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 МЕСТО ВСТРЕЧИ -
ИНТЕРНЕТ

Губернатор В. Гаевский сделал очеред-
ную запись в видеоблоге официально-
го сайта www.gubernator.stavkray.ru, ко-
торый в октябре был существенно об-
новлен. Новым ресурсным возможно-
стям своего web-представительства 
глава края и посвятил очередное об-
щение с пользователями. «Самое глав-
ное - мой новый сайт получил теперь 
возможность стать полноценным кана-
лом обратной связи, - обратил внима-
ние виртуальных собеседников В. Га-
евский, - а мне и моим коллегам очень 
важно и нужно слышать ваше мнение», 
сообщает пресс-служба губернатора.

Л. НИКОЛАЕВА.

 КОНФЕРЕНЦИЯ
НЕЙРОХИРУРГОВ

Вчера в краевой больнице состоялась 
конференция нейрохирургов, посвящен-
ная развитию высокотехнологичных ме-
тодов лечения. Сейчас в нейрохирурги-
ческом отделении крайбольницы, име-
ющем более чем 50-летнюю историю, 
выполняется свыше 900 операций в год. 
По словам главного нейрохирурга края 
С. Лапутьева, конференция сориентиро-
вала ее участников на современные эф-
фективные методы диагностики и лече-
ния профильных больных.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

 ПРАВО НА ИНИЦИАТИВУ
Под председательством С. Горло про-
шло заседание комитета ГДСК по за-
конодательству, государственному 
строительству и местному самоуправ-
лению. Депутаты, сообщает пресс-
служба краевого парламента, реко-
мендовали своим коллегам принять 
на очередном заседании поправку в 
Устав (Основной Закон) Ставрополь-
ского края, в соответствии с которой 
Ассоциация «Совет муниципальных 
образований СК» наделяется правом 
законодательной инициативы в Госду-
ме края. Это позволит своевременно и 
адекватно решать насущные проблемы 
муниципалитетов.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ХУТОРЯНАМ ДАЛИ ГАЗ
Вчера в хуторе Кунаковском Андропов-
ского района состоялась торжествен-
ная церемония пуска газа. Голубое то-
пливо появилось в 23 домовладениях 
хутора, в котором проживают 86 чело-
век. В празднике - с концертом и засто-
льем - участвовали все жители. В ско-
ром времени современный вид топли-
ва придет и в поселок Киан Андропов-
ского района – без газа в районе оста-
ется пока лишь этот населенный пункт.

А. МАЩЕНКО.

 ВОЛОНТЕРЫ 
ПРОТИВ СПИДА

Ставропольские волонтеры примут 
участие в международном проекте 
по профилактике ВИЧ среди молоде-
жи «Мы выбираем жизнь. Молодежь 
против ВИЧ/СПИДа». Как сообщает 
пресс-служба администрации горо-
да, в краевом центре на призыв всту-
пить в волонтерское движение уже от-
кликнулись 62 школьника и студента. 
На встрече с активистами мэр города 
Н. Пальцев отметил высокую социаль-
ную значимость подобных молодежных 
инициатив. Ожидается, что к концу го-
да в проекте будут участвовать около 
тысячи юношей и девушек. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ТАКТИКА НА ПРАКТИКЕ
Вчера состоялся финал соревнова-
ний по пейнтболу среди команд отде-
ла вневедомственной охраны по Став-
рополю. «Стрелялка» была посвящена 
грядущему 57-летию со дня образова-
ния службы вневедомственной охра-
ны МВД России. В итоге лучшей ока-
залась команда отделения служебно-
боевой подготовки полка милиции, на 
втором месте - управления полка ми-
лиции, третье досталось сотрудникам 
роты по охране банков. Как сообщает 
пресс-служба УВО при ГУВД по СК, в 
пейнтбол сотрудники сражаются три 
раза в неделю. Потому как эта игра 
способствует закреплению тактиче-
ских действий при ведении боя. 

У. УЛЬЯШИНА.

 ЮНЫЕ МИРОТВОРЦЫ
В Ставропольском дворце детско-
го творчества состоялся региональ-
ный этап всероссийского конкурса 
«Юный миротворец года». Победите-
ли районных и городских этапов кон-
курса соревновались в знании истории 
и символов ООН, а также медицинской 
подготовке. В итоге первыми стали: А. 
Шевелева, А. Закота, Г. Ульянич, А. Ар-
джанова и К. Стукалова, которые бу-
дут представлять Ставрополье в фи-
нале всероссийского конкурса «Ми-
ротворец года» в Москве.

В. НИКОЛАЕВ.

 НЕ ПОДМАЖЕШЬ – 
НЕ ПОЛУЧИШЬ
Возбуждено уголовное дело в отно-

шении дознавателя ОВД по Лермонто-
ву, подозреваемого в получении взят-
ки. Как сообщает пресс-служба СУ СКП 
по краю, милиционер при расследова-
нии уголовного дела получил 15 тысяч 
рублей за возврат изъятого имущества 
– производственного оборудования и 
компьютерной техники. 

Ю. ФИЛЬ. PR

25 октября 2009 г. в 12.00 на базе отдыха «Вербная балка» (ст. Новомарьевская)

СОСТОИТСЯ ЧЕМПИОНАТ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
по проверке рабочих качеств кавказских и азиатских волкодавов.

Приглашаем всех желающих. 

В 
ЧАСТНОСТИ, телекомпа-
нию ждет долгожданное 
новоселье: на этой неделе 
состоялось торжествен-
ное открытие нового зда-

ния. А кроме того, АТВ объяви-
ло о смене сетевого партнера, 
и уже с ноября вещание будет 
осуществляться на телекана-
ле РЕН ТВ. 

Оценить смену студии и обо-
рудования зрители смогут бли-
же к концу этого года. А вот о 
том, что увидят они на своих те-
леэкранах буквально через не-
делю, на пресс-конференции 
рассказали представители 
АТВ и «Национальной медиа-
группы» - холдинга, куда, поми-
мо РЕН ТВ, входят «5-й канал-
Петербург» и газета «Изве-
стия». 

Несколько месяцев назад 
«Национальная медиагруп-
па» начала масштабную реор-
ганизацию, одним из направ-
лений которой стала активная 
«экспансия» в регионы, в том 
числе южные. И, в частности, 
именно сотрудничество с та-
ким сильным местным инфор-
мационным партнером, как 

«АТВ-Ставрополь», обеспечит 
основу для хорошего «само-
чувствия» РЕН ТВ в крае. Поми-
мо этого, федеральный теле-
канал заинтересован в получе-
нии оперативной информации 
из региона. 

В свою очередь, компании 
АТВ это сотрудничество, без-
условно, дает новые ресурсы 
для собственного развития и 
роста. Не раскрывая всех сюр-
призов, которые еще ожида-
ют зрителей, генеральный ди-
ректор компании Валерий Го-
лубовский пояснил, что в пер-
вую очередь усилится инфор-
мационная составляющая ве-
щания АТВ. Самые актуальные 
новости Ставрополья смо-
гут увидеть жители всей Рос-
сии. А журналисты АТВ полу-
чат бесценную возможность 
учиться у признанных профес-
сионалов и делать телесюже-
ты на уровне федерального 
канала. При этом «АТВ Став-
рополь» сохранит многие при-
вычные для зрителей проекты, 
однако уже проанонсированы и 
новые идеи. Ведь время регио-
нальных сетевых «окон» на РЕН 

ТВ заметно увеличится. В том 
числе и в вечерний прайм-тайм 
ставропольцы вместо получа-
са теперь будут занимать час - 
с 19.00 до 20.00. 

***** 
С руководством «Нацио-

нальной медиагруппы» - ди-
ректором по региональному 
развитию Ю. Шкляром и на-
чальником отдела региональ-
ного развития А. Игнатенко 
встретился губернатор В. Га-
евский. Собеседники обсудили 
направленность информаци-
онной политики медиагруппы 
в региональном пространстве, 
возможность участия компании 
в реализации программы про-
движения конкурентных пре-
имуществ Ставрополья. В. Га-
евский обратил внимание ме-
диаменеджеров на специфи-
ку края, особенно его восточ-
ной части, и высказал заинте-
ресованность в продвижении 
взвешенной, объективной ин-
формационной политики в ре-
гионе, сообщает пресс-служба 
главы края. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

15-летняя выдержка 

О
НИ собрались совмест-
но с руководителями 
управлений Федераль-
ного агентства по техре-
гулированию и метроло-

гии, представителями научно-
исследовательских институ-
тов, чтобы обменяться опытом 
и обсудить актуальные пробле-
мы своей деятельности. Реше-
ние многих из них не терпит от-
срочек.  Состояние метрологии, 
как прозвучало на открытии со-
вещания, напрямую влияет не 
только на повседневную жизнь 
каждого человека. К примеру, 
немыслимы без высокоточных 
средств измерений разработ-
ка нанотехнологий и реализа-
ция многих инновационных про-
ектов, на которые государство 
делает серьезную ставку. 

Широко поле и для взаимо-
действия региональных властей 
с ведомствами Ростехрегули-
рования. В частности, привет-
ствуя участников совещания, 
губернатор В. Гаевский упомя-

БЕЗ «ФАЛЬШИВОК»
Как уже писала «СП», в эти дни Ставрополье впервые стало 
площадкой для проведения Всероссийского совещания 
директоров федеральных государственных учреждений - 
центров стандартизации, метрологии и сертификации  

Вчера в мэрии 
Ставрополя 
состоялось выездное 
заседание комитета 
Государственной Думы 
края по бюджету, 
налогам и финансово-
кредитной политике. 

О
БСУЖДАЛСЯ вопрос ис-
полнения местных бюд-
жетов в условиях финан-
сового кризиса. В сове-
щании приняли участие 

председатель названного ко-
митета Игорь Епринцев, пер-
вый заместитель министра 
финансов СК Л. Калиниченко, 
мэр Ставрополя Н. Пальцев, 
председатель Ставропольской 
городской Думы Е. Луценко и 
представители муниципаль-
ных образований края. 

И. Епринцев сообщил, что 
в будущем году планируется 
«выравнять» бюджет Ставро-
полья. Если в бюджете-2009 
на долю муниципалитетов при-
ходилось всего 14 миллиардов 

рублей, а на край - 53 милли-
арда, то в в 2010-м планирует-
ся разделить краевой бюджет 
пополам. 

- Только дав муниципаль-
ным образованиям большие 
возможности, можно спраши-
вать об исполнении ими пол-
номочий, особенно в пери-
од кризиса, - подчеркнул  И. 
Епринцев. На совещании от-
мечалось, что в ряде районов 
собственные доходы значи-
тельно выросли: например, в 
Кочубеевском - на 80 миллио-
нов, в Кировском - на 30 млн., в 
Грачевском - на 22 млн., в Тур-
кменском - на 18,5 миллиона 
рублей. Среди финансовых 
аутсайдеров оказались Бла-
годарненский, Буденновский 
и Нефтекумский районы. Сре-
ди городских округов больше 
всего поступлений доходов за-
регистрировано в Кисловод-
ске, Невинномысске и Пяти-
горске. Меньше всего - в Же-
лезноводске, Буденновске и 
Лермонтове. 

Л. Калиниченко отметила, 

что расходы местных бюдже-
тов в среднем исполнены на 
63 процента. Имеются значи-
тельные остатки средств:  по 
городским округам - 1512,6 
млн., по муниципальным райо-
нам  - 876,1 млн., по поселени-
ям  - 1052,9 миллиона рублей. 

В свою очередь, предсе-
датель городской Думы Став-
рополя Е. Луценко высказал 
претензию в адрес краево-
го правительства, перечис-
лившего средства на испол-
нение Ставрополем функ-
ций краевого центра со зна-
чительным опозданием. Л. 
Калиниченко пояснила, что 
это издержки финансового 
кризиса. Директор комитета 
финансов и бюджета админи-
страции Ставрополя Н. Заха-
ров отметил, что администра-
ция целенаправленно работа-
ет над расширением налого-
облагаемой базы. В резуль-
тате поступление земельно-
го налога в 2009 году ожида-
ется в 3,5 раза выше по срав-
нению с 2006 годом. Однако 

министерство финансов СК 
при прогнозировании нало-
гового потенциала не учи-
тывает разницу в стоимости 
земли в различных районах 
края и города. В результате 
по Ставрополю прогноз дохо-
дов по земельному налогу за-
вышен на 81 миллион рублей. 
Другая проблема – введение 
в 2010 году системы налого-
обложения на основе патента, 
в результате местные бюдже-
ты могут потерять значитель-
ную долю бюджета. 

В итоге участники заседа-
ния пришли к мнению, что для 
расширения налогооблагае-
мой базы Ставрополья в це-
лом и оптимизации бюджет-
ных расходов рекомендова-
но предложить правительству 
края рассмотреть возмож-
ность применения коэффици-
ентов, учитывающих особен-
ности территорий при расче-
те прогноза налогового по-
тенциала при формировании 
бюджета на 2011 год.   

 Н. ГРИЩЕНКО.

У
ЧАСТВОВАЛИ в нем че-
тыре десятка школьни-
ков Ставрополья в воз-
расте от 10 до 17 лет. Кон-
курс судило компетентное 

жюри, в состав которого входи-
ли  известная актриса краевого 
академического театра драмы 
имени Лермонтова Ирина Ба-
ранникова, заведующая лите-
ратурной частью краевого те-
атра кукол Ирина Темниханова 
и другие.

Номинаций было две: чте-
ние собственных произведений 
и декламация стихов и прозы, 
принадлежащих перу русских 
классиков и современных ав-
торов. Интересно, что первую 
номинацию выбрали более чем 
треть участников. К этому мож-
но добавить, что в крае работа-
ет более двух тысяч различных 
детских объединений именно 
литературной направленности 
- такова жажда самовыражения 
нынешних детей. Ребята чита-
ли стихи, эссе, отрывки из пу-
тевых дневников,  зарисовки.  
Темы - самые разные: о любви 
к родной земле, о вере в Бога, 
о Великой Отечественной вой-
не, о летних каникулах и лю-
бимых учителях. Запомнились 
стихи старшеклассника из Кис-
ловодского центра творческого 
развития и гуманитарного об-
разования Александра ГАБО-
ВА (на снимке) - явно с призна-
ками литературной одаренно-
сти и довольно жестким виде-
нием современной жизни. Сти-
хи о том, что, если деньги от-
менить, в Интернете все равно 
будет идти натуральный обмен 
любви на комфорт, улыбки - на 
похвалу...

Из классических текстов 
участники конкурса выбрали 
поэзию Пушкина, Гумилева, 
Маяковского, Ахматовой, Цве-
таевой. Юная барышня десяти 

лет в атласном платье до пола 
Юля Смирнова из станицы Ес-
сентукской Предгорного райо-
на  прочла стихотворение под-
забытой советской поэтессы 
Маргариты Алигер. 

Отвечая на вопросы кор-
респондента «СП», директор 
Центра им. Ю. А. Гагарина Вик-
тория Жовнер сказала, что од-
на из целей конкурса - воспол-
нить пробелы школьной про-
граммы по литературе, где от 
советского периода осталось 

лишь несколько имен, а клас-
сику «проходят», имея в виду 
утилитарную задачу - подгото-
вить детей к экзаменационно-
му тестированию. Не до эсте-
тического восхищения мастер-
ством писателя, не до воспита-
ния чувств. По мнению В. Жов-
нер, школа сегодня нуждает-
ся в чем-то ярком, пробуждаю-
щем эмоции. Например, в теа-
тральной педагогике, элементы 
которой использованы учителя-
ми при подготовке детей к кон-

курсу чтецов. Но речь не только 
о школьных театральных студи-
ях и кружках.  Учитель на уро-
ке должен быть режиссером, а 
сам урок -  похож на спектакль. 

Остается ответить на во-
прос, как совместить это, на-
пример, с пресловутым Единым 
госэкзаменом. Кого ни спро-
сишь, - как сказано у классика: 
«Не дает ответа!».

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Воспитание чувств
В краевом Центре эстетического воспитания детей им. Ю. А. Гагарина 

состоялся конкурс юных чтецов «Души прекрасные порывы»

К
АК пояснила министр об-
разования края А. Золо-
тухина, с 2009 года ЕГЭ 
является основной фор-
мой государственной ат-

тестации выпускников и про-
водился по 14 предметам. 
В числе обязательных были 
русский язык и математика. 
Остальные сдавались по вы-
бору - в зависимости от про-
филя того учебного заведения, 
в которое выпускник намерен 

был поступить. Через «сито» 
ЕГЭ в этом году прошли бо-
лее 20 тысяч человек. Накану-
не проведена большая работа 
по подготовке специалистов, 
привлекаемых к его проведе-
нию, в частности, для участия 
в краевой конфликтной комис-
сии. Ни одной апелляции по 
вопросам нарушения установ-
ленного порядка проведения 
государственного испытания 
не поступило. По итогам гос-
экзамена только 678 выпуск-
ников не получили аттестаты о 
среднем образовании (3,5% от 
общего количества). В целом 
же ребята показали хорошие 
знания: средний балл ЕГЭ по 
большинству предметов вы-
ше среднероссийских пока-
зателей. Исключением ста-
ли биология, информатика и 
иностранные языки, итоги ко-
торых оказались ниже средне-
российских. Наиболее низкие 
результаты в Курском, Буден-
новском, Степновском, Лево-
кумском и ряде других райо-
нов. Сказалось сокращение в 
школах классов естественно-
математического направле-
ния, кадровый дефицит пре-
подавателей естественно-
научных предметов, особен-
но в восточных районах, сла-
бое обновление учебной и 
материально-технической ба-
зы. Хорошую подготовку про-
демонстрировали выпускники 
в Александровском, Новосе-
лицком, Арзгирском районах, 
Ессентуках и Кисловодске.

Впервые по итогам ЕГЭ 
проходило зачисление в учеб-
ные заведения для продол-
жения образования: 63,6% 
успешно выдержавших испы-
тания поступили в вузы, 20% 
стали студентами средних 
специальных учебных заве-
дений. Конкурс среди вузов 
Ставрополья составил 6 че-
ловек на место. Самыми вос-
требованными у абитуриентов 
традиционно стали «госуправ-
ление», «мировая экономи-
ка», «менеджмент», «финансы 
и кредит», «юриспруденция».

Глава края напомнил о том, 
что давно поступают просьбы 
остановить вал по подготов-
ке экономистов и юристов. 
Ставрополье нуждается в ин-
женерах, технологах, высоко-
квалифицированных рабочих. 
Хорошо, что нашли возмож-
ности квотирования мест для 
молодежи из сельской мест-
ности, чтобы не оставить глу-
бинку без специалистов. Од-
нако эта практика нуждает-
ся в развитии. Поэтому необ-

ходимо организовать работу 
по направлению выпускников 
школ на обучение в вузы и ссу-
зы по востребованным специ-
альностям на основе целевой 
контрактной подготовки. Этот 
пункт внесен в распоряжение 
правительства края, которое 
и утверждено на прошедшем 
заседании.

ЕГЭ – не догма, отметил 
вице-премьер В. Балдицын, 
внесший данное распоряже-

ние на рассмотрение ПСК. 
Создана федеральная комис-
сия, задача которой – совер-
шенствование процедуры его 
проведения, там ждут замеча-
ний и предложений из регио-
нов. Сложнее всего в этом году 
было вузам. Если обкатка ЕГЭ 
в школах велась в течение трех 
лет, то здесь с новацией в об-
разовании столкнулись впер-
вые и, к их чести, с задачей 
успешно справились. 

Ректор СтГАУ, председа-
тель совета ректоров вузов 
СК В.Трухачев уточнил, что, не-
смотря на успешно пройден-
ное испытание, пришлось под-
считывать и потери. В этом го-
ду университет потерял часть 
своих профильных абитури-
ентов, пришлось изыскивать 
возможности, чтобы принять 
многих из них на учебу. Одна 
из причин такого положения 
– 150 категорий льготников, 
имеющих преимущества при 
поступлении в высшее учеб-
ное заведение. Большинство 
из них – горожане, которые не 
горят желанием работать в де-
ревне. И квота в 20% для сель-
ской молодежи, на его взгляд, 
недостаточна. Надо поднять 
планку не менее чем до 35%.
В. Трухачев озвучил идею о не-
обходимости сократить число 
филиалов иногородних вузов 
на Ставрополье наполовину.

Из действующих филиа-
лов должны остаться самые 
достойные, имеющие не-
обходимую для получения 
полноценного образования 
материально-техническую ба-
зу и качественный преподава-
тельский состав, поддержал 
его В.Гаевский. Беда большая 
состоит в том, что подрывает-
ся рынок труда откровенной 
погоней за прибылью такого 
рода учебными заведениями. 
Доходит до смешного - в лю-
бой станице сегодня есть хоть 
один такой филиал, выдающий 
на коммерческой основе ди-
пломы о высшем образовании, 
но не гарантирующий должную 
подготовку специалистов.

О реализации краевой це-
левой программы «Снижение 
напряженности на рынке труда 
СК в 2009 году» рассказал на-
чальник управления государ-
ственной службы занятости 
населения в СК Е. Лысенко. На 
преодоление кризисных явле-
ний в этом году из федераль-
ного бюджета Ставропольем 
получено 370 млн. рублей. В 
будущем году сумма предпо-
ложительно должна возрасти 
до полумиллиарда. Однако 

получение средств под угро-
зой, учитывая, что далеко не 
все территории края добросо-
вестно занимаются их освое-
нием. Пока по назначению по-
трачено только две трети фи-
нансирования. Целенаправ-
ленно занимаются этим во-
просом Буденновск, Кисло-
водск, Предгорный и Степ-
новский районы. А вот в Буден-
новском районе израсходова-
но только 19% от полученного, 

в Ессентуках и вовсе ноль ру-
блей. Нерадивые исполните-
ли, по словам губернатора, 
подводят весь край, которо-
му в будущем году обещан-
ную сумму могут значитель-
но урезать. 

Об использовании денег, 
предназначенных для орга-
низации общественных работ 
для безработных, отчитались 
мэр Ставрополя Н. Пальцев 
и глава администрации Кур-
ского района С. Логвинов, ко-
торые к выполнению постав-
ленной задачи отнеслись се-
рьезно. Не так хороши по-
казатели в Изобильненском 
районе (41% освоения). В ка-
честве альтернативы глава 
администрации этого района 
А. Поляков рассказал о раз-
витии птицеводства, что при-
несет дополнительные рабо-
чие места. А также о неудав-
шемся проекте превращения 
бывшего предприятия «Про-
летарская воля» по ремонту 
грузовиков в тракторный за-
вод. Проект этот не одобри-
ло минэкономразвития края. 
У властей района есть новая 
идея – создание... вертолет-
ного предприятия. 

Губернатор по этому пово-
ду рассказал анекдот о кол-
хозном собрании, на кото-
ром решили покупать фанеру, 
чтоб построить аэроплан, да 
улететь на нем подальше. За-
вершил шутку глава края ком-
ментарием, что порой и самые 
амбициозные затеи, несмотря 
на прогнозы скептиков, полу-
чают реальное воплощение. 
Надо только настойчивее сту-
чаться в министерские каби-
неты и точнее прорабатывать 
бизнес-план.

Всего на заседании рас-
смотрено около 30 вопро-
сов. В частности, учитывая 
их плотную проработку нака-
нуне в структурах правитель-
ства, без обсуждения приня-
ты изменения в адресную про-
грамму «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в 
Ставропольском крае на 2008-
2010 годы», в порядок финан-
сирования в 2009 году расхо-
дов, связанных с предоставле-
нием субсидий на поддержку 
сельхозпроизводства, поста-
новления о частичном возме-
щении затрат физкультурно-
спортивных организаций края, 
нормативах формирования 
расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправле-
ния и другие.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На заседании правительства края под 
председательством губернатора В. Гаевского обсуждена 

работа министерства образования СК по проведению 
Единого госэкзамена и итоги приема выпускников школ 

в высшие и средние специальные учебные заведения

СТУЧИТЕ В КАБИНЕТЫ.

МИНИСТЕРСКИЕ

ВРЕМЯ ПОДСЧИТАТЬ ДОХОДЫ

нул и о ситуации на Кавминво-
дах, где сегодня работают бо-
лее 130 санаториев. А потому 
обеспечение единства подхо-
дов в таких вопросах, как точ-
ность диагностического обо-
рудования, минимализация его 
погрешностей, – вещь и жиз-
ненно, и репутационно важ-
ная. Кроме того, власти края 
пристально следят за прохож-
дением в Госдуме России ново-
го техрегламента по требовани-
ям к безалкогольной продукции 
и минеральным водам. В. Гаев-
ский выразил надежду на под-
держку со стороны Федераль-

ного агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
позиции Ставрополья в вопро-
се сохранения «доброго имени» 
марки «Ессентуки».

Эту же проблему затронул 
и спикер краевого парламента 
В. Коваленко. Он добавил, что 
данный вопрос касается судь-
бы сразу 47 региональных за-
водов по розливу минеральных 
вод. Он также сообщил, что со-
вместная деятельность депу-
татского корпуса и Ставрополь-
ского центра стандартизации и 
метрологии плодотворна. И ее 
главным результатом на данном 

этапе можно считать разработ-
ку краевой целевой программы 
«Обеспечение качества пище-
вых продуктов и их безопасно-
сти для здоровья населения на 
2008-2010 годы». 

В рамках совещания глава 
края и заместитель руководи-
теля  Федерального агентства 
по техрегулированию и метро-
логии В. Крутиков  обсудили со-
глашение о сотрудничестве, ко-
торое планируется заключить 
между ведомством и прави-
тельством Ставрополья.  

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Пятнадцатилетие, отмечаемое этой осенью телекомпанией «АТВ-
Ставрополь», ознаменовано сразу двумя важными событиями 

НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом заместителя 

председателя Следствен-
ного комитета при проку-
ратуре РФ руководителем 
Ставропольского межрай-
онного следственного от-
дела СУ СКП по краю назна-
чен Михаил ПАРАСКЕВИЧ. 
Он уроженец села Курсавка 
Андроповского района, в ор-
ганах прокуратуры работает 
с 2005 года. 

Ф. КРАЙНИЙ.
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-Н
ИКОЛАЙ Иванович, 
ваша победа на вы-
борах совпала с на-
чалом финансового 
кризиса. Как глава 

города вы с ходу и по полной 
программе получили все его 
проявления – безработица, 
задержка заработной платы, 
резкое сокращение расхо-
дов, рост недоимки по плате-
жам в бюджет. Стиль «закру-
чивания гаек» – это влияние 
объективных обстоятельств 
или собственное кредо по-
литика? 

- Безусловно, кризис сказал-
ся не только на бюджете города, 
который, кстати, пришлось со-
кратить почти на миллиард ру-
блей, но и заставил изменить 
тактику поведения. Во-первых, 
жестко добиваться эффектив-
ного и стопроцентного исполь-
зования бюджетных средств. Из 
года в год на счетах города оста-
ются неизрасходованными сотни 
миллионов рублей. Чтобы пере-
ломить ситуацию, я поставил за-
дачу перед всеми распорядите-
лями бюджетных средств сфор-
мировать планы-графики раз-
мещения заказов в начале года 
и четко их исполнять. Была уси-
лена и персональная ответствен-
ность. Указанная тема станови-
лась объектом пристального 
внимания на каждой планерке в 
администрации города. Это дало 
свои результаты. Если в прошлом 
году за девять месяцев процент 
освоения бюджетных средств 
был на уровне 87%, то в этом уже 
94%. До конца года мы добьемся 
показателя не ниже 98%. 

Ну и второй момент, на кото-
ром был сделан особый акцент 
в условиях кризиса, – это поиск 
внутренних резервов. К их чис-
лу была отнесена работа по взы-
сканию недоимок по платежам в 
бюджет города, повышение ка-
чества управления муниципаль-

ной собственностью, поддерж-
ка малого и среднего бизнеса. 

- На те 170 миллионов ру-
блей, которые задолжа-
ли в казну обычные горожа-
не – арендаторы земельных 
участков, водители, можно 
построить один детский са-
дик и капитально отремонти-
ровать одну аварийную шко-
лу. Мечтать об этом приятно, 
но как «выбить» деньги? 

- Честно скажу – непросто. Но 
сегодня мы заняли твердую по-
зицию по отношению к недобро-
совестным арендаторам: не хо-
чешь платить – отдай землю. В 
ряде случаев, когда имеем де-
ло со злостным неплательщи-
ком, отказываемся от практи-
ковавшейся ранее трехмесяч-
ной отсрочки в погашении дол-
га с момента первого предупре-
ждения. Десять дней – это срок, 
в течение которого деньги долж-
ны быть возвращены в бюджет. 
Наиболее злостных должни-
ков вызываем на «проработку» 
в администрацию города. По 
итогам только двух таких засе-
даний в бюджет города посту-
пило почти 17 миллионов ру-
блей. Шесть арендаторов пол-
ностью погасили долги. Десять 
арендаторов погашают их частя-
ми. По 14 арендаторам матери-
алы направлены в суд. По одно-
му из них уже есть решение суда 
об изъятии земельного участка 
и принудительном взыскании 10 
миллионов рублей. 

- Знаю, что почти каждый 
второй водитель Ставро-
поля является должником по 
транспортному налогу. Не-
доимка свыше 52 миллионов 
рублей. Очевидно, что персо-
нально поработать с каждым 
здесь не удастся. Есть меха-
низмы воздействия на эту ка-
тегорию должников?

- Сегодня в мэрии Ставро-
поля решается вопрос о вводе 

ограничений на прохождение 
техосмотра для водителей, кото-
рые имеют значительную задол-
женность по транспортному на-
логу. С этой целью создана ра-
бочая группа в составе руково-
дителей администрации, пред-
ставителей ДПС Управления 
ГИБДД, налоговых органов, су-
дебных приставов. Для взыска-
ния таких долгов в ближайшее 
время будут организованы на-
логовые посты на пунктах про-
хождения технического осмо-
тра автомобилей и регистра-
ции транспортных средств. Еще 
раз отмечу: наиболее злостные 
должники к этим процедурам 
допускаться не будут. 

- Недавно в администра-
ции города вскрывали еще 
одну «опухоль» - муниципаль-
ные унитарные предприятия. 
Признаюсь, обнародован-
ные факты бьют наотмашь. 
Например, такой: по итогам 
2007 года МУП «Рынок №1» 
имел прибыль в сумме… 14 
тысяч рублей. А в бюджет го-
рода перечислил всего две 
тысячи 800 рублей. Как такое 
вообще стало возможным?

- Бесконтрольность и безна-
казанность - вот две основные 
причины, по которым из 37 дей-
ствующих предприятий лишь 
семь работают стабильно, имея 
доход более миллиона рублей. 
Остальные либо уже находятся 
на грани банкротства, либо пока-
зывают совершенно смехотвор-
ную прибыль, держатся на пла-
ву только за счет сдачи в арен-
ду своих площадей, зачастую 
в ущерб собственной уставной 
деятельности. Поэтому прежде 
всего по ряду МУПов будут при-
няты кадровые решения с по-
следующим направлением дел 
в прокуратуру. Убыточные пред-
приятия, за исключением тех, 
которые несут социальную на-
грузку, будут ликвидированы, а 

На пути к… дисциплине
Из всего многообразия тем, которые чаще всего звучали на планерках 
и заседаниях администрации города Ставрополя за прошедший год, едва ли 
не первостепенными были вопросы финансовой и исполнительской дисциплины
Новая команда объявила решительную 
и бескомпромиссную войну бюрократам, 
коррупционерам, бездарным управленцам, 
недобросовестным подрядчикам, злостным 
неплательщикам арендной платы и транспортного 
налога.  Чем была обусловлена такая жесткая 
установка в управлении, какие конкретно меры 
принимались для наведения порядка 
и «минимизации потерь» от бюрократии, а главное - 
насколько эти меры оказались эффективными – 
на эти и многие другие вопросы отвечает 
мэр краевого центра Николай ПАЛЬЦЕВ.

муниципальная собственность 
возвращена в казну города. Так-
же в самое ближайшее время 
будет разработан порядок изъ-
ятия имущества, которое муни-
ципальные унитарные предпри-
ятия не используют для осущест-
вления уставной деятельности, а 
сдают в аренду и таким образом 
покрывают свои убытки либо да-
же полную бездеятельность.

Кроме того, я поставил зада-
чу перед руководителями струк-
турных подразделений админи-
страции, в чьем ведении нахо-
дятся МУПы, во-первых, выстро-
ить систему строгого контроля 
и отчетности, а во-вторых, за-
ниматься планированием де-
ятельности, непосредственно 
включить в разработку бизнес-
планов. Работа балансовых ко-
миссий должна стать ежеквар-
тальной практикой администра-
ции города. Цель - сделать МУ-
Пы конкурентоспособными на 
рынке товаров и услуг.

- Тема уничтожения скве-
ров и лесов на протяжении 
всего года не сходила с газет-
ных страниц и экранов теле-
визоров. Между тем во вре-
мя выборов вы дали обеща-
ние положить этому конец. 
Что происходит? Обстоятель-
ства оказались сильнее воли 
главы города? 

- В ряде случаев мы имели 
дело с ситуацией, когда дей-
ствовало ранее выданное раз-
решение. С другой стороны, 
массовые случаи самозахвата 
лесных земель и вырубки дере-
вьев происходили по той про-
стой причине, что формально 
леса… никому не принадлежали. 
Именно это и порождало на про-
тяжении последних десяти лет 
весь произвол. Когда началась 
приватизация, было переведено 
из лесных в нелесные для после-
дующей застройки свыше 17 га 
леса. И все сходило с рук, пото-
му что не было хозяина. Поэтому 
сейчас, в первую очередь, будут 
проведены работы по межева-
нию городских лесов, их поста-
новка на кадастровый учет в ФГУ 
«Земельная кадастровая пала-
та». После регистрации права 
муниципальной собственности 
и учета имущества казны в ре-
естре, у города Ставрополя по-
явятся правовые основания для 
выделения бюджетных средств 
на содержание лесов и их охра-
ну. Следующий шаг - создание 
лесничества, муниципальной 
структуры для управления го-

родскими лесами, на которую 
будут возложены обязанности 
по охране, защите, воспроиз-
водству городских лесов, а так-
же осуществлению муниципаль-
ного лесного контроля и надзо-
ра. Соответствующее постанов-
ление уже подписано…

- Однако незаконная вы-
рубка зеленых насаждений 
не исчерпывается границами 
лесов. Есть еще скверы, ро-
щицы, да просто единичные 
деревья, которые, по мнению 
коммерсантов, закрывают 
обзор их офисов или магази-
нов. Кто будет бороться за их 
сохранность?

- На днях в мэрии Ставрополя 
прошло внеочередное заседа-
ние совета по общественной 
безопасности, на котором как 
раз и был представлен пошаго-
вый план конкретных действий 
по пресечению подобных дея-
ний. Это в первую очередь воз-
можность расторжения догово-
ров аренды земельных участков, 
где произошла несанкциониро-
ванная (без получения соответ-
ствующего разрешения и со-
гласования) вырубка деревьев. 
В таком случае земля будет без-
оговорочно изыматься, а недо-
бросовестных застройщиков за-
ставим компенсировать в казну 
города нанесенный экологиче-
ский ущерб.

Помимо жестких правовых 
решений, важным шагом в на-
меченном походе против само-
вольных вырубщиков должны 
стать четкое взаимодействие 
всех заинтересованных ве-
домств и централизация их ра-
боты через службу «112». Имен-
но сюда от горожан, которых мы 
намерены сделать активными 
участниками процесса, долж-
ны поступать звонки обо всех 
фактах уничтожения зеленых 
насаждений. Далее информа-
ция будет передаваться в зеле-
ную комиссию, совет по обще-
ственной безопасности и коми-
тет градостроительства города, 
МЧС и РОВД, прокуратуру. Каж-
дая из этих служб обязана не-
замедлительно, в рамках сво-
их полномочий, принять соот-
ветствующие меры реагирова-
ния, вплоть до задержания ви-
новных лиц и дальнейшего при-
влечения их к ответственности.

Намеченный пошаговый план 
мероприятий состоит из три-
надцати пунктов, в которых за-
действованы абсолютно все 
профильные комитеты, струк-

туры и общественные органи-
зации города. Красной нитью в 
этом документе проходит тща-
тельный мониторинг состояния 
зеленого бассейна и тотальный 
контроль за его сохранностью. 
Детальный анализ того, как уда-
ется реализовать намеченное и 
какие проблемы в этой связи 
возникают, будет проведен уже 
на следующем заседании сове-
та по общественной безопасно-
сти города – в ноябре 2009 года. 

- Честно говоря, разверну-
тая кампания иной раз напо-
минает охоту на ведьм. Прямо 
истерия какая-то начинается 
вокруг каждого срубленного 
дерева…

- Да, согласен. Перегибать 
палку мы умеем во всем. Зача-
стую плановые работы МУП «Гор-
зеленстрой» по спилу сухостоя, 
ликвидации неперспективных и 
малоэстетичных деревьев или 
кустарников становятся у нас 
поводом для очередного скан-
дала. Наша борьба с самоволь-
ными вырубщиками ни в коем 
случае не должна означать, что 
теперь вообще нельзя тронуть 
ни одного дерева, свято обере-
гать каждый сорняк. Нужно раци-
онально подойти к этому вопро-
су и определить, что мы сохраня-
ем, что убираем и взамен сажа-
ем новое. А чтобы не было недо-
разумений, дутых сенсаций, сто-
ит почаще информировать насе-
ление о планируемых работах…

- В ваших предвыборных 
обещаниях главный акцент  
сделан на борьбе с корруп-
цией. Начало было положено 
серией громких отставок и 
подписанием беспрецедент-
ного соглашения о сотрудни-
честве с краевой Счетной па-
латой. Судя по критике чинов-
ников мэрии, то и дело звуча-
щей из ваших уст, война с каз-
нокрадами и взяточниками 
ведется с переменным успе-
хом. Вы не отчаялись еще бо-
роться с этим делом?

- Не отчаялся, а только еще 
больше убедился, что дело не в 
отдельных чиновниках, а в систе-
ме. Поэтому сегодня мы сосре-
доточили свои усилия на внедре-
нии важнейших элементов ан-
тикоррупционной системы. Во-
первых, это электронные торги. 
Электронный аукцион предпола-
гает анонимность поставщиков, 
полностью исключает возмож-
ность сговора участников тор-
гов, ставших настоящим бичом 
муниципалитета. Так, например, 

в сферах закупок медицинско-
го оборудования, лекарствен-
ных препаратов, строительно-
го подряда участвуют одни и те 
же лица, вступающие в сговор в 
пользу одного из участников. Он 
же в единственном лице явля-
ется на аукцион (хотя докумен-
ты на участие подают несколько 
лиц) и выигрывает его по началь-
ной, то есть максимальной  це-
не. В 2008 году практически по-
ловина открытых аукционов про-
шла по такому сценарию. В Став-
рополе уже проведено около 200 
электронных аукционов на сумму 
около 3 млрд. рублей с экономи-
ей более 10 процентов.  Вто-
рой элемент антикоррупционной 
системы - «одно окно»…

- Николай Иванович, про 
это пресловутое «окно» я слы-
шу и пишу уже целый год! Ког-
да же будет конкретный ре-
зультат?

- А вы думаете, это так легко – 
сломить сопротивление огром-
ной, неповоротливой, инерт-
ной машины под названием бю-
рократия? Да, действительно, 
первая попытка ее преодолеть 
была предпринята еще год на-
зад. Тогда на базе муниципаль-
ного учреждения «Архитектур-
но-строительный заказ города 
Ставрополя» мы создали Еди-
ный центр по вопросам градо-
строительства и землепользо-
вания, работающий по принци-
пу «одного окна». Однако дол-
жен признать: усилия  малоэф-
фективны, так как «неохвачен-
ным» оказался целый ряд струк-
турных подразделений адми-
нистрации Ставрополя, задей-
ствованных в выдаче указанной 
разрешительной документации. 
В результате – все та же воло-
кита, все те же «хождения по чи-
новникам»…

Сегодня в администрации 
города Ставрополя приступи-
ли к внедрению нового регла-
мента подготовки документов 
в области градостроительства 
и землепользования, который, 
во-первых, «завяжет» в единый 
и неразделимый узел абсолют-
но все органы местного само-
управления. Во-вторых, вы-
строит строгую систему взаи-
модействия: кто кому какие до-
кументы должен передавать, 
какую информацию запраши-
вать и так далее. И, наконец, 
в-третьих, четко очертит персо-
нальную ответственность каж-
дого должностного лица за не-
надлежащее исполнение требо-
ваний регламентов и нарушений 
сроков, в течение которых долж-
на быть оказана та или иная му-
ниципальная услуга.

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА.

-З
А девять месяцев это-
го года выявлено 8785 
нарушений законов о 
несовершеннолетних, 
принято 2498 актов 

прокурорского реагирования. 
В суд в интересах детей и под-
ростков направлено 585 исков 
на сумму в три миллиона 815 ты-
сяч рублей. По материалам об-
щенадзорных проверок возбуж-
дено 27 уголовных дел. 

- Василий Анатольевич, 
как известно, основы здоро-
вья закладываются в детстве. 
Соблюдается ли в нашем крае 
в полном объеме законода-
тельство, направленное на 
обеспечение здорового об-
раза жизни подрастающего 
поколения?

- Судя по результатам на-
ших проверок, до идеала в этом 
вопросе краю еще далеко: для 
устранения выявленных нару-
шений органами прокурату-
ры внесено 232 представле-
ния, принесено 38 протестов, в 
суд направлено 23 иска, к дис-
циплинарной ответственности 
привлечены 257 человек, к ад-
министративной - 220. Наибо-
лее частыми нарушениями яви-
лись продажа сигарет и алко-
гольной продукции несовер-
шеннолетним, размещение ре-
кламы слабоалкогольных напит-
ков ближе чем за сто метров от 
образовательных, медицинских 
учреждений. 

К сожалению, в крае недоста-
ет организаций спортивного и 
культурного профиля. Во мно-
гих образовательных учрежде-
ниях не созданы условия, гаран-
тирующие охрану и укрепление 
здоровья детей. Например, в ря-
де детских садов и школ Георги-
евска не было лицензий на осу-
ществление медицинской де-
ятельности. В связи с чем про-
куратурой в суд  направлено 

10 заявлений о понуждении этих 
образовательных учреждений к 
получению лицензий. Иски бы-
ли удовлетворены, а лицензии 
получены. К сожалению, до сих 
пор образовательные учрежде-
ния не избавились от нарушений 
санитарно-гигиенических и про-
тивопожарных норм. После про-
курорских проверок детских до-
мов, школ-интернатов - всего 
проверено 58 подобных учреж-
дений - их руководителям вы-
несено 29 представлений, воз-
буждено 34 дела об админи-
стративных правонарушени-
ях. Только после мер прокурор-
ского реагирования, например, 
школа-интернат № 12 Предгор-
ного района была оборудована 
автоматической пожарной сиг-
нализацией, а в детских домах 
Ессентуков, Грачевского и Геор-
гиевского районов неисправные 
сигнализации отремонтирова-
ны. Устранены и другие наруше-
ния: организация питания и ме-
добслуживания детей, обеспе-
чение воспитанников мягким и 
твердым инвентарем.

- Существуют ли пробле-
мы с финансированием та-
ких объектов?

- Да, например, из-за не-
достаточного финанси-
рования Горнозаводской 
спецшколы здесь выявле-
ны нарушения санитарно-
эпидемиологического и проти-
вопожарного законодательства. 
Для устранения нарушений ми-
нистру образования внесены 
представления о финансирова-
нии учебного заведения в пол-
ном объеме от потребности. По-
сле этого спецшколе было выде-
лено два миллиона рублей на ка-
питальный ремонт кровли, осве-
тительных приборов (и их не хва-
тало), спортивного оборудова-
ния и т. д. 

- Как обстоят дела с про-

Букет нарушений 
ПРОТИВ «ЦВЕТОВ ЖИЗНИ»
Согласно демографическим прогнозам, к середине XXI века 
молодежь будет составлять почти половину жителей планеты. Причем 
уже сегодня этот показатель высок: в России, например, 20 процентов 
населения составляют люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Р
ЕЗОНАНС истории был на-
столько велик, что на су-
дебное заседание в Став-
рополь прибыла началь-
ник управления по правам 

ребенка в аппарате Уполномо-
ченного по правам человека РФ 
Наталья Яковлева. И не поняв, 
за что же, собственно говоря, 
многодетную мать ранее лиши-
ли родительских прав, сделала 
из всего увиденного нелицепри-
ятный вывод:

- У нас почему-то так принято 
в Российской Федерации, осо-
бенно у органов опеки, вместо 
нормальной, адекватной помо-
щи быстренько ребенка из се-
мьи изъять и направить в какое-
нибудь детское учреждение. Не-
ужели из местной администра-
ции никто не видел эти осыпа-
ющиеся в доме потолки? Дети 
сами пытались что-то поклеить, 
какие-то общественные органи-
зации помогали. А что же госу-
дарство? Ведь помощь государ-
ства была нужна в первую оче-
редь этой семье. 

О том, насколько важно воз-
вращение сыновей для матери, 
думаю, говорить не нужно. Опять 
были слезы, только на этот раз - 
слезы радости. «Дети для меня 
- все в жизни. Пока я была их ли-
шена, жила, как в аду», - только 
и смогла произнести Снежан-
на. Вчера все ребятишки вер-
нулись в отчий дом. Вообще-то 
по закону еще десять дней - до 
вступления в силу определения 
суда - мальчишки должны бы-
ли находиться в детском доме. 
Но ждать так долго мать не мог-
ла: с разрешения органов опеки 
она забрала мальчишек под рас-
писку. Так что семейная траге-
дия завершилась своеобразным 
хеппи-эндом. Но очень хочется 
задать вопрос: кто-нибудь отве-
тит за то, что эта трагедия вооб-
ще произошла? Ведь мать и дети 
получили сильнейшую психоло-
гическую травму. Впрочем, по-
дозреваю, что ответ будет отри-
цательным: наше законодатель-
ство не предусматривает ничего 
подобного.

И еще вот что. Хотелось 
бы затронуть важную, на мой 
взгляд, тему. История Данило-
вых бурно обсуждалась на мно-
гих форумах. Аудитория раз-
делилась на два противопо-
ложных лагеря: защищающего 
многодетную мать и откровенно 
осуждающего ее за «плодови-
тость». Причем «форумные не-
други» Снежанны, назовем их 

так, за редчайшим исключени-
ем, люди молодые - не старше 
25 лет (достаточно давно рабо-
тая в журналистике, я могу это 
определить по тексту). Все вы-
сказывания юных оппонентов 
С. Даниловой разнообразны 
по изложению, но лейтмотив 
один: человек, не имеющий зо-
лотых гор, автоматически дол-
жен быть лишен права стать ро-
дителем. Приведу лишь пару из 
таких умозаключений, сохраняя 
стилистику и орфографию авто-
ров: «Живя в нищете и не имея 
в жизни шансов исправить свое 
положение  нарожать 6 детей - 
это разумно и правильно? На 
какую жизнь она обрекает этих 
шестерых? Органам опеки надо 
было не теперь прав ее лишать 
а намного раньше стерилизо-
вать эту тупорылую свиномат-
ку», «Вот я планирую сделать 
ребенка, пока что одного. Но 
моей зарплаты не хватит на до-
стойное содержание этого ре-
бенка как я считаю. У меня зар-
плата и сейчас больше 20 тыс 
рублей, однако я трезво оцени-
ваю, что медицинское обследо-
вание и профилактика, питание, 
и т.п., а также жилищные усло-
вия (нужна квартира минимум 
двухкомнатная) стоят дороже, 
чем я могу сейчас обеспечить». 

Честно скажу, мне стало 
страшно: кто и когда успел на-
столько прочно вбить в головы 
наших детей эти фашистско-
меркантильные убеждения? 
Эту непоколебимую уверен-
ность в том, что родительская 
любовь не естественное чув-
ство, присущее человеку, а не-
кая материальная субстанция, 
вроде дорогущей иномарки, 
которую человек может себе 
позволить или не позволить в 
зависимости от достатка?! Что 
любить позволено только чело-
веку, прошедшему своеобраз-
ный имущественный ценз? Не-
богатые же подлежат если не 
принудительной стерилиза-
ции, то безоговорочной «экс-
проприации» детей. Вот, по-
моему, о чем стоит задумать-
ся всему российскому педа-
гогическому сообществу - как 
вернуть сознанию наших юных 
граждан такие понятия, как лю-
бовь, доброта, милосердие. А 
то культ наличности, похоже, 
уже перетек из бытовой пло-
скости в сферу духовную. И пу-
стил там прочные корни.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

В минувшую среду Октябрьский районный 
суд, учитывая заключение краевой 
прокуратуры, восстановил в родительских 
правах многодетную мать из Ставрополя 
Снежанну Данилову. Об этой ситуации, 
наделавшей много шума по всей стране, «СП» 
уже рассказывала (см. «Детовщина», 21.10.09.). 

В душе - культ 
наличности

Однако велика и степень опасности, которой подвергается 
ребенок в обществе: этому способствуют ужесточение 
экономических и социальных условий, не всегда 
удачная молодежная политика государства, правовой 
нигилизм населения. Поэтому особую значимость 
приобретают специализированные государственные 
органы, чья деятельность предусматривает защиту прав 
детей, предупреждение преступности, профилактику 
безнадзорности и правонарушений среди подростков. 
Одним из таких органов является прокуратура - 
именно она осуществляет надзор за тем, как на местах 
исполняются законы о несовершеннолетних. О том, как 
на Ставрополье обстоят дела с исполнением таких 
законов, корреспонденту «СП» рассказал заместитель 
прокурора края Василий ЩЕРБАКОВ.

филактикой преступности, 
правонарушений и безнад-
зорности подрастающего по-
коления?

- К сожалению, органы вну-
тренних дел недостаточно ак-
тивно ведут работу по выявле-
нию лиц, вовлекающих подрост-
ков в совершение антиобще-
ственных действий. Речь идет о 
пьянстве, табакокурении, хули-
ганстве и т. д. Нет надлежаще-
го взаимодействия между ор-
ганами системы профилакти-
ки по своевременному выявле-
нию, постановке на учет и про-
ведению индивидуальной рабо-
ты с «трудными» детьми. А с со-
стоящими на учете подростка-
ми такая работа зачастую про-
водится лишь «для галочки», 
отсюда  повторные факты дет-
ской преступности. Например, 
три условно осужденных под-
ростка из Кисловодска, состо-
явшие на учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних 
и уголовно-исполнительной ин-
спекции, из-за отсутствия кон-
троля и должной индивидуаль-
ной работы соответствующих 
служб вновь совершили пре-
ступление. Подростки осужде-
ны, получили реальный срок, а 
«проворонившие» их должност-
ные лица по представлении про-
курора привлечены к дисципли-
нарной ответственности. Всего 
же за «просчеты» в сфере про-
филактики органами прокура-
туры внесено 69 представле-
ний, по результатам рассмотре-
ния которых привлечены к дис-
циплинарной ответственности 
122 должностных лица.

- Как «откликается» дет-

ская преступность на неусып-
ный прокурорский надзор?

- Есть определенная поло-
жительная тенденция: в крае за 
девять месяцев по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года количество престу-
плений, совершенных подрост-
ками, снизилось на 27,6 процен-
та, почти на 20 процентов сокра-
тилось число тяжких и особо 
тяжких преступлений. Вместе с 
тем ситуация остается сложной: 
в семи городах и районах Став-
рополья детская преступность 
выросла, в девяти территориях 
произошел всплеск групповых 
и повторных нарушений закона. 
По-прежнему напряженная си-
туация в области неисполнения 
родителями обязанностей по 
воспитанию несовершеннолет-
них: по таким фактам возбужде-
но 122 уголовных дела. За укло-
нение от алиментов возбуждено 
538 уголовных дел, выявлено 68 
фактов вовлечения детей в со-
вершение преступлений и 46 - 
в антиобщественные действия. 
К сожалению, наблюдается рост 
преступных посягательств в от-
ношении несовершеннолетних: 
против детей совершено 807 
преступлений, жертвами кото-
рых стали 1374 ребенка, 22 из 
них погибли. 

- Какие еще шаги пред-
принимаются для снижения 
не только детской преступ-
ности, но и криминальных 
посягательств на наших ма-
леньких граждан?

- Как известно, в июле это-
го года был принят краевой за-
кон «О некоторых мерах по за-
щите прав несовершеннолет-
них», так называемый «детский 
комендантский час», предусма-
тривающий меры по ограниче-
нию нахождения лиц моложе 
18 лет в местах, где может быть 
причинен вред их физическо-
му и нравственному здоровью. 
Ведь не секрет, что львиная доля 
преступлений, совершаемых как 
подростками, так и против них, 
происходит в ночное время. Так 
вот, осуществление прокурор-
ского надзора за должным со-
блюдением этого закона являет-
ся одним из важнейших направ-
лений нашей деятельности. Как 
и вся работа по обеспечению си-
стемного и эффективного над-
зора за исполнением законов о 
несовершеннолетних.

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

КОМУ 

ИНТЕРЕСНО 

МНЕНИЕ 

МЕНЬШИНСТВА?
Любопытная ситуация 
сложилась в ГДРФ 
14 октября этого 
года, когда три 
из четырех фракций 
покинули заседание 
в знак протеста 
против результатов 
прошедших накануне 
выборов. Единороссы 
спокойно продолжили 
заседание, приняли 
законы и т. д., 
как будто бы ничего 
не случилось. 

Н
ЕВОЛЬНО возникают во-
просы: а зачем тогда су-
ществуют в Госдуме все 
остальные фракции? За 
что получают зарплату 

депутаты, входящие в них? 
Каков смысл их деятельно-
сти? Как показали вышеука-
занные события, на сегод-
няшний момент российская 
законодательная власть на-
ходится в монопольном веде-
нии партии «Единая Россия». 
Возможно, это не так плохо, 
существует стабильность в 
парламенте. Но необходи-
мо иметь в виду, что не вся-
кая стабильность - хорошо. В 
застойные времена у нас то-
же была стабильность, к че-
му это привело, всем извест-
но. Вот я и думаю: в эконо-
мической сфере существует 
антимонопольное законода-
тельство, которое год от го-
да ужесточается, но почему-
то нет никаких законов об 
ограничении монополизма 
в политической деятельно-
сти. А зря. Монополия в по-
литике и как результат во вла-
сти зачастую приводит к бо-
лее пагубным последствиям, 
чем монополия в экономике 
(кстати, часто корни эконо-
мических монополий проис-
ходят от наличия монополии 
политической). Поэтому при-
нятие закона об ограничении 
монополизма в политиче-
ской деятельности принес-
ло бы немалую пользу в раз-
витии России. Основной его 
целью, на мой взгляд, долж-
но быть недопущение полу-
чения какой-либо партией в 
парламенте более чем 49% 
голосов. Тогда и у остальных 
фракций появится возмож-
ность реально влиять на си-
туацию в парламенте, и они 
не допустят принятия явно 
ошибочных решений. Таким 
образом, будет закреплен 
один из основных принципов 
демократии - прислушивать-
ся к мнению меньшинства.

АНДРЕЙ АРТЮХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель 
Государственной Думы 
Ставропольского края 
В. А. Коваленко доводит 
до сведения депутатов и 
населения, что очередное 
тридцать третье заседание 
Государственной Думы 
Ставропольского края 
состоится 29 октября 2009 
года в 10 часов. На заседании 
Думы вносятся вопросы:

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 330-4 «О приостанов-
лении действия статьи 20 Закона 
Ставропольского края от 19 ноября 
2007 г. № 59-кз «О бюджетном про-
цессе в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 325-4 «О поправке к 
Уставу (Основному Закону) Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 313-4 «О символах 
власти губернатора Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 326-4 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Став-
ропольского края «О казачестве в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 319-4 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «Об использовании лесов на 
территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 296-4 «Об отдельных 
вопросах регулирования в области  
обращения с отходами производ-
ства и потребления»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 328-4 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского 
краевого фонда обязательного ме-
дицинского страхования на 2009 
год»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 311-4 «О размере и по-
рядке назначения единовременного 
пособия усыновителям»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 333-4 «Об обязатель-
ном экземпляре документов Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 317-4 «О предостав-
лении жилых помещений жилищ-
ного фонда Ставропольского края 
по договорам социального найма»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 324-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставро-
польского края в области сельско-
го хозяйства»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 331-4 «О мерах со-
циальной поддержки граждан — 
участников долевого строитель-
ства жилья, пострадавших  вслед-
ствие неисполнения застройщика-
ми обязательств по строительству 
жилья на территории Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 332-4 «О внесении из-
менений в статью 18 Закона Став-
ропольского края «Об управлении 
и распоряжении землями в Став-
ропольском крае»;

об утверждении сводных показа-
телей имущественных объектов го-
сударственной (краевой) собствен-
ности за 2009 год и отчета о резуль-
татах приватизации имуществен-
ных объектов государственной (кра-
евой) собственности за 2009 год;

об утверждении перечня осо-
бо значимых для экономики Став-
ропольского края имущественных 
объектов государственной (крае-
вой) собственности, которые мо-
гут быть приватизированы только 
по согласованию с Государствен-
ной Думой Ставропольского края;

о протесте первого замести-
теля прокурора Ставропольского 
края от 08.07.2009 № 7-14-2009 на 
Закон Ставропольского края от 01 
июня 2009 г. № 28-кз «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О размере, условиях и 
порядке возмещения расходов, свя-
занных с предоставлением мер со-
циальной поддержки педагогиче-
ским работникам образовательных 
учреждений в сельской местности»;

о проведении открытого творче-
ского конкурса на создание гимна 
Ставропольского края;

о законодательной инициати-
ве Государственной Думы Ставро-
польского края по внесению в Го-
сударственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «О государ-
ственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции»;

об информации об обращении 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе Российской Федерации к пре-
зидентской и исполнительной вла-
сти и о заявлении Президиума ЦК 
КПРФ.

Регистрация депутатов Ду-
мы будет проводиться в здании 
Государственной Думы Ставро-
польского края с 9 часов.

ОПЛАТА 
ПРИГОВОРА
Вчера коллегия по 
уголовным делам 
Ставропольского краевого 
суда оставила в силе 
приговор в отношении 
адвоката из Зеленокумска, 
приговоренного за 
вымогательство взятки 
к пяти годам лишения 
свободы. 

Как рассказали в пресс-службе 
УФСБ РФ по краю, все началось с 
проверки одной из аптек Буден-
новска, которую проводили нар-
кополицейские. Дела в фармацев-
тическом заведении оказались не-
важными: в отношении директора  
возбудили уголовные дела по четы-
рем статьям УК РФ. В суде интере-
сы обвиняемой представлял адво-
кат зеленокумской  палаты «Эгида» 
О. Межуев. Он стал «тянуть» у своей 
доверительницы три миллиона ру-
блей под предлогом, что эту сумму 
требуется заплатить судье для вы-
несения справедливого приговора. 
После получения 900 тысяч рублей 
«задатка» адвоката задержали со-
трудники УФСБ.

Ф. КРАЙНИЙ.
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Несомненно, в ряду 
самых ярких страниц 
юбилейного, 
40-го фестиваля стал 
сольный концерт в 
Ставрополе лауреата 
международных 
конкурсов, солиста 
Московской 
академической 
филармонии Ивана 
Почекина. Наиболее 
внимательная часть 
завсегдатаев краевой 
филармонии запомнила 
это имя еще в июне, 
когда талантливый 
молодой скрипач 
приезжал к нам вместе 
с прославленным 
Государственным 
академическим 
симфоническим 
оркестром 
им. Е. Светланова 
во главе с маэстро 
Марком Горенштейном. 
Тот концерт стал 
двойным сюрпризом 
для ставропольцев: и 
встреча с выдающимся 
коллективом, 
и знакомство 
с восходящей звездой 
музыкального мира. 
Неудивительно, что 
имя Ивана Почекина 
в программе 
«Музыкальной 
осени» привлекло 
пристальное внимание, 
а на его концерте 
в Ставропольском 
академическом 
театре драмы 
им. М. Ю. Лермонтова 
был настоящий аншлаг. 

И 
ГОСТЬ не разочаровал! 
Зал, буквально затаив ды-
хание, следил за каждым 
движением музыканта, по-
коренный его мощной, эмо-

ционально сочной исполнитель-
ской манерой, его свободным - в 
хорошем смысле слова - поведе-
нием на сцене, непринужденно-
стью, с которой молодой скрипач 
пережидал паузы, давая симфо-
ническому оркестру Ставрополь-
ской краевой филармонии озву-
чить свою часть программы. Он 
уверенно-спокойно стоял посре-
ди сцены, чуть наклонив голову, 
со скрипкой под мышкой и, каза-
лось, совсем не замечал устрем-
ленных на него сотен глаз. А, мо-
жет, и правда не замечал? По то-
му, как глубоко «уходил» музы-
кант от всех нас, когда начинала 
петь его скрипка, вполне можно 
подумать, что он жил в эти мину-
ты где-то отдельно, и никто ему 
был не нужен...

Конечно же, все на самом де-
ле не так, в чем убедила наша 
беседа. Тогда-то и выяснилось, 
что Иван прекрасно видит зал, 
что публика для него - не безли-
кая и безмолвная масса, и каж-
дый концерт, при всей схожести 
с другими такими же, - конкрет-
ная и всегда важная часть жизни 
и творчества. Слитность его со 
скрипкой трудно передать сло-
вами. Что отчасти объяснимо, на-

Потянуло на Родину...
Ставропольские меломаны продолжают вспоминать и обсуждать события 
нынешней «Музыкальной осени Ставрополья»: есть о чем поговорить!
верное: с ней он не расстается, с 
тех пор как отец подарил Ване на 
его пятый день рождения этот ин-
струмент. А Музыка окружает его 
вообще с первых дней, поскольку 
мама - педагог по классу скрип-
ки, а папа - известный в мире 
скрипичный мастер. Естествен-
но, что все друзья и гости дома в 
основном из музыкантов. Да к то-
му же знаменитых. Кто-то скажет: 
ну так этому юноше на роду напи-
сано играть! Написано-то оно на-
писано, да только потрудиться и 
самому надо ой как немало... Ре-
месло в любом деле вещь перво-
степенная, добываемая потом и 
усердием, считает и сам музы-
кант. Хотя первые несколько лет 
общения со скрипкой запомни-
лись прежде всего требователь-
ностью со стороны родителей. 

- Заставляли играть как раз 
тогда, когда так хотелось по-
бегать с ребятами во дворе, - 
с юмором «жалуется» Иван. - Я 
вообще был с ленцой, правда, 
в школе дела шли неплохо, ес-
ли и без выдающихся успехов, 
то оценки в основном получал 
приличные... Только лет в две-
надцать начал понимать музыку 
по-настоящему. И теперь благо-
дарен своим родителям за то, 
что «заставляли», направили ку-
да следует...

Глядя на него сегодня, труд-
но поверить в это самокритич-
ное «с ленцой». Виртуозное вла-
дение инструментом просто так 
не дается, будь ты трижды гениа-
лен. Только постоянные многоча-
совые занятия способны сделать 
из одаренного и подающего на-
дежды действительно мастера. 

Дебют Ивана Почекина состо-
ялся в 2002 году в Большом за-
ле Московской консерватории, 
где пятнадцатилетний скрипач 
блистательно исполнил Вто-
рой скрипичный концерт Про-
кофьева. Сейчас его имя можно 
увидеть на афишах лучших кон-
цертных залов мира. К тому же он 
уже успел прославиться тем, что 
первым записал компакт-диск 
со «всем Паганини»! При этом с 
детства остается верен инстру-
ментам, изготовленным руками 
отца, Юрия Геннадьевича. Про-
бовал, естественно, и другие, 
в том числе знаменитые скрип-
ки Страдивари, но в конце кон-
цов решил, что ему ближе имен-
но отцовские. Впрочем, многие 
музыканты отдают предпочте-
ние скрипкам русского масте-
ра Почекина. Юрий Геннадьевич 
первым в роду в юности увлекся 
«конструированием» музыкаль-
ных инструментов. И уже совсем 
скоро две его скрипки принесли 
ему первую премию на всесо-
юзном конкурсе. Естественно, 
музыкальный мир его заметил, 

последовало направление Ми-
нистерства культуры на учебу в 
Италию - на родину знаменитых 
мастеров. 

- Папа делал инструменты 
для очень многих известных ис-
полнителей, таких, например, 
как Борис Гольдштейн, Миха-
ил Уткин, - с негромкой, но чет-
ко различимой гордостью рас-
сказывает Иван. - Мне повезло с 
детства общаться с самыми вы-
дающимися музыкантами, с ко-
торыми работал отец. Правда, я 
не сразу понял это, а когда под-
рос, вошел в ум, - оценил. 

Иван принадлежит к поко-
лению, которое принято счи-
тать весьма рациональным. («Я 
- постсоветский», - говорит он о 
себе.), если не сказать расчетли-
вым. Наверное, не стоит так го-
ворить сразу о целом поколении, 
и все же меня так и подмывало 
спросить, почему он не пошел, 
например, в эстраду, где пред-
приимчивые люди гребут боль-
шие деньги...

- Деньги - это одно, а музыка 
- другое... Деньги можно делать 
на всем, смотря что ты ждешь от 
жизни, - размышляет Иван. - К 
сожалению, многие вообще не 
хотят ничего делать, а просто хо-
тят много денег. И выбирают про-
фессию в зависимости от того, 
где «больше дают», занимаются 
чем-то не своим, может быть, да-
же не понимая этого. По-моему, 
из-за этого в нашей стране ста-
новится все меньше настоящих 
профессионалов. Часто прихо-
дится с этим сталкиваться в са-
мых разных сферах жизни.

Ивана Почекина в числе еще 
нескольких его ровесников с 
юных лет записали в вундеркин-
ды. Сам он с этим категорически 
не согласен! И очень рад, что с 
раннего детства не играл на кон-
курсах, вышел на большую сце-
ну только в 15-16 лет. Ведь мно-
гие так называемые вундеркинды 
просто не выдерживают слишком 
ранних психологических нагру-
зок, требуемых конкурсной суе-
той, а то и интригами. И неред-
ко случается, что у них уже к го-
дам двадцати просто нет сил для 
творческого роста. Фактически 
идет эксплуатация детских спо-
собностей ради амбиций взрос-
лых, считает Иван. А еще ведь не 
секрет, что на многих конкурсах 
победители заранее «просчита-
ны»... Хотя реальная расстановка 
сил все равно очевидна. 

- Как бывает и в большом 
спорте!.. Это, естественно, не-
приятно. И непонятно, зачем се-
рьезным музыкантам, можно 
сказать - олигархам от музыки, 
вроде Спивакова, например, рас-
пределять премии «нужным» кон-
курсантам? Какой в этом смысл?

Слушая своего молодого со-
беседника, не уставала дивить-
ся рассудительности, казалось, 
не свойственной его летам. К 
счастью, вскоре обнаружилось, 
что при всей внешней серьезно-
сти он остается вполне челове-
ком своего возраста: ближе все-
го Ивану музыка романтическая, 
в репертуаре Почекина заметное 
место отведено Баху, Вивальди, 
другим гениальным композито-
рам, сочинявшим в стиле барок-
ко.  

- Но я люблю играть и совре-
менную, не только что написан-
ную, а, например, Альфреда 
Шнитке, Владимира Мартыно-
ва, известного авангардиста, - 
добавляет Иван. - После них му-
зыка столетней давности кажет-
ся такой простой! Совсем дру-
гой взгляд появляется, это очень 
нужно и полезно. 

Для Ивана, как он сам считает, 
при всем огромном «спросе» на 

молодого исполнителя, продол-
жается процесс ученичества, а 
среди музыкантов ориентира-
ми для себя называет своего за-
мечательного педагога, профес-
сора Виктора Третьякова, выда-
ющуюся скрипачку Татьяну Грин-
денко (известную смелыми ша-
гами в так называемом новом 
пространстве музицирования), 
основателя легендарного камер-
ного скрипичного квартета Тома-
са Цейтмайера, прославившего-
ся оригинальными интерпрета-
циями... Однако Иван старается 
следовать старому доброму пра-
вилу: не сотвори себе кумира. 

- Нужно прислушиваться к 
лучшим, но ни в коем случае не 
повторять их! Этому меня всег-
да учил мой главный педагог Ве-
ниамин Варшавский, мой крест-
ный отец, до сих пор дающий мне 
очень многое. Мне близок его 
принцип «ни на кого не ориенти-
роваться». 

Прохладное, мягко говоря, 
отношение молодежи к класси-
ке Иван рассматривает фило-
софски. Он вообще считает, что 
она, молодежь, ко всему про-
хладно относится! Разве к эстра-
де она относится лучше? Ликую-
щие толпы фанатов на эстрадных 
концертах - не более чем исполь-
зование возможности просто ве-
селиться! Там музыка сама по 
себе не так и важна. Просто на 
эстрадных концертах дозволя-
ется попрыгать и выбросить из-
лишек молодой энергии. На клас-
сике этого нельзя, значит - стано-
вится скучно. Хотя есть уже не-
мало молодежи, повернувшей-
ся к классике. Причем Иван имел 
возможность видеть это и в Рос-
сии, и за рубежом. Закрепившу-
юся на Западе моду на классику 
оценивает неоднозначно. Да, лю-
ди регулярно ходят на концерты, 
но часто именно «для престижа». 
А еще многое зависит от репер-
туара. Если, например, в Герма-
нию привезти программу Проко-
фьева, Шостаковича, Чайковско-
го, как правило, зал будет непол-
ный. А вот если Бетховена, Брам-
са - будет народ. На русских ис-
полнителей и русские оркестры 
чаще приходят живущие там на-
ши бывшие соотечественники. В 
Японии публика ходит на имена, 
особенно это проявляется в от-
ношении вокалистов. 

Не могла я не задать успеш-
ному молодому человеку и такой 
вопрос: многие талантливые ре-
бята стремятся уехать за рубеж, 
причины понятны - в России сей-
час не очень комфортно живет-
ся, как с этим у Почекина? От-
вет опять получился неожидан-
но оригинальным:

- У меня с этим вопросом осо-
бые отношения. Мои родители 
уже десять лет живут в Испании, 
в Мадриде, и я сам некоторое 
время жил за границей, почти 
год вообще не был в России, но, 
знаете, потянуло на Родину! Хо-
чу жить здесь... А вообще сегодня 
уже меньше уезжают за границу, 
те, с кем я учился, все в основном 
в Москве живут. 

Родители же переехали в Ис-
панию осознанно: отцу хотелось 
куда-нибудь в теплый климат... 
(Кстати, Почекин-старший ро-
дом из Грозного, где учился до 
семнадцати лет, наверное, от 
него Ивану передалась любовь к 
кавказской кухне). Младший брат 
Ивана - Михаил - тоже скрипач и 
тоже с интересом смотрит на 
Россию. Вот такая почти между-
народная династия получается. 

- Семья у нас немножко сумас-
шедшая, все разговоры постоян-
но только на одну тему! Работа и 
дом смешались... Правда, сейчас 
находимся, как правило, в разных 
странах. Своя семья? Пока не до 

этого, хочу еще многое сделать, 
времени и так не хватает.

График у него и в самом деле 
напряженный. Проехал с концер-
тами уже около двадцати горо-
дов России - Казань, Петербург, 
Ульяновск, Калининград, Сочи, 
Петрозаводск... В декабре пред-
стоит тур на Дальний Восток.

Выступление в Ставропо-
ле состояло из двух абсолютно 
разных отделений. Первое, как 
его охарактеризовал сам музы-
кант: просто (!) виртуозный кон-
церт вместе с симфоническим 
оркестром, эффектный и яркий. 
Помимо уже сказанного можно 
только добавить, что молодой 
гость явно заразил своим вдох-
новением и напором наших му-
зыкантов, особенно это было за-
метно по тому, как взволнованно-
радостно работал за пультом ди-
рижер Андрей Абрамов. Второе 
отделение более разнообразное: 
музыка Тартини - обработанный 
скрипачом Крейслером, осовре-
мененный барокко; Чайковский - 
русская меланхоличная музыка. 
Здесь Ивану замечательно - чут-
ко и очень тонко - помогала пиа-
нистка, концертмейстер Ставро-
польской филармонии, лауреат 
международного конкурса Оль-
га Козырева. И, наконец, Шестая 
соната Эжена Изаи, выдающего-
ся бельгийского композитора-
скрипача начала ХХ века, очень 
популярного и сегодня. Слож-
нейшая, наполненная неповто-
римой энергетикой, какая-то «на-
магниченная» причудливая вязь 
звуков. Но можно ли пересказать 
Музыку?!

А что же помимо? Иван чест-
но признался: он человек азарт-
ный. Наряду с классикой ценит 
и «другую» музыку - рок, эстра-
ду. Ему вообще нравится все та-
лантливое. Не чужд и спорта, 
раньше сам занимался футбо-
лом, сейчас в основном болеет 
- за «Спартак»! Любит азартные 
игры, с удовольствием готов сра-
зиться в... карты. 

- Меня это... успокаивает. Но 
скажу сразу - я не игрок! Просто 
процесс нравится. Вот ездить не 
люблю, так хочется посидеть на 
одном месте... Всегда, видимо, 
человек хочет того, чего ему не-
достает. 

Интересный парень, правда? 
У него еще все впереди. Апло-
дисментов уже достаточно. И 
цветов ставропольские девуш-
ки подарили немало. И городов, 
и стран было тоже много. А его 
тянуло в Россию, по которой те-
перь колесит, кляня дальние рас-
стояния и с жадным молодым лю-
бопытством всматриваясь в эти 
неоглядные родные дали...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

З
А ДЕСЯТЬ минут до нача-
ла казалось, что концерт-
ный зал СГУ не сможет 
вместить в себя всех сту-
дентов, желающих уви-

деть знакомых, одногруппни-
ков, а то и близких друзей в ак-
терском амплуа. Главной зада-
чей было найти свободное ме-
сто... Но вот все разместились. 
Занавес. 

… На сцене то и дело по-
являлись все новые персона-
жи, вызывая у публики неодно-
значную реакцию. Чего стоил 
выход болтливого Короля, все 
пребывание которого неиз-
менно сопровождалось друж-
ным смехом зала. Зато Прин-
цессу, милую и нежную, как ле-
песток розы, встречали с вос-
хищением. Увидев ее, кто-то за 
моей спиной произнес: «Какая 
чудесная девушка! Настоящая 

принцесса!». Остальные герои 
тоже не были обделены внима-
нием. Наверняка в сердце каж-
дого зрителя чувством состра-
дания отозвалась горькая судь-
ба Эмилии и ее возлюбленно-
го - трактирщика Эмиля... Ну а 
отчаянный и решительный Мед-

ВОЛШЕБНАЯ КРУЖКА
В лицее № 6 Невинномысска впервые провели 
необычный марафон – исторический.  

Ребятам нужно было ответить на весьма сложные вопросы по 
истории родного города.   А чтобы марафон не казался школярам 
скучным, его совместили с веселыми  развлекательными и спортив-
ными играми. Например, в конкурсе «Волшебная кружка» (на сним-
ке) нужно было за максимально  короткое время  «провести» чаш-
ку (не касаясь ее руками) по маршруту, нарисованному мелом на 
куске ткани.  Команды-победительницы получили грамоты и цен-
ные призы.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.   

«ЗОЛОТАЯ 
БАБОЧКА» У НАС!
Ставропольский край 
стал победителем 
всероссийского 
конкурса 
«За подвижничество 
в области душевного 
здоровья», 
учрежденного 
в прошлом году в целях 
пропаганды принципов 
гуманистической 
психиатрии и ценности 
психического здоровья. 

Главному психиатру наше-
го края И. Былиму вручен глав-
ный приз конкурса – статуэтка 
«Золотая бабочка», символи-
зирующая душу, бессмертие, 
возрождение и воскресение, 
способность к превращениям 
и трансформации.

Как отмечалось на состояв-
шейся в Москве торжествен-
ной церемонии награждения 
победителей, сейчас пробле-
мы с психическим здоровьем 
имеют в стране 15 процентов 
детей, 25 - подростков, 40 - 
призывников. В психологи-
ческой поддержке нуждает-
ся каждый третий взрослый. 

ДЛЯ ГРУПП РИСКА
Вакцина от гриппа 
A/H1N1 будет 
поставлена во все 
регионы РФ, в том 
числе, конечно, 
и на Ставрополье.

Прививку за счет феде-
ральных средств получат в 
первую очередь работни-
ки здравоохранения и соци-
ального обеспечения, право-
охранительных органов, си-
стем водоснабжения, транс-
порта и связи, учителя, а так-
же школьники. 

Как сказала заместитель 
директора департамента 
охраны здоровья и санитарно-
эпидемиологического благо-
получия Минздравсоцразви-
тия России Г. Чистякова, пока 
не стоит вопрос о коммерче-
ской продаже вакцин, то есть 
вряд ли можно будет приобре-
сти такие препараты в аптеках 
самостоятельно. Промышлен-
ные мощности рассчитаны на 
обеспечение госзаказа - тех 
40 миллионов доз вакцины, 
которую россияне получат 
бесплатно. «Пока расчет осно-
ван на закупках за счет феде-
рального бюджета для групп 
риска. Может быть, этот во-
прос будет рассмотрен, ког-
да мы выйдем на полномас-
штабное промышленное про-
изводство»,- отметила спе-
циалист. Она напомнила, что 
прививочная кампания про-
тив гриппа A/H1N1 начнется в 
России после того, как груп-
пы риска пройдут вакцинацию 
от сезонного гриппа, которая 
сейчас в самом разгаре. 

В. ВИКТОРОВ.
По сообщениям инфор-

мационных агентств.

«СУВЕНИР» СТАЛ НАРОДНЫМ
В Нефтекумском районе при поддержке краевого 
Дома народного творчества прошла трехдневная 
школа мастерства клубных работников, в которой 
участвовали около сорока специалистов из городов и 
районов края. 

Тема занятий  - «Единство и многообразие национальных куль-
тур, их сохранение и развитие». Специалисты оценили деятельность 
социально-культурных объединений, библиотек,  музеев, народ-
ных центров и студий. Три коллектива, пользуясь возможностью, 
подтвердили звания народных -  туркменский хореографический 
коллектив «Бахар», вокальный ансамбль «Славяночка» и студия 
декоративно-прикладного творчества «Гармония». А студии «Су-
венир» из поселка Затеречного звание народного было присвое-
но впервые.

Т. ВАРДАНЯН.

УДИВИТЕЛЬНОЕ -
ОБЫКНОВЕННОЕ
Как удивительное может быть обыкновенным? – спросит читатель в некотором 
недоумении. Очень просто! Чтобы разобраться в этом, стоит посмотреть 
новый спектакль театральной студии «Мы» Ставропольского государственного 
университета - «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца.

ведь, готовый ради 
любимой превратить-
ся в животное, несо-
мненно, стал всеоб-
щим любимцем.

Мне вспомнились 
слова Василия Клю-
чевского: «Скучен тот 
театр, когда на сцене 
видишь не людей, а 
актеров». Могу с уве-
ренностью сказать, 
что на этом студенче-
ском спектакле каж-
дый зритель видел 
перед собой не про-
сто актеров. Полтора 
часа на сцене жили 
вполне реальные лю-
ди, их чувства, их пе-
реживания и надеж-
ды. И сидящие в за-
ле, казалось, забы-
ли о времени, вме-

сте с героями пьесы погрузив-
шись в их волшебный мир. Куда-
то исчезла грань между реально-
стью и вымыслом. Я видела, как 
взволнованные студентки после 
спектакля выходили со слезами 
на глазах.

Что ж, молодым артистам уда-

лось необычайно ярко и точно по-
казать выразительные оттенки 
великого чувства, называемого 
любовью. Оно, конечно, вновь, в 
который раз оказалось сильнее 
волшебства! Этого-то и ждал 
зритель. Не думаю, что в пере-
полненном зале нашлись такие, 
кто пожалел бы об оставленных 
на этот вечер мягком домашнем 
диване и телевизоре. Спектакль, 
несомненно, оправдал ожидания 
публики, стоя рукоплескавшей 
актерской команде в финале.

Наверное, больше всех вол-
новалась в этот день Ирина Ба-
ранникова - руководитель теа-
тральной студии «Мы», актриса 
краевого академического теа-
тра драмы им. М. Ю. Лермонтова. 
Не первый год Ирина ведет за со-
бой талантливых студентов, влю-
бленных в искусство театра, уме-

ло направляя их, помогая 
реализовать творческие 
амбиции. 

- Мы начинали с 
эстрадных миниатюр, - 
вспоминает Ирина пер-
вые шаги студии. - Потом 
наконец решили взяться 
за что-то более значи-
тельное. Первой нашей 
крупной работой стала 
комедия «Восемь жен-
щин» по сценарию Фран-
суа Озона. Выбор был не 
случаен: на тот момент 
коллектив студии со-
ставляли одни девушки!

 А осенью прошло-
го года самодеятель-
ные театралы отважи-
лись на постановку тра-
гедии Алехандро Касо-
ны «Утренняя фея», с чем 
успешно справились. И 
с благодарностью вспо-
минают помощь коллеги 
И. Баранниковой по теа-
тру драмы, заслуженного 
артиста России Михаила 
Мальченко, участвовав-
шего в постановке вме-
сте со студентами. 

- Само присутствие 
Михаила Александро-
вича придало спекта-
клю особенный оттенок, 
а его профессионализм 
стал для ребят прекрас-
ной школой сценическо-
го мастерства, - говорит 
Ирина Баранникова.

 Сыграв комедию и драму, 
студийцы и их руководитель 
сошлись во мнении, что следу-
ющая постановка обязатель-
но должна быть романтиче-
ской. Выбор пал на пьесу Ев-
гения Щварца «Обыкновенное 
чудо». Успех и здесь сопутство-
вал коллективу, чему свидете-
лем стала и я на премьере.

Сейчас самодеятельные ак-
теры снова в раздумьях о твор-
ческом будущем. В планах сту-
дии - участие в театральном 
фестивале. Идет и активный 
поиск пьесы для новой поста-
новки. Увлеченные лица сту-
дийцев убеждают: они еще су-
меют не раз удивить и порадо-
вать своих зрителей.

ИЛОНА АУЛОВА.
Фото автора.

СЕВЕРНОЕ ТУРНЕ «СТАВРОПОЛЬЯ»                            
В гастрольный тур по городам России отправляются  
артисты Государственного казачьего ансамбля песни 
и танца «Ставрополье». В течение двух недель наш 
прославленный коллектив планирует познакомить 
с самобытным казачьим искусством зрителей  
Белгорода, Курска, Орла, Тамбова, Великого 
Новгорода и Новгородской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

Кстати, в Великом Новгороде концерты «Ставрополья» пройдут в 
качестве ответного визита.  Напомним, что, после того  как губерна-
торы Новгородской области и Ставропольского края подписали  со-
глашение о всестороннем сотрудничестве между двумя субъектами 
Российской Федерации,  в мае текущего года по плану культурного 
обмена в Ставрополе и Буденновске выступал оркестр русских на-
родных инструментов имени В. Бабанова  Новгородской  филармо-
нии, тепло встреченный зрителями.                

 А. ВАСИЛЬЕВ.         
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Осуществление рекреационной деятельности

Аукционный лот № 1

26:246:03:0137 Дивенское Петровское  18 14 0,5 14682,94

Аукционный лот № 2

26:215:02:0138 Георгиевское Кумское  7 3 0,15 2349,27

Аукционный лот № 3

25:220:05:0139 Изобильненское Изобильненское  15 21 0,72 21143,43

Аукционный лот № 4

26:220:05:0140 Изобильненское Изобильненское  15 21,22 0,56 16445,89

Аукционный лот № 5

26:258:12:0146 Ставропольское Ставропольское  45 27 0,05 755,41

Аукционный лот № 6

26:258:12:0141 Ставропольское Ставропольское  45 27 0,075 1133,11

Аукционный лот № 7

26:258:12:0142 Ставропольское Ставропольское  52 8 0,2 4834,59

Аукционный лот № 8

26:258:12:0143 Ставропольское Ставропольское  55 12 1,0 30216,20

Аукционный лот № 9

26:258:12:0144 Ставропольское Ставропольское  58 65 0,16 3867,67

Аукционный лот № 10

26:258:12:0092 Ставропольское Ставропольское  59 35,37,39 0,22 5318,08

Аукционный лот № 11

26:258:12:0042 Ставропольское Ставропольское  59 36 0,25 6043,24

Аукционный лот № 12

26:258:12:0094 Ставропольское Ставропольское  82 1,2 3,64 109986,97

Аукционный лот № 13

26:258:12:0093 Ставропольское Ставропольское  82 9 0,98 29611,88

Ведение сельского хозяйства

Аукционный лот № 14

26:250:11:0145 Нижне-Кумское Нижне-Кумское   23,26 23,8 соот. 30,0 14509,20

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края объявля-
ет о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды лесного участка, находяще-
гося в государственной собственности.

Аукцион состоится 28 декабря 2009 года в 11 

часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
тел.: (8652) 94-40-63, 94-40-16.

2. Предмет аукциона - право на заключение дого-
вора аренды лесного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности.

3. Сведения об обременениях лесных участков, об 
ограничении использования лесов, о видах использо-
вания лесов содержатся в документации об аукионе.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 дека-
бря по 18 декабря 2009 года (включительно) ежедневно в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Голенева, 18, тел.: (8652) 94-40-63, 94-40-16.

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона по продаже права на заключение дого-
воров аренды лесных участков до 3 декабря 2009 года.

5. Победитель аукциона в течение десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона подписы-
вает договор аренды лесного участка по окончательной 
цене предмета аукциона (ежегодному размеру аренд-
ной платы).

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
причине, указанной в пункте 1 части 7 статьи 80 Лесного 
кодекса Российской Федерации, единственный участник 
аукциона не позднее чем через десять дней после дня 
проведения аукциона обязан заключить договор аренды 
лесного участка, а организатор аукциона  не вправе отка-
заться от заключения с единственным участником аукци-
она соответствующего договора по начальной цене пред-
мета аукциона (начальному размеру арендной платы).

6. Документация об аукционе размещена на официаль-
ном информационном Интернет-портале органов госу-
дарственной власти Ставропольского края, расположен-
ном в сети Интернет по адресу: http://www.stavregion.ru.

Контактные телефоны секретаря аукционной
комиссии: (8652) 94-40-63; 94-40-16 (факс).

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ

Условный № 
лесного 
участка

Лесничество
Участковое

 лесничество Квартал Выдел

Общая 
площадь, 

га

Начальная 
цена предме-
та аукциона, 

руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 июня 2009 г.                          г. Ставрополь                             № 159-п

О внесении изменений в раздел 5 краевой адресной 
программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае с учетом необходимости 

стимулирования развития рынка жилья в 2009 году», 
утвержденной постановлением 

Правительства Ставропольского края
от 18 марта 2009 г. № 70-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 5 «Объемы и источники финансирования Про-

граммы и способы переселения граждан» краевой адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Ставропольском крае с учетом необходимости стимулирования раз-
вития рынка жилья в 2009 году», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 70-п «О крае-
вой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости сти-
мулирования развития рынка жилья в 2009 году» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Ставропольского края 
от 20 мая 2009 г. № 134-п), следующие изменения:

1.1. В абзаце восьмом слова «, но не более чем на 10 кв. метров» за-
менить словами «, но не более чем на: 30 кв. метров - при общей пло-
щади ранее занимаемого гражданами жилого помещения в аварий-
ном многоквартирном доме до 26 кв. метров; 20 кв. метров - при об-
щей площади ранее занимаемого гражданами жилого помещения в 
аварийном многоквартирном доме от 26,1 до 30 кв. метров; 15 кв. ме-
тров - при общей площади ранее занимаемого гражданами жилого по-
мещения в аварийном многоквартирном доме свыше 30 кв. метров».

1.2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
бюджета Ставропольского края на оплату разницы в стоимости 

жилого помещения, превышающего по площади ранее занимаемое  
гражданами жилое помещение, в случае приобретения жилого по-
мещения, общая площадь которого превышает общую площадь жи-
лого помещения в аварийном многоквартирном доме

(рублей)

1. Город Ставрополь   28335988
2. Город-курорт Пятигорск           -
3. Город Михайловск  2607410
 Всего    30943398                        ».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапова-
лова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кобылкина С. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

31 июля 2009 г.                       г. Ставрополь                                № 199-п

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за II квартал 2009 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке уста-
новления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению министерства труда и социаль-

ной защиты населения Ставропольского края величину прожиточного 
минимума в Ставропольском крае за II квартал 2009 года в расчете:

а) на душу населения - 4842 рубля;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
для трудоспособного населения - 5125 рублей;
для пенсионеров - 3946 рублей;
для детей - 4901 рубль.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
 В. В. ГАЕВСКИЙ.

Постановление
Правительства Ставропольского края

14 октября 2009 г.                      г. Ставрополь                         № 263-п

О внесении изменения в пункт 1 Порядка принятия 
Правительством Ставропольского края решений 

о заключении долгосрочных государственных 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) 

с длительным производственным циклом 
для государственных нужд Ставропольского края, 

утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 86-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 Порядка принятия Правительством 

Ставропольского края решений о заключении долгосрочных государ-
ственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с дли-
тельным производственным циклом для государственных нужд Став-
ропольского края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 86-п «Об утверждении По-
рядка принятия Правительством Ставропольского края решений о 
заключении долгосрочных государственных контрактов на выполне-
ние работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом 
для государственных нужд Ставропольского края», заменив слова 
«составляет более одного года» словами «превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
 В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края

19 августа 2009 г.       г. Ставрополь                  № 211-п

О внесении изменений в Порядок финансирования 
мер социальной поддержки, установленных 

Законом Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и многодетных семей», 

утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02 июня 2006 г. № 84-п

В соответствии с Законом  Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и многодетных семей» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок финансирования мер социальной поддержки, 

установленных Законом Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и многодетных семей», утвержденный постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 02 июня 2006 г. № 84-п 
«О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и многодетных семей» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края 
от 19 марта 2008 г. № 52-п, от 16 апреля 2008 г. № 61-п и от 26 января 
2009 г. № 21-п), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 после слов «(далее - ежемесячная денежная выплата 
супругу (супруге), родителям погибшего),» дополнить словами «еди-
новременной материальной помощи членам семьи (супруге (супругу), 
детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) военнослу-
жащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы, 
единовременной материальной помощи и финансовой помощи в свя-
зи с утратой имущества первой необходимости гражданам, постра-
давшим в результате чрезвычайных ситуаций  природного и техно-
генного характера в Ставропольском крае, единовременного посо-
бия гражданам, пострадавшим в результате террористических ак-
тов, произошедших на территории Ставропольского края (далее — 
террористические акты), членам семьи (супруге (супругу), детям, ро-
дителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погиб-
шего (умершего) в результате террористического акта и (или) при 
пресечении террористического акта правомерными действиями,».

1.2. Абзац второй пункта 6 после слов «родителям погибшего» до-
полнить словами «,единовременной материальной помощи и финан-
совой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Ставропольском крае, едино-
временного пособия гражданам, пострадавшим в результате тер-
рористических актов, членам семьи (супруге (супругу), детям, ро-
дителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погиб-
шего (умершего) в результате террористического акта и (или) при 
пресечении террористического акта правомерными действиями,».

1.3. В пункте 7:
слово «ежемесячно» исключить;
после слова «военнослужащим» дополнить словами «,единовре-

менной материальной помощи членам семьи (супруге (супругу), де-
тям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) военнослужа-
щего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы,».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Зайцева Г.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 27 июля 2009 года.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края первый заместитель 

председателя Правительства Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

№
 п/п

Наименование 
муниципального образования

Объем средств бюджета 
Ставропольского края

МЯСНОЙ ДОЗОР
Память о весенних 
вспышках африканской 
чумы свиней 
на Ставрополье еще 
свежа: катастрофические 
последствия  уничтожения 
поголовья животных 
сельчане переживали 
очень тяжело.

В апреле этого года для 
урегулирования ситуации 
краевое правительство при-
няло постановление, пред у-
сматривающее ряд ограничи-
тельных мероприятий. В рам-
ках этого документа подраз-
деления ГИБДД контролиру-
ют автоперевозки скота, мя-
са и продуктов животновод-
ства. Как сообщил старший 
госинспектор УГИБДД ГУВД 
по СК А. Манаенков, на доро-
гах края уже проверено бо-
лее 94 тысяч автомашин. В 
864 случаях милиционеры за-
фиксировали нарушения дей-
ствующего законодательства: 
в обход санитарных норм во-
дители  пытались провезти 
44 тонны мяса и мясной про-
дукции, 26 тонн растительно-
го масла, 2049 голов рогато-
го скота, 419 свиней и 19 ло-
шадей. После заключения ве-
теринарной станции по борь-
бе с болезнями животных по 
118 фактам возбуждены дела 
об административных право-
нарушениях. Восемь раз ини-
циаторами судебных исков 
становились и сами сотруд-
ники милиции, направив слу-
жителям Фемиды материалы 
по факту продажи товаров не-
надлежащего качества  и на-
рушений санитарных правил.  

В. ФИСЕНКО. 

К
АК сообщила редакции 
пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
Ставропольскому краю, 2 
августа вступил в силу фе-

деральный закон, который внес 
изменения в вопросы управле-
ния средствами пенсионных на-
коплений. Эти изменения каса-
ются в первую очередь тех, кто 
предпочитает накопления дер-
жать в государственной управ-
ляющей компании.

В чем особенность накопи-
тельной части пенсии? Ее раз-
мер зависит не только от стра-
ховых взносов, уплачиваемых ра-
ботодателем, но и от эффектив-
ности управления (инвестирова-
ния) этими средствами.  Гражда-
не  вправе выбрать один из спо-
собов формирования накопи-
тельной части пенсии. Можно 
инвестировать средства через 
ПФР, выбрав одну из 58 частных 
управляющих компаний или госу-
дарственную управляющую ком-
панию, функции которой выпол-
няет сегодня Внешэкономбанк. 
А можно через любой негосу-
дарственный пенсионный фонд 
(НПФ), осуществляющий обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние.

Если застрахованное лицо ни 
разу не воспользовалось правом 
выбора, то его пенсионные нако-
пления передаются Пенсионным 

фондом в доверительное управ-
ление ГУК - Внешэкономбанку. 
До недавнего времени государ-
ственная управляющая компа-
ния имела только один инвести-
ционный портфель, состоящий 
из государственных ценных бу-
маг. Это обеспечивало гарантии 
сохранности пенсионных нако-
плений, но не позволяло ГУК за-
работать высокие проценты до-
ходности.

А с 1 ноября нынешнего года 
Внешэкономбанк работает уже 
с  инвестиционным портфелем 
государственных ценных бумаг 
(консервативный) и расширен-
ным инвестиционным портфе-
лем. Первый из них формирует-
ся из государственных ценных 
бумаг РФ, облигаций, гарантиро-
ванных РФ, и денежных средств 
в рублях и валюте на счетах кре-
дитных организаций. В этот порт-
фель автоматически попадают 
средства техграждан, которые 
до вступления в силу закона, то 
есть до 2 августа 2009 года, по-
дали заявление о выборе госу-
дарственной управляющей ком-
пании.

Средства же «молчунов», то 
есть граждан, которые ни разу 
не воспользовались своим пра-
вом на управление пенсионными 
накоплениями, а также застра-
хованных лиц, которые к момен-
ту вступления в силу закона по-

Я слышала о том, что надо прийти в управление 
Пенсионного фонда и написать заявление о выборе 
инвестиционного портфеля государственной 
управляющей компании (ГУК). О чем конкретно речь?

Т. ЗАХАРЕНКО (Невинномысск).

ПРАВО ВЫБОРА
давали заявления о возврате из 
НПФ в ПФР, автоматически по-
падут в расширенный инвести-
ционный портфель. Он, помимо 
уже перечисленных активов кон-
сервативного портфеля, форми-
руется из государственных цен-
ных бумаг субъектов РФ, облига-
ций российских эмитентов, де-
позитов в валюте РФ и иностран-
ной валюте в кредитных органи-
зациях, ипотечных ценных бумаг 
и ценных бумаг международных 
финансовых организаций.

Если кого-то не устраивает та-
кое «автоматическое» попадание 
в инвестиционные портфели, то 
ему необходимо прийти в тер-
риториальное управление Пен-
сионного фонда и написать за-
явление, указав тот инвестици-
онный портфель ГУК, которому 
отдано предпочтение.

Если гражданин  сделал свой 
выбор в пользу одного из инве-
стиционных портфелей ГУК до 
30 сентября, то средства пенси-
онных накоплений будут переда-
ны в выбранный инвестиционный 
портфель уже до 1 ноября этого 
года.

Выбрать свой вариант застра-
хованные лица могут и после 30 
сентября. Заявления принимают-
ся до 31 декабря. Но в таком слу-
чае средства будут переведены в 
выбранный инвестиционный порт-
фель в марте следующего года.

 В дальнейшем у всех застра-
хованных лиц остается право 
ежегодно до 31 декабря в обыч-
ном порядке выбирать любой ин-
вестиционный портфель частной 
или государственной управляю-
щей компании, а также  негосу-
дарственный пенсионный фонд, 
осуществляющий обязательное 
пенсионное страхование.

Подготовил
 В. АЛЕКСАНДРОВ.

ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИТЕ
В последнее время особенно остро ощущается 
проблема беспризорности и безнадзорности детей. 

Нашим управлением проводится индивидуальная профилак-
тическая работа с несовершеннолетними и их родителями. Это и 
консультирование по правовым вопросам, и беседы о недопуще-
нии асоциального поведения, употребления психоактивных ве-
ществ и алкоголя. Занимаемся мы также организацией оздоров-
ления, занятости и досуга ребят, нуждающимся семьям оказы-
ваем различные виды помощи. Тем не менее ситуация остается 
тревожной.

Мы обращаемся к жителям Ставрополя с просьбой: проявлять 
максимальное внимание к этой проблеме и информировать на-
ше управление о фактах беспризорности и безнадзорности не-
совершеннолетних, жестокого обращения с детьми со стороны 
взрослых и ненадлежащего исполнения родительских обязанно-
стей в семьях. Наш адрес:  Ставрополь, ул. Ленина, 415 б, каб. 101, 
тел. 56-54-80.

Г. ВОЛКОВА.
Начальник управления труда и социальной 

защиты населения Ставрополя.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 
ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
Одно из важнейших мероприятий национального 
проекта «Здоровье» - дополнительная 
диспансеризация работающих граждан, 
позволяющая выявить заболевания на ранних 
стадиях, в том числе и такие опасные, как болезни 
сердца, туберкулез, сахарный диабет.

По данным Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования, за девять месяцев этого года 42307 
работающих жителей края (61 процент от запланированных на 
год) уже прошли диспансеризацию. По предварительным данным, 
лишь треть из них оказались практически здоровыми. Остальные   
нуждаются в обследовании для уточнения диагноза в амбулатор-
ных и стационарных условиях, лечения или оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи. В 2009 году дополнительную 
диспансеризацию могут пройти все работающие ставропольчане, 
застрахованные в системе обязательного медицинского страхо-
вания, без ограничений по возрасту. Норматив затрат на оплату 
одного такого обследования составил 1042 рубля, все средства 
выделяются из федерального бюджета. 

Если вы все еще не прошли диспансеризацию, стоит обратить-
ся к руководителю своего предприятия или организации и в ад-
министрацию медицинского учреждения, на территории которо-
го находится это предприятие. 

О. БОНДАРЕНКО.

ЕСТЬ РИСК НЕ УСПЕТЬ
В краевом управлении Федеральной 
регистрационной службы состоялись рабочее 
совещание и круглый стол, посвященные вопросам 
приватизации жилых помещений. 

Актуальность теме придает тот факт, что 1 марта 2010 года ис-
текает срок бесплатной приватизации, а на Ставрополье остаются 
не оформленными в собственность около восьми процентов жи-
лья. Это, как пояснили в управлении УФРС по СК, квартиры, жиль-
цы которых не хотят брать на себя обязанности собственника, а 
также не подлежащие приватизации служебные помещения, вет-
хий и аварийный жилой фонд. Участники обсуждения пришли в вы-
воду, что  организациям, имеющим непосредственное отношение 
к процессу приватизации, необходимо активизировать информа-
ционную работу среди населения, а кроме того, создать условия 
для  обслуживания граждан без очередей и ажиотажа. 

Н. НИКОЛАЕНКО.
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понедельник 26 октября вторник 27 октября

28 октябрясреда четверг 29 октября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
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
19.00 Жди меня
20.00 Андрей Ильин, Светлана Ива-

нова в детективном сериале 
«Непридуманное убий-
ство»

21.00 Время
21.30 «Адмиралъ»
22.30 Док. фильм «Вторая жизнь»
23.30 Познер
0.50 Ударная сила
1.40 Комедия «Вышибалы» (Герма-

ния - 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, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 Драма «Песочный дождь»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.40 Мелодрама «Варень-

ка. Испытание любви»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Исаев»
21.55 «Тайны следствия»
22.50 «Штрафбат»
23.55 Вести +
0.15 «Мой серебряный шар». Борис 

Бабочкин
1.10 Честный детектив
1.45 Трагикомедия «Человек из 

притона» (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, 4»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Честный понедельник
23.35 Коллекция глупостей
0.10 Школа злословия
1.00 Quattroruote
1.35 Комедия «Рецепты анархи-

ста» (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, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
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 «Непридуманное убий-

ство»
21.00 Время
21.30 «Адмиралъ»
22.30 «Николай Караченцов. «Любви 

не названа цена»
23.50 Приключенческий фильм 

«Я, робот» (США - Германия)
1.50 Боевик «Тонкая красная ли-

ния» (США – Канада)

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, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Непобежденный»
10.00, 22.50 «Штрафбат»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Исаев»
21.55 «Тайны следствия»
23.55 Вести +
0.15 Остросюжетный фильм «Спец-

отряд «Лезвие» (США)
2.00 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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, 4»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Очная ставка
23.35 «Рука Москвы». К юбилею рос-

сийского иновещания
0.35 Главная дорога
1.10 Комедия  «Третий лишний» 

(США)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
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 «Непридуманное убий-

ство»
21.00 Время
21.30 «Адмиралъ»
22.30 Док. фильм «Рабы суеверий»
23.50 Триллер «Последний за-

мок» (США)
2.10 Комедия «Кокон» (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, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Юлиан Семенов. Информация 
к размышлению»

10.00, 22.50 «Штрафбат»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Исаев»
21.55 «Тайны следствия»
23.55 Вести +
0.15 Комедия «Человек с бульвара 

Капуцинов»

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, 4»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Час Волкова»
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Боевик «Красный скорпи-

он» (США)
2.10 Остросюжетный фильм «Дра-

кула» (Великобритания)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
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 «Непридуманное убий-

ство»
21.00 Время
21.30 «Адмиралъ»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Мелодрама «Прогулка в об-

лаках» (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, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05, 23.50 «Человек из жизни. Евге-
ний Примаков»

10.00 «Штрафбат»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Исаев»
21.55 «Тайны следствия»
0.45 Вести +
1.05 Худ. фильм «Железнодорож-

ный роман» (Франция)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 «Рука Москвы». К юбилею рос-

сийского иновещания
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, 4»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Час Волкова»
22.30 «Главный герой» представляет
23.35 Поздний разговор
0.25 Авиаторы
1.00 Боевик «Спецназ. Операция 

«Возмездие» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»

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 «Ландыш серебристый»
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 Комедия «Бетховен-5» 

(США)
23.45 «6 кадров»
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 «Сюзи» (США)
12.30 «Живое дерево ремесел»
12.40 «Линия жизни». Сергей Урсу-

ляк
13.35 Пятое измерение
14.00 Худ. фильм «Два Федора»
15.35 «Репетиция Пушкина»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 Док. сериал «Поразительные 

животные»
17.20, 1.40 Док. фильм «Бунты в Рос-

сии. Иван Болотников»
17.50 Док. фильм «Микеланджело»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 «Достояние республики». Ста-

рая Русса
19.00 Док. фильм «Лев Толстой: ка-

бинет в Хамовниках»
19.55 «Острова». К юбилею Майи Ту-

ровской
20.40 «Юнона» и «Авось». Спек-

такль театра «Ленком»
22.05 «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.50 Док. фильм «Механика судь-

бы»
0.35 «Экология литературы». Ан-

глийская глава. Уилл Селф
1.00 Играет пианист Валерий Афа-

насьев
2.10 Путешествия натуралиста

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 «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. Миллениум» 
(США)

1.00 Разрушители мифов
2.00 «Пятница 13-е»

СКЭТ + ТНТ

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

ческая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)

8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Женская лига»
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 Приключения. «Александр» 

(Германия - Нидерланды - 
США - Франция)

18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
21.00, 23.55 Дом-2
22.00 Комедия «Агент Коди 

Бэнкс» (Канада - США)
0.55 Фестиваль «Комеди Клаб» на 

Канарах
1.55 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-2»
20.30 «Татьянин день»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 Док. сериал «Докторология с 

Лесли Нильсеном. Гастроэн-
терология»

23.30 Киноповесть «Два Федора»
2.15 «Эдера»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 18.00 Только правда!
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судиться по-русски
13.55, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 Док. фильм «Не ходите 

туда. Австралия»
19.30 Самое смешное видео
20.00,  0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

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

час
10.40 Драма «Верьте мне, люди»
12.45, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.35 Док. фильм «Ирод. По ту сто-

рону мифа»
15.35 Док. фильм «Белое солнце 

Байконура»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Генерал ГРУ - 

американский агент»
23.00 Мистика. «Вий»
0.25 Ночь//Пространство
1.00 Комедия «Самое значитель-

ное событие с тех пор, как 
человек ступил на Луну» 
(Франция – Италия)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.35, 11.00 Час суда

7.35, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. фильм «Марш тысячи са-

мураев»

14.00 Худ. фильм «Хроники му-
тантов»

16.00 Пять историй

17.00 «Мины в фарватере»
19.00 Выжить в мегаполисе

20.00 Сериал «Боец»
22.00 «Громкое дело» - «Спорт. 

Кровь и свастика»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Шаги к успеху

1.15 Репортерские истории

1.45 Худ. фильм «Гуд бай, Ленин!»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Приключенческий фильм 
«Опасные гастроли»

10.10 Комедия «Ни пуха, ни пера!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 Постскриптум

12.55 «Детективные истории» - 

«Убить за «мать»

13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Шерлок Холмс»
16.30 Док. фильм «Пол Пот. Путеше-

ствие по полям смерти»

19.55 В центре внимания

21.05 «Пуля-дура-3»
22.00 «В Большом городе. Хорошо 

стоим»

22.55 Момент истины

0.25 «Да здравствуют музы!». Кон-

церт О. Митяева

1.30 «Чисто английское убий-
ство»

Спорт

4.45 Футбол. ЧМ-2011. Отборочный 

турнир. Женщины. Россия - 

Ирландия

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.20 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 

Колумбия - Нидерланды

11.15 Баскетбол. Мужчины. «Три-

умф» - «Спартак»

13.15 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка

13.45 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Сатурн»

15.45 Футбол. «Химки» - «Спартак» 

(Москва)

17.55 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 

Уругвай - Корея

20.15 Хоккей. КХЛ. Открытый. «Ди-

намо» (Рига) - «Динамо» (Мо-

сква)

22.45 Неделя спорта

23.50 Волейбол. Женщины. «Само-

родок» - «Заречье-Одинцово»

1.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи»

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)
8.15 Ставропольский Благовест
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Ландыш серебристый»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
17.00 Хочу верить
22.00 Комедия «Бэйб» (США)
23.45 «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 «Супруги Ор-

ловы»
12.15 «Веймар. Город парков»
12.30 «Симон Вирсаладзе. Музыка 

цвета»
13.30 Легенды Царского Села
13.55 Худ. фильм «Гори, гори, моя 

звезда»
15.35 «Я господин свободных мыс-

лей»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Поразительные живот-

ные»
17.20, 1.55 «Бунты в России. Степан 

Разин»
17.50 Док. фильм «Рембрандт ван 

Рейн»
18.25 Вокзал мечты
19.10 Док. фильм «Великая Китай-

ская стена»
19.55 Петр Глебов, Элина Быстриц-

кая в фильме «Тихий Дон», 
1-я серия

21.40 Док. фильм «Сергей Гераси-
мов. Портрет неизвестного»

22.25 Апокриф
23.10 Док. фильм «Исфахан. Зерка-

ло рая»
23.50 Худ. фильм «Империя. На-

чало», фильм 1-й - «Царевич 
Алексей»

1.40 «Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы»

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 «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. «Предельная 

глубина» (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 «Женская лига»
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
16.05 «Агент Коди Бэнкс»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 Бизнес бюро (Ст)
22.00 Комедия «Агент Коди 

Бэнкс-2. Пункт назначения 
- Лондон» (США)

0.55 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
7.30, 21.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00, 20.30 «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 «Лидия 

Федосеева-Шукшина. О люб-
ви, о детях, о себе»

13.00 «Два Федора»
14.45 Цветочные истории
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология. Дерматоло-

гия»
23.30 Киноповесть «В твоих руках 

жизнь»
2.15 «Эдера»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 18.00 Только правда!
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Дураки умира-

ют по пятницам»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 Док. фильм «Не ходите 

туда. Южная Америка»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

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

час

10.40 «Белое солнце Байконура»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Подсудимый Бе-

рия», фильм 1-й
15.35 Док. фильм «Антикиллер Хох-

лов. Исповедь предателя»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Бриллиантовые 

короли»
23.00 Драма «Материнская лю-

бовь» (Индия)
2.00 Ночь//Звук
2.30 Комедия «Следующая оста-

новка деревня Гринвич» 
(Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Удивительная 

кухня Камбоджи», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Наемник»
16.00, 2.30 Пять историй
17.00, 20.00 «Боец»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Нереальная политика
0.45 Худ. фильм «Взрыватель»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Светлая личность»
10.00 Худ. фильм «Полустанок»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.45 Худ. фильм «Кризис Веры»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Шерлок Холмс»
16.30 Док. фильм «Черные фарао-

ны»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Пуля-дура-3»
22.05 «Скандальная жизнь» - 

«Смерть на обочине»
22.55 Док. фильм «Красная импе-

ратрица»
0.25 Детектив «Осторожно! Крас-

ная ртуть»
1.55 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00, 14.00 Неделя спорта
9.15 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 

Уругвай - Корея
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый. «Ди-

намо» (Рига) - «Динамо» (Мо-
сква)

15.05, 21.45 Футбол России
16.10 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый. «Ме-

таллург» (Магнитогорск) - ХК 
МВД

19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый. «Тор-
педо» (Нижний Новгород) - 
«Витязь» (Чехов)

22.50 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
Бразилия - Мексика

1.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан»

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 
дочки»

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

8.00 Город (Ст)
8.10 Провинциальный репортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Ландыш серебристый»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
17.00 Хочу верить
22.00 Комедия «Бэйб. Поросенок 

в городе» (США)
23.45 «6 кадров»
0.30 Программа «Поколение ру. Ин-

фомания»

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 «Фуэте»
12.30 «Роман, которого не было». 

Юрий Олеша
13.10 «Век Русского музея»
13.40, 23.50 «Империя. Начало»
15.35 «Последняя любовь Тютчева»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Поразительные живот-

ные»
17.20, 1.55 «Бунты в России. Бунт на 

крови»
17.50 Док. фильм «Возвращение 

блудного сына». Рембрандт»
18.20 «Собрание исполнений». 

Я. Сибелиус
19.00 Партитуры не горят
19.55 «Тихий Дон»
21.50 Власть факта
22.30 «Скальные храмы в Махаба-

липураме»
22.45 Цвет времени
1.35 «Зал Столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего»

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 «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. «Птеродак-

тиль» (США)
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00, 19.45, 0.20 Пу-

блицистическая программа 
(Ст)

8.30 Cosmopolitan

9.30, 19.00 «Женская лига»
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, 23.35, 1.40 Дом-2
16.05 «Агент Коди Бэнкс-2. Пункт 

назначения - Лондон»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.05 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Эйс Вентура: ро-

зыск домашних животных» 
(США)

0.40 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
7.30, 21.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00, 20.30 «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 «Потребительские 

войны»
13.00 «В твоих руках жизнь»
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология. Офтальмо-

логия»
23.30 Криминальная драма «Шан-

тажист»
2.15 «Эдера»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 18.00 Только правда!
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Приговор»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 Док. фильм «Великие 

авантюристы России. Король 
червонных валетов»

19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

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

час
10.40 «Антикиллер Хохлов. Испо-

ведь предателя»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Подсудимый Берия», фильм 

2-й
15.35 «Оружие России. Калибр не-

зависимости»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Джанни Версаче. 

Дизайнер для мафии»

23.00 Драма «Бенни и Джун» 

(США)

1.00 Ночь//Слова

1.30 Драма «Человек умер» (Фран-

ция)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.35, 11.00 Час суда

7.35, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-12»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 «Удивительная кухня Камбод-

жи», 2-я часть

14.00 «Взрыватель»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Боец»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Детективные истории

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Три угла

1.15 Худ. фильм «Скрытая угроза»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мелодрама «Не могу сказать 

«прощай»

10.20 «Золотой ковер Датского ко-

ролевства». ЧМ по борьбе

10.55 Работа ЕСТЬ!

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 Киноповесть «Отряд»

13.40 Линия защиты

14.45 Деловая Москва

15.30 «Шерлок Холмс»

16.30 Док. фильм «Леонардо», 1-я 

серия

19.55 «Реальные истории» - «Пре-

ступления под землей»

21.05 «Пуля-дура-3»

22.00 Дело принципа

22.50 «Концлагеря. Дорога в ад»

0.25 Детектив «Ринг»

2.15 «Опасные гастроли»

Спорт

5.10, 9.15 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Бразилии

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00 Футбол России

11.40 Хоккей. КХЛ. Открытый. «Тор-

педо» (Нижний Новгород) - 

«Витязь» (Чехов)

14.35 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 

Бразилия - Мексика

17.20 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии

17.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Спартак» - «Брно»

19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый. ЦСКА 

- «Динамо» (Рига)

21.45 Хоккей России

23.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сампдория»

1.20 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК - ТЕО

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, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Ландыш серебристый»
12.00 Программа «Поколение ру. 

Инфомания»
12.30 «Сердцеедки»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
17.00 Хочу верить
17.30 Галилео
22.00 Комедия «Мне хватит мил-

лиона» (США)
23.45 «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 Драма «Бесприданница»

12.20 Живое дерево ремесел

12.30 «Театральный сезам»

13.10 «Письма из провинции». Де-

ревня Веркола (Архангель-

ская обл.)

13.40, 23.50 «Империя. Начало»

15.35 «Бессонница»

16.00 Мультфильмы

16.30 «Девочка из океана»

16.55, 2.25 «Поразительные живот-

ные»

17.20, 1.55 «Бунты в России. После 

бунта»

17.50 Док. фильм «Диего Веласкес»

18.25 Царская ложа

19.10 «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого»

19.55 «Тихий Дон»

21.50 Черные дыры. Белые пятна

22.35 Культурная революция

1.35 «Кусейр-Амра. Приют халифов 

пустыни»

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 «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 «Топор» (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 «Женская лига»
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, 23.40, 1.45 Дом-2
16.20 «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
19.45, 0.25 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Эйс Вентура: ког-

да зовет природа» (США)
0.45 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
7.30, 21.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00, 20.30 «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 «Молодые и бо-

гатые»
13.00 «Шантажист»
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.30 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология. Кардиология»
23.30 Киноповесть «Трудное сча-

стье»
2.30 «Эдера»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 18.00 Только правда!
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Жулики»
12.20 Смешнее, чем кролики
12.30, 18.00 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 Док. фильм «Вампиры 

среди нас»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

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

час
10.40 «Оружие России. Калибр не-

зависимости»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.35 «Подсудимый Берия», фильм 

3-й
15.35 Док. фильм «Их могли не спа-

сти. Узники Курильского ква-
драта»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «Генерал Алек-

сандр Лебедь»
23.00 Вестерн «Наемный стре-

лок» (США)

0.35 Ночь//Интеллект

1.05 ПредпоЧтение

1.20 Драма «Святилище» (США)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.35, 11.00 Час суда

7.35, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-12»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. фильм «Магический Ал-

тай», 1-я часть

14.00 «Скрытая угроза»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Боец»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Секретные истории

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Худ. фильм «Кэндимен-3. 

День мертвых»

2.00 «Громкое дело» - «Фанаты: диа-

гноз или приговор»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Наш общий друг»

10.50 День аиста

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События

11.50, 21.05 «Пуля-дура-3»

13.40 «Красная императрица»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Шерлок Холмс»

16.30 «Леонардо», 2-я серия

19.55 «Назад в Россию». Спецре-

портаж

22.00 «Главное, ребята, сердцем не 

стареть!»

0.10 Детектив «Глухомань»

1.30 Опасная зона

2.00 «Светлая личность»

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. Открытый. ЦСКА 

- «Динамо» (Рига)

7.00 Телеканал «Бибигон»

7.55 Хоккей России

9.15 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК - ТЕО

11.55, 0.50 Хоккей. КХЛ. Открытый. 

«Амур» - «Нефтехимик»

14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сампдория»

16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый. «Ме-

таллург» (Магнитогорск) - 

«Спартак» (Москва)

19.15 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 

Италия - Корея

22.05 Футбол России. Перед туром

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Палермо»



10.15 «Закон»
11.15 Худ. фильм «Вариант «Зомби»
14.15, 0.45 Худ. фильм «Самый мед-

ленный поезд»
15.35 Вход воспрещен
18.30 Путеводная звезда
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.45 Худ. фильм «Восемь дней на-

дежды»
23.30 «Ирак. Поколение убийц»
2.20 Худ. фильм «Футболист»

6.00, 13.15, 21.15 «Легенды советско-
го сыска»

6.45 Экономика. По существу
7.00 «Катастрофы»
7.35, 16.15 «Батальоны просят ог-

ня», 3-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «По ту сторону волков»
10.15 «Закон»
11.30 «Восемь дней надежды»
14.15, 0.50 Худ. фильм «Слово для 

защиты»
18.30 Тайны времени
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Случай в тайге»
23.30 «Ирак. Поколение убийц»

6.00, 13.15, 21.15 «Легенды советско-
го сыска»

7.00 «Катастрофы»
7.40, 16.15 «Батальоны просят ог-

ня», 4-я серия

пятница 30 октября суббота 31 октября

воскресенье 1 ноября ПРОГРАММА ТелекАнАлА «ЗвеЗдА» + СТв
понедельник, 26 октября

вторник, 27 октября

среда, 28 октября

четверг, 29 октября

пятница, 30 октября

суббота, 31 октября

воскресенье, 1 ноября

23 октября 2009 года6

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти

5.05 Доброе утро!

9.20 Малахов +

10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка

12.20 Участок

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 «Умом Россию не поднять»

23.10 Мелодрама «Вики Кристина 
Барселона» (США - Испания)

1.00 «Остаться в живых»
1.50 Комедия «На обочине» (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, 20.30 Вести. 

Ставропольский край

9.05 Мусульмане

9.15 «Мой серебряный шар». Миха-

ил Яншин

10.10 «Гуд бай, Америка. Компози-

тор Зацепин»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть

14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет

16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ

18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Юрмала-2009

22.55 Петр Мамонов в фильме 
«Остров»

1.20 Остросюжетный фильм «Япо-
ния тонет»  (Япония)

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 Чистосердечное признание

12.00 Суд присяжных

13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.30 «Литейный, 4»
19.30 Худ. фильм «Шпильки»
21.40 Худ. фильм «Шпильки-2»
23.45 Женский взгляд

0.30 Боевик «Огненная стена» 
(США - Австралия)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»

Первый канал

5.40, 6.10 Мелодрама «Прежде 
чем расстаться»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.00 Мультсериалы
8.50 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Моя родословная». Влади-

мир Меньшов
11.50 «Ералаш»
12.10 Док. фильм «Ганг»
13.10 Хочу знать
14.00 Футбол. XXVII тур. «Москва» 

- «Зенит». В перерыве - Но-
вости

16.00 «Ералаш»
16.20 Мультфильм «Белоснежка и 

семь гномов» (США)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50, 21.15 Ледниковый период
21.00 Время
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 «Вспомни, что будет»
23.50 Комедия «Лжец, лжец» 

(США)
1.30 Комедия «Нью-Йоркское так-

си» (США - Франция)

Россия + СГТРК

5.10 Приключения. «Без особого 
риска»

6.45 Вся Россия
6.55 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.35 Мультфильм «Гномы и тролли» 

(Швеция)
11.20 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Бермудский треугольник. Ло-

гово дьявола»
15.25 Ты и я
16.25 Субботний вечер
18.20 «Подари себе жизнь». Михаил 

Полицеймако
18.50, 20.40 Мелодрама «Варень-

ка. Наперекор судьбе»
23.30 Худ. фильм «Фартовый»
1.25 Боевик «Детонатор» (США)

НТВ

6.15 Мультфильмы
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». Лев 

Троцкий
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь Победы». Горячий 

снег Сталинграда
17.10 Сериал «Супруги»
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.45 Ты не поверишь!

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Шальная баба»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Михаил Жаров. «Счастья ба-

ловень безродный...»
13.20 Хочу знать
14.00 «Тайная жизнь тела»
15.00 Татьяна Яковенко, Сергей 

Гармаш в мелодраме «Хо-
лодное солнце»

17.10 Большие гонки
18.40, 22.00 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
23.00 «Обмани меня»
23.50 Комедия «Джуниор» (США)
1.50 Триллер «Ярость» (США)

Россия + СГТРК
5.35 Комедия «Мы из джаза»
7.15 Смехопанорама
7.40 Сам себе режиссер
8.30 Утренняя почта
9.05 Комедия «Тимур и его ком-

мандос»
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 «Песни кино». Творческий ве-

чер Александра Зацепина
18.05 Екатерина Вуличенко, Кирилл 

Бурдихин в мелодраме «От 
тюрьмы и от сумы...»

20.00 Вести недели
21.05 Анна Яновская, Михаил По-

лицеймако в мелодраме «Не-
оконченный урок»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 Остросюжетный фильм 

«Смерть в три дня-2» (Ав-
стрия)

2.20 Мелодрама «Любовная исто-
рия» (США)

НТВ
5.35 Худ. фильм «Мой пес Скип» 

(США)
7.05 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 Боевик «Криминальный 

квартет»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня»
17.10 «Супруги»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 Сеанс с Кашпировским
21.45 Сериал «Брачный контракт»
23.30 Авиаторы
0.05 Футбольная ночь
0.45 Антитеррор
1.40 Боевик «Универсальный 

агент» (США)

6.00 Охотники за адреналином
6.30 Экипаж
7.00 «Катастрофы» - «Спираль ката-

строф»
7.40, 16.15 Худ. фильм «Батальоны 

просят огня», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости 
9.15 Док. сериал «Дерзкие проекты»
10.15 «Закон»
11.15 Худ. фильм «Акция»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45 Программа «Фома»
14.15, 1.45 Худ. фильм «Не имей 

сто рублей»
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Вариант «Зом-

би»
21.15 Док. сериал «Легенды совет-

ского сыска», фильм 1-й - «Пе-
релет ценою в жизнь»

22.30 Сериал «По ту сторону вол-
ков», 1-я серия

23.30 «Ирак. Поколение убийц»
0.55 «Голоса из безмолвия»

6.00, 13.15, 21.15 «Легенды советско-
го сыска»

6.45 Экономика. По существу
7.00 «Катастрофы»
7.30, 16.15 «Батальоны просят ог-

ня», 2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «По ту сторону волков»

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  Тем временем (Ст)

8.00 Провинциальный репортаж 

(Ст)

8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Ландыш серебристый»
12.00, 17.30 Галилео

12.30 «Сердцеедки»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)

21.00 Фантастическая комедия 

«Назад в будущее» (США)

23.20 «Даешь молодежь!»
23.50 Видеобитва

Культура

6.30 Евроньюс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 В главной роли...

10.50 Комедия «Волга-Волга»
12.50 Культурная революция

13.45»Империя. Начало»
15.35 «Альбом есть памятник души»

16.00 В музей - без поводка

16.15 Мультфильм

16.25 За семью печатями

16.55, 2.30 Док. фильм «Жирафы для 

Самбуру»

17.20 Разночтения

17.50 Док. фильм «Менины». Вела-

скес»

18.00 «Я - ученик Мейерхольда...»

18.45 Вокруг смеха

19.50 Худ. фильм «Осенний мара-
фон»

21.25 «Три звезды в Вене». Оперный 

гала-концерт

23.10 «Дворец и парк Шёнбрунн в 

Вене»

23.50 «Мы будем жить». День памя-

ти жертв политических ре-

прессий

0.45 «Шамбор. Воздушный замок 

из камня»

1.00 Док. фильм «Блистательная 

Жозефина Бейкер»

1.55 Играет Фредерик Кемпф

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. «Лабиринт 

минотавра» (США)

13.20 «Городские легенды»

14.20 «Кости»
15.15 Разрушители мифов

17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»
20.00 «Мерлин»
22.00 «Воздействие»
23.00 «Настоящая кровь»
1.00 Лаборатория разрушителей

2.00 Триллер «Бумажный дом» 

(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 «Женская лига»
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 «Эйс Вентура: когда зовет 
природа»

18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)

20.00 Интуиция

22.00 «Барвиха»
23.00 Comedy Woman

0.00 Наша Russia

1.30 Триллер «Крик» (США)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал

7.30, 21.30 «Необыкновенные судь-

бы»

8.00, 20.30 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные

10.00, 17.00, 18.30 Скажи, что не 

так?!

11.00, 15.00 Дело вкуса

11.30 Мир в твоей тарелке

12.00 Док. фильм «Быть секс-

символом»

13.00 «Трудное счастье»
15.30 Невероятные истории любви

18.00 Любовные истории

19.30 Док. фильм «Одинокий отец 

желает познакомиться»

20.30 Док. фильм «Отчаянные домо-

хозяйки. Звездные истории»

22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология. Неврология»

23.30 Боевик «Стена» (Индия)

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов

7.00 Мультфильмы

8.30 Тысяча мелочей

9.00, 18.00 Только правда!

9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Золотое дно»
12.30, 18.00 Поступок

13.00, 17.00 Двенадцать

14.00, 21.00 Вне закона

14.30, 21.30 «Безмолвный сви-
детель»

15.00, 22.00 «Улицы разбитых 
фонарей»

18.30, 1.00 Док. фильм «Аномалии. 

Как стать богатым»

19.30 Самое смешное видео

20.00, 0.00 Брачное чтиво

23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом

9.30, 20.00 «Борьба за выживание»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час

10.40 «Их могли не спасти. Узники 

Курильского квадрата»

11.35, 18.00 «Моя планета»

13.40 «Мир природы»

14.40 «Подсудимый Берия», фильм 

4-й

15.35 Док. фильм «Тайны кремлев-

ской кухни»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

21.00 Док. фильмы «Великие сра-

жения древности» - «Цезарь. 

Великая осада», «Александр: 

Бог войны» 

22.50 После смерти

23.45 Драма «Чапаев». Спецпро-

ект «Чапаев жив! » 

1.50 «История рока». Джон Леннон. 

«Хочу правды»

РЕН-ТВ

6.00 Сериал «Вовочка»
6.35, 11.00 Час суда

7.35, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 «Магический Алтай», 2-я часть

14.00 Худ. фильм «Законы Бру-
клина»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Боец»
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 Худ. фильм «Жизнь прошла 
мимо»

10.20 «Доказательства вины» - «Ста-

рики и разбойники»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События

11.45 «Пуля-дура-3»
13.35 «В Большом городе. Хорошо 

стоим»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Шерлок Холмс»
16.30 Док. фильм «Индира Ганди»

19.55 «Реальные истории» - «Мисти-

ка звезд»

21.05 Добрый вечер, Москва!

23.00 Народ хочет знать

0.40 Детектив «По данным уго-
ловного розыска...»

2.05 Худ. фильм «Пример инто-
нации»

Спорт

4.35, 11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый. 

«Металлург» (Магнитогорск) 

- «Спартак» (Москва)

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 

Италия - Корея

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Палермо»

15.30 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии

16.00 Футбол России. Перед туром

16.55, 1.30 Мини-футбол. «ВИЗ-

Синара» - ЦСКА

18.55 Футбол. «Рубин» - «Крылья Со-

ветов»

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Донецк» - УНИКС

23.20 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 

Аргентина - Нигерия

22.40 Худ. фильм «Одиннадцать 
друзей Оушена»

0.55 Остросюжетный фильм «Ре-
ликт» (Великобритания - 
Япония - США - Германия)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Полнометражный мультфильм 
«Метрополис» (Япония)

7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Приключения. «Первый герой 

при дворе Аладдина» (США)
10.40 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Видеобитва
16.00 «Храмы Северной Осетии» 

(Ст)
16.20 «Курорты Юга России» (Ст)
16.30, 23.00 «6 кадров»
16.45 Полнометражный мультфильм 

«Атлантида-2. Возвращение 
Майло» (США)

19.00 «Папины дочки»
21.00 Фантастическая комедия 

«Назад в будущее-2» (США)
23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.45 Комедия «черного» юмора 

«Черная зависть» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Евдокия»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Фильм - детям. «Украли зе-

бру»
14.00 Мультфильмы
14.15 Заметки натуралиста
14.45 Худ. фильм «Эскадрон гусар 

летучих»
17.25, 1.55 «Последние свободные 

люди»
18.15 Магия кино
19.00 Романтика романса
19.40 «Планета Папанова»
20.20 Худ. фильм «Время жела-

ний»
22.00 Новости культуры
22.25 Н.В. Гоголь. «Женитьба». 

Спектакль театра «Ленком»
0.30 «РОКовая ночь». Группа «Doors»

ТВ-3 – Модем

6.00, 16.00 «Доисторический парк»
7.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10, 9.00 Мультсериалы
10.00 Сказка «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил»
12.00 «Мерлин»
14.00 «Воздействие»
15.00 «Медиум»
17.00 Фантастика. «Предельная 

глубина» (США)
19.00 Док. фильм «Пойми. Обмани. 

Заставь!»
20.00 Док. фильм «Секрет»
22.00 Док. фильм «Жизнь после «Се-

крета»
23.00 Приключения. «Тень» (США)
1.45 Триллер «Мудрость крокоди-

лов» (США)

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 «Суперчеловеки»
12.00 Док. фильм «Спасти любовь»   
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Приключения. «Звездные 

войны. Эпизод 1. Скрытая 
угроза» (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 Мультсериал
7.30 Дело вкуса
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.05 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 «Стена»
14.30 «Необыкновенные судьбы»
15.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»
17.30 Города мира
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Драма «Королева Марго» 

(Франция - Германия)
23.00 «Докторология. Гематология»
23.30 Мистика. «Вий»
2.05 Мелодрама «Самый медлен-

ный поезд»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Смешнее, чем кролики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
10.50 Худ. фильм «Жулики»
12.30, 23.00 Двенадцать
13.30 Только правда!
14.00, 18.30, 0.30 Поступок
14.30, 15.30 Сериал «24»
16.30, 17.30 Сериал «Игра без 

правил»
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Четыре собаки 

на игре в покер»
22.00 ГАИ. Честные истории майора 

Кабанова
22.30 Расследования
1.00 Худ. фильм «Волки войны»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Когда погода из-
менила историю. Гонка к Но-
му»

6.50 Док. сериал «Спасти планету»
7.20 Мультсериал
8.00 Мультфильм
8.40 Худ. фильм «Похищение «Са-

войи»
10.25 Худ. фильм «Любовь коро-

левы» (США)
12.10 Прогресс
12.45 «Тайны кремлевской кухни»
13.40 Исторические хроники
14.35 После смерти
15.30 Док. фильм «Хэллоуин»
16.30 Приключения. «Человек- ам-

фибия»
18.30 Сейчас

18.50 Худ. фильм «Служили два 
товарища»

20.50 Детектив «Чисто англий-
ское убийство»

0.05 Боевик «Громобой и легко-
ножка» (США)

2.20 Ночь//Театр

РЕН-ТВ

6.00 Гран-при
6.30 Док. фильм «Тайны египетских 

пирамид», 1-я часть
6.55 Сериал «Холостяки»
8.50 Реальный спорт
9.00 Мобилея
9.35 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.30 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Детективные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «SMS. Гламур. О'кей». Концерт 

М. Задорнова
22.40 Худ. фильм «Теория запоя»
0.00 Голые и смешные
0.30 Звезда покера
1.25 Эротика

ТВЦ

5.50 Худ. фильм «Повесть о пер-
вой любви»

7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. сериал «Секреты спец-

служб»
9.45 Мультфильм
10.05 Фильм-сказка «Волшебная 

лампа Аладдина»
11.30, 14.30, 17.30, 0.40 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Детектив «Кольцо из Ам-

стердама»
16.25 Найди Чудовище
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Худ. фильм «Последний бой 

майора Пугачева»
1.00 Комедия «Девушка с гита-

рой»

Спорт

5.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Донецк» - УНИКС

7.00 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
Аргентина - Нигерия

9.55 Хоккей. КХЛ. Открытый. «Амур» 
- «Ак Барс»

12.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Абу-Даби. Квалификация

14.55, 0.50 Хоккей. КХЛ. Открытый. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Локомотив» (Ярославль)

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Азовмаш» - ЦСКА

19.20 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи»

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

АТV-Ставрополь- 
REN TV
  
6.00 Комедийный сериал «Вовоч-

ка» 
6.35 Док. фильм «Тайны египетских 

пирамид»
7.10 Сериал «Холостяки»
9.00, 18.00 В час пик
9.30 Комедия «Теория запоя»
11.00 «Дорогая передача»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Город (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.20 «SMS. Гламур. О'кей». Концерт 

М. Задорнова
19.00 «В час пик» - «Звезды и гастар-

байтеры»
20.00 Приключения. «Кочевник» 

(Казахстан - США - Франция 
- Россия)

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

рактером
1.00 Фильм «Ох, уж эти жены» 

(США)
 

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Горожане»
12.00 «Легенды мирового кино». Ни-

колай Крючков
12.30 Фильм - детям. «Приключе-

ния Буратино»
14.45, 1.55 Док. фильм «Олимпий-

ские игры животных»
15.35 Док. фильм «Альберобелло - 

столица «трулли»
15.55 «Русский романс». Поет Олег 

Погудин
16.50 Майя Плисецкая в балете 

«Кармен-сюита»
17.35 «Линия жизни». Майя Плисец-

кая
18.30 Худ. фильм «Три тополя на 

Плющихе»
19.45 «Триумф художественного 

вкуса». Вечер Александра 
Филиппенко

20.40 Оливия Вильямс в фильме 
«Мисс Остин сожалеет» 
(Великобритания)

22.05 «Великие романы ХХ века». 
Марлен Дитрих и Джон Уэйн

22.35 V Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт

ТВ-3 – Модем

6.00, 16.00 «Доисторический парк»
7.00, 10.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10 Мультсериалы
10.15 Комедия «Где находится но-

фелет?»
12.00 «Тень»
14.00 «Медиум»
17.00 «Лабиринт Минотавра»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Триллер «Невидимый» 

(США)
22.00 Триллер «Неверная» (США - 

Германия - Франция)
0.45 «Ведьма»

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 «Похудей со звез-

дой» 
12.00 Док. фильм «Молодые - на-

глые» 
13.15 Comedy Woman
14.20 «Звездные войны. Эпи-

зод-1. Скрытая угроза»
16.50 Приключения. «Звездные 

войны. Эпизод-2. Атака 
клонов» (США)

19.30 Публицистическая программа 
(Ст)

19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.05 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
0.05 Убойной ночи
0.40 «Секс» с А. Чеховой
1.40 Интуиция

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
7.30 Мультфильмы
8.35 Комедия «У тихой приста-

ни...»
10.00, 1.15 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 Док. сериал «Русские жены»
12.30 Женская форма
13.00 «Дальнобойщики»
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Пороки и их поклонники»
21.00 «Коломбо»
23.00 «Докторология. Отоларинго-

логия»
23.30 Комедия «Где находится но-

фелет?»
2.15 Комедия «Только после 

вас...» (Франция)

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 Смешнее, чем кролики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Золотое дно»
12.30, 23.00 Двенадцать
13.30 Только правда
14.00, 18.30, 0.30 Поступок
14.30, 15.30 Сериал «24»
16.30, 17.30 «Игра без правил»
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Легкие деньги»
22.00 ГАИ. Честные истории майора 

Кабанова
22.30 Расследования
1.00 Худ. фильм «Считанные се-

кунды»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Напряжение. Удар 

молнии»
7.00 Док. сериал «Проект «Земля»
7.30 Мультсериал
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.40 Сказка «Руслан и Людмила»
9.45 Мультфильмы
10.15 «Чисто английское убийство»
13.30 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.35 «Личные вещи». Дмитрий Пев-

цов
15.25 К доске
16.10 «Встречи на Моховой». Алиса 

Фрейндлих
16.55 Детектив «Чужие здесь не 

ходят»
18.30 Главное
19.35 Герман Юшко, Владимир 

Карпенко в фильме «Пятеро 
с неба»

21.25 Боевик «Полицейская исто-
рия-3» (Гонконг)

23.20 оПять о футболе
0.35 Комедия «Вива, Мария» 

(Франция – Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка»
6.35 «Тайны египетских пирамид», 

2-я часть
7.10 «Холостяки»
9.00, 18.00 В час пик
9.30 «Теория запоя»
11.00 «Дорогая передача»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.20 «SMS. Гламур. О'кей». Концерт 

М. Задорнова
19.00 «В час пик» - «Звезды и гастар-

байтеры»
20.00 Худ. фильм «Кочевник»
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

4.55 «Наш общий друг»
7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Секреты спецслужб»
9.45 «21 кабинет»
10.15 Наши любимые животные
10.55 Не дай себя обмануть
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Девушка с гита-

рой»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Детектив «По данным уго-

ловного розыска...»
17.40 Муслим Магомаев. «Голос 

твой теряется вдали...»
19.10 Валерия Арланова, Ярос-

лав Бойко в мелодраме «Со-
блазн»

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

стантин Райкин
1.20 Триллер «Умирать легко»

Спорт

6.10 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка

7.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи»

9.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Азовмаш» - ЦСКА

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Парма»

13.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Абу-Даби

16.55, 1.40 Хоккей. КХЛ. Открытый. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Атлант»

19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ВЭФ

21.35 Футбол. «Спартак» - «Ростов»
23.30 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 

Италия - Уругвай

7.45 Сказка «Король Дроздобород» 
(ГДР)

9.00, 11.00 Мультфильмы
9.25 «Дикие и опасные»
10.00 Программа «Фома»
10.30 Экипаж
11.15 Худ. фильм «Кортик»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 «Командир корабля»
15.45 Док. фильм «Убить Гитлера»
18.15 Сериал «Закон Мерфи» (Вели-

кобритания), 1-я серия
19.30 Худ. фильм «Загадка Эндхау-

за»
21.30 Худ. фильм «Бег»
1.15 Худ. фильм «Первый рейс»

6.00 Худ. фильм «Жди меня, Ан-на»
7.25 Сказка «Принцесса на горо-

шине»
9.00 Док. сериал «Суперконструкции»
10.00 Служу России!
11.00 Военный Совет
11.15 Худ. фильм «Вернемся осенью»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15  Экономика. По существу
13.30 «Вместо сердца - пламенный 

мотор»
14.00 «Бег»
18.15 «Закон Мерфи»
19.45 «Голоса из безмолвия»
20.30 Худ. фильм «Люди в океане»
22.45 Личное мнение
23.25 Худ. фильм «Прикованный» 

(Россия - Белоруссия)
1.30 «Страна глухих»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «По ту сторону волков»
10.15 «Закон»
11.15 «Случай в тайге»
14.15, 1.20 Худ. фильм «Благород-

ный разбойник Владимир 
Дубровский»

18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Круг»
23.30 Худ. фильм «Любовь на линии 

фронта» (Канада)

6.00, 13.15 «Легенды советского сы-
ска»

7.15, 16.15 Худ. фильм «Майские 
звезды» (СССР - ЧССР)

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 «По ту сторону волков»
10.15 «Закон»
11.15 «Круг»
14.15 Худ. фильм «Первый рейс»
15.30 Док. фильм «Вместо сердца - 

пламенный мотор»
18.30 Большой репортаж
19.00 Бизнес-бюро (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Товарищ командир
20.00 Худ. фильм «Командир кора-

бля»
22.30 Худ. фильм «Страна глухих»
0.55 Худ. фильм «Загадка Эндхауза»

6.00 Худ. фильм «Цветы луговые»



   

23 октября 2009 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

В ДЕСЯТКУ! .Людмила ЧУРСИНА:

НИКОГДА НИЧЕГО
НЕ ПРОСИЛА 

– Людмила Алексеевна, ла-
уреатом Госпремии РСФСР вы 
стали в 28 лет. А народной ар-
тисткой СССР – в 40. При этом 
миновали звание заслужен-
ной. Наверное, это был про-
фессиональный рекорд полу-
чения подобных регалий? 

– Рекорд? Я этим как-то не ин-
тересовалась. Знаю только, что 
Сергей Бондарчук тоже, минуя 
заслуженного, получил народно-
го в 32 года за фильм «Тарас Шев-
ченко». И вот он тогда считался 
самым первым, кто был удосто-
ен такой чести. Сам Сталин это-
го захотел. 

– Раньше давали звание, 
а значит, следом и квартиру? 

– Я даром от государства ни-
когда ничего не получала и сама 
не просила. Да и подарков в ви-
де машин, шуб и бриллиантов то-
же никогда не было. В 23 года вы-
шла замуж за режиссера карти-
ны «Донская повесть» Владими-
ра Фетина. Переехала в Ленин-
град, и наша семейная жизнь 
началась с проходной комнаты в 
коммунальной квартире. Условия 
были ужасные. И наверно, един-
ственный раз заслуги перед 
Отечеством как-то оценили, ког-
да дали звание народной СССР. 
«Довеском» к нему в обмен на на-
шу комнату я получила двухком-
натную квартиру. С нее-то все и 
началось. Размены, покупки, пе-
реезды. 

Позже мое увлечение недви-
жимостью привело к тому, что мы 
с моей родной сестрой приобре-
ли под Ленинградом кусок зем-
ли и построили там дом. Культу-
ры строительства тогда практи-
чески не было – это сейчас бум 
дачных имений, и мастеров найти 
не проблема. Мы столько вложи-
ли в этот дом, что он у нас полу-
чился золотым. Но все равно там 
прекрасно, хотя участок еще не 
благоустроен до конца. 

– Так вы весьма деятельный 
человек! 

– Была. Сейчас уже поумень-
шила свою прыть. Раньше ее хва-
тало и на заседания, и на депу-
татство. 

– И как же складывались 
ваши отношения с главной 
управляющей и направляю-
щей силой страны – КПСС? Вы 
сами-то были членом партии? 

– Была. уже когда получила 
звание, так полагалось: партий-
ность – как приложение к регали-
ям. Я платила взносы, и в этом за-
ключалась моя партийная жизнь. 
А сама я всю жизнь жила и живу 
до сих пор по библейским запо-
ведям. Из-за любви к кино и ото-

га пособия и самостоятельно по-
стигали ее как могли. А потом я 
даже съездила в Индию к насто-
ящим гуру йоги. Но после этой 
поездки поняла, что созерцание 
– не для меня. В нашем клима-
те, при наших условиях, с нашим 
менталитетом, питанием это не-
реально. Чтобы понять йогу до 
конца, надо жить в умиротво-
ренных условиях, тепле и спо-
койствии. А я живу в самолетах и 
поездах. Особенно сегодня, ког-
да у меня достаточно напряжен-
ный график. 

«ЖЕРТВА» 
КИНЕМАТОГРАФА 

– У вас фигура и рост насто-
ящей модели. 

– А в детстве я своего роста 
стеснялась. Была очень серьез-
ной, закрытой девочкой. А когда 
немного подросла – хулиганила, 
ввязывалась во все уличные дра-
ки. Потом начался другой пери-
од: я вдруг очень выросла, ста-
ла выше многих одноклассни-
ков. Поэтому постоянно сутули-
лась, даже каблуки себе запре-
щала. А спустя пару лет поняла, 
что высокий рост – это неплохо, 
позволила себе туфли на каблу-

РАДИ КИНО НЕ ЖАЛЬ 
ДАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Красотой этой женщины восхищалась 
сама Одри Хепберн, вручая Гран-при в Сан-
Себастьяне. Ее звали в Голливуд, но она не 
променяла Родину на заграничное счастье. 
Она стала народной артисткой, минуя 
ступень заслуженной.  Любимая актриса 
всего СССР Людмила Алексеевна Чурсина. 
Мы встретились на съемках сериала 
«Маргоша», идущего на СТС. 

шла от общественной работы. 
Ведь чтобы быть хорошим поли-
тиком, требовалось погрузить-
ся в это дело с головой, а значит, 
свою профессию отодвинуть на 
задний план. Я так не могла, по-
тому что считаю, что в каждом де-
ле в первую очередь надо быть 
до конца компетентным. А самое 
страшное в профессии – прибли-
зительность. 

ИНОСТРАНЦЕВ 
КОРМИЛИ 
МЕДВЕЖАТИНОЙ 

– Вас посылали пред-
ставлять страну на запад-
ных кино форумах? 

– Да, я много поездила по 
миру. Была членом жюри на 
разных международных ки-
нофестивалях. Нас там всег-
да с удовольствием принима-
ли. А когда иностранные кол-
леги приезжали в Москву, то 
моей задачей было показать 
им наше гостеприимство.   Од-
нажды мой день рождения стал 
поводом для застолья, и това-
рищи устроили его в ресторане 
усадьбы Архангельское. Им хо-
телось перед иностранными ак-
терами и режиссерами сделать 
красивый жест. Кормили их мед-
вежатинкой, поили водочкой. 

– Вас звали в Голливуд. Не 
партбилет ли помешал отпра-
виться в Америку? 

– Партийность была совсем ни 
при чем. Языковой барьер стал 
основной преградой. Выезд в 
Голливуд должен был быть дол-
говременным – на три года, и в 
контракте числилось 15 картин. 
История не имеет сослагатель-
ного наклонения. Что об этом 
сейчас горевать? На тот момент 
я не знала английского в той сте-
пени, чтобы работать на 15 кар-
тинах. А это, по опыту скажу вам, 
не так просто. Большое напряже-
ние. К тому же в то время я отпра-
вилась на съемки в Венгрию, где 
поняла, насколько тяжело в чу-
жой языковой среде. 

За границу хорошо съездить, 
посмотреть и вернуться домой. 
Здесь же близкие, родные, лю-
бимые, их с собой не заберешь.

– Ваша героиня увлекается 
йогой. А вы? 

– Занимаюсь. Когда по моло-
дости познакомилась с ней, йога 
только-только появилась в Сою-
зе. Мы переписывали друг у дру-

ках и сейчас иногда их 
надеваю. 

– Вы по-прежнему 
зависимы от профес-
сии? 

– Я просто ее очень 
люблю. А когда лю-
бишь – всегда зави-
сим. В советское вре-
мя среди кинемато-

графистов ходил такой 
анекдот: «Вход в кино стоит 30 
копеек, а выхода из него нет». 

– Вы много курите. Бросить 
не пытались? 

– Еще в институте я репетиро-
вала роль, и моя героиня курила. 
Я стала учиться: сначала, конеч-
но, закашливалась, потом при-
выкла. И с тех пор курю. И мно-
го. А тут как-то увидела рекла-
му, которая обещала, что всего 
три дня – и вы не курите. Набра-
лась решимости, позвонила сво-
ей коллеге, рекламировавшей 
услуги той компании, и спроси-
ла: правда ли, что она бросила 
курить. «Ты что! – удивилась она. 
– Да я вообще сигарет в рот ни-
когда не брала!» Но когда я по-
пыталась позвонить в ту фирму 
и сказать, что знаю этого чело-

века, вы не представляете себе, 
как на меня обрушились! Сказа-
ли, что врачу стало плохо, что из-
за меня она чуть инфаркт не по-
лучила. В общем, обвинили ме-
ня во всех грехах. И с тех пор я 
решила, что больше не буду пы-
таться бороться с этой напастью. 

– Сейчас сожалеете о чем-
то несбывшемся, не случив-
шемся в жизни из-за люби-
мой профессии? 

– Бесполезное занятие – сожа-
леть. Все, что ни делается – к луч-
шему. Все в руках божьих. А пере-
живать, кусать локти нет смысла. 
Если все рухнет, я люблю чисто-
ту, могу хорошо убирать. Всегда 
любила и умела хорошо готовить. 
Поэтому допускала, что могу пой-
ти в хороший дом либо в детский 
сад.   Сейчас уже, конечно, силы 
не те, но можно устроиться в Дом 
кино или стать костюмером в те-
атре… Но когда каждая твоя кле-
точка пропитана кино, то от это-
го никуда не денешься. На сегод-
няшний день у меня много пред-
ложений, да к тому же я уже чет-
верть века служу в Театре армии. 
Так что без работы я не останусь. 

«Только звезды».

 

Некая незримая 
субстанция 
отделяется 
от тела не только 
после смерти, 
но и во время сна. 
Сенсационные 
исследования 
британских 
медиков 
свидетельствуют: 
сознание может 
существовать 
отдельно от 
головного мозга. 
Значит, душа 
действительно 
существует?

Нашли душу
-М

Ы плотно общались с 
людьми, которые пе-
режили клиническую 
смерть, - сообщил на 
днях на ведущем на-

учном телеканале доктор Сэм 
Парниа из Центральной кли-
ники Саутгемптона (Велико-
британия). - Некоторое время 
у них вообще не функциониро-
вал мозг. 

Как уверяет ученый, он со 
своим коллегой Питером Фэн-
виком из Лондонского инсти-
тута психиатрии получили не-
опровержимые доказательства 
того, что сознание человека не 
зависит от деятельности го-
ловного мозга. И продолжа-
ет жить, когда все процессы 
в нем уже прекратились. 

Экспериментаторы изу-
чили истории болезни и лич-
но опросили 63 временно 
умерших кардиологических 
больных. Из них 56 человек 
вернулись с того света, ни-
чего не помня о своем пре-
бывании там. Они потеряли 
сознание и пришли в себя на 
больничной койке. Однако у 
семерых сохранились отчет-
ливые воспоминания о том, 
что они испытали в период 
клинической смерти. 

Четверо утверждали, что 
ими овладело чувство покоя 
и радости, время побежало 
быстрее, ощущение свое-
го тела исчезло. Затем воз-
ник яркий свет. Чуть позже 
появились мифические су-
щества, похожие на ангелов 
или святых. 

Все опрошенные пола-
гали, что находились в ином 
мире, а затем вернулись к 
действительности. 

Но сенсацией в исследо-
ваниях британских ученых 
стало совсем другое. Скру-
пулезно изучив медицин-
скую документацию ожив-
ших, врачи вынесли вердикт: 
традиционное представле-
ние о прекращении работы 
мозга из-за дефицита кислоро-
да ошибочно. Ни у одного побы-
вавшего в состоянии клиниче-
ской смерти не было зафикси-
ровано существенного сниже-
ния содержания живительного 
газа в тканях центральной нерв-
ной системы. А ведь галлюцина-
ции, как правило, пробуют объ-
яснять исключительно кисло-
родным голоданием. 

- Наши пациенты пережива-
ли свои удивительные состояния 
в тот момент, когда мозг уже не 
мог функционировать и поэто-
му был не способен воспроизво-
дить какие-либо воспоминания, 
- говорил доктор. - Я думаю, что 
сознание человека не является 
функцией мозга. А если это так, 
то сознание вполне может про-
должать свое существование и 
после физической смерти тела.

- Когда мы исследуем мозг, 
- поддерживает коллегу доктор 
Фэнвик, - то ясно видим: клет-
ки серого вещества по своему 
строению в принципе не отли-
чаются от остальных клеток ор-
ганизма. Они так же вырабаты-
вают белок и другие химические 
вещества. Но они не могут соз-
давать субъективные мысли и 
образы, которые мы определя-
ем как человеческое сознание. 

По моему мнению, - продол-
жает ученый, - наш мозг нужен 
нам лишь в качестве приемника-
преобразователя. Он работает 
как своего рода «живой теле-
визор»: сначала воспринима-
ет волны, которые в него попа-
дают, а потом преобразует их 

в изображение и звук, из кото-
рых складываются целостные 
картины.

ОТДАЙТЕ ЧЕЛЮСТЬ
А вот о каком поразитель-

ном случае рассказал однаж-
ды исследователь Александр 
Потапов. Пациент, находящий-
ся в коме, был доставлен в ре-
анимационную палату клиники. 
Мероприятия по оживлению бы-
ли безуспешными. Мозг погиб, 
энцефалограмма представля-
ла собой прямую линию. Реши-
ли применить интубацию (вве-

дение в гортань и трахею трубки 
для искусственной вентиляции 
и восстановления проходимо-
сти дыхательных путей). Во рту 
потерпевшего находился зуб-
ной протез. Врач вынула его 
и положила на столик. Спустя 
полтора часа пациент все-таки 
ожил. А через неделю, когда та 
же сотрудница разносила боль-
ным медикаменты, вернувший-
ся с того света заявил ей: «Вер-
ните мой протез! Вы вынули его 
у меня и засунули в выдвижной 
ящик столика на колесах!» 

Тщательный опрос пациен-
та показал: он наблюдал себя 
сверху лежащим на койке. Под-
робно описал палату и действия 
врачей в момент своей смерти. 
Человек очень боялся, что ме-
дики прекратят оживление, и 
всеми силами хотел дать по-
нять им, что он жив.

ЧТО ВИДЯТ 
СЛЕПЫЕ

Как объяснить то, что чело-
век, находясь в бессознатель-
ном состоянии, способен ви-
деть, что происходит вокруг не-
го? Более того, видят не толь-
ко зрячие, но и слепые. Расска-
зывают потом, какие действия 
производили медики с их без-
жизненными телами. И даже то, 
что было в соседних палатах. 

В свое время американский 
исследователь доктор Альфред 
Ринг совместно с коллегой Шэ-

рон Купер записал свидетель-
ства 18 человек, слепых от рож-
дения, которые по каким-либо 
причинам оказались в состоя-
ниях, близких к смерти. По сви-
детельству опрошенных, пред-
смертные видения стали для 
них единственной возможно-
стью понять, что значит видеть. 

НЕЗРИМОЕ 
НА ВЕСАХ

Еще в 1915 году американ-
ский врач МакДугалл попытал-
ся определить вес «того неиз-

вестного, что называет-
ся душой». Он хотел «пой-
мать» колебание веса че-
ловека, находящегося при 
смерти. И оказалось, что, 
когда прекращалась жиз-
недеятельность человече-
ского мозга, тело станови-
лось легче на 22,4 грамма. 
Выходит, это и есть вес ду-
ши, решил ученый. 

Уже в наше время, в на-
чале XXI века, доктор есте-
ственных наук Эугенюс Ку-
гис из Института полупро-
водников Академии на-
ук Литвы вновь вернулся к 
старым опытам, использо-
вав в экспериментах более 
точные измерительные при-
боры. И установил, что в мо-
мент смерти человек теряет 
от 2,5 до 6,5 грамма. 

Но где помещается эта 
абстрактная материя, име-
ющая вес? По словам со-
временного ученого, врача-
психиатра госпиталя «Си-
най» в Детройте Пола Пир-
селла, душа человека поме-
щается в сердце. Такой вы-
вод он сделал, исследовав 
около двухсот пациентов, ко-
торым было пересажено чу-
жое сердце. И опубликовал 
результаты в своей нашу-
мевшей книге «Код сердца».

- Доказательством того, 
что именно в клетках серд-

ца запрограммирована лич-
ность, что именно «пламенный 
мотор» контролирует деятель-
ность мозга, а не наоборот, слу-
жат операции по транспланта-
ции, когда «клеточная память» 
переходит от умершего к живо-
му, - объясняет доктор Пирселл. 

Может, ученый и прав. Не зря 
же мы говорим о бездушном че-
ловеке как о бессердечном. 

*****
C помощью специальной ка-

меры профессор, доктор тех-
нических наук, заместитель ди-
ректора СПб НИИ физической 
культуры Константин Коротков 
снял умирающего человека. По-
лучил три кадра - незадолго до 
смерти, в момент кончины и че-
рез три часа после смерти. Си-
ним цветом на экране компью-
тера выделяется живая здоро-
вая область, а более теплыми 
оттенками, вплоть до красного, 
- умершая часть. То есть синий 
цвет с уходом из жизни меняет-
ся на более теплые оттенки.

1. Жизненная сила, то есть 
душа, покидает в первую оче-
редь область живота, затем те-
ряет силу голова.

2. Аура теплится в области 
паха и сердца. 

В этот период человека еще 
можно реанимировать.

3. Жизнь еще теплится толь-
ко в области паха. 

И вскоре остается исключи-
тельно красный силуэт - душа 
покинула тело.

«КП».

Нейрофизиолог 
Наталья БЕХТЕРЕВА: 

«Я 
ВСЮ жизнь изучала жи-
вой мозг человека... Об-
щий вывод наших матери-
алов: какой-то процент лю-
дей продолжает существо-

вание в другой форме, в виде чего-
то отделяющегося от тела, чему бы 
я не хотела давать другое опреде-
ление, чем «душа». Действительно, 
в организме есть что-то, что может 
отделиться от него и даже пережить 
самого человека».

ЗДОРОВЬЕ

ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ

Переходный возраст:

Достигая 12-13 лет, ребенок 
неожиданно из милого чада 
превращается в дерзкого, 
непослушного и неуправляемого 
подростка. Тому причина – переходный 
возраст, период полового созревания. 
Чтобы не потерять контакт с ребенком, 
чтобы пройти через этот этап 
с наименьшими потерями как 
для вас, так и для ребенка, нужно 
к нему заранее подготовиться.

МЕХАНИЗМ 
ВЗРОСЛЕНИЯ 

В переходном возрасте в 
организме ребенка происхо-
дит значительная перестройка, 
следствием которой становит-
ся раздражительность, перепа-
ды настроения, чрезмерная ра-
нимость, утомляемость. В си-
лу того что у подростков еще не 
сформировалась нервная си-
стема и эмоции преобладают 
над сознанием, они могут сры-
ваться по самому незначитель-
ному поводу. Утверждая свое 
право на взрослость (к тому же 
у подростков обострено чувство 
собственного достоинства), они 
иногда проявляют упрямство, 
замкнутость, дерзость; всякая 
опека, контроль вызывают рез-
кое недовольство и сопротив-
ление.

Биологическое созревание 
происходит при отсутствии до-
статочного жизненного опыта и 
накладывается на повышенную 
эмоциональность. Это в свою 
очередь провоцирует постоян-
но усиливающийся интерес к 
противоположному полу, к во-
просам сексуальной тематики. 
Из-за того, что подростки в этот 
период еще неопытны, доверчи-
вы, внушаемы, наивны и склон-
ны к подражательству, они мо-
гут попытаться копировать опыт 
взрослых, вести себя как взрос-
лые. Это в основном выражает-
ся в негативных формах, они 
начинают курить, употреблять 
спиртное, вести раннюю поло-
вую жизнь. Общение родите-
лей с подростком осложняет-
ся еще и тем, что они привык-
ли обращаться со своим чадом, 
как с ребенком. Он же хочет, что-

бы с ним считались, уважали его 
и воспринимали как взрослого. 
Если раньше обиды забывались, 
то теперь они приравниваются к 
тяжелым психологическим трав-
мам и глубоко западают в душу.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ 
В ЭТОТ ПЕРИОД 

Во-первых, ребенок нуждает-
ся в том, чтобы к нему прислу-
шивались и слышали его. Для 
этого нужно просто следовать 
принципам активного слушания. 
Они совсем несложные:

1. Повернуться лицом к ре-
бенку. Глаза на одном уровне.

2. Избегать вопросов, ис-
пользовать утвердительную 
форму высказываний.

 3. Держать паузу, давая 
ребенку время на обдумыва-
ние.

4. Обозначать чувства, ис-
пытываемые ребенком.

Как правило, ребенок, на-
строенный на конфронтацию, 
но не встретивший агрессивного 
осуждения, постепенно рассла-
бляется и становится более от-
крытым. Убедившись, что взрос-
лый готов его слушать, он будет 
рассказывать о себе все больше 
и больше.

Когда в переходном возрас-
те подросток начинает себя ве-
сти, нарушая нормы поведения, 
принятые в семье, родитель-
ские чувства сильно задеты, и 
они сообщают об этом ребенку 
в очень жесткой, подчас откро-
венно агрессивной форме. Та-
кие эмоции родителей можно 
понять, но, к сожалению, они не 
приносят никакого эффекта. Ре-
бенок на это реагирует очень не-
гативно: он прекословит, замы-

кается, ожесточается. Поэто-
му вместо отчитываний и прес-
синга лучше применять подход 
«Я-высказываний». Заключает-
ся он в следующем:

1. Родители должны опи-
сывать свои чувства в ответ 
на поведение ребенка

2. Проговаривая проступок 
ребенка, нужно делать это 
кратко и касаться только кон-
кретного случая, нельзя пере-
ходить на личности, нужно по-
стараться обойтись без срав-
нений и обобщений.

3. Обязательно нужно 
сформулировать желатель-
ный результат.

То есть вместо фразы: «Ну-
ка быстро убрал свою постель. 
Стыдоба-то какая – сын неряхой 
уродился» лучше сказать: «Мне 
становится неловко, когда гости 
видят неубранную постель. Под 
покрывалом она смотрится го-
раздо лучше».

В трудном возрасте подро-
сток активно переключается с 
внутреннего, семейного мира на 
внешний. Ему хочется все боль-
шей степени свободы, и очень 
важно ему эту свободу давать. 
Потому что стремление к само-
стоятельности и расширению 
собственной автономности - это 
нормально и свойственно всем 
нормальным детям. Скорее, вас 
должно насторожить обратное 
стремление. Ограничения, ко-
нечно, должны быть, но по мере 
естественного взросления под-
ростка они будут становиться 
все незначительнее.

Отпускайте вашего ребенка 
от себя понемногу, у него тоже 
должна быть своя жизнь, скон-
центрированная не только во-
круг семьи.

«Стилемания».

В идеале каждая пара обуви 
должна служить владельцу 
не менее трех лет. 
На деле же все оказывается 
не так-то просто. Дожди, 
грязь, слякоть, транспорт, 
химическая атака дорожных 
реагентов - серьезнейшие 
испытания и для обуви, 
и для хозяина. Спасаемся 
от агрессоров...

П
РИДЯ домой, что вы делае-
те в первую очередь? Моете 
руки. А обувь? Не забывай-
те про нее и отныне возь-
мите за правило ежеднев-

но очищать обувь.
Обувь из гладкой и лакиро-

ванной кожи моют водой или 
протирают влажной тряпочкой. 
Для замши, велюра или нубука 
следует использовать специ-
альную резиновую щетку. Если 
загрязнение слишком сильное, 
можно очистить его при помощи 
влажной тряпки или салфетки. 
Мыть замшу нежелательно. От 
водных процедур она грубеет 
и теряет эластичность. Гораздо 
полезнее, эффективнее и без-
опаснее подержать замшевые 
ботинки или сапоги над паром, 
еще лучше использовать специ-
альную очищающую пену, под-
ходящую для данного типа кожи.

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

«СКАФАНДР 
И БАБОЧКА»
ЖАНА-ДОМИНИКА 
БАУБИ 
В конце XX века жил 
один человек. 
Он был практически 
полностью 
парализован. 
Он не мог двигать 
ни рукой, ни ногой. 

Н
О, несмотря на это, ему 
удалось написать кни-
гу, которая сразу же ста-
ла бестселлером. При 
этом он не использовал 

никаких технических средств. 
Как ему это удалось?

Этого человека звали 
Жан-Доминик Бауби (Боби в 
других вариантах). До 8 де-
кабря 1995 года он был здо-
ровым человеком и работал 
главным редактором в жур-
нале ELLE. Но сильнейший 
приступ инсульта парализо-
вал его тело. Единственное, 
что мог делать Жан - это мор-
гать левым глазом.

Именно так он и написал 
свою книгу - моргая левым 
глазом. Его ассистент мед-
ленно читал подряд буквы из 
алфавита. Если звучала нуж-
ная буква, Жан-Доминик мор-
гал. И вот так, буква за бук-
вой, он написал книгу «The 
diving bell and butterfly». По 
ней в 2007 году был снят од-
ноименный фильм, который в 
русском прокате получил на-
звание «Скафандр и бабоч-
ка».

В книге Жан-Доминик 
рассказывал о своих мыслях 
и переживаниях. Она име-
ла грандиозный успех. К со-
жалению, сам автор умер от 
воспаления легких через 10 
дней после того, как вышла 
его книжка.

Тем не менее его подвиг 
можно назвать вдохновляю-
щим. Подумайте о том, чего 
добился почти полностью па-
рализованный Жан-Доминик. 
И подумайте о том, чего мог 
бы добиться каждый из нас.

Blogga.ru

ГРЕЙПФРУТОВАЯ 
ДИЕТА И ПРИМЕНЕНИЕ
КОНТРАЦЕПТИВОВ 
- НЕСОВМЕСТИМЫ
Одновременно увлекаться 
употреблением 
грейпфрутов и принимать 
контрацептивы 
категорически нельзя! 
Об этом заявили 
специалисты из 
Кембриджа, которым 
хорошо понятна опасная 
взаимосвязь событий.

Оказывается, эстроген, со-
держащийся в противозача-
точных препаратах, ненамно-
го увеличивает риск образо-
вания сгустков крови в сосу-
дах, а сок грейпфрута в не-
сколько раз усиливает про-
цесс свертывания крови. По 
этой причине придерживать-
ся грейпфрутовой диеты во 
время приема противозача-
точных препаратов категори-
чески нельзя!

Как минимум можно отде-
латься тромбозом, а в самом 
крайнем случае дело может 
даже дойти до ампутации ко-
нечностей!

Берегите обувь
После чистки обувь необходи-

мо высушить. Делается это толь-
ко при комнатной температуре. 
Ни в коем случае нельзя ставить 
ботинки под батарею или масля-
ный радиатор. Чтобы намокшая 
обувь быстрее просохла, про-
трите ее снаружи и изнутри и ту-
го набейте газетной бумагой. Че-
рез несколько часов бумага впи-
тает влагу.

Когда обувь полностью высо-
хнет, необходимо нанести на нее 
питательный крем или аэрозоль в 
зависимости от типа и цвета ко-
жи. Делать это желательно не ре-
же двух раз в неделю. Перед пер-
вым применением средство стоит 
«протестировать» на м а -
лозаметной части бо-
тинка - особен-
но если речь 
идет о цвет-
ной обу-
вной кос-

метике. Спустя 30 минут обувь из 
гладкой кожи полируют бархот-
кой, а замшу и нубук приглажи-
вают резиновой щеточкой.

Для защиты обуви от влаги вам 
понадобятся специальные про-
питывающие водоотталкиваю-
щие средства. Их наносят после 
чистки и обработки обуви пита-
тельными средствами. Заметьте, 
пропитка для гладкой кожи и нубу-
ка отличается. Очень часто крема, 
воски и пр. для чистки и полиров-
ки обуви являются и водоотталки-
вающими средствами. Так что чи-
тайте инструкцию. 

Дорогой обуви из тонкой глад-
кой кожи противопоказан густой 

крем. Жирный крем будет 
забивать поры такой ко-

жи, пропитает ее на-
сквозь, в резуль-

тате чего она 
потеряет свои 

с в о й с т в а . 

Кроме того, на светлой коже 
могут остаться жирные пят-
на. Здесь идеально подойдет 
эмульсионный нежирный крем 
или бальзам.

Для замшевой и лаковой обу-
ви также есть свои особые сред-
ства. Например, цветные аэро-
золи для замши не только очи-
щают и распрямляют склеен-
ные ворсинки, но заодно и вос-
станавливают первоначальный 
цвет. 

Лаковая обувь не нуждается 
в пропитке, зато легко повреж-
дается. Чтобы удалить мелкие 
царапины, избежать трещин, 
придать блеск и мягкость, ис-
пользуются бальзамы и масла 
или специальное молочко.

Обратите внимание!!! С каж-
дым днем все популярнее ста-
новится комфортная обувь со 
специальными мембранами, 
пропускающими воздух. Для 
ее защиты следует применять 
средства, имеющие пометку 
об их пригодности в этом слу-
чае. Такие средства делают об-
увь водонепроницаемой и не за-
бивают поры мембраны и кожи, 
сохраняя их способность пропу-
скать воздух.

Помните, что обувь «утрен-
ней очистки» выходит на улицу 
беззащитной. Крем не успева-
ет приобрести своих защитных 
свойств. В кожу легко набива-
ется пыль, вода, грязь. Поэто-
му ухаживайте за ней с вечера.

© www.greenmama.ru
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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t воздуха,оС РАЗОБРАЛИ 
САМОЛЕТ 
ИЗ-ЗА МОБИЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА 
Пассажиры, летевшие 
из испанского города 
Мурсия в английский 
Ньюкасл, были 
вынуждены провести 
три часа в аэропорту, 
пока представители 
авиакомпании искали в 
самолете потерявшийся 
мобильный телефон, 
передает Lenta.ru.

После приземления в Мур-
сии один из пассажиров вы-
ронил свой телефон, который 
попал в вентиляционный ка-
нал. Так как телефон был вклю-
чен, руководство авиакомпании 
приняло решение не взлетать 

до тех пор, пока 
мобильный не бу-
дет найден. 

Десятки отды-
хающих, которые 
должны были вер-
нуться в Велико-
британию, жда-
ли, пока предста-
вители авиаком-
пании и наземных 
служб аэропорта 
разбирали перед-
ний ряд сидений и 
детали внутрен-
ней обшивки, пы-
таясь извлечь те-
лефон. 

Когда аппарат был найден, 
пресс-секретарь авиакомпании 
извинился за задержку и побла-
годарил пассажиров за терпе-
ние, заявив, что решение най-
ти включенный мобильный бы-

ло продиктовано заботой о без-
опасности:

«Мы хотели бы напомнить 
всем, кто путешествует само-
летами, что телефоны долж-
ны быть выключены до тех пор, 
пока вы не попадете в терминал 
аэропорта».

ОГРАБИЛ 
МАГАЗИН ПО ПУТИ 
В ПОЛИЦИЮ 
Житель Германии, 
перед тем как приехать 
на допрос по делу о 
воровстве в магазине, 
принял участие в еще 
одном ограблении.

«Это как пропустить рюмочку, 
то есть совершить небольшую 
кражу, прежде чем ответить за 
магазинное воровство», - разъ-
яснил полицейский из западно-
го немецкого региона Липпе. 

Имея на руках детальное опи-
сание двух грабителей и маши-
ны, на которой скрылись воры, 
стражи порядка получили зада-
ние расследовать дело об огра-
блении в магазине. Однако им 
пришлось вернуться в полицей-
ский участок. 

Каково же было их изумле-

ние, когда они обнаружили за 
стойкой в конторе мужчину, ко-
торый поразительно подходил 
под описание одного из участ-
ников утреннего рейда. Неза-
дачливый вор ждал начала до-
проса по делу о мелкой магазин-
ной краже. Недалеко от участ-
ка полицейские нашли второго 
грабителя, который поджидал 
компаньона в машине, забитой 
украденными товарами. Теперь 
жулику придется ответить сразу 
за два ограбления.

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 октября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Домино. 6. Литраж. 10. Сотка. 12. Ущерб. 
13. Кредо. 14. Астронавт. 17. Алоэ. 19. Июнь. 20. Сноп. 22. Стук. 
23. Толк. 25. Доплата. 26. Обои. 28. Коллегия. 29. Персонаж. 31. 
Пакт. 32. Молебен. 34. Ткач. 36. Овин. 37. Цена. 38. Двор. 40. Спор. 
42. Баскетбол. 46. Леска. 47. Унция. 48. Фонон. 49. Сделка. 50. 
Клапан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Озеро. 3. Изба. 4. Осот. 5. Стропила. 6. Ла-
ма. 7. Такт. 8. Авеню. 9. Мутант. 11. Коньки. 15. Свод. 16. Вата. 18. 
Эскалатор. 19. Иконостас. 21. Полигон. 22. Стрелец. 24. Охота. 
27. Осада. 30. Шестерня. 31. Педаль. 32. Мина. 33. Небо. 35. Чер-
вяк. 39. Оксид. 41. Пицца. 42. Балл. 43. Софа. 44. Банк. 45. Луза.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  Про-
фессиональный физкультурник. 
10.  Строящееся или выстроен-
ное здание или сооружение в 
современной архитектуре. 11.  
Выход из строя какого–нибудь 
механизма. 12.  Наклонная по-
верхность чего-нибудь. 13.  Ис-
поведь. 14.  Логический метод, 
основанный на умозаключении 
от частных случаев к общему вы-
воду. 15.  Нечто очень похожее, 
совпадающее. 18.  Учреждение 
для пересылки писем, посылок, 
бандеролей. 21.  Помидор. 23.  
Гневная обличительная речь. 24.  
Имущество, вещи. 27.  Деньги, 
имущество, принадлежащие го-
сударству или общине. 29.  Веч-
нозеленое хвойное дерево. 30.  
«Фрукт» для тренировки бок-
серов. 31.  Разделение на части. 
32.  Согласие, дружба. 33.  Обви-
нительное сообщение предста- 
вителю власти о чьей-либо де-
ятельности. 35.  Страдания, ис-
пытания. 36.  Пленка на осты-
вающей или остывшей жидко-
сти. 38.  Часть бухгалтерского 
баланса. 40.  Сборник избран-
ных произведений. 41.  Стреми-
тельное наступательное движе-
ние войск. 43.  Холодное ору-
жие. 46.  Ежегодный сбор рус-
ских ведьм. 50.  Тело космиче-
ского происхождения, упавшее 
на поверхность Земли. 51.  Круп-
ное водное пресмыкающееся 
теплых стран. 52.  Мелкая свет-
лая крапинка. 53.  Хаос, нераз-
бериха. 54.  Высокий, хороший 
сбор злаков, плодов, грибов. 55.  

Задний отряд войска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Плод 

фруктового дерева. 2.  Работ-
ник издательства. 3.  Высо-
кая ограда. 4.  Изолированная 
часть специального помещения 
на корабле. 5.  Верхняя зимняя 
одежда. 6.  Сильное, почти бо-
лезненное пристрастие. 7.  На-
стольная игра. 8.  Кредитный 
знак денег, выпускаемый эмис-
сионными банками. 9.  Неболь-
шая пестрая птица отряда воро-
бьиных. 16.  Лиственное дерево 
из семейства ивовых. 17.  Вне-
запное чувство страха. 18.  Под-
разделение группы. 19.  Разлад, 
несогласованность. 20.  Полная 
изоляция группировки против-
ника в целях уничтожения или 
пленения. 22.  Точка зрения, 
толкование. 25.  Дикий северо-
американский бык. 26.  Способ 
военных действий. 27.  В стра-
нах Востока: обособленная об-
щественная группа. 28.  На-
ставление. 34.  Сборище, шай-
ка. 35.  Доля чего–нибудь допу-
скаемого в системе налогов. 37.  
Смесь различных напитков. 39.  
Ударный музыкальный инстру-
мент. 42.  Спортивный настав-
ник. 44.  Режим погоды, харак-
терный для данной местности. 
45.  В музыке: первая ступень 
гаммы. 46.  Безветрие, затишье 
на море. 47.  Знак, восстанавли-
вающий основное значение но-
ты. 48.  Система величин, приня-
тых для измерения той или иной 
величины. 49.  Вместилище для 
жидких и сыпучих тел.

35-й тур
«Ставрополь»   - «Крас-

нодар-2000» -  2:1. «Волго-
град»  - «Ставрополье-2009» 
- 3:0.  «Автодор» Владикав-
каз  - «Машук-КМВ»  - 5:2. 
«Ангушт» Назрань  - «Кавказ-
трансгаз-2005»   -  1:2. «Ба-
тайск-2007»  - «Торпедо» Ар-
мавир – 2:1. «Таганрог»   - СКА 
Ростов-на-Дону – 0:1. «Энер-
гия» Волжский  - «Ротор» Вол-
гоград – 3:0. «Дагдизель» Ка-
спийск  - «Жемчужина» Сочи 
– 0:1.

В 
ПЕРВОМ круге трех голов, 
которые в ворота «Крас-
нодара-2000» забили Ива-
нов, Магомедов и Дыше-
ков, «Ставрополю» не хва-

тило для победы над кубанцами. 
Хозяева провели в наши воро-
та четыре мяча и отпраздновали 

В Левокумском районе состоялась 
межрайонная спартакиада 
среди людей пожилого возраста 
«Движение - это  жизнь».

Баскетбол

ОЛИМП 
ПОКОРИЛИ
Одолев в двух 
домашних поединках 
клуб из Орла, 
динамовцы краевого 
центра довели 
беспроигрышную 
серию до шести 
матчей.

«ОЛИМП» был уже третьим 
гостем бело-голубых в ны-
нешнем сезоне, который по-
ка не играл на родном парке-
те. При этом орловцы доби-
лись успеха лишь однажды - в 
одном из матчей двухраундо-
вой дуэли с «Десной». Наш же 
клуб, напротив, все встречи 
провел без поражений. Прав-
да, на домашней арене.

Первая половина старто-
вой игры показала всю се-
рьезность намерений хозяев 
подарить радостные эмоции 
своим болельщикам. Олим-
пийцы выглядели немного 
скованно под прессом ди-
намовских атак: если дебют-
ную четверть они сыграли на 
равных, то во второй прова-
лились, уступив с разницей 
в семь очков. Большой пере-
рыв пошел на пользу гостям: 
они стали лучше атаковать и 
подняли процент попаданий. 
Динамовцы явно расслаби-
лись, и к заключительной де-
сятиминутке от их преимуще-
ства осталось всего два очка. 
К счастью, в последней чет-
верти динамовцы заиграли 
агрессивнее на всех линиях 
и довели-таки матч до своего 
очередного триумфа – 61:53.

В повторном поедин-
ке ставропольцы не стали 
«играть» на нервах своих по-
клонников и просто разгро-
мили гостей, показав, кто 
сейчас в лиге лидер, – 93:66. 
Отметим великолепную игру 
в обоих поединках динамов-
ца Ивана Блюма, принесшего 
своей команде по сумме двух 
матчей 36 очков.

После шести домашних 
поединков бело-голубые 
сыграют свои первые встре-
чи на выезде против «Воро-
нежа».

ВЛАДИМИР 
РОМАНЕНКО.

ДВЕ ПОБЕДЫ, 
ДВА ПОРАЖЕНИЯ
победу.  В дальнейшем оборона 
ставропольской команды пыта-
лась действовать предельно 
внимательно, не допускать   та-
ких огрехов, как в Краснодаре. И 
хотя наши имели территориаль-
ное преимущество, все же пер-
выми пропустили гол.  Это слу-
чилось на 25-й минуте, и потом 
почти 40 минут ставропольцы не 
могли подобрать ключи к воро-
там гостей. Лишь на 61-й мину-
те И. Чернышов со штрафного 
сквитал результат. Затем полча-
са команды провели в комбина-
ционной борьбе, и мало кто еще 
надеялся, что счет может изме-
ниться. Однако на 93-й минуте, 
когда зрители уже потянулись к  
выходу, удался удар Р. Удодову 
и «Ставрополь» вырвал победу.

В этот день цвета клуба за-
щищали: Степаненко, Невиди-
мый (Корбут, 59), Иванов, Ни-
жевязов, Синеоков, Удодов, 
Чернышов, Калоев (Шестаков, 
88), Омельченко (Беришвили, 
65), Курачинов (Колесников, 46), 
Маркосов (Ташев, 75).

Удачно сложился тур и для 
«Кавказтрансгаза», который на 
выезде обыграл «Ангушт», при-
чем с таким же счетом, как и в 
первом круге, – 2:1. Мячи у рызд-
вяненцев забили Б. Бердников и 
К. Трещинский.   Две остальные 
наши команды потерпели круп-
ные поражения. Пятигорский 
«Машук» первый тайм матча с 
«Автодором» завершил вничью 
– 1:1, а финальный  свисток за-
фиксировал неудачу команды 
города-курорта – 2:5. Голы у пя-
тигорчан на свой счет записа-
ли П. Сафронов и А. Щубладзе.  
Также с преимуществом в три 
мяча волгоградцы взяли верх 
над «Ставропольем-2009», ко-
торое скатилось на 12-е место. 
Кроме волгоградцев С. Уфаева 
и А. Жданова, гол в свои ворота 
забил В. Стрельцов.

Все ближе финиш турнира ко-
манд второго дивизиона. Ом-
ский «Иртыш» стал четвертым 
вслед за «Мордовией» (Урал-
Поволжье), «Жемчужиной» (Юг) 
и курским «Авангардом» (Центр), 
командой, получившей право по 

итогам сезона на повышение в 
ранге. Не выявленным оста-
ется победитель только в зо-
не «Запад», где за первое ме-
сто продолжают борьбу санкт-
петербургское «Динамо» и вла-
димирское «Торпедо».

 В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
 В Н      П        М      О
Жемчужина 27 2 2 81-19  83
Ставрополь 22 5 4 66-31 71
Волгоград 19 7 6 61-26  64
Торпедо 18 5 8 51-30 59
Автодор 14 12 6 43-32  54
Машук-КМВ          12      8   11    36-39    44
Краснодар-2000 11 10 11 36-39  43
Батайск 11 9 11 41-34  42
Энергия 10 11 10 34-30  41
Дружба 12 4 15 44-43  40
СКА Р/Д 10 8 13 41-55  38
Ставрополье 9 10 13 42-43  37
Астрахань 9 9 13 31-38  36
Дагдизель 10 5 17 41-62  35
Кавказтрансгаз   10      2  19    26-49    32
Ангушт 7 7 17 34-55  28
Ротор 5 6 20 23-63  21
Таганрог            3 6 22 24-68  15

ВОТ ТАК «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»!

В
СПОРТИВНЫХ состязаниях соперничали команды 
Нефтекумского, Арзгирского, Буденновского и Ле-
вокумского районов. Организаторы, учитывая воз-
раст спортсменов, привлекли для дежурства мед-
сестру. Но ее услуги довольно подвижным бабуш-

кам и дедушкам  не понадобились: они успешно справи-
лись со всеми заданиями, а потом устроили настоящий 
концерт. Как оказалось, каждая команда, несмотря на то, 
что творческий конкурс не входил в программу, привез-
ла  своего гармониста. В итоге все лавры победителей по 
праву достались «старикам-разбойникам» из Арзгирско-
го района (капитан команды - бывший учитель  Владимир 
Илларионович Голубничий). В  эту команду  входили од-
ни мужчины, сумевшие покорить сердца болельщиков и 
судей своим обаянием.

Т. ВАРДАНЯН.

Совет Всероссийского 
движения поддержки 
флота  назвал своим 
лучшим региональным 
отделением  
Ставропольское, 
возглавляемое Юрием 
Виноградовым. 

Э
ТО, конечно, приятная но-
вость, но во многих регио-
нах, к сожалению, допол-
нительное образование 
технической направлен-

ности сокращается. Ю. Вино-
градов сетует, что технические 
кружки объединяют со спортив-
ными секциями, с различными 
студиями гуманитарной, эсте-

тической направленности. При 
такой реорганизации пресле-
дуют единственную цель – сэко-
номить средства, уволить «лиш-
них» педагогов. В Ставрополе, 
например, есть Дворец детско-
го творчества, три районных до-
ма детского творчества – и ни в 
одном не осталось кружков тех-
нической направленности.

Конечно, трудно содержать 
станцию юных техников, про-
ще ее закрыть. Но тогда на ули-
це окажутся дети. Опыт показы-
вает, что многим старшекласс-
никам в школах неинтересно. 
Им нравится на станции пилить, 
строгать, строить самолеты, ко-
рабли, участвовать в соревнова-
ниях. По словам Ю. Виноградова, 

достигнута договоренность в но-
ябре провести в Георгиевске со-
ревнования по судомодельному 
спорту, которые станут важным 
этапом в подготовке к общенаци-
ональному смотру-конкурсу, по-
священному 65-летию Победы.  

 Есть еще приятные ново-
сти: Московская академия во-
дного транспорта и Санкт-
Петербургский военный техни-
ческий университет готовы за-
ключить договор о том, что ре-
бята, которых подготовят на 
Ставрополье  для поступле-
ния в эти технические вузы, бу-
дут проходить по отдельному 
конкурсу. Академия планирует 
взять шефство над Георгиев-
ской школой № 5,  Ставрополь-

ским центром детского техни-
ческого творчества и над всеми 
станциями юных техников Став-
ропольского края.

В свою очередь, правление 
регионального отделения дви-
жения поддержки флота хода-
тайствует о награждении заве-
дующей отделом образования 
Георгиевска Нины Калабиной 
медалью «За труды в просве-
щении», а  директора станции 
юных техников города Виктора 
Федорова - медалью «Патрио-
ты России».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
При содействии 

пресс-службы админи-
страции Георгиевска.

Из «Юного техника» - в академию

Достоевский ФМ. 
Это не радио. 
Это книги…

Никто так не осудит жен-
щину, как две вместе - тре-
тью...

Вчера на вокзале гип-
нотизер Иванов и местная 
цыганка два часа переда-
вали друг другу кошельки, 
пока их не отобрал мест-
ный участковый и не по-
шел пить пиво...

Ксюша Собчак если и 
играет, то только в элитар-
ном клубе «Что? Где? Ког-
да?». Где попало волчок она 
озвучивать не будет.

- Поручик, вам нравит-
ся мое новое платье? - уже 
в пятый раз за вечер спро-
сила барышня кавалера. 

Наконец он не выдер-
жал и сказал:

- Давайте уже снимем 
этот вопрос...

В  х о л о д н у ю  п о г о д у  у 
уличных художников-порт-
ретистов быстрее всего за-
канчиваются синие каран-
даши.

К психологу приходит 
пациент:

- Доктор, я не знаю, мо-
жет, у меня лицо такое ин-
теллигентное, но только 
меня все в метро пинают, 
в подъезде грабят, зуб вот 
вчера выбили...

- Ну, не переживай-
те, голубчик. Мы это сей-
час исправим. Смотрите 
на молоточек, смотрите, 
смотрите, глаза не бегают, 
руками не закрываемся... 
Опа!!! Извините, не удер-
жался... 

- Вот, сынок, я тебе варе-
нье приготовила, как ты лю-
бишь, с косточками.

- Мама, а может, это не ва-
ренье, а все-таки уха?

- Не ори на мать - что я, 
зря туда два кило сахара 
вбухала?!

Коллектив Ставропольского УАВР и КРС ООО «Газпром ПХГ» 
выражает свои глубокие соболезнования начальнику канцеля-
рии Григорьевой Любови Ивановне по поводу кончины ее отца

СЕРЕДА
Ивана Андреевича.

о проведении отчетно-выборного 
собрания регионального объединения 

работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов 

Ставрополья»

 

В управлении ЗАГСа Ставропольского 
края работает «телефон доверия» 26-

70-46. По указанному номеру телефона 
можно получить консультацию по 

вопросам государственной регистрации 
актов гражданского состояния, внесения 
исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния, высказать 
пожелания, претензии и замечания по 

работе органов ЗАГСа края.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право 
заключения договора на выполнение проектно-изыскательских 
работ по объекту «Реконструкция торгового помещения 1 эта-
жа под столовую по ул. Гражданской, 3А», № КТ-ПДР-2009-51.

Место проведения работ: 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 3А.
Сроки проведения работ: январь-апрель 2010 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата и время окончания приема заявок: 23 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.gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР 
ПРЕТЕНДЕНТОВ на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава 
сроком до 5 лет по контракту:
НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

Заведующие кафедрами:
- физвоспитания, лечебной физкультуры и врачебного кон-

троля (имеющие ученую степень кандидата педагогических на-
ук) — 1 ставка;

- микробиологии, вирусологии и иммунологии (имеющие 
ученую степень доктора медицинских наук) — 1  ставка;

- педиатрии ФПДО (имеющие ученую степень доктора меди-
цинских наук и ученое звание профессора) — 1  ставка;

- поликлинической терапии (имеющие ученую степень док-
тора медицинских наук и ученое звание доцента) — 0,5 ставки;

- русского языка как иностранного (имеющие ученую сте-
пень кандидата педагогических наук) — 1  ставка;

- сердечно-сосудистой хирургии и высоких хирургических 
технологий ФПДО (имеющие ученую степень кандидата меди-
цинских наук) — 0,5 ставки.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Доценты кафедр:
- общественного здоровья и здравоохранения ФДПО (име-

ющие ученую степень кандидата медицинских наук) — 0,25 
ставки;

- биологии с экологией (имеющие ученую степень канди-
дата медицинских наук и ученое звание доцента) — 1  ставка.

Старший преподаватель кафедры:
- философии, культурологии и социологии (имеющие уче-

ную степень кандидата наук) — 1  ставка.
Ассистенты кафедр:
- офтальмологии (имеющие ученую степень кандидата ме-

дицинских наук) — 1  ставка;
- травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии (без 

степени) — 1 ставка;
- физиотерапии, восстановительной  и традиционной ме-

дицины (имеющие ученую степень кандидата медицинских на-
ук) — 1  ставка;

- пропедевтики детских болезней и поликлинической педи-
атрии (имеющие ученую степень кандидата медицинских на-
ук) — 0,5 ставки.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ - 
МЕСЯЦ СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ.

С условиями конкурса можно ознакомиться 
в отделе кадров СтГМА.
Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

Сообщение

Региональное объединение работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» сообщает о прове-
дении отчетно-выборного собрания с повесткой дня:

1.  Об итогах работы «Конгресса деловых кругов Ставропо-
лья» и задачах по развитию экономики и социального партнер-
ства в Ставропольском крае.

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности «Кон-
гресса деловых кругов Ставрополья»  за 2008 год и 9 месяцев 
2009 года.

3. Об избрании руководящих органов и ревизионной комис-
сии конгресса.

4.  Об изменении устава регионального объединения работо-
дателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Став-
рополья».

Собрание состоится 24 ноября 2009 г. в 11.00 по адресу: 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, в доме Правительства Ставрополь-
ского края, зал заседаний № 4. Начало регистрации делегатов и 
участников с 10.30 этого же дня.

Совет регионального объединения работодателей Ставро-
польского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья».


