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В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 го-
да № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 
в крае начата работа по выдвижению кандидатов в члены Обще-
ственной палаты от общественных объединений.

Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 
2009 г. № 1070 «Об утверждении членов Общественной палаты 
Российской Федерации» уже утверждены 42 члена Общественной 
палаты. В октябре 2009 года будет отобрано 42 представителя от 
общероссийских общественных объединений и 42 - от региональ-
ных и межрегиональных общественных объединений.

Распоряжением председателя Государственной Думы Ставро-
польского края от 7 октября 2009 года № 553-р создана рабочая 
группа по подготовке и проведению собрания представителей об-
щественных объединений Ставропольского края по выдвижению 
делегатов на окружную (Южного федерального округа) конферен-
цию. На ней будут избраны представители межрегиональных и ре-
гиональных общественных объединений в состав Общественной 
палаты Российской Федерации.

Собрание представителей общественных объединений Став-
ропольского края состоится 23 октября 2009 года. Норма пред-
ставительства по одному представителю от общественного объ-
единения.

Общественным объединениям в срок до 19 октября включи-
тельно необходимо представить в рабочую группу:

- выписку из протокола собрания постоянно действующего ор-
гана общественного объединения (совета, президиума и т.п.), ко-
торое определило кандидатуру для участия в собрании предста-
вителей общественных объединений края;

- сведения (анкету) о представителе общественного объеди-
нения, выдвигаемом в качестве кандидата в члены Обществен-
ной палаты;

- нотариально заверенную копию устава общественного объ-
единения;

- нотариально заверенную копию свидетельства о государ-
ственной регистрации общественного объединения.

К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты Рос-
сийской Федерации не могут быть допущены общественные объ-
единения, зарегистрированные менее чем за один год до дня ис-
течения срока полномочий членов Общественной палаты действу-
ющего состава.

Документы представляются по адресу: г. Ставрополь, пл. Ле-
нина, 1, каб. № 332 (организационный отдел управления делами 
Государственной Думы Ставропольского края).

Справки и консультации о порядке оформления и представле-
ния документов можно получить в организационном отделе управ-
ления делами Государственной Думы Ставропольского края.

Контактные телефоны: 26-88-64, 29-61-23.

рабочей группы по подготовке и проведению собрания представителей 
региональных и межрегиональных общественных объединений, 
зарегистрированных на территории Ставропольского краяОБРАЩЕНИЕ

 ОСЕНЬ НЕ ПРОСТАЯ,
А ЗОЛОТАЯ 

Сегодня стартует XI Российская аг-
ропромышленная выставка «Золотая 
осень-2009». В ней принимает уча-
стие и делегация Ставрополья, в ко-
торую вошли представители краевого 
правительства и 65 предприятий ре-
гионального АПК. Как ожидается, гра-
фик мероприятий на выставке будет 
очень плотным. Ставропольцам пред-
стоит продемонстрировать достиже-
ния в сельском хозяйстве на ВВЦ, ор-
ганизовать ярмарочную торговлю сво-
ими товарами, провести ряд перегово-
ров и презентовать шесть инвестици-
онных проектов. Среди них, в частно-
сти, создание объединенной зоны опе-
режающего экономического развития 
сельскохозяйственных муниципальных 
территорий Арзгирского, Буденновско-
го, Левокумского районов и Лермонто-
ва, производство продуктов из тыквы 
в Буденновском районе, создание аг-
ропромышленного комплекса полно-
го цикла в Георгиевске, строительство 
сахарных заводов в Новоалександров-
ском и Кочубеевском районах, а также 
возведение свинокомплекса в Крас-
ногвардейском районе.

Н. НИКОЛАЕНКО.

 ОПЯТЬ «КОШМАРЯТ»
Вчера в администрации КМВ со-
стоялась встреча членов правления 
Торгово-промышленной палаты СК с 
представителями малого и среднего 
бизнеса. Открывая встречу, руково-
дитель администрации КМВ Виктор 
Вышинский отметил, что, несмотря на 
все заверения о поддержке бизнеса, 
по-прежнему появляются руководите-
ли и структуры, которые стремятся его 
«кошмарить». Сейчас перед властями 
стоит задача максимально снять адми-
нистративные и организационные ба-
рьеры, сделать так, чтобы заработа-
ли инвестиционные площадки. И тут 
немалую помощь оказывает Торгово-
промышленная палата. Президент ТПП 
СК Виталий Набатников подробно про-
информировал собравшихся о пробле-
мах  «малышей», о том ущербе, какой 
нанесло экспортно-импортным опе-
рациям внезапное изменение «правил 
игры» Минераловодской таможней.

Н. БЛИЗНЮК.

 СЪЕЗД ХИРУРГОВ
Вчера в Пятигорске открылся II съезд 
хирургов ЮФО. Он организован Ми-
нистерством здравоохранения и со-
циального развития РФ, министер-
ством здравоохранения СК, а также 
ассоциациями врачей хирургическо-
го профиля Юга России. Делегаты об-
судят новые методы хирургического и 
медикаментозного лечения ряда забо-
леваний, передовые медицинские тех-
нологии в хирургии. В работе съезда 
участвуют также отечественные и за-
рубежные фирмы – производители ме-
дицинской аппаратуры, инструмента-
рия и препаратов.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 ОКУНУЛИСЬ 
В СТУДЕНЧЕСТВО

Вчера первокурсники Ставрополь-
ского госуниверситета были главны-
ми гостями ежегодного праздника «По-
священие в студенты», прошедшего в 
городском Дворце детского творче-
ства. Почти две тысячи юношей и де-
вушек со всех факультетов смогли оку-
нуться в культурную жизнь вуза, в ко-
тором им предстоит учиться несколь-
ко лет. Состоялось торжественное зна-
комство с традициями университета, 
прозвучали его гимн и клятва на вер-
ность альма-матер. С приветственным 
словом к юному пополнению обратился 
ректор СГУ, профессор В. Шаповалов. 
Он пожелал ребятам не только успехов 
в учебе, но и активного участия в мно-
гообразной культурной жизни вуза. За-
тем состоялся концерт творческих сту-
дий Культурного центра СГУ. И уже со-
всем скоро сами первокурсники пока-
жут свои способности на внутривузов-
ском конкурсе «Молодые таланты».

Н. БЫКОВА.

 ВСЕ О ПОЧЕТНЫХ
ГРАЖДАНАХ

В городской библиотеке краевого цен-
тра прошла презентация библиогра-
фического указателя «Почетные граж-
дане города Ставрополя». Составитель 
указателя главный методист ЦБС Г. Та-
раканова представила издание, выпу-
щенное в количестве 100 экземпляров, 
приглашенным коллегам из других би-
блиотек - вузовских, школьных, спе-
циализированных. Собранная в ука-
зателе информация призвана помочь 
всем нам глубже  узнать историю Став-
рополя, запечатленную в судьбах его 
лучших людей.

Н. БЫКОВА.

 ИГРЫ НАРОДНЫЕ
Сборная Ставропольского края стала 
второй в общекомандном зачете на VI 
Спортивных играх народов ЮФО, про-
ходивших в Анапе. На первом месте – 
краснодарская команда, третья – ро-
стовская. Соревнования проводились 
по 25 видам спорта. Наши сборники уча-
ствовали в шести видах. Отметим высту-
пление ставропольцев в некоторых ви-
дах программы: первые места в настоль-
ном теннисе (мужчины и женщины) и во-
лейболу (мужчины), вторыми стали наши 
баскетболистки и волейболистки, а в ве-
лоспорте мужской коллектив остановил-
ся в шаге от медалей: мы - четвертые. 

П. ЖЕЛТИКОВ.

ГЛАВНЫЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ 
КИСЛОВОДСКА
Приказом заместителя 
председателя Следственного 
комитета при прокуратуре РФ 
руководителем следственного 
отдела по Кисловодску 
назначен юрист I класса 
Максим Ткаченко.

Как информирует пресс-служба СУ 
СКП по краю, он - уроженец села Пет-
ропавловского Арзгирского района, в 
органах прокуратуры работает с 2003 
года. 

У. УЛЬЯШИНА.

НУЖНЫ «БЕСПЛАТНЫЕ» 
ЮРИСТЫ
На личный прием 
к депутату ГДРФ А.Ищенко, 
первый с начала осенней 
парламентской сессии, 
в приемную председателя 
партии «Единая Россия» 
на Ставрополье пришли более 
двух десятков человек. 

В списке проблем, с которыми обра-
щались люди, - улучшение жилищных 
условий, невыплата пособий за погиб-

ших в «горячих точках» мужей и сыно-
вей, затягивание процедуры оформле-
ния материнского капитала, растущие 
тарифы на коммунальные услуги. Вол-
нует их и вопрос, почему до сих пор на 
Ставрополье не открыты государствен-
ные бесплатные юридические бюро, ко-
торые созданы в ряде субъектов Рос-
сии, в частности, у наших соседей в 
Чечне, Волгограде. А. Ищенко  подго-
товил соответствующий депутатский 
запрос о том, чтобы Ставрополье было 
включено в перечень по оказанию таких 
услуг населению.

Л. НИКОЛАЕВА.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ДО НЕПОГОДЫ
Вице-мэр Ставрополя 
И. Бестужий инспектировал 
ход проведения в краевом 
центре капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации города, с начала реализа-
ции проекта в Ставрополе отремонти-
ровано 249 домов на общую сумму 690 
млн. рублей, в том числе произведена 
замена 110 лифтов. По третьей город-
ской заявке планируется отремонтиро-
вать 56 многоквартирных домов на сум-
му 328,6 млн. рублей. В ходе инспекции 

выяснилось, что на некоторых объектах 
качество работ не всегда соответству-
ет стандартам. В частности, многоэтаж-
ный жилой дом на улице Ленина, 270 А 
временно остался без кровли, и затяну-
лись работы по замене лифтового обо-
рудования. 

- Погожие дни заканчиваются, необ-
ходимо ускорить выполнение кровель-
ных работ и впредь не допускать, чтобы 
жители, особенно пожилые люди, под-
нимались по лестницам многоэтажек 
пешком, неделями ожидая, когда под-
ключат лифт, - потребовал от подрядчи-
ков И. Бестужий. 

Вице-мэр также отметил, что во-
прос тесного и активного взаимодей-
ствия жильцов многоквартирных домов 
и управляющих компаний по-прежнему 
является ключевым в достижении вы-
сокого качества ремонта и содержания 
жилья. 

В. НИКОЛАЕВ.

ПРОДВИНУТЬ ТУРИЗМ 
На Ставрополье создано 
некоммерческое партнерство 
«Ассоциация курортов 
и туризма края». 

Его члены, как пояснили в минэко-
номразвития СК, будут разрабатывать 
и продвигать турпродукты как края, так 
и Юга России в целом. Предполагает-

ся, что новая ассоциация поможет ре-
шить проблемы в сфере развития ку-
рортов и туризма, возникающие в пер-
вую очередь из-за отсутствия связи 
между различными органами госвла-
сти и местного самоуправления, а так-
же предприятиями рекреационной от-
расли. К работе ассоциации планиру-
ется привлечь всех участников турист-
ского рынка, в том числе гостиницы, 
туркомпании, санаторно-курортные 
учреждения, музеи, вузы и банки. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

РОЖДЕНИЕ 
КООПЕРАТИВА
В рамках государственной 
программы развития сельского 
хозяйства, касающейся 
животноводства, 
в Левокумском районе 
создан сельхозкооператив 
«Майский». 

В планах его работы закупка, забой 
и сбыт всех видов сельскохозяйствен-
ных животных на базе ОАО ПМК «Лево-
кумское». Мощность проекта - 4,2 тон-
ны продукции в сутки. Запуск произ-
водства планируется уже в этом ме-
сяце.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Э
ТОТ конкурс для детей 
и подростков. Вот уже 
седьмой год подряд при 
поддержке Федерально-
го агентства по образова-

нию его проводят ФГУП «Почта 
России» и Московский изда-
тельский дом «Учительская га-
зета». В 2009 году для органи-
зации финального празднично-
го действа выбор пал на Став-
рополь. Министерство образо-
вания СК выступило надежным 
партнером проведения регио-
нального этапа «Лучший урок 
письма». Учащиеся пятидеся-
ти ставропольских образова-
тельных учреждений пополнили 
конкурсную почту на 900 писем. 
Десять лучших работ отправили 
на всероссийский этап. Всего 
из 150 тысяч творческих работ, 
выдержанных в форме пись-
ма, определили победителей 
по восьми различным темам. 
В числе призеров оказались и 
ставропольцы: ученик четвер-
того класса из Новоалексан-
дровска Александр Пальчех за-
нял третье место в номинации 
«Хочу рассказать тебе о своем 
родном крае». Лауреатом в но-

минации «Лучшая методиче-
ская разработка» стала учитель 
начальных классов из Ессенту-
ков Надежда Соколова. 

Специально для участия в 
награждении Ставрополье по-
сетили члены жюри конкурса: 
председатель Союза писате-
лей России В. Ганичев и ком-
позитор, народный артист Со-
ветского Союза Г. Гладков. С 
приветствием к гостям празд-
ника обратился федеральный 
инспектор по СК П. Марченко. 
А заместитель председателя 
правительства края В. Балди-
цын напутствовал участников 
на близком молодежи языке.

- Когда садишься и пишешь 
что-то от руки, не поворачи-
вается перо изобразить что-
нибудь вроде «имхо», «красав-
чег». Хочется писать по-русски! 
И вот это самое важное. Сохра-
ните любовь к русскому письму, 
свое умение яркого отображе-
ния мысли посредством слова, 
и, я очень надеюсь, у вас все по-
лучится. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Письмо по-русски
Церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса «Лучший урок 
письма» состоялась вчера в краевом 
Центре эстетического воспитания детей 
имени Ю.А. Гагарина в Ставрополе

Ч
ЛЕНЫ этого консульта-
тивно-совещательного 
органа во главе со спике-
ром Виталием Ковален-
ко посетили несколько 

объектов социальной инфра-
структуры города-курорта. 
Первой в этом списке оказа-
лась центральная городская 
больница (на снимке), кото-
рую по праву считают одной 
из лучших на КМВ. За послед-
ние годы в терапевтическом и 
хирургическом корпусах боль-
ницы был проведен капиталь-
ный ремонт и реконструкция 
европейского уровня, уста-
новлено новейшее медицин-
ское оборудование. Причем 
львиная доля средств была 
выделена из муниципально-
го бюджета. 

Продолжили «медицин-
скую тематику», посетив зда-
ние женской консультации, 
которая до недавнего вре-
мени ютилась в малоприспо-
собленных помещениях, да 
еще и в разных районах горо-
да. Новое, современное зда-
ние было построено всего за 
год за счет средств местного 
бюджета.

Затем члены Совета осмо-
трели строящуюся школу 
№ 8. Ее новое здание возво-
дится на территории старой 
школы, на свободном участке, 
не мешая учебному процессу. 

Последним в списке объ-
ектов посещения стало Ес-
сентукское профессиональ-
ное училище - центр реаби-
литации детей-инвалидов и 
молодых инвалидов. Это во 
многом уникальное учрежде-
ние дает людям с ограничен-
ными возможностями шанс не 
только получить профессию, 
но и почувствовать себя пол-
ноценным членом общества. 
Воспитанники училища при-
готовили для гостей неболь-
шой концерт, а члены Совета 
– компьютер в подарок. 

Делясь своими впечатле-
ниями от увиденного, пред-
седатель ГДСК Виталий Ко-
валенко подчеркнул, что Со-
вет, в который, помимо де-
путатов, входят главы му-
ниципальных образований, 
был создан в начале текуще-
го года как консультативно-
совещательный орган, помо-
гающий краевым парламента-
риям и муниципалам «сверять 
позиции» и вместе искать но-
вые пути эффективной рабо-
ты местной власти. И Ессен-

туки как место проведения 
выездного заседания Совета 
выбран  не случайно – здесь 
накоплен хороший опыт ра-
боты:

- На этих объектах мы бы-
ли несколько лет назад и се-
годня посмотрели, что здесь 
изменилось, – сказал он, - и 
увидели, что город развива-
ется и целенаправленно идет 
вперед. 

Заседание Совета в адми-
нистрации Ессентуков было 
посвящено обсуждению во-
просов социальной сферы, в 
особенности, проблемам обу-
чения, воспитания и защиты 
детей. Два доклада: о взаимо-
действии властей всех уров-
ней в обеспечении на терри-
тории края общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования и о реализации ор-
ганами местного самоуправ-
ления отдельных государ-
ственных полномочий по со-
циальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сдела-
ла министр образования СК 
Алла Золотухина. 

Говоря, в частности, о до-
школьном образовании, А. Зо-
лотухина отметила, что мест 
в детских садах по-прежнему 
не хватает. Однако уже на-
мечается явная тенденция к 
улучшению ситуации - далеко 
не первый детский садик в на-
шем крае открывает свои две-
ри малышам после капиталь-
ного ремонта и реконструк-
ции. Как альтернатива тради-
ционным дошкольным учреж-
дениям появляются группы 
кратковременного пребыва-
ния на базе общеобразова-
тельных учреждений, семей-
ные детские сады. А вот част-
ные детсады у нас не «прижи-
лись»: слишком уж затратный 
и хлопотный это бизнес…

На заседании был обсуж-
ден также вопрос реализа-
ции органами местного само-
управления краевого закона, 
ограничивающего нахожде-
ние детей на улице в вечер-
нее время. Закон уже вступил 
в силу, однако, для того что-
бы он начал работать, зако-
нодателям необходимо све-
рить позиции с муниципала-
ми и внести в него корректи-
рующие изменения.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

А ЧАСТНЫЕ ДЕТСАДЫ 
«НЕ ПРИЖИЛИСЬ»

Вчера в Ессентуках состоялось 
выездное заседание Совета 
по вопросам  местного самоуправ-
ления при председателе ГДСК

НАЙТИ ВЫРОДКА
Такая задача стоит перед правоохранительны-
ми органами, разыскивающими убийцу восьми-
летнего мальчика. Трагедия случилась в Изо-
бильненском районе: 3 октября в селе Тищен-
ском пропал Тимур Кирилов - ребенок ушел на 
рыбалку на один из местных прудов и не вер-
нулся. Поиски малыша продолжались несколь-
ко дней. На ноги были подняты не только все 
силовые ведомства, но и гражданское населе-
ние. Тело ребенка со множественными резано-
колотыми ранами нашли вечером в минувшую 
среду в заброшенном рыбокоптильном цехе 
племзавода «Ставропольский». Как сообщила 
старший помощник руководителя СУ СКП по 
краю по связям со СМИ Е. Данилова, возбуж-
дено уголовное дело, расследование находится 
на особом контроле у руководства ведомства.

ПЛАТНАЯ ОТСРОЧКА
В Ленинском райсуде начинается слушание 

уголовного дела в отношении бывшего судеб-
ного пристава, обвиняемого во взятке. Как со-
общает пресс-служба прокуратуры края, под-
судимая З. работала приставом-исполнителем 
Ставропольского межрайонного отдела судеб-
ных приставов УФССП по краю. Ведя исполни-
тельное производство в отношении одного из 
ООО, она пригласила на прием директора пред-

приятия. И посулила предоставить отсрочку на-
ложения ареста на денежные средства, находя-
щиеся на расчетном счете фирмы. Услугу при-
став оценила в 30 тысяч рублей. 

«КРЫША» ЗА 50 ТЫСЯЧ
К году лишения свободы в колонии-

поселении и двухлетнему табу на службу в ор-
ганах госвласти приговорен бывший замести-
тель начальника отдела по вопросам трудовой 
миграции УФМС по СК А. Гончаров. Он при-
знан виновным в получении взятки за так на-
зываемое «крышевание». Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, за 50 тысяч рублей 
осужденный гарантировал директору «под-
шефного» предприятия не проводить админи-
стративные проверки гастарбайтеров, трудя-
щихся в фирме. 

ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ
В Советском районе возбуждено уголов-

ное дело об изнасиловании двух малолетних 
девочек. Как рассказала старший помощник 
руководителя СУ СКП по краю по связям со 
СМИ Е. Данилова, два местных мачо замани-
ли 13-летних подружек в дачный домик свое-
го знакомого. 

Ю. ФИЛЬ.



9 октября 2009 года2

НАЧАЛО НАЧАЛ
Начали с самого начала, вы-

яснили у Игоря Былима, как дав-
но появилось понятие «детская 
психиатрия». Оказалось, еще в 
конце XVIII - начале  XIX века в 
нашей стране, кстати, одной из 
первых в мире, стали говорить 
об этой  проблеме. А сформиро-
валась она как наука в тридцатых 
годах прошлого века. Последний 
всплеск пришелся на восьмиде-
сятые годы, когда были пересмо-
трены нагрузки на детских вра-
чей и выделены кабинеты дет-
ским психиатрам. А вообще, есть 
такое выражение: все мы родом 
из детства. Вот и 50 процентов 
наших заболеваний во взрос-
лом состоянии идет из детства. 
То, что мы получили при рожде-
нии, при обучении, при воспита-
нии, какие обиды мы выносили 
из детства - все это проявляется 
через годы. Так что детской пси-
хиатрии просто нельзя не при-
давать большого значения. Есть 
проблема с кадрами, особенно 
с детскими психиатрами. Пото-
му что работать с детьми очень 
сложно. А ведь маленьким паци-
ентам может быть меньше года. 
Хотя, по нормам, психиатр детей 
начинает смотреть с трехлетне-
го возраста.

Почему трудно с такими ма-
ленькими, понятно. Человечек 
толком объяснить не может, что 
у него разладилось. А дети поч-
ти всегда носители симптомов 
семьи. Редко, вопреки бытую-
щему мнению, у ребенка возни-
кают проблемы в детском сади-
ке и школе. Диагноз почти всег-
да - невроз, у детей практически 
не бывает психозов. Но все равно 
трудно: врачу нужен и опыт, и же-
лание. А главное - надо работать 
с семьей. И далеко не всегда эти 
семьи благополучные. 

Почему же родители не ве-
дут проблемных детей к психиа-
тру? Игорь Былим убежден, что 
есть несколько причин. Это пред-
рассудки, нежелание семьи при-
знать болезнь ребенка, негатив-
ное восприятие семьей и род-
ственниками самого лечения 
у психиатра, недостаточность 
веры в его эффективность. Вот 
и идут к знахарям и альтерна-
тивным целителям. Цель наших 
встреч с журналистами, цель из-
дания нашего журнала «Грани», 
отметил главный психиатр края, 
- развеять предрассудки и снять 
те стигмы, которые у населения 
есть. Больше всего боятся по-
становки на учет, хотя в послед-
ние годы такой формой пользу-
ются только те, которые полу-
чали какие-то льготы для детей 

Все проблемы - 
родом из детства

- инвалидность, освобождение 
от службы в армии и так далее. 
Со всеми остальными проблема-
ми вполне справляется консуль-
тативное направление детской 
психиатрии.

АРМИЯ И ЕГЭ
И тем не менее ограничения и 

трудности, связанные с психиче-
скими заболеваниями, и взрос-
лые переносят с трудом. А дети? 
У детей как раз никаких ограни-
чений нет, убеждены психиатры. 
Взрослый не может оформить 
права на вождение транспорта, 
купить оружие. А дети свобод-
ны. Ребенок чаще всего даже не 
понимает, что он болен. Ограни-
чения возникают у семьи, у ро-
дителей. Им помощь тоже необ-
ходима. Тот самый симптом се-
мьи... Игорь Былим продемон-
стрировал на таком примере. На-
чали лечить 12-летнего ребенка 
с энурезом. Психиатры счита-
ют, что энурез «их этиологии» 
(а это - 75 процентов всех слу-
чаев) - это ночные слезы детей, 
которым днем не хватает внима-
ния родителей. Все хорошо идет. 
Прогресс есть. А когда у ребен-
ка спросили: как тебе живется, 
мальчик расплакался. И выяс-
нилось, что отец семью бросил, 
мама на заработках в Москве, а 
воспитывает его дедушка. То ли 
парню внимания не хватает, то ли 

ный для вуза, как ЕГЭ. Проще 
говоря, сачковать, то есть быть 
ограниченным в чем-то, уже не 
хочется. Даже больным детям.

Татьяна Косова, главный дет-
ский психиатр края, убежде-
на, что прогресс наблюдается, 
в первую очередь, потому, что 
родители стали меньше боять-
ся врачей-психиатров, а это по-
зволяет лечить их детишек более 
эффективно. Помогает и широ-
кая сеть всякого рода психологи-
ческих консультаций, телефонов 
доверия, школьных психологов и 
так далее, куда могут обратиться 
и родители, и дети. Но ситуация 
остается тревожной. Ведь сей-
час болеет молодежь, чье зача-
тие пришлось на лихие алкоголь-
ные и наркоманные девяностые. 
А ЛТП, принудительно хранившие 
«генофонд» нации, как пошутил 
Игорь Былим, к тому времени уже 
не функционировали.

ИГРОМАНИЯ
Игромания, как выяснилось, 

это болезнь зависимости, вклю-
ченная в классификацию. На пер-
вом месте по тяжести зависимо-
сти... ожирение. Потом наркома-
ния, алкоголизм и табакокуре-
ние, на четвертом месте - токси-
комания. От табачной зависимо-
сти не очень трудно избавиться, 
но не хочется, так как доставляет 
удовольствие. Да и семья не ру-
шится. При всех остальных зави-
симостях теряются социальные 
связи.

С детской игровой зависимо-
стью бороться трудно. Еще и по-
тому, что мы все перешли на ра-
боту на компьютере, он есть во 
многих семьях. Но, если раньше, 
когда телевизор появился в каж-
дой семье, были четкие рекомен-
дации, сколько часов в день смо-
треть и какие упражнения потом 
делать, то теперь об этом забы-
ли. Но появился компьютер. К лю-
бой зависимости есть предрас-
положенность, а все дети любят 
играть. Так что лечить игроманию 
очень сложно. Потому что нет та-
кого химического вещества, нет 
той таблетки и того укола, что ее 
прекращает. Так что выход - толь-
ко в психологической помощи и 
психологических программах, 
таких, которые уже опробованы 
на лечении алкогольной зави-
симости. Ребенок должен быть 
занят. И, конечно же, не только 
компьютером. А родители пока 
к врачам не идут, пытаются ре-
шить проблему на уровне скан-

дедушка обижает... Ведь и заика-
ние на врачебном языке называ-
ется логоневроз. Понять причи-
ну невроза - значит вылечить ре-
бенка. И так в каждом случае. То 
есть понятно, что интеграция со 
школьными врачами, учителями, 
психологами, родителями, все-
ми, кто видит ребенка, детским 
психиатрам просто необходима.

Детей, которым нужно про-
фессиональное внимание пси-
хиатров, не очень много. В кра-
евом центре, например, 230 че-

дала и выключения шайтанма-
шины. Это не поможет, подчер-
кнул главный психиатр края, и 
предостерег: одна зависимость 
рождает другую. Возможно, бо-
лее опасную

БРИГАДНЫЙ 
ПОДРЯД

 С учетом сегодняшнего со-
стояния общества прогноз раз-
вития психических заболеваний 
в крае выглядит даже оптими-
стично. Татьяна Кондухова от-
метила, статистический анализ, 
который проводится ежеквар-
тально, показывает, что снижает-
ся количество людей, у которых 
инвалидность по психическому 
заболеванию устанавливается 
впервые. Если в 2006 году таких 
больных было 800, то теперь их 
600. Мы считаем, подчеркнула 
она, что в ставропольской кра-
евой психиатрической больни-
це функционируют, помимо дру-
гих, два так называемых отделе-
ния «первого эпизода». Да и ле-
чат сейчас препаратами, у кото-
рых минимальное количество по-
бочных явлений. На пресс-клубе 
особо говорилось о том, что при-
меняемые на Ставрополье ме-
дикаменты - на уровне мировых 
стандартов. Все это в комплексе 
с психореабилитацией и позво-
ляет человеку не просто вернуть-
ся в общество, а вернуться к той 
профессии, которая у него была 
до госпитализации. 

Кроме того, в крае развито 
такое инновационное направле-
ние, которое, кроме нас, прак-
тикуют только в Москве и Ом-
ске. Это бригадный подряд ока-
зания психиатрической помощи. 
На практике это означает, что за 
больного отвечают все - от врача 
до санитарки, то есть ни на мину-
ту он не остается без внимания: 
как переносит лечение, как ест, 
как общается с родными... Все 
это важно для выбора правиль-
ной методы лечения. А значит, и 
снижает процент тех, кто попада-
ет на инвалидность.

Еще одна тенденция, отметил 
Игорь Былим, к врачам все чаще 
стали обращаться с просьбой о 
снятии диагноза. Человек полу-
чил его в детском или подростко-
вом возрасте, невроз, например, 
а с возрастом болезнь прошла. И 
если раньше было выгодно быть 
на учете (в СССР всегда было вы-
годно болеть, хотя бы для того, 
чтобы получить дополнительную 
жилую площадь), то сегодня и в 
армию многие хотят, и машину 
водить, потому что в рыночных 
отношениях жить с ограничени-
ями трудно.

Европа, в которой люди, 
ныне признаваемые 
больными, в прежние 
века попадали на костры 
инквизиции, теперь 
не делает разницы 
между «нормальными» 
и «ненормальными». 
А в России, где юродивых 
раньше всячески почитали 
и провозглашали святыми, 
стигма все еще существует. 
Дай бог, чтобы она была 
преодолена. Всеми нами.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Обозреватель «СП».

Фото АЛЕКСАНДРА 
ЦВИГУНА.

ловек. Основные диагнозы - не-
врозы, тики, с шизофренией все-
го четыре ребенка на весь край. 
Из тревожных тенденций - уве-
личение олигофрении в восточ-
ных районах Ставрополья. При-
чины: алкоголизм, наркомания, 
внутриутробные травмы, вну-
трисемейные браки. Из поло-
жительных - такая. В городах на 
диспансерном учете детей ста-
новится меньше, а на консуль-
тативном - больше. В сельских 
районах и тех, и других меньше. 
Видимо, потому, высказали мне-
ние участники пресс-клуба, что к 
психиатру там попасть труднее. 
Ситуация с призывом в армию 
тоже весьма интересна. Если 
несколько лет назад из ста про-
центов «отбракованных» врачеб-
ными комиссиями на первом ме-
сте (24 процента) были психиче-
ские заболевания, то теперь их 
всего 11,3 процента, а это уже 
четвертое место.

Та же любопытная ситуация и 
со сдачей ЕГЭ. Больной ребенок 
может обойтись без него и сдать 
обычный выпускной экзамен. Ес-
ли такая форма - щадящая сдача 
- достаточно часто использова-
лась в прошлые годы на Ставро-
полье, то в нынешнем - их стало 
гораздо меньше. Причина понят-
на - вузы не принимают «щадя-
щие результаты». В крайнем слу-
чае, один из экзаменов сдается 
упрощенно, а второй, профиль-

Как мы уже сообщали, в пресс-клубе «Ставропольской правды» накануне Всемирного дня психического здоровья, 
который отмечается 10 октября, состоялось заседание, посвященное проблемам молодежи в Год молодежи, детей 
и родителей, детской подростковой психиатрии, вопросам психообразования и психопрофилактики. На вопросы 
журналистов отвечали главный врач Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы, главный 
психиатр края, кандидат психологических наук, доцент, заслуженный врач Российской Федерации, председатель 
краевой ассоциации врачей-психиатров, психотерапевтов, психологов и социальных работников Игорь БЫЛИМ 
и его заместители - Юрий БОБЛОВ, Татьяна КОНДУХОВА и Татьяна КОСОВА. 

   Игорь БЫЛИМ.

Повод, послуживший 
для организации рейда 
депутатов комитета ГДСК 
по образованию, науке 
и культуре по школам 
Кочубеевского района 
и Невинномысска, был 
весьма актуальным – 
организация питания. 
Без сытного обеда - 
аппетитного борща, 
второго с гарниром, чая 
с булочкой - знания в 
голову особо не лезут. Да 
и здоровье потеряешь, 
если только всухомятку 
питаться.

Ч
ТО ЖЕ показала поездка? 
На первый взгляд, никто из 
школяров не голодает, уче-
ники что в селе, что в горо-
де, не обращая внимания 

на участников рейда, поглоща-
ли вкусные супы, сосиски с пю-
ре, пирожки и прочую снедь. И 
все же проблем вокруг столовок 
и буфетов немало. 

П
О МНЕНИЮ В. Гаевского, 
именно плодотворное со-
трудничество профактиви-
стов с органами власти по-
зволило решить ряд слож-

ных задач, поставленных эконо-
мическим кризисом. И, несмо-
тря на трудности, стабильность 
в регионе сохранена. Более то-
го, реальная заработная плата 
по сравнению с началом года 
увеличилась на три процента, 
количество безработных за по-
следние месяцы сократилось 
на четверть – до 2,2 процента 
от числа работающих граждан. 
Однако в крае остается доста-
точно острых проблем, связан-
ных и с рейдерским захватом 
предприятий и безответствен-
ным отношением некоторых ра-
ботодателей к своим трудовым 
коллективам. Каждая из подоб-
ных ситуаций требует активно-
го вмешательства профсоюзных 
структур, усилия которых всег-
да получат, пообещал губерна-
тор, поддержку исполнительной 
власти края.

Однако благодушным состо-
явшийся разговор не назовешь. 
Председатель краевой органи-
зации профсоюза работников 
потребкооперации и предпри-
нимательства Г. Баландина рас-
сказала о неблаговидной судьбе 
ставропольской кооперации и 
реальном ее потенциале при со-
ответствующем внимании вла-
сти. Учреждениям дошкольно-
го образования местная власть 
пытается установить неполный 
рабочий день, сократить персо-
нал, потому что в условиях кри-
зиса не хватает средств для вос-
полнения фондов оплаты труда. 
Так отрасль может и кадров ли-
шиться, и дальнейших перспек-
тив развития, отметила предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации детсада № 17 Ми-
хайловска Т. Прядко. Председа-
тель краевой профсоюзной ор-
ганизации АПК С. Марнополь-
ский обратил внимание на то, 
что значительное число пред-
приятий, входящих в холдинги 
и имеющих головные офисы в 
других регионах, игнорируют 
требования трудовых коллек-
тивов, уходят от обязательств 
по социальному развитию се-
ла. Только заключение с ними 
соответствующих соглашений 
на уровне краевого правитель-
ства и ФПСК будет способство-
вать росту их ответственности. 
Председатель «первички» Пя-
тигорского государственного 
лингвистического университе-
та А. Вартанов сосредоточил 
внимание на проблемах моло-
дых, которым для успешного 
старта в жизни нужны помощь 
и в обретении крыши над голо-
вой, и в повышении мотивации 
для карьерного роста на родном 
Ставрополье.

В сложных экономических 
условиях возрастает роль куль-
туры, люди инстинктивно тянут-
ся к духовному, к тому, что по-
может им пережить испытания, 
однако ж отрасль по-прежнему 
остается на втором плане, с го-
речью заметила председатель 
первичной организации дет-
ской музыкальной школы № 4 
Ставрополя Л. Тищенко. К со-
жалению, не дала желаемых 
результатов и новая система 
оплаты труда, от которой жда-
ли  мотивации для повыше-
ния качества труда, а получи-
ли уравниловку и снижение ро-
ли стимулов. На этом фоне осо-
бенно тревожит ее коллег, что 
проектом бюджета на 2010 год 

не предусматривается индек-
сация заработной платы бюд-
жетников. А ведь цены растут 
быстрее, чем доходы. Профсо-
юзная активистка предложила в 
связи с этим внести в Трудовой 
кодекс пункт об обязательном, 
не менее двух раз в год, индек-
сировании заработной платы. 

К сожалению, настойчивость 
краевой власти в вопросе уве-
личения фонда оплаты на 30 % 
в связи с переходом на новую 
систему оплаты труда сыграла 
с краем злую шутку. В лучшем 
положении оказались регионы, 
этого не сделавшие, констати-
ровал губернатор. Краю от-
казано в получении дополни-
тельных средств из федераль-
ного фонда сбалансированно-
сти: теперь правительство счи-
тает, что есть и более нуждаю-
щиеся в помощи. Нам же пред-
лагают брать деньги на эти цели 
в банке, а это означает отдать за 
проценты по кредиту несколько 
новых школ. На это мы пойти не 
можем. Поэтому с повышением 
зарплаты придется повреме-
нить. Но губернатор пообещал, 
что при малейшей возможности 
правительство края вернется 
к этому вопросу. А вот опасе-
ния профсоюзных активистов 
о возможности сокращений в 
бюджетной сфере губернатор 
развеял: врачей, учителей без 
работы не оставят.

 Согласился глава края с не-
обходимостью заключать с хол-
дингами соглашения, которые 
обязывают к участию в соци-
альном развитии территорий. И 
такая практика уже существует. 
Чтобы не упускать ни единой та-
кой возможности, полномочия 
по заключению таких договоров 
о сотрудничестве будут деле-
гированы на местный уровень. 
Ответил губернатор на вопрос 
о тарифах естественных моно-
полий. По большинству видов 
услуг рост не превысит уровня 
инфляции. В результате стои-
мость киловатт-часа для насе-
ления в будущем году составит 
2,53 рубля, что ниже, чем в со-
седних регионах. А вот расцен-
ки газовиков поднимутся суще-
ственно - на 20 %. 

Интересова лись лидеры 
профсоюзного движения и со-
стоянием предприятий машино-
строительной отрасли. Не уда-
ется пока добиться ясности в 
судьбе ставропольского «Крас-
ного металлиста». А вот по ге-
оргиевскому «Арзилу» достиг-
нут определенный прогресс - 
владеющая им группа «МАИР» 
согласилась продать предпри-
ятие более заинтересованно-
му эффективному владельцу. 
Ставропольский завод порш-
невых колец «Стапри» уже на-
ращивает объемы производ-
ства, принимает новых работ-
ников. Из пятидесяти предприя-
тий, включенных в список посто-
янного антикризисного монито-
ринга, к сегодняшнему дню аб-
солютное большинство уже на-
ходится в хорошей форме.

Председатель Федера-
ции профсоюзов СК В. Брыка-
лов пояснил в конце встречи, 
что все прозвучавшие вопро-
сы и замечания будут внесе-
ны в протокол. ФПСК настрое-
на на дальнейшую совместную 
работу с правительством края 
по улучшению положения тру-
дящихся. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Губернатор В. Гаевский встретился с профсо-
юзным активом края. Мероприятие проходи-
ло в рамках ежегодной акции - Всемирного дня 
действий профсоюзов «За достойный труд!». 

БЮДЖЕТНИКОВ
НЕ СОКРАТЯТ

Н
А заседании обсуждались 
проблемы общественного 
пассажирского транспор-
та и другие актуальные во-
просы жизнедеятельности 

города. Думцы  говорили о до-
стигнутых результатах и задачах 
на перспективу. К числу практи-
чески решенных вопросов от-
носится обновление автопарка 
муниципального общественно-
го транспорта. Сейчас прово-
дится аукцион на поставку со-
рок одного троллейбуса и шест-
надцати автобусов для краевого 
центра. Их покупка будет произ-
ведена до конца текущего года 
на условиях софинансирования 
с федеральным бюджетом. Это 
позволит сэкономить значитель-
ные бюджетные средства и по-
высит конкурентоспособность 
муниципальных транспортных 
предприятий. Кроме того, уси-
ление общественного автопарка 
будет способствовать увеличе-
нию объема перевозок и устра-
нит дисбаланс среди действую-
щих операторов пассажирского 
транспорта. Особо отмечалось, 
что троллейбусы – не только на-

родный, но и экологически безо-
пасный вид транспорта, что осо-
бенно важно в связи с явным пе-
реизбытком автомобилей на го-
родских дорогах. 

Существующая на сегод-
няшний день маршрутная сеть 
нуждается в оптимизации. По 
просьбам жителей Ставрополя 
городские власти уже продлили 
маршруты № 35, 7, 5. По прозву-
чавшему мнению, целесообраз-
но было бы отнести к категории 
социально значимых маршруты 
с низким уровнем пассажиропо-
тока. Такая мера позволит пре-
доставлять субсидии автотран-
спортным предприятиям. Про-
звучало также предложение о 
необходимости усилить кон-
троль над деятельностью пере-
возчиков и оборудовать все ви-
ды городского транспорта про-
пускными электронными тер-
миналами. Есть заметные под-
вижки в решении проблем про-
бок на дорогах. Реконструкция 
перекрестка улиц Тухачевского–
Доваторцев  существенный шаг 
в данном направлении, но  не-
обходим комплексный подход. 

На заседании комитета решено 
в ближайшее время определить-
ся с составом рабочей группы 
по решению транспортных про-
блем в городе. 

Народные избранники вспом-
нили критическую ситуацию, 
в которой Ставрополь оказал-
ся из-за сильного снегопада в 
ночь на четвертое марта, ког-
да несколько тысяч человек не 
могли вовремя попасть на ра-
боту. Для недопущения подоб-
ного депутаты намерены жестко 
контролировать подготовку го-
родского хозяйства к работе в 
осенне-зимний период. В част-
ности, решено поручить адми-
нистрации города представить 
информацию об освоении бюд-
жетных средств, выделенных в 
2009 году на ремонт, строитель-
ство уличной и ливневой кана-
лизации, а также приобретение 
дорожной уборочной техники.         

 Другим значимым вопро-
сом повестки стала проблема 
создания городского лесниче-
ства. По убеждению думцев, 
леса краевого центра – это бес-
ценное  достояние, и, чтобы со-

хранить его для будущих поко-
лений, необходимо создать от-
ветственное муниципальное 
учреждение. На сегодняшний 
день работа комитета городско-
го хозяйства в данном направ-
лении признана неудовлетво-
рительной. С предложением в 
кратчайшие сроки разработать 
нормативно-правовую базу дум-
цы письменно обратились к гла-
ве Ставрополя.   

В завершение заседания де-
путаты рассмотрели вопрос фи-
нансового состояния убыточ-
ных муниципальных предприя-
тий: МУП «Горзеленстрой», «Гор-
электросеть», «Коммунальник», 
«Жилищник», «Обелиск».  Де-
путаты решили поручить адми-
нистрации города представить 
соответствующие предложения 
по финансовому оздоровлению 
данных предприятий и заслу-
шать информацию в ходе «де-
путатского часа». 

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии информа-

ционного отдела Ставрополь-
ской городской Думы.

Буфеты юношей питают
Нехватка средств на органи-

зацию питания, устаревшее тех-
нологическое, весовое, холо-
дильное оборудование, необхо-
димость ремонта систем горяче-
го и холодного водоснабжения, 
дефицит столовой, кухонной по-
суды – вот общие беды и города, 
и села. Правда, в сельской мест-
ности, не в последнюю очередь 
из-за слабенького местного бюд-
жета ситуация похуже. Напри-
мер, на хуторах Мищенском, Ва-
сильевском, в селе Ивановском 
Кочубеевского района пришлось 
даже приостановить подачу го-
рячего питания. Причины – несо-
ответствие качества воды сани-
тарным нормам, неудовлетвори-
тельное состояние пищеблоков. 
Всего же в районе 23 школы, 5552 
учащихся, из них всеми видами 
питания охвачено 75,6 процента, 
что почти на 10 процентов ниже 
среднекраевого показателя. Две 

тысячи школьников из малообес-
печенных, многодетных семей 
обедают в школе бесплатно, за 
счет местного бюджета. Выде-
ляемая сумма, правда, невели-
ка – 15 рублей в день на школя-
ра. Завстоловым и поварам по-
стоянно приходится ломать голо-
ву – как за почти символические 
деньги накормить льготников? В 
Невинке на эти цели выделяет-
ся по 20 рублей на ученика, что 
остроту проблемы снижает, но 
ненамного.

Кстати, в Кочубеевском рай-
оне действует целевая муници-
пальная программа по организа-
ции здорового питания в школах 
и детсадах. Но выполнение мно-
гих ее пунктов сдерживает опять 
же нехватка средств.

В Невинномысске, где бюд-
жет миллиардный, проблем по-
меньше. Всеми видами питания 
охвачено 95 процентов школьни-

ков города. А в начальных клас-
сах, например, горячие обеды 
получают абсолютно все учени-
ки. Идет строгий контроль за ка-
чеством поставляемых в школы 
продуктов. Налажена работа по 
формированию навыков здоро-
вого питания. Так, в начальных 
классах введен курс «Разговор о 
правильном питании», на класс-
ные часы, родительские собра-
ния приходят с лекциями специ-
алисты отдела здравоохранения. 
Но не все так безоблачно. Напри-
мер, только на замену оборудо-
вания в школьных столовых и бу-
фетах нужно не менее 4 миллио-
нов рублей. 

Итоговое заседание после 
рейда с привлечением специа-
листов прошло в Думе Невинно-
мысска. Интересных предложе-
ний прозвучало немало. Напри-
мер, кочубеевцы напомнили, что 
в их районе, экологически небла-

гополучном, заболеваемость 
детей эндокринными недугами 
(особенно страдает щитовидка) 
превышает среднекраевые пока-
затели в разы. А потому назрела 
необходимость разработки про-
граммы по обогащению школь-
ного питания йодом. Кстати, в 
Невинномысске эта проблема 
тоже не менее актуальна.

Заостряла внимание на тех 
или иных вопросах и пресса. Так, 
один из журналистов напомнил, 
что «мусорная» еда – чипсы, су-
харики, всевозможные снэки – 
изгнаны из стен школ доволь-
но давно. Но в десяти метрах 
от учебных заведений весь этот 
«мусор» школяры могут купить, 
чем и пользуются. Нельзя ли ото-
двинуть вредную еду от школ?

Отвечая на этот вопрос, пред-
седатель комитета по образова-
нию, науке и культуре ГДСК Евге-
ний Бражников подчеркнул: сна-

чала нужно реально оградить 
подростков от алкоголя и таба-
ка, а потом можно будет взяться 
и за чипсы с сухариками. 

Подводя итоги рейда, Евгений 
Бражников отметил:

- Проблем выявлено немало, 
и они не какие-то особенные – 
кочубеевские, невинномысские. 
Похожая ситуация с организаци-
ей школьного питания практиче-
ски во всех территориях края. Что 
мы, депутаты, можем сделать? 
Предусмотреть, несмотря на 
известные трудности, в бюдже-
те на 2010 год достойное финан-
сирование образования. Нуж-
но также активно входить в фе-
деральные программы, направ-
ленные на поддержку здорового 
питания в школах. Еще один путь 
– государственно-коммерческое 
партнерство. Иными словами, 
это – взаимовыгодное сотруд-
ничество бизнеса, спонсоров и 
государственных структур в де-
ле оказания помощи школам.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
 Соб. корр. «СП».

В Ставропольской городской Думе состоялось заседание комитета по строительству, 
городскому хозяйству и экологии, которое провел его председатель Виктор Бондаренко

Ставка на экологию 
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Д
АЖЕ в весьма богатой теа-
трами и потому уже избало-
ванной впечатлениями Мо-
скве каждая новая работа 
Ерёмина неизменно вызы-

вает широкий резонанс в прес-
се и зрительской среде, и это не 
случайно. Режиссер всей сво-
ей многолетней деятельностью 
приучил публику к тому, что на 
его спектаклях всегда интерес-
но. Даже если кому-то что-то и 
не нравится. А еще ему замет-
но близка хорошая литература, 
прежде всего великая классика: 
Юрий Ерёмин много ставил сво-
их инсценировок произведений 
Достоевского, Чехова, Гамсуна, 
Флобера, Стендаля... По оцен-
кам критики, Ерёмина отлича-
ют стремление заострить дра-
матические конфликты, тонкая 
психологическая разработка ха-
рактеров, зачастую сочетающа-
яся с открытой театральностью 
зрелища.

Юрий Ерёмин, выпускник ак-
терского факультета ГИТИСа, 
еще достаточно молодым избрал 
для себя режиссерский путь: был 
главным режиссером Ростовско-
го ТЮЗа, главным режиссером 
театра драмы Ростова-на-Дону, 
с 1982 по 1988 год - главный ре-
жиссер Центрального академи-
ческого театра Армии, с 1988 по 
2000-й - главный режиссер теа-
тра имени Пушкина (Москва), в 
настоящее время режиссер теа-
тра имени Моссовета. В дни, ког-
да режиссер вел репетиции с ак-
терами Ставропольского театра 
драмы, нам удалось поговорить 
с гостем. 

- Юрий Иванович, как вы 
надумали приехать в Ставро-
поль в качестве постановщи-
ка? Признаться, для ставро-
польцев это неожиданный и 
вдвойне приятный сюрприз. 
Вы ведь у нас практически и 
не бывали...

- В Ставрополь я приезжал 
очень давно, лет тридцать на-
зад, когда работал в Ростов-
ском драматическом театре 
им. Горького. Нынешняя встре-
ча с вашим театром случилась 
прежде всего благодаря тому, 
что сорок лет дружбы связы-
вают нас с прекрасным акте-
ром, а теперь директором теа-
тра Евгением Луганским, с кото-
рым мы учились на одном кур-
се и никогда не прерывали свя-
зи. И однажды в разговоре как-
то спонтанно вышли на возмож-
ность поработать мне со став-
ропольской труппой.

- Наверное, сказалось и то, 
что вам особенно близка лер-
монтовская тема.

- Да, это так. К тому же ваш 
театр в числе немногих в России 
носит имя Лермонтова. Это мой 
любимый писатель, а в молодо-
сти был даже любимее Пушки-
на! Помню, как мальчишками мы 
старались подражать Печорину, 
вплоть до походки, манеры пове-
дения… А если серьезно, то чрез-
вычайно увлекательная задача 

А горы всегда ближе к Богу
Вряд ли стоит говорить о том, как ждут наши театралы открытия очередного сезона Ставропольского 
академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, ожидая новых встреч с интересными постановками 
и любимыми актерами. А нынче их ожиданиям добавила эмоций афиша, приглашающая на первую 
премьеру: и потому, что в ней значится такое знакомое название «Герой нашего времени», и потому, конечно, 
что ставить спектакль приглашен маститый столичный режиссер, народный артист России Юрий ЕРЁМИН. 

поставить на сцене «Героя на-
шего времени» на Ставрополье, 
где так много связано с именем 
Лермонтова. Недаром я попро-
сил моего старинного друга Ев-
гения Луганского, чтобы на вре-
мя написания сценария будущей 
постановки меня поселили в Пя-
тигорске напротив музея «Домик 
Лермонтова». И целый месяц жил 
в санатории «Тарханы», видел из 
своего окна заповедные улочки 
старого города.

- Это помогло вам в работе?
- Очень! Несмотря на то, что 

буйные нравы сегодняшнего 
времени испортили во внешно-
сти Пятигорска многое, связан-
ное с Лермонтовскими местами, 
но вот чему надо отдать должное 
– музей поэта в изумительном 
состоянии! С такой любовью он 
содержится, что просто хочется 
низко поклониться всем его со-
трудникам, сохраняющим музей 
не просто в чистоте и порядке, но 
и сберегающим сам дух лермон-
товского времени. И даже от них 
самих веет чем-то таким насто-
ящим, старинным, прекрасным, 
глубоким. В общем, лермонтов-
ским...

- Что легло в основу ваше-
го сценария, ведь роман такой 
разноплановый, едва ли вме-
стимый в один спектакль?

- Я старался сделать сцениче-
ский вариант, пригодный для те-
атра, в него вошли все повести 
за исключением «Тамани». Спек-
такль состоит из двух частей, ко-
торые я назвал «В горах» и «На 
водах». Сразу должен сказать: 
меня чрезвычайно порадовал 
профессионализм ставрополь-
ских актеров. Ранее я смог по-
смотреть в записи не очень мно-
го из здешних постановок, но вот 
когда в первый приезд встретил-
ся с труппой и проводил предва-
рительный кастинг, со всеми по-
беседовал, назначил исполни-
телей, и уже тогда понял: здесь 
очень хороший состав! Много за-
мечательных актеров, с которы-
ми мне легко и интересно рабо-
талось. 

- Соответствует ли труппа 
вашим задачам в этой поста-
новке? 

- К счастью, да! Признаюсь, в 
самом начале возникали впол-
не объяснимые режиссерские 
сомнения... Главное, нужен был 
прежде всего актер на роль Пе-
чорина, ведь если нет такого, то 
и ставить просто нет смысла. 
Слишком знаковый образ, хотя 
речь здесь не о каких-то сложив-
шихся традициях и штампах, но 
- о той глубине, которая есть в 
романе. И в театре нашелся та-
кой исполнитель – это Игорь Бар-
таш. Да и в целом все, занятые 
в спектакле, работают отлично, 

особенно я покорен старшим по-
колением, приятно видеть, с ка-
кой чрезвычайной художествен-
ной ответственностью относят-
ся к своим совсем небольшим 
эпизодам такие прекрасные ар-
тисты, как Владимир Аллахвер-
дов, Александр Ростов… Вместе 
с актерами мы погрузились - се-
рьезно и, думаю, небесполезно - 
в мир этого гениального мальчи-
ка, которого родила Москва, из-
гнал Петербург и которого прию-
тил Кавказ. Здесь он нашел почву 
для всего своего творчества, не 
только двух-трех произведений. 
Сколько поэзии! Мне думает-
ся, на Лермонтова как-то повли-
ял сам воздух Кавказа - совсем 
иной, не такой, как в России. Воз-
дух свободы, воздух гор, а горы 
всегда как бы немножко ближе к 
Богу… Кто знает? Вообще вся-
кое соприкосновение и с лично-
стью самого Лермонтова каж-
дый раз многое дает: мальчик-
то был с очень сложным харак-
тером, некрасивый внешне, но с 
глубокой чувствующей, нежной 
душой, с чрезвычайно странной 
судьбой. Поразительный, гени-
альный мальчик! 

- Какую, если можно так вы-
разиться, сверхзадачу вы ста-
вили перед собой в этой рабо-
те?

- Знаете, я не люблю ничего 
разжевывать, не хочу рассказы-
вать о спектакле, потому что су-

еверный человек. Пусть каждый 
зритель вынесет из театра что-то 
свое, для себя. Разумеется, кон-
цепция у постановки есть, и да-
же довольно жесткая. Одно мо-
гу сказать: спектакль вовсе не о 
лишних людях. Спектакль - о тех, 
кто без идеалов, с пустой душой. 
Почему вообще опустошается 
душа человека? Почему его соб-
ственная деятельность направ-
лена на уничтожение своей лич-
ности, своего внутреннего мира? 
К чему все это приводит?.. Лер-
монтов бил тревогу на века, а не 
оттого, что был героем какого-то 
«того» времени. Да и не лишние 
то были люди, а люди со способ-
ностями, но не нашедшие себя. 
Между тем в жизни всегда мож-
но найти место для себя, надо 
только захотеть. Не давая впол-
зать заразе бездуховности в се-
бя самого...

- Несмотря на все «про-
граммные» заданности про 
лишних людей, мы, воспитан-
ные еще советской школой, 
воспринимали героев Лер-
монтова прежде всего все-
таки более романтически… А 
как нынешняя молодежь?

- В жизни никакого романтиз-
ма нет! Не помню я его ни в сво-
ей молодости, ни в зрелости, ни 
сейчас… Кругом прагматизм. И 
все же наш спектакль обращен 
молодежи – своего рода предо-
стережение: берегите смолоду 

свою душу, чтобы она была от-
крыта высоким духовным поры-
вам. 

- Будет ли у вас как-то обо-
значена тема русских на Кав-
казе, быть может, в сравне-
нии, как она ощущалась во 
времена Лермонтова и как 
звучит сейчас?

- Такие мысли меня посеща-
ли, но это очень большой отдель-
ный вопрос. У Лермонтова при-
сутствуют совсем крошечные на-
меки на этнические отношения, 
в эпизодах. А тема сама по се-
бе настолько острая, что должна 
быть осуществлена, по крайней 
мере, как у Льва Толстого в его 
«Казаках» или «Кавказском плен-
нике». В сущности, «Герой наше-
го времени» - не о Кавказе! Ро-
ман выше, глубже, идет дальше 
– к вечным общечеловеческим 
темам. Воспримет ли его совре-
менная молодежь? Уверен: вос-
примет и очень серьезно! Иначе 
для чего тогда мы работаем? Для 
того, чтобы зритель – не только 
молодежь, но зритель в широ-
ком смысле все это восприни-
мал. Чтобы ему нравилось. Что-
бы он наконец захотел перечи-
тать это произведение! 

- Название, данное рома-
ну Лермонтовым, его време-
ни соответствовало, а сегод-
ня оно не устарело? 

- Действительно, оно в чем-то 
спорное. И я думал о возможном 

своем варианте. Если вы обра-
тили внимание, недавние теле-
визионные версии имели свои 
названия, например, «Печорин». 
В конце концов мы оставили ав-
торское заглавие. Думаю, зри-
тель прекрасно понимает, что 
Лермонтов писал это в 1837-1838 
годах и действие относится к той 
эпохе. Вопрос в другом: насколь-
ко экстраполируется лермонтов-
ская глубина в сегодняшнее со-
знание. 

- Как вы считаете, у нашего 
времени есть свой герой как 
некий концентрированный об-
раз? Живет он в структуре со-
временного общества? 

- Когда-то герой преподно-
сился именно как человек, кото-
рый должен быть примером. Та-
ких героев у Лермонтова не было. 
Тут уже начинается литературо-
ведение… Для меня в этом плане 
идеал – Чехов. У него нет только 
плохих или только хороших пер-
сонажей, в центре искусства - 
человек вообще, его большой 
или маленький – в зависимости 
от личности – внутренний мир. 
Под героем я понимаю одно: как 
через него выявляется какая-то 
проблема. Я вижу очень серьез-
ную актуализацию этого произ-
ведения в сегодняшнем дне, ког-
да происходит выворачивание, 
опустошение души. Как у Печо-
рина. И человек начинает зани-
маться психоанализом: что со 
мной происходит, зачем я доби-
ваюсь любви этой маленькой де-
вочки, которую не люблю, но по-
чему я все это делаю? Почему у 
меня утеряно благородство? По-
чему? Это все вопросы не только 
того времени. Это и вопросы се-
годняшних наших героев, кото-
рые сидят в зрительном зале, хо-
дят по улицам, работают, торгу-
ют в палатках или, наоборот, вы-
бились в олигархи и задают се-
бе эти вопросы (впрочем, Абра-
мович, может, и не задает)… А 
общество через те же средства 
массовой информации культи-
вирует гедонизм, погоню за на-
слаждением, рекламируется все, 
что нужно только для потребно-
стей тела, «для живота», «для ко-
жи», только для того, чтобы быть 
красивым. А «для души» - огром-
ные кучи детективов, женских ро-
манов известно какого уровня… 
Вот о чем бил тревогу и Лермон-
тов. И тревога эта жива и сейчас.

- Юрий Иванович, выкроив 
из своего расписания месяцы 
для Ставрополя, вы наверняка 
что-то готовите и для москов-
ского зрителя?

- В работе огромный проект о 
жизни русских царей, сценарий 
я писал по произведениям Алек-
сея Толстого. Первая часть будет 
называться «Иван Грозный», вто-

рая – «Царь Фёдор». В декабре 
должна состояться премьера в 
театре Моссовета. И этим тоже 
чрезвычайно заняты и душа, и 
мысли...

- Но впечатления, увезен-
ные из Пятигорска, тоже на-
долго останутся в сердце?

- Конечно, и прежде всего от 
посещения Домика Лермонтова, 
где для нас провели специаль-
ную экскурсию. Я и потом ходил 
туда чуть ли не каждый день, си-
дел во дворике, дышал тем воз-
духом, прошел по всем старин-
ным улицам… Только одно чрез-
вычайно печалит. Я, разумеется, 
здесь всего лишь гость, и все-
таки - хотя бы в радиусе ста ме-
тров около исторического зда-
ния ресторации можно было 
обойтись без ларьков? Кафешки 
с именами лермонтовских пер-
сонажей и с заурядными, если 
не сказать хуже, развлечения-
ми, с некими женщинами в чер-
ных чулках… Ну хоть бы отодви-
нули немного, сохранили бы не-
большую часть старого города у 
Цветника. Разве все эти пивнуш-
ки решают экономические про-
блемы города?! Я так понимаю, 
что и властям, и, по-видимому, 
горожанам безразличны Лер-
монтов, история, культура. А 
ведь огромную историческую, 
духовную славу городу принес-
ли не только целебные воды, но 
и, конечно, имя Лермонтова. Ну 
в самом деле, знал ли бы кто 
Ясную Поляну без имени Тол-
стого? Так что пятигорским на-
чальством я немножечко... обе-
скуражен.

- Наверное, это касается и 
более высокого столичного 
начальства, поскольку лер-
монтовское наследие – об-
щегосударственная ценность. 

- Все так. Но прежде всего это 
должно волновать тех, кто жи-
вет на этой земле: если это дей-
ствительно дорого жителям го-
рода, они должны встать и хотя 
бы за сто метров не пускать все 
эти безобразия. Заявить: не бу-
дет напротив ресторации верте-
па! Тем более что я каждодневно 
видел нескончаемый поток экс-
курсий к Домику Лермонтова, 
огромное число молодежи. 

При всем том и приятных впе-
чатлений действительно много, 
это здорово, что у нас с Евге-
нием Ивановичем возникла та-
кая тема. Кроме того, я знаю, 
что у Ставропольского театра 
намечается потрясающая про-
грамма: выпускать каждый год 
спектакль по произведениям 
Лермонтова вплоть до 2014-го, 
когда будет 200-летний юбилей 
поэта. Причем в разных жанрах 
– поэзии, прозе, драматургии… 
Юбилей будет всенародный, 
всемирный, и слово театра, но-
сящего имя Лермонтова, долж-
но быть самым ярким и самым 
талантливым.

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

В дни фестиваля все 
города и районы края 
активно и творчески 
взаимодействовали 
«в едином музыкальном 
порыве». Всю неделю 
музыка звучала 
в сельских домах 
культуры и популярных 
концертных залах, на 
открытых сценических 
площадках парков 
культуры и отдыха. 
Желанными 
гостями  «Осени...» 
были известные 
отечественные 
композиторы, 
дирижеры, музыканты, 
исполнители, рядом 
с которыми отнюдь не 
затерялись 
и многочисленные 
коллективы нашего 
края. Особых слов 
признательности 
достоин прежде 
всего симфонический 
оркестр 
Ставропольской 
краевой филармонии и 
оба его замечательных 
дирижера - 
заслуженный артист 
России Юрий Каспаров 
и его коллега Андрей 
Абрамов. Музыканты 
филармонии приняли 
участие практически 
во всех основных 
мероприятиях 
фестиваля, 
продемонстрировав 
высочайший уровень 
мастерства, благодаря 
чему каждый из этих 
вечеров принес столько 
радостных минут.

СЛАВА 
ВЫЖИВШИМ, 
ПОКЛОН - 
ПАВШИМ
День защитника 
Кисловодска 
торжественно отметили 
в городе солнца 
и нарзана.

З
А ПЕРВЫЕ три дня вой-
ны в Кисловодский гор-
военкомат было пода-
но 700 заявлений до-
бровольцев.  Всего на 

фронтах сражались около де-
сяти тысяч кисловодчан, из 
которых около шести тысяч 
сложили головы на поле бит-
вы.  И, оказавшись в тылу, жи-
тели города-курорта самоот-
верженно работали на победу. 
За годы Великой Отечествен-
ной войны медики Кисловод-
ска вернули в строй более 
600 тысяч раненых. И в мир-
ные годы горожане с честью 
несли службу в рядах Воору-
женных сил, а когда потребо-
валось, исполняли свой воин-
ский долг в Афганистане, Чеч-
не, Абхазии, Южной Осетии.

Этого жители курортного 
Кисловодска никогда не за-
будут, говорили депутаты го-
родской Думы Алексей Бай-
рамуков и Владимир Малхо-
зов на торжественном собра-
нии в городском культурно-
просветительском центре 
«Дружба». Присутствовав-
шие почтили память павших 
минутой молчания. После че-
го председатель кисловод-
ского Союза офицеров «Офи-
церская честь» Николай Оси-
пянц вручил грамоты ветера-
нам войны и рассказал, как го-
род готовится к празднованию 
65-летия Победы.

Праздничный концерт от-
крыл хор ветеранов войны и 
труда под руководством Та-
мары Шестовой. Выступили и 
другие творческие коллекти-
вы центра «Дружба».

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Первым грамоту защит-
ника Кисловодска полу-
чил  Иван КУЗНЕЦОВ.

.

Спасибо всем рыцарям Музыки
Промелькнула на одном дыхании первая неделя октября, по традиции  отданная 
главному культурному событию года - юбилейной, 40-й, «Музыкальной осени 
Ставрополья». Она собрала по всему краю тысячи поклонников высокого искусства.

«Браво!» - руководителю про-
екта Давиду ГВИНИАНИДЗЕ.

Басы Андрей ВАЛЕНТИЙ, Владимир ОГНЕВ и Отар КУНЧУЛИЯ 
оказались самыми веселыми.

Не чужды юмора и романтические баритоны Петр МОРОЗОВ, 
Юрий БАРАНОВ и Евгений ЛИБЕРМАН. 

За дирижерским пультом 
- вдохновенный Андрей 
АБРАМОВ.

. . . .
С

РЕДИ мероприятий «Осе-
ни...» можно называть са-
мые разные культурные 
акции, и каждая, при всей 
разнице масштабов, по-

своему интересна. Начиная с 
традиционной встречи фоль-
клорных коллективов в краевом 
Доме народного творчества (об 
этом подробно писала наша га-
зета) и завершая многочислен-
ными выступлениями воспи-
танников детских музыкальных 
школ, которые вместе со свои-
ми педагогами в дни фестиваля 
стали шефами сельского зрите-
ля. В нескольких районах с не-
изменным успехом прошли кон-
церты прославленного Государ-
ственного казачьего ансамбля 
«Ставрополье» и молодого, но 
уже полюбившегося землякам 
вокально-хореографического 
ансамбля «Слобода» крае-
вой филармонии. Овациями 
встречали в Ставрополе арти-
стов Пятигорского театра опе-
ретты, замечательных столич-
ных музыкантов-виртуозов - 
саксофониста-импровизатора 
Дениса Швытова с его ансам-
блем и многообещающего мо-
лодого скрипача Ивана Поче-
кина (о нем мы еще расскажем 
нашим читателям). А какая за-
мечательная музыкальная рос-
сыпь расцветила палитру «Осе-
ни...» в селах и городах! Жите-

ли края знакомились с творче-
ством ставропольских компо-
зиторов, аплодировали десят-
кам уникальных самодеятельных 
коллективов, открывали для себя 
имена новых талантов. Так, в се-
ле Тукуй-Мектеб Нефтекумского 
района прошла «Встреча с пес-
ней», в Центре социального об-
служивания села Обильного Ге-
оргиевского района выступили 
коллективы ансамбля «Росси-
янка» и  вокальной студии «Вик-
тория», в Кисловодске большую 
праздничную программу под-
готовили к фестивалю в муни-
ципальном культурном центре 
«Дружба»... Словом, нынешняя 
«Музыкальная осень Ставропо-
лья» и выглядела, да и по содеж-
ранию была по-настоящему юби-
лейной, такой, какой была в луч-
шие годы своей большой соро-
калетней биографии.

Г
ЕРОЯМИ финального вече-
ра (а может быть, и всей фе-
стивальной программы) ста-
ли блистательные вокали-
сты Фонда «Таланты мира» 

под руководством Давида Гви-
нианидзе.  На сцене Ставрополь-
ского дворца культуры и спорта 
они представили великолепный 
«Королевский турнир или состя-
зание теноров, баритонов и ба-
сов», как называется это уди-
вительное по своей насыщен-

ности и выразительности шоу. 
Вот тот счастливый случай, ког-
да к примелькавшемуся словечку 
«шоу» не стыдно добавить мод-
ную приставку «супер». Как впол-
не оправданно здесь и прилага-
тельное «королевский»: голо-
са, которые мы услышали, в са-
мом деле принадлежат королям 
отечественной и мировой сце-
ны.   Не пожалею газетной пло-
щади, чтобы назвать поименно 
этих славных «рыцарей» высо-
кого вокала: тенора - Давид Гви-
нианидзе, солист московских те-
атров «Новая опера» и «Геликон-
опера», Оганес Георгиян, солист 
Государственного Большого теа-
тра и Театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко, Миха-
ил Вербицкий, солист «Геликон-
опера», баритоны - Юрий Бара-
нов, солист Большого театра и 
Центра оперного пения Г. Виш-
невской, Пётр Морозов, солист 
«Геликон-опера», Евгений Либер-
ман, солист театра «Делла Квил-
ло» (Италия), басы - Андрей Ва-
лентий, солист Большого театра, 
Отар Кунчулиа, солист Большо-
го театра и Тбилисского театра 
оперы и балета, Владимир Ог-
нев, заслуженный артист России, 
солист Большого театра. Как же 
здорово они пели, представив 
не просто ряд вокальных номе-
ров! Нет, каждая из арий  ста-
раниями певцов стала этаким 

мини-спектаклем, разыгранным 
с азартным артистизмом и  юмо-
ром. Серьезнейший жанр оперы 
словно вдруг повернулся к нам 
каким-то новым лицом, и сме-
нявшие друг друга прекрасные 
голоса  хотелось слушать еще и 
еще. Думаю, после такой встре-
чи с классическим репертуа-
ром многие скептики пересмо-
трят свое отношение к «скучно-
му» жанру... Между прочим, «Ко-
ролевский турнир» - лишь одна 
из 86 (!) программ Фонда «Та-
ланты мира», так что этих ребят 
можно приглашать и приглашать. 
Боюсь только, не скоро удастся, 
потому как «ребята» нарасхват 
и в России, и в мире. Чему сви-
детельством  богатый «лауреат-
ский» набор каждого из певцов, о 
чем поведала публике специаль-
ный паж-распорядитель «Турни-
ра» Маргарита Галанина. В  пред-
ставлении каждого из «рыцарей» 
звучали громкие звания победи-
телей крупнейших международ-
ных конкурсов и всевозможных 
иных певческих «ристалищ».

Естественно, особых апло-
дисментов удостоен «вдохнови-
тель и организатор» Давид Гви-
нианидзе, и есть за что. Он сумел 
не просто придумать весьма ори-
гинальную и остроумную форму 
подачи классики, но и собрать 
для воплощения своей идеи от-
личную команду. Не знаю, как 

остальные 85 программ его Фон-
да (подозреваю, что и они ничуть 
не хуже!), но «Королевский тур-
нир» явил наглядное доказатель-
ство того, как можно успешно со-
вмещать исполнительское ма-
стерство артистов и значитель-
ность репертуара с коммерче-
скими задачами. Вот чему могли 
бы поучиться у «рыцарей» многие 
современные эстрадные дельцы 
и, господи прости, звезды. Тут 
никакая фанера невозможна в 
принципе! Потому что  есть свои 
голоса, да еще какие. И уважаю-
щие себя обладатели таких голо-
сов явно сочли бы за оскорбле-
ние выступать хотя бы вполси-
лы. Им и микрофоны-то, в общем, 
ни к чему. Когда в завершение их  
выступления тройка басов гряну-
ла «Вдоль по Питерской», зал уже 
весь стоял! И не сел, пока на бис 
в исполнении всей великолепной 
девятки не прозвучали, уж каза-
лось бы, вовсе не оперные «Очи 
черные», магией искусства пре-
вратившиеся из ресторанного 
романса в классику...

Д
УМАЮ, стоит сказать сло-
ва признательности тем, 
кто сделал возможным та-
кой концерт в Ставрополе. 
Получился достойный апо-

феоз юбилейного фестиваля. 
Это отметил и приветствовав-
ший гостей и участников «Му-

зыкальной осени» первый за-
меститель председателя прави-
тельства края Юрий Белый, на-
звавший нынешнюю «Осень...» 
очень удачной, яркой и вместе с 
тем задушевно-теплой по свое-
му настроению. Он сердечно по-
благодарил всех артистов, радо-
вавших нас в течение фестиваль-
ной недели своим искусством, и 
всех организаторов  - от  мини-
стерства  культуры края и Став-
ропольской государственной 
филармонии до сельских клуб-
ных работников, отдавших фе-
стивалю много сил, творческой 
инициативы и вдохновения. Сло-
ва прощания с юбилейной «Осе-
нью...» и надеждой на новую 
встречу потонули в буре апло-
дисментов публики. А венчала 
этот прекрасный финальный ве-
чер, конечно же, красивая песня 
- «Казачья ставропольская», ис-
полненная молодым вокалистом 
ансамбля «Ставрополье» Юрием 
Паньковым. В зал слетали яркие 
воздушные шары цвета багряно-
желтых осенних листьев, их ра-
достно ловила детвора, да и на 
лицах зрителей постарше пре-
обладали улыбки. Спасибо всем 
верным рыцарям - служителям 
Прекрасной Дамы по имени Му-
зыка.

Наталья БЫКОВА.
Фото Александра ЦВИГУНА.

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
ПО ХРАМАМ
Для ветеранов и 
участников Великой 
Отечественной войны, 
проживающих 
по улице Пирогова, 34/4, 
известном в Ставрополе 
как Дом ветеранов, 
администрацией 
ГУ «Краевой центр 
социального 
обслуживания 
населения» совместно с 
духовным наставником 
центра - отцом 
Александром Гомзяком 
было организовано 
паломничество по храмам 
Ставрополя.

Участники поездки, мно-
гие из которых в силу возрас-
та и проблем со здоровьем не 
имеют возможности добрать-
ся до церкви самостоятельно, 
смогли посетить Андреевский 
кафедральный собор и другие 
храмы города Ставрополя. 
Затем состоялась встреча с 
архиепископом Ставрополь-
ским и Владикавказским  Фе-
офаном, которая надолго за-
помнится жителям Дома ве-
теранов.

О. МОЗГОВА.

ПОДАРКИ 
ВЕТЕРАНАМ
В 25-й гимназии краевого 
центра руководители 
краевого отделения 
Пенсионного фонда 
РФ и администрации 
Ставрополя организовали 
чествование ветеранов.

Среди тех, в чей адрес зву-
чали поздравления, заслужен-
ные учителя  Е. Ельникова, В. 
Пилипенко, Н. Каштанова, ве-
теран Великой Отечественной 
войны П. Сологуб. Все они по-
лучили подарки, а затем вы-
ступили перед учениками со 
своими песнями и стихами.

(Соб.инф.)

В МИРОТВОРЦЫ 
СМОЛОДУ 
В школе № 12 села Татарка 
Шпаковского района 
стартовал конкурс «Юный 
миротворец года». 

На нем старшеклассники 
из разных учебных заведений 
района будут состязаться в 
презентации миротворческих 
программ, проверке знаний по 
истории Великой Отечествен-
ной войны, соревноваться в 
дисциплинах по физической 
и строевой подготовке. Побе-
дитель конкурса представит 
район на краевом этапе Все-
российского конкурса «Юный 
миротворец года-2009». 

В. НИКОЛАЕВ.



PR

9 октября 2009 года4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае 

отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 

физической культуры и спорта» 

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в области физической культуры и спорта» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

 В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 сентября 2009 года,
№ 1191-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2 Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области физической культуры и спорта»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. 

№ 118-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области физиче-
ской культуры и спорта» изменение, дополнив ее после строки «Ле-
вокумский муниципальный район» строкой следующего содержания: 

«Минераловодский муниципальный район».

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
07 октября 2009 г.,
№ 58-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского 
края «О стипендиальном обеспечении студентов 
и учащихся государственных образовательных 

учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, находящихся 

в ведении Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края «О стипендиальном обе-
спечении студентов и учащихся учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования, находящихся в ведении 
Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 сентября 2009 года,
№ 1194-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Ставропольского края «О стипендиальном 

обеспечении студентов и учащихся государственных 

образовательных учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального образования, 

находящихся в ведении Ставропольского края»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 20 июня 2006 г. № 38-

кз «О стипендиальном обеспечении студентов и учащихся государ-
ственных образовательных учреждений начального, среднего и выс-
шего профессионального образования, находящихся в ведении Став-
ропольского края» следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 слова «400 рублей» заменить словами «430 
рублей»; 

2) в статье 2:
а) в части 2 слова «400 рублей» заменить словами «430 рублей»; 
б) в части 3:
в абзаце первом слова «1100 рублей» заменить словами «1183 ру-

бля»;
в абзаце втором слова «3000 рублей» заменить словами «3225 ру-

блей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 сентября 2009 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
07 октября 2009 г.,
№ 59-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 

края по предоставлению дополнительного 
профессионального образования педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края по предоставлению дополнительного про-
фессионального образования педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края» 
и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 сентября 2009 года,
№ 1193-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по предоставлению 

дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 24 июля 2006 г. 

№ 62-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по предоставлению дополнительного профессионального образо-
вания педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Ставропольского края» изменения, исключив 
строки «Новоалександровский муниципальный район», «Петровский 
муниципальный район», «Советский муниципальный район», «город-
курорт Ессентуки», «город-курорт Кисловодск».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
июля 2009 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
07 октября 2009 г.,
№ 60-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по предоставлению 
дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Ставропольского края» 

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О прекращении осущест-

вления органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края по предоставлению до-
полнительного профессионального образования педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразовательных учреждений Став-
ропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 сентября 2009 года,
№ 1192-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском крае отдельных 
государственных полномочий Ставропольского 

края по предоставлению дополнительного 
профессионального образования педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ставропольского края

Статья 1 
Прекратить с 1 июля 2009 года осуществление органами мест-

ного самоуправления Новоалександровского муниципального рай-
она, Петровского муниципального района, Советского муниципаль-
ного района, города-курор-та Ессентуки, города-курорта Кисловод-
ска (далее – органы местного самоуправления) отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края по предоставлению до-
полнительного профессионального образования педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразовательных учреждений Став-
ропольского края, переданных им в соответствии с Законом Став-
ропольского края от 24 июля 2006 г. № 62-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по предоставлению дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского 
края» (далее соответственно – Закон Ставропольского края, отдель-
ные государственные полномочия), в связи с нецелесообразностью 
дальнейшего их осуществления органами местного самоуправления.

Статья 2
1. Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных 

органам местного самоуправления в соответствии с Законом Став-
ропольского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий, подлежат возврату в бюджет Ставропольского края в 
порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.

2. Материальные ресурсы, переданные органам местного само-
управления в соответствии с Законом Ставропольского края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, подлежат воз-
врату из управления органов местного самоуправления с расторжени-
ем договора безвозмездного пользования, заключенного ими с Пра-
вительством Ставропольского края или уполномоченным им органом.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 июля 2009 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
07 октября 2009 г.,
№ 61-кз.

ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ 
ПРОТИВ РАКА
Власти США выделяют пять миллиардов 
долларов на медицинские исследования 
в области лечения онкологических и других 
заболеваний. 

Средства поступят в виде грантов главным мединститутам 
страны, ведущим работу в этом направлении. Объявляя об этом 
решении, глава американской администрации Барак Обама зая-
вил, что выделяемые средства позволят создать «десятки тысяч 
рабочих мест для продолжения исследований, производства, по-
ставок и технического обслуживания оборудования, сооружения и 
модернизации  лабораторий и исследовательских центров». При 
этом основной упор делается также на предупреждение и лече-
ние ВИЧ, СПИД, аутизма и, что особенно  актуально, эпидемий но-
вых форм гриппа, в том числе A/H1N1 (новый грипп), H5N1 (пти-
чий грипп).

ЮБИЛЕЙНАЯ ОПЕРАЦИЯ
В Центре микрохирургии глаза в Москве 
проведена пятимиллионная по счету операция. 

Она транслиро-
валась на экран в 
конференц-зале Фе-
доровского центра.  
Параллельно на экран 
подавалась трансля-
ция из филиалов Мо-
сковского института, 
которые расположены 
в разных городах Рос-
сии: в это время там 
также производились 
операции. В  Оренбур-
ге, например, удаля-
лась опухоль из глаза 
летчику, в Краснодаре 
пересаживалась роговица 25-летнему программисту, в Чебокса-
рах с помощью нанотехнологий восстанавливали глаз (хрусталик 
и радужную оболочку) пострадавшему в автокатастрофе. 

Во время юбилейной операции врачи Центра за десять ми-
нут восстановили практически 100-процентное зрение больной 
с врожденным заболеванием - гипертрофическим астигматиз-
мом, осложненным дополнительной болезнью. Операция приме-
нялась с    использованием современного фемтосекундного ла-
зера.  МНТК «Микрохирургия глаза является разработчиком про-
граммы «Индустриальная медицина высоких технологий». Главная 
ее цель - обеспечение лечения большого потока больных  совре-
менными высокими технологиями. Именно МНТК в РФ  выполняет 
основное число сложных офтальмологических  операций. 

В. АЛЕКСАНДРОВ.
По сообщениям ИТАР-ТАСС.

ЛОВУШКА 
ДЛЯ КРЫСЫ

Кражи продолжались в одном 
из подразделений ОВД  почти 
год: из сумок, оставленных в «не-
хорошем» кабинете, с завидной 
регулярностью пропадали день-
ги. Суммы невеликие, но, учиты-
вая отнюдь не роскошные мили-
цейские оклады, весьма ощути-
мые для пострадавших. К приме-
ру, одна из жертв, Галина Птицы-
на, как минимум два раза в ме-
сяц обнаруживала, что ее коше-
лек кто-то опустошает: сначала 
дважды пропали суммы в пять 
тысяч рублей, потом «испари-
лись» четыре тысячи целковых, 
четыре с половиной... По логи-
ке вещей, по сумкам и карма-
нам шарил кто-то из своих, ми-
лиционеров. Но на кого думать? 
Все сотрудники, делящие каби-
нет, - люди на вид приличные, и 
вот так, с ходу, определить «кры-
су» вариантов не было. Подозре-
ние падало на одну из молодень-
ких сотрудниц, Ирму Саакову. 
Но подозрение не есть уверен-
ность, поэтому вычислить вора 
было решено с помощью опера-
тивной смекалки и простейших 
подручных средств. После оче-
редной получки Галина попро-
сила в местном экспертном от-
деле немного люминесцентного 
порошка, пересыпала им купю-
ры, положила в кошелек и убра-
ла в сумку. Хитрость заключалась 
в том, что вор, каким бы ловка-
чом он ни был, вытаскивая из за-
ветного кошелька деньги, обяза-
тельно «вляпается» в химловуш-
ку. Для пущей надежности Гали-
на отксерокопировала свои ку-
пюры и даже переписала их но-
мера и серии. 

Остальное было делом техни-
ки. Оставив свою сумку, как обыч-
но, на столе, Галина вышла из ка-
бинета, в котором из всех сотруд-

ников оставалась лишь Саакова. 
Когда Птицына минут через де-
сять вернулась, она увидела, что 
ее ридикюль лежит не в том поло-
жении, в каком она его оставила, 
а Ирма, уже одетая, стоит в две-
рях, собираясь куда-то идти. Га-
лина открыла сумку, и ее худшие 
предположения подтвердились - 
из 10 тысяч в кошельке осталось 
лишь пять с половиной. Попросив 
Саакову задержаться, Галина по-
звала сослуживцев и при них на-
прямую спросила у Ирмы - брала 
ли та деньги из ее сумки. 

Потом была сцена оскор-
бленной невинности, впрочем, 
не принесшая результата - весь 
апломб Ирмы испарился, как 
только ее попросили показать 
руки и посветили на них люми-
несцентной лампой. Пальцы де-
вушки предательски засветились 
под лучами, и ей не оставалось 
ничего другого, как вытащить 
украденные деньги из голенища 
сапога, куда она их благоразумно 
припрятала. 

О случившемся доложили 
начальнику Сааковой Дмитрию 
Гурину, и тот, пристыдив подчи-
ненную, предложил ей уйти по-
хорошему: написать заявление 
на увольнение по собственно-
му желанию. Но такой поворот 
событий, видимо, не устраивал 
Саакову, и она решилась идти 
ва-банк.

ПОКУШЕНИЕ 
НА НЕВИННОСТЬ

Для того чтобы реабилитиро-
вать себя в глазах общественно-
сти, Ирма сочинила душеразди-
рающую историю: написала за-
явление о том, что ее попытал-
ся изнасиловать ее непосред-
ственный начальник. Версия де-
вушки выглядела так: дескать, 
Д. Гурин в какой-то момент стал 
проявлять к ней интерес отнюдь 

не служебного характера и на-
мекать, что работник она отлич-
ный, но, чтобы получать премии 
и ходить в отпуск летом, хорошо 
трудиться недостаточно - нуж-
но еще и оказывать сексуальные 
услуги начальству. Он неодно-
кратно приглашал ее в сауну, на 
природу, говорил о том, что ес-
ли она не поедет и не вступит с 
ним в интимные отношения, то 
он может лишить ее всего, да-
же уволить с работы. О домога-
тельствах она никому не сообща-
ла - боялась огласки.  И однажды 
случилось страшное - она зашла 
в рабочий кабинет Гурина, чтобы 
отдать ему какой-то документ. И 
Гурин напал на нее и попытался 
изнасиловать, при этом причи-
нил ей телесные повреждения и 
порвал одежду. Однако она отча-
янно сопротивлялась и, вырвав-
шись, убежала. Вслед ей донес-
лось: «Ты об этом пожалеешь». 
Расплата наступила на следую-
щий день, когда ее якобы пойма-
ли на воровстве. На самом же де-
ле, по версии Ирмы, кражи ника-
кой и не было, никаких ворован-
ных денег Птицына у нее не нахо-
дила, и вообще все это - происки  
отвергнутого Гурина.  

КРАХ 
КЛЕПТОМАНКИ

Для вящей убедительности 
Саакова даже легла в больницу, 
где попыталась инсценировать 
черепно-мозговую травму, кото-
рую ей якобы причинил при по-
пытке изнасилования Гурин, жа-
луясь на тошноту, головокруже-
ние и т. д. Но номер не прошел - 
медики не обнаружили не толь-
ко сотрясения мозга, но и наме-
ков на синяки и ссадины на те-
ле.  Единственное, что конста-
тировали врачи (их выводы по-
том подтвердила и комплексная 
судебно-медицинская экспер-

тиза), у девушки наблюдался не-
вроз. Впрочем, кто же его не за-
работает, будучи схваченным за 
руку на воровстве? 

Однако заявление написано, 
меры принимать следует. В отно-
шении Гурина началась провер-
ка: его долго и тщательно «про-
щупывали» и служба собствен-
ной безопасности, и Следствен-
ный комитет. История о милицей-
ском начальнике-насильнике да-
же попала в газеты, правда, неиз-
вестно, с чьей подачи. В общем, 
славу темпераментного мачо Гу-
рин на малой родине приобрел. 
Однако в ходе следствия под-
тверждений его неуемной стра-
сти к Ирме обнаружено не было.  
И уголовное дело возбудили уже 
против Сааковой - за ложный до-
нос и кражу. 

Несмотря на неопровержи-
мые доказательства ее вины, 
Саакова и в суде продолжала 
ломать комедию, утверждая, 
что она не воровка, а невинная 
жертва влиятельного сласто-
любца. Но противопоставить 
документальным и материаль-
ным фактам ничего, кроме го-
лословных утверждений в том, 
что в заговоре против нее все - 
и бывшие сослуживцы, и высо-
кое милицейское руководство, и 
следователи комитета, и врачи, 
- не смогла.  В результате Ирма 
даже не удостоилась сомнитель-
ных лавров Моники Левински, а 
лишь приобрела судимость. За 
воровство и ложный донос ее 
приговорили к двум с половиной 
годам лишения свободы услов-
но и выплате Д. Гурину компен-
сации морального вреда 50000 
рублей за едва не погубленную 
репутацию. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

При содействии пресс-
службы Железноводского 

городского суда.

Нечистые на руку люди встречаются, увы, довольно часто. На принадлежность к когорте 
любителей чужого  не влияют ни социальный статус,ни зарплата, ни даже обязанность по долгу 
службы стоять на страже правопорядка. И нередко пойманный за руку вор готов сочинить
любую напраслину, лишь бы только отвести подозрения от себя любимого. И вот такую «лапшу на 
уши», а вернее, на погоны пыталась повесить сотрудница одного из райотделов милиции региона 
КМВ, пойманная на воровстве у сослуживцев. Сразу оговорюсь, что все имена и фамилии героев 
публикации изменены по причине слишком уж пикантной ситуации.

ЛАПША ОТ «МОНИКИ ЛЕВИНСКИ» ОБГОН ПО ОБОЧИНЕ
пытался совершить бывший 
оперуполномоченный  
Минераловодского линейного 
управления внутренних дел 
на транспорте, в результате чего 
покалечил человека. 

Как рассказал старший следователь 
Пятигорского МСО СУ СКП по краю Алек-
сандр Журба, милиционер ехал на сво-
ем БМВ и, видимо, очень спешил. Поэ-
тому в нарушение ПДД он стал обгонять 
впереди идущую машину справа. Но на-
выков экстремального вождения у лиха-
ча оказалось маловато — он не справил-
ся с управлением, «вылетел» на встреч-
ную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Ни-
вой». Владелец отечественного авто стал 
инвалидом. В отношении милицейского 
«шумахера» было возбуждено уголовное 
дело, вскоре он предстанет перед судом. 
Примечательно, отмечает А. Журба, что 
даже после предъявления обвинения в 
уголовном преступлении и привлечения 
к «административке» за нарушение ПДД 
страж порядка не сразу был уволен из ор-
ганов МВД. Да и то по собственному же-
ланию, а не по приказу. Похоже, что мили-
цейские начальники на местах не слиш-
ком серьезно относятся  к указаниям 
своего министра, ратующего за жесткое 
и незамедлительное наказание «гонщи-
ков» в погонах. 

СПЕЦЫ ПО «ЛИПЕ»
Начинаются судебные слушания 
уголовного дела в отношении 
начальника и старшего 
следователя следственного 
отделения при ОВД 
по Нефтекумскому району, 
обвиняемых в покушении 
на мошенничество и подделке 
официального документа. 

По информации пресс-службы СУ СКП 
по краю, милиционеры, вступив в  пре-
ступный сговор, пытались «выудить» 
250 тысяч рублей у обвиняемого. Муж-
чине сказали, что уголовное дело, «ге-
роем» которого он является, можно пре-
кратить. Но это потребует материальных 
вложений с его стороны: дескать, нужно 
будет «подмазать»  прокурора района. 
Торговались долго, наконец сумма сни-
зилась на 100 тысяч рублей. Передача 150 
тысяч состоялась в служебном кабине-
те одного из фигурантов дела. Получив 
«бабки», старший следователь «нарисо-
вал»   постановление о прекращении уго-
ловного дела в отношении обвиняемого, 
подписал его от своего имени и передал 
начальнику, который также его подпи-
сал и заверил оттиском круглой гербо-
вой печати. Как только «липа» была пе-
редана «покупателю»,  злоумышленни-
ков задержали.

Ю. ФИЛЬ.

Наблюдательный совет уведомляет 
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО «ЮРАО «Москвич», 
которое состоится 28 октября 2009 г. в 11.00 
по местонахождению общества по адресу: 

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 24/1.

Время начала регистрации: 10.30.
Время окончания регистрации: 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров, составляется на 05.10.2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность чле-
на Наблюдательного совета Гуляева Сергея Федоровича, заклю-
чаемой между ОАО «ЮРАО «Москвич» и ОАО «УРАЛСИБ», - допол-
нительного соглашения к договору о залоге акций, в обеспече-
ние исполнения обязательств ОАО «ЮгРосПродукт» перед ОАО 
«УРАЛСИБ».

2. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность чле-
на Наблюдательного совета Гуляева Сергея Федоровича, заклю-
чаемой между ОАО «ЮРАО «Москвич» и ОАО «УРАЛСИБ», - допол-
нительного соглашения к договору поручительства, в обеспече-
ние исполнения обязательств ОАО «ЮгРосПродукт» перед ОАО 
«УРАЛСИБ».

3. О наделении генерального директора ОАО «ЮРАО «Москвич» 
полномочиями подписать дополнительные соглашения к догово-
ру о залоге акций и договору поручительства.

С материалами к собранию можно ознакомиться 
по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 24/1.



9 октября 2009 года 5

понедельник 12 октября вторник 13 октября

14 октябрясреда четверг 15 октября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной 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 «Террористка Иванова»
22.30 Док. фильм «История одного 

обмана, или Глобальное по-
тепление»

23.40 Познер
1.00 Ударная сила
1.40 Боевик «Беглый огонь» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Гарем»
10.00, 22.50 Сериал «Штрафбат»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.40 Мелодрама 

«Женщина-зима»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 Вести. Дежурная часть
17.20 «Однажды будет любовь»
18.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Детектив «Исаев»
23.50 Вести +
0.10 «Мой серебряный шар». Лайза 

Минелли
1.00 Честный детектив
1.40 Триллер «Кости» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Литейный»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Честный понедельник
23.35 Школа злословия
0.30 Авиаторы
1.05 Quattroruote
1.40 Триллер «Волк» (Испания)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»
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 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Участок
21.00 Время
21.30 «Террористка Иванова»
22.30 «Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи»
0.00 Гении и злодеи
0.30 Боевик «Джильи» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05, 0.10 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров»

10.00, 22.50 «Штрафбат»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
17.20 «Однажды будет любовь»
18.10 «Две стороны одной Анны»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Исаев»
21.55 Сериал «Тайны следствия»
23.50 Вести +
1.00 Боевик «Опасная земля» 

(США - ЮАР)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

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

шествие
16.30 «Литейный»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Очная ставка
23.35 «Роковой день. Шахта «Цен-

тральная»
0.00 Главная дорога
0.30 Борьба за собственность
1.05 Боевик «Утраченное сокро-

вище» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной 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
18.10 Пусть говорят
19.00 «След»
19.50 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира. Россия - 
Азербайджан

22.00 «Террористка Иванова»
23.00 «Михаил Козаков. От любви до 

ненависти»
0.30 Триллер «На линии огня» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Предать вождя. История свер-
жения Хрущева»

10.00, 22.50 «Штрафбат»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
17.20 «Однажды будет любовь»
18.10 «Две стороны одной Анны»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Исаев»
21.55 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
2.10 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

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

шествие
16.30 «Литейный»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Час Волкова»
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Боевик «Профессионал» 

(Франция)
2.10 Худ. фильм «Годовщина» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы
7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 

дочки»

Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Участок
21.00 Время
21.30 «Террористка Иванова»
22.30 Человек и закон
0.00 Судите сами
0.50 Триллер «Расчет» (Германия)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Целуй меня крепче»
10.00,22.50 «Штрафбат»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
17.20 «Однажды будет любовь»
18.10 «Две стороны одной Анны»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Исаев»
21.55 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
0.10 Анимационный мюзикл «Труп 

невесты Тима Бертона» (Ве-
ликобритания - США)

1.50 «Закон и порядок»

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.15 «Чрезвычайное происше-

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

шествие
16.30 «Литейный»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Час Волкова»
22.30 «Главный герой» представляет
23.35 Коллекция глупостей
0.10 Поздний разговор
0.55 Комедия «Блеск славы» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»
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 Провинциальный репортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 Не может быть!
12.30 «Сердцеедки»
13.45 Ставропольский Благовест
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
21.00 «Маргоша»
22.00 Полицейская комедия «Типа 

крутые легавые» (США - Ве-
ликобритания)

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»
10.55 Худ. фильм «Женщина, кру-

тившая романы» (США)
12.30 «Линия жизни». В. Чернов
13.25 Пятое измерение
13.50 Худ. фильм «Маскарад»
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Африка у поверхности зем-

ли»
17.20,1.40 «Серые кардиналы Рос-

сии. Граф Пален. Поцелуй 
Иуды»

17.50 Док. фильм «Фридрих II Ве-
ликий»

18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 «Достояние республики». Ста-

рый Симбирск: эра милосер-
дия

19.00 Док. фильм «Атомный проект: 
последние тайны»

19.50 Ю. Чурсин, Е. Крупенина в 
драме «Из пламя и света», 
1-я и 2-я серии

21.20 «Острова»
22.05 «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.50 «Экология литературы». Ан-

глийская глава. Тоби Литт
0.20 Док. фильм «Луна»
1.20 Док. фильм «Порто - раздумья 

о строптивом городе»
2.10 Путешествия натуралиста

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Теория невероят-
ности. Дети молний»

7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Амазония»
10.20, 0.00 «Звездные врата»
11.15 «Наследство»
12.20, 21.00 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15 Лаборатория разрушителей
17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»
22.00 Фантастика. «Нация при-

шельцев: темный гори-
зонт» (США)

1.00 Разрушители мифов
2.00 «Пятница, 13-е»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00, 19.45, 0.35 Публицисти-

ческая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
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 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 1.50 Дом-2
16.15 Боевик «Жажда скорости» 

(США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Нереальный 

блокбастер» (США)
0.50 Интуиция

Домашний

Профилактика

17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики»
20.30 «Необыкновенные судьбы»
21.00 «Татьянин день»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Мелодрама «Длинный день»
2.15 Сериал «Эдера»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Только правда!
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Старшина»
13.00, 17.00 Судить по-русски
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 «Богатейшие люди Ев-

ропы»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
21.00 Расследование О. Тактарова
23.00 «Зверь»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00 «Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 Приключенческий боевик 

«Маньчжурский вариант»
12.05, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.35 «Конкистадоры. Восстание 

инков»
15.35 Док. фильм «Дело генерала 

Корнилова»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Операция «Мона-

стырь» Павла Судоплатова»
23.00 Комедия «Живет такой па-

рень»
1.00 Ночь//Пространство
1.30 Мистическая драма «Пикник у 

висячей скалы» (Австралия)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.30, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11. Пра-

порщик»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. фильм «Легенды Далма-

ции»

13.55 Худ. фильм «Заложник»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Next-3»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Громкое дело» - «Путь по лез-

вию скальпеля»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Шаги к успехи

1.15 Репортерские истории

1.45 Худ. фильм «Темные воды»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Криминальная драма «При-

ступить к ликвидации», 1-я 

и 2-я серии

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 Постскриптум

12.55 Комедия «Американский 

дедушка»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Мемуары Шерлока Холм-

са»

16.30 «Гладиаторы: жестокая прав-

да»

19.55 «В центре внимания» - «Обо-

ротни на дорогах»

21.05 Сериал «Пуля-дура»

22.00 «В Большом городе. Новый 

Вавилон»

22.55 Момент истины

0.25 «За жизнь!». Юбилей театра 

«Шалом»

1.30 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.35, 11.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва)

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.20 Баскетбол. Международный 

турнир. Женщины. УГМК - 

сборная США

13.20, 1.45 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив» - «Искра»

14.30 Футбол. ЧЕ-2011. Молодежные 

сборные. Россия - Фарерские 

острова

16.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Динамо» 

(Москва), СКА - «Ак Барс»

22.50 Бокс. Энцо Маккаринелли 

против Ола Афолаби

23.40 Неделя спорта

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, 13.45 «Курорты Юга России» 
(Ст)

8.15 Ставропольский Благовест
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
22.00 Комедия «Король Ральф» 

(США)
23.50 «6 кадров»
0.30 Видеобитва

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Киноповесть «Впереди 

день»
12.20 «Кафедральный Домский со-

бор в Сиене»
12.35 Док. фильм «Тунгусская со-

ната»
13.20 Легенды Царского Села
13.50 Фильм - детям. «Друг мой, 

Колька!»
15.10 Док. фильм «Трир - старейший 

город Германии»
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Африка у поверхности 

земли»
17.20, 1.55 «Серые кардиналы Рос-

сии. Хранитель империи Кон-
стантин Победоносцев»

17.50 Док. фильм «Роберт Луис Сти-
венсон»

18.25 В.А. Моцарт. Симфония № 28
18.45 «Целая жизнь» Бориса Пиль-

няка»
19.50 «Из пламя и света», 3-я и 

4-я серии
21.25 Абсолютный слух
22.05 «Больше, чем любовь». И. Пав-

лов
22.45 Апокриф
23.50 Худ. фильм «Играем Шек-

спира», 1-я часть
0.30 Мелодрама «Клара и я» 

(Франция)

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Загадка русского 
Иерусалима»

7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Амазония»
10.20, 0.00 «Звездные врата»
11.15 «Наследство»
12.20, 21.00 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»
22.00 Фильм ужасов «Крысы» 

(США)
2.00 Покер после полуночи

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 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
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 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 1.55 Дом-2
16.10 «Нереальный блокбастер»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Девушка моего 

лучшего друга» (США)
0.55 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00, 21.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Живые истории
12.00 Док. фильм «Основной ин-

стинкт. Диагноз - родитель»
13.00 «Длинный день»
14.45 Люди и традиции
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.00 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Трагикомедия «Мужчина 

для молодой женщины»
2.00 «Эдера»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Только правда!
9.30, 16.05 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Все то, о чем мы 

так долго мечтали»
13.00, 17.00 Судить по-русски
14.00 «ГАИ. Честные истории майо-

ра Кабанова»
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 Док. фильм «Научная 

фантастика или реальность?»
19.30 Самое смешное видео
20.00 ,0.00 Брачное чтиво
21.00 Расследование О. Тактарова
23.00 «Зверь»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00 «Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Дело генерала Корнилова»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Операция «Утка»
15.35 «От любви до ненависти. Уин-

стон Черчилль», фильм 1-й
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия

21.05 Док. фильм «Дело лейтенанта 

Хрущева»

23.00 Приключенческая мелодра-

ма «Как три мушкетера» 

(Индия)

1.35 Ночь//Звук

2.05 Комедия «Пруденс и пилюля» 

(Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.30, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11. Пра-

порщик»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. фильм «Неизвестный 

Иран», 1-я часть

14.00 Худ. фильм «Охота на тер-

рориста»

16.00, 2.20 Пять историй

17.00, 20.00 «Next-3»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Чрезвычайные истории» - «По 

ту сторону кикбоксинга»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Нереальная политика

0.45 Худ. фильм «Убийцы»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Приключения. «Жизнь и уди-

вительные приключения 

Робинзона Крузо»

10.20 Док. фильм «Автограф для Ле-

онида Куравлева»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События

11.45 Мелодрама «Коснуться не-

ба»

13.40 Момент истины

14.45 Деловая Москва

15.30 «Мемуары Шерлока Холм-

са»

16.30 «Империя смерти»

19.55 Лицом к городу

21.10 «Пуля-дура»

22.05 Скандальная жизнь

22.55 «Бомба для Председателя 

Мао»

0.25 Комедия «Мой муж - инопла-

нетянин»

1.55 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00, 18.20 Неделя спорта

9.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак Барс»

11.55, 1.00 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 

«Салават Юлаев»

14.45 Футбол. ЧМ-2010. Финляндия 

- Уэльс

16.55 Футбол. Матч команд вете-

ранов России и Германии, 

посвященный 80-летию Льва 

Яшина

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - ХК МВД

21.55 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 

1/2 финала

0.05 Вечер боев M-1. «Легион» - 

сборная Турции

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

8.00 Город (Ст)
8.10 Провинциальный репортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
22.00 Пародийная комедия «Су-

пергеройское кино» (США)
23.35 «6 кадров»
0.30 Видеобитва

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Киноповесть «Сергей Ива-

нович уходит на пенсию»
12.15, 20.40 Док. фильм «Запретный 

город Китая», 1-я серия
13.10 Век русского музея
13.40 Драма «Охота на лис»
15.10 «Теруэль. Мавританская архи-

тектура»
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Африка у поверхности 

земли»
17.20, 1.55 Док. фильм «Иностранцы 

в России. Франц Лефорт. Че-
ловек, которого не было»

17.50 Док. фильм «Пьеро и Арлекин». 
Поль Сезанн»

18.20 А. Дворжак. Серенада
19.00 Партитуры не горят
19.50 «Из пламя и света», 5-я се-

рия
21.35 Власть факта
22.20 «Жизнь замечательных идей» 

- «Тайны голубого экрана»
22.45 Цвет времени
23.50 «Играем Шекспира», 2-я 

часть
0.30 Драма «Оливер Твист» (Вели-

кобритания - Чехия - Франция 
- Италия), 1-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Ритуальная чаша 
царя скифов»

7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Амазония»
10.20, 0.00 «Звездные врата»
11.15 «Наследство»
12.20, 21.00 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»
22.00 Фантастика. «Твари из без-

дны» (США)
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 14.00, 19.45, 0.35 Публи-

цистическая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
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 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 1.50 Дом-2
16.10 «Девушка моего лучшего 

друга»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Блондинка в за-

коне» (США)
0.50 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00, 21.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Еда
12.00 Док. фильм «Как сохранить 

любовь»
13.00 Драма «Счастье Анны»
14.45 Люди и традиции
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Драма «Аннушка»
2.15 «Эдера»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Только правда!
9.30, 16.00 «Без следа»
10.25 Худ. фильм «Улица полна не-

ожиданностей»
12.05 Смешнее, чем кролики
13.00, 17.00 Судить по-русски
14.00 «ГАИ. Честные истории майо-

ра Кабанова»
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 Док. фильм «Актуальная 

«Тема». Тюремный роман»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
21.00 Расследование О. Тактарова
23.00 «Зверь»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00 «Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «От любви до ненависти. Уин-

стон Черчилль», фильм 1-й
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Олимпиада-80. 

Московский спецназ»
15.35 «От любви до ненависти. Уин-

стон Черчилль», фильм 2-й
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Оборона Эрмитажа»
23.00 Психологическая драма «Ге-

рой» (США)
1.20 Ночь//Слова
1.50 Приключенческий триллер 

«Убей» (Франция)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.30, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11. Пра-

порщик»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 «Неизвестный Иран», 2-я часть

14.00 Худ. фильм «Убийцы»

16.00 Пять историй

17.00 «Next-3»

19.00 Выжить в мегаполисе

20.00 Сериал «Мины в фарвате-

ре»

22.00 «Детективные истории» - 

«Бомбилы»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Три угла

1.15 Худ. фильм «Арахнид»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мелодрама «Дамское танго»

10.10 Док. фильм «Поздняя любовь»

10.55 Работа ЕСТЬ!

11.10 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 Комедия «Квартет для дво-

их»

13.40 Линия защиты

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Мемуары Шерлока Холм-

са»

16.30 «Болотные тайны»

19.55 «Реальные истории» - «Рос-

сийские подделки»

21.05 «Пуля-дура»

22.00 «Дело принципа». Россия и 

Украина

22.50 «Концлагеря. Дорога в ад»

0.20 «Американский дедушка»

1.50 Детектив «Незаконченный 

ужин», 1-я и 2-я серии

Спорт

5.00 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Японии. Квалификация

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00 Футбол. Матч команд ветера-

нов России и Германии, по-

священный 80-летию Льва 

Яшина

9.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Японии

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Сала-

ват Юлаев»

14.40 Бокс. Крис Авалос против Эр-

ни Маркеса

15.55 Футбол. ЧЕ-2011. Молодежные 

сборные. Россия - Молдавия

17.55 Хоккей России

18.55, 21.55 Футбол. Азербайджан 

- Россия, Германия - Фин-

ляндия

19.55 Футбол. ЧМ-2010. Германия - 

Финляндия

22.50 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ис-

кра» - «Урал»

1.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Мужчины. ВЭФ - УНИКС

2.55 Мини-футбол. ЧМ. ЦСКА - 

«Динамо-Ямал»

7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 
дочки»

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

8.00 «Коста Хетагуров». К  150-ле-
тию со дня рождения (Ст)

8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
22.00 Комедия «черного» юмора 

«Сбрось маму с поезда» 
(США)

23.40 «6 кадров»
0.30 Видеобитва

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 «Легенда Сере-

бряного озера»
12.25, 20.50 «Запретный город Ки-

тая», 2-я серия
13.20 «Письма из провинции». По-

лесск
13.50 Киноповесть «Верность»
15.10 Док. фильм «Москва. Кремль 

и Красная площадь»
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Африка у поверхности 

земли»
17.20, 1.55 «Иностранцы в России. 

Метаморфозы Якова Брюса»
17.50 Док. фильм «Будда Гаутама»
18.25 Царская ложа
19.10 Док. фильм «Эдинбург - столи-

ца Шотландии»
19.50 Док. фильм «Молитва стран-

ника»
21.50 Черные дыры. Белые пятна
22.35 Культурная революция
23.50 «Играем Шекспира», 3-я 

часть
0.30 «Оливер Твист», 2-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «По следам Индиа-
ны Джонса»

7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Амазония»
10.20, 0.00 «Звездные врата»
11.15 «Наследство»
12.20, 21.00 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»
22.00 Приключения. «Тиранозавр 

ацтеков» (США)
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

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

ческая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
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 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 1.45 Дом-2
16.10 «Блондинка в законе»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Блондинка в за-

коне-2» (США)
0.45 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00, 21.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Декоративные страсти
12.00 Док. фильм «Прислуга. Война 

в доме»
13.00 «Аннушка»
14.45 Цветочные истории
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.10 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Мелодрама «Вас ожидает 

гражданка Никанорова»
2.10 «Эдера»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Одинокий 

игрок»
12.30, 18.00 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 Док. фильм «Острова из 

безмолвия. Исповедь палача»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
21.00 Расследование О. Тактарова
23.00 «Зверь»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00 «Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «От любви до ненависти. Уин-

стон Черчилль», фильм 2-й
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «ВГИК. Волшеб-

ный мир кино»
15.35 Док. фильм «Поворот рек. 

Остановить Апокалипсис»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «Босиком через 

Терек»
23.00 Вестерн «Нед Келли» (США)
1.05 Ночь//Интеллект

1.35 ПредпоЧтение

1.45 Фильм ужасов «Маска крас-

ной смерти» (США)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.30, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11. Пра-

порщик»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. фильм «Ятра. Паломниче-

ство к Шиве», 1-я часть

14.00 «Арахнид»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Мины в фарватере»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Секретные истории

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Худ. фильм «Волчья кровь»

1.55 Чрезвычайные истории

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «От зари до зари»

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 «Пуля-дура»

13.40 «Бомба для Председателя 

Мао»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Мемуары Шерлока Холм-

са»

16.30 «Покинутая крепость кресто-

носцев»

19.55 «Тайны ночной Москвы»

22.00 «Доказательства вины» - «Се-

мейка нелюдей»

22.50 Док. фильм «Фортуна Марины 

Левтовой»

0.20 Комедия «Миллион в брачной 

корзине»

2.10 Опасная зона

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Салават 

Юлаев»

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00 Хоккей России

9.15, 2.35 Футбол. ЧЕ-2011. Моло-

дежные сборные. Россия - 

Молдавия

11.15 Футбол. ЧМ-2010. Германия - 

Финляндия

14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Мужчины. ВЭФ - УНИКС

15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 

«Авангард»

18.55 Бокс. Энцо Маккаринелли 

против Ола Афолаби

19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Мужчины. ЦСКА - «Жальги-

рис»

22.05 Футбол. ЧМ-2010. Итоги отбо-

рочного турнира

0.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Мужчины. «Донецк» - «Химки»
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной 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
23.00 «Вспомни, что будет»
23.50 Комедия «День сурка» (США)
1.50 Комедия «Жизнь хуже обыч-

ной» (Великобритания)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Ната-

лья Гундарева
10.10 «Смерть кулинара. Вильям По-

хлебкин»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.40 Вести. Северный Кавказ
17.20 «Однажды будет любовь»
18.10 «Две стороны одной Анны»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала-2009
22.30 Концерт Николая Баскова «Не 

только о любви»
0.50 Боевик «Настоящая МакКой» 

(США)

НТВ

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

шествие
16.30 «Литейный»
19.30 Следствие вели....
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.50 «Суперстар» представляет: «Я 

остаюсь, чтобы жить»
23.55 «Женский взгляд». Анастасия 

Курехина
0.30 Комедия «Шоу начинается» 

(США)
2.20 Остросюжетный фильм «Босс 

всех боссов» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Драма «Выстрел»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Моя родословная. Елизавета 

Боярская»
13.10 Хочу знать
14.00 Футбол. XXV тур. «Спартак» - 

«Локомотив»
16.00 «Михаил Козаков. Встреча со 

зрителями»
17.20 Большие гонки
18.40, 22.00 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
23.00 «Обмани меня»
23.50 Триллер «Оксфордские 

убийцы» (Франция - Вели-
кобритания - Испания)

2.00 Худ. фильм «Уолл-стрит»

Россия + СГТРК
5.20 Героико-приключенческий 

фильм «Командир счаст-
ливой «Щуки»

7.10 Смехопанорама
7.40 Сам себе режиссер
8.30 Утренняя почта
9.05 Комедия «Потапов, к доске!»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Аншлаг» и Компания
16.55 Песни кино
18.10 И. Пегова, А. Егоров в мело-

драме «Варенька»
20.00 Вести недели
21.05 А. Белый, М. Порошина в ме-

лодраме «По следу Феник-
са»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 Мистика. «Корабль-призрак» 

(США - Австралия)

НТВ
5.10 Детектив «Отважные добер-

маны» (США)
6.35 Мультфильм
6.45 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 Н. Вдовина, А. Балуев в дра-

ме «Заказ»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня. Охота пу-

ще неволи»
17.10 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 Сеанс с Кашпировским
21.45 «Семин»
23.30 Авиаторы
0.10 Футбольная ночь
0.45 Антитеррор

Первый канал

5.40, 6.10 Сказка «Город масте-
ров»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.00 Мультсериалы
8.50 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Док. фильм «Бриллиантовая 

ручка короля комедии»
12.20 Док. фильм «Тайны Тихого 

океана»
13.20 Хочу знать
14.00 Мелодрама «Коко Шанель» 

(Франция - Великобритания - 
Италия)

17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50, 21.15 Ледниковый период
21.00 Время
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
0.20 «Остаться в живых»
1.20 Драма «Народ против Ларри 

Флинта» (США - Канада)

Россия + СГТРК

5.10 Драма «Случайные пасса-
жиры»

6.45 Вся Россия
6.55 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.35 Полнометражный мультфильм 

«Все псы попадают в рай»
11.20 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Мелодрама «Любовники»
16.20 Ты и я
17.20 Субботний вечер
19.15, 20.40 Д. Корзун, А. Филозов 

в мелодраме «Абонент вре-
менно недоступен»

20.00 Вести в субботу
23.40 Боевик «Стритрейсеры»
1.55 Комедия «Полицейская ака-

демия-6» (США)

НТВ

6.00 Мультфильм «Двенадцать ме-
сяцев»

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. Ио-

сиф Сталин»
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь победы. Оборона 

Одессы»
17.10 «Закон и порядок»
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик «Убить Билла» (США)
0. 45 Драма «Джон Кью» (США)

6.00 «Фома». Программа для тех, 

кто хочет верить

6.30 Зоопарки мира

7.00 Док. сериал «Тайны русской 

дипломатии» - «Император 

Павел и Мальтийский Ор-

ден»

7.35, 16.15 «Соль земли»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Господа офицеры»
10.15 «Закон»
11.30, 1.45 Худ. фильм «Послед-

няя охота»

13.15, 21.15 «Пятеро первых»

14.15 Худ. фильм «Похищение 
«Савойи»

18.30 Русский характер

19.00  Дороже золота

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «В двух шагах 
от «Рая»

23.30 «Братья по оружию»
0.40 Док. сериал «Голоса из без-

молвия»

6.00, 13.15, 21.15 «Пятеро первых»

6.45 Экономика. По существу

7.00 «Тайны русской дипломатии» 

- «Александр и Наполеон... 

Дуэль императоров»

7.35, 16.15 «Соль земли»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости 

9.15, 22.30 Сериал «Офицеры», 
1-я серия

10.15 «Закон»
11.20 Худ. фильм «В двух шагах 

от «Рая»
14.00 Образовательная про-

грамма

14.15, 0.45 Худ. фильм «Скорый 
поезд»

18.30 «Путеводная звезда»

19.00 Лучшие воинские части

19.15 Информбюро (СТВ)

19.35 Худ. фильм «Деревенская 
история»

23.30 «Братья по оружию»

6.00, 13.15, 21.15 «Пятеро первых»

6.45 Экономика. По существу

7.00 «Тайны русской дипломатии» 

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, 13.45 Провинциальный репор-
таж (Ст)

8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
21.00 Фантастический боевик 

«Хеллбой: парень из пек-
ла» (США)

23.15 «Даешь молодежь!»
23.45 Видеобитва
0.45 Комедия «Дядюшка Бак» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Киноповесть «Подруги»
12.40 «Легенда трех континентов»
13.10 «С отцом и без отца»
13.55 Драма «Чужая»
15.10 «Большая площадь Брюссе-

ля. Прекраснейший в мире 
театр»

15.35 Уроки русского
15.55 В музей - без поводка
16.10 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55, 2.25 «Африка у поверхности 

земли»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Карл Линней»
18.00 Ланг Ланг. Концерт в Карнеги-

холле
18.45 Вокруг смеха
19.50 Сферы
20.35 «Питер Кингдом»
22.10 «Эс-Сувейра. Где пески встре-

чаются с морем»
22.30 «Линия жизни». Н. Губенко
23.55 Комедия «Воздушные зам-

ки» (США)
1.25 Прогулки по Бродвею
1.55 Музыкальный момент

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Амазония»
10.20, 0.00 «Звездные врата»
11.15 Приключения. «Геркулес и 

зачарованное царство» 
(США)

13.20 «Городские легенды»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»
20.00 «Крузо»
21.00 Приключения. «Дороро» 

(Япония)
1.00 Лаборатория разрушителей
2.00 Триллер «Контакт» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

цистическая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan

9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 1.00 Дом-2
16.15 «Блондинка в законе-2»
18.30 «Универ»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Барвиха»
23.00 Comedy Woman
0.00 Наша Russia
1.30 Драма «Английский пациент» 

(США)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00, 21.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Док. фильм «Расплата за лю-

бовь»
13.00 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
14.45 Люди и традиции
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 2.05 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Мелодрама «Любовный не-

дуг» (Индия)

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Наследник»
12.30, 18.00 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 Док. фильм «Острова из 

безмолвия. Приговоренные 
умереть»

19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
23.00 «Зверь»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00 «Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Поворот рек. Остановить 

Апокалипсис»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Буденновск. 

Шантаж кровью»
15.35 Док. фильм «Бои без правил. 

Новые гладиаторы»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Ганнибал»
22.55 После смерти

23.50 Любовь Орлова, Сергей Сто-

ляров в комедии «Цирк»

1.40 «История рока» - «Блюз. Луч-

шее»

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.30, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11. Пра-

порщик»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 «Ятра. Паломничество к Ши-

ве», 2-я часть

14.00 «Волчья кровь»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Мины в фарватере»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Военная тайна

23.00 «В час пик». Подробности

0.00 Голые и смешные

0.30 Звезда покера

1.20 Эротика

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Лирическая повесть «Врача 

вызывали?»

10.00 Комедия «Сто грамм для 

храбрости»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 

События

11.45 «Пуля-дура»

13.35 «В Большом городе. Новый 

Вавилон»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Мемуары Шерлока Холм-

са»

16.30 «Легенды Титаника»

19.55 «Реальные истории» - «Муж-

ские страсти»

21.05 Мелодрама «Все будет хо-

рошо»

23.10 Народ хочет знать

0.50 Комедия «Русский бизнес»

2.15 Драма «Три цвета: крас-

ный» (Франция - Швейцария 

- Польша)

Спорт

4.35, 11.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 

«Авангард»

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Искра» - «Урал»

13.30 Стрельба из лука. Кубок ми-

ра. Финал

14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Мужчины. ЦСКА - «Жальги-

рис»

16.55, 0.05 Футбол России. Перед 

туром

17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Мужчины. «Донецк» - «Химки»

19.25, 1.05 Баскетбол. ЧР. Мужчи-

ны. «Триу                       

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Приключенческий фильм «Том 
и Гек» (США)

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Фэнтези. «Первый рыцарь 

при дворе короля Артура» 
(США)

10.45 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00, 16.30 Видеобитва
16.00 «Коста Хетагуров». К 150-ле-

тию со дня рождения (Ст)
17.30 Музыкальная премия «По-

нашему!»
19.00 «Папины дочки»
21.00 Фантастический боевик 

«Звездный десант» (США)
23.15 «6 кадров»
23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.45 Фильм ужасов «Темная вода» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Журналист», 

1-я часть
12.35 Кто в доме хозяин
13.05 Фильм - детям. «Ох, уж эта 

Настя!»
14.20 Заметки натуралиста
14.45 Мелодрама «Запомните ме-

ня такой»
17.00 «В вашем доме» В. Репин
17.40, 1.55 «Последние свободные 

люди»
18.35 Магия кино
19.15 «Исторические концерты». С. 

Лемешев
20.00 Мелодрама «Тоталитарный 

роман»
22.00 Новости культуры
22.20 Телефильм «Синьор Тодеро 

хозяин»
0.15 «Приключения Дэна Крикшэнка 

в мире архитектуры»
1.15 Концерт джазовой группы «Уэ-

зер Репорт»

ТВ-3 – Модем

6.00, 16.00 Док. фильм «Доистори-
ческий парк», 1-я часть

7.00, 10.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10 Мультсериалы
10.15 Сказка «Варвара краса - 

длинная коса»
12.00 «Крузо»
13.00 «Дороро»
17.00 «Геркулес и зачарованное 

царство»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Фантастика. «Буря» (США)
23.45 «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 «Слуги»
12.00 Док. фильм «Даже звери уме-

ют любить» 
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер»

17.00 Мистический триллер «Дру-
гой мир» (Великобритания 
- Венгрия - Германия - США)

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

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Жизнь прекрасна!
8.30 Цветочные истории
8.45 Мелодрама «Поющие в тер-

новнике» (США)
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Мелодрама «Поющие в тер-

новнике. Пропущенные го-
ды» (США)

22.30 «Необыкновенные судьбы»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Мелодрама «Одинокая жен-

щина желает познакомить-
ся»

1.20 Живые истории
2.20 Мелодрама «Зонтик для но-

вобрачных»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Одинокий 

игрок»
12.30, 23.00 Двенадцать
13.30, 22.00 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
14.00, 22.30 Расследование О. Так-

тарова
14.30 Сериал «24»
16.30,17.30 «Мужская работа»
18.30, 0.30 Поступок
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Фанатка»
1.00 Худ. фильм «Ярость в космо-

се»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Артефакты. Шелк: 
нить между востоком и запа-
дом»

6.55 «Спасти планету»
7.25 Мультсериал
8.00 Мультфильм
8.10 Комедия «Цирк»
9.55 Приключения. «Корона Рос-

сийской империи, или Сно-
ва неуловимые»

12.30 Прогресс
13.05 «Бои без правил. Новые гла-

диаторы»
14.00 Исторические хроники
14.55 После смерти
15.50 «Это реально? Космонавты 

древности»
16.50 Мелодрама «Вас ожидает 

гражданка Никанорова»
18.30 Сейчас
18.50 Приключенческий боевик 

«Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

20.45 Детектив «Двойной капкан»
23.30 Ночь//Кино
0.00 Драма «Рокко и его братья» 

(Италия - Франция)

РЕН-ТВ

6.00 Гран-при

6.30 Док. Фильм «Мальта. Рыцари и 

императоры», 1-я часть

6.55 «КГБ в смокинге»
8.50 Реальный спорт

9.00 Мобилея

9.35 Я - путешественник

10.00 Карданный вал

10.30 В час пик

11.30 Top gear

12.30 Популярная экономика

13.00 Военная тайна

14.00 «Сверхъестественное»
15.35 Пять историй

16.00 Фантастические истории

17.00 Чрезвычайные истории

18.00 В час пик

18.30 Репортерские истории

19.00 Неделя

20.00 Худ. фильм «Монтана»
21.45 Худ. фильм «Викинг»
0.00 Голые и смешные

0.30 Звезда покера

1.20 Эротика

ТВЦ

5.50 Худ. фильм «Вдали от Роди-
ны»

7.30 Марш-бросок

8.00 АБВГДейка

8.30 Православная энциклопедия

9.00 «Интерпол: самые громкие рас-

следования»

9.45 Мультфильм

9.55 Сказка «Король-Дроздовик» 
(Чехия - Германия)

11.30, 14.30, 17.30, 0.30 События

11.45 Репортер

12.05 Сто вопросов взрослому

12.55 Линия защиты

13.40 Городское собрание

14.55 Остросюжетный фильм «Слу-
чай в квадрате 36-80»

16.20 Найди Чудовище

17.45 Петровка, 38

18.00 Народ хочет знать

19.00 «Чисто английское убий-
ство»

21.00 Постскриптум

22.10 Г. Куценко, М. Ульянов в кри-

минальном боевике «Анти-
киллер»

0.50 Боевик «Смертельная бит-
ва» (США)

Спорт

4.50 Футбол. ЧЕ-2011. Молодежные 

сборные. Россия - Молдавия

7.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Мужчины

10.20, 2.50 Футбол. ЧМ. Юноши до 

20 лет. Финал

12.35 Стрельба из лука. Кубок ми-

ра. Финал

13.20 Футбол России. Перед туром

13.55 Футбол. «Спартак-Нальчик» 

- ЦСКА

16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - СКА

19.15 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии

19.45 Бокс. Амир Хан против Марко 

Антонио Баррера

20.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Бразилии. Квалификация

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Интер»

0.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Фиорентина»

1.40 Особо опасен!
2.20 Триллер «Идентификация 

Борна» (США - Германия)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Приключения. «Приключения 

Гекльберри Финна» (США)
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 14.30 Мультсери-

алы
9.00 Самый умный
10.30, 13.30 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
16.00 Город (Ст)
16.10 Провинциальный репортаж 

(Ст)
16.15 Ставропольский Благовест
16.30, 20.00 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Смешняги»
19.30 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Эван всемогу-

щий» (США)
22.50 Музыкальная премия «По-

нашему!»
0.20 Комедия «Улыбка, как у те-

бя» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 «Журналист», 2-я часть
12.25 «Легенды мирового кино». К. 

Денев
12.55 Музыкальный киоск
13.10 Мультфильмы
14.10 Док. фильм «Луговые собачки. 

История прерий»
15.05 «Соло для голоса с орке-

стром». А. Сашин-Никольский
15.45 Худ. фильм «Слезы капали»
17.15 Док. фильм «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари»
17.30 Док. фильм «Дорогая Екатери-

на Павловна...»
18.15 С. Прокофьев. Балет. «Ка-

менный цветок»
20.20 Худ. фильм «Портрет Дориа-

на Грея» (Франция)
22.05 Док. фильм «Грейс Келли и 

принц Ренье»
22.35 Худ. фильм «Светлая про-

хлада» (Кыргызстан - Казах-
стан)

0.25 «Джем 5». Декстер Гордон

ТВ-3 – Модем
6.00, 16.00 «Доисторический парк», 

2-я часть
7.00, 10.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10 Мультсериалы
10.15 «Буря»
14.00 «Медиум»
17.00 Приключения. «Геркулес и 

амазонки» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Мистический триллер «Девя-

тые врата» (Франция - Испа-
ния - США)

22.45 Боевик «Карающий» (США)
0.45 Фильм ужасов «Пила-4» (США)

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 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Жизнь после сла-

вы»
12.00 Док. фильм «Бороться нельзя 

сдаваться»
13.00, 1.40 Интуиция
14.00 Comedy Woman
15.00 «Другой мир»
17.00 Мистический триллер «Дру-

гой мир-2. Эволюция» 
(США)

19.00 «Женская лига»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.10 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
0.05 Убойной ночи
0.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 1.45 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
7.30 Мультфильмы
8.15 «Одинокая женщина желает 

познакомиться»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 Невероятные истории любви
12.30 Женская форма
13.00 «Дальнобойщики»
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Пьер Ришар в комедии 

«Игрушка» (Франция)
21.00 Пьер Ришар в комедии «Па-

паши» (Франция)
22.45 Вкусы мира
23.00 Декоративные страсти
23.30 Мелодрама «Дорогой мой 

человек»
2.10 Музыка

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Наследник»
12.30, 23.00 Двенадцать
13.30, 22.00 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
14.00, 22.30 Расследование О. Так-

тарова
14.30 Сериал «24»
16.30, 17.30 «Мужская работа»
18.30, 0.30 Поступок
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Конвой под 

прицелом»
1.00 Худ. фильм «Чужая кровь»

Петербург - 5 канал
6.00 «Призраки»
6.55, 7.25 Мультсериалы
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.45 Мультфильмы
9.45 Детектив «Двойной капкан»
12.25 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.25 «Личные вещи». Михаил Ко-

заков
14.15 К доске
15.00 «Встречи на Моховой». Семен 

Альтов
15.50 «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые»
18.30 Главное
19.35 Елена Проклова, Андрей Ми-

ронов в комедии «Будьте мо-
им мужем»

21.15 Джеки Чан в боевике «Поли-
цейская история» (Гонконг)

23.15 оПять о футболе

0.25 Комедия «Девушка с облож-
ки» (США)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал
6.30 «Мальта. Рыцари и императо-

ры», 2-я часть
7.10 «КГБ в смокинге»
9.05, 18.00 В час пик
9.35 «Викинг»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 «Дальние родственники»
16.10 «Монтана»
19.00 «В час пик» - «Берегись авто-

мобиля!»
20.00 Худ. фильм «Тридцать дней 

ночи»
22.00 Фантастические истории
23.00 Top gear
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика

ТВЦ

5.20 Комедия «Дама с попугаем»
7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Интерпол: самые громкие рас-

следования»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Реальные истории» - «Улы-

байтесь, вас снимают!»
11.30, 0.00 События
11.45 Комедийная мелодрама 

«Обыкновенный человек»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Док. фильм «Владимир Виш-

невский. О, как внезапно кон-
чился диван!»

16.50 Мелодрама «Возвращается 
муж из командировки»

18.50 Комедия «Мужчина для 
жизни»

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 «Временно доступен». Михаил 

Козаков
1.25 Драма «Убийство на улице 

Данте»

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА

7.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины

9.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Интер»

11.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина»

13.55, 2.50 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Газпром-Югра» - «Зенит»

15.45 Бокс. Энцо Маккаринелли 
против Ола Афолаби

16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

19.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бразилии

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома»

0.50 Футбол. «Кубань» - «Зенит»

- «Последняя война импера-

тора Николая I»

7.35, 16.15 «Соль земли»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Офицеры»
10.15 «Закон»
11.25 «Деревенская история»
14.00 Образовательная про-

грамма

14.15, 1.30 Худ. фильм «Путеше-
ствие в другой город»

18.30 «Тайны времени»

19.00 Дороже золота

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Я тебя никог-
да не забуду»

23.35 Худ. фильм «Дерзость»

6.00, 13.15, 21.15 «Пятеро первых»

7.00 «Тайны русской диплома-

тии» - «Горчаков и Бисмарк. 

Большая игра»

7.40, 16.15 Худ. фильм «Эспе-
ранса» (СССР - Мексика), 

1-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Офицеры»
10.15 «Закон»
11.20 «Я тебя никогда не забу-

ду»
14.15, 1.20 Худ. фильм «Елки-

палки!..»
18.30 Лучшие воинские части

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Власть (СТВ)

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Старшина»
23.35 Худ. фильм «Исповедь со-

держанки»

6.00, 13.15 «Пятеро первых»

7.00 «Тайны русской дипломатии» 

- «Сто лет назад, за Певче-

ским мостом...»

7.30, 16.15 «Эсперанса», 2-я се-

рия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Офицеры»
10.15 «Закон»
11.20 «Старшина»
14.15 Худ. фильм «Помнить или 

забыть»
18.30, 19.30 Большой репортаж

19.00 VIP- бюро (СТВ)

19.15 Информбюро (СТВ)

20.10 Худ. фильм «Постарайся 
остаться живым»

21.30 Русский характер

22.30 Худ. фильм «Афганский 
излом» (СССР - Италия)

1.10 Худ. фильм «Война под кры-
шами»

6.00 Худ. фильм «Тайна горного 
подземелья»

7.45 Худ. фильм «Волшебная 
сила»

9.00, 11.00 Мультфильмы

9.25 «Дикие и опасные»

10.00 «Фома». Программа для тех, 

кто хочет верить

10.30 «Экипаж»

11.35 Худ. фильм «Ученик лека-
ря»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Экономика. По существу

13.30 Док. сериал «Экстремаль-

ные машины»

14.30 Худ. фильм «В Москве 
проездом»

16.00  Док. фильм «Крах операции 

«Мангуста»

18.15 «Корлеоне»
19.30 Худ. фильм «Война под 

крышами»
21.20 Худ. фильм «Тот самый 

Мюнхгаузен»
0.05 Худ. фильм «Помнить или 

забыть»
1.45 Худ. фильм «За счастьем»

6.00 Худ. фильм «Пока фронт в 
обороне»

7.45 Худ. фильм «Утро без от-
меток»

9.00 Док. сериал «Детальный ана-

лиз» - «Самолеты»

10.00 Служу России!

11.00 Военный Совет

11.40 Худ. фильм «Постарайся 
остаться живым»

13.00, 18.00, 22.00 Новости

13.15 Экономика. По существу

13.30 Худ. фильм «За счастьем»
15.00 «Тот самый Мюнхгаузен»
18.15 «Корлеоне»
19.30 «Голоса из безмолвия»

20.15 Худ. фильм «Тревожный 
вылет»

22.45 Личное мнение

23.25 Худ. фильм «Фонтан»
1.25 Худ. фильм «Афганский из-

лом»

ТВ-3
Понедельник, 
12 октября,20.00

ТАЙНЫЕ ЗНАКИ
 «Фэн-шуй»
В Китае тысячелетиями на-

блюдали за тем, как окружаю-
щий мир влияет на   здоровье, 
работу и даже судьбу.  Фэн-
шуй помогает человеку полу-
чить недостающую энергию 
из окружающего простран-
ства. Для того чтобы это сде-
лать, нужно учитывать десят-
ки моментов –  место распо-
ложения квартиры или дома, 
внутреннюю планировку по-
мещения и самого хозяина, 
его «энергетический» состав 
и потребности. Даже от пере-
становки стула и цвета зана-
весок в жизни могут произой-
ти изменения.

Среда,
14 октября, 20.00

ТАЙНЫЕ ЗНАКИ
«Апокалипсис. 
Мутанты»
Тараканы, крысы, собаки...  

Человек. Мы занимаем верх-
нюю ступень эволюционной 
лестницы. Потому что оказа-
лись умнее, хитрее, агрес-
сивнее всех других предста-
вителей животного мира. Но 
сегодня все меняется. Зве-
ри мутируют. Они становятся 
нечувствительными к химика-
там, которыми люди пытаются 
их травить, их хитрость иногда 
поражает виртуозностью, да-
же безобидные еще 15 лет на-
зад животные сечас агрессив-
ны. И их цель – человек. Спе-
циалисты утверждают, что при 
сохраняющихся темпах мута-
ции уже через 150 лет не чело-
век, а животные будут управ-
лять течением жизни на плане-
те. А мы превратимся в их пи-
щу, также как животные служат 
сейчас пищей нам.

5 канал
Пятница, 
16 октября, 22.55

«ПОСЛЕ СМЕРТИ»
Павел I
Со школьной скамьи всем 

известно, что Павел погиб в 
результате дворцового пере-
ворота. Факт убийства бес-
спорен. Тогда почему больше 
двух веков историки спорят, 
режиссеры снимают фильмы, 
писатели пишут книги? Татья-
на Устинова и Лев Лурье про-
ведут свое расследование. В 
этом им помогут эксперты. 

Анонсы
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В ДЕСЯТКУ!

ФОТОГРАФИИ, КОТОРЫЕ ПОРАЗИЛИ МИР

Есть случаи, когда для 
результативного лечения раны 
ее придется задобрить именно 
солью. Неприятно, но зато 
весьма эффективно. Для этих 
целей очень хорошо подойдут 
и поваренная, и морская соль.

ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ 
Во-первых, такая соль очень эффек-

тивна при всевозможных гнойничковых 
заболеваниях и фурункулах на коже. Есть 
несколько интерпретаций ее применения: 

- бинт или кусок марли пропитывается 
2%-ным раствором соли и привязывается 
на несколько часов к больному месту. Эту 

процедуру, например, очень удобно сде-
лать на ночь; 

- соль тщательно перемешивается с 
хлебом, который предварительно перети-
рается до кашеобразной массы. Эту смесь 
нужно плотно привязать к гнойничку или 
фурункулу бинтом. 

Во-вторых, именно поваренная соль 
используется в комплексном лечении 
фолликулярной ангины. А ведь это по су-
ти тоже очень тяжелые раны. Причем ра-
ны такого чувствительного места, как гор-
ло. Нагноившиеся фолликулы - это очень 
опасная вещь. Поэтому действовать в 
этом случае надо очень грамотно. 

И именно с полоскания поваренной со-
лью часто принято начинать лечение такой 
ангины (часто еще до осмотра врача и по-

купки в аптеке серьезных препаратов, ко-
торые необходимы в этом случае). 

Но чтобы эффект был более быстрым 
и сильным, соляной раствор можно при-
готовить не только на воде, а, например, и 
на всевозможных травяных отварах - ро-
машки, календулы, зверобоя. 

МОРСКАЯ СОЛЬ 
также применяется в разных целебных ре-
цептах при экзематозных ранах. Причем, 
надо заметить, ее применение может быть 
как в виде ванночек, так и в виде апплика-
ций. Можно применять непосредственно 
одну морскую соль, а можно сочетать ее и 
с другими целебными веществами. 

Например, для аппликаций можно сде-

лать такую присыпку. Морская соль вме-
сте с сухой травой солодки, взятые в оди-
наковых частях, мелко перемалываются 
на кофемолке. Данным средством нужно 
обильно посыпать места поражения эк-
земой и забинтовать (важно учесть такой 
нюанс: надо сделать все возможное, что-
бы повязка не слетала и присыпка держа-
лась на больном месте, но в то же время 
повязка не должна быть и слишком тугой). 

Время такой процедуры должно про-
должаться около часа, после чего бинт 
удаляется, а пораженные места тщатель-
но и аккуратно промываются прохладной 
водой. Рекомендовано проводить данную 
процедуру по схеме: например, три дня с 
аппликациями, три дня - перерыв.

NeBolei.ru 

Ч
ИТАЯ восторженную ста-
тью об очередной победе 
науки, любой из нас легко 
может оказаться обману-
тым ловкими проходимца-

ми, для которых ученые степени 
и звания служат лишь прикрыти-
ем их неблаговидных целей. 

В этом нет ничего удивитель-
ного: современная наука уже 
давно перестала быть делом 
элиты — нескольких тысяч са-
моотверженных подвижников. 
Сегодня научными исследова-
ниями заняты миллионы хоро-
шо обученных и прилично опла-
чиваемых специалистов. Пого-
ня за быстрой славой, грантами 
и престижными 
премиями при-
водит к тому, что 
иные ученые му-
жи вместо того, 
чтобы нести ми-
ру свет полезных 
открытий, стано-
вятся причиной 
скандалов как ав-
торы псевдонауч-
ных махинаций.

За примерами 
далеко ходить не 
надо.

Конец 2005 - 
начало 2006 го-
да ознаменовал-
ся целой серией 
громких разобла-
чений в научных 
кругах. Профес-
сора Сеульско-
го Национально-
го Университета 
Ву-Сук Хвана ли-
шили лицензии 
и приговорили к 
тюремному заключению за то, 
что он потратил государствен-
ные деньги на явный подлог: 
горе-ученый пытался выдать мо-
дифицированные соматические 
клетки за стволовые.

Его европейский коллега, 
норвежский онколог Йон Судбо 
придумал почти тысячу фиктив-
ных историй болезни, чтобы под-
твердить собственную методику 
лечения рака ротовой полости.

А Стефан Виллих, директор 
берлинского Института Соци-
альной Медицины погорел на 
том, что манипулировал данны-
ми клинических наблюдений, пы-
таясь доказать, что сильный шум 
способствует сердечным болез-
ням.

Эпидемия научных фальши-
вок набирает силу и в США. Когда 
летом прошлого года в Универ-
ситете Миннесоты на сей счет 
опросили специалистов биоме-
дицинского профиля, обнару-
жилось, что многим из них слу-
чалось подтасовывать результа-
ты экспериментов. 

ПРОДЕЛКИ 
ТИТАНОВ

И в былые времена не все 
ученые отличались кристальной 
честностью. Более того, к наду-
вательствам подчас прибегали 
даже признанные гении. Эта те-
невая сторона истории науки не 
особенно афишируется, но все 
же существует. Хорас Джадсон, 
автор исследования «Великие 
измены: обман в науке», доказы-
вает, что недостоверные факты 
публиковали даже такие гиган-
ты, как Исаак Ньютон и Роберт 
Милликен, удостоенный в 1923 
году Нобелевской премии по 
физике за работы по определе-
нию элементарного электриче-
ского заряда и изучению фото-
эффекта. Впрочем, их частичная 
недобросовестность не оказала 
влияния на качество и значение 
их исследований.

ТАЙНЫ 
ПСИХОАНАЛИЗА

Весьма неожиданные фак-
ты обнаружил Юджин Малло-

ув, многолетний исследователь 
творчества Зигмунда Фрейда, 
отца теории психоанализа.

Теория Фрейда основана на 
историях шести человек, с кото-
рыми тот долгое время работал 
в качестве врача. Однако, по-
копавшись в архивах, Маллоув 
установил, что один из пациен-
тов перестал посещать Фрей-
да через три месяца после на-
чала терапии, а двое пациен-
тов вообще никогда не имели 
с ним дела. Из трех оставших-
ся только один делился с Фрей-
дом своими подсознательны-
ми страхами. Таким образом, 

создатель психо-
анализа базиро-
вал свою теорию 
на рассказах всего 
лишь одного(!) че-
ловека. 

ПОДРИСОВАННЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

А вот пример еще одного «от-
крытия», которое с самого нача-
ла было лишь плодом буйно разы-
гравшегося воображения уче-
ного. Речь идет об Эрнсте Гек-
келе, известном немецком био-
логе и философе, который, бу-
дучи восторженным последо-
вателем Чарльза Дарвина, «от-
крыл» в 1866 году так называе-
мый «биогенетический закон».

Согласно этому закону, че-
ловеческий зародыш при сво-
ем развитии проходит стадии 
рыбы, земноводного и т.д. В ка-
честве доказательства Геккель 
представил изображения эм-
брионов, которые затем пере-
кочевали во все учебники био-
логии.

Подлог был разоблачен его 
коллегами, которые вынесли де-
ло Геккеля на университетский 
суд. Геккель признался, что он 
«подрисовывал» необходимые 
детали. Прошло без малого сто 
лет, пока в 1950-е годы оконча-
тельно доказали, что даже на са-
мых ранних стадиях развития 
человеческий зародыш не тож-
дествен  зародышу рыбы, пре-
смыкающегося или птицы. 

КАК ОТКОПАТЬ 
СЕНСАЦИЮ

Есть такая шутка: «Оказыва-
ется, все динозавры были оди-
наковыми. Просто каждый архе-
олог складывал их по-своему».

Но шутки шутками, а по коли-
честву фальшивых открытий па-
леонтологи, археологи и исто-
рики бьют все рекорды. Вот не-
сколько примеров подобных 
подлогов.

В 1912 году в окрестностях 
Пилтдауна были обнаружены 
древние осколки челюсти и че-
репа человека. Их откопали из-
вестный археолог Чарльз До-

Так называемый археораптор..

К НАДУВАТЕЛЬСТВАМ ПОДЧАС 
ПРИБЕГАЛИ И ПРИЗНАННЫЕ ГЕНИИ

усон и энтузиаст науки Артур 
Вудворд. Они пришли к выво-
ду, что «пилтдаунский человек» 
жил примерно 1 млн. лет назад. 
Этого старейшего представи-
теля гомо сапиенс назвали Эо-
антропом Доусона. В 1953 го-
ду антрополог Джозеф Винер 
впервые усомнился в суще-
ствовании эоантропа. При тща-
тельном анализе оказалось, 
что челюсть и зубы эоантро-
па принадлежали орангутан-
гу, а часть черепа — англича-
нину, скорее всего современ-
нику Шекспира.

В 1950-е годы «черные ар-
хеологи» из Китая об-
нару-

жили останки существа, кото-
рое было признано «недоста-
ющим звеном» между дино-
завром и птицей. Эту птичку с 
хвостом динозавра назвали Ар-
хеораптором и вскоре прода-
ли американскому коллекцио-
неру — любителю древностей. 
А в 1999 году журнале National 
Geographic появилась статья 
о том, что кости птицы и дино-
завра были кем-то склеены. Так 
тихо умерла еще одна громкая 
сенсация.

Еще один известный «архео-
лог» — японец Шиничи Фуджи-
мура прославился большим ко-
личеством открытий и за ред-

кую удачливость по-
лучил прозвище «Ру-
ка Бога». Фуджиму-
ра раскопал множе-
ство свидетельств то-
го, что японская ци-
вилизация возникла в 
незапамятные време-
на. Так продолжалось 
до тех пор, пока жур-
налисты не раскрыли 
секрет успеха этого 
ловкача. В 2000 году в 
японской прессе были 

опу бликова-
ны две серии 
фотографий: 
на одной было 
запечатлено, 
как Фуджиму-
ра закапыва-
ет артефакты 
каменного ве-
ка в ведущий-
ся раскоп, на 
другой — как 
он потом три-
умфально вы-
капывает эти 
исторические 
камни и череп-
ки. Что в кото-
рый раз под-
твердило из-
вестную ис-

тину: «нет ничего тайного, что 
не станет явным, и нет ничего 
скрытого, что не станет извест-
ным и не выйдет наружу».

К счастью, прохиндеи от нау-
ки — это все-таки исключение. 
Но некоторые закономерности 
в этих махинациях все же про-
слеживаются. Плутуют глав-
ным образом в тех областях, 
на которые направлено осо-
бое внимание общества. Там 
ведь и деньги немалые водят-
ся, и известности добиться лег-
че. Почему-то никто не жульни-
чает при изучении, скажем, гу-
бок или кольчатых червей. А вот 
стволовые клетки или клониро-
вание — это другое дело.

Кроме того, можно заме-
тить, что отношения науки и 
общества сильно изменились. 
Еще во времена Просвещения 
науку стали считать новым бо-
жеством, ожидая, что она изба-
вит человечество от всех бед и 
приведет к золотому веку. Не-
удивительно, что тем, кому нра-
вилась роль жрецов новоиспе-
ченного культа, приходилось 
иной раз прибегать к поддель-
ным «чудесам» для поддержа-
ния всеобщей веры. Кстати, по-
этому так много подделок свя-
зано с теорией эволюции. Ведь 
на фоне ее огромного влияния 
на умы как-то странно смотре-
лись те довольно скудные дока-
зательства, которыми эта тео-
рия располагала.

Сейчас священного трепе-
та в отношении науки поуба-
вилось, его место занял праг-
матизм. Храм науки стал на-
поминать биржу, где каждый 
стремится провернуть выгод-
ную сделку, а открытия и науч-
ные труды превратились в то-
вар, который нужно продать 
подороже. И наверное, это 
следует считать прогрессом. 
По крайней мере, быть обма-
нутым на рынке не так обидно, 
как в храме. 

«КП».

О
Н МАСТЕР «стричь купоны» 
с нарушителей, не прочь на 
службе пропустить по ста-
канчику на пару с другом 
детства или «по-мужски» 

потолковать с воришкой. Но при 
этом грубость характера гармо-
нично уживается в нем с искрен-
ним чувством к Насте - девушке 
по вызову. 

Таков Денис Антошин - образ 
современного инспектора ДПС 
и оперативника, воплощенный 
на экране 33-летним Денисом 
РОЖКОВЫМ в сериале «Глухарь». 
Объединяет молодых людей, по 
словам актера, только имя.

- Денис, ты окончил Школу-
студию МХАТ, мастерскую 
Олега Табакова.  С мастером 
сложились хорошие отноше-
ния?

- Нормальные. Табаков неча-
сто бывал у нас из-за острой не-
хватки времени: в «Табакерке» он 
полрепертуара играл, и во мха-
товских постановках участвовал, 
и был членом всевозможных жю-
ри, и семью новую строил. Но ког-
да он приходил на наши показы 
и делал потом разборы, оно то-
го стоило. По профессии он да-
вал очень много. 

- А по жизни чему-то нау-
чил?

- На первом курсе дал очень 
ценный совет: «Пользуйтесь 
презервативами!» Еще поведал 
о трех житейских правилах: не 
пить до работы, не пить во вре-
мя работы и не похмеляться. Ак-
теры часто употребляют алко-
голь, но у меня со спиртным от-
ношения ровные. Бывает, конеч-
но, примешь на грудь, но до экс-
цессов дело не доходило. 

- Если б  не поступил, как бы 
решил вопрос с армией?

- Я бы отслужил охотно, если 
бы знал, что буду там заниматься 
делом. А у нас - бардак и дедов-
щина. В 90-е годы армия от зо-
ны практически ничем не отлича-
лась. Друзья рассказывали, кто 
прошел через это. Одному вот 
повезло: попал в Тихоокеанский 
флот, мир повидал. 

 

НАШ ОТВЕТ 
ГОЛЛИВУДУ

- Как расцениваешь совре-
менное российское кино?

- Мне кажется, наш кинема-
тограф страдает перекошенно-
стью в «клиповость» и перебором 
в спецэффектах. Целое поколение 
зрителей воспитано на том, что на 
экране постоянно должно что-то 
мелькать. Лично меня никогда не 
смущали 10-минутные панорамы 
в фильмах Тарковского. Вот это на-
стоящее искусство. Шнуров как-то 
сказал: «Сейчас очень много рус-
скоязычного кино, но русского ки-

Денис РОЖКОВ:

Звездная болезнь 
не угрожает Звезда сериала «Глухарь» 

считает, что в коррупции 
виноват каждый из нас

В сериале «Глухарь» Дениса 
Антошина (Денис РОЖКОВ) 
ждали  большие неприятности.

.

   

Но меня не проняло. 
Я вырос на филь-

мах про Великую Оте-
чественную, их снима-
ли режиссеры, не пона-
слышке знакомые с вой-
ной. И актеры хоть, мо-
жет, и не все воевали, 
но имели о ней свежие 
воспоминания от отцов. 
У меня был шок, когда я 

узнал, что актер Алексей Смир-
нов совершил на войне настоя-
щий подвиг! Наши не могли пере-
правиться через реку: тот берег 
находился под обстрелом. Тог-
да он взял пулемет наперевес, 
переплыл через реку и обеспе-
чил наш отряд прикрытием. А так 
смотришь на него в том же «Шу-
рике…» и даже в голову не при-
ходит, что он на такое оказался 
способен! 

Меня немного коробит, когда 
начинают себя жалеть. Понятно, 
что ребята молодые, их кинули в 
Афганистан, вроде как основано 
на реальных событиях... Может, я 
старый стал?

СКОРОСТЬ - 
ЭТО НАРКОТИК

- Как сериал «Глухарь» из-
менил твою жизнь?

- Я, что называется, проснул-
ся знаменитым. Ведь фактиче-
ски десять лет простаивал. За 
это время многое перепро-
бовал. На телевидении рабо-
тал. И корреспондентом был, 
и отбирал людей для участия в 
реалити-шоу «Голод-2». И мон-
тажом занимался, что мне очень 
нравилось. Даже думал сделать 
это своей профессией. Но вдруг 
предложили роль Антошина. В 
профессиональном отношении 
сериал меня многому научил. 
Тяжело на протяжении двух лет 
«держать» персонаж. Считаю 
это своим достижением. По-
пулярность - приятно, но я на-
деюсь, что звездной болезнью 
страдать не буду. Хотя иногда 
уже проскакивает…

- Узнают ли тебя инспекто-
ра?

- Абсолютно все. Кто-то спо-
койно реагирует, кто-то автограф 
просит. Бывает, указывают на не-
точности в сериале. Но мы же не 
документальное кино снимаем. 
Большинство считает, что кар-
тинка получилась реалистичной. 
Хотя попадаются и недовольные: 
как, мол, может быть, чтобы со-
трудники милиции пили водку! На 
это хочется рассмеяться. Лично 
я считаю свой персонаж реали-
стичным. 

- Антошин как-то повлиял на 
твой характер?

- Я различаю себя и героя. 
Нельзя допускать взаимопро-
никновения, иначе можно с ума 
сойти. Те, у кого подвижная пси-
хика, зачастую становятся своим 
персонажем. Вот я за собой уже 
стал замечать. 80 процентов вре-
мени провожу на площадке, за-
бываюсь порой. Конечно, в чем-
то мы с ним похожи, но различий 
все равно больше. 

- Несмотря на юмор, в сери-
але поднимаются серьезные 
вопросы - коррупция, превы-
шение должностных полномо-
чий, проституция… Что ты сам 
об этом думаешь?

- Коррупция - это систе-
ма, которая вырабатывается не 
кем-то одним или группой лю-
дей, а всеми. Знакомый инспек-
тор мне рассказывал: «Останав-
ливаю нарушителя, выписываю 
штраф, а тот недоволен - мол, да-
вай решим на месте. Если гово-
рю: «Нет», обижается, беру день-
ги - опять обижается. Идеальный 
вариант, понятно, - чтобы отпу-
стили под честное слово. Я, кста-
ти, сам к таким отношусь. Так что 
в коррупции в нашей стране ви-
новаты все. Люди живут по тем 
правилам, которые сами для се 
бя придумали. 

Еще пример. В сериале фи-
гурирует огромное количество 
бомжей. Я раньше не мог понять, 
откуда их столько берется! А моя 
жена говорит: «Большинству из 
них нравится так жить». Я паль-
цем у виска покрутил: мол, как та-
кое может нравиться? А ведь это 
самая простая позиция: ни за что 
не отвечать, плыть по течению. 
На мой взгляд, безвыходных си-
туаций не бывает. Значит, они со-
знательно сделали свой выбор.

- Сам-то ездишь по прави-
лам?

- Часто останавливают за пре-
вышение скорости. Скорость - 
это наркотик. Иногда очень хо-
чется погонять. 

- Попадал ли в ДТП?
- За два года лишь однажды, 

причем глупо. Я только пере-
сел с механики на автомат и не 
успел привыкнуть. Когда парко-
вался, отпустил газ, откатился 
назад и бампером уперся в ста-
рый «лексус». Царапины у обоих 
были ерундовые, но мы, как по-
лагается, вызвали сотрудников 
ДПС, все оформили и расста-
лись мирно. 

- Чем сейчас занимаешься?
- Идут съемки полнометраж-

ного фильма «Глухарь». Персо-
нажи и идея остались прежними. 
Появятся новые герои, которые 
будут противостоять основным. 

- Расскажи, пожалуйста, о 
семье…

- Супругу зовут Ирина. Позна-
комились с ней в театре, она ху-
дожник по гриму. Нашему сыну 
Ивану - девять лет. Похож на жену 
и по характеру, и внешне. В янва-
ре собираемся всей семьей сле-
тать в Новую Зеландию.

«Экспресс-газета».

но - крайне мало. И все потому, что 
последние 20 лет мы снимаем наш 
ответ Голливуду. Хотя он никаких 
вопросов нам не задавал». 

Были достойные попытки 
снять красивое кассовое кино. 
Например «Ночной...» и «Дневной 
дозор». Некоторые режиссеры 
снимают картины, которые сме-
ло можно отнести к русскому ки-
нематографу - Павел Семенович 
Лунгин («Остров»), Борис Хлеб-
ников («Свободное плавание»). 
Но по большей части у нас крен - 
мы равняемся на американское 
кино. Хотя я считаю, оно уже дав-
но потухло. После очередного та-
кого фильма выхожу из кинотеа-
тра, и белый лист перед глазами 
- ни одного кадра не помню. 

- Что скажешь о Бондарчу-
ке как о режиссере?

- О его «9 роте» - противоречи-
вое мнение. Да, хорошая работа, 
и актеры выложились на полную. 

Ледяной дождь... Звучит достаточно безобидно, 
но природа часто подкидывает неприятные 
сюрпризы. Ледяные дожди могут образовывать 
толстую корку льда на любом предмете, разрушая 
даже гигантские опоры линий электропередач. 
А могут творить невероятно красивые предметы 
искусства естественного происхождения. 
НА СНИМКЕ:  
последствия ледяного дождя в Щвейцарии.

КОГДА ПОЛЕЗНО СЫПАТЬ СОЛЬ НА РАНУ

Ледяной дождь

.

ТЕХНИКА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Медицина не стоит на месте. Врачам предлагают 
все новые и новые приборы, позволяющие нас 
лечить или как минимум приятно проводить 
время, пытаясь научиться пользоваться новыми 
приборами. Итак, топ-10.

10.  В Норвегии разработа-
ли прибор, который помогает 
определить, когда вам поста-
вили фонарь под глазом. Си-
няк анализируют, освещая его 
определенным образом. Выяс-
няется объем крови в подтеке 
и содержание в нем кислорода 
- два параметра, которые дают 
ключ к определению, как давно 
был нанесен удар. 

9.  Компания «Хасбро» пред-
ставила зубную щетку, которая 
содержит микрокомпью-
тер, воспроизводящий 
двухминутную мело-
дию. Именно столько 
необходимо чистить 
зубы. При этом ме-
лодия звучит прямо 
у вас в голове: звуко-
вые волны поступа-
ют на перед-
ние зу-
бы. 

8. В 
Америке 
заработа-
ли первые 
автоматы, ко-
торые выдают ле-
карства и микстуры. 
Назначая курс лече-
ния, врач регистри-
рует рецепт в авто-
мате и выдает паци-
енту персональный код и па-
роль. 

7.  Российские биофизи-
ки разработали экспресс-
систему для определения 
температуры человека по гла-
зам. Специальные камеры ре-
гистрируют инфракрасное из-
лучение человека, что на рас-
стоянии измеряет температу-
ру с точностью до нескольких 
сотых градуса. 

6.  Если подышать через ап-
парат «Танита Бриз Алерт» все-
го 5 секунд, можно определить 
свежесть дыхания. Жалко толь-
ко, что попутно прибор может 
протестировать дыхание на 
наличие алкоголя. 

5. Ученые лаборатории 
«Смарт Студио» представили 
проект «Мозгобар». Клиентам 
этого заведения надевают на 
голову ленту с датчиками. Ме-
ханический бармен постоян-
но снимает энцефалограмму, 
компьютерный анализ кото-

рой помогает бармену подо-
брать коктейли, которые помо-
гут клиенту расслабиться, при 
этом не позволив «перебрать». 

4.  В Англии научились про-
изводить ароматную одеж-
ду. Ноу-хау позволяет вводить 
в ткани освежители воздуха, 
репелленты, витамины и даже 
ментол для охлаждения одеж-
ды. Пропитка сохраняется, как 
утверждают производители, 
как минимум на 30 машинных 

стирок. 

3 .  Приборчик, раз-
р а б о т а н -
ный в ла-
б о р а т о -
рии Нью-

Гемпшира, 
п о з в о л я -
ет правиль-
но переже-

вывать пи-
щу. Аппарат 

по внешнему 
виду напоминает 

брелок. Поставьте 
его на стол во вре-
мя еды, и он по-
даст сигнал, когда 
можно положить 
ложку еды в рот, 

когда глотать. 
Как показала 
практика, при-

менение машинки позволяет 
употреблять намного меньше 
пищи и, как следствие, худеть. 

2.  Американцы изобрели 
лазерную установку, которая 
позволяет определить, на-
сколько хорошо вымыты руки. 
На выходе прибор требует по-
казать руки. Если при скани-
ровании выясняется, что руки 
грязные, двери туалета блоки-
руются. 

1. Так называемый «оргаз-
мотрон» - прибор в виде плет-
ки с тонкими проволочками на 
конце, предназначен для не-
винного поглаживания затыл-
ка в целях получения рассла-
бляющего эффекта. Кроме то-
го, прибор оказывает положи-
тельное действие на электри-
ческое поле человека. О том, 
способен ли прибор вызывать 
то, на что намекает его назва-
ние, производитель тактично 
умалчивает.

«Прогулка».
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ШОКОЛАД 
ПОВЫШАЕТ 
АГРЕССИЮ? 
То, что шоколад 
повышает настроение, - 
факт известный. Однако 
ученые из Университета 
Кардиффа сумели 
взглянуть на знаменитое 
лакомство с другой 
стороны. 

Как показало проведенное 
ими исследование, опублико-
ванное в журнале British Journal 
of Psychiatry, шоколад и агрес-
сия тесно связаны друг с дру-
гом. 

Как выяснилось, регулярное 
употребление людьми шоколада 
в детстве повышает риск повы-
шенной агрессии в зрелом воз-
расте. Ученые наблюдали за 17,5 
тыс. детей, рожденных в 1970 го-

ду. Те, кто в детстве практически 
каждый день ел шоколад, в воз-
расте 34 лет был охарактеризо-
ван как агрессивный человек. 
При этом среди «добрых» ока-
зались лишь 42% подопытных 
сладкоежек. 

В процессе исследования 
ученые принимали во внимание 
и другие факторы, способные 
повлиять на характер человека. 
В их числе воспитание, образо-
вание и место жительства. 

«Мы придерживаемся сле- СГОРЕЛА 
ГОСТИНИЦА 
С ПРИВИДЕНИЯМИ 
В Японии сгорела 
гостиница, 
знаменитая тем, что 
в ней происходили 
необъяснимые с научной 
точки зрения явления, 
передает Lenta.ru. 

«Рекуфусо» более 300 лет 
пользовалась славой «дома с 
добрыми привидениями». Са-
мым известным и любимым из 
необычных постояльцев был 
дзасики-вараси - домовой, ко-
торый, по японским поверьям, 
принимает облик ребенка. Его 
чаще всего могли увидеть не-
винные души - дети до 8 лет. 

Считается, что он защи-
щает малышей и прино-
сит счастье. 

В здании была ком-
ната, где добрый домо-
вой появлялся чаще все-
го. Даже взрослые посто-
яльцы, остановившиеся в 
ней, с большой долей ве-
роятности могли его уви-
деть. Комната, которую 
облюбовал себе дзасики-
вараси, была буквально 
завалена игрушками. 

Кроме того, в гостини-
це можно было услышать 

детские мелодии, исполняемые 
на игрушечных музыкальных ин-
струментах, увидеть странное 
свечение и другие необычные 
явления. 

По преданиям, дом, в кото-
ром поселилось доброе приви-
дение, разрушается после то-
го, как по каким-то причинам 
дзасики-вараси его покидает.

дующего объяснения этого фе-
номена. Когда детям регуляр-
но дают много конфет и шоко-
лада, они разучиваются ждать 
того, чего хотят. Со временем 
это распространяется на все 
остальные области жизни. Не 
получая удовлетворения, они 
начинают вести себя слишком 
агрессивно», - прокомменти-
ровал результаты работы док-
тор Саймон Мур.

П
ОКАЗАТЬ своих питомцев 
приехали в Апанасенков-
ский район около полусот-
ни любителей не только из 
нашего края, но и из Крас-

нодарского, из Ростовской об-
ласти и Калмыкии. Посмотреть 
было на что. Сергей и Владимир 
Бакшаевы из Благодарного при-
везли фазанов королевской и 
серебристой пород. Красавцы-
самцы с метровыми хвостами 
высокомерно взирали на толпу, 
между делом поклевывая про-
со. В семье птицеводов вот уже 
более десятка лет живут фаза-
ны десяти видов, которые регу-
лярно путешествуют по выстав-
кам в городах России и ближне-
го зарубежья. 

Сергей Кузнецов и Алек-
сандр Петухов прибыли из Ар-
мавира с голубями-бакинцами. 
Поклонники этой птицы любят 
ее за продолжительный и вы-
сокий полет с боем – в возду-
хе она может демонстрировать 
свое мастерство от двух до 12 
часов. К тому же прекрасно ори-
ентируется – специалисты рас-
сказывают, что однажды астра-
ханцы купили в Баку у опытно-
го любителя большую партию 
голубей. Дома, радуясь удач-
ной сделке, стали хвастать-
ся перед друзьями и выпу-
скать птицу. Однако «по-
купка» испарилась в небе 
и через несколько дней уже 
была дома, в Баку, преодо-

лев расстояние в 500 км. Меж-
ду прочим, бакинская порода 
объявлена в Азербайджане на-
циональным достоянием респу-
блики.

Но независимо, какой по-
родой «болеет» птицевод,  все 
владельцы в один голос утверж-
дают, что голуби – настоящие 
целители и спасают от хвори 
даже в тех случаях, когда офи-
циальная медицина бессиль-
на. И они правы: существует 
даже особое на-
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ОКТЯБРЯ.

МЕНЕДЖЕР И АДМИН
Cо слов менеджера:

«Не включается компьютер - зову адми-
на. Админ приходит, воздевает руки к небу, 
бормочет про себя невнятные слова, пово-
рачивает мой стул 10 раз вокруг свой оси, 
пинает компьютер - тот начинает работать. 
Вновь воздевает руки к небу, что-то бормо-
чет, уходит».

Cо слов админа:
«Прихожу к юзеру - этот дурак так вер-

телся на стуле, что у него шнур питания на 
ножку намотался. Матерюсь про себя, рас-
путываю, запихиваю комп ногой подальше 
под стол, включаю, ухожу».

 

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ПОГОВОРКИ
Не тот лох, кто у светофора заглох, 
а тот дятел, кто назад попятил.

Не имей сто рублей, 
а имей сто долларей.

Крут был Леха, а кинули как лоха.

Разбил добро - езжай на метро.
На чужие гаражи движком не жужжи.

Что трезвому канава, 
то пьяному магистраль.

В тачках у девчат и клапана не стучат,
а кто в машине копается - 
у того и рассыпается.

Пристегиваться поздновато,
 когда кругом палата.

Не было печали - баллоны накачали, 
как рвануло - гараж перевернуло.

Думал Федот, что смеркается, 
а это капот открывается.

Красна секретарша не тем, что красавица, 
а тем, что с факсом управится.

Тот менеджер дурее,
 у кого визитка пестрее.

Начальник что тамагоча - 
Орет когда хочет.

Не вернул кредита - считай рожа бита.

Не тот богат, кто цены накручивает, 
а тот, кто сделки прокручивает.

Анекдоты
Прием у врача-психиатра. Врач:
- Следующий!
Входит пациент. Врач:
- Что у вас?
Пациент:
- Доктор, у меня по ночам в кварти-

ре крокодилы кашляют!
Врач:
- Это вам к ветеринару. Следую-

щий!

- Николай, ты знаешь, я разво-
жусь с женой. Она уже шесть ме-
сяцев со мной не разговаривает.

- Ну что ты, Иван, одумайся! Где 
ты еще найдешь такую жену?!!

- Люблю вечером включить телеви-
зор и спать под "Вести"!

- А телевизор-то зачем? По двести 
- и спать!

- Мне уже сто тридцать три года. 
Я свое пожил, мне пора.

- Одумайся, сынок!

Волейбол

«ГАЗПРОМ» ПОКА 
ВСЕХ ПОБЕЖДАЕТ
Четыре победы 
в четырех стартовых 
поединках чемпионата 
одержали волейболисты 
георгиевского «Газпром 
трансгаз Ставрополь» 
и вместе с «Грозным» 
лидируют в высшей лиге 
«Б» (европейская зона).

Нынешний сезон наш клуб 
начал в родных стенах: к га-
зовикам в гости пожаловал 
«Локомотив-Белогорье»-2 и 
проиграл обе встречи - 3:0, 
3:1. Во втором туре георгиев-
цы уже на выезде сразились 
с новичком лиги «Саранск-
кабелем». Соперник изряд-
но помучил газовиков в пер-
вом матче, где все решилось в 
нашу пользу лишь на тайбрей-
ке - 3:2. Зато второй поединок 
оказался скоротечным: для 
победы георгиевцам хвати-
ло и трех партий – 3:0.

Отметим, что в чемпионате 
выступают три новых коллек-
тива: кроме саранской коман-
ды, это нижегородская «Гу-
берния» и стерлитамакская 
«Спортакадемия». По словам 
директора «Газпрома» Геор-
гия Обухова, все дебютанты 
- крепкие клубы, способные 
доставить неприятности лю-
бому сопернику в высшей ли-
ге. Не случайно «Губерния» с 
семью очками сейчас закре-
пилась на третьей строчке в 
таблице. Неплохо стартовали 
и оба мордовских коллектива 
(по пять очков).  А следующим 
соперником «Газпрома» будет 
красногорский «Зоркий».

Гандбол

ОПЯТЬ БЕЗ ОЧКОВ
Ставропольский 
«Динамо-Виктор» в пятый 
раз в нынешнем сезоне 
остался без очков: 
в шестом туре он был 
бит питерской «Невой».

Отметим, что пока дина-
мовцы в родных стенах сумели 
одолеть лишь «Сунгуль». А пи-
терцы, напротив, в гостях по-
казывают стопроцентный ре-
зультат. И если в прошлом се-
зоне, когда невский клуб вер-
нулся в элиту российского 
гандбола, команда еще осва-
ивалась в суперлиге, то сейчас 
– это один из претендентов на 
место в призовой тройке. 

Первую половину отчет-
ной встречи наши сыграли 
очень собранно: до 15-й ми-
нуты борьба на площадке шла 
мяч в мяч. Лишь в концовке 
первого тайма «Нева» «уплы-
ла» в небольшой отрыв – 15:13. 
Сыграй земляки понадежнее 
во второй половине матча, и 
результат мог бы быть другим. 
Но... Забросив в ворота гостей 
8 мячей и пропустив 16, дина-
мовцы были вынуждены капи-
тулировать (21:31) - очередной 
раз в первенстве. Это пораже-
ние отодвинуло нашу команду 
на десятую строчку в турнир-
ной таблице, где в графе «оч-
ки» у ставропольцев сейчас 
значится цифра «два». Ни-
же  расположились «Нара» и 
ослабевшая в этом году «Сун-
гуль», имеющие в своем акти-
ве по одному баллу.

В 7-м туре динамовцы на-
несут визит дублерам чехов-
цев.

Владимир РОМАНЕНКО.

Лечите, голуби, лечите!
На центральной площади села Дивного 
с раннего утра заливисто перекликаются 
петухи, пестреют всеми цветами 
радуги попугаи, демонстрируют силу 
голоса цесарки, воркуют голуби. 
Многочисленные посетители 
с интересом толпятся около клеток 
и вольер с экзотическими птицами 
и животными. Это активисты местного 
отделения Союза пенсионеров России 
Григорий Полонский и Владимир 
Слюсарев взяли на себя труд и смелость 
организовать выставку голубей и прочей 
живности. И затея вышла далеко 
за рамки районного масштаба. 

правление – пси-
хоголубетерапия. 
С давних времен 
люди подметили, 
что эти прекрас-
ные птицы вли-
яют на физиче-
ское и психоло-
гическое здоро-
вье человека. В 
идеале, конеч-
но, нужно заве-
сти хотя бы па-
ру голубей, но, 

как минимум,  время от 
времени посещать выставки 
птиц. Кстати, поразительный 
факт озвучили канадские ге-
ронтологи. На третьем месте по 
продолжительности жизни сто-
ят голубеводы – после пчелово-
дов и пастухов. Во многих стра-
нах, в том числе Индии, Китае, 
Египте, существуют питомни-
ки «голубей-целителей». И на-
ши туристы, говорят, поправля-
ют там свое здоровье. Так что – 
лечите, голуби, лечите!

О положительном воздей-
ствии на организм «птицы ми-
ра» может рассказать и старей-
ший голубятник Дивного Влади-
мир Слюсарев. Он «болеет» го-
лубями с детства. И даже сей-
час, после многочисленных 
операций, на костылях,  с удо-
вольствием ухаживает за сво-
им многочисленным пернатым 
хозяйством. Говорит, что имен-
но голуби дают ему силы жить и 
проводить такие вот праздники 
районного и даже регионально-
го масштаба.   

…Необычных кур продемон-
стрировал житель Светлограда 
Сергей Поздняков – порода на-
зывается китайская шелковая. 
Трудно сказать, на что она боль-
ше похожа, на пушистую кошку 
или на мягкую игрушку. Кокет-
ливая головка с черным  гре-
бешком и такими же сережками 

– они совершенно спокойно от-
носятся ко всем, кто подходит 
их погладить. «Шуба» у китая-
нок завидная: длинный пух (или 
мех?) не скатывается, не свали-
вается. О шелковых курах еще 
в XIII веке рассказывал в сво-
их записках путешественник 
Марко Поло: «Кожа их покрыта 
черными волосами». Очевидно, 
ему не встретились «блондин-
ки». А вообще-то расцветки  на 
любой вкус, но более всех по-
ражают белоснежные краса-
вицы. Между прочим, цыплята 
белых шелковых кур появляют-
ся на свет с пухом канареечного 
цвета – и этими милыми созда-
ниями можно любоваться бес-
конечно!

Помимо красоты, ценна шел-
ковая курочка и тем, что ее мя-
со богато аминокислотами, ви-
таминами, но особенно способ-
ностью очищать кровь и повы-
шать количество эритроцитов 
и гемоглобин. Это не  леген-
да, а данные, подтвержденные 
учеными. Восточная медицина 
считает мясо и яйца этой поро-
ды целебными и приравнивает 
их к женьшеню.

Успехом пользовались пи-
томцы единственной женщи-
ны - участницы выставки  Та-
тьяны Михайлюк, она привезла 
своих петухов породы брама. 
Удивили посетителей заводчик 
кроликов-великанов Владимир 
Дмитриев из Дивного и его од-
носельчанин Николай Аксенов, 
много лет выращивающий до-
ма дикую утку-крякву. Правда, 
за это время его питомцы так 
разжирели, что уже не смотрят 
с тоской в небеса, вслед улета-
ющим на юг сородичам. Им и на 
хозяйском базу неплохо. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

8 октября 2009 г. скончалась СИМОНОВА Вера Антоновна.
Похороны состоятся 10 октября 2009 г. в 12 часов по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 268.

Диплом ИВ № 655904, выданный 29 июня 1984 г. Став-
ропольским политехническим институтом на имя Сере-
жина П. М., считать недействительным.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
объявляет о проведении конкурса

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23

Сообщение
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» 
сообщает о проведении внеочередного общего  собрания ак-
ционеров в форме заочного голосования со следующей  по-
весткой дня:

1. Об одобрении договора купли-продажи - 100 процентов 
акций открытого акционерного общества «Городские элек-
трические сети» между ОАО «Ставропольэнергосбыт» и ООО 
«Эссет Менеджмент Компани», являющегося для ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

Дата проведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» (дата окончания 
приема заполненных бюллетеней для голосования) — 10 но-
ября 2009 года.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены 
заполненные бюллетени для голосования:

- 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Больше-
вистская, 59а, ОАО «Ставропольэнергосбыт»;

- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 
8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

С информацией (материалами), предоставляемой при под-
готовке к проведению внеочередного общего собрания акци-
онеров ОАО «Ставропольэнергосбыт», лица, имеющие право 
участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, 
могут ознакомиться с 21 октября 2009 г. по 10 ноября 2009 г. 
включительно с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., за исключени-
ем выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 
59а;

- Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО 
«Центральный Московский Депозитарий».

Указанная информация также будет размещена на веб-
сайте общества в сети Интернет в срок не позднее 30 октя-
бря 2009 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт», 
составлен по состоянию на 6 октября 2009 года.

Совет директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Диплом  № МТ 535802, выданный в Ставропольском ме-
дицинском училище  на имя Гуменюк Ирины Александров-
ны, в связи с утерей считать недействительным.

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на оказание услуг по техническому об-
служиванию измерительных комплексов и автоматизированных 
систем контроля учета газа ПЗРГ ГРС, № КТ-УСЛ-2009-44.

Место проведения работ: ГРС филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в соответствии с конкурсной документа-
цией.

Сроки проведения работ: 1 января — 31 декабря 2010 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата и время окончания приема заявок: 9 ноября 2009 г. 

12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об услови-

ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» http://www.gaz-
prom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml


