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И
СПОЛНИТЕЛЬНОЙ дирекцией НП «РОС 
СК» закончен первый этап формирова-
ния необходимых документов для при-
обретения статуса саморегулируемой 
организации НП «Региональное объ-

единение строителей СК». На 4 сентября 
2009 г. сформирован компенсационный фонд 
в размере 33,3 млн. рублей, и материалы от-
правлены в Москву. Более 70 организаций 
перечислят в компенсационный фонд по 300 
тысяч рублей в сентябре-октябре 2009 года.

Восхищаюсь проявлением высокой со-
знательности большинства руководителей 
в стремлении сохранения единства строи-
тельной отрасли края. Особо хочется отме-
тить и поблагодарить таких руководителей, 
как: Алимирзоев Владимир Алибекович - 
генеральный директор ООО «СНГ»; Ермоло-
ва Татьяна Александровна - генеральный 
директор ОАО «Невинномысский котельно-
механический завод»; Данилов Владимир 
Васильевич - генеральный директор ЗАО 
ФСК «Гарант»; Долженко Сергей Влади-
мирович - председатель потребительского 
кооператива собственников жилья «Друж-
ба»; Мацукатов Яков Полихронович - ге-

неральный директор ЗАО «Инвестиционно-
строительная компания «Гражданстрой»; 
Шепелев Евгений Львович - генеральный 
директор ООО «Югстройсервис ИК»; Эдель-
штейн Михаил Давидович - генеральный 
директор ООО «ИнтерГазСистема»; Омель-
ченко Анатолий Владимирович - главный 
инженер МУП города Ставрополя «Стройин-
вест»; Горбатых Александр Иванович - ге-
неральный директор ООО «Югкомстрой».

В члены НП «РОС СК» вступили также ор-
ганизации из Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Карачаево-Черкесской Республики и 
других регионов ЮФО. Работа по приему до-
кументов в члены СРО продолжается. Кроме 
этого, исполнительной дирекцией поручено 
оказать практическую помощь в организа-
ции СРО НП «Проектировщики Ставрополья».

Приглашаем всех желающих вступать в 
члены СРО НП «Региональное объединение 
строителей Ставропольского края» и СРО НП 
«Проектировщики Ставрополья».

Успехов вам во всех начинаниях!
П. И. САМОХВАЛОВ.

Генеральный директор НП «РОС СК», 
заслуженный строитель России.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ЧЛЕНЫ СОЮЗА 
СТРОИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

И НП «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»!

Д
ОКЛАДЫВАЯ об этом 
главе Ставрополя 
Н.  Пальцеву, руково-
дитель «Ставрополь-
проектстроя» П. Яков-

лев пояснил, что необходи-
мые финансы были получены 
в процессе избавления пред-
приятия от непрофильных ак-
тивов. В частности, совет ди-
ректоров «Ставропольпроект-
строя» ранее принял решение 
о продаже административ-
ного здания, и сделку в ито-
ге удалось совершить на до-
вольно выгодных условиях. 
Кроме того, предприятие те-
перь арендует прежние офис-
ные помещения у нового вла-
дельца. 

Правда, накануне совсем 
неожиданно сорвался другой 
план закрытия этого долга по 
зарплате, о котором также со-
общала «СП». Напомним, к ре-
шению вопроса активно под-
ключились правительство СК 
и администрация краевого 
центра. В кратчайшие сроки 
был найден покупатель недо-
строенного должником много-
этажного жилого дома по про-
спекту Кулакова, а городские 
власти намеревались высту-
пить гарантом получения бан-
ковского кредита для этой по-
купки. Однако через считан-
ные дни после урегулирова-
ния множества обязательных 

для таких случаев процедур и 
одобрения этой сделки депу-
татами Думы Ставрополя  со-
вет директоров «Ставрополь-
проектстроя» вдруг отказался 
от помощи, признав этот ва-
риант решения проблемы не-
эффективным. 

К слову, этот факт сра-
зу же послужил поводом для 
громких заявлений «Откры-
той» газеты о том, что «губер-
натор края не смог сдержать 
слова, данного президенту». 
Речь шла о недавней встрече 
Д. Медведева и В. Гаевского 
в Ставрополе, во время кото-
рой глава края сообщил пре-
зиденту о том, что ситуация по 
зарплате некритичная и основ-
ная часть долга «Ставрополь-
проектстроя» будет вот-вот по-
гашена. Констатируем факт: 
обещание губернатора выпол-
нено. А любопытно в этой исто-
рии то, что по случайному сте-
чению обстоятельств рабочие 
получали долгожданные день-
ги аккурат в день выхода оче-
редного номера «Открытой» с 
«протухшими» рассуждениями 
о несдержанном обещании гу-
бернатора и как следствие - о 
«серьезнейшем» ударе по его 
репутации. Как тут не заду-
маться об уровне профессио-
нализма людей, работающих в 
«Открытой»... 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Р
ЕДАКТОРОВ районных 
СМИ интересовало, на-
сколько оптимальны но-
вые формы по сравнению 
с действующей моделью 

работы по контракту с учреди-
телями. Вопросов было много, 
но заместитель председателя 
комитета И. Бабкин заверил, 
что все проблемы, которые 
возникнут по ходу реформи-
рования, будут урегулирова-
ны. Убедительным был и заме-
ститель председателя прави-
тельства СК В. Балдицын, ко-
торый привел в своем высту-
плении показательный при-
мер, правда, из другой сферы 
деятельности. В Кочубеевском 
районе, где недавно собира-
лись руководители детских 
оздоровительных лагерей, по 
его словам, затаив дыхание, 
слушали выступление своего 
коллеги из Благодарного, пер-
вым отправившегося в «авто-
номное плавание». Так вот, по 
его оценке, новая организаци-
онная форма позволила рабо-
тать с большей отдачей и со-
кратила время, которое ухо-
дило раньше на многочислен-
ные конкурсные процедуры в 
соответствии с действующим 

законом о госзаказе. Кроме 
того, новый формат позволя-
ет по-прежнему получать бюд-
жетную подпитку. Просто фи-
нансирование будет прохо-
дить по другому принципу - в 
виде субсидий на выполнение 
госзаданий. У изданий должно 
появиться больше возможно-
стей для зарабатывания денег 
и развития. 

Реформирование, как по-
яснил И.Бабкин, проходит в 
рамках провозглашенной ру-
ководством страны политики 
более эффективного распоря-
жения бюджетными средства-
ми. Реформироваться в тече-
ние сентября на Ставрополье 
должны 27 средств массовой 
информации. Все необходи-
мые для перехода на новые 
рельсы нормативные регио-
нальные акты приняты – пути 
назад нет.

Обсудили также перспек-
тивы цифрового эфирного 
радиовещания в Ставрополь-
ском крае. Идеи витают в воз-
духе, но нельзя сказать, что 
концепция вызрела полно-
стью, поэтому в комитете по-
прежнему ждут предложений 
от представителей действую-

щих на территории края теле-
радиокомпаний. Сегодня яс-
но одно, что проводное радио 
– вчерашний день, и его сеть 
неумолимо сокращается. Вы-
ходят из строя старые комму-
никации, а новые дома радио-
точками уже не оборудуются. 
Выход – только в расширении 
сети эфирного вещания. Ко-
нечно, край заждался прихо-
да цифрового телевидения. 
Однако реализация проекта 
потребует широкомасштабных 
технических и финансовых ре-
шений. К этому пока в регионе 
не готовы. Поэтому начать ре-
шено с радио. 

Своими наработками в этой 
сфере поделился генераль-
ный директор «Ставрополь 
ТВ» В. Голубовский. Свои уси-
лия объединили группа компа-
ний «Глагол», вещающих в диа-
пазоне Fm, и информационая 
служба АТВ, поставляющая 
объединенной сети инфор-
мацию под брендом «Тем вре-
менем». В соответствии с до-
стигнутыми договоренностя-
ми с губернатором края свое 
присутствие на Ставрополье 
будет расширять РенТВ.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В минувшую среду был погашен самый круп-
ный на тот момент в крае долг по зарплате: 
буквально в течение дня с более чем 800 ра-
ботниками в полном объеме рассчиталось 
ООО «Ставропольпроектстрой». Печальный 
долговой рекорд, накопившийся с февраля 
по май, составил 27 миллионов рублей. 

ЗДАНИЕ В ОБМЕН 
НА ЗАРПЛАТУ

ОКТЯБРЬСКИЙ
ПРАЗДНУЕТ ИМЕНИНЫ
Сегодня в Ставрополе начинается празднование 
47-й годовщины образования Октябрьского района. 

Виновников торжества поздравил В. Гаевский, который под-
черкнул, что в Октябрьском районе бережно сохраняется истори-
ческое наследие. Глава края пожелал «имениннику» гармонично-
го социально-экономического развития. Председатель Государ-
ственной Думы СК В. Коваленко от имени депутатского корпуса 
пожелал жителям Октябрьского района успехов в созидательной 
деятельности, мира и счастья. В рамках праздничных мероприя-
тий состоится торжественное открытие Доски почета Октябрьско-
го района, а в городском Доме культуры пройдет концерт.

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ 
На Ставрополье стартовала процедура формирования 
территориального органа Росреестра, то есть краево-
го управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. 

В рамках этого процесса прекращает свою деятельность управ-
ление Роснедвижимости по краю. Все полномочия ведомства пе-
редаются региональному управлению Федеральной регистра-
ционной службы. Как пояснили в его пресс-службе, в течение 
двух месяцев будут проведены необходимые административно-
хозяйственные и кадровые мероприятия. Но тем не менее в пе-
риод реорганизации - до 1 декабря 2009 года - управление Рос-
недвижимости работает в обычном режиме: прием и выдача до-
кументов заявителям будут осуществляться в полном объеме без 
изменений в графике и сроках.

НАНОИДЕИ
Как сообщили в министерстве экономического разви-
тия СК, Ставрополье готовится подать заявки в госкор-
порацию «Роснано» на софинансирование инвестици-
онных проектов в области нанотехнологий. 

На получение федеральных средств будут претендовать девять 
проектов, пять из которых разработаны учеными Северо-Кавказ-
ского гостехуниверситета, в том числе совместный проект вуза, 
Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе РАН и ООО НПФ 
«Экситон» по производству солнечных фотоэлектрических уста-
новок на основе нанотехнологий. Кроме того, свои заявки на со-
финансирование планируют представить ОАО НПК «ЭСКОМ» с 
проектом строительства завода по производству инфузионных 
растворов; ООО «Полимер-С» с идеей производства электриче-
ских пленочных нагревательных элементов; ООО АПК «Георгиев-
ская» с проектом, предусматривающим выпуск пектина, инулина, 
фруктозо-глюкозных сиропов и пектиносодержащих продуктов; 
а также НПО «Пульс+» со своими изысканиями в области произ-
водства липосомальных лекарственных препаратов и косметиче-
ских средств.

СТУДЕНТОВ
ЖДЕТ ПРОВЕРКА
В Ставропольском государственном аграрном 
университете состоялось заседание совета 
ректоров вузов края. 

Были рассмотрены результаты приема абитуриентов в крае-
вые высшие учебные заведения. Шла речь также о сотрудниче-
стве с банками по выдаче образовательных кредитов, расселе-
нии первокурсников в общежитиях. Был обсужден ряд инициатив, 
с которыми обратился в совет ректоров губернатор В. Гаевский. 
Об этом сообщила пресс-служба главы края. В частности, рас-
сматривался вопрос целесообразности дополнительной оцен-
ки знаний первокурсников, поступивших в вузы по результатам 
Единого госэкзамена, чтобы, как отметил губернатор, опреде-
лить случаи несоответствия истинных знаний экзаменационным 
баллам. Первая сессия, таким образом, должна стать тем  фак-
тором, который может помочь выявить студентов, не справляю-
щихся с учебным материалом и показывающих низкий уровень 
подготовки. Предложение было одобрено членами ректорско-
го корпуса края. 

(Соб. инф.).      

СМИ ГОТОВЫ  К «АВТОНОМНОМУ ПЛАВАНИЮ»
Прошло расширенное заседание коллегии комитета СК по инфор-
мационной политике и массовым коммуникациям. Наступило вре-
мя для реорганизации действующих госучреждений в сфере СМИ 
в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреж-
дениях». Этот вопрос и стал главным. 

О ЗАПРЕТАХ 
И НАКАЗАНИИ
В ГДСК под председа-
тельством С. Горло со-
стоялось заседание ра-
бочей группы комитета 
по законодательству, го-
сударственному строи-
тельству и местному са-
моуправлению. 

Основным вопросом, сооб-
щает пресс-служба ГДСК, ста-
ло обсуждение законопроекта 
о внесении поправок в краевой 
закон об административных 
правонарушениях. Как ожида-
ется, они установят специаль-
ные санкции за неисполнение 
норм принятого в июле этого 
года закона «О некоторых ме-
рах по защите прав и закон-
ных интересов несовершен-
нолетних», который в народе 
уже окрестили «законом о ко-
мендантском часе». Ведь речь 
в нем главным образом идет об 
ограничении посещения под-

ростками общественных мест 
в позднее время суток. Где есть 
запрет - не обойтись без мер 
наказания. Депутаты намере-
ны мониторить правопримене-
ние нового нормативного акта.

ЦЕНА ГЕКТАРА
Комитет ГДСК по земель-
ным отношениям и земле-
устройству под предсе-
дательством А. Алферо-
ва провел круглый стол, 
посвященный обсужде-
нию поправок в закон «Об 
управлении и распоряже-
нии землями в СК». 

В соответствии с внесенны-
ми изменениями установлен-
ная выкупная цена земельных 
участков сельхозназначения 
должна будет повыситься с 0,3 
до 100 процентов от кадастро-
вой стоимости и в среднем со-
ставить 14 тысяч рублей за гек-
тар. В то же время предлагается 
увеличить необходимый льгот-

ный срок аренды с 3 до 15 лет. 
Таким образом, чем больше 
предприятие будет работать 
на арендованной земле, тем 
дешевле ему обойдется гектар 
при желании выкупить участок. 
Это касается только земель из 
фонда перераспределения, на-
ходящихся в государственной 
собственности. Принятие этой 
нормы прежде всего выгодно 
органам местного самоуправ-
ления, которые сдают землю 
в аренду на длительный срок и 
получают стабильный доход в 
бюджеты. Руководители круп-
ных хозяйств с этим категори-
чески не согласны, опасаясь, 
что принятие поправок будет 
на руку не крестьянам, а пла-
тежеспособным бизнесменам, 
которые начнут скупать землю 
с целью перепродажи. Прозву-
чавшие за круглым столом ар-
гументы «за» и «против», сооб-
щает пресс-служба ГДСК, бу-
дут использованы в дальней-
шей работе.

(Соб. инф.).

«ДЫРКА» 
НА ГРАНИЦЕ

От трех до четырех лет ли-
шения свободы в колонии-
поселении «заработала» 
группа должностных лиц 
пограничного контрольно-
пропускного пункта «Став-
рополь», оказывавшая со-
действие незаконным ми-
грантам. 

Как сообщили в пресс-
службе УФСБ РФ по краю, 
в общество «покровителей» 
мигрантов входили началь-
ник и один из сотрудников 
оперативного отдела ОКПП 
«Ставрополь-аэропорт», а 
также начальник поста им-
миграционного контроля 
«воздушных ворот» края, 
плюс посредник из числа 
гражданских лиц. По дан-
ным следствия, на совести 
преступной группы как ми-
нимум 813 фактов внесе-
ния недостоверных отме-
ток о пересечении госгра-
ницы в документы зарубеж-
ных гостей, что существенно 
упрощало процесс получе-
ния гражданства. Кроме то-
го, имели место случаи вы-
дачи иностранцам фиктив-
ных миграционных карт.

У. УЛЬЯШИНА.

По коням, казачата!

В 
НИХ принимает участие 
двадцать одна команда. 
Померяться силами ребя-
там удалось еще накануне 
официального открытия 

игр. Первые конкурсы - «Каза-
чий пикет» и «Казачья шашка» 
- прошли на территории дет-
ского оздоровительного лаге-
ря «Бештау». 

На торжественной церемо-
нии открытия почетных гостей 
встречали хлебом-солью да 
раздольной казачьей песней. 
Традиционно напутствовал ка-
зачат атаман Терского казачье-
го войска Василий Бондарев. 
Он подчеркнул, что главное в 
играх – не победа, а дружба и 
взаимопонимание, изучение и 
продолжение традиций каза-
чества.

– Мы планируем в следую-
щем году провести сбор самых 
первых участников казачьих 
игр, – рассказал он журнали-
стам, – чтобы они оценили, как 
проводятся эти игры сегодня. 
Нам важно их мнение и понадо-
бится их опыт, потому что в 2010 
году впервые будут проведены 
казачьи военно-спортивные 
игры призывной молодежи Рос-
сии. На эти игры поедет наша 
сборная команда.

Спортивных побед пожела-
ли участникам игр председа-
тель комитета по делам нацио-
нальностей и казачества СК Бо-
рис Калинин и глава Железно-
водска Виктор Лозовой.

Право открыть парад и под-
нять флаг соревнований было 
предоставлено команде Желез-
новодского казачьего отдела – 
победительнице игр прошлого 
года и, бесспорно, сильнейшей: 
железноводчане уже десять раз 
завоевывали первое место.

По окончании торжествен-
ной части начались состяза-
ния в стрельбе и верховой ез-
де. Порадовали девушки, ко-
торые очень хорошо справля-
лись с норовистыми скакуна-
ми, как и положено настоящим 
казачкам. Поболеть за коман-
ды пришли целые казачьи се-
мейные династии - мамы и па-
пы, дедушки и внуки. Самому 
маленькому «болельщику» (на 
снимке) было всего два с по-
ловиной года, но он гордо вы-
шагивал в форме, и всем было 
понятно: из него точно вырастет 
настоящий казак!

Завершатся казачьи игры в 
воскресенье.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

Вчера в поселке Иноземцево, в Южно-
российском лицее казачества и народов 
Кавказа, состоялось торжественное откры-
тие XII краевых молодежных казачьих игр 

 ВЕРНУТЬ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

Президент Д. Медведев пригласил 
россиян высказать мнение о страте-
гических задачах, которые предсто-
ит решить России. Об этом глава го-
сударства заявил в своей статье «Рос-
сия, вперед!», которая опубликована 
на сайте ГАЗЕТА.RU. На призыв прези-
дента откликнулся губернатор Став-
рополья. В своем комментарии, сооб-
щает пресс-служба главы края, В. Гаев-
ский, в частности, подчеркнул: «Чест-
ный диагноз, как он ни плох для паци-
ентов, все-таки многократно ускоряет 
лечение... А в числе проблем, к сожа-
лению, назван и «нестабильный Кав-
каз». Такая прямая оценка заставляет 
регионы объединиться, чтобы вернуть 
на российский Юг стабильность и спо-
койствие».

(Соб. инф.).

 ОБЕЩАЮТ 
2 МИЛЛИАРДА

Губернатор В. Гаевский провел в Мо-
скве несколько важных встреч. С за-
местителем председателя правитель-
ства РФ - министром финансов А. Ку-
дриным рассмотрен вопрос о допол-
нительной финансовой помощи краю, 
которая может составить 2 млрд. ру-
блей. Встретился глава края, сооб-
щает пресс-служба губернатора, и с 
президентом-председателем прав-
ления ВТБ А. Костиным, обсуждалась 
тема об участии банка в реализации 
социально значимых проектов и про-
грамм на Ставрополье. Состоялся раз-
говор и с экспертами Института совре-
менного развития, который продолжа-
ет работу над Стратегией социально-
экономического развития Ставрополья 
до 2020 года.

(Соб. инф.).

 СВЕКЛА РАДУЕТ 
На Ставрополье полным ходом идет 
сбор урожая сахарной свеклы. Как со-
общили в краевом минсельхозе, агра-
рии уже накопали первые сто тысяч 
тонн сладкого корнеплода. При этом 
убрано лишь 11 процентов площадей, 
занимаемых этой культурой. Урожай-
ность свеклы выше прошлогоднего 
уровня - среднекраевой показатель, по 
последним данным, зафиксирован на 
отметке 482 центнера с гектара. А в Ко-
чубеевском районе и того больше - 635 
ц/га. Первые 23 тысячи тонн корнепло-
да уже отправлены на переработку на 
сахарный завод, что в Изобильненском 
районе. Однако сказать, хватит ли краю 
собственных мощностей, чтобы пере-
работать новый урожай, или придется 
вывозить сахарную свеклу в другие ре-
гионы, как это было в прошлом году, в 
минсельхозе пока затрудняются.

Н. НИКОЛАЕНКО.

 ЧУДЕСНЫЙ МИР
ЕКИМЦЕВА

Сегодня в краевой детской библиоте-
ке имени А. Екимцева проходят торже-
ства, посвященные 80-летию со дня 
рождения поэта, чье имя носит би-
блиотека. Центральные мероприятия 
программы - открытие специальной 
выставки  книг Александра Ефимови-
ча и вечер памяти «Чудесный мир - в 
подарок детям». Юбилейную череду в 
последующие дни продолжат театра-
лизованное представление и различ-
ные мероприятия. Запоминающими-
ся акциями отметят день памяти поэ-
та и другие детские библиотеки края: 
конкурсами рисунков по мотивам его 
стихов и литературными утренника-
ми. А главное - дети вот уже несколь-
ких поколений с удовольствием читают 
добрые книжки Екимцева, открывше-
го им светлые, лучшие стороны мира.

Н. БЫКОВА.

100-ДОЛЛАРОВОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

Известный путешественник из Италии 
Януш Ривер направляется в Ставро-
поль. Как сообщил «СП» 73-летний ве-
лосипедист русско-польского проис-
хождения, за годы увлечения он пре-
одолел в общей сложности сто тысяч 
километров и посетил около ста стран 
мира. Для себя он поставил главное 
условие - тратить в месяц не более 100 
долларов. Поэтому во время путеше-
ствия Януш Ривер редко останавлива-
ется в гостиницах и ночует прямо под 
открытым небом в спальном мешке. 
Свое путешествие по России он начал 
29 мая, выехав из Ростова-на-Дону. За 
это время велотурист посетил респу-
блики Северного Кавказа, а также по-
бывал в селе Александровском. Пла-
нируется, что 15 сентября Януш Ривер 
прибудет в краевой центр. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 КОМУ ДОЖДИ,
КОМУ - ЗАСУХА

Синоптики Ставропольского филиала 
Северо-Кавказского метеоагентства 
подвели климатические итоги ушедше-
го лета. В частности, метеорологи про-
анализировали народную примету «Мо-
кро на Мокея, жди лета еще мокрее». В 
этот день (24 мая) на Ставрополье по-
всеместно прошли дожди, в западной 
части края местами сильные. Таким об-
разом, нынешнее лето ожидалось пас-
мурным и крайне дождливым. Однако 
за три месяца до нормы по выпавшим 
осадкам «недотянула» половина райо-
нов края. К норме приблизились лишь 
Новоалександровск, Минеральные Во-
ды, Зеленокумск. А вот в Ставрополе, 
Буденновске, Кисловодске, Изобиль-
ном и Георгиевске дождей выпало на 
20 - 40 процентов больше. 

В. НИКОЛАЕВ.
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Так, в нашем крае действу-
ют две учрежденные ими 
общественные организа-
ции - Ставропольская кра-
евая психоаналитическая 
ассоциация (ей 15 лет) 
и Ассоциация развития 
психоанализа и психоте-
рапии, которая в этом го-
ду отметила свое десяти-
летие. Большинство спе-
циалистов, независимо 
от того, являются ли они 
школьными психолога-
ми, преподают ли в вузах, 
работают ли в больницах, 
состоят в какой-нибудь из 
этих ассоциаций. Здесь 
решаются вопросы повы-
шения профессиональной 
квалификации, обсужда-
ются сложные случаи из 
практики, выносятся на 
рассмотрение существу-
ющие внутри сообщества 
морально-этические про-
блемы. (В скобках заме-
чу, что, к сожалению, ни-
чего подобного по актив-
ности и действенности до 
сих пор не создали педа-
гоги края, все разговоры 
об учительской ассоциа-
ции так и остаются разго-
ворами).

К
АЖДЫЙ год ставрополь-
ские психологи прово-
дят итоговые научно-
практические конферен-
ции, и все чаще на них об-

суждаются не только сугубо 
профессиональные проблемы, 
но и социально значимые, при-
глашаются гости, принадлежа-
щие к другим сферам деятель-
ности. Недавно подобная кон-

ференция, традиционно на-
зывающаяся «Летняя психо-
аналитическая школа», состоя-
лась в АРПП - Ассоциации раз-
вития психоанализа и психоте-
рапии. Тема ее была как нельзя 
более актуальна для сегодняш-
него дня: «Деньги, власть и сла-
ва. Границы реальности». Имен-
но об этих понятиях чаще всего 
говорят в обществе, ими соблаз-
няют юных и неюных зрителей и 
читателей СМИ.

Психологи взглянули на это 
«триединство» под своим углом. 
Нужно сказать, что самым ожив-
ленным получился разговор о 
власти, начатый в докладе пре-
зидента АРПП Людмилы Удодо-
вой. Исторический психоана-
лиз - вещь очень любопытная. В 
свете психоаналитического уче-
ния, в основании которого лежит 
древнегреческий миф об Эдипе, 
убившем отца, завладевшем его 
троном и расплатившемся за 
это многими бедами, убийство 
последнего российского ца-
ря можно трактовать как отце-
убийство, допущенное народом-
сыном и принесшее ему, как в 
мифе, вину и страдания... 

Присутствовал в докладе и 
взгляд на современную поли-
тическую власть в России. Рас-
сматривался, например, так на-
зываемый гендерный аспект: 
как приходят в политику муж-
чины и женщины, что они в ней 
ищут, что и как находят. Возмож-
но, многие удивятся, узнав, что, 
по мнению психологов, полити-
ки обоего пола жаждут не только 
собственно власти, славы и де-
нег, но и любви народной. Как 
они эти желания реализуют, за-
висит от человеческой зрелости 
каждого.

Несколько сообщений, разу-
меется, касались деятельности 
самих участников конференции. 
Психологи Татьяна Русанова, Та-
тьяна Литвинова и Лариса Рей-
нер рассуждали о том, в какой 
мере желание иметь власть, 
успех, солидный заработок при-
сутствует в их профессии, воз-
можно ли его реализовать, на 
какие подводные камни можно 
налететь. Надежда Митряшки-
на на основании своего опыта 
рассказала, насколько получа-
ется поделить власть двум пси-
хотерапевтам, совместно ра-
ботающим с группой пациен-
тов. Выступил с докладом так-
же доцент кафедры прикладной 
психологии и педагогики Севе-
ро-Кавказского социального ин-
ститута Сергей Пешков.

Наиболее значимое собы-
тие случилось в ходе «Летней 
психоаналитической школы» во 
второй ее день. На круглый стол 
«Деньги, власть и слава. Грани-
цы реальности» пришли при-
глашенные гости. Молодых по-
литиков представлял член Об-
щественной молодежной пала-
ты при ГДСК Станислав Кире-
ев; от имени четвертой власти 
в дискуссии участвовали заме-
ститель председателя Ставро-
польской краевой журналист-
ской организации Марина Кор-
неева и редактор службы радио-
вещания ГТРК «Ставрополье» 
Кирилл Сочилов. Славу олице-
творяли патриарх краевого ака-
демического театра драмы им. 
Лермонтова, заслуженный ар-
тист РФ Владимир Алахвердов 
и известный спортивный тренер 
Любовь Гушло, а деньги - моло-
дая бизнес-вумен Анна Поно-
марева.

Разбирая записи, сделанные 
во время круглого стола, вижу, 
что разговор опять сосредото-
чился на понятии «власть». Ви-
димо, отношения с ней и к ней 
- тема для российского мента-
литета сакральная. Немного по-
рассуждали и о славе. Интерес-
но, правда, почему про деньги-
то молчали?..

 Участники дискуссии говори-
ли о том, что отношения граж-
дан и власти в нашей стране ча-
сто напоминают разговор через 
стеклянную дверь: губы шеве-
лятся, а собеседники друг друга 
не слышат. Об усталости обще-
ства от политического пиара и 
от разлагающей власти некото-
рых, особенно телевизионных, 
средств массовой информации, 
которые размывают в представ-
лении детей и подростков поня-
тия добра и зла, причин и след-
ствий. Пытались ответить на во-
прос, является ли власть спосо-
бом самореализации человека 
или психологической компенса-
цией его слабости... Некоторые 
упорно призывали к самосо-
вершенствованию. В том смыс-
ле, что если каждый обратится к 
себе и станет внутренне лучше, 
то общество похорошеет, неза-
висимо от волокиты и коррупци-
онности чиновников. Что у меня, 
например, вызвало протест: мы 
все налоги платим и эту чинов-
ничью рать кормим - пусть ра-
ботают!

Обсуждение было бурным. 
И вообще - получилось у психо-
логов выйти из узкопрофессио-
нальных рамок в социум. Сторо-
ны нуждаются друг в друге.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

В 
РЕДАКЦИЮ «СП» обрати-
лась жительница краево-
го центра Татьяна Главац-
кая. В своем письме она 
рассказала следующую 

историю. «14 августа столкну-
лась с ужасной ситуацией. Ме-
стом действия стал автобус, 
следующий по маршруту № 38. 
Около 21.30 на остановке «Ули-
ца Пушкина» в салон вошла мо-
лоденькая девушка с грудным 
ребенком и коляской. Пасса-
жиры помогли ей занести ко-
ляску, которую поставили на 
заднюю площадку, где она ни-
кому не мешала. Неожиданно 
водитель потребовал, причем 
в не слишком мягкой форме, 
чтобы девушка с ребенком по-
кинула автобус: мол, слишком 
долго они загружались, и он 
не намерен долго ждать, пока 
они будут выгружаться. Пасса-
жиры кинулись защищать мо-
лодую женщину, говорили во-
дителю, что время позднее: 
на чем она с малышом домой 
доберется? Предложили ему 
«скинуться» за провоз коля-
ски. Но маршруточник был не-
преклонен. Дальше - больше: 
он заявил, что не тронется с 
места, пока эти двое не вый-
дут из салона, и погасил свет. 
Перепалка заняла около 20 
минут. Закончилось все тем, 
что большинство пассажиров, 
возмущенных поведением во-
дителя, просто вышли из авто-
буса. Девушке с ребенком по-
могли сойти двое парней, они 
же «поймали» для нее такси». 
То же самое Т. Главацкая изло-
жила в обращении в МУАП кра-
евого центра. Однако дело по-
лучило ход только после того, 
как к нему подключились кор-
респонденты «СП».

Как сообщил газете началь-
ник отдела перевозок МУ «Еди-
ная центральная диспетчер-
ская служба пассажирского 
транспорта» Ставрополя Олег 
Рогатовский, жалоба Т. Гла-
вацкой была рассмотрена на 
заседании рабочей группы по 
контролю за качеством транс-
портных услуг при межведом-
ственной комиссии по контро-
лю за осуществлением пасса-
жирских перевозок в краевом 
центре. Муниципальному авто-
транспортному предприятию 
(МУАП) было поручено прове-
сти служебное расследование 
по данному факту и отчитаться 
о его результатах. 

Расследование началось. 
Водителя, выставившего мо-
лодую мать из автобуса, вро-
де бы вычислили - заявитель-
ница указала госномера его 
пазика. Но предприниматель, 
на которого пало подозрение, 
наотрез отказался от обвине-
ний в свой адрес. Более того, 
он заявил, что в тот день еще 
в обед сошел с маршрута по 
причине поломки автобуса и 
соответственно никак не мог 
совершить то, что ему припи-
сывают. Факт его отсутствия в 
вечернее время на линии под-
твердили и его коллеги по бри-
гаде. 

Что прикажете делать в этой 

ситуации: жалоба потребителя 
против честного слова испол-
нителя услуг? В любом пра-
вовом государстве, полагаю, 
всерьез отнеслись бы к подоб-
ному инциденту. Но не у нас. На 
словах юрист автопредпри-
ятия В. Катенев неоднократ-
но уверял меня в том, что при-
ложит все усилия, чтобы доко-
паться до правды в этой исто-
рии. «Если факты, изложенные 
в заявлении, подтвердятся, мы 
однозначно накажем водителя. 
Вплоть до расторжения с ним 
контракта на осуществление 
пассажирских перевозок», - 
утверждал он.

На деле же сложилось впе-
чатление, что МУАП, желая 
притушить скандал, ищет воз-
можность прекратить дело. 
Сначала сослались на то, что 
жалоба поступила не от самой 
пострадавшей. Затем предпо-
ложили, что это заявление вро-
де как анонимка, а значит, реа-
гировать на него не имеет осо-
бого смысла. Но ведь есть ре-
альный человек, заявляющий, 
что стал свидетелем вопиюще-
го безобразия в обществен-
ном транспорте. С разрешения 
Т.  Главацкой редакция предо-
ставила МУАПу информацию о 
том, как с ней можно связать-
ся. Однако, по словам Т.  Гла-
вацкой, представители авто-
предприятия так и не вышли 
на нее.

Зато в ходе очередного раз-
говора (на попытки растормо-
шить МУАП у меня ушло более 
двух недель) В. Катенев зая-
вил, что средства, которыми 
он располагает для установ-
ления истины в рамках прове-
дения служебного расследо-
вания, исчерпаны. Честно го-
воря, верится в это с трудом. 
Даже мне, человеку, далекому 
от тонкостей управления об-
щественным транспортом, без 
труда удалось выяснить, что 
самым простым и надежным 
способом проверить, был ли 
злосчастный пазик на марш-
руте в то время, когда случил-
ся скандал с коляской, являют-
ся данные видеокамер, уста-
новленных на городских ули-
цах. Такой информацией рас-
полагает ОБ ДПС Ставрополя. 
Пришлось подсказать специ-
алистам МУАП направить со-
ответствующий запрос в эту 
службу. Еще через несколько 
дней В. Катенев сообщил, что 
запрос ушел в батальон. Руко-
водствуясь принципом дове-
ряй, но проверяй, мы связа-
лись с ОБ ДПС краевого цен-
тра. По словам его командира 
П. Захарова, никакого запроса 
от МУАП Ставрополя они не по-
лучали. 

Что ж, судя по всему, верно 
высказывание о том, что рус-
ский сервис - бессмысленный 
и беспощадный. А призыв быть 
взаимовежливыми, развешан-
ный в виде объявлений в став-
ропольском городском транс-
порте, видимо, адресуется 
только пассажирам. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

СТЫЧКА
В ночь с седьмого на вось-

мое марта прошлого года жи-
тель Ставрополя Павел Аста-
фьев лишился глаза. Тяжелое 
увечье получил от неизвест-
ных молодчиков, «обрабаты-
вавших» его в присутствии со-
трудников милиции. Все случи-
лось на остановке обществен-
ного транспорта на проспекте 
Кулакова.

- В тот предпраздничный ве-
чер ко мне пришел друг Михаил, 
- вспоминает Павел. - Засиде-
лись мы с ним допоздна, и, ког-
да увидели, что на часах уже глу-
бокая ночь, я пошел его прово-
дить до такси. Сели на лавочку 
на остановке около СевКавГТУ и 
стали ждать машину с «шашеч-
ками». Внезапно около нас при-
тормозил милицейский белый 
«жигуль», из него вышли сотруд-
ники милиции (один из них дер-
жал в руках автомат) и направи-
лись к нам.

Зачем стражи порядка «тор-
мознулись» около остановки, 
Павел так и не узнал, посколь-
ку дальше события приняли не-
ожиданный оборот. Как расска-
зывает Астафьев, едва право-
охранители вышли из салона ав-
то, около патрульного жигулен-
ка с визгом затормозил черный 
джип, оттуда, как чертики из та-
бакерки, выскочили два «бой-
ца» и обрушили на стражей по-
рядка поток нецензурной брани, 
сопровождавшейся бурной, не-
приличной жестикуляцией, вро-
де бы милиционеры пару минут 
назад «подрезали» их внедо-
рожник. 

Брань произвела на стражей 
порядка странное действие - 
милиционеры покорно и вро-
де даже виновато выслушива-
ли упреки незнакомцев. Судя 
по поведению, говорит Павел, 
милиционеры прекрасно зна-
ли тех, кто их оскорблял, и да-
же признавали за седоками из 
джипа это право - крыть стра-
жей порядка «по матушке». Кар-
тина, согласитесь, столь непри-
вычная, что Павел, на свою беду, 
решил вмешаться.

- Я сделал замечание одно-
му из молодчиков в том духе, 
что, дескать, выбирайте выра-
жения, перед вами представи-
тели закона, - говорит Павел. - 
И если что, мы с другом - сви-
детели оскорбления. Лучше бы 
промолчал. Незнакомцы тут же 
переключили свое внимание на 
меня и набросились с кулаками. 
Били руками и ногами в живот, 
лицо, голову. Милиционеры же 
равнодушно взирали на побо-
ище и не пытались вмешивать-
ся. Я упал и, как мне кажется, по-
терял ненадолго сознание. Ког-
да очнулся, джипа уже не было. 
Почувствовал, что у меня что-то 
не то с левым глазом. Подошел к 
одному из милиционеров, спро-
сил: «Посмотри, что у меня с гла-
зом?». Он отшатнулся, пробор-
мотал, что, мол, тебе «скорую» 
надо, а потом они сели в маши-
ну и уехали...

БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ?
Кое-как Павел (видимо, испу-

гавшись произошедшего, Миха-
ил быстренько «слинял» после 
побоища) добрел до ближайше-
го медучреждения, коим оказа-
лась краевая психбольница, 

С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ

«Ищут пожарные, ищет милиция...». Помните этот детский стишок, повествующий о том, как все экстрен-
ные службы тщетно пытались установить личность «парня какого-то лет двадцати», спасшего на пожаре 
девочку? Нечто похожее происходит в Ставрополе - вот уже полтора года правоохранительные структу-
ры разыскивают не одного, а четырех «героев», двое из которых носят милицейскую форму. Правда, во-
все не для того, чтобы вручить медаль или орден. А, скорее, наоборот - «наградить» судимостью. Но по-
ка что результат совсем как у Маршака - «ищут давно, но не могут найти». Впрочем, обо всем по порядку.

долго стучал в запертые двери, 
пока какая-то заспанная сани-
тарка не отворила и не спроси-
ла, что ему надо ни свет ни заря. 
При этом, по словам Астафье-
ва, женщина, согласившись вы-
звать скорую помощь, спросила: 
«А деньги у тебя есть?». И когда 
Павел, согласно кивнув, указал 
на свой карман, дама мигом за-
пустила туда руку и вытащила 
всю имевшуюся наличность - 
2,5 тысячи рублей.

Потом были карета неотлож-
ки, приемный покой, операци-
онный стол, больничная пала-
та и сокрушенное лицо врача, 
объявившего, что пострадавший 
глаз Павлу пришлось удалить и 
теперь до конца жизни ему суж-
дено ходить с протезом.

Из заключения судмедэк-
спертизы: «Астафьев П. Ю. по-
лучил черепно-лицевую трав-
му: контузию тяжелой степени 
с разрушением левого глазно-
го яблока, что потребовало его 
удаления; закрытую черепно-
мозговую травму в виде сотря-
сения головного мозга... Трав-
ма левого глаза квалифициру-
ется как причинившая тяжкий 
вред здоровью».

- На первый день, когда я по-
пал в больницу, в палату при-
шел сотрудник Промышленного 
РОВД, представившийся участ-
ковым Бронниковым, - вспоми-
нает Павел. - Стал расспраши-
вать о случившемся. Но, едва я 
заикнулся, что в происшествии 
были замешаны сотрудники ми-
лиции, Бронников сразу поскуч-
нел. И завел «песню» о том, что, 
дескать, зачем сюда милицию 
впутывать, себе дороже будет, 
давай что другое запишу в про-
токол. Мне было так плохо, что 
я только махнул рукой: да пиши, 
что хочешь, только оставь меня 
в покое...

Так на свет появился доку-
мент об отказе в возбуждении 
уголовного дела, поскольку по-
терпевший Астафьев «упал с вы-
соты собственного роста, пре-
тензий ни к кому не имеет и про-
сит по данному факту проверку 
не проводить». С этой чистой во-
ды филькиной грамотой не мог 
согласиться ни сам Павел, ни 
его родные. Пока Астафьев ле-
жал в больнице, его мать и се-
стра обивали пороги всевоз-
можных правоохранительных 
структур, добиваясь возбужде-
ния уголовного дела в отноше-
нии обидчиков Паши. Но энту-
зиазма, судя по документам, со 
стороны правоохранителей не 
наблюдалось: заявление о пре-
ступлении было зарегистриро-

вано только 24 апреля. И то пер-
воначально уголовное дело в от-
ношении избивших Павла лю-
дей было возбуждено не по ста-
тье «Причинение тяжкого вреда 
здоровью», а по более легкой - 
«Побои». И только 15 мая после 
неоднократных жалоб и проте-
стов Астафьевых уголовное де-
ло переквалифицировали на бо-
лее тяжкую статью.

КТО ВИНОВАТ?
 По большому счету, в этой 

истории много виноватых: это 
и незнакомцы, избившие Пав-
ла, и милиционеры, которые, 
вопреки своим служебным обя-
занностям не только не пресек-
ли преступные действия «джи-

повладельцев», но и не оказа-
ли вступившемуся за честь их 
мундиров человеку помощь. Но 
чтобы добиться возбуждения 
дела в отношении этих горе-
правоохранителей, Астафье-
ву тоже потребовалось время 
и упорство: уголовное дело по 
статье «Халатность» было воз-
буждено после многочислен-
ных жалоб и заявлений только 6 
октября прошлого года. В этом 
списке «уголовно преследуе-
мых», если рассуждать логиче-
ски, должны быть и участковый 
Бронников - за попытку укрыть 
от учета тяжкое преступление, 
и алчная санитарка, беззастен-
чиво присвоившая чужие день-
ги. Но о них - попозже.

Сейчас же вернемся к тому, 
как расследуется уголовное де-
ло в отношении непосредствен-
ных действующих лиц, оказав-
шихся в ночь на 8 марта на оста-
новке. Судя по всему, расследо-
вание продвигается ни шатко ни 
валко. Точнее, не продвигается 
совсем. Ну никак не может ми-
лиция, расследующая уголов-
ное дело по факту нанесения 
тяжких телесных повреждений 
Астафьеву, установить личности 
драчунов. А следственный коми-
тет никак не может «вычислить» 
имена и фамилии тех стражей 
порядка на «жигулях», которые 
позволили безнаказанно изу-
вечить человека. И расследо-
вание уголовных дел без конца 
то приостанавливается по при-
чине «неустановления лиц, под-
лежащих привлечению к уголов-
ной ответственности», то, после 
очередной жалобы Астафьева, 
возобновляется. Но результа-
тов ноль. Ускорить торжество 
справедливости взялся и упол-
номоченный по правам человека 
в Ставропольском крае Алексей 

Селюков. К нему как в послед-
нюю инстанцию обратился из-
мученный бесконечными про-
волочками в расследовании уго-
ловного дела Павел Астафьев. 
Поможет ли вмешательство ом-
будсмена, покажет время. Ведь 
ускорению расследования не 
помогает даже то, что оба уго-
ловных дела взяты на контроль 
в краевой прокуратуре.

ТЩЕТНЫЕ 
ПОИСКИ

Почему различные силовые 
ведомства в поисках четырех 
«героев» не продвинулись ни на 
шаг, вопрос, конечно, интерес-
ный. На первый взгляд, стоит 

только выяснить личность стра-
жей порядка и тогда установить, 
кто были таинственные незна-
комцы из внедорожника, не со-
ставит труда. Но «вычислить», 
кто в ту ночь раскатывал на па-
трульных «жигулях», оказалось 
невыполнимой задачей. Судя 
по ответам из разных инстан-
ций, в поисках милиционеров-
«храбрецов» прошерстили 
все райотделы города, бата-
льон ДПС, вневедомственную 
охрану и прочее, прочее. Мол, 
чуть не под лупой изучены все 
патрульно-постовые ведомости, 
журналы регистрации заступа-
ющих на дежурство и получа-
ющих оружие. Безрезультатно. 
Да, Павлу показывали фотогра-
фии сотрудников милиции, кто в 
ту злополучную ночь нес службу 
в краевом центре и мог оказать-
ся на Кулакова, но он никого не 
опознал. Потому что, как говорит 
он сам, «карточки» ему стали по-
казывать чуть ли не через год по-
сле случившегося, да и то дале-
ко не всех сотрудников, а только 
тех, кто на момент демонстрации 
фотографий не уволился из орга-
нов. Так же «оперативно» - поч-
ти год спустя - милиция сподо-
билась составить фотороботы 
«бойцов», чьи лица Павел хоро-
шо разглядел и запомнил. 

ВРЕМЯ 
НЕ ЖЕГЛОВЫХ

Казалось бы, найти тех горе-
сотрудников, кто своими зая-
чьими душонками позорит мун-
дир, - дело чести милиции. Как 
тут не вспомнить легендарно-
го Жеглова, с ненавистью гово-
рившего испугавшемуся Фокса 
Петюне: «Из-за тебя, паршивой 
овцы, бандиты будут думать, что 
они муровца могут напугать...». 

Но, видимо, времена Жеглова 
прошли, и о том, что они в силах 
напугать (и обругать) ставро-
польскую милицию вполне без-
наказанно, могут думать люди 
из черного джипа. 

 А может, дело гораздо ху-
же? Что, если кто-то из право-
охранителей сознательно «раз-
валивает» поиски милиционе-
ров? Ведь, как уже упомина-
лось выше, установив их лично-
сти, можно без труда «выйти» на 
избивших Павла людей. А если 
вспомнить, как бесстрашно они 
«наехали» на патруль, то в голо-
ву невольно закрадываются не-
хорошие мысли: значит, седоки 
джипа были уверены, что это им 
сойдет с рук. Значит, это не про-
стого полета птицы: либо круп-
ные бандитские авторитеты, ли-
бо высокое начальство или дети 
больших «шишек», либо прочие 
хозяева жизни. А такую катего-
рию привлекать к ответственно-
сти - себе дороже. Впрочем, все 
это только версия, истина пока 
не установлена. 

Да и, кстати, об уже упоми-
навшихся выше санитарке и 
участковом. Пока что их право-
вой статус - подлежат они или 
нет уголовной ответственно-
сти - не определен. Что касает-
ся женщины, то из ГСУ при ГУВД 
по СК в РОВД по Промышленно-
му району поступило указание 
«выделить (видимо, в отдельное 
производство. - Ю. Ф.) матери-
ал по факту открытого хищения 
денежных средств у Астафье-
ва  П.Ю. на территории СККПБ 
№ 1». Выполнено или нет это 
распоряжение, Павлу неизвест-
но - никаких уведомлений о воз-
буждении или отказе в возбуж-
дении уголовного дела в отно-
шении медработника он не по-
лучал. Относительно участко-
вого, пытавшегося представить 
случившееся как случайное «па-
дение с высоты собственного 
роста», история поинтересней. 
После очередного обращения 
потерпевшего в краевую проку-
ратуру с жалобой на ненадлежа-
щее расследование уголовного 
дела Павел получил ответ, дати-
рованный 13 апреля этого года, 
в котором, в частности, говорит-
ся, что заместитель прокурора 
края направил в краевое управ-
ление следственного комите-
та материалы для решения во-
проса об уголовном преследо-
вании участкового И. Броннико-
ва по факту укрытия сообщения 
о преступлении от учета. Одна-
ко в следственный отдел по Про-
мышленному району СУ СКП по 
краю, который согласно терри-
ториальной подследственно-
сти и должен заниматься «делом 
Бронникова» и выяснять, есть ли 
в действиях участкового состав 
преступления, эти материалы 
поступили только... 3 сентября. 
Завидная оперативность доку-
ментооборота, особенно если 
учесть, что краевые прокурату-
ра и следственный комитет на-
ходятся в одном здании. В каком 
бумажно-бюрократическом во-
довороте документы «носило» 
почти пять месяцев - Бог веда-
ет. И, наверное, только он один 
на сегодняшний момент и зна-
ет: получат ли по заслугам те, 
кто изувечил Павла, и те, кто 
этому не препятствовал. Зем-
ные силы, похоже, свой резерв 
исчерпали...

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

БАБА С ВОЗУ: 
КОМУ ЛЕГЧЕ?
Права потребителя в России в силу историче-
ски сложившейся традиции - нечто эфемерное 
и требующее постоянной защиты. Ох, как порой 
трудно добиться уважения у тех, кому мы платим 
деньги за оказание качественных услуг! 

Эхо друг друга
Профессия психолога, психолога-педагога, психотерапевта в последние 

десятилетия стала в России массовой. Не исключение и Ставрополье. И вот 
что интересно: хотя в своей деятельности эти специалисты сосредоточены 

на внутреннем мире человека, им присуще стремление участвовать в жизни 
социума, в формировании гражданского общества. 

УМЕРЕННЫЙ 
ОПТИМИЗМ
Основные параметры консоли-
дированного и краевого бюд-
жетов обсуждались на засе-
дании коллегии министерства 
финансов СК.

Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, при планировании до-
ходной части бюджета-2010 спе-
циалисты ориентировались на 
умеренно оптимистический вари-
ант развития экономики края в бу-
дущем году. По их рассчетам, об-
щий объем доходов консолиди-
рованного бюджета без учета це-
левых средств превысит уровень 
нынешнего года и составит более 
51,5 млрд. рублей, краевого – 38,4 
млрд. Что же касается расходов, то 
они увеличатся лишь по социально 
значимым направлениям. Это свя-
зано прежде всего с ростом числа 
нуждающихся в социальной под-
держке, а также с ожидаемой пе-
редачей на краевой уровень таких 
расходов, как выплаты субсидий 
по оплате жилья и услуг ЖКХ, и т.д.

Минфин края предлагает сфор-
мировать бюджет следующего года 
бездефицитным. Но достичь этого 
только за счет увеличения доходов, 
судя по всему, не получится, поэ-
тому решено оптимизировать сло-
жившуюся базу расходов. К при-
меру, изменились объем и струк-
тура финансовой помощи бюдже-
там муниципальных образований, 
собственная доходная база кото-
рых вырастет за счет передачи им 
в полном объеме транспортного и 
единого сельскохозяйственного 
налогов. Но сократится общий объ-
ем дотаций местным бюджетам.

Минфин СК уже разработал пе-
речень рекомендаций, которые 
позволят органам местного само-
управления оптимизировать расхо-
ды своих бюджетов и повысить ка-
чество и эффективность управле-
ния финансами. 

(Соб. инф.).

ГОТОВИМ САНИ
Состоялось очередное засе-
дание администрации Ставро-
поля, на котором обсуждались 
вопросы подготовки городско-
го хозяйства к работе в осенне-
зимний период. 

Заместитель главы администра-
ции, директор комитета городского 
хозяйства А. Семенов сообщил, что 
на обслуживании муниципальных 
унитарных предприятий и управ-
ляющих компаний находится более 
1600 жилых многоквартирных до-
мов общей площадью около 3 млн. 
840 тысяч квадратных метров. Уже 
подготовлены к холодам 1143 мно-
гоэтажки, что составляет 69,2 про-
цента от планового задания. Опла-
та за выполненные работы подряд-
ным организациям составила бо-
лее 196 миллионов рублей. Сотруд-
никами комитета и представителя-
ми собственников жилых помеще-
ний контролируется ход всех работ. 

Активно готовятся к отопитель-
ному сезону и коммунальные служ-
бы Ставрополя. ОАО «Теплосеть» 
отремонтировано 14 котельных, 
подготовлено более 200 киломе-
тров сетей. Продолжается рекон-
струкция котельной 329-го квар-
тала, в котельной по улице Лени-
на, 328, выстроен фундамент под 
новый водогрейный котел и т. д. 
Всего готовность теплового хо-
зяйства составляет 77 процентов 
от плановых заданий. Сотрудни-
ками МУП «Водоканал» выполне-
ны ремонт и ревизия 55 насосных 
станций водопровода и 11 - кана-
лизации. В соответствии с планами 
подготовки к зиме городского элек-
тросетевого хозяйства отремонти-
ровано 26 трансформаторных под-
станций, выполнена обрезка дере-
вьев на протяжении 32 километров 
вдоль воздушных линий ЛЭП. Пред-
приятием ОАО «Ставропольгоргаз» 
в полном объеме обеспечена тех-
ническая готовность газопроводов 
города. Произведена также заме-
на газового оборудования, что по-
зволило стабилизировать давле-
ние «голубого топлива» в районе 
улиц Лебедева - Мира, Шпаков-
ская, Победы, Серова, Л.Толстого, 
Партизанской, Ставропольской и 
Булкина. 

Готовятся к зиме и ставрополь-
ские автотранспортные предпри-
ятия. Так, Ставропольским трол-
лейбусным парком подготовлены 
к холодам 63 троллейбуса. Боль-
шое внимание уделено ремон-
ту дорожно-мостового хозяйства, 
особенно тем улицам, по кото-
рым осуществляется автобусно-
троллейбусное движение. Уже за-
менено 415 дорожных знаков и 30 
светофоров. В октябре планиру-
ется завершить ремонт 120 ты-
сяч квадратных метров улично-
дорожной сети и освоить более 67 
миллионов рублей. 

 В. НИКОЛАЕВ.

Как сообщает пресс-служба администрации 
города, социальное такси прежде всего пред-
назначено для детей-инвалидов, имеющих за-
болевания опорно-двигательных функций орга-
низма, а также ребят, передвигающихся с помо-
щью  кресла-коляски или ходунков, инвалидов по 
зрению и т. д. Для того чтобы заказать социальное 
такси, необходимо заблаговременно (за день до 
обслуживания) по телефону оформить заявку у 
администратора. В день поездки администратор 
по телефону сообщает клиенту номер автомоби-
ля и примерное время ожидания подачи машины 
к месту посадки. В течение месяца инвалид бес-

платно может воспользоваться социальным так-
си до десяти раз. Примерно так же функциониру-
ет и служба сопровождения людей с ограничен-
ными возможностями, только заявку необходимо 
оформить за два дня, и предназначена она для 
инвалидов по зрению и по слуху, имеющим III,  II 
и I степени ограничения трудовой деятельности.

Обе социальные службы работают ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 18 часов, 
с перерывом с 13 до 14 часов. Справки о работе 
служб можно получить по телефонам: 500-244, 
345-573, 945-312.

(Соб. инф.).

В Ставрополе появились новые социальные службы -  «Сопровождение 
людей с ограниченными возможностями» и «Социальное такси». 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
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Ч
АСТЬ культурной обще-
ственности ошарашенно-
беспомощно разводит ру-
ками, другая, наоборот, 
выступает с отважными 

заявлениями, как, например, 
ведущие ряда основных теле-
каналов, о том, что будут «при-
держиваться ранее установлен-
ных норм русского языка»... Об 
этом наша сегодняшняя бесе-
да с одним из авторитетнейших 
ученых-филологов края, профес-
сором Ставропольского государ-
ственного университета Кларой 
ШТАЙН.

- Клара Эрновна, наверное, 
опубликование этого странно-
го приказа внесло сумятицу 
прежде всего в ряды филоло-
гов? Каковы настроения в ва-
ших профессиональных кру-
гах и насколько вообще обо-
снована эта бурная обеспо-
коенность?

- Ну о сумятице речи нет во-
все, как раз наоборот, в основ-
ном все единодушны в том, что 
следует отнестись по меньшей 
мере с осторожностью к настой-
чиво рекомендуемым нам слова-
рям. Если присмотреться внима-
тельнее, то они практически не 
содержат каких-то якобы обнов-
ленных или подновленных язы-
ковых норм! Настораживает же 
то, что появлению этих слова-
рей, заявленных в качестве нор-
мативных, не предшествовала 
профессиональная дискуссия, 
не было ни одной научной ста-
тьи, адресованной нам, фило-
логам. Не заметно и полагающе-
гося в подобных случаях участия 
авторитетных организаций в об-
ласти филологии, в первую оче-
редь Института русского языка 
Академии наук. Помнится, когда 
Чуковский вел борьбу с канцеля-

Чашка кофею и адын булочка
Теперь уже трудно установить, кто начал эту дискуссию, подхваченную всеми видами СМИ, включая Интер-
нет, развернувшуюся после первого сентября. Именно с этого дня вступил в силу приказ номер 195 Мини-
стерства образования РФ от 8 июня сего года по поводу нескольких новых словарей русского языка. И вот 
пошли дебаты про пресловутое «кофе» и «йогУрт» (с ударением на последнем слоге!)... Невольно вспом-
нился бородатый анекдот про кавказца, спрашивающего в вокзальном буфете «адын кофе и адын булочка». 

ризмами, то выступил с большой 
полемической статьей, за кото-
рой последовало серьезнейшее 
обсуждение. 

Ничего похожего ныне мы не 
увидели. Прискорбно, что за нов-
шества выдается то, что новше-
ством назвать вообще трудно. 
Вот вам история с «кофе»: слово 
это предлагается употреблять 
как в мужском, так и в среднем 
роде. Но загляните в старые ува-
жаемые словари и вы увидите, 
что в них уже упоминаются обе 
эти формы: мужской род как нор-
мативный и средний с оговоркой 
- разговорный вариант. И что тут 
нового? Обычная история заим-
ствованного существительного с 
окончанием на «е», которое поти-
хоньку вписывается в языковые 
нормы. То же самое и с ударени-
ем в слове «договор». Подобные 
примеры далеко не редки.  

- Да, есть же двоякое про-
изношение творога, свеклы... 
Только вот как быть с йогУр-
том? Может, это и есть приме-
та реформы, как заявляется? 

- Поверьте опыту: чем мень-
ше реформ, тем лучше для язы-
ка! Яркий пример - английская 
орфография, самая консерва-
тивная в мире. А живет ничего 
себе! В русском же языке только 
в двадцатом столетии были две 
орфографические реформы - в 
1918-м и 1956-м. По-моему, впол-
не достаточно для такого исто-
рического отрезка. Потом еще в 
60-е годы заговорили о необхо-
димости реформы орфографии и 

пунктуации. Но при этом, замечу, 
все предлагавшиеся новшества 
предварительно были опублико-
ваны и очень живо обсуждались. 
Проект 1964 года не был одобрен 
ни государством, ни обществен-
ностью. Главная причина - эконо-
мическая. Ведь понадобилось бы 
перепечатать всю художествен-
ную литературу, все учебники, 
заменить тысячи наименований, 
вплоть до табличек на улицах... 

То, что делается сейчас, ина-
че как покушением на русский 
язык не назовешь. Нам предла-
гают почему-то именно эти четы-
ре словаря, выпущенные в неко-
ем издательстве, подготовлен-
ные в ряде случаев какими-то не 
известными профессионалам 
людьми. Вся эта история наво-
дит на мысли об элементарном 
трюке, за которым - чьи-то чи-
сто экономические интересы, 
быть может, - стремление на-
править денежные потоки в сто-
рону одного конкретного изда-
тельства. Учитывая нынешнюю 
стоимость солидного по объему 
словаря, успех «проекта» сулит 
просто невероятные финансо-
вые притоки! А ведь по большо-
му счету это удар не только по на-
шей стране, русский язык сегод-
ня изучается в десятках стран. 

- Некую «пикантность» мо-
менту придает тот факт, что 
все как бы исходит от Мини-
стерства образования, при-
чем приурочено к началу учеб-
ного года...

- Ну что ж, нам сделали оче-

редной «подарок». Отечествен-
ный Минобраз на наших глазах 
уже наделал столько серьез-
ных ошибок, что, пожалуй, пра-
вительству пора обратить на это 
пристальное внимание. Ответ-
ственности никто не несет, хотя 
общество чутко уловило, что пе-
ред ним новый сговор несколь-
ких заинтересованных органи-
заций... Но нужна ли нам сегод-
ня реформа языка? Назрела ли 
она? И если даже так, это дело не 
одного года и уж никак не одно-
го издательства. У нас, кажется, 
уже был министр образования, 
заявлявший, что детям, видите 
ли, трудно усвоить «устаревшие» 
правила написания с частицей 
«не» или двух «н» в одном слове! 
Получается: мы доверяем 18-лет-
нему человеку сесть за руль авто-
мобиля - с этим сложнейшим ме-
ханизмом он разобраться спосо-
бен, а вот усвоить правила род-
ного языка - никак? 

- Что вы посоветуете в се-
годняшней ситуации «про-
стым» гражданам - носите-
лям языка?

- В идеале в каждом доме дол-
жен быть хороший «толстый» тол-
ковый словарь, к примеру, Оже-
гова. Чтобы всегда можно было 
найти пояснение того или ино-
го слова, его написания и пра-
вильного употребления. Лично 
я сознательно избегаю слова-
рей, выпущенных с конца 80-х 
годов, потому что в словарях по-
следнего времени очень много 
ошибок и разночтений. Спроси-

те любого хорошего корректора, 
сколько это вызывает мучитель-
ных споров. Допустим, «костно-
туберкулезный» можно писать 
аж в трех вариантах - слитно, 
через дефис и вовсе в два сло-
ва!.. В обиход уже вошло боль-
шое количество просто плохих 
словарей, ставящих в тупик гра-
мотных специалистов, - на какой 
форме остановиться? Делай что 
хочешь... Мое правило: придер-
живаться установлений той ре-
формы, которую пока еще никто 
не отменял, - 1956 года. 

- Бедный русский язык, что 
с ним делают люди...

- О, наш чудесный язык - ве-
личайшая ценность. Говорить 
о языке - все равно что гово-
рить о Вселенной, ибо не только 
мы пользуемся языком, но и он 
определяет нашу - русскую - кар-
тину мира! Мы видим мир сквозь 
призму нашего языка. Он прошел 
громадную историческую ков-
ку, обработан в творчестве на-
ших непревзойденных класси-
ков. Например, Лермонтов пока-
зал нам даже, что такое «ангель-
ский язык» - каким можно гово-
рить с Богом. При этом поэт не 
написал ни одной статьи о язы-
ке, но он сказал так, что мы пони-
маем - вот как надо говорить по-
русски. Уже известно неопровер-
жимо: русская цивилизация - ли-
тературная. Все, что явлено нами 
лучшего миру, - это прежде все-
го наша великая словесность. 
Мы же сегодня перестаем пони-
мать язык друг друга. Особенно 

тревожит в этом отношении без-
грамотность молодежи. Я виде-
ла, как десятиклассники на уро-
ке литературы читали... по сло-
гам! Нужно вернуть детей к кни-
ге, заставить трудиться со Сло-
вом. Компьютер - замечательный 
инструмент, но лишь инструмент! 

- И все-таки есть, наверное, 
польза от сегодняшнего «шу-
ма» - хотя бы в том, что при-
влечено широкое внимание к 
проблемам языка.

- Боюсь, пока что ничем хо-
рошим этот шум не закончится... 
Хотя нации уже надо лечиться по 
части языковой культуры. Воль-
ное или небрежное обращение 
с языком затрагивает едва ли не 
самое святое. Вспомним: одна 
из версий происхождения язы-
ка - божественная, и никто еще 
этого не оспорил! Язык действи-
тельно сохраняет некую боже-
ственную искру, переданную нам 
предками. Нельзя ее утратить! А 
сберечь можно только через ли-
тературу, через глубокое освое-
ние своего языка. 

- Клара Эрновна, ученые 
СГУ как-то исследуют язык в 
окружающей современной 
среде, происходящие с ним 
процессы, например, заси-
лие иностранных слов и тер-
минов?

- Безусловно, мы занимаем-
ся этим. История показывает, что 
иностранные термины приходят 
тогда, когда это диктуют языку 
экономика, наука, политика, тех-
нический прогресс. Все это уже 

было не раз, начиная с реформ 
Петра Первого. А нынче со сме-
ной политико-экономических 
тенденций тем более потреб-
ность в нововведениях очевид-
на. Но язык - это гармоничная 
сущность, в которой каждый 
кирпичик на своем месте, и в то 
же время это открытая система 
с присущей ей удивительной са-
моорганизацией. Одна лекси-
ка уходит, другая приходит, за-
крепляется или не закрепляет-
ся. В языке останется только то, 
что должно остаться. Тут есть и 
фактор культуры, и фактор пси-
хологический. Вот сегодня мно-
гие озабочены больше тем, что-
бы ребенок непременно выучил 
иностранный. В этой связи хочет-
ся напомнить замечательное вы-
сказывание того же Чуковского: 
пока ты не стал хозяином свое-
го языка, нельзя изучать ино-
странный. Мы же вновь пережи-
ваем период очередного прекло-
нения перед иностранным, забы-
вая, чем Россия обогатила мир. 
Давайте учить наш прекрасный 
русский язык, давайте беречь 
его! Столько слышим сегодня о 
необходимости сбережения при-
родных богатств страны, а к та-
кому бесспорному и неповтори-
мому богатству, каким признан в 
мире наш русский язык, почему-
то позволяем относиться с по-
зиций, мягко выражаясь, без-
грамотных.

На днях руководитель Мин-
образа РФ, комментируя ситуа-
цию с так называемыми «ново-
введениями», пытался объяснить 
их естественным ходом развития 
языка, припомнив бывшую когда-
то в ходу «чашку кофею». Ну так 
ведь и сегодня кое-кто у нас по-
рой...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ТРЕМ МОРЯМ

Так определил прио-
ритетную задачу раз-
вития туризма в Изра-
иле на встрече с рос-
сийскими журналиста-
ми, представляющими 
Альянс руководителей 
региональных СМИ Рос-
сии, новый министр ту-
ризма этой страны Стас 
Мисежников. Он убеж-
ден в том, что снятие ви-
зовых ограничений меж-
ду двумя государства-
ми уже принесло реаль-
ные плоды. В четвертом 
квартале прошлого го-
да - в самый разгар кри-
зиса - в Израиль приеха-
ло россиян на 200 тысяч 
больше, чем обычно. И 
сейчас российский ту-
ризм в Израиле на вто-
ром месте после амери-
канского. Размах, согла-
ситесь…

Н
А ВСТРЕЧЕ министр под-
черкнул, что надеется на 
успешность долговре-
менной программы раз-
вития туризма из Рос-

сии в Израиль. Израиль да-
ет уникальную возможность 
за время одной поездки уви-
деть сразу три моря - Мерт-
вое, Средиземное и Красное. 
Плюс к этому здесь чуть ли не 
четверть населения говорит 
по-русски. Например, в горо-
де Ришон-Лецион, где живет 
министр, из 240 тысяч насе-
ления 50 тысяч русскоговоря-
щие. Сотни тысяч наших сооте-
чественников эмигрировали в 
Израиль в конце прошлого ве-
ка. К ним ездят гости и род-
ственники, которые, в свою 
очередь, рассказывают своим 
родственникам и знакомым о 
Земле обетованной. Кстати, 
лучшей рекламой Стас Ми-
сежников считает именно та-
кую: из уст в уста. Члены де-
легации АРС-ПРЕСС с ним не 
согласились. Молва хорошо, а 
СМИ лучше. Тем более что мы 
попытались убедить министра 
туризма в том, что региональ-
ная реклама и имиджевые ма-
териалы о курортах оказыва-
ются гораздо эффективнее, 
чем в федеральных издани-
ях, теле- и радиопрограм-
мах. Например, редакция га-
зеты «Калининградская прав-
да» по прямым договорам ра-
ботает с государственными и 
общественными организаци-
ями Польши, Германии, Лит-
вы, Швеции именно в обла-
сти туризма.

Стас Мисежников проде-
монстрировал новые подходы 
к развитию туризма в Израи-
ле. Он подчеркнул, что счита-
ет свое министерство эконо-
мическим (хотя к такой поста-
новке вопроса, как нам пока-
залось, не очень готов даже 
кнессет). Но его расчеты до-
статочно убедительны. Каж-
дые сто тысяч туристов, по-
сетивших страну, это четыре 
тысячи новых рабочих мест, 
200 миллионов шекелей, ко-
торые страна получит на пер-
вом круге. На втором можно 
посчитать доходы ресторан-
ного и развлекательного биз-
неса.

Короче говоря, россиян в 
Израиле ждут всерьез и на-
долго. Обновлен договор 
между нашими странами в об-
ласти туризма. Теперь дваж-
ды в год совместная комис-
сия будет обсуждать пробле-
мы, скажем так, туристиче-
ских перспектив наших госу-
дарств. По словам министра, 
кроме официальных струк-
тур, работы туроператоров и 
агентств, третьей составляю-
щей успеха являются журна-
листы. Он готов всячески спо-
собствовать их работе.

Со своей стороны, испол-
нительный директор Альянса 
руководителей региональных 
СМИ России Софья Дубинская 
предложила сделать пресс-
туры регулярными. Это по-
зволит продвинуть достовер-
ную информацию об Израиле 
в Россию. Также было сказа-
но о возможности проводить 
журналистские конкурсы. При 
содействии посольства Изра-
иля в России АРС-ПРЕСС со-
вместно с союзом журнали-
стов Израиля смог бы нала-
дить постоянные контакты 
профессионального сообще-
ства двух стран. Стас Мисеж-
ников обещал рассмотреть 
все эти предложения в бли-
жайшее время.

Главный редактор газе-
ты «Ставропольская правда» 
Михаил Цыбулько, принима-
ющий участие в пресс-туре, 
предложил министру туризма 
рассмотреть и вопрос о раз-
витии взаимовыгодного со-
трудничества между, напри-
мер, одним из курортных ре-
гионов Израиля и Кавказски-
ми Минеральными Водами. И 
это предложение будет рас-
смотрено, сказал министр.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Ответственный 

секретарь Союза жур-
налистов Ставрополья.

В 
ГОД 190-летия со дня рож-
дения (9 сентября 1819 го-
да) И. Д. Попко просто необ-
ходимо еще раз вспомнить 
о его вкладе в нашу исто-

рию - тщательном и даже худо-
жественном описании военной 
жизни, быта и нравов населения 
Кавказа.

Уже получив высокое образо-
вание (и духовное, и светское), 
И.  Попко начинал службу рядо-
вым казаком в 1841 году, дослу-
жился до генерал-майора, являл-
ся предводителем дворянства в 
Ставропольской губернии, Тер-
ской и Кубанской областях.

Образованного генерала до 
конца не удовлетворяла рути-
на военной службы. Он с дет-
ства увлекался историей, лите-
ратурой, писал стихи, составил 
ряд обширных исследований по 
истории казачества: статисти-
ческое описание Черноморско-
го войска, исторические и био-
графические очерки о Кубан-
ском войске, биографии каза-
чьих генералов Н. С. Завадов-
ского, А. Ф. Бурсака, Г. А. Рашпи-
ля, Ф. Круковского, а также офи-
церов и многих рядовых казаков.

Невозможно не остановиться 
на великолепном его труде - кни-
ге «Терские казаки со стародав-
них времен», изданной в Санкт-
Петербурге в 1880 году. В этом 
уникальном исследовании авто-
ром была поставлена объемная 
задача - представить историю 
терских казаков, начиная с по-
явления казачества на Кавказе, 

И пустились к устьям Терека
«Мы мало знаем свою родину, мы слишком 
мало ценим своих тружеников», - говорил в 
свое время Иван Диомидович Попко, каза-
чий генерал, историк, этнограф, вся жизнь 
и деятельность которого связана с Кавка-
зом. Трудно отказать в справедливости 
этим словам...

политических и религиозных 
причин его заселения. Иван 
Диомидович изучает колони-
зационное движение и разви-
тие русского населения, его 
взаимоотношения с населени-
ем местным, красочно описы-
вает военный и домашний быт 
казаков. Он сообщает нам, что 
знакомство русских с окрестно-
стями Терека началось еще в XIV 
веке - первыми переселенцами-
казаками с Волги.

Но более массовое заселение 
началось в XVI веке. Вот как пи-
шет об этом автор: «...Рязанские 
казаки посадились на струги с 
семьями, выплыли весенним по-
ловодьем в Дон, откуда по Камы-
шинке переволоклись на Волгу и 
пустились к устьям Терека и по-
селились у гребней и предгорий 
Кавказского хребта. Иван Гроз-
ный велел служить им свою служ-
бу и беречь кабардинскую вотчи-
ну. С этого времени первые рус-
ские поселенцы на Кавказе де-
лаются исторически известны-
ми под именем гребенских, т. е. 
горных казаков...». В 1828 году их 
сообщество было переименова-

ние, а также сосланные сюда 
в Петровскую эпоху стрель-
цы с семьями, литовские и 
ливонские пленники, участ-
ники польских восстаний и 
многие люди, стремившие-
ся на Кавказ в поисках луч-
шей доли.

Подробно описывает 
автор военную службу тер-

ских казаков у русских царей, 
их мужественное сопротивление 
иноземным захватчикам, стыч-
ки и мирное сосуществование 
с местным населением. Карти-
ны военной жизни казака, безу-

словно, познавательны, и жела-
ющие ознакомиться с ними захо-
тят обратиться непосредствен-
но к книге. Да и быт казачий то-
же интересен широкому читате-
лю. Немало места в книге отве-
дено живому, даже любовному 
описанию образа казачки, ко-
торая несколько столетий была 
поставлена историей в уникаль-
ные условия полувоенной жизни. 
Не могу не привести такое лю-
бопытное наблюдение: «...Гре-
бенская женщина, во множестве 
случаев, была местного, горско-
го происхождения. Она сообща-
ла гребенцу, увесистому русско-
му человеку легкие стати и чер-
ты аборигена, а сама заимство-
вала от него рост, мускульную 
силу и мужественный характер 
русской женщины. Если от об-
мена северо-восточной русской 
крови с западно-тевтонской ни-
чего особенного не выходит, то 
на азиатском юго-востоке обра-
зуется от той же помеси статная 
и даровитая порода...».

Наряд гребенских казачек, ко-
торый со временем ненамного 
видоизменялся, еще в большей 
степени, чем мужской, усвоил 
местные черты: они носили узкую 
рубаху с широкими рукавами, а 
поверх - длинный бешмет, тесно 
застегнутый и отчетливо обри-
совывавший фигуру. Усиливала 
впечатление низкая подпояска с 
украшениями, на груди - ожере-
лье из монет, а на голове - белое 
тонкое покрывало.

но в Терское казачье войско, в ко-
торое на протяжении лет влива-
лось местное горское населе-

КАК 
С ГУСЯ 
ВОДА
В Ставрополе состоя-
лось совещание, на ко-
тором обсуждались во-
просы организации ра-
боты с отходами произ-
водства и потребления 
на территориях муни-
ципальных образова-
ний края. 

Первый заместитель ми-
нистра природных ресурсов 
и охраны окружающей сре-
ды СК А. Хусточкин сообщил, 
что прошло уже два года как 
на Ставрополье утвержде-
ны первоочередные меры по 
совершенствованию работы 
в области обращения с отхо-
дами.  Однако в большинстве 
территорий края генеральные 
схемы санитарной очистки не 
реализуются из-за нежелания 
местных властей серьезно за-
ниматься защитой экологии.

На совещании решено не 
только усилить работу по  ре-
ализации этих схем, но и опре-
делить инвестиционные пло-
щадки для размещения объ-
ектов по утилизации и перера-
ботке бытовых и промышлен-
ных отходов, оформить зем-
леотводные документы и за-
крепить свалки за специали-
зированными организациями.

В. НИКОЛАЕВ. 

«...Во всем - скромная ще-
голеватость, подчеркивающая 
ловкость, статность и муже-
ственную грациозность у муж-
чин и женственность у женщин. 
Военное воспитание терского 
казачества, их игры, скачки и, в 
целом, наездничество, послу-
жили примером для других по-
селившихся на Кавказской ли-
нии казаков», - повествует И. Д. 
Попко.

В приложениях к книге, не-
сомненно, привлекают внима-
ние поэтическая легенда «Гнев 
Терека-Горыныча» о своенрав-
ной горной реке, тексты старин-
ных песен, среди которых «Дума 
гребенского казака» и, что осо-
бенно интересно для истори-
ков и краеведов,  описание ка-
зачьих станиц, а также ряд ар-
хивных документов, в том числе 
с привлечением такого ценного 
исторического источника, как 
«Акты Кавказской археографи-
ческой комиссии».

Книга настолько интересна и 
содержательна для всех интере-
сующихся историей казачества 
и Кавказа в целом, что ее труд-
но переоценить. Хранится она в 
научно-справочной библиотеке 
краевого архива и вместе с лич-
ным фондом И. Попко представ-
ляет большую документальную 
ценность. Пожалуй, этот труд 
можно смело назвать лучшим 
памятником его замечательно-
му автору.

ВАЛЕРИЯ ВОДОЛАЖСКАЯ.

Е
ЩЕ в 1843 году на этой ули-
це появилась одна из ста-
рейших православных церк-
вей краевого центра – Кре-
стовоздвиженская, постро-

енная в честь Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста 
Господня. С 1857 по 1861 год в 
ней служил святитель Игнатий, 
епископ Кавказский и Черномор-
ский (Брянчанинов). 

Рядом с храмом располага-
лась Ставропольская духовная 
семинария, которую уже в со-
ветское время в числе других 
выдающихся священнослужите-
лей окончил и будущий митропо-
лит Ставропольский и Бакинский 
Гедеон (в декабре нынешнего го-
да ему исполнилось бы 80 лет). 

Я хорошо помню это здание 
высшего духовного учебного за-
ведения, каким оно было до за-
крытия в 60-х годах. Испытывал 
странные ощущения. Дело в том, 
что поблизости находилась (и 
сейчас тут же расположена) так 
называемая Нижняя городская 
баня (баня № 2). Мне казалось 
противоестественным и даже 
кощунственным это соседство: 
святая божья обитель и …баня. А 
произошло это потому, что Кре-
стовоздвиженская церковь бы-
ла закрыта «по настоянию трудя-
щихся» еще в первое десятилетие 
большевистского нашествия. А в 
1939 году здесь, на бывшем Ар-
хиерейском подворье, появилась 
баня. После войны же церкви «по-
зволили» действовать. И пример-
но лет пятнадцать она еще прини-
мала прихожан. В начале шести-
десятых был «запущен» грозный 
слушок о непотребных поступках 
священнослужителей. И, видимо, 
по указанию сверху семинарию и 
церковь закрыли.

Где ты, Хоперская?

К счастью, вновь наступили 
богоспасительные времена. На 
том же самом месте воздвигну-
то новое величественное здание 
(ул. Голенева, 67). Строительные 
работы продолжаются. Но храм 
принимает прихожан. При нем 
действует воскресная школа для 
детей. 

Знаком нового времени, мо-
ральная цена которого весьма 
высока, можно, наверное, счи-
тать тот факт, что главой попечи-
тельского совета, действующего 
при храме, является начальник 
Главного управления внутрен-
них дел СК генерал Н. Гончаров. 

…И сейчас, спустя годы, хо-
рошо известен нашим совре-
менникам Почетный гражданин 
города Ставрополя Игнатий Во-
лобуев (1777-1854 гг.): мало кто 
может сравниться с ним по ча-
сти вклада в развитие торгово-
го дела в Граде Креста, весомы 
также его дела, касающиеся бла-
гоустройства, особенно в быт-
ность его головой города. При-
рожденный и талантливый ку-
пец, он не мыслил себя без ме-
ценатской деятельности. Но вот 
то, что после смерти он был по-
гребен внутри Крестовоздви-
женской церкви (где и покоит-
ся по сей день), я узнал, лишь 
готовя этот материал. В книге 
«Ставропольское Епархиальное 
церковно-археологическое об-
щество» 1905 года издания со-
общается: «Погребен раб Бо-
жий Игнатий в приделе Кресто-
вой церкви старого Архиерей-
ского дома в честь священному-
ченика Игнатия, святое имя кое-
го носил почивший». Игнат Юдо-
вич не только носил святое имя, 
но и многое делал во благо пра-
вославной церкви. Именно он по-

была уже улица Архиерей-
ская. Вскоре ее переименова-
ли в Таманскую, отмечая заслу-
ги знаменитой армии. После 
оккупации Ставрополя (тог-
да Ворошиловска) немецко-
фашистскими войсками, во вре-
мя которой от рук гитлеровцев 
погиб живший тут подросток Ген-
надий Голенев, Хоперскую и Та-
манскую улицы как бы объедини-
ли в одну и назвали ее улицей Го-
ленева. Но при этом имя Таман-
ской сохранилось: его «переда-
ли» 4-й Станичной. 

Само же название «Хопер-
ская», как известно, связано с хо-
перскими казаками, прибывши-
ми в крепость в 1778 году и по-
селившимися к востоку от нее в 
казачьей станице, одна из улиц 
которой в 1780 году и была на-
звана Хоперской. Казалось, это 
имя исчезло навсегда. Но нет. В 
1960 году эта историческая не-
справедливость была устранена, 
правда, довольно странным об-
разом: имя «Хоперский» получил 
маленький проезд в застраивае-
мой территории, примыкающей к 
Таманскому лесу. 

Уверен, придет время - и все 
станет на свои места. 

АНАТОЛИЙ ЧЕРНОВ-
КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

Фото автора.

Некоторые старинные здания на бывшей Хоперской улице (ныне - Геннадия Голенева) до сих 
пор сохраняют свой первоначальный «профиль», делая ее привлекательной и неповторимой. 
А какие замечательные люди жили тут и совершали благие деяния во славу Крестограда!

Усадебный дом Сургучевых на углу Хоперской и Армянской.

дарил в 1843 году свою усадьбу 
под покои прибывшего в Став-
рополь в том году первого епи-
скопа новой Кавказской епархии 
Иеремии, и именно он же строил 
Крестовоздвиженскую церковь. 
А еще раньше им был сооружен 
Свято-Преображенский храм…

Что же касается территории 
бывшего первого Архиерейско-
го подворья, это место всегда 
вызывало повышенный интерес, 
носило печать некоей тайны. Не 
случайно именно здесь более 
семи лет назад, а точнее, в июле 
2002 года, был обнаружен клад 
из старинных серебряных и мед-
ных монет…

…Еще в прошлом веке с за-
хватывающим интересом читал 
повесть Н. Помяловского «Очер-
ки бурсы». Сейчас вспомнил об 
этом не случайно. Оказывается, 
бурса (духовное училище) бы-
ла и у нас в Ставрополе. Распо-
лагалась она на месте нынеш-
ней средней школы № 4 (ул. Го-
ленева, 46), причем основа зда-
ния сохранилась по сей день. 
Не знаю, была ли жизнь ставро-
польских школяров-бурсаков та-
кой, как она описана в «Очерках»: 
с шалостями и выходками, пота-
совками, ссорами, неудержи-
мым весельем, невыполненны-
ми уроками и строгими учителя-
ми. Наверное. Ведь мальчишки - 
они всегда и везде мальчишки. 
Но как бы там ни было, а среди 
окончивших бурсу был и И. Сур-
гучев (1881-1956 гг.). В 13-м номе-
ре от 1 июля 1891 года «Ставро-
польских Епархиальных ведомо-
стей», сохраненном в фондах Го-
сударственного архива Ставро-
польского края, опубликованы 
списки бурсаков. В их числе зна-
чится и «ученик первого разряда» 

десятилетний Илюша Сургучев.
Илья Дмитриевич был глубо-

ко верующим человеком. Кро-
ме училища, он окончил еще и 
духовную семинарию. С улицей 
Хоперской, о которой идет речь, 
у него связано и многое другое. 
В частности, с каменным двух-
этажным домом на углу Хопер-
ской и Армянской (сейчас Шау-
мяна), построенным в конце 60-
х годов ХIХ века. Первоначально 
здесь была гостиница-усадьба 
«Калужское подворье», принад-
лежавшая известному ставро-
польскому купцу Лавру Павлову. 
В 1882 году это усадебное место 
приобретает выходец из Калуж-
ской губернии, к этому времени 
уже достаточно состоятельный 
горожанин, Дмитрий Василье-
вич Сургучев, отец Ильи Дми-
триевича. Строит (вначале одно-
этажный) угловой дом с арочным 
въездом во двор. А затем со сто-
роны, выходящей на 1-ю Ясенов-
скую, сооружает еще один (он то-
же сохранился). Именно здесь в 
доме-усадьбе, принадлежавшей 
купеческой семье Сургучевых, 
как сказано на памятной доске, 
и «создавал свои произведения 
великий сын земли ставрополь-
ской, выдающийся русский писа-
тель, драматург, публицист, об-
щественный деятель Илья Дми-
триевич Сургучев».

С приходом советской власти 
для подворья и его многочислен-
ных обитателей наступили тяж-
кие испытания. Уже в 1918 году 
оно, как сообщается в «Выписке из 
Архивной книги недвижимых име-
ний ставропольского нотариуса 
В. И. Манжос-Белого о заключе-
нии договора Закладной крепо-
сти на имение Сургучевых», бы-
ло продано фактически за бесце-

нок «Ставропольскому Семейно-
му Собранию служащих». Позд-
нее тут организовали ЖАКТ для 
рабочих «Красного металлиста».

На противоположной стороне 
этого же перекрестка мы видим 
еще одно старинное, довольно 
роскошное двухэтажное здание 
из камня-ракушечника. Оно бы-
ло построено в начале прошлого 
века Карапетом Ягоянцем и но-
сило до революции фирменный 
знак его владельца – «Доходный 
дом Ягоянца».

На пересечении с проспек-
том К. Маркса есть еще одна ар-
хитектурная и историческая до-
стопримечательность, причем 
редкой красоты - как наружной, 
так и внутренней. До недавнего 
времени горожане называли ее 
не иначе как Нижняя аптека. Се-
годня уважительно величают, как 
и почти сто лет назад, «Байгеров-
ка» или «Аптека Байгера». Здание 
было отстроено в 1912 году, и тог-
да же аптеку взял в аренду Иоанн 
Генрихович Байгер.

Иногда я захожу сюда лишь 
для того, чтобы просто полюбо-
ваться удивительным интерье-
ром зала обслуживания: рисун-
ком старинного мраморного по-
ла, как бы висящим балконом... 
И чтобы представить, как когда-
то колдовали тут провизоры над 
изготовлением всяких «пользи-
тельных» снадобий, целитель-
ных соков и отваров. Кстати, в 
зале размещены две музейные 
экспозиции, благодаря которым 
можно познакомиться с истори-
ей аптеки, фотопортретами лю-
дей, возглавлявших ее вплоть до 
наших дней, увидеть старинные 
ковшики, колбочки, стаканчики, 
пробирки, мензурки, меритель-
ные и другие приборы и принад-

лежности, с помощью которых 
создавались лекарства. И, ко-
нечно же, знаменитые аптечные 
весы, точнее которых не бывает 
(«точно как в аптеке!»). Как тут не 
сказать доброе слово работни-
кам нынешней «Байгеровки» за 
то, что они всё это организовали!

Кстати сказать (и об этом ма-
ло кто знает), в дореволюцион-
ный период в этом здании нахо-
дились еще и женская консуль-
тация, и родовой приют, и фель-
дшерская школа. Пережило оно 
и зловещие времена: в 1918 го-
ду здесь в подвалах красные мо-
рили голодом и истязали «крово-
пийц трудового народа» - «бур-
жуйский элемент». 

...Старожилы города могут 
уточнить: нынешняя улица Г. Го-
ленева и бывшая Хоперская - не 
одно и то же. Да, это так. Хопер-
ская – лишь часть улицы Голене-
ва от проспекта К. Маркса на се-
вер до спуска к железнодорож-
ному полотну. А остальной уча-
сток нынешней улицы Г. Голе-
нева от проспекта К. Маркса на 
юг в ХIХ веке назывался внача-
ле Кузнечным переулком (здесь 
находились первые кузни, впо-
следствии перенесенные в дру-
гое место). А потом, когда откры-
лась Кавказская епархия и в этом 
районе появилось Архиерейское 
подворье, переулок стал Архие-
рейским. 

К советскому периоду это 

.
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Министерство имущественных 
отношений Ставропольского 
края, почтовый адрес: ул. Лер-
монтова, 189/1, г. Ставрополь, 
объявляет о результатах откры-
того аукциона с закрытой фор-
мой подачи предложения на пра-
во заключения договоров арен-
ды объектов недвижимости, на-
ходящихся в государственной 
собственности Ставропольского 
края (далее - аукцион).

11 августа 2009 года проведен аукци-
он (протокол № 2 от 11.08.2009).

По лоту 1 (г. Ставрополь, ул. Ленина, 304, 
нежилые помещения № 61, 73, 74 на 1-м эта-
же здания литер А, общей площадью 43,00 
кв. м, под офис страховой компании. Стар-
товая ставка арендной платы - 3864,41 руб. 
за 1 кв. м в год. Стартовая годовая арендная 
плата - 166169,49 руб.) аукцион признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

По лоту 2 (Ставропольский край, Алек-
сандровский район, с. Александровское, 
ул. Карла Маркса, 38, нежилые помещения 
№ 10-16 на 1-м этаже административно-
го здания литер А, общей площадью 53,90 
кв. м, под офис. Стартовая ставка арендной 
платы - 1118,64 руб. за 1 кв. м в год. Старто-
вая годовая арендная плата - 60294,92 руб.) 
аукцион признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

По лоту 3 (Ставропольский край, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. 
Карла Маркса, 53, нежилое помещение № 8 
на 1-м этаже литер А, общей площадью 8,30 
кв. м, под офис. Стартовая ставка арендной 
платы - 1118,64 руб. за 1 кв. м в год. Старто-
вая годовая арендная плата - 9284,75 руб.) 
аукцион признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

По лоту 4 (Ставропольский край, Андро-
повский район, с. Курсавка, ул. Красная, 75, 
нежилые помещения № 5, 8 на 1-м этаже, 
№ 6, 7, 9 на 2-м этаже литер А, общей площа-
дью 33,00 кв. м, под офис. Стартовая став-
ка арендной платы - 1169,49 руб. за 1 кв. м 
в год. Стартовая годовая арендная плата - 
38593,22 руб.) аукцион признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

По лоту 5 (Ставропольский край, Апана-
сенковский район, с. Дивное, ул. Кашубы, 
53, встроенные нежилые помещения № 1-7 
в 32-квартирном доме на 1-м этаже литер 
А, общей площадью 120,10 кв. м, под бан-
ковский офис. Стартовая ставка арендной 

платы - 1322,03 руб. за 1 кв. м в год. Старто-
вая годовая арендная плата - 158776,27 руб.) 
аукцион признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

По лоту 6 (Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир, ул. Кирова, 85, нежи-
лые помещения № 16-18 на 2-м этаже литер 
А, общей площадью 55,0 кв. м, под служеб-
ные помещения. Стартовая ставка арендной 
платы - 1067,80 руб. за 1 кв. м в год. Старто-
вая годовая арендная плата - 58728,81 руб.) 
аукцион признан несостоявшимся, так как 
принял участие только один участник.

По лоту 7 (Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир, ул. П. Базалеева, 6, 
нежилые помещения № 15, 20 на 1-м этаже 
литер А, общей площадью 38,60 кв. м, под 
офис. Стартовая ставка арендной платы - 
1118,64 руб. за 1 кв. м в год. Стартовая го-
довая арендная плата - 43179,66 руб.) аук-
цион признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

По лоту 8 (Ставропольский край, Бла-
годарненский район, г. Благодарный, пер. 
Октябрьский, 15, нежилые помещения 
№ 13-15 на 1-м этаже литер А, общей пло-
щадью 34,10 кв. м, под служебные поме-
щения. Стартовая ставка арендной платы - 
1220,34 руб. за 1 кв. м в год. Стартовая го-
довая арендная плата - 41613,56 руб.) аукци-
он признан несостоявшимся, так как принял 
участие только один участник.

14 августа 2009 года проведен аукци-
он (протокол № 4 от 14.08.2009).

По лоту 1 (Ставропольский край, Буден-
новский район, г. Буденновск, ул. Пушкин-
ская, 246, нежилые помещения № 15, 22 на 
1-м этаже литер А, № 19, 21, на 1-м этаже ли-
тер А1, общей площадью 61,1 кв. м, под офис. 
Стартовая ставка арендной платы - 1830,51 
за 1 кв. м в год. Стартовая годовая арендная 
плата - 111844,07 руб.) аукцион признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

По лоту 2 (Ставропольский край, Буден-
новский район, г. Буденновск, ул. Пушкин-
ская, 246, нежилые помещения № 1, 2, 9 на 
1-м этаже, литер А, общей площадью 40,10 
кв. м, под офис. Стартовая ставка арендной 
платы - 1830,61 руб. за 1 кв. м в год. Старто-
вая годовая арендная плата - 73406,79 руб.) 
аукцион признан несостоявшимся, так как 
принял участие только один участник.

По лоту 3 (Ставропольский край, Ипатов-
ский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 
49, нежилое помещение № 31 на 1-м этаже 
литер А, общей площадью 15,00 кв. м, под 
служебное помещение. Стартовая став-
ка арендной платы - 1830,51 руб. за 1 кв. м 
в год. Стартовая годовая арендная плата - 

27457,63 руб.) победителем признан Илья-
сов Хаваж Ахаевич, предложивший наи-
большую величину годовой арендной пла-
ты 372000 руб. 00 коп.

По лоту 4 (Ставропольский край, Ипатов-
ский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 
58, нежилые помещения № 1-19 на 1-м эта-
же литер А, общей площадью 117,20 кв. м, 
под производственные помещения. Старто-
вая ставка арендной платы - 1220,34 руб. за 
1 кв. м в год. Стартовая годовая арендная 
плата - 143023,73 руб.) аукцион признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

По лоту 5 (Ставропольский край, Ипатов-
ский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 
74, нежилые помещения № 1-5 на 1-м эта-
же литер А, общей площадью 75,8 кв. м, под 
помещения бытовых услуг. Стартовая став-
ка арендной платы - 1016,95 руб. за 1 кв. м 
в год. Стартовая годовая арендная плата - 
77084,75 руб.) аукцион признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

По лоту 6 (Ставропольский край, Ипа-
товский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 84, нежилые помещения № 16-21 на 
1-м этаже литер А, общей площадью 64,60 
кв. м, под служебные помещения. Старто-
вая ставка арендной платы - 1016,95 руб. за 
1 кв. м в год. Стартовая годовая арендная 
плата - 65694,92 руб.) аукцион признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

По лоту 7 (Ставропольский край, Киров-
ский район, г. Новопавловск, ул. Садовая, 
142, нежилые помещения № 4, 3 на 1-м эта-
же литер А, общей площадью 18,40 кв. м, 
под офис. Стартовая ставка арендной пла-
ты -1220,34 руб. за 1 кв. м в год. Стартовая 
годовая арендная плата - 22454,24 руб.) аук-
цион признан несостоявшимся, так как при-
нял участие только один участник.

По лоту 8 (Ставропольский край, Кочубе-
евский район, с. Кочубеевское, ул. Октябрь-
ской революции, 68, нежилые помещения 
№ 1, 2 на 1-м этаже литер Б, общей площа-
дью 34,80 кв. м, под офис. Стартовая став-
ка арендной платы - 1220,34 руб. за 1 кв. м 
в год. Стартовая годовая арендная плата - 
42467,80 руб.) аукцион признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

19 августа 2009 г. проведен аукцион 
(протокол № 6 от 19.08.2009).

По лоту 1 (Ставропольский край, Крас-
ногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Красная, 319, встроенные нежи-
лые помещения в 14-квартирном жилом до-
ме № 1-6 на 1-м этаже здания литер А, общей 
площадью 64,00 кв. м, под служебные поме-
щения. Стартовая ставка арендной платы - 
1220,34 руб. за 1 кв. м в год. Стартовая го-

довая арендная плата - 78101,69 руб.) аукци-
он признан несостоявшимся, так как принял 
участие только один участник.

По лоту 2 (Ставропольский край, Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Ленина, 69, нежилые помещения № 13-
15, 25, 33 на 1-м этаже административно-
го здания литер А, общей площадью 54,00 
кв. м, под офис. Стартовая ставка арендной 
платы - 1220,34 руб. за 1 кв. м в год. Старто-
вая годовая арендная плата - 65898,31 руб.) 
аукцион признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

По лоту 3 (Ставропольский край, Курский 
район, ст. Курская, ул. Гагарина, 6, нежилое 
помещение № 5 на 1-м этаже, № 2 на 2-м эта-
же, административного здания литер Б, об-
щей площадью 24,50 кв. м, под офис. Стар-
товая ставка арендной платы - 1016,95 руб. 
за 1 кв. м в год. Стартовая годовая арендная 
плата - 24915,25 руб.) аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

По лоту 4 (Ставропольский край, Курский 
район, ст. Курская, ул. Гагарина, 6, нежи-
лое помещение № 7 на 2-м этаже админи-
стративного здания литер Б, общей площа-
дью 20,40 кв. м, под офис. Стартовая став-
ка арендной платы - 1016,95 руб. за 1 кв. м 
в год. Стартовая годовая арендная плата - 
20745,76 руб.) аукцион признан несостояв-
шимся, так как принял участие только один 
участник.

По лоту 5 (Ставропольский край, Лево-
кумский район, с. Левокумское, ул. Карла 
Маркса, 146, нежилые помещения № 4, 11 
на 1-м этаже литер А, общей площадью 25,4 
кв. м, под служебные помещения. Стартовая 
ставка арендной платы - 1016,95 руб. за 1 кв. 
м в год. Стартовая годовая арендная плата - 
25830,51 руб. Размер задатка 20% - 5166,00 
руб.) аукцион признан несостоявшимся, так 
как принял участие только один участник.

По лоту 6 (Ставропольский край, Степ-
новский район, с. Степное, пл. Ленина, 24, 
нежилые помещения № 6, 7 на 1-м этаже 
литер А, общей площадью 28,80 кв. м, под 
офис. Стартовая ставка арендной платы - 
1016,95 руб. за 1 кв. м в год. Стартовая го-
довая арендная плата - 29288,14 руб.) аук-
цион признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

По лоту 7 (Ставропольский край, Степ-
новский район, с. Степное, ул. Красная, 1, 
нежилые помещения № 12-15 на 1-м этаже 
административного здания литер А, общей 
площадью 43,00 кв. м, под офис. Стартовая 
ставка арендной платы - 1016,95 руб. за 1 кв. 
м в год. Стартовая годовая арендная плата - 
43728,81 руб.) аукцион признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

о результатах проведения министерством имущественных отношений 
Ставропольского края аукциона на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимости, находящихся в государственной собственности Ставропольского края

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственная Дума 
Ставропольского края 
объявляет конкурс 
на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 
в аппарате Государственной 
Думы Ставропольского края 
(далее – конкурс):

 главного консультанта отдела пресс-
службы информационно-аналитического 
управления Государственной Думы Став-
ропольского края (одна должность);

 главного консультанта организацион-
ного отдела управления делами Государ-
ственной Думы Ставропольского края (од-
на должность);

 главного консультанта отдела го-
сударственного заказа и материально-
технического обеспечения управления де-
лами Государственной Думы Ставрополь-
ского края (одна должность);

 консультанта отдела по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной политике 
управления по обеспечению деятельно-
сти комитетов и комиссий Государствен-
ной Думы Ставропольского края (одна 
должность);

 консультанта отдела пресс-службы 
информационно-аналитического управле-

ния Государственной Думы Ставрополь-
ского края (одна должность);

 консультанта организационного отде-
ла управления делами Государственной Ду-
мы Ставропольского края (одна должность);

 старшего специалиста 2 разряда об-
щего отдела управления делами Государ-
ственной Думы Ставропольского края (од-
на должность).

Квалификационные требования:
главный консультант, консультант – выс-

шее профессиональное образование, стаж 
государственной службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не ме-
нее четырех лет;

старший специалист 2 разряда – среднее 
профессиональное образование.

Лица, желающие участвовать в конкур-
се, представляют в отдел кадров и государ-
ственной гражданской службы управления 
делами Государственной Думы Ставрополь-
ского края следующие документы:

 личное  заявление  на  участие в кон-
курсе;

 анкету установленного образца;

 копию паспорта (паспорт предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

 две фотографии размером 4х6 см (без 
уголка);

 копию трудовой книжки;

 документы, подтверждающие необ-

ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию (копии доку-
ментов об образовании, о повышении ква-
лификации, присвоении ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы);

 сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

 медицинское заключение о состоянии 
здоровья.

Прием документов осуществляется 
до 12 октября 2009 года.

Дополнительную информацию 
о конкурсе можно получить 
в отделе кадров и государственной 
гражданской службы управления 
делами Государственной Думы 
Ставропольского края (пл. Ленина, 1, 
каб. 105; контактные телефоны: 
26-66-32, 26-21-75).

Дополнительная 
информация 

о конкурсе размещена 
на официальном сайте 
Государственной Думы 
Ставропольского края 

(www.dumask.ru).

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края в аппарате Государственной Думы Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

PR

«№ п/п Наименование медицинской организации

И по сей день это штучная спе-
циальность: сегодня на тер-
ритории края работают лишь 
пять профессионалов. Мы бе-
седуем с врачом-генетиком 
центра планирования семьи 
и репродукции Ставрополь-
ского краевого клиническо-
го консультативно-диагно-
стического центра Людмилой 
ГОРОШКО.

-Г
ЕНЕТИКА как наука изу-
чает происхождение и 
развитие наследствен-
ных заболеваний, ти-
пы наследования. Наша 

главная цель - прогнозирование 
здорового потомства. Изначаль-
но основными пациентами были 
преимущественно семьи с деть-
ми, носителями наследствен-
ных заболеваний. Врачи помо-
гали им родить здорового ре-
бенка. Но с развитием методов 
дородовой диагностики и массо-
вого обследования беременных 
женщин и новорожденных зада-
чи генетиков расширились. Бла-
годаря их работе сегодня в стра-
не снизилась рождаемость детей 
с врожденной патологией, стало 
возможным раннее выявление 
некоторых наследственных за-
болеваний и их лечение.

 - Какие существуют гене-
тические заболевания?

- Условно это две большие 
группы: хромосомные болезни и 
генные заболевания. Доминант-
ные генные заболевания, на-
пример, «карликовость», сраще-

ние пальцев, приспущенные веки 
передаются из поколения в поко-
ление с 50-процентным риском. 
Существуют и рецессивные за-
болевания, например, туго-
ухость. Проявиться она может 
по-разному - вплоть до полной 
глухоты - и в разном возрас-
те. Большая часть изолирован-
ных пороков развития - таких, 
как расщелина губы и твердо-
го нёба («заячья губа» и «волчья 
пасть») - частые спонтанные по-
роки, но они могут быть одним 
из проявлений более серьезных 
наследственных заболеваний 
- синдромов Вандер-Вуда, Па-
тау, Эдвардса, и в большинстве 
случаев сопровождающихся ум-
ственной отсталостью.

- Если первый ребенок в 
семье здоров, это гарантия, 
что последующие дети тоже 
родятся благополучными? 
Можно ли еще до беременно-
сти определить возможную 
предрасположенность к тем 
или иным заболеваниям?

- К сожалению, здоровые ро-
дители и дети - еще не гарантия, 
что в семье не родится больной 
ребенок. Виноваты в этом спон-
танные мутации, которые мо-
гут вызвать целый ряд заболе-
ваний. А вот предрасположен-
ность определить можно. На-
пример, к сахарному диабету, 
гипертонической, язвенной бо-
лезням, заболеваниям в систе-
мах липидного обмена (избы-
точный вес), ишемической бо-
лезни сердца, бронхиальной аст-

ме, раку молочной железы и да-
же склонность к алкоголизму. Но 
это не означает, что ребенок бу-
дет обязательно этим болеть, а 
лишь возможно. Главное, избе-
гать провоцирующих факторов.

- Людмила Васильевна, 
каждая ли беременная жен-
щина должна проходить об-
следование у генетика?

- По направлению женской 
консультации все будущие ма-
мы проходят биохимический 
скрининг (анализ крови на гор-
моны), результаты которого об-
рабатываются компьютером в 
нашей лаборатории. Если что-то 
не так, женщину приглашают на 
консультацию к генетику, прово-
дятся дополнительные исследо-
вания и даже может быть постав-
лен вопрос о сохранении плода. 
Как и УЗИ, биохимический скри-
нинг должна пройти каждая бе-
ременная, чтобы исключить риск 
рождения больного ребенка. 

- Если генетик настаивает 
на прерывании беременно-
сти, какова вероятность того, 
что он не ошибся и такая мера 
действительно необходима?

- Ошибки исключены. Пе-
ред тем как отправить женщину 
на прерывание беременности, 
решение трижды взвешивает-
ся, созывается специальная ко-
миссия. Диагноз проверяет-
ся и постанатальным патолого-
анатомическим исследованием. 
Если же порок излечим, то по-
мощь малышу оказывается вну-
триутробно или сразу после рож-

дения. Правда, в крае делают не 
все подобные операции. При не-
обходимости женщину направля-
ют в федеральные клиники...

Беседовала 
ИРИНА БОСЕНКО.

P.S. Примечательно, что совре-
менные люди стали серьезней 
относиться к здоровью своих бу-
дущих детей, в том числе и на 
уровне генома. С каждым годом 
генетиков посещают все боль-
ше семейных пар - еще до зача-
тия малыша. Врачи же советуют: 
лучше всего пройти обследова-
ние до регистрации брака!

Будущие мамы проходят всестороннее дородовое медицинское обследование, и для 
большинства из них направление к врачу-генетику звучит как страшный приговор. Мо-
жет быть, оттого, что мы слабо себе представляем, что же, собственно, он исследует. 

На кого ген пошлет

У
ЖЕ проведены масштабные 
исследования, которые бы-
ли  сфокусированы на трех 
основных вопросах, наибо-
лее востребованных моло-

дежью: социальная реклама здо-
рового образа жизни; доступные 
для большинства граждан спор-
тивные объекты и система мест-
ного экологического туризма.  

На аналитических выводах 
строится дальнейшая работа. 
Это и социальная реклама в ви-
де электронных эскизов банне-
ров и соответствующих слога-
нов, и предложения по созда-
нию новых и ремонту имеющих-
ся доступных спортивных объ-
ектов, и разработка интересных 
для молодежи маршрутов мест-
ного экологического туризма...

В сентябре будет сформирован 
пакет предложений в органы мест-
ного самоуправления по оптими-
зации действующих городских со-
циальных программ поддержки 
населения, в том числе - здоро-
вья. Сейчас готовится широкая ин-
формационно-просветительская 
акция  для ставропольской моло-
дежи. В проекте уже приняли уча-
стие более 150 добровольцев, в 
том числе студенты ряда ставро-
польских вузов и других образова-
тельных учреждений. 

О. БОДРОВА.
Исполнительный дирек-

тор краевого отделения меж-
дународного общественно-
го фонда «Российский фонд 

мира», координатор проекта 
«Здоровые стили жизни».

Региональная общественная организация «ГОЛОС» при тесном 
партнерстве с краевым отделением Российского фонда мира 
осуществляет проект «Здоровые стили жизни». В проекте при-
нимают участие краевые юношеские библиотеки, центр меди-
цинской профилактики и другие организации. Речь идет о раз-
работке мер социального характера по пропаганде здорового 
образа жизни среди молодежи.

БЕРЕГИ ЖИЗНЬ СМОЛОДУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

04 сентября 2009 г.      г. Ставрополь                   № 229-п

О внесении изменений в приложение 7 к Территориальной 
программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории Ставропольского 
края бесплатной медицинской помощи на 2009 

год, утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 05 марта 2009 г. № 67-п

В целях совершенствования оказания медицинской помощи 
населению Ставропольского края и в соответствии с Основами 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05 декабря 2008 г. № 913 «О Программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи на 2009 год» и законами Ставрополь-
ского края «Об организации здравоохранения в Ставропольском 
крае», «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 2009 год» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение 7 к Территориальной про-

грамме государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации на территории Ставропольского края бесплат-
ной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 05 марта 2009 г. 
№ 67-п «Об утверждении Территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края бесплатной медицинской 
помощи на 2009 год», дополнив его пунктами 118 и 119 следую-
щего содержания:

118.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Медицин- 
  ский центр охраны мужского здоровья», г. Ставрополь

119.  Федеральное государственное учреждение здравоохране-
 ния  «Медико-санитарная  часть  Главного  управления  вну-
 тренних дел по Ставропольскому краю», г. Ставрополь     ».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
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Сухие цифры статистики 
гласят: в прошлом году в 
Невинномысске основны-
ми причинами смерти яви-
лись болезни сердечно-
сосудистой системы и си-
стемы кровообращения. В 
57 из 100 случаев это стало 
причиной ухода из жизни.

Н
ЕТ, не зря медики сравни-
вают болезни сердца и со-
судов с пожаром, который 
легче предупредить, чем 
тушить.  Как? Пропагандой 

здорового образа жизни и свое-
временной, качественной медпо-
мощью в первую очередь боль-
ным с острым инфарктом мио-
карда и нарушением мозгового 
кровообращения.  Именно та-
кую задачу выполняют создан-
ные в регионах России сосуди-
стые центры.

С начала этого года в Невин-
номысске работает филиал Став-
ропольского регионального со-
судистого центра.  Здесь на ба-
зе городской больницы созда-
но первичное сосудистое отде-
ление.  Предшествующую ра-
боту коллектив больницы, воз-
главляемой Р. Макушкиным, и  
отдел  здравоохранения адми-
нистрации Невинномысска сде-
лали немалую. Да и обслужива-
ет нынешнее первичное отделе-

ние не только город химиков, но и 
два прилегающих района – Кочу-
беевский и Андроповский. Всего 
на этих территориях проживают 
ни много ни мало  240 тысяч че-
ловек.

- Стандарты для первичных 
сосудистых отделений едины, 
будь то Москва, Рязань или Не-
винномысск, - говорит замести-
тель заведующего отделом здра-
воохранения администрации Не-
винномысска Вадим Беляйкин. – 
Сотрудники отделения прошли 
обучение в ведущих медицин-
ских центрах столицы и Санкт-
Петербурга. Сделан ремонт в по-
мещениях отделения, оно осна-
щено новой мебелью, получе-
но современное оборудование, 
в том числе то, что беспрерыв-
но следит за жизненно важными 
функциями организма. Созданы 
мультидисциплинарные брига-
ды, в которые входят, например, 
невролог,  рентгенолог, функцио-
нальный диагност, психиатр, ло-
гопед и т.д.  Есть  свой блок ин-
тенсивной терапии.

Алгоритм лечения больных с 
инфарктом или инсультом отра-
ботан до автоматизма: приемное 
отделение, томография или кар-
диограмма, лечение с примене-
нием самых современных мето-
дик и лекарств. Достаточно ска-
зать, что на одного пациента рас-
ходуются иной раз  десятки ты-

сяч рублей.  Результат – многие 
спасенные жизни и  реабилита-
ция людей, которые при других 
условиях лечения стали бы бес-
помощными  инвалидами. О кон-
кретной статистике можно будет 
говорить по прошествии года ра-
боты первичного отделения, че-
рез  которое уже прошли более 
800 человек.

Сразу же наладили в филиа-
ле сосудистого центра взаимо-
действие с коллегами из Кочу-
беевского и Андроповского рай-

онов. Эти территории направ-
ляют на спецтранспорте боль-
ных с острыми инфарктами и 
инсультами.  Так что даже жите-
ли отдаленных хуторов получи-
ли возможность получать в экс-
тренных случаях медпомощь на 
уровне современных медицин-
ских стандартов.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Невинномысск.

Фото автора.

Лечебница для сосудов
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понедельник 14 сентября вторник 15 сентября

16 сентябрясреда четверг 17 сентября

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 Елизавета Боярская, Роман 

Полянский в сериале «Я вер-
нусь»

22.30 Док. фильм «Война и мир ге-
нерала Трошева»

0.00 Комедия «Дежурный папа: 
летний лагерь» (США)

1.30 Комедия «Большой толстый 
лгун» (США - Германия)

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. Ставропольский край

8.50 «Курортный роман с властью»
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 «Прощение»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Полина Кутепова, Александр 

Феклистов в детективном 
сериале «Пелагия и белый 
бульдог»

22.30 «Мой серебряный шар». Геор-
гий Юматов

23.30 Вести +
23.50 Худ. фильм «Дельцы» (Вели-

кобритания)
1.40 Драма «Во власти наважде-

ния» (США)

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, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.15 «Платина-2»
22.10 Честный понедельник
23.20 Худ. фильм «Кенгуру Джек-

пот» (США)
1.05 Quattroruote
1.35 Худ. фильм «Изгоняющий 

дьявола-2. Еретик» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы

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 «Я вернусь»
22.30 Док. фильм «Черкизон»
0.00 Гении и злодеи
0.30 Триллер «Зазубренное лез-

вие» (США)
2.30 Боевик «Беглый огонь» (Ка-

нада)

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. Ставропольский край

8.50 «Мужской разговор. Марк Бер-
нес»

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 фонарей»
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 «Пелагия и белый бульдог»
22.35 «Халхин-Гол. Неизвестная 

война»
23.35 Вести +
23.55 Боевик «Иностранец-2. 

Черный рассвет» (США)
1.45 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
11.25 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.15 «Платина-2»
22.10 Очная ставка
23.20 Худ. фильм «Запятнанная 

репутация» (США - Франция 
- Германия)

1.20 Главная дорога
1.55 Худ. фильм «Человек с двой-

ным мозгом» (США)

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 «Я вернусь»
22.30 Человек и закон
0.00 Комедия «Голливудские мен-

ты» (США)
2.00 Комедия «Как в старое до-

брое время» (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. Ставропольский край

8.50 «Элвис Пресли во власти Рока»
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 фонарей»
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 «Пелагия и белый бульдог»
22.40 «Сказочные красавицы. Жизнь 

после славы»
23.40 Вести +
0.00 Трагикомедия «Входите без 

стука» (США - Германия - 
Франция)

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 фонарей»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.15 «Платина-2»
22.10 «Главный герой». Анатолий 

Кашпировский
23.20 Футбол. Лига Европы. «Брюг-

ге» - «Шахтер»
1.30 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.50 Худ. фильм «Танго втроем» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Не умирай молодым»

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 «Я вернусь»
22.30 Док. фильм «Владимир Мень-

шов. До и после «Оскара»
0.00 Боевик «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон» (США 
- Гонконг - Китай - Тайвань)

2.10 Мелодрама «Искушение» 
(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. Ставропольский край

8.50 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Рождение легенды»

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 фонарей»
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 «Пелагия и белый бульдог»
22.50 «Угадать судьбу. Евгений Пе-

тросян»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Где находится 

нофелет?»

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 фонарей»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Платина-2»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ди-

намо» (Киев) - «Рубин»
0.40 Авиаторы
1.20 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.35 Борьба за собственность
2.05 Худ. фильм «Аферисты» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Док. сериал «Не умирай моло-
дым»

7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 
дочки»

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

8.00 Правительство: итоги недели 
(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 «Маргоша»
22.00 Фэнтези. «Сердце драко-

на» (США)
0.30 Кино в деталях

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи ми-

ра»
11.00 Худ. фильм «Первый эше-

лон»
12.50 Живое дерево ремесел
13.05 Пятое измерение
13.30 Г. Мамлин. «Июнь. Москва. 

Чертаново». Спектакль
15.35 М.Ю. Лермонтов. «Герой на-

шего времени»
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «Последний автограф». К 

110-летию со дня рождения 
Евгения Габриловича

17.50 Док. фильм «Роберт Шуман»
18.00 В главной роли...
18.25 БлокНОТ
18.55 «Ульяновск: вчера и сегодня»
19.10 Док. фильм «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство цело-

го», 1-я часть
20.25 Док. сериал «В поисках Трои. 

Великие открытия археоло-
гии»

21.20 «Острова». Марина Ладынина
22.00 Док. фильм «Святыни», 1-я 

серия
22.35 Тем временем
23.50 «Экология литературы». Ан-

глийская глава
0.20 Док. фильм «Москва»
1.25 Док. фильм «Августин Аврелий»
1.40 Играет Сиприен Катсарис
2.25 Путешествия натуралиста

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 Боевик «Испытание огнем» 

(Канада)
17.15 «Андромеда»
22.00 Фильм ужасов «Змеи песка» 

(США)
1.00 «Пятница, 13-ое»
2.00 Триллер «До первого снега» 

(Германия - США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00, 19.45, 0.30 Публицисти-

ческая программа (Ст)

8.15 Овертайм (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, 23.45, 1.45 Дом-2
15.55 Боевик «Война» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Мальчик в девоч-

ке» (Великобритания - Кана-
да)

0.50 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 Драма «Испытательный 

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

врач»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Мелодрама «Старые долги»
1.15 Люди и традиции
1.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00 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 «Русский биз-

нес»
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 «Безмолвный 

свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 Док. сериал «Богатейшие 

люди Европы»
20.00, 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 Сей-

час
10.40 Мелодрама «Зимняя вишня»
12.30, 13.50, 20.00 «Моя планета»
14.40 «Святые воины. Ричард Льви-

ное Сердце и Саладин», 
фильм 1-й

15.35 Док. фильм «Другой мир. Эк-
зекуция или наказание смер-
тью»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
18.00 «Борьба за выживание»
21.05 Док. фильм «Ядерный шквал»
23.00 Приключения. «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил»
0.55 Ночь//Пространство
1.25 Драма «Найденный рай. Поль 

Гоген» (Германия - Франция)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 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 «Варанаси. По-

следний переход»
14.00 Худ. фильм «Библиоте-

карь-3. Проклятие Иудо-
вой чаши»

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

«Черного ангела»
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Аназапта»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Демидовы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

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

регись соседа с ружьем»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.30 Док. фильм «Принцесса-

шпион»
19.55 «В центре внимания» - «Де-

прессия: осеннее обостре-
ние»

21.05 «Цепь»
22.00 «В Большом городе» - «Кушать 

подано»
22.55 Момент истины
0.20 Ничего личного
1.00 «В свободном полете» - «Скала 

и шторм»
1.35 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - ЦСКА

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.20 Регби. «Кубок трех наций». Но-

вая Зеландия - ЮАР
11.15 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Фи-

нал
13.10 Автоспорт. Ралли «Шелковый 

путь»
13.35 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Крылья Советов»
15.30, 1.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Парма»
17.40 Гребной слалом. ЧМ
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - ХК 

МВД
21.35 Неделя спорта
22.35 Футбол. «Матч легенд». «Звез-

ды «Локомотива» - «Звезды» 
сборной России

0.35 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. «ВИЗ-Синара» - «Сиби-
ряк»

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Долина динозавров» (закл.)
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, 17.30 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 Триллер «Багровые реки-2. 

Ангелы Апокалипсиса» 
(Франции - Великобритания 
- Италия)

23.50 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Полевая гвар-

дия Мозжухина»
12.30, 20.25 «В поисках Трои. Вели-

кие открытия археологии»
13.25 Легенды Царского Села
13.55 Киноповесть «Пришел сол-

дат с фронта»
15.15 Док. фильм «Кафедральный 

собор в Монреале»
15.35 М.Ю. Лермонтов. «Герой на-

шего времени»
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «Последний автограф». Гла-

ва 2-я
17.50 Док. фильм «Урок танцев». Эд-

гар Дега»
18.25 Сцены из оперы «Порги и 

Бесс»
19.10 «Мерв. Город руин на Шелко-

вом пути»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство цело-

го», 2-я часть
21.20 «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана
22.00 Док. фильм «Святыни»
22.30 Апокриф
23.10 Док. фильм «Гробницы Когурё. 

На страже империи»
23.50 Детектив «Убийство на се-

мейном вечере» (Франция)
1.30 Музыкальный момент
1.55 Док. фильм «Маленький мона-

стырь в Тоскане»

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 «Змеи песка»

17.15 «Андромеда»
22.00 Док. фильм «Тайны бермуд-

ского треугольника»
1.00 Покер после полуночи
2.00 «Пятница, 13-ое»

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 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, 23.45, 1.50 Дом-2
16.15 «Мальчик в девочке»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 00.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Правда и ниче-

го кроме…» (Италия - США 
- ЮАР)

0.50 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30 Дело вкуса
8.00, 15.40, 20.30 Невероятные 

истории любви
9.00 Док. фильм «Привычка женить-

ся»
10.00 Док. фильм «Неизвестные де-

ти известных родителей»
11.00 Мелодрама «Суррогатная 

мать»
13.25 «Суррогатная мать-2»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»
21.00 «Атлантида»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Мелодрама «Только не ухо-

ди...»
1.05 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.05 «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 «Тайна «Волчьей 

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

свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 Док. фильм «Я пережил 

удар молнии»
20.00, 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 Сей-
час

10.40 «Другой мир. Экзекуция или 
наказание смертью»

11.35 Док. фильм «Последние дни 
Айртона Сенна»

12.35, 13.50, 20.00 «Моя планета»
14.40 Док. фильм «Специальный со-

ветник Сталина»
15.35 Док. фильм «Баловень судьбы. 

Феномен Льва Лещенко»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
18.00 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Гибель космо-

навта»
23.00 Мелодрама «Гордыня» (Ин-

дия)
1.30 Ночь//Звук
2.00 Комедия «Свадьба» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 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 «Три лица Ката-

лонии»
14.00 Худ. фильм «Саблезубый»
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 «Хороший поли-

цейский - плохой полицей-
ский»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Хоккеисты»
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 Худ. фильм «Побег»
14.10 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.30 Док. фильм «Королева и ее 

любовник»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Цепь»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 «Вторая мировая - случай-

ная война» - «Гангстеры и 
джентльмены»

0.25 «Михаил Танич. Мы и Вы». Кон-
церт

1.25 Худ. фильм «Подари мне лун-
ный свет»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00, 11.40 Неделя спорта
9.10 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 

- «Сатурн»
13.20, 22.20 Футбол России
14.25, 1.05 Футбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. «Россиян-
ка» - «Звезда-2005»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Атлант»

19.15 Гребной слалом. ЧМ
20.10 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины
23.25 Вечер боев M-1. «Легион» - 

сборная мира

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 «Курорты Юга России»  (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Я лечу»
13.45 «Ставрополю 232» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
22.00 Фантастический боевик «Бе-

гущий человек» (США)
23.50 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Комедия «Трын-трава»
12.25, 20.25 «В поисках Трои. Вели-

кие открытия археологии»
13.20 Век русского музея
13.45 Мелодрама «Расскажи мне 

о себе»
15.15 Док. фильм «Церковь бенедик-

тинского аббатства Марии-
Лаах»

15.35 М.Ю. Лермонтов. «Герой на-
шего времени»

15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «Последний автограф»
17.50 Док. фильм «Клавдий Гален»
18.25 Собрание исполнений
19.00 Партитуры не горят
19.50 «Михаил Чехов. Чувство цело-

го», 3-я часть
21.20 Власть факта
22.00 «Святыни»
22.30 Цвет времени
23.10 Док. фильм «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»
23.50 «Убийство на семейном ве-

чере»
1.25 «Этюды о Гоголе»
1.55 Играет Борис Березовский

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 Приключения. «Копи царя 

Соломона»
17.15 «Андромеда»
21.00 Док. фильм «Третий рейх. Опе-

рация НЛО»
22.00 Док. фильм «НЛО: секретные 

файлы»
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, 0.30 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, 23.45, 1.50 Дом-2
16.15 «Правда и ничего кроме…»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Любовь на остро-

ве» (США)
0.50 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 «Бывшие жены»
13.00 «Только не уходи...»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Мелодрама «Американка»
1.20 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.20 «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 «Без паники, 

майор Кардош!»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный 

свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 Док. фильм «Судьбы, 

раздавленные казино»
20.00, 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 Сей-

час

10.40 «Баловень судьбы. Феномен 

Льва Лещенко»

11.35 Док. сериал «Древние откры-

тия»

12.30, 13.50, 20.00 «Моя планета»

14.40 Док. фильм «Гибель корабля 

«Союз»

15.35 Док. фильм «Оружие России. 

ПВО: стерегущие небо»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

18.00 «Борьба за выживание»

21.05 Док. фильм «Олег Ефремов. 

Театральный роман»

23.00 Фильм ужасов «Омен-4. 

Пробуждение» (США)

0.55 Ночь//Слова

1.25 Триллер «Пленки Андерсо-

на» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»

6.35, 11.00 Час суда

7.35, 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 «Три лица Каталонии»

14.00 Худ. фильм «Пятеро детей и 

чудище»

16.00, 2.10 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 «Джиперс-

Криперс-2»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Судьба челове-

ка»

10.30 Мультфильмы

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 «Птица счастья»

13.40 Линия защиты

14.45 Деловая Москва

15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»

16.30 Док. фильм «Юная королева 

Виктория»

19.55 «Наркота»

21.05 «Цепь»

22.00 «Дело принципа» - «Цена ди-

плома»

22.50 Док. фильм «Мастера смерти»

0.20 Худ. фильм «Плачущий убий-

ца» (США)

2.15 Худ. фильм «Демидовы»

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Атлант»

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00 Футбол России

9.15 Футбол. Кубок России. Жен-

щины. Финал. «Россиянка» - 

«Звезда-2005»

11.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Атлант»

14.00 Футбол. «Матч легенд». «Звез-

ды «Локомотива» - «Звезды» 

сборной России

17.00 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Са-

лават Юлаев»

21.45 Хоккей России

23.10 Пожарно-спасательный спорт. 

ЧМ

0.25 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Италии

1.05 Легкая атлетика. Мировой лег-

коатлетический финал

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, 17.30 Галилео
12.30 «Я лечу»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
22.00 Комедийный боевик «Брил-

лиантовый полицейский» 
(США)

23.50 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Человек на сво-

ем месте»
12.35 «В поисках Трои. Великие от-

крытия археологии»
13.30 «Письма из провинции». Орен-

бург
14.00 Худ. фильм «Отставной козы 

барабанщик»
15.15, 1.30 «Эпидавр. Центр цели-

тельства и святилище антич-
ности»

15.35 М.Ю. Лермонтов. «Герой на-
шего времени»

15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «Последний автограф». Гла-

ва 4-я
17.50 Док. фильм «Марк Твен»
18.25 Царская ложа
19.10 «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство цело-

го», 4-я часть
20.25 «Острова». Юбилей Владими-

ра Меньшова
21.05 «Фонтенбло. Прекрасный ис-

точник французских королей»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.00 Кто мы?
22.35 Культурная революция
23.50 «Убийство на семейном ве-

чере»
1.45 Док. фильм «Марк Туллий Ци-

церон»
1.55 Концерт Московского камер-

ного хора под управлением 
В. Минина

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 «Третий рейх. Операция НЛО»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 «Копи царя Соломона»
17.15 «Андромеда»

21.00 «Затерянные миры»
22.00 Триллер «Доктор Джекилл и 

мистер Хайд» (Канада)
1.00 Покер после полуночи
2.00 «Пятница, 13-ое»

СКЭТ + ТНТ

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

ческая 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, 23.55, 2.00 Дом-2
16.15 «Любовь на острове»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Джуно» (Венгрия 

- Канада - 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 Декоративные страсти
12.00 Док. фильм «Моя жена... не-

простая женщина»
13.00 «Американка»
14.50 Вкусы мира
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Комедия «Шумный день»
1.25 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.20 «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 «Сыщик петер-
бургской полиции»

12.30, 19.30 Самое смешное видео

13.00, 17.00 Судиться по-русски

14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный 
свидетель»

15.00, 22.00 «Бандитский Петер-
бург»

18.30, 1.00 Док. фильм «Киднеп-

пинг»

20.00, 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 Сей-

час
10.40 «Оружие России. ПВО: стере-

гущие небо»
11.35 Док. фильм «Устал до смерти»
12.30, 13.50, 20.00 «Моя планета»

14.45 Док. фильм «Арно Бабаджа-

нян. Человек, победивший 

смерть»

15.40 Док. фильм «Побег из Канда-

гара»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

18.00 «Борьба за выживание»

21.00 Док. фильм «Люди 90-х. По-

литтехнологи»

23.00 Вестерн «Вальдес идет» 

(США)

0.45 Ночь//Интеллект

1.15 ПредпоЧтение

1.30 Фильм ужасов «Преждевре-

менное погребение» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»

6.35, 11.00 Час суда

7.35, 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 «Япония: божества 

вод и гор»

14.00 Худ. фильм «Под прицелом»

16.00, 20.00 Пять историй

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Секретные истории

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Худ. фильм «Пожиратель 

змей-3»

2.00 «Клетка»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Короткометражный худ. фильм 

«Счастливый Кукушкин»

9.00 Худ. фильм «Соленый пес»

10.30 Мультфильм

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 - случай-

ная война» - «Гангстеры и 

джентльмены»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»

16.30 Док. фильм «Настоящая 

Джейн Остин»

19.55 «На чем сэкономить в кризис»

22.00 «Доказательства вины» - 

«Люди-невидимки»

22.50 Док. фильм «Миллионер из 

Красной армии»

0.20 Худ. фильм «Джейн Остин» 

(Великобритания - США - Ир-

ландия)

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Сала-

ват Юлаев»

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00 Хоккей России

10.00 Гребной слалом. ЧМ

11.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Са-

лават Юлаев»

14.05, 0.45 Легкая атлетика. Миро-

вой легкоатлетический финал

17.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - СКА

19.45, 22.05 Футбол. Чемпионат 

Италии
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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
23.30 Боевик «Чужой-3» (США)
1.30 Худ. фильм «Цвет денег» 

(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, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

8.50 Мусульмане
9.00 «Мой серебряный шар». Раиса 

Горбачева
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 фонарей»
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 Юбилейный вечер Евгения Пе-

тросяна «60 лет в обед»
0.35 Комедия «День денег»

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 фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.50 Худ. фильм «Капкан для кил-

лера»
22.35 «Женский взгляд». Юлия Аб-

дулова
23.25 Худ. фильм «Тонкая штучка»
1.10 Худ. фильм «Смертельный 

друг» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Не умирай молодым»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильмы
6.30 Полнометражный мультфильм 

«Тарзан» (США)
8.00 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Владимир Меньшов. До и по-

сле «Оскара»
12.20 Комедия «Ширли-мырли»
15.00 «Ералаш»
15.30 Гала-концерт «Минута славы»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00, 21.15 Ледниковый период
21.00 Время
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 «Остаться в живых»
23.50 Комедия «Клик: с пультом 

по жизни» (США)
1.50 Триллер «Одинокая белая 

женщина» (США)

Россия + СГТРК

5.10 Комедия «Игра на миллионы»
6.45 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.20 Смехопанорама
9.50 Комедия «Все наоборот»
11.20 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Очевидное - невероятное
12.50 Смехопанорама
13.15 Сенат
14.30 Детектив «Презумпция ви-

ны»
16.35 Ты и я
17.35 Субботний вечер
19.30, 20.45 Юбилейный вечер
23.45 Остросюжетный фильм 

«Граф Монтенегро»
2.00 Комедия «Полицейская ака-

демия-2»

НТВ

5.05 Худ. фильм «Дурная привыч-
ка» (США)

6.40 Мультфильм
6.50 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии. Вла-

димир Ленин»
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь победы» - «Реквием 

погибшему каравану»
17.10 «Закон и порядок»
19.55 Максимум
20.55 «Русские сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Худ. фильм «Гарри Поттер и 

тайная комната» (США)
1.35 Худ. фильм «Великолепная 

четверка» (Франция)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Подводная лодка в степях 

Украины»
7.10 Ураза-Байрам
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Финал. «КВН». Премьер-лига
14.00 Футбол. XXII тур. ЦСКА - «Ди-

намо»
16.00 «Кристина Орбакайте. Дочка 

матери»
17.00 Большие гонки
18.30, 22.00 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Комедия «Графиня из Гон-

конга» (США - Великобрита-
ния)

1.50 Комедия «Ничего общего» 
(США)

Россия + СГТРК

5.45 Детектив «Сувенир для про-
курора»

7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.25 Мультфильм
10.00 Праздник Ураза-Байрам
11.00, 14.00, 20.00 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
17.10 Песни кино
18.25, 21.05 Кирилл Жандаров, По-

лина Лунегова в драме «На-
дежда как свидетельство 
жизни»

23.00 Специальный корреспондент
0.05 Худ. фильм «Враг государ-

ства № 1. Легенда» (Фран-
ция)

НТВ

5.00 Худ. фильм «Голливудские 
пальмы» (США)

6.25 Мультфильм

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

10.55 Quattroruote

11.30 Борьба за собственность

12.00 Дачный ответ

13.25 Ольга Березкина, Ярослав 
Бойко в фильме «Я тебя обо-
жаю»

15.05 Своя игра

16.20 Кремлевская кухня

17.10 «Закон и порядок»

7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 
дочки»

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

8.00, 13.45 «Ставрополю 232» (Ст)
8.15 Провинциальный репортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Я лечу»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
21.00 Приключения. «Пираты Ка-

рибского моря. Сундук 
мертвеца» (США)

23.45 «Даешь молодежь!»
0.45 Видеобитва

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Шедевры старого кино. «Вас-

са Железнова»
12.55 Живое дерево ремесел
13.05 «Засадный полк». К 95-летию 

Виктора Бокова
13.40 Драма «Високосный год»
15.10 «Краков. Тайная столица»
15.35 Док. фильм «Наталья Фонви-

зина: ужель та самая Татья-
на?..»

16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильмы
16.50 «Истории о дикой природе»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Пирр III»
18.00 «Партия главных». Великие го-

лоса ХХ века
18.25 Вокруг смеха
19.10 «Кордова. От мечети к собору»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство цело-

го», 5-я часть
20.20 Сферы
21.00 Иронический детектив «Пи-

тер Кингдом» (Великобрита-
ния), 1-я и 2-я серии

22.35 Линия жизни
23.50 «Убийство на семейном ве-

чере»
1.20 «Моя Москва, мое Замоскво-

речье!»
1.55 Триумф джаза

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 Фантастика. «Жажда» (США)
13.15 «Городские легенды»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 Фильм ужасов «Монстр» 

(США)
17.15 «Андромеда»
20.00 «Крузо»
22.00 Приключения. «Боги речно-

го мира» (США)
1.00 «Пятница, 13-е»
2.00 «Доктор Джекилл и мистер 

Хайд»

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
16.00 «Джуно»
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 «Быть секс-

символом»

13.00 «Шумный день»
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»

22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Мелодрама «Поезд до Бру-

клина»
1.20 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.20 «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 «Родня»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный 

свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 Док. фильм «Купить бес-

смертие»
20.00, 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 Сей-

час

10.40 «Побег из Кандагара»

11.30 «Громкие покушения»

12.30, 13.50, 20.00 «Моя планета»

14.40 Док. фильм «Люди 90-х. Чел-

ноки»

15.35 Док. фильм «Гарем: женская 

половина»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

18.00 «Борьба за выживание»

21.00 «Святые воины. Ричард Льви-

ное Сердце и Саладин», 

фильм 2-й

23.00 После смерти

23.55 Драма «Джонни взял ру-

жье» (США)

2.00 «История рока». Группа «Eagles»

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»

6.35, 11.00 Час суда

7.35, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 В час пик

12.00 «Япония: божества вод и гор»

14.00 Худ. фильм «Предел терпе-

ния»

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

1.15 Эротика. «Голые страсти»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Ключи от неба»

9.55 Мелодрама «Каждый вечер в 

одиннадцать»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События

11.45 «Цепь»

13.35 «В Большом городе» - «Кушать 

подано»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»

16.30 Док. фильм «Тайная жизнь Мо-

ны Лизы»

19.55 «Реальные истории» - «Звезд-

ные болезни»

21.05 Евгений Матвеев, Лариса 

Удовиченко в фильме «Лю-

бить по-русски»

22.50 Народ хочет знать

0.35 Худ. фильм «Гиперболоид ин-

женера Гарина»

2.20 Худ. фильм «В твоих руках 

жизнь»

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - СКА

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.15 Бокс. Вахтанг Дарчинян против 

Кристиана Михареса

10.10 Гребной слалом. ЧМ

11.05 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - СКА

13.25 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка

14.00 Легкая атлетика. Мировой 

легкоатлетический финал

17.20, 22.20 Футбол России. Перед 

туром

17.50 Бокс. Марко Антонио Рубио 

против Энрике Орнеласа

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Авангард»

22.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 1/4 

финала

0.55 Регби. «Кубок трех наций». Но-

вая Зеландия - ЮАР

2.50 Футбол. Кубок России. Жен-

щины. Финал. «Россиянка» - 

«Звезда-2005»

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Боевик «Октагон» (США)
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Фантастическая комедия 

«Другой я» (США)
10.40 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Видеобитва
16.00 «Ставрополю 232» (Ст)
16.15 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30 Полнометражный мультфильм 

«Муравей Антц»
18.00, 23.15 Видеобитва
19.00 «Папины дочки»
21.00 Приключения. «Мумия» 

(США)
23.15 Церемония вручения премии 

«Человек года GQ-2009»
0.15 Триллер «Комната страха» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «А если это любовь?»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Худ. фильм «День солнца и 

дождя»
14.00 Заметки натуралиста
14.30 Худ. фильм «Семья Ивано-

вых»
16.05 «В вашем доме». К 100-летию 

Давида Лернева
16.50 «Магия кино». Спецвыпуск, 

посвященный 66-у Венеци-
анскому МКФ-2009

17.35 Евгений Кисин. Концерт в Мо-
скве

19.00 «Антигуа Гватемала. Опасная 
красота»

19.20 «Москва слезам не верит». 30 
лет спустя»

20.20 Драма «Домбэ и сын» (Фран-
ция), 1-я серия

22.00 Новости культуры
22.20 Инна Чурикова и Геннадий 

Хазанов в спектакле театра 
«Ленком» «Город миллио-
неров»

0.20 Док. сериал «Приключения 
Дэна Крикшэнка в мире ар-
хитектуры»

1.10 Концерт «Harlem Golden Gospel 
Singers»

1.55 «Зигмунд Фрейд - методы и их 
применение»

ТВ-3 – Модем

6.00, 16.00 Док. фильм «Машина 
времени»

7.00, 7.25, 7.45 Мультсериалы
10.30 Сказка «Там, на неведомых 

дорожках»
12.00 «Крузо»
14.00 «Боги речного мира»
17.00 «Жажда»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Приключения. «Неугомон-

ный» (Корея)
22.00, 2.00 Триллер «Завтрак на 

обочине» (США - Австралия 
- Новая Зеландия)

0.00 Сериал «Другие»

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «На грани нервно-

го срыва»
12.00 Док. фильм «Мистические 

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

вер»
17.00 Мелодрама «Шаг вперед» 

(США)
19.00 «Женская лига»
19.30 Шоу Ньюs
20.00 Док. сериал «Мистические пу-

тешествия»
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.00, 18.30, 23.00 Региональ-

ные программы
7.30 Дачные истории
8.05 Мультфильм
8.35 Жизнь прекрасна!
9.35 Мелодрама «Любовь и нена-

висть» (Индия)
12.10 Мелодрама «Красивый и 

упрямый» (Индия)
15.10 Мелодрама «Волшебный 

бриллиант» (Индия)
19.00 Мелодрама «Навеки твоя» 

(Индия - Венгрия)
23.30 Фантастика. «Тайна вечной 

ночи»
1.10 Живые истории
2.10 Драма «Летят журавли»

ДТВ

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

бургской полиции»
12.30, 23.00 Двенадцать
14.30, 15.30 Сериал «24»
16.30, 17.30 Сериал «Господа 

офицеры»
18.30, 0.30 Поступок
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Эквилибриум»
1.00 Худ. фильм «Хищные воды»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Изучая время»
6.55 Док. фильм «Антарктический 

вызов»
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.25 «Ну, погоди!»
8.45 Приключения. «Короли солн-

ца» (США)
10.50 Сказка «Волшебная лампа 

Аладдина»
12.25 Прогресс
12.55 «Гарем: женская половина»
13.50 Исторические хроники
14.45 После смерти
15.40 «Это реально? Чупакабра»
16.40 Военно-приключенческий 

детектив «Солнечный удар»
18.30 Сейчас
18.50 Вестерн «За пригоршню ди-

намита» (Италия)

21.45 Детектив «Бой после побе-
ды»

0.55 Мистический триллер «Крики» 
(Япония)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»
6.30 Док. фильм «Завещание древ-

них майя»
7.00 «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»
15.30 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Ничего себе!
22.30 Худ. фильм «Ландыш сере-

бристый»
0.15 Голые и смешные
0.45 Звезда покера
1.35 Эротика. «Запретные сенса-

ции»

ТВЦ

4.55 Комедия «Соломенная шляп-
ка»

7.25 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Интерпол: самые громкие рас-

следования»
9.45 Мультфильм
10.00 Сказка «Огонь, вода и... 

медные трубы»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Худ. фильм «Гиперболоид 

инженера Гарина»
16.30 «Миллионер из Красной ар-

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

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «В осаде» (США)
0.30 Боевик «Фанат»
2.05 Худ. фильм «Ключи от неба»

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Аван-
гард»

7.15 Футбол. «Матч легенд». «Звез-
ды «Локомотива» - «Звезды» 
сборной России

10.20 Бокс. Марко Антонио Рубио 
против Энрике Орнеласа

11.30, 2.50 Регби. «Кубок трех на-
ций». Новая Зеландия - Ав-
стралия

13.35 Футбол. Премьер-лига. «Са-
турн» - «Спартак»

16.45 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Ди-
намо» (Рига)

19.15 Бокс. Стивен Луэвено против 
Билли Диба

20.25 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 1/2 
финала

22.40 Футбол. Премьер-лига. «Ло-
комотив» - «Москва»

0.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Ливорно»

19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 Анатолий Кашпировский
21.50 Сериал «Семин»
23.30 Авиаторы
0.10 Футбольная ночь
0.45 Худ. фильм «Офицер убойно-

го отдела» (США)
2.25 Худ. фильм «Адреналин» (Ни-

дерланды - ЮАР)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Драма «Мечтатель» (США)
7.55 Мультфильм
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 «6 кадров»
17.00, 23.20 Видеобитва
18.00 «Папины дочки»
21.00 Приключения «Мумия воз-

вращается» (США)
0.20 Комедия «Женщина в крас-

ном» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.45 Худ. фильм «Командировка»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Юбилей Софи Лорен
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.10 Док. фильм «Океанские стран-

ники»
15.00 Что делать?
15.50 Док. фильм «Погибли за Фран-

цию»
16.45 Комедия «Знак Венеры» 

(Италия)
18.25 П. Чайковский. Балет «Лебе-

диное озеро»
20.20 «Домбэ и сын», 2-я серия
22.05 «Великие романы XX века». 

Уна О'Нил и Чарли Чаплин
22.35 Ричард Дженкинс, Хааз Слей-

ман в фильме «Посетитель» 
(США)

0.25 «Джем-5». Элла Фицджеральд
1.55 Док. фильм «Океанские стран-

ники»

ТВ-3 – Модем

6.00, 16.00 «Машина времени»
7.00, 7.25, 7.45 Мультсериалы
9.00 Драма «Забытая мелодия 

для флейты»
12.00 «Монстр»
14.00 Сериал «Медиум»
17.00 Фантастика. «Эпицентр: 

смертельный сдвиг» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Триллер «Срочность» (США)
22.00 Триллер «Ночь вампиров» 

(США)
0.00 Комедия «Паршивая овца» 

(Новая Зеландия)
2.00 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 лотерея
9.00, 21.00,1.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Даже звери уме-

ют любить»
12.00 Док. фильм «Секреты удачи»
13.00, 1.40 Интуиция
14.00 Comedy Woman
15.00 «Шаг вперед»
17.00 Комедийная мелодрама 

«Элизабеттаун» (США)
19.30 Публицистическая программа 

(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 Фантастика. «Тайна вечной 

ночи»
10.00 Мелодрама «Если можешь, 

прости...»
11.45 Цветочные истории
12.00, 1.00 Невероятные истории 

любви
12.30 Женская форма
13.00 «Дальнобойщики»
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
19.00 «Миф об идеальном муж-

чине»
21.00 «Коломбо»
23.30 Комедия «Личная жизнь ко-

ролевы»
2.00 Мелодрама «Прогулка»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Тайна «Волчьей 

пасти»
12.30, 23.00 Двенадцать
14.30, 15.30 Сериал «24»
16.30, 17.30 «Господа офицеры»
18.30, 0.30 Поступок
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Беовульф»
1.00 Худ. фильм «Демоны про-

шлого»

Петербург - 5 канал

6.00 «Призраки»
7.00, 7.25, 8.00 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
9.05 Детектив «Бой после побе-

ды»
12.10 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.15 Личные вещи
14.05 К доске
14.50 Встречи на Моховой
15.40 «Самые, самые, самые...»
16.35 Мелодрама «Неоконченная 

повесть»
18.30 Главное
19.35 Приключенческий боевик 

«Одинокий волк МакКуэйд» 
(США)

21.40 Военная драма «Сто солдат 
и две девушки»

23.35 оПять о футболе
0.40 Вестерн «За пригоршню ди-

намита» (Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»
6.30 «Завещание древних майя»
7.05 «Фирменная история»
8.00 Мобилея
8.40 Худ. фильм «Ландыш сере-

бристый»
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 Ничего себе!
19.00 Top gear
20.00 Худ. фильм «Циклоп»
22.00 Фантастические истории
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика. «Сексуальные преде-

лы»

ТВЦ

5.20 Худ. фильм «Зеленая карета»
7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Интерпол: самые громкие рас-

следования»
9.45 Героико-приключенческий 

фильм «Их знали только в 
лицо»

11.30, 0.05 События
11.45 Комедия «Ход конем»
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Клуб юмора
17.10 Военная драма «На безымян-

ной высоте»
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.25 «Временно доступен». Алек-

сандр Гордон
1.25 Худ. фильм «Прости»

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Ди-
намо» (Рига)

7.15 Пожарно-спасательный спорт. 
ЧМ

8.25 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка

9.45 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 1/2 
финала

11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Ливорно»

13.25, 2.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. ЦСКА - «Тюмень»

15.05 Академическая гребля. ЧЕ
16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - 

«Витязь»
19.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Болонья»
21.40 Бокс. Виктор Оганов против 

Андре Диррелла
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Фиорентина»
0.50 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Фи-

нал

6.00 Программа об армии и 
церкви

6.30 Экипаж
7.00, 15.30 Док. сериал «Власте-

лины неба»
7.40, 16.15 Сериал «Отряд спе-

циального назначения», 
1-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости 

9.15, 22.30 «Апостол»
10.15 «Дело было в Гаврилов-

ке»
12.25 Док. сериал «Неизвестные 

битвы России»
13.15 Док. сериал «Война в ле-

сах»
14.00 Образовательная про-

грамма
14.15, 1.45 Худ. фильм «По ули-

цам комод водили...»
18.30 Русский характер
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.40 Худ. фильм «Здесь твой 

фронт» 
21.15 Док. сериал «Герои. Личное 

дело», фильм 1-й
23.40 Худ. фильм «Роковая 

ошибка»

6.00, 13.15, 21.15 «Герои. Личное 
дело»

6.45 Экономика. По существу
7.00 «Властелины неба»
7.35, 16.15 «Отряд специаль-

ного назначения»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
9.15, 22.30 «Апостол»
10.15 «Дело было в Гаврилов-

ке»
11.30 Худ. фильм «Здесь твой 

фронт»
14.15 Худ. фильм «День свадь-

бы придется уточнить»
18.30 Путеводная звезда
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Срок дав-

ности»
23.35 Худ. фильм «Битва в пу-

ти»

6.00, 13.15, 21.15 «Герои. Личное 
дело»

6.45 Экономика. По существу
7.00 «Властелины неба»
7.35, 16.15 «Отряд специально-

го назначения»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Апостол»
10.15 «Дело было в Гаврилов-

ке»
11.15 Худ. фильм «Срок давно-

сти»
14.15 Худ. фильм «Счастливая, 

Женька!»
18.30 Тайны времени
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.35 Худ. фильм «Я служу на 

границе»
23.35 Худ. фильм «Фантазии 

Фарятьева»

6.00, 13.15, 21.15 «Герои. Личное 
дело»

6.45 Образовательная программа
7.00 «Властелины неба»
7.30, 16.15 «Отряд специально-

го назначения»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости 
9.15, 22.30 «Апостол»
10.15 «Дело было в Гаврилов-

ке»
11.25 «Я служу на границе»
14.15, 1.35 Худ. фильм «У матро-

сов нет вопросов!»
18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Грачи»
23.35 Худ. фильм «Цареубий-

ца» (СССР - Великобри-
тания)

6.00, 13.15 «Герои. Личное дело»
7.00 «Властелины неба»
7.35, 16.15 «Отряд специально-

го назначения»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Апостол»
10.15 «Дело было в Гавриловке»
11.15 «Грачи»
14,15, 1.45 Худ. фильм «Мело-

дии белой ночи» (СССР - 
Япония)

18.30 Большой репортаж
19.00 VIP- бюро (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.35 Док. фильм «Шаги в косми-

ческие дали»

20.10 Худ. фильм «Дело для на-

стоящих мужчин»

21.30 Русский характер

22.30 Худ. фильм «Первые на 

Луне»

0.05 Худ. фильм «Перехват»

6.00 Худ. фильм «Вкус халвы»

7.25 Сказка  «Как Иванушка-

дурачок за чудом хо-

дил»

9.00 «Корабль»

10.00 Программа об армии и 

церкви

10.30 Образовательная про-

грамма

10.45 Экипаж

11.15 Сказка  «Снегурочка»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Экономика. По существу

13.30 Худ. фильм «Золотая реч-

ка»

15.40 Док. фильм «Что происходит 

с притяжением?»

16.40, 1.55 Худ. фильм «Ах, во-

девиль, водевиль...»

18.15 Сериал  «Корлеоне» (Ита-

лия), 1-я серия

19.30 Худ. фильм «Перехват»

21.10 Худ. фильм «Блокада», 

фильм 2-й

0.25 Худ. фильм «Им было де-

вятнадцать...»

6.00 Худ. фильм «Маленький бе-

глец» (СССР - Япония)

8.15 Мультфильм «Чиполлино»

9.00 «Корабль»

10.00 Служу России!

11.00 Военный Совет

11.40 Худ. фильм «Дело для на-

стоящих мужчин»

13.00, 18.00, 22.00 Новости

13.15 Экономика. По существу

13.30 Худ. фильм «Под свист 

пуль»

14.45 «Блокада»

18.15 «Корлеоне»

19.15 Мультфильмы

19.45 «Неизвестные битвы Рос-

сии»

20.15 Худ. фильм «Голубая стре-

ла»

23.00 Личное мнение

23.45 Худ. фильм «Ход белой ко-

ролевы»

1.35 Худ. фильм «Первые на Лу-

не»

Анонсы 

КАНАЛ 
ТВ-3- МОДЕМ

Четверг, 17 сентября
«ТАйные знАки» 
СЕРИЯ «ВыСТРЕЛ 
В СМОЛьНОМ»
После развенчания «культа 

личности» Сталина обвинили 
во многих преступлениях. На 
его совести миллионы жизней 
и покалеченных судеб. И это уже 
не версия, не предположение – 
это правда… Но вот чего Сталин 
на самом деле не совершал – 
так это не убивал Кирова, свое-
го ближайшего друга и соратни-
ка. Но зато сумел использовать 
его смерть в собственных инте-
ресах. Убийство, совершенное 
одиночкой-психопатом Никола-
евым, развязало Сталину руки. 
Он получил право безжалостно 
истреблять всех соперников. А 
расследование этого престу-
пления века так сильно пере-
плелось с политикой, что отде-
лить одно от другого  уже невоз-
можно.

КАНАЛ ТНТ 
Воскресенье,
20 сентября, 11.00

«ДАЖЕ ЗВЕРИ 
УМЕюТ ЛюБИТь» 

(Россия, 2009 г.)
Документальный фильм
По официальной статисти-

ке, в Москве около 30 тысяч 
бездомных собак. Защитни-
ки животных утверждают – их 
в три раза больше. Домашних 
животных никто не считал, за-
то известно, что для VIP собач-
ки полный тюнинг стоит как 
для дорогой машины. 

«СЕКРЕТы УДАЧИ»
Документальная драма
«Дух крепок, плоть же не-

мощна», - писал апостол Па-
вел. Духовный мир и жизнь в 
нем – основной объект вни-
мания всех религиозных и ма-
гических практик. Кто и за-
чем преследует душу челове-
ка? И чего боятся бесы? Сер-
гей Дружко вступает в контакт 
с человеком, одержимым бе-
сами. Присутствует при таин-
ственном обряде экзорцизма. 
И пытается выяснить, почему 
последователи Петра Кузне-
цова (монаха Максима) спу-
стились под землю. 

«БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ»
Существует ли венец без-

брачия? И если да, то возмож-
но ли его снять? Экстрасен-
сам придется не только отве-
тить на эти вопросы, но и найти 
тех, кто носит такие венцы. Из 
семи женщин, сидящих перед 
ясновидящими, пять счастли-
вы в браке, а двое никак не мо-
гут устроить свою жизнь. Су-
меют ли экстрасенсы вычис-
лить незамужних, пользуясь 
своими  способностями?
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руглую дату она отметила 
на даче в грузине, под Пе-
тербургом. Нина Никола-
евна обычно готовит сама 
(причем волшебно, как все 
говорят), но на день рож-
дения у плиты - знатные ку-

линары внук Иван и сын Андрей 
урганты. Точнее, не у плиты, а у 
мангала - их фирменное блюдо 
-  барбекю. Нина Николаевна лю-
бит запеченные баклажаны, гри-
бы, малосольные огурчики.

О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ

- Мой любимый Ванечка 
Козлов поступал в Политех-
нический, и я с ним поехала 
из Даугавпилса в ленинград 
(весь наш класс поехал). Но я 
понимала, что не попаду. у ме-
ня был аттестат сла-а-абый-
слабый, одни тройки. Я ведь в 
войну не училась. И мне стыд-
но было, я была уже такого же 
роста, только весила килограм-
мов, наверное, 90. После войны 
сразу набрала...

- А с любимым в Ленингра-
де ваши отношения не сложи-
лись?

- Нет, не сложились. Думаю, 
что просто разные профессии, 
разные интересы... Некоторое 
время спустя мы с концертом 
приехали туда, где Ванечка ра-
ботал. Встретились. Он сказал: 
«Боже, какая ты худенькая!» 

Потом он приезжал в ленин-
град, заходил ко мне. у нас была 
с ним дружба. А потом мы поте-
ряли друг друга из виду. Да и я на 
втором курсе вышла замуж. Ва-
ня знал об этом... Но любил всю 
жизнь. Он занимался... Как же 
это называется? Связано с запу-
ском ракет. И у них ракета взор-
валась, и они все горели. Он бе-
жал, на нем горел ватник на спи-
не, и он мне рассказывал: «Един-
ственная моя мысль была, что я 
никогда больше не увижу Нину»... 
Но не сложилось...

О ПУШКИНСКОМ 
ТЕАТРЕ

- Судьба привела в этот те-
атр, где я столько лет отработа-
ла. И до сих пор числюсь, полу-
чаю зарплату.

«САМАя 
ИзВЕСТНАя 
фОТОгРАфИя, 
КОТОРУЮ 
НИКТО 
НЕ ВИдЕЛ»
Так фотограф Associated 
Press Ричард дрю назы-
вает свой 
снимок одной 
из жертв Всемирного 
торгового центра, 
выпрыгнувшей из окна 
навстречу собственной 
смерти 11 сентября.

ТОТ день, который больше 
всех других дней в истории 
был запечатлен на каме-
рах и на фотопленке, - пи-
сал позднее Том Джунод  в 
«Esquire», - единственным 
табу с общего согласия 

стали снимки выпрыгивающих 
из окон людей». Пять лет спу-
стя «падающий человек» ричар-
да Дрю остается ужасным арте-
фактом того дня.

svpressa.ru

диагноз

главная особенность 
биотерактов состоит 
в том, что трудно 
контролировать 
их последствия, 
а значит, нет гарантий, 
что не пострадает 
организующая сторона.

ПИДЕМИЯ «свиного 
гриппа» H1N1 разрази-
лась в неожиданном се-
зоне — в апреле-мае 
вместо зимы — и в «не-
типичном» регионе, в 
Центральной Америке 
вместо Восточной Азии. 

Смертность необычно высо-
кая (2%) для гриппа, а возбу-
дитель содержит комбинацию 
генов из человеческих, сви-
ных и птичьих штаммов. Не-
удивительно, что в таких обсто-
ятельствах некоторые специа-
листы выдвинули предположе-
ние, что эту эпидемию затея-
ли террористы. главные миро-
вые специалисты по биотерро-
ризму — федеральные учреж-
дения США — дают ему такое 
определение: это умышленное 
распространение биологиче-
ских агентов, которые вызыва-
ют болезни и смерть человека, 
животных и растений. 

АрсенАл 
древнеримского 
бойцА

Еще в Древнем риме ис-
пользовали боевой прием, ко-
торый соответствует характер-
ным чертам современного био-
терроризма: бросали в против-
ника фекалии. Во-первых, пси-
хологический компонент по-
добного действия часто важ-
нее, чем реальный вред. Во-
вторых, террористический ма-
териал относительно доступен 
(в отличие от атомного оружия, 
например) — в наше время ма-
териалы для биотерроризма 
можно производить в рядовой 
лаборатории. В-третьих, био-
логические агенты невозможно 
строго контролировать, и часто 
сами биотеррористы рискуют 
не меньше, чем будущие жерт-
вы (бросая фекалии, трудно са-
мому не испачкаться).

В Средние века, соглас-
но некоторым авторам, вра-
жеские города умышленно за-
ражали чумой и другими бо-
лезнями. В частности, опи-
сан эпизод, когда татары при 
осаде Каффы в 1346 году «об-
стреливали» город фрагмен-
тами трупов жертв чумы. Одна-
ко успех таких терактов кажет-
ся сомнительным: возбудитель 
чумы должен попасть в лим-
фу человека. Обычно это про-
исходит через укус блохи, ко-
торая в свою очередь получа-
ет бактерию от природных хо-
зяев — грызунов. Ни грызунов, 
ни их блох даже в наше время 
люди не умеют контролировать 
— что уж говорить про Средние 
века. 

Серьезные перспективы пе-
ред биотерроризмом откры-
лись в XIX веке благодаря изу-
чению микробов — возбудите-
лей заразных болезней. 

Во время Первой мировой 
войны германия в качестве био-
логического оружия применяла 
сибирскую язву, а также бакте-
рию Burkholderia mallei, которая 
вызывает смертельное заболе-
вание у лошадей и ослов. Таким 
образом наносили урон конни-
це и транспортным средствам 
противника. Но во время Пер-
вой мировой эпидемии «коси-
ли» людей и животных и без уча-
стия биотеррористов, так что 
вряд ли истребление скотины 
внесло заметную лепту в воен-
ные успехи германии.

Природа и современная на-
ука подготовили богатый арсе-
нал для биотеррористов. Из-
вестно множество бактерий, 
вирусов и токсинов, которые 
потенциально могут быть при-
менены для биотерроризма.  

сАльмонеллА 
для избирАтеля

В 1984-м в городе Те-Далс, 
штат Орегон, произошло мас-
совое пищевое отравление. 
Пострадал 751 человек, го-
спитализированы 45, никто не 
умер. Причиной отравлений 
стала бактерия сальмонелла, 
которая была умышленно до-
бавлена в продукты для сала-
тов в восьми ресторанах. 

Это классический пример 
биотерроризма. устроитель — 
местная секта. Было исполь-

Бацилла 
из арсенала 
террориста

 
На 

изображении 
показано, каким 
образом будет 

распространяться 
заражённое облако 

в случае использования 
биологического оружия. 

Через шесть минут 
после взрыва облако 

накроет уже несколько 
кварталов центра 

Нью-Йорка. 

зовано «несерьез-
ное» оружие: при 
сальмонеллезе 
летальный исход 
наступает край-
не редко: обыч-
но бактерия вызы-
вает не мучитель-
ную смерть, а рас-
стройство пищева-
рения с поносом и 
рвотой. 

На самом деле 
выбор биологиче-
ского агента без-
упречно соответ-
ствовал задаче, а 
сам теракт был ча-
стью изощренно-
го политтехноло-
гического плана. 
Это отравление 
было всего лишь 
репетицией по-
настоящему мас-
сового отравления. 
Секта хотела выи-
грать местные вы-
боры, но не имела 
поддержки боль-
шинства избирате-
лей. Поэтому секта 
привезла и посели-
ла в город тысячи 
бездомных (понят-
но, за кого они про-
голосуют). Чтобы 
привезенные «сто-

минА от фАрмА-
цевтических 
компАний

Как ни странно, крупные ин-
тернациональные компании 
иногда совершают биотерак-
ты пострашнее, чем одиночки-
энтузиасты. В феврале 2009 
года несколько лабораторий-
заказчиков в германии, Кана-
де, Словении и Чехии получи-
ли из австрийской лаборатории 
компании Baxter International 
Inc экспериментальную вакци-
ну против гриппа. Животные, ко-
торым ввели «вакцину», умерли.

Неудивительно: выяснилось, 
что вакцина содержала живые и 
патогенные штаммы гриппа: че-
ловеческий H3N2 и птичий H5N1 
- тот самый, от которого умира-
ет 60% заболевших людей. При-
мерно такой же шанс умереть 
при встрече с противопехот-
ной миной. легко представить, 
какое громкое уголовное дело 
раскрутилось бы вокруг рассыл-
ки мин под видом безвредно-
го материала. И как звучало бы 
оправдание обвиняемых: «Мы 
послали мины по ошибке…». Но 
примерно так все и произошло 
с рассылкой H5N1. Представи-
тели фармацевтической компа-
нии объяснили, что штамм разо-
слали из-за технических и чело-

веческих ошибок, но компания 
не может рассказывать о под-
робностях инцидента, так как 
не хочет разглашать ноу-хау. И 
теперь Baxter продолжает раз-
рабатывать вакцину для защи-
ты от возможной пандемии 
птичьего гриппа. Той самой, 
которая могла бы начаться из-
за отправленных в несколько 
стран патогенных вирусов.

кто создАл 
«свиной» H1N1?

Идея о том, что высокопа-
тогенный штамм сделали био-
террористы, популярна. Есть 
веские аргументы: эпидемия 
началась в неподходящее вре-
мя, после сезона гриппа. Во-
вторых, в регионе, который 
раньше не имел дурной грип-
позной репутации, — рань-
ше большинство новых штам-
мов появлялись в Восточной и 
южной Азии. И наконец, «сви-
ной» грипп из Мексики содер-
жит гены человеческих, пти-
чьих и свиных штаммов — 
главный признак рукотворно-
сти этого «свиного» H1N1. Ка-
жется, без генных инженеров 
не обошлось. Этот аргумент 
возник потому, что человече-
ство слишком высокого мне-
ния о себе: природа не могла 
создать такой штамм, только 
люди могли. 

На самом деле «перетасов-
ка» генов — довольно обыч-
ное явление именно для виру-
са гриппа. гены вируса грип-
па располагаются не на одной 
длиннющей молекуле ДНК или 
рНК, как у большинства виру-
сов, а в виде отдельных, срав-
нительно небольших моле-
кул. Такие молекулы-гены мо-
гут легко «перетасовываться». 
Если одна клетка заражена 
двумя разными вирусами, то 
она будет «производить» ви-
русы с самыми разными ком-
бинациями генов, в том чис-
ле смертельно опасные «ги-
бриды». Организм свиньи вос-
приимчив ко всем видам грип-
па: птичьему, человеческому 
и свиному, поэтому является 
идеальным местом для «пере-
тасовки» вирусных генов. Без 
всяких биотеррористов.

Миллионы свиней и кур, 
которых люди разводят на 
огромных фермах, а потом 
экспортируют с континента на 
континент — идеальные усло-
вия распространения виру-
сов гриппа, старых и новых. 
Эпидемии опасных болезней 
могут вспыхивать и без вся-
ких злоумышленников, так 
что правительства и систе-
мы здравоохранения должны 
быть готовы к новым угрозам.

«Вокруг света».

Один из ресторанов города Те-
далс, где в 1984 году произошло 
массовое пищевое отравление 
посетителей, спланированное 
местными сектантами.

.
ронники» оказались в большин-
стве, надо было уменьшить явку 
на выборы коренного населения 
— тут массовый понос в самую 
точку. Кроме того, массовое пи-
щевое отравление выглядело 
естественным — таким и был 
первоначальный вывод след-
ствия. Коварной секте не повез-
ло: приезжим бомжам не разре-
шили проголосовать, поэтому 
большое заражение сальмонел-
лезом не устроили.

АмерикАнскАя 
сибирскАя язвА

В 2001 году в США в офи-
сы газет и сенаторов были до-
ставлены по почте четыре пись-
ма, содержащие споры сибир-
ской язвы — смертельно опас-
ного заболевания. Из-за за-
разных писем умерли пять че-
ловек — как в одном большом 
ДТП, но паникой была охвачена 
вся страна. Трудно представить 
большее несоответствие между 
реальной опасностью и вызван-
ной ею реакцией общества. 

Cибирская язва бывает смер-
тельной, если вовремя не начать 
лечение. Но она не передается 
от человека к человеку, а значит, 
настоящая эпидемия не могла 
возникнуть. Загадочные терро-
ристы должны были бы культи-
вировать бациллу тоннами, что-
бы приготовить весомое в мас-
штабе США количество писем. 

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Э

фотографии,  которые  поразили  мир

люб. Я не могу так. А 
потом я без любви не 
могу ничего делать. 
Вот поэтому-то бы-
ло у меня, я не мо-
гу сказать, что ма-
ло мужей, было 
достаточное коли-
чество, но все бы-
ли безденежные, 
прохвосты, на-
оборот, обирали 
меня. Но зато по 
любви (смеется).

...Как мы со 
львом Милин-
дером (первый 
муж. - Прим. 
ред.) ходили в 
загс, я не пом-
ню. А как гуля-
ли на свадьбе - 
помню. Танце-
вали, пели... 
Но я так от-

носилась к это-
му... лева настаивал. Сказал: 

а то кончу самоубийством, пове-
шусь, если не выйдешь замуж. Ну 
и вышла.

- То есть вынудил вас вый-
ти замуж?

- Вынудил, вынудил левка. Но 
он был очень красивый. Очень 
трогательный человек. И очень 
наивный. Я никогда не забуду: 
безденежье было бесконечное. 
А левка - человек увлекающий-
ся, очень любил книги. И вдруг 
вижу - понес их продавать. При-
носит часы. Но без механизма - 
так ему хотелось их купить! От-
дать дорогое, чтобы купить кор-
пус от часов. Вот такой человек 
был лева. И потом и взрослый 
был такой же...

Нина УргаНт: 

Мужья у Меня 
Были Безденежные. 
но зато по люБви

замечательной актрисе - 80!
- я не замечаю своего возраста! 
Потому что очень люблю жизнь. 
Обожаю застолья, обожаю 
принимать гостей у себя дома, - 
утверждает юбилярша. 

Я сейчас нигде не репетирую, 
не играю спектакли. Фокин, наш 
главный режиссер, очевидно, не 
видит меня. Хотя сказал, что мы 
будем ставить «Игрока», но пока 
молчит. И я поэтому хотела по-
дать заявление об уходе и не по-
лучать зарплату, ничего не делая. 
А потом подумала-подумала: я 
всю жизнь жила и получала ни-
щенские копейки. Как я жила - 
одному Богу известно! у меня 
были одни туфельки, одно пла-
тьице и ни одного 

пальто. Одна кур-
точка. И все, а я уже была заслу-
женная артистка. Вот я и думаю: 
да если я получала всю жизнь ни-
щенскую зарплату, могу я не чув-
ствовать себя бессовестной, бе-
ря зарплату, не играя. 

О БРАКАХ
- Актер и режиссер Алек-

сандр Белинский действи-
тельно был в вас влюблен?

- Да. Он предлагал мне выйти 
за него замуж. 

- Так вы же замужем были?
- Так это не мешало ему пред-

лагать. Я говорю: Саша, я одно-

СЛОВО СЫНУ
Андрей УРГАНТ:
«Ведем с мамой 
активную общественную 
жизнь»

- Как только наступает лето, ма-
ма сажает в машину котов (их у нее 
сейчас три, а всегда было восемь) 
и везет на дачу. Коты в дороге де-
рут обивку, орут и вообще всяче-
ски портят нервы. Она их кормит 
по часам. И мне может сказать: «Ты 
нарушаешь режим моих котов!» 
Коты ее обожают. Когда она выхо-
дит на улицу, десятки, а то и сот-
ни черных и полосатых  животных 
подбегают к ней во дворе, потому 
что ее знают в лицо! удивительно, 
что и она их всех знает в лицо! По-
следним появился Бомжик. у не-
го болела лапа. Мама вызывала 
ему доктора. Теперь он живет пе-
ред дверью на лестнице, спит на 
остатках персидского ковра. Ма-
ма говорит ему: «Бомжик, я тебя 
пустить не могу, там три безумных 
кота, которые будут ревновать». 
Она его кормит. И очень пережи-
вает за него. Хотела скинуться со 
всеми жильцами на электронный 
замок внизу. Но жильцы не пошли 
на эту акцию, поэтому мама скину-
лась со мной. Ей эти электронные 
замки все время кто-то вывинчи-
вает. И мама переживает, что кто-
то может зайти и обидеть Бомжи-
ка. Поэтому мы организовали оче-
редную коммерческую кампанию 
по починке этих замков. Теперь их 
уже сложнее выковырять. Так что и 
мама, и я ведем активнейшую об-
щественную жизнь.                   «КП».

    

К

ле банка. По окончании практи-
ки ее пригласили туда на работу. 
Но лена колебалась - несмотря 
на хорошую зарплату, работа ей 
не очень нравилась, да и коллек-
тив не устраивал.

Подготовив отчет о практи-
ке, она тщательно проверила 
его и на всякий случай решила 
показать подругам. Те, прочитав 
ее труд, принялись хохотать: во 
всех предлогах «для» девушка 
заменила букву «д» на «б», и сама 
того не заметила! Надо сказать, 
лена была девушкой интелли-
гентной и никогда не позволяла 
себе нецензурно выражаться... 
Этот эпизод окончательно убе-
дил ее не связывать свое буду-
щее с банком.

Порой люди становятся жерт-
вами недоразумений, и это кру-
то меняет их участь.

...у Ивана возникли проблемы 
с работой, а тут друг предложил 
открыть собственное дело, вло-
жив денег поровну. Иван заду-

Э

шестое  чувство

ЧитаеМ подсказки судьБы
В жизни каждого человека наступают моменты, когда он оказывается 
на распутье и никак не может принять важное для себя решение. Но для того, 
чтобы читать знаки судьбы, вовсе не нужно быть ясновидящим или медиумом! 
достаточно лишь внимательно присмотреться к окружающему миру.

мался: друг сулил золотые го-
ры, но ведь бизнес - вещь хруп-
кая и непредсказуемая.

Накануне того дня, когда он 
обещал дать окончательный от-
вет, в его квартире раздался те-
лефонный звонок. Какая-то не-
знакомая женщина требовала 
денег «за моральный ущерб». 
С трудом Иван выяснил, что она 
просто ошиблась номером. Од-
нако вместо извинений дама 
произнесла фразу: «Делом за-
ниматься надо!» И повесила 
трубку.

Мужчина задумался. Послед-
няя фраза женщины все крути-
лась в голове. «А ведь это не-
спроста!» - решил он. Ему будто 
подсказывали: следует принять 
предложение приятеля. Иван от-
ветил тому согласием, и не по-
жалел: совместное предприя-
тие принесло хорошую прибыль.

О значении сновидений, ду-
маю, лишний раз говорить и не 
стоит. Все люди знают, что че-
рез сны к нам поступает инфор-

мация из тонкого мира. Следу-
ет обращать внимание на яркие, 
запоминающиеся детали. Осо-
бенно красноречивы кошмары, 
повторяющиеся из сновидения 
в сновидение - они могут слу-
жить очень серьезным преду-
преждением о том, что вам не-
обходимо внести коррективы в 
свою жизнь.

Если в доме ломается сантех-
ника или бытовые приборы, это 
не менее тревожный сигнал. К 
примеру, текущий кран указы-
вает на то, что вы расходуете 
много сил и энергии понапрас-
ну. Перегоревший утюг свиде-
тельствует о том, что вы не мо-
жете найти выхода своим чув-
ствам и эмоциям.

Перебои с электричеством 
сигнализируют, что вы берете 
на себя груз больше, чем може-
те вынести.

Парапсихологи считают, что 
отдельные болезни и недомога-
ния тоже являются знамениями 
судьбы. Например, болезненные 

ощущения в 
области шеи и 
плеч означают, 
что некто сел 
вам на шею. 
Печень болит 
у тех, кто по-
давляет свой 
гнев. Ноги - 
когда человек 
к о л е б л е т с я , 
что ему пред-
принять в той 
или иной ситу-
ации.

О б ы ч н о 
« п о д с к а з к и » 
приходят спонтанно, но вы мо-
жете и сами запросить рекомен-
дации у фортуны.

Четко сформулируйте вопрос 
(лучше всего произнесите его 
вслух) и скажите: «Прошу знак». 
Можно уточнить, в какой период 
вы будете ожидать подсказки - 
например, «завтра». В это вре-
мя нужно особенно вниматель-
но следить за тем, что происхо-

дит с вами и вокруг вас.
Если вы никак не можете рас-

шифровать то, что вам кажется 
знаком судьбы, попросите дать 
подсказку в более понятной фор-
ме. Но, даже получив подсказку, 
помните, что это всего лишь до-
брый совет, а окончательное ре-
шение все равно остается за вами.

Beseder.co.il
  

рЕЖДЕ всего - научитесь 
обращать внимание на раз-
личные случайности - ми-
молетные встречи, нена-
роком подслушанные раз-
говоры, случайные находки 
- ведь на самом деле ниче-

го незначительного в жизни не 
бывает, возможно, тут и кроется 
долгожданная подсказка!

у Татьяны вдруг начались про-
блемы с волосами - они стали 
ломкими, тусклыми и некрасивы-
ми. Она перепробовала различ-
ные средства, но все без толку. 
В автобусе женщина услышала 
разговор двух пожилых пассажи-
рок о пользе каких-то витаминов.

Название почему-то крепко 
засело у нее в голове, и она ни-
как не могла от него отвязаться. 
Наконец, сама не понимая зачем, 
Татьяна зашла в аптеку и купила 
те самые витамины. После того 
как она пропила курс по инструк-
ции, волосы опять стали выгля-
деть здоровыми и блестящими.

Нельзя относить к разряду 
простых случайностей и различ-
ные оговорки и описки. Об этом, 
кстати, писал и знаменитый док-
тор Зигмунд Фрейд.

...Студентка лена проходи-
ла практику в рекламном отде-

П

здоровье

топ-10

похудеть без
диеты? включи 
в рАцион всего 
один фрукт!
Решить проблему 
лишнего веса поможет 
регулярное включение 
в рацион грейпфрута. 

Чудо-вещество, которое 
избавит от жировых складок, 
придает грейпфруту горько-
ватый вкус. Цитрусовый фла-
ваноид нарингенин мощно 
влияет на печень, в результа-
те чего жиры сжигаются, а не 
накапливаются.

Исследователи из универ-
ситета Западного Онтарио 
пришли к выводу, что препа-
раты на основе нарингенина 
могут способствовать эффек-
тивному избавлению от нена-
вистных килограммов. Самое 
потрясающее, что при этом 
не нужно ограничивать себя 
в питании или отказываться 
от определенных продуктов.

Помимо этого, нарингени-
новые препараты могут по-
мочь одолеть диабет людям, 
страдающим ожирением. 
Вещество помогает сбалан-
сировать уровень инсулина и 
глюкозы.

NeBolei.ru

в гостях 
у мухи-цокотухи
Удивительные насекомые

10. Тараканы переживут 
всех нас. Их окаменевшие 
остатки найдены в породах 
возрастом 300 миллионов лет, 
то есть они жили за 100 мил-
лионов лет до динозавров! 

9. Таракан может сплю-
щиться до такой степени, что 
пролезает в щели шириной 
чуть больше толщины бумаж-
ного листа. 

8. Блоха – тоже достойный 
представитель мира насеко-
мых. Она может непрерывно 
подпрыгивать 30 тысяч раз. 

7. Москиты живут по всему 
миру, даже вблизи Северного 
и южного полюсов. Эскимосы 
летом вынуждены обмазывать 
открытые части тела грязью, 
чтобы избежать укусов. 

6. Вообще же, на каждо-
го человека в мире приходит-
ся 100 миллионов насекомых 
массой до тонны. 

5. Самый большой в мире 
жук – это редкое насекомое 
из южной Америки дровосек-
титан Titanus giganteus (L.). Он 
может достигать 22 см в дли-
ну (не считая усиков). Правда, 
для музея пока удалось изло-
вить только 17-сантиметрово-
го титана. 

4. Жук-навозник  способен 
передвигать тяжесть, превы-
шающую его массу в 90 раз. 
Самыми же сильными живот-
ными на свете, пропорцио-
нально своим размерам, счи-
таются крупные жуки семей-
ства Scarabaeidae, живущие в 
основном в тропиках. 

3. Максимальную пере-
грузку в животном мире мо-
жет выдержать жук-щелкун.  
Когда он внезапно взмывает 
в воздух, чтобы скрыться от 
хищников, он испытывает в 
среднем 400-кратную пере-
грузку. Один экземпляр дли-
ной 1,2 см и весом 40 мг как-
то подпрыгнул в высоту на 30 
см. Было подсчитано, что в 
конце прыжка его мозг испы-
тал 2300-кратную перегрузку. 

2. В начале XIX века бы-
ли популярны мушиные цир-
ки. Мух «наряжали» в сцени-
ческие костюмы и с помощью 
проволочек заставляли «вы-
полнять» разные трюки. Са-
мыми же забавными приспо-
соблениями, связанными с 
мухами, являются, пожалуй, 
миниатюрные пушка и арба-
лет для охоты на мух, принад-
лежавшие шведской королеве 
Кристине. 

1. Божьи коровки спарива-
ются чаще любых других су-
ществ: это отнимает у них при-
мерно 9 часов в день.  Впро-
чем, за это божьи коровки и 
расплачиваются: как устано-
вили ученые, девять из деся-
ти божьих коровок, обитаю-
щих в лондоне, болеют вене-
рическим заболеванием.

«Прогулка».



Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ПРИЮТ ДЛЯ 
СКОРПИОНОВ

Житель Таиланда со-
держит более 4600 скор-
пионов у себя дома, чтобы 
искупить вину за годы, ког-
да он продавал жареных 
паукообразных в качестве 
легкой закуски, передает 
Lenta.ru.

ОБЕЗЬЯНЬИ 
ДЕТИ 
ВОСПИТАННЕЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
Детеныши обезьян зна-
чительно лучше, чем де-
ти Homo sapiens, контро-
лируют свои эмоции. К 
такому выводу пришла 
группа британских зооло-
гов, рассказавшая о сво-
их результатах на британ-
ском фестивале науки, ко-
торый проходит в универ-
ситете Суррея. 

Новорожденным шимпанзе 
оказалось не свойственно по-
ведение, типичное для младен-
цев: бесконечный плач, который 
невозможно остановить. Прак-
тически сразу, после того как 
мать или зоологи брали дете-

В Таиланде, особенно на се-
вере страны, широко распро-
странено употребление в пищу 
скорпионов, насекомых и чер-
вей. Суанг Пуангсри, 38-летний 
практикующий буддист, осо-
знал, что причинение вреда без-
защитным созданиям идет враз-
рез с его религиозными убежде-
ниями и решил подружиться со 
скорпионами. 

«Хотя я и был рад заработать 
денег, глубоко внутри я стра-
дал от того, что причиняю боль, 
- рассказал он. - Я боялся, что 
совершаю грех». Суанг выделил 
скорпионам нижний этаж свое-
го двухэтажного дома. Каждый 
день он покупает около кило-
грамма цикад и других насеко-
мых, чтобы прокормить своих 
питомцев. Кроме того, ежеднев-
но не меньше часа он тратит на 
медитацию в обществе скорпи-
онов. Они кусали Суанга столь-
ко раз, говорит он, что больше не 
восприимчив к их яду. 

ныша на руки, он успока-
ивался. Кроме того, юные 
шимпанзе никогда не пла-
кали без причины, то есть 
не капризничали.

Авторы полагают, что 
такая воспитанность яв-
ляется следствием бо-
лее быстрого взросле-
ния обезьян. Период дет-
ства у человека длится 
значительно дольше, чем 
у шимпанзе, поэтому жи-
вотные и люди одного и 
то же возраста ведут се-
бя по-разному.

Последовательность 
ДНК шимпанзе отличает-
ся от последовательно-
сти ДНК человека всего 
на два процента, однако 
эти два вида имеют множество 
"качественных" отличий. Совсем 
недавно группа ученых нашла 
три гена, которые присутствуют 
только у человека, то есть  их нет 
у общего предка Homo sapiens 

и шимпанзе. Всего, по мнению 
авторов, таких генов у человека 
около 18. Их изучение поможет 
ученым определить, где кроют-
ся причины отличия человека от 
обезьяны.

 

Правительство Ставропольского края выражает глубокие 
соболезнования Г.М. Клюшникову в связи со смертью его отца

Михаила Сергеевича.

-В 
МУЗЕЙНЫХ коллекци-
ях России подобных 
произведений Шагала 
просто нет, что делает 
экспозицию поистине 

уникальной, - говорит председа-
тель краевой организации Сою-
за художников Сергей Паршин. - 
Проходит она в рамках крупно-
масштабного международно-
го проекта «Имена, которые по-
корили мир», организованно-
го Союзом художников России 
и компанией «Центр Евро-Арт» 
(Москва) при поддержке прави-
тельства Ставропольского края 
и администрации Ставрополя. 
Кстати, в канун Дня города Став-
рополя эту экспозицию мы со-
бираемся дополнить коллекци-
ей произведений современных 
молодых ставропольских авто-
ров, также работающих по теме 
«Библейские сюжеты», думаю, 
это придаст экспозиции особый 
колорит и смысл, приблизив ее к 
сегодняшнему зрителю.

Художник начал подступать к 
библейской теме еще в 1920-е 
годы. Как признавался сам Ша-
гал, тогда он еще «не видел Би-
блию, а мечтал о ней». Только по-

гружение в реальную среду би-
блейских событий позволило 
ему «увидеть» будущие образы: 
в 1931 году он провел несколь-
ко месяцев в Палестине, Сирии 
и Египте. Вот эти-то сильнейшие 
впечатления и воплотились за-
тем в цикл гуашей и офортов.  
Правда, волею обстоятельств - 
началась Вторая мировая война 
- книги, которые собирался вы-
пустить заказчик Шагала, оста-
лись неизданными. Но в творче-
стве Шагала графическая техни-
ка заняла важное место, его из-
любленным жанром стала лито-
графия. По-видимому, она при-
влекала мастера тем, что явля-
ла собой выразительный аналог 
живописи в гравюре, предостав-
ляя при этом оптимальные воз-
можности для тиражирования, а 
значит, открывая его творения 
огромному числу людей. Это ли 
не мечта каждого художника?

К текстам Библии обраща-
лись на протяжении веков мно-
гие великие мастера, пытаясь 
по-своему передать собствен-
ные ощущения в известных об-
разах и событиях. В своей вер-
сии «Библейских сюжетов» Ша-

гал создал в литографии нечто, 
приближенное к живописной 
фреске. Он виртуозно манипу-
лирует пятном и контуром, то 
«уплотняя», то «размывая» фор-
му, демонстрируя почти маги-
ческое искусство  нераздели-
мой гармонии черного и бело-
го. Его «Сюжеты», кажется, оку-
таны волшебным серебристым 
свечением, вызывающим ассо-
циации с иной - духовной - сущ-
ностью Бытия. Однако при этом, 
будучи сыном своего века, Ша-
гал воплотил в библейских ил-
люстрациях и земное, и небес-
ное начала. Силой таланта он су-
мел передать присущее Библии 
парадоксальное сочетание свя-

зи человека с божеством и од-
новременно  безмерную удален-
ность его от Творца. Так худож-
ник, по сути, соединил искус-
ство Нового времени и Средних 
веков. Не случайно с 1973 года в 
Ницце существует музей Марка 
Шагала под названием «Библей-
ское послание».

И вот Шагал - в Ставропо-
ле. Немного раньше с выстав-
кой знакомились на Кавминво-
дах, а теперь и публика краево-
го центра  может «увидеть» Би-
блию глазами великого худож-
ника, воспринять и, может быть, 
разделить с ним его «сильней-
шие впечатления жизни»... 

 НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Удары в колокол, служа-
щие сигналом к сбору людей.5. Старинный смыч-
ковый музыкальный инструмент.9. Десертное блю-
до, как правило, на основе фруктовых соков.10. Пи-
ща.11. Воинское подразделение.12. Разновидность 
бега лошади.13. Созвездие Северного полуша-
рия.14. Отвердевший верхний слой чего–нибудь.16. 
Плут, мошенник (устар.).19. Ряд или ряды колонн, 
несущих общее горизонтальное покрытие.21. Во-
инское звание.22. Неуловимый отпечаток, признак, 
дух чего–нибудь.23. Место для розничной торгов-
ли на площади.26. В Древнем Риме подразделе-
ние легиона.28. Молодой баран.30. Род загадки.31. 
Пространство, место, расположенное в каком–ни-
будь направлении от кого (чего)-нибудь.33. Прямо-
угольник с равными сторонами.36. Подвесная по-
стель на судне.39. Негодяй.41. Отряд, препятству-
ющий сообщению.42. Метод лечения дозирован-
ной ходьбой.43. Искривленная спина.46. Прохла-
дительный сладкий напиток.48. Отрицательно за-
ряженный ион.49. Женское имя.50. Лодка, приспо-
собленная для передвижения по льду под паруса-
ми.51. Повар на флоте.52. Польза, прок.53. Возвра-
щаемая после покупки часть денег.54. Изделие, из-
готовленное из плотно переплетенных ниток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Работа, занятие.2. Полное 
довольство.3. Закрытый сосуд для жидкостей или 
газов.4. Форма движения материи — беспорядоч-
ное движение частиц тела.5. Самка оленя.6. Удо-
вольствие, радость.7. Струнный музыкальный ин-
струмент.8. Ложный слух.14. Человек, заражающий 
других чувством юмора.15. Простейший механизм, 
позволяющий меньшей силой уравновесить боль-
шую.17. Большое повествовательное, художествен-
ное произведение со сложным сюжетом.18. Часть 
общего состава учащихся, разделенных для про-
ведения каких–нибудь занятий, испытаний.19. Лег-

кий двухколесный экипаж.20. Лицо, взявшее что-
либо внаём.23. Легкая постройка, используемая в 
качестве временного жилья.24. Поверхность, огра-
ничивающая горную выработку и перемещающа-
яся в результате горных работ.25. Водная трава в 
виде мелких пластинок.27. Товар, продаваемый 
партиями, большим  количеством.29. Перепонча-
токрылое жалящее насекомое.31. Вид обуви.32. 
Письменное предписание, распоряжение.34. Ков-
бойские спортивные состязания.35. Длительное 
возбуждение нервных центров и мышц.37. Прида-
ние ювелирному камню определенной формы.38. 
Соприкосновение, соединение.40. Нетронутая 
поверхность чего-нибудь.41. Животное, разводи-
мое для получения ценного меха.44. Тупая сторо-
на острого орудия.45. Хищное животное семейства 
кошачьих.46. Название монахини.47. Приспособле-
ние для управления транспортным средством. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 9 сентября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Река. 5. Шкаф. 10. Кобура. 
12. Упадок. 13. Есаул. 14. Соленоид. 15. Ангстрем. 
16. Облик. 19. Ростра. 20. Наклон. 22. Джунгли. 
24. Пафос. 27. Элита. 29. Молва. 30. Батут. 31. Го-
ре. 32. Идея. 34. Тромб. 36. Ларек. 38. Касса. 40. 
Аллея. 42. Абляция. 43. Свиток. 46. Завеса. 48. 
Наряд. 51. Опыление. 52. Расценка. 53. Вилла. 54. 
Богиня. 55. Хоккей. 56. Кеды. 57. Фара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Долото. 2. Существо. 3. Ра-
бота. 4. Кредо. 6. Кулак. 7. Фургон. 8. Частокол. 
9. Помело. 11. Баул. 17. Блуза. 18. Изгиб. 19. Ре-
па. 21. Нрав. 22. Долгота. 23. История. 25. Флокс. 
26. Смета. 27. Этика. 28. Идеал. 33. Укос. 35. Бел-
ка. 36. Лоция. 37. Пята. 39. Сателлит. 41. Леврет-
ка. 44. Вопрос. 45. Коньяк. 46. Засуха. 47. Секрет. 
48. Невод. 49. Роль. 50. Драка.

Сильнейшие впечатления жизни
Так называл известный художник Марк Шагал 
свое восприятие «Книги книг», посвятив работе 
над иллюстрациями к Библии не один год. Не-
смотря на громкое имя знаменитого художника, 
эта сторона его творчества до сегодняшнего дня 
остается малоизвестной широкому кругу. И вот 
теперь появилась возможность восполнить про-
бел:  сегодня в Выставочном зале краевого Сою-
за художников России  в Ставрополе открывает-
ся выставка «Марк Шагал. Библейские сюжеты», 
представляющая едва ли не самую значитель-
ную графическую серию мастера, находящуюся 
в одном из немецких собраний. 

«РАЗВОД» 
НА 300 ТЫСЯЧ
В отношении и. о. на-
чальника экспертно- 
криминалистического 
центра ГУВД по СК и на-
чальника регионально-
го отдела ЭКЦ на КМВ 
возбуждено уголовное 
дело за мошенниче-
ство. 

Как рассказал руководи-
тель следственного отде-
ла по Промышленному рай-
ону СУ СКП по краю С. Ан-
тоненко, милицейские чи-
ны решили подзаработать 
на «разводе» своего подчи-
ненного. Выявив в деятель-
ности Минераловодского 
межрайонного экспертно-
криминалистического отде-
ла ряд нарушений при про-
ведении экспертных иссле-
дований, они заявили  на-
чальнику этого отдела, что 
сведения о «проколах» пере-
даны ими в управление соб-
ственной безопасности глав-
ка. Но, если он «задобрит» их 
подношением в размере 300 
тыс. рублей, можно сделать 
так, что в УСБ закроют гла-
за на все выявленные недо-
четы. Однако подчиненный, 
видимо, заподозрил нелад-
ное и позвонил «куда надо». 
При получении мзды «благо-
детели» были задержаны с 
поличным.

Ф.КРАЙНИЙ.

МОТАТЬ 
НЕ ПЕРЕМОТАТЬ
Именно такой калам-
бур больше всего под-
ходит к преступлению, 
совершенному ранее 
судимым жителем Ге-
оргиевска.  

Как рассказали в пресс-
службе ГУВД по СК, 34-лет-
ний рецидивист в очеред-
ной раз «прославился» тем, 
что залез на чердак сосед-
ского дома, откуда украл... 
200 килограммов шерстя-
ной пряжи, причинив хозя-
евам ущерб на 30 тысяч ру-
блей. Возбуждено уголов-
ное дело, выясняется, зачем 
мужчине понадобились клуб-
ки для женского рукоделия. 
Да еще в таком количестве...

У. УЛЬЯШИНА.

ОТУЧИЛ ПИТЬ.
НАВСЕГДА  
В Александровском рай-
оне 48-летний мужчина 
до смерти избил супру-
гу, пытаясь убедить ее 
во вреде пьянства. 

Как сообщает старший 
помощник руководителя 
СУ СКП по краю по связям 
со СМИ Е. Данилова, ссора 
между четой возникла из-за 
того, что жена пришла домой 
навеселе. Возмущенный гла-
ва семьи начал лупить благо-
верную. Та, спасаясь от кула-
ков, убежала из дому. Одна-
ко травмы, причиненные тя-
желой рукой «воспитателя», 
оказались роковыми: женщи-
на умерла  в лесополосе, где 
спряталась от супруга. 

Ю. ФИЛЬ.

Японский автоконцерн «Ма-
цибуси» отзывает 20 000 сво-
их автомобилей в связи с воз-
можным дефектом кнопки 
поднятия стекла правой зад-
ней двери, который теорети-
чески может проявляться при 
температуре воздуха ниже 
-700 C, что может создать неу-
добство для пассажира.

Концерн «Хорьх» отзыва-
ет семь машин выпуска 1935 
года, так как пришло время 
заменить кожаный верьх.

Компания «Ламборгини» от-
зывает пятнадцать автомоби-
лей «Lamborghini Gallardo» с 
кожаным салоном из России, 
поскольку в условиях холо-
дов кожа в салоне авто сине-
ет и покрывается некрасивы-
ми пупырышками.

«Mercedes-Benz» отзыва-
ет из Зимбабве 10 автомо-
билей из-за неисправной 
системы обогрева сидений, 
зеркал и половичков.

Автоконцерн «General 
Motors» отзывает 1 000 автомо-
билей «Chevrolet Caprice» из-за 
неисправных подушек безо-
пасности в багажниках, что мо-
жет привести к травмам пасса-
жиров, перевозимых в них.

ОТЗЫВЫ МАШИН 
КТО ИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТЗЫВАЕТ 
СВОИ АВТОМОБИЛИ И ПОЧЕМУ

АвтоВАЗ отзывает 300 ав-
томобилей «Лада-Приора» в 
связи с подозрительной ис-
правностью и отсутствием 
жалоб владельцев.

АвтоВАЗ объявил об отзы-
ве 5 000 автомобилей «Лада-
Калина» в связи с возможным 
отсутствием в них некоторых 
деталей. Недостаток обнару-
жился при задержании на про-

ходной сборщика Валиуллина, 
в сумке которого нашли около 
5 000 различных деталей. Ав-
тоВАЗ обещает устранить воз-
можные неисправности за счёт 
сборщика Валиуллина.

Ульяновский Автозавод 
объявляет об отзыве 4 000 
автомобилей «УАЗ-Патриот» 
в связи с обнаруженными на 
них иностранными деталями.

УАЗ отзывает 1000 автомо-
билей «УАЗ-Батон» в связи с 
непропечённостью ряда дета-
лей и черствостью подвески.

Горьковский Автозавод 
отзывает 100 автомобилей 
«Волга-кабриолет». Причина 
– не приваренная крыша ав-
томобиля, которую срывает 
уже на скорости 40 км/ч.

Башкирский Троллейбус-
ный завод объявляет об отзы-
ве 15 000 своих машин из-за 
отсутствия в салонах аварий-
ных молоточков для выбива-
ния стекла.

ОАО «Уралвагонзавод» 
отзывает 1000 танков Т-72 
по причине неисправности 
или полного отсутствия ука-
зателя поворота башни.

Камский Автозавод отзыва-
ет 1000 бензовозов «КамАЗ» по 
причине отсутствия прикури-
вателя в кабине водителя.

Мотозавод «Урал» отзы-
вает 1500 своих мотоциклов 
для того, чтобы проверить, 
не забыли ли к ним чего-
нибудь прикрутить.

Запорожский Автозавод от-
зывает 50 000 своих автомоби-
лей в связи с 50 000 неисправ-
ностями и в связи с 50-летием.

«Красная бурда».
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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.

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
элита - Краснодарская-99, Нота
1-я репродукция:
Танаис, Станичная, Ермак, Дон-95
2-я репродукция:
Зерноградка-11, Ермак, Дон-95, Ростовчанка-3, Гарант, Таня
3-я репродукция:
Донской маяк, Дон-93
Семена нута:
элита, 1-я репродукция (Краснокутский-36).

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ
Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое», ИНН 6111000021. 
Адрес: 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. К. Марк-

са, 22 (центр города).

Редакция газеты 
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 
приглашает на работу 
менеджеров по рекламе 
(с опытом работы) 
и агентов 
по рекламе.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: 
kont@stapravda.ru

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëà î àðíîñòü Óïðàâëåíèþ âíå-
âå îìñòâåííîé îõðàíû ïðè ÃÓÂÄ ïî ÑÊ çà ìîðàëüíóþ è 
ìàòåðèàëüíóþ ïî åðæêó â îð àíèçà èè è ïðîâå åíèè ïî-
õîðîí íà èõ ðî íûõ Íèêèôîðóêà Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè à è 
Íèêèôîðóê Ëþáîâè Âàñèëüåâíû.

Ñåìüÿ ÍÈÊÈÔÎÐÓÊ.

РЕАЛИЗУЕМ 

рыбопосадочный 
материал 

венгерского 
голого карпа.

Обращаться 
по сот. тел. 

8-928-338-63-66.

ООО «ЦЕНТР СОЯ» 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

СОЕВЫЙ ЖМЫХ.
352360, Краснодарский 
край, ст. Тбилисская, 
ул. Западная, 11, 
т.: (86158) 3-72-89, 
3-72-42, т.: 8-918-438-1-438.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий 
на должности:

судьи Шпаковского районного суда Ставропольского 
края — 1 вакантная должность;

судьи Арбитражного суда Ставропольского края — 1 
вакантная должность.

Заявления и документы претендентов, необходимые 
для участия в конкурсе на указанные вакантные долж-
ности, принимаются квалификационной коллегией су-
дей Ставропольского края с 14 сентября 2009 года по 
14 октября 2009 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, 5 этаж, каб. 
№ 505. Телефон для справок в г. Ставрополе (8652) 
23-29-53.

Заявления и документы, поступившие в квалифика-
ционную коллегию судей от претендентов после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

..

Коллектив Управления Су-
дебного департамента при 
Верховном суде Российской 
Федерации в Ставропольском 
крае выражает глубокие со-
болезнования родным и близ-
ким в связи с безвременной 
кончиной бывшего заместите-
ля председателя Кисловодско-
го городского суда, судьи в по-
четной отставке

БОБРОВСКОЙ
Людмилы Ивановны.

Коллектив Ставро-
польского краевого су-
да глубоко скорбит по 
поводу кончины судьи 
Кисловодского город-
ского суда в почетной 
отставке

БОБРОВСКОЙ
Людмилы Ивановны

и выражает искренние 
соболезнования род-
ным и близким покой-
ной.


