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СЕГО в конкурсе приня-
ли участие 37 печатных и 
электронных СМИ, кото-
рые представили 5720 ра-
бот 545 журналистов. 

Председатель край-
спорткомитета В. Осипов 

поздравил лауреатов и вручил 
заслуженные ими награды. 
Главный приз - за победу среди 
краевых газет в общекоманд-
ном зачете получила «Ставро-
польская правда». А в личном 
конкурсе лучшим признан Ва-

лерий Попов. Так оценена его 
работа спортивным обозре-
вателем в «СП». Ветерану до-
сталось еще несколько первых 
мест. В творческом соревно-
вании победу ему принес цикл 
опубликованных в «Ставропол-

ЗНАЙ  НАШИХ!

Êàæäîé «ñåñòðå» ïî ñåðüãå
«Ставропольская правда» 19 мая  уже знакомила читателей с итогами ХVIII краевого 
смотра-конкурса по пропаганде физкультуры, спорта и олимпийского движения 
в 2008 году среди средств массовой информации. И вот в краевом центре 
состоялось чествование победителей и призеров этого журналистского марафона. 

Валерий ПОПОВ (слева) и Виктор ОСИПОВ.

ке» материалов «Олимпийские 
страницы ставропольского 
спорта», который, между про-
чим, уже удостоен диплома ХIII 
фестиваля «Вся Россия-2008». 
И, наконец, в номинации «Книж-
ная продукция» победило энци-
клопедическое издание В. По-
пова «Ставропольский футбол 
в лицах и таблицах», которое, 
кстати, тоже уже принесло авто-
ру диплом лауреата премии им. 
Г. Лопатина. 

Награды также вручены га-
зетам «Кавказская здравница», 
«Вечерний Ставрополь», «Пя-
тигорская правда», «Алексан-
дровская жизнь», «Благодар-
ненские вести», «Приманыч-
ские степи», государственной 
телерадиокомпании «Ставро-
полье», студиям «Радио России 
- Ставрополь», невинномыс-
скому «Визави», пятигорскому 
«Спортивному времени» и ге-
оргиевскому «Контакту», жур-
налистам В. Манину и Н. Зау-
золкову, фотокорреспонден-
там Г. Аваняну из Кисловодска и 
пятигорчанину В. Ефремову, те-
лекомментаторам С. Визе и С. 
Рыбалко, автору романа «То, что 
выше всех наград» Т. Корниен-
ко, четыре выпуска спортивного 
вестника Ставрополья принес-
ли звание лауреата В. Криунову. 

Официальную торжествен-
ную часть действа своими пес-
нями разбавили 7-кратный чем-
пион России по автогонкам в 
«Формуле-3», ныне председа-
тель краевой федерации би-
льярда, многократный лауре-
ат всероссийских конкурсов 
авторской песни В. Андреев и 
бывший председатель край-
спорткомитета В. Криунов. 

(Соб. инф.).
Фото Александра 

ЦВИГУНА.
В

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКОВ

А  презентации этого про-
изводства вместе с мэ-
ром Н. Пальцевым оце-
нить и попробовать но-
вый продукт смогли  жур-
налисты. «МКС» одним 
из первых в России при-

менил инновационный метод  
расщепления лактозы. Зачем 
это нужно? Дело в том, что, по 
данным здравоохранения, зна-
чительная часть населения на-
шей планеты страдает лактоз-
ной недостаточностью. В орга-
низме таких людей отсутствует 
фермент, превращающий лак-
тозу  в простые углеводы, ко-
торые свободно усваиваются. 
Теперь этот естественный про-
цесс превращен в технологиче-
ский.  В готовом продукте, кото-
рый уже можно купить в магази-
нах, лактозы остается не более 
полутора процентов, тогда как 

МОЛОКО ДЛЯ ТЕХ, КТО... 
НЕ ПЬЕТ МОЛОКА

в обычном молоке  ее около пя-
ти процентов.  

В итоге у людей с высокой 
степенью непереносимости мо-
лока появилась возможность 
употреблять этот продукт. К тому 
же низколактозное молоко име-
ет сладкий вкус, поэтому во вре-
мя приготовления каш или какао 
не требуется добавления сахара.

Н. Пальцев  после дегустации 
отметил высокие вкусовые каче-

ства продукта и обратил внима-
ние на его стоимость: отпускная 
цена одного  литра такого моло-
ка - всего 20 рублей. В то вре-
мя как аналогичный продукт им-
портного производства стоит 
около  80 рублей. 

Алексей ФРОЛОВ.
При содействии комитета 

информационной политики 
администрации Ставрополя.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Ставрополь уже 
много лет участвует  
в международном 
проекте «Здоровые 
города», в рамках 
которого реализуется  
ряд муниципальных 
программ. Очередной шаг 
по пути к новому качеству 
жизни горожан сделан 
на молочном комбинате 
«Ставропольский», 
где запущена новая 
линия по производству 
низколактозного молока.

Презентация новой линии «МКС».

ЕГЭ: ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Стали известны 
результаты Единого 
государственного 
экзамена по биологии 
и по информатике 
на Ставрополье. 

Как сообщили нам в мини-
стерстве образования края, 
более 11 процентов выпуск-
ников общеобразовательных 
средних школ, сдававших эк-
замен по биологии, не прошли 
минимальный порог, который 
в этом году составил 35 бал-
лов. 100 баллов по предме-
ту набрал один учащийся, 96 
- четверо. 112 ребят получи-
ли от 80 до 88. Средний балл 
- 49. Хуже сдали информатику. 
Результаты ниже допустимого 
порога оказались у 30 процен-
тов выпускников. «Стобалль-
ников» здесь нет, у шестерых 
- 90 баллов, выше 80 набрали 
тридцать человек. Средний 
балл по информатике - 36.

Комментируя эти результа-
ты, заместитель министра об-
разования СК Ирина Кувалди-
на сказала, что одиннадцати-
классников, сдававших ин-
форматику, подвели вопросы 
по программированию, кото-
рое вообще мало изучается в 
школьной программе. Отве-
тить на них смогли лишь вы-
пускники профильных клас-
сов. Впрочем, учителя инфор-
матики говорили об этой про-
блеме в течение всего учебно-
го года.

С результатами ЕГЭ став-
ропольские выпускники зна-
комятся как у себя в образова-
тельных учреждениях, так и на 
сайтах минобраза края. Неко-
торые подали на апелляцию, 
заявления сейчас рассматри-
вает конфликтная комиссия 
министерства.

Биологию и информатику 
выпускники сдавали как эк-
замены по выбору. В аттестат 
о среднем образовании не на-
бравшим минимального коли-
чества баллов будет выстав-
лена среднегодовая оценка. 
Другое дело, что с такими ре-
зультатами ЕГЭ им заказан 
путь в вузы, где эти предметы 
считаются профилирующими.

Вчера около 22 тысяч став-
ропольских выпускников сда-
ли второй обязательный ЕГЭ - 
по математике.

Лариса ПРАЙСМАН.

АКТУАЛЬНО

СНОВНАЯ цель встречи 
специалистов – обменять-
ся опытом содействия за-
нятости населения и сни-
жения напряженности на 
рынке труда. Ранее по-
добные совещания про-

шли в шести других федераль-
ных округах России.

Руководитель Федераль-
ной службы по труду и занято-
сти Юрий Герций сообщил, что 
обстановка в разных регионах 
существенно отличается, но в 
целом по стране уровень без-
работицы ниже, чем в большин-
стве развитых стран. Числен-
ность экономически активного 
населения России на май ны-
нешнего года составляла 75,2 
миллиона человек, из них заня-
то в экономике 67,7 миллиона, 
или 89,8 процента. 

По словам руководителя 
федеральной службы, прави-
тельство выделило достаточно 
средств для обеспечения всех 
положенных выплат безработ-
ным и осуществления активной 
политики занятости. В этой по-
литике Ю. Герций выделил че-
тыре основных направления: 
обучение, переобучение и по-
вышение квалификации работ-
ников; при отсутствии заказов 
и низкой производственной де-
ятельности предприятия обе-
спечение временной занятости 
работников; компенсация рас-
ходов на переезд специалиста 
в другое место, где требуются 
работники такого профиля; по-
мощь безработному в открытии 
собственной фирмы, налажи-
вании своего дела. Все эти на-
правления сейчас активно раз-
виваются, хотя в каждом регио-

не есть своя специфика. Напри-
мер, ставропольчане практиче-
ски не пользуются возможно-
стью за государственный счет 
переехать в другой регион Рос-
сии, зато другие программы 
здесь успешно реализуются. И 
вообще, по мнению руководи-
теля федеральной службы, в 
нашем крае обстановка доста-
точно стабильная. 

Участвовавший в работе со-
вещания вице-премьер краево-
го правительства Геннадий Зай-
цев подтвердил, что средств на 
реализацию программ, направ-
ленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда, Ставро-
польский край получил доста-
точно. Особое внимание регио-
нальное правительство обраща-
ет на поддержку малого и сред-
него бизнеса, на то, чтобы пере-
обучить людей и помочь им от-
крыть собственное дело. Одно 
из перспективных направлений 
малого бизнеса на Ставропо-
лье, по мнению Г. Зайцева, - се-
мейная молочно-товарная фер-
ма. Некоторые безработные уже 
решили стать фермерами.

Поскольку встреча в Кисло-
водске - заключительная в се-
рии совещаний по федераль-
ным округам, Ю. Герций сделал 
предварительные выводы. По 
его мнению, органы исполни-
тельной власти всех субъектов 
с высокой ответственностью 
отнеслись к решению постав-
ленных задач, а люди понима-
ют, что государство предприни-
мает все меры, чтобы смягчить 
последствия кризиса. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÉ? 
ÎÒÊÐÛÂÀÉ ÔÈÐÌÓ

Вчера в Кисловодске начало 
работу совещание руководителей 
территориальных органов Роструда 
и исполнительной власти субъектов РФ, 
входящих в Южный федеральный округ 

ТВЕТЫ на эти вопросы ис-
кали участники совещания, 
посвященного мерам по по-
вышению конкурентоспо-
собности продукции крае-
вых сельхозтоваропроизво-
дителей и совершенствова-

нию взаимодействия с торговыми 
организациями, которое прошло 
вчера в минсельхозе СК.

К обсуждению проблемы бы-
ли привлечены представите-
ли правительства, парламен-
та края, ряда федеральных ве-
домств, ведь по большому сче-
ту речь идет о продовольствен-
ной безопасности Ставрополья, 
которую, по некоторым оценкам, 
мы уже потеряли. Остроты ситу-
ации добавляет и финансово-
экономический кризис: снижа-
ется покупательская способ-
ность населения, а торговые се-
ти, ощущая нехватку оборотных 
средств, задерживают расчеты 
с поставщиками, которые из-за 
этого сами вынуждены влезать 
в долги, чтобы хоть как-то удер-
жаться на плаву. 

Как следует из доклада зам-
министра сельского хозяйства 
СК С. Лысенко, нельзя сказать, 
что пищепереработка в крае по-
ставлена плохо: внедряются но-
вые технологии, расширяется ас-
сортимент выпускаемой продук-
ции, есть серьезные достижения 
на национальном уровне, к при-
меру, Ставрополью принадлежит 
примерно пятая часть россий-
ского рынка виноградных вин и 
коньяков. При всем этом загру-
женность перерабатывающих 
предприятий края колеблется от 
12 до 65 процентов. Ставрополье 
не может обеспечить своих жи-
телей целым рядом продуктов в 
полном объеме. Почему так про-
исходит? По словам С. Лысен-
ко, у большинства местных про-
изводителей нет прямого выхо-
да на покупателя, они слишком 
зависимы от требований торго-
вых сетей. В итоге львиная до-
ля прибыли оседает у посредни-
ков. В пример он привел ситуа-
цию с куриным яйцом: отпускная 
цена одного десятка на ставро-

польских птицефабриках состав-
ляет 11-15 рублей, а на магазин-
ных прилавках - уже 30 целковых. 
Более того, в условиях кризиса 
торговые сети идут на снижение 
цен, но не в ущерб себе, а за счет 
уменьшения закупочной стоимо-
сти товаров. И снова производи-
тель остается внакладе. 

По мнению председателя кра-
евого парламента В. Ковален-
ко, неспособность ставрополь-
ских предприятий конкуриро-
вать с представителями других 
регионов в значительной сте-
пени обусловлена низким уров-
нем развития маркетинга, не-
умением продвигать собствен-
ный товар. В итоге покупатель 
охотнее обращает внимание на  
чужие, но раскрученные брен-
ды. Это оборачивается не толь-
ко потерями для краевого бюд-
жета, но и серьезными социаль-
ными проблемами. «Миллиарды 
рублей, потраченные на завоз-
ное продовольствие, это нере-
ализованные инвестиции в раз-
витие нашего села, удар по тру-
довой мотивации крестьянства 
- оно перестает видеть смысл в 
своем тяжелом труде, село пу-
стеет», - отметил спикер ГДСК. 
«Мы стали сырьевым придатком 
других регионов. Они развивают-
ся, а мы нет», - подытожил он. Для 
исправления положения необхо-
димо обеспечить доступ ставро-
польского производителя к поку-
пателю: как минимум организо-
вать оптово-продовольственные 
рынки со 100-процентным госу-
дарственным или муниципаль-
ным участием и наладить элек-
тронную систему торгов по гос-
закупкам.

По мнению представителей 
перерабатывающих производств 
края, нелишним будет и откры-
тый протекционизм региональ-
ных властей в отношении про-
движения ставропольской про-
дукции в другие регионы. В свою 
очередь торговые сети упрекну-
ли переработчиков в негибкости: 
это касается и маркетинга, и ло-
гистики, и ценовой политики. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

О

×ÓÆÎÅ ÍÀ ÑÂÎÅ
Не секрет, что на прилавках ставропольских 
магазинов, особенно крупных, стало затруднительно 
найти продукцию местного производства. 
Тем временем, по официальным данным, в крае 
год от года увеличивается выпуск целого ряда 
продовольственных товаров. Куда же они уходят и как 
обеспечить их количественное преимущество хотя бы 
на региональном рынке? 

О

Н

Вчера  председатель Союза журналистов Став-
рополья, зампредседателя ПСК Василий Балдицын 
провел заседание  президиума творческого сооб-
щества, в котором приняли участие все заинтере-
сованные лица, в том числе председатель комитета  
по информационной политике и массовым комму-
никациям Сергей Шак и замглавы администрации 
Пятигорска Сергей Нестяков.

Обсуждались проблемы организации и про-
ведения бала. Традиционной останется премия 
«Предпочтение ставропольской прессы». Она обо-
гатилась еще одной номинацией  - «Курорт»  и дву-

В ПРЕДЧУВСТВИИ БАЛА
Третий бал ставропольской прессы, 
напомним, в нынешнем году пройдет 
в Пятигорске.  Он будет посвящен 
молодым журналистам.

мя спецноминациями - «Личность года» и «С бала 
на корабль». Интрига, кто победит в каждой из но-
минаций, по обычаю, сохраняется до самого дей-
ства. Но по итогам голосования номинанты уже 
определены.

Из новшеств. Рейтинг-голосование опреде-
лило три лучшие пресс-службы Ставрополья, 
трех лучших молодых журналистов и трех лучших 
студентов-журналистов, успешно сочетающих уче-
бу с работой в средствах массовой информации. 
Имена этой «великолепной девятки» также будут 
названы во время бала. Сам он обещает превзойти 
уже проведенные мероприятия - так заверил С. Не-
стяков. Спорить вряд ли стоит. Союз журналистов 
Ставрополья только нарабатывает опыт проведе-
ния подобных мероприятий. Так что вопрос: вы по-
едете на бал, бессмыслен. Конечно же, надо ехать!

В. ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь 

Союза журналистов Ставрополья.

Встреча 
с Сурковым
Вчера в Москве губернатор 

В. Гаевский встретился с пер-
вым заместителем руководи-
теля администрации президен-
та России В. Сурковым. Обсуж-
дены вопросы социально-эконо-
мического развития Ставропо-
лья, общественно-политическая 
ситуация в регионе, сообщает 
пресс-служба губернатора.

(Соб. инф.).

Рады инвесторам
Вчера открылся Петербург-

ский международный эконо-
мический форум-2009, на ко-
тором наш край представляют 
губернатор В. Гаевский и ми-
нистр экономического разви-
тия Ю. Ягудаев. В программе 
форума запланирован ряд пле-
нарных заседаний и переговор-
ных площадок, посвященных 
обсуждению значимых полити-
ческих, экономических и куль-
турных тем. В них примут уча-
стие президент РФ Д. Медведев, 
руководители федеральных ми-
нистерств и ведомств, более 600 
топ-менеджеров крупных рос-
сийских и зарубежных бизнес-
структур. Глава Ставрополья 
планирует в ходе форума прове-
сти цикл встреч с руководителя-
ми организаций, выразившими 
заинтересованность в расшире-
нии экономического сотрудни-
чества с краем. Предваритель-
ные договоренности об этом, со-
общает пресс-служба губернато-
ра,  достигнуты.

(Соб. инф.).

Слет не за горами
Вчера в правительстве края 

прошло заседание организаци-
онного комитета по подготовке 
и проведению в Благодарнен-
ском районе 41-го краевого сле-
та ученических производствен-
ных бригад, который состоится 
в конце июня. Был также рас-
смотрен план мероприятий, 
посвященных 55-летнему юби-
лею создания УПБ на Ставро-
полье, часть которых уже про-
шла весной. Вел совещание за-
меститель председателя пра-
вительства СК Василий Бал-
дицын. Оргкомитет утвердил 
программу слета, распределил 
протокольные поручения. Осо-
бое внимание было уделено го-
товности лагеря отдыха «Золо-
той колосок» Благодарненского 
района, где состоится слет, вопросам безопасности участников, их 
культурному досугу.

(Соб. инф.).

Победить «спрута»
В пресс-клубе «СП» в среду состоялся актуальный разговор о том, 

как можно противодействовать коррупции. В нем приняли участие 
руководители фракций парламентских партий в Госдуме края. Без 
политической полемики, конечно, не обошлось, однако все пришли к 
единому мнению, что для борьбы с этим «спрутом» необходимы эф-
фективные меры. Подробнее об этой встрече  читайте в одном из бли-
жайших номеров «Ставрополки».

Л.КОВАЛЕВСКАЯ.

Память должна жить
Комитет ГДСК по образованию, науке и культуре под председа-

тельством Е. Бражникова провел рейд по оценке состояния мемо-
риалов и воинских захоронений в Ставрополе. В прошлом году де-
путатами было принято решение о выделении почти 39 млн. рублей 
из краевого бюджета на реконструкцию памятников. В перечень во-
шли 1100 объектов. Однако средств хватит только на 50. Предстояло 
определиться с приоритетами. Депутаты побывали на мемориальном 
комплексе «Холодный родник» - месте кровавых расправ над горо-
жанами и солдатами в годы оккупации, на реконструкцию которого 
было решено выделить 1,7 млн. рублей. Найти аллею с могилами за-
щитников Отечества на Даниловском кладбище оказалось непросто: 
надгробья поросли травой, надписи на некоторых читаются с трудом. 
Чтобы все их обустроить, решено бросить клич о сборе средств, сооб-
щает пресс-служба ГДСК.

(Соб. инф.).

Муфтии совершат турне
В Координационном центре мусульман Северного Кавказа  обсуж-

дается возможность совместной поездки муфтиев всех республик ре-
гиона в ряд арабских государств. Руководители духовных управле-
ний мусульман планируют уже в ближайшее время посетить Ливию, 
Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. 
Председатель Координационного центра, глава духовного управле-
ния мусульман Карачаево-Черкесии и Ставропольского края Исмаил-
хаджи Бердиев называет главной целью этого далеко не туристиче-
ского турне укрепление связей с единоверцами в арабском мире. Не-
маловажная миссия муфтиев будет состоять также и в том, чтобы за 
рубежом лучше узнали о реальной обстановке в Северокавказском  ре-
гионе.  Преодолеть негативное представление о положении на Север-
ном Кавказе, складывавшееся в последние годы в мире, поможет более 
близкое общение с мусульманскими лидерами арабских стран, уверен 
И. Бердиев, имеющий опыт таких поездок, совершавшихся ранее бла-
годаря бывшему президенту Чечни Ахмаду Кадырову.

(Соб. инф.).

Полку спасателей прибыло
Сформирован новый отряд аварийно-спасательной службы Став-

ропольского края. В этом подразделении 18 человек, которые прошли 
специальную подготовку в ГУ «Центр управления силами федераль-
ной противопожарной службы по краю». В течение двух месяцев но-
вобранцы приобретали теоретические и практические навыки, а за-
тем сдали зачеты на квалификацию «спасатель». Весь отряд успешно 
прошел аттестацию и даже первое «боевое крещение» при ликвидации 
очага африканской чумы свиней в селе Надежда. С первого июля это 
подразделение приступает к несению дежурства для немедленного ре-
агирования в случае возникновения различных ЧП в нашем регионе.

(Соб. инф.).

Умей быть открытым
В Ставропольской государственной медицинской академии в тече-

ние трех дней работал лагерь студенческого актива для будущих ме-
диков. На базе городского лагеря отдыха «Лесная поляна» 160 ини-
циативных, энергичных и творческих молодых людей участвовали в 
тренингах, мастер-классах и конкурсах, защищали социальные про-
екты и общались неформально.  Цель мероприятия, которую студен-
ты выразили так: «Умей быть открытым для всего нового и позитив-
ного!» была, по их мнению, достигнута.

(Соб. инф.).

Пальма первенства
Вчера в Ставрополе состоялся традиционный турнир УФСБ РФ 

по краю, посвященный памяти Героя России Владимира Чепрако-
ва, погибшего в Ингушетии при задержании особо опасного пре-
ступника в марте 2001 года. В стрельбе из боевого оружия, комби-
нированной эстафете, мини-футболе состязались четыре коман-
ды: краевого управления чекистов, службы УФСБ по СК на КМВ, 
краевых управлений службы судебных приставов и наркоконтро-
ля. Победили наркополицейские.

(Соб. инф.).

ДЕНЬ 
РЕСПУБЛИКИ
Губернатор В. Гаевский 
поздравил президента 
Ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова 
с Днем образования 
Республики. 

В  приветственной теле-
грамме, в частности, гово-
рится: «Ставропольский край 
и Республика Ингушетия свя-
заны узами дружбы, экономи-
ческого и культурного сотруд-
ничества. Пусть и впредь на-
ши совместные усилия спо-
собствуют успешному раз-
витию российского Юга, ми-
ру и благополучию на нашей 
земле». В. Гаевский, сообща-
ет пресс-служба губернатора, 
пожелал Ю. Евкурову и жите-
лям республики счастья, до-
бра и новых достижений в тру-
де во имя процветания своей 
малой родины и всей России.

ВСПОМНИЛИ 
МОЛОДОСТЬ
Губернатор 
В. Гаевский встретился 
с В. Сунгоркиным 
– генеральным 
директором 
Издательского дома 
«Комсомольская 
правда», главным 
редактором  этой 
федеральной газеты. 

Поводом стало откры-
тие «КП» своей типографии 
в Ставрополе. Она стала де-
сятой по счету в регионах 
страны. Для края это око-
ло 100 млн. рублей инвести-
ционных вложений и допол-
нительно 70 новых рабочих 
мест. В беседе губернатора с 
топ-менеджером российско-
го медиа-рынка были затро-
нуты проблемы выживания 
печатных изданий в условиях 
кризиса и поиска интересных 
новостей. Вспомнили комсо-
мольскую молодость, работу 
в ЦК ВЛКСМ. Встреча прошла 
в неформальной обстановке, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора.

(Соб. инф.).
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В

ДНАЖДЫ, когда дети уже 
выросли и у них появились 
свои дети (но еще не свои 
квартиры), а все большое 
семейство из восьми чело-
век жило под одной крышей, 
его глава Алексей Карабут

спросил сыновей Ивана и Макси-
ма: «Ну что, ребята, какую фор-
му семейного правления избе-
рем?» Ответ молодых юристов 
был кратким: «Президентскую!» 
- «Кого же выберем президен-
том?» - «Тебя, папа!»...В этой по-
лушутливой притче все правда, 
начиная от имени главы семей-
ства до того, к слову сказать, 
факта, что у Алексея Карабута, 
кандидата педагогических наук, 
министра труда и социальной 
защиты населения СК, никогда, 
к примеру, не было собственно-
го автомобиля. Не было и по сей 
день нет. Это не обязательно хо-
рошо или плохо, но это о чем-то, 
конечно, говорит. 

Вообще же, если, слегка при-
щурившись, окинуть взором всю 
нашу российскую жизнь с ее веч-
но неодолимыми реформами, то 
окажется, что более всего поло-
жительного мы знаем о работе 
двух государственных ведомств 
- социальной защиты и МЧС. В 
своей сути они как-то внутрен-
не связаны, и хотелось бы знать, 
почему. В своем роде это остро-
ва социализма, но не оставшие-
ся от прошлой эпохи, не «чудом 
уцелевшие»... Нет. Это как раз то, 
что создано уже в новые време-
на новой Россией: нынче за со-
циальными гарантиями, помо-
щью и надеждами мы обращаем-
ся в«социальную защиту на ули-
це Лермонтова». Алексей Пав-
лович даже назвал точную циф-
ру - каждый четвертый житель 
Ставрополья находится под со-
циальной опекой министерства, 
- всего 700 000 человек, кото-
рых обслуживают 118 государ-
ственных учреждений. Интере-
сен и еще один акцент. Алексей 
Карабут - это тот человек, кото-
рый 16 лет назад разработал и 
создал структуру, исправно ра-
ботающую и по сей день. 19 отде-
лов министерства даже сохрани-
ли свои названия и программные 
цели, добавился лишь один отдел 
- трудовой миграции и альтерна-
тивной гражданской службы.

Мы не можем, к сожалению, 

рассказать о каждом социаль-
ном работнике, тоже «чуть-чуть» 
родившемся для этой самоот-
верженной профессии, но вот о 
министре...

Алексей Павлович родился 
на Ставрополье в селе Гали-
цыно в  русской семье. Ничто, 
казалось, не предвещало полу-
торагодовалому ребенку отнюдь 
не детские испытания, но вдруг 
умирает его мама, а позже - и хо-
рошая добрая мачеха. Если со-
гласиться с тем, что ничего слу-
чайного в нашей жизни не про-
исходит, можно воочию увидеть, 
сколь закономерна причудливая 
логика судьбы. Вот у человека го-
ре, а вот словно специально, что-
бы познать смысл добра, спаси-
тельная от беды защита. Алексея 
спасла семья! Это слово в пере-
воде на его, «карабутовский», 
язык означает не что иное, как 
психологическое русское чудо. 
Семья - это и родные, и учителя, 
и воспитатели, и покровители. И 
просто хорошие люди, например, 
- соседи и прохожие... 

Теперь, когда «сюжет» из-
вестен, Алексей Павлович мо-
жет поименно назвать всех, кто 
спас, сохранил и поднял его как 
личность. Да и сам он однажды 
в шутку подсчитал, скольким лю-
дям помог определиться в жиз-
ни. Таких счастливчиков оказа-
лось около двухсот! Впрочем, 
его учениками можно считать 
всех работников министерства - 
так возвращается долг его соб-
ственным учителям. И все-таки 
первыми и главными его вос-
питателями остаются дедуш-
ка Ефим и «божественный чело-
век» бабушка Феодора. Дед про-
шел две войны - Первую мировую 
и Великую Отечественную, на ко-
торую в 55 лет отправился добро-
вольцем, а бабушка была цели-
тельницей и сказительницей, со-
всем как пушкинская Арина Ро-
дионовна. Прожили они вместе 
65 лет в святой доброте, что же 
удивляться, что и у самого Алек-
сея Павловича, и у его детей хо-
рошие умные семьи?! Тем не ме-
нее вновь приходится говорить о 
некоем умысле судьбы, которая 
словно бы специально отбирает 
«своих» людей для каких-то своих 
особых целей. Его жена тоже ока-
залась круглой сиротой. Во вре-
мена коллективизации ее ссыль-

ные родители, наверное, от пере-
живаний заболели и умерли. Вос-
питала, обогрела, защитила де-
вочку семья ее сестры.

Придет срок, и Алексея Кара-
бута переведут на партийную ра-
боту - сначала районного, а за-
тем и краевого масштаба. Но 
прежде он окончит Ставрополь-
ский сельскохозяйственный ин-
ститут, поработает агрономом 
в Магаданской области (роман-
тика!), отслужит пограничником 
в Приморском крае и вернет-
ся на Ставрополье в колхоз «За-
веты Ильича» к его легендарно-
му председателю Василию Рын-
дину - к своему родственнику, у 
которого еще мальчиком также 
счастливо жил в семье. В 26 лет, 
познав управленческую шко-
лу Рындина, Алексей Карабут 
стал председателем колхозного 
профкома - вот когда еще нача-
лась его первая социальная за-
щита! «Однажды я понял, - сказал 
мне Алексей Павлович, - что дея-
тельного человека переставляет 
по служебной лестнице сила, из-
меряющая его ценность резуль-
татами его труда». Так, Алексей 
Карабут, как и множество дру-
гих номенклатурных деятелей, 
состоялся не только как успеш-
ный руководитель, но (и это, по-
жалуй, важнее) как носитель со-
зидательного начала - и биогра-
фического, и профессионально-
го. Нетрудно предположить, что, 
будучи министром, он сознатель-
но и подсознательно стремится 
воспроизвести всякий положи-
тельный опыт социальной орга-
низации. А организация челове-
чества во все времена определя-
ется системой его управления - 
вот в чем разгадка силы или сла-
бости высокого министерского 
поста.

Впрочем, мы должны пони-
мать, сколь сложна и даже ко-
варна эта самая наша «социал-
ка». Потому-то, что бы государ-
ство сегодня ни делало, никто в 
ответ не спешит кричать: «Спа-
сибо, партия, тебе!»... Да ведь 
это, будем честны, справедли-
во: пенсию повысят на 10 про-
центов, а тарифы подскочат на 
20-25... А если вспомнить еще 
о ценах и колоссальном разры-
ве между богатыми и бедными... 
Но есть и другая сторона меда-
ли. До самого последнего време-

ни работники социальной защи-
ты были, по сути, самыми низко-
оплачиваемыми в стране. Кто же 
в таком случае менее защищен? 
Однако не будем слишком кате-
горичны. Финансовые и мораль-
ные возможности социальной 
службы, особенно с новой си-
стемой оплаты труда, все-таки 
выравниваются, и это становит-
ся очевидным, если сравнивать 
Ставрополье с другими россий-
скими регионами. У нас в крае, к 
примеру, самое высокое в ЮФО 
детское пособие размером в 300 
рублей, в Краснодаре оно - 140, 
а в республиках Северного Кав-
каза по-прежнему остается се-
мидесятирублевым. Наше Став-
рополье - единственный на юге 
край, имеющий Закон о ветера-
нах труда, у нас впервые приня-
та программа с выделением 19 
миллионов рублей на  поддерж-
ку  ветеранских организаций - не 
все субъекты РФ имеют таковую. 
В каждом городе и районе края 
на каждого участника Великой 
Отечественной войны заведен 
паспорт, где расписаны его про-
блемы. А в прошлом году в крае 
был принят еще один закон о со-
циальной помощи многодетным 
семьям, людям с душевым до-
ходом ниже прожиточного уров-
ня или же претерпевшим раз-
ные экстремальные обстоятель-
ства. Тогда еще никто не говорил 
о глобальном кризисе, но мин-
соцзащиты, будто чувствуя что-
то наперед, запросило у краево-
го минфина дополнительно 30 
миллионов рублей - так в труд-
ные осенне-зимние месяцы бы-
ли выплачены нуждающимся со-
всем не лишние 45 миллионов.

...О бесконечных проблемах 
социальной защиты можно гово-
рить долго и обстоятельно и упу-
стить при этом главное. Ставро-
польское министерство - самое 
многопрофильное и многопла-
новое, его деятельность насчи-
тывает 90 направлений: это и 
блок трудовых отношений, и реа-
билитация двухсот сорока тысяч 
ставропольских инвалидов, и со-
циальная поддержка 78 тысяч се-
мей с жилищными субсидиями. 
И прочее, прочее... Отдельный 
разговор - система содержания 
домов-интернатов для пожилых, 
детей, бездомных людей.

И все-таки... Несмотря на веч-

ную боль руководства - недоста-
ток средств, удовлетворяющих 
нужды соцзащиты на 75-80 про-
центов, несмотря на недавнее 
секвестрирование, ставрополь-
ское социальное министерство 
располагает одним из самых 
крупных бюджетов в 10 милли-
ардов рублей: девять из них вы-
плачивается людям и лишь один 
миллиард тратится на содержа-
ние соцучреждений. «Наш рабо-
чий девиз, - упомянул министр, 
- таков: не люди существуют для 
нас, а мы для людей. И если, ска-
жем, производство сегодня те-
ряет свои позиции, мы, как ни 
странно, их даже укрепляем, да 
ведь так и должно быть в кри-
зисное время, чтобы социаль-
ная сфера подхватила нерешен-
ные дела...».

Признаюсь, что не стала спра-
шивать у Алексея Павловича, что 
же для него и всех нас в этой ра-
боте главное. Вернее, мы только 
на эту тему и говорили, но в итоге 
хочется сформулировать ответ-
ную оценку, которая неизбежно 
существует в обществе, как сум-
ма чувств и идей.

В сегодняшней неспокойной 
России (и будет справедливым 
это признать) социальная защи-
та - едва ли не единственное про-
странство нашего спасения и са-
моспасения. Благодаря системе 
государственной защиты мы не 
утратили до конца самоуважения 
и тех человеческих качеств, ко-
торые всегда были свойственны 
российскому обществу... А может 
быть, - и это наша выстраданная 
надежда, - именно в действую-
щей социальной сфере мы ока-
жемся заново подготовленны-
ми для рождения альтернатив-
ной системы ценностей, которую 
после всех перипетий начала но-
вого века, ей же Богу, заслужил 
наш народ.

Светлана СОЛОДСКИХ.
gazeta@stapravda.ru

ÊÒÎ ÍÅÑÅÒ ÙÈÒ?
Никто не спорит, министрами не рождаются, но вот работником социальной 
защиты, как и врачом, учителем, поэтом, наверное, все-таки надо «чуть-чуть» 
родиться. Защитить другого сумеет лишь тот, кто захочет нести щит...

АКЦИЯ

ЕЛОВЕК, видя красочный 
буклет или не менее кра-
сочную рекламу по ТВ, ис-
ходит из того, что в нем 
можно будет жить после 
окончания стройки. И стро-
ительная компания прила-

гает максимум усилий, чтобы по-
купатель соблазнился дешевиз-
ной такой новостройки и не сра-
зу понял - за счет чего такая ще-
дрость продавца. А ведь товар, 
который эти компании предлага-
ют по столь привлекательным це-
нам, – практически голая бетон-
ная коробка, без коммуникаций 
и удобств, не говоря уже о ком-
форте и уюте. Это, по меркам за-
стройщика, соответствует цене. 
Но не ожиданиям покупателя! 

Конечно, суля продать ново-
стройку по соблазнительно низ-
кой цене, застройщик цинично 
вводит людей в заблуждение. 
Представьте себе обычный мно-
гоэтажный дом. Одна кварти-
ра  более-менее облагорожен-
ная, а другая - лишь голые сте-
ны без штукатурки, но зато в ней 
квадратный метр обходится на 
5-6 тысяч дешевле. И желающие 
приобрести эти стены находятся. 
Ведь такие покупатели рассчи-
тывают, что приобретают стан-
дартное жилье, возводимое в но-
востройках города по экономи-
чески обоснованной цене. Одна-
ко чтобы довести жилье до уров-
ня стандартного, с оштукатурен-
ными стенами, стяжкой полов и с 
квартирной внутренней развод-
кой сетей, им придется добавить 
к цене каждого квадратного ме-
тра еще по 5-6 тысяч рублей. И, 
таким образом, стоимость до-
стигает рыночной цены. 

Мотивы, обстоятельства при-
обретения квартир-полуфабри-
катов могут быть разные. Кто-то 
надеется на авось, или на то, что 
накопит средства и выполнит от-
делочные работы; кто-то вообще 
приобретает такой «полуфабри-
кат», имея целью инвестировать 
свободные средства, и вовсе не 

собираясь там жить, а значит, и 
облагораживать это, с позволе-
ния сказать, жилье. 

Причем рядом с его владель-
цем намеревается проживать че-
ловек, выложивший 25-26 тысяч 
рублей за «квадрат», и рассчи-
тывающий вселиться как можно 
скорее. Внеся солидную сумму, 
он претендует на то, что жилое 
помещение должно быть под-
ключено к системам водо-, га-
зо-, электроснабжения, отопле-
ния; что сантехника, двери, окна 
и крыши должны быть исправны. 
Но риск стать заложниками очень 
неприятной ситуации нависает 
над всеми новоселами. 

Ведь дома, построенные по 
схеме «продай голые стены - за-
то дешево», невозможно ввести в 
эксплуатацию за год или два. По 
идее, предлагая такие недоро-
гие квартиры, застройщик дол-
жен прописать в договоре риск 
(который очень вероятен), что 
дом построят за полтора года, 
а вот введут его лишь несколько 
лет спустя. Дело в том, что ни-
кто из проверяющих такой объ-
ект не примет, акты ввода не под-
пишет. А застройщик ответствен-
ности за эти дома–призраки не-
сти не будет. 

Нужна ли новоселам такая 
перспектива – отсутствие в квар-
тире света, газа, воды и тепла? 
Если акты ввода в эксплуата-
цию не подписаны, технические 
условия на подключение газа, 
электроэнергии, воды и т.п. не 
выполнены, а сами квартиры не-
достроены – очевидно, что блага 
цивилизации этому дому не све-
тят. И получается, что жилье вро-
де есть, но его нет. Сам дом, пока 
он не получит пакет необходимых 
документов, разрешение на ввод 
в эксплуатацию, превращается 
в виртуальное строение. А его 
жильцы обречены на существо-
вание без долгожданного свиде-
тельства на собственность, без 
коммуникаций и без прописки. 

А застройщик получает воз-

можность кивать на жильцов, 
не желающих или не имеющих 
средств довести объект до не-
обходимой кондиции. Ведь для 
строительной компании главное 
– обеспечить валовую продажу 
таких квартир-полуфабрикатов, 
что в итоге принесет ей прибыль. 
А то, что дом невозможно сдать 
и что жильцы его де-факто и де-
юре практически будут на поло-
жении виртуальных жильцов, – 
это уже не трудности застрой-
щика, это заботы, нервы и деньги 
новоселов. И он, ничуть не сму-
щаясь, заявит: «Я дом построил, 
квартиры вам продал, теперь вы 
сами решайте, кто и на что будет 
оштукатуривать стены и делать 
проводку». И по большому счету 
ему уже начхать на моральный и 
материальный дискомфорт, ко-
торый будет сопутствовать но-
воселам такого дома на протя-
жении нескольких лет. Ведь та-
ким строительным компаниям 
уже некогда – им надо строить и 
продавать следующие, с позво-
ления сказать, дома. 

ОТ эти соображения я и вы-
сказал своим знакомым. И, 
кажется, отговорил от при-
обретения этого, неправ-
доподобно дешевого жи-
лья. Понятно, что выбор в 
пользу первичного рынка 

люди делают по многим причи-
нам. И уж тем более покупатели 
очень падки на невысокие це-
ны. Но вот почему-то о рисках, 
сопровождающих такие «смеш-
ные» цены, они задумываются в 
последнюю очередь. А задумать-
ся стоит: практично ли приобре-
тать квадратные метры, которые 
жильем назвать язык не повора-
чивается? 

Цена, конечно, очень важный 
фактор, но опыт подсказывает: 
скупой платит дважды, а «цено-
вой смех» может легко обернуть-
ся слезами правового бессилия 
и безутешного разочарования. 

Дмитрий КЛИМОВ. 

Áîëüøîé ïðàçäíèê 
äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ

В нынешнем 
году Сбербанк 
отметил 
Международный 
день защиты 
детей 
по-особенному. 

взрослых клиентов, которые при-
няли участие в специальных ак-
циях банка. 

Первая из них  «Подари 
жизнь», в которой принима-
ют участие все, кто открывает в 
Сбербанке одноименный вклад 
или оформляет заявление на по-
лучение карты Visa Classic/Visa 
Gold «Подари жизнь». Как рас-
сказал заместитель председа-
теля Северо-Кавказского банка 
Евгений Титов, эти банковские 
продукты – результат совмест-
ного проекта Сбербанка и осно-
ванного в 2006 году по инициа-
тиве Чулпан Хаматовой и Дины 
Корзун фонда «Подари жизнь». 
Она призвана не только при-
влечь внимание клиентов к но-
вым продуктам, но и помочь де-
тям с онкогематологическими и 
другими тяжелыми заболевания-
ми. Уникальность этих предложе-
ний в том, что вкладчики и держа-
тели карт Сбербанка могут бла-
годаря своей активной жизнен-
ной позиции спасти детские жиз-
ни. В фонд «Подари жизнь» Сбер-
банк перечисляет 50 процентов 
платы за первый год обслужи-
вания одноименной карты и 0,3 
процента от суммы покупок, со-
вершаемых по карте. Аналогич-

ная схема действует и по вкла-
ду – 0,3 процента из суммы при-
численных процентов по вкла-
ду Сбербанк России перечисля-
ет в помощь детям. В акции уже 
приняли участие многие жители 
региона. На сегодняшний день в 
Северо-Кавказском банке откры-
то около четырех тысяч вкладов 
«Подари жизнь» на общую сум-
му 486 миллионов рублей, а так-
же около 2100 карт с таким же на-
званием.

- Наши клиенты, – подчеркнул 
Е. Титов, – могут быть уверены, 
что их помощь гарантированно 
дойдет до адресата. Сбербанк 
всегда был и остается социаль-
но ориентированным. Мы хотим 
привлечь внимание обществен-
ности к самому дорогому, что 
есть у нас всех, к детям. Напри-
мер, в помощь малышам, нуж-
дающимся в донорской крови, 
сотрудники банка организова-
ли сдачу крови на пунктах пере-
ливания. 

Всем клиентам, принявшим 
участие в акции «Подари жизнь» 
1 июня, Сбербанк дарил подар-
ки. Пенсионерка из Ставрополя 
Валентина Крайнова пришла в 
тот день в центральный офис 
банка со своим правнуком. Че-

тырехлетний Яша отправился 
развлекаться на игровой пло-
щадке под присмотром анима-
торов, а она тем временем от-
крыла вклад, который, возмож-
но, поможет спасти чью-то ма-
ленькую жизнь, и очень удиви-
лась, когда подошедшая адми-
нистратор зала поблагодарила 
ее и вручила специальный приз 
— надувной матрац. 

- Не ожидала такого внима-
ния, - рассказала Валентина 
Яковлевна, - большое спасибо 
Сбербанку за это. Я уже много 
лет дружу с ним, потому что до-
веряю только ему. А вклад я от-
крыла не для себя, эти деньги 
правнукам пригодятся. Хоро-
шо, что теперь я смогу помочь 
и другим детям.

Получали подарки и те, кто 
в рамках акции «Подари ребен-
ку сказку» приобретал в Сбер-
банке монеты из драгметаллов. 
Памятные монеты – это не толь-
ко отличный способ порадовать 
своего малыша, но и хорошие 
инвестиции,  уверены их поку-
патели. К слову, акция продлит-
ся в Сбербанке до 10 июня.

А в минувшую среду сотруд-
ники Северо-Кавказского бан-
ка направились с приятной и 
почетной миссией в краевой 
клинический перинатальный 
центр и родильный дом четвер-
той Ставропольской городской 
больницы. Они привезли цветы, 
подарки и самые теплые поже-
лания женщинам, ставшим 1 
июня нынешнего года мамами. 
Всего в этот день в городе ро-
дилось 28 малышей: ровно по 
14 в обоих учреждениях. Сами 
они, конечно же, едва ли заме-
тили визит гостей, а вот их ма-
мы очень обрадовались вни-
манию: приятно, когда с таким 
личным и семейным, по сути, 
событием от души поздравля-
ют доселе незнакомые люди. 
Представители Сбербанка по-
благодарили каждую из роже-
ниц за их «труд» и пожелали им 
и их малышам крепкого здоро-
вья и счастья.

Но и это еще не все. Для сво-
их маленьких клиентов Сбер-
банк организовал детский кон-
курс «Я и моя семья». Он про-
водится по двум номинациям: 
«Лучший детский рассказ» и 
«Лучшая детская фотография», 
в которых могут принять участие 
дети в возрасте до 10 лет. Рабо-
ты принимаются в электронном 
виде по адресу pr@stb.ru до 8 
июня 2009 года с пометкой «На 
конкурс «Я и моя семья». Три по-
бедителя в каждой номинации 
будут определяться путем on-
line голосования посетителями 
сайта www.stb.ru с 8 по 15 ию-
ня. Самые творческие и креа-
тивные работы ждут призы от 
Сбербанка. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
Фото Александра ЦВИГУНА 

и Эдуарда КОРНИЕНКО.

ДРУГОЙ УГОЛ
В правительстве 
края состоялось 
селекторное 
совещание, 
на котором говорили 
о проведении летней 
оздоровительной 
кампании детей и 
подростков. Вел 
его заместитель 
председателя 
правительства 
Василий Балдицын.

Отметив, что организация 
летнего отдыха детей и под-
ростков является для адми-
нистративных структур ра-
ботой, безусловно, рутин-
ной, он порекомендовал по-
смотреть на саму оздорови-
тельную кампанию «под дру-
гим углом», заданным проек-
том стратегии развития Став-
ропольского края. Этот прин-
цип - ставка на человека. А что 
может быть здесь важнее без-
опасности, сохранения здо-
ровья, гармоничного разви-
тия детей, о чем и шла речь 
на совещании. 

Далее вице-премьер со-
средоточился на анализе го-
товности детских лагерей от-
дыха к приему первой смены, 
определении границ ответ-
ственности за летнюю оздо-
ровительную кампанию.

Были названы следующие 
цифры и факты: всеми вида-
ми отдыха, оздоровления и 
занятости в крае планирует-
ся охватить 220 тысяч несо-
вершеннолетних. Это 84 про-
цента от общего числа детей и 
подростков. Предполагается, 
что будут функционировать 
717 учреждений с организо-
ванным питанием. Уже нача-
ли работать 640 лагерей днев-
ного пребывания школьников. 
Стоимость питания в них от 62 
до 121 рубля в день. В Став-
рополе, Пятигорске и Лермон-
тове, в ряде районов на пита-
ние выделены дополнитель-
ные средства. При этом ро-
дительская плата в городах 
не превышает 400 рублей за 
21 день, а во многих сельских 
районах ее нет вовсе. Роди-
тельская доплата за пребы-
вание ребенка в загородном 
лагере - от 1200 до 3000 ру-
блей за смену.

В числе проблемных В. Бал-
дицын назвал ситуацию с за-
городными лагерями. В этом 
году заявлены всего 23, а го-
товы принять ребят 22 объек-
та. За несколько дней до нача-
ла летней кампании «выбыл» 
лагерь в Невинномысске, при-
надлежащий ООО «Мультсер-
вис». 

Сокращение количества 
загородных лагерей - те-
ма наболевшая, так же, как и 
состояние их материально-
технической базы. Большин-
ству этих объектов по 30-50 
лет, износ помещений, обо-
рудования, инвентаря со-
ставляет 30-60 процентов. 
Лишь в Невинномысске при-
нята городская трехлетняя 
программа по их восстанов-
лению. 

Традиционна на краевых 
совещаниях и тема питьевой 
воды в лагерях. На привозной 
функционируют «Старт» в Ко-
чубеевском районе, «Степня-
чок» - в Арзгирском, «Патриот» 
- в Новоселицком. Ситуацию 
нужно менять радикально.

Зампред сообщил, что ко-
митетом СК по делам мо-
лодежи направлена в мини-
стерство экономразвития 
заявка на разработку крае-
вой программы развития ин-
фраструктуры и материально-
технической базы детских 
стационарных загородных ла-
герей на 2010-2012 годы. Од-
нако от минфина края получе-
но отрицательное заключение 
в связи с дефицитом средств. 
Тем не менее вопрос этот  тре-
буется решать, программа 
нуждается в поддержке.

Есть и еще одна пробле-
ма, касающаяся загородных 
учреждений отдыха детей. 
В Шпаковском, Арзгирском, 
Левокумском, Кочубеевском 
районах не состоялись торги 
по закупке оздоровительных 
путевок из-за неправильного 
оформления конкурсных зая-
вок претендентами на заклю-
чение контрактов с минтруда 
и соцзащиты населения СК.

Шла речь и о трудовой 
занятости: предполагает-
ся, что в течение лета  будут 
трудоустроены 115 тысяч под-
ростков. 

Консолидированный бюд-
жет на проведение детской 
оздоровительной кампа-
нии 2009 года в Ставрополь-
ском крае, по предваритель-
ным расчетам, составил 547,5 
млн. рублей. Основным источ-
ником финансирования, как 
обычно, остается Фонд соци-
ального страхования РФ, до-
ля которого - 328,5 млн.

В совещании приняли 
участие министр дорожно-
го хозяйства СК И. Васильев, 
замначальника ГУВД по Став-
ропольскому краю М. Кабанов 
и главы ряда  администраций 
муниципальных районов. Так, 
глава администрации Кочу-
беевского района А. Клев-
цов сообщил, что для лагеря 
«Старт» уже подготовлены за-
явка и техническая документа-
ция для подключения к водо-
снабжению. Руководитель Но-
воселицкого района А. Нагаев 
пообещал, что водопровод в 
лагере «Патриот» заработа-
ет через 10 дней. Глава адми-
нистрации Благодарненского 
района Н. Сергеев кратко рас-
сказал об эксперименте по пе-
реводу одного из самых круп-
ных стационарных лагерей от-
дыха в крае - центра «Золотой 
колосок» – в режим автоном-
ного учреждения. 

Л. ПРАЙСМАН.

ТОМ, что цветы жизни нуж-
даются в постоянном вни-
мании и заботе, здесь пом-
нят круглый год. Северо-
Кавказский банк Сбер-
банка России давно уже 
шефствует над несколь-

кими детскими домами и интер-
натами. Их воспитанники всег-
да могут рассчитывать на его 
поддержку, а по праздникам ре-
бята привыкли получать прият-
ные и полезные подарки. Вот и 
на этот раз 1 июня в учрежде-
ния для  детей, оставшихся без 
попечения родителей, Невин-
номысска, села Константинов-
ского Петровского района, се-
ла Падинского Новоселицкого 
района сотрудники банка пе-
редали адресную помощь. Од-
нако в нынешнем году инициа-
тива Сбербанка вышла далеко 
за рамки благотворительности, 
в праздничное действо оказа-
лись вовлечены и клиенты фи-
нансового гиганта, и их чада, и 
ставропольцы, ставшие роди-
телями в самый детский день в 
году. Но обо всем по порядку.

В первый день лета офи-
сы Северо-Кавказского бан-
ка преобразились чудесным 
образом: разноцветные воз-
душные шары и сладости, пес-
ни, знакомые всем с детства, 
мультфильмы на плазменных 
экранах. Все это как нельзя 
кстати способствовало соз-
данию атмосферы праздни-
ка. Приходивших в тот день в 
банк встречали веселые ани-
маторы. Одним словом, не за-
разиться легкой ностальгией 
по тем временам, когда лето, 
кажется, было нескончаемым 
и безоблачным, а зима - такой 
замечательно снежной, ког-
да еще не было взрослых за-
бот и вполне реальными каза-
лись такие персонажи, как Дед 
Мороз или Карлсон, было про-
сто невозможно. Кажется, да-
же неизменно приветливые 
сотрудники банка не удержа-
лись, поддавшись общему на-
строению, и улыбались больше 
обычного. Да и возможно ли бы-
ло оставаться серьезным, гля-
дя на то, как в солидном учреж-
дении водят хороводы счастли-
вые малыши?! Именно они и их 
родители стали в тот день объ-
ектами повышенного внима-
ния. Каждому ребенку, помимо 
порции веселья, достались по-
дарки от веселых аниматоров. 
Приятные сюрпризы ожидали и 

О

О

НАЧИНАЮ ДЕНЬ С «СП»

присущая ей  честность и пря-
мота помогают нам работать, 
стимулируют к повышению эф-
фективности нашей деятельно-
сти. Благодаря такой информа-
ционной поддержке можно без 
преувеличения сказать, что мы 
вместе отстаиваем права тру-
дящихся.

Я много лет являюсь по-
стоянным подписчиком «Став-
ропольской правды». Начи-
наю свой день с ее прочтения. 
Знаю, что так же поступают и 
мои коллеги. Поэтому, сердеч-
но поздравляя от имени более 
чем 400-тысячного краевого 
профсоюзного движения кол-
лектив издания с Днем рож-
дения, искренне желаю, что-
бы наша любимая газета еще 
долгие годы оставалась такой 
же правдивой, разнообразной 
и профессиональной, и выра-
жаю надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 
Пусть активная позиция «СП» и 
впредь служит на благо родно-
го края и его жителей.

В. БРЫКАЛОВ.
 Председатель 

Федерации профсоюзов 
Ставропольского края.

АЗЕТА «Ставропольская 
правда» относится к чис-
лу немногих печатных из-
даний, фирменным стилем 
которой являются опера-
тивность, достоверность, 
объективность и уваже-
ние к читателю.

В этом, наверное, и заключа-
ется формула успеха самой по-
пулярной на Ставрополье газе-
ты, по праву являющейся лиде-
ром краевого информационно-
го пространства вот уже 92 го-
да. Благодаря талантливому 
коллективу профессионалов, 
не нужно никакого мониторин-
га, чтобы увидеть на страницах 
издания все, чем живет родное 
Ставрополье. На мой взгляд, 
«СП» была и остается образцом 
того, какой должна быть Газета, 
независимо от меняющихся об-
щественных устоев и политиче-
ской конъюнктуры.

Федерацию профсою-
зов Ставропольского края со 
«Ставрополкой» связывают по-
настоящему партнерские отно-
шения. И прежде всего  нам им-
понирует то, что издание уде-
ляет самое пристальное вни-
мание человеку труда и его на-
сущным проблемам, которые 
поднимают перед властью и ра-
ботодателями ставропольские 
профсоюзы. Она объективно 
рассказывает о наших позици-
ях и действиях по защите прав 
трудящихся края, о деятельно-
сти санаторно-курортного ком-
плекса профсоюзов на КМВ, о 
нашей работе по развитию си-
стемы социального партнер-
ства. И этот факт трудно пе-
реоценить, поскольку газе-
ту одинаково уважают и ра-
бочие люди, и чиновники, от 
которых зависит социально-
экономическое положение и 
качество жизни ставропольчан.

Газета подмечает и наши 
проблемы, и наши достиже-
ния, создавая цельную картину 
профсоюзной жизни края. И эта 

И СЛЕЗЫ РАЗОЧАРОВАНИЯ
УРОКИ ЭКОНОМИИ В КВАРТИРНОМ ВОПРОСЕ

Г

ИНФО-2009

Казалось бы, понятие «дешевое жилье» практически исчезло 
из лексикона людей, говорящих о строительстве в Ставрополе. 
Ведь еще в прошлом году цены постоянно росли, загоняя сами 
себя под облака. Мои знакомые убеждены, что застройщики 
должны стимулировать спрос. А значит, приобрести жилье по 
относительно невысокой цене – вполне реально. Они даже приводят 
в доказательство рекламные объявления, зазывающие покупателей 
новостроек приобретать квартиры по неслыханной ранее цене. 
И, правда, некоторые строительные компании предлагают 
квадратные метры и за 20 тысяч, и за 18 тысяч рублей. Заманчиво! 

ÑÌÅØÍÛÅ ÖÅÍÛ

Ч

ФИНАНСОВАЯ ДЕСЯТКА
Краевой минфин определил десять поселений, которые в пер-

вом квартале отличились особо высоким качеством управления 
финансами. Базовыми при этом стали такие показатели, как соби-
раемость налогов, отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности, уровень дотационности поселения. В десятку лидеров 
вошли Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района, село 
Падинское и Журавский сельсовет Новоселицкого района, село 
Вознесеновское Апанасенковского района и другие . У них появи-
лась возможность получить поощрительные гранты из краевого 
бюджета. Между тем, отмечает пресс-служба минфина СК, уже не 
первый год пассивными остаются поселения Александровского, 
Андроповского, Георгиевского, Грачевского, Туркменского и ря-
да других районов.                                                                       (Соб. инф.). 

1 июня в офисах Сбербанка царило веселье.

Подарки счастливым мамам.

.

.

PR
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«Ставропольская 
степь. Вот ты 
какая! Протянулась 
от горизонта до 
горизонта, и не видно 
ни начала, ни конца!.. 
Как же описать тебя 
всю сразу, со всеми 
твоими цветами, какие 
только рассыпались 
по тебе, со всеми 
твоими посевами, 
какие уже созрели 
и какие еще зреют, 
с холмами и буграми, 
с водоемами,с садами 
и лесами?!»

ТО строки из романа «Кава-
лер Золотой Звезды». Да, 
собственно говоря, став-
ропольская степь и стала 
главным героем всех книг, 
написанных Семеном Баба-
евским. Степь и люди, жи-

вущие и работающие в ней: хле-
боробы, чабаны, агрономы, бри-
гадиры, парторги, председате-
ли колхозов, шоферы и погоны-
чи неторопливых воловьих упря-
жек. Люди труда с огрубелыми 
черными руками, но чистые в 
своих помыслах, переустраива-
ющие жизнь на селе, мечтающие 
зажечь свет над землей. Эту тему 
он пронес через все свое твор-
чество - рассказы, повести, ро-
маны.

Ему выпала счастливая и не 
такая уж частая в литературе 
судьба: в одно утро проснуться 
знаменитым!

Вышедший в Ставрополь-
ском книжном издательстве в 
1947 году роман Семена Баба-
евского «Кавалер Золотой Звез-
ды» вызвал (может быть, даже 
нежданно-негаданно для само-
го автора) широчайший резонанс 
в стране. Это была самая что ни 
на есть своевременная книга. В 
стране развертывалось восста-
новление разрушенного войной 
народного хозяйства. Набирало 
силу колхозное село. Возникла 
общественная необходимость в 
появлении нового героя, совер-
шающего уже не ратные, а трудо-
вые подвиги. Им и стал Сергей 
Тутаринов, герой - танкист, вер-
нувшийся после победы в род-
ную станицу Усть-Невинскую на 
Ставрополье и возглавивший в 
ней движение за преобразова-
ние села.

Роман ставропольского пи-
сателя заметили в ЦК ВКП(б). 
Более того, автор был удостоен 
Сталинской премии 1-й степени. 
В результате по существовавшей 
тогда практике новинку стали пе-
реиздавать все столичные и об-
ластные книжные издательства. 
За первой книгой последовала 
вторая, тоже удостоенная Ста-

ЮБИЛЕЙ

Ïåñíÿ æàâîðîíêà
К 100-летию со дня рождения 
Семена БАБАЕВСКОГО

баевского для фондов нашей фо-
нотеки.

Ко мне вышел уже пожилой че-
ловек, одетый по-домашнему: в 
рубашечке с коротким рукавом, 
синих сатиновых шароварах, в 
чувяках. С тихим голосом, нето-
ропливыми движениями. В его 
облике не было даже намека на 
манию величия.

Не буду пересказывать на-
шу беседу. Упомяну только об 
одном. Я спросил Семена Петро-
вича, как он расценивал и расце-
нивает критику в адрес «Кавале-
ра Золотой Звезды».

Семен Петрович пожал пле-
чами:

- Не знаю, кто придумал «те-
орию бесконфликтности»... Я не 
критик. Я писатель. 

Пишу о том, 
что вижу вокруг себя, что проис-
ходит в нашей жизни. В основе 
романа   реальные события, ре-
альные люди. Усть-Невинская - 
это станица Зеленчукская. Сер-
гей Тутаринов и Семен Гончарен-
ко списаны с двух фронтовиков-
танкистов, которые вернулись 
после войны в мой родной хутор 
Маковский, что недалеко от Не-
винномысска. Разумеется, это 
образы собирательные. Так, в 
Сергее Тутаринове есть отдель-
ные черты нашего земляка, Ге-
роя Советского Союза Констан-
тина Лаптева, видного в крае со-
ветского и партийного работни-
ка. Два председателя колхоза 
пришли в книгу из станиц Попут-
ной и Отрадной. Старики Тутари-
новы «списаны» с моих родите-
лей. В Зеленчукской меня позна-
комили с возницей Ириной. И так 
далее. Малые гидростанции тог-
да действительно  строились на 
горных реках. Ничего не выдума-
но, все было в жизни.

Так говорил Семен Петрович. 
И все это правда. Он всегда стре-
мился писать в своих книгах «как в 
жизни». И в начале своего творче-
ского пути,  и позже - в своих мно-
гочисленных повестях и романах.

В 1961 году после долгого 
перерыва вышел в свет его но-

вый роман «Сыновий бунт» - о 
строительстве Невинномысско-
го канала. Затем последовали 
романы «Родимый край» (1964) 
- антиволюнтаристский, с уче-
том критики Н. С. Хрущева; «Бе-
лый свет» (1967-68), в центре ко-
торого образ старого больше-
вика Алексея Фомича Холмо-
ва, по-ленински беспокойного 
и деятельного; «Современники» 
(1973) - о новом типе партийно-
советского работника, облада-
ющего не только мудрым житей-
ским опытом и «большевистской 
жилкой», но и самыми современ-
ными знаниями и методами ра-
боты; «Станица» (1971-76); и, на-
конец, «Приволье» (1980) - о став-
ропольских чабанах. С годами 
проза Бабаевского стала более 
зрелой... Но каждый его новый 
роман принимался критикой в 
штыки. Чего стоит, например, от-
крытое письмо Бабаевскому «Из-
за чего сыновий бунт?», опубли-
кованное известным писателем-
деревенщиком Георгием Радо-
вым в газете «Известия»...

А Семен Бабаевский стре-
мился быть всегда в гуще жизни. 
Следил за переменами на селе. 
Это у него еще от активной га-
зетной работы: до войны он был 
корреспондентом газет «Став-
ропольская правда» и «Моло-
дой ленинец». Он шел по сле-
дам событий. В литературе же 
все-таки надо идти впереди. Да 
и правда жизни не всегда ста-
новится правдой в искусстве.

Семен Бабаевский как ху-
дожник сильнее там, где он не 
претендует на широкие обоб-
щения, на создание обра-
за «героя нашего времени». 
Возьмите его небольшую по-
весть «Чумаки», опублико-
ванную в первом послево-
енном номере литературно-
художественного альманаха 
«Ставрополье» (1946). В раз-
гар уборки урожая и хлебо-
заготовок станичным пар-
ням и девчатам поручают до-
ставить на хлебоприемный 
пункт малый обоз с зерном 
нового урожая. Вот и все. Но 
сколько истинной поэзии в 
описании этой поездки по 
знойным степным дорогам, 
с какой любовью выписаны 
молодые сельчане!

АК известно, самый стро-
гий судья - время. Долгая 
жизнь в литературе дает-
ся только самым талантли-
вым книгам. Она не может 
быть гарантирована ни ли-
тературными премиями, ни

признанием «сильных мира сего».
Идут годы. В ставропольской 

степи живут и работают уже вну-
ки и правнуки тех, кто поднимал 
послевоенное село. Жизнь по-
шла по другому пути. То, против 
чего выступал Сергей Тутаринов, 
- частнособственнические «ин-
стинкты» крестьян, возрожде-
ние казачества, - получило пра-
во на существование. Набирают 
силу крестьянско-фермерские 
хозяйства. Хлеборобы получают 
такие урожаи, о которых устьне-
винцы не могли даже мечтать. 
Продолжается поиск новых, бо-
лее эффективных форм органи-
зации сельскохозяйственного 
производства. Но и тогда, и се-
годня цель была одна - сделать 
село богаче, благоустроенней.

А ставропольская степь все та 
же - без конца и без края. Бро-
дят по ней гурты крупного рога-
того скота, отары овец, колосят-
ся пшеничные нивы... И звучит 
несмолкаемая песня жаворонка.

Михаил ПЕТРОСЯН.

Попробуйте представить 
Машук без телебашни 
на вершине? Какое там… 
Они сжились, срослись, 
будто изначально были 
единым целым. Немыслим 
Пятигорск и без телестудии 
у подножия горы, откуда 19 
сентября 1959 года поплыла 
по волнам эфира первая 
передача, подготовленная 
журналистами краевой студии 
телевидения.

КОЛЬКО их было потом – этих передач! Сколь-
ко талантливых, преданных своему делу лю-
дей работали на телестудии и продолжают 
трудиться сейчас! 

Всех перечислить, о каждом рассказать 
– дело неподъемное. Но приоткрыть хотя бы 
некоторые страницы истории  известной про-
винциальной студии страны попытаемся. 

*****
 В углу длиннющего коридора телестудии дверь. 

А за ней – вся история телевидения на Ставропо-
лье. Этот музей десять лет назад создал извест-
ный краевед, ветеран телестудии Вадим Хачиков. 
А вот и он сам: невысокий, крепкий, ладно скроен-
ный. И невероятно энергичный. Сколько ему лет? 
Ну 60, ну с гаком…

- Скоро 80 стукнет!
Пусть родился он в станице Лабинской Красно-

дарского края, пусть судьба на годы забрасывала 
то в Ставрополь, то в Ленинград, пусть ныне у не-
го квартира в Ессентуках -  Вадим Александрович 
всегда был и остается пятигорчанином.

В Пятигорск Хачиковы переехали до войны, ког-
да маму пригласили в тогдашнюю столицу Ставро-
полья в краевой комитет компартии. Потомствен-
ная дворянка, она тем не менее считалась ценным 
партийным работником. Папа-бухгалтер не возра-
жал. Жили в историческом центре: сначала на Ки-
ровском проспекте, потом в курортной зоне. Эти 
старинные улицы, эти старорежимные особняки, 
где бывали Пушкин, Лермонтов, Толстой, раз и на-
всегда завладели душой и сердцем юного Вадима. 

- Я «ушиблен» Пятигорском, - признается Вадим 
Александрович. 

А еще Хачиков с молодости «ушиблен» горами 
и журналистикой. 

Студентом Пятигорского пединститута пришел 
он в музей «Домик Лермонтова» со своей статьей 
о великом поэте. Интеллигентного юношу там при-
ветили, предложили поработать экскурсоводом. В 
1956 - 1957 годах «Пятигорская правда» опублико-
вала целую серию статей Вадима Хачикова о Лер-
монтове и лермонтовских местах.

Тогда-то его и заприметила редактор городско-
го радио Зинаида Шведова: «Вадим, идите к нам 
работать». Милая обаятельная старушка и силь-
ный журналист, она любила подбирать и воспиты-
вать юнцов. 

- Но я-то хорошо писал о Лермонтове, а замет-
ки о выполнении плана, о трудовом энтузиазме... 
Бывало, пошлют меня за материалом -  обойду все 
предприятия: «Ой, да у нас ничего нового нет…», 
«Да вы же у нас на прошлой неделе были». Сяду на 
лавочку – хоть плачь. Но Зинаида Павловна успоко-
ит, снимет телефонную трубку: «Михал Иванович, а 
как у вас…», «Паша, помните, вы мне рассказыва-
ли….». Глядишь, и выпуск готов.

А тем временем под боком разворачивалась 
грандиозная стройка: в Пятигорске создавали од-
ну из первых региональных телестудий в стране. 

«Сооружение этого «объекта семилетки» по-
требовало от строителей огромного труда. Только 
объем одного аппаратно-студийного комплекса со-
ставлял более 15 тысяч кубических метров. Причем 
это было здание сложной конструкции – с помеще-
нием студийного павильона в 300 квадратных ме-
тров, с многочисленными аппаратными и редакци-
онными комнатами, обширным подвалом для кон-
диционеров. Рядом предстояло построить гаражи, 
бассейн для охлаждения воды, а неподалеку жилой 
дом. А еще – передающую станцию и 100-метро-
вую вышку на вершине Машука, которую приходи-
лось возводить в очень сложных условиях», - так, 
спустя 50 лет, рассказывает о тех днях летописец 
телестудии Вадим Хачиков.

Но вышка вышкой, аппаратные аппаратными, а 
нужны были и кадры. Где  взять профессионалов-
телевизионщиков? Кто-то, как Владимир Правдин и 
Владимир Быховец, пришел из кинохроники; кого-
то, как Владимира Баранова, Бориса Истомина, Ле-
онида Полонского, «перетащили» с других телесту-
дий. Но в основном опирались на местные кадры: 
газетчиков, радийщиков, а то и вчерашних школь-
ников - юношей и девушек, мечтавших работать на 
телевидении. 

 Вот и Вадим Хачиков с 1961 года в штате Пяти-
горской студии.

В бесконечных поездках по краю в филологе-
лермонтоведе неожиданно  пробудился интерес к 
сельскому хозяйству. Полтора десятка лет он увле-
ченно рассказывал телезрителям о подъеме зяби, 
севе озимых, обрезке деревьев.

 - И даже когда в отдел новостей перевели, я 

опять-таки больше о сельском хозяйстве сообщал. 
Меня даже агрономом называли, - улыбается он.

Очень интересовало Вадима Александровича и 
лесоводство. Написал книгу о лесоводах песчаной 
зоны Ставрополья «Укрощение дракона».  Ее долго 
мурыжили в издательстве, но все-таки выпустили. 

Отдельная тема – селекция. На опытной стан-
ции под Буденновском журналист познакомился и 
подружился со знаменитым селекционером Гле-
бом Петровым. Много раз приезжал к нему, вни-
кал во все тонкости искусства преображения рас-
тений, собрал десятки папок с вырезками о селек-
ционном деле. Несколько лет писал книгу о Петро-
ве, но… Никто не поддержал, денег на издание най-
ти не удалось... 

В любом творческом коллективе, а тем более 
в таком большом и сложном, как телестудия, все-
возможные трения, интриги, а то и шекспировские 
страсти неизбежны. Прошел через это и Вадим Ха-
чиков. Одно время он был главным редактором сту-
дии, но новый директор Юрий Костенко решил ра-
дикально обновить коллектив и снял с главредов к 
тому времени уже ветерана Хачикова.

- Жаль, что он ко мне так отнесся. Я мог бы стать 
его единомышленником, - спустя три десятка лет 
не скрывает огорчения Вадим Александрович. – Но 
если отбросить все личное, Юрий Александрович 
сделал много хорошего для студии.

Ни о ком, даже о тех, с кем когда-то были напря-
женные отношения, от Хачикова не услышишь худо-
го слова. В крайнем случае промолчит, пожмет пле-
чами… А вот похвалы расточает щедро:  и тот у не-
го необычайно эрудированный, и этот на редкость 
трудолюбивый… Отчасти поэтому именно ему ру-
ководство поручало готовить тексты изданий и к 
40-летию, и к 45-летию Пятигорской студии. Плюс 
талант исследователя и высокая культура письмен-
ной речи, которые отличают Хачикова-писателя.  

…Первая его книга увидела свет еще в 1964 го-
ду: в Ставропольском книжном издательстве вы-
шла повесть об альпинистах «Шесть ударов». 

С детства Вадима тянуло в горы. И когда рабо-
тал на телестудии, как отпуск – в походы. Исходил 
весь Западный Кавказ от Эльбруса до Туапсе. Полу-
чил значок «Альпинист СССР», закрыл первый раз-
ряд по горному туризму и уже выходил на кандида-
та в мастера, но тут его направили в Ленинград, в 
высшую партийную школу. На этом со спортом за-
кончил, однако увлечение осталось. Вадим Хачи-
ков – первый президент Пятигорского клуба тури-
стов. Десятки раз сам поднимался и водил груп-
пы на вершины кавминводских гор-лакколитов. По-
следний поход совершил, когда ему было уже 75. 

…На Развалке группу, в которой были женщины 
и дети, застал сильный дождь. Та тропинка, какой 
поднимались, превратилась в скользкое месиво. 
И тогда Вадим Александрович оставил их в укры-
тии, а сам отправился на разведку через скальные 
«перья» Развалки. Там и посуху-то перебраться не-
просто, а по мокрым скалам… Но справился вете-
ран: нашел более пологий и безопасный спуск, вы-
вел людей.

Сейчас Вадим Александрович в горы уже не хо-
дит, зато в прошлом году увидел свет еще один 
сборник его очерков об альпинистах «Притяжение 
высоты».

Но главным героем творчества Хачикова-
краеведа был и остается Пятигорск. К 220-летию 
любимого города вышел роскошный фолиант «Пя-
тигорск – вечно юный и прекрасный». На днях уви-
дел свет интереснейший сборник «Пятигорск во 
времени и пространстве». А буквально за день до 
нашей встречи Вадим Александрович поставил по-
следнюю точку в рукописи о пятигорском трамвае. 

Маститый автор  сотрудничает и с газетами. Его 
очерки об исторических улицах и памятниках Пя-
тигорска с завидной регулярностью появляются на 
страницах печатных изданий. Одно время, при под-
держке администрации КМВ, Пятигорская телесту-
дия готовила программу «На Водах». И там Хачи-
ков был постоянным автором исторической части.

Все написанное, изданное, отснятое с его уча-
стием – со счету собьешься перечислять. Но еще 
папок сто с вырезками и метров сто полок с лите-
ратурой в квартире Вадима Александровича ждут, 
когда до них дойдут руки хозяина. 

- Я не могу просто сидеть. Сейчас пытаюсь по-
быстрее «доработать» исторические улицы и па-
мятники и собрать в одну книгу все написанное о 
Пушкине, Лермонтове, Толстом. Очень бы хотелось 
подготовить большую энциклопедию Пятигорска, - 
делится планами ветеран. И выдает сокровенное:

- Если все это сделаю и останутся еще силы и 
энергия, то остаток жизни посвящу Лермонтову. С 
него начал, им и хочу закончить. 

*****
…А пока каждый понедельник и четверг в кори-

дорах студийного комплекса непременно встре-
тишь заслуженного работника культуры РФ Вади-
ма Хачикова. Он не в гости наведывается, а служит. 
Ведь музей, что хранит и пополняет Вадим Алек-
сандрович, эта овеществленная память о славном 
полувековом пути – был, есть и останется источни-
ком вдохновения для нынешнего и будущих поко-
лений пятигорских телевизионщиков.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

bliznuk@narzan.com

НА СНИМКЕ: Вадим ХАЧИКОВ 
рассказывает посетителям музея 
об истории Пятигорской телестудии.

Фото из архива.

линской премии. В 1949-1950 го-
дах выходит продолжение «Кава-
лера Золотой Звезды» - роман 
«Свет над землей» в двух кни-
гах. Писатель получает третью 
Сталинскую премию. Сергей Ту-
таринов становится в эти годы 
самым популярным литератур-
ным героем. Со страниц книг он 
шагнул на экран кинематогра-
фа, его роль сыграл сам Сергей 
Бондарчук! По всем театрам идут 
инсценировки романа. По «Кава-
леру Золотой Звезды» написана 
даже опера. Роман перевели на 
все языки народов СССР и на 29 
иностранных языков, издали в 30 
странах.

Это был звездный час Семена 
Бабаевского.

Но вслед за громкой славой 
писателя ожидали тяжкие испы-
тания. После раз-
венчания культа 
личности И. Ста-
лина на ХХ съезде 
КПСС наступили но-
вые времена. Стра-
на стряхивала с се-
бя пережитки дове-
денной до крайности 
идеологии тоталита-
ризма, в том числе в 
литературе и искус-
стве. Тут уж знаме-
нитый роман Семе-
на Бабаевского по-
лучил в литературной 
критике совершенно 
иную оценку.

В чем только не 
упрекали писате-
ля: в лакировке дей-
ствительности, схе-
матичности обрисов-
ки персонажей, скуд-
ности изобразитель-
ных средств. Бабаев-
ский был объявлен чуть 
ли не главным предста-
вителем «теории бес-
конфликтности» в со-
ветской литературе. Ка-
ково было увенчанному 
лаврами писателю вос-
принимать в свой адрес 
такую резкую безжалост-
ную критику! В ней пото-
нул даже авторитетный 
голос Константина Симо-
нова, который, выступая с до-
кладом о художественной про-
зе на II Всесоюзном съезде пи-
сателей в 1956 г., заметил, что 
«Кавалер Золотой Звезды» был 
первым романом о послевоен-
ной деревне и этим заслужива-
ет снисхождения.

НОГО лет спустя, в се-
редине 70-х годов про-
шлого столетия, мне до-
велось лично повстре-
чаться и побеседовать 
с Семеном Петровичем. 
Встреча проходила в до-

ме ставропольского писателя 
Тимофея Шелухина в станице 
Баклановской. Бабаевский тог-
да работал над новым романом 
«Станица» – о реформах на селе 
и каждый год летом приезжал на 
Ставрополье, чтобы освежить в 
памяти былое и набраться новых 
впечатлений. Обычно он оста-
навливался у Тимофея Шелухи-
на, поближе к сельским труже-
никам. Я был тогда редактором 
литературно-музыкальных пе-
редач краевого радио и с удо-
вольствием принял приглаше-
ние Тимофея Семеновича встре-
титься с маститым писателем-
земляком. Помимо всего проче-
го, хотелось записать голос Ба-
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ВИЗИТ ПРАВО-
ЗАЩИТНИКОВ
Ставропольский 
государственный 
университет посетила 
делегация в составе 
исполнительного 
директора 
Европейского 
института омбудсмана 
Н. Шверцлера, 
председателя РАПН 
В. Петровского 
и бывшего 
уполномоченного 
по правам человека 
в РФ О. Миронова. 

Они ознакомились с опы-
том работы вуза по обучению 
студентов юридического фа-
культета проблемам защи-
ты прав и свобод. Кроме то-
го, гости дали высокую оцен-
ку деятельности юридической 
клиники и правозащитной на-
правленности учебного про-
цесса.  

Профессор Н. Шверцлер 
выступил перед студентами 
с лекцией «Современные кон-
цепции прав человека». А по-
сле этого состоялся круглый 
стол о месте и роли института 
омбудсмана в системе право-
вого контроля в Европе и Рос-
сии. И, конечно же, делегация 
не могла не посетить офис 
уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском 
крае, где   наблюдала за ра-
ботой сотрудников и высоко 
оценила их профессиональ-
ные навыки. 

И. ИЛЬИНОВ.
При содействии 

пресс-службы 
уполномоченного 

по правам человека в СК.   
  

ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ
В музее истории 
Изобильненского 
района открылась 
персональная выставка 
«Рубеж», посвященная 
60-летнему юбилею 
художника Александра 
Носова. 

Посетителям были пред-
ставлены пятьдесят три ра-
боты, часть из которых уже 
экспонировалась на всерос-
сийских выставках в Москве 
и Белгороде.

Работает Носов в жанре 
так называемой «наивной жи-
вописи». Ребятишки, которых 
немало было на открытии вы-
ставки, были в восторге, по-
долгу задерживались у каж-
дой картины. «Здесь краски, 
как у пера жар-птицы», - по-
делилась с юбиляром свои-
ми впечатлениями одна из 
пятиклассниц. Очень точно 
сказала.

Немало добрых слов и по-
желаний высказали живопис-
цу гости из Ставрополя, пред-
ставители творческой интел-
лигенции района. Было под-
черкнуто, что Александр Но-
сов тесно связан со своей ма-
лой родиной – городом Изо-
бильным, где его знают и лю-
бят. Вы бы видели, с каким во-
одушевлением здесь же, в му-
зее, давали  импровизирован-
ный концерт в честь талантли-
вого земляка школьники. 

А. ЛАЗАРЕВ.

ДОСТУПНАЯ 
РОСКОШЬ
556 книг  общей 
стоимостью 200 тысяч 
рублей подарила 
итальянская компания 
Enel Центральной 
городской библиотеке 
Невинномысска. 
Enel является 
главным акционером 
компании «ОГК-5», 
в которую входит 
Невинномысская ГРЭС. 

Все переданные в дар из-
дания, ставшие доступными 
любому горожанину, объеди-
нены одной тематикой: это эн-
циклопедии, иллюстрирован-
ные книги о мире животных и 
растений, об экологии, о запо-
ведных местах России и зару-
бежных стран. Благодарные 
библиотекари подготовили 
для представителей Невин-
номысской ГРЭС и  Enel при 
помощи учащихся музыкаль-
ных школ небольшой концерт.  

(Соб. инф.).

СООБЩЕНИЕ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÎÔÈÑÀ Â ÌÎÑÊÂÅ 
ООО «Центр правового обслуживания» 
официально объявляет об открытии 
своего нового офиса в г. Москве
Это событие произошло в апреле 2009 г. Офис в Москве 
стал третьим по счету офисом компании ЦПО. Ранее бы-
ли открыты офисы в Ставрополе и Пятигорске – для ра-
боты с клиентами в Южном федеральном округе, в т.ч. 
в регионе Кавказских Минеральных Вод.

О СЛОВАМ Анны КОНЯЕВОЙ,  руководителя ЦПО,  решение об 
открытии офиса было принято после 10 лет успешной работы 
компании в Южном федеральном округе России. За это время 
Центр правового обслуживания не только завоевал популяр-
ность и доверие руководителей многих крупных некоммерче-
ских организаций ЮФО, но и получил значительное количество 
признаний своих заслуг от независимых организаций и коллег.

Основная деятельность нового московского офиса будет сконцен-
трирована на оказании такого вида услуг, как сложные судебные дела.

–  Открытию офиса в Москве способствовало расширение кли-
ентской базы, – говорит руководитель ЦПО Анна Коняева. – Мно-
гие наши клиенты имеют представительства и партнеров в Мо-
скве, и, открыв офис в столице, мы обеспечиваем их более опе-
ративной и доступной юридической помощью. Это станет также 
выгодным дополнительным  конкурентным  преимуществом на-
шей  компании на территории  Ставропольского края, в том чис-
ле и как работодателя.

С. МАРКОВА.
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ЗДОРОВЬЕ

Можно ли бороться с опасным 
врагом? Как сохранить здоровье 
близкого человека? Мы пытаемся 
ответить на эти вопросы.

ЛКОГОЛЬ наносит удар незаметно. 
Пьющий не осознает, насколько опас-
ны привычные возлияния. В то время, 
когда рука опрокидывает очередную 
рюмку, зеленый змий уже впрыскива-
ет яд в мозг. И начинается постепенное 
алкогольное поражение мозга. 

Что делать? Сегодняшний фармацевти-
ческий рынок насыщен самой разнообраз-
ной продукцией. Глаза разбегаются, а про-
визор затрудняется комментировать эф-
фективность ассортимента. Мы также воз-
держимся от каких-либо оценок, а просто 
расскажем о самой современной разра-
ботке отечественных медиков. 

«Пропротен-100» - совершенно новое 
слово в борьбе с алкогольной бедой. Лече-

ние препаратом помогает ощутить реаль-
ные результаты. Механизм действия доста-
точно прост: средство оказывает нормали-
зующее действие на особые участки моз-
га и помогает избавиться не от отдельных 
проявлений похмелья, – таких, как головная 
боль, а от похмельного синдрома в целом. А 
это залог успеха. Нет похмелья – нет новой 
«лечебной» дозы алкоголя, нет длительных 
запоев и дальнейшего необратимого раз-
рушения организма. 

Более того, с «Пропротеном-100» можно 
до похмелья и не дойти. В день застолья же-
лательно употребить 1-2 раза по 2 таблетки 
«Пропротена», а самое главное – принять 2 
таблетки на ночь: и велик шанс утром про-
снуться свежим и здоровым (если, конеч-
но, накануне не было выпито совсем уж не-
померное количество спиртного). Кроме то-
го, можно добавить и утром, но не рюмочку, 
а еще 2 таблетки «Пропротена» – и собрать-
ся на работу во вполне приличной кондиции.

 Тем, кто уже зашел слишком далеко 
в своей страсти, «Пропротен-100» дает 
возможность вырваться из пьяного уга-
ра, прийти в себя и решиться на абсолют-
но трезвый образ жизни. «Пропротен-100» 
содержит действующее вещество в нано-
концентрациях, не имеет противопоказа-
ний, не вызывает привыкания и значимых 
побочных эффектов. Это позволяет приме-
нять «Пропротен-100» в качестве профилак-
тического средства даже без ведома боль-
ного. Препарат отпускается в аптеках без 
рецепта врача.

«Пропротен-100» – первая помощь при 
похмелье !

Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.

Информация по медицинскому приме-
нению «Пропротена-100» по телефонам 
(495) 681-09-30, 681-93-00 по рабочим дням 
с 10 до 17 часов. Спрашивайте в аптеках! 

www.materiamedica.ru

ПРОПРОТЕН: НЕТ ПОХМЕЛЬЯ - НЕТ ПРОБЛЕМ?!
Алкоголь всегда был одной из основных проблем любого цивилизованного общества. В наше непростое время 
эта проблема протянула щупальца еще дальше. Подростки, взрослые, старики, люди всех социальных слоев 
и всевозможных вероисповеданий – все они являются потенциальными жертвами пагубной страсти. 

А

Рег. уд. № 002352/01-2008 ФСНСЗСР и № 002352/02-2008 ФСНСЗСР.
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ПОЧЕТНОМУ 
ГРАЖДАНИНУ -
ОТ ГЕОРГИЕВЦЕВ
Исполнилось 85 лет 
почетному гражданину  
Георгиевска Михаилу 
Качанову. 

В 1942 году, на следующий 
день после выпускного вече-
ра в школе  18-летнего мине-
раловодца Михаила Качано-
ва призвали в армию. Он уча-
ствовал в боях за освобожде-
ние Георгиевска, орденами и 
медалями были отмечены му-
жество и героизм Качанова в 
боях за Керчь, Прагу, Берлин. 
После войны Георгиевский 
горторг, который возглавлял 
Михаил Александрович, не-
однократно получал пере-
ходящие красные знамена и 
правительственные награды.

Делегация георгиевцев с 
поздравлениями и подарками 
побывала у ветерана, который 
живет сейчас в Ставрополе. 

Н. БЛИЗНЮК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О размере, условиях 
и порядке возмещения расходов, связанных 

с предоставлением мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 

учреждений в сельской местности»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «О размере, условиях 
и порядке возмещения расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам образовательных учреждений в сельской местности» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 мая 2009 года, 
№ 1024-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О размере, условиях  
и порядке возмещения расходов, связанных 

с предоставлением мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 

учреждений в сельской местности»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 июля 2008 

г. № 45-кз «О размере, условиях и порядке возмещения 
расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки педагогическим работникам образовательных 
учреждений в сельской местности» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Размер расходов, связанных с предостав-

лением мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг, подлежащих возмещению

Размер расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
педагогическим работникам, подлежащих возмещению, 
определяется исходя из следующих показателей:

общая площадь жилого помещения, занимаемого педа-
гогическим работником и проживающими совместно с ним 
членами его семьи;

показания соответствующих приборов учета, а в случае 
их отсутствия – исходя из установленных нормативов по-
требления;

размер платы за жилое помещение, тарифы на комму-
нальные услуги (отопление и освещение) и розничные це-
ны на твердое топливо.»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг

1. Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг педагогическим работникам, производится неза-
висимо от формы собственности жилого фонда.

2. В случае если педагогический работник имеет право 
на получение мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг по иным правовым основаниям, он 
по собственному желанию выбирает меры социальной под-
держки по одному из оснований.

3. Порядок возмещения расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг педагогическим работникам, устанав-
ливается Правительством Ставропольского края.»;

3) в статье 3:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Меры социальной поддержки предоставляются в ви-

де ежемесячной денежной выплаты. Ежемесячная денежная 
выплата устанавливается в размере, покрывающем расхо-
ды педагогических работников на оплату жилого помеще-
ния, отопления и освещения.»;

в части 3 слова «, условия и размер» заменить словами 
«и условия».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, 

но не ранее вступления в силу Закона Ставропольского края 
«О размере, условиях и порядке возмещения расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной поддержки пе-
дагогическим работникам образовательных учреждений в 
сельской местности».

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
01 июня 2009 г., 
№ 28-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих 

и проживающих в сельской местности»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 мая 2009 года, 
№ 1025-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих 
в сельской местности»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 августа 

2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности» следующие изменения:

1) в статье 5:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Меры социальной поддержки, установленные насто-

ящим Законом, предоставляются гражданам, указанным в 
статье 3 настоящего Закона, в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты в порядке, устанавливаемом Правительством  
Ставропольского края.»;

часть 2 признать утратившей силу;
2) часть 1 статьи 6 признать утратившей силу;
3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Финансирование расходов, связанных с пре-

доставлением  мер социальной поддержки

Финансирование расходов, связанных с предоставлени-
ем мер социальной поддержки гражданам, указанным в ста-
тье 3 настоящего Закона, осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края.»;

4) статью 8 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
01 июня 2009 г.,
№ 29-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в Закон 

Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 

Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нения в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и об-
народования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 мая 2009 года,
№ 1020-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменения в Закон 

Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 

Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»
Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 

2004 г. № 120-кз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» изменение, исключив из приложения  Перечень госу-
дарственных учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, передаваемых в управле-
ние органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае  строку

«Советский                 государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом (смешанный) № 27», г. Зе-
ленокумск».

муниципальный 
район 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
02 июня 2009 г.,
№ 30-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 июня 2009 г.        г. Ставрополь             № 150-п

О признании утратившим силу 
подпункта 3 пункта 2 постановления 

Правительства Ставропольского края 
от 06 апреля 2009 г. № 95-п

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очагов афри-
канской чумы свиней на территории Апанасенковского му-
ниципального района Ставропольского края и на основании 
представления заместителя главного государственного ве-
теринарного инспектора Ставропольского края Джаилиди 
Г. А. от 27 мая 2009 года № 02-04/1715 об изменении огра-
ничительных мероприятий на территории Ставропольского 
края, введенных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 06 апреля 2009 г. № 95-п «О введении на 
территории Ставропольского края ограничительных меро-
приятий» по представлению главного государственного ве-
теринарного инспектора Ставропольского края Сердюкова 
В. Н. от 03 апреля 2009 года № 01-04/1051, Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 2 поста-

новления Правительства Ставропольского края от 06 апре-
ля 2009 г. № 95-п «О введении на территории Ставрополь-
ского края ограничительных мероприятий».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

  Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ 

КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 мая 2009 г.                                                                    № 29/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «МЗ» 

по маршрутам города Ессентуки
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та-
рифов)», Законом Ставропольского края «Об организации 
пассажирских перевозок автомобильным, пригородным же-
лезнодорожным и городским электрическим транспортом 
в  Ставропольском крае» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 02 ию-
ля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города 

Ессентуки Ставропольского края предельный максималь-
ный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобиль-
ными транспортными средствами категории «МЗ» по марш-
рутам города Ессентуки в размере 9 рублей за одну поездку.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель 
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Г.С. КОЛЯГИН.

АНТИКРИЗИСНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

«Горячая» линия 
Управления 

Роспотребнадзора 
по Ставропольскому 

краю
Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Ставропольскому краю от-
крывает «горячую» телефон-
ную линию антикризисного 
консультирования. Телефон 
8-800-100-88-40 работа-
ет каждый четверг с 10.00 
до 13.00 (время московское). 
Звонок по этому номеру бес-
платный из любого населен-
ного пункта  края. Вы може-
те получить ответы на вопро-
сы, которые отнесены к на-
шей компетенции Федераль-
ным законом «О санитарно-
эпидемиологическом благо-
получии населения» и Зако-
ном Российской Федерации 
«О защите прав потребите-
лей». Консультирование осу-
ществляется по темам, опу-
бликованным в СМИ.

11.06.2009 г. будет про-
водиться тематическое кон-
сультирование по вопросам: 
что нужно знать о крымской 
геморрагической лихорадке и 
как обезопасить себя и своих 
близких; профилактика пара-
зитарных заболеваний. Меры 
предосторожности при посе-
щении зарубежных стран.

АЛИМЕНТНЫЙ 
ВОПРОС

6 июня 2009г. с 10 до 12 ча-
сов в Управлении Федераль-
ной службы судебных приста-
вов РФ по СК  по адресу: Став-
рополь, ул. Маршала Жукова, 
46, состоится личный прием 
граждан по вопросам взы-
скания алиментов. Предва-
рительная запись по телефо-
ну  (8652) 24-55-42. В этот же 
день в управлении будет ра-
ботать «горячая» линия по во-
просам взыскания алимент-
ных платежей. Позвонив с 9 до 
13 часов по номерам (8652) 
22-73-77, 22-73-79, жела-
ющие смогут получить кон-
сультацию по всем алимент-
ным вопросам. Кстати, как 
сообщает пресс-служба ве-
домства, с начала года став-
ропольские судебные приста-
вы  возбудили уже 270 уголов-
ных дел в отношении должни-
ков по алиментам.

(Соб. инф.).
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понедельник 8 июня вторник 9 июня

среда 10 июня четверг 11 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 Сериал «Обручальное 

кольцо»
21.00 Время
21.30 «Братья Карамазовы»
22.30 «Евгений Чазов. Кремлев-

ский доктор»
23.40 Познер
1.00 Гении и злодеи
1.25 Приключенческий фильм 

«Бесстрашный» (Китай - 
Гонконг - 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 Криминальная драма «Крас-
ный лотос»

10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
11.55, 14.40 Алексей Минин, Лю-

бовь Соколова в детективе 
«Сержант милиции»

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

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 А. Зубков, Я. Бойко в сериа-

ле «Прииск-2. Золотая ли-
хорадка»

22.50 «Мой серебряный шар». Жан 
Марэ

23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Глаза»
1.45 Комедия «Восемь голов в 

одной сумке» (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
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Адвокат»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Мент в законе»
22.10 Честный понедельник
23.20 «Мужчины в большом го-

роде»
0.15 Школа злословия
1.05 Quattroruote
1.40 Худ. фильм «Украсть Канди» 

(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»
7.30 Тем временем, утро (Ст)

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 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Братья Карамазовы»
22.30 «Людмила Зыкина. «Я недо-

любила...»
23.50 На ночь глядя
0.40 Худ. фильм «12 обезьян»

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 Премьера. «Балетный роман. 
Касаткина плюс Василев»

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 «Прииск-2. Золотая лихо-

радка»
22.50 «Казаки»
23.50 Вести +
0.10 Боевик «Пассажир 57» (США)
1.45 «Кинескоп» - «Каннский кино-

фестиваль»

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 «Погоня за ангелом»
12.00, 0.45 Суд присяжных
13.30 «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»
0.10 Главная дорога
1.45 Худ. фильм «Террористка» 

(Индия)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 Худ. фильм «P.S. Я люблю 

тебя»
0.50 Худ. фильм «Кокон»

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 «Мой серебряный шар». Алек-
сей Арбузов

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»
17.25 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Прииск-2. Золотая лихо-

радка»
22.50 Ирина Лачина, Сергей Го-

робченко в криминальной 
мелодраме «Шутка»

0.45 Комедия «Практическая ма-
гия» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Повара и поварята
9.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Шнур вокруг света
11.00 «Погоня за ангелом»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30, 20.25 Чрезвычайное 

происшествие
16.30 «Адвокат»
19.30 Следствие вели...
20.50 «Летний суперстар». Песни о 

любви
22.40 А. Домогаров, О. Сумская в 

фильме «Я - кукла»
0.45 Худ. фильм «Цирюльник» 

(Канада - Великобритания)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы

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 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии

23.50 На ночь глядя
0.40 Худ. фильм «Тихушники»

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 «Врачебная тайна. Кремлев-
ский лекарь». К 80-летию Ев-
гения Чазова

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 «Прииск-2. Золотая лихо-

радка»
22.50 «Проклятие фараонов»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Не будите спящую 

собаку»

НТВ

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

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 «Погоня за ангелом»
12.00, 1.15 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

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

роде»
0.10 Борьба за собственность
0.45 Авиаторы
2.15 Худ. фильм «Путь якудзы» 

(Китай)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы

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 Фантастический фильм 

«Сквозь горизонт» (США - 
Великобритания)

23.50 «6 кадров»
0.30 «Кинотавр» в деталях

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Нас венчали не 

в церкви»
12.20 «Линия жизни». К 65-летию 

Давида Голощекина
13.15 Л. Малюгин. «Старые дру-

зья». Фильм-спектакль
15.35 «Пленницы судьбы». Е. Кад-

мина
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Троица». Рублев»
18.00, 2.35 Док. фильм «Чичен-

Итца. Тайна гибели майя»
18.15 «Достояние республики». 

Тульский кремль
18.30 БлокНОТ
19.00 Док. сериал «...И танки наши 

быстры».
19.50 Л. Савельева, С. Бондарчук, 

В. Тихонов в фильме «Война 
и мир», 1-я серия

22.15 Док. фильм «Гоа. Соборы в 
джунглях»

22.35 Тем временем
23.50 «Анатомия театра». Между-

народный театральный фе-
стиваль «Балтийский дом»

0.30 Худ. фильм «Сказки для 
взрослых» (Великобрита-
ния), 1-я серия

1.20 Pro memoria
1.40 Док. фильм «Галилей. Рожде-

ние звезды»

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 «Молния. Огонь с небес» 

(Германия - США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 «Ключи от смерти»
15.15 Триллер «Наследство» 
 (США - Канада)
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 «Раптор» 

(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
8.05, 19.45, 0.25 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, 23.40, 1.40 Дом-2
15.35 Военная драма «Враг у во-

рот»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Ниндзя из Бе-

верли Хилз» (США)
0.45 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 «Получить 

наследство тоже надо 
уметь» (Германия)

14.45 Люди и традиции
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.15 Невероятные истории 

любви
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Кинороман «Семья Ивано-

вых»
1.40 «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-3»
10.30 Худ. фильм «Фейерверк»
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-2»
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. сериал «Лесной Китай»
10.40 «Анекдоты эпохи с Михаилом 

Козаковым»
11.35 Док. фильм «В Святом Иеру-

салиме»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.35 Комедия «Гараж»
15.50 Док. фильм «Спецназ ГРУ. 

Волкодавы»
16.50, 19.00 Экстренный вызов 112
16.55 Открытая студия
17.55 Док. сериал «Борьба за вы-

живание»
21.00 Док. фильм «Дело «Елисеев-

ского»
21.55 «Мир природы»
22.55 Чак Норрис в боевике «Ко-

декс молчания» (США)
0.50 «Играем Шекспира». Фильм 

Михаила Козакова, часть 1-я

1.35 Ночь//Пространство
2.05 Триллер «Запомни мое имя» 

(США)

РЕН-ТВ

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

ках своего неба», 1-я часть
14.35 Худ. фильм «Заброшенный 

дом»
17.00 «Заколдованный участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Сериал «Эхо из прошлого»
21.00 «Солдаты-7»
22.00 «Громкое дело» - «Цена побе-

ды. Криминал в спорте»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Американский 

кошмар»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на Брайтон-
Бич опять идут дожди»

10.20 Фабрика мысли
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Зловещий автосервис»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Национальное достояние». 

Олег Целков
17.20, 18.15 История государства 

Российского
19.55 «Реальные истории» - «Сила 

духа»
21.05 Детективный сериал «Сы-

щики районного масшта-
ба»

22.50 Момент истины
0.20 Ничего личного
1.00 Опасная зона
1.35 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.45, 12.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Азербайджан - 
Уэльс

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Пляжный футбол. ЧМ. Россия - 

Казахстан
10.30 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции. Мужчины. Финал
14.40, 1.40 Пляжный футбол. ЧМ. 

Украина - Болгария
16.30 Бильярд. Турнир чемпионов. 

Парный разряд
18.25, 2.40 Пляжный футбол. ЧМ. 

Россия - Андорра
19.40 Пляжный футбол. ЧМ. Порту-

галия - Австрия
21.10 Неделя спорта
22.15 Баскетбол. НБА. Финал. 

«Лос-Анджелес Лейкерс» - 
«Орландо»

0.20 Европейский покерный тур

6.00 «Эврика»
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 Билли Зейн в приключен-

ческом боевике «Фантом» 
(США - Австралия)

0.30 «Кинотавр» в деталях
1.30 «Убийство в моем доме» 

(Канада)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Андрей Попов, Елена Ко-

зелькова в фильме «Повесть 
о человеческом сердце»

13.10 Academia
13.35 «На сегодня прости». 85 лет 

со дня рождения Георгия Ку-
ликова

14.15 Иннокентий Смоктуновский, 
Елена Соловей в фильме 
«Враги»

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 «Джозеф Остин 

Чемберлен»
18.00, 1.35 Док. фильм «Висмар и 

Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные»

18.15 «Владимир Дашкевич. Судь-
ба в музыке»

19.00 «...И танки наши быстры»
19.50 «Война и мир», 2-я серия
21.25 «Больше, чем любовь». Вера 

Мухина и Алексей Замков
22.05 «Насмешливое счастье Ва-

лентины Ковель»
22.45 Апокриф
23.50 Док. сериал «Восьмой день 

творения, или Русский кос-
мизм»

0.30 «Сказки для взрослых», 2-я 
серия

1.55 Док. фильм «Спуск в ад»

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 «Посланники» 
 (США)
17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»

22.00 Фильм ужасов «Кукольный 
дом» (США)

0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

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 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, 0.00, 2.00 Дом-2
16.20 «Ниндзя из Беверли Хилз»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Робин Гуд: муж-

чины в трико» (США - Фран-
ция)

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 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Семья Ивановых»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.15 Невероятные истории 

любви
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Катрин Денев, Филип Нуаре 

в приключенческом фильме 
«Африканец» (Франция)

1.05 «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-3»
10.30 Худ. фильм «Скорость»
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-2 «
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 «Тайны дикого 
лося»

10.40 «Спецназ ГРУ. Волкодавы»
 11.30 Док. фильм «Наука безопас-

ности»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.25 «Выдающийся ХХ век»
14.35 Док. фильм «Ультиматум. 

Дети-заложники»
15.50 Док. фильм «Тайна трех океа-

нов. В погоне за призраком»
16.50, 19.00 Экстренный вызов 112
16.55 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм. «Гибель космо-

навта»
21.55 «Мир природы»
22.55 Митхун Чакраборти в ме-

лодраме «Танцуй, танцуй» 
(Индия)

1.35 «Играем Шекспира», часть 2-я
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-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Израиль в поисках своего 

неба», 2-я часть
14.00 Худ. фильм «Серебряная 

свадьба»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Эхо из прошлого»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Нереальная политика
0.40 Худ. фильм «Роман ужасов»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 17.20, 18.15 История государ-

ства Российского
8.35 Комедия «Все для Вас!»
10.10 Комедия «Новый Одеон»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.45 Мелодрама «Срочно требу-

ется Дед Мороз!»
13.25 Репортер
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Национальное достояние». 

Михаил Лавровский
19.55 Лицом к городу
21.10 «Сыщики районного мас-

штаба»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 «Доказательства вины» - 

«Эшелон смерти»
0.25 Боевик «Брат»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 17.15 Неделя спорта
10.30, 2.15 Баскетбол. НБА. Финал. 

«Лос-Анджелес Лейкерс» - 
«Орландо»

13.25 Пляжный футбол. ЧМ. Италия 
- Украина

14.40 Современное пятиборье. Ку-
бок мира

15.55, 22.25 Пляжный футбол. ЧМ. 
Россия - Англия

18.20 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд

20.05 Пляжный футбол. ЧМ. Порту-
галия - Германия

20.55 Пляжный футбол. ЧМ. Испа-
ния - Чехия

0.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Женщины. Финал

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15, 13.50 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)
13.45 «Реалекс» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
22.00 Ник Кэннон в комедийном 

боевике «Новичок» (США)
23.45 «6 кадров»
0.30 «Кинотавр» в деталях
1.30 Триллер «Фантомы» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Дмитрий Золотухин в филь-

ме «Юность Петра»
13.15 Век русского музея
13.40 Док. фильм «Алтайские кер-

жаки»
14.10 Худ. фильм «Бег иноходца»
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 «Королева Вик-

тория»
18.00 Собрание исполнений
18.45 Док. фильм «Волею судьбы»
19.50 «Война и мир», 3-я серия
21.10 Власть факта
21.50 Док. фильм «Верона - уголок 

рая на Земле»
22.05 «Кино - дело тонкое... Влади-

мир Мотыль»
22.45 Цвет времени
23.50 «Восьмой день творения, или 

Русский космизм»
0.30 «Сказки для взрослых», 3-я 

серия
1.20 Музыкальный момент
1.35 Док. фильм «Античная Олим-

пия. За честь и оливковую 
ветвь»

1.55 Док. фильм «Гробница номер 
33 - загадка Древнего Егип-
та»

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 «Когтистый. Ле-

генда о снежном челове-
ке» (США)

17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
22.00 Фильм ужасов «Тварь» 

(США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

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, 20.00 

«Счастливы вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 1.50 Дом-2
16.00 «Робин Гуд: мужчины в 

трико»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Кабельщик» 

(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 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 «Африканец»
14.45 Люди и традиции
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.15 Невероятные истории 

любви
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Л. Федосеева-Шукшина, 
 Ст. Любшин в мелодраме 
 «Позови меня в даль свет-

лую»
1.10 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.00 «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 на 

«Ждановской»
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-2 «
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 «Зеленокровные 

гиганты»
10.40 «Тайна трех океанов. В погоне 

за призраком»
11.35 «Земные катаклизмы»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.40 «Когда погода изменила 

историю. Великое наводне-
ние. Миссисипи»

14.35 Док. фильм «Кто убил Таль-
кова»

15.50 Док. фильм «Бобби Фишер. 

Против всех»
16.50, 19.00 Экстренный вызов 112
16.55 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Россия. Точка 

невозврата»
21.55 «Мир природы»
22.55 Барбара Стрейзанд, Джефф 

Бриджес в комедии «У зер-
кала два лица» (США)

1.20 «Играем Шекспира», часть 3-я
2.05 Ночь//Слова

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-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Бали: остров ог-

ненных духов», 1-я часть
13.55 «Роман ужасов»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Эхо из прошлого»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Артисты»
2.15 «Дальние родственники»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.45, 17.20, 18.15 История го-

сударства Российского
8.35 Комедия «Трын-трава»
10.15 «Чудак-человек». Сергей Ни-

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

23.45 События
11.50 Мелодрама «Большая раз-

ница»
13.25 День аиста
13.40 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Национальное достояние». 

Александр Кушнер
19.55 «Детективные истории» - 

«Нехорошая квартира»
21.05 «Сыщики районного мас-

штаба»
22.00 Док. фильм «Людмила Зыки-

на. Судьба быть народной»
22.50 Дело принципа
0.20 Худ. фильм «Контрабанда»
2.05 Худ. фильм «Приваловские 

миллионы»

Спорт

5.25 Академическая гребля. Кубок 
мира

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Пляжный футбол. ЧМ. Россия 

- Англия
10.20 Стрельба из лука. Кубок мира
11.05 Футбол. Чемпионат мира-

2010. Хорватия - Украина
13.40 Пляжный футбол. ЧМ. Испа-

ния - Чехия
14.55 Кудо. Кубок России
17.40 Бильярд. Турнир чемпионов. 

Парный разряд
19.35 «Самый сильный человек». 

Чемпионат России по сило-
вому экстриму

21.20 Баскетбол. НБА. Финал. «Ор-
ландо» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

23.30 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Нидерланды - Норве-
гия

1.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Мужчины. Финал

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15, 13.50 «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)
13.45 Реалекс (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
21.00 Джон Траволта в боевике 

«Каратель» (США)
23.15 «Даешь молодежь!»
0.00 «6 кадров»
0.30 «Кинотавр» в деталях
1.30 Док. фильм «Буги изо всех 

сил» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «В начале слав-

ных дел»
13.05 «Письма из провинции». Лаи-

шевский район
13.30 «Ежедневный урок...»
14.10 Евгений Евстигнеев, Тамара 

Семина в фильме «Еще 
 люблю, еще надеюсь...»
15.35 Отечество и судьбы
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Генрих Шлиман»
18.00 Царская ложа
18.55 «Профессия: смехач». В. Хен-

кин
19.50 «Война и мир», 4-я серия
21.25 Черные дыры. Белые пятна
22.05 «Семнадцать мгновений, или 

Ирония судьбы». Концерт из 
произведений М. Таривер-
диева

23.50 «Восьмой день творения, или 
Русский космизм»

0.30 «Сказки для взрослых», 4-я 
серия

1.20 Музыкальный момент
1.35 Док. фильм «Виган. Барокко 

землетрясений и перламу-
тровые окна»

1.55 Док. фильм «Одиссея Нефер-
тити»

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 Приключения. «Легенда о 

драконе» (США)
17.15, 2.15 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
19.00 И. Носков, М. Неелова, 
 О. Басилашвили, 
 М. Александрова 
 в приключенческом фильме 
 «Азазель», 1-я - 3-я серии

22.15 Фантастика. «Разведка 
2022: инцидент меццо» 
(Канада)

0.15 «Звездные врата»
1.15 Покер после полуночи

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, 1.55 Дом-2
16.15 «Кабельщик»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45 Публицистическая 
 программа (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 Сладкие истории.
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Позови меня в даль свет-

лую»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.15 Невероятные истории 

любви
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Елена Проклова, Андрей 

Миронов в комедии «Будьте 
моим мужем»

1.00 «Земля любви, земля на-
дежды»

1.50 «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 «Конец импера-

тора тайги»
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-2 «
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 

 «Трасса акулы-молота»
10.40 «Бобби Фишер. Против всех»
11.35 «Чудеса инженерии»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Секреты сред-

невековья»
14.35 Док. фильм «Подрывники»
15.50 «Анекдоты эпохи с Михаилом 

Козаковым»
16.50, 19.00 Экстренный вызов 112
16.55 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
20.50 Детектив «Мисс Марпл. 

Убийство в доме викария» 
(Великобритания)

2.45 «Ночь с «Гамлетом»

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-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Бали: остров огненных ду-

хов», 2-я часть
13.55 «Артисты»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Эхо из прошлого»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00, 2.25 Голые и смешные
0.30 Эротика. «Частный секс-

клуб»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Доживем до по-

недельника»
10.30 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45, 17.20, 18.15 История госу-

дарства Российского
11.50 Юрий Богатырев, Алексей 

Солоницын в боевике «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих»

13.40 Док. фильм «Юрий Богаты-
рев. Идеальный исполни-
тель»

14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Национальное достояние». 

Михаил Калашников
19.55 «Реальные истории» - «Анти-

кризисная любовь»
21.05 «Это - лето!» Концерт
22.25 Татьяна Васильева, Михаил 

Державин в комедии «Ноч-
ной визит»

0.25 Детектив «Не будите спя-
щую собаку»

Спорт

5.25 Академическая гребля. Кубок 
мира

7.00 Телеканал «Бибигон»
10.00, 2.45 Баскетбол. НБА. Финал. 

«Орландо» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

12.10, 14.05, 17.10, 20.55, 0.15 Пляж-
ный футбол. ЧМ. 1/8 финала

14.55 Кудо. Кубок России
18.20 Бильярд. Турнир чемпионов. 

Парный разряд
22.05 «Самый сильный человек». 

Чемпионат России по сило-
вому экстриму
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реклама

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильмы «Садко Бога-

тый», «Добрыня Никитич»
6.50 Владлен Давыдов, 
 Наталья Фатеева в комедии 

«Табачный капитан»
8.20 Екатерина Редникова, Влад 

Вьюжанин в приключенче-
ском фильме «Родина или 
смерть»

10.10 Николай Рыбников, Инна Ма-
карова в мелодраме «Высо-
та»

12.20 Худ. фильм «Князь Влади-
мир»

13.50 «Госпожа Удача»
14.50 Худ. фильм «Белое солнце 

пустыни»
16.30 Военная драма «Освобож-

дение. Огненная дуга», 1-я 
часть

18.20 «Я люблю вас!». Юбилейный 
вечер Людмилы Зыкиной

21.00 Время
21.20 Премьера фильма 
 Никиты Михалкова «12»
0.20 Худ. фильм «Андрей Рублев»

Россия + СГТРК

6.00 Борис Кузнецов, Савелий 
Крамаров в фильме «Ход ко-
нем»

7.25 Валентина Телегина, 
 Николай Елизаров в фильме  

«Дом, в котором я живу»
9.25 Ирина Муравьева, 
 Юрий Яковлев 
 в фильме «Карнавал»
12.20, 14.15 «Песня года», часть 1-я
14.00, 20.00 Вести
15.40, 20.15 Нина Русланова, Оль-

га Аросева, Лев Дуров в се-
риале «Путейцы»

22.00 «Россия молодая». 
 Праздничный концерт
0.00 Оксана Фандера, Игорь Яцко, 

Евгений Цыганов в мелодра-
ме «Красный жемчуг люб-
ви»

1.45 Худ. фильм «Девушка для 
прощания» (США)

НТВ

6.00 Петр Глебов, Николай Смир-
нов, Людмила Хитяева, Эли-
на Быстрицкая в фильме 
«Тихий Дон», 1-я серия

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
8.15 Всеволод Санаев, Борис Ива-

нов в детективе «Версия 
полковника Зорина»

10.15 Главная дорога
10.55 «Исповедь юбиляра». К юби-

лею Е.И. Чазова
12.00 Квартирный вопрос
13.15, 16.15 Сериал 
 «Дети белой богини»
19.25 «Мент в законе. 
 Охота на авторитета»
21.20 Русские сенсации
23.00 Василий Шлыков, Татья-

на Скороходова в боевике 
«Риск без контракта»

0.35 Сэм Шепард, Эрик Робертс 
 в боевике 
 «Чистилище» (США)
2.30 Худ. фильм «Близкие враги» 

(Франция)

Первый канал

5.50, 6.10 Детектив «Бег от смер-
ти»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.30 Играй, гармонь любимая!

8.10 Мультсериалы

9.00 Слово пастыря

9.20 Здоровье

10.10 Смак

10.50 «Валентин Смирнитский. 

Больше, чем Портос»

12.10 Комедия «Верные друзья»
14.00 «Упавший с неба»

14.30 «Освобождение. Про-
рыв», 2-я часть

16.20 Приключения. «Жемчужи-
на Нила»

18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?

19.20 «Личная жизнь доктора 
Селивановой»

21.00 Время

21.20 Прожекторперисхилтон

22.00 «Что? Где? Когда?» Финал

23.20 Худ. фильм «88 минут»
1.20 Худ. фильм «Голубоглазый 

Микки»

Россия + СГТРК

5.25 Надежда Румянцева, Ви-

талий Соломин в комедии 
«Крепкий орешек»

6.45 Вся Россия

7.00 Сельский час

7.30 Диалоги о животных

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край

8.20 Военная программа

8.45 Субботник

9.20 Саид Дашук-Нигматулин, 

Юлия Самойленко в фильме 

«Человек-амфибия», 1-я и 

2-я серии

11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край

12.20, 14.30 «Песня года», часть 2-я

16.00 «Путейцы»
20.15 Сергей Астахов, Владимир 

Гусев в сериале «Гаишники»
0.35 Фантастика. «Ультрафио-

лет» (США)

2.15 Остросюжетный фильм «В па-
сти безумия» (США)

НТВ

6.00 «Тихий Дон», 2-я серия

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

8.20 Золотой ключ

8.45 Без рецепта

9.25 Смотр

10.15 Quattroruote

10.50 Кулинарный поединок

11.50 Дачный ответ

13.15, 16.15 «Дети белой боги-
ни»

19.25 «Мент в законе. Охота на 
авторитета»

21.20 Русские сенсации

23.00 Худ. фильм «Волкодав»
1.40 Худ. фильм «Криминальный 

роман» (Италия - Франция - 

Великобритания - США)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Вячеслав Шалевич, Эльза 

Леждей в фильме «Хоккеи-
сты»

7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Вечный Ромео». К 80-летию 

Владимира Сошальского
13.20 «Ералаш»
14.00 Футбол. XII тур. «Москва» - 

ЦСКА
16.00 «КВН». Премьер-лига
17.30 «Плесень»
19.10 Худ. фильм «Маша и море»
21.00 Время
22.00 Худ. фильм «Я, робот»
0.00 «Тихий дом» на «Кинотавре»
0.30 Худ. фильм «Конец романа»
2.30 Триллер «Крутые времена» 

(США)

Россия + СГТРК

6.05 Худ. фильм «Сверстницы»
7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.45 Утренняя почта
9.20 «Человек-амфибия»
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 «Самая обаятельная и при-

влекательная. Ирина Мура-
вьева»

15.25 «Аншлаг» и Компания
17.20 «Танцы со звездами». Гала-

концерт
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Екатерина Олькина, Игнатий 

Акрачков, Николай Добры-
нин в фильме «Течет река 
Волга»

23.30 Брэд Питт, Эрик Бана, Ор-
ландо Блум в фильме «Троя» 
(США)

2.40 Комедия «Откройте, поли-
ция-3» (Франция)

НТВ

6.00 «Тихий Дон», 3-я серия
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.15 Спасатели
10.45 Авиаторы
11.15 Худ. фильм «Максим Пере-

пелица»
13.20, 16.15, 19.25 Сериал 

«Псевдоним «Албанец»
21.20 Русские сенсации
22.50 Худ. фильм «Константин»
0.55 Футбольная ночь
1.45 Худ. фильм «Большой ка-

либр» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Мелодрама «Она обошлась  
с ним нечестно» (США)

7.15 Мультфильм
 «Сказка о царе Салтане»
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 16.30 Галилео
16.00, 16.10, 16.20 
 «Курорты Юга России» (Ст)
20.00, 22.10 «6 кадров»
21.00 Полнометражный 
 мультфильм «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
0.30 «Кинотавр» в деталях
1.30 Приключенческий фильм 

«Капитан Алатристе» (США 
- Франция - Испания)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Владимир Дружников, Ма-

рина Ладынина в фильме 
«Сказание о земле Сибир-
ской»

12.10 «У нас таланту много...». Бо-
рис Андреев

12.55 Валерий Козинец, Наталья 
Петрова в фильме «Руслан и 
Людмила», 1-я серия

14.10, 1.55 Док. фильм «Животные 
перед камерой. В поисках 
суперзвезды»

14.55 «Играем песни России». Кон-
церт Государственного ака-
демического русского на-
родного хора им. М. Е. Пят-
ницкого

15.55 Олег Янковский, 
 Татьяна Друбич в фильме  

«Храни меня, мой талис-
ман»

17.05 Смехоностальгия
17.35 «Я люблю вас!». К юбилею 

Людмилы Зыкиной
18.20 Евгений Леонов, Олег Баси-

лашвили в фильме «О бед-
ном гусаре замолвите 
слово»

21.05 «Легенды театра. Геннадий 
Бортников». Вечер в театре 
им. Моссовета

21.55 IV фестиваль симфонических 
оркестров мира. Закрытие

23.30 Худ. фильм «Скупой» (Фран-
ция)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
10.00 «Легенда о драконе» (США)
12.00 Михаил Боярский, Вениа-

мин Смехов, Иван Стары-
гин, Валентин Смирнитский  
в приключенческом фильме 
«Д'Артаньян и три мушке-
тера», 1-я - 3-я серии

17.00 Док. фильм «Семь чудес све-
та»

19.00 Пол Телфер, Элизабет Пер-
кинс, Лили Собески, Ти-
моти Далтон в приключен-
ческом фильме «Геракл» 
(США)

22.30 Каспер Ван Дьен в боевике 
«Маска ниндзя» (США)

0.30 «Байки из склепа»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 8.00 Мультсериалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00, 21.00, 1.15 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Cosmopolitan
12.00, 22.00 «Универ»
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.45 Необъяснимо, но факт

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.00, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00 «Будьте моим мужем»
9.40 Мелодрама «Цветок в пыли» 

(Индия)
12.50 Говинда, Равина Тандон в 

мелодраме «Тетушка» (Ин-
дия)

15.35 Хема Малини, Дхармендра 
в мелодраме «Зита и Гита» 
(Индия)

19.00 Шахрукх Кхан, Сушмита Сен 
в мелодраме «Я рядом с то-
бой» (Индия)

22.35 ИноСтранная кухня
23.30 Любовь Полищук, Вячеслав 

Тихонов в мелодраме «Лю-
бовь с привилегиями»

1.50 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.20 Худ. фильм «Золотой теле-

нок»
14.30 Худ. фильм «Молодые па-

паши»
16.30, 17.30 Худ. фильм «Близне-

цы»
18.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «След»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»
1.00 Худ. фильм «Кингсайз»

Петербург - 5 канал

6.00 «Кладоискатели»
7.00 «Билет в приключение»
7.25 Мультсериал
8.00 Мультфильмы
9.10 Музыкальная сказка «Старая, 

старая сказка»
11.05 «О чем поет гитара...». Гарик 

Сукачев
12.00 Док. фильм «Россия. Точка 

невозврата»
12.55 Алексей Баталов, Павел Ка-

дочников, Борис Андреев в 
фильме «Большая семья»

14.55 Виктор Чеботарев, Николай 
Крючков в мелодраме «Го-
рожане»

16.35 Тюркан Шорай, Арчил Гоми-
ашвили в мелодраме «Лю-
бовь моя, печаль моя» 
(СССР - Турция)

18.30 Сейчас
18.50 Комедия «Я шагаю по Мо-

скве»
20.15 Ирина Пегова, Павел Баршак 

в комедии «Прогулка»
22.05 Михаил Евдокимов, 
 Лев Дуров, в комедии «Не 

валяй дурака, Америка»

0.05 Гарик Сукачев и группа «Не-

прикасаемые». «Live» 25 мая 

2009 г. в БКЗ «Октябрьский» 

(СПб)

1.55 Комедия «Гарлемские ночи» 

(США)

РЕН-ТВ

6.00 «Чисто по жизни»
6.30 Док. фильм «Китайские доро-

ги к храму»

6.55 «Фирменная история»
8.50 Сериал «Опер Крюк»
14.30 Худ. фильм «Приключения 

солдата Ивана Чонкина»
21.50 Худ. фильм «Сволочи»
0.00, 2.25 Голые и смешные

0.30 Эротика. «Искусительница»

ТВЦ

7.25 Комедия «Живите в радо-
сти!»

9.00 «Автограф для Леонида Ку-

равлева»

9.45 «Песни России» Надежды Баб-

киной. Праздничный концерт

11.30, 21.00, 23.15 События

11.45 «Людмила Зыкина. Судьба 

быть народной»

12.35 Вера Васильева, Виталий 

Доронин в комедии «Свадь-
ба с приданым»

15.25 Смех с доставкой на дом

16.15 «Фабрика мысли». Финал

17.00 Дмитрий Миллер, Александр 

Бухаров, Николай Чиндяйкин 

в приключенческом фильме 
«Слуга государев»

19.10 Евгений Сидихин, Лариса Гу-

зеева, Алексей Петренко в 

фильме «Семейный ужин»
21.20 Борис Щербаков, Александр 

Суворов в военной драме 
«Без права на ошибку»

23.30 Док. фильм «Леонид Бро-

невой. «А вас я попрошу 

остаться»

0.35 Худ. фильм «Простые вещи»

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат мира-

2010. Нидерланды - Норве-

гия

7.15 Современное пятиборье. Ку-

бок мира

9.10 Пляжный футбол. ЧМ. 1/8 фи-

нала

10.20 «Золотой год телеканала 

«Спорт». Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал. Россия - Ка-

нада

13.40 Бильярд. Турнир чемпионов. 

Парный разряд. Финал

15.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!»

17.50, 20.55, 1.55 Пляжный футбол. 

ЧМ. 1/4 финала

18.55 Регби. Кубок Наций. Россия - 

Шотландия

22.05 Баскетбол. НБА. Финал. «Ор-

ландо» - «Лос-Анджелес 

Лейкерс»

0.15 Мировая серия покера

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Музыкальная комедия «Я не 
ангел» (США)

7.45 Мультфильм «Али-Баба и 40 
разбойников»

8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Снимите это немедленно!
16.00 Реалекс (Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 18.10, 22.20 «6 кадров»
17.00 «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч»
19.00 «Папины дочки»
21.00 Полнометражный 
 мультфильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»
23.00 Слава Богу, ты пришел!
0.30 «Кинотавр» в деталях
1.30 Криминальная драма «Ледя-

ной урожай» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 «Дети цирка»
10.40 Анатолий Кузнецов, Игорь 

Дмитриев в фильме «За ви-
триной универмага»

12.10 «Горжусь, что знаком...» К 
75-летию со дня рождения 
Виктора Борцова

12.55 «Руслан и Людмила», 2-я 
серия

14.05 Международный фестиваль 
«Цирк Массимо»

15.05 «Театральные встречи». В го-
стях у Леонида Утесова

16.35 Музыкально-поэтический 
парафраз биографии Булата 
Окуджавы «Капли Датского 
короля»

18.10 Магия кино
18.55 Светлана Крючкова, Светла-

на Свирко в фильме «Луна в 
зените», 1-я и 2-я серии

20.20 Романтика романса
21.05 Творческий вечер Сергея 

Безрукова в кинотеатраль-
ном центре «Эльдар»

22.00 Новости культуры
22.20 Коля Спиридонов, Мария 

Кузнецова, Николай Реутов в 
фильме «Итальянец»

0.00 «Частная жизнь шедевра»
0.50 Концерт Майкла Бубле
1.55 Док. фильм «Отражение сла-

вы. Реставрация Большого 
зеркального зала Версаля»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
10.00 «Ключи от смерти»
12.15 Александра Яковлева, Алек-

сандр Абдулов в комедии 
«Чародеи», 1-я - 2-я серии

15.30 Приключения. «Геракл» 
(США)

19.00 «Городские легенды»
20.00 Кен Маршалл, Лизетт Энто-

ни в приключенческом филь-
ме «Крулл» (Великобрита-
ния)

22.30 Фильм ужасов «Волчья 
яма» (США)

0.30 «Волчье озеро»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 8.00 Мультсериалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Меня не любят родители»
12.00, 22.00 Комеди Клаб
21.00, 1.40 Дом-2
23.00 «Наша Russia»
23.30 Смех без правил
0.30 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 Живые истории
9.00 Дачные истории
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Я рядом с тобой»
14.35, 1.15 Приключенческий 

фильм «Опасные тропы»
15.45, 2.15 Павел Майков, Анна 

Кузина в комедии «Барин»
17.45 Цветочные истории
19.00 Детективный сериал «Под-

руга особого назначения»
20.45 Улицы мира
21.00 «Коломбо»
22.30 Дикая еда
23.30 Юрий Яковлев, Лариса Го-

лубкина в комедии «Гусар-
ская баллада»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Неотложная помощь
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Конец импера-

тора тайги»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Форму-

ла 51»
16.30, 17.30 Худ. фильм «Сума-

сбродка»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Гладиатор по 

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

ния. Майами-6»

Петербург - 5 канал

6.00 «Кладоискатели»
6.50 «Билет в приключение»
7.20 Мультсериал
8.00 Мультфильм
8.20 Комедия «Я шагаю по Мо-

скве»
9.50 Мелодрама «Любовь моя, 

печаль моя»
11.45 Комедия «Не валяй дурака, 

Америка»
13.40 Прогресс
14.15 Культурный слой
14.45 Исторические хроники
15.35 Док. фильм «Буратино в стра-

не дураков»
16.30 «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария»
18.30 Сейчас
18.50 Владимир Самойлов, Люд-

мила Алфимова в комедии 
«Свадьба в Малиновке»

20.35 Триллер «Кэрри» (США) 

22.35 Комедийный детектив 

«След Розовой Пантеры» 

(США - Великобритания)

0.30 Ночь//Кино

1.00 Мистическая драма «Пикник 
у висячей скалы» (Австра-

лия)

РЕН-ТВ

6.00 «Чисто по жизни»
6.30 Док. фильм «Вьетнам: путеше-

ствие в страну девяти драко-

нов», 1-я часть

6.55 «Фирменная история»
8.40 «Дальние родственники»

9.30 Худ. фильм «Теория запоя»
11.00 «Сволочи»
13.00 Военная тайна

14.00, 20.00 «В час пик». Подроб-

ности

19.00 Неделя

0.00, 2.20 Голые и смешные

0.30 Эротика. «Опасные сексу-
альные игры»

ТВЦ

5.50 «Свадьба с приданым»
8.00 АБВГДейка

8.30 Православная энциклопедия

9.00 Док. фильм «Величайшие сра-

жения истории»

9.45 Мультфильмы

10.30 «Факел». Летний фестиваль в 

Геленджике

11.30, 14.30, 17.30, 0.35 События

11.45 Сергей Жигунов, Владимир 

Шевельков, Алена Хмель-

ницкая в приключенческом 

фильме «Сердца трех»
13.55 Смех с доставкой на дом

14.50 Алексей Горбунов, Ольга Би-

тюкова в детективе «Груз 
без маркировки»

16.35 Один против всех

17.45 Петровка, 38

18.00 Народ хочет знать

19.00 «Виртуозы Москвы» - 30 лет 

спустя». Концерт

21.00 Постскриптум

22.05 Александр Лазарев-мл., 

Елизавета Боярская в филь-

ме «Парк советского пери-
ода»

0.55 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

Спорт

5.00 Регби. Кубок Наций. Россия - 

Шотландия

7.10 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!»

9.00, 18.25, 0.45 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчины. Япония 

- Россия

11.20 Кудо. Кубок России

13.20 Пляжный футбол. ЧМ. 1/4 фи-

нала

14.00 Баскетбол. НБА. Финал. «Ор-

ландо» - «Лос-Анджелес 

Лейкерс»

16.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - «Хим-

ки» (Химки)

19.40, 23.20, 2.40 Пляжный футбол. 

ЧМ. 1/2 финала

21.25 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - «Кубань»

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Комедия «Первая красавица 
XIX века» (США)

7.25 Мультфильм 
  «Заколдованный мальчик»
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, 19.20, 20.30 «6 кадров»
17.00 Все по-взрослому
18.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
21.00 Фрэн Дрешер, Тимоти Дал-

тон в комедии «Парикма-
херша и Чудовище» (США)

23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 «Кинотавр»-2009
0.30 Фантастика. «Тринадцатый 

этаж» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Зоопарк на Цветном
10.40 Худ. фильм «Если есть па-

руса»
11.50 «Легенды мирового кино». 

Михаил Пуговкин
12.20 «Москва встречает друзей». 

VI Международный фести-
валь. Торжественное откры-
тие

13.10 Мультфильмы
13.45, 1.55 Док. фильм «Самое не-

обычное животное в мире - 
утконос»

14.35 «Голос одинокой скрипки»
15.15 Владимир Зельдин, Ирина 

Муравьева, Татьяна Васи-
льева в комедии «Дуэнья»

16.50 «Ратманский-гала»
18.10 Премия «Золотой лист-2009»
18.55 «Луна в зените», 3-я и 4-я 

серии
20.20 «Республика песни». Концерт 

бардовской песни
21.30 Док. фильм «Морские драко-

ны. Забытый флот Китая»
22.25 Худ. фильм «Далида» 

(Франция - Италия)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
10.00 «Ключи от смерти»
12.00 Док. фильм «Семь чудес све-

та»
14.00 Фантастика. «Адский 

дождь» (США - Канада)
16.00 Сигнал бедствия
17.00 Приключения. «Крулл» (Ве-

ликобритания)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Джеки Чан в боевике «Го-

родской охотник» (Япония 
- Гонконг)

22.00 Триллер «Потерянный са-
маритянин» (Германия)

0.00 Триллер «Леденец» (США)
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 8.00 Мультсериалы
8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная 
 лотерея
9.00, 21.00, 1.40 Дом-2
10.00, 20.00, 22.00 
 Битва экстрасенсов
19.30 Публицистическая 
 программа (Ст)
19.40  Овертайм (Ст)
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
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 «Гусарская баллада»
10.00 Дикая еда
10.30 Невероятные истории любви
13.30 Женская форма
14.00 «Дальнобойщики»
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
19.00 «Подруга особого назна-

чения»
20.45 Улицы мира
21.00 «Коломбо»
22.45 Вкусы мира
23.30 Нонна Мордюкова, Михаил 

Ульянов в мелодраме «Про-
стая история»

1.10 «Раздетая и красивая»
2.00 Сериал «Возвращение 

Шерлока Холмса»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Убийство на 

«Ждановской»
13.30 Каламбур
14.30, 1.00 Худ. фильм «Вместе с 

Дидлами»
16.30, 17.30 «Сумасбродка»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Курьер на Вос-

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

ния. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал

6.00 «Золотоискатели»
6.55 «Билет в приключение»
7.25, 8.00, 8.25 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
9.15 Мультфильмы
10.25 Комедия «Свадьба в Мали-

новке»
12.10 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.15 Личные вещи
14.05 К доске
14.50 Встречи на Моховой
15.40 «Гении животного мира»
16.40 Екатерина Васильева, Ма-

рия Порошина в мелодраме 
«Главное успеть»

18.30 Главное
19.30 Мелодрама «Есения» (Мек-

сика)
22.00 Олег Даль, Михаил Пугов-

кин, Евгений Жариков в ко-
медии «Не может быть!»

23.55 оПять о футболе
0.55 Психологический триллер 

«Фрагмент ужаса» (Вели-
кобритания)

РЕН-ТВ

6.00 «Чисто по жизни»
6.30 «Вьетнам: путешествие в 

страну девяти драконов», 2-я 
часть

6.55 «Фирменная история»
8.40 «Дальние родственники»
9.10 Худ. фильм «Мама, 
 не горюй»
10.55 Худ. фильм «Мама,
  не горюй-2»
13.00 Неделя
14.00 Частные истории
18.00 Фантастические истории
0.00 Голые и смешные
0.30 «Восходящие звезды»
1.00 Эротика. «Опасные 
 удовольствия»

ТВЦ

5.55 «Доживем 
 до понедельника»
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 Док. фильм «Величайшие сра-

жения истории»
9.45 История государства Россий-

ского
9.55 Комедия «За двумя зайца-

ми»
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 «Сердца трех»
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 «Тигр прыгает дважды»
16.15 «Вечер в таверне»
16.50 Пьер Ришар, Мишель Буке в 

комедии «Игрушка» (Фран-
ция)

18.30 Ольга Погодина, Рима Зю-
бина в комедии «Женская 
интуиция»

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.15 «Временно доступен». Сергей 

Шнуров
1.25 Боевик «Черные береты»

Спорт

4.50 Баскетбол. НБА. Финал. «Ор-
ландо» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

7.10 Профессиональный бокс. Ми-
гель Котто - Антонио Марга-
рито

9.00, 15.40 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Япония - 
Россия

11.20 Кудо. Кубок России
13.20 Пляжный футбол. ЧМ. 1/2 фи-

нала
14.35 «Самый сильный человек». 

Чемпионат России по сило-
вому экстриму

17.55, 2.40 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. ЮАР - Ирак

19.55 Пляжный футбол. ЧМ
20.55 Пляжный футбол. ЧМ. Финал
22.25 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Новая Зеландия - Ис-
пания

0.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Нидерланды - 
США

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
Срочное и важное сообщение приемной 

комиссии ГОУ ВПО «Ставропольский 
государственный университет»

Уважаемые абитуриенты!
Приемная комиссия СГУ сообщаем вам, что в текущем 2009 году значительно 

увеличено число бюджетных мест для поступления в Ставропольский 
государственный университет по следующим специальностям:

Выпускники, освоившие названные специальности, широко востребованы в образовательном комплексе, 
научно-исследовательских учреждениях, бизнесе региона и страны.
По всем другим специальностям количество бюджетных мест сохраняется на уровне прошлого года.
Таким образом, возможность стать студентом и получить университетское образование в СГУ — одном 
из самых престижных классических университетов страны, на бюджетной основе, становится еще более 
реальной!

НЕ ИЗМЕНЯЙ  СВОЕЙ МЕЧТЕ!
ПОСТУПАЙ В СТАВРОПОЛьСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ УНИВЕРСИТЕТ!

Более подробную информацию вы можете получить в ближайших номерах газеты и непосредственно в 
приемной комиссии СГУ по телефонам: (8652)37-26-41, 37-12-56.
Адрес университета: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1.
http://www.stavsu.ru; http://abiturient.stavsu.ru

Лицензия № 166008 от 16.05.2006 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

1. Математика
2. Русский язык
3. Физика

1. Математика
2. Русский язык
3. Физика

1. Физика
2. Русский язык
3. Математика

1. Математика
2. Русский язык
3. Физика

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика

1. Химия
2. Русский язык
3. Математика

1. География
2. Русский язык
3. Математика
1. Биология
2. Русский язык
3. География

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика
1. Биология
2. Русский язык
3. История

№ Специальность Квалификация Специализации Вступительные 
испытания (ЕГЭ)

1. Математика

2. Прикладная математика 
 и информатика

3. Физика

4. Информатика 
 с дополнительной 
 специальностью «Теория 
 и методика преподавания 
 иностранных языков»

5. Биология

6. Химия

7. География

8. Безопасность 
 жизнедеятельности 
 с дополнительной 
 специальностью 
 «Физическая культура»
9. Педагогика и психология

10. Логопедия с дополнительной  
 специальностью 
 «Специальная психология»

Математик

Математик, 
системный программист

Физик

Учитель информатики. 
Лингвист, преподаватель

Биолог

Химик

Географ

Учитель безопасности 
жизнедеятельности. 
Педагог по физической 
культуре

Педагог-психолог

Учитель-логопед. 
Специальный психолог

1. Математика 
экономического профиля
2. Параллельные 
компьютерные технологии

1. Математическое 
моделирование
2. Математическая  физика

1. Оптика и спектроскопия
2. Физика атмосферы

1. Технический перевод 
в области информатики 
и информационных технологий
2. Защита информации 
и информационная 
безопасность

1. Ботаника
2. Физиология человека 
и животных

1. Органическая химия
2. Фармацевтическая химия
3. Химия твердого тела

1. Ландшафтное планирование. 
Туризм и экскурсионное дело, 
экологический туризм

1. Обучение взрослых
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здоровье

река   времени

Шапка МоноМаха 
Согласно мифу, этот головной убор византий-

ский император Константин Мономах подарил 
своему внуку, впоследствии под именем Влади-
мира Мономаха державшему в 1113-1125 гг. ки-
евское великое княжение. 

Шапка Мономаха олицетворяет древность и 
преемственность русского института монархии, 
она – символ национального тронного величия, 
драгоценный экспонат Оружейной палаты. 

Стоит лишь глянуть на экспонат, и всё ста-
новится ясно. Шапка Мономаха – это обычная 
среднеазиатская парчовая тюбетейка богато-
го тюркского хана. Полусферическая по фор-
ме, обшитая по краю собольим мехом, украшен-
ная золотом, драгоценными камнями и крести-
ком сверху. Украшения – явно поздние. Сама тю-
бетейка – характерного фасона XIV века. Упоми-
нания о ней в русских источниках как раз с того 
века и появляются. 

Скорее всего, её привёз в Москву между 1320 
и 1340 годами великий князь Московский Иван 
Калита, ездивший с визитом в Орду к хану Узбе-
ку и возвратившийся с подарками. Так что, какие 
там византийские императоры... 

«кто с МечоМ 
к наМ войдёт, 
от Меча и погибнет!» 

Все знают, что эту грозно-чеканную фразу 
произнёс князь Новгородский, великий князь 
Владимиро-Суздальский Александр Яросла-
вич, прозвищем Невский, стоя перед склонён-
ными боевыми стягами побитых воинов Тевтон-
ского ордена. 

Не произносил князь этой фразы! Точнее – 
произнёс её устами актёра Николая Черкасова в 
финальных кадрах кинокартины С.Эйзенштейна 
«Александр Невский» (1938), куда она в свою 
очередь попала из сценария, а в сценарий – со-
гласно пожеланиям верховного политического 
руководства. 

России была возвращена величественная 
история, которую в некоторых местах пришлось 
подмалевать. Александра Невского сделали ав-
тором лозунга русской независимости, дабы 
снять с него часть исторического компромата, 
например, подавление им антиордынских мяте-
жей в 1257-1259 гг. 

Другой миф, связанный с именем Невского – 
исход битвы на Чудском озере, согласно которо-
му  происходила битва прямо на льду озера, и лёд 
подломился аккурат под немецкой ратью, под 
русской – выдержал... Крепкий же и толстый лёд 
должен был стоять на озере 5 апреля 1242 года, 
в разгар ледохода и ледолома, чтобы выдержать 
тягу нескольких тысяч тяжеловооружённых кон-
ных ратников и немецких брони-
рованных рыцарей! 

Скорее всего, тевтонов от-
теснили с берега на рыхлый 
подтаявший весенний лёд, где 
и произошло их потопление, а 
позже эпизод расцветили по 
принципу «красиво не приврать 
– сказки не рассказать». Не го-
воря уж о том, что в наши дни 
тщательные обследования бе-
регов Чудского озера показали, 
что битва происходила явно не 
там, где указывает летопись. Да 
и местонахождение летописно-
го Вороньего Камня по сей день 
точно не установлено. 

пересвет 
и ослябя 

 Два воина-инока, духовные 
дети преподобного Сергия Ра-
донежского, герои Куликовской 
битвы 1380 года. Пересвет пал 
в честном бою в схватке один на 
один с татарским багатуром Че-
лубеем, Ослябя погиб в общей 
сече. Оба схоронены в москов-
ском Симоновом монастыре. 
Так гласит миф. 

Участие Пересвета и Осляби 
в Куликовской битве – факт до-
стоверный. Однако «Задонщи-
на», летописная повесть нача-

историческая 

исторический миф – это 
версия отдельных событий 
истории, которая либо 
полностью вымышлена, 
либо только частично 
соответствует реальности. 
исторические мифы 
выполняют разные функции 
– комплиментарную 
(функцию национального 
самовозвеличения), 
адвокативную (функцию 
оправдания действий 
исторических персон или 
отведения обвинений в их 
адрес), репаративную (функцию 
придумывания небывших или 
псевдодокументирования 
недокументированных событий). 

СТОРИЧеСКИе мифы могут возникать сами 
по себе, как слухи (сифилис у Ленина). Мо-
гут сочиняться заинтересованными ли-
цами (версия убийства Кирова по науще-
нию Сталина, выданная Хрущёвым). Мо-
гут вбрасываться как элемент враждебной 
внешней пропаганды (так называемое «за-

вещание Петра Великого») или инспирировать-
ся внутренними провокаторами («Протоколы си-
онских мудрецов»). Образцы подобных мифов 
имеются в изобилии. 

И

ла XV века, сообщает: «Поскакивает Пересвет 
на своём борзом коне, золочёными доспехами 
сверкая, а уже многие лежат посечены». Стало 
быть, жив и здоров. А летописные источники, от-
носящиеся к 1397-1398 годам, сообщают, что не 
менее живой и здоровый Ослябя назначен в по-
сольство ко двору византийского императора. 

Более того, сведения о захоронении героев 
в Симоновом монастыре появляются почему-то 
лишь во времена екатерины Великой; докумен-
ты Симонова и Троице-Сергиева монастырей 
XV-XVII веков о захоронении героев умалчивают. 
Скорее всего, погребение их прахов действи-
тельно состоялось, но много позже конца XIV 
века, а легенда была сочинена задним числом. 

куликовская битва 
Особенно крупный разгул мифотворче-

ства имел место в 1980 году, когда отмечалось 
600-летие Куликовской битвы. Был возведён в 
ранг официальной истины миф о колоссальных 
масштабах сражения и об огромном количестве 
его участников. Самые лихие комментаторы на-
зывали цифру – более полумиллиона человек с 
обеих сторон. 

Действительно, русские летописцы часто по-
минали в своих записях «несметные рати» и «не-
исчислимые полчища». Этому легко поверить, 
если забыть об общем принципе тогдашней 
словесности – о гиперболах и метафорах как 
нормативном стиле эпохи, об отсутствии досто-
верной статистики и научной точности. 

С 1359 года в Орде шла «великая замятня» 
– кровавая междоусобица, ханы менялись чуть 
ли не ежегодно. Всю европу только что порази-
ла чудовищная эпидемия «чёрной смерти» – бу-
бонной чумы, пришедшая из Крыма и уполови-
нившая население континента. В таких услови-
ях ни Мамай, правитель Волжской Орды, ни рус-
ские князья, ни литовский князь Ягайло не мог-
ли собрать несметную рать. 

Да и вообще средневековые представле-
ния, что есть большое или очень большое вой-
ско, сильно разнились от современных. Княже-
ская дружина в 200-250 мечей считалась силь-
ной, в 800-1000 мечей – грозным войском, отряд 
в 1,5-2 тысячи воинов – той самой несметной ра-
тью. Экономические возможности кризисного 
во всех отношениях для европы XIV века не по-
зволяли и самым богатым властителям содер-
жать огромные армии. 

Даже с учётом тотальной мобилизации всех 
военных сил Руси, подкреплённых крестьян-
ским ополчением, наши предки едва ли могли 
выйти на Куликово поле числом более 40-45 ты-
сяч человек. едва ли противник численно пре-
восходил их. Но и 80-90 тысяч – цифра по тем 
временам умопомрачительная. Преувеличивать 
её впятеро – значит нелепо завираться. 

Битва должна была оставить после себя ар-
хеологический след. Но почему-то на Куликовом 
поле археологи почти ничего не нашли. Стран-
но? Ничуть. 

иван сусанин 
Вотчинный староста Костромского уезда 

Иван Осипович Сусанин, спасая новоизбранно-
го государя Михаила Фёдоровича Романова от 
опасности быть захваченным врагами, завёл от-
ряд польско-литовских интервентов в непрохо-
димое лесное болото – за что и принял мучени-
ческую смерть, стал национальным героем Рос-
сии. 

Вечная память Ивану Сусанину – нет сомне-
ний в героизме и мужестве этого простого чело-
века. Сомнения в другом. 

Стоял февраль 1613 года. Михаил Романов 
с матерью находились далеко за Костромою, в 
Макарьево-Унженском монастыре, что располо-
жен к северу от Юрьевца, на Унже – левом при-
токе Волги. В монастырь они укрылись «для по-
кою», от греха подальше – страна только начала 
поднимать голову после Смутного времени, ле-
жала в руинах, всюду лютовали голод, запусте-
ние и разбои. 

Никаких поляков к востоку от Смоленска в 
это время на территории России уже не было. 

А если бы и были, то не мог ни-
какой летучий польский отряд 
пройти несколько сот верст к 
северо-востоку, зимой, по глу-
боким снегам, в бескормицу, по 
разорённой стране, где негде 
даже переночевать. 

И всё только затем, что-
бы углубиться в дремучие за-
снеженные леса и отыскать но-
воизбранного русского царя. 
Кстати, тогда, в начале февра-
ля 1613-го, ещё и не «проголо-
сованного» царя, только канди-
дата на престол. 

За Михаилом Романовым, 
как свидетельствуют докумен-
ты дознания, охотилась обыч-
ная разбойничья шайка, со-
стоявшая из беглых крестьян 
и казаков-дезертиров. Такими 
шайками в Смутное время Русь 
буквально кишела. Целью раз-
бойничков было получить вы-
куп за знатного человека – они 
даже не знали толком, за кем 
гоняются. 

И непроходимое болото в 
февральскую стужу вряд ли 
возможно. Но личный героизм 
Сусанина всеми этими сооб-
ражениями нисколько не при-
уменьшен. 

Таковы они, исторические 
мифы. Ни вреда от них, ни поль-
зы – одна путаница.  

«суперстиль».

Борис ГреБенщиков:

Моя жизнь никогда не Менялась. 
Менялись лишь обстоятельства

после срочной операции на сердце, 
которую бг перенес на новый год 
в одной из берлинских клиник, многие 
заговорили о прекращении гастрольной 
деятельности группы «аквариум». 
к счастью, этого не случилось.

нельзя мечтать. Например, в 
свой день рождения в ноябре я 
отправился в пещеру в Гимала-
ях, чтобы побыть хотя бы часть 
дня в оптимальной для себя об-
становке. Одиночество - это 
прекрасное состояние.

- и в то же время вами дви-
жет непреходящее желание 
активной публичной деятель-
ности. гастроли, гастроли: 
после двух российских сто-
лиц вы поспешите в тур по 
украине, потом - на фести-
валь «рок над волгой». вряд 
ли вся эта жизнь на колесах и 
в гостиницах укрепляет здо-
ровье.

- если я получаю от концер-
тов удовольствие, то гастро-
ли мне навредить не могут. Тем 
более что состояние здоровья 
позволяет играть боль-
шие концерты. Схема 
проста: нас приглаша-
ют - мы едем и играем. 
единственная пробле-
ма: приглашений боль-
ше, чем можем сыграть 
физически.

- какая программа 
будет сыграна на кон-
цертах?

- Она называется 
«Песни Паисия Пчельни-
ка». Концерт составят пес-
ни с нашего самого свеже-
го альбома «Лошадь бе-
лая», а также старые вещи.

- интересно, а чьи 
критические высказыва-
ния в адрес вашего твор-
чества вызывали у вас 
желание задуматься, что-то 
изменить?

- Я не слежу за критикой - 
просто не вижу смысла. Читать 
критику о том, что уже сделал, - 
напрасная трата времени. Я за-
нимаюсь тем, что приносит мне 

удовольствие, а как люди могут 
это трактовать, это уже их лич-
ное дело. Не нужно смотреть на-
зад, лучше идти вперед.

- коснулся ли вас 
финансово-экономический 
кризис? стоит ли к нему вооб-
ще относиться серьезно или 
это во многом надуманная 
проблема?

- Нет, кризис нас не коснул-
ся. По-прежнему играем кон-
церты, гастролируем, пишем 
новые песни в студии. А корпо-
ративы мы никогда и не играли. 
единственное изменение, кото-
рое навеяно кризисом, - машин 
на дорогах стало меньше, и это 
меня очень радует. (Смеется.) 

- на «радио россии» вы 
ведете ав-

торскую про-
грамму «аэростат». Зачем 
вам эти бесконечные радио-
хлопоты?

- Мне они приятны. есть же-
лание поделиться с людьми му-
зыкой, которую я люблю. Пока 
эта музыка еще не кончилась. 

- получается, передача-

долгожитель?
- Вот не знаю. Я на-

столько не в курсе, что 
и как называется на ра-
дио.

- а подготовка 
одной такой переда-
чи требует больших 

усилий?
- Каждая 40-минутная пере-

дача пишется в течение двух-
трех недель, иногда больше.

- а как это - пишется?
- Я сижу и пишу каждый день  

авторский текст передачи. Пока 
мне интересно это делать, я это 
делаю. Как только почувствую, 
что в тягость, скажу: «Извините!» 

По материалам «Аэростата» не 
так давно вышла книжка. Гово-
рят, это только первый том.

- в питере возникла обще-
ственная группа, которая бо-
рется за присвоение бори-
су гребенщикову звания «по-
четный гражданин санкт-
петербурга». как вы к этому 
относитесь? 

- Люди всегда ищут, чем себя 
занять. (Улыбается.)

- кстати, почему в отличие 
от андрея Макаревича вы до 
сих пор не народный артист 
россии?

- Наверное, потому, что я не 
Андрей Макаревич.            «труд».

лавный вопрос, вол-
нующий всех ваших 
поклонников: как 
ваше драгоценное 
здоровье?

- Спасибо, отлично 
себя чувствую! Мы игра-

ем такие же большие концерты, 
как прежде, - это главная справ-
ка о состоянии моего здоровья. 
Я даже курить бросил - врачи по-
просили. Решил временно не ку-
рить. Был момент, когда я совсем 
отказался от алкоголя, но этот 
период уже пройден. (Смеется.)

- в одной из статей мож-
но было прочитать букваль-
но следующее: «случившее-
ся для гребенщикова - хоро-
ший повод переосмыслить 
свою жизнь». 

- Но, господа, со мной ниче-
го такого не случилось, что за-
ставило бы переосмыслить 
жизнь. Это просто громкая, пу-
стая фраза! Моя жизнь никог-
да не менялась. Обстоятельства 
вокруг - да, конечно, менялись. 
Но мне не приходилось ничего 
передумывать и переосмысли-
вать.

- никогда не доводилось 
видеть вас раздраженным, 
взвинченным, нервным. ин-
тересно, а депрессии на бг 
накатывают?

- Да сколько угодно. Депрес-
сия - это некое химическое со-
стояние. Поэтому как она при-
шла, так и уйдет. Деваться не-
куда. Надо просто, сжав кулаки, 
немного подождать, потерпеть.

- а вам бывает скучно?
- Вот на это никогда не хва-

тает времени. Всегда есть мно-
жество вещей, которыми хо-
чется заниматься. Я могу себе 
представить, что, может быть, 
в каком-то раю у меня будет так 
много времени, что мне будет 
скучно. А здесь - нет.

- почему же тогда время от 
времени у вас возникает же-
лание уехать далеко-далеко, 
причем лучше в одиноче-
стве?

- Одиночество - это блажен-
ное состояние, для меня - пик 
восторга, когда никто не меша-
ет. Это счастье, о котором даже 

-Г

неужели?

предлагают вместе потолкать 
камень, чтобы те смогли лич-
но убедиться в том, что камень 
«вибрирует», если его раска-
чивать, но при этом «чудес-
ным образом» до сих пор ещё 
не свалился в пропасть. Рас-
качать камень вполне могут и 
двое мужчин. 

Амплитуда качения глазу не-
заметна, но вставленные ще-
почки между глыбой и подно-
жием, пружинят и изгибаются. 
ещё камнем можно орехи ко-
лоть, по сто штук за раз, но хло-
потно это. В общем, стоит он 
себе, обклеенный золотом, по-
качивается и впечатляет будди-
стов и заезжих туристов. 

Не очень повезло, - гово-
рит Дафна. - Я думаю, мне 
помогло то, что я наполо-
вину ирландка, у меня хо-
рошее телосложение и я 
гибкая. 

Свою карьеру модели
 Селф начала в 19 лет. Но женщина ни-
когда не пользовалась такой популяр-
ностью, как сейчас. В свои 80 лет она 
носит мини-юбки и туфли на высоких 
каблуках. 

- Мой рост был 1 метр 70 см. Веси-
ла 63 килограмма. Однако никто ни-
когда не просил меня похудеть. Мою 
фигуру считали идеальной. Хотя по 
сравнению с современными моде-
лями я была толстой, - вспоминает 
Дафна.  

Позже она вышла замуж и роди-
ла детей. Но продолжала ходить на 
показы мод в качестве зрительницы. 
55-летнюю модель на одном из шоу 
заметил представитель агентства 
мод и предложил ей работу. 

Когда Дафне было 73 года, она 
подписала контракт с модельным 
домом D&G. Сейчас она снимает-
ся для журнала Vogue, рекламирует 
продукцию Nivea и Olay. Британский 
дизайнер Вивьен Вествуд пригласи-
ла ее завершить дефиле в наряде не-
весты. 

- У меня и сегодня роскошные воло-
сы, безразлично, что седые, - уверяет 
Селф. - Молодые модели спрашивают 
меня, как я ухаживала за собой. Но не 
завидуют - я им не соперница. 

Для того, чтобы хорошо выгля-
деть, Дафна занимается йогой, ест 
фрукты и овощи. 

«вокруг света».

каМень, привяЗанный 
волосаМи будды
в штате Мон в Мьянме находится знаменитая 
буддистская святыня и место паломничества — 
пагода чайттийо, также известная как Золотой камень. 
по утверждениям верующих, камень был помещён 
на скалу двумя натами (бирманскими духами) около 
2500 лет назад. 

80-летняя  Модель
80-летняя британка 
дафна селф 
в свои годы все 
еще работает 
манекенщицей. 
За один день съемок 
она получает около 
тысячи фунтов 
стерлингов.

 досье   интересного   факта

новые слова появляются 
буквально каждый день. 
иные не задерживаются 
в языке, а иные остаются. 
и очень часто бывает, 
что автор нового слова 
забывается. 

10 место: Слово «лилипут» 
увидело свет в 1727 году, когда 
были напечатаны «Путешествия 
Гулливера». Слово было выдума-
но «из ничего». его автор – Джо-
натан Свифт. 

9 место: Достоевский приду-
мал слово «стушеваться». Прав-
да, употреблял его Достоевский 
в значении «незаметно удалить-
ся или трусливо и скрыто отсту-
пить». Теперешним аналогом 
этого слова в данном значении 
является, видимо, просторечно-
вульгарное «смыться». 

8 место: Слово «хлыщ» изо-
брел писатель Иван Панаев. 

Слово появилось в русском язы-
ке всего сто лет назад. 

7 место: Слово «изнемож-
денный» придумал Велимир 
Хлебников. 

6 место: Буквально словопа-
дом обрушился на русский язык 
Октябрьский переворот. На-
чав за много лет до него робки-
ми «большевиками» и меньше-
виками», в язык толпами демон-
странтов вошли всевозможные 
упрощенки, летучки, нэпманы, 
продразверстки, завначсклады, 
укороченки и другие. Кстати, 
само слово «советский» - тоже 
нововведение революции. 

5 место: Салтыков-Щедрин 
придумал слова «головотяп» и 
«головотяпство». 

4 место: Слово бездарь 
(кстати, сначала его произноси-
ли с ударением на втором слоге) 
впервые употребил поэт Игорь 
Северянин. 

3 место: Много слов при-
думал писатель Карамзин. ему 
принадлежит авторство слов 
«влияние», «трогательный» и 
«занимательный». 

2 место: Великим творцом 
слов был Ломоносов. ему при-
ходилось строить на пустом ме-
сте целый ряд наук: физику, хи-
мию, географию и множество 
других. Ломоносовым были вве-
дены в русский язык слова «гра-
дусник», «преломление», «рав-
новесие», «диаметр», «квадрат», 
«кислота» и «минус». 

1 место: В XVII веке физик 
Ван-Гельмонт изобрел специ-
альное слово для обозначения 
вновь открытого агрегатного 
состояния вещества «газ». Сло-
во это вошло в словари огром-
ного числа языков практически 
без изменений. И по-турецки 
«газ» будет «газ», и даже в Япо-
нии оно звучит как «гасу».

«прогулка».

нас еще в детстве учили, 
что сладкая газированная 
вода, мороженое и жвачка 
наносят непоправимый 
вред здоровью. на 
самом деле это не так. 
даже вредные, казалось 
бы, на первый взгляд, 
продукты могут принести 
нам пользу. главное, 
правильно их 
употреблять. 

Газированная 
вода (сладкая) 

ежедневно употре-
блять ее не стоит. А вот 
пару раз в месяц мож-
но и даже нужно. Дело в 
том, что в ней содержит-
ся огромное количество 
сахара, который нашему 
организму не нужен. Но в 
составе сахара находится 
глюкоза, которая помога-
ет избавиться от хрониче-
ской усталости. если пить 
сладкую газированную 
воду дважды в месяц не 
более полулитра за один 

Польза от неПолезной еды

кто придуМывает слова?

Г
ЛыБА высотой 5,5 метра 
нависает прямо над про-
пастью и, кажется, вот-
вот упадёт вниз. Считает-
ся, что она не падает из-
за того, что здесь хранит-
ся волос Будды. По ле-

генде более 2500 лет назад 
один только что посвящённый 
монах получил волос Будды, он 
искал место, где бы его можно 
было хранить, нося в это вре-
мя волос Будды в своих воло-
сах. Однажды он наткнулся на 
огромный валун, который по-
ходил на его голову, на кото-
ром он и решил построить па-
году для хранения полученной 
святыни. Считается, что этими 
волосами Будды камень и при-
вязан к небу. 

У входа на площадку, где 
стоит камень, продают пла-
стинки с сусальным золотом. 
Многочисленные паломники и 
монахи старательно наносят 
его на камень, молятся и от-
бивают поклоны. Со стороны 
подхода слоев золота уже так 
много, что камень покрыт «бу-
горками», напоминающими на-
рывы или «гусиную кожу». 

Женщин не пускают к святы-
не ближе, чем на 10 м.  Мужчи-
ны же могут проходить к камню 
свободно, наравне с местны-
ми. Можно к камню прикасать-
ся, заглядывать под него, фо-
тографировать — эти действия 
у бирманцев неодобрения не 
вызовут. Наиболее любопыт-
ным мужчинам-иностранцам 
местные паломники даже 

-М

раз, то стимулирование серых 
клеток мозга тебе обеспечено. 

Хот-доГи 
Чрезмерное употребление 

хот-догов, гамбургеров и сэнд-
вичей грозит ожирением и нару-
шением обмена веществ. Дело в 
том, что в сэндвичах содержит-
ся несбалансированное количе-

ство жиров, белков и углеводов, 
к тому же они слишком калорий-
ны. Впрочем, если за весь день 
тебе не удалось перекусить да 
и поужинать нормально вряд ли 
удастся, подобная пища впол-
не подойдет. Хот-доги и гамбур-
геры способны обеспечить су-
точной нормой калорий и спа-
сти от упадка сил. Однако есть 
хот-доги и гамбургеры можно 

не чаще трех раз в ме-
сяц. если приходится 
их есть чаще, то отка-
жись от соусов, которы-
ми их обычно поливают, 
а вместо газированной 
воды  запивай их чаем. 

картофель 
фри 

Главный вред орга-
низму приносят канце-
рогены, образующие-
ся в масле при жарке. 
Поэтому после каждо-
го употребления карто-
феля фри пей горячий 
чай. Этот напиток пре-
красно выводит из ор-
ганизма канцерогены. 
если же масло при жар-

ке меняют регулярно, то в карто-
феле фри гораздо больше поль-
зы, нежели вреда. После пяти-
минутной тепловой обработки 
в картофеле остается большое 
количество полезных веществ. 

Жвачка 
Незаменимая вещь для осве-

жения дыхания и удаления 
остатков пищи с зубов. А вот на 
пищеварительную систему она 
влияет негативно, так как при 
жевании в желудке вырабатыва-
ется лишний пищеварительный 
сок. Пользуйся жвачкой сра-
зу после еды и жуй ее не более 
пяти минут. если чувствуешь тя-
жесть в животе, жуй резинку 
чуть дольше.

как  продлить  молодость
коэнзим Q-10 – это фермент, участвующий во многих жизненно 

важных биохимических процессах нашего организма. стоит отме-
тить, что коэнзим оказывает влияние не только на состояние кожи, 
но и всего организма. и это объясняется прежде всего его антиок-
сидантным действием. он полезен для мозга, сосудов, миокарда 
потому, что «связывает» свободные радикалы, которые затрудня-
ют поступление кислорода к клеткам. 

с возрастом, когда все процессы в организме протекают мед-
леннее, скорость синтеза коэнзима также значительно снижает-
ся. чтобы стимулировать выработку этого фермента, надо употре-
блять витамины группы в (в

1
, в

2
, в

6
) и продукты, содержащие фо-

лиевую кислоту. принимая эти витамины в таблетках, мы усвоим 
только 2–10%, поэтому получать их все же лучше с пищей. все эти 
необходимые вещества содержатся в зерновых, мясных продук-
тах, печени, почках, сливочном масле. кроме того, коэнзим можно 
купить и в виде бад в аптеке. 

но не стоит и преувеличивать значение коэнзима. Этот фермент 
не панацея, и для продления молодости его одного недостаточно. 
чаще бывайте на свежем воздухе, отдыхайте хотя бы раз в неделю. 

путаница

выпуск подготовила оксана слисарь.выпуск подготовила оксана слисарь.
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КОНКУРС

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский  районы 

(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы 
(тел. 88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Бу-
денновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
евский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с
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переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

5-7
июня

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

05.06
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07.06

05.06

06.06

07.06

05.06

06.06

07.06

05.06

06.06

07.06

СЗ 1-2

З 4-5

В 2-3

СВ 1-3

СЗ 3-5

В 2-3

С 2-3

СЗ 3-5

В 1-3

СЗ 2-3

З 2-3

ЮВ 1-2

18...23 22...25
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18...21 23...28

16...21 25...30

17...22 22...23

16...20 22...24

14...19 25...27

17...24 22...24

18...21 22...28

16...22 28...31

11-й тур 
«Ставрополье-2009»  - «Даг-

дизель» Каспийск – 6:1; «Та-
ганрог» Таганрог  -«Ставро-
поль» – 2:4; «Машук-КМВ» Пя-
тигорск  - «Жемчужина» Со-
чи – 0:1; «Краснодар-2000»  - 
«Автодор» Владикавказ – 1:1; 
«Волгоград»   - «Ангушт» На-
зрань – 4:1; «Дружба» Майкоп  
- «Батайск-2007» – 3:0; СКА 
Ростов-н-Д  - «Энергия» Волж-
ский – 1:3;  «Торпедо» Арма-
вир  - «Ротор» Волгоград – 2:0; 
«Абинск»   - «Астрахань» – 0:1.

 «Кавказтрансгаз» пропу-
скает тур.

 «ДАГДИЗЕЛЕМ» в этом се-
зоне встречался «Ставро-
поль», и тот матч с лиде-
ром каспийцы смогли све-
сти к ничейному результату 
– 2:2. Такой результат дела-
ет честь дагестанской ко-

манде, особо ярких звезд в этом 
сезоне не хватающей. Из трех 
побед можно отметить  только 
успехи в матчах с «Батайском» 
и «Волгоградом». Но данная оч-
ная встреча имела для противни-
ков особое значение: оба клуба 
стремятся хоть чуть подняться в 
таблице, да вот все как-то это им 
не удается. Преимущество став-
ропольцев, как говорят, мизерно: 
всего в два очка.  Так что ставка 
только на победу была актуальна 
и для «Дагдизеля», и для «Став-
рополья».

И первый тайм не дал повода 
надеяться на что-то сверхъесте-
ственное после перерыва. Лишь 
на 37-й минуте А. Кириленко от-
крыл счет, но ни о каком тоталь-
ном преимуществе хозяев в тот 
момент и разговора быть не мог-
ло. Но то, что произошло во вто-
рой половине матча, с трудом мо-
гут припомнить даже старожилы-

28 марта. Вче-
ра были гости. В прихожей со-

бралось блестящее общество 
из самых разных зимних шапок. 
Успел познакомиться со всеми, 
с одной потанцевал, а парочку 
даже уговорил.

29 марта. Хозяева ели кол-
басу, а мне не дали. Гневно спал 
два часа. 

31 марта. Вчера хотел раз-
дёрнуть шторы, но в этот мо-
мент вошла хозяйка и оборвала 
шторы вместе со мной. Я дол-
го бегал от неё, а потом устал, 
лёг на залитом солнцем полу и 
умывался.

4 апреля. Уж мы бумажку 
вчера душили, душили… души-
ли, душили...

6 апреля. Сегодня весь ве-
чер был дома один. Нализался 
в хлам!

8 апреля. Людям никогда 
не понять, как это круто – под-
прыгнуть почти до потолка, а 
потом медленно-медленно 
сползать вниз, чуть придержи-
ваясь когтями за обои.

12 апреля. Зачем я опять 
сожрал каланхоэ? Почему я так 
зависим от этого наркотика? Я 
же волевой и цельный кот. Пой-
ду поем рассаду.

14 апреля. Хозяин жела-
ет хозяйку и орёт всю ночь под 
окном. Она его не пускает, по-
тому что от него водкой пахнет, 
– знает, что я этот запах не пе-
реношу.

15 апреля. Эти твари про-
сто помешались на золоте! «Ой, 
серёжка! Ах, серёжка!» Дерьмо 
это ваше золото… Чёрт, 
когда ж оно выйдет??? 
Три часа тужился. 
Много плакал.

17 апреля. Зна-
чится, Галилею с 
Пизанской башни ги-
ри сбрасывать мож-
но, а мне вазу со шка-
фа нельзя? А где ло-
гика? А логики нет, 
есть средневековое 
мракобесие!

20 апреля. Съел 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Боль-
шой праздник в честь чего-
либо.7. Мифический корабль 
древних греков.8. Способ вве-
дения в заблуждение партнеров 
по карточной игре.9. Некрепкое 
яблочное вино.10. Отдельный 
предмет в пространстве.11. Бо-
ковая стенка бильярда.13. Про-
вяленные сушеные ягоды ви-
нограда.16. Утреннее принятие 
пищи.18. Долговое обязатель-
ство.19. Тонкая шерстяная или 
полушерстяная ткань.20. Ча-
стые, резкие звонки, сильный 
звон.23. Устройство для убор-
ки помещений.25. Маленькая 
ручная повозка для катания де-
тей.26. Хищное млекопитаю-
щее с темно-желтым ценным 
мехом.29. Задняя часть тулови-
ща некоторых животных.31. Не-
ядовитое пресмыкающееся.32. 
Отверстие в разделяющей 
что–нибудь стенке, перегород-
ке.33. Птица семейства вороно-
вых.34. Трость, служащая сим-
волом власти.35. По древнегре-
ческому преданию, некогда су-
ществовавший крупный остров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ан-
самбль из трех исполнителей.2. 
Поджаренный или подсушенный 
ломтик хлеба.3. Большая болот-
ная птица с длинными ногами и 
шеей, которая в небе хуже сини-
цы в руках.4. Автор юмористиче-
ских произведений.5. Материал 
для внутренней оклейки стен.6. 
Подбор кушаний.11. Штиль.12. 
Возможность опасности, не-
удачи.14. Долг.15. Оптический 
прибор.16. Трубка, обычно изо-
гнутая спиралью, употребляе-
мая при перегонке жидкостей, 
в различных тепловых установ-
ках.17. Небольшая корзинка.21. 
Денежная единица Европейско-
го союза.22. Род вина — сладкая 
настойка на фруктах, ягодах.23. 
Официальный документ, удосто-
веряющий личность владель-
ца.24. Дискуссия, полемика.27. 
Жилище животного.28. Большое 
темное облако.29. Выделанная 
шкура животного.30. Состав-
ная часть губернии. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Префект. 5. Арктика. 10. 
Сиг. 13. Рассадник. 14. Ионосфера. 15. Плач. 
16. Рубильник. 17. Учет. 20. Венера. 21. Нация. 
22. Контур. 25. Вентиль. 26. Бальзам. 28. Кре-
кинг. 30. Пигмент. 36. Разлив. 37. Жокей. 38. 
Стопор. 41. Вход. 42. Сравнение. 43. Плюс. 46. 
Револьвер. 47. Обозрение. 48. Дым. 49. Сакво-
яж. 50. Канцлер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮНЯ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Раскаяние. 3. Флаг. 4. Кон-
фуз. 6. Ранжир. 7. Тост. 8. Клетчатка. 9. Крапи-
ва. 10. Скрипач. 11. Гильдия. 12. Пантера. 18. 
Протекция. 19. Вольтметр. 23. Сленг. 24. Ка-
мин. 25. Век. 27. Мат. 29. Размолвка. 31. На-
пыление. 32. Гравюра. 33. Форвард. 34. Пере-
лом. 35. Крестец. 39. Кровля. 40. Широта. 44. 
Улов. 45. Жрец. 

ЭТОМ году показать себя 
собрались представители 
трех краевых и 18 район-
ных библиотек. Сразу на-
до сказать: они не подка-
чали!

Непросто было жюри
под председательством  кан-
дидата педагогических наук, 
доцента кафедры культуроло-
гии и библиотековедения Став-
ропольского государственного 
университета Светланы Головко 
назвать сильнейших, поскольку 
уровень подготовки всех пре-
тендентов оказался чрезвычай-
но высок, а темы представлен-
ных ими творческих проектов 
очень разнообразны и привле-
кательны. Например, в ходе кон-
курса можно было узнать нема-
ло нового и полезного о внедре-
нии свободного программного 
обеспечения в практику работы 
электронного читального зала, 
о взаимодействии библиотеки 
и семьи, библиотеки и школы, 
колледжа, вуза, о современных 
мобильных библиотеках с их 
«информацией на колесах»... 
И хотя в последние годы ком-
плектование государственных 
и муниципальных библиотек 
пока еще не всегда удовлетво-
ряет нужды читающих ставро-
польцев (книги нынче дороги!), 
а помещения книгохранилищ и 
читальных залов почти повсе-
местно требуют серьезных вло-
жений в их ремонт, тем не ме-
нее факт: библиотеки края про-
должают играть весьма замет-
ную роль в повышении образо-
вательного, интеллектуально-
го, духовно-нравственного со-
стояния общества. Даже при 

РЕКЛАМА

КРОССВОРД

Финал краевого конкурса «Лучший библиотекарь 
года», по признанию всех участников, дал 
возможность талантливым представителям 
этой профессии проявить максимум творческих 
способностей, они ощутили поддержку своих 
оригинальных  инновационных идей как  со 
стороны коллег, так и со стороны устроителей.

БИБЛИОТЕКАРИ
НЕ ПОДКАЧАЛИ!

рекордно низких зарплатах со-
трудников (стыдно должно быть 
государству) они демонстриру-
ют образцы невиданной предан-
ности любимому делу и любимо-
му читателю. 

Итак,  в номинации «Библи-
отекарь – лидер, новатор: мой 
путь в профессии» диплом по-
бедителя достался Нарине Ха-
чанян из Минеральных Вод за 
проект «Молодежный перекрё-
сток». В номинации «Инициати-
ва — творчество - успех в реше-
нии проблем детского чтения» 
лидером признана Татьяна До-
бровольская из Изобильного с 
проектом «Медиацентр – со-
временное информационное 
пространство детской библио-
теки». А Любови Бадулиной из 
села Калиновского Алексан-
дровского района не было рав-
ных в номинации «Новый образ 
сельской библиотеки», настоль-
ко понравилась всем ее концеп-
ция роли библиотеки в  сохра-
нении и пропаганде  историко-
литературного  наследия села. 
Победителями стали также ин-
новационные проекты Ольги 
Путинцевой - «Изучение исто-
рии родного края как фактор 
реабилитации инвалидов по 
зрению» (Ставропольская кра-
евая библиотека для слепых им. 
В. Маяковского)  и  Светланы 
Лосевой  - «РИКС - территория 
детства» (Ставропольская кра-
евая детская библиотека   им. 
А. Екимцева).

Всем участникам конкурса 
вручены почетные грамоты и 
благодарственные письма ми-
нистерства культуры края.

Н. БЫКОВА. 
  

В

СУД  ДА  ДЕЛО
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Андрей КИРИЛЕНКО.

болельщики. Была в 1988 го-
ду как-то у динамовцев удачная 
встреча с ростовским СКА, за-
вершившаяся со счетом   5:1 в 
пользу хозяев. Но главным собы-
тием того поединка стали четы-
ре мяча,  которые в ворота гостей 
забил динамовец В. Корнеев. И 
вот теперь это достижение пере-
крыто Андреем Кириленко, кото-
рый к голу на 37-й минуте  пер-
вого тайма добавил в свой актив 
еще четыре мяча – на 56-й, 64-й, 
84-й и 89-й минутах.  Пять голов – 
такого на «Динамо» в официаль-
ных играх еще видеть не прихо-

Вероятно, без тени сомне-
ния в успехе ехали в Таганрог 
спортсмены «Ставрополя». Что-
то  нынче совсем разладилось в 
механизме «Таганрога», который 
лидирует  в зоне по числу про-
пущенных мячей – 24, не имеет 
ни одной победы, три ничьи, да 
и то с аутсайдерами – весь ба-
гаж ростовского клуба.  Все так и 
случилось: преимущество став-
ропольцев было подавляющим. 
Лишь под занавес матча счет 
приобрел приличный для «Таган-
рога» вид. Но в рядах  гостей то-
же оказался герой. Это -  А. Ку-
рачинов,  который забил все че-
тыре мяча – на 22-й, 63-й, 65-й и 
67-й минутах. Тут поражает ско-
рострельность форварда. С 
12-ю мячами Азамат возглавил 
список бомбардиров зоны «Юг».  

Сегодня  12-й тур. «Ставро-
поль» в Сочи встречается с ли-
дером турнира – «Жемчужиной». 
Интересно отметить, что наша 
команда с курортного побере-
жья возвращаться не собирает-
ся. Дело в том, что уже 9 июня 
с этим же соперникам предсто-
ит снова выйти на поле и  про-
вести матч в 1/64-й финала Куб-
ка России. В другой паре сыгра-
ют «Волгоград» — «Батайск». В 
1/32-й финала 1 июля победи-
телям этих поединков предсто-
ят встречи с представителями 
первого дивизиона. Второй матч 
подряд на своем стадионе про-
ведет сегодня и «Ставрополье»: 
соперником нашего клуба будет 
«Автодор», забравшийся в этом 
году необычайно высоко. 

 В. МОСТОВОЙ. 

Положение команд 
 В Н П М О
Жемчужина 10 1 0 35-7 31
Ставрополь 8 3 0 23-11 27
Волгоград 6 1 3 15-9 19
Энергия 5 4 2 15-10 19
Автодор 4 6 1 11-7 18
Торпедо 5 2 3 15-11 17
Ставрополье  4 4 2 15-9 16
Ротор 4 4 3 14-10 16
Машук 4 3 4 12-10 15
Астрахань 4 3 4 10-12 15
Дружба 4 1 5 13-13 13
Дагдизель 3 2 6 13-21 11
Краснодар-2000 2 5 3 8-12 11
Ангушт 3 1 6 13-19 10
Кавказтрансгаз 3 1 6 7-14 10
Батайск 2 3 5 10-15 9
СКА Р/Д 1 5 4 7-13 8
Таганрог 0 3 7 8-28 3
Абинск 0 2 8 3-16 2

ЧЕМПИОНАТ КРАЯ
8 тур. «Зеленокумск» - «Михайловск» - 4:0, 3:1, СКГТУ – «Пятигорск» - 3:1, 2:1, «Нарзан» - «Ат-

лант» - 2:2, 0:2, «Союз» - «Ипатово» - 3:0, 1:2, «Ставрополье» - «Строитель» - 6:0, 0:3, «Искра» - 
«Сигнал» - 0:0, 3:0, «Гигант» -  «Торпедо» - 1:3, 6:2, «Невинномысск» - «Колос» - 1:0, 0:2.

        (Соб. инф.).

дилось. Напомню болельщикам, 
что Андрей – воспитанник «Крас-
нодара-2000», в котором про-
вел 2003-05 годы, потом защи-
щал цвета «Кубани», «Ростова» 
и «Витязя». Шестой гол люби-
тели статистики могут занести 
на счет Р. Михайлова, забитый им 
каспийцам на 70-й минуте.  

«Ставрополье-2009»: Черно-
руков, М. Михайлов, Протопо-
пов, Мартыновченко, Красников 
(Климов, 73), Гузь (Иванов, 66), 
Стрельцов, Духнов (Шовгенов, 
75), Заздравных (Р. Михайлов, 
62), Виноградов (Луценко, 79), 
Кириленко.    

Не  менее  важной  была встре-
ча в Пятигорске, куда в гости при-
ехала «Жемчужина». Кандидат 
№ 1 на победу в зоне «Юг» се-
зона 2009 года в каждом матче 
забивает по 4 – 5 мячей. Но ес-
ли вспомнить недавнюю игру 
«Машука» в Ставрополе, то это 
вполне достойный соперник со-
чинцам. Матч и прошел в равной 
борьбе, где все решил один гол 
приморцев (Н. Фиев, 3), еще бо-
лее укрепивших их на первой по-
зиции.

.
С
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СМЕТАНА И ДУМЫСМЕТАНА И ДУМЫ
ДНЕВНИК 
КОТА ВАСИЛИЯ
ДНЕВНИК 
КОТА ВАСИЛИЯ

попугайчика и потом весь день 
харкал кровью, потому что хо-
зяйский сын, как оказалось, по-
пугайчика любил больше, чем 
меня. 

21 апреля. Вчера хозяйка 
увидела на обоях мои записки 
и полчаса тыкала меня мордой 
в 15 апреля.

22 апреля. Хозяин завел 
дурную привычку – убирать 
свои ботинки то на балкон, то на 
шкаф. Сегодня унюхал их в ду-
ховке, кое-как отцарапал двер-
цу и всё-таки пометил!

23 апреля. Это конец. Зав-
тра меня повезут кастриро-
вать... Прощайте, мои доро-
гие! Мои родные, мои большие 
ненаглядные друзья!.. Эх, жаль, 
что я маленьким не утонул!..

5 мая. Давно не писал, так 
как вместо операции хозяева 
отвезли меня за сто киломе-
тров от города и выкинули из 
электрички. Встретил непло-
хих ребят из деревни Васютки-
но, закрутился и только вчера 
вернулся домой. Все были, ко-
нечно, в шоке от радости. Хозя-
ин сразу слёг.

7 мая. Утром прогуливался 
по балкону, вспоминал Вишнев-
ского – «О как внезапно кончил-
ся балкон...» – и сорвался вниз. 
Пролетая, заметил в окне вто-
рого этажа недурственную ко-
шечку. Когда зарастёт плечо, 
надо будет сходить познако-
миться.

11 мая. У людей радость – 
хозяйка родила двойню. Тоже 
мне событие. Зачем-то остави-
ли весь помёт, никого не утопи-
ли, никому не отдали. Видимо, 
на продажу.

18 мая. Сегодня я сделал 
Мусе предложение, она сра-
зу же согласилась. Мы поже-
нились и тут же развелись, ах, 
как прекрасен мир!!!

«Красная бурда».
    

НЕДЕТСКИЙ ШТРАФ
Мировым судьей судебного участка № 1 Железноводска выне-

сен приговор по уголовному делу в отношении генерального ди-
ректора ООО «Южный край», признанного виновным в невыпла-
те пособий. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, имея 
на банковском счете и в кассе предприятия денежные средства 
и возможность выплатить пособие по уходу за ребенком, руко-
водитель предприятия не обеспечил выплату 15251 рубля «дет-
ских» сотруднице ООО. В результате директору «Южного края» 
теперь придется не только заплатить «детский долг», но и 50 ты-
сяч рублей штрафа.

У. УЛЬЯШИНА.

МЭР ЗАГРЕБА 
ПРИГЛАСИЛ 
В ГОСТИ 
ФРЕДДИ 
МЕРКЬЮРИ 
Большой конфуз 
случился с мэром 
хорватского города 
Загреб, который 
в интервью, 
транслируемом 
национальным 
телеканалом, пригласил 
на сцену города 
покойного Фредди 
Меркьюри, сообщает 
интернет-портал 
Ananova. 

Рассказывая в эфире на-
ционального телевидения о 
своих музыкальных предпо-
чтениях, мэр Загреба Милан 
Бандич признался, что хотел 
бы привлечь в город легенды 
рок-музыки. «Я бы хотел, что-
бы Дэвид Боуи сыграл в За-
гребе. Фредди Меркьюри то-
же мог бы приехать», - сказал 
глава хорватской столицы. 

По слухам, уже после про-
граммы, когда мэру сказали, 
что фронтмен легендарной 
группы Queen умер 18 лет на-
зад, он был крайне шокиро-
ван. Не менее шокированы 
были и многочисленные жи-
тели Хорватии, которые ви-
дели выступление мэра по 
телевизору. 

В будущую субботу на 
хорватском телевидении бу-
дет представлена новая про-
грамма Милана Бандича, ко-
торый вышел на второй уро-
вень выборов в местные ор-
ганы власти. Как считается, у 
него есть все шансы остать-
ся на своем посту на следую-
щий срок. 

МАШИНА 
ПОТЕРЯЛА 
4 КОЛЕСА
Необычный инцидент 
произошел на одной 
из дорог Швейцарии, 
вызвавший затор в 
оживленном городском 
движении. Как 
утверждает полиция, 
в один момент от 
одного из автомобилей 
отлетели все четыре 
колеса, передает 
Reuters.

Как рассказали свидете-
ли происшествия, неожидан-
но для всех машина останови-
лась, из нее вышли пассажи-
ры и начали менять зимнюю 
резину на летнюю. Поставив 
колеса, неизвестные сели в 
машину и тронулись, однако 
спустя короткий промежуток 
времени неправильно уста-
новленные крепления раскру-
тились, и колеса дружно оста-
лись лежать на дороге. 

К счастью, в результате до-
садной ошибки не пострада-
ли ни люди, ни транспортные 
средства на дороге.

«ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 
АРЕСТОВАН 
Французский 
промышленный 
альпинист Ален Робер, 
которого прозвали 
Человек-паук, был 
арестован в Сиднее 
после того, как 
взобрался на 41-этажное 
здание без страховки. 
Об этом сообщает 
Associated Press. 

В Сиднее Робер забрал-
ся на здание, принадлежа-
щее компании Royal Bank of 
Scotland. За покорением не-
боскреба наблюдали около 
200 человек, собравшихся на 
улице. Полиция, прибывшая 
на место, оцепила прилега-
ющую к зданию территорию, 
из-за чего в городе образова-
лась большая пробка. 

Человек-паук регулярно за-
бирается на небоскребы, что-
бы привлечь внимание к про-
блеме глобального потепле-
ния. Однако цель его «восхо-
ждения» на башню Royal Bank 
of Scotland озвучена не была. 

Открыто наследственное 
дело на умершего 
5.02.2008 г. Ивакина 
Александра Васильевича. 
Дело находится 
в производстве 
нотариуса г. Буденновска 
Кайвановой Н.В. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться по 
адресу: Ставропольский 
край, г. Буденновск, 
ул. Октябрьская, 81.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Хозрасчетная группа 

землеустроителей», находящимся по адресу: 357960, с. Ле-
вокумское Левокумского района Ставропольского края, 
ул. Маркса, 146, тел. (86543) 2-11-46, факс (86543) 2-38-
02, в отношении земельного участка с кадастровым № 
26:14:0:0001, расположенного в границах плана СПК «Турк-
сад» Левокумского района Ставропольского края, выпол-
няются кадастровые работы по выделу части земельного 
участка в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельной доли СПК «Турксад» Саидов Магомедкамил Са-
идович, проживающий по адресу: с. Турксад, Левокумский 
район, Ставропольский край, ферма № 3, тел. 89614591667.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельных 

участков состоится по адресу: Ставропольский 
край, Левокумский район, с. Левокумское, 

ул. К. Маркса, 146, 9 июля 2009 года в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Ставропольский край, 
Левокумский район, с. Левокумское, ул. К. Маркса, 146.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 июня 2009 года 

по 9 июля 2009 года по адресу: 
Ставропольский край, Левокумский район, 

с. Левокумское, ул. К. Маркса, 146.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Мелиораторы Ставропо-
лья глубоко скорбят по поводу 
кончины бывшего начальника 
Степновского управления об-
воднительно-оросительных 
систем, ветерана мелиорации

БАРКОВА
Дмитрия Григорьевича

и выражают глубокие соболез-
нования родным и близким по-
койного.

Министерство образо-
вания Ставропольского 
края выражает глубокие 
соболезнования началь-
нику отдела по надзору и 
контролю за соблюдением 
законодательств в сфере 
образования Н.Б. Агабаян 
по поводу безвременной 
смерти её

матери.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав, потребителей и благополучия 

человека по Ставропольскому краю 
(355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4, тел. 28-38-67)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных 

должностей государственной 
гражданской службы:

- заместителя начальника территориального отдела в Ипа-
товском районе;

- специалиста-эксперта отдела организации надзора;
- специалиста-эксперта территориального отдела в Шпаков-

ском районе.
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ

Для замещения должности государственной гражданской 
службы заместителя начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
Ипатовском районе:

- высшее медицинское образование;
- стаж работы не  менее четырех лет по специальности или 

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы;
- знание ПК.
Для замещения должности государственной гражданской 

службы специалиста-эксперта:
- высшее образование;
- знание ПК.
С дополнительной информацией о проведении 

конкурса можно ознакомиться на сайте 
управления www.stavrpn.ru 

или по телефону (8652) 28-38-67.

Документы принимаются до 8.07.2009 года с 9.00 до 18.00 
по адресу: г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4, каб. 302.

сообщает о внесении изменений в объявление 
о проведении аукциона по продаже 
недвижимого имущества Пятигорского филиала, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 30, опубликованного 
в газете «Ставропольская правда» от 22.05.2009 г. 
№ 108-109: 

- срок подачи заявок на участие в аукционе ежедневно 
с 9 часов до 16 часов с 22 мая 2009 года по 17 июня 2009 
года включительно;

- дата определения участников аукциона в 10  часов 
18 июня 2009 года;

- в случае подачи заявок в субботу или воскресенье 
обращаться по тел. 8-903-413-61-68.

В остальной части объявление остается без изменений.

Контактные лица:
Белова И. А., тел. (8652) 38-40-42, 
Камышанова Т. И., тел. (8652) 38-35-45.

  « А Ь А АЦИЯ»


