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СТОРИЯ зарождения и раз-
вития газовой отрасли на 
Северном Кавказе богата 
эпохальными событиями 
и славными именами. За-
мечательные специали-
сты и подвижники разра-

батывали месторождения голу-
бого топлива, строили сеть га-
зопроводов, создавали инфра-
структуру. 

Сейчас высокий професси-
онализм и трудолюбие, целе-
устремленность и преданность 
своему делу нынешних специ-
алистов служат на общее благо 
всей газовой индустрии. 

Обществу «Газпром трансгаз 
Ставрополь» есть чем гордить-
ся. В канун профессионально-
го праздника по магистраль-
ному газопроводу «Дзуарикау-
Цхинвал» подан газ в Южную 
Осетию, тем самым развитие 
республики получило новые 
перспективы. При строитель-
стве важнейшего объекта кол-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю всех работников газовой 
и нефтяной промышленности, ветеранов отрасли, 
членов семей газовиков и нефтяников 
с профессиональным праздником - Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

лектив «Газпром трансгаз Став-
рополь» продемонстрировал вы-
сокое чувство ответственности и 
профессионализм. 

ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» - составная часть «Газ-
прома». И все наши успехи, да-
же в условиях мирового финан-
сового кризиса, в значительной 
степени определены общей по-
литикой «Газпрома» на неуклон-
ное укрепление экономической 
составляющей России.

Занимаясь воплощением мас-
штабных планов, мы всегда с 
огромной благодарностью будем 
помнить тех, кто стоял у истоков 
газовой промышленности на Се-
верном Кавказе, кто, несмотря на 
все трудности послевоенного ли-
холетья, смог заложить крепкий 
фундамент предприятия. 

Уважаемые ветераны! При-
мите слова огромной благодар-
ности и признательности за ваш 
вклад в развитие ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», за ваш 

каждодневный труд, который 
дарил людям свет, тепло и уют! 
Ваше дело достойно продолжа-
ет молодежь. Ежегодно в друж-
ный коллектив предприятия вли-
ваются десятки молодых специа-
листов. А ведь приток свежих сил 
– залог надежного будущего. 

Дорогие друзья! От души же-
лаю всем вам, вашим семьям 
крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и удачи во всех на-
чинаниях!

А.В. ЗАВГОРОДНЕВ.
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь».

ТКРЫТОЕ акционерное об-
щество «Газпром» сегодня 
- одна из крупнейших миро-
вых энергетических компа-
ний. Это мощный производ-
ственный комплекс, занима-
ющийся геологоразведкой 

и добычей природного газа, газо-
вого конденсата, нефти, их транс-
портировкой, переработкой и ре-
ализацией в России и за ее пре-
делами, а также активно работа-
ющий в сфере электроэнергетики. 

«Газпром» располагает са-
мыми богатыми в мире запаса-
ми природного газа. Как соци-
ально ориентированная компа-
ния, в которой более 50 процен-
тов акций принадлежит государ-
ству, «Газпром» неуклонно повы-

шает уровень газификации рос-
сийских регионов, обеспечивает 
теплом и светом десятки милли-
онов людей. Ежедневные выпла-
ты «Газпрома» в бюджет России 
составляют более полутора мил-
лиардов рублей.

В Северо-Кавказском регио-
не вот уже более 50 лет активно 
работает и развивается одно из 
крупнейших транспортных пред-
приятий «Газпрома» - «Газпром 
трансгаз Ставрополь», в недав-
нем прошлом – «Кавказтранс-
газ». Усилиями ставропольских 
газовиков во многом преобра-
жен облик республик, краев и 
областей Юга России. Созданы 
условия для развития энергети-
ки и других видов промышленно-

сти, сельского хозяйства. Всег-
да, даже в самые тяжелые годы, 
когда страну захлестывал кри-
зис неплатежей, разваливались 
и останавливались промышлен-
ные производства, «Газпром» и 
его производственные структу-
ры неуклонно обеспечивали сво-
евременные и полные поставки 
голубого топлива всем потреби-
телям. Именно ставропольские 
газовики создали и сегодня экс-
плуатируют крупнейшее в мире 
подземное хранилище газа, до-
бились самого высокого в стране 
уровня газификации регионов.

(Окончание на 2-й стр.).

В первое воскресенье сентября наша страна 
традиционно отмечает День работников 
нефтяной и газовой промышленности. 
О становлении и развитии газового комплекса 
на Северном Кавказе и решаемых им сегодня 
задачах рассказывает депутат Государственной 
Думы РФ Василий ЗИНОВЬЕВ, более сорока пяти 
лет проработавший в газовой промышленности.

И
О
С ЧУВСТВОМ ГОРДОСТИ

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ СУБЪЕКТОВ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Министерством экономического развития Ставропольского 
края разработан новый механизм государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности за счет средств бюд-
жета Ставропольского края, позволяющий организациям и инди-
видуальным предпринимателям привлекать льготные кредиты для 
пополнения оборотных средств (постановление Правительства 
Ставропольского края от 19 августа 2009 г. № 208-п).

Информацию по данному вопросу можно получить 
по тел.: (8652) 26-46-74, 25-56-62, 26-46-06 

или на официальном сайте министерства 
экономического развития Ставропольского края 

(www.stavinvest.ru). PR

ОФИЦИАЛЬНАЯ

ХРОНИКА

ЕЕ действиями не согла-
сились претенденты в де-
путаты Думы Сенгилеев-
ского сельсовета. Дело в 
том, что в последних чис-
лах августа Шпаковский 
теризбирком отказал в 

регистрации всем одиннадца-
ти кандидатам от ЛДПР. В «от-
казных» постановлениях гово-
рилось о том, что неправильно 
были написаны заявления о ре-
гистрации - в частности, не ука-
заны конкретные одномандат-
ные округа, по которым канди-
даты намеревались баллотиро-
ваться. В итоге, пояснил предсе-
датель крайизбиркома Б. Дьяко-
нов, в территориальной комис-
сии расценили этот факт как от-
сутствие у претендентов в депу-
таты необходимых документов. 
Хотя логичнее было руковод-
ствоваться совершенно иными 
пунктами избирательного зако-
нодательства и просто дать вре-
мя кандидатам дополнить недо-
стающие данные. 

Правда, при рассмотрении 
поступивших жалоб территори-
альный избирком Шпаковского 
района ошибку признал в пол-
ной мере, указав на то, что не-
которым потенциальным участ-
никам предвыборной гонки слу-
чайно был выдан недействующий 
образец заявления о регистра-

ции. В нем-то как раз и не тре-
бовалось указывать округа. Та-
ким образом, по единогласному 
решению членов избирательной 
комиссии края, одиннадцать кан-
дидатов, выдвинутых районным 
отделением ЛДПР в Думу Сенги-
леевского сельсовета, были за-
регистрированы. 

После заседания эту ситуа-
цию журналистам прокоммен-
тировал вице-спикер Госдумы 
края И. Дроздов, являющийся 
лидером регионального отделе-
ния ЛДПР. Он указал прежде все-
го на странность того, что абсо-
лютно всем кандидатам от пар-
тии было вдруг отказано в реги-
страции по сугубо формальному 
признаку. Теризбирком сам до-
пустил оплошность, предоста-
вив не тот образец заявления, а 
после даже не известил кандида-
тов о претензиях к оформлению 
документов. И. Дроздов также 
обратил внимание на то, что ре-
гистрация либерал-демократов 
в других муниципальных обра-
зованиях края проходила без 
каких-либо эксцессов. А подоб-
ный «сбой», по его мнению, впол-
не можно связать с победой на 
состоявшихся 23 августа выбо-
рах главы села Падинского Но-
воселицкого района члена ЛДПР 
В. Павлова. 

Юлия ЮТКИНА. 

НУЖНЫ 
СОВЕТЫ МИРА 
Вчера В. Гаевский 
обсудил вопросы 
укрепления мира 
и согласия в регионе 
с председателем совета 
имамов восточных 
районов Ставрополья 
А.-Х. Ажмамбетовым 
и имамом мечети 
Пятигорска 
М.-Х. Рахимовым. 

Губернатор подробно рас-
спросил имамов об их видении 
ситуации в Степновском райо-
не края и регионе Кавминвод. 
В частности, А.-Х. Ажмамбетов, 
являющийся имамом-хатыбом 
мусульманской мечети села 
Иргаклы, рассказал о позитив-
ных процессах, которые прои-
зошли в его селе и районе по-
сле июньских инцидентов. В 
первый день мусульманского 
поста степновцы собрались 
на форум, где представители 
ногайского и даргинского эт-
носов принесли взаимные из-
винения. В. Гаевский попро-
сил имама создать в восточ-
ных районах края Советы ми-
ра и дружбы – группы из 7-10 
авторитетных людей, которые 
бы регулярно обсуждали си-
туацию в межнациональных 
отношениях и сообща реша-
ли бы споры. На встрече также 
обсуждались формы работы с 
молодежью, ее нравственное 
воспитание и перспективы экс-
перимента в школах по изуче-
нию истории и основ мировых 
религий. Имамы поддержали 
эту озвученную ранее прези-
дентскую инициативу и выска-
зали мнение, что участие края 
в эксперименте положительно 
скажется на духовном облике 
ставропольской молодежи. 

На рабочей встрече с зам-
предом ПСК по вопросам без-
опасности С. Ушаковым губер-
натор обсудил оперативную 
обстановку и усилия органов 
власти по противодействию 
террористическим угрозам 
на территории края. Был дан 
ряд поручений в части профи-
лактики терроризма и усиле-
ния взаимодействия властных 
органов в этом направлении, 
сообщает пресс-служба гла-
вы края.

РАЙОН КРАЕВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
Завтра Ленинский район 
Ставрополя отмечает 
свой день рождения.

Всех его жителей поздра-
вил  губернатор Ставрополья 
В. Гаевский.  Он, в частности, 
отметил: «По-своему район 
является центром обществен-
но-политической жизни всего 
края. Здесь расположены ор-
ганы власти региона, ключе-
вые образовательные и на-
учные центры, очаги культу-
ры, учреждения финансово-
экономической сферы, зна-
чимые в городском и краевом 
масштабе, промышленные 
предприятия. Храня наследие 
истории города, район сохра-
няет за собой негласный ста-
тус территории молодости». 

С теплыми словами к жите-
лям района обратился и пред-
седатель краевого парламен-
та В. Коваленко. В своем по-
здравлении он отметил, что 
«район динамично развивает-
ся, здесь высокими темпами 
растет производство, строят-
ся новые микрорайоны со всей 
необходимой инфраструкту-
рой, поддерживается высо-
кий уровень образовательных 
учреждений. У Ленинского 
района прекрасные перспек-
тивы, потенциал его огромен».

(Соб. инф.).

О БЫЛО еще и третье сен-
тября 2003 года. Этот день 
навсегда останется траур-
ной датой в истории Кисло-
водска: подрыв электрички 
на перегоне Подкумок - Бе-
лый Уголь унес жизни ше-

сти кисловодчан, 92 пассажи-
ра получили увечья. А в декабре 
того же года взрыв в электричке 
на подъезде к Ессентукам обо-
рвал жизни еще тридцати трех 
человек.

По традиции траурные ме-
роприятия в Кисловодске нача-
лись на месте подрыва электро-
поезда в сентябре 2003-го. Род-
ственники погибших, руководи-
тели города, представители об-
щественных организаций воз-
ложили цветы и венки к почер-
невшему за шесть лет кресту. На 
нем фотографии погибших ре-
бят и проникновенная надпись: 
«Как молоды мы были…».

Председатель Думы города 
Николай Чаплыгин, председа-
тель Союза офицеров Николай 
Осипянц, руководитель органи-
зации ветеранов боевых дей-
ствий в «горячих точках» Роман 
Гордеев и другие выступавшие 
отмечали, что эта траурная це-
ремония проходит на фоне ак-
тивизации террористической 
деятельности недобитых бан-
дитов. Их главная цель - уни-
чтожение многонациональ-
ной и многоконфессиональной 
России. Их можно остановить, 
если мы будем едины и пока-
жем бандитам, что все их уси-
лия посеять панику и растерян-
ность тщетны.

Продолжилась церемония 
на старом городском кладби-
ще, где похоронены жертвы 
терактов. Глава города Наталья 
Луценко, которая сама лишь не-
давно оправилась после поку-

шения, выразила соболезнова-
ния семьям, потерявшим детей 
и близких в тех страшных тра-
гедиях. 

- От нашей солидарности в 
борьбе с терроризмом зависит 
будущее наших детей, - под-
черкнула она.

Председатель женсове-
та города врач Вера Никитюк 
рассказала собравшимся, что 
творилось в эти дни шесть лет 
назад в городской больнице, 
в пункте переливания крови. 
Как дни и ночи работали опе-
рационные бригады. Как стоя-
ли у дверей больницы родители 
Яночки Фурмановой, которая в 
это время находилась в реани-
мации. Какое было горе, когда 
по НТВ объявили, что девочка 
умерла. И какое счастье, ког-
да выяснилось, что она жива... 

Благочинный церквей Кав-
казских Минеральных Вод Ио-

анн Знаменский отслужил мо-
лебен, а имам-хабиб местной 
общины мусульман-суннитов 
Назби Аджиев в своем высту-
плении подчеркнул: у террора 
нет ни национальности, ни ре-
лигии, ни гражданства. Террор 
не щадит никого. Среди погиб-
ших и пострадавших есть люди 
многих национальностей, есть 
приверженцы различных кон-
фессий. 

После траурного митинга 
все присутствовавшие прошли 
на кладбище и возложили цве-
ты к могилам жертв терактов. 
А затем молодежь города про-
вела акцию памяти у монумен-
та героям-медикам на Курорт-
ном бульваре.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставропольской 

правды».
Фото автора.

ТЕРРОР БЕСПОЩАДЕН
ПАМЯТЬ

Вчера, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в России вспоминали жертв теракта 
в Беслане: третьего сентября 2004 года от пуль и взрывов в школе № 1 этого северо-
осетинского города погибли свыше трехсот человек. Трагедия потрясла весь мир...

Н

15 ШКОЛЬНИКОВ  НЕ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ 

Как сообщили редакции из управления Роспот-
ребнадзора по СК, всего под медосмотром нахо-
дились 34 ребенка. Делалось это для того, чтобы 
не допустить завоза на территорию Ставрополья 
высокопатогенного вируса гриппа А/Н1N1.

В течение сентября в вузы края возвратятся сту-
денты, проходившие летнюю практику в США. За 
ними тоже будет организовано медицинское на-

блюдение в течение семи дней. Специалисты сан-
эпиднадзора также рекомендуют выявлять детей, 
контактировавших со взрослыми, которые прибы-
ли из иностранных государств, где бушует эпиде-
мия свиного гриппа А/Н1N1. При  любом недомо-
гании, похожем на ОРЗ, нужно вызывать врача на 
дом, а не отправлять ребенка в детсад.

(Соб. инф.).

Это дети, вернувшиеся из зарубежных поездок на Ставрополье 
в конце августа. За ними продолжается медицинское наблюдение. 

Ñ ÄËÈÍÍÛÌÈ 
ÄÅÍÜÃÀÌÈ

Вчера состоялась рабочая встреча губернатора 
В. Гаевского с представителями Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

ДИНИЧНЫЕ случаи взаи-
модействия ЕБРР с пред-
приятиями региона уже 
есть, однако теперь пред-
принята попытка установ-
ления постоянных контак-
тов. По замечанию главы 

края, экономика Ставрополья, 
безусловно, заинтересована в 
доступных кредитах. И перспек-
тивными для сотрудничества в 
первую очередь являются тури-
стическая и курортная отрасли, 
проекты стройиндустрии и пере-
работки сельхозпродукции, фар-
мацевтика. Кроме того, банки-
рам в ходе визита будет предло-
жен ряд инфраструктурных про-
ектов коммунальной сферы. На 
Ставрополье принята региональ-
ная программа улучшения водо-
снабжения. И в ходе встречи, в 
частности, были упомянуты воз-
можные направления инвестици-
онных вложений: улучшение во-
доснабжения Ставрополя, осво-
ение Малкинского месторож-
дения подземных вод в регионе 
Кавминвод, а также создание в 
регионе производства стекло-
базальтовых труб. Помимо это-
го, внимание, по мнению В. Га-
евского, банкирам следует уде-
лить малому и среднему бизнесу 
региона, который действительно 
столкнулся с острым дефицитом 
займов. 

Как пояснил руководитель по 
региональному развитию ЕБРР 

в России Б. Бальванера, в ЮФО 
уже создано представительство 
банка и сейчас отрабатываются 
схемы работы в южных регионах 
страны. ЕБРР намерен актив-
но наращивать кредитный порт-
фель. В частности, есть надежда, 
что уже к концу нынешнего года 
удастся выработать концепцию 
взаимодействия банка со Став-
ропольем, а возможно, и с кон-
кретными предприятиями. Пер-
востепенные интересы банка фо-
кусируются на проектах энерге-
тики, транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства. При-
чем, как прозвучало вчера на 
встрече, ЕБРР готов работать с 
довольно масштабными пред-
ложениями компаний: он в со-
стоянии сейчас обеспечивать их 
так называемыми длинными кре-
дитными деньгами - на пять-семь 
лет и более. Кроме того, полити-
кой представительства банка в 
ЮФО является поддержка непо-
пулярных у коммерческих банков 
сфер, в том числе  развитие му-
ниципальной инфраструктуры. 

Визит банкиров в край прод-
лится три дня. Представите-
ли ЕБРР уже встретились с гла-
вой Ставрополя Н. Пальцевым и 
побывали на ряде предприятий 
краевого центра. Далее в про-
грамме визита - посещение Не-
винномысска и городов Кавмин-
вод. 

Юлия ЮТКИНА. 

Е

ПОЛИТХРОНИКА

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ
Вчера в Ставрополе прошло заседание краевой 
избирательной комиссии в связи с поступившими 
сюда одиннадцатью жалобами на решение 
территориальной избирательной комиссии 
Шпаковского района. 

С

Долги погасят
Вчера на очередном заседа-

нии краевой межведомственной 
комиссии по профилактике на-
рушений трудовых прав граж-
дан, которое провел зампред ПСК  
Г.  Зайцев, обсуждалась ситуация 
с долгами по зарплате на пред-
приятиях Ставрополя, Пятигор-
ска и ряда муниципальных рай-
онов. Проштрафившимся дирек-
торам пришлось отвечать на не-
приятные вопросы руководите-
лей краевых и федеральных ве-
домств, а также правоохрани-
тельных органов. Как известно, 
«рекорд» по «зарплатному» дол-
гу на сегодня принадлежит ООО 
«Ставропольпроектстрой» - 27 
миллионов рублей. Однако ре-
шение проблемы, прозвучало на 
комиссии, уже найдено, и долг пе-
ред работниками здесь погасят в 
ближайшие дни. А руководите-
ли ООО «Подлесненское» Ново-
селицкого района и ООО «Ка-
рьер» Новоалександровского 
района расплатились со своими 
коллективами буквально перед 
самым началом заседания.

(Соб. инф.).

Знают толк
в финансах
Как сообщили в краевом ми-

нистерстве финансов, Благодар-
ненский район вошел в тройку 
лидеров по итогам II Всероссий-
ского конкурса «Лучшее муни-
ципальное образование в сфе-
ре управления общественными 
финансами». Для этого ему при-
шлось побороться со 190 город-
скими округами и муниципаль-
ными районами из 57 регионов. 
Чуть ранее программа рефор-
мирования муниципальных фи-
нансов, разработанная специали-
стами райадминистрации, была 
признана лучшей на региональ-
ном уровне. 

(Соб. инф.).

Дети хотят мира
На центральной площади Бу-

денновска в рамках всероссий-
ской акции «Молодежь против 
террора» собрались около трех-
сот детей и подростков, которые 
выразили свое желание жить в 
мире и согласии, - звучали сти-
хи и песни о России, прошел 
конкурс рисунков на асфальте. 
Юные участники акции обрати-
лись к взрослым с просьбой сде-
лать все, чтобы страшные дни 
трагедии, которые четырнад-
цать лет назад пережили жите-
ли Буденновска, больше никогда 
не повторились. 

Т. ВАРДАНЯН. 

Без спиртного 
не обошлось
В День знаний депутаты ГДСК 

и Думы Ставрополя провели рейд 
в парках культуры и отдыха кра-
евого центра. Законодатели пооб-
щались с представителями моло-
дого поколения на предмет того, 
как те проводили в первый день 
осени свободное время. Выяс-
нилось, что у многих студентов 
праздник не обошелся без спирт-
ного. Председатель комитета Гос-
думы края по образованию, нау-
ке и культуре Е. Бражников под-
черкнул, что необходимо уделять 
особое внимание правилам продажи алкогольных напитков несовер-
шеннолетним, обеспечению качества питания и правопорядка в го-
родских парках. Напомнил он и о недавно принятом краевом законе, 
ограничивающем пребывание в общественных местах детей, не до-
стигших 16 лет, после 22 часов, а в летнее время - после 23 часов. По 
итогам рейда решено сделать подобные мероприятия регулярными. 

(Соб. инф.).

Дело стрелка пересмотрят
Вчера Верховный суд РФ удовлетворил кассационное представле-

ние прокуратуры Ставропольского края и жалобу потерпевших и от-
менил оправдательный приговор в отношении жителя села Алексан-
дровского А. Тарана, прозванного в народе Ворошиловским стрелком. 
Об этой истории, получившей широкий резонанс, «СП» неоднократно 
рассказывала своим читателям. Напомним, что мужчина обвинялся 
в незаконном обороте оружия, трех убийствах и двух покушениях на 
людей, которые, как он считает, были виновны в смерти его детей. В 
мае этого года он был оправдан в инкриминируемых ему преступле-
ниях на основании вердикта коллегии присяжных. Теперь дело бу-
дет направлено на новое судебное рассмотрение, но уже в другом со-
ставе коллегии присяжных.

(Соб. инф).

Оборотень без погон
В Пятигорске завершился судебный процесс над К., бывшим со-

трудником отдела угрозыска местного УВД, «трудоустраивавшим» 
доверчивых граждан на чекистскую службу. По информации пресс-
службы УФСБ РФ по краю, уволившись из органов внутренних дел, 
К. решил заняться более доходным бизнесом. И начал предлагать свои 
услуги, при этом представляясь действующим сотрудником ФСБ. На 
удочку мошенника попались два гражданина: с одного К. за содей-
ствие «слупил» семь тысяч рублей и 600 долларов США, которые бла-
гополучно прикарманил, с другого - 30 тысяч рублей. Однако вторая 
жертва заподозрила неладное и обратилась «куда надо». При полу-
чении очередного денежного «транша» К. задержали настоящие че-
кисты. Как сообщили в пресс-службе Пятигорского городского суда, 
слушания проходили в особом порядке. Суд приговорил мошенника 
к двум годам исправительных работ с удержанием 20 процентов за-
работка в доход государства. 

Ю. ФИЛЬ.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ПОСЛЕДНИЕ годы «Газ-
пром трансгаз Ставро-
поль» значительно изме-
нил профиль своей рабо-
ты. В ходе проведенной 
реструктуризации был 
выделен транспортный 

характер предприятия. В таком 
сложном в геополитическом от-
ношении регионе, как Север-
ный Кавказ, надежные постав-
ки газа в значительной мере 
являются залогом мира и ста-
бильности. Бесперебойная ра-
бота «Газпром трансгаз Ставро-
поль» это не только семь с поло-
виной тысяч рабочих мест, ко-
торые создает само предприя-
тие, но и условия для развития 
промышленности всего феде-
рального округа. 

Возможности газотран-
спортной системы в зоне от-
ветственности ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» посто-
янно наращиваются. В состав 
предприятия вошло Астрахан-
ское производственное управ-
ление магистральных газо-
проводов, а вместе с ним и 
вся газотранспортная система 
Астраханской области. Сфор-
мированы Ставропольское и 
Светлоградское управления 
магистральных газопроводов. 

Сегодня «Газпром трансгаз 
Ставрополь» обеспечивает по-

С ЧУВСТВОМ ГОРДОСТИ

В конце июня в редакцию нашей газеты обратился житель 
Нефтекумского района Руслан Азизов с жалобой на действия 

сотрудников ГИБДД, по его мнению, необоснованно привлекших 
его к административной ответственности.

В декабре прошлого года в Невинномысске был 
введен в строй мост через Кубань, соединяющий 
две части города. Старую переправу еще в 2002 
году смыло катастрофическим наводнением. 

Строительная отрасль края особенно сильно испытывает на себе последствия кризиса. Для того 
чтобы набрать темпы и развиваться дальше, Ставрополью необходимо научиться производить 
современные стройматериалы и возводить недорогое и качественное жилье. 

В

О
Б ЭТОМ шла речь на засе-
дании коллегии министер-
ства строительства и ар-
хитектуры СК. В нем, по-
мимо представителей ве-
домства, муниципалите-
тов и строительных орга-

низаций, принял участие губер-
натор В. Гаевский. Прежде все-
го он отметил, что, несмотря на 
сравнительно неплохую текущую 
динамику, -  рост ввода жилья с 
начала года составил 4,8 процен-
та - в отрасли выявились пробле-
мы, которые нельзя замалчивать. 
Это спад производства на целом 
ряде предприятий, продолжаю-
щееся сокращение рабочих и не-
хватка заказов. В итоге по объе-
мам строительства край оказал-
ся на 40-м  месте по России и на 
пятом - по ЮФО. Причем, что ка-
сается окружного «рейтинга», 
мы пропустили вперед не толь-
ко традиционных лидеров - крас-
нодарцев и ростовчан, но и Вол-
гоградскую область, и Дагестан. 

Это не самое достойное место 
для Ставрополья, отметил губер-
натор, и поставил задачу строи-
телям  по итогам года выйти на 
миллион сданных в экспуатацию 
«квадратов». 

Что касается нацпроекта «До-
ступное жилье», то, по словам 
В.  Гаевского, до конца нынешне-
го года будет разработана дол-
госрочная стратегия ипотечного 
жилищного кредитования феде-
рального масштаба. При этом ре-
гионам отведен свой «фронт» ра-
боты, и прежде всего    создание 
программ стимулирования стро-
ительства жилья, в том числе в 
сельской местности. Они должны 
подразумевать введение упро-
щенного порядка предоставле-
ния земельных участков под ма-
лоэтажное строительство, сти-
мулирование частной инициа-
тивы граждан, формирование 
условий для создания жилищ-
ных некоммерческих объедине-
ний, развитие местной строи-

тельной индустрии, реализацию 
проектов комплексной застройки 
и благоустройство сельских по-
селений, а также обеспечение 
жильем семей, имеющих право 
на материнский капитал. 

Отдельный вопрос по нац-
проекту - льготники. Как отме-
тил глава края, «очереди у нас 
на сотни человек, сертификатов 
- на десятки». Процесс обеспе-
чения их жилплощадью тормозит 
в том числе неразбериха с цена-
ми: расчетные показатели, пред-
ставленные краем на федераль-
ный уровень, на основании ко-
торых и выделяются средства, 
никак не хотят совпадать с дей-
ствительным положением вещей. 
К примеру, по официальным дан-
ным, «квадрат» жилья в Ставро-
поле стоит в среднем 20 тысяч 
рублей, а в Ипатовском районе, 
трудно поверить, - всего 1233 
рубля. Такие «передовики» 
только подставляют край, от-
метил В. Гаевский: Миноборо-

ны РФ, рассчитывающее купить 
на Ставрополье почти три тыся-
чи квартир, до сих пор мечется в 
поиске заявленных цен. Между 
тем ясно, что этот заказ на фоне 
общего падения спроса был бы 
совсем не лишним для застрой-
щиков. Глава региона поручил в 
четвертом квартале приблизить 
расчетную стоимость жилья к ре-
альной. Он также напомнил о не-
обходимости выполнения пору-
чения Президента РФ обеспе-
чить к 65-й годовщине Победы 
жильем всех ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

В качестве еще одного важ-
ного направления  В. Гаевский 
обозначил работу с Фондом со-
действия реформированию ЖКХ. 
Ведь от того, насколько каче-
ственно и быстро строительные 
организации ремонтируют мно-
гоэтажки, попавшие в соответ-
ствующую программу, зависит 
непрерывность поступлений фе-
деральных средств в край. Оче-

А СИРЕНЫ НЕ МОЛЧАЛИ

ГО версия звучала сле-
дующим образом: 27 ию-
ня он проезжал по посел-
ку Подкумок, его догнала 
машина ГИБДД, следом 
за которой шел черный 
джип. У машины сопро-
вождения были включены 

только проблесковые маячки, а 
звуковая сирена не работала, 
поэтому пока они не поравня-
лись с грузовиком Р. Азизова, 
он их не видел. Когда кортеж 
поравнялся с авто Азизова, из 
головной машины раздалось: 
«Прими вправо, идиот!», по-
сле чего обе машины, обогнав 
грузовик, уехали вперед. А че-
рез несколько километров гру-
зовик Азизова остановили со-
трудники ГИБДД и пояснили, 
что Р. Азизов не предоставил 
преимущества спецтранспор-
ту (т.е. вышеупомянутому кор-
тежу), а значит, совершил адми-
нистративное правонарушение, 
которое карается лишением во-
дительских прав. В результате 
у Р. Азизова изъяли водитель-
ское удостоверение и состави-
ли протокол. Причем протокол 
составлялся лишь через два ча-
са после задержания.

Возмущенный неправомер-
ным, по его мнению, привлече-
нием к административной от-
ветственности Р. Азизов обра-
тился не только в «Ставрополь-
скую правду», но и написал жа-
лобы на имя президента России 
и генерального прокурора. Пу-
бликуя его рассказ (см. «Молча-
ние сирен», 07.07.09.), «СП» об-
ратилась с официальным за-
просом в краевой Следствен-
ный комитет, службу собствен-

ной безопасности ГУВД по СК и 
руководство краевого УГИБДД 
с просьбой разобраться в слу-
чившемся. На днях редакция 
получила официальный ответ 
из специализированного бата-
льона ГИБДД ГУВД по СК (г. Ес-
сентуки) за подписью команди-
ра батальона Г. Самодурова. Он 
пояснил, что 27 июня проводи-
лась учебная тренировка в со-
ответствии с планом обеспе-
чения безопасности и беспре-
пятственного проезда при со-
провождении спецколонн ав-
тотранспорта. И экипаж, кото-
рый обгонял грузовик Р. Азизо-
ва, сопровождал автомашину 
«мерседес» в рамках учебной 
тренировки. У автомобиля со-
провождения были включены 
не только световые, но и зву-
ковые спецсигналы. Однако Р. 
Азизов, проигнорировав тре-
бования ПДД, не уступил доро-
гу спецавтотранспорту, за что и 
был задержан экипажем, стояв-
шим согласно плану расстанов-
ки личного состава на автодо-
роге Кисловодск - Минераль-
ные Воды. То, что сотрудники 
госавтоинспекции действовали 
в рамках закона, подтверждает-
ся, сказано в ответе Г. Самоду-
рова, следующим: «В Ессентук-
ском межрайонном следствен-
ном отделе СУ СКП по краю по 
заявлению Р. Азизова и факту 
публикации статьи проведена 
проверка, по результатам ко-
торой было вынесено постанов-
ление об отказе в возбуждении 
уголовного дела в связи с от-
сутствием состава преступле-
ния в действиях сотрудников СБ 
ГИБДД ГУВД по СК при привле-

чении гражданина Азизова к ад-
министративной ответственно-
сти. Кроме того, в управлении 
ГИБДД ГУВД по СК была прове-
дена служебная проверка, кото-
рая установила, что в действи-
ях сотрудников спецбатальона 
при привлечении Р. Азизова к 
административной ответствен-
ности нарушения должностных 
инструкций отсутствуют. Пра-
вомерность действий сотруд-
ников госавтоинспекции под-
твердило и решение мирового 
судьи, признавшего Р. Азизова 
виновным в административном 
правонарушении и постановив-
шего подвергнуть его админи-
стративному наказанию в ви-
де лишения права управления 
транспортным средством сро-
ком на три месяца. Кроме то-
го, районный суд оставил кас-
сационную жалобу Р. Азизо-
ва без удовлетворения. Заяв-
ления же Р. Азизова о наруше-
нии его прав, направленные в 
различные инстанции и газе-
ту, основывалось на желании 
уйти от справедливого наказа-
ния за совершенное правона-
рушение». 

Ну что ж, от себя остается 
добавить, что лично я не могу не 
порадоваться тому, что непра-
вомерность действий сотруд-
ников госавтоинспекции не на-
шла подтверждения. Потому как 
приятно лишний раз узнать, что 
люди, стоящие на страже за-
кона и призванные обеспечи-
вать безопасность на дорогах, 
честно выполняют свой долг, а 
не сводят мелочные счеты с не-
угодившими им гражданами.

Юлия ФИЛЬ. 
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ВРЕМЯ НАВОДИТЬ МОСТЫ

РАНСПОРТНОЕ сообщение 
осуществлялось через вре-
менный мобильный армей-
ский мост. Строительство 
капитального моста нача-
лось только в 2006 году и не 
раз приостанавливалось 

из-за перебоев в финансирова-
нии. Сначала была сдана первая 
очередь переправы, по которой 
открылось двухполосное движе-
ние. Еще две полосы стали стро-
ить практически сразу после это-
го, и работы уже близятся к за-
вершению.

- Трудятся на важном объекте 
почти сто человек, без выходных, 
- говорит начальник управления 
капитального строительства ад-
министрации Невинномысска 
Юрий Червяков. – Стройка под 
пристальным вниманием мэ-
рии, Думы города, краевых вла-
стей. Финансирование идет бес-
перебойно, потому и работы вы-
полняются четко в срок.

Уже построен сам двухполос-
ный переход, выполнены периль-
ное и барьерное ограждения на 
мостовом полотне, установлены 

опоры под осветительные фона-
ри, проводится асфальтирование 
(на снимке). Осталось сделать 
барьеры на подходах, смонтиро-
вать светильники, выполнить ра-
боты по благоустройству. Пред-
полагается, что полностью мост 
будет сдан в эксплуатацию уже в 
октябре.

Кстати, временный  армей-
ский мост сейчас разбирают и 
на его основе хотят сделать пе-
шеходную переправу через ре-
ку Большой Зеленчук. Это даст 
возможность связать два окра-
инных микрорайона Невинки. Ну 
а вторая очередь моста через Ку-
бань, как уже было сказано, по-
зволит организовать по нему че-
тырехполосное движение. А зна-
чит, будет полная гарантия устой-
чивого автомобильного сообще-
ния не только между двумя частя-
ми города, но и между Невинно-
мысском и Кочубеевским райо-
ном, Карачаево-Черкесией. 

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.
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Мы представляем читателям серию статей Роя и Жореса Медведевых, активно 
сотрудничающих с нашей газетой. Они как историки и публицисты пытаются отыскать 
причины нынешних глобальных изменений в мире, связанных прежде всего 
с разразившимся масштабным финансово-экономическим кризисом. 

ÍÎÂÛÉ ÌÍÎÃÎÏÎËßÐÍÛÉ ÌÈÐ 
стигала четырех лет. Мечты мил-
лионов бедных американских се-
мей о собственном доме внезап-
но стали реальностью. По неко-
торым подсчетам, общая сум-
ма таких ненадежных ипотек до-
стигла 450 млрд. долларов. Аме-
риканских и британских банки-
ров вряд ли можно подозревать 
в наивности. Многие из них, без-
условно, понимали, что через па-
ру лет их банки станут получать 
не чеки на оплату процентов, а 
ключи от проданных домов. И в 
большинстве случаев придется 
начинать процедуры по выселе-
нию сотен тысяч неплатежеспо-
собных семей. 

Это, собственно, и случи-
лось. Внезапная щедрость бан-
ков, повлекшая через два года 
кредитный кризис во всем ми-
ре, пока не была объяснена. На 
смену Гринспану на пост пред-
седателя Федеральной резерв-
ной службы пришел Бен Бернан-
ке - друг и главный советник по 
экономике президента Буша. Он 
был известен своими теориями о 
возможности регулировать эко-
номику эмиссией денег и деше-
выми кредитами. Главной опас-
ностью он считал не инфляцию, 
а дефляцию. Высокая инфляция 
и рост потребительства, по его 
мнению, лишь сокращали госу-
дарственные долги США. Одна-
ко сам Бернанке, который может 
быть заменен на своем посту 
лишь 31 января 2010 года, связы-
вал основные причины кризиса 
с распространившейся практи-
кой бонусов, премиальных пла-
тежей, которые банковские слу-
жащие получали в зависимости 
от оборота капитала, а не от гене-
рации прибылей. Больше суммы 
кредитов - выше премиальные 
бонусы. В этом объяснении вро-
де есть некоторая логика... Хотя, 
с другой стороны, банкиры - да-
леко не камикадзе.

Чтобы проследить истоки 
этого, обратимся к чуть более 
ранним событиям. Так, в нача-
ле 2005 года в США усилилась 
инфляция, частично из-за воз-
росших цен на импортируемую 
нефть, достигавших 60 долла-
ров за баррель. Федеральная 
резервная служба, которую уже 
18 лет возглавлял многоопыт-
ный Гринспан, повысила про-
цент на межбанковский кредит 
до 4,25%, - это был максималь-
ный уровень за четыре года. По-
лучение кредитов в этом случае 
для любых целей стало более 
трудным. Однако в августе слу-
чилась катастрофа. Сезонный 
ураган «Катрина» обрушился не 
на привычную к штормам Флори-
ду, а на приморские районы Луи-
зианы. Были прорваны плотины, 
защищавшие Сант-Луис - город 
с двухмиллионным населением, 
разросшийся на тысячу квадрат-
ных километров в дельту Миссу-

ри, где уровень воды выше уров-
ня улиц в новых районах. Тыся-
чи людей спасали из затоплен-
ных домов на вертолетах. В сен-
тябре второй ураган «Рита» при-
нес дополнительные наводнения 
и разрушения. Мексиканский за-
лив был к этому времени глав-
ным американским центром до-
бычи нефти. Ураганы сорвали с 
места и повредили 167 морских 
платформ и 180 нефтепрово-
дов, соединявших платформы с 
нефтеперегонными заводами на 
берегу. Не только добыча неф-
ти со дна залива, но и ее пере-
работка были остановлены на 
длительный срок. Мировые це-
ны на нефть сразу возросли до 
70 долларов за баррель. Но для 
США более серьезным оказался 
дефицит продуктов переработ-
ки нефти. Добыча и переработ-
ка нефти в районе Мексиканско-
го залива не достигли прежнего 
уровня и до настоящего време-
ни. Общие убытки от двух ура-

ганов оценивались в 120 млрд. 
долларов. 600 тысяч жителей в 
этом районе потеряли работу.

Более того, американский 
бюджет на 2005 год, достигав-
ший по расходам двух с поло-
виной триллионов долларов, 
формировался с 20-процент-
ным дефицитом. Отрицатель-
ный баланс внешней торговли 
превышал в этом же году 700 
млрд. долларов. Военные рас-
ходы США уже в 2004 году пре-
высили 500 млрд. долларов. Да-
же для могучей экономики США 
введение чрезвычайного поло-
жения в районах Мексиканско-
го залива оказалось большим 
испытанием. Требовали рекон-
струкции и усиления множество 
дамб и плотин. Восстановление 
сотен тысяч домов большого го-
рода было длительной работой. 
Для обеспечения этих срочных 
задач были нужны федераль-
ные деньги. Следовало вводить 
жесткие меры экономии, увели-

чивать прямые и косвенные на-
логи ( на сигареты, алкоголь, ли-
цензии, бензин, на добавочную 
стоимость) и сокращать любые 
государственные расходы и им-
порт. Основной проблемой для 
правительства США неизбежно 
стали расходы на войны. Глав-
ный союзник США Великобри-
тания, смирившись с перспекти-
вой поражения в Басре, начала 
постепенно выводить свою ар-
мию из Ирака. Но для США по-
ражение было бы политической 
катастрофой.

Между тем республиканская 
партия потерпела в 2006 году 
поражение на выборах в Кон-
гресс и в законодательные со-
брания многих штатов. Амери-
канцы на выборах в нескольких 
штатах путем референдумов 
требовали увеличения мест-
ных бюджетов. Они не собира-
лись затягивать пояса ради войн 
где-то за океаном. Но президент 
Буш, сменив министра обороны, 
решил обеспечить быструю по-
беду в Ираке отправкой туда не-
скольких свежих бригад морской 
пехоты, почти 30 тысяч солдат 
спецназа. Численность армии 
в Ираке возросла до 160 тысяч, 
были начаты активные действия. 
Двух лет для желанной победы 
казалось тогда вполне доста-
точно. Для населения же стра-
ны, среди которого уже созрели 
сильные антивоенные настрое-
ния, неизбежные при растущих 
потерях армии, нужен был какой-
то мощный социальный нарко-
тик. Этот прием был известен 
еще со времен римских войн. В 
условиях США социальным нар-
котиком могло стать лишь не-
ограниченное потребительство, 
известное как shopping therapy 
(так называемая магазинная те-
рапия). Pеальных денег для это-
го не было ни у Белого дома, ни у 
Пентагона. Но они все же сумели 
осуществить «аmerican dream», 
залив страну дешевыми креди-
тами. 

Риски этой политики были 
распределены по всему миру. 
Ипотечные долги высокого ри-
ска были объединены с осталь-
ными, вполне надежными. За-
тем они передавались от мел-
ких банков крупным, оформля-
лись в кредитные облигации и 
продавались инвестиционным 
корпорациям. В форме ценных 
бумаг они разошлись по всему 
миру. Вирус этой пандемии по-
пал почти во все страны. Два го-
да войны и американского про-
цветания были оплачены благо-
даря глобализации. Теперь нуж-
но было победить... 

Рой МЕДВЕДЕВ. 
Жорес МЕДВЕДЕВ. 

Специально для «СП». 
Москва – Лондон. 

(Продолжение следует).

Часть первая.

Кредитная 
пандемия, 
или Почему 
финансовый 
кризис начался 
в США

В первоначальных объяснени-
ях причин и обстоятельств миро-
вого финансового кризиса, ко-
торый в сентябре 2009 года от-
мечает свою первую годовщи-
ну, основная вина возлагалась 
на бывшего председателя Фе-
деральной резервной службы 
США, контролирующей финан-
совые потоки и эмиссию долла-
ров, Алана Гринспана. Он якобы 
не смог взять под жесткий кон-
троль международный рынок 
«кредитных деривативов». Имен-
но операции на этом рынке, до-
стигшие десятков триллионов 
долларов, были, по мнению авто-
ритетных экономистов, причиной 
кредитного паралича, захватив-
шего весь мир. 23 октября 2008 
года Алана Гринспана, вышедше-
го в отставку еще в январе 2006 
года, накануне своего восьмиде-
сятилетия, вызвали в один из ко-
митетов Конгресса США для дачи 
показаний. Гринспан, однако, от-
верг обвинения в персональной 
ответственности. «Моя ошибка 
состояла лишь в том, - утверждал 
он, - что я был уверен, что соб-
ственные интересы банков обя-
зывают их защищать своих акци-
онеров, вкладчиков и обеспечи-
вать рост банковских активов». 

 Кредитный бум в США, а за-
тем и в Великобритании начал 
формироваться в начале 2006 
года, когда Гринспан уже поки-
нул высокий пост и стал писать 
мемуары. Его книга «The Age of 
Turbulence», вышедшая в нача-
ле 2007 года, стала бестселле-
ром и была быстро переведена 
на русский язык, как «Время пе-
ремен». Недоумение Гринспана 
внезапным кредитным либера-
лизмом банков и значительным 
снижением кредитных стандар-
тов в США и в Великобритании 
было искренним. Некоторые из 
них начали предлагать большие 
ипотечные кредиты даже тем 
гражданам, преимущественно 
из этнических меньшинств, ко-
торые не имели регулярного до-
хода и по кредитному рейтингу 
входили в группу высокого ри-
ска. Многие кредиты не только 
покрывали от 110 до 125% сто-
имости домов, но и предлагали 
двухлетнюю отсрочку для выплат 
скромных процентов. При покуп-
ке мебели в беспроцентный кре-
дит отсрочка начала выплат до-

ЗЛОБА  ДНЯ

Игорный бизнес, 
несмотря на то, что 
его де-юре уже не 
существует, де-факто  
«не уходит» из края. 
Практически каждый 
день сотрудники милиции 
«накрывают» в том 
или ином районе края 
нелегальные притоны 
азарта. Но, к сожалению, 
до сих пор сводят счеты с 
жизнью люди, попавшие 
в паутину игровой 
зависимости. 

На днях в Пятигорске покон-
чил жизнь самоубийством мо-
лодой, энергичный и преуспева-
ющий мужчина – главный инже-
нер одного из предприятий горо-
да. Как сообщили в Пятигорском 
межрайонном следственном от-
деле СУ СКП по краю, в ходе до-
следственной проверки была 
найдена предсмертная записка, 
в которой говорится: «Я не алко-
голик и не наркоман, но, к сожа-
лению, я ИГРОМАН. Я научился 
выигрывать, но так и не научил-
ся уходить с деньгами, а в итоге 
уходил ни с чем. Я «проиграл» се-

мью, детей, жену, друзей и това-
рищей. Находясь в здравом уме, 
я осознаю содеянное, ведь за по-
следние два года проиграл около 
1,5 млн. рублей и имею большое 
количество денежных долгов».

Тем временем краевая проку-
ратура выявила нарушения зако-
нодательства о рекламе, посколь-
ку некоторые бизнесмены не то-
ропятся демонтировать со своих 
зданий вывески, приглашающие 
испытать Фортуну. Как сообщили 
в пресс-службе краевого надзор-
ного ведомства, такие  реклам-
ные конструкции, создающие ви-

димость бездействия властей по 
пресечению нелегального бизне-
са,  обнаружены в Пятигорске и 
Минеральных Водах. В результа-
те один из предпринимателей уже 
оштрафован на четыре тысячи ру-
блей, еще 12 аналогичных дел об 
административных правонаруше-
ниях находятся на рассмотрении. 
Всего же с 1 июля 2007 года пре-
сечена деятельность 424 игорных 
заведений, изъято из незаконно-
го оборота почти четыре тысячи 
игровых аппаратов, возбуждено 
31 уголовное дело.

У. УЛЬЯШИНА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

«МИНА» НА ТРУБЕ
Немалый переполох у жи-

телей одной из многоэтажек 
в Ставрополе вызвал сверток, 
который неизвестные шутни-
ки «пристроили» на газовую 
трубу дома. Когда сотрудники 
оперативных служб его осмо-
трели, оказалось, что внутри - 
похожий на боеприпас пред-
мет. Жильцы многоэтажки бы-
ли эвакуированы, а дом оце-
плен. К счастью, тревога ока-
залась напрасной - в кулечке 
лежал корпус от учебной осве-
тительной мины без взрыва-
теля и без взрывчатого веще-
ства. Кто пристроил на газо-
провод этот «сюрприз», выяс-
няют правоохранительные ор-
ганы, сообщает пресс-служба 
ГУВД по СК.

Ф. КРАЙНИЙ.

ÆÅÐÒÂÀ ËÓÄÎÌÀÍÈÈ

КТО ОБИДЕЛ 
КУМУ?
В среду 
утром глава 
Минераловодского 
района Михаил 
Чукавин сообщил 
в администрацию 
КМВ и в природо-
охранные 
структуры, 
что ночью кто-
то отравил реку 
Куму. 

Судя по цвету и запаху, в 
реку сбросили большое ко-
личество отходов спирто-
вого производства. Сделать 
это могли на спиртзаводе в 
селе Гражданском. И рань-
ше  от жителей близлежащих 
сел неоднократно поступали 
жалобы, что реку загрязняют 
бардой, от чего гибнут рыба 
и водоросли. Но поймать за 
руку губителей природы ни-
как не удавалось. Вот и ны-
нешние хозяева спиртзаво-
да, руководители ООО «Ка-
зачье» уверяют, что про-
изводство на предприятии 
давно остановлено, поэтому 
никто в реку барду не сбра-
сывал.

Чтобы разобраться в про-
изошедшем, под эгидой ад-
министрации КМВ была 
срочно сформирована меж-
ведомственная комиссия, 
которая тут же выехала на 
место. Специалисты взяли 
пробы воды, обследовали 
производство ООО «Каза-
чье». Возможно, хоть на этот 
раз удастся установить, кто 
же систематически отравля-
ет реку.

Н. БЛИЗНЮК.

гиевске Ставропольского края 
введена в эксплуатацию еще 
одна АГНКС.

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» активно участвует 
в реализации многих социаль-
ных и общественных проектов 
на Юге России, оказывает по-
мощь детским домам, школам-
интернатам, ветеранам и моло-
дежи. Устойчивая работа пред-
приятия вызывает чувство гор-
дости за газовиков края, уве-
ренности, что неизменный тру-
довой ритм всегда позволит ре-
шать самые сложные задачи.

Как депутат Государствен-
ной Думы страны и замести-
тель председателя комитета 
по энергетике, курирующий от 
высшего органа законодатель-
ной власти России газовую про-
мышленность, поздравляю ге-
нерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексея Васильевича Завго-
роднева, всех газовиков Став-
рополья, занимающихся транс-
портировкой, хранением и ре-
ализацией газа, с профессио-
нальным праздником. Счастья, 
здоровья и успехов во всем вам 
и вашим семьям. И пусть всегда 
мир будет в наших домах!

Василий ЗИНОВЬЕВ.
Депутат Государствен-

ной Думы РФ, заместитель 
председателя комитета 

по энергетике.

редной транш обеспечит рабо-
той около 200 подрядных орга-
низаций.

Из других тем, обсуждавших-
ся на заседании коллегии, сто-
ит отметить вопрос, касающий-
ся ГУП СК «Свой Дом». Создан-
ное в 2003 году в качестве реги-
онального оператора по ипотеч-
ному кредитованию населения, 
это предприятие, по словам его 
и.о. гендиректора С. Бондарева, 
сегодня пребывает далеко не в 
лучшем финансовом состоянии 
и практически перестало зани-
маться основной деятельностью. 
В 2005-2006 годах ГУП растеря-
ло значительную часть оборот-
ных средств: заключались не-
выгодные контракты, деньги не-
правомерно выдавались юриди-
ческим лицам, хотя состава пре-
ступления в этом правоохрани-
тельные органы не обнаружи-
ли. В итоге сегодня «Свой Дом» 
имеет 36-миллионную задол-
женность перед краевым бюд-
жетом. По мнению С.  Бондаре-
ва, которое поддержало и руко-
водство краевого минстроя, те-
перь необходимо создать новое 
аналогичное предприятие и вы-
дать ему госгарантии на 50 мил-
лионов рублей. Расчет делается 
на то, что преемник расплатится 
по долгам «Своего Дома»  и ста-
нет по-настоящему подконтроль-
ным правительству СК операто-
ром по ипотечному кредитова-
нию. Как будет именоваться но-
вый ГУП, пока неизвестно, но 
журналисты пошутили: главное, 
чтобы не «Свой Дом-2»...

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ставки газа в 10 субъектов Юж-
ного федерального округа. Рас-
ширяется и сеть газопроводов. В 
прошедшем году завершена ре-
конструкция важнейшего для жи-
телей Кабардино-Балкарии газо-
провода на город Нальчик. В ав-
густе этого года по магистраль-
ному газопроводу Дзуарикау-
Цхинвал подан газ в Южную Осе-
тию. По признанию многих руко-
водителей северокавказских ре-
спублик, жизнь в горных и отда-
ленных районах только и держит-
ся благодаря поставкам голубо-
го топлива.

Еще один значимый факт: 
в 2008 году «Газпром трансгаз 
Ставрополь» перечислил в бюд-
жеты всех уровней 1 миллиард 
446 миллионов рублей. Для юж-
нороссийских регионов, многие 
из которых дотационные, эти по-
ступления становятся едва ли не 
самой крупной статьей доходов.

Предприятие активно разви-
вает и такое направление, как 
производство и реализация ком-
примированного газа в качестве 
моторного топлива. Это позво-
ляет не только экономить значи-
тельные средства, но и позитив-
но влиять на экологию. До недав-
него времени в городах и насе-
ленных пунктах Северного Кав-
каза работали 12 автомобиль-
ных газонаполнительных ком-
прессорных станций ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». В 
мае этого года в городе Геор-
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На прошедшем 
расширенном 
заседании 
президиума Союза 
журналистов 
Ставрополья были 
обсуждены итоги III 
Бала ставропольской 
прессы, подготовка 
к фестивалю 
«Вся Россия-2009» 
и отношение 
журналистского 
сообщества 
к публикациям 
в «Открытой» газете. 

ПРОЧЕМ, первым вопро-
сом, как обычно, стал 
прием новых членов. Не-
обходимо отметить, что, 
кроме молодого попол-
нения, членство в Сою-
зе журналистов России 

восстанавливают те наши кол-
леги, которые потеряли связь 
с организацией  в период без-
временья  конца прошлого ве-
ка.   Это яркое свидетельство 

ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ
жизнестойкости Союза журнали-
стов Ставрополья.

III Бал ставропольской прес-
сы, напомню, прошел 24  июня в 
Пятигорске. Президиум утвер-
дил его итоги. Как и обещало 
руководство СЖС, 50 тысяч ру-
блей выделено на помощь вете-
ранам журналистики Ставропо-
лья. Ждем предложений от пер-
вичных организаций по кандида-
турам.  

Что касается подготовки к 
фестивалю «Вся Россия-2009», 
то в условиях кризиса она идет 
непросто. Тем не менее при ак-
тивном содействии комитета СК 
по информационной политике и 
массовым коммуникациям уже 
готовятся баннеры на выставку 
журналистского фестиваля, су-
венирная продукция. Так что на 
всероссийском журналистском 
форуме делегация СЖ Ставропо-
лья будет представлена достой-
но. Тем более что материалы на 
главный журналистский конкурс 

России намерены привезти не-
сколько ставропольских СМИ.

Но, к сожалению, как подчерк-
нул председатель Союза журна-
листов Василий Балдицын, на 
фестивале придется говорить и 
о негативных тенденциях в кра-
евой журналистике. Связано это 
прежде всего с публикациями в 
газете «Открытой». Президиум 
СЖС принял по этому поводу за-
явление. В нем, в частности, от-
мечено, что это издание в по-
следние месяцы обвиняет жур-
налистское сообщество Ставро-
полья во всех бедах, в том чис-
ле в нарушении свободы слова. 
А начались «наезды» на СЖС еще 
полтора года назад после выбор-
ной конференции членов журна-
листского сообщества. Мы дол-
гое время, подчеркивалось на за-
седании, не считали возможным 
выяснять отношения с коллегами 
в рамках корпорации. Но терпе-
нию пришел конец. Ведь с пода-
чи «Открытой» ряд федеральных 

СМИ, не проверив достоверно-
сти фактов, распространили 
сведения, которые не соответ-
ствуют действительности. Так 
что в этой ситуации защитить 
свое честное имя Союз жур-
налистов Ставрополья просто 
обязан. В заявлении также под-
черкивается, что деятельность 
ряда членов журналистского 
сообщества на страницах «От-
крытой» была освещена в нега-
тивном и, на наш взгляд, оскор-
бительном тоне. Поэтому ес-
ли члены Союза журналистов 
Ставрополья или СМИ высту-
пят с исками к «Открытой» га-
зете, то СЖС будет защищать 
их интересы всеми законны-
ми способами, резюмируется 
в заявлении. Особенно обид-
но, констатировали участники 
заседания, что свобода слова, 
которой мы добивались в пост-
перестроечные годы, ударила 
по нам в весьма извращенном 
варианте.

Валентина ЛЕЗВИНА.
Ответственный секре-

тарь Союза журналистов 
Ставрополья.

   

В

НА ПУТИ К ВЕЛОРАЮ
Недавно я решил проехать на велосипеде от Кисловодска до Пятигорска. Проехал. 
Но по пути наглотался выхлопных газов и дважды чудом не угодил под машину, 
поскольку на Кавминводах, три года назад объявленных особой экономической 
зоной туристско-рекреационного типа, нет ни одной велодорожки.

С

ХОТИТЕ, ВЕРЬТЕ...

ÎÒÐÅÇÀÍÍÛÉ ËÎÌÎÒÜ
 

Д

НА  ЖИТЕЙСКИХ  ПЕРЕКРЕСТКАХ

ГОТОВИТСЯ  ПРЕМЬЕРА

ТИМ спектаклем творче-
ский коллектив студии 
«Слово» пополнит свой 
довольно богатый лите-
ратурный репертуар, по-
скольку вот уже 16 сезонов 
успешно и целенаправлен-

но пропагандирует классиче-
скую словесность и драматур-
гию. Такова изначальная задача 
студии, такова позиция её бес-
сменного руководителя, заслу-
женного артиста России Влади-
мира Гурьева.

- Сегодня, как никогда, изуче-
ние языка и вообще прикоснове-
ние к высокому слову оказались 
на задворках национальной иде-
ологии, - с сожалением конста-
тирует В. Гурьев. - Поэтому мы 
стараемся первостепенное вни-
мание уделять именно русской 
и советской классической лите-
ратуре и драматургии. Играем 
пьесы Островского, Горького, 
Лескова, Крылова, Чехова, Бул-
гакова, Вампилова, Айтматова, 
Арбузова...  

Наиболее успешно освоен 
студией жанр так называемых 
литературно-музыкальных пове-
ствований, соединяющих в себе 
драматургические  приемы и ху-
дожественную декламацию. По-
следняя, на мой взгляд, особен-
но близка юным артистам, позво-
ляя в чтении со сцены прекрас-
ной классики - и стихотворной, и 
прозаической - выплеснуть всю 
мощную энергию собственной 
молодой, активно сопереживаю-
щей души в зрительный зал. Не-
редко такие постановки студий-
цы осуществляют к крупным да-
там в биографиях великих писа-
телей и поэтов, рассказывая не 
только об их творчестве, но и об 
интереснейших страницах судь-
бы. Так были сделаны спектакли 
к юбилеям А. Пушкина - «Мчатся 
бесы», М. Лермонтова - «Пору-
чик и Пророк», Ф. Тютчева - «Ге-
ний поэзии и любви», С. Есенина 
- «Мой путь», Н. Рубцова - «Таин-
ственный путник». Ряд этих работ 
имел успех и за пределами Став-
рополья: спектаклю о Есенине 
аплодировали на его родной Ря-
занщине, о Рубцове - в Волог-
де, Москве и Санкт-Петербурге. 
И вот теперь этот список попол-
нит К. Хетагуров - личность сколь 
удивительная, столь и, прямо 
скажем, малоизвестная широкой 
публике, даже несмотря на зна-
комую фамилию. Владимир Гу-
рьев взялся за работу над спек-
таклем о Коста с огромным во-
одушевлением, сам, как это бы-
вало не раз, продумал инсцени-
ровку, а потом сумел вдохновить 
на ее реализацию своих воспи-
танников, репетиции шли актив-
но даже в летние дни, хотя кто-
то из ребят уезжал на отдых или 
по своим делам. И вот уже поста-
новка начала обретать сцениче-
ские очертания. 

- Спектакль обещает быть 
интересным - и в познаватель-
ном, и в эмоциональном смыс-

ле, - говорит Влади-
мир Владимирович. 
- Залог тому - и яр-
кие биографические 
страницы жизни по-
эта, и его творче-
ство, в которое все 
мы просто влюби-
лись за то время, 
что работаем над 
«Апостолом прав-
ды и любви». Сю-
жетным стержнем  
послужила для нас 
книга ставрополь-
ского писателя-
краеведа Викто-
ра Кравченко «Ко-
ста, сын Леуана». 
Он много лет за-
нимался изуче-
нием его жизни, и 
результаты этих 
научных изыска-
ний вылились в 
увлекательный 
рассказ о самых 
заметных пово-
ротах судьбы 
Коста, начиная 
с детских лет 
и заканчивая, 
увы, ранней, не-
своевременной 
кончиной. Конечно же, наше 
внимание сосредоточено пре-
жде всего на годах и событиях, 
связанных с пребыванием Коста 
Левановича в Ставрополе, горо-
де, который он с большой любо-
вью называл своей второй роди-
ной, а в семье известного наше-
го педагога-художника Смирно-
ва он обрел второй родной дом. 
При этом мы стремимся не пере-
сказывать, но показывать все это 
в действии. 

АЗУМЕЕТСЯ, спектакль о 
поэте насыщен стихами и 
письмами Коста, где так 
многогранно раскрыва-
ется его благородная, чи-
стая, великодушная, тон-

ко чувствующая человеческая 
сущность. В то же время созда-
тели спектакля, верные принци-
пам молодежного драматическо-
го театра, не могли обойти сто-
роной и не менее яркую сатиру 
в творчестве Хетагурова, кото-
рая словно просится на сцену. 
Речь - о его сатирической поэ-
ме «Кому живётся весело», на-
писанной в подражание знаме-
нитому произведению Некрасо-
ва. В ней Коста, как, впрочем, и в 
своей блестящей публицистике, 
бесстрашно и талантливо защи-
щает «простой» народ, разобла-
чая грязь и продажность чинов-
ного мира. Вот тема, доныне не 
утратившая актуальности...

А как умел любить Коста! Сту-
дийцы с особым вдохновением 
играют сцены из его поэмы «Фа-
тима», в которой поэт достигает 
едва ли не шекспировских высот 
в постижении человеческого ду-
ха, его бурных страстей и эмо-
циональных порывов. В центре - 

судь-
ба двух влюбленных, 
испытавших вместе с любовью 
и трагические коллизии. С не-
сколько иной стороны тема люб-
ви и христианского долга пред-
стает в сценах пьесы «Дуня». Как 
признаются студийцы, в работе 
над этим спектаклем помимо 
радости соприкосновения с жи-
вым, искренним и правдивым 
словом Коста они заново откры-
ли для себя щедро наделенного 
талантами сына осетинского на-
рода. Он стал для них и олице-
творением бескорыстного слу-
жения, и примером следования 
высоким духовным ценностям, 
примером трогательного сынов-
него бережного отношения к луч-
шим традициям и культуре свое-
го Отечества. 

Все основные фрагменты 
спектакля практически готовы, 
впереди «сборка» и генераль-
ные репетиции. Зритель увидит 
трех Хетагуровых - в разные пе-
риоды жизни поэта. Их предста-
вят звезды нескольких поколе-
ний «Слова», которых поклонни-
ки студии хорошо знают по пре-
дыдущим работам, это Олег Тол-
мачев, Евгений Фатулаев и юный 
Алеша Щелаковский. В сценах 
«Фатимы» заняты также знако-
мые актеры студии Евгений Не-
тудыхата, Анна Куликова и Лину-
ра Валитова. Владимир Гурьев 
чуть приоткрыл «занавес»: 

- Открывает спектакль вели-
колепный, страстный монолог 
Джамбулата «Фатима, я к тебе 
вернусь из плена!..». А после не-
большого повествования о се-
мье и родном селе  мы раскры-
ваем ставропольские страницы 

жизни: встреча с гимназией, 
покровительство Смирнова, 
новые друзья, впечатления... 
Печальный петербургский пе-
риод, связанный с личными 
разочарованиями. Последняя 
любовь - Гали... Думаю, это бу-
дет яркое действо, обращен-
ное именно к молодому зрите-
лю! И все это  внешне вроде бы 
очень простым, понятным сло-
вом. Коста - такой убедитель-
ный, доступный и такой вполне 
нынешний!.. 

ОСТА Хетагуров - это, как 
сказали бы сегодня, ли-
цо, извините, «кавказской 
национальности» в рус-
ской среде. Но это чело-
век, и живший, и писавший  

так по-русски! Не каждый рус-
ский по рождению  способен так 
остро прочувствовать прелесть 
и тонкость русского языка. А то, 
что судьбу во многом загадоч-
ного осетина играют современ-
ные русские молодые ребята, 
придает «Апостолу...» свой до-
полнительный, глубокий смысл. 
Кстати, появившиеся недавно - 
в дни каникул - у студийцев но-
вые друзья-сверстники из горо-
да Беслана, узнав об этой рабо-
те «Слова», были приятно пора-
жены и заинтересованы, выра-
жали горячее желание увидеть 
спектакль.

Эта мысль - показать премье-
ру в дни юбилея Коста на его ро-
дине в Осетии - посетила и са-
мих создателей спектакля. Сей-
час студийцы озабочены не толь-
ко предстоящим выходом «Апо-
стола...» на родную сцену Двор-
ца детского творчества, но и воз-
можной поездкой с ним в Осе-
тию. В этом их горячо поддер-
жал и председатель обществен-
ной организации осетин в Став-
ропольском крае Батрадз Та-
таров, выступивший в качестве 
консультанта спектакля.  Он го-
тов, в частности, взять на себя 
часть расходов, которые потре-
буются для такой поездки. По на-
шим сведениям, кое-какие ша-
ги по ее организации предпри-
нимаются в министерстве куль-
туры края и администрации го-
рода Ставрополя. В частности, 
почти решен вопрос с предо-
ставлением студийцам автобу-
са. Теперь бы еще скоординиро-
вать эти усилия с ответственны-
ми работниками органов власти 
в Осетии. Было бы замечатель-
но вот так всем вместе сделать 
доброе дело: и достойно встре-
тить славный юбилей нашего об-
щего поэта Коста Хетагурова, и 
поддержать благородный порыв 
талантливой ставропольской мо-
лодежи из театра-студии «Сло-
во». С разрешения студийцев и 
их руководителя Владимира Гу-
рьева редакция предлагает эту 
публикацию считать обращени-
ем ко всем, кто может содейство-
вать организации премьеры спек-
такля  на родине поэта. 

Наталья БЫКОВА. 

НАШ ОБЩИЙ ПОЭТ

ОМ у него добротный, ухо-
женный. Четыре простор-
ные комнаты, большая кух-
ня. Несмотря на болезнь, 
порядок отставной пол-
ковник в помещениях под-
держивает армейский…

- Казарму мою осма-
триваешь? – Виктор Козлов тя-
жело опирается на массивную 
трость. - Вот так и живу. Один. 
Как сыч. А ведь все у меня было…

Родился он на Ставрополье в 
конце тридцатых, накануне Ве-
ликой Отечественной войны. 
Помнит оккупацию, голод и хо-
лод первых послевоенных лет. 
Тогда ребятишки быстро взрос-
лели. Вот и Витька, окончив чет-
вертый класс, все лето работал в 
поле: быков погонял, за лошадь-
ми присматривал. Потом все ча-
ще начал пропадать в колхозной 
кузнице: чумазый здоровяк Гав-
рилыч приметил любознательно-
го пацана, стал по крохам пере-
давать ему свои профессиональ-
ные секреты.

К семнадцати годам Козлов 
по силе догнал своего наставни-
ка: мог всю смену без устали ма-
хать тяжеленным молотом, а по-
том шутя крестился двухпудовой 
гирей. И в спорте преуспел: был 
бессменным капитаном сель-
ской футбольной команды, все-
рьез занимался боксом. «Моло-
дец, - поощрял парня старый куз-
нец, - в армии тебе такая закалка 
пригодится…».

Еще как пригодилась! На крос-
се – первый. На занятиях по ру-
копашному бою многим «старич-
кам» в спарринге с ним неслад-
ко приходилось. Через два года 
(тогда три полагалось служить) 

поощрили Виктора краткосроч-
ным отпуском. Приехал домой, 
едва успел с родными поздоро-
ваться - сразу к Гаврилычу.

- На офицерские курсы мне 
предлагают направиться. Как ду-
маешь, соглашаться?

- Конечно, соглашайся: мир 
посмотришь, себя покажешь. А 
то будешь, как я, всю жизнь в де-
ревне сидеть…

Время быстро летит. Вот и 
золотые погоны на плечи легли 
(на каждом - один просвет одна 
звездочка). В свою часть вернул-
ся, в командирские заботы оку-
нулся. А там и любовь нечаянно 
нагрянула: появилась в полковой 
санчасти молоденькая черногла-
зая медсестричка Валентина…

Многие офицеры-холостяки 
пытались за ней ухлестывать. 
Но она выбрала Виктора. Ну и 
что, что младший лейтенант? Вы-
растет. А стать какая – косая са-
жень в плечах! К тому же, не пьет 
и не курит…

Почти сразу после свадьбы 
Козловых перевели на Дальний 
Восток. Железнодорожный кон-
тейнер не потребовался: вещи-
чек у молодой семьи всего-то 
два чемодана. Повезло – сра-
зу же квартиру получили. Пусть 
в коммуналке. Но в тесноте – не 
в обиде…

Сколько их потом будет этих 
комнаток, комнатушек, съемных 
углов! Шутка сказать – десять 
гарнизонов сменили. Виктору-
то что: разгрузит с бойцами 
контейнер – и на службу. А Ва-
лентине надо вещи разобрать-
рассортировать, уют в новом 
жилище создать, детишек напо-

ить, накормить, да и муж вечером 
вернется голодный…

Нет, что ни говорите, а офи-
церская жена – это не должность, 
не профессия. Это – призвание! 
Валентина Петровна к бесконеч-
ным переездам относилась спо-
койно, как к данности. Мужа на 
службу провожала отглаженным-
отутюженным. Детишки чистень-
кие, опрятные, воспитанные. К 
моменту очередного перевода в 
Среднюю Азию – на Семипала-
тинский полигон – их уже двое 
было. Так вот: от учителей ребя-
там грамоты, родителям - благо-
дарности. Хотя Виктор на собра-
ния в школу вообще никогда не 
ходил. Все, как он сам говорит, на 
Валины плечи ложилось.

Если бы только на плечи. А тя-
желенные сумки с продуктами в 
руках, а нескончаемые очереди, 
а работа… Ни дня, за исключени-
ем декретных отпусков, без дела 
не сидела. Госпитали, медсанба-
ты, гражданские больницы. Апте-
ке несколько лет отдала. Кстати, 
тогда ей и предложили поступить 
в медицинский вуз. Заочно. Бы-
ло такое учебное заведение, где 
фармацевтов готовили. Отказа-
лась: «Витя готовится к экзаме-
нам за военное училище. Экс-
терном. Два студента в семье – 
много…». Козлов диплом защи-
тил. Без троек. Пошел на повы-
шение. Новый переезд. И новые 
хлопоты для Валентины. 

Жили трудно. Но дружно. 
Их считали образцовой парой. 
Другие офицеры после рабо-
ты шли пивка попить, Виктор – 
к жене и детям. К спиртному он 
так и не пристрастился. Но се-

мью ожидала другая беда…
Началось все через пару лет, 

после того как Козловы перебра-
лись на Ставрополье. Офицер-
ская карьера близилась к завер-
шению, и на малой родине они ре-
шили обустраиваться капиталь-
но. Военное ведомство средства 
на дом выделило. Особняк был 
не совсем достроен, но разве это 
беда, если у самого руки масте-
ровые, да и дети подросли – по-
мощники. А уж Валентина как ра-
довалась, как хлопотала.

Отпраздновали новоселье. 
Тут бы жить-поживать да добра 
наживать.  Ан нет: встретилась 
подполковнику женщина, моло-
дая, стройная, красивая. Не че-
та Валентине Петровне, красота 
которой с годами как-то поблек-
ла. Да и то сказать: не в фитнес-
клубах эти годы прошли. Но об 
этом Козлов значительно поз-
же размышлять начнет. А тогда…

Роман развивался стреми-
тельно и бурно. И хотя любов-
ники старательно «конспири-
ровали» свои отношения, шила 
в мешке не утаишь: городок-то 
маленький, здесь все про всех 
знают. Поползли слухи. Дошли 
до Валентины. Вначале она от 
злых шепотков отмахивалась, 
считала их вымыслами завист-
ников. Но потом, возвратившись 
на пару дней раньше из санато-
рия, застукала мужа в собствен-
ном доме, как говорят, «с полич-
ным». Скандала поднимать не 
стала: просто собрала вещи и 
ушла. Уже через несколько дней 
в особняк перебралась счастли-
вая соперница.

С разводом Козловы (по обо-

юдному согласию) не торопи-
лись: как раз в это время «на-
верх» ушло представление на 
очередное воинское звание. 
Узнай командование о семейных 
неурядицах, полковничьих погон 
ему не видать. Не спешили рас-
торгнуть брак и позже, все как-то 
недосуг было. Хотя новая пассия 
Виктора к этому всячески под-
талкивала: «Третий год вместе 
живем, а кто я тебе?». Тот отшу-
чивался: мол, не в штампе дело…

Прошло еще несколько лет. 
Ушел полковник на пенсию. Вы-
ходное пособие и другие сбе-
режения потратил на то, чтобы 
Валентине Петровне неболь-
шую квартирку купить. Сколько 
же ей по частным углам маять-
ся? Гражданская жена поворча-
ла, но перечить не смела. Дети 
к тому времени своими семья-
ми обзавелись. Дочь здесь же в 
райцентре счастье свое обрела. 
Сын за границей престижную ра-
боту нашел. Словом, все склады-
валось    вроде бы нормально. А 
потом Козлова настиг удар.

В прямом смысле: случил-
ся инсульт, частично парализо-
вавший руку и ногу. Речь стала 
не совсем внятной. Четко гово-
рить он в конце концов научил-
ся. А вот конечности… Многоме-
сячные тренировки ничего не да-
ли. Лекарства тоже не помогли. 
Вот тогда и стала надежной по-
стоянной спутницей Виктора тя-
желая трость. 

Что касается другой спутни-
цы, разбившей вдребезги чу-
жую семью, то надежности в ней 
не оказалось вовсе. Убедившись, 
что полковник навсегда оста-

нется калекой, она заговорила о 
разделе имущества: «Давай дом 
продадим, денег как раз на две 
квартирки хватит. Я еще совсем 
не старая, вполне могу устроить 
свою судьбу…».

Козлов долго молчал. Потом 
грохнул кулаком по столу: «Соби-
рай свои манатки, и пошла к ..!».

Она пошла в суд. С заявле-
нием о разделе имущества. Там 
гражданскую жену (уже бывшую) 
встретили неласково: «Брак за-
регистрирован? Нет? Так чего же 
вы хотите?». Повторюсь, городок 
маленький, все про всех все зна-
ют. Знают и то, что в дом «моло-
духа» не принесла ни копейки. 
Нигде не работала, тратила со 
спокойной совестью полковни-
чьи денежки. Из особняка при-
шлось уезжать.

Виктор остался один. Что с 
того, что бывшие друзья и со-
служивцы частенько навеща-
ют? Дочка с внучкой приходят 
– постирать, полы помыть. С 
готовкой до недавнего време-
ни сам справлялся. Но недавно 
поскользнулся на лестнице, два 
ребра сломал. Месяц в постели 
пролежал.

- Кто же за тобой ухаживал?
- Валя. Она же медсестра…
Полковник смущенно отводит 

глаза. А потом, сдерживая рву-
щиеся из горла какие-то клокочу-
щие звуки, с трудом произносит:

- Все-таки мы, мужики, дура-
ки: что имеем, не храним…

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
  (Фамилии и имена по этиче-

ским соображениям изменены).

ÊÎÑÒÀ 
Молодежный театр-студия «Слово» 
Ставропольского городского Дворца детского 
творчества готовит необычную премьеру: 
первым спектаклем нового сезона станет 
постановка «Коста - апостол правды и любви». 
Эта работа посвящается предстоящему 
150-летию со дня рождения родоначальника 
осетинской литературы,  поэта и художника 
Коста Хетагурова, для которого, как известно, 
Ставрополь стал, по сути, родным городом. Здесь 
есть памятник поэту и улица его имени. А теперь 
это имя появится и на театральной афише. 

АНАТОРИИ – это хорошо. 
Но о том, что на Кавказ-
ских Минеральных Во-
дах необходимо созда-
вать условия и для люби-
телей активного отдыха, 
уже несколько лет гово-
рят на всех уровнях вла-

сти: от глав муниципалитетов 
до регулярно наведывающихся 
на курорты федеральных мини-
стров и депутатов. К сожалению, 
пока только говорят… 

Да и то, что планируют сде-
лать на Кавминводах в рамках 
ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа, к оздоровлению нации 
имеет весьма косвенное отно-
шение. Если даже и удастся по-
строить широко разреклами-
рованные «Гранд-Спа-Юца» в 
Предгорном районе и «Горное 
море» в Железноводске, укре-
плению здоровья  широких 
масс населения это вряд ли по-
способствует. Шикарные отели, 
бунгало и солярии для 99 про-
центов россиян окажутся не по 
карману. А вот о развитии бюд-
жетных форм отдыха и туризма в 
знаменитом эколого-курортном 
регионе «слуги народа»  вспо-
минают редко.

 Между тем не только в высо-
коразвитых Франции, Австрии, 
Дании, но и в Польше, прибал-
тийских странах сегодня вело-
сипедов на улицах почти столь-

ко же, сколько и автомобилей. В 
любом городке рядом с троту-
арами обустроены велодорож-
ки и велостоянки. На каждом 
шагу есть пункты проката вело-
сипедов: в одном конце города 
сел на него, заплатив мизерную 
сумму, в другом оставил – и ни-
каких проблем. Вот и в Украи-
не все больше людей стремят-
ся походить на европейцев и пе-
ресаживаются на экологически 
чистый транспорт, проводят до-
суг и отпуск верхом на двухко-
лесном друге.

- В прошлом году мы путеше-
ствовали по Крыму на велосипе-
дах, - рассказывает Юрий Мато-
ченко, руководитель пятигор-
ского клуба «Спорт-Экстрим». 
- Там создана целая велоинду-
стрия. Множество туристиче-
ских фирм занимаются органи-
зацией велотуров. Они собира-
ют группы, обеспечивают вело-
сипедами тех, у кого нет своих. 
На ночь велотуристов селят на 
каких-то старых турбазах, что-
бы это было бюджетно, а то и в 
частных домах. 

Юрий – один из отцов-
основателей маунтибайка (горно-
го велосипеда) на Кавказских Ми-
неральных Водах. В 2001 году  он 
купил горный велосипед, на ко-
тором катался по тропинкам во-
круг Машука. Пытался спускаться 
по крутым каменистым тропкам. 

- Потом из Интернета узнал, 
что проводится чемпионат Рос-
сии по скоростному спуску на 
Красной Поляне. Принял уча-
стие. Естественно, ничего не за-
воевал, но очень понравилось. С 
того момента «болею» сам и за-
ражаю других. 

В 2001 году на Кавминво-
дах, вспоминает Юрий, насчи-
тывалось всего пять человек, 
у кого были настоящие горные 
велосипеды хороших фирм-
производителей. Вскоре их ста-
ло гораздо больше, возник клуб 
«Спорт-Экстрим», который стал 
центром развития маунтибайка 
не только на Кавминводах, но и 
во всем Ставропольском крае. 
По инициативе и при содей-
ствии клуба на Машуке проходи-
ли чемпионат и Кубок России, в 
конце сентября пройдут гон-
ки на Кубок ЮФО. Юрий Мато-
ченко не только организует эти 
соревнования, но и участвует в 
них: в прошлом году стал чемпи-
оном России в скоростном спу-
ске (даунхил) в категории «ма-
стера». Но самым большим до-
стижением он считает то, что за 
пять лет существования «Спорт-
Экстрима» на Кавминводах поя-
вилось около четырех тысяч че-
ловек, которые увлеклись маун-
тибайком.  

О пятигорском велофести-
вале «993 метра» сегодня зна-
ют любители горного велоси-
педа от Санкт-Петербурга до 
Владивостока. Однако все это 
держится пока на голом энту-
зиазме. Причем раз за разом 
этот энтузиазм испытывают на 
прочность. То на месте трас-
сы байкер-кросса, которую за 
свой счет построили члены клу-
ба «Спорт-Экстрим», поставили 
магазин, то кляузы пишут, буд-
то велосипедисты губят приро-
ду на Машуке. Правда, пока с 
помощью местного спорткоми-
тета эти нападки удается отби-
вать, но что будет дальше – не-
известно.

А ведь потенциально Кавмин-
воды могут стать Меккой для 
любителей велоспорта и вело-
туризма. Из всех соревнований 
по скоростному спуску и байкер-
кроссу в стране  «993 метра» на 

Машуке собирают больше всего 
зрителей. Однако эти виды ма-
унтибайка по определению не 
могут быть массовыми – чтобы 
мчаться вниз по крутым откосам 
и скалам, нужны серьезная под-
готовка и техника. 

- Если взять Главный Кав-
казский хребет, то там особо 
не напутешествуешься, - гово-
рит Юрий Маточенко. - Перепад 
высот – две - три тысячи метров. 
На один перевал заедешь - и си-
лы у тебя закончатся. А у нас не 
очень высокие горы, великолеп-
ные виды. Да и потом с Кавмин-
вод удобно добираться до дру-
гих популярных у велосипеди-
стов мест.

Сегодня в курортном реги-
оне нередко можно встретить 
велотуристов, которые само-
стоятельно приезжают из дру-
гих уголков страны, – на само-
лете, поезде, машине, выбира-
ют маршрут, место для стоянки. 
Но на такое отваживаются дале-
ко не все. Появись в Интернете 
сайт с описанием маршрутов, 
с предложением организовать 
питание, ночлег, доставку бага-
жа – количество велотуристов 
увеличилось бы в разы. Юрий 
Маточенко с этим согласен, но…

- Нужен талантливый органи-
затор. Чтобы у него была заинте-
ресованность, в том числе и ма-
териальная, чтобы хорошо знал 
достопримечательности и исто-
рию Кавминвод. Скорее всего, 
это должны быть серьезные ту-
ристические фирмы. Со своей 
стороны мы готовы продать им 
по льготным ценам велосипеды 
и расписать все маршруты.

В этом году Юрий планиру-
ет съездить в Германию на Ев-
робайк–шоу. Это крупнейшая 
европейская выставка велоин-
дустрии. Один из ее разделов 
– организация велотуров. В Ев-
ропе велотуристы уже все объ-
ездили, поэтому ищут какие-то 
новые места.  

- Попробуем предложить 
Кавминводы... 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

Э
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ИНДЮШАТА-НУДИСТЫ
ЛУЧИЛАСЬ эта история 
в начале двадцатых го-
дов минувшего столе-
тия, еще до коллекти-
визации. Главное дей-
ствующее лицо – моя 
бабуля – Агриппина Ле-

онтьевна. Сразу скажу, чело-
веком она была незаурядным. 
Не зная грамоты, почти наи-
зусть рассказывала нам, вну-
чатам, приключения Робинзона 
Крузо, бессмертные произве-
дения Гоголя, замечательные 
сказки. Один недостаток был 
у старушки: жадна была фан-
тастически. А, может, береж-
лива? И то сказать: две миро-
вые и гражданскую войну пе-
режила, голод и нищету. Об-
роненное гусями или курами 
перышко обязательно подбе-
рет (для подушки), прокисший 
борщ собаке не выльет – 
сама съест... Вот эта жад-
ность ее (тогда еще моло-
дую казачку)  и подвела.

Готовила она однаж-
ды вишневую настойку для 
деда. Напиток уже дошел до 
кондиции: приобрел необ-
ходимый вкус, цвет и аромат. 
Оставалось только использо-
ванные плоды вишен выбро-
сить.

- Смотри, живности не 
скорми, - зная характер бла-
говерной, дал напутствие ка-
зак, - а то подохнет: самогон-
то крепчайший…

И как накаркал. Леонтьев-
на его, разумеется, не послу-
шала: высыпала хмельные 
ягоды на баз, где индюшата 
резвились. А утром зарыдала в 
голос: два десятка трехмесяч-

ных птиц валялись на земле, не 
подавая признаков жизни…

- Чего теперь выть, - хмуро 
сказал дед, - бери тачку и вези 
падаль в овраг: лисы съедят…

- Ага, вези, - сказала она 
сквозь слезы. – А перья?

Дочиста общипанные ин-
дюшата  через час-другой ва-
лялись в песчаном овражке, 
словно нудисты на пляже…

Утром в станице встают ра-
но. Подоив корову, Агриппина 
уже собралась в хату молоко 
заносить, когда услышала у ка-
литки знакомое попискивание. 
Отворила запор и чуть в обмо-
рок не упала: у плетня жались 
ее индюшата. Все два десятка. 
Голенькие. За ночь протрезве-
ли и пришли…

Пришлось Леонтьевне те-
логрейки птицам шить, чтобы 
не замерзли, пока новые пе-
рья отрастут. Опять расходы…

Алексей ЛАЗАРЕВ.

С
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РЕПЛИКАИНФО-2009

З

В соответствии с Федеральным законом 
«О государственном регулировании тари-
фов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообра-
зовании в отношении электрической и те-
пловой энергии в Российской Федерации», 
Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (энергетиче-
ских установок) юридических и физических 
лиц к электрическим сетям, утвержденны-
ми постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, 
и Методическими указаниями по определе-
нию размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям, утверж-
денными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 23 октября 2007 г. № 277-э/7, ре-
гиональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2009 году экономи-

чески обоснованная плата за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности) к электрическим се-
тям государственного унитарного предпри-
ятия Ставропольского края «Ставропольком-
мунэлектро» (далее - ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро») низкого уровня напряжения 
(0,4 кВ), составляет 4173,56 руб. за одно при-
соединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ГУП 
СК «Ставрополькоммунэлектро» от присо-
единения в 2009 году энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности) с применением пла-
ты, установленной постановлением регио-
нальной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об уста-
новлении на территории Ставропольского 
края платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям энергоприни-
мающих устройств с присоединяемой мощ-
ностью до 15 кВт включительно», в размере 
648800,00 руб.

3. Установить на 2009 год плату за техно-
логическое присоединение энергопринима-
ющих устройств потребителей с присоединя-
емой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт 

к электрическим сетям ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» низкого уровня напряжения 
(0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, 
то есть при отсутствии необходимости ре-
конструкции существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства предприятия и (или) 
строительства дополнительных объектов 
электросетевого хозяйства и (или) линий 
электропередачи за границей земельного 
участка заявителя, или когда строительство 
дополнительных объектов электросетевого 
хозяйства и (или) линий электропередачи за 
границей своего земельного участка заяви-
тель осуществляет самостоятельно, - 2552,47 
руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 
7088,18 руб. за 1 кВт присоединяемой мощ-
ности.

4. Установить на 2009 год  плату за тех-
нологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей с присое-
диняемой мощностью свыше 15 кВт и до 750 
кВт к электрическим сетям ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлектро» среднего второго уров-
ня напряжения (6-10 кВ) в следующих разме-
рах (без НДС):

4.1. Без инвестиционной составляющей, 
то есть при отсутствии необходимости ре-
конструкции существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства предприятия и (или) 
строительства дополнительных объектов 
электросетевого хозяйства и (или) линий 
электропередачи за границей земельного 
участка заявителя, или когда строительство 
дополнительных объектов электросетевого 
хозяйства и (или) линий электропередачи за 
границей своего земельного участка заяви-
тель осуществляет самостоятельно, - 3060,78 
руб. за одно присоединение.

4.2. С инвестиционной составляющей - 
5919,65 руб. за 1 кВт присоединяемой мощ-
ности.

5. Плата, установленная в подпункте 3.1 
пункта 3 и подпункте 4.1 пункта 4 настояще-
го постановления, включает расходы ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро» на выполнение 
следующих мероприятий:

а) подготовка технических условий и их 
согласование с вышестоящей сетевой орга-
низацией;

б) разработка проектной документации 
согласно обязательствам, предусмотрен-
ным техническими условиями;

в) выполнение технических условий, вклю-

чая осуществление мероприятий по подклю-
чению энергопринимающих устройств под 
действие аппаратуры противоаварийной и 
режимной автоматики в соответствии с тех-
ническими условиями;

г) проверка выполнения заявителем тех-
нических условий;

д) участие в осмотре (обследовании) 
присоединяемых энергопринимающих 
устройств должностным лицом федерально-
го органа исполнительной  власти по техно-
логическому надзору при участии собствен-
ника таких устройств, а также соответствую-
щего субъекта оперативно-диспетчерского 
управления в случае, если технические усло-
вия подлежат согласованию с такими орга-
нами;

е) фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы энергопринима-
ющих устройств в электрической сети.

6. Плата, установленная в подпункте 3.2 
пункта 3 и в подпункте 4.2 пункта 4 настоя-
щего постановления, кроме расходов на вы-
полнение мероприятий, указанных в пункте 
5 настоящего постановления, в полном объ-
еме включает расходы на реконструкцию су-
ществующих объектов электросетевого хо-
зяйства предприятия и (или) строительство 
дополнительных объектов электросетевого 
хозяйства и (или) линий электропередачи за 
границей земельного участка заявителя.

7. При присоединении к электрическим 
сетям ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
энергопринимающих устройств потребите-
лей с присоединяемой мощностью свыше 
750 кВт размер платы за технологическое 
присоединение в  2009 году устанавливает-
ся индивидуально для каждого случая тако-
го присоединения.

8. В постановлении региональной энерге-
тической комиссии Ставропольского края от 
18 мая 2006 г. № 9 «О внесении дополнений 
в постановление региональной энергетиче-
ской комиссии Ставропольского края от 11 
мая 2006 г. № 8/2 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распреде-
лительным электрическим сетям» слова «4. 
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» исклю-
чить.

9. Настоящее постановление вступает в 
силу по истечении 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕТЕРИНАРИИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
26 августа 2009 г.,    
г. Ставрополь, № 55.

О мероприятиях
по предупреждению 

возникновения очагов 
африканской чумы свиней 

на территории 
Ставропольского края

В целях предупреждения возникновения 
на территории Ставропольского края новых 
очагов особо опасной болезни животных аф-
риканская чума свиней, в соответствии со 
статьями 3, 18 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 16.11.2006 года № 422, постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 
24 декабря 2007 года № 933

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Владельцам животных в личных подсоб-

ных хозяйствах:
1.1. В период сохранения опасности по 

возникновению очагов АЧС содержать сви-
ней в подворьях в огороженных местах без-
выгульно.

1.2. Использовать отдельную одежду и ин-
вентарь по уходу за свиньями и проводить их 
дезинфекцию после проведенных работ.

1.3. Не допускать контакта свиней с други-
ми животными и посторонними лицами.

1.4. В случае появления заболевания сви-
ней или внезапной их гибели немедленно об-
ращаться в государственную ветеринарную 
службу и сообщать в администрацию муни-
ципального образования.

1.5. Исключить утилизацию трупов живот-
ных, а также отходов их содержания и перера-
ботки в местах, не отведенных для этих целей.

1.6. Утилизацию продуктов убоя животных 
производить в местах, определенных адми-
нистрацией муниципального образования.

1.7. Приобретать и реализовывать свиней 
и других животных для личных и иных неком-
мерческих целей только при наличии ветери-
нарных сопроводительных документов.

2. Начальникам государственных учреж-
дений Ставропольского края - районных и го-
родских станций по борьбе с болезнями жи-
вотных - осуществлять контроль за выполне-
нием перечисленных мероприятий владель-
цами животных.

3. Контроль за выполнением настоящего 
приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со 
дня официального опубликования.

Начальник управления
В.В. МАРЧЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
31 августа 2009 г.                                                                             г. Ставрополь                                                                                                № 43

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей к электрическим сетям государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» в 2009 году

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 августа 2009 г.    г. Ставрополь          № 175

О внесении изменений 
в пункт 7 Порядка 

распределения 
промышленных квот в 
пресноводных водных 

объектах, утвержденного 
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 21 июля 2009 г. № 147
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 7 Порядка распреде-

ления промышленных квот в пресноводных 
водных объектах, утвержденного приказом 
министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края от 21 июля 2009 г. № 147 «Об 
утверждении Порядка распределения про-
мышленных квот в пресноводных водных 
объектах» следующие изменения:

1.1. Подпункт «5» признать утратившим силу.
1.2. В абзаце пятнадцатом цифру «5» ис-

ключить.
2. Контроль за выполнением настоящего 

приказа возложить на заместителя министра 
сельского хозяйства Ставропольского края 
Лысенко С. Н.

3. Настоящий приказ вступает в силу со 
дня его подписания.

Первый заместитель 
министра сельского хозяйства 

Ставропольского края
А. В. ЯЛОВОЙ.

Информация для юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 
осуществляющих деятельность 

в сфере промышленного 
рыболовства

В соответствии с приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края 
от 21 июля 2009 г. № 147 «Об утверждении По-
рядка распределения промышленных квот в 
пресноводных водных объектах» (далее при-
каз № 147) минсельхоз края объявляет о при-
еме с 7 сентября по 18 сентября 2009 г.:

заявок на выделение квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, общий до-
пустимый улов которых устанавливается на 
2009 год (судак, толстолобики, плотва, лещ, 
густера);

заявок на выделение высвободившихся 
дополнительных объемов водных биологи-
ческих ресурсов, общий допустимый улов 
которых не устанавливается на 2009 год (са-
зан, амур белый, окунь пресноводный, ка-
рась, сом пресноводный, щука, краснопер-
ка, прочие).

Районы добычи: озеро Мокрая Буйвола, 
водохранилища Чограйское, Новотроицкое, 
Отказненское, Волчьи ворота.

Форма заявки и перечень документов, 
необходимых  для предоставления, ука-
заны в приказе № 147, который размещен 
на сайте http://www.mshsk.ru и опублико-
ван в газете «Ставропольская правда» от 
25.08.2009 г. № 180.

Заявки и документы принимаются по 
адресу: Ставрополь, ул. Мира, 337, минсель-
хоз края, каб. 910, телефоны: (8652) 35-51-79, 
35-12-44.

PR

1. Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с частью 5 статьи 9 Федераль-
ного закона «О противодействии корруп-
ции», в целях ведения целенаправленной 
антикоррупционной пропаганды и право-
вого просвещения, и определяет процеду-
ру уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения государственного гражданского 
служащего, замещающего должность госу-
дарственной гражданской службы Ставро-
польского края в министерстве финансов 
Ставропольского края, к совершению кор-
рупционных правонарушений (далее - уве-
домление), регистрации уведомлений и ор-
ганизации проверки сведений, содержащих-
ся в уведомлениях.

2. Государственный гражданский слу-
жащий, замещающий должность государ-
ственной гражданской службы Ставрополь-
ского края в министерстве финансов Став-
ропольского края (далее - государствен-
ный служащий) обязан сообщать предста-
вителю нанимателя (работодателя) о фак-
тах склонения его к коррупционному право-
нарушению.

Уведомление заполняется и передается 
государственным служащим в отдел госу-

дарственной службы и кадров в произволь-
ной форме или по форме в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Порядку неза-
медлительно, когда государственному слу-
жащему стало известно о фактах склонения 
его к совершению коррупционного правона-
рушения или совершения другими государ-
ственными служащими коррупционных пра-
вонарушений, непредставления либо пред-
ставления заведомо недостоверных или не-
полных сведений о полученных доходах и 
принадлежащем им на праве собственно-
сти имуществе, являющихся объектами на-
логообложения, и обязательствах имуще-
ственного характера (далее - коррупцион-
ное правонарушение).

При нахождении государственного служа-
щего не при исполнении должностных обя-
занностей и вне пределов места работы о 
факте склонения его к совершению корруп-
ционного правонарушениия он обязан уведо-
мить представителя нанимателя (работода-
теля) или любого сотрудника отдела государ-
ственной службы и кадров по любым доступ-
ным средствам связи, а по прибытии к месту 
работы оформить соответствующее уведом-
ление в письменной форме.

К уведомлению государственным служа-

щим прилагаются все имеющиеся материа-
лы, подтверждающие сведения, указанные в 
уведомлении, а также изложенные выше фак-
ты коррупционного правонарушения.

3. Отдел государственной службы и ка-
дров представленное уведомление реги-
стрирует в Журнале регистрации уведомле-
ний о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего, 
замещающего должность государственной 
гражданской службы Ставропольского края 
в министерстве финансов Ставропольского 
края, к совершению коррупционных право-
нарушений (далее - журнал регистрации) по 
форме в соответствии с приложением 2 к на-
стоящему Порядку. Листы журнала регистра-

Утвержден приказом 
министерства финансов Ставропольского края 

от 31 августа 2009 г. № 136-м

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в уведомлениях 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего, замещающего должность 
государственной гражданской службы Ставропольского 

края в министерстве финансов Ставропольского края, 
к совершению коррупционных правонарушений

Утвержден приказом 
министерства финансов Ставропольского края 

от 31 августа 2009 г. № 136-м

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего, 
замещающего должность государственной 
гражданской службы Ставропольского края 

в министерстве финансов Ставропольского края, 
к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации уведомлений и организации проверки 
сведений, содержащихся в уведомлениях

ции должны быть пронумерованы, прошнуро-
ваны и скреплены печатью отдела государ-
ственной службы и кадров.

4. После регистрации уведомления в жур-
нале регистрации оно передается на рассмо-
трение представителю нанимателя (работода-
теля) незамедлительно, в максимально корот-
кие сроки, для принятия решения по организа-
ции проверки содержащихся в нем сведений.

5. Государственный служащий, уклонив-
шийся от уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) о ставших известных 
ему фактах коррупционных правонарушений 
или скрывший их, подлежит привлечению к 
ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1. Фамилия, имя, отчество государствен-
ного служащего, заполняющего уведомле-
ние, структурное подразделение, должность.

2. Все известные сведения о физическом 
(юридическом) лице, склоняющем к право-
нарушению (фамилия, имя, отчество, долж-
ность и т. д.).

3. Сущность предполагаемого правона-
рушения (злоупотребление должностными 
полномочиями, нецелевое расходование 
бюджетных средств, превышение долж-
ностных полномочий, присвоение полно-
мочий должностного лица, незаконное уча-
стие в предпринимательской деятельности, 

получение взятки, дача взятки, служебный 
подлог и т. д.).

4. Способ склонения к правонарушению 
(подкуп, угроза, обещание, обман, насилие 
и т. д.).

5. Время, дата склонения к правонаруше-
нию.

6. Место склонения к правонарушению.
7. Обстоятельства склонения к правонару-

шению (телефонный разговор, личная встре-
ча, почтовое отправление и т. д.).

8. Дата заполнения уведомления.
9. Подпись государственного служащего, 

заполнившего уведомление и др.

ПРАВОВОЙ ЗАСЛОН 
КОРРУПЦИИ
Ставропольское региональное отде-
ление Ассоциации юристов России 
(АЮР) признано независимым экспер-
том, уполномоченным на проведение 
экспертиз проектов нормативных пра-
вовых актов и иных документов 
на коррупциогенность.

 Свидетельство об аккредитации отде-
лению выдало Министерство юстиции РФ. 
«Экспертиза будет проводиться по мето-
дике, утвержденной Минюстом России. 
Этим займется специально созданный 
совет, сформированный из высококласс-
ных юристов-практиков и представителей 
юридической науки», - заявил председа-
тель регионального отделения АЮР Нико-
лай Кашурин.

КАК ЖИВЕТСЯ 
СЕВЕРЯНАМ
В Ставрополе состоялась очередная 
краевая конференция межрегиональ-
ной общественной организации «Се-
вер». В ней участвовали также руко-
водители отделения ПФР по Ставро-
польскому краю.

Напомню, что в 1967 году был принят 
указ Президиума Верховного Совета СССР, 
окончательно определивший на весь со-
ветский период льготы для работавших на 
Севере граждан, в том числе по пенсион-
ному обеспечению. В дальнейшем их ха-
рактер видоизменялся, но льготный поря-
док исчисления стажа работы практически 
всегда оставался неизменным: год за пол-
тора или даже за два года. Действующее 
законодательство (в том числе новое, ко-
торое вступит в силу с 1 января 2010 года) 
такой льготы при исчислении пенсии уже не 
содержит, сообщает пресс-служба отделе-
ния ПФР по СК. Весь стаж считается кален-
дарно, независимо от того, где человек тру-
дился. А это, отмечалось на конференции, 
несправедливо, поскольку лишает севе-
рян обещанных им в свое время гарантий.

(Соб. инф.).

СНИМАЙТЕ 
ДОРОГИЕ 
КОСТЮМЫ
С величайшим 
удовольствием воспринял 
сюжет на одном 
из федеральных 
телеканалов 
об эксперименте, 
проведенном новым 
губернатором Костромской 
области Игорем 
Слюняевым. Совершая 
поездку по вверенному 
ему региону, он остался 
крайне недоволен 
состоянием объектов 
ЖКХ и потребовал 
незамедлительно начать 
наводить порядок – 
на окраинах областной 
столицы, в близлежащих 
деревнях, на строящихся 
объектах…

АБАВНО было наблюдать, как высо-
копоставленные чиновники снимали 
дорогущие костюмы, вооружались 
газонокосилками, вилами, грабля-
ми, лопатами и принимались наво-
дить порядок на подведомственной 
территории. 

А мне, корреспонденту, сопровождав-
шему губернатора Ставрополья Валерия 
Гаевского в рабочих  поездках по Изобиль-
ненскому и Шпаковскому районам, вдруг 
вспомнилось: наш глава региона тоже в 
первую очередь обращал внимание руко-
водителей районов и других муниципаль-
ных образований на проблемы ЖКХ. На те 
же незасыпанные траншеи. На бурьян в пе-
реулках (тогда глава Михайловска А. Лу-
нин серьезное замечание получил). 

Однако городские и местные чиновни-
ки посчитали, что губернатор края о своих 
замечаниях забыл. Вот это вряд ли. В про-
шлом месяце, проводя (в полевых услови-
ях) брифинг для журналистов по пробле-
мам водоснабжения края, В. Гаевский, от-
клонившись от темы, похвалил главу сель-
совета хутора Спорного (Изобильненский 
район) за порядок в населенном пункте, 
пообещал, что проинспектирует другие 
города и веси края.

Уже сейчас могу сообщить пару адре-
сов, где с наведением порядка не торопят-
ся: это самый центр станицы Новомарьев-
ской (Шпаковский район), близ местного 
Дома культуры, где намеревались возве-
сти новый детский сад. Котлован доверху 
наполнен бытовым мусором и навозом. 
Недостает только вспышки инфекции… 
Второй адрес – сданный в аренду колхоз-
ный пруд, который местные жители зовут 
Афанасовым. Здесь по берегам антисани-
тария правит бал: горы банок и бутылок, 
разнообразное тряпье. Все это разносит-
ся по полям восточными ветрами…

Десятки других адресов, думаю, со-
общат читатели «Ставропольской прав-
ды». В правительство края. Или в нашу 
газету. Реакция все равно будет. Наде-
юсь, жесткая. 

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставропольской 

правды».
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понедельник 7 cентября вторник 8 cентября

среда 9 сентября четверг 10 cентября

Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Десантура»
22.30 «Я - Вольф Мессинг», 1- часть
0.00 Худ. фильм «Дежурный 

папа»
1.40 Триллер «Обет молчания» 

(Франция)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.40, 10.45, 14.20, 17.25, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

8.50 «Иван Грозный с душой Дон 
Кихота. Николай Черкасов»

9.45 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Мультфильм
11.40 Отчаянные домохозяйки
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Мелодрама «Враг № 1»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Катерина. Возвращение 

любви»
22.50 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Одна на милли-

он»
1.45 Худ. фильм «Ярость» (Фран-

ция)

НТВ

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

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
22.10 Честный понедельник
23.20 «Платина»
1.05 Quattroruote
1.40 Худ. фильм «Огненная ло-

вушка» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Долина динозавров»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 

дочки»

Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 20.00 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
21.00 Время
21.30 «Десантура»
22.30 «Я - Вольф Мессинг», 2-я 

часть
0.00 Гении и злодеи
0.30 Триллер «Дьявольский 

особняк» (США - Канада - 
Великобритания)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.40, 10.45, 14.20, 17.25, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

8.50 «Последняя гастроль Джо 
Дассена»

9.45 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Мультфильм
11.40 Отчаянные домохозяйки
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фона-

рей»
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 «Катерина. Возвращение 

любви»
22.50 «Тайна Ноева ковчега»
23.50 Вести +
0.10 Боевик «Входят орлы» (Гон-

конг)
2.00 Горячая десятка

НТВ

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

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
22.10 Очная ставка
23.20 «Платина»
1.20 Главная дорога
1.55 Худ. фильм «Цирюльник» 

(Канада - Великобритания)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20, 20.00 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
21.00 Время
21.30 «Десантура»
22.40 Футбол. Сборная России - 

Сборная Уэльса
0.40 Худ. фильм «Приключения 

барона Мюнхгаузена»

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.40, 10.45, 14.20, 17.25, 

20.30 Вести. Ставрополь-

ский край

8.50 «Умереть красивой. Ирина 

Метлицкая»

9.45 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Мультфильм

11.40 Отчаянные домохозяйки

13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть

14.40 «Улицы разбитых фона-
рей»

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 «Катерина. Возвращение 
любви»

22.50 «Золото». Фильм А. Мамон-

това

23.50 Вести +

0.10 Худ. фильм «Я объявляю Вам 
войну»

2.00 «Вход в лабиринт»

НТВ

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

Сегодня
10.25 Средний класс
11.15 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «Платина»
1.15 Борьба за собственность
1.50 Худ. фильм «Ограбление 

века» (Канада)

Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Судите сами
21.00 Время
21.30 «Десантура»
22.30 Человек и закон
0.00 Худ. фильм «Поезд на Юму»
2.10 Триллер «Последняя исти-

на» (США)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.40, 10.45, 14.20, 17.25, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

8.50 «Гуд бай, Америка. Компози-
тор Зацепин»

9.45 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Мультфильм
11.40 Отчаянные домохозяйки
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фона-

рей»
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 «Катерина. Возвращение 

любви»
22.50 «Под маской Бывалого. Евге-

ний Моргунов»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Вскрытие ино-

планетянина» (Великобри-
тания - Германия)

2.05 Сериал «Совесть»

НТВ

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

годня
10.25 Средний класс
11.20 «Чрезвычайное происше-

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
22.10 «Главный герой» представ-

ляет: Русские тайны Майкла 
Джексона»

23.20 «Платина»
1.15 Авиаторы
1.50 Худ. фильм «Белый шум. Си-

яние» (Канада - США)

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

8.00 Правительство: итоги неде-
ли (Ст)

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

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
21.00 Мария Берсенева, Эдуард 

Трухменев в сериале «Мар-
гоша»

22.00 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция)

23.50 «6 кадров»
0.30 Кино в деталях

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Близнецы»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Людмила Целиковская
12.40 Док. фильм «Евгений Светла-

нов. Воспоминание...»
13.30 Комедия «Шумный день»
15.10 Уроки русского
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 Док. сериал «Истории о ди-

кой природе»
17.50 Док. фильм «Октавиан Ав-

густ»
18.00 Фестиваль в Вербье. Евгений 

Кисин
19.00 «Родовое гнездо. Из исто-

рии ФИАНа имени П.Н. Ле-
бедева»

19.50 «Национальная библиотека 
Ирландии. Библиотека Три-
нити колледжа»

20.15, 1.40 «Голая наука»
21.10 Док. фильм «Век Станислав-

ского», 1-я серия
22.10 Сергей Шнырев, Дарья По-

вереннова в фильме «Лето 
любви» (Польша - Беларусь)

23.15 Док. фильм «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»

23.55 Док. фильм «Наша Родина»

ТВ-3 – Модем

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

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

риалы
9.30, 23.50 «Звездные врата
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 Сериал «Прииск»
12.15, 21.00 «Затерянные миры»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 Приключения. «Конан-

разрушитель» (США)
17.15 «Андромеда»
22.00 Фильм ужасов «Святое ме-

сто» (США)
0.50 «Пятница, 13-е»
1.50 Фантастика. «Контакт» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00, 19.45, 0.40 Публицисти-

ческая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Танцы без правил
9.30 Убойной ночи

10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.55, 2.00 Дом-2
16.05 Боевик «Опасный Бангкок» 

(США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Она - мужчина» 

(США)
1.00 Интуиция

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30, 20.30 Невероятные истории 

любви
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Спросите повара
12.00 В мире животных
13.00 Комедия «Не валяй 

дурака...»
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Мелодрама «Двое в новом 

доме»
1.05 Живые истории
1.35 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 «Два лица страсти»

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»
10.30 Худ. фильм «Волчья стая»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург»
18.30, 1.00 «На углу у Патриар-

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

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

Сейчас
10.40 Комедия «Укротительница 

тигров»
12.35, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Сокровища Бо-

удики»
15.35 Док. фильм «Чернобыль. 
           20 лет спустя»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.05 Док. фильм «Специальный 

советник Сталина»
23.00 Комедийный боевик «Заку-

сочная на колесах» (Гон-
конг)

1.05 Ночь//Пространство
1.35 Полнометражный док.-

анимационный фильм «Вин-
сент. Жизнь и смерть Вин-
сента Ван Гога» (Австралия)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство»

6.30, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Китайские мо-

настыри», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Десять с поло-

виной баллов. Апокалип-
сис», 1-я часть

16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Next-2»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Громкое дело» - «Разбойни-

ки с большой дороги»
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Инфекция»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Семь нянек»
9.55 Худ. фильм «Человек, кото-

рый закрыл город»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Детектив «На углу у Патри-

арших...», 1-я и 2-я серии
13.55 «Детективные истории» - 

«Расстрел в шашлычной под 
названием «Пиво»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.30 «Колизей - арена смерти»
19.55 «В центре внимания» - «Отцы-

невидимки»
21.05 Алексей Макаров, Сер-

гей Перегудов в сериале 
«Цепь», 1-я серия

22.00 Премьера. «В Большом горо-
де. Вслед за каплей воды»

22.55 Момент истины
0.25 «Виртуозы Москвы» - XXX». К 

юбилею Владимира Спива-
кова

1.10 «В свободном полёте» - «Миф 
об Орфее»

1.45 Боевик «Невыполнимое за-
дание»

Спорт

4.35 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии
9.20 Футбол. ЧМ-2010. Отборочный 

турнир. Азербайджан - Фин-
ляндия

11.15 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Финляндия

13.05, 0.50 Автоспорт. Ралли «Шел-
ковый путь»

13.30 Футбол. ЧМ-2010. Отбороч-
ный турнир. Грузия - Италия

15.25 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - ЮАР

17.25 Современное пятиборье. ЧМ
18.25, 1.45 Баскетбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. Россия - Латвия 
20.15 Футбол. ЧЕ. Женщины. 1/2 

финала
22.35 Неделя спорта
23.35 Маунтинбайк. ЧМ

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Долина динозавров»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 

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

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

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
22.00 Фантастическая комедия 

«Назад в будущее» (США)
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Воздушный 

извозчик»
12.05, 21.10 «Век Станиславского»
13.05 Док. сериал «Архангельское - 

подмосковный Версаль»
13.50 Худ. фильм «Если ты 

прав...»
15.10 Уроки русского
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 «Истории о дикой природе»
17.50 Док. фильм «Виктор Гюго»
18.00 Фестиваль в Вербье. Рено 

Капюсон
19.00 Док. фильм «Юрий Трутнев. 

Бомба ради мира»
19.50 «Национальная библиотека 

Вьетнама»
20.20, 1.55 «Голая наука»
22.05 Виктор Авилов, Евге-

ний Дворжецкий в фильме 
«Узник замка Иф» (СССР - 
Франция), 1-я серия

23.10 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Кариб-
ском море»

23.50 Худ. фильм «Весенняя 
сказка» (Франция)

1.35 Музыкальный момент

ТВ-3 – Модем

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

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

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

Зарахемлу» (США)
17.15 «Андромеда»
22.00 Фильм ужасов «Животные» 

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

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00 Публицисти-

ческая программа (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
8.30 Танцы без правил
9.30 Убойной ночи
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.55, 1.55 Дом-2
16.00 «Она - мужчина»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Бунтарка» (Гер-

мания - США)
1.00 Интуиция

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30, 20.30 Невероятные истории 

любви
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Живые истории
12.00 Док. фильм «Потребитель-

ские войны»
13.00 «Двое в новом доме»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Киноповесть «Большая 

руда»
1.15 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.10 «Два лица страсти»

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»
10.30 Худ. фильм «Часы остано-

вились в полночь»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург»
18.30, 1.00 «На углу у Патриар-

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

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

Сейчас
10.40 «Чернобыль. 20 лет спустя»
11.30 Док. фильм «Последние дни 

Анвара Садата»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40 Док. фильм «Адольф и Ева»
15.35 Док. фильм «Николай Озе-

ров. Такой хоккей нам не ну-

жен»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 

17.00 Открытая студия

17.55 «Борьба за выживание»

21.05 Док. фильм «Гибель корабля 

«Союз»

23.00 Мелодрама «Если бы...» 

(Индия) 

1.30 Ночь//Звук

2.00 Психологическая драма 

«Особый день» (Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство»

6.30, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-10»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 В час пик

12.00 «Китайские монастыри», 2-я 

часть

14.00 «Десять с половиной бал-

лов. Апокалипсис», 2-я 

часть

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Next-2»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Чрезвычайные истории

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Нереальная политика

0.40 Худ. фильм «Полицейские»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Я тебя никогда 

не забуду»

10.20 Момент истины

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События

11.45 «На углу у Патриарших...»

13.55 «Детективные истории» - 

«Оленегорский игроман»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»

16.30 «Ясон и Золотое руно»

19.55 Лицом к городу

21.10 «Цепь»

22.05 Скандальная жизнь

22.55 «Вторая мировая - случайная 

война» - «Семейные тайны и 

сладость мести»

0.25 Приключенческий фильм 

«Приключения Арсена Лю-

пена» (Франция - Италия)

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00, 14.50 Неделя спорта

9.15 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Латвия

10.45 Футбол. ЧЕ. Женщины. 1/2 

финала

12.55, 0.55 Автоспорт. Ралли «Шел-

ковый путь»

13.50, 23.40 Маунтинбайк. ЧМ

15.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины

18.25, 1.20 Баскетбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. Россия - Германия

20.15 Футбол. ЧЕ-2011. Отбороч-

ный турнир. Молодежные 

сборные. Андорра - Россия

22.35 Вечер боев M-1. Сборная 

США - сборная Бразилии

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Долина динозавров»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 

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

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

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
22.00 Фантастическая комедия 

«Назад в будущее-2» (США)
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Антон Иванович 

сердится»
12.05, 21.10 «Век Станиславского»
13.05 «Архангельское - подмосков-

ный Версаль»
13.55 Худ. фильм «Стоянка три 

часа»
15.10 Уроки русского
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 «Истории о дикой природе»
17.50 Док. фильм «Диоген»
18.00 Фестиваль в Вербье. Джошуа 

Белл
19.00 «Гость из будущего». Исайя 

Берлин
19.50 «Национальная библиотека 

Италии»
20.20, 1.55 «Голая наука»
22.05 «Узник замка Иф», 2-я се-

рия
23.10 «Брюгген. Северный плац-

дарм Ганзейского союза»
23.50 Худ. фильм «Зимняя сказ-

ка» (Франция)
1.40 Фантазии на темы вальсов и 

танго

ТВ-3 – Модем

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

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

риалы
9.30, 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 «Прииск»
12.15 «Затерянные миры»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 Фантастика. «Феномен-2» 

(США)
17.15 «Андромеда»
21.00 «Теория невероятности. Про-

рочества»
22.00 Док. фильм «Нострадамус 

2012»

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

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 14.00, 19.45, 1.10 Публи-

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

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

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.25, 2.25 Дом-2
16.05 «Бунтарка»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.55 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Робин Гуд, или 

Младенец на триста мил-
лионов долларов» (Гон-
конг)

1.25 Интуиция

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30, 20.30 Невероятные истории 

любви
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Еда
12.00 Док. фильм «Осторожно, 

еда!»
13.00 «Большая руда»
14.45 Улицы мира
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Приключенческий фильм  

«Граф Монте-Кристо» (Фран-
ция - Италия)

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»
10.30 Худ. фильм «Год теленка»
12.20 Смешнее, чем кролики
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург»
18.30, 1.00 «На углу у Патриар-

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

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

Сейчас
10.40 «Николай Озеров. Такой хок-

кей нам не нужен»
11.35 Док. сериал «Древние откры-

тия»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40 Док. фильм «Человек со 

сладкой фамилией»
15.35 Док. фильм «Оружие Рос-

сии». Воздушная кавалерия»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов

17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.05 Док. фильм «Арно Бабаджа-

нян. Человек, переживший 
смерть»

23.00 Фильм ужасов «Омен-3. 
Последняя битва» (США - 
Великобритания)

1.05 Ночь//Слова
1.35 Триллер «Токи мозга» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «НЛО: русская 

версия», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Полицейские»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Next-2»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Детективные истории
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Худ. фильм «Ангел мести»
2.05 «Желанная»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Мама вышла 

замуж»
10.05 «Люсьена Овчинникова. Аб-

солютно счастливая женщи-
на»

10.55 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Худ. фильм «Женщин оби-

жать не рекомендуется»
13.25 Док. фильм «Уж замуж не-

втерпеж»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.30 «Царица Савская»
19.55 «Свадьба по-русски»
21.05 «Цепь»
22.00 «Дело принципа» - «Хватит ли 

всем места в Москве?»
22.50 Док. фильм «Повелители 

душ»
0.20 Комедия «Любовь Авроры»
2.05 Киноповесть «Осенние 

свадьбы»

Спорт

5.00, 20.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины
7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Современное пятиборье. ЧМ
9.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Бельгии
13.15, 1.05 Автоспорт. Ралли «Шел-

ковый путь»
14.15 Маунтинбайк. ЧМ
15.20 Футбол. ЧЕ-2011. Отбороч-

ный турнир. Молодежные 
сборные. Андорра - Россия

17.30 Футбол. Уэльс - Россия. Пе-
ред матчем

18.25, 1.30 Баскетбол. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Франция

22.55 Футбол. ЧМ-2010. Отбороч-
ный турнир. Шотландия - Ни-
дерланды

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Долина динозавров»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 

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

нем (Ст)
8.00 «Ставрополю 232» (Ст)
8.15, 13.45 «Курорты Юга России» 

(Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Галилео
12.30 «Я лечу»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
22.00 Фантастическая комедия 

«Назад в будущее-3» (США)
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Беспокойное хо-

зяйство»
12.10 «Век Станиславского»
13.05 «Архангельское - подмосков-

ный Версаль»
13.55 Худ. фильм «Живите в ра-

дости»
15.10 Уроки русского
15.35 Док. фильм «Синь- камень»
16.05 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 «Истории о дикой природе»
17.50 Док. фильм «Иван Павлов»
18.00 Фестиваль в Вербье. Томас 

Квастхофф и Элен Гримо
19.10 «Гавр. Поэзия бетона»
19.50 «Национальная библиотека 

Турции»
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.10 «Птичка в клетке», или Моле-

кула судьбы». К 110-летию 
со дня рождения академика 
Александра Несмеянова

21.55 «Узник замка Иф», 3-я се-
рия

23.50 Худ. фильм «Летняя сказ-
ка» (Франция)

1.40 Музыкальный момент

ТВ-3 – Модем

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

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

риалы
9.30, 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 «Прииск»
12.15 «Теория невероятности. Про-

рочества»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 «Нострадамус 2012»
17.15 «Андромеда»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фильм ужасов «Смертель-

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

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00, 19.45, 1.00 

Публицистическая про-
грамма (Ст)

8.30 «Ребенок-робот-2»
9.30 Убойной ночи
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.15, 2.15 Дом-2
15.35 «Робин Гуд, или Младенец 

на триста миллионов дол-
ларов»

18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.45 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Плохие новости, 

Медведи!» (США)
1.15 Интуиция

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30, 20.30 Невероятные истории 

любви
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Декоративные страсти
12.00 «Осторожно, еда!»
13.00 Комедия «Черноморочка»
14.30 Дачные истории
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Комедия «Хочу вашего 

мужа»
0.50 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.50 «Два лица страсти»

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»
10.30 Худ. фильм «Мерседес ухо-

дит от погони»
12.00 Смешнее, чем кролики
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург»
18.30, 1.00 «На углу у Патриар-

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

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

Сейчас
10.40 «Оружие России». Воздуш-

ная кавалерия»
11.35 Док. фильм «Эко-технология. 

Экологический небоскреб»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40 Док. фильм «Кеосаяны. Ди-

настия»
15.35 «Четвертая мировая война»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов

17.00 Открытая студия

17.55 «Борьба за выживание»

21.00 Док. фильм «Люди 90-х. Чел-

ноки»

23.00 Вестерн «Белый бизон» 

(США)

0.55 Ночь//Интеллект

1.25 ПредпоЧтение

1.35 Фильм ужасов «Колодец и 
маятник» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 В час пик

12.00 «НЛО: русская версия», 2-я 

часть

14.00 Худ. фильм «Ангел мести»
16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Next-2»
19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Секретные истории

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Худ. фильм «Пожиратель 
змей-2»

2.05 Сериал «Клетка»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Личное дело су-
дьи Ивановой»

10.05 Док. фильм «Татьяна Пель-

тцер. Осторожно - бабушка!»

10.50 День аиста

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45, 21.05 «Цепь»
13.40 «Вторая мировая - случайная 

война» - «Семейные тайны и 

сладость мести»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Приключения Шерлока 
Холмса»

16.30 «Артур, король британцев»

19.55 «Кризис в конце тоннеля»

22.00 «Доказательства вины» - «За-

мужняя женщина желает по-

знакомиться»

22.50 Док. фильм «Звездные дети»

0.20 Боевик «3000 миль до 
Грейслэнда» (США)

Спорт

4.45, 11.05, 15.55 Волейбол. ЧЕ. 

Мужчины

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.15 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Франция

13.05, 1.15 Автоспорт. Ралли «Шел-

ковый путь»

13.55 Футбол. ЧМ-2010. Отбороч-

ный турнир. Шотландия - Ни-

дерланды

17.55 Хоккей России

18.55,  2.35 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Локомотив»

21.35 Футбол. ЧЕ. Женщины. Фи-

нал

0.00 Маунтинбайк. ЧМ

1.40 Бокс. Виктор Оганов против 

Андре Диррелла
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Первый канал

5.40, 6.10 Детектив «Бухта смер-
ти»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Живой мир» - «Тайны Тихого 

океана»
13.20 «Ералаш»
14.00 Футбол. XXI тур. «Динамо» - 

«Спартак»
16.00 «Владимир Спиваков. Без 

фрака»
17.00 Большие гонки
18.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 «Южное Бутово»
0.00 Программа «Тихий дом»
0.30 Худ. фильм «Идентифика-

ция»
2.10 Худ. фильм «Залив Аламо»

Россия + СГТРК

5.20 Мелодрама «Возврата нет»
7.10 Смехопанорама
7.40 Сам себе режиссер
8.30 Утренняя почта
9.05 Фильм - детям. «Спартак и 

Калашников»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
16.55 Песни кино
18.10 Наталья Антонова, Игорь 

Костолевский в мелодраме 
«Синие как море глаза»

20.00 Вести недели
21.05 Наталья Дюфрес, Нана Кик-

надзе в мелодраме «Про-
щение»

22.50 Худ. фильм «Враг государ-
ства № 1» (Франция)

1.10 Худ. фильм «Послание в бу-
тылке» (США)

НТВ

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

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Алла Пугачева: «Признание 

женщины, которая поет»
13.50 Худ. фильм «Женщина, ко-

торая поет»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня»
17.10 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание

Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.10 Худ. фильм «Чужие»
2.00 Мелодрама «Век невинно-

сти» (США)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.40, 10.45, 14.20, 17.25, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

8.50 Мусульмане
9.00 «Мой серебряный шар». Ана-

стасия Вертинская
9.55 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Мультфильм
11.40 Отчаянные домохозяйки
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фона-

рей»
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 «Кривое зеркало». Театр
23.00 Комедия «Все по-чест-

ному»
1.10 Худ. фильм «Нитро» (Канада)

НТВ

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 Худ. фильм «Мы, двое муж-

чин»
8.00 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Ирина Роднина. Непобеди-

мая»
12.10 «Смывайся!»
13.30 Худ. фильм «Оперативная 

разработка»
15.20 «Загадка 9/11»
16.50 «10 вещей, которые вы не 

знали о потере веса»
18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.00, 21.15 Ледниковый период
21.00 Время
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 «Остаться в живых», 2-я се-

рия
23.50 Худ. фильм «Потерянный 

рейс»
1.30 Худ. фильм «Джо и Макс» 

(Германия - США)

Россия + СГТРК
5.10 Худ. фильм «Невеста из Па-

рижа»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельский час
7.25 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
9.25 Мультфильм
9.35 Мультфильм «Приключения 

Лео» (Италия)
11.20 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 «Мой ласковый и нежный 

зверь. Эмиль Лотяну»
14.30 Мелодрама «А Вы ему кто?»
16.20 Ты и я
17.20 Субботний вечер
19.15, 20.40 Анатолий Пашинин, 

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

23.40 Остросюжетная  мелодрама 
«Поцелуй бабочки»

1.45 Комедия «Полицейская ака-
демия» (США)

НТВ
6.10 Мультфильмы
6.50 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Аэродром Кремль»
15.05 Своя игра
16.25 «Алтарь победы. Блокада»
17.10 «Закон и порядок»
19.55 Максимум
20.55 Худ. фильм «Луи-король»
22.05 Ты не поверишь!
22.50 Худ. фильм «Гарри Поттер и 

философский камень»
1.45 Худ. фильм «Мои голубые 

небеса» (США)

19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.50 «Ментовские войны. Эпи-

лог»
22.55 «Женский взгляд». Ирина 

Роднина
23.45 Лев Дуров, Юлия Рутберг в 

фильме «Мужской харак-
тер, или Танго над пропа-
стью-2»

1.50 Худ. фильм «Американский 
спецназ» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 «Долина динозавров»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 

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

нем (Ст)
8.00 «Ставрополю 232» (Ст)
8.15, 13.45 «Курорты Юга России» 

(Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Галилео
12.30 «Я лечу»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
21.00 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх» (Гер-
мания - Франция - Италия - 
Испания - Бельгия)

23.15 «Даешь молодежь!»
0.15 Историческая драма «Роб 

Рой» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Сердца четы-

рех»
12.25 «Мерв. Город руин на Шелко-

вом пути»
12.40 Док. фильм «Пора домой»
13.05 «Архангельское - подмосков-

ный Версаль»
13.55 Худ. фильм «Ночь коротка»
15.10 Уроки русского
15.35 Док. фильм «Прародина че-

ловечества»
16.05 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 «Истории о дикой природе»
17.50 Док. фильм «Джузеппе Вер-

ди»
18.00 Разночтения
18.25, 2.35 «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
18.40 К юбилею Владимира Спива-

кова
19.50 Смехоностальгия
20.20 Эррол Флинн, Грир Гарсон 

в фильме «Та самая Фор-
сайт» (США)

22.20 «Линия жизни». К юбилею 
Владимира Спивакова

23.10 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской вла-
сти»

23.50 Худ. фильм «Осенняя сказ-
ка» (Франция)

1.40 Музыкальный момент
1.55 Сферы

ТВ-3 – Модем

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

Индиана»

7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсе-
риалы

9.30, 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 Боевик «Метеориты» (США)
13.15 «Городские легенды»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 Триллер «Крокодил» (США)
17.15 «Андромеда»
20.00 «Крузо»
22.00 Триллер «Безмолвный яд» 

(США)
1.00 «Пятница, 13-е»
2.00 Фильм ужасов «Вой-5: воз-

рождение» (Великобрита-
ния)

СКЭТ + ТНТ

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

цистическая программа (Ст)
8.30 «Ребенок-робот-2»
9.30 Убойной ночи
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00, 2.00 Дом-2
15.45 «Плохие новости, Медве-

ди!»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
20.00, 1.00 Интуиция
22.00 Наша Russia
22.30 Comedy Woman
23.30 Шоу Ньюs

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30, 20.30 Невероятные истории 

любви
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Док. фильм «Мода на здоро-

вье»
13.00 «Хочу вашего мужа»
14.20 Улицы мира
14.30 Живые истории
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Мелодрама «Эта загадоч-

ная Анита» (Индия)
2.25 «Земля любви, земля на-

дежды»

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»
10.30 Худ. фильм «Телохрани-

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

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург»
18.30, 1.00 «На углу у Патриар-

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

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

Сейчас
10.40 «Четвертая мировая война»
11.30 «Громкие покушения»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Люди 90-х. Ра-

диодиджеи»
15.35 Док. фильм «Фальшивомо-

нетчики. Гении и злодеи»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Святые воины. 

Ричард Львиное Сердце и 
Саладин», фильм 1-й

23.00 После смерти
23.55 Криминальная мелодрама 

«Русалка с «Миссисипи» 
(Франция - Италия)

2.15 «История рока». Группа «Queen». 
Альбом «Ночь в опере»

РЕН-ТВ
6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 «НЛО: русская версия», 3-я 

часть
13.45 Худ. фильм «Прибытие»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Next-2»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
0.00 Голые и смешные
0.30 Звезда покера
1.00 Эротика. «Любовь моя»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «По ту сторону»
10.25 «Москва слезам не верит». 

Нелли и Иосиф Кобзон
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 «Цепь»
13.35 «В Большом городе. Вслед за 

каплей воды»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.30 «Шангри-Ла: древняя тайна 

Тибета»
19.55 «Великолепная массовка»
21.05 Док. фильм «Тайная история 

11  сентября»
22.50 Народ хочет знать
0.30 Комедия «Гусарская балла-

да»
2.20 Худ. фильм «Мама вышла 

замуж»

Спорт
4.45 Волейбол. ЧЕ. Мужчины
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ло-

комотив»
11.20 Футбол. ЧЕ. Женщины. Финал
13.30, 0.55 Автоспорт. Ралли «Шел-

ковый путь»
13.55 Маунтинбайк. ЧМ
14.55 Современное пятиборье. ЧМ
16.10, 22.20 Футбол России. Перед 

туром
16.55, 2.40 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Ав-
томобилист»

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА

22.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины
1.20 Бокс. Крис Авалос против 

Эрни Маркеса

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Худ. фильм «Дуэлянты»
7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Поквитаться с 

отцом»
11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому
16.00 «Ставрополю 232» (Ст)
16.15 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00, 23.00 Видеобитва
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Двое: я и моя 

тень» (США)
0.00 Детектив «Планета Голли-

вуд» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Сказка «Король-олень»
11.55 Кто в доме хозяин
12.30 Фильм - детям. «Точка, точ-

ка, запятая...»
13.50 Мультфильм «Дюймовочка»
14.20 Путешествия натуралиста
14.50 Комедия «Сказки... сказ-

ки... сказки старого Арба-
та»

16.35 Док. фильм «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»

16.50, 1.55 Док. фильм «Джаглавак 
- принц насекомых»

17.45 «Романтика романса». Гала-
концерт в зале им. П.И. Чай-
ковского

19.20 Александр Демьяненко, Тать-
яна Конюхова в фильме «Ка-
рьера Димы Горина»

21.00 «Музыкальный сюрприз от 
Владимира Спивакова». 
Юбилей маэстро

22.00 Новости культуры
22.20 Драма «Жизнь как смер-

тельная болезнь, переда-
ющаяся половым путем» 
(Польша - Франция)

0.05 Док. фильм «Марлен»

ТВ-3 – Модем
6.00, 16.00 Док. фильм «В компа-

нии акул»
7.00 «Город сверхъестественного. 

Индиана»
7.25, 7.45 Мультсериалы
10.00 Сказка «Принцесса на го-

рошине»
12.00 «Крузо»
14.00 Комедия «Больше, чем 

жизнь» (США)
17.00 Боевик «Метеориты» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Приключения. «Копи царя 

Соломона» (США - Герма-
ния)

23.45 Худ. фильм «Другие»
1.45 «Безмолвный яд»

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Опасные игры»
12.00 Док. фильм «Призраки сре-

ди нас»

13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Комедийный боевик «Мсти-

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

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

программы
7.30 Дачные истории
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 2.15 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Док. фильм «Необыкновен-

ные судьбы»
12.00 «Эта загадочная Анита»
15.00 «Проклятые короли»
17.00 Невероятные истории любви
19.00 «Большое зло и мелкие 

пакости»
21.00 «Коломбо»
23.30 Комедия «Собака на сене»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.50 Худ. фильм «Мерседес ухо-

дит от погони»
14.30, 1.00 Худ. фильм «24 часа»
16.30, 17.30 Худ. фильм «Господа 

офицеры»
18.30, 0.30 Поступок
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00, 21.00, 22.00 Сериал «24»
23.00 «Двенадцать»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. сериал «Лесной Китай» 
6.55 Док. фильм «Черный рынок 

птиц»
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.25 Мультфильмы
8.45 Семейная комедия «История 

о ведьме, которая не была 
ведьмой» (Канада)

10.25 Приключения. «Возвраще-
ние мушкетеров» (Велико-
британия - Франция)

12.20 Прогресс
12.55 Док. фильм «Фальшивомо-

нетчики. Гении и злодеи»
13.50 Исторические хроники
14.45 После смерти
15.35 «Это реально? Орангпендек»
16.40 Фантастика. «Завещание 

профессора Доуэля»
18.30 Сейчас
18.50 Вестерн «На несколько 

долларов больше» (Италия 
- Испания)

21.20 Военно-приключенческий 
фильм «Конец «Сатурна»

23.15 Драма «Человек без лица» 
(США)

1.25 Ночь//Театр
1.55 Криминальная драма «След-

ствие по делу гражданина 
вне всяких подозрений» 
(Италия)

РЕН-ТВ
6.00 Гран-при
6.30 Док. фильм «Легенды Далма-

ции»
6.55 «Фирменная история»

8.50 Реальный спорт
9.05 Я - путешественник
9.35 «Дальние родственники»
10.00 Карданный вал
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 «Громкое дело» - «Морской 

террор. Пираты XXI века»
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «ДМБ»
21.45 Худ. фильм «Хоттабыч»
0.00, 2.30 Голые и смешные
0.30 Звезда покера
1.00 Эротика. «Искусство со-

блазнения»

ТВЦ

5.45 Худ. фильм «Зонтик для но-
вобрачных»

7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. сериал «Интерпол: самые 

громкие расследования»
9.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса»
11.30, 14.30, 17.30, 0.35 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Комедия «Гусарская бал-

лада»
16.35 Док. фильм «Ирина Муравье-

ва, самая обаятельная и при-
влекательная»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Евгений Миронов, Алексей 

Серебряков в боевике «По-
бег»

0.55 «Виртуозы Москвы» - XXX». К 
юбилею Владимира Спива-
кова

2.20 Худ. фильм «По ту сторону»

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА

7.15 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины
10.20 Современное пятиборье. ЧМ
11.30 Регби. «Кубок трех наций». 

Новая Зеландия - ЮАР
13.30, 1.05 Автоспорт. Ралли «Шел-

ковый путь»
13.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «ВИЗ-Синара» - «Си-
биряк»

15.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Италии. Квалифи-
кация

17.10 «Футбол. Уэльс - Россия. По-
сле матча»

18.25 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин» - «Сатурн»

20.30 Легкая атлетика. Мировой 
легкоатлетический финал

22.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/2 
финала

1.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Крылья Советов»

20.25 Чрезвычайное происшест-
вие

21.00 «Суперстар» представляет: 
группа «Ласковый май»

23.10 Авиаторы
23.45 Футбольная ночь
0.15 Худ. фильм «Искусство вой-

ны» (США - Канада)
2.30 Худ. фильм «Защита» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Худ. фильм «Око за око»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.00, 15.00 Мультсери-

алы
9.00 Самый умный
10.45, 13.00 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00 Город (Ст)
16.05 «Ставрополю 232» (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест
16.30, 20.00, 23.15 «6 кадров»
17.00 Видеобитва
18.00 «Па и ы д чки»
21.00 Боевик «Мистер и миссис 

Смит» (США)
23.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Земля»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Александр Довженко
12.35 Мультфильм «Проделки 

Софи»
13.25, 1.55 Док. фильм «Пушта - 

земля соли и песка»
14.15 Худ. фильм «Друзья и годы»
16.30 «Диалог со зрителем». Юби-

лей Екатерины Еланской
17.10 Чарлтон Хестон, Джек Хо-

укинс в фильме «Бен Гур» 
(США)

20.35 Закрытие Большого фести-
валя Российского нацио-
нального оркестра. Дирижер 
М. Плетнев

22.45 В. Гроссман. «Жизнь и 
судьба». Спектакль Малого 
драматического театра - те-
атра Европы

ТВ-3 – Модем

6.00, 16.00 Док. фильм «Машина 
времени»

7.00 «Город сверхъестественного. 
Индиана»

7.25, 7.45 Мультсериалы
10.30 Комедия «Золотой теле-

нок», 1-я и 2-я серии
12.00 Док. фильм «Тайна хрусталь-

ного черепа»
14.00 «Медиум»
17.00 Боевик «Испытание огнем» 

(Канада)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Боевик «Багровый прилив» 

(США)
22.15 Триллер «Смертельный по-

целуй» (США)
0.15 Триллер «До первого снега» 

(Германия - США)
2.15 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лоте-

рея
9.00, 21.00, 1.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Школьная лю-

бовь»
12.00 Док. фильм «Суперзвери»
13.00, 1.40 Интуиция
14.00 Comedy Woman
15.00 «Мститель»
17.05 Боевик «Война» (США)
19.30 Публицистическая програм-

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

Домашний

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

программы
7.30 Мультфильмы
8.30 Мелодрама «Млечный путь»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30, 1.30 Невероятные истории 

любви
12.30 Женская форма
13.00 «Дальнобойщики»
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
19.00 Андрей Казаков, Юлия Ро-

машина в детективном се-
риале «Миф об идеальном 
мужчине»

21.00 «Коломбо»
23.30 Криминальная драма «Ис-

пытательный срок»
2.30 Мелодрама «Вы не оставите 

меня...»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Телохрани-

тель»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Опреде-

литель»
16.30, 17.30 «Господа офицеры»
18.30, 0.30 Поступок
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00, 21.00, 22.00 Сериал «24»
23.00 «Двенадцать»

Петербург - 5 канал

6.00 «Призраки»
6.55, 7.25, 8.00 Мультсериалы
8.25 Клуб знаменитых хулиганов
9.10 Мультфильмы
10.15 Военный фильм «Конец «Са-

турна»
12.05 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.10 Личные вещи
14.00 К доске
14.50 Встречи на Моховой
15.35 «Самые, самые, самые...»
16.35 Криминальная драма «Зме-

елов»
18.30 Главное
19.30 Комедийный боевик «Не-

превзойденный боец» 
(Гонконг)

21.20 Елена Сафонова, Нина Рус-

ланова в мелодраме «Зим-
няя вишня»

23.05 оПять о футболе
0.10 Вестерн «На несколько дол-

ларов больше»

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство»
6.45 «Фирменная история»
8.35 Худ. фильм «Хоттабыч»
10.30, 18.00, 23.00 В час пик
11.00 «Дальние родственники»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 «Дорогая передача»
16.15 Худ. фильм «ДМБ»
19.00 Top gear
20.00 Худ. фильм «Библиоте-

карь-3. Проклятие Иудо-
вой чаши»

22.00 Фантастические истории
0.00, 2.30 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 «Сексуальный аппетит»

ТВЦ

5.45 Худ. фильм «Внимание, цу-
нами!»

7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 «Интерпол: самые громкие 

расследования»
9.45 Мультфильм
10.00 Комедия «Стежки-до-

рожки»
11.30, 0.05 События
11.45 Детектив «Инспектор уго-

ловного розыска»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Премьера. «Клуб юмора»
17.20 Худ. фильм «Подари мне 

лунный свет»
19.10 Худ. фильм «Птица счастья»
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.25 «Временно доступен». Борис 

Гребенщиков
1.25 Мелодрама «Маленькая 

Вера»

Спорт

5.00 Регби. «Кубок трех наций». Но-
вая Зеландия - ЮАР

7.15 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/2 
финала

9.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - ЦСКА
12.15, 19.10 Легкая атлетика. Миро-

вой легкоатлетический фи-
нал

13.20, 1.05 Автоспорт. Ралли «Шел-
ковый путь»

13.45 Футбол. Чемпионат Италии
15.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Италии
18.15 Бокс. Крис Авалос против 

Эрни Маркеса
22.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Фи-

нал
1.30 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины

ПРОГРАММА ТелекАнАлА 
«ЗвеЗдА» + СТв

понедельник

7 сентября

вторник

8 сентября

среда

9 сентября

четверг

10 сентября

пятница

11 сентября

суббота

12 сентября

воскресенье

13 сентября

6.00 Программа об армии и 
церкви

6.30 Русский характер
7.00 Экономика. По существу
7.40, 16.15 Сериал «Крах ин-

женера Гарина», 1-я се-
рия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

9.15 Большой репортаж. «Зар-
ница»

10.00 Худ. фильм «Ау - у!»
11.20 Худ. фильм «Орел и 

решка» (Россия - США)
13.15 Док. сериал «Земля. 

Мощь нашей планеты»
14.15, 1.45 Худ. фильм «В чер-

ных песках»
15.45 Образовательная про-

грамма
18.30 Русский характер
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.45 Худ. фильм «Где 042?»
21.15 Док. сериал «Война в ле-

сах» - «Зимнее волшеб-
ство. Неизвестная траге-
дия»

22.40 Сериал «Апостол», 1-я 
серия

23.45 Худ. фильм «Говорит 
Москва»

6.00, 13.15, 21.15 «Война в ле-
сах»

7.00 Мультфильм «Лебеди Не-
прядвы»

7.40, 16.15 «Крах инженера 
Гарина», 2-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

9.15, 22.40 «Апостол»
10.15 Сериал «Дело было в 

Гавриловке», 1-я серия
11.30 Худ. фильм «Где 042?»
14.15, 1.40 Худ. фильм «Пять 

вечеров»
18.30 Путеводная звезда
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.40 Худ. фильм «Сошедшие 

с небес»
23.45 Худ. фильм «Ночной па-

труль»

6.00, 13.15, 21.15 «Война в ле-
сах»

7.00 Курс личности
7.40, 16.15 «Крах инженера Га-

рина», 3-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
9.15, 22.40 «Апостол»
10.15 «Дело было в Гаврилов-

ке»
11.25 Худ. фильм «Сошедшие с 

небес»
14.15, 1.35 Худ. фильм «А если 

это любовь?»
18.30 Курс личности
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Вдали от Ро-

дины»
23.45 Худ. фильм «Исчезнове-

ние»

6.00, 13.15, 21.15 «Война в лесах»

6.45 Образовательная программа

7.00 Курс личности

7.40, 16.15 «Крах инженера Га-
рина»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

9.15, 22.40 «Апостол»
10.15  «Дело было в Гаврилов-

ке»
11.20 Худ. фильм «Вдали от Ро-

дины»
14.15, 1.30 Худ. фильм «Вам и 

не снилось...»
18.30 Лучшие воинские части

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Власть (СТВ)

19.15 Информбюро (СТВ)

19.45 Худ. фильм «Ветер «На-
дежды»

23.45 Худ. фильм «Дела сер-
дечные»

6.00 «Война в лесах»

Профилактика с 7.00 до 17.00

17.00 Худ. фильм «Инспектор 
ГАИ»

18.30 Большой репортаж
19.00 VIP- бюро (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.45 Худ. фильм «Атака»
21.30 Русский характер
22.00 Новости
22.40 Худ. фильм «Миротво-

рец» (США - Канада)
0.40 Худ. фильм «Без права на 

ошибку»

2.20 Худ. фильм «Ветер «На-
дежды»

6.00 Худ. фильм «Руки вверх!»
7.20 Мультфильмы 

7.50 Худ. фильм «Мальчик и 
лось»

9.00 Док. сериал «Корабль»

10.00 Программа об армии и 

церкви

10.30 Образовательная про-

грамма

10.45 «Экипаж»

11.15 Худ. фильм «Дела сердеч-
ные»

13.00, 18.00 Новости 

13.15 Экономика. По существу

13.30 Худ. фильм «Пропавшая 
экспедиция»

16.10, 0.45 Худ. фильм «Еще 
раз про любовь»

18.15 «Земля. Мощь нашей пла-

неты»

19.30 Худ. фильм «Без права на 
ошибку»

21.10 Худ. фильм «Блокада», 

фильм 1-й

2.35 Худ. фильм «Белый шум» 

(США - Канада - Велико-

британия)

6.00 Худ. фильм «Седьмая 
пуля»

7.45 Фильм - детям. «Юность 
Бемби»

9.00 «Корабль»

10.00 Служу России!

11.00 Военный совет

11.15 Худ. фильм «Атака»
13.00, 18.00, 22.00 Новости

13.15 Экономика. По существу

13.30 Худ. фильм «Блокада», 

фильм 1-й

17.05 Док. фильм «Двое упрям-

цев и пропавший бомбар-

дировщик»

18.15 «Земля. Мощь нашей пла-

неты»

19.30 Док. сериал «Неизвест-

ные битвы России» - «Иора. 

1800»

20.00 Худ. фильм «Танк «Клим 
Ворошилов-2»

23.00 Личное мнение

23.45 Худ. фильм «Гроссмей-
стер»

1.25 Худ. фильм «Миротворец» 

(США - Канада)

Пятница, 
11 сентября,15.35 

«ПРАРОДИНА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Документальный фильм 

По одной из версий, Коль-
ский полуостров - древняя ги-
перборейская земля,  уни-
кальная цивилизация с высо-
коразвитой культурой. Фильм-
путешествие по следам экспе-
диций Александра Барченко и 
Валерия Демина, которые об-
наружили на Кольском полу-
острове бытовые сооружения, 
культовые и оборонительные 
кладки, плиты с таинствен-
ными знаками и следами тех-
ногенной обработки, останки 
древней обсерватории...

Воскресенье, 
13 сентября, 20.35

ЗАКРЫТИЕ БОЛЬШОГО 
ФЕСТИВАЛЯ РОССИЙ-
СКОГО НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОРКЕСТРА
Дирижер М. Плетнев. 
Трансляция из Большого 
театра России

«Большой фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра» открывает концертный 
сезон коллектива, которому в 
2010 году исполняется 20 лет. 
Фестиваль представит публи-
ке громкие имена, определя-
ющие развитие современного 
исполнительского искусства. 
В заключительном концерте 
прозвучат шедевры мировой 
классической музыки. Вме-
сте с РНО на закрытии фору-
ма выступит молодой скрипач 
Сергей Крылов - один из яр-
ких представителей легендар-
ной русской скрипичной шко-
лы. Он представит программу 
из виртуозных пьес.

Анонсы

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

Среда, 
9 сентября, 22.50  

«ЗОЛОТО»
Фильм Аркадия Мамонтова 

В конце 19  века Россия 
установила свой стандарт - 
золотой рубль, который осно-
вывался на мощном запа-
се золота. Денежную рефор-
му провел министр финансов 
Российской империи граф 
Сергей Юльевич Витте. Тог-
да бумажный рубль менял-
ся на 66 и 2/3 копейки золо-
том. Рубль стал твердой ва-
лютой, которую принимали во 
всем мире. И богатые, и бед-
ные подданные Российской 
империи, отправляясь за гра-
ницу, никогда не меняли руб-
ли здесь, в России. Они знали, 
что русские деньги с удоволь-
ствием возьмут везде, где бы 
они ни были... 

КАНАЛ «РОССИЯ»
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Квентин ТАРАНТИНО:

Я умею правильно снимать, 
так что у менЯ суперкино, 
а у других одни проблемы
На киноэкранах 
появился один из 
самых ожидаемых 
фильмов года 
– «Бесславные 
ублюдки»  от 
одного из самых 
экстравагантных 
режиссеров 
современного 
кинематографа. Эта 
кровавая комедия 
– тарантиновская 
фантазия о событиях 
на территории 
оккупированной 
Франции во время 
Второй мировой 
войны.

Банда под предводительством   Алдо Рейна  (Брэд Питт) – 
карательный отряд, который нещадно вырезает нацистов 
и твердо намерен изменить ход истории.

– Но что всё-таки являет-
ся вашим фирменным знаком 
качества?

– Одна из главных фишек – 
это чувство юмора во всех моих 
фильмах. Я пытаюсь заставить 
вас хохотать над совершенно не-
смешными вещами. Когда я пишу 
свои сценарии, я слышу смех. 
Когда я снимаю фильм, то пред-
ставляю себе хихиканье, когда 
монтирую фильм, я точно знаю, 
что смех – это то, что заполнит со-
бой всё. Когда я смотрю картину 
вместе со зрителями – это как бы 
логическое ее завершение. Это 
как рецепт – для того чтобы тесто 
поднялось, необходим послед-
ний ингредиент. И, как мне ка-
жется, пока я не посмотрю фильм 
с аудиторией, он не закончен, а 
смех в зале – это мое вознаграж-
дение. И часть моего сумасшед-
шего метода – рассмешить вас 
такими вещами, над которыми 
вы бы в жизни не засмеялись. Вы 
можете даже спрашивать себя: 
«Боже, почему я смеюсь?!», но вы 
всё равно смеетесь.

– У вас нет режиссерского 
образования. Реально ли на-
учиться снимать кино, просто 
пересмотрев кучу фильмов?

- Чем больше я углублялся в 
производство кино, тем яснее 
понимал, что нельзя знать все. 
Невозможно самому и свет уста-
навливать, и сценарий писать, 

и актеров подбирать, и монтаж 
делать. Я не должен концентри-
роваться на каких-то конкрет-
ных вещах, только на задаче це-
ликом. Важно создать команду 
единомышленников, в которой 
все будут понимать друг дру-
га с полувзгляда. И вот 
теперь у меня супер-
кино, а у тех, кто рвет 
задницу и всем за-
нимается сам, — 
вечные проблемы 
то со светом, то с 
монтажом.

– В «Бесслав-
ных ублюдках» 
именно кино спа-
сает мир от наци-
стов. Это такая ме-
тафора с намёком на 
то, что кино может изме-
нить ход истории?

– Вот что мне интересно в 
этом – с одной стороны, это 
действительно очень сочная ме-
тафора, а с другой стороны, это 
не метафора вообще, наоборот 
– что-то очень буквальное. Кино 
разрушит Третий рейх! Мне нра-
вится эта двойственность, тот 
факт, что кино у меня – и мета-
фора, и актуальная реальность 
одновременно. Не просто поэ-
тический концепт, а разруши-
тельная сила.

- Брэд Питт, сыгравший 
одну из ролей в картине, сра-

зу со-
гласил-
ся ра-
ботать с 
вами? 

Он 
мой боль-

шой по-
клонник. И 

это взаимно. Я 
десять лет вына-

шивал план «Бесславных 
ублюдков» и очень хотел, чтобы 
этот парень (вот кто настоящая 
звезда!) сыграл там одну из ро-
лей. Я скрестил пальцы и позво-
нил своему другу, по совмести-
тельству агенту Питта. И знаете, 
что мне ответила эта сволочь? 
«Вы с Брэдом, — говорит он, — 
только и делаете, что ноете друг 
о друге. Кажется, ребята, вы го-
товы уже влюбиться, а мне толь-
ко вашей любовной лихорадки и 
не хватало. Когда будете готовы, 
тогда и организую вам встречу, 
успокойтесь чуть-чуть». (Сме-

ется.) По какому-то счастливо-
му стечению обстоятельств к на-
чалу съемок «Ублюдков» Брэд 
не был занят ни в одной карти-
не, что редкость. Я, к сожалению, 
не смог бы отложить работу над 
проектом, если бы он не успе-
вал по времени. Когда мы со-
званивались на предмет съемок 
«Ублюдков», я понятия не имел, 
есть у него планы или нет, и есть 
ли планы у его жены Энджи, по-
скольку если бы она снималась, 
то Брэд остался бы дома с деть-
ми. В их семье так заведено: они 
по очереди занимаются малы-
шами. Но оказалось, что он был 
доступен, так что мы встрети-
лись за ужином и обговорили де-
тали. Ладно, привираю. Обгово-
рили — сильно сказано, потому 
что мы упились. Пять бутылок из 
винодельни Брэда Питта сдела-
ли свое дело. Кстати, вы знали, 
что он винодел? Так вот, ночка у 
нас была та еще.  

«Фокус».

пойдем  в  кино!

ЛаВНаЯ героиня картины 
Шосанна Дрейфус (Мела-
ни Лорен) становится сви-
детельницей жестокой 
расправы фашистов над 
её семьёй. Она укрывает-
ся в Париже, становится 

владелицей кинотеатра и вына-
шивает оригинальный и суро-
вый план мести убийцам. В это 
же время во Франции действует 
еврейская группировка, члены 
которой называют себя «ублюд-
ками» и убивают поборников на-
цизма с извращённой жестоко-
стью. Главаря банды алдо Рей-
на играет Брэд Питт, которо-
го Тарантино снабдил дурацки-
ми усиками и странным акцен-
том. Цель «ублюдков» – свер-
жение Третьего рейха. В ито-
ге общие интересы и ненависть 
сводят Шосанну и головорезов 
Рейна в одном кинотеатре, где 
они общими усилиями меняют 
ход истории.

Тарантино  считает «Бесслав-
ных ублюдков» одной из лучших 
своих работ и ничуть не беспо-
коится, соберёт ли она большую 
кассу, главное для него зритель-
ская реакция.

– Люди часто употребляют 
выражение «режиссерский 
стиль Тарантино». Что вы об 
этом думаете и как описали 
бы ваш стиль?

– Ну, я слышал термин «та-
рантиновщина». Я вообще не 
уверен, что могу как-то описать 
его – это вопрос не ко мне, а ско-
рее к тем, кто это понятие упо-
требляет. По-моему, если что-то 
делаешь, то не осознаешь, как 
это происходит, просто дела-
ешь и все.

Г .

Хирург Джей Ваканти 
из Главной больницы 
Массачусетса в 
Бостоне совместно 
с микроинженером 
Джеффри Боренштейном 
занимается разработкой 
методики выращивания 
искусственной печени. 
В 1997 году ему удалось 
вырастить на спине у 
мыши человеческое ухо, 
используя клетки хряща.

фотографии,  которые  поразили  мир

Разработка техники, позво-
ляющей культивировать пе-
чень, является крайне акту-
альной. В одной только Ве-
ликобритании в очереди на 
трансплантацию находят-
ся 100 человек, и, по данным 
Британского общества пече-
ни, большинство пациентов 
умирает, не дождавшись пе-
ресадки.

НА ПЛАНеТе 
ХВАТАеТ 
ВСеГО  
Немецкие ученые 
пришли к выводу, что 
у нас нет причины 
опасаться истощения 
запасов мировых 
энергоресурсов. 

Полные результаты их ис-
следования «Энергоресур-
сы-2009: откуда берется 
энергия в XXI веке?» публи-
кует германское федераль-
ное ведомство по геонаукам 
и сырью.

По мнению ученых, миро-
вые запасы нефти, природ-
ного газа, угля и урана в обо-
зримом будущем не окажут-
ся под угрозой, даже при ны-
нешнем росте потребления 
в мире. Они рассчитывают, 
что «эстафету нефти под-
хватят обновляемые энерго-
источники вместе с природ-
ным газом, углем и ураном, 
запасам которых с геологи-
ческой точки зрения в обо-
зримом будущем ничто не 
угрожает». 

Исследования многих 
ученых уже показали, что на 
нашей планете хватает все-
го - и воды, и продоволь-
ствия, и энергии. Не хватает 
лишь правильного распре-
деления, которое должно 
учитывать потребности все-
го человечества. а это воз-
можно лишь при полном из-
менении отношений между 
людьми.

 КТО САМый 
УЛыБЧИВый  
Самая улыбчивая 
профессия – 
секретарша. Об этом 
свидетельствуют 
результаты недавнего 
исследования, 
проведенного 
британскими учеными.

Как оказалось, 53,5% се-
кретарш улыбается как ми-
нимум раз в день. При этом 
у 8% есть как отличное чув-
ство юмора, так и постоян-
ный повод для смеха: ведь, 
как признались эти добро-
вольцы, смеются на рабочем 
месте они почти постоян-
но. Еще около четверти се-
кретарш привыкли смеяться 
над боссом, что помогает им 
справляться с нагрузками и 
стрессом. На втором месте 
оказались владельцы мага-
зинов: как минимум одной 
улыбкой в день одаряет свой 
персонал 45,3% из них. а за-
мыкают тройку лидеров учи-
теля: их показатель - 42,5%. 

а вот наименее улыбчи-
выми оказались водители 
такси: только у 0,4% из них 
можно хоть раз в день «за-
стать» на лице улыбку. Вто-
рое «неулыбчивое» место 
заняли спортивные трене-
ра, а третье - работники по-
хоронных бюро, понять кото-
рых несложно. 

УНИКАЛЬНые 
ЧАСы 15 м  
Можете представить 
часики диаметром 
15 метров?! А такие 
часы установлены 
в Тегеране на стыке 
двух скоростных трасс 
Моддарес и Хемат. 

Площадь этого «супер-
хронометра» 165 квадрат-
ных метров! Чтобы постро-
ить такие часы, пришлось 
соорудить 70-тонную основу 
из бетона, удерживающую 
750-килограммовый часо-
вой механизм.  До сегод-
няшнего времени самыми 
большими часами были Лон-
донские, на башне Биг-Бен. 
Они держали первенство 
целых 47 лет. Теперь лавры 
славы перешли по праву Те-
геранским часам. Цветоч-
ные часы столицы Ирана по 
диаметру больше Биг-Бена в 
два раза. Отмеряют они те-
перь минуты и секунды сво-
ими гигантскими стрелка-
ми, из которых одна только 
«минутная» достигает почти 
восьмиметровой длины. 

Называются они «Саате 
голе бозорг», что означает – 
«Большие цветочные часы». 
Так назвали их за красоч-
ное цветочное обрамление 
циферблата, на которое у 
местных мастеров ушло два 
года. Так что часы издалека 
видно и не только из-за раз-
меров, но и по ярким цветам 
по периметру циферблата.

досье  интересного факта

230 лет без войны
ИСТОРИЧЕСКИЕ СТРаННОСТИ  

ИМЛЯНЕ использовали 
асбест при изготовлении 
ткани для полотенец, но-
совых платков и скатер-
тей. Плиний Старший, из-
вестный римский ученый, 
написал, что очистка та-

кой ткани была простым де-
лом — надо было только поме-
стить ее в огонь. Все загрязне-
ния выжигались, а ткань остава-
лась чистой. По его же словам, 
работники, которые ткали такую 
ткань, часто страдали от про-
блем с легкими. 

а в Древнем Египте сердце 
считалось местом, где хранится 
ум. Мозг считался лишь ненуж-
ной массой, заполнявшей голо-
ву. По этой причине при муми-
фикации головной мозг попро-
сту выкидывался, а сердце ста-
рались сохранить с максималь-
ной бережностью. 

Во время эпидемии чумы в 
Средние века некоторые це-
лители одевали особые «за-
щитные биокостюмы», которые 
включали в себя маску. В «глаза» 
маски в оригинале были встав-
лены красные стекла, делая ее 
владельца недосягаемым для 
дьявола (по мнению тех врачей, 
конечно), а «клюв» наполнялся 
смесью разных ароматических 
трав и специй, чтобы заглушить 
запах разложения, царивший в 
те времена на улицах заражен-
ных городов.

За последние 35 веков чело-
вечество не воевало в общей 
сложности 230 лет. Удивитель-
но, как до сих пор существуют 
какие-либо движения «За мир» 
и прочие. Стремление людей к 
миру сохранилось, несмотря на 
все эти военные конфликты и 
желание политиков (современ-
ных и древних) к обогащению и 
власти.

В Древнем Египте кот счи-

тался священным животным. 
Когда домашнее животное уми-
рало, все члены семьи сбрива-
ли себе брови и ходили в трау-
ре, пока они не отрастали снова.

Во втором веке до нашей эры 
в городе Спарта на одного сво-
бодного человека приходилось 
по 20 рабов. Представьте, какая 
чистота и порядок был в домах 
рабовладельцев . 

Cэр Вильям Петерсон, осно-
ватель Bank of England, являю-
щийся родителем мировой бан-
ковской системы, в свое время 
промышлял пиратством. 

В СШа подоходный налог, как 
и несколько других платежей, 
был упразднен в 1865 году, по 
окончании Гражданской войны, 
так как правительству не нуж-
ны были дополнительные источ-
ники дохода, им хватало потока 
денег от налогов на табак и ал-
коголь — самые ходовые товары 
в то время. К сожалению, все ра-
нее бесплатное закончилось, а 
аппетиты увеличились. 

В Риме в первом веке нашей 
эры была популярна профес-
сия «выщипывателя подмышек» 
(armpit plucker). аристократия в 
то время озаботилась модными 
тенденциями, одной из которых 
было отсутствие волосяного по-
крова на теле. Есть потребность 
— появились услуги. Для выщи-
пывателей основными требова-
ниями были пинцет, физическая 
сила и болтливость, так как при-
ходилось заговаривать зубы бо-
гатым клиентам, чтобы они не 
дергались от боли при процеду-
ре выщипывания. В наше время, 
наверное, еще и лицензия пона-
добилась бы... 

«Прогулка».

Р

здоровье

аЧИНаЕТСЯ все просто: 
появляется насморк, ко-
торый затрудняет ды-
хание, раздражает кожу 
вокруг ноздрей и меша-
ет спокойно спать. В та-
кой ситуации большин-

ство людей зайдет в ближай-
шую аптеку и приобретет кап-
ли или спрей от заложенно-
сти носа. Работают препараты 
прекрасно: буквально через 
десять минут дыхание через 
нос становится свободным. а 
после прекращения действия 
лекарства достаточно зака-
пать еще раз, и снова жизнь 
налаживается. 

Через несколько дней по-
стоянного использования 
оказывается, что в отсутствие 
препарата заложенность носа 
быстро возобновляется. Раз-
досадованный затянувшимся 
насморком человек продол-
жает прибегать к проверен-
ному средству, а через опре-
деленное время замечает, что 

Не следует пользоваться 
этими препаратами без край-
ней необходимости. Если вы 
находитесь дома, лучше бо-
роться с насморком промыва-
нием носа стерильным изото-
ническим раствором соли (0,9% 
раствором хлорида натрия) или 
препаратами на основе при-
родных солей (морской и др.). 
Деконгестантом можно вос-
пользоваться перед выходом 
из дома и перед сном. 

Ни в коем случае нельзя пре-
вышать установленную дозу 
и частоту применения капель. 
Чтобы необходимости в этом не 
возникало, нужно стремиться 
максимально равномерно рас-
пределить препарат по слизи-
стой оболочке носа. Для этого 
лучше лечь, запрокинуть голо-
ву, закапать в каждую ноздрю 
указанное в инструкции коли-
чество капель и полежать в та-
ком положении две минуты. 

Если на фоне применения 
капель насморк продолжает-
ся больше 3-4 дней, нужно пре-
кратить их использование и об-
ратиться к врачу – возможно, 
требуется более целенаправ-
ленное лечение. Деконгестан-
ты лишь снимают симптомы, не 
действуя на причину заболева-
ния. 

При аллергическом рините 
предпочтение следует отдать 
антигистаминным препаратам, 
рекомендованным врачом. 

Нельзя пользоваться чужи-
ми каплями или давать свои – 
это способствует передаче ин-
фекции. 

еСЛИ 
зАВИСИМОСТЬ 
Уже РАзВИЛАСЬ 

Если вы не успели прочитать 
этот текст, прежде чем увлечь-
ся каплями в нос, и обойтись 
без них уже не можете, следу-
ет не продолжать самолече-
ние, а обратиться к ЛОР-врачу. 
Специалист подберет лечение, 
соответствующее конкретно-
му случаю. Оно будет зависеть 
от первоначальной причины на-
сморка, препарата, а также об-
щей продолжительности и ча-
стоты его применения. 

Как правило, хороший эф-
фект дает смена деконгестанта 
на регулярное промывание но-
совых ходов солевым раство-
ром с последующим введением 
местных кортикостероидных 
гормональных препаратов. Со-
временные стероиды для мест-
ного применения обладают не-
большим количеством побоч-
ных эффектов и помогают вос-
становить чувствительность 
сосудов к адреналину при не-
продолжительном курсе с по-
степенной отменой. 

Если слизистая оболоч-
ка носа, измененная постоян-
ным применением капель, ста-
ла очагом хронической инфек-
ции, врач назначит курс соот-
ветствующих антибиотиков. 

В некоторых случаях необхо-
дима постепенная отмена де-
конгестанта. Для этого либо 
снижают количество капель на 

Сказать «не слушай их» или 
«не смотри на них» очень лег-
ко. Сделать так, конечно же, 
гораздо сложнее. 

ГРАНИцы 
ЧУжИХ ОцеНОК

На улице, на работе, в 
метро, дома нас окружает 
огромное количество людей. 
Только представьте: вы иде-
те по улице в новом платье, 
оно сшито специально для 
вас, на заказ, и ни один чело-
век на свете не пройдется в 
таком же. Однако находятся  
люди из толпы, которые бро-
сают на вас злой и презренный 
взгляд. В вашей голове начи-
нают по этому поводу с беше-
ной скоростью летать разные 
мысли: его взгляд был прояв-
лением зависти или... а вдруг 
это платье мне не идет, вдруг 
я смотрюсь слишком толстой, 
вдруг оно не тщательно вы-
глажено? Уверенная в себе де-
вушка скажет: «Чистой воды 
зависть, даже не буду нервни-
чать». а неуверенная будет пе-
реживать, ведь она зависит от 
чужого мнения.

Вот вам другой пример из 
личной жизни. За вами ухажи-
вает обаятельный молодой че-
ловек, он дарит красивые бу-
кеты и дорогой шоколад, хочет 
понравиться вашей маме и не 
запрещает встречаться с под-
ругами. Все бы ничего, да вот 
только подружки, к примеру, 
«заметили», что ваш бойфренд 
грубо обходится с женщинами, 
они якобы «видели, как он пло-
хо поступил» с такой-то дамой. 
Эта информация проверенная, 
потому что ее сообщила какая-
то незнакомая вам подруга 
подруги Маша из пятого подъ-
езда. Она же добавила, что ваш 
кавалер не так уж и хорош со-
бой. а в вашей голове снова 
раздумья: «а вдруг он и правда 
грубоватый чурбан с зауряд-
ной внешностью?» Как видите, 
чужая оценка может касаться 
нашего внешнего вида, рабо-
ты, учебы, личной жизни — всех 
сфер, в которых мы находимся. 
Помимо незнакомых нам про-
хожих, дальних подружек и луч-
ших друзей, есть еще близкие 
родственники, к мнению кото-
рых мы также особенно при-
слушиваемся. Ведь мы живем 
среди этих людей, которые ча-
сто и определяют, кем мы явля-
емся и что собой представля-
ем. Именно поэтому полностью 
отрекаться и не интересовать-
ся чужими взглядами непра-
вильно, нужно лишь адекватно 
разграничивать просто обще-
ственное мнение и страшную 
зависимость от него.

6  ОТВеТОВ 
НА ВОПРОС 
«ЧТО ДеЛАТЬ»
1. Осознайте равенство 
людей друг перед 
другом 

Самое страшное для людей 
с подобной проблемой — это 
негативная реакция окружаю-
щих, которая может быть вы-
ражена как в словах, так и в ру-
коприкладстве. Впрочем, за-

частую слов боятся гораздо 
больше. Поэтому для начала 
нужно четко для себя решить, 
что на каждую негативную ре-
акцию найдется своя позитив-
ная. Мнение одного человека 
не важнее и не правильнее ва-
шего, потому что все люди, не-
смотря на то что индивидуаль-
ны по своим воззрениям, рав-
ны в своих правах.

2. Определитесь со 
своими целями в жизни 

Человек, который не зна-
ет, чего хочет от жизни, посто-
янно путается в череде чужих 
мнений. Он еще не расста-
вил свои приоритеты, поэто-
му сказанная фраза знакомым 
человеком воспринимается 
как своеобразный позыв к дей-
ствию. Если вас беспокоит от-
рицательное мнение о потен-
циальном женихе, подумайте, 
что вам в нем нравится, а что 
нет, на какие черты характера 
можно закрыть глаза, а какие 
особенно важны. После того 
как определитесь, подумайте 
над словами собеседника: так 
ли важна та информация, что 
он вам сообщает?

3. Вспомните 
о своих победах 

Подумайте, какие дела вы 
совершили и чего добились в 
той или иной сфере самосто-
ятельно. Уверены, за вашей 
спиной отменный послужной 
список побед, которых вы до-
стигли благодаря своим ста-
раниям и особенностям харак-
тера.

4. «залезьте» 
себе в душу 

Этот этап один из самых 
трудных. Его основные за-
дачи: мысленно смоделиро-
вать неприятные вам ситуа-
ции, вспомнить то, что когда-
либо с вами происходило или 
могло произойти. Далее про-
думайте, какие ошибки вы до-
пустили, в результате которых 
стали ориентироваться на чу-
жое мнение. Присмотритесь, 
нет ли выгоды для вашего со-
беседника в том, чтобы вы ста-
ли думать в том же направле-
нии.  Научитесь слушать себя.

5.  Переборите страх 
Сделаете это однажды — 

дальше все пойдет гораздо 
проще. Главное — первый, ре-
шительный шаг, трудный, се-
рьезный и крайне необходи-
мый.

6. Больше общайтесь 
Помните фразу: «Сколько 

людей, столько и мнений»? Что-
бы слышать разные точки зре-
ния, больше общайтесь, заво-
дите новых знакомых, прощай-
тесь со старыми, пополняй-
те телефонную книжку новыми 
номерами и обязательно зво-
ните. Учитесь говорить и вы-
сказывать свое мнение.

Осознание того, что вы 
больше не зависите от сказан-
ного другим человеком, прихо-
дит не сразу. Возможно, прой-
дет месяц, а то и год, прежде 
чем вы поймаете себя на мыс-
ли о том, что мнение другого 
человека — это всего лишь его 
мысль и точка зрения, которая 
имеет право на существова-
ние, к ней можно прислушать-
ся, однако она не является ру-
ководством к действию.

Woman.ru

чужое 
мнение
Нет ни одного человека на свете, который бы 
наплевательски относился к мнению окружающих. 
Как бы мы ни убеждали себя в том, что нам все 
равно, избежать чужого влияния крайне сложно.
И чем больше количество окружающих нас людей, 
тем больше мнений, тем больше времени и нервов 
тратим мы на них. А вам хотелось бы плюнуть на все 
это, закрыть глаза и уши и навсегда выбраться из 
страшных оков этой зависимости?

Капли от насморКа: необычная зависимость
Обычно, если речь заходит о зависимости 
от какого-либо препарата, имеется в виду 
пристрастие к наркотическим веществам. 
Определения такого состояния известны – это 
неудержимая тяга к употреблению препарата, 
поиск любых возможностей его приобретения и, 
разумеется, незаконность любой деятельности, 
связанной с желанным веществом. Но есть 
на свете лекарственная зависимость, не 
попадающая ни под одно из этих определений. 
Речь идет о постоянном использовании капель 
в нос, или, выражаясь медицинским языком, 
деконгестантов. 

капли работают уже не восемь 
часов, а шесть, потом – четыре, 
а потом флакончики с препара-
том начинаются обнаруживать-
ся повсюду – в ванной, в спаль-
не, в машине, в карманах, на ра-
боте. И рука уже тянется к ним 
столь же привычно, как рука ку-
рильщика – к пачке сигарет. а 
при попытке отказаться от при-
вычных капель нос оказывает-
ся заложенным уже через не-
сколько часов. Вот и все, при-
ехали: налицо зависимость от 
деконгестантов, она же – меди-
каментозный ринит. 

КАК ЭТОГО 
Не ДОПУСТИТЬ 

Как и любую другую зави-
симость, лекарственный ринит 
проще не допустить, чем вы-
лечить. Для этого надо всего 
лишь пользоваться каплями в 
нос правильно, то есть пример-
но так: 

одно введение, либо увеличи-
вают интервалы между введе-
ниями, либо разбавляют кап-
ли все большим объемом сте-
рильной дистиллированной 
воды, либо сочетают эти ме-
тоды. 

Более редко требуется 
длительное применение раз-
личных мазей, прижигание 
сосудов лазером или другие 
методы лечения.

NeBolei.ru

Н
«Моделью» для 
мобилизационного 
плаката с участием 
Дядюшки Сэма 
«I want you» был его 
создатель, художник 
Джеймс Монтгомери 
Флэгг. Для усиления 
эффекта он 
немножко 
состарил себя на 
изображении и 
добавил бороду. 
Таким образом не 
пришлось искать 
натурщика со 
стороны, да и 
деньги были 
сэкономлены.
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ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

4-6 
сентября

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

04.09



05.09

06.09

04.09

05.09

06.09

04.09

05.09

06.09

04.09

05.09

06.09

В 2-3

СЗ 1-2

СВ 1-3

В 2-3

СВ 1-2

СЗ 1-2

ЮВ 2-3

ЮВ 1-2

СЗ 2-3

В 3-4

Ю 1-2

СВ 1-2

19...18 20...21

19...18 20...21

17...15 21...23

19...16 20...25

20...15 19...24

18...14 20...25

19...18 21...25

19...18 21...24

17...16 20...26

22...18 22...26

22...17 20...25

21...17 20...26

Ответы на кроссворд, опубликованный 2 сентября 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вкладыш. 6. Ходатай. 10. Афера. 12. 
Фрегат. 13. Люстра. 15. Град. 16. Устав. 19. Фтор. 20. Танк. 21. 
Табу. 22. Витязь. 24. Триада. 26. Холдинг. 28. Рампа. 31. Смесь. 
34. Окуляр. 35. Молоко. 36. Обои. 37. Лама. 38. Сундук. 41. Гнез-
до. 43. Фрукт. 45. Отказ. 48. Церковь. 49. Стресс. 51. Галета. 
52. Отец. 54. Кожа. 56. Вето. 58. Салат. 60. Пила. 61. Аренда. 
62. Стилет. 63. Устье. 64. Колокол. 65. Контакт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лорд. 3. Дёготь. 4. Шатун. 5. Тест. 6. Хал-
ва. 7. Диспут. 8. Торф. 9. Договор. 11. Нормаль. 12. Фантом. 
14. Атташе. 17. Скаляр. 18. Атеизм. 23. Злак. 25. Риск. 26. Хо-
лодец. 27. Галтель. 29. Амбар. 30. Поиск. 32. Молот. 33. Сум-
ма. 39. Утёс. 40. Курица. 41. Глотка. 42. Доза. 43. Фасовка. 44. 
Утрата. 46. Кредит. 47. Знахарь. 50. Сонник. 51. Галион. 53. Еса-
ул. 55. Отсек. 57. Орёл. 59. Литр. 60. Пена.

СКАНВОРД

Прежде, чем есть, 
Погляди, есть ли шесть?

Не верь диетам и весам!
Когда поесть, ты знаешь сам!

После плотного обеда, 
По закону Архимеда,
Полагается десерт!

С огурцов да с молока 
И походочка легка! 

Мала морозилка, 
Да влазит бутылка!

Нет лучше эклектики, 
Чем в винегретике!

ЛЮБИШЬ ПИТАТЬСЯ, ЛЮБИ И ПОПРАВЛЯТЬСЯ!
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ 
И ПОГОВОРКИ ОБ ЕДЕ И О ЕДЕ

Гость на порог – 
Холодильник на замок!

Бутерброд?
Идет он в рот!

Ой, люли-люли! 
Не ешь из кастрюли! 
Ой, шалула!  Не пей из горла!

Ложечку за маму, 
Рюмочку – за папу!

У семи нянек 
Не допросишься и пряник!

Солёного сала 
Бывает только мало! 

Ох, пироги да пышки, 
Не влазит грудь в подмышки!

Тридцать третьим пирожным 
И отравиться можно!

Держи брагу 
в тепле, 
А пиво – 
в холоде!

Яйца курицу 
не красят!

Холодильник – 
лучший 
собутыльник!

Таракан 
не огурец, 
но тоже хрустит!

«Красная 
бурда».

Маска для лица:  кваше-
ная капуста укладывает-
ся на тарелочку, поливает-
ся постным маслицем. Ка-
пустка съедается... 

Лицо блаженно улыбает-
ся и свежеет.

- Привет! Давно тебя не 
видел! Чем занимаешь-

ся?
- Докторскую делаю!
- Диссертацию?
- Колбасу!

- Дорогая, у нас есть 
чего-нибудь по-

есть? 
- Ешь все, 

что найдешь в 
холодильнике.

- Ах ты, моя хозяюш-
ка!.. Сама лед пригото-
вила?

АНЕКДОТЫ

ЕЩЕ ПОБОРЕМСЯ!

ЭТО  ИНТЕРЕСНОСПОРТ

ЕОРГИЙ Алексан-
дрович, «Газпром» 
уже давно вышел из 
отпуска. Удалось ли 
подтянуть физиче-
ские кондиции во-
лейболистов?

- Первые сборы мы прове-
ли еще в июле в Карачаево-
Черкесии.  После возвраще-
ния в Георгиевск приступи-
ли к отработке игрового взаи-
модействия. Провели товари-
щеский матч с коллективом из 
Красногвардейского. Готовим-
ся к встрече в Кисловодске с 
«Грозным». Планируем и к ним 
в гости поехать. Вообще рас-
сматриваем любые предложе-
ния по спарринг-партнерам. 
Думаю, к сезону подойдем во 
всеоружии. 

- Не могу судить об уров-
не игры красногвардейцев, 
а вот «Грозный» - прошло-
годний середнячок лиги. 
Нет ли желания проверить 
команду во встречах с бо-
лее сильным соперником?

- По сравнению с прошлым 
сезоном грозненский коллек-
тив заметно прибавил. В стар-
тующем чемпионате он пред-
станет весьма боеспособным 
клубом. Там, насколько мне 
известно, задачу постави-
ли самую высокую - путевка в 
лигу «А». Плюс ко всему у ко-
манды нет проблем с финан-
сами. Естественно, мы бы хо-
тели провести с грозненцами 
несколько матчевых встреч. От 
результатов и будем «плясать»: 
нужны ли нам игры еще с кем-
то из сильных оппонентов. 

- Что касается само-
го «Газпрома»: это все еще 
претендент на место одного 
из лидеров дивизиона?

- В связи с общеизвестными 
причинами нашему титульно-
му спонсору пришлось замет-
но сократить финансирова-
ние клуба. Мы относимся к си-
туации с пониманием. Поэто-
му в предстоящем чемпиона-
те команда вряд ли сможет бо-
роться за самые высокие ме-
ста. К тому же нам удалось со-
хранить лишь трех игроков из 
прошлогоднего основного со-
става. Рады, что остались ре-
бята, которые закрывают клю-
чевые позиции. Это нам помо-
жет на старте, когда у большин-
ства команд  хромает сыгран-
ность - коллективы, как прави-
ло, еще «сырые». Но не стоит 
«Газпром» сразу списывать со 
счетов - еще поборемся. Ведь 
и в прошлом году, когда коман-
да вылетела из лиги «А», ее по-
кинули много сильных игроков, 
но мы выкарабкались и остава-
лись не на последних ролях в 
дивизионе.

- Новобранцы значитель-
но уступают в мастерстве 
своим предшественникам? 

- Часть новичков – парни с 
опытом, поигравшие на выс-
шем уровне, но большинство 
- это все-таки необстрелян-
ная молодежь. На что они спо-
собны, покажут первые матчи 
чемпионата. В команде есть 
примеры, когда молодые ре-
бята прекрасно вписывались 
в основной состав, станови-
лись лидерами. По крайней 
мере, по тренировочному про-
цессу к ним претензий нет: все 
работают, как надо. Надеемся, 
что высокие амбиции каждого 
принесут в новом сезоне поль-
зу всей команде.

Беседовал Владимир 
РОМАНЕНКО.

-Г

Обращение человека 
к корням своего рода, 
семьи – неотъемлемая 
часть осознанного 
бережного отношения 
к прошлому, к истории. 
Вот почему весьма 
своевременным 
представляется выпуск 
уникального пособия, 
подготовленного 
сотрудниками  
комитета 
Ставропольского края 
по делам архивов 
и  Государственного 
архива Ставрополь-
ского края (ГАСК). 

ТО   Электронное справоч-
ное методическое пособие 
о предоставлении гражда-
нам архивной информации, 
содержащей генеалогиче-
ские сведения, по доку-
ментам Государственного 

архива Ставропольского края 
«Твоя родословная» (конец XVIII 
– начало XX веков).                         

Его создатели ставили своей 
целью сделать архивные сведе-
ния более доступными для жи-
телей региона, удовлетворить 
их потребности в ретроспектив-
ной информации. Известно, что 
за последние годы основатель-
но возрос интерес людей к гене-
алогическим и биографическим 
сведениям для восстановления 
истории своих семей и родов. 
Например, воссоздание исто-
рии купеческого рода Волобу-
евых, представители которого 
внесли большой вклад в разви-
тие  Ставрополя и прославились 
своей благотворительностью. 
Или реконструкция судеб дина-
стии архитекторов Ходжаевых – 
Мержановых, чье творчество за-
печатлено в неповторимом об-
лике городов Кавказских Мине-
ральных Вод... Из таких  деталей 
формируется общенациональ-
ная история. А архивные изыска-
ния открывают интереснейшие 
страницы истории конкретного 
города, села, края.

Архивисты, подготовившие 
пособие, словно говорят всем 

нам: мы готовы помочь каждому в 
самостоятельном изучении сво-
ей родословной. Этому подчине-
на и структура данного электрон-
ного продукта. В первой части  - 
«Составление родословной» – 
помещены общие рекомендации 
для поиска и оформления сведе-
ний о родстве,  а также пояснения 
по терминологии родства. Вто-
рая часть - «Обращение в архив» 
– посвящена общей характери-
стике ГАСК, составу хранящихся 
в нем документальных фондов и 
вспомогательных справочников. 
Приводятся и основные  требо-
вания к работе исследователей 
с архивными документами, пре-
жде всего редкими старинными 
подлинниками, нуждающимися 
в особо бережном отношении. 
Третья часть - «Сословная при-
надлежность» – знакомит с фон-
дами и документами, содержа-
щими биографические и генеа-
логические сведения. При этом 
источники разделены на груп-
пы и разделы, такие как  «Кре-
стьянство», «Городские сосло-

вия (купцы, мещане)», «Дворян-
ство», «Духовенство», «Казаче-
ство». В  извлечении информа-
ции могут оказаться незамени-
мы  «Перечень фондов архива» 
и «Список печатных изданий».  
Наконец, поисковые возможно-
сти пособия дополняют разде-
лы «Полезные адреса»,  а также 
«Глоссарий», в котором вы узнае-
те основные понятия генеалогии.

Не сомневаюсь: пособие най-
дет благодарных пользователей 
среди практикующих историков, 
преподавателей  вузов и школ, 
студентов и аспирантов. 

 Электронная форма  делает 
пособие очень удобным в исполь-
зовании, легко доступным  каж-
дому, поскольку оно помещено на 
веб-сайте комитета Ставрополь-
ского края по делам архивов. 

Тамара БУЛЫГИНА. 
Заведующая кафедрой 

истории России
Ставропольского государ-

ственного университета,
 доктор историче-

ских наук, профессор.                                                                              

До старта волейбольного первенства 
страны в высшей лиге «Б» еще 
почти месяц. Сейчас, в межсезонье, 
у команд идет серьезный 
подготовительный процесс. Готовится 
к чемпионату и георгиевский 
«Газпром трансгаз Ставрополь», об 
этом корреспонденту «СП» рассказал 
директор команды Георгий ОБУХОВ.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß

Э

 
80 ЛЕТ    ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ», 

являясь лицензированным 
семеноводческим хозяйством

(лицензия: серия РП 77 № 000184 от 22.06.01 г., г. Москва, МСХ РФ),

ПРОИЗВОДИТ 
И СЕГОДНЯ РЕАЛИЗУЕТ 

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ, КЛАССНЫЕ 
СЕМЕНА УРОЖАЯ 2009 ГОДА.

Диплом ЛТ № 618205, выданный АБАЕВОЙ Ирине 
Михайловне об окончании Ставропольского базового 
медицинского училища в 1988 г., регистрационный 
№ 2412, считать недействительным.

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» в лице ге-
нерального директора выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи с безвре-
менной смертью генерального директора ЗАО 
Строительное объединение «Аксон-Н»

КАЛИНСКОГО 
Игоря Васильевича.

Вместе с вами разделяем горечь невосполни-
мой утраты.

Выражаем глубокие соболезнования гене-
ральному директору ЗАО «Электротехническая 
компания «Дикси» Л. М. Пупо, его родным и близ-
ким в связи с трагической смертью его матери

Марии Ивановны.
Разделяем с вами боль и горечь невосполни-

мой утраты.                              Трудовой коллектив.

КАЛИНСКИЙ Игорь Васильевич

работы которой был рекомен-
дован для изучения во всех тор-
гующих организациях городов-
курортов РСФСР. 

В последующие годы И.В. Ка-
линскому поручали возглавить 
не одно ответственное дело, и 
везде он с честью справлялся со 
своими обязанностями.

Именно благодаря своим 
профессиональным и человече-
ским качествам, богатому опыту 
управленца в 1998 году Игорь Ва-
сильевич был назначен замести-
телем главы города Пятигорска, 
где он курировал работу здрав-
ниц, промышленных предприя-
тий, коммунального хозяйства, 
а также исполнение городского 
бюджета.

В 2004 году И.В. Калинский 
стал во главе строительного объ-
единения «Аксон-Н», где прора-
ботал до последних дней, успев 
возвести немало значимых объ-
ектов на карте Кавказских Мине-
ральных Вод.

Всю свою жизнь Игорь Васи-
льевич занимал активную пози-
цию в общественно-политиче-
ской жизни региона. В послед-
ние годы он являлся заместите-
лем секретаря политсовета ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия». 

И.В. Калинский награждён ме-
далью «За заслуги перед Ставро-
польским краем» и званием «За-
служенный работник торговли 
Российской Федерации». 

Его многоплановая деятель-
ность и отношение к людям всег-
да были пронизаны высокими че-

ловеческими качествами, по-
рядочностью, принципиально-
стью, профессиональным дол-
гом и любовью к Родине. Он 
олицетворял эпоху патриотов-
государственников, крепких 
хозяйственников, внёсших 
ощутимый вклад в благососто-
яние сегодняшнего Ставропо-
лья и России в целом.

Светлая память об Игоре 
Васильевиче Калинском на-
всегда сохранится в наших 
сердцах. 

ГАЕВСКИЙ В.В., КОВАЛЕН-
КО В.А., БЕЛЫЙ Ю.В., ША-

ПОВАЛОВ В.Г.,  ВЫШИН-
СКИЙ В.Н., БЕЛОЛАПЕНКО 

Ю.В., БАЛДИЦЫН В.В., ЕФ-
РЕМОВ Г.Г., ЗАЙЦЕВ Г.С.,     

КОРОБЕЙНИКОВ А.А.

Депутаты, сотрудники аппарата Госу-
дарственной Думы Ставропольского края 
выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким  по поводу безвременной 
кончины секретаря политсовета Пятигор-
ского отделения всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», генерально-
го директора ЗАО «Аксон-Н» 

КАЛИНСКОГО  Игоря Васильевича, 
и разделяют с ними всю боль  утраты.

Калинский Игорь Васильевич был при-
мером яркого человека, талантливого руко-
водителя, истинного патриота своего Оте-
чества. Он любил жизнь, обладал большой 
работоспособностью, сильным характе-
ром и открытой душой. Игорь Васильевич 
ушел рано и неожиданно, оставив после се-
бя светлый след и добрую память. 

Руководство и коллектив министерства 
финансов Ставропольского края выражают 
глубокие соболезнования начальнику отдела 
финансирования государственного аппара-
та И. А. Выродовой по поводу кончины матери

ВЫРОДОВОЙ 
Марии Петровны.

Руководство и коллектив министерства фи-
нансов Ставропольского края выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким 

НЕМЧИНОВОЙ 
Людмилы Николаевны

по поводу ее трагической гибели, сопережива-
ют и разделяют горечь тяжелой утраты.

начальника отдела трудовых отношений и 
урегулирования коллективных трудовых спо-
ров. Квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование; не менее че-
тырех лет стажа гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или не менее пя-
ти лет стажа работы по специальности. Знание: 
основ трудового права, основ социального пар-
тнерства в сфере труда, оплаты труда; 

заместителя начальника отдела комплекс-
ного анализа, координации и методической по-
мощи. Квалификационные требования: выс-
шее профессиональное образование; не менее 
двух лет стажа гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или не менее че-
тырех лет стажа работы по специальности. Зна-
ние основ трудового законодательства, законо-
дательства о принципах организации  законо-
дательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, о местном самоуправ-
лении, нормативно-правовых актов, регулирую-
щих процесс законотворческой деятельности, 
основ управления персоналом.

Общими квалификационными требовани-
ями к профессиональным знаниям и навы-
кам являются: знание Конституции Российской 
Федерации, Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края; знание федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края, соответствующих на-
правлениям деятельности отдела министерства, 
применительно к исполнению должностных обя-
занностей; знание основ законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Став-
ропольского края о государственной граждан-
ской службе; знание основ государственного и 
муниципального управления; знание основ де-
лопроизводства.

Навыки: организационно-распределительной 
деятельности, стратегического планирования, 
организации контроля и проведения проверок 
учреждений системы социальной защиты, орга-
низаций, предприятий (в пределах предоставлен-
ной компетенции); подготовки анализа текуще-
го состояния социально-трудовой сферы края (в 
пределах предоставленной компетенции) и про-
гнозирования тенденций ее развития.

Прием документов на участие в конкур-
се осуществляется до 5 октября  2009 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206-а, 
каб. 203, 204.

С условиями конкурса  
и перечнем  необходимых 
документов можно ознакомиться 
по тел. 32-18-87.

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
элита - Краснодар-

ская-99, Нота
1-я репродукция:
Танаис, Станичная, 

Ермак, Дон-95
2-я репродукция:
Зерноградка-11, Ер-

мак, Дон-95, Ростовчан-
ка-3, Гарант, Таня

3-я репродукция:
Донской маяк, Дон-93
Семена нута:
элита, 1-я репродук-

ция (Краснокутский-36).

ЦЕНЫ 
ДОГОВОРНЫЕ

Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое», ИНН 6111000021. 
Адрес: 347740, г. Зерноград Ростовской области, 
ул. К. Маркса, 22 (центр города).
Тел.: 8(86359)42-5-05, 41-6-53, 41-1-34. Тел./факс 41-6-53.

Считать недействительным утерянный 
вкладыш к аттестату № Б № 3422420, выдан-
ному 24.06.06 г. ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ Л. В. лицеем  
№ 2 г. Михайловска.

Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края с 4 сентября 2009 года 

объявляет прием документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Ставропольского края:

Депутат Госдумы  РФ Александр Ищенко выра-
жает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью заместителя секретаря поли-
тического совета Ставропольского краевого отде-
ления Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия»   

КАЛИНСКОГО Игоря Васильевича.

Генеральный директор Арашуков Р. Т. и кол-
лектив ООО «Ставропольрегионгаз» выража-
ют искренние соболезнования Ф. Ш. Арашу-
ковой в связи со смертью ее отца

ДАУРОВА Шота Тугановича.
Глубоко скорбим и разделяем вместе по-

стигшее вас горе.

3 сентября 2009 года на 
64-м году жизни скончал-
ся Калинский Игорь Василье-
вич. Перестало биться сердце 
прекрасного человека, умело-
го организатора и профессио-
нала своего дела. Его уход стал 
невосполнимой потерей для 
Ставрополья, которому Игорь 
Васильевич без остатка посвя-
тил всю свою жизнь. 

И.В. Калинский прошёл путь 
от рядового работника торгов-
ли до заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска. 
И на каждом участке его выде-
ляли яркие лидерские качества 
и умение добиваться постав-
ленных целей.

Уже в 18 лет И. Калинский 
становится лучшим продав-
цом Ставропольского края. В 
20 лет ему присваивают зва-
ние «Отличник советской тор-
говли». А спустя два года, в 
1968-м, Игоря Васильевича 
утверждают заведующим от-
делом Пятигорского город-
ского комитета ВЛКСМ. Уме-
ние работать, легко находить 
общий язык с людьми сдела-
ли его безусловным лидером 
молодёжи, и в 1970 году он из-
бирается секретарём Пяти-
горского городского комите-
та ВЛКСМ. 

В 1977 году – ответствен-
ное назначение на должность 
управляющего Ставрополь-
ским отделением «Интуриста» 
в Пятигорске. С 1979-го воз-
главлял торгово-закупочную 
базу «Курортпромторга», опыт 


