокормить 
может. СМИ 
сообщают, этой 
весной населением 
закуплено 
значительно 
больше семян, 
чем в прошлом 
году. Значит, опять 
ринется народ 
возделывать 
землю.

СПОМИНАЮ начало девя-
ностых в нашей стране. То-
вары, в изобилии появив-
шиеся на прилавках, ста-
ли недоступными: инфля-
ция раскручивалась с кос-
мической скоростью, цены

были оскорбительны. И мы ходи-
ли голодные и злые. Но не взор-
валась же страна. Многие ухва-
тились за землю. Благо в совет-
ское время какой-то светлой го-
лове в верхах пришло на ум раз-
дать народу по шесть соток. 

Помню, как-то в августе мы 
семьей по жаре копали в поле 
картошку. Рядом на своем ого-
роде трудился научный работник 
– крепкий и веселый парень. За-
грузив последний, десятый ме-
шок, он отбросил в сторону ло-
пату, вытер пот и громко возве-

СРЕДСТВО 
ОТ ГОЛОДА. 
КАДРОВОГО
В комитете ГДСК по образованию, науке 
и культуре под председательством 
Е. Бражникова прошло заседание 
круглого стола на тему обеспечения  
социальным жильем работников 
бюджетной сферы.

Сегодня в крае тысячи бюджетников нуждают-
ся в жилье. Строительство социальных домов из-за 
недостаточного финансирования ведется годами, 
и его объемы не могут удовлетворить даже деся-
той части реальной потребности. Низкие зарплаты 
и отсутствие перспектив обрести свой угол порож-
дает другую проблему - отток из отраслей моло-
дых специалистов. С кадровым голодом в сферах 
образования, медицины и культуры сталкиваются 
почти все районы края. В Невинномысске, напри-
мер, пытаются удержать специалистов узкого про-
филя в больницах, приобретая им квартиры за счет 
средств городского бюджета, но эти меры лишь от-
части решают проблему.

По мнению участников встречи, необходимо 
разработать региональную программу по поддерж-
ке молодых специалистов в небольших городах и 
селах края, в которой предусмотреть комплекс мер 
по созданию для них привлекательных условий, в 
том числе гарантировать решение жилищного во-
проса. Члены парламентского комитета предло-
жили муниципальным руководителям задуматься 
о формировании специального фонда жилья для 
предоставления бюджетникам квартир по догово-
рам социального найма, как это было раньше. Для 
этого всем районам необходимо создать реестр 
уже имеющегося в муниципальной собственности 
жилья. Еще один из способов - обременение за-
стройщиков: за предоставление муниципалитетом 
земельных участков строительная компания долж-
на отдать несколько квартир для фонда. Прозвуча-
ли, сообщает пресс-служба ГДСК, также предло-
жения о выделении работникам бюджетной сферы 
жилищных субсидий.

(Соб. инф.).

ли присесть и поднять руку. Это 
был условный знак. К ним под-
ходил либо сам командир взво-
да, либо сержанты и осматрива-
ли найденные предметы. А затем 
находки относили на рубеж от-
крытия огня. 

Бахуташвили пояснил, что 
снаряды можно разбирать, ссы-
пая из них взрывчатое вещество 
в картонную коробку, и показал, 
как это делается, вывернув не-
сколько взрывателей. А чтобы 
внутри гранаты или выстрела на 
стенках корпуса не оставалось 
прилипшего пороха, можно, де-
скать, и несильно по этим бое-
припасам чем-нибудь постучать. 
Что офицер и продемонстриро-
вал, легонько ударяя по снаря-
ду учебной миной. Кстати, в это 
время военнослужащие были 
без бронежилетов и касок, сняв 
их по приказу своего командира 
в связи с объявленным им пере-
рывом. 

В суде младший лейтенант 
признал, что выстрел от РПГ он 
стал разбирать из профессио-
нального азарта и не обращал 
внимания на то, чем занят его 
подчиненный. А когда, наконец, 
обратил, то увидел, что тот (по 
примеру командира) постуки-
вает железным корпусом учеб-
ной мины по задней части РПГ, 
где находился стартовый за-
ряд. Остановить рядового млад-
ший лейтенант Бахуташвили не 
успел... 

Всего вместе с Валерием по-
страдали девять человек, при-
чем рядовой С. Сафонов скон-
чался в тот же день, а рядовой 
А. Даниленко – через два меся-
ца. Остальные получили серьез-
ные ранения. В. Бахуташвили то-
же был осужден Ставропольским 
гарнизонным военным судом и 
приговорен к трем годам лише-
ния свободы условно

Александра Александровна 
сетует, что из-за безденежья не 
могла нанять хорошего адвока-
та, который бы защитил ее сына 
и доказал, что слесарь ремонт-
ной мастерской инженерно-
технического взвода Сироткин 
не должен был в тот день зани-
маться саперной работой. Ведь 
командир сейчас уже расформи-
рованной воинской части № 6824 
майор Александр Трушин пока-
зал в ходе расследования, что 
ему неизвестно, почему на заня-
тиях 7 сентября 2005 года при-
сутствовали военнослужащие из 
непрофильных подразделений, и 
в частности В. Сироткин ( майор 
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стил: «Все, Борис Николаевич! 
Что хочешь теперь делай, а мы 
до весны доживем!»

 А с дачами что было? «Неу-
добья» вокруг городов и райцен-
тров преобразились на глазах. 
Выросли чудесные сады. Дач-
ники сами обустраивали доро-
ги, прокладывали трубы для по-
лива из местных речушек и пру-
дов, строили на участках доми-
ки. Посильно помогали в этом 
предприятия. А городские и 
районные власти обеспечивали 
общественный транспорт, кото-
рым бесплатно пользовались  
дети дошкольного и школьного 
возраста, пенсионеры, инвали-
ды и некоторые другие катего-
рии граждан. 

Мне от советской раздачи дач-
ного участка не досталось – купи-
ла за две тысячи 6 соток с садом 
и домиком на хуторе Молочном. 
Райское было место! На грядках 
все благоухало: кабачки, бакла-
жаны, помидоры, огурцы, перец, 
тыква, салаты, зелень всяких ви-
дов. Росла клубника, вишня... А 
сколько удовольствия доставляла 
дача сыну, который только пошел 
в школу! Он экспериментировал 
на собственных грядочках, изучал 
растения и насекомых, дружил с 
ящерицами, восторгался лягуши-
ными хорами. А то просиживал с 
удочкой на зарыбленных дачника-
ми прудах и приносил  селявок на 
радость коту.

Более того, на дачах у нас бы-
ло совершенно безопасно. Для 
этого хватало на весь дачный ко-
оператив благодушного сторожа 
Мити, который всю неделю бдил, 
а в выходные, когда съезжались 
все дачники, расслаблялся, не 
отказываясь от рюмочки в лю-
бом дворе, где угощали.

А потом, как говорится, на-
чались беды. Когда на грядках 
и на деревьях рос фантастиче-
ский урожай, посыпался неви-
данный град. 27 минут летели с 
неба громадные ледышки, раз-
летались вдребезги стекла, из-
решетились крыши, от деревьев 
остались битые стволы, от ово-
щей и трав – острые остюки. Че-
рез год-другой вторая напасть – 
двинулась земля. На нашей дач-
ной улице многие дома просто 
легли из-за оползня. Людям эти 
беды словно руки отбили. Чис-
ло дачников на Молочном хуто-
ре заметно поуменьшилось. Но 
все же это были локальные не-
счастья.

На мой взгляд, самый со-
крушительный и непоправимый 
удар дачникам нанесли местные 
власти. В рамках монетизации 
льгот всем отменили бесплат-
ный проезд  на дачи. И деньгами 
это никому не компенсировали. 
При нищенских пенсиях стари-
ков, которых иной раз на кварт-
плату не хватало, при убогих 
зарплатах большинства работа-

ющих поездки на дачи с детьми 
стали недоступными. Знакомая 
- многодетная мать делала с че-
тырьмя детьми марш-броски на 
дачу – десять километров туда и 
столько же  обратно. Отдохнуть 
негде, участок был без домика. 
Возвращались полумертвые. А 
бросить землю нельзя – нече-
го было есть. Мать не работала: 
ей, специалисту с высшим об-
разованием, предлагали долж-
ности, за которые платили чуть 
больше, чем ей надо было тра-
тить на проезд до работы и об-
ратно. Помню плачущего на дач-
ной остановке старика. Ему при-
шлось продать свой участок с 
домиком. Не за что было ездить! 

По роду своей работы я мно-
го где побывала. И видела, что 
не только на  Молочном, а всюду 
приходили в запустение дачные 
поселки. Пейзажи почти одни и 
те же: срезанные провода, пова-
ленные столбы, испиленные на 
куски остатки бывших водопро-
водов, разворованные домишки 
и горы мусора. По дачам прошли 
волны грабителей, бомжей,  нар-
команов и прочего выброшенно-
го из жизни люда.

Что ж, мой домик тоже 
наконец-то рухнул, но еще до 
того его разнесли до нитки. Те-
перь на Молочный ездят совсем 
немного дачников. Да завелось 
там два-три крупных хозяина, ко-
торые подгребли брошенные да-

чи и ведут большое хозяйство в 
низинках, где земля еще не пол-
зет и бежит лесная речка.

А в нынешний год нам снова 
потребовалась земля. Мировой 
кризис опять бьет нас непомер-
ными ценами на продукты. А как 
теперь вернуть людей на дач-
ные участки? Те старики, что от-
плакали свои дачи, уже немощ-
ны или ушли из жизни. Но появи-
лись другие дедушки и бабушки, 
которые с удовольствием захо-
тят растить сады, цветы и ово-
щи и радоваться жизни на при-
роде вместе с внуками. Ведь да-
чи не только подспорье домаш-
нему бюджету и чистые про-
дукты на столе. Это и продле-
ние жизни старшего поколения, 
возвращение им «чувства нуж-
ности», и трудовое воспитание 
детей, дружба поколений. Ка-
кие бы великие задачи были ре-
шены, если бы массово возро-
дилось дачное движение. 

Местным органам власти 
выделены деньги на антикри-
зисные программы. А нель-
зя ли выкроить из них на орга-
низацию бесплатного  дачно-
го проезда, раздачу садово-
огороднического инвентаря 
тем, кто в нем нуждается, и  се-
мян? И гори тогда синим пламе-
нем кризис!  

Надежда НЕСТЕРЕНКО.
 Член президиума Ставро-

польского краевого совета 
женщин.
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ПРИЯТНО И ЧИТАТЬ, 
И СОТРУДНИЧАТЬ

СТОЙЧИВАЯ положительная репута-
ция ОАО «Ставропольэнергосбыт» - 
одна из важнейших составляющих 
успешного развития бизнеса. Поэто-
му для нас немаловажны рейтинг и 
авторитет печатного издания, с кото-
рым мы постоянно сотрудничаем. Со

 «Ставропольской правдой» нас связыва-
ют прочные и надежные деловые отноше-
ния. Мы не раз убеждались в высокой эф-
фективности работы сотрудников газеты, 
уровне сервиса и внимания к партнеру. 
Большой тираж, стабильно высокий рей-
тинг газеты, популярность в самых широ-
ких слоях населения позволяют довести 
необходимую информацию до нужной нам целевой аудитории, 
разъяснить наше мнение по тем или иным событиям в электро-
энергетике края и даже оказывать влияние на недобросовест-
ных потребителей. 

 «Ставропольская правда» является лидером средств массо-
вой информации  нашего края, одним из самых солидных и ав-
торитетных изданий Юга России. Она любима и уважаема мно-
гочисленной  читательской аудиторией, является средоточием 
наиболее талантливых и ярких журналистов.

«Ставропольская правда» - газета современная, умная, эф-
фективная, глубокая по содержанию. Импонирует объем, каче-
ство и объективность предлагаемых материалов, широкий спектр 
и актуальность затрагиваемых проблем  -  от политики и эконо-
мики до культуры и образования. Поистине коллектив газеты яв-
ляется летописцем Ставропольского края, самым активным и за-
интересованным  участником происходящих событий. 

ОАО «Ставропольэнергосбыт» - одна из ведущих сбытовых 
компаний края, очень активно развивается в Ставропольском ре-
гионе, а это означает продолжение нашего плодотворного, дли-
тельного и взаимовыгодного сотрудничества.

Хочется пожелать редакции газеты финансового благополу-
чия, неисчерпаемого источника вдохновения, творческих побед, 
широкой читательской аудитории и популярности! Мира вам, про-
цветания и счастья!

Борис ОСТАПЧЕНКО.
Генеральный директор ОАО «Ставропольэнергосбыт».
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ЭКО-ОКО СИТУАЦИЯ

ОДИН НА ШЕСТЬ ТЫСЯЧ
Эффективен ли экологический 
контроль в России? На эту тему 
рассуждает депутат Государственной 
Думы России, председатель секции 
Высшего экологического совета 
Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, доктор 
экономических наук Александр ИЩЕНКО.

регионах. Данная проблема не-
однократно обсуждалась в Госу-
дарственной Думе РФ. Послед-
нее совещание на эту тему в сек-
ции Высшего экологического со-
вета Комитета по природным ре-
сурсам, природопользованию и 
экологии состоялось в февра-
ле. Издан ряд нормативных до-
кументов, призванных упорядо-
чить деятельность органов госу-
дарственного контроля. Это фе-
деральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при про-
ведении государственного кон-
троля (надзора)», который до-
полнен постановлением прави-
тельства РФ от 27 января 2009 
года, утверждающим правила 
осуществления госэкоконтроля.  
Депутаты также обратили внима-
ние на недостаточную обеспе-
ченность регионов современны-
ми материально-техническими 
средствами и оборудованием 
для мониторинга окружающей 
среды. Поставлен вопрос об уве-
личении численности инспекто-
ров госконтроля.

Должны получить развитие и 
такие виды экологического кон-
троля, как производственный и 
общественный. Мы рассчитыва-
ем внести дополнения в Феде-
ральный закон «Об охране окру-
жающей среды», определить 
объекты, подлежащие этому кон-
тролю, основные требования к 
его проведению, а также права, 
обязанности и ответственность 
должностных лиц, его осущест-
вляющих.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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Четыре года назад  
с ветераном «чеченской 
войны» Валерием 
Сироткиным произошла 
трагедия, последствия 
которой сказываются на 
его судьбе до сих пор. Он, 
искалеченный инвалид, 
вынужден жить на съемной 
квартире в Нефтекумске 
вместе с матерью — 
тоже инвалидом. Даже 
теоретически получить свое 
жилье они смогут разве что 
через полтора столетия. То 
есть - никогда.
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ту, остальное - на какую-то еду. 
Чтобы купить необходимые ле-
карства, порой просто не хвата-
ет денег. 

В октябре прошлого года го-
родские власти поставили В. Си-
роткина в очередь на получение 
жилья под номером 502, а в спи-
ске первоочередников он 160-й. 
Если учесть, что в Нефтекумске 
вообще не ведется строитель-
ство муниципальных жилых до-
мов, то любой из указанных но-
меров все равно означает бес-
конечность. Или, точнее, безыс-
ходность. А между тем состоя-
ние здоровья Валерия постоянно 
ухудшается. Тяжелейшие трав-
мы повлекли за собой и присту-
пы эпилепсии. 

НИ КОПЕЙКИ 
НА ЖИЛЬЕ

Сегодня в Нефтекумске при-
ватизирован практически весь 
жилищный фонд. Осталось пять-
шесть процентов муниципаль-
ного жилья. Освобождается оно 
очень редко, в случаях, когда 
кто-либо из квартиросъемщиков 
умирает – в прошлом году таких 
«нехороших», как их тут называ-
ют, квартир было всего две. Поэ-
тому жилищная очередь в 27-ты-
сячном городе неуклонно растет. 
Любопытно, что, по данным на 
начало мая, очередник, числя-
щийся под номером один, при-
нес заявление ровно 30 лет на-
зад. К тому же Жилищный ко-
декс РФ, принятый в марте 2005 
года, позволяет вносить в списки 
на получение квартир только ма-
лоимущих граждан. 

- Понятия «льготник» сейчас 
не существует, - говорит заме-
ститель главы администрации 
муниципального образования 
Нефтекумска Наталья Юрчик. 
– Это мы уже сами внесли кор-
рективы – видим, что есть лю-
ди, остро нуждающиеся, вот и 
сделали из них так называемых 
первоочередников. А Жилищный 
кодекс никого не разграничива-
ет. Правда, инвалиды, ставшие в 
очередь до первого января 2005 
года, имеют право получить суб-
сидии, ну а те, кто позже, такого 
права лишены. В бюджете города 
не заложено ни копейки на строи-
тельство жилья, и так продолжа-
ется уже несколько лет.

Добавим, что в очереди в пя-
ти общежитиях числятся 180 че-
ловек. И в первых рядах, есте-

ственно, инвалиды. Впрочем, 
с Сироткиными вариант об-
щежития даже не обсуждался, 
потому, что им подобные усло-
вия проживания изначально не 
подходят. 

- У нас есть огромное жела-
ние поддержать всех нуждаю-
щихся, но, к сожалению, воз-
можности ограничены, - про-
должает Н. Юрчик. – Мы раз-
работали программу социаль-
ной поддержки и выделяем на 
эти цели 10-15 тысяч рублей 
в квартал. На одного челове-
ка или семью выходит совсем 
мало – всего по тысяче, но и 
такие деньги, бывает, играют 
в чьей-то судьбе свою роль. А 
у нас около 15 тысяч пенсионе-
ров, в том числе и инвалидов. 

Словом, городская админи-
страция не в силах помочь Си-
роткиным с жильем. Тогда, мо-
жет быть, проще его купить? Од-
нокомнатная квартира в степ-
ном Нефтекумске сейчас стоит 

от 450 до 600 тысяч рублей. Це-
на по местным меркам огром-
ная. Но такова реальность. Ре-
альность также и то, что таких 
денег у семьи инвалидов нет и 
заработать их они не в состоя-
нии. Даже если продать дом в 
Дагестане, то за него, может 
быть, половину нефтекумской 
цены и дадут. А остальное? 

- Увезти Валеру на роди-
ну? Из этого тоже ничего хо-
рошего не выйдет, - рассужда-
ет А. Сироткина. – Я уже не раз 
об этом думала. Поселок у нас 
маленький, своей «Скорой» не 
имеется. А от ближайшего го-
рода ехать к нам минимум час. 
Не дай бог приступ: пока врачи 
доберутся, сыну помощь может 
уже и не понадобиться. А если у 
него приступы будут несколько 
раз в день? В Нефтекумске же у 
нас с врачами проблем нет. 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ

Положение ветеранов и ин-
валидов боевых действий в ре-
гионе с приобретением жилья 
хуже некуда, потому что этой 
проблемой уже несколько лет 
никто не занимается, - утверж-
дает заместитель председате-
ля Ставропольского краевого 
Союза ветеранов войны в Аф-
ганистане Николай Борисенко. 

- Так называемых субсидий, 
выделяемых государством, не 
хватает даже на комнату в об-
щежитии, - возмущается он. 
- Средства предусмотрены 
на приобретение 18 квадрат-
ных метров по цене 23 тыся-
чи рублей за один метр. А где у 
нас такие цены? Причем, сум-
ма предназначается на само-
го ветерана, без учета членов 
его семьи. 

Есть еще и такой нюанс. 
Деньги обязательно перечис-
ляются на счет продавца. То 
есть ветеран или инвалид бо-
евых действий (но, напомним, 
только тот, кто встал на оче-
редь до первого января 2005 
года и потому имеющий право 
на получение субсидии) дол-
жен заключить с кем-то договор 
купли-продажи и зарегистри-
ровать его в Регистрационной 
палате. А в большинстве случа-
ев у ветеранов или инвалидов 
просто нет других средств. С 
кем же они тогда могут заклю-
чить договор, если за 414 ты-
сяч рублей им квартиру никто 
не продаст? 

Вот и получается, что для 
этой категории людей жилья в 
стране нет. Проще говоря, го-
сударство сняло с себя ответ-
ственность за судьбу таких, как 
Валерий Сироткин. 

Игорь ИЛЬИНОВ.
ilynov@stapravda.ru

ПЛЮШКИНЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ 
То и дело говорится о выделении 
немалых средств в рамках того или 
иного нацпроекта. Но, к сожалению, 
не все из них используются по прямому 
назначению.

Так случилось, в частности, в МОУ лицей № 8 
краевого центра, как выяснили сотрудники проку-
ратуры Октябрьского района Ставрополя. В про-
шлом году это заведение стало одним из победи-
телей всероссийской госпрограммы по поддерж-
ке общеобразовательных учреждений, ориентиро-
ванных на внедрение инноваций, и получило суб-
сидию в размере миллиона рублей. 970 тысяч из 
них, как и полагается, было потрачено на совре-
менное оборудование, в том числе компьютеры и 
другие технические средства обучения. Согласно 
акту приемки-передачи, все приобретения МОУ 
получило. Однако большую часть этого добра ли-
цеистам увидеть не удалось и по сей день: чудеса 
техники, в том числе сервер стоимостью 300 ты-
сяч рублей, фактически пылятся без дела. А это с 
официальной точки зрения не что иное, как неэф-
фективное расходование бюджетных средств, вы-
деленных  на государственную поддержку образо-
вательного учреждения, что является нарушением 
Бюджетного кодекса РФ.

Помимо этого, в работе лицея выявлено еще не-
сколько серьезных недочетов. В частности, уста-
новлено, что в принадлежащих ему помещениях 
оказывались услуги по ксерокопированию, стома-
тологии, пошиву и ремонту одежды, изучению ино-
странных языков и продаже канцелярских товаров, 
однако ни с одним из этих предприятий не был за-
ключен договор аренды на текущий год. Тем време-
нем в лицее из-за отсутствия помещения нет тре-
нажерного зала для учащихся, а имеющиеся тре-
нажеры опять же «пылятся».

По версии райпрокуратуры, все эти нарушения 
допущены по вине директора МОУ, которой по-
сле внесения соответствующего представления в 
управление образования администрации Ставро-
поля назначено дисциплинароное взыскание.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

тогда находился в командиров-
ке). А что касается Бахуташвили, 
то он не выполнил приказ коман-
дира части о ранее установлен-
ном месте проведения занятий, 
самостоятельно изменил их те-
му на «Обнаружение и уничтоже-
ние взрывоопасных предметов», 
а также по своей инициативе вы-
вел личный состав на огневой ру-
беж в нарушение всех мер безо-
пасности. 

Интересно, что, по словам ма-
мы Валерия, в декабре 2005-го 
следователь военной прокура-
туры вручил им постановление о 
признании В. Сироткина потер-
певшим. А потом, в январе сле-
дующего года, появилось уже об-
винительное заключение. 

Кстати, при подготовке этого 
материала я натолкнулся на пу-
бликацию в газете «Мурманский 
вестник», где было рассказано о 
жителе города Максиме Брехо-
ве, тоже пострадавшем при том 
взрыве на полигоне. Его судьба 
во многом схожа с судьбой Вале-
рия. Врачи не скрывали, что мно-
гочисленные ранения не остав-
ляли Максиму шансов выжить. 
Но он все же пересилил смерть. 
Парень перенес много операций, 
и всегда с ним рядом находилась 
мама, Марина Борисовна. После 
двух месяцев интенсивного лече-
ния произошло чудо — уцелев-
ший глаз начал различать очер-
тания окружающих предметов, 
и Брехов смог самостоятельно 
передвигаться. Но впереди его 
и маму ждали новые трудности 
— испытания бюрократизмом. 
Эта семья тоже до сих пор остро 
нуждается в средствах, которые 
требуются для диагностических 
исследований и лечения. 

ОЧЕРЕДЬ В 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ

До трагедии на полигоне Ва-
лерий успел отслужить «сроч-
ную», по контракту побывал в 
Чечне, где принимал участие в 
боевых действиях. Потом был 
направлен в Михайловск. После 
несчастья с сыном Александра 
Александровна вынуждена бы-
ла оставить небольшой домик в 
дагестанском поселке Кочубей 
и перебраться в Нефтекумск, 
где «прописана» воинская часть 
ее сына, да и он сам. Сейчас они 
проживают в съемной одноком-
натной квартире. Львиная доля 
обеих пенсий уходит на ее опла-
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ВОТ что сразу выяснилось: 
на этой улице краевого цен-
тра осталось всего два объ-
екта недвижимости, отно-
сящихся к ХIХ веку. Они до 
сих пор сохранили архитек-
турную неповторимость по-
запрошлого столетия, но,

конечно, уже основательно об-
ветшали. Теперь это - жилые до-
ма. А раньше в одном из них рас-
полагался гостиный дом, при-
надлежавший купцам Меснянки-
ным, тем самым, которые в нача-
ле ХХ века возвели здание «Пас-
сажа», а в другом строении, чуть 
подалее (№ 99), находилась Об-
ластная почтовая контора.

- Областная - потому, - пове-
дала мне Е. Громова, - что в то 
время Ставрополь был центром 
Кавказской области. Отсюда, из 
этой почтовой конторы Лермон-
тов в мае 1841 года, во время сво-
его третьего, последнего приез-
да в наш город, послал письмо 
бабушке Елизавете Алексеевне 
Арсеньевой. В нем были строки, 
ставшие потом известными: «Я 
все надеюсь, милая бабушка, что 
мне все-таки выйдет прощение и 
я могу выйти в отставку». Прав-
да, документального подтверж-
дения этого факта (что письмо 
было отправлено именно отсю-
да) нет. Но почти за 170 лет, про-
шедших с того времени, никто 
его и не опроверг. А вот описа-
ния здания этого первого и един-
ственного в то время почтового 
ведомства имеются, и они почти 
полностью совпадают с тем, что 
мы видим сейчас. 

Этот, говоря  по-современному, 
«главпочтамт» появился в Ставро-
поле в начале 30-х годов XIX века. 
Чуть позже, в начале 50-х, он был 
переведен на улицу Воронцов-
скую (которая называлась также 

БАЛ 
МЕНЯЕТ 
ЗАЛУ
В нынешнем 
году третий  бал 
ставропольской 
прессы сменит 
дислокацию. 
Он пройдет в 
Пятигорском театре 
оперетты 24 июня. 
Напомню, что с 
такой инициативой 
администрация 
города-курорта 
выступила на 
прошлогоднем балу. 

Констатируем, инициа-
тива Ставропольского сою-
за журналистов и старейшей 
краевой газеты «Ставрополь-
ская правда» превращается в 
традицию. Нынче  бал посвя-
щен молодым журналистам - 
уже работающим в СМИ и да-
же студентам. Союз журна-
листов Ставрополья провел 
рейтинг-голосование и в бли-
жайшие дни выберет самых-
самых молодых и талантли-
вых. Еще одно новшество -  
рейтинг- голосование, свое-
образный конкурс на «самую 
симпатичную» пресс-службу. 

И, конечно же, по тради-
ции, на балу  будут вручены 
премии победителям кон-
курса «Предпочтения став-
ропольской прессы». Подчер-
кнем, что эта премия уникаль-
ная в своем роде. Она осно-
вана   ведущими печатными 
и электронными СМИ регио-
на, и  ежегодно учредителей 
становится все больше. Впро-
чем, о ее популярности гово-
рит и то, что на первом балу 
было 10 номинаций,  а в ны-
нешнем -  уже 12.  Причем но-
вая номинация таит некую ин-
тригу: она называется «Лич-
ность года».

Короче говоря, будет 
праздник. Поэтому вопрос: 
вы поедете на бал, бессмыс-
лен. Конечно же, надо ехать!

Валентина ЛЕЗВИНА.
Ответственный секре-

тарь Союза журналистов 
Ставрополья.

СОЮЗ  НАШ

ТВОРЧЕСКИЙ

ТЕАТР:  ПРЕМЬЕРА

Íåìíîãî òåðïåíèÿ 
È ËÞÁÂÈ

Íåìíîãî òåðïåíèÿ 
Пел саксофон. Его призывные звуки 
растворялись в сумрачном мареве 
нью-йоркских трущоб  и дарили 
надежду - ведь что такое жизнь 
без мечты, даже если ей никогда 
не суждено осуществиться? Но, 
собственно, почему бы и нет, если в 
душе живет  вера в доброе начало?

спланировали. Кто же знал, что 
их предводитель Сол Бозо (за-
служенный артист России Евге-
ний Зайцев) проникнется симпа-
тией к своей жертве! Его напар-
ник  Брэд Винер (Алексей Яков-
лев), разрываясь между стра-
стью обрести деньги  и желани-
ем оставить Памелу в живых, бу-
дет долго мучиться и шумно об-
радуется ее «воскрешению». А 
их подружка-подельница Глория 
(Юлия Сивкова)  первой поймет 
и оценит золотое сердце стран-
ной Памелы. Несколько слов о 
самой Юлии Сивковой. Моло-
дая солистка пятигорской опе-
ретты, без сомнения, украсила 
спектакль. Ее  сильный,  глубо-
кий и проникновенный  голос по-
корил зал, вызвав шквал апло-
дисментов. 

Хотелось бы отметить со-
вершенно изумительно сделан-

ный диалог Памелы и доктора 
(заслуженный артист России 
Виктор Гусаков). Искрометный 
юмор и хорошая актерская игра 
так и выплескивались на зрите-
ля. В  небольшую по объему роль 
В. Гусаков вложил столько твор-
ческих находок, так весело и 
ненавязчиво-тонко подал своего 
героя, что временами казалось: 
это действительно персонаж, 
только вошедший с улицы, за-
цикленный на своих професси-
ональных обязанностях зануда, 
которого, как выяснилось, тоже 
можно расшевелить и заставить 
смотреть на вещи по-другому.

Вполне заслуженные зри-
тельские симпатии снискали 
и артисты балета. Но, к сожа-
лению, необычное соединение 
авангардной постановки тан-
цев (балетмейстер Алла Ми-
хайлова) и основной драматур-

гической линии спектакля не 
могу назвать удачным. Зри-
телю порой приходится доду-
мывать – что это, зачем и для 
чего. Танцы скорее выглядели 
отдельным номером, хотя их 
постановка и уровень техники 
исполнения заслуживают са-
мых высоких похвал (солисты 
- Майя Загребельная и Максим 
Веснин).

В целом же опыт  молодо-
го режиссера и актеров ско-
рее можно считать положи-
тельным. Пьеса задевает за 
живое своей непреходящей 
злободневностью. И вечными  
вопросами  о смысле этой жиз-
ни, ответы на которые просты 
- не стоит обременять своими 
неприятностями других, нужно 
дарить им добро. Чудачества 
Памелы - вовсе не бред выжив-

шей из ума старушки. Это спо-
соб ее существования в неуют-
ном и жестком мире, где так 
мало любви и терпения. И не-
даром в финале радость все-
таки торжествует, как и пола-
гается в мюзикле.

РЕКРАСНОЕ звучание ор-
кестра, оригинальное де-
корационное решение, 
всевозможные спецэф-
фекты - все было  в тон 
пьесы.  Хочется пожелать 
ей долгой жизни на сце-

не театра оперетты, который 
этой постановкой  сумел дока-
зать, что вполне готов и может 
приниматься за совершенно 
новые жанровые направления, 
отличные от привычного зрите-
лю классического материала.

Татьяна МАМАЕВА.
Фото автора.

ЕРОИНЯ мюзик-
ла Марка Самойлова 
«Не пришить ли ста-
рушку? (Дорогая Па-
мела)», премьера ко-
торого состоялась 
при  аншлаге в Пя-

тигорском краевом театре 
оперетты, жива этой верой 
и даже из обстоятельств 
своей нелегкой жизни  из-
влекает возможность иро-
низировать.

Молодой режиссер те-
атра Сергей Калашников  
считает, что пьеса, выбран-
ная для постановки, наибо-
лее актуальна на сегодняш-
ний день, потому что «она 
ставит много вопросов и 
несет не только развлека-
тельную функцию, застав-
ляя зрителя думать». Соб-
ственно, мюзикл уже во-
площался в жизнь на пяти-
горской сцене в 1984 году 
под названием «Американ-
ская комедия». Но зрители, 
которые помнят этот опыт, 
увидели  совершенно  но-
вый спектакль, насыщен-
ный и разнообразный.

Основа его, конечно, му-
зыка санкт-петербургского 
композитора Марка Самой-
лова. Яркая, подчеркиваю-
щая американский колорит, 
дающая возможность почув-
ствовать  ритм и дыхание за-
океанского мира. Причем, 
по замечанию С. Калаш-
никова, композитор не ин-
терпретировал известный 
драматургический мате-
риал Джона Патрика, а до-
полнил его музыкой и удач-
но попал в интонацию пье-
сы. Это органичное начало  
дает ход развитию актер-
ской игры.

Итак, вот и она – Паме-
ла Кронки.  Пожилая жен-
щина с неустроенной судь-
бой, в чьей жизни, казалось 
бы, крепко-накрепко пере-
плелись неудачи и нищета. 
Все ее окружение - домаш-
ний кот, которого она  ува-
жительно величает сэром, 
да еще полицейский Джо 
Янки (Максим Колесников), 
его добросердечная  Паме-
ла периодически спасает от 
приступов радикулита. Ак-
триса Галина Перерва  игра-
ет роль блестяще, застав-
ляя публику сопереживать 
своей героине  в ее нелег-
кой борьбе за существова-
ние. И радоваться, казалось 
бы, чепухе - найденным па-
кетикам китайского чая, на-
стоящим, пусть и с отколо-
тыми краями фужерам и 
(о,это главное!) гостям, ко-
торые вообще-то сюда ни-
когда не заглядывают... 

 
ОМУ нужна одино-
кая старушка? Но ес-
ли можно поживиться 
страховкой, а Памелу 
отправить в мир иной, 
то... Казалось, зло-
умышленники все четко 

Г
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На прошлой неделе 
стал невольным 
свидетелем разговора 
пациентов у входа 
в поликлинику 
Шпаковской ЦРБ. 
Пожилые мужчины 
рассуждали о том, 
что, мол,    очереди 
к лечащим врачам 
теперь меньше, 
персонал -  вежливее. 
«А кормить стали как 
в хорошей столовой, 
- вмешался в беседу 
седоусый казак, 
- я частенько 
в стационаре 
лежу, есть с чем 
сравнивать…».

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎØÅËß
чера. Попробуй, определи, кто 
есть кто? Проводил координа-
ционные совещания с заведую-
щими отделениями, чтобы спе-
циалисты могли откровенно вы-
сказать свои претензии к руко-
водству, определить те самые 
«узкие» места. В поликлинике и 
стационаре появились телефоны 
горячей линии, по которым боль-
ные могли напрямую обратиться 
к главврачу или его заместите-
лям. Но и этого показалось мало. 
Потому и появилась в ЦРБ своя…  

СОЦИО-
ЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА

Анкету для пациентов разра-
ботали не очень громоздкую, но 
достаточно емкую. Опросный 
лист включал в себя и обеспе-
чение лекарствами, и отноше-
ние к больным персонала, и ка-
чество питания… Словом, под 
пристальным вниманием оказа-
лись практически все: от работ-
ников регистратуры, до врачей, 
медсестер, санитарок и поваров. 
Вот тут и начала вырисовывать-
ся картина. Не очень, скажем так, 
радужная. Оказалось, что неко-
торым специалистам недостает 
квалификации. Другие «больны» 
равнодушием. Третьи – склонны 
к откровенному хамству. Четвер-
тые ловко намекают на «спон-
сорскую» помощь…

От двух последних категорий 
пришлось решительно избав-
ляться. Однако после первого 
же приказа о кадровых измене-
ниях поползли шепотки: мы, мол, 
еще посмотрим, где он идеаль-
ных работников найдет. И тут в 
полный рост и встал 

КАДРОВЫЙ 
ВОПРОС

Вопреки мнению недобро-
желателей решить его удалось. 
Пусть пока не полностью, но до-
вольно основательно. Злопыха-

тели не учли, что новый главврач 
долгие годы работает на Став-
рополье. Как практик и ученый. 
Знает многих врачей. Опытных 
и начинающих. И подающих на-
дежды студентов – потому как 
является заведующим одной из 
кафедр медакадемии. Под его 
руководством защищены не-
сколько кандидатских диссерта-
ций. Специалисты (особенно мо-
лодые) почли за честь работать 
бок о бок со своим наставником. 
Тем более что Михайловск – это 
ведь не станица Курская и не се-
ло Степновское: жилье подыски-
вать не нужно. От краевого цен-
тра полчаса на маршрутке.

По той же причине не бу-
дет недостатка и в студентах-
практикантах:  врачей-интернов 
медакадемии готовы уже этой 
осенью принять у  себя в Шпа-
ковской ЦРБ. Так что с кадрами 
в ближайшем будущем проблем 
не будет. Значительно сложнее

СЛОМАТЬ 
СТЕРЕОТИПЫ

Они ведь устоялись года-
ми. Особенно у медперсонала 
старшего поколения. Взять хотя 
бы компьютеры. Необходимость 
их использования в медицинской 
практике вроде бы в доказатель-
ствах не нуждается. А сколько ко-
пий пришлось сломать, прежде 
чем умные машины стали не мод-
ным антуражем, а рабочими ин-
струментами для той же реги-
стратуры. И статистика ведется 
в полуавтоматическом режиме, 
и потеря медкарты (что раньше 
случалось нередко) практически 
не страшна. 

В отделениях компьютеры 
тоже мало-помалу приживают-
ся, освобождая врачей от из-
лишней писанины. Выход в Ин-
тернет в ЦРБ есть, в ближайшее 
время  будет смонтирована своя 
локальная сеть…

- На местах, в участковых 
больницах, сельских амбулато-
риях, - сетует Владимир Кошель, 
- внедрение компьютеров да и 
другой новой аппаратуры идет 
еще сложнее. Особенно трудно 

соединить все в единую систему. 
Денег нужно потратить немало, а 
результат почти нулевой…

Кстати, о деньгах. Новому 
главврачу не очень нравится си-
стема материального поощре-
ния первичного звена медпер-
сонала.  Есть, скажем, в селе или 
станице достаточное число жи-
телей, принял участковый врач 
необходимое количество паци-
ентов и все: получи дополни-
тельное вознаграждение из фе-
деральной казны. А каково ка-
чество этих приемов? Насколь-
ко эффективно лечение? Как 
оценивают своих медиков сами 
сельские жители? На эти вопро-
сы еще предстоит искать отве-
ты. И, наверное, не на районном 
уровне… 

ВЗГЛЯД 
В ПОСЛЕЗАВТРА

Говорят, инициатива наказуе-
ма. В этом Владимир Кошель еще 
раз убедился совсем недавно. 
Дело в том, что, пользуясь лич-
ными связями, главврач «выбил» 
для ЦРБ на клиническую апроба-
цию суперсовременную эндоско-
пическую аппаратуру. В хирур-
гии умные приборы позволяют в 
разы увеличить качество опера-
ций. Заключил соответствующий 
договор, где четко определяют-
ся обязанности сторон. Денег не 
платил ни копейки…

Тем не менее по району по-
ползли слухи: дескать, на ре-
монт средств нет, а профессор, 
без какого-либо тендера, заку-
пил дорогостоящие аппараты, 
выпендривается перед колле-
гами за государственный счет…

Не скажу, что к этим домыс-
лам Кошель отнесся равнодуш-
но. Было обидно: ведь не для се-
бя старался, для людей. Но, с 
другой стороны, если бы ситуа-
ция повторилась, то от приборов 
эндоскопии или от других каких 
новшеств он вновь не отказался 
бы: ведь это взгляд не в завтра, 
а в послезавтра медицинской 
практики. Что до злопыхателей, 
то собака лает, а караван идет…  

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Не подумайте, что в Шпаков-
ской ЦРБ все так уж идеально. 
Всякое случается: и просчеты, 
и ошибки, и больные на медпер-
сонал порой жалуются, и начи-
нания нового главврача далеко 
не все одобряют. Но то, что за 
полгода Владимир Кошель сде-
лал для больницы и для жителей 
района немало хорошего, ду-
маю, оспаривать никто не будет. 

Что до планов, то доктор ме-
дицины предпочитает о них по-
ка не распространяться. В шутку 
говорит: мол, еще сглазят…

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Шпаковский район.  
 

Главврач Шпаковской ЦРБ 
Владимир КОШЕЛЬ.

.

КАЗАЛОСЬ, что «виновни-
ком» положительных изме-
нений стал главврач ЦРБ 
Владимир Кошель, назна-
ченный на эту должность 
полгода назад. Доктор ме-
дицинских наук, профес-

сор сумел так поставить дело, 
что сдвиги к лучшему начали 
проявляться уже через несколь-
ко месяцев. Одни объясняют это 
жесткой административной по-
литикой, другие – связями в вы-
соких медицинских кругах (де-
скать, пользуется весомой под-
держкой, потому и действует без 
оглядки). Но, по словам самого 
Владимира Ивановича, дело не 
в принципе «новой метлы», кото-
рая все сметает на своем пути, и 
уж тем более – не в связях…

ТОЧКА ОПОРЫ
Шпаковскую райбольни-

цу он знал давно, со многи-
ми специалистами был зна-
ком лично. К примеру, был уве-
рен в медперсонале акушерско-
гинекологической службы и 
службы родовспоможения, мог 
положиться на  инфекционное 
отделение… Вот эти подразде-
ления и стали той точкой, на ко-
торую Кошель опирался с самого 
начала: считал своим долгом по-
мочь специалистам закрепиться 
на достигнутом, сделать очеред-
ной шаг вперед. Это значит по-
заботиться о поставке новой ап-
паратуры, повысить моральную 
и материальную заинтересован-
ность людей в своей работе.

Разумеется, о ликвидации 
«узких» мест тоже помнил. И 
определенные кадровые пере-
становки осуществил. Не ради 
того, чтобы «того снять, этого 
назначить», а ради главной це-
ли: пациенты должны получать в 
поликлинике и  стационаре все, 
что им положено по закону, – ле-
карства, необходимые процеду-
ры. Бесплатно, не за мзду.

Как и в любом коллективе, в 
медучреждении люди разные. 
Один всего себя отдает работе. 
Другому – лишь бы день до ве-
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ÔËÎÐÈÍÊÀ
Экскурсию по бывшему Флоринскому 
переезду (ныне - улица Кавалерийская) 
я совершал вместе с ведущим археографом 
Государственного архива Ставропольского 
края Е. Громовой: именно Елена Борисовна 
постоянно помогает мне в моих «уличных 
изысканиях», снабжает ценными архивными 
сведениями и сама часто выступает 
в ставропольской прессе с интересными 
публикациями на исторические темы.

и Театральной, сейчас - проспект 
Октябрьской революции) - на то, 
собственно, место, где он сейчас 
и находится. Но, конечно, его ны-
нешнее здание, являющееся од-
ним из самых красивых на этом 
проспекте, появилось значитель-
но позднее, а если быть точным, 
ровно через сто лет, в 1954 году. 

А почему такое название - 
Флоринский переезд? Оно свя-
зано с фамилией Флоринского 
- чиновника Комиссариатского 
Депо (по этому ведомству «про-
ходило» все, что касалось обе-
спечения войск вооружением, 
вещевым и денежным доволь-
ствием). Именно Флоринский 
положил начало этому переулку, 
построив здесь первый дом. По-
чему - переезд? Первоначально 
он имел в определенном смыс-
ле стратегическое значение: че-
рез него пролегал самый корот-
кий и прямой путь к важнейшему 
военному объекту - к располагав-
шейся в районе величественно-
го Иоанно-Мариинского женско-
го монастыря Северной заставе 

знаменитого Черкасского тракта. 
Со временем этот тракт и за-

става утратили прежнее значе-
ние, зато святая обитель стала 
местом паломничества, массо-
вых шествий горожан в выход-
ные, праздничные дни и особен-
но в дни религиозных праздни-
ков. Именно через Флоринку, 
как стали проще называть потом 
этот переезд, осуществлялись и 
крестные ходы - с иконой Ивер-
ской Божьей Матери из Троицко-
го собора (он находился на месте 
нынешней гостиницы «Интурист» 
по проспекту К. Маркса) в мона-
стырь и обратно. К слову сказать, 
крестные ходы не были только 
лишь церковным мероприятием. 
К ним городские власти приуро-
чивали богатые ярмарки, получая 
таким образом весомый доход в 
городскую казну.

А вообще, как известно, крест-
ные ходы совершались на Ру-
си с древних времен - и в свет-
лые праздники, и в дни тяжелых 
испытаний. Не был случайным и 
последний крестный ход 7-8 октя-

бря 1917 года: неотвратимо над-
вигалась угроза существующе-
му строю, духовенство чувство-
вало приближение эпохи безбо-
жия, нужно было просить у Госпо-
да защиты от надвигавшейся «чу-
мы». В архивных документах со-
хранилась программа его прове-
дения: «Вышедший из монасты-
ря крестный ход, делает по пу-
ти остановки: на площади перед 
Монастырской и второклассной 
школой (в советское время - СШ 
№ 34 на улице Октябрьской), пе-
ред спуском с горы, при выходе 
из 2-й Монастырской улицы (те-
перь - улица Лазо) и перед по-
следним подъемом при выходе 
с Флоринки, на площадке. Оста-
новки должны быть краткие – чи-
тается евангелие, произносится 
краткая сугубая ектенья и свя-
той водой окропляется народ. На 
Александровскую площадь (пло-
щадь Ленина) ход должен прий-
ти к 9 часам утра по старому вре-
мени. К 9 часам утра на эту же 
Александровскую площадь для 
встречи Святой иконы собира-
ются крестные ходы всех город-
ских церквей».

В октябре 17-го крестные хо-
ды прошли по всей России. Одна-
ко предотвратить то, что произо-
шло 25 числа, не удалось: «рево-
люция, о которой так долго гово-
рили большевики, свершилась». 

Флоринский переезд, став-
ший Кавалерийской улицей в 
1937 году, видел на своем веку 
много всего - и светлого, и тем-
ного. Но что, пожалуй, не вызы-
вает никаких сомнений, это - на-
ходящиеся рядом природно-
ландшафтные памятники про-
шлого, поистине заповедные ме-
ста, хотя и утратившие свою пер-
возданную, неповторимую кра-
соту, но все же и доныне радую-
щие глаз. Спустившись по почти 

отвесному склону до ложбины, 
разделяющей улицу примерно 
на две равные части, и повернув 
налево, мы оказались на пло-
тине городского озера - Комсо-
мольского (бывшего Архиерей-
ского) пруда. Удивительно кра-
сивое «зеркало» водной глади, 
обрамленное выше прибрежной 
полосы ранневесенним изумру-
дом зелени.

Хотя я знаю, кажется, все об 
этом пруде, поскольку вырос на 
его берегах, но только недавно 
сделал «открытие»: оказывает-
ся, наши предки построили его 
не от хорошей жизни. Жителям 
Ташлянской долины катастрофи-
чески не хватало воды для поли-
ва огородов и других нужд. По-
этому и соорудили здесь запру-
ду, которая не только решила их 
водную проблему, но и стала со 
временем любимым местом лет-
него отдыха горожан. 

Со всех сторон - лес, в том 
числе Бибердова дача, примыка-
ющая к восточной стороне Кава-
лерийской. Теперь это лесопар-
ковая зона 2-й городской боль-
ницы. Здесь еще уцелели неко-
торые дубы, по возрасту, навер-
ное, старше самого города. А вот 
Сипягинского (Пионерского) пру-
да, удивительно красивого в про-
шлом водоема, теперь уже нет. 
На его месте сооружен аквапарк.

О некогда стоявшей тут Воло-
буевой водяной мельнице (ее не 
стало еще в конце ХIХ века) ед-
ва ли вспомнили бы сейчас да-
же историки города, тем более 
ничего примечательного в ней 
не было - сколько их тогда бы-
ло по берегам Ташлы! - если бы 
не… Лермонтов. Прогуливаясь в 
окрестностях Флоринки во время 
своего пребывания в Ставропо-
ле в 1837 году, он, будучи отмен-
ным рисовальщиком, положил, 
как говорится, на нее глаз и за-
рисовал. Таким образом и остал-
ся нам этот рисунок на долгую... 
нет, на вечную память. Спасибо, 
Михаил Юрьевич!

Анатолий 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России. 

Ставрополь.

НА СНИМКАХ: 
в этом доме (фото вверху) 
раньше располагалась 
Областная почтовая 
контора; Волобуева 
мельница (рисунок 
М. Лермонтова).

Фото автора и из архива 
«Ставропольской правды».

И

ИНТЕРЕСНО И ВКУСНО
В селе Александровском, где сегодня 
проживают представители сорока 
семи национальностей, прошла 
Неделя национальных культур.

Патимат ИСРАПИЛОВА 
(СОШ №16) представляет 
блюдо  даргинской кухни.

.

Евгений ЯЦЕНКО, Татьяна ГОЛУБЕВА 
(сельхозколледж) и русские сырники.

.

ледже. А в концертной программе «Калейдоскоп», подготовлен-
ной студентами этого колледжа, звучали песни на русском, укра-
инском и белорусском языках, зажигательная «Лезгинка» сопро-
вождалась бурными аплодисментами, а ноги сами просились в 
пляс. Удивила и порадовала зрителей Рузанна Карапетян: она 
не только прекрасно читает стихи на родном армянском язы-
ке, но и сама их пишет.                                              Любовь ШУБНАЯ. 

Фото автора.

В
и с т о р и к о - к р а е в е д -
ческом музее села со-
стоялся день открытых 
дверей на тему «Воспи-
тание культуры межна-
ционального общения». 
Здесь же литературным 

объединением имени И. Каш-
пурова были организованы 
встречи поэтов разных поко-
лений. В библиотеках работа-
ли тематические выставки, в 
учебных заведениях дети зна-
комились с традициями и куль-
турой народов Северного Кав-
каза, участвовали в конкурсах 
плакатов и стенгазет. На ста-
дионе «Юность» многих бо-
лельщиков привлек турнир 
по русской лапте. Интересной 
(и вкусной к тому же) была вы-
ставка национальных блюд в 
сельскохозяйственном кол-
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НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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П

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2008 ГОД 

(сокращенная версия)1. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ В 2008 ГОДУ

Счетная палата — постоянно действующий орган государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края, осуществляющий 
свою деятельность в соответствии с Законом Ставропольского края 
«О Счетной палате Ставропольского края».

Счетная палата осуществляет функции государственного финан-
сового контроля на основе принципов законности, объективности, 
независимости, гласности, ответственности, соблюдения профес-
сиональной этики. В своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Ставропольского края, Законом Ставропольского края «О Счетной 
палате Ставропольского края» и иными нормативными правовыми 
актами Ставропольского края.

Деятельность Счетной палаты в 2008 году осуществлялась в со-
ответствии с «Планом основных мероприятий Счетной палаты Став-
ропольского края на 2008 год», принятым на коллегии Счетной па-
латы 25 декабря 2007 года № 15 и утвержденным председателем 
Счетной палаты.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
В 2008 ГОДУ

Приоритетным направлением в деятельности Счетной палаты в 
2008 году стало проведение комплекса контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, связанных с решением задач, вытека-
ющих из требований законодательства Российской Федерации, еже-
годного послания Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации в 2008 году и послания Пре-
зидента Российской Федерации о бюджетной политике на 2008 год.

В соответствии с задачами и функциями Счетной палаты, опре-
деленными законом «О Счетной палате Ставропольского края», дея-
тельность Счетной палаты в отчетном периоде была направлена: на 
организацию и осуществление контроля за законностью, рациональ-
ностью и эффективностью использования средств бюджета Став-
ропольского края, бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов Ставропольского края органами государственной власти Став-
ропольского края и организациями, на подготовку предложений по 
устранению выявленных нарушений и совершенствование бюджет-
ного процесса.

В этих целях особое внимание уделялось:
совершенствованию контрольно-ревизионной и экспертно-

аналитической деятельности Счетной палаты в рамках обеспече-
ния единой системы контроля за исполнением бюджета Ставро-
польского края;

контролю за поступлениями в бюджет Ставропольского края 
средств, полученных от распоряжения государственным имуществом 
и эффективностью управления объектами краевой собственности;

проведению работы по повышению качественного уровня финан-
совой экспертизы законопроектов в целях повышения эффективно-
сти использования государственных финансов;

развитию взаимодействия Счетной палаты с органами государ-
ственной власти Российской Федерации и их контрольными органа-
ми, с краевыми органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления;

обеспечению прозрачности публичной деятельности Счетной па-
латы;

развитию современных информационных технологий в обеспе-
чении государственного финансового контроля;

развитию сотрудничества Счетной палаты с органами государ-
ственного финансового контроля субъектов Российской Федерации.

3. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ В 2008 ГОДУ

В отчетном периоде Счетная палата в процессе реализации задач, 
определенных Законом «О Счетной палате Ставропольского края» 
осуществляла контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, 
информационную деятельность. В рамках полномочий проводил-
ся текущий и последующий контроль расходования бюджетных 
средств, путем проведения проверок и ревизий главных распоря-
дителей, распорядителей и получателей бюджетных средств в хо-
де исполнения бюджета Ставропольского края. Предварительный 
контроль осуществлялся в виде подготовки экспертных заключений 
по результатам экспертизы проекта закона о бюджете Ставрополь-
ского края на 2009 год, законов и иных нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти Ставропольского края, крае-
вых целевых и ведомственных целевых программ.

По поручению Государственной Думы Ставропольского края 
Счетной палатой проведено 5 контрольных мероприятий.

В соответствии с планом работы Счетной палатой проведе-
но 69 контрольных мероприятий, в том числе — 2 экспертно-
аналитических и 49 встречных проверок.

Сумма денежных средств, охваченных контрольными мероприя-
тиями в 2008 году, составила 52342,5 млн. рублей и превысила про-
шлогодний уровень более чем в 5 раз.

Объектами  контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий стали 128 учреждений и организаций Ставропольского края, 
в том числе: Главное управление внутренних дел по Ставрополь-
скому краю; 15 краевых органов исполнительной власти; 4 адми-
нистрации муниципальных образований городов; 9 администраций 
муниципальных районов; 2 администрации муниципальных обра-
зований; 15 государственных образовательных учреждений; 11 го-
сударственных унитарных предприятий.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений в 2008 году 
составила 2673,56 млн. рублей, в  том числе: нецелевое исполь-
зование бюджетных средств — 19,26 млн. рублей, неэффективное 
использование бюджетных средств — 544,47 млн. рублей, прочие 
нарушения — 2109,09 млн. рублей.

Информация о результатах контрольных мероприятий и 
экспертно-аналитических работ представлялась Губернатору Став-
ропольского края, в Государственную Думу Ставропольского края.

Руководителям проверяемых организаций направлено 48 пред-
ставлений. По представлению Счетной палаты возбуждено уголов-
ное дело по результатам проверки законности, рациональности и 
эффективности использования средств бюджета Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования за 2007 
год и первый квартал 2008 года.

За отчетный период Счетной палатой подготовлено 119 заклю-
чений на законопроекты, краевые и ведомственные целевые про-
граммы, в том числе по поручению Губернатора Ставропольского 
края — 2, по поручению Государственной Думы Ставропольского 
края — 88, по запросам других органов — 29.

Одной из функций Счетной палаты является проведение эксперт-
ной оценки законов и иных нормативных правовых актов Ставро-
польского края, предусматривающих расходы, покрываемые за счет 
бюджета Ставропольского края.

В процессе предварительного контроля проведена экспертиза 
85 проектов законов, предусматривающих расходы, финансируе-
мые за счет средств бюджета Ставропольского края, или влияющих 
на формирование и исполнение краевого бюджета и бюджетов вне-
бюджетных фондов, в том числе подготовлено заключение на про-
ект закона «О бюджете Ставропольского края на 2009 год», заклю-
чение на проект закона «Об исполнении бюджета Ставропольского 
края за 2007 год», 5 заключений на проекты законов о внесении из-
менений и дополнений в закон Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2008 год», 21 заключение на проекты за-
конов Ставропольского края, связанных с расходными обязатель-
ствами, 5 заключений на законопроекты по формированию, испол-
нению и внесению изменений в бюджет краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования, 2 заключения на проект закона о 
бюджетном процессе, 2 заключения на проект закона о межбюд-
жетных отношениях, 16 заключений на проекты законов социаль-
ной направленности.

Подготовлено 30 заключений на проекты краевых целевых и ве-
домственных целевых программ и на внесение изменений и допол-
нений в программы.

За 2008 год подготовлено и направлено 40 аналитических ин-
формаций, из них: Губернатору Ставропольского края — 12; в Го-

сударственную Думу Ставропольского края — 12; Главное управле-
ние внутренних дел по Ставропольскому краю — 2; Федеральную 
службу безопасности по Ставропольскому краю — 2; Федеральную 
Антимонопольную службу по Ставропольскому краю — 4; Прокура-
туру Ставропольского края — 7.

Счетная палата Ставропольского края входит в состав Ассоциа-
ции контрольно-счетных органов Российской Федерации. В течение 
2008 года ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации 
приоритетных национальных проектов на территории Ставрополь-
ского края «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», 
«Образование», Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, ежемесячно осу-
ществлялся мониторинг реализации приоритетного национально-
го проекта «Здоровье». В целях осуществления мониторинга Счет-
ная палата взаимодействовала с краевыми министерствами и ве-
домствами, а также Ставропольским краевым фондом обязатель-
ного медицинского страхования. Результаты мониторинга направ-
лялись в Счетную палату Российской Федерации и Ассоциацию 
контрольно-счетных органов Российской Федерации.

В рамках экспертно-аналитического мероприятия, проводимо-
го совместно со Счетной палатой Российской Федерации, подго-
товлена и направлена в адрес Счетной палаты Российской Феде-
рации аналитическая информация по теме «Комплексный анализ 
эффективности системы прогнозирования и стратегического пла-
нирования на общегосударственном, отраслевом и региональном 
уровнях», а также направлена информация о пробелах действую-
щего законодательства, недостатках статистической и иной отчет-
ности, проблемах, возникающих при реализации Федерального за-
кона от 6 октября  2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» на тер-
ритории Ставропольского края.

В соответствии с поручением председателя Счетной палаты 
Российской Федерации С. В. Степашина в 2008 году совместно со 
Счетной палатой Российской Федерации проводился ежемесячный 
мониторинг социально-экономической ситуации в Ставропольском 
крае в условиях финансово-экономического кризиса.

В течение 2008 года председатель Счетной палаты и аудито-
ры принимали участие в совещаниях и научно-практических кон-
ференциях контрольно-счетных органов Российской Федерации. 
За отчетный период председатель Счетной палаты А. А. Колесни-
ков принял участие в следующих мероприятиях: в XII Конференции 
Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации 
на тему «Стратегическое развитие России и задачи контрольно-
счетных органов Российской Федерации в реализации стратегии 
социально-экономического развития региона»; в совещании по те-
ме «О роли и задачах органов внешнего государственного финан-
сового контроля в борьбе с коррупцией» в рамках работы Ассоциа-
ции контрольно-счетных органов Российской Федерации в Южном 
федеральном округе; в семинар-совещании по теме «О первооче-
редных задачах органов внешнего финансового контроля в услови-
ях финансово-экономического кризиса»; во Всероссийском сове-
щании контрольно-счетных органов Российской Федерации, прово-
димом совместно с Администрацией Президента Российской Фе-
дерации и Счетной палатой Российской Федерации; в парламент-
ских слушаниях «Становление и развитие парламентского контро-
ля за использованием средств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации», проводимых Советом Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации; в научно-
практической конференции, организованной по распоряжению Пре-
зидента Российской Федерации Дмитрия Медведева и посвящен-
ной 15-летию принятия Конституции Российской Федерации.

Учитывая важность консолидации усилий органов внешнего го-
сударственного финансового контроля в целях совершенствования 
и повышения эффективности контроля за формированием и  рас-
ходованием средств федерального и краевого бюджетов, Счетной 
палатой Ставропольского края подписано Соглашение о сотруд-
ничестве со Счетной палатой Российской Федерации, Прокурату-
рой Ставропольского края, Управлением Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю, Главным управлением внутрен-
них дел Ставропольского края, Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю, администраци-
ей города Ставрополя, Ставропольской городской Думой.

Для освещения деятельности Счетной палаты в 2008 году эффек-
тивно работал собственный интернет-сайт (http://www.spstay.ru/). 
Количество посещений на конец 2008 года составило более 40000.

В соответствии с принципом гласности государственного финан-
сового контроля в СМИ за 2008 год размещено более 127 публика-
ций о деятельности Счетной палаты. Согласно рейтингу портала 
Mail.ru Счетная палата Ставропольского края стабильно занимает 
свое место в первых двух сотнях среди более 9 тысяч оцениваемых 
сайтов в категории «Государство Российское». Такой большой инте-
рес в обществе к нашей информации подтверждает актуальность и 
социальную востребованность деятельности независимого крае-
вого органа государственного финансового контроля.

4. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контрольно-ревизионная деятельность в 2008 году являлась 
основным видом деятельности Счетной палаты. Она осуществля-
лась по всем направлениям деятельности, возглавляемым аудито-
рами Счетной палаты, в соответствии с планом работы, утвержден-
ным коллегией Счетной палаты.

Комплекс указанных мероприятий существенно дополнялся те-
матическими проверками по актуальным проблемам формирования 
и исполнения бюджетов, важнейшим аспектам совершенствования 
бюджетного процесса.

В 2008 году Счетной палатой проведено 18 контрольных меропри-
ятий, которые осуществлялись: в министерстве промышленности, 
энергетики и транспорта  Ставропольского края; министерстве иму-
щественных отношений Ставропольского края; министерстве физи-
ческой культуры и спорта Ставропольского края; министерстве об-
разования Ставропольского края; министерстве культуры Ставро-
польского края; министерстве здравоохранения Ставропольского 
края; министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края; министерстве экономического раз-
вития и торговли Ставропольского края; министерстве жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края; министерстве массовых коммуникаций информационных 
технологий и связи Ставропольского края; министерстве сельского 
хозяйства Ставропольского края; министерстве труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края; комитете Ставропольского 
края по государственному заказу и ценовой политике; управлении 
дорожного хозяйства Ставропольского края; Государственной Думе 
Ставропольского края; в администрациях Кавказских Минеральных 
Вод; города Ставрополя; муниципального образования Дубовского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.

Кроме этого, проверки осуществлялись: в государственном уни-
тарном предприятии Ставропольского края «Ставропольагроунивер-
сал»; Ставропольском краевом фонде обязательного медицинского 
страхования; государственном унитарном предприятии Ставрополь-
ского края «Свой Дом»; государственным учреждении «Ставрополь-
ский краевой центр энергосбережения»; государственной корпора-
ции «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»; государственном унитарном предприятии Ставрополь-
ского края «Ставропольский центр государственного мониторинга 
природных ресурсов»; государственном учреждении Ставрополь-
ского края «Ставропольский лесхоз»; государственном образова-
тельном учреждении начального профессионального образования 
«Профессиональный агротехнический лицей № 37» г. Георгиевска; 
Минераловодском филиале государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр творческо-
го развития и гуманитарного образования для одаренных детей «По-
иск» г. Ставрополя; государственном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования «Ставропольский кол-
ледж сервисных технологий и коммерции»; государственном обра-
зовательном учреждении среднего профессионального образования 
«Буденновский педагогический колледж»; государственном образо-
вательном учреждении дополнительного образования детей «Крае-
вой центр эстетического воспитания детей им. Ю. А. Гагарина»; госу-

дарственном образовательном  учреждении начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 36» ст. Ново-
троицкой; государственном образовательном учреждении «Ставро-
польский краевой институт повышения квалификации работников об-
разования»; государственном образовательном учреждении допол-
нительного образования детей «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения»; государственном образовательном учреждении сред-
него профессионального образования «Ставропольский региональ-
ный колледж вычислительной техники и электроники»; государствен-
ном образовательном учреждении среднего профессионального об-
разования «Государственный агротехнический колледж» с. Москов-
ского Изобильненского района;  государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Ставрополь-
ский государственный педагогический институт»; государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального обра-
зования «Региональный политехнический колледж» г. Буденновска; 
государственном образовательном учреждении дополнительного об-
разования детей «Краевой центр детско-юношеского технического 
творчества»; государственном образовательном учреждении сред-
него профессионального образования «Георгиевский региональный 
колледж «Интеграл»; государственном образовательном учреждении 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дет-
ский дом (смешанный) № 7» п. Нижнезольского; ООО «Росс»; ОАО «Пе-
редвижная механизированная колонна № 22»; ООО «Фирма «Кредо»; 
ООО «Водник»; ОАО «Передвижная механизированная колонна № 38»; 
ООО «Комбинат пищевых производств «Ставропольский» г. Ставро-
поля; ЗАО «Прасковейское»; ЗАО СХП «Виноградное» Буденновско-
го района; ООО  «Вина Прикумья» Буденновского района; ЗАО «За-
ря» Левокумского района; ЗАО «Левокумское» Левокумского района; 
ЗАО СХП «Шишкинское» Благодарненского района; СПК САК «Боль-
шевик» Благодарненского района; ООО «Агро-Капитал» Минерало-
водского района»;  ООО «Машук» г. Железноводска, п. Иноземцево; 
ЗАО «Солнечное +» Советского района; ООО Управляющая компа-
ния «Жилищно-эксплуатационный участок № 15»; МУП «Жилищник»;  
ТСЖ «Дом-98»; ООО «Интеграл-2005»; ЗАО «Завод стеновых матери-
алов и керамзита»; ООО «Ставнефть-2000»; ООО «Тракт»; ИП Бабаха-
нян В. М.; ООО «Сочи-14».

В результате контрольных мероприятий, осуществленных Счет-
ной палатой в 2008 году, возмещены и восстановлены в учете бюд-
жетные средства на сумму 138,82 млн. рублей.

Следует отметить, что из средств, подлежащих возмещению, не 
все бюджетные средства возвращены в бюджет Ставропольского 
края. В 2009 году Счетная палата продолжит взаимодействие с ми-
нистерством финансов края в части принятия решений о взыскании 
в доход бюджета Ставропольского края бюджетных средств, исполь-
зованных не по целевому назначению. Вопрос применения мер реа-
гирования по выявленным нарушениям находится на контроле.

5.  ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность Счетной палаты в 2008 году направлена на усиле-
ние ее экспертно-аналитической направленности, сочетающих прак-
тические исследования и освещение острых проблем социально-
экономического развития Ставропольского края, пресечение неза-
конных и неэффективных расходов бюджета Ставропольского края 
и местных бюджетов в их системной взаимосвязи.

В рамках экспертно-аналитической деятельности на основании 
результатов контрольных мероприятий и исследований Счетной па-
латой в 2008 году был подготовлен ряд экспертно-аналитических ма-
териалов и предложений по проблемам реализации бюджетной поли-
тики. Результаты экспертно-аналитических мероприятий регулярно 
рассматривались на коллегии Счетной палаты Ставропольского края.

В 2008 году в рамках экспертно-аналитической работы Счетной 
палатой Ставропольского края  подготовлено 85 заключений на про-
екты законов Ставропольского края, что в полтора раза превышает 
уровень прошлого года. Подготовлено 37 аналитических материалов.

Объектами постоянного внимания со стороны Счетной палаты яв-
ляются краевые и ведомственные целевые программы  как на ста-
дии их подготовки, так и в стадии реализации. В своих заключениях 
Счетная палата неоднократно отмечала, что уровень подготовки ря-
да программ далек от установленных требований, а качество плани-
рования расходов, не ориентированных на результат, являются ма-
лоэффективным и затратным. По мнению Счетной палаты, бюджет 
Ставропольского края перегружен целевыми и ведомственными про-
граммами, которые в течение финансового года полностью не обе-
спечиваются финансированием и не осваиваются в полном объеме.

Центральное место в деятельности Счетной палаты занимает еже-
годная подготовка заключений на проекты законов края о краевом 
бюджете на очередной финансовый год и отчетов о его исполнении, 
где в концентрированном выражении, с учетом проведенных в тече-
ние года контрольных мероприятий, находят отражение установлен-
ные недостатки в организации бюджетного процесса, а также вно-
сятся предложения по его совершенствованию.

В целом  по результатам экспертно-аналитических мероприятий 
и заключений Счетной палаты за 2008 год увеличены плановые на-
значения по доходам Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 100,3 млн. рублей. Увеличены до-
ходы бюджета Ставропольского края (возвращены в бюджет) в сум-
ме 3,9 млн. рублей.

В 2008 году Счетной палатой Ставропольского края внесено 9 
предложений по совершенствованию налогового и бюджетного за-
конодательства Ставропольского края. Предложения Счетной пала-
ты Ставропольского края учтены при подготовке семи проектов за-
конов Ставропольского края .

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, за-
планированные в 2008 году, выполнены.

6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Деятельность Счетной палаты края показала, что в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами о Счетной 
палате края и о бюджетном процессе  контрольным органом осущест-
влялся предварительный, текущий и последующий контроль бюдже-
та края по следующим основным направлениям:

экспертиза и подготовка заключений на проекты законов о бюд-
жете Ставропольского края, проекты законов о внесении изменений 
в закон о бюджете Ставропольского края на текущий финансовый 
год, проекты законов об исполнении бюджета Ставропольского края;

экспертиза и подготовка заключений на проекты законодатель-
ных и нормативных правовых актов края, предусматривающих рас-
ходы средств бюджета Ставропольского края, иные бюджетные во-
просы, а также вопросы распоряжения и управления краевой госу-
дарственной собственностью;

экспертиза и подготовка заключений на краевые целевые и ве-
домственные целевые программы;

проверка законного и эффективного использования бюджетных 
средств, управления и распоряжения государственной собственно-
стью.

Необходимо отметить, что в рассматриваемом периоде деятель-
ность Счетной палаты была ориентирована на совершенствование 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности в сторону 
освоения новых методов финансового контроля, направленных на 
раскрытие вопросов эффективности использования средств кра-
евого бюджета, достижения стратегических целей социально-
экономической политики.

Определенная смена приоритетов была продиктована постепен-
ным снижением удельного веса сумм выявленных нарушений в части 
незаконного и нецелевого использования бюджетных средств по от-
ношению к объему проверенных расходов. Аналогичные тенденции 
отмечает  и Счетная палата Российской Федерации, соотнося это 
не с ухудшением работы органов финансового контроля, а с усиле-
нием спроса за финансовые нарушения и профилактики их недопу-
щения. Системная деятельность Счетной палаты Ставропольского 
края на направлении внешнего финансового контроля дала эффек-
тивные результаты.

Кроме того, сложившемуся положению вещей, безусловно, спо-
собствовали серьезные позитивные изменения, произошедшие в 
бюджетном законодательстве края.

А. А. КОЛЕСНИКОВ.
Председатель Счетной палаты Ставропольского края.

Полная версия отчета опубликована на официальном web-сайте 
Счетной палаты Ставропольского края (http://www.spstav.ru/).

ЕЧЬ идет о добавках 
Hydroxycut производ-
ства канадской компании 
Iovate Health Sciences Inc., 
которые пользуются попу-
лярностью среди любите-
лей диеты и бодибилдин-

га, в том числе и в России. Про-
дукты этой линии применяются 
для «сжигания» жира, повыше-
ния энергичности и снижения 
содержания воды в организ-
ме. Однако, по данным Управ-
ления по контролю за пищевы-
ми продуктами и лекарствен-
ными препаратами США (FDA), 
Hydroxycut представляет собой 
реаальную угрозу для здоровья 
потребителей. Так, уже извест-
но  23 случая, когда употребле-
ние добавки привело к серьез-
ным проблемам со здоровьем: 
от желтухи до поражения пече-
ни, требующего транспланта-

ции, выявлены нарушения в ра-
боте сердечно-сосудистой си-
стемы и почек. Стало известно 
также об одном летальном ис-
ходе, вызванном отказом пе-
чени.

В связи с этим FDA призва-
ло всех, кто пользовался этой 
добавкой, немедленно прекра-
тить употребление продукции 
серии Hydroxycut. Кстати, не-
смотря на то, что пока не уста-
новлено, какой именно из ин-
гредиентов становится при-
чиной проблем со здоровьем, 
фирма-производитель уже 
согласилась изъять из торго-
вых сетей все продукты сво-
ей линии, включенные в «чер-
ный список». При этом компа-
ния обещает возвратить день-
ги всем, кто вернет купленные 
добавки по месту их приобре-
тения. 

Выпуск 
рубрики 
подготовила 
Наталия 
КОЛЕСНИКОВА

НЕДЕТСКАЯ ИГРУШКА
АК сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека выявлено несоответ-
ствие погремушек, производимых австрийской компанией 
Tupperware Products S. A. и поставляемых на российский ры-
нок, стандартам безопасности. Опасения вызваны тем, что 
диаметр ручки таких погремушек слишком мал и теоретиче-

ски может вызвать асфиксию у ребенка. Во избежание несчаст-
ных случаев принято решение о добровольном отзыве фирмой 
этой продукции. В качестве альтернативного варианта потреби-
телям предложат возврат денег, либо замену на другую продук-
цию этой же компании.

ЕРВЫМ делом нужно 
определиться, для каких 
целей вам нужны роли-
ки, поскольку все моде-
ли разделены по прин-
ципу стиля катания: от-
дых, фитнес и агрессив. 

Последний выбирают профес-
сионалы. Если же установки на 
достижение высоких результа-
тов нет, то, вероятно, стоит по-
внимательнее присмотреться к 
следующим моделям.

Ролики с жестким ботин-
ком, когда в пластиковую обо-
лочку вставлен мягкий сапо-
жок, еще несколько лет назад 
были самой распространен-
ной конструкцией. Плюсы это-
го варианта: отличная боковая 
поддержка ступни, неплохая 
вентиляция, ударопрочность и 
стойкость к истиранию внешне-
го ботинка, возможность стир-
ки сапожка. В числе минусов - 
относительная тяжесть, в неко-
торых случаях пластик внешне-
го ботинка может давить на но-
гу. Несколько лет назад наме-
тилась тенденция перехода от 
жесткого ботинка к мягкому. Так 
появилась конструкция Soft-
Boot, представляющая собой 
несъемный ботинок из прочной 
ткани, кожи или ее замените-
лей. К преимуществам этой мо-
дели можно отнести стильный 
внешний вид, повышенный ком-
форт и отличную вентиляцию, к 
недостаткам - сложность чист-
ки (стирки) роликов, в некото-
рых случаях отмечается недо-
статочная боковая поддерж-
ка ступни. Есть еще гибридная 
конструкция, представляющая 
собой полуоткрытый и стойкий 
к истиранию пластиковый баш-

мак переменной жесткости и 
комфортный внутренний сапо-
жок. Такие модели, по мнению 
специалистов, наиболее удач-
ны, но и стоят недешево. Роли-
ки со съемной рамой выполня-
ются в виде высокого жесткого 
ботинка с элементами крепле-
ния рамы в подошве. Их плюс 
в том, что при необходимости 
можно снять раму с колесами 
и ходить как в обычных крос-
совках. Зато конструкция кре-
пежа рамы к подошве снижает 
общую надежность, сами крос-
совки все-таки жестковаты для 
ходьбы, а цена бывает неоправ-
данно завышена. 

Перед покупкой роликов экс-
перты советуют обратить вни-
мание на несколько важных 
«мелочей». Клипсы или шнур-
ки? Первые имеют преимуще-
ство в скорости и удобстве за-
стегивания. Более того, на не-
которые ролики ставятся клип-
сы с «памятью», которые на-
страиваются на объем ноги их 
владельца без последующих 
подгонок. Однако шнуровка в 
отличие от клипсы равномер-
нее затягивает ботинок роли-
ка, что значительно повышает 
комфортность их ношения. 

Один из самых сложных во-
просов в выборе роликов заклю-
чается в определении того, на-
сколько хорошей вентиляцией 
они обладают.  

Чтобы оценить боковую под-
держку роликов, нужно встать 
на одну  ногу, попытаться «зава-
лить» ролик в сторону. Чем силь-
нее сопротивление ботинка, тем 
проще будет маневрировать.

По материалам
Roller.ru

Популярный «сжигатель жира» 
признан опасным для здоровья

ПОТЕНЦИАЛЬНО 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОБАВКА

Р

У МЕНЯ - ДВА КОНЯ
Впереди лето, и многие родители уже 
получили от своих чад заказ на покупку 
роликовых коньков. А есть взрослые, 
которые сами не прочь освоить этот вид 
отдыха и спорта. Дело, что и говорить, 
хорошее, однако не все знают, как 
правильно выбрать ролики, на которых 
будет легко и удобно кататься.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВРАЧА
В ближайшее время во всех лечебно-профилакти- 
ческих учреждениях России будут определены 
и станут обязательными не только стандарты, 
но и порядок оказания медпомощи населению. 

В Минздравсоцразвития РФ уже разработаны положения о пер-
вых четырех порядках: помощи больным с сочетанными множе-
ственными травмами, с острыми нарушениями мозгового крово-
обращения, с кардиологическими и онкологическими заболевани-
ями. Специалисты министерства планируют в течение двух меся-
цев завершить работу и по остальным направлениям медицины. 
Это повлечет за собой пересмотр положений о некоторых меди-
цинских подразделениях и их штатных расписаниях, изменение 
перечня специальностей и должностей. А пациенты будут четко 
знать, какого внимания они вправе ждать от врача, к которому об-
ратились во время той или иной болезни.

ПОМОГЛИ РОДОВЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ
Рождаемость в России достигла самого высокого 
уровня за последние 16 лет. Этот благоприятный 
факт специалисты связывают с внедрением 
родовых сертификатов как одной из самых удачных 
составляющих нацпроекта «Здоровье».

В прошлом году в нашей стране родилось 1,2 миллиона детей 
- на 100 тысяч больше , чем в 2007 году.  Снизилась младенческая 
смертность, увеличилось число посещений женских консульта-
ций будущими мамами. Эффективность программы родовых 
сертификатов высоко оценил президент РФ Д. Медведев и не 
исключил возможности рассмотрения вопроса о включении част-
ных практикующих врачей в эту систему.

О. НЕРЕТИНА.
По материалам информ агентств.
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понедельник 1 июня вторник 2 июня

среда 3 июня четверг 4 июня

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной 
 безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Жди меня
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Братья Карамазовы»
22.30 Док. фильм «Близнецы. Одна 

судьба на двоих»
23.40 Познер
1.00 Гении и злодеи
1.30 Комедия «Младенец на про-

гулке» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 Мелодрама «Своя чужая се-
стра»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45, 14.40 Детектив «Инспек-

тор Лосев»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Высший пилотаж»
22.50 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Состояние серд-

ца» (США)
1.45 Остросюжетный фильм 

«Пленники «Посейдона» 
(США)

НТВ

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

годня
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Адвокат»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Мент в законе»
22.10 Честный понедельник
23.20 Сериал «Мужчины в боль-

шом городе»
0.15 Школа злословия
1.05 Quattroruote
1.40 Худ. фильм «Убить пса» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»

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 
 безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Братья Карамазовы»
22.30 Док. фильм «Спасти свиде-

теля»
23.50 На ночь глядя
0.40 Худ. фильм «Плохая компа-

ния»

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Таблетка от старости. Мифы и 
реальность»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Высший пилотаж»
22.50 «Ловцы душ. Сектанты»
23.50 Вести +
0.10 Боевик «Бой насмерть» 

(США)

НТВ

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

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Сериал «Погоня за анге-

лом»
12.00, 0.50 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Адвокат»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Мент в законе»
22.10 Очная ставка
23.20 «Мужчины в большом го-

роде»
0.15 Главная дорога
1.50 Худ. фильм «Брис велико-

лепный» (Франция)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»

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 
 безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Братья Карамазовы»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Худ. фильм «28 дней спустя»

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 К 105-летию со дня рождения. 
«Драма Татьяны Пельтцер»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых 
 фонарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. 
 Цыганская страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Высший пилотаж»
22.50 «Молния-убийца. 
 Погоня за шаровой»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Внутренняя  

империя» 
 (Франция - Польша - США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Повара и поварята
9.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
 Расследование
11.00 «Погоня за ангелом»

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 
 безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Братья Карамазовы»
22.30 Док. фильм «Юрий Никулин. 
 О грустном и смешном»
23.50 На ночь глядя
0.40 Худ. фильм «Буч Кэссиди 
 и Санденс Кид»

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Золушка союзного значения. 
Людмила Сенчина»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых 
 фонарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Высший пилотаж»
22.50 «Железный Лазарь. 
 Век Кагановича»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм 
 «Катала»
1.40 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 «Погоня за ангелом»
12.00, 0.50 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
16.30 «Адвокат»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Мент в законе»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «Мужчины в большом 
 городе»
0.10 Борьба за собственность
1.50 Худ. фильм «Изгоняющий 

дьявола»  (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Парламентская неделя (Ст)
8.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Короли игры»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 Ставропольский Благовест 

(Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
21.00 «Любовь – не то, что ка-

жется»
22.00 Томми Ли Джонс в комедий-

ном боевике «Крутой и цы-
почки» (США)

22.50 «6 кадров»
0.30 Кино в деталях

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Драма «Виринея»
12.40 Живое дерево ремесел
12.50 «Линия жизни». Виктор Сухо-

руков
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 Фильм-спектакль «Шаги 

императора»
15.35 Пленницы судьбы
16.00 Док. фильм «Шаг навстречу»
16.30 Мультфильм
16.40 «Солнечная песня». Концерт 

Большого детского хора
17.20 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Михаил Глинка»
18.00 Достояние республики
18.15 БлокНОТ
18.45 «Михаил Глинка. Сомненья и 

страсти...», 1-я часть
19.50 Худ. фильм «Маленькие 

трагедии», 1-я серия
21.20 Док. фильм «Охотники за 

древностями»
21.50 «Острова». Татьяна Конюхова
22.35 Тем временем
23.50 Открытие IV фестиваля сим-

фонических оркестров мира
1.30 Док. фильм «Олимпия». Эду-

ард Мане»
1.40 Док. фильм «Здравствуй, 

Вульф, приятель мой!»
2.20 Играет Фредерик Кемпф

ТВ-3 – Модем

6.00 Сериал «Выжить вопреки» 
(США), 1-я серия

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсе-
риалы

9.30 Мультфильмы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 Приключения. «Молния. 

Смертельный разряд» (Ка-
нада)

13.15 Сигнал бедствия
14.15 «Городские легенды»
15.15 Приключения. «Кентер-

вильское привидение» 
(США - Великобритания)

17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
19.00 «Моя любимая ведьма»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фильм ужасов «Людоед» 

(США)
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
7.35, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
 Мультсериалы
8.00, 19.45, 0.30 Ставрополь: ин-

струкция по применению 
(Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 
 «Счастливы вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 1.45 Дом-2
15.45 «Афера Томаса Крауна»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Жених 
 напрокат» (США)
0.50 Необъяснимо, но факт

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
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 В мире животных
13.00 Мелодрама «Старшая се-

стра»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Комедия «Семь нянек»
1.00 Дикая еда
1.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 «Наперекор судьбе»

ДТВ

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

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Кавказская ру-

летка»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День рождения 

Буржуя»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-7»
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Первобытная 

одиссея. Загадки Большого 
Барьерного рифа»

10.40 «Анекдоты эпохи с Михаилом 
Козаковым», фильм 2-й

11.35 Док. сериал «Что знали древ-
ние»

12.45, 20.00 «Моя планета»
13.50 Комедия «Зигзаг удачи»
15.50 Док. фильм «Война за океан»
16.50, 19.00 Экстренный вызов 112

16.55 Открытая студия
17.55 Док. сериал «Борьба за вы-

живание»
21.00 Док. фильм «Ультиматум»
21.55 Док. фильм «Мир природы»
22.55 Ален Делон в гангстерском 

боевике «За шкуру поли-
цейского» (Франция)

0.50 Ночь//Пространство
1.20 Боевик «Железный орел» 

(США)

РЕН-ТВ

6.00 «Чисто по жизни»
6.30 Реальный спорт
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Варанаси. По-

следний переход»
14.00 Худ. фильм «Вне досягае-

мости»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Заколдованный 

участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Громкое дело» - «Война на 

дорогах. Километраж смер-
ти»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Убей меня»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Драма «Последний побег»
10.20 Фабрика мысли
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Реальные истории» - «Ран-

няя слава»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Песни нашего детства». 

Концерт
19.55 «Заработать на детство»
21.05 «Легенда об Ольге»
22.10 Док. фильм «Украина: повто-

рение пройденного»
23.00 Момент истины
0.30 Ничего личного
1.10 Опасная зона
1.45 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

5.00, 13.25, 17.45, 22.25, 0.50 Тен-
нис. Открытый чемпионат 
Франции

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

при Монако
15.20 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Орландо» - «Кливленд»
21.20 Неделя спорта
23.35 Европейский покерный тур
1.45 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Лос-Анджелес Лейкерс» - 
«Денвер»

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Любовь – не то, что 

кажется»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Короли игры»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
22.00 Комедийный фильм ужасов 

«Байки из склепа. Рыцарь-
дьявол» (США)

23.45 «6 кадров»
0.30 Истории в деталях
1.00 Драма «Миссис Паркер и 

порочный круг» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Убийство на 

улице Данте»
12.35 Тем временем
13.30 Academia
14.05 Худ. фильм «С тобой и без 

тебя...»
15.35 Дворцовые тайны
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Герман Гельм-

гольц»
18.00 Собрание исполнений
18.45 «Михаил Глинка. Сомненья и 

страсти...», 2-я часть
19.50 «Маленькие трагедии», 

2-я серия
21.05 «Больше, чем любовь». Гри-

горий Померанц и Зинаида 
Миркина

21.50 Док. фильм «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»

22.05 Док. фильм «Фома. Поцелуй 
через стекло»

22.45 Апокриф
23.50 Док. фильм «Назовите меня 

Пикассо»
0.35 Сериал «Дэниэл Деронда» 

(Великобритания)
1.55 Док. фильм «Достигли мы во-

рот Мадрида»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Моя любимая 

ведьма»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 Семен Ургант, Игорь Скляр, 

Юрий Гальцев в детективном 
сериале «Ключи от смер-
ти», 1-я серия

15.15 Комедия «Деньги на пиво» 
(США)

17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»

22.00 Фантастика. «Захватчик» 
(США)

0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 14.00 Публицистическая 
 программа (Ст)
7.35, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
 Мультсериалы
8.00 Ставрополь: инструкция 
 по применению (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 1.45 Дом-2
16.15 «Жених напрокат»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Блондинка в шо-

коладе» (США)
0.50 Необъяснимо, но факт

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
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 «Семь нянек»
14.30 Дачные истории
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Комедия «Зеленый огонек»
0.55 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.55 «Наперекор судьбе»

ДТВ

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

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Две луны, три 

солнца»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День рождения 

Буржуя»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-8»
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Самая ядовитая 

змея»
10.35 Док. фильм «Война за океан»

11.30 Док. фильм «Наука безопас-
ности»

12.45, 20.00 «Моя планета»
13.25 «Выдающийся ХХ век»
14.35 Док. фильм «Тайна Марики 

Рёкк»
15.50 Док. фильм «Повелитель 

мира. Никола Тесла»
16.50, 19.00 Экстренный вызов 112
16.55 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Кто убил Таль-

кова?»
21.55 «Мир природы»
22.55 Мелодрама «Ганг, твои 

воды замутились» (Индия)
2.15 Ночь//Звук

РЕН-ТВ

6.00 «Чисто по жизни»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Мексиканские 

призраки», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Убей меня»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Заколдованный 

участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Нереальная политика
0.40 Худ. фильм «Бугимен: цар-

ство ночных кошмаров»
2.25 «Дальние родственники»

ТВЦ

6.00 Настроение
9.00, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского
9.05 Комедия «Алешкина лю-

бовь»
10.50 Мультфильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.10 

События
11.50 Мелодрама «Травести»
13.35 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 Док. фильм «Утраченные 

боги»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Легенда об Ольге»
22.10 «Скандальная жизнь» – «Ли-

повые вузы»
23.05 Док. фильм «Легенда по име-

ни Святослав»
0.45 Боевик «Брат»
2.35 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов
9.10, 16.00 Неделя спорта
10.10 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Лос-Анджелес Лейкерс» - 
«Денвер»

13.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - «Москва» 
(Москва)

15.00, 21.20 Футбол России
17.15, 22.25 Теннис. Открытый чем-

пионат Франции
23.40 Кикбоксинг. Анатолий Носы-

рев - Дамир Товарович
0.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Кливленд» - «Орландо»

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 
 «Папины дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15, 13.45 Перемены к лучшему (Ст)
8.20 Город (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Любовь – не то, 
 что кажется»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Короли игры»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
13.50 «Курорты Кубани» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, 
 или Жизнь Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
22.00 Кристофер Ламберт в боеви-

ке «По следу» (США)
0.30 Истории в деталях
1.00 Комедия «Так поступают все» 

(Австралия)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Криминальная драма 
 «Жестокость»
12.25 Апокриф
13.05 Худ. фильм «Полет птицы»
15.15 Док. фильм «Санта Мария дел-

ла Грацие и «Тайная вечеря»
15.35 Петербург: время и место
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Виллем Баренц»
18.00 Док. фильм «Пиньяо. Сокрови-

ща и боги за высокими стена-
ми»

18.15 Собрание исполнений
19.00 «Век полета: виражи и судьбы»
19.50 «Маленькие трагедии», 
 3-я серия
21.05 Власть факта
21.50 Док. фильм «Губерт в стране 

«чудес»
22.45 Цвет времени
23.50 Конструктивисты. Опыты для 

будущего
0.35 «Дэниэл Деронда»
1.55 Док. фильм 
 «Котильонный принц»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Моя любимая 
 ведьма»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Ключи от смерти»
15.15 «Людоед»
17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
22.00 Фантастика. «Гибрид» 
 (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 8.00, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст)
7.35, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
 Мультсериалы
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи

10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 
 «Счастливы вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 1.45 Дом-2
16.15 «Блондинка в шоколаде»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 Ставрополь: инструкция 

по применению (Ст)
22.00 Комедия «Законы привле-

кательности» (Великобрита-
ния - Германия - Ирландия)

0.50 Необъяснимо, но факт

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные про-

граммы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопедия
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 «Зеленый огонек»
14.30 Люди мира
15.00, 21.00 «Не родись 
 красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Авантюрная комедия 
 «Выкуп»
1.15 «Земля любви, 
 земля надежды»
2.15 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 
 Спецотдел-3»
10.30 Худ. фильм «Убить «Шакала»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный 

свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День рождения 
 Буржуя»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. 
 Специальный корпус-8»
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Поиски 
 суперрыбы Амазонии»
10.40 «Повелитель мира. 
 Никола Тесла»
11.35 Док. сериал «Земные 
 катаклизмы»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.40 «Когда погода изменила исто-

рию. В ловушке на Южном по-
люсе»

14.35 Док. фильм «Татьяна Окунев-
ская. Судьба актрисы»

15.50 Док. фильм «Конферансье на 
все времена. Борис Брунов»

16.50, 19.00 Экстренный вызов 112
16.55 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Подрывники»
21.55 «Мир природы»
22.55 Криминальный триллер 
 «Фарго» (США)
0.50 Ночь//Слова
1.20 Политический детектив 
 «Третья степень» 
 (Франция - Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Чисто по жизни»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Мексиканские призраки», 
 2-я часть
13.45 Худ. фильм «Засада»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 
 «Заколдованный участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Док. фильм «Телохранители. 

На рубеже атаки»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Бугимен-2»
2.00 «Пантера»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История 
 государства Российского
8.35 Худ. фильм «Прости-прощай»
10.00 Комедия «За прекрасных 
 дам!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

События
11.45 Мелодрама 
 «Под знаком Девы»
13.25 Репортер
13.40 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Утраченные боги»
19.55 «Детективные истории» - 
 «Гараж-убийца»
21.05 «Легенда об Ольге»
22.05 «Шоколадный торт 
 от Рейгана»
22.55 «Дело принципа» - 
 «Спорт - не политика!»
0.25 «Для Вас мои песни!»
2.00 Худ. фильм «Проигравший 

получает все» (Франция)

Спорт

5.00, 16.05, 21.25 Теннис. Открытый 
 чемпионат Франции
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Футбол России
10.15 Футбол. Обзор матчей 
 чемпионата Италии
10.45 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
 «Кливленд» - «Орландо»
13.35, 2.35 Спортивная гимнастика. 
 Кубок мира
14.35 Академическая гребля. 
 Кубок мира
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Фиорентина» - «Милан»

12.00, 0.45 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
16.30 «Адвокат»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Мент в законе»
22.10 Русские не сдаются!
23.20 «Мужчины в большом 
 городе»
0.15 Авиаторы
1.50 Худ. фильм «Искусство 
 войны» (США - Канада)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсери-

алы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 
 «Папины дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 «Курорты Кубани» (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Любовь – не то, 
 что кажется»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Короли игры»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
22.00 Уэсли Снайпс в боевике 
 «Денежный поезд» (США)
0.30 Истории в деталях
1.00 Мелодрама «Верность» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли…
10.50 Киноповесть 
 «Александр маленький»
12.30 Док. фильм 
 «Губерт в стране «чудес»
13.25 Письма из провинции
13.55 Драма «Остановился 
 поезд»
15.35 «Кронштадтский мираж», 
 1-я часть
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм 
 «Проспер Мериме»
18.00 Док. фильм «Старый город 
 Граца. Здесь царит 
 такое умиротворение»
18.15 Билет в Большой
19.00 «Век полета: виражи 
 и судьбы»
19.50 Михаил Козаков, Юрий Яков-

лев в фильме «Выстрел»
21.05 Док. фильм «Голубые купола 

Самарканда»
21.25 Черные дыры. Белые пятна
22.05 «Гость из будущего». 
 К 100-летию со дня рождения 
 Исайи Берлина
22.35 Культурная революция
23.50 Конструктивисты. 
 Опыты для будущего
0.35 «Дэниэл Деронда»
1.55 Док. фильм «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»

ТВ-3 – Модем
6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы

7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Моя любимая 
 ведьма»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Ключи от смерти»
15.15 Триллер «Губительное 
 спасение» (Германия)
17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
22.00 Фильм ужасов «Дорожное 
 чудовище» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 8.20, 14.00, 19.45 Публицисти-

ческая программа (Ст)
7.35, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
 Мультсериалы
8.05 Ставрополь: инструкция 
 по применению (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 
 «Счастливы вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00, 2.00 Дом-2
16.15 «Законы 
 привлекательности»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Конвоиры» (США)
1.00 Необъяснимо, но факт

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 
 программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя 
 энциклопедия
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 «Выкуп»
14.45 Люди и традиции
15.00, 21.00 «Не родись 
 красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Комедия «Не горюй!»
1.20 «Земля любви, 
 земля надежды»
2.20 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 
 Спецотдел-3»
10.30 Худ. ф. «Средь бела дня»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День рождения 
 Буржуя»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. 
 Специальный корпус-8»
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Нашествие медуз»
10.40 «Конферансье на все времена. 

Борис Брунов»
11.35 Док. сериал 
 «Чудеса инженерии»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.30 Док. фильм «Кельты», 
 2-я серия
14.35 Док. фильм «Иван Пырьев. 
 Сказка и быль»
15.50 Док. фильм «Живое 
 слово Александра Меня»
16.50, 19.00 Экстренный вызов 112
16.55 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Нюрнберг. Дело 

врачей нацистов»
21.55 «Мир природы»
22.55 Олег Видов в вестерне 

«Всадник без головы»
0.50 Ночь//Интеллект
1.20 Комедия «С днем рождения, 

Ванда Джун» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Чисто по жизни»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Удивительная 

кухня Камбоджи», 1-я часть
13.50 Худ. фильм «Опять засада»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Заколдованный 

участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Секретные истории» - 
 «Пуля для генсека»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Князь тьмы»
2.10 «Пантера»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского
8.35 Киноповесть 
 «Мы, двое мужчин»
10.10 Мультфильмы
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 
 События
11.50, 21.05 «Легенда об Ольге»
13.50 «Доказательства вины» - 
 «Обратная перемотка»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Утраченные боги»
19.55 «Детективные истории» - 
 «Яд в подарок от ведьмы»
22.05 «В центре внимания» - «Права 

толстых»
23.00 «Только ночью» - «Комендант-

ский час»
0.35 Детектив «Бухта смерти»

Спорт

5.00, 16.05, 21.20 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Стрельба из лука. Кубок мира
9.40 «Самый сильный человек». Чем-

пионат России по силовому 
экстриму

11.00, 0.40 Дзюдо. Кубок Большого 
шлема

13.30, 2.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира

14.35 Академическая гребля. 
 Кубок мира
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реклама

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной 
 безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 Худ. фильм «Испанский 
 английский»
1.00 Боевик «Большой 
 переполох 
 в маленьком Китае» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». 
 Валентина Токарская
10.00, 11.55 «Улицы 
 разбитых фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. 
 Цыганская страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Екатерина Вуличенко, Анна 

Бегунова в мелодраме 
«Игра в прятки»

0.50 Остросюжетный фильм «Ди-
кость» (Великобритания)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Шнур вокруг света
11.00 «Погоня за ангелом»
12.00, 0.40 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Адвокат»
19.30 Следствие вели...
20.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
20.50 Худ. фильм «Шпильки»
22.50 Худ. фильм «Универсаль-

ный агент»
1.40 Худ. фильм «Марс атакует» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»

Первый канал
5.50, 6.10 Детектив 
 «А был ли Каротин?»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Док. фильм «Зинаида Кири-

енко. Роковая красавица»
12.10 Худ. фильм «Благородный 

разбойник Владимир Ду-
бровский»

14.10 «Великие династии: Пушки-
ны»

15.10 Мелодрама 
 «Барышня-крестьянка»
17.10 Док. фильм «Евангелие 
 от Иуды»
18.10 Кто хочет стать 
 миллионером?
19.10 Сериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой»
21.00 Время
21.15 Прожекторперисхилтон
21.50 Что? Где? Когда?
23.10 Худ. фильм «Час распла-

ты»
1.20 Комедия «Один остается... 

другой уходит» (Франция)

Россия + СГТРК
5.25 Комедия «Берегите муж-

чин!»
6.50 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.20 Мультфильм
9.30 Фильм-сказка «После до-

ждичка в четверг...»
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Детектив «Огарева, 6»
16.10 Субботний вечер
18.05 С. Шеховцов, Т. Короткова 

в мелодраме «Прощеное 
воскресенье»

20.00 Вести в субботу
20.45 К. Гребенщиков, А. Казю-

чиц в мелодраме «Ваша 
остановка, мадам!»

22.35 Алена Бабенко, Александр 
Домогаров в мелодраме 
«Инди»

0.35 Боевик «Агент 007. И це-
лого мира мало» (Велико-
британия - США)

НТВ
5.20 Худ. фильм «Танцуй до упа-

ду» (США - Канада)
6.40 «Сказка о царе Салтане»
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

Леонид Брежнев
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд». Юрий 

Николаев
17.00 «Закон и порядок»
19.50 Максимум
20.50 «Русские сенсации»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «А был ли Каротин?»
7.50 Армейский магазин
8.20 Дисней-клуб
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Неизведанный Китай», 2-я 

серия
13.20 Худ. фильм «Сто дней по-

сле детства»
15.10 Приключенческий фильм 

«Роман с камнем»
17.10 КВН. Премьер-лига
18.50, 22.00 «Две звезды». Финал
21.00 Время
23.40 Худ. фильм «Вне поля зре-

ния»
1.50 Комедия «Девять месяцев» 

(США)

Россия + СГТРК

5.55 Остросюжетный фильм «Тре-
вожный вылет»

7.30 Смехопанорама
7.55 Сам себе режиссер
8.45 Утренняя почта
9.20 Мультфильм
9.35 Семейная комедия «Принцы 

воздуха» (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.25 Честный детектив
15.55 «Аншлаг» и Компания
17.50 «Танцы со звездами». Супер-

финал-2009
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Михаил Мамаев, Елена По-

лякова в криминальной дра-
ме «Красный лотос»

23.20 Стивен Сигал в остросюжет-
ном фильме «Теневой чело-
век» (США)

1.15 Остросюжетный фильм «Ту-
ристас» (США)

НТВ

5.45 «Шпильки»
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Детектив «Черный принц»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное 
 происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Худ. фильм «Война»
0.00 Роберт де Ниро, Ник Нолти в 

фильм «Мыс страха» (США)
2.25 Худ. фильм «Побег к победе» 

(США)

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15, 13.45 «Курорты Юга России» 

(Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Любовь – не то, что ка-

жется»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Короли игры»
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
21.00 Мистический триллер 

«Братство волка» (Фран-
ция)

23.40 «Даешь молодежь!»
0.40 Триллер «Не вижу зла» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.30 «Музей лакового искусства»
10.50 Худ. фильм «Зеленый фур-

гон»
12.10 Культурная революция
13.05 Героическая драма «Иду на 

грозу»
15.35 «Кронштадтский мираж», 2-я 

часть
16.00 В музей - без поводка
16.20 За семью печатями
16.50 «Наедине с природой»
17.20 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Елизавета I Тю-

дор»
18.00 Партитуры не горят
18.30 В.А. Моцарт. Концерт № 3 для 

скрипки с оркестром
19.00 Смехоностальгия
19.50, 1.55 Сферы
20.35 Элизабет Тейлор, Витторио 

Гассман в мелодраме «Рап-
содия» (США)

22.35 «Линия жизни». Эммануил 
Виторган

23.50 Кто там...
0.20 Док. фильм «Дома Хорта в 

Брюсселе»
0.35 «Дэниэл Деронда» (закл.)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 «Затерянные миры»
12.15 «Моя любимая ведьма»
13.15 «Тайные знаки»
14.15 «Ключи от смерти»
15.15 Сказка «Хрустальный ка-

мень» (США - Великобрита-
ния - Испания)

17.15 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
19.00 Фэнтези. «Ученик Мерли-

на» (США - Канада)
23.00 Фильм ужасов «Угроза» 

(США)
1.00 Сериал «Байки из склепа»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил

7.00, 8.05, 14.00 Публицистическая 
программа (Ст)

7.35, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
 Мультсериалы
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00 
 «Счастливы вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00, 2.00 Дом-2
16.00 «Конвоиры»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy Woman
23.30 Атака клоунов
1.00 Необъяснимо, но факт

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
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 «Не горюй!»
14.50 Вкусы мира
15.00, 21.00 «Не родись 
 красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Отчаянные 
 домохозяйки»
23.30 Мелодрама «Грустная
 история любви...» (Индия)
2.30 «Земля любви, земля 
 надежды»
3.25 «Наперекор судьбе»

ДТВ

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

Спецотдел-3»
10.30 Худ. фильм «Убийство 
 свидетеля»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 
 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День 
 рождения Буржуя»
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок.
  Специальный корпус-8»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Озеро тысячи 

кайманов»
10.40 «Живое слово Александра 

Меня»
11.30 Док. фильм «Доисторические 

хищники. Волк»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.30 Док. сериал «Громкие поку-

шения»
14.35 Док. фильм «Николай Трофи-

мов. Человек, которого не 
хватает»

15.50 «Анекдоты эпохи с Михаилом 

Козаковым», фильм 3-й
16.50, 19.00 Экстренный вызов 112
16.55 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Детектив «Мисс Марпл. 
 Карман, полный ржи» 
 (Великобритания)
23.05 «История рока». 
 Фредди Меркьюри
0.15 Мелодрама «Квартет» 
 (Великобритания)
2.00 Комедия «Джентльмены» 
 (Чехословакия)

РЕН-ТВ

6.00 «Чисто по жизни»
6.30 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Удивительная кухня 
 Камбоджи», 2-я часть
14.00 Худ. фильм «Под 
 прицелом»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 
 «Заколдованный участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00, 2.20 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм 
 «Дух чувственности»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Военная драма «Экипаж 
 машины боевой»
9.50 Александр Кайдановский, 
 Анатолий Солоницын 
 в фильме «Телохранитель»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.05 События
11.45 «Легенда об Ольге»
13.40 Док. фильм «Русская 
 Мата Хари»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 Один против всех
19.55 «Реальные истории» - 
 «Час пик»
21.05 Дмитрий Харатьян, Андрей 

Мягков в комедии «На Де-
рибасовской хорошая по-
года, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

23.00 Народ хочет знать
0.40 Детектив «Следствием 
 установлено...»
2.25 Худ. фильм 
 «Последний шанс»

Спорт

5.00, 9.10, 15.05, 2.35 Теннис. От-
крытый чемпионат Франции

7.00 Телеканал «Бибигон»
11.00, 0.40 Дзюдо. Кубок Большо-

го шлема
13.15 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
13.45 «Самый сильный человек». 

Чемпионат России по сило-
вому экстриму

21.25 Баскетбол. НБА. Финал
23.35 Мировая серия покера

21.40 Ты не поверишь!
22.30 Сара Мишель Геллар, Джей-

сон Бер в фильме «Прокля-
тие» (США)

0.20 Майкл Кейн в фильме  «По-
держанные львы» (США)

2.25 Худ. фильм «Я обвиняю» 
 (Канада)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Приключенческий фильм 
 «Неукротимая Жюли
  и тайны Версаля» 
 (Франция - Италия - 
 Германия), 1-я серия
7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00, 

15.30 Мультсериалы
9.00 Детские шалости
11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому
16.00, 15.40 «Курорты Юга России» 

(Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 22.50 «6 кадров»
17.15 Приключенческая коме-

дия «Приключения Роки и 
Бульвикля» (США)

19.00 «Папины дочки»
21.00 Приключенческий фильм 

«Зевс и Роксана» (США)
23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.45 Мелодрама «Это случилось 

в долине» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Вера Васильева в комедии 

«Свадьба с приданым»
12.35 «Родное лицо». 
 Татьяна Пельтцер
13.20 Фильм - детям. «Тайна же-

лезной двери»
14.25 Мультфильм
14.40 В. Проскурин, И. Дымченко в 

фильме «Пиковая дама»
16.05 Док. фильм «Безумец бед-

ный»
17.00 «В Вашем доме». Наталья Ка-

саткина. К юбилею балет-
мейстера

17.40, 1.55 «Дворцы Европы»
18.40 Магия кино
19.20 Алексей Баталов, Леонид 

Оболенский в фильме «Чи-
сто английское убийство»

22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Полный по-

кой» (Франция)
23.45 «Частная жизнь шедевра»
0.35 «Веселое имя». 210 лет со дня 

рождения А.С. Пушкина
1.05 Российские звезды мирово-

го джаза

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «В поисках зате-

рянных миров»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
10.00 Сказка «Хрустальный ка-

мень»
12.00 «Ключи от смерти»
14.00 Док. фильм «В поисках зате-

рянных миров»
15.00 «Ученик Мерлина»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Док. фильм «Тайны доисто-

рических монстров»
22.00 Фильм ужасов «Пустыня 

смерти» (США)
0.00 Сериал «Волчье озеро» 

(США - Канада), 1-я - 3-я се-
рии

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Опасные игры»
12.00 Док. фильм «Похудей со 

звездой»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Мелодрама «Первый ры-

царь» (США)
18.25, 19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Необъяснимо, но факт

Домашний
6.30, 7.30, 8.00 Мультсериалы
7.00, 18.00, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.30 Домашняя энциклопедия
9.00 Живые истории
10.00, 22.30 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Мать и дочь
12.00 Боевик «Главарь мафии» 

(Индия)
14.15 Приключения. «Таинствен-

ная реликвия» (Германия)
19.00 «Миф об идеальном муж-

чине» (закл.)
20.45 Улицы мира
21.00 «Коломбо»
23.30 Мелодрама «По собствен-

ному желанию»
1.00 Док. фильм «Раздетая и кра-

сивая»
2.00 «Приключения Шерлока 

Холмса»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Средь бела 

дня»
14.30 Худ. фильм «Легенда озе-

ра духов»
16.30, 17.30 «Близнецы»
18.30 Смешнее, чем кролики
19.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Фейерверк»
22.00 «След»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»
0.00 Брачное чтиво
0.30 Шоу Милен Фармер «Милле-

ниум»

Петербург - 5 канал
6.00 «Кладоискатели»
6.55 «Билет в приключение»
7.20, 8.00, 8.20 Мультсериалы
8.30 Мультфильмы
9.40 Приключенческий фильм для 

детей «Старик Хоттабыч»
11.10 Приключенческий фильм 

«Корабли викингов» (Вели-
кобритания)

13.35 Прогресс
14.00 Культурный слой
14.35 Исторические хроники
15.30 Док. фильм «Вий. Ужас по-

советски»
16.20 «Мисс Марпл. 
 Карман,  полный ржи»

18.30 Сейчас
18.50 В. Тихонов, М. Менглет в 

мелодраме «Дело было в 
Пенькове»

20.45 Д. Каан, К. Бэйтс в трилле-
ре «Мизери Стивена Кин-
га» (США)

22.50 Комедийный детектив 
«Месть Розовой Пантеры» 
(США - Великобритания)

0.45 Ночь//Театр
1.15 Комедийный детектив «Сен-

сация» (США)

РЕН-ТВ
6.00 Гран-при
6.25 Док. фильм «Неизвестная 

Куба», 1-я часть
7.05 «Фирменная история»
8.55 Реальный спор
9.05 Проверено на себе
10.00 Я - путешественник
10.30 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Терминатор. Битва за бу-

дущее»
16.30 Пять историй
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Русский спец-

наз»
21.50 Худ. фильм «Час пик»
0.00, 2.15 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Сапфировые 

девушки»

ТВЦ
6.35 Худ. фильм «Дубровский»
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Тайная жизнь Ле-

онардо да Винчи», 1-я серия
9.45 История государства Россий-

ского
9.55 «Ну, погоди!»
10.10 Фильм - детям. «Приключе-

ния желтого чемоданчика»
11.30, 14.30, 17.30, 0.35 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Детектив «Следствием 

установлено...»
16.35 Фабрика мысли
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 С. Бодров-мл., В. Сухоруков 

в боевике «Брат-2»
0.55 Док. фильм «Сергей Бодров. Я 

не буду актером»
1.40 Комедия «Мой лучший друг» 

(Франция)

Спорт
5.00, 10.20, 21.25, 0.20 Теннис. От-

крытый чемпионат Франции
7.10, 16.20 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
7.45 Академическая гребля. Кубок 

мира
12.40 Баскетбол. НБА. Финал
14.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Турции. Квалифи-
кация

16.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Женщины. Финал

18.55, 2.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Азербайджан - 
Уэльс

22.10 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Хорватия - Украина

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Неукротимая Жюли и тай-
ны Версаля», 2-я серия

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Дом кувырком»
16.00 Город (Ст)
16.10 Спецрепортаж (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.30, 20.00 «6 кадров»
17.00 Все по-взрослому
18.00 «Моя прекрасная няня»
19.00 «Папины дочки»
21.00 Бен Аффлек, Лив Тайлер 

в комедии «Девушка из 
Джерси» (США)

23.00 Кинотавр-2009
0.00 Мелодрама «В погоне за 

Эми» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Лето Господне. День Святой 

Троицы
10.35 Александр Метелкин, Борис 

Андреев в фильме «Путь к 
причалу»

12.00 «Виктор Конецкий. Никто 
пути пройденного у нас не 
отберет»

12.30 Музыкальный киоск
12.45 Док. фильм «Раума. Деревян-

ный город на берегу моря»
13.00 Мультфильмы
14.05, 1.55 «Джунгли»
14.55 «Орфей или Пророк?» К 

165-летию со дня рождения 
Василия Поленова

15.35 Прогулки по Бродвею
16.05 П.И. Чайковский. Балет 

«Спящая красавица»
18.45 Валентин Попов, Николай 

Губенко в фильме «Застава 
Ильича»

22.00 «Дом актера» - «Одиссея То-
нино, или Путь к юбилею»

22.45 Док. фильм «Трафальгар»
23.40 Изабель Аджани, Мари-

Франсуа Пизье, Изабель 
Юппер в фильме «Сестры 
Бронте» (Франция)

ТВ-3 – Модем

6.00, 14.00 Док. фильм «Чингисхан»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
10.00 Комедия «Зубная фея» 

(США)
12.00 «Ключи от смерти»
15.00 Драма «Жесткая посадка» 

(США)
17.00 Док. фильм «Тайны доистори-

ческих монстров»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Триллер «Наследство» 

(США - Канада)
22.00 Боевик «Бойня в Пуэрто-

Валларта» (США - Мексика)
0.30 Триллер «Посланники» 

(США)
2.30 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лоте-

рея
9.00, 21.00, 1.40 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Отцы-одиночки»
12.00 Док. фильм «Похудей со 

звездой-2»
13.00, 23.30 Смех без правил
14.00 «Первый рыцарь»
16.30 Военная драма «Враг у во-

рот» (Великобритания - Гер-
мания - Ирландия - США)

19.00, 23.00 «Женская лига»
19.30 Публицистическая про-

грамма (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
0.35 Убойной ночи
1.05 «Секс» с А. Чеховой
2.10 Необъяснимо, но факт

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.00, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00 Мелодрама «Валентина» 

(Франция - Швейцария)
10.00 Дикая еда
10.30 Городское путешествие
11.30 Жизнь прекрасна!
12.30 Невероятные истории любви
13.30 Женская форма
14.00 «Дальнобойщики»
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
19.00 Ирина Пегова, Сергей Чо-

нишвили в детективном се-
риале «Подруга особого 
назначения»

20.45 Улицы мира
21.00 «Коломбо»
23.30 Криминальная мелодрама 

«Воспитание жестокости у 
женщин и собак»

2.25 «Раздетая и красивая»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Неотложная помощь
8.30 Мультфильмы
11.40 Худ. фильм «Убийство сви-

детеля»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Тень»
16.30, 17.30 «Близнецы»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Черные бере-

ты»
22.00 «След»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Золотоискатели». 

Золото фараонов»
6.55 «Билет в приключение»
7.25, 8.00, 8.25 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
9.10 Мультфильмы
10.15 «Месть Розовой Пантеры»
12.10 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.10 Личные вещи
14.00 К доске
14.45 Встречи на Моховой
15.35 Док. фильм «Гении животного 

мира. Голубь»
16.35 «Дело было в Пенькове»
18.30 Главное

19.30 Чак Норрис в боевике «Ко-
декс молчания» (США)

21.30 Андрей Мягков, Ия Саввина 
в комедии «Гараж»

23.25 оПять о футболе
0.30 Криминальный триллер 

«Хищники» (Франция)
2.15 Драма «Пробуждение» 

(США)

РЕН-ТВ
6.00 «Чисто по жизни»
6.30 «Неизвестная Куба», 2-я часть
6.55, 11.00, 15.30, 23.30 «Дальние 

родственники»
7.30 «Фирменная история»
8.25 Худ. фильм «Час пик»
10.30, 18.00, 19.00, 23.00 В час пик
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
16.10 Худ. фильм «Русский спец-

наз»
20.00 Худ. фильм «Заброшенный 

дом»
22.00 Фантастические истории
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Худ. фильм «Откровенный 

разговор об изменах»

ТВЦ
6.15 «Мы, двое мужчин»
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Тайная жизнь Леонардо да 

Винчи», 2-я серия
9.45 «21 кабинет»
10.15 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 0.00 События
11.45 Худ. фильм «Это мы не про-

ходили»
13.35 Док. фильм «Татьяна Пельт-

цер. Осторожно: бабушка!»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Шоколадный торт от Рейга-

на»
16.15 Комедия «Папаши» (Фран-

ция)
17.55 Комедия «Новый Одеон»
19.20 Елена Скороходова, Игорь 

Верник в мелодраме «Боль-
шая разница»

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 Владимир Машков, Егор Бе-

роев в фильме «Папа»
2.10 Комедия «Загадка Мольера» 

(Франция)

Спорт
4.50 Баскетбол. НБА. Финал
7.45 Академическая гребля. Кубок 

мира
9.55 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции
12.10, 2.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2010. Хорватия - Укра-
ина

14.05 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по сило-
вому экстриму

15.45 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Турции

18.05, 0.00 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. Мужчины. 
Финал

21.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан

22.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Азербайджан - Порту-
галия

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2008 г.

  КОДЫ

 Форма № 1 по ОКУД 0710001

 Дата (год, месяц, число) 2008        12        31

Организация 
ОАО «Предприятие 1564» по ОКПО 03106130

Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН 2635000046\263501001

Вид деятельности 
пассажирские перевозки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма 
собственности
ОАО                 смешанная по ОКОПФ/ОКФС 47                 41

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)
355037, Ставропольский край, Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, д. 5А
 Дата утверждения . .

 Дата отправки / принятия . .

                    I. Внеоборотные активы
Основные средства 120 10947 9773
Незавершенное строительство 130 26 26
Отложенные налоговые активы 145 1227 1227
                                       Итого по разделу I 190 12200 11026
                    II. Оборотные активы
Запасы 210 1724 1008
в том числе:
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 1411 843
готовая продукция и товары 
для перепродажи 214 7 6
расходы будущих периодов 216 306 159
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 220 5 5
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 240 3186 3052
в том числе: 
покупатели и заказчики 241 2127 1767
Денежные средства 260 61 98
                                      Итого по разделу II 290 4976 4163
БАЛАНС 300 17176 15189

                   III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 990 990
Добавочный капитал 420 11598 11598
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 470 (7398) (7037)
                                     Итого по разделу III 490 5190 5551
       IV.Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства 515 49 49
                                     Итого по разделу IV 590 49 49
     V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 3545 2475
Кредиторская задолженность 620 8392 7114
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 6431 4966
задолженность перед персоналом 
организации 622 1124 529
задолженность перед государствен-

ными внебюджетными фондами 623 209 155
задолженность по налогам и сборам 624 564 564
прочие кредиторы 625 64 900
                                        Итого по разделу V 690 11937 9589
БАЛАНС 700 17176 15189
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ 
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ 
СЧЕТАХ
Арендованные основные средства 910 4089 1324

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

  КОДЫ

 Форма № 2 по ОКУД 0710002

 Дата (год, месяц, число) 2008       12        31

Организация ОАО «Предприятие 
1564» по ОКПО 03106130

Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН 2635000046\263501001

Вид деятельности 
пассажирские перевозки по ОКВЭД

Организационно-правовая 
форма форма собственности  47                 41
ОАО       смешанная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

       Доходы и расходы по обычным 
                видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 010 58557 80676
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 020 (63145) (89811)
Валовая прибыль 029 (4588) (9135)
Прибыль (убыток) от продаж 050 (4588) (9135)
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате 070 (235) (328)
Прочие доходы 090 6660 9819
Прочие расходы 100 (1416) (3583)
Прибыль (убыток) до налого-
обложения 140 361 (3227)
Отложенные налоговые активы 141 - 623
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 361 (2604)
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 200 - 151

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) 
об их взыскании 210 - 450 - 256
Списание дебиторских и 
кредиторских задолжен-
ностей, по которым истек 
срок исковой давности 260 1406 - 83 -

АКТИВ

Код по-
казате-

ля

На на-
чало от-
четного 

года

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

1 2 3 4

ПАССИВ Код 

строки

На на-
чало от-
четного 

года

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

1 2 3 4

1 2 3 4

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период преды-

дущего года

наименование код при-
быль

убыток при-
быль

убыток

1 2 3 4 5 6

Показатель

За от-
четный 
период

За ана-
логич-

ный пери-
од преды-

дущего 
года

Наименование код

1 2 3 4
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

з доровье

курс  выживания

1. Стеклянную банку заполнить мелко наре-
занной травой зверобоя и залить оливковым 
маслом. Поставить банку в небольшую высо-
кую кастрюлю и налить в нее воды вровень с 
содержимым банки. Эту кастрюлю поместить 
в большую емкость, тоже с водой, и поставить 
на огонь. Варить в течение 6 часов, добавляя 
воду по мере ее выкипания до прежнего уров-
ня. Готовое лекарство процедить. Хранить в 
прохладном месте. Принимать по 2 столовые 
ложки за полчаса до еды. Применять при яз-
венной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. 

2. Выжми сок из 2 кг свежей капусты, для улуч-
шения вкуса добавь к нему в пропорции 3:1 сок 
сельдерея, который так же, как и капуста, обла-

Знаток красивой 
одежды посоветовал, 
как стильно выглядеть 
и при этом сэкономить

Сторик и знаток моды, 
театральный художник 
Александр Васильев в 
поездках по россии не 
посещает бутиков и ма-
газинов современной 
одежды. «Нечего там де-

лать!» - смеется маэстро 
моды. Зато обязательно вы-
кроит время для похода в лав-
ки старьевщиков. На днях в 
антикварных подвальчиках 
Воронежа знатный коллекци-
онер оставил больше тысячи 
долларов.

- Александр, но как же 
экономия? Вы не боитесь 
кризиса?

- Мы все боимся. Но есть 
выражение - такова жизнь. от 
нас же ничего не зависит, вот 
и относитесь ко всему фило-
софски! кризис полезен тем, 
что уйдут пена и накипь - мно-
жество бессмысленных брен-
дов, дутых гламурных персон, 
связанных лишь с золотом, 
стразами и голыми пупками. 
какая проблема у наших жен-
щин? Не в чем выйти, хотя гар-
дероб забит. 

- Да, но стильно хочет-
ся выглядеть всем. А денег 
стало меньше...

- Стильность от дохода не 
зависит. она идет изнутри: 
если вы интеллигентно гово-
рите, красиво сидите, ходите 
с прямой спиной, то уже вы-
глядите стильно. Соблюдайте 
линию силуэта, не надо, чтобы 
ваша одежда была в облипку. 
Верно заметила рената Лит-
винова - между одеждой и те-
лом должно быть простран-
ство. Еще советую вернуться 
к швейной машинке. Если вы 
умеете шить, вязать, выши-
вать, это хорошо выручит! 

- В общем, те модницы, 
кто умеет рукодельничать, 

Глаза очень 
быстро утомляются 
и воспаляются. Чтобы 
не «сажать зрение», 
в кратчайшие сроки 
постарайся привести 
свои глаза в порядок. 
Сделать это можно с 
помощью специальных 
несложных процедур. 

Нять утомление глаз от-
лично помогают ком-
прессы из зелени. По-
дойдут укроп, петрушка, 
а также ромашка и мята. 
отвари растение, проце-
ди. Намочи в теплом от-

варе тампон и положи его на 
глаза. тампон должен закры-
вать пространство от бровей 
до скуловых костей. Длитель-
ность процедуры – 2 мину-
ты. После этого вновь намочи 
тампон и положи на глаза. Вы-
полняй процедуру три-четыре 
раза за сеанс. В конце смажь 
кожу жирным кремом. 

Снять усталость помогают 
и холодно-горячие примочки 
из шалфея. Залей одну чайную 
ложку шалфея стаканом кипят-
ка и отвари пять минут на сла-

кризис наверняка осилят?
- А еще те, кто умеет делать  

консервы, разводить кур, по-
лоть грядки. Надейтесь только 
на себя, а не на доброго дядю.

- Кто нынче иконы стиля?
- те, кого все знают и кому 

подражают. Сейчас это кар-
ла Бруни и Мишель обама. А 
у нас нет иконы стиля. рената 
Литвинова, безусловно, эле-
гантная женщина, но все ли ей 
подражают? тина канделаки 
неплохо одевается, но кто еще 
хочет так наряжаться? очень 
популярна ксения Собчак. Но 
она... ужасна. Наверное, для 
многих женщин предмет под-
ражания - Алла Пугачева. 
Но это же кошмар! А из пер-
вых леди постсоветского про-
странства выделил бы тимо-
шенко. она знает, что и маки-
яж, и одежда - секретное ору-
дие женщины. она приехала в 
январе в Москву на перегово-
ры по газу и выиграла их. Все 
дело - в  молнии сзади! У нее 
был простой черный наряд: ни 
рюшей, ни декольте - ничего 
не отвлекало за столом пере-
говоров. Но мужчинам доста-
точно одним глазом увидеть 
эту возможность расстегива-
ния, чтобы потом остальное 
домыслить. тимошенко нажа-
ла на нужную кнопку - и вы-
играла. 

СОВЕТЫ 
ОТ ВАСИЛЬЕВА
Как в тяжелые времена 
выглядеть стильно

Главный тренд сезона - ин-
теллектуальная мода. она вы-
ражается в минимализме цве-
та, основные: серый, черный 
и белый. Уместны сочетания 
ярких оттенков - ярко-синий 
цвет, а на осень - зеленый и 
красный с черным, как в эпо-
ху 80-х.

Не покупайте много вещей. 
оставьте в гардеробе только 
те наряды, которые можно но-
сить всегда и комбинировать 
друг с другом.

Выискивайте оригиналь-
ные вещички в секонд-хэндах. 
Заявляю как специалист: в 
кризис секонд-хэнд - лучший 
подарок женщинам! там вы 
можете найти массу ценного, 
интересного, даже оригиналь-
ного за небольшие деньги. 

Шейте, вышивайте и делай-
те аксессуары сами.

орчАщЕГоСя от боли 
«росомаху-Логана» воен-
ные медики нашпигова-
ли вымышленным веще-
ством адамантием, яко-
бы найденным в мете-
орите, самым твердым

во Вселенной, чем порадовали 
наблюдавшего за процессом ге-
нерала: удалось создать чело-
века со скелетом крепче стали! 
изверги они, конечно. Но очень 
характерные. Ведь история ме-
дицины знает немало примеров, 
когда подопытными кролика-
ми в жестоких военных экспери-
ментах становились люди. 

 

УБИТЫЕ 
ОБЕДНЕННЫМ 
УРАНОМ

Последний, ставший извест-
ным общественности опыт над 
людьми поставили во время вой-
ны в Персидском заливе в 1991 

Уникальными способностями «Росомаху» 
наделили военные медики, нашпиговав его скелет 
сверхпрочным материалом. 

шокирующие 
эксперименты 
Самые В блокбастере «Люди Икс. Начало: 
Росомаха» показано, как человека превратили 
в несокрушимого мутанта. Это фантастика. Но 
и от реальных армейских опытов захватывает дух

году. тогда во время операции 
«Буря в пустыне» американцы 
широко применяли боеприпасы 
с сердечником из обедненно-
го урана. Эти заряды прошива-
ли танковую броню, как острый 
нож - кусок масла. Но были 
очень токсичны. Попадая в танк, 
стальной сердечник и сам раз-
рушался от удара, образовыва-
лась ядовитая урановая пыль, 
которая попадала в легкие че-
ловека или проникала в орга-
низм через открытые раны.

 Но насколько уран был опа-
сен для здоровья? Степень 
угрозы решили узнать, снаб-
жая армию только такими сна-
рядами. По окончании войны 
за кувейт медики обследова-
ли участников боев. результаты 
потрясли даже Пентагон. из 700 
тысяч солдат около 100 тысяч 
умерли от загадочного заболе-
вания, многие симптомы кото-
рого напоминали лейкемию, но 
которое ею не являлось. истин-
ные причины болезни до сих пор 
не установлены, и она получила 
название «синдром Персидской 
войны». 

МОМЕНТАЛЬНЫЙ 
РАЗГОН И РЕЗКОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ

 В 1945 году военные экспер-
ты ВВС США проводили иссле-
дования по разработке средств 
защиты пилотов и пассажи-
ров терпящих бедствие само-
летов. Для этого ученые разра-
ботали специальную 680-кило-
граммовую колесную платфор-
му, поставленную на железно-
дорожную трассу. Платформа 
могла моментально разгонять-
ся до сверхвысокой скорости и 
резко останавливаться. Первые 
опыты провели на шимпанзе - 
они умерли от мозгового кро-
воизлияния. Но это не остано-
вило ученых перед опытами над 
людьми. Начиная с 1954 года 
полковник Джон Стэпп несколь-
ко раз подвергался изнуритель-
ным испытаниям с разгоном и 
торможением на трассе длиной 
839 метров. так, в одном из опы-
тов ракетные ускорители разо-
гнали платформу, на которой 
сидел Стэпп, до скорости 1018 
км/час. она едва не преодолела 
звуковой барьер. А затем полно-
стью остановилась всего за 1,4 
секунды. На мгновение 76 ки-
лограммов живого веса Стэппа 
превратились в три тонны. 

 Синяки вокруг глаз и крово-
излияния в глазах, треснувшие 
ребра и поломанные кости были 

частой платой Стэппа 
за его нелегкий труд. 
Но от этих опытов 
пользу получили не 
только военные пило-
ты и космонавты. На 
основании их резуль-
татов Национальная 
комиссия по безопас-
ности дорожного дви-
жения сделала обяза-
тельным использова-
ние ремней безопас-
ности, а позже - поду-
шек безопасности в 
автомобилях.

 

ПАДЕНИЕ СО 
СКОРОСТЬЮ 
ЗВУКА

 В 1960-х годах ру-
ководство ВВС США 
решило выяснить, 
смогут ли пилоты вы-
жить после высотных 
прыжков. Для это-
го они попросили ка-
питана Джозефа кит-
тинджера совершить 

свободное падение со страто-
стата с использованием лишь 
маленького стабилизирующего 
парашюта. капитан начал пры-
гать с высоты 22 000 м и закон-
чил рекордной отметкой в 31 
300 м. Падал Джозеф 278 се-
кунд. А парашют открыл только 
на высоте 5000 м. Максималь-
ная скорость, с которой тело 
киттинджера неслось к земле, 
достигала 1150 км/час., практи-
чески приблизившись к звуково-
му барьеру! 

За время этого и других экс-
периментов киттинджер не раз 
попадал в сложные ситуации. 
он был в штопоре, когда его 
тело вращалось с частотой око-
ло 120 об./мин. из-за непосиль-
ных перегрузок его сознание 
порой отключалось прямо в воз-
духе. руки в разгерметизиро-
ванных перчатках из-за перепа-
да давления распухали вдвое и 
обмораживались.

 

ПРИКАЗАНО 
НЕ СПАТЬ

По распоряжению Агент-
ства передовых исследователь-
ских оборонных проектов США 
(DARPA) в 1944 - 1945 годах сол-
датам кололи амфетамин и ко-
феин, заставляя таким образом 
не спать неделями, но воевать 
как положено. По слухам, амфе-
тамины принимали и советские 
военные. Сегодня в США поль-
зуется успехом препарат про-
вигил, он же мoдафинил. как во-
дится, испытывали его на во-
лонтерах. опыты показали: с 
этим препаратом люди могут 
обходиться без сна 40 часов, по-
том поспать часов восемь и слу-
жить еще 40 часов. 

 На днях стало известно, что 
министерство обороны США 
финансирует новое исследова-
ние по «антисну»: транскрани-
альную магнитную стимуляцию 
(TMS). Это когда мощное маг-
нитное поле посылает электри-
ческий импульс в мозг, стимули-
руя нейроны, которые стали ме-
нее активными. В ближайшее 
время планируется испытать 
TMS на 75 солдатах. Побочные 
действия пока неизвестны.

 ...кстати, за жестокие на-
учные опыты извинились лишь 
раз. Публично попросил про-
щения за эксперименты, свя-
занные с изучением влияния 
радиоактивности на человека, 
Билл клинтон, когда был пре-
зидентом. он был в ужасе, ког-
да узнал, что с 1940-х по 1960-е 
годы в США сотням беременных 
женщин давали радиоактивные 
пилюли, новорожденным дела-

ли инъекции радиоактивных ве-
ществ, а сотням заключенных 
облучали половые органы. тог-
да, правда, считали, что радиа-
ция полезна для здоровья.

 

А КАК У НАС?
Военные США вкалывали 

безнадежным жертвам автока-
тастроф плутоний, чтобы по-
смотреть, как организм от него 
избавляется.  

 Евгений Жиляев, генерал-
лейтенант медслужбы, бывший 
руководитель государственного 
Нии экстремальной медицины 
Минобороны рФ, сейчас дирек-
тор Центра элитной медицины: 

- В россии тоже есть лабо-
ратории, где занимаются со-
вершенствованием профес-
сиональных навыков военных, 
спортсменов, спасателей. Но 
адреса их по понятным причи-
нам не разглашаются. 

 Мы же в своем центре, что-
бы помочь солдату противосто-
ять холоду, создали препараты, 
позволяющие выжить в холод-
ной воде при температуре плюс 
2 - 3 градуса целых полчаса! тог-
да как обычный человек в таких 
условиях не продержится и не-
сколько минут. их испытывают 
на добровольцах из Междуна-
родной ассоциации зимнего ма-
рафонского плавания. Приняв 
препараты, они по тридцать ми-
нут находятся в бассейнах с ле-
дяной водой. Причем денежных 
вознаграждений за опыты над 
собой не требуют. Может, поэто-
му в центре их ласково называют 
«наши биороботы». 

 

кстати 

ЧТО ЕщЕ 
ИСПЫТЫВАЛИ 
НА ЛЮДях

14 сентября 1954 года на тоц-
ком полигоне в Южно-Уральском 
военном округе были прове-
дены учения войск под кодо-
вым названием «Снежок». руко-
водил ими маршал Георгий Жу-
ков. Цель состояла в отработке 
возможностей прорыва оборо-
ны противника с использовани-
ем ядерного оружия. Материа-
лы, связанные с этой операци-
ей, до сих пор не рассекречены. 
В ходе учений бомбардировщик 
сбросил с высоты 13 киломе-
тров ядерную бомбу с тротило-
вым эквивалентом 40 килотонн. 
она взорвалась на высоте 350 
метров. После чего Жуков на-
правил 600 танков, 600 Бтр и 320 
самолетов в атаку на эпицентр 
взрыва. В учениях приняли уча-
стие 45 тыс. человек. Многие из 
них получили разные дозы ра-
диоактивного облучения. Сколь-
ко людей умерли в окружающих 
тоцкий полигон оренбургских 
деревнях - неизвестно.

 С 1955 по 1972 год. На добро-
вольцах армии США испытыва-
ли галлюциногенное оружие, на-
полненное порошком хинукли-
динбензилата - BZ. Этот галлю-
циноген повергал подопытных в 
состояние, напоминающее сон. 
Но в некоторых случаях наступа-
ла смерть от резкого повышения 
температуры тела и затруднен-
ного потоотделения. 

 С 1980 по 1991 год. Пента-
гон изучал воздействие на под-
сознание человека с помощью 
лазерного луча, удаленного от 
объекта на сотни метров. испы-
тания основывались на исполь-
зовании радиочастоты 2450 
МГц, вызывающей в мозгу че-
ловека эффект жужжания, тика-
нья, шипения и стука. Позже вы-
яснилось, что эти опыты вызы-
вали у людей дезориентацию и 
панику, приводили к потере со-
знания и мышечным спазмам.

«КП».
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историк моды 
АлексАндр ВАсильеВ:

В кризис одеВайтесь 
В секонд-хэндах 
и ВышиВайте!

И

перед  зеркалом

Взгляд Вампира
бом огне. Процеди и раздели по-
лученную жидкость на две части, 
одну из которых остуди. Попе-
ременно накладывая на глаза то 
холодные, то теплые примочки, 
ты снимешь воспаление. Вме-
сто шалфея можно использовать 
обычную чайную заварку. Делая 
примочки, запомни, что послед-
няя должна быть обязательно хо-
лодной, а не теплой. 

Воспаленным глазам мож-
но помочь с помощью рук. По-
три ладони друг о друга, а затем 
приложи их к глазам и подержи. 
также можно выполнять специ-
альный массаж для глаз. Боль-
шим или указательным пальцем 
мягко надави на кость, окружа-
ющую глазницу. Начни с вер-
ха правого края и двигайся по 
верхней границе до противопо-
ложного края. Потом по нижней 
границе – к носу. Старайся да-
вить на каждую точку по 10–20 
секунд. 

 один из признаков усталых 
глаз – характерные темные кру-
ги и мешки под глазами. их мож-
но замаскировать с помощью 
косметики, а можно убрать с по-
мощью масок из картофеля и пе-
трушки. Нарежь мелко свежие 
листья петрушки и наложи их на 

мешки под глазами и воспален-
ные веки на 10–15 минут, пред-
варительно прикрыв их ватны-
ми тампонами. ту же процеду-
ру можно проводить, используя 
мелко нарезанный картофель. 

Снять воспаление с век 
можно с помощью специаль-
ного крема из ромашки, кото-
рый делают в домашних усло-
виях. Для этого возьми 20–25 
граммов любого жирного кре-
ма, смешай с 10 миллилитра-
ми настоя ромашки и 5 милли-
литрами касторового масла. 
размешивай смесь, пока не 
получится однородная масса. 
После этого крем готов к при-
менению. Утром наноси крем 
на увлажненные веки сразу 
после умывания. Вечером, пе-
ред тем как проводить данную 
процедуру, протри веки насто-
ем ромашки или цветков липы. 

При быстрой утомляемо-
сти хорошо помогает йога для 
глаз. Медленно, не двигая го-
ловой, посмотри налево, сме-
стив глазные яблоки как мож-
но дальше. Потом сделай то 
же самое, посмотрев направо. 
Затем вверх и вниз, а также по 
диагоналям.

Woman Journal.

C

братья  меньшие

ОРАНГУТАН ПОДРУжИЛСя 
С бРОДяЧЕй СОбАКОй
Эта забавная история трепетной дружбы примата и 
собаки потрясла многих. Случайно столкнувшись два 
года назад, Сарья и Роски теперь не представляют 
жизни друг без друга: они гуляют, играют и даже 
плавают только вместе.

Х пути пересеклись в аме-
риканском штате Южная 
каролина. там обезьяна по 
кличке Сарья живет в при-
юте при институте редких 
видов животных, где «ра-
ботает» воспитательницей

 одиноких детенышей приматов. 
- А пса, которого впослед-

ствии мы назвали роски, я по-
добрал на улице, - рассказыва-
ет основатель института доктор 
Бхагаван Антле. - Собака выгля-
дела очень жалкой: тощая, по-
трепанная и одинокая. я при-

вел ее в наш приют, накормил и 
поселил в отдельном вольере. 
Вскоре на очередной прогул-
ке роски заметила наша всеоб-
щая любимица - Сарья. Живот-
ные сразу же буквально прики-
пели друг к другу душой.

о рангутанша и пес дали по-
нять, что отныне хотят жить вме-
сте. «А может это любовь?» - по-
думали сотрудники института и 

позволили обезьяне пе-
реехать к своему новому 
приятелю. 

- На наших глазах воз-
ник необычный альянс, - 
улыбается доктор Антле. 
- как правило, собаки на-
стороженно относятся к 
приматам. Но только не 
роски к Сарье. Пес позво-
ляет своей подружке вы-
гуливать себя на поводке, 

любит поплескаться с ней в бас-
сейне, а однажды они вместе 
даже покатались на слоне.

трогательные отношения 
этой парочки заинтересовали 
известную телеведущую опру 
Уинфи, которая пригласила их 
в свое популярное ток-шоу. так 
что скоро о роски и Сарье узна-
ет вся Америка.

«Экспресс-газета».

И

избАВься от язВы
дает антиязвенным действием. Вместо него мож-
но добавить к капустному несколько столовых ло-
жек томатного, ананасового или лимонного сока. 
Смесь храни в холодном месте и пей ежедневно 
по 250 мл утром натощак. курс лечения 3 недели. 

3. Столовую ложку семян подорожника боль-
шого заварить 1/2 стакана кипятка и настаивать 
30 минут. Принимать по 1 столовой ложке за 30 
минут до еды 3 раза в день. 

4. 1 кг сливочного масла довести до кипения 
в эмалированной посуде, снять с огня, положить 
150 г мелко нарезанного прополиса и перемешать 
до полного его растворения. Принимать за 1–1,5 
часа до еды по 1 чайной ложке. курс лечения 3–4 
недели.

NeBolei.ru

От звезды 
сериала «Универ» 
на ТНТ Вали 
Рубцовой так и 
исходит позитив. 
В жизни она такая 
же миниатюрная, 
веселая и 
жизнерадостная, 
как и на экране. 
«Только звезды» 
поговорили 
с девушкой 
на откровенные 
темы, а также 
выяснили, почему 
ее выгнали 
из пионеров. 

АЛя, недавно сери-
ал «Универ» давал 
своим артистам 
отпуск. Как ты 
его провела? 

– отдохнуть не
 удалось, так как я

была занята в других про-
ектах. Надеюсь, что ско-
ро наверстаю упущенное 
и куда-нибудь обязательно 
поеду. У меня нет загранпа-
спорта, поэтому вариантов 
с отпуском всего два: Сочи 
или Украина – лагерь «Ар-
тек». В последнем есть заме-
чательная гостиница «Скаль-
ная», в которой я уже много 
лет останавливаюсь. крым – 
это просто волшебный край, 
не только из-за природы, но и 
из-за уникального микрокли-
мата: там можно побыть нае-
дине с собой, сосредоточить-
ся и отдохнуть. А так как когда-
то я была пионеркой, то это ме-
сто для меня родное с детства. 

– Значит, в школе ты при-
лежно училась? 

– ой, что ты.  отличницей я 
никогда не была, особенно в 
точных науках.  как-то раз шла 
по улице с очень хорошей де-
вочкой, балериной и отлични-
цей, и рассказывала ей анек-
дот, в котором присутствовала 
ненормативная лексика (смеет-
ся). На нашу беду, мимо прохо-
дила учительница литературы, 
которая услышала анекдот, по-
няла, что мы с подружкой недо-
стойны носить гордое звание 
пионера, и выдвинула вопрос об 
исключении на совете школы. 
Правда, это дело быстро замя-
ли, потому что я была активист-
кой, мой дневник буквально пе-
стрел от благодарностей за уча-
стие в школьной самодеятель-
ности. Но из пионеров меня все-
таки исключили. Зато я с само-
го детства знала, что стану ар-
тисткой. В 6 лет родители отда-
ли меня в цирковую студию, за-
тем была спортивная школа, в 
которой я занималась акробати-
кой и спортивной гимнастикой. 
А в 12 лет уже выступала на теа-
тральной сцене. 

– Но все же лавры певицы 
тебя прельщали больше. Как 
ты попала в группу «Девоч-
ки»? 

– я в то время училась в Гити-
Се на третьем курсе и увидела 

Валя рубцоВа:

Предательство 

близкого челоВекА 
стАло для меня 
нАстоящим удАром

объ-
явление о прослу-

шивании в группу. Подружка ста-
ла уговаривать меня пойти на ка-
стинг, на что я ей ответила: «Ну 
куда мы пойдем? туда возьмут 
одних моделей, которые не уме-
ют петь, а только красиво откры-
вают рот». Но мы все-таки пошли 
на прослушивание. В результате 
меня взяли, а подружку нет (сме-
ется). как потом говорил игорь 
Матвиенко, он принял меня в 
группу не за внешность и даже 
не за вокальные данные, а за ха-
ризму – разглядел во мне что-то.

– Сейчас поддерживаешь с 
ним отношения? 

– конечно, мы постоянно пе-
реписываемся и созваниваемся. 
Могу сказать, что игорь игоре-
вич сыграл в моей жизни огром-
ную роль: когда я закончила ин-
ститут, жила у него дома, потому 
что не было денег снимать квар-
тиру. Потом он много лет арен-
довал мне жилье. Думаю, если 
бы сейчас Матвиенко решил со-
брать новую девичью группу 
или сделать сольный проект со 
мной, я бы, не раздумывая, со-
гласилась, потому что полно-
стью ему  доверяю.  

– Ради этого ушла бы из ак-
терской профессии и бросила 
любимую героиню Танечку из 
«Универа»? 

– (Смеется.) Нет, конечно. я 
бы постаралась совмещать одно 
с другим. Мне нравится быть 
смешной, шутить, но в будущем 
я хочу сыграть немало серьез-

ных ролей. идеал для меня – 
Юрий Никулин. он был гениаль-
ным драматическим актером, 
который играл так проникновен-
но, что ком к горлу подступал, и 
при этом не боялся смеяться и 
веселить людей как клоун. что 
касается танечки, то за время 
существования «Универа» она 
стала мне родной. У нас много 
общего: она тоже из провинции, 
из обычной семьи, ей приходит-
ся всего добиваться самой… 

  – У тебя тоже друзей це-
лая общага? 

– Нет, у меня есть один очень 
хороший и верный друг, который 
поддерживает меня и понимает. 
Был в моей жизни такой непри-
ятный момент, когда я доверя-
ла одному человеку, а он предал 
меня. Это стало для меня на-
стоящим ударом, до сих пор не 
могу оправиться. конечно, я его 
простила, но забыть предатель-
ство не могу.  

– Мы сейчас говорим о 
мужчине? Неужели он 
тебе изменил? 

– Нет, мы говорим про-
сто о бывшем друге. А лю-
бимый у меня один, мы 
с ним уже много лет. Зо-
вут его Артур – с этим че-
ловеком я готова свя-
зать свою жизнь и соз-
дать семью. к миру шоу-
бизнеса он имеет кос-
венное отношение, но 
прекрасно понимает, 
чем я занимаюсь. Для 
меня это очень важно, 
потому что как актрисе 
в фильмах и сериалах 
мне приходится обни-
маться и целоваться с 
другими мужчинами, 
изображать страсть… 
Не каждый молодой 
человек готов это по-
нять и принять. Мо-

жет быть, он и ревнует, 
но никогда это не демонстриру-
ет, старается сдерживать свои 
чувства. 

– Валя, ты очень миниа-
тюрная. Тебя, наверное, при-
нимают за подростка? 

– я расскажу одну забавную 
историю. как-то раз мой люби-
мый попросил купить ему сига-
рет. я пришла в один очень до-
рогой магазин, который попал-
ся мне по пути на съемки, и по-
просила на кассе пачку сигарет. 
А продавщица косо на меня по-
смотрела и пробурчала: «Па-
спорт сначала покажи». ты не 
поверишь, как я была рада этим 
словам! Забыв про все на све-
те, принялась благодарить кас-
сира и кричать: «как здорово! 
Можете не продавать мне сига-
реты! Спасибо !» она была про-
сто ошарашена, как, впрочем, и 
Артур, который, услышав мою 
историю, грустно вздохнул: «А я 
так курить хочу…» (Смеется.) 

– Признайся, это веге-
тарианство помогает тебе 
оставаться в такой прекрас-
ной форме? 

– Да, а еще йога и спортзал. я 
не ем мясо уже шесть лет – не из 
каких-то религиозных или фи-
лософских воззрений, а просто 
потому, что не хочется.  Есте-
ственно, когда я решу родить 
детей, то не буду ни в чем себя 
ограничивать и, если потребу-
ется, снова начну есть мясо. Но 
пока меня все устраивает. 

-В



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стая 
рыб, птиц.10. Свинина, обжарен-
ная особым способом.11. Сна-
ряжение военнослужащего.12. 
Строительный материал.13. На-
ука, изучающая наследствен-
ность организмов.14. Приспосо-
бление для прядения.15. Воров-
ство.18. Хвойное дерево.21. Лист 
бумаги с печатным заголовком 
учреждения.22. Размах колеба-
ния.23. Взнос, поступающий от 
юридического или физическо-
го лица в госбюджет.26. Спорт-
смен, занимающийся гимнасти-
кой.29. Специалист по вопросам 
права.30. Строение для хранения 
зерна, припасов.31. Музыкаль-
ный лад.32. Стебель и листья 
растений корнеплодов и клубне-
плодов.33. Особый метод скре-
пления брёвен.35. Изображение, 
образ.36. Манильская пенька.39. 
Установленная расценка това-
ров.42. Тон речи.43. Огонь над 
горящим предметом.44. Пло-
довое дерево с сочными тёмно-
красными плодами.46. Жир, об-
разующийся при варке.50. Юве-
лирное изделие.51. Устная и пе-
чатная деятельность, имеющая 
целью политическое воздей-
ствие на народные массы.52. 
Государственный строй.53. Сво-
бодно подвешенное, быстро вра-
щающееся тело.54. Помещение в 
квартире.55. Женское имя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из 
стадий развития бабочки.2. Ма-
терия, субстанция.3. Специаль-
ность учёного.4. Питейное заве-
дение в старой России.5. Созвез-
дие Южного полушария.6. Осно-
ва чего–нибудь.7. Косметическое 
средство.8. Огнестрельное ору-
жие.9. Процесс печати по своей 
сути.16. Освобождённый от кости 
окорок, которому придана удли-
нённая и округлая форма.17. Со-
бранный во время уборки уро-
жай зерновых.19. Порядок при-
влечения к ответственности выс-
ших должностных лиц.20. Орга-
ническое или минеральное ве-
щество, используемое для пи-
тания растений. 23. Второсте-
пенная богиня, олицетворяю-
щая силы природы.24. Узкая по-
лоса ткани, по продольным кра-
ям закреплённая тонкой кром-
кой.25. Ядовитая змея.26. Одна 
из древнейших улиц Москвы.27. 
Травянистое растение с едким 
соком и жёлтыми цветками.28. 
Растения с тонкими, длинными 
стеблями.34. Маленький ребё-
нок.35. Общее признание чьих-
либо заслуг.37. Основной мате-
риал для уличных покрытий, ис-
пользуемый при Петре I.38. Ме-
таллический музыкальный ин-
струмент.40. Тот, кто активно 
распространяет политические 
идеи.41. Название профессио-
нального союза во Франции.45. 
Группа сообщников, объеди-
нившихся для достижения сво-
их целей.46. Ластоногое мле-
копитающее семейства тюле-
ней.47. Часть упряжи.48. Сцена, 
театр.49. Естественная наука о 
составе, строении, свойствах ве-
ществ и их превращениях. 
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ОБЕЗЬЯНА-
ОФИЦИАНТ – 
ЗВЕЗДА 
ЯПОНСКОГО
РЕСТОРАНА 
 Работа официантом 
не так уж сложна, 
доказали в одном 
из ресторанов Японии, 
набирающем все 
большую популярность. 
Причина народной 
любви к заведению 
— обезьяна Фуку-
чан, которую взяли 
на работу в качестве 
официанта, сообщает 
интернет-портал 
Ananova. 

Владельцы ресторана 
Kayabuki, расположенного в 
50 км от Токио, расплачивают-
ся с Фуку-чаном орехами, од-
нако его услуги можно назвать 
бесценными. Несмотря на то, 
что заведение стоит в отда-
ленном от мегаполиса месте, 
японцы со всей страны съез-
жаются в ресторан, чтобы по-
смотреть на необычный пер-
сонал. 

Чтобы попасть на ужин в 
Kayabuki, записываться нуж-
но заранее, лучше за несколь-
ко месяцев. И все это, по мне-
нию хозяев, благодаря обе-
зьяне, которая сразу же ста-
ла любимцем публики. 

Фуку-чан со своими обя-
занностями справляется от-
лично. Он, конечно, не в си-
лах обсудить с гостями тон-
кости меню, однако любезно 
приветствует посетителей, 
меняет салфетки и полотен-
ца. По словам хозяина ресто-
рана Каору Отсука, обезьянке 
определенно нравится подоб-
ная работа. «Хорошие манеры 
и грация делают его похожим 
на французского официанта в 
роскошном ресторане, - гово-
рит К.Отсука. - Все началось с 
того, что я дал ему теплое по-
лотенце из любопытства, а он 
отнес его клиенту».

САМАЯ 
БОЛЬШАЯ В 
МИРЕ ЛОШАДЬ 
 Жеребец из Британии 
по кличке Дюк, 
вымахавший до двух 
с лишним метров 
в высоту, может 
оказаться самой 
высокой лошадью во 
всем мире, передают 
британские СМИ.

 
По словам хозяйки коня, 

жительницы графства Кент Са-
ры Росс, небывалый рост Дю-
ка вызван специфичностью 
его диеты. Благодаря травя-
ному чаю и специальному со-
рту яблок  он ежегодно прибав-
ляет в росте по 5 сантиметров. 

Официально самым высо-
ким скакуном в мире считается 
Радар — проживающий в Теха-
се бельгийский упряжный же-
ребец, чей рост составляет 2 
метра 2 сантиметра в холке. По 
словам С.Росс, она абсолютно 
уверена, что ее питомец уже в 
самом скором времени смо-
жет обогнать Радара. 

«Дюк в последние шесть не-
дель болел, но благодаря тра-
вяному чаю и яблокам уже идет 
на поправку. Мы пришли в шок, 
когда измерили его рост и уви-
дели, насколько сильно он вы-
тянулся за последний год», - 
рассказывает женщина. 

На данный момент, помимо 
Дюка, в мире живут еще 2 ло-
шади, способные померяться 
силами с рекордсменом из Те-
хаса. Среди них - австралий-
ский шайр по кличке Нодди, 
рост которого немногим мень-
ше, чем у Радара. 

По словам С.Росс, ее конь-
гигант весит практически тон-
ну, в сутки выпивает около 90 
литров воды, более 20 литров 
чая и съедает более 8 кило-
граммов сена, травы и зерна. 
Объем его туловища составля-
ет 2,5 метра, длина морды - 90 
сантиметров, а обхват бедер 
доходит до 142 сантиметров. 

 

Ответы на кроссворд, опубликованный 28 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бриг. 5. Вист. 8. Озеро. 10. Монстр. 11. 
Рефери. 13. Насос. 17. Аист. 20. Кнут. 21. Таратайка. 22. Утро. 
25. Парк. 27. Батат. 28. Антье. 29. Стул. 30. Коза. 31. Осока. 33. 
Аврал. 34. Шлем. 36. Окно. 39. Конкурент. 40. Опал. 41. След. 
43. Треск. 47. Карате. 48. Ехидна. 49. Народ. 50. Крот. 51. Рота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рост. 3. Горн. 4. Кекс. 5. Ворс. 6. Софа. 7. 
Корсар. 9. Бронза. 12. Рагу. 14. Азарт. 15. Орава. 16. Стук. 18. 
Гастроном. 19. Екатерина. 23. Титул. 24. Облом. 25. Пекло. 26. 
Резон. 32. Анкер. 33. Адрес. 34. Шпон. 35. Ералаш. 37. Коле-
но. 38. Орда. 42. Кадр. 43. Тент. 44. Евро. 45. Кедр. 46. Финт.

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЕТ: старение опас-
но для вашей жизни.

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУПРЕ-
ЖДАЕТ:  употребление алкого-
ля без Минздрава — это неува-
жение.

МИНЗДРАВ РФ ПРЕД-
УПРЕЖДАЕТ: чрезмерная 
трезвость вредит отношени-
ям с противоположным по-
лом.

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУПРЕ-
ЖДАЕТ: предупреждал он вас 
о курении или нет?

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЕТ: мойте сигаре-
ты перед курением!

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУПРЕ-
ЖДАЕТ: дети сокращают коли-
чество ног у жуков.

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЕТ: курение за га-
ражами... короче, мы все ви-
дим и все расскажем маме.

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУПРЕ-
ЖДАЕТ: Минфин — козлы.

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЕТ: чрезмерные 
солнце, воздух и вода вре-
дят вашему здоровью!

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУПРЕ-
ЖДАЕТ: значит, вооружает!

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЕТ: пить бор-
жом поздно!

МИНЗДРАВ РФ ПРЕД-
УПРЕЖДАЕТ: не стоит за-
правлять автомобиль на 
случайных заправках. 
Хотя, конечно, это и не 

НЕ ЛАЕТ, НЕ КУСАЕТ, 
А ЛИШЬ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Министерство Здравоохранения думает 
о здоровье в целом, о концепции его и 
воплощении ее в нашу нездоровую жизнь!

минздравье собачье дело.
МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУ-

ПРЕЖДАЕТ: употребление 
шашлыков на автотрассе со-
кращает жизнь собак.

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУПРЕ-
ЖДАЕТ: один раз живем!

МИНЗДРАВ РФ НИКО-
ГО НЕ ХОЧЕТ ПУГАТЬ, но все 
хорошее вызывает привы-
кание.

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУПРЕ-
ЖДАЕТ: все эти пьянки-гулянки 
— до поры, до времени. Сами 
такими были...

МИНЗДРАВ РФ ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЕТ: это — Преду-
преждение -Счастье! Ку-
пи еще 20 пачек с преду-
преждениями, предупреди 
еще двадцать своих друзей 
и не заботься о своем здоро-
вье! Главное — не прерывать 
цепь. Главное — не преры-
вать цепь Счастливых Пред-
упреждений! Вот МЧС не пе-
редало Предупреждение-
Счастье, и у него случилось 
Несчастье.

МИНЗДРАВ РФ НЕ ПОНИ-
МАЕТ: че, предупреждения на 
пачках не читает, что ли, ни-
кто?! Для кого мы вообще ра-
ботаем?!

НЕ ЛАЕТ, НЕ КУСАЕТ, 
А ЛИШЬ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

«Красная 
бурда»

«Красная 
бурда»

ИНФО-2009КОНКУРС

В селе Дивном 
Апанасенковского 
района состоялся 
конкурс «А ну-
ка, бабушки!», 
организатором 
которого стал 
творческий клуб 
«Родник жизни» 
местного отделения 
Союза пенсионеров 
России. 

А СЦЕНЕ развернулось 
захватывающее зрели-
ще: пятеро моложавых 
и энергичных женщин 
«зажигали» зал. Сда-
вая экзамен на супер-
бабушку, они расска-

зывали о своих воспита-
тельных приемах и кули-
нарных секретах, о дости-
жениях детей и внуков, на 
скорость чистили картошку, 
пели задорные частушки. А 
еще вспоминали пословицы 
и поговорки на заданные те-
мы, пеленали «младенцев», 

о т в е ч а л и 
на вопро-
сы членов 
жюри. 

В а л е н -
тина Лосев-
ская рас-
сказала, как 
она словно 
вновь ушла 
в декретный 
отпуск, когда 
дочь уехала на 
сессию, дове-
рив ей пятиме-
сячную внучку 
Анжелику. Ва-
лентина Дубинина вспомнила, 
как за один день научила свою 
внучку говорить слово «баба». 
Мария Шалайко стала бабушкой 
в 37 лет, а в 57 и прабабушкой, 
сейчас у нее уже шестеро внуков 
и две правнучки. Младшей внуч-
ке - Полине – годик с небольшим, 
она еще не ходит, только ползает, 
зато неплохо для своего возрас-
та болтает и даже … поет в ми-
крофон. Это заслуга Марии Ми-
роновны, известной в Дивном 
певуньи – она уже 20 лет явля-

ется участни-
цей народно-
го коллектива 
«Лучинушка». 

Все млад-
шее поколе-
ние Вален-
тины Лизо-
губовой – 
настоящие 
ру ко д е л ь -
ники, уме-
ют и бисе-
ром шить, 
и вязать, и 

игрушки сами делают. 
Она тоже вокалистка из «Лучи-
нушки», и дети, и внуки ее прош-
ли через этот коллектив. 

Очень любит Валентина Ли-
зогубова передачи «Играй, гар-
монь любимая!» и «Жди меня»,  
однажды даже разыскала че-
рез нее брата отца, который жи-
вет на Дальнем Востоке, и род-
ственники сейчас очень дружны. 
Но вообще-то к телевидению у 
участниц большие претензии: 
много, на их взгляд, откровен-
но пошлых и вредных программ, 

а культурных и образователь-
ных  - мало. 

- Вот мы и стараемся воспол-
нить эти пробелы, - говорит еще 
одна участница конкурса Елена 
Гаврилко, - учим своих внуков не 
только рукоделию, но и  добро-
те и порядочности. 

Три часа пролетели  неза-
метно, и пришло время водру-
зить корону на самую достой-
ную голову. Победительницей 
стала Валентина Дубинина, 
очаровательная женщина, вы-
думщица и затейница. Покори-
ли жюри не только ее педаго-
гические секреты – Валентина 
Григорьевна  учительница, но 
и конкурсный танец «Полька», 
исполнить который ей помогла 
коллега и соседка Нина  Ваку-
ленко. А еще по сердцу судьям 
и зрителям пришлась ее колы-
бельная «Светлана».

Участницы получили призы 
от спонсора конкурса – адми-
нистрации села Дивного. 

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Н

В КРУГУ 
ДРУЗЕЙ
Центру славянской 
культуры в поселке 
Затеречном 
Нефтекумского района 
исполнилось 10 лет. 
Свой маленький 
юбилей коллектив 
отметил, пригласив 
друзей на праздничный 
творческий вечер. 
Встречали всех, как 
положено, хлебом-
солью.

За десять лет центр сла-
вянской культуры стал на 
востоке края тем маленьким 
островком народной памяти, 
где не только сохраняют рус-
ские песенные традиции, но 
и знакомят молодежь с  обы-
чаями славян. Традиционны 
здесь теперь такие праздни-
ки, как Рождество Христово, 
Пасха, Масленица, Покров-
ский хоровод, праздник Ива-
на Купалы и многие другие. 

Центр, которым руково-
дит Марина Еремеева, объ-
единяет два фольклорных 
коллектива - «Славяночка», 
который носит звание народ-
ного, и «Золотая пора». Кро-
ме того, здесь создан музей 
«Русская изба», где хранят-
ся предметы старины, дей-
ствует студия декоративно-
прикладного искусства «Су-
венир» для детей и взрослых. 

Т. ВАРДАНЯН.

КРИМИНАЛ

МИЛЫЙ МОЙ 
БУХГАЛТЕР      
В Железноводске 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
главного бухгалтера 
местного ОВД, 
подозреваемой 
в присвоении денег 
личного состава.

Как сообщили в пресс-
службе СУ СКП по краю, в дека-
бре 2008 года женщина внес-
ла в платежные ведомости за-
ведомо ложные сведения о 
том, что сотрудники горотде-
ла получили материальную 
помощь. При этом деньги, а 
это более 280 тысяч рублей, 
она присвоила и потратила на 
собственные нужды.

Ю. ФИЛЬ.

Êîðîíà äëÿ áàáóøêèÊîðîíà äëÿ áàáóøêè

 

  

ПРОДАЮТСЯ 
2 ОДНОКОМНАТНЫЕ 

КВАРТИРЫ 
в г. Ставрополе, центр 

юго-западного района на 
одной лестничной площадке 
2/10-этажного панельного до-
ма пл. 29,0 м2 и 40,6 м2. В каж-
дой квартире лоджия 8 м2, ре-
монт, остается новая мебель.

Звонить по тел. 
8-928-307-27-68 — сот., 

72-00-47 — дом.

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Ставропольский институт имени В. Д. Чурсина» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
на замещение по трудовому договору вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 

состава по кафедрам:

- государственно-правовых дисциплин;
- уголовного права и процесса;
- экономики, финансов и бухгалтерского учета;
- гражданского и трудового права;
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- менеджмента и  маркетинга;
- прикладной информатики и естественно-научных дисциплин;
- педагогики и психологии;
- физвоспитания.
Приоритет в конкурсном отборе имеют претенденты с ученой 

степенью (ученое звание).
Срок подачи заявления — один месяц 

со дня опубликования объявления.

Адрес института: г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург, 59. 
Тел. (8652) 23-59-47. E-mail: prnauka@vuz-chursin.ru. 
Контактное лицо — Зуев Константин Вячеславович.

 
Закрытое акционерное общество 
«Пятигорскмебель» (г. Пятигорск, Скачки, 
Черкесское шоссе, 1) сообщает о проведении 
общего собрания акционеров ЗАО 
«Пятигорскмебель».

Общее собрание акционеров состоится 24 июня 2009 года в 
административном корпусе ЗАО «Пятигорскмебель» по адре-
су: г. Пятигорск, Скачки, Черкесское шоссе, 1.

Форма проведения собрания — собрание.
Начало регистрации участников собрания:
 9  часов 24 июня 2009 года.
Начало проведения собрания 10 часов 24 июня 2009 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров, составлен по состоянию на 28 мая 2009 года.
К регистрации допускаются акционеры, представители ак-

ционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представи-
теля акционера — паспорта и доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены 
следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе  отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибы-
лей и убытков).

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов) и убытков общества по результа-
там 2008 финансового года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
С материалами повестки дня собрания вы можете ознако-

миться начиная с 5 июня 2009 года в бухгалтерии ЗАО «Пяти-
горскмебель» с 9 до 12 часов.

Совет директоров ЗАО «Пятигорскмебель».

Уважаемый акционер 
ЗАО «Пятигорскмебель»

Министерство экономического 
развития Ставропольского края 

сообщает о результатах 
ежегодного краевого конкурса

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
Решением конкурсной комиссии от 14 мая 

2009 года по подведению итогов ежегодного 
краевого конкурса «Предприниматель года» 

признаны победителями:

по номинации 
«Предприниматель года в 
сфере промышленности»:

1 место — индивидуаль-
ный предприниматель Мат-
веев Евгений Иванович, Пе-
тровский район, г. Светло-
град;

2 место — директор об-
щества с ограниченной от-
ветственностью «Прогресс» 
Пейсахов Семен Яковлевич, 
г. Лермонтов;

3 место — индивидуаль-
ный предприниматель Рыл-
кин Виктор Андреевич, Ле-
вокумский район, с. Лево-
кумское;
по номинации 
«Предприниматель 
года в сфере сельского 
хозяйства»:

1 место — глава крестьян-
ского (фермерского) хозяй-
ства, индивидуальный пред-
приниматель Черниговский 
Алексей Петрович, Петров-
ский район, г. Светлоград;

2 место — индивидуаль-
ный предприниматель Па-
щенко Анатолий Ильич, Пе-
тровский район, г. Светло-
град;
по номинации 
«Предприниматель года в 
сфере торговли»:

1 место — директор обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Сармат» Гран-
кин Николай Иванович, Бла-
годарненский район, г. Бла-
годарный;

2 место — индивидуаль-
ный предприниматель Рез-
ников Александр Леонидо-
вич, г. Ставрополь;

по номинации 
«Предприниматель года 
в сфере услуг»:

1 место — директор 
общества с ограниченной 
ответственностью «Лотос» 
Туткушева Жанна Сергеевна, 
г. Минеральные Воды.

2 место — генеральный 
директор открытого акцио-
нерного общества Проект-
ный институт «Ставрополь-
коммунпроект» Лубенец Ли-
лия Кирилловна, г. Ставро-
поль;
по номинации «Молодой 
предприниматель» 
(возраст участников 
до 30 лет):

1 место — генеральный 
директор общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Гранит» Туршиев Нукри Лав-
рентьевич, Кочубеевский  
район, с. Кочубеевское;
по номинации «Женщина-
руководитель»:

1 место — директор об-
щества с ограниченной от-
ветственностью «Фарма-
Маг» Белозерова Анна Нико-
лаевна, г. Железноводск, пос. 
Иноземцево;

2 место — директор обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Мелисса» Вер-
зунова Светлана Васильевна, 
Кочубеевский район, с. Кочу-
беевское;

3 место — директор об-
щества с ограниченной от-
ветственностью Центр раз-
вития персонала «Бизнес-
класс» Чуйко Наталья Влади-
мировна, г. Пятигорск. 


