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Н
А ОДНОМ из них побы-
вали и корреспонден-
ты «СП». Эти трогатель-
ные утренники - насто-
ящая радость для всех, 

кто принимает в них участие. 
Маленькие артисты срывают 
первые в своей жизни апло-
дисменты, педагоги получают 
возможность убедиться, что 

их кропотливый труд не про-
шел даром, ну а уж о родите-
лях, бабушках и дедушках и го-
ворить не приходится: их гла-
за просто светятся от счастья 
и гордости за своих чад. 

Воспитанники центра раз-
вития ребенка - детский сад 
№ 68 Ставрополя под руковод-
ством педагогов и воспитате-

лей готовились к представле-
нию больше месяца: разучива-
ли песни, танцы, стихи, попут-
но познавая простые истины, на 
которые мы, взрослые, часто не 
обращаем внимания. К приме-
ру, как доступно и без ментор-
ских поучений объяснить трех-
четырехлетнему малышу, что 
представляет собой дождь как 

природное явление? Или поче-
му именно осенью люди соби-
рают урожай?

Кстати, «урожай» в тот день 
выдался и в самом деле знат-
ный. На представление соб-
ственной персоной пожаловали 
Лук, Картофель, Баклажан, Огу-
рец и другие овощи. Как можно 
догадаться, их роли исполнили 

Простые истины
В эти дни в детских садах края проходят праздники осени

сами детсадовцы, они же и рас-
сказали своим одногруппни-
кам, для чего нужны эти сель-
хозкультуры. А после в зал во-
рвались осенние «листья», за-
кружившиеся в осеннем танце, 
прибыл Зонтик с парой Сапожек 
- они увлекли ребятишек под-
вижными играми. 

– Проведение Праздника 
осени решает сразу несколько 
важных педагогических задач, 
- говорит заведующая центром 
развития ребенка Елена Попо-
ва. - Это и часть эстетическо-
го воспитания, когда ребятиш-
ки учатся воспринимать красо-
ту разных времен года. И полу-
чение азов экологической куль-
туры. И что, на мой взгляд, осо-
бенно важно, воспитание ува-
жения к труду - ведь современ-
ные дети зачастую слабо пред-
ставляют, как на их стол попа-
дают различные продукты.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

З
АИНТЕРЕСОВАННО об-
суждал депутатский кор-
пус проект закона СК «О 
размере и порядке на-
значения единовремен-

ного пособия усыновителям». 
Председатель комитета по об-
разованию, науке и культуре 
Е. Бражников обратил внима-
ние на тенденцию роста числа 
приемных семей после увели-
чения выплат на детей, взятых 
под опеку или в патронатные 
семьи. На этом фоне институт 
усыновления как бы отодвинул-
ся на второй план. Потому что 
не всякая семья по материаль-
ным соображениям способ-
на поднять ребенка, особенно 
если учесть, что государство в 
этом случае снимает с себя за-
боту о предоставлении бывше-
му сироте жилья. Единовремен-
ное пособие в размере 150 тыс. 
рублей, предусмотренное зако-
нопроектом, в определенной 
степени должно выровнять си-
туацию и помочь тем, кто коле-
блется. Цена вопроса около 39 
млн. рублей из краевого бюд-
жета 2010 года - подсчитали в 
комитете. Но депутатов инте-
ресовало другое. Как говорит-
ся, денег не жалко на благое де-
ло, но что будет, если усынови-
тель, получив сумму, откажется 
от ребенка? Прописан ли меха-
низм возврата денег в законо-
проекте? Е. Бражников привел 
обнадеживающую статистику: в 
прошлом году было усыновлено 
260 ребятишек и вернули толь-
ко одного. Люди, решившие 

взять на себя ответственность 
за чужую судьбу, как правило, 
не могут быть столь легкомыс-
ленны, чтоб нанести серьезную 
душевную травму малышу. На-
конец, специалисты органов 
опеки и попечительства имеют 
большой опыт работы с потен-
циальными усыновителями - их 
чутью можно доверять. 

Убедительным было вы-
ступление министра образо-
вания края А. Золотухиной: 
процент усыновлений снижа-
ется по сравнению с прошлы-
ми годами, и дело, по ее мне-
нию, именно в нормативной 
базе. В итоге сошлись во мне-
нии, что откладывать с приня-
тием законопроекта не стоит. 
А что касается механизма дей-
ствия, то его разработает пра-
вительство края. Кстати, в чис-
ле сирот сегодня 1641 ребенок, 
и каждый надеется найти ро-
дителей. 

Внимание привлек и про-
ект закона о мерах социальной 
поддержки граждан, постра-
давших от недобросовестных 
застройщиков. Как пояснил 
министр строительства и архи-
тектуры края И. Стоян, созда-
на специальная комиссия, кото-
рой приняты правила ведения 
реестров обманутых дольщи-
ков. С первым перечнем, в ко-
торый вошли люди, имеющие 
недостроенное жилье или зе-
мельный участок, разобраться 
было проще, пояснил доклад-
чик. Им оказывали всяческую 
помощь в доведении строи-

тельства до финальной точки. 
А вот во втором перечне зна-
чатся жертвы так называемых 
двойных продаж, которые за 
свои кровные купили «воздух». 
Для них законопроект устанав-
ливает размер денежных ком-
пенсаций, который высчитыва-
ется из оплаченной дольщиком 
общей площади, но не более 18 
кв. метров на каждого члена се-
мьи, исходя из рыночной стои-
мости квадратного метра. Кста-
ти, этот показатель нуждается в 
очередном обновлении – дей-
ствующая планка в 20 тыс. 150 
рублей за «квадрат» явно не со-
ответствует реалиям. Минре-
гионразвития РФ обещал циф-
ру пересмотреть. Средства на 
решение проблем обманутых 
дольщиков в бюджете будущего 
года предусматриваются в раз-
мере 49 млн. рублей. В первую 
очередь помощь получат по-
павшие в трудную жизненную 
ситуацию: семьи с детьми до 14 
лет и детьми-инвалидами, оди-
нокие матери, ветераны боевых 
действий. Для остальных полу-
чение компенсаций растянется 
до 2012 года. Приоритет у тех, 
кто до сих пор не имеет соб-
ственной жилплощади и живет 
на съемной квартире. 

«Прицепом» к принятому 
нормативному акту проголосо-
вали депутаты и за изменения 
в закон «Об управлении и рас-
поряжении землями в Ставро-
польском крае», которые огова-
ривают возможность бесплат-
ного предоставления участков 

под индивидуальную застрой-
ку в собственность гражданам, 
пострадавшим от махинаций на 
жилищном рынке. Предусмо-
трен тот же механизм и для воз-
ведения многоквартирных до-
мов ЖСК, если их членами явля-
ются обманутые дольщики. Де-
путаты поинтересовались, есть 
ли свободные земельные пло-
щади в Ставрополе, где нахо-
дится «львиная доля» обману-
тых, и готова ли инфраструкту-
ра для их застройки. Место под 
Луной найдется, а вот что каса-
ется второго... Кроме того, сле-
дует также прописать саму про-
цедуру бесплатного предостав-
ления участка для строитель-
ства. Те, кто приходил в адми-
нистрацию с этим вопросом, 
уже знают, какими хождения-
ми по мукам грозит этот пра-
вовой пробел. 

Отклонили депутаты проку-
рорский протест на закон, уста-
навливающий порядок возме-
щения расходов на предостав-
ление мер социальной под-
держки сельским педагогам. 
Позиция депутатского корпу-
са основана на том, что пре-
доставлять льготы не в нату-
ральном, как полагает надзор-
ный орган, а в денежном выра-
жении требуют федеральные 
нормативные акты. В их числе 
закон «О фонде содействия ре-
формированию ЖКХ», благода-
ря которому в краевую казну по-
ступают немалые средства.

Депутаты внесли изменение 
в Устав края и наделили Ассо-

Требуются мамы
Вчера на заседании ГДСК под председательством В. Коваленко 

рассмотрели 18 вопросов, дискуссии возникли лишь по нескольким

циацию «Совет муниципаль-
ных образований» правом за-
конодательной инициативы. В 
шести регионах страны такая 
практика уже действует и себя 
оправдывает. Во втором чте-
нии с учетом всех уточняющих 
поправок принят законопроект 
«О символах власти губерна-
тора СК». Перечень некоммер-
ческих организаций пополнит-
ся еще одной формой - «каза-
чье общество», которое может 
заниматься предприниматель-
ской деятельностью для дости-
жения уставных целей, в соот-
ветствии с изменениями, вне-
сенными в краевой закон о ка-
зачестве. 

«Под занавес» заслушали 
информацию об обращении 
фракции КПРФ в Госдуме Рос-
сии к президенту. Лидер кра-
евых коммунистов В.Гончаров 
зачитал уже известные по СМИ 
претензии к качеству проведе-
ния выборов 11 октября в Ре-
спублике Марий Эл, Москве и 
Тульской области. Прозвучали 
довольно резкие оценки дей-
ствий властей названных ре-
гионов. Депутаты высказали 
свое мнение о сложившейся 
политической ситуации. По 
оценке М. Кузьмина, все ак-
центы на встрече с участни-
ками демарша президентом 
уже расставлены. Р. Савичев 
отметил, что судить о резуль-
татах выборов в других тер-
риториях – не компетенция 
Думы Ставрополья. А. Сысо-
ев высказался за то, что ника-
ких заявлений по этому пово-
ду вообще принимать не сле-
дует. Мы не знаем, насколько 
эта информация соответству-
ет действительности, добавил 
Ю. Гонтарь. В итоге никакого 
решения не принято.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

О
Н проводится при под-
держке министерства 
промышленности, энер-
гетики, транспорта и 
связи Ставропольского 

края. Как отметил на открытии 
форума заместитель предсе-
дателя правительства края 
Георгий Ефремов, проблемы 
повышения конкурентоспо-
собности за счет использо-
вания передовых технологий 
находятся в центре внимания 
руководителей и специали-
стов энергетических компа-
ний. Вице-премьера поддер-
жал технический директор 
Межрегиональной распреде-
лительной сетевой компании 
(МРСК) Северного Кавказа 
Андрей Гончаров.

- Модернизация объектов 
энергетики – одно из главных 
условий развития экономики 
региона, - подчеркнул он. 

Свои наработки на фору-
ме представили более ста 
предприятий, научно-ис сле-
до вательских организаций 
и энер гетических компаний 
из различных регионов Рос-

сии, Белоруссии и Украи-
ны. Они демонстрируют но-
вейшее оборудование и тех-
нологии для электротехни-
ческой промышленности, 
строй  комплекса, энер гетики, 
те плоснабжения, ре сурсо-
сбе режения. Большой инте-
рес вызывает проект первой 
в России модульной солнеч-
ной электростанции, которую 
планируют построить в Кисло-
водске.

Главная цель «Кавказ-
Энерго» - привлечь в отрасль 
инвестиции, наладить взаи-
мовыгодные межрегиональ-
ные связи. В рамках фору-
ма состоятся конференция 
о повышении надежности и 
эффективности энергетики, 
круглые столы по проблемам 
энергосбережения на объек-
тах ЖКХ и промышленности, 
а также о применении возоб-
новляемых источников энер-
гии. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, 
ИНВЕСТОРОВ ПРИВЛЕЧЬ

Вчера в Кисловодске, в выставочном центре 
«Кавказ», открылся ежегодный северо-
кавказский энергетический форум «Кавказ-
Энерго», призванный продемонстрировать 
самые современные технологии в отрасли

П
РЕСТУПНОЕ сообще-
ство, подчеркивается в 
пресс-релизе, сотрудни-
чало с бандподпольем, 
действующим на терри-

тории Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Чер кесии, Северной 
Осетии-Алании и Абхазии. А его 
активисты А. Экзеков, С.  Бор-
лаков и А. Марчук, в свое вре-
мя прошедшие диверсионную 
подготовку на территории Ка-
дорского ущелья Абхазии под 
руководством грузинских ин-
структоров, создали террори-
стическую группу, структурно 
влившуюся в бандформиро-
вание Р. Ионова (напомним, он 
был нейтрализован в сентябре 
2007 года). Именно они, возвра-
тившись в Кисловодск, налади-

ли канал поставки оружия в ре-
гион Кавказских Минеральных 
Вод, намереваясь в дальней-
шем переправлять его террори-
стическим группам КЧР и КБР. 

В результате разработки 
участников группы сотрудника-
ми органов безопасности были 
получены сведения о подготов-
ке ими в канун майских празд-
ников и инаугурации президен-
та России покушений на руко-
водителей правоохранитель-
ных органов КМВ. Бандгруп-
па также планировала теракт 
в средней школе № 12 Кисло-
водска. Террорист-смертник 
должен был совершить его в 
момент проведения торже-
ственной линейки, посвящен-
ной Дню Победы. А в апре-

ле прошлого года сотрудники 
органов безопасности прове-
ли оперативные мероприятия, 
в результате которых Экзеков, 
Борлаков и Марчук были аре-
стованы. В местах их прожи-
вания было изъято значитель-
ное количество автоматическо-
го оружия, пистолетов, гранат, 
специализированного военно-
го оборудования, а также схе-
мы нападений на объекты пра-
воохранительных органов, ска-
неры радиоэфира, религиозно-
экстремистская литература и 
учебники по минно-взрывному 
делу. 

Тогда же в отношении всех 
троих было возбуждено уголов-
ное дело. В ходе следствия наш-
ли подтверждение сведения о 

причастности членов бандгруп-
пы к ряду дерзких диверсионно-
террористических актов в реги-
оне КМВ, установлена причаст-
ность Борлакова к разбойно-
му нападению на автомашину 
управления Федеральной по-
чтовой связи по КЧР в 2005 году. 
Возбужденное по этому факту 
уголовное дело было объедине-
но со ставропольским и рассле-
довалось в Усть-Джегутинском 
районе КЧР. В рамках сопрово-
ждения уголовного дела орга-
нами безопасности Ставропо-
лья и Карачаево-Черкесии были 
выявлены и пресечены попытки 
давления на свидетелей и орга-
ны правосудия. 

В июле нынешнего года Усть-
Джегутинским районным су-

дом КЧР вынесен обвинитель-
ный приговор всем трем членам 
религиозно-экстремистского 
сообщества Кисловодска. А.  Эк-
зеков и А. Марчук признаны ви-
новными в незаконном обороте 
оружия. Им назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на три года с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима. 
С. Борлаков осужден по этой же 
статье и за разбой. И приговорен 
к 7,5 годам лишения свободы в 
исправительной колонии стро-
гого режима.

На днях, отмечается в пресс-
релизе, рассмотрены кассаци-
онные жалобы осужденных. Все 
они оставлены без удовлетво-
рения.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Кисловодские экстремистыОсуждены члены 
религиозно-
экстремистского 
сообщества, 
сообщила пресс-
служба Управления 
ФСБ России 
по Ставропольскому 
краю. Под видом 
обычных прихожан 
бандиты регулярно 
посещали мечеть 
Кисловодска, 
где тесно 
контактировали 
с отдельными 
радикально 
настроенными 
членами местной 
мусульманской 
общины.

ВЕРНЫ БУКВЕ И ДУХУ ЗАКОНА
1 ноября впервые отмечается 
День судебных приставов. 

В канун профессионального праздника искреннюю благодар-
ность всем работникам и ветеранам Управления ФССП России по 
Ставропольскому краю за ответственный, напряженный и добро-
совестный труд выразили губернатор В. ГАЕВСКИЙ и председа-
тель ГДСК В. КОВАЛЕНКО. В поздравлении, в частности, гово-
рится: «Приставы Ставрополья не допустили ни одного чрезвы-
чайного происшествия при обеспечении безопасности судебных 
процессов, пополнили доходную часть бюджета на сотни милли-
онов рублей. Именно от вас во многом зависит уровень доверия 
людей к власти, их вера в справедливость и торжество закона». 

И. ИЛЬИНОВ.

АНТИДЕПРЕССАНТЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
В министерстве образования 
Ставропольского края состоялось 
торжественное закрытие конференции 
«Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» - УМНИК. 

Она проводится с 2007 года при содействии Фонда развития 
малых форм предприятий в научно-технической сфере РФ. Цель 
конкурса молодых «умников и умниц» - отобрать творческие про-
екты и инновационные изобретения для внедрения в производ-
ство. Это медицина и фармакология, химия новых материалов, 
электроника и приборостроение, биотехнологии и их примене-
ние в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Компе-
тентное жюри, которое познакомилось с наработками, представ-
ленными аспирантами вузов, студентами и талантливыми школь-
никами, объявило победителей. Девятнадцать из них на внедре-
ние своих идей получат по 200 тысяч рублей. Так, Елена Удовычен-
ко, аспирантка Ставропольского государственного университе-
та, получила грант за проект по диагностике детей с нарушения-
ми центральной нервной и сенсорной систем; Александр Алта-
хов, аспирант СевКавГТУ - за предложение по применению нано-
материалов в приборостроении. Награждена также аспирантка 
СтГАУ Ольга Сапожникова, разработавшая антидепрессант для 
снятия стрессового состояния у животных. Все победители по-
лучили дипломы, ценные подарки. Вручали их министр образо-
вания края Алла Золотухина и председатель совета ректоров СК, 
ректор Ставропольского государственного аграрного универси-
тета Владимир Трухачев.

Л. ПРАЙСМАН.

 НИКОГДА БОЛЬШЕ!
Сегодня Россия отмечает День памяти 
жертв политических репрессий. Губер-
натор края В. Гаевский в своем обраще-
нии отметил, что эта дата несет вели-
кое нравственное содержание и суро-
вый исторический урок. В нем - пока-
яние и скорбь, протест террору и лжи, 
живая память и торжество здравого 
смысла. На Ставрополье проживают 
около шести тысяч человек, отнесен-
ных к жертвам политических репрессий. 
Глава края подчеркнул, что реализация 
мер их социальной поддержки, обще-
ственное неприятие психологии наси-
лия и политического террора - это залог 
воплощения в жизнь лозунга сегодняш-
него памятного дня: «Никогда больше!». 

В. НИКОЛАЕВ.

 ПРОСВЕЩЕНИЕ
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Вчера в правительстве края состоя-
лась межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Информационно-
просветительская деятельность как ре-
сурс противодействия коррупции». В 
ней приняли участие ученые, предста-
вители органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, право-
охранители, журналисты. Речь шла о ро-
ли информационно-просветительской 
деятельности для формирования в ре-
гионе антикоррупционных стандартов 
поведения, о воспитании у молодежи 
отношения к коррупции как к неприем-
лемому явлению. В мероприятии при-
няли участие заместитель председате-
ля правительства СК С. Ушаков и рек-
тор Ставропольского государственного 
университета В. Шаповалов.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ДОСТОИН
МИЛОСЕРДИЯ

Как сообщалось ранее, краевая ко-
миссия по вопросам помилования ре-
комендовала губернатору В. Гаевско-
му поддержать ее решение о том, что 
один из осужденных, обратившихся с 
ходатайством, заслуживает милосер-
дия со стороны общества и освобожде-
ния от дальнейшего отбывания наказа-
ния. На днях В. Гаевский согласился с 
этим решением и направил президен-
ту РФ представление о помиловании 
С. Осипова, осужденного по ч. 1 ст. 228 
УК РФ. Теперь слово за президентом.

Н. БЫКОВА.

 ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
Вчера в Ставрополе у мемориала 
«Огонь вечной славы» состоялась це-
ремония возложения цветов, приуро-
ченная к 91-й годовщине со дня обра-
зования ВЛКСМ. В честь Дня рождения 
комсомола в краевом центре прошла 
«Эстафета поколений», а в музее «Па-
мять» проведена акция «Беспокойная 
юность моя». На встрече  ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, предста-
вители молодежных общественных ор-
ганизаций и студенты городских вузов  
поделились своим видением перспек-
тив патриотического воспитания. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ЩЕДРЫЕ БУРЕНКИ
Животноводы СПК колхоза «Нива» Бу-
денновского района достигли высоких 
показателей в своем деле: с начала го-
да с каждой фуражной коровы получи-
ли по четыре тысячи килограммов мо-
лока. Результат тем более впечатляет, 
что среднерайонный удой от одной бу-
ренки не превышает 2,6 тысячи кг моло-
ка. При этом в «Ниве» далеко не самое 
большое стадо - всего 140 голов крас-
ностепной породы, однако по валу мол-
сырья она превосходит другие хозяй-
ства района. Секрет, по словам руко-
водства колхоза, в хорошей кормовой 
базе, селекционно-племенной работе и 
высокой технологической дисциплине. 

А. СЕРДЮКОВ.

300 САЖЕНЦЕВ -
МОНАСТЫРЮ

Целый десант озеленителей побывал 
у Свято-Георгиевского женского мона-
стыря, что находится в окрестностях 
Ессентуков. Учащиеся ессентукской 
школы № 5, сотрудники администра-
ций КМВ и города-курорта Ессентуки 
высадили возле монастыря 300 сажен-
цев берез, сосен, дубов. Настоятельни-
ца игуменья Варвара тепло поблагода-
рила добровольцев-озеленителей за 
помощь. После трудов праведных ре-
бята и взрослые совершили экскурсию 
по монастырю, сестры угостили их ча-
ем с пирогами, подарили православ-
ные календари и брошюры. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
Начинается судебный процесс в от-
ношении бывшего директора коми-
тета экономического развития и тор-
говли администрации Ставрополя, об-
виняемого в служебном подлоге. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКП по 
краю, 17 ноября прошлого года чинов-
ник издал приказ о переводе  сотруд-
ника с одной начальственной должно-
сти на другую. При этом «проморгав», 
что переводимый работник не соответ-
ствует квалификационным требовани-
ям нового статуса. Через пару месяцев 
директор комитета попытался испра-
вить свою оплошность: распорядил-
ся задним числом оформить приказ 
о переводе и внести в него заведомо 
ложные сведения о том, что сотрудник 
был назначен в качестве «исполняюще-
го обязанности». 

У. УЛЬЯШИНА.

СВИНЬИ 
ПОДГАДИЛИ 
Инспекторы краевого 
министерства 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды проверили 
хозяйственную 
деятельность одного 
из фермеров станицы 
Темнолесской 
Шпаковского района.

От односельчан экологам 
стало известно, что фермер 
складировал навоз своих 30 
свиней на берегу реки Егор-
лык. Оперативная информа-
ция подтвердилась. Нера-
дивому свиноводу выдано 
предписание: убрать фека-
лии животных из водоохран-
ной зоны - и выписан штраф 
- 500 рублей. 

Н. ГРИЩЕНКО. 
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П
ЕРВЫЙ из них уже принят 
и утвержден Ставрополь-
ской городской Думой, а 
второй проходит послед-
ние согласования, после 

чего будет вынесен на публич-
ные слушания. О том, что собой 
представляют правила земле-
пользования и застройки Став-
рополя, рассказывает и. о. глав-
ного архитектора города – на-
чальник управления архитек-
туры администрации краевого 
центра Юрий РАСХОДОВ.

- Правила землепользова-
ния и застройки состоят из трех 
частей. В первой, нормативной, 
изложен порядок применения и 
внесения изменений в них. Кро-
ме этого, в них есть карта гра-
достроительного зонирова-
ния и собственно градострои-
тельные регламенты. На карте 
устанавливаются границы тер-
риториальных зон. Например, 
зоны отдыха, лесопарковая зо-
на, спальные районы. А уже в 
градостроительном регламен-
те прописано, что и где можно 
строить, предельные разме-
ры и параметры разрешенного 
строительства и реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства. 

- По каким параметрам бу-
дут сформированы террито-
риальные зоны, с учетом ка-
ких критериев?

- Они сформированы с уче-

том требований охраны объек-
тов культурного наследия, са-
нитарно-гигиенических и при-
родно-экологических факто-
ров, инженерно-геоло гических 
и сейсмических ограничений, с 
учетом подтопления террито-
рии и так далее. 

- Юрий Михайлович, что 
еще даст нам принятие пра-
вил землепользования и за-
стройки города Ставрополя?

- Прежде всего следует от-
метить, что без документов 
территориального планирова-
ния мы просто не сможем при-
нимать никаких действий в от-
ношении городских земель: ни 
резервирование, ни изъятие, ни 
перевод земель из одной кате-
гории в другую. То есть про-
сто не сможем распоряжать-
ся городскими землями. А вот 
утвердив правила, мы тем са-
мым создадим все условия для 
устойчивого планомерного раз-
вития территории Ставрополя, 
сохранения окружающей среды 
и объектов культурного насле-
дия, для привлечения инвести-
ций. И, что очень важно, данный 
документ обеспечивает пра-
ва и законные интересы и фи-
зических, и юридических лиц. 
То есть наконец появится до-
кумент, который позволит нам 
отстаивать свои права на тот 
или иной участок земли в суде.

ИРИНА МАСЛЕННИКОВА. 

п

-В
Ы, наверное, помни-
те, как в начале это-
го года, когда кризис 
только набирал обо-
роты, социологи го-

ворили об опасности для фи-
зического выживания тех, кто 
оказался за чертой бедности. 
Можно ли говорить теперь о 
том, что худшие опасения не 
сбылись? 

- Да, безусловно. Экономи-
ка постепенно оживает, об этом 
можно судить хотя бы по динами-
ке снижения уровня безработицы 
в нашем крае. Все-таки 2,1 про-
цента - таков октябрьский пока-
затель количества незанятых по 
отношению к численности тру-
доспособного населения - во-
все не является «кризисным». 
Удалось в крае и существенно 
снизить задолженность по опла-
те труда, только в прошлом ме-
сяце эти долги сократились поч-
ти на 24 миллиона рублей. И, ко-
нечно, можно уже говорить о том, 
что социальная направленность 
нашего регионального бюджета 
- это не миф, а реальность, ко-
торая помогла выжить в кризис 
сотням тысяч людей. Кстати, это 
вовсе не мое мнение по поводу 
ставропольской краевой казны. 
Вот федеральное издание - жур-
нал «Бюджет», в котором анали-
зируются ассигнования различ-
ных регионов на меры социаль-
ной поддержки населения. Здесь 
приведены конкретные цифры и 
опубликовано резюме редакции 
о том, что самая высокая доля 
расходов на социальную полити-
ку в первом полугодии 2009 го-
да среди всех субъектов Россий-
ской Федерации именно в Став-
ропольском крае - 23,9 процен-
та расходной части бюджета, са-
мая низкая - на Чукотке, всего 6,8 
процента.

- А как же секвестрирова-
ние, которого все же не уда-

лось избежать в течение это-
го года? 

- Урезали расходы и экономи-
ли на чем угодно, но только не на 
мерах социальной поддержки. 
И я думаю, это вполне разумный 
подход краевого правитель-
ства и депутатов. Все-таки поч-
ти 800 тысяч человек на Ставро-
полье получают ту или иную по-
мощь из бюджета. Им без нее не 
обойтись, учитывая невысокий 
уровень жизни. Так можно ли 
урезать эти расходы, тем более 
в кризисные времена? Ответ, я 
думаю, очевиден. Только на под-
держку федеральных и краевых 
льготников уже израсходовано 
более шести миллиардов рублей. 
Ежемесячные денежные выпла-
ты получают около 62 тысяч ве-
теранов труда Ставропольского 
края и 165 тысяч ветеранов тру-
да РФ, тысячи тружеников тыла, 
жертв политических репрессий. 
Более миллиарда рублей из кра-
евого бюджета израсходовано на 
ежемесячные пособия на детей. 
Кстати, эти выплаты у нас самые 
высокие по сравнению с другими 

регионами Южного федераль-
ного округа. Жилищные субси-
дии - тоже очень затратная ста-
тья для регионального бюдже-
та. И средств на них израсходо-
вано в полтора раза больше, чем 
в прошлом году, помощь сегодня 
получают более 90 тысяч семей в 
крае. Согласитесь, что для сель-
ского или городского пенсионе-
ра сэкономить 1328 рублей в ме-
сяц только на оплате коммуналь-
ных услуг - таков сейчас средний 
размер субсидии - вполне ощу-
тимая и конкретная помощь. 
Причем все эти разновидности 
социальной поддержки финан-
сировались в полном объеме и 
без задержек. Долгов у краево-
го бюджета нет. Уверен, что не 
будет и в дальнейшем. Увели-
чивая платежеспособность на-
ших земляков, мы тем самым бо-
ремся с кризисом. И это помог-
ло пережить нелегкие времена 
очень многим нашим землякам, 
в том числе потерявшим рабо-
ту. Для тех, кто попал в трудные 
жизненные ситуации, был раз-
работан краевой закон «О госу-
дарственной социальной помо-
щи населению в Ставропольском 
крае». На его реализацию уже по-
трачено более 33 миллионов ру-
блей из бюджета. Плюс к этому 
министерству удалось привлечь 
более пяти миллионов внебюд-
жетных средств. Они израсхо-
дованы в основном на продукты 
питания, одежду и средства ре-
абилитации.

- И тем не менее послед-
ствия кризиса все же ощуща-
ют очень многие. На работу 
министерства труда и соцза-
щиты это тоже влияет? 

- К таким последствиям мож-
но отнести значительно возрос-
ший спрос на места в домах-
интернатах для престарелых и 
инвалидов. Еще два-три года 
назад очередей в такие учреж-

дения у нас в регионе не было. 
Сейчас - примерно 200 человек 
в списке очередников. Но при-
чина, я думаю, не только в кри-
зисе. Просто в последние годы 
удалось значительно поднять 
уровень медицинского, бытово-
го обслуживания в таких интер-
натах, создать там для посто-
яльцев очень приличные усло-
вия. Сейчас такие учреждения - 
это вовсе не те, прежние «стар-
дома», в которых доживали свой 
век одинокие люди. Некоторые 
из нынешних интернатов вполне 
соответствуют самым высоким 
европейским стандартам. И да-
леко не всякая семья способна 
обеспечить для своих стариков 
такие же комфортные условия. 
Что касается очереди - уверен, 
мы сможем решить и эту пробле-
му, если в этом нынешнем откро-
ем еще один интернат в Курском 
районе.

- Наша газета писала о про-
блеме, связанной с закрыти-
ем ведомственных домов для 
престарелых. Многие их по-
стояльцы не хотели переез-
жать далеко от родных мест в 
государственные учреждения 
соцзащиты.

- Помню эту публикацию. И 
лично встречался потом со все-
ми, кому пришлось переехать. 
Недовольных своим новым ме-
стом жительства среди них фак-
тически нет. Признают, что усло-
вия улучшились - и медицинское 
обслуживание, и питание, и до-
суг. А проблему социального об-
служивания престарелых и инва-
лидов без отрыва от родных мест, 
я думаю, нужно решать, разви-
вая многопрофильные центры 
дневного пребывания в городах 
и районах. Недавно мы открыли 
такой центр в Степновском рай-
оне, отремонтировав и пере-
оборудовав здание бывшего до-
ма быта. Точно так же переобо-

рудовали бывший детский сад 
«Росинка» в Ставрополе. На оче-
реди открытие новых учрежде-
ний социального обслуживания 
в Изобильненском и Красногвар-
дейском районах. Сейчас там ве-
дутся ремонтно-строительные 
работы.

- В редакцию обращают-
ся инвалиды, которые пишут 
о проблемах с трудоустой-
ством. Многие готовы отка-
заться от социальной помо-
щи, если получат возмож-
ность трудиться и зарабаты-
вать самостоятельно.

- Да, сегодня - это проблема. 
Ее мы многократно обсужда-
ли на заседаниях краевого ко-
ординационного совета по де-
лам инвалидов. Пока что рабо-
ту имеют примерно треть инва-
лидов трудоспособного возрас-
та. Ежегодно увеличивается ко-
личество людей с ограниченны-
ми возможностями, которые со-
стоят на учете в центрах занято-
сти. И работодателей тоже мож-
но понять - какой смысл созда-
вать специализированные рабо-
чие места для инвалидов, пре-
доставлять им положенные по 
закону льготы, если в очереди 
на трудоустройство достаточно 
вполне здоровых людей? Про-
блема в том, что в налоговом 
законодательстве для директо-
ров пока мало стимулов, чтобы 
они заботились о рабочих ме-
стах для людей с ограниченны-
ми возможностями. И многие 
специализированные предпри-
ятия Всероссиийского обще-
ства инвалидов, которые лиши-
лись льгот по налогообложению, 
прекратили существоание. Было 
их в крае когда-то около десятка, 
а осталось всего три. Так что ре-
шить эту проблему можно будет 
только при корректировке фе-
дерального законодательства. 
Остается надеяться на помощь 

наших депутатов в Госдуме РФ. 
Они об этих бедах знают.

- Каковы объемы социаль-
ной помощи в очередном кра-
евом бюджете? 

- Удалось уже обосновать и 
согласовать основные стаьи рас-
ходов на будущий год. Пока пла-
нируется, что финансирование 
социальных программ в крае 
возрастет на 178 миллионов по 
сравнению с нынешним уровнем. 
Так что бюджет по-прежнему бу-
дет социально ориентирован-
ным. Ну а если говорить о более 
далекой перспективе, в Страте-
гии разития социально-трудовой 
сферы до 2020 года, которая раз-
работана в нашем министер-
стве, прогнозируем, что можно 
значительно уменьшить количе-
ство бедных и социально неза-
щищенных людей в нашем реги-
оне, если помощь им будет иметь 
адресный характер. Ведь дело в 
том, что немало жителей края не 
попадают в категорию малообес-
печенных по чисто формальным 
признакам. К сожалению, люди, 
у которых есть работа, порой не 
могут похвастать достатком в 
семьях и на самом деле беднее 
пенсионеров и инвалидов, кото-
рые получают социальные по-
собия. Разве им не нужно помо-
гать? Пока что невысок уровень 
жизни многих людей, особенно 
в сельской местности. Поэтому 
социальная нагрузка бюджета - 
это печальная необходимость. 
Но будем надеяться на гряду-
щий подъем экономики. Умень-
шить социальные затраты можно 
будет, когда появятся новые про-
изводства, рабочие места, и ра-
ботодатели начнут выплачивать 
достойные зарплаты. Надеюсь, 
что такая перспектива не заста-
вит себя ждать.

Беседовал
 АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 

П
ОСЛЕ Второй мировой вой-
ны на планете произошло 
более 60 локальных кон-
фликтов, во многих из них 
добросовестно выполня-

ли свой долг тысячи советских, 
а позже российских воинов-
интернационалистов. Были сре-
ди них и жители Георгиевско-
го района и Георгиевска. В хо-
де событий в Афганистане, Чеч-
не, при задержании террори-
стов на Ставрополье погибли 
более тридцати георгиевцев, в 
том числе четверо милиционе-
ров. Общество начинает созна-

НА ЛИДЕРСКИХ ПОЗИЦИЯХ 
- Северо-Кавказский банк Сбербанка России - единственный 

контрагент, через которого осуществляются все расчеты нашей 
компании. Причем мы пользуемся широкой линейкой финансовых 
продуктов, предлагаемых банком. Но прежде всего это, конечно, 
обслуживание счетов, различные кредитные линии, на предпри-
ятии успешно также реализуется зарплатный проект и т.д. 

Знаменательно, что в 2000 году, когда «Пивоваренный завод» 
приступил к реализации довольно масштабных проектов, на что 
потребовались заемные деньги, в нашем регионе только Сбер-
банк смог предоставить необходимый объем средств на вполне 
приемлемых условиях. И с тех пор мы сохраняем партнерство с 
Северо-Кавказским банком. 

Замечу, что Сбербанк постоянно разрабатывает и внедряет 
специальные программы финансирования предприятий, упроща-
ет, стандартизирует и автоматизирует процедуры получения услуг, 
предлагает современные технологии. Но очень важно и то, что там 
работают настоящие профессионалы, которые слушают и слышат 
клиента. Если судить по нашей компании и бизнес-партнерам, у 
ставропольских предприятий, которые уже хорошо зарекомендо-
вали себя и предлагают реалистичные бизнес-проекты, во взаи-
моотношениях с Северо-Кавказским банком недоразумений прак-
тически не случается. 

Порой ведь возникают ситуации, когда в короткие сроки требу-
ются кредиты. И уже не раз была возможность убедиться, что бан-
ковские работники ответственно подходят к делу. Вникая в каж-
дую ситуацию, они никогда не затягивают процедуры, но, напро-
тив, стараются минимизировать трудозатраты клиента. А кроме 
того, грамотно консультируют, каким конкретно из предложений 
банка в том или ином случае целесообразно воспользоваться, по-
могают оценить риски и увидеть выгоду. 

В канун 168-летия Сбербанка от всего коллектива ОАО «Став-
ропольский пивоваренный завод» поздравляю всех его сотрудни-
ков. Желаю, прежде всего, сохранить имеющийся потенциал и не 
потерять завоеванных лидерских позиций. 

ПОДКУПАЕТ ОТНОШЕНИЕ
Ольга РУДЕНКО, президент Адвокатской 
палаты Ставропольского края:

- Сбербанк России, конечно, известен каждому россиянину как 
самая крупная кредитная организация страны. И, что немаловаж-
но, - надежная. Наверное, многие помнят, что в 1998 году, ког-
да случился дефолт, только Сбербанк был в состоянии платить 
по счетам своим клиентам. С тех пор отечественная банковская 
система, безусловно, стала более развитой количественно и ка-
чественно, финансовый рынок приобрел более цивилизованные 
формы. Однако, по моему мнению, и по сей день Сбербанк удер-
живает ведущие позиции в этой сфере. 

Именно поэтому я как частное лицо и в качестве руководителя 
адвокатуры Ставропольского края выбираю Северо-Кавказский 
банк Сбербанка России. Мы работаем с ним уже на протяжении 
10 лет. В числе плюсов этого партнерства могу отметить высокий 
уровень сервиса, предоставляемого банком. Его сотрудники не 
только быстро, четко и слаженно выполняют свою работу, подку-
пает их по-настоящему хорошее отношение к клиентам. 

А поздравляя Северо-Кавказский банк с грядущим праздни-
ком, хочу пожелать финансового благополучия всем россиянам, 
чтобы у каждого было что хранить в банке.

Магомет ХАСАНОВ, 
генеральный 
директор ОАО 
«Ставропольский 
пивоваренный 
завод»: Будем жить без секвестров

В условиях экономического кризиса труднее всех пришлось тем, кого принято называть «социально 
незащищенными», - ветеранам, инвалидам, безработным, многодетным... Всем им потребовались срочные 
меры поддержки из федерального, регионального и муниципальных бюджетов. О том, насколько эффективной 
была эта помощь, корреспондент «СП» беседует с министром труда и социальной защиты края А. КАРАБУТОМ.

ЗЕМЛЯ В ЗАКОНЕ
Для регулирования в Ставрополе «земельных 
отношений» городским властям необходимо 
иметь два документа: генеральный план 
и правила землепользования и застройки.

В Георгиевске 
открыт Памятный 
знак, посвященный 
землякам, погибшим 
в разные годы 
в горячих точках

Верность воинскому долгу вать, как важно помнить и такую 
историю, рассказывать о ней мо-
лодежи. Ведь те ребята не стру-
сили, не спасовали, идя в бой, 
потому что были воспитаны на 
лучших традициях славного рус-
ского воинства. Не случайно мно-
гие их них получили высокие го-
сударственные награды. Об этом 
говорили участники церемонии 
открытия Памятного знака, соору-
женного на народные пожертво-
вания. Так, ушедшая от нас участ-
ница Великой Отечественной во-
йны Мария Петровна Щербакова 
еще при жизни передала на па-
мятник из своей пенсии две ты-
сячи рублей, а президент Чечен-
ской Республики Рамзан Кады-
ров перечислил в Фонд соору-
жения памятника 126 тысяч ру-
блей. Теперь жители города всег-
да смогут прийти к этому памят-
нику, чтобы отдать дань призна-
тельности землякам-героям. 

ИВАН КУЖЕЛЕВ. 
Ветеран Великой 

Отечественной войны.

С 
1 ЯНВАРЯ будущего года 
строительной сфере в Рос-
сии, как известно, придется 
учиться функционировать 
по новым правилам, глав-

ное из которых - принцип корпо-
ративной ответственности. Дру-
гими словами, место государ-
ства с его системой лицензиро-
вания займут профессиональные 
объединения, или, как сказано в 
законе, саморегулируемые ор-
ганизации (СРО), которые само-
стоятельно будут принимать ре-
шения о допуске отдельных игро-
ков на рынок. Каждая СРО будет 
иметь собственный компенсаци-
онный фонд, созданный на сред-
ства ее членов, и этими финан-
сами в случае чего ей придется 
расплачиваться с инвесторами. 
По задумке реформаторов, эта 
система должна способство-
вать повышению качества стро-
ительных услуг, защищенности 
средств участников строитель-
ства и в целом - становлению бо-
лее эффективной системы регу-
лирования отрасли. Однако, как 
обычно, благие идеи при первых 

попытках претворения в жизнь 
превратились в полосу препят-
ствий: как было отмечено на за-
седании, велика вероятность то-
го, что 1 января 2010 года значи-
тельная часть строительных ор-
ганизаций края, которых сегодня 
насчитывается более трех тысяч, 
попросту окажется «за бортом».

Прежде всего возникли труд-
ности с созданием этих самых 
СРО. На сегодняшний день в крае 
не зарегистрировано ни одной 
подобной «коренной» организа-
ции. Планы же регионального Со-
юза строителей о создании сво-
его объединения пока остаются 
лишь планами. По словам П. Са-
мохвалова, его возглавляюще-
го, есть надежда, что в начале 
ноября необходимые докумен-
ты будут утверждены в Москве. 
Однако главная проблема в том, 
что у многих строителей попро-
сту не хватает средств на член-
ские взносы. К примеру, компа-
ниям, которые занимаются инже-
нерными изысканиями и проек-
тированием, необходимо внести 
в «общий котел» как минимум по 

150 тысяч рублей, а строитель-
ным предприятиям - по 300 ты-
сяч. К тому же многие крупные 
компании попросту «ушли» из 
края, вступив в саморегулируе-
мые организации, созданные в 
других регионах. Москвичи, пи-
терцы, краснодарцы успели на-
много быстрее сориентировать-
ся в этой ситуации. 

Председатель регионально-
го отделения «Опоры России» 
С. Харитонов также выразил 
озабоченность происходящим. 
Во-первых, по его мнению, на 
Ставрополье в части информи-
рования и организации недора-
ботала исполнительная власть - 
многие строители до сих пор не-
допонимают всей важности гря-
дущих изменений и надеются на 
то, что будет предоставлена от-
срочка. Между тем, отметил он, 
на федеральном уровне постоян-
но подчеркивают, что «поблажек» 
не будет. Во-вторых, беспокоит, 
что установленные пороги член-
ских взносов для малых пред-
приятий неподъемны, и ситуация 
грозит обернуться тем, что «ма-

лыши» будут отлучены от строи-
тельного бизнеса. Поэтому «Опо-
ра» выступила с инициативой 
создания собственной СРО: на 
Ставрополье она может функци-
онировать в качестве филиала от 
уже зарегистрированных голов-
ных организаций в других субъ-
ектах. Однако это предложение, 
по мнению некоторых участников 
заседания, противоречит самой 
философии реформы. Ведь, по 
идее, игроки рынка должны объ-
единяться на условиях взаимно-
го доверия и ответственности, и 
формальный подход - заплатить, 
лишь бы получить доступ к рабо-
те, может только навредить. 

Представители краевого пар-
ламента В. Гончаров и Г. Афонин 
внимательно выслушали все про-
звучавшие мнения и пообещали 
сделать все от них зависящее 
для того, чтобы неразбериха, на-
конец, обрела формы нормаль-
ного рабочего процесса. По-
скольку времени на «раскачку» у 
края осталось совсем немного. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Как уже сообщала «СП», в региональном отделении «Опоры России» состоялось заседание круглого стола, 
посвященное проблемам перехода строительной отрасли на новые рельсы. В дискуссии приняли участие 
депутаты ГДСК, представители ряда министерств края, отраслевого профсоюза и строительного бизнеса.

Миграция строителей

Н
А СТАВРОПОЛЬЕ, по ар-
хивным данным, около 40 
тысяч человек побывали 
в исправительных заведе-
ниях ГУЛАГа, 4885 расстре-

ляны, а 19 тысяч семей сосла-
ны в районы Сибири и Дальне-
го Востока.

Во многих регионах Россий-
ской Федерации издаются «Кни-
ги памяти жертв политических 
репрессий». У истоков подобно-
го издания на Ставрополье сто-
ял человек, много лет возглав-
лявший краевую ассоциацию 
жертв политических репрессий, 
- Антон Козуб. К сожалению, он 
ушел из жизни.

Он стал «врагом народа» в 18 
лет. В 1936 году в Днепродзер-
жинске Антон  работал электро-
сварщиком на заводе и по вече-
рам вел кружок ОСОАВИАХИМа 
(предшественник РОСТО). Как-

то на занятии он случайно шты-
ком винтовки поцарапал висев-
ший на стене портрет И.В. Ста-
лина. Через два месяца молодо-
го человека отправили в тюрьму, 
где состоялся суд, который при-
говорил его к десяти годам ли-
шения свободы.

 Тридцать пять суток молодой 
политзаключенный в товарном 
вагоне ехал до Владивостока, в 
так называемую Черную Речку - 
район, где было сосредоточено 
более ста тысяч заключенных,  
ожидавших отправки на Колыму. 
Затем восемь суток плыл на ко-
рабле по Тихому океану и Охот-
скому морю и еще два дня пешим 
маршем добирался к месту за-
ключения. Работать пришлось на 
золотых приисках, где основны-
ми инструментами были лопата, 
кайло и тачка. Короткое северное 
лето сменила жестокая колым-

ская зима, и к весне 1938 года в 
живых осталась только половина 
заключенных. От смерти Антона 
спас поломавшийся на приисках 
единственный экскаватор. Быв-
ший электросварщик смог  по-
чинить машину, и с черных работ 
парня из Днепродзержинска  пе-
ревели на обслуживание немно-
гочисленной техники и поощри-
ли одним килограммом сахара, 
500 граммами сливочного мас-
ла и булкой хлеба. 

Спустя год Козуб написал 
письмо лично Сталину, в котором 
просил пересмотреть его дело и 
смягчить наказание. Неизвестно, 
к кому попало это письмо, но в 
ноябре того же года Антона Ле-
онтьевича освободили и пред-
писали жить и работать в Мага-
дане. Всю Великую Отечествен-
ную войну он трудился на одном 
из магаданских заводов вольно-

наемным рабочим без права вы-
езда. 

В родной Днепродзержинск 
Антон вернулся только через 14 
лет, а в 1968-м  переехал в Став-
рополь.

В 1993 году Антон Леонтье-
вич Козуб был избран предсе-
дателем Ставропольской крае-
вой ассоциации жертв полити-
ческих репрессий. По его иници-
ативе началась работа над кни-
гой памяти, где собраны данные 
о  более чем сорока тысячах ре-
прессированных ставрополь-
цев.  Делом своей жизни он счи-
тал сохранить память о тяжелей-
ших годах истории нашей стра-
ны, не допустить иной трактов-
ки событий тех лет и тем более 
умаления подвига людей, кото-
рые прошли сквозь нечеловече-
ские испытания.

МАРИЯ АНИСИМОВА. 

Сегодня в России - День памяти жертв политических репрессий 
Сквозь нечеловеческие испытания

НОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК  
С середины ноября полеты из Москвы в Ставрополь 
начнет осуществлять авиакомпания «Ямал». 

Как следует из расписания, рейсы из аэропорта краевого цен-
тра в Домодедово будут осуществляться три раза в неделю - по 
понедельникам, средам и пятницам. Напомним, что сейчас  рейсы 
из Ставрополя в столицу совершает только авиакомпания «Кав-
минводыавиа» в ежедневном режиме. 

 

СВЕРХУ ВНИЗ 
Сейчас Ставрополье остается единственным 
субъектом ЮФО, реализующим совместно 
со Всемирным банком  программу поддержки 
местных инициатив. 

«СП» уже писала, что в качестве пилотных несколько лет назад 
были выбраны восточные районы края. Именно они характеризу-
ются наиболее высоким уровнем бедности населения и низким 
уровнем развития инфраструктуры. Между тем программа мест-
ных инициатив уже позволила выполнить ремонт нескольких сель-
ских домов культуры, внутрипоселковых дорог, систем водоснаб-
жения и освещения, а также построить новые детские площадки. 
По сравнению с прошлым годом финансирование программы для 
смягчения социальной напряженности на востоке Ставрополья в 
текущем году было удвоено - с 33,2 до 65,2 млн. рублей. В про-
екте бюджета-2010 заложен такой же объем средств. В этом го-
ду в ходе конкурса из 103 представленных муниципалами проек-
тов было выбрано 43 с общим объемом инвестиций в 79 млн. ру-
блей. Среди критериев отбора такие традиционные, как социаль-
ная значимость, наличие  проектно-строительной документации 
и готовность муниципалов к софинансированию. 

Как пояснили в краевом минэкономразвития, механизм про-
граммы продуман так, чтобы реформирование шло «снизу вверх». 
Жители районов определяют социальные «болевые точки», ини-
циируя создание микропроектов, которые могут претендовать на 
финансирование. Сейчас рассматриваются возможности расши-
рения программы на другие районы края.   

НЕХВАТКА ЗАКАЗОВ 
Индекс промышленного производства 
на Ставрополье по итогам девяти месяцев составил 
11 процентов, что выше общероссийского 
показателя, но уровень прошлогодних показателей 
пока не достигнут. 

В частности, положительные тенденции наблюдаются на обра-
батывающих производствах, химических предприятиях, в изда-
тельской сфере, компаниях по выпуску нефтепродуктов, изделий 
из кожи. Однако сохраняются некоторые проблемы в текстильной 
промышленности, на предприятиях по производству оборудова-
ния. Здесь продолжают сокращаться объемы заказов  и растет 
дефицит оборотных средств. По итогам октября существенных 
изменений промышленных показателей в целом не предвидится. 

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
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П
РИСТАЛЬНОЕ знакомство с 
богатствами отдела редкой 
книги краевой научной би-
блиотеки им. М.Ю. Лермон-
това (а сделать это никогда 

не поздно) рождает непреодоли-
мое желание глубже оценить ше-
девры священных книг, которые 
мирно соседствуют на специаль-
ных стеллажах с великолепными 
фолиантами светской литературы 
многовековой давности.

Воспитанный и обученный 
на препарированной атеисти-
ческой литературе, теперь, на 
склоне лет, не перестаю удив-
ляться высочайшему книгопе-
чатному мастерству, а что гораз-
до важнее - зрительной эмоцио-
нальной силе воздействия древ-
них изданий Библии, Корана, То-
ры, на наш мир познания. Непре-
одолим и внутренний укор, что к 
этому огромному пласту культу-
ры прежде относился как-то уж 
очень облегченно...

Тем и дороже (не часто так 
случается) встреча с заведу-
ющей отделом редкой книги 
краевой научной библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова Антони-
ной Викторовной Ашихминой - 
опытнейшим библиотекарем с 
почти тридцатилетним стажем. 
И ее сотрудниками, разумеет-
ся: Татьяной Берестовой, Ири-
ной Сдобновой, Галиной Бутен-
ко, которые разрешили мне при-
коснуться (только прикоснуть-
ся) к священным книгам, воз-
раст которых перевалил за сто, 
двести, а то и больше лет. При-
коснуться и ощутить неповтори-
мый зрительный «аромат» бога-
тейших переплетов, изготовлен-
ных вручную, полюбоваться изы-
сканной тщательностью руко-
писного текста, над которым ме-
сяцами, годами корпели, дово-
дя до абсолютной безупречно-
сти, старые мастера.

У общительной, с веселин-
кой в глазах Антонины Викто-

ровны вдруг серьезнеет лицо, 
когда она берет в руки редко-
сти эти, ласкает их, словно ма-
леньких детей. А во мне крепнет 
убеждение, что древняя книга - 
не только уникальная вещь, она - 
весть, которая пришла к нам че-
рез время.

- Конечно же, наша библио-
тека - светское учреждение, - 
уточняет Антонина Викторовна. 
- А для многих читателей - людей 
разных национальностей, взгля-
дов, конфессий - эти книги, не-
сомненно, путь к познаниям, на-
уке, искусству. По сути, они от-
крывают дорогу к храму души.

У роскошных переплетов, с 
позолоченной оправой, шедев-
ров, о которых раньше ведать не 
ведал, провидчески обостряет-
ся понимание мысли знамени-
того русского писателя Николая 
Лескова о книге вообще, и о свя-
щенной в особенности: «Истин-
но глаголю вам: дано печатному 
слову перебывать не только во 
времени, но и над временем».

Нашему динамичному элек-
тронному веку, боюсь, грозит 
участь анонима - сплошное ви-
део, Интернет: ни почерка, ни 
рукописи, ни подписи... А тут 
перед тобой «штучный» фоли-
ант почти двухвековой давно-
сти. Какой необычный заголо-
вок! Нет, это не предисловие, 
а еще только заголовок книги, 
вполне достойный того, чтобы 
привести его полностью:

«Всеобщий памятник досто-
примечательнейших происше-
ствий, повествующий историю 
Ветхого и Нового Завета, уче-
ную, естественную и граждан-
скую, напоминающий о вели-
чии, торжестве, добродетели и 
веры, о буйстве и гибели бес-
честия, страстей и пороков, о 
чудесных усилиях, знатнейших 
изобретениях, изящных произ-
ведениях человеческого разу-
ма, о редких явлениях и любо-

пытнейших открытиях в приро-
де, науках, искусствах и худо-
жествах, о делах и жизни слав-
нейших и известнейших особ и 
людей обоего пола, ознамено-
вавших с чем либо имена свои 
и словом, о всех достопримеча-
тельностях, временах каждый 
день года, от начала времен до 
настоящего в сем мире случив-
шихся, сочиненной всеобщей 
церковной истории профессо-
ром Яковом Орловым. Москва. 
Типография Семена Селиванов-
ского. 1820 год. Цензор статский 
советник и кавалер Иван Тимков-
ский». Вот так!

С невольным трепетом об-
ращаюсь и к лежащему рядом 
санктпетербургскому изданию 
«Русский календарь на 1880 
год». Казалось бы, не так уж дав-
ний, но приложение к нему пора-
жает великолепием иллюстра-
ций «Библия в картинках рус-
ских знаменитых мастеров». Не 
менее выразительна и Тора - Пя-
тикнижие Моисеево в виде уни-
кального свитка, пергаментные 
листы которого скреплены осо-
бой ниткой, а рукописный текст 
на древнееврейском языке (ив-
рите) изложен по определенным 
канонам, никаких ошибок и по-
правок, ибо тогда Тора беспре-
кословно будет признана непри-
годной для молитвы.

Антонина Викторовна, пора-
жая меня редкостными издания-
ми Библии, Корана и Торы, как-то 
незаметно перевела разговор на 
проблему о нынешнем духовно-
нравственном воспитании, о 
том, что хороших школьных по-
собий по программе истории 
религии и морали по существу 
и нет, знающих специалистов-
преподавателей крайне мало. И 
это, конечно, не может не вызы-
вать озабоченность. У библиоте-
карей же есть возможности быть 
полезными в данном вопросе, 
оказывая помощь научным ра-

ботникам, учителям, студентам. 
На выставке редкой книги в но-
вом, пристроенном здании глав-
ной библиотеки края представ-
лены энциклопедии, библиогра-
фические справочники, уникаль-
ные репринтные книги, издан-
ные один к одному с подлинны-
ми старинными образцами, да 
еще на современной полигра-
фической базе. Не сразу и осо-
знаешь, как поистине чудесным 
образом за последние 10-15 лет 
из неведения и забвения увиде-
ли свет высочайшие пласты ми-
ровой духовной культуры.

- Конечно же, подлинники, 
которые мы ответственно бере-
жем, каждому в руки, увы, не по-
падут. Это же такие сокровища - 
«намоленные»! - Антонина Вик-
торовна сделала тут многозна-
чительную паузу и сказала. - А 
эти берите в руки, спокойно ли-
стайте...

И в самом деле, перед нами 
чудо факсимильного воплоще-
ния: «Остромирово Евангелие», 
«Изборник Святослава» XI века, 
«Полный богословский энцикло-
педический словарь»... И хочет-
ся говорить строками  Пушки-
на: «Прошедшие века мелькают 
пред очами...».

Интересное и полезное де-
ло вынашивают в нашей Лер-
монтовке: приглашать в отдел 
редкой книги представителей 
религиозных конфессий, свет-
ских ученых и педагогов, деяте-
лей культуры, раскрывать перед 
ними богатства хранимых здесь 
раритетов, открывая простор 
для творческого, в то же вре-
мя деликатного воплощения в 
жизнь и учебный процесс непро-
стого школьного предмета, име-
нуемого пока рабочим названи-
ем «Духовно-нравственное вос-
питание».

Вениамин ГОСДАНКЕР.
Фото Маргариты 

ВОРОНОВОЙ. 

Э
КСПОЗИЦИЯ знакомит с 
работами из фондов му-
зея и личных архивов ху-
дожников. Основу коллек-
ции составили произведе-

ния живописи, графики, скуль-
птуры, прикладного искусства 
бывших и нынешних препода-
вателей и выпускников СХУ. 
Организаторы стремились как 
можно полнее показать твор-
чество художников–препода-
вателей, стоявших у истоков 
училища. Как отметила дирек-
тор изомузея Зоя Белая, пред-
ставление работ первого деся-
тилетия (1969–1979) делает вы-
ставку особо ценной, с точки 
зрения развития художествен-
ного процесса на Ставрополье 
и традиционных методов отече-
ственной художественной педа-
гогики.

Открытие выставки вылилось 
в трогательную встречу едино-
мышленников. Не было офици-
озного юбилейного пафоса. А в 
словах гостей звучали ноты до-
верительности, взволнованной 
исповедальности. 

- Наши педагоги учили нас 
очень искренне, открывая пе-
ред каждым частицу собствен-
ной души, – вспоминала своих 
наставников Алла Чемсо, дочь 
одного из первых преподава-
телей и основателей учили-
ща В. Чемсо, а ныне директор 
СХУ. – Поэтому в аудиториях и 
мастерских всегда ощущалась 
уникальная обстановка семьи.

Среди выставленных поло-
тен взгляд «зацепила» рабо-
та Петра Горбаня «Мои натур-
щики», расположенная в цен-
тре экспозиции. Запечатлен-
ная на ней группа молодых лю-
дей - усталых, веселых, задум-
чивых, что-то обсуждающих - 
представляется своеобразным 
символом... взаимодействия. 
Ведь каждый художник, высту-
пая в роли преподавателя, мно-
го общаясь со студентами, уже 
не просто творческий настав-

ник, но и учитель по жизни. По 
сути, он помогает рождению бу-
дущей личности художника...

Оригинален общий интерьер 
экспозиционного зала, «моде-
лирующий» обстановку твор-
ческой мастерской. Постано-
вочная композиция помогает 
представить себе атмосферу 
учебного процесса: мольберт, 
этюдник, картинные рамы, ка-
рандашные наброски. Обрамля-
ют эту искусственно созданную 
комнату изображения художе-
ственных студий и мастерских.

Выставка позволяет оценить, 
насколько широк круг твор-
ческих интересов мастеров. 
Так, в разделе декоративно-
прикладного искусства батик 
и гобелен, керамика и эмаль, 
дизайнерские эскизы. Разно-
образием используемых мате-
риалов поражают, к примеру, 
работы Эммы Бахмацкой: тка-
ни, льняной и шелковый шнур, 
камень, замша, камыш, чекан-
ка. Под стать материалам и 
разнообразие техник - плете-
ние, аппликация, ткачество... И 
совсем в ином ключе восприни-
мается еще одно художествен-
ное направление - театрально-
декорационное. Его представ-
ляют эскизы к спектаклям Лео-
нида Черного и Игоря Вавилина. 

Отдельный стенд посвящен 
книжным иллюстрациям. Здесь 
стоит отметить Михаила Заво-
днова – автора оформления 
многих книг московских изда-
тельств «Книга» и «Современ-
ник». Среди них знаменитый 
«Тихий Дон» М. Шолохова, ряд 
произведений Чингиза Айтма-
това. Гораздо скромнее пред-
ставлена скульптура, это и по-
нятно, ведь как такового скуль-
птурного отделения в Став-
ропольском училище не было. 
Тем ценнее творчество Нико-
лая Санжарова, многие работы 
которого не только вписались в 
городской ландшафт, но уже и 
стали символами Ставрополя 

- мемориальный комплекс «Хо-
лодный родник», памятники по-
эту Лермонтову, генералу Ермо-
лову, губернатору Никифораки.

Стоит добавить, что на этой 
выставке нет случайных имен. 
Достаточно назвать заслужен-
ных художников России В. Чем-
со, Е. Биценко, А. Соколенко, за-
служенных работников культуры 
России – А. Муравьева, Д. Гущи-
на, Л. Черного, а также замеча-
тельных художников-педагогов, 
ушедших из жизни, но отнюдь не 
забытых - Р. Богославского, П. 
Горбаня, Н. Будникова, К. Мо-
либога... Архивные подборки 
выставки напомнят нам име-
на первых директоров училища 
И. Аксенова и В. Чистякова, пе-
дагогов Н. Калинского и Б. Бен-
дика (автора книги «Художники 
Ставрополья», первого дирек-
тора музея изобразительных 
искусств).

Уникальность этого созвез-
дия выдающихся художников 
Ставрополья в том, что они не 
отвлеченные теоретики, при-
шедшие преподавать. Все они 
активные, творчески дееспо-

собные мастера. И остается 
только поражаться, как, рабо-
тая с утра до вечера на педа-
гогическом поле, они успевают 
тем не менее выдавать каждый 
год новые творческие проекты. 
А еще, глядя на них, понима-
ешь, что досужие представле-
ния о непременной богемности 
творческих людей сильно преу-
величены. Они все - настоящие 
труженики! Своим мастерством 
этот творческий союз утвержда-
ет, что есть уникальная ставро-
польская художественная Шко-
ла. Ведь на сегодняшний день 
СХУ - ведущее образователь-
ное учреждение в Ставрополь-
ском крае. Многие выпускни-
ки добились известности дале-
ко за пределами России. Меж-
дународные проекты, высокие 
звания, персональные выстав-
ки, активное участие в художе-
ственной жизни не только реги-
она, но и всей страны - во мно-
гом результат работы училища, 
его славных учителей.

АНАСТАСИЯ ЧУЖМАКОВА. 
Фото автора.

Прошедшие века 
мелькают пред очами

Сторонников 
и противников 
централизованного 
подхода 
к изучению истории 
религии в светской 
школе - верующих 
и атеистов, 
ни в коей мере 
не нарушающих 
конституционного 
права на свободу 
совести, 
объединяет самое 
главное: без знания 
основ религии и 
этики невозможно 
понимать историю 
культуры, да и 
вообще оставаться 
образованным 
человеком.

РЯДОМ С ЧАПАЕВЫМ - ЛЕВИТАН
Не знаю, кому как, а мне это занятие всегда по душе 
- листать старые газетные подшивки: спустя годы 
интересно посмотреть на события и на героев публикаций. 

скую больницу. Все понимали, на 
каком важном объекте работаем. 
В то время в Ставрополе это была 
самая большая стройка, и, гово-
ря по–современному, она имела 
огромное социальное значение. 
Хотя, конечно, сегодняшнюю ор-
ганизацию труда на стройках с 
тогдашней не сравнить. К при-
меру, в нашей бригаде, которая 
непосредственно была занята на 
возведении стен, насчитывалось 
несколько десятков че-
ловек. 

И 
все мы зависели от 

запаса цементного раствора. Чем 
больше его, тем больше успева-
ли сделать, а значит, и зарабо-
тать. Заканчивался - нужно было 
ждать, когда самосвал доставит 
очередную порцию...

Р
УКИ у моего одногодка, мож-
но сказать, золотые. В свое 
время, например, на сво-
ем дачном участке без чьей-
либо помощи он сам возвел 

домик - от фундамента до «конь-
ка» на крыше. А уж какой мастак 
по части сооружения печей, ка-

минов, саун! Причем 
этим он занимался, 
как говорит сам, во-
все не из расчета на 
вознаграждение, а 
для души, ради сво-
его удовольствия, 
выполняя зака-
зы родственников, 
друзей, знакомых 
на тех же дачных 

участках. Добротно сде-
ланной работе нередко радовал-
ся больше, чем хозяева. 

Что же касается его основной 
трудовой деятельности, то прак-
тически вся она связана с элек-
тротехникумом связи (ныне - кол-
ледж связи имени В. А. Петрова). 
В том, что это учебное заведение 
носит имя первого директора, Ге-
роя Советского Союза, есть и за-
слуга  Василия Ивановича. По его 
инициативе в 1972 году во дворе 
сооруженного на площади Чер-
няховского нового учебного кор-
пуса была заложена молодежью, 
преподавателями и сотрудника-
ми техникума – ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны бе-
резовая роща, ставшая теперь 
подлинным украшением всего 
микрорайона. Кстати, Василий 
возглавлял и ударный комсо-
мольский студенческий отряд, 
который был занят на возведе-
нии этого корпуса.

Сам он поступил в техникум 
после службы в армии, в 1965 
году, и уже на первом курсе бы-
ли замечены его неугомонный 
характер, общественная актив-
ность. Комсомольская органи-
зация избрала его своим вожа-
ком. Что бы там ни говорилось 
о комсомоле, одно несомнен-
но: он помогал многим моло-
дым людям раскрыть свой ор-
ганизаторский талант, мобили-
зовать сверстников на добрые 
дела. Только один факт: возгла-
вив любительскую молодежную 
киностудию «Альтаир», он про-
шел весь боевой путь прослав-
ленного генерала Героя Совет-
ского Союза Иосифа Родионо-
вича Апанасенко, создал о нем 
замечательный фильм, который 

был отмечен Дипломом пер-
вой степени в Киеве на Всесо-
юзном смотре-конкурсе люби-
тельских фильмов по военно-
патриотической тематике. Со-
брав уникальные документы, 
фотографии и экспонаты, от-
крыл в родном техникуме му-
зей, посвященный нашему ге-
роическому земляку.

Потом работал преподава-
телем. Помимо техникума, за-
очно окончил исторический фа-
культет Ставропольского пед-
института. На пенсию ушел с 
должности заместителя дирек-
тора колледжа по воспитатель-
ной работе. 

А 
КАКОЙ он прекрасный 
фотограф! Его «Киев-4» 
служит ему с 1962 года! 
Цифровых и прочих уль-
трасовременных фото-

аппаратов не признает. Сот-
ни фотоснимков, сделанных 
им за многие десятилетия, с 
любовью систематизирован-
ные и оформленные в два де-
сятка альбомов, это не только 
«семейно-бытовая фотолето-
пись». Немало среди них и та-
ких, которые имеют, что назы-
вается, общественный, исто-
рический интерес. На протя-
жении многих лет, к примеру, 
он поддерживал дружеские от-
ношения с сыном героя Граж-
данской войны, легендарного 
Василия Ивановича Чапаева - 
генералом Александром Васи-
льевичем, с которым познако-
мился на праздновании 25-ле-
тия Курской битвы. Именно 
тогда, летом 1968 года, на тор-
жественном собрании в Белго-
роде, В. Савченко и сфотогра-
фировал его. 

Несмотря на свои 67 лет, Ва-
силий Иванович  моложав, как и 
в молодые годы красив, статен, 
по-юношески подтянут и моби-
лен. Чувствуется старая школа! 

АНАТОЛИЙ 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

Фото автора и из семейно-
го архива В. САВЧЕНКО.

На этой фотографии, сделанной в Белгороде в 1968 
году, крайний справа - генерал А. ЧАПАЕВ, рядом с 
ним - Ю. ЛЕВИТАН.

П
РОСМАТРИВАЯ в читаль-
ном зале краевой библи-
отеки «Ставропольскую 
правду» за 1959 год, не-
вольно задержал взгляд на 

первополосном снимке в номе-
ре за 27 октября: в лице юноши 
мелькнуло что-то знакомое. Ба, 
так это же он, Вася Савченко! 
Прочитал текст: работал камен-
щиком, начинал строить крае-
вую больницу... А я и не знал об 
этой строке из биографии Ва-
силия Ивановича, хотя знаком с 
ним уже более сорока лет. 

Тут же позвонил ему, сооб-
щил о своем «открытии». Вече-
ром мы встретились. Мой ста-
ринный приятель пришел ко 
мне с пожелтевшим от време-
ни экземпляром газеты, 
который я ви-
дел в подшив-
ке, принес не-
сколько фото-
снимков:

- Этот номер 
«Ставрополь-
ской правды» я 
храню особен-
но бережно. Он 
мне очень дорог. 
Тогда я только-
только начал ра-
ботать после 
окончания ремес-
ленного училища 
№ 1, где получил 
специальность ка-
менщика. И вот, 
пожалуйста, обо 
мне рассказывает 
газета! Да еще ка-
кая! Сама «Ставро-
польская правда». К 
тому же я здесь и на ф о т о -
снимке. В одну минуту стал «ге-
роем дня».

- Конечно, - продолжает мой 
гость, - этот репортаж со строй-
ки во многом пропагандист-
ский: он приурочен к поездке 
Н. Хрущева в Америку, к «сме-
лым и мудрым предложениям», 
которые он произнес с трибу-
ны Организации Объединен-
ных Наций.

Коллектив нашего СУ-1 тре-
ста «Ставропольпромстрой» 
тогда строил краевую клиниче-

ТВОРЧЕСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ 
К сорокалетию краевого художественного училища музей изобразительных 

искусств представил масштабную выставку «Учителя» (1969-1979)»

«Вселенную 
я не облаплю..»
В 

СКРОМНОЙ квартире быв-
ших геологов Николая и Ва-
лентины Щировских книги 
составляют главное богат-
ство: супруги всегда много 

читали и раньше выписывали не-
мало различной периодики. Как-
то в одном из номеров журнала 
«Огонек» они увидели опубли-
кованное под чужой фамилией 
стихотворение отца - Владими-
ра Щировского. Предположений 
о том, как эти строки могли по-
пасть в журнал, было немного: в 
1963 году вдова, попытавшись об-
народовать творчество мужа, вы-
слала некоторые из стихотворе-
ний Константину Симонову, от ко-
торого пришел ответ: «Стихи - та-
лантливые, но сейчас неактуаль-
ные, нужно подождать - их время 
еще придет...» 

Тетушка Щировских, Алексан-
дра Доррер, после той таинствен-
ной публикации решила восста-
новить справедливость и обрати-
лась в «Огонек» к Евгению Евту-
шенко. Он просил не искать злого 
умысла, объяснил, что «ошибоч-
ка вышла», и предложил прислать 
что-нибудь еще из наследия Вла-
димира Щировского. Так все ар-
хивы были переданы Александре 
Доррер. И однажды она позвони-
ла родным в Нефтекумск, сооб-
щив радостную новость: «Купите 
номер «Огонька», там - стихи Во-
лоди». В конце 80-х они уже бы-
ли опубликованы и в «Авроре», и 
в «Новом мире»...

Вскоре Евгений Евтушенко 
подготовил к изданию книгу под 
названием «Строфы века. Анто-
логия русской поэзии», в которой 
среди прочих поэтов были стихи 
до сих пор не известного Влади-
мира Щировского. Книга вышла в 
1995 году, вспоминают супруги, 
показывая мне увесистый экзем-
пляр этого объемного издания.

- Представляете, ведь об от-
це заговорили спустя полвека! - 
перелистывая страницы, говорит 
Николай Владимирович. 

Необыкновенные чувства пер-
вооткрывателя, судя по всему, ис-
пытал и сам Евгений Евтушенко. 
В предисловии к стихам в «Огонь-
ке» (сентябрь 1989 года)  он напи-
сал: «Открытие неизвестных сти-
хов уже известных поэтов - преве-
ликая радость. Радость - в пото-
ке дилетантизма неизвестных ав-
торов выловить хотя бы одно сти-
хотвореньице, четверостишие, 
двустишие, наконец, строчку! Но 
какая радость, когда открываешь 
не строчку, не отдельные стихи,а 
Поэта доселе ни тебе, ни твоим 
современникам не ведомого...» 

 Валентина прочла строки из 
любимого стихотворения «Танец 
души», а мне запомнились совсем 
другие:

«Вселенную я не облаплю.
Как ни грусти, как ни шути,
Я заключен в глухую каплю -
В другую каплю нет пути».
По-моему, они - лучшее объ-

яснение трагической судьбы ав-
тора.

В
ЛАДИМИР Щировский был 
поздним и единственным 
сыном царского сенатора. 
Он вырос в усадьбе под Харь-
ковом, где и поступил в муж-

скую гимназию. Во время рево-
люции ее закрыли, но потом Щи-
ровскому все же удалось закон-
чить и семилетку, и музыкальное 
училище. В Ленинграде он стал 
студентом факультета языко-
материальных культур, откуда его 
исключили за социальное проис-
хождение. На него донес кто-то 
из земляков... Работал сварщи-
ком на строительстве Балтийско-
го завода, а потом на его совсем 
недолгую жизнь мытарств хвати-

ло с лихвой: с женой, кстати, по-
томственной дворянкой, в 1930 
году Владимир Щировский был 
вынужден вернуться в Харьков, 
где впроголодь жили родные. Его 
арестовали, но вскоре выпустили. 
Скрывая в анкетах свое происхо-
ждение, он в разговоре нередко 
переходил на французский. И не-
кий «пролетарский» поэт назвал 
его классовым врагом. Так что у 
него, действительно, не было пу-
ти «в другую каплю»: Щировскому 
и его стихам ничем нельзя было 
помочь. Как было сказано одним 
из литераторов, они были чужды 
советской власти по своей сущ-
ности:

…Век был - экстерн, 
проходимец, калека,

Но проступило на лоне веков
Тонкое детство 

двадцатого века:
Скрябин, Эйнштейн, 

Пикассо, Гумилев…
С первых дней войны Щиров-

ского призвали на фронт, он по-
гиб в 1941 году, находясь в ма-
шине, в которой вывозили из го-
спиталя раненых. Было ему тогда 
тридцать два года.

- Выходит, я уже две жизни сво-
его отца прожил, - говорит Нико-
лай Владимирович,- а нам ведь с 
мамой тоже досталось...

 До войны Екатерина Никола-
евна работала медсестрой в до-
ме инвалидов, ее не отправили 
на фронт только из-за годовало-
го сына. Вместе со своими подо-
печными должна была эвакуиро-
ваться в Казахстан, но поезд под 
Минводами разбомбили. Каким-
то образом без вещей добрались 
до Левокумского района, где нем-
цев еще не было. Екатерину Нико-
лаевну с ребенком сначала прию-
тили в Правокумском, а потом на 
долгие годы Щировские осели в 
Величаевском. Здесь и пережили 
оккупацию. 

Много лет Екатерина Никола-
евна проработала здесь акушер-
кой, была медсестрой в школе и 
интернате, а потом уже вместе с 
семьей сына переехала в Нефте-
кумск. Кстати, все документы, 
свидетельствующие о дворян-
ском происхождении (в девиче-
стве - Рогозина), уничтожила, од-
нажды объяснив повзрослевшему 
Коле, что жить нужно в соответ-
ствии со своим временем. Прав-
да, пыталась учить его француз-
скому, который знала в совершен-
стве, но из этого ничего не вышло. 

- Многие нам помогали, поэто-
му мы выжили, - говорит Николай 
Владимирович, - но и сама мама 
была удивительно отзывчивым че-
ловеком...

Однажды к Щировским, бы-
ло это в голодное послевоен-

ное время, в хату завалился про-
мерзший путник. Он слезно про-
сил что-нибудь поесть. В котле на 
печи осталась горстка каши для 
маленького сына, скрепя серд-
це она отдала ее незнакомцу. Тот 
ел и плакал, Екатерина Николаев-
на тоже,тихо сидя в углу, утира-
ла слезы, потому что знала, что 
утром ей нечем будет покормить 
сына. Эту печальную картину Ни-
колай Владимирович навсегда за-
помнил:

- Маме было отпущено на зем-
ле восемьдесят два года трудной, 
но счастливой жизни. До сих пор 
многие вспоминают о ней с глу-
боким уважением. До последних 
дней она и для нас была светлым 
лучиком.

 

А 
НЕДАВНО Николай Щиров-
ский и сам неожиданно ока-
зался в центре внимания. В 
районной библиотеке вот 
уже четвертый год проходит 

конкурс самодеятельных поэтов, 
в котором он всякий раз участвует 
с удовольствием. Однажды про-
читал стихи «Я не помню отца, 
детство, юность прошли в ожи-
дании, что придет похоронка...», 
которые пронзили своей искрен-
ностью всех сидящих в зале.

А спустя время в библиотеку 
поступила книга В. Мединского 
«Он не пропал, он погиб за Ро-
дину», в которой упоминается о 
без вести пропавших на войне, в 
том числе рассказывается о ги-
бели поэта. Тут заведующая би-
блиотекой Елена Еронина, уви-
дев знакомую фамилию, заинте-
ресовалась. Когда все выяснила, 
удивилась, наверное, не меньше 
самого Евтушенко: в небольшом 
городе Нефтекумске, где многие 
друг друга знают в лицо (а тем бо-
лее Щировских, которые ведут 
активный образ жизни), никто 
даже не подозревает, что рядом 
живет сын «большого и грустно-
го поэта»- так в свое время Мак-
симилиан Волошин назвал Вла-
димира Щировского. В этом году 
исполнилось 100 лет со дня рож-
дения поэта, очередной фести-
валь поэзии в сентябре был по-
священ его памяти. И похоже, не-
фтекумцы - единственные, кто 
так «громко» вспомнил о Влади-
мире Щировском. 

Кстати,первая его книга (пер-
вая в полном смысле слова - при-
жизненных книг у него ведь не бы-
ло) вышла в издательстве «Водо-
лей» в 2007 году тиражом всего 
100 экземпляров и моментально 
стала раритетом. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
  

КАК КАЗАКИ 
СВАТАЛИСЬ

Старинный обряд сватов-
ства, а также встречи Рож-
дества, проводов на служ-
бу, изыски народной кухни и 
уникальный фольклор - все 
это можно будет увидеть и 
услышать завтра на открыва-
ющемся в Зеленокумске тра-
диционном ежегодном кра-
евом фестивале казачьей 
культуры, организуемом уже 
в седьмой раз Терским каза-
чьим войском. 

Более двадцати творче-
ских коллективов съезжаются 
сюда со своими оригинальны-
ми напевами, изделиями на-
родных мастеров, кулинарны-
ми шедеврами. Судя по тому, 
как проходили предыдущие 
фестивали, в Зеленокумске 
обещает быть настоящая кра-
сочная феерия фольклорного 
искусства, смотр самобытных 
талантов. Причем  не в форме 
обычного концерта, а как гар-
монично выстроенное театра-
лизованное действо.

Н. БЫКОВА. 



30 октября 2009 года4

1. Управление труда и социальной защиты Ставропольский  
 населения Александровского района край, с. Алек-
  сандровское
2. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Андроповского района край,
  с. Курсавка
3. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Апанасенковского района край,
  с. Дивное
4.  Управление труда и социальной защиты  Ставропольский 
 населения Арзгфирского района край,
  с. Арзгир
5. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Благодарненского района край,
  г. Благодарный
6. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Буденновского района край,
  г. Буденновск
7. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Георгиевского района край,
  г. Георгиевск
8. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Грачевского района край,
  с. Грачевка
9. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Изобильненского района край,
  г. Изобильный
10. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Ипатовского района край,
  г. Ипатово
11. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Кировского района край,
  г. Новопавловск

Отдел кадров и спецработы - ведущий специалист отдела.
Отдел правового обеспечения - ведущий специалист отдела.
Сектор по предупреждению и ликвидации аварийных ситу-

аций - заведующий сектором.
Отдел планирования и финансового анализа - заместитель 

начальника отдела; ведущий специалист отдела.
Отдел подготовки и реализации программ - начальник отде-

ла; заместитель начальника отдела; главный специалист отдела (2 
единицы); ведущий специалист отдела (3 единицы); старший спе-
циалист 2 разряда (3 единицы).

Отдел размещения государственного заказа - начальник от-
дела; старший специалист 2 разряда.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности - начальник отдела 
- главный бухгалтер; заместитель начальника отдела - заместитель 
главного бухгалтера; главный специалист отдела; старший специа-
лист 1 разряда; старший специалист 2 разряда.

Отдел строительного комплекса и реализации националь-
ного проекта - начальник отдела; заместитель начальника отдела; 
главный специалист отдела (3 единицы); ведущий специалист отде-
ла; старший специалист 2 разряда.

Отдел по контролю и надзору за долевым строительством 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости - глав-
ный государственный инспектор; государственный инспектор (4 еди-
ницы).

Отдел-инспекция государственного строительного над зора 
- начальник отдела - заместитель начальника инспекции государ-
ственного строительного надзора; заместитель начальника отдела 
(3 единицы); старший государственный инспектор (8 единиц); госу-
дарственный инспектор (24 единицы).

Сектор учета, анализа и административного делопроизвод-

ства отдела - инспекции государственного строительного надзора 
- заведующий сектором; государственный инспектор (3 единицы).

Отдел по контролю за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной де-
ятельности - начальник отдела; заместитель начальника отдела; 
главный государственный инспектор; старший государственный ин-
спектор (2 единицы); государственный инспектор (2 единицы).

Отдел архитектуры и градостроительства - начальник отде-
ла; заместитель начальника отдела; главный специалист; старший 
специалист 1 разряда. Сектор территориального планирования и 
мониторинга отдела архитектуры и градостроительства - заведу-
ющий сектором; главный специалист.

Общий отдел - начальник отдела; заместитель начальника отде-
ла; ведущий специалист 2 разряда; старший специалист 2 разряда.

Хозяйственный отдел - начальник отдела.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ К УРОВНЮ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ:

высшее профессиональное образование по направлению подго-
товки (специальности), соответствующему направлениям деятель-
ности структурных подразделений;

к старшим специалистам 1, 2 разряда - среднее профессиональ-
ное образование по направлению подготовки (специальности), со-
ответствующему направлениям деятельности структурного под-
разделения.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ 
ПО СТАЖУ РАБОТЫ ПО ДОЛЖНОСТЯМ:

начальник отдела - стаж государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) не менее 4 лет или стаж ра-
боты по специальности не менее 5 лет;

заместители  начальников отдела, заведующие секторами, глав-
ные специалисты, главные государственные инспекторы, старшие 
государственные инспекторы, ведущий специалист 2 разряда - стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальности не 
менее 4 лет;

ведущие специалисты, государственные инспекторы, старшие 
специалисты 1, 2 разряда - без предъявления требований к стажу.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ 
И НАВЫКАМ КОНКУРСАНТОВ:

знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края, основ законодательства Российской 
Федерации и Ставропольского края о государственной граждан-
ской службе, нормативных правовых актов Ставропольского края, 
регламентирующих сферу деятельности структурных подразделе-
ний министерства строительства и архитектуры Ставропольского 
края применительно к исполнению должностных обязанностей; пра-
вил юридической техники, основ делопроизводства;

навыки эффективного планирования рабочего времени, владе-
ния современными технологиями работы с информацией и инфор-
мационными системами, составления документов аналитического, 
делового и справочно-информационного ха рактера, делового и про-
фессионального общения, подготовки профессиональных заключе-
ний, консультаций, рекомендаций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ КОНКУРСАНТОВ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛОВ:

знание основ трудового законодательства Российской Фе-
дерации; основ управления персоналом;

навыки принятия управленческих решений и прогнозирования 
их последствий, планирования, координирования, осуществления 
контроля и организационной работы, взаимодействия со средства-
ми массовой информации, разрешения конфликтов.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны пред-
ставить в министерство строительства и архитектуры Став-
ропольского края следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету, с прило-

жением фотографии (3х4);
копию паспорта или заменяющего его документа;
копию трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствую-

щих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (ме ди-
цинское заключение о состоянии здоровья по форме № 086У).

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего объявления по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Спартака, 6, каб. 25. С дополнительной информацией можно 
ознакомиться по тел. 26-64-09 и в сети Интернет на официаль-
ном информационном интернет-портале органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края.

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края проводит с 30 октября по 30 декабря 2009 года 
конкурсы на включение в кадровый резерв министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 

для замещения должностей государственной гражданской службы Ставропольского края:
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12. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Кочубеевского района край,
  с. Кочубеевское
13. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Красногвардейского района край, с. Красно-
  гвардейское
14. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Курского района край,
  ст-ца Курская
15. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Левокумского района край,
  с. Левокумское
16. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения города Минеральные Воды и край, г. Мине-
 Минераловодского района ральные Воды
17. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Нефтекумского района край,
  г. Нефтекумск
18. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Новоалександровского района край, г. Ново-
  александровск
19. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Новоселицкого района край,
  с. Новоселицкое
20. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Петровского района край,
  г. Светлоград
21. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Предгорного района край, ст-ца Ессен-
  тукская
22. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Советского района край,
  г. Зеленокумск
23. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Степновского района край,
  с. Степное
24. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Труновского района край,
  с. Донское
25. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Туркменского района край,
  с. Летняя Ставка
26. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения Шпаковского района край,
  г. Михайловск
27. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения города Буденновска край,
  г. Буденновск
28. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения города Георгиевска край,  
  г. Георгиевск
29. Управление труда  и  социальной защиты Ставропольский 
 населения города-курорта Ессентуки край,
  город-курорт 
  Ессентуки
30. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения города-курорта Железноводска край,
  город-курорт 
  Железноводск
31. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения города-курорта Кисловодска край,
  город-курорт 
  Кисловодск
32. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения города Лермонтова край,
  г. Лермонтов
33. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения города Невинномысска край,
  г. Невинномысск
34. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения города-курорта Пятигорска край,
  город-курорт 
  Пятигорск
35. Управление труда и социальной защиты Ставропольский 
 населения города Ставрополя край,
  г. Ставрополь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

21 октября 2009 г.                   г. Ставрополь                       № 270-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
в 2009-2011 годах за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, 
утвержденный постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 18 марта 2009 г. № 76-п

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 22 апреля 2009 г. № 348 «О внесении изменений в Пра-
вила распределения и предоставления в 2009-2011 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах» и от 8 мая 2009 г. № 406 «О внесении изменений в Пра-
вила распределения и предоставления в 2009-2011 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах» Правительства Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-
док предоставления в 2009-2011 годах за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах, утвержденный постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 76-п 
«Об утверждении Порядка предоставления  в 2009-2011 годах за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственнх кредитных потребительских кооперативах».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставро-
польского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
 В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 21 октября 2009 г. № 270-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления 
в 2009-2011 годах за счет средств  бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 18 марта 2009 г. № 76-п

1. В пункте 3:
1.1. В подпункте «2»:
подпункт «а» дополнить абзацем следующего содержания:
«после 01 января 2009 года на срок до 8 лет - на строительство жи-

лья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) организациями агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовой формы после 01 января 2009 года на 
срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию 
сахарных заводов»;

1.2. Дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кре-

дитов (займов), предусмотренных подпунктом «2» настоящего пун-
кта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (зай-
мами) не превышает сроки, установленные подпунктом «2» настоя-
щего пункта».

2. В пункте 5:
в подпункте «б» подпункта «1» слова «подпунктом «а» заменить 

словами «подпунктами «а» и «г»;
в подпункте «б» подпункта «2» слова «подпунктом «а» заменить 

словами «подпунктами «а» и «г».
3. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае продления:
а) заключенных после 01 января 2007 года договоров по кредитам 

(займам), предусмотренным подпунктом «1» пункта 3 настоящего По-
рядка, возмещение части затрат осуществляется по таким догово-
рам, продленным на срок, не превышающий 6 месяцев;

б) заключенных после 01 января 2004 года договоров по креди-
там (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «а» под-
пункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не пре-
вышающий 3 года.».

4. В приложении «Перечень документов, подтверждающих целе-
вое использование кредитов, полученных в российских кредитных 
организациях, и займов, полученных в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах»:

подпункт «3» подпункта 5.1 пункта 5 дополнить абзацами следу-
ющего содержания:

«копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по фор-

ме № КС-3*, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. По инвестиционным кредитам (займам), полученным сель-

скохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропро-
мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами на строительство жи-
лья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности:

1) при проведении работ подрядным способом:
копия проектно-сметной документации на строительство жило-

го дома, разработанной специализированной организацией, копии 
договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ (проект-
ные работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и гра-
фика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные руко-
водителем заемщика и подрядчиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-
ных материалов, работ и услуг юридическим и физическим лицам, с 
приложением копий документов, указанных в платежном поручении, 
как основания для оплаты в поле «назначение платежа»;

копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по фор-
ме № КС-3*, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;

2) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов;
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщи-

ком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных мате-

риалов для включения их стоимости в форму № КС-3*;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-

ных материалов, с приложением копий документов, указанных в пла-
тежном поручении, как основания для оплаты в поле «назначение 
платежа»;

3) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика прове-

дения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об 

организации, проведении работ хозяйственным способом и созда-
нии подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;

выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответ-
ствующего подразделения, копии актов о приемке выполненных ра-
бот по форме № КС-2*, справки о стоимости выполненных работ и за-
трат по форме № КС-3*;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-
ных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, с при-
ложением копий документов, указанных в платежном поручении, как 
основания для оплаты в поле «назначение платежа»;

4) по окончании строительства объекта представляется копия акта 
приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11*.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

21 октября 2009 г.     г. Ставрополь                   № 271-п

О внесении изменений в пункты 5 и 6 
Порядка предоставления в 2009-2011 годах 
за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства, утвержденного 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 18 марта 2009 г. № 74-п

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 мая 2009 г. № 419 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации по вопросам пре-
доставления в 2009-2011 годах субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
государственной поддержки сельского хозяйства» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления  в 2009-2011  годах  за  счет 
средств  бюджета  Ставропольского  края субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства, утвержденный постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 74-п 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2009-2011 годах за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства», следующие изменения:

1.1. В пункте 5:
в подпункте «2» слова «1 гектар» заменить словами «не менее 1 

гектара»;
подпункт «3» дополнить предложением следующего содержания: 

«При этом субсидии предоставляются и на средства химической за-
щиты растений, которые приобретены во втором полугодии предше-
ствующего года и внесены под урожай текущего года.».

1.2. В подпункте «3» пункта 6 слова «01 августа» заменить слова-
ми «15 октября».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставро-
польского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

21 октября 2009 г.      г. Ставрополь                    № 273-п

О внесении изменения в пункт 21 Правил 
аккредитации журналистов средств массовой 

информации при Правительстве Ставропольского 
края, утвержденных постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 18 марта 2009 г. № 80-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 21 Правил аккредитации журнали-
стов средств массовой информации при Правительстве Ставрополь-
ского края, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 18 марта 2009 г. № 80-п «О Правилах аккредита-
ции журналистов средств массовой информации при Правительстве 
Ставропольского края», признав подпункт «3» утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

21 октября 2009 г.         г. Ставрополь                         № 380-рп

О некоторых вопросах исполнения отдельных 
государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для исполнения 

субъектам Российской Федерации,
и отдельных государственных полномочий 

Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий 

граждан

1. В соответствии с федеральными законами «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях оптимиза-
ции бюджетных расходов на содержание органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края и на основании статьи 28 Закона 

№
п/п Наименование территориального органа

Местонахождение 
территориального 

органа

1 2 3

1 2 3

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края

20.10.2009 г.                            № 368                               г. Ставрополь

Об установлении лимитов и квот изъятия фазана 
в Ставропольском крае в 2009 году

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире»,  За-
коном Ставропольского края «Об охоте и охотничьем хозяйстве», при-
казом министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края от 02.09.2009 г. «О сроках, нормах и поряд-
ке проведения  охоты на фазана и водоплавающую пернатую дичь на 
территории Ставропольского края в 2009-2010 годах», письма Мин-
сельхоза России от 16.09.2009 г. № АБ-6/8059 «О согласовании лими-
тов изъятия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
для Ставропольского края»,  Положением о министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 04 февраля 2005 г. № 46 (в редакции постановлений Губернатора 
Ставропольского края от 27.03.2006 г. № 175, от 29.12.2006 г. № 910 
и от 25.12.2007 г. № 935),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить лимит изъятия фазана на территории Ставрополь-
ского края в количестве 588 особей, в том числе:

- на территории охотопользования СКОООиР квоту в количестве 
588 особей в следующих районах:

Буденновский 81 Минераловодский 66
Грачевский 48 Новоалександровский 66
Изобильненский 78 Петровский 72
Кочубеевский 39 Труновский 42
Красногвардейский 96

2. Отделу охраны, контроля и надзора за использованием объ-
ектов животного и растительного мира (Верзун) организовать свое-
временную выдачу бланков лицензий на добычу фазана в 2009 году.

3. Контроль за  исполнением данного приказа возложить на заме-
стителя министра Гриднева Ю.И.

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

Министр А.Д. БАТУРИН.

Наименование
 района 

Наименование 
района 

Количе-
ство особей 

(квота)

Количество 
особей 
(квота)

Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края»:
1.1. Считать необходимым наделить с 01 января 2010 года орга-

ны местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации, переданными для исполнения 
субъектам Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан.

1.2. Упразднить территориальные органы министерства труда  и 
социальной защиты населения Ставропольского края - управления 
труда и социальной защиты населения районов и городов Ставро-
польского края по перечню согласно приложению (далее соответ-
ственно - управления труда и социальной защиты населения, пере-
чень), в связи с чем:

1.2.1. Поручить руководителям управлений труда и социальной за-
щиты населения:

в срок до 26 октября 2009 года образовать и возглавить ликвида-
ционные комиссии упраздняемых управлений труда и  социальной 
защиты населения (далее - ликвидационные комиссии);

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
предупредить в 3-дневный срок со дня образования ликвидацион-
ных комиссий работников упраздняемых управлений труда и соци-
альной защиты населения о предстоящем высвобождении и обеспе-
чить предоставление им социальных гарантий в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края;

направлять в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц по местонахождению соответствующе-
го управления труда и социальной защиты населения, уведомления 
(с правом их подписания) о ликвидации соответствующего управле-
ния труда и социальной защиты населения, формировании ликвида-
ционной комиссии, составлении промежуточного ликвидационного 
баланса по формам, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 439 «Об  утверждении 
форм и требований к оформлению документов, используемых при 
государственной регистрации юридических лиц, а также физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»;

представить в установленном порядке для утверждения в Прави-
тельство Ставропольского края промежуточный ликвидационный ба-
ланс и ликвидационный  баланс;

в срок до 01 марта 2010 года обеспечить в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, проведение ликви-
дационных процедур и государственную регистрацию соответству-
ющего управления труда и социальной защиты населения в связи с 
его ликвидацией в органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц.

1.2.2. Министерству труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края:

в 3-дневный срок со дня образования ликвидационных комиссий 
предупредить в установленном порядке руководителей управлений 
труда и социальной защиты населения о предстоящем высвобож-
дении;

совместно с министерством имущественных отношений Ставро-
польского края внести предложения по использованию имущества 
государственной (краевой) собственности, находящегося на балан-
се управлений труда и социальной защиты населения, включенных 
в перечень;

совместно с руководителями управлений труда и социальной за-
щиты населения принять меры по трудоустройству, в том числе воз-
можному переводу в установленном порядке работников упраздня-
емых управлений труда и социальной защиты населения, квалифи-
кация и опыт работы которых могут быть использованы на соответ-
ствующих муниципальных должностях муниципальной службы, в ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, а также другие организации;

совместно с министерством финансов Ставропольского края и 
министерством имущественных отношений Ставропольского края 
давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопросам, 
связанным с упразднением управлений труда и социальной защи-
ты населения;

в 2-месячный срок обеспечить подготовку и внесение  в установ-
ленном порядке проектов правовых актов Ставропольского края по 
реализации настоящего распоряжения.

2. Направить настоящее распоряжение для сведения Управлению 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Белого Ю.В., первого заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Зайцева Г.С.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

Приложение к распоряжению Правительства
Ставропольского края от 21 октября 2009 г. № 380-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных органов министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского 
края - управлений труда и социальной защиты 

населения районов и городов Ставропольского края
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понедельник 2 ноября вторник 3 ноября

4 ноябрясреда четверг 5 ноября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Детективы»
13.00 Участок
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 «Тихая семейная жизнь»
21.00 Время
21.30  «Адмиралъ»
22.30 «От охотника до жертвы. Ур-

мас Отт»
23.40 Познер
1.00 «Ударная сила» - «Як» всемо-

гущий»
1.45 «Трудная мишень» (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

9.10, 21.00 Сериал «Ликвидация»
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  «Неоконченный урок»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.4 5 «Д еж у р ный п о с т р ан е». 

М. Жванецкий
23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Убийство в «Цен-

тре Америки» (США)
1.45 Худ. фильм «Дюба-дюба»

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 Сериал «Хранитель»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Честный понедельник
23.35 Коллекция глупостей
0.10 Школа злословия
1.00 Quattroruote
1.35 Комедия «Защита» (США)

СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Ландыш серебристый»
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
17.00 Хочу верить
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Мелодрама «Шаг вперед - 2. 

Улицы» (США)

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 «Детективы»
13.00 Участок
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 «Тихая семейная жизнь»
21.00 Время
21.30 «Адмиралъ»
22.30 Константин Хабенский, Вла-

димир Машков в триллере 
«Домовой»

0.30 Боевик «Месть» (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

9.10, 21.00 «Ликвидация»
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 фона-

рей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «Конец смутного времени»
23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм  «Варварины 

свадьбы»
2.10 Худ. фильм «Леди на день»

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 «Хранитель»
21.30  «Час Волкова»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» - ЦСКА 
(Россия)

0.40 Главная дорога
1.15 Детектив «Игра всерьез»

СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Ландыш серебристый»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Военная драма «А зори здесь 

тихие...»
10.10 Худ. фильм «Офицеры»
12.10 Полнометражный мультфильм 

«Илья Муромец и Соловей-
разбойник»

13.40 Михаил Пореченков, Алек-
сандр Балуев, Марат Баша-
ров в фильме «1612»

16.30 Большие гонки
18.10 «Иосиф Кобзон. И снова день 

рождения»
21.00 Время
21.15 Михаил Боярский, Вениамин 

Смехов, Валентин Смирнит-
ский, Игорь Старыгин в при-
ключенческом фильме «Воз-
вращение мушкетеров»

23.30 Александр Ляпин, Лидия Ми-
люзина в трагикомедии «Ис-
чезнувшая империя»

1.30 Комедия «Девять месяцев» 
(США)

Россия + СГТРК

5.10 Остросюжетный фильм «Пира-
ты ХХ века»

6.45 Остросюжетный фильм  «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя»

14.00 Вести
14.20 «Юбилейный вечер А. Пахму-

товой», 1-я часть
15.35 «Аншлаг» на Севере»
17.40 «Юбилейный вечер А. Пахму-

товой», 2-я часть
20.00 Вести
20.25 «Юбилейный вечер А. Пахму-

товой»
21.00 Богдан Ступка, Игорь Петрен-

ко в фильме «Тарас Бульба»
23.40 Егор Бероев, Екатерина Гусе-

ва в фильме «Человек, кото-
рый знал все»

1.45 Комедия «Безумная няня» 
(США)

НТВ

5.20 Мелодрама «Разные судьбы»
7.20, 8.20 Мелодрама «Благосло-

вите женщину»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Док. фильм «Ангел и демоны. 

Чисто кремлевское убийство»
11.25, 13.25, 19.20 Сериал «УГРО»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ру-

бин» (Россия) - «Барселона» 
(Испания)

22.25 Худ. фильм «Параграф 78»
0.15 Худ. фильм «Параграф 78». 

Фильм 2-й
2.05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2.35 Остросюжетный фильм «Дья-

вольский остров» (США)

СТС

6.00 Мелодрама «История люб-
ви» (США)

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Полнометражный мультфильм 

«Все псы попадают в рай-2» 
(США)

10.30 «Моя прекрасная няня». 
Лучшие шутки

13.30  Шоу «Уральских пельменей»
15.00, 16.00, 17.00 «6 кадров»

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 «Детективы»
13.00 Участок
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, 21.30 Александр Лыков, 

Виктория Исакова в детекти-
ве «Трудно быть мачо»

21.00 Время
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Драма «Умереть молодым» 

(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

9.10, 21.00 «Ликвидация»
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!
22.45 Док. фильм «Хищники»
23.40 Вести +
0.00 Драма «Унесенные ветром» 

(США)

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 Борьба за собственность
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Литейный, 4»
19.30 «Хранитель»
21.30 «Час Волкова»
22.30 «Главный герой» представ-

ляет...
23.35 Поздний разговор
0.25 Авиаторы
1.00 Футбол. Лига Европы. «Эвер-

тон» - «Бенфика» (Португа-
лия)

СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 16.30, 19.00 «Папины дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 Инфомания
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 Фильм о фильме «Книга ма-

стеров»
17.00 Хочу верить

0.30 Кино в деталях
1.30  «Завтра наступит сегодня»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.30 «Окаменевший лес» (США)
12.00 «Линия жизни». В. Третьяк
12.50 Мой Эрмитаж
13.20 Телеспектакль «Медная ба-

бушка»
15.15 Док. фильм «Собор в Страс-

бурге»
15.35 «Я помню старый дом». 

Художественно-поэтическая 
композиция посвящена эми-
грации И.А. Бунина

16.00 Мультфильм
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Все о животных»
17.20, 1.40 Док. фильм «Денежные 

реформы в России. От Глин-
ской до Канкрина»

17.50 Док. фильм  «Сандро Ботти-
челли»

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

ВГИК. Москва
19.00 «Док. фильм «Михаил Бахтин: 

человек из «Большого вре-
мени»

19.50 «Театральная летопись». 
            Л. Макарова, 1-я часть
20.20 Док. фильм  «Затерянный 

храм богов»
21.15 «Острова». Глеб Панфилов
22.00 «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.55 «Экология литературы». Ан-

глийская глава. Д. Харрис
0.25 Док. фильм  «Прибытие поезда: 

расследование»
1.05 П. Чайковский. «Серенада для 

струнного оркестра»
2.10 Путешествия натуралиста

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 Провинциальный репортаж (Ст)
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00 «Кочевник» (Казахстан - 

США - Франция - Россия)
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Боец»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Громкое дело» - «Города 

смерти»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортерские истории
 

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.25 «Амазония»
10.20 Сериал «Моя любимая 

ведьма», 1-я и 2-я серии
11.20 «Двое из ларца», 1-я серия
12.20, 21.00 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15 Лаборатория разрушителей
16.15 «Удивительные странствия 

Геракла», 1-я серия
17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»

22.00 «Нация пришельцев. Вну-
тренний враг» (США)

0.00 «Звездные врата»
1.00 Разрушители мифов
2.00 Триллер «Невидимый» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

ческая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 14.30 «Женская лига»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счастли-

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

риалы
13.00 Такси
15.15  «Звездные войны. Эпизод 

2 - Атака клонов»
18.30, 20.30 «Универ»
19.00 Сериал «Друзья» (США)
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Розовая пантера» 

(США - Чехия)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
7.30 Сказка «Госпожа Метелица»
8.40 Мультфильм
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Спросите повара
12.00 Док. фильм «Ирония судьбы 

Георгия Буркова»
13.00 «Где находится нофелет?»
14.45 Цветочные истории
15.30 Невероятные истории любви
18.00. 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
20.30 «Татьянин день»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мордашка»
1.20 «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 «Крепость»
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 «Смотрите, 

как можно быть съеденным 
заживо»

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   «Чужие здесь не ходят»
12.05, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Великие сражения древно-

сти» - «Цезарь. Великая оса-
да», «Александр: бог войны»

15.35 Док. фильм «Прага 45. По-
следнее сражение с рейхом»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Отщепенцы. Бо-

рис Шамаев», фильм 1-й

23.00 Худ. фильм «Пятеро с неба»
0.50 Ночь//Пространство
1.20  «Служили два товарища»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30  «Кольцо из Амстердама»
10.05  «И ты увидишь небо»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «Где 

спрятаны деньги?»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Шерлок Холмс»
16.30 Док. фильм «Тайна Тадж-

Махала»
19.55 «В центре внимания» - «Уколы 

красоты»
21.05 Мелодрама «Перекресток»
23.10 Момент истины
0.40 «Великая музыка». Двенадцать 

виолончелистов Берлинской 
филармонии в Москве

1.10 «В свободном полете». «Чехов, 
Малер, Берг»

1.45 Драма «Последний бой май-
ора Пугачева»

Звезда

6.00 «Охотники за адреналином»
6.30 Экипаж
7.00 «Катастрофы» - «Рейс «232»
7.40, 16.15 Худ. фильм «Дай лапу, 

Друг!»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Конструируя будущее»
10.15 «Закон»
11.30  «Люди в океане»
13.15 Товарищ командир
13.45 «Спасти ребенка»
14.15, 1.45 «Раба любви»
18.30 Русский характер
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.40 «Когда сдают тормоза»
21.15 Док. фильм «Контрудар по 

«Цеппелину», 1-я серия
22.30 «Взорванный ад»
0.20 «Голоса из безмолвия»
1.10 Док. фильм «Китобой»

Спорт

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

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Абу-Даби
10.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-

пионат России. «Торпедо» - 
«Атлант»

13.35 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
Италия - Уругвай

15.35 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин» - «Крылья Советов»

17.40, 0.30 Дзюдо. ЧР
19.00 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» - «Ростов»
21.15 Неделя спорта
22.20 Профессиональный бокс. Эн-

цо Маккаринелли против Ола 
Афолаби

23.15 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка

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

15.30 «Сабрина – маленькая 
ведьма»

17.00 Хочу верить
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Добейся успе-

ха-2» (США)
0.30 Видеобитва
1.30 «Завтра наступит сегодня»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Музыкальный фильм «Ма-

трос с «Кометы»
12.25 Док. фильм  «Любек. Сердце 

Ганзейского союза»
12.40 Док. фильм «Затерянный храм 

богов»
13.30 «Легенды Царского села»
14.00 Худ. фильм «Попутчик»
15.15 Док. фильм  «Церковь аббат-

ства Сант-Антимо около Мон-
тальчино»

15.35 «Шампанский полонез»
16.00 Мультфильм
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Денежные реформы в 

России. Золотой стандарт 
графа Витте»

17.50 Док. фильм  «Рождение Вене-
ры». Боттичелли»

18.20 «Гидон Кремер и друзья»
18.55 «Константин Лаптев». 105 лет 

со дня рождения певца
19.50 Театральная летопись
20.20 Док. фильм  «Пирамида. За 

гранью воображения»
21.15 Абсолютный слух
21.55 «Больше, чем любовь». Р. Рол-

лан и М. Кудашева
22.35 «Шлягеры уходящего века». 

Юбилей Александра Град-
ского

23.50 Драма «Вечер»  (США - Гер-
мания)

1.45 Док. фильм  «Мария Стюарт»

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка»
6.35, 13.00 Званый ужин
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00, 12.15 Провинциальный репор-

таж (Ст)
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
14.45 Настасья Кински в триллере 

«Карантин» (США)
17.00, 20.00 «Боец»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Любовь как любовь»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Голые и смешные
0.45 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х». Лучшее
 

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.20 «Моя любимая ведьма»
11.20 «Двое из ларца»
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. «Путешествие 
призрака» (США)

0.00 «Звездные врата»
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 «Друзья»
10.00 Комедийный сериал «Сайн-

фелд» (США)
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 Битва экстрасенсов
15.30 «Женская лига» 
16.00 «Розовая пантера»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
19.45, 0.25 VIP бюро (Ст)
21.00 Комедия «Знакомство со 

спартанцами» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 8.50 Мультсериалы
7.30 Сказка «Беляночка и Розоч-

ка»
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 «Смертельные 

диеты»
13.00 «Мордашка»
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30, 1.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики»
20.30 «Татьянин день»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Тайны мадам 

Вонг»
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 «Давайте без 

фокусов»
12.10 Смешнее, чем кролики
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 «Смертель-

ные объятия»
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 «Прага 45. Последнее сраже-

ние с рейхом»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»

14.40 Док. фильм «Генерал ГРУ - 
американский агент»

15.35 Док. фильм «Генерал Власов. 
История предательства»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.00 «Отщепенцы. Револьт Пиме-

нов»
23.00 Мелодрама «Зита и Гита» 

(Индия)
2.05 Худ. фильм «Покровские во-

рота»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Школьный 

вальс»
10.25 «Реальные истории» - «Жен-

ские слабости»
10.55 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.25 

События
11.45 Мелодрама «Соблазн»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Сериал «Одно дело на дво-

их»
16.30 Док. фильм «Величайший 

шторм»
19.55 Лицом к городу
21.10 Екатерина Васильева, Еле-

на Сафронова в мелодраме 
«Мой осенний блюз»

23.15 «Мы родом из России». Празд-
ничный концерт

1.00 Худ. фильм «Профессиона-
лы» (Франция)

Звезда

6.00 Док. фильм «Фальшивая ар-
мия. Великая афера полков-
ника Павленко»

6.45 Экономика. По существу
7.15, 16.15 Худ. фильм «Жизнь и 

удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

9.15 «Конструируя будущее»
10.15 «Закон»
11.30 Худ. фильм «Когда сдают 

тормоза»
13.15 Большой репортаж. «Афгани-

стан. Свой среди чужих»
14.15, 1.35 Худ. фильм «Ход ко-

нем»
18.30 Путеводная звезда
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «У опасной чер-

ты»
21.15 «Контрудар по «Цеппелину»
22.30 Худ. фильм «Красная палат-

ка» (СССР - Италия)

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00, 13.50 Неделя спорта
9.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Абу-Даби
11.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Азовмаш» - ЦСКА
14.50, 21.35 Футбол России
15.55, 22.40 Волейбол. Клубный ЧМ. 

«Зенит» - «Коросаль»
18.00, 1.15 Дзюдо. ЧР
19.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи»
2.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ВЭФ

15.30, 16.30, 17.30 «Даешь мо-
лодежь!»

18.00 Полнометражный мультфильм 
«Рататуй» (США)

20.00 «Ранетки»
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедия «История рыцаря» 

(США)
0.30 Инфомания
1.00 Мелодрама «Дни грома» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Исторический фильм «Минин 

и Пожарский»
12.20 Мультфильм
12.30 Гала-концерт конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик»
13.50, 1.55 Док. фильм  «Долгий по-

лет феникса»
14.35 Концерт Государственного 

академического русского 
народного хора им. М.Е. Пят-
ницкого

15.30 Московский цирк
16.30 Нонна Мордюкова, Светлана 

Крючкова в фильме «Родня»
18.05 Вечер в театре «Школа со-

временной пьесы». «Исаак 
Бабель. Одесса - Москва - 
Одесса»

19.10 Виктор Сухоруков, Кирилл 
Пирогов в драме «Агитбри-
гада «Бей врага!»

21.15 Концерт «Да обойдут тебя ла-
вины...». Юрий Визбор-75

22.25 Историческая драма» Бек-
кет» (Великобритания - 
США)

0.50 В гостях у Дайаны Росс

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 Док. фильм «Таинство обета»
6.30 Андрей Краско, Павел Бар-

шак, Ингеборга Дапкунайте, 
Виктор Сухоруков в комедии 
«Ночной продавец»

8.20 Андрей Мерзликин, Максим 
Суханов, Леонид Ярмольник, 
Оксана Акиньшина в боевике 
«Обратный отсчет»

12.00 «В час пик». Лучшее
20.00 «Избранное». Концерт Михаи-

ла Задорнова
23.05 «Дорогая передача»
0.00 Голые и смешные
0.30 Реальный спорт с мужским ха-

рактером
0.35 Эротика
 

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.45 Мультсериал
8.10 Мультфильм «Утиные истории: 

заветная лампа» (США)
10.00 Приключения. «Д’Артаньян и 

три мушкетера» (СССР)
15.15 Военная драма «Последний 

бронепоезд» (Россия)
18.05 Док. фильм «Путешествие по 

судьбе»
22.00 Фильм ужасов «Танцы со 

смертью» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Разрушители мифов
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-
риалы

8.30 «Саша + Маша»
9.00 Необъяснимо, но факт
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 «Женская лига»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 20.00, 21.00 Моло-
дежная драма «Барвиха»

19.30 Док. фильм «Богатые и оди-
нокие»

21.00, 0.00 Реальное шоу
22.00 Комеди Клаб
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 Убойной ночи
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
7.30 Сказка «Спящая красавица»
9.15 Мультфильм
9.30 Городское путешествие
10.30 Дело вкуса
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 Живые истории
13.00 Жизнь прекрасна!
14.00 «Мать и дочь». Ольга и Лидия 

Будины
14.45 Сериал «Граница. Таежный 

роман»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Женщин оби-

жать не рекомендуется»
1.10 Худ. фильм «Пятьдесят на 

пятьдесят»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
6.55 Смешнее, чем кролики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Цена сокро-

вищ»
12.30 Док. фильм «Как заработать 

миллионы...»
13.30 Только правда!
14.00 Поступок
14.30 Худ. фильм «Страх»
16.30 Худ. фильм «Окно в Париж»
19.00 Брачное чтиво
22.00 Худ. фильм «Четыре пера»
0.50 Худ. фильм «Изображая 

жертву»

Петербург - 5 канал

6.00 Мультфильм «Тайна Третьей 
планеты»

6.50 Мультсериал
8.00 Док. фильм «Конец смутного 

времени»
8.55 Мультфильмы
9.30 Комедия «Начальник Чукот-

ки»
11.15 Док. фильм «Начальник Чу-

котки»
12.10 Военно-приключенческий де-

тектив «Зеленые цепочки»
13.50 Приключения. «Старик Хот-

табыч»
15.20 Мелодрама «Зита и Гита» 

(Индия)  
18.30 Сейчас
18.50 Олег Меньшиков, Инна Улья-

нова в комедии «Покровские 
ворота»

21.35 Леонид Быков, Александр 
Борисов в комедии «Максим 
Перепелица»

23.25 В. Бутусов. «Лучшие песни»
1.15 Драма «Роза» (США)

ТВЦ

6.50 «Перекресток»

9.00 Мультфильм

9.45 Комедия «Нежданно-нега-

данно»

11.30, 14.30, 20.30, 22.45 События

11.45 Комедия «Верные друзья»

13.45, 14.45 «Виват, баян!» Празд-

ничный концерт

15.25 Смех с доставкой на дом

16.15 Худ. фильм «Под ливнем 

пуль»

20.50 Евгений Титов, Карина Разу-

мовская в фильме «Там, где 

живет любовь...»

23.05 Боевик «Трио»

1.05 Худ. фильм «Лавина», 1-я и 2-я 

серии

Звезда

6.00, 17.30 Док. фильм «Вехи рос-

сийских триумфов»

6.30 Худ. фильм «Веселое снови-

дение, или Смех и слезы»

9.00 Док. фильм «Античная Русь»

9.45, 17.00 Мультфильмы

10.15 Худ. фильм «Посейдон» спе-

шит на помощь»

11.30 «Контрудар по «Цеппелину»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Худ. фильм «Остров сокро-

вищ»

18.30 Курс личности

19.00 Дороже золота

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Горячий снег»

21.30 Худ. фильм «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»

23.30 Худ. фильм «Царская охо-

та» (СССР – Чехословакия - 

Италия)

2.05 Худ. фильм «Всегда со 

мною...»

Спорт

4.55 Волейбол. Клубный ЧМ. «Зе-

нит» - «Коросаль»

7.05 Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-

Синара» - ЦСКА

9.15 Футбол России

10.15 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии

10.45 Волейбол. Клубный ЧМ. «Зе-

нит» - «Коросаль»

13.20 Бильярд. Кремлевский тур-

нир. Женщины. Финал

15.55, 22.55 Волейбол. Клубный ЧМ. 

«Зенит» - «Трентино»

17.55, 1.00 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

УНИКС - «Спартак»

19.40 Хоккей России

20.55 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 

1/8 финала

2.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Парма»

17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Мелодрама «Больше чем 

любовь» (США)
0.30 Видеобитва
1.30 «Завтра наступит сегодня»

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 «Новенькая»
12.25 Док. фильм  «Резчики по кам-

ню»
13.25 «Письма из провинции». Азов
13.55 Мелодрама «Серафим По-

лубес и другие жители 
Земли»

15.35 Лирические сатиры
16.00 Мультфильм
16.30  «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Денежные реформы в 

России. Новая власть - но-
вые деньги»

17.50 Док. фильм  «Веллингтон»
18.25 Билет в Большой
19.10 Док. фильм  «Персеполь. Жизнь
           в центре империи»
19.55 Док. фильм «Настоящий гла-

диатор»
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Культурная революция
22.35 Док. фильм  «Кира»
23.55 Драма «Долгие проводы»
1.25 Р. Шуман. «Венский карнавал»

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 Город (Ст)
8.10, 12.15 Провинциальный репор-

таж (Ст)
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер «Четвертый ангел» 

(США - Великобритания - Ка-
нада)

16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Боец»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Секретные истории» - «Война. 

Тайны полковой казны»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Шварценеггер, Джеймс Белу-

ши в боевике «Красная жа-
ра» (США)

 

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.20 «Моя любимая ведьма»
11.20 «Двое из ларца»
12.20 Док. фильм «Ритуальная чаша 

царя скифов»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 Сериал «Портал юрского 

периода», 1-я серия
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фантастика. «Ковчег мон-

стра» (США)
0.00 «Звездные врата»
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 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
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 Битва экстрасенсов
15.30 «Женская лига»
16.00 Комедийная мелодрама «Ро-

ман по переписке» (Канада 
- США)

18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 Университет (Ст)
21.00 Комедия «В поисках галак-

тики» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
7.30 Сказка «Три золотых волоса»
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 «Благотворитель-

ность. Формула любви»
13.00 «Женщин обижать не реко-

мендуется»
14.50 Цветочные истории
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.00 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
20.30 «Татьянин день»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Семь нянек»
2.00 «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 «Мы умрем вме-

сте»
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. 

Легенды МУРа»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы
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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 «Генерал Власов. История 

предательства»
11.40 «Максим Перепелица»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Бриллиантовые 

короли»
15.35 Док. фильм «Боденский кап-

кан. Смерть над озером»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия

18.00 «Моя планета» 
21.00 «Отщепенцы. Анатолий Мар-

ченко»
23.00 Кларк Гейбл, Элеанор Паркер 

в вестерне «Король и четыре 
королевы» (США)

0.45 Ночь//Интеллект
1.15 ПредпоЧтение
1.25 Драма «Большая белая на-

дежда» (США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Самолет уходит 

в 9»
10.20 Мультфильм
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 

События
11.45 «Под ливнем пуль», 1-я и 2-я 

серии
13.55 «Ревнивый снайпер»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Охота на ведьм»
19.55 «Жизнь взаймы». Спецрепор-

таж
21.05 Надежда Бахтина, Олег Гу-

щин в фильме «Четвертая 
группа», 1-я и 2-я серии

23.20 Док. фильм «Клятвопреступ-
ники»

0.50 Детектив «24-25» не возвра-
щается»

Звезда

6.00 Большой репортаж. «Афгани-
стан. Свой среди чужих»

6.45 Экономика. По существу
7.00 Обыкновенное чудо
7.30, 16.15 Худ. фильм «Соленый 

пес»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Конструируя будущее»
10.15 «Закон»
11.15 Худ. фильм «У опасной чер-

ты»
13.15 Док. фильм «Фальшивая ар-

мия. Великая афера полков-
ника Павленко»

14.15, 0.45 Худ. фильм «По глав-
ной улице с оркестром»

18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.40 Худ. фильм «Разведчики»
21.15 Док. сериал «Автомобили в по-

гонах»
22.30 Худ. фильм «Серые волки»
2.30 Худ. фильм «Житие Алексан-

дра Невского»

Спорт

4.50 Волейбол. Клубный ЧМ. «Зе-
нит» - «Трентино»

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Хоккей России
10.55, 22.05 Волейбол. Клубный ЧМ. 

«Зенит» - «Замалек»
13.25 Дзюдо. ЧР
14.40, 0.45 Футбол. ЧМ. Юноши до 

17 лет. 1/8 финала
16.55, 2.45 Мини-футбол. ЧР. «Тю-

мень» - «Динамо 2» (Москва)
18.50 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Финляндия
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.10 Худ. фильм «Рестлер» (США 

- Франция)
1.10 Триллер «Восходящее солн-

це» (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». Лайза 

Минелли
10.10 «Великие комбинаторы»
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 Иван Охлобыстин, Кристи-

на Орбакайте в фильме «За-
говор»

0.55 Комедия «Незваные гости» 
(США)

НТВ

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

шествие
16.30 «Литейный, 4»
19.30 «Хранитель»
21.30 «Женя Белоусов. Возвраще-

ние звездного мальчика»
23.40 «Женский взгляд». О. Слуцкер
0.30 Боевик «Доказательство 

жизни» (США)

СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30 Фильм о фильме «Книга масте-

ров»
8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00 «6 кадров»
9.30, 16.00, 19.00 «Папины дочки»
10.00 «Маргоша»

Первый канал
5.30, 6.10 Худ. фильм «Короткие 

встречи»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
8.50 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Моя родословная
11.50 «Ералаш»
12.10 Док. фильм «Ганг»
13.00 «Нина Сазонова. «...И грусть в 

ее глазах»
13.50 Мелодрама «Женщины»
15.50 Анимационный фильм 

«Валл-и» (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 «Остаться в живых»
0.40 Триллер «Лучшие планы» 

(США)
2.30 Детектив «Сицилийский 

клан» (Франция)

Россия + СГТРК
5.10 Худ. фильм «Сошедшие с не-

бес»
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  «Пограничный пес Алый»
11.20 Деревенский пейзаж
11.35 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Снежный человек. Послед-

ние очевидцы»
15.25 Ты и я
16.25 Субботний вечер
18.20 Подари себе жизнь
18.50, 20.40 «Любка»
23.00  «Жизнь взаймы»
0.55  «Шепот» (США)

НТВ
5.05 «Невидимый цирк» (США)
6.45 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». М. 

Тухачевский
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь Победы». «Жди меня»
17.10 Сериал «Супруги»
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Двенадцать друзей Оуше-

на»  (США)
1.00 Остросюжетный фильм» Со-

участники»  (Великобритания)

СТС
6.00 Боевик «Октагон» (США)
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.15, 14.30, 15.00 

Мультсериалы

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Комедия «Стежки-дорожки»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Дайте жалобную книгу»
14.00 Футбол. XXVIII тур. ЦСКА - «Ру-

бин»
16.00 «Олег Борисов. «Запомните 

меня таким...»
17.00 Юбилейный вечер Александры 

Пахмутовой
19.30 «Тайны любви»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Бой за титул чемпиона мира 

по смешанным единобор-
ствам в супертяжелом весе. 
Федор Емельяненко против 
Бретта Роджерса

23.20 «Молодость без молодо-
сти» (Германия - США - Фран-
ция - Италия - Румыния)

1.50 Комедия «Человек в красном 
ботинке» (США)

Россия + СГТРК
5.50 Худ. фильм «Аплодисменты, 

аплодисменты...»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Приключения. «Запретное 

царство» (США - Китай)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Честный детектив
15.05 «Олег Борисов. По главной 

улице с оркестром»
16.00 «Аншлаг» на Севере»
18.00 «Лучшие годы нашей жизни»
21.05 Фильм «Ой, мамочки...»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Служители закона» (США)

НТВ
5.00 Комедия «Черный шар» (Ве-

ликобритания - США)
6.45 Мультсериал
7.25 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 «Стамбульский транзит»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня» - «При-

казано убить»
17.10 «Супруги»
19.25 Док. фильм «Стена»
20.20 Чистосердечное признание
20.55 Сеанс с Кашпировским
21.50 Сериал «Брачный контракт»
23.30 Авиаторы
0.10 Футбольная ночь
0.45 Антитеррор
1.40 Худ. фильм «Симона» (США)

СТС
6.00 Драма «Завтрак у Тиффани»

12.00 «Библиотекарь»
14.00 «Медиум»
17.00 «Сорвиголова»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Приключения. «Библиоте-

карь-2. Возвращение в ко-
пи царя Соломона» (США)

22.00  «Враг государства» (США)
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 «Школьные войны»
12.00 Док. фильм «Романы и обма-

ны»
13.00 «Женская лига»
13.30, 1.40 Интуиция
14.30 «Звездные войны. Эпизод 

3 - Месть ситхов»
17.10 «Звездные войны. Эпизод 

4 - Новая надежда»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Барвиха»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2
0.00 Comedy Woman
1.00 Смех без правил
2.05 Убойной ночи

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Мультфильмы
8.25 «Ко мне, Мухтар!»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 «Русские жены»
12.30 Женская форма
13.00, 14.00 «Дальнобойщики»
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Первое правило 

королевы»
23.00 Одна за всех
23.30 Драма «Белорусский вок-

зал»
1.30 Городское путешествие
2.30 Худ. фильм «Сердце ребенка»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 Смешнее, чем кролики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Тихая застава»
12.25, 22.55 Двенадцать
13.30 Только правда!
14.00, 18.25, 0.30 Поступок
14.30  «Чистая страница»
16.30, 17.30 «Морской узел»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Взрыватель»
1.00, 1.55 Сериал «24»
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6.00 Док. сериал «Чудеса инжене-

рии»
6.55 Док. сериал «Проект «Земля»
7.25 Мультсериал
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.45 Мультфильмы
9.25 «Телохранитель»
11.10 «Дело Румянцева»
13.05 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.10 «Личные вещи». Александр 

Любимов
15.00 К доске

11.00 «Ландыш серебристый»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
18.30, 23.10 «Даешь молодежь!»
21.00 Док. фильм «Памяти Василия 

Лыкшина»
21.30 Комедия  «Стой! А то мама 

будет стрелять» (США)
23.40 Видеобитва
0.40 Драма «Завтрак у Тиффани» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Ревизор»
12.55 «Правда и страсть. Анастасия 

Георгиевская»
13.40 Драма «Последняя встре-

ча»
15.10 Док. фильм  «Собор в Дареме»
15.35 «Подвиги Великого Алексан-

дра»
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55, 1.55 «Все о животных»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Аль-Бируни»
18.00 «Цитаты из жизни»
18.45 «Дом актера» - «Счастливые 

моменты...»
19.55 Сферы
20.40 «Питер Кингдом»
22.15 Док. фильм  «Венеция и ее ла-

гуна»
22.35 «Линия жизни». Сигурд Шмидт
23.55 Худ. фильм «Жизнь после 

него» (Франция)
1.25 Кто там...
2.20 Ф. Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00, 12.15 Провинциальный репор-

таж (Ст)
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
13.00 Званый ужин
14.00 «Красная жара»
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
1.15 Эротика
 

ТВ-3 – Модем
6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.20 «Моя любимая ведьма»
11.20 «Двое из ларца»
12.20 «Затерянные миры»
13.20 «Городские легенды»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»

18.05 «Портал юрского периода»
20.00 «Мерлин»
22.00 «Воздействие»
23.00 «Настоящая кровь»
0.00 «Звездные врата»
1.00 Лаборатория разрушителей
2.00 «Ковчег монстра» (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 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
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 Битва экстрасенсов
15.30 «Женская лига»
16.00 «В поисках галактики»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
20.30 Приключенческий фильм 

«Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» 
(США)

23.00, 1.00 Дом-2
0.00 Наша Russia
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Драма «Ванильное небо» 

(США)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
7.30 Сказка «Принц-самозванец»
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 «Потребительские 

войны»
13.00 «Семь нянек»
14.30 Док. сериал «Жизнь замеча-

тельных людей». Элина Бы-
стрицкая

15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 2.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 Худ. фильм «Своя чужая се-

стра»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Жестокая спра-

ведливость»
3.10 «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 «Тихая застава»
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»
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 «Боденский капкан. Смерть 

над озером»

11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Джанни Версаче. 

Дизайнер для мафии»
15.35 Док. фильм «Тайны кремлев-

ской медицины»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 Док. фильм «Звезды в мире 

животных. Джулия Робертс и 
монгольские лошади»

21.00 Владимир Высоцкий, Вале-
рий Золотухин в фильме «Хо-
зяин тайги»

22.35 После смерти
23.30 Борис Чирков в драме 

«Юность Максима»
1.25 Драма «Двое в городе» 

(Франция - Италия)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Верные друзья»
10.25 Док. фильм «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 «Под ливнем пуль», 3-я и 4-я 

серии
13.55 Док. фильм «Дикие гонки»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Бонни и Клайд»
19.55 «Реальные истории» - «Мисти-

ка на дорогах»
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 Народ хочет знать
0.35 Детектив «Будни уголовного 

розыска»
2.15 Худ. фильм «Московская эле-

гия»

Звезда

6.00, 13.15 «Автомобили в погонах»
7.15, 16.15 Худ. фильм «Следопыт»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Конструируя будущее»
10.15 «Закон»
11.30 Худ. фильм «Разведчики»
14.15 Худ. фильм «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
18.30 Большой репортаж
19.00 Бизнес-бюро (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
20.55 Док. фильм «Список Киселе-

ва»
22.30 Худ. фильм «Настя»
0.10 Худ. фильм «Поезд вне рас-

писания»
1.45 Худ. фильм «Егорка»

Спорт

4.40 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия - Финляндия

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Мини-футбол. ЧР. «Тюмень» - 

«Динамо 2» (Москва)
10.25 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 

1/8 финала
12.35 Дзюдо. ЧР
13.50, 23.15 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла». Россия - Фин-
ляндия

16.55 Плавание. Кубок мира
19.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Парма»
22.05 Бокс. Амир Хан против Марко 

Антонио Баррера
1.30 Плавание. Кубок мира

9.00 Комедия «Вверх, вверх под 
облака!» (США - Канада)

10.30 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 Полнометражный мультфильм 

«Азз Лайтер из звездной ко-
манды. Приключения начина-
ются» (США)

16.00. 16.30 «6 кадров»
17.50 Полнометражный мультфильм 

«Новые приключения Стича» 
(США)

19.00 «Папины дочки»
21.00 Военная драма «9 рота» (Рос-

сия - Украина - Финляндия)
23.40 Развлекательно-информаци-

онное шоу «Большой город»
0.40 Криминальная драма «Второе 

дыхание» (Франция)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм  «Люди на мосту»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Худ. фильм  «Человек-пели-

кан» (Финляндия)
14.10 Мультфильм
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Фильм-спектакль «Лебеди-

ная песня»
16.15, 1.55 Док. фильм  «Среди ту-

манов Маджули»
17.10 «Исторические концерты». 

Исаак Стерн и Ефим Бронф-
ман

18.10 Магия кино
18.50 Романтика романса
19.35 Драма «Агония»
22.00 Новости культуры
22.25  «Шиллер» (Германия)
23.55 «Приключения Дэна Крикшэн-

ка в мире архитектуры»
0.50 «Роковая ночь» - «Дженезис. 

Концерт в Риме, 2007»

ATV-Ставрополь - 
REN TV
6.00 Гран-при
6.30 Док. фильм «Безобразие кра-

соты»
6.55 «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»
15.35 Пять историй
16.00 «Фантастические истории» - 

«Чудесные исцеления. Жизнь 
в подарок»

17.00 «Чрезвычайные истории» - 
«Выжившие в катастрофах»

18.30 Репортерские истории
19.00 «Репортерские истории» - 

«Страна Советов: переза-
грузка»

20.00 Боевик «Бой с тенью»
22.30  «Бой с тенью-2. Реванш»
1.00 Звезда покера
 

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

животных», 1-я часть
7.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10, 9.00 Мультсериалы
10.30 Комедия «Руки вверх!» 

(СССР)
12.00 «Мерлин»
14.00 «Воздействие»
15.00 «Медиум»

17.00 Вестерн «Ангел-мститель» 
(США)

19.00 Док. фильм «Клады России. 
Сокровища расстрелянных 
заключенных»

20.00 Приключения. «Библиоте-
карь» (США)

22.00 Приключения. «Сорвиголо-
ва» (США)

0.45 «Ведьма»

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, 15.00, 19.30 «Женская ли-

га»
11.25 Comedy Woman
12.25 Клуб бывших жен
13.20 Cosmopolitan
14.20 «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход»
17.00 «Звездные войны. Эпизод 

3 - Месть ситхов»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Барвиха»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2
0.00 Убойная лига
1.10 Наша Russia
 1.40 Убойной ночи
2.15 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Дело вкуса
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.05 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 «Жестокая справедливость»
13.45 Улицы мира
14.00 «Необыкновенные судьбы»
15.00 «Доктор Куин, женщина-врач»
16.50 Вкусы мира
17.00, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Ты есть...»
21.00  Мелодрама «Осень в Нью-

Йорке»
23.30 Худ. фильм «Ко мне, Мух-

тар!»
2.05 Худ. фильм «Индокитай»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 Смешнее, чем кролики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.20 Худ. фильм «Мы умрем вме-

сте»
12.25, 23.00 Двенадцать
13.30 Только правда!
14.00, 18.25, 0.30 Поступок
14.30 Худ. фильм «Взрыватель»
16.30, 17.30 Сериал «Морской 

узел»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Чистая стра-

ница»
1.00, 1.55 Сериал «24»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. сериал «Что знали древ-

ние»
6.55 «Спасти планету»
7.25 Мультсериал
8.00 Худ. фильм «Октябрь»
10.00 Мультфильмы
10.55 Фильм для детей «Сказка о 

потерянном времени»
12.20 Прогресс
12.50 Док. фильм «Тайны кремлев-

ской медицины»

13.45 Исторические хроники
14.40 После смерти
15.35 «Это реально? Атлантида»
16.30 Наталья Гундарева, Петр 

Вельяминов в мелодраме 
«Сладкая женщина»

18.30 Сейчас
18.50 Александр Кайдановский, 

Анатолий Солоницын в филь-
ме «Телохранитель»

20.35 Алексей Баталов в детективе 
«Дело Румянцева»

22.40 Драма «Застава Ильича»
02.00 Ночь//Театр
2.30 Комедия «Военно-полевой 

госпиталь М.Э.Ш.» (США)

ТВЦ
5.40 «Там, где живет любовь...»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. сериал «Секреты спец-

служб»
9.45, 11.30, 14.30, 17.30, 0.00 Собы-

тия
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад первой Победы
10.40 Док. фильм «Николай Крюч-

ков. Парень из нашего горо-
да»

11.45 Худ. фильм «Екатерина Во-
ронина»

13.40 Городское собрание
14.45 «Будни уголовного розыска»
16.25 Найди Чудовище
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убийство»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Предельная глуби-

на» (США)
0.20 Детектив «Штемп»
2.10 Худ. фильм «Прорыв»

Звезда
6.00 Худ. фильм «Вера, надежда, 

любовь»
7.45 Худ. фильм «Веселое вол-

шебство»
9.00 «Суперконструкции» - «Самое 

большое здание в мире»
10.00 Программа «Фома»
10.30 Экипаж
11.00 Мультфильмы
11.35 Худ. фильм «Егорка»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 Худ. фильм «Настя»
15.10 Большой репортаж. «Воен-

ные профессии. Военный 
оркестр»

16.05, 0.05 Худ. фильм «Шумный 
день»

18.15 «Закон Мерфи»
19.30 Худ. фильм «Поезд вне рас-

писания»
21.00 Худ. фильм «Бункер» (Герма-

ния - Италия - Австрия)
2.00 Худ. фильм «Когда святые 

маршируют»

Спорт
4.00 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» 

- «Торонто»
7.00 Волейбол. Клубный ЧМ. «Зе-

нит» - «Замалек»
10.20, 21.25 Плавание. Кубок мира
11.30 Баскетбол. НБА. «Нью-

Орлеан» - «Торонто»
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Швеция
16.10 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Кры-

лья Советов» - «Спартак» (Мо-
сква)

18.55 Волейбол. Клубный ЧМ. 1/2 
финала

23.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус»

1.40 Баскетбол. ЧР. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Химки»

8.20, 8.30, 14.00, 14.30 Мультсери-
алы

9.00 Самый умный
10.30 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 Дорожное реалити-шоу «Нео-

плачиваемый отпуск»
16.00 «6 кадров»
16.30 Полнометражный мультфильм 

«Рога и копыта» (США)
18.00 Пародийное шоу «Революция 

по-нашему!»
19.30 «6 кадров»
21.00 Фэнтези. «Братья Гримм» 

(США - Чехия)
23.10 «Даешь молодежь!»
0.10 Криминальная комедия «Гряз-

ная игра» (США)
2.25  «Смерть на автозаправке»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40  «Знакомьтесь, Балуев»
12.15 «Легенды мирового кино». М. 

Казарес
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Х Международный телевизи-

онный конкурс юных музы-
кантов. «Щелкунчик»

14.20, 1.55 Док. фильм  «Дельфинья 
армия»

15.10 Что делать?
16.00 Док. фильм «Берлинское зер-

кало»
16.45 Худ. фильм «Безумства Зиг-

филда» (США)
18.35 Балет «Времена года»
19.40 «Острова». Олег Борисов
20.20 Драма «Слуга»
22.35 «Великие романы ХХ века». 

Ивонн и Шарль де Голль
23.05 Худ. фильм «Снег» (Босния и 

Герцеговина - Иран - Герма-
ния - Франция)

0.55 «Джем 5». Д. Эллингтон

ATV-Ставрополь - 
REN TV
6.00 «Вовочка»
6.30 «Холостяки»
8.25, 18.00 В час пик
8.55 «Бой с тенью»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Город (Ст)
13.00 «Репортерские истории». 

«Страна Советов: переза-
грузка»

14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.25  «Бой с тенью-2. Реванш»
19.00 «В час пик» - «Свадебный пе-

реполох»
20.00 «Большая история» - «Убить 

человечество. Апокалипсис 
по расписанию»

22.00 «Фантастические истории» - 
«Внеземные технологии»

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

рактером
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 16.00 «Клады России. Сокро-

вища расстрелянных заклю-
ченных»

7.00, 9.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10 Мультсериалы
9.15 «Последний бронепоезд» 

(Россия)

15.50 «Встречи на Моховой». Юби-
лей Театральной академии

16.50 «Хозяин тайги»
18.30 Главное
19.35  «Ворошиловский стрелок»
21.30 «Покровитель» (США)
23.30 оПять о футболе
0.40 Драма «Норма Рэй» (США)

ТВЦ

5.45 Комедия «Поддубенские ча-
стушки»

7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 «Секреты спецслужб»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Док. фильм «Александра Пах-

мутова. Как молоды мы были»
11.30, 0.00 События
11.45 Детектив «Ночной патруль»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Груп-

па «Рефлекс»
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Мультфильм
16.30 «Сыщик», 1-я и 2-я серии
19.10  «Без особых примет», 1-я 

и 2-я серии
21.00 В центре событий
22.00  «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 «Временно доступен». В. Еро-

феев
1.20 Детектив «Гладиатор по най-

му»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Укротители ве-
лосипедов»

7.30 Худ. фильм «Город мастеров»
9.00 «Суперконструкции» - «Самый 

большой док»
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.30 Худ. фильм «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 Док. фильм «Список Киселе-

ва»
14.55 Худ. фильм «Бункер» (Герма-

ния - Италия - Австрия)
18.15 «Закон Мерфи»
19.10 Мультфильмы
19.35 Большой репортаж. «Берлин-

ская стена»
20.25 Худ. фильм «Ко мне, Мух-

тар!»
22.45 Личное мнение
23.25 Худ. фильм «Штаны»
1.10 Худ. фильм «Звездочка моя 

ненаглядная»

Спорт

4.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» - «То-
ронто»

7.30, 2.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Италия - США

9.45 Плавание. Кубок мира
11.50 Баскетбол. ЧР. Мужчины. «Ди-

намо» (Москва) - «Химки»
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия
16.50 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Марко Ан-
тонио Баррера

17.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
ЦСКА - «Триумф»

19.55 Волейбол. Клубный ЧМ. Фи-
нал

22.15 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» - «Терек»

0.25 Футбол. Чемпионат Италии

Анонсы

Понедельник, 
2 ноября, 21.00

«ТНТ-КОМЕДИЯ»:

«РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА» 

(«The Pink Panther») (США, 
Чехия, 2006 г.)

Он - самый успешный офи-
цер полиции в истории. Он - 
обладатель самых прекрас-
ных усов в мире. И при этом 
он самый большой идиот, ко-
торого только носила эта пла-
нета. Знакомьтесь - инспектор 
Клузо!

Режиссер: Шон Леви.
В ролях: Стив Мартин, Ке-

вин Клайн, Жан Рено, Эмили 
Мортимер, Генри Черни.

 Четверг, 5 ноября, 16.00

«РОМАН ПО ПЕРЕПИСКЕ» 
(«Instant Message») (Канада, 
США, 2005 г.)

КОМЕДИйНАЯ МЕЛОДРА-
МА

Джина и Сет были друзьями 
по переписке 13 лет, и теперь у 
них появился шанс встретить-
ся. Однако оба отправляли 
друг другу фотографии своих 

лучших друзей и узнать друг дру-
га будет непросто.

Режиссер: Нилл Фернли.
В ролях: Марла Соколофф, Па-

трик Адамс, Линди Бут, Джонатан 
Черри, Шоун Лоуренс.

ТВ-3
Понедельник,
2 ноября, 20.00

ТАйНЫЕ ЗНАКИ

«ПОДЗЕМНыЕ ГОРОДА»
Подземелья всегда ассоци-

ируется с сумраком, мистикой, 
аномальными зонами и привиде-
ниями. На самом деле подземные 
убежища были укрытием для це-
лых городов,  источником богат-
ства, экспериментальными зона-
ми, святилищами и кельями. И во 
все времена многие из них храни-
ли государственные тайны… 

Воскресенье, 
8 ноября, 19.00

ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 

«МОСКВА. ОЧЕРЕДь 
ЗА ЧУДОМ».

В Москве, недалеко от стан-
ции метро «Марксистская», каж-
дый день собирается удиви-

тельная очередь. Еще до рас-
света  она уже растягивается 
на многие десятки метров. В 
любую погоду сюда стекают-
ся тысячи людей. Очередь не-
обычная - тихая, предупреди-
тельная друг к другу, с цветами. 
В ней постоишь, уже успокоишь-
ся и забудешь о  своих пробле-
мах. Это очередь за чудом. Все 
эти люди пришли к святой Ма-
троне. К Матронушке. Она сама 
позвала. 

РОССИЯ
Суббота, 7 ноября, 14.30 

«СНЕЖНыЙ ЧЕЛОВЕК. 
ПОСЛЕДНИЕ ОЧЕВИД-
Цы»

ПРЕМьЕРА. 
«Голдмедиум», 2009 г.
Хотя легенды о таинственном  

человеке-звере   известны с дав-
них времен и информации о нем 
накоплено достаточно, в его су-
ществование  верят немногие. 
Ученые-антропологи  утвержда-
ют, что подобного млекопитаю-
щего нет и быть не может. 

Но в преданиях  всех народов 
есть мифические существа, по-
хожие на снежного человека. Он 

встречается в самых разных ча-
стях света. 

С ним нередко сталкивают-
ся и в нашей стране, но в совет-
ские времена информация об 
этом  замалчивалась или пресе-
калась. Ведь ни о ком нет столь-
ко поражающих воображение 
сведений, как о снежном чело-
веке. Считается, что встреча с 
ним приносит болезнь и даже 
смерть увидевшему его.

Он способен внезапно рас-
творяться в пространстве. Мо-
жет  загипнотизировать даже 
большую группу людей так, что 
они вместо лохматого монстра 
увидят пень или змею. Не удает-
ся получить четкие фотоснимки 
этого существа: техника в его 
присутствии не срабатывает!

Одни считают, что они при-
летают на НЛО с других планет, 
другие - что это сущности из 
параллельного мира или  био-
роботы, наблюдающие за чело-
вечеством с других планет. Не-
смотря на огромное количество 
фактов, тайна снежного челове-
ка  не раскрыта. А может быть, 
человечество просто не готово 
к контактам с существом, обла-
дающим столь невероятными 
свойствами?

Автор: Ольга Исаченко.
Режиссер: Давид Ройтберг.

ТНТ



лии, и доставка обошлась в 85!
- А еще говорят, вы купи-

ли одну из первых афиш «Бит-
лов», которая оказалась под-
делкой.

- Да, мы даже подали судеб-
ный иск, но бывшая владелица 
представила документы, под-
тверждавшие подлинность по-
стера. Так что 75 тысяч не были 
выброшены зря.

- Вы слывете образцовым 
отцом. Когда стало ясно, что 
Колин, ваш сын от первого 
брака с Самантой Льюис,  ре-
шил пойти в актеры, мать от-
правила его к вам на попече-
ние. А после ее смерти в ваш 
дом переехала и дочь Элиза-
бет. При том что в браке с Ри-
той у вас еще двое сыновей, 
Чет (ему теперь 19 лет) и  Тру-
мен (ему 13)...

- Дело в том, что моих соб-
ственных родителей образцовы-
м и вряд ли можно назвать. 

Я был третьим ребенком 
в семье, всего нас было 
четверо, и мать с отцом 
развелись, когда мне 
шел пятый год. Детей 
поделили, я остался с 
отцом, он поваром ра-
ботал. Потом они с ма-
мой в сумме вступали в 
брак еще семь раз, и в 
результате у меня к 16 
годам набралось три 
матери, четыре отца, 
пять школ и десять 
домов, которые то и 
дело менялись. Так 
что я не получил поч-
ти никакого воспита-
ния, поэтому в юно-
сти дал себе зарок, 
что у меня все будет 
по-другому. И во 
всю жизнь работаю 
как вол, чтобы дать 
своим детям при-
личное образова-
ние и все такое 
прочее. И теперь у 
них есть то, о чем 
я в их возрасте не 
мечтал. Думаете, 
я яхты и самоле-
ты имею в виду? 
Ничего подоб-
ного! Я говорю о 

том, что мой стар-
ший сын Колин играет на Брод-
вее с Джейн Фондой! Я и помыс-
лить о таком счастливом шансе 
не мог! И до сих пор не могу. Ко-
лин, наверное, актер получше, 
чем я. И ему не нужно хвататься 
за любую роль, чтобы заработать 
на жизнь. В театре ведь немно-
го платят, а он вполне обеспечен. 
Я-то в его годы считал себя бога-
чом, если в кармане было доста-
точно денег, чтобы заплатить за 
ремонт машины.

- Значит, можно сказать, 
что в личной жизни вам повез-
ло не меньше, чем в карьере?

- Ну это тоже не само собой 
делается. Быть счастливым в 

ких амбиций, 
вы всего до-
стигли и може-
те спокойно по-
чивать на лав-
рах, выбирая 
только самые 
выгодные роли?

- Раньше я 
хватался за лю-
бую роль, лишь бы 
платили. Теперь, 
конечно, стал раз-
борчивее. Но не 
надо делать из ме-
ня циника! Что зна-
чит - выгодные ро-
ли? В смысле де-
нег? Я могу себе по-
зволить сняться за 
гроши, если подвер-
нется интересная ра-
бота. Не моя вина, что 
в последние годы мне 
предлагают интерес-
ную работу за хоро-
шие деньги! (Смеет-
ся.) А раз хорошо платят, значит, 
я неплохой актер — вот и пере-
стал волноваться насчет того, что 
у меня  не получится роль. А что 
касается амбиций... Где вы виде-
ли артиста без амбиций? Я похож 
на скалолаза, который говорит 
себе: видишь вон ту вершину, ту-
да еще никто не добирался, а ты 
знаешь, как это сделать, так что 
давай, дуй вперед. И не ради де-
нег — не так уж я в них нуждаюсь, 
да и Рита умеет зарабатывать, у 
нее прорезалось отличное чутье 
на успешные проекты, и она  ока-

залась прекрасным продюсером.
- Это она научила вас эко-

номить?
- А как же — денежки счет лю-

бят! (Смеется.) Но если серьезно, 
мы экономим по другой причине. 
По правде сказать, тут дело не в 
деньгах. Наоборот, я готов пла-
тить больше, чтобы не наносить 
вреда экологии. Рита, к примеру, 
отказалась от одноразовой пла-
стиковой тары, мы теперь поль-
зуемся стеклянными банками и 
бутылками, которые можно мыть 
и пользоваться дальше. Я пере-
сел на машины с электродвига-
телями, хотя они дороже стоят. 
Переделка только одной тачки 
обошлась мне в 55 тысяч. Но я 
не жалею. А началось это, знаете, 
когда? Не поверите, в 12 лет, ког-
да я увидел изображение Земли, 
снятое астронавтами «Аполло-8» 
с лунной орбиты в 1968 году. Я 
вдруг ощутил, какая она малень-
кая, наша Земля, и все, что есть 
на ней, все ресурсы 
очень 

ограничены. И 
другой не будет! Вот с тех пор 

я стал аккуратно ко всему отно-
ситься и зря ничего не выбрасы-
вать.

- И даже собираете старые 
вещи, вроде пишущих маши-
нок, которыми теперь никто не 
пользуется...

- Да, это мое хобби. Этих ма-
шинок набралось уже больше 
сотни, с разными шрифтами, 
даже с русским и арабским. То-
же, знаете, недешевое удоволь-
ствие, иной раз до курьеза дохо-
дит. Одну машинку ценой в пять 
долларов я выписал из Австра-
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

В ДЕСЯТКУ!.

ДЕЛО  РУК

-Т
ОМ, вы дали согласие 
участвовать в переза-
пуске Большого адрон-
ного коллайдера, круп-
нейшего ускорителя 

элементарных частиц. Как из-
вестно, он вышел из строя по-
сле первого включения в сен-
тябре прошлого года, и новый 
старт намечен на нынешнюю 
осень. Вы что, разбираетесь 
в физике?

- Если требуется просто на-
жать на какую-нибудь кнопку и 
дать деру — пожалуйста, я го-
тов. Мне жутко интересно то, чем 
занимаются эти умники в Евро-
пейском центре ядерных иссле-
дований под Женевой. Я там по-
бывал, мне организовали экс-
курсию. Ходил с умным видом, 
а напоследок спросил, как ду-
рак: правда ли, что этот коллай-
дер понаделает в космосе чер-
ных дыр и все человечество по-
гибнет? Меня, конечно, высмея-
ли. И, между прочим, в пух и прах 
разнесли мой фильм «Ангелы и 
демоны», потому что у нас там 
фигурируют 0,25 грамма анти-
материи, а все их ускорители за 
55 лет работы произвели не бо-
лее десяти нанограммов. Честно 
скажу, я понятия не имею, что это 
за нанограммы такие, ни  черта 
не смыслю в том, что представ-
ляет собой эта штука — Большой 
адронный коллайдер. Зато я мо-
гу всех заставить поверить в то, 
что я в этом деле еще как смыс-
лю! На то я и артист!

- И что же, у вас нет ника-

В 
ЖИЗНИ мы  регулярно 
сталкиваемся с различ-
ного рода мифами, кото-
рые влияют на рацион пи-
тания. Некоторые из них 

соответствуют истине, но чаще 
всего они основаны на устарев-
ших убеждениях.

Миф 1: Если вы едите ночью, 
то быстрее набираете вес

Широко распространено 
мнение, что поздняя еда цели-
ком перерабатывается в жир - 
так как организм не расходу-
ет калории, а спит. На самом 
деле важно общее потребле-
ние калорий за день. Просто 
дополнительная закуска но-
чью несет в себе добавочные 
калории - к тому, что вы уже 
съели за день. 

Миф 2: Нельзя заниматься
спортом сразу после еды 

Это не так. После еды до 15 
процентов крови из кровото-
ка направлено к кишечнику  - 
для усвоения питательных ве-
ществ. Мышцам также требу-
ется кровь и кислород, кото-
рый она переносит. Поэтому 
действительно, нельзя после 
еды заниматься тяжелыми ви-
дами спорта - возможны судо-
роги из-за того, что мышцам не 
хватит кислорода. В то же вре-
мя пищеварение затрудняется.  
Однако, если вам нужно прой-
тись или вы хотите поплавать, - 
почему бы и нет? Кровеносная 
система легко справится с до-
бавочной нагрузкой.

Миф 3: Темное пиво полезно 
беременным с анемией

Одно из старейших за-
блуждений в питании отно-
сится к пользе темного пива. 
Я уже потеряла счет беремен-
ным, которые рассказывают 
о том, что пьют его из-за со-
держащегося в нем железа. В 
трех пинтах (1,65 литра) пива 
Guinness содержится всего 
1,1 мг железа - ровно столь-
ко же, сколько в одном яичном 
желтке, а алкоголь может на-
нести будущему ребенку не-
поправимый вред. 

Миф 4:  Витамин С 
не остановит начало гриппа 
и простуды

С этим витамином связано 
мифов, пожалуй, больше, чем 
с любым другим. Его недоста-
ток нарушает иммунитет, и при 
инфекциях или повышенных на-
грузках организм нуждается в 
повышенной дозе. Прием 200 
мг витамина С в первые 8 ча-
сов после появления симпто-
мов снижает развитие  симпто-
мов, однако по истечении это-
го времени не влияет на тече-
ние болезни. 

Миф 5: Кофе обезвоживает 
организм 

Кофе содержит кофеин, ко-
торый имеет слабое мочегон-
ное действие. Однако лишь в 
том случае, если вы пьете его 
редко. Если утренняя чашка 
кофе для вас - ежедневный ри-
туал, или вы регулярно потре-
бляете чай, шоколад или энер-
гетические напитки, то со вре-
менем печень приспосабли-
вается выделять значительно 
больше фермента, разрушаю-
щего кофеин. Мочегонный эф-
фект может оказать лишь объ-
ем выпитого. 

Миф 6: Молоко заставляет 
людей производить 
дополнительную слизь

Каждый третий британец во 
время простуды не пьет моло-
ко - потому что верит, что при 
простуде молочные протеины 
превращаются в слизь, которая 
затрудняет пищеварение и от-
хождение мокроты.  Исследо-
вания показали, что на кашель 
выпитое молоко не влияет - ес-
ли только вы не будете пить его 
холодным. 

Миф  7: Мы все должны 
выпить два литра воды в день

На самом деле количество 
жидкости зависит от актив-
ности и массы тела. Излиш-
няя вода - нагрузка на поч-
ки. Моча должна быть светло-
соломенного цвета  и отделять-
ся два-три раза в день. Этого 
достаточно. 

NeBolei.ru 

Новый тренинг от депрессии: 
              похоронить себя заживоТолько в «могиле» 
человек начинает 
четко понимать 
свои проблемы 
и источники 
своих страхов.

ведите некую сумму денег на 
счет небольшой фирмы, и вам 
устроят путешествие в настоя-
щий концлагерь в Южной Аме-
рике. Конечно, предваритель-
но опытные врачи всесторонне 
обследуют вас, чтобы продумать 
тот комплекс мучений, который 
вы способны будете выдержать. 
И несколько консультантов будут 
наблюдать за вами ежеминутно, 
чтобы, не дай бог, с вами ничего 
не случилось. Но вы этого знать 
не будете. Вас будут мучить го-
лодом и жаждой, избивать, за-
ставлять работать на палящем 
солнце, на вас будут кричать и 
унижать настоящие охранники. 

А что делать, если на такой 
«курорт» нет времени? Есть тре-
нинги и для занятых. Небольшая 
фирма из Санкт- Петербурга 
каждое воскресенье «хоронит» 
с десяток своих клиентов. Обы-
чай закапывать человека в зем-
лю пошел от мексиканских ин-
дейцев и назывался «похоро-
ны воина». Человека закапыва-
ли в землю на ночь и откапыва-
ли лишь утром. Говорят, эффект 
был такой сильный, что за одну 
ночь мальчик становился взрос-
лым мужчиной.

Конечно, в наше время этот 
ритуал проводится с макси-
мальными удобствами. Снача-
ла роешь себе могилу, устила-
ешь ее мхом для мягкости. На 
определенном уровне кладутся 
доски, сверху постилают бре-
зент, опытные специалисты по-
могают устроить воздухоотвод, 
чтобы клиент не задохнулся, а 
затем «могильщики» засыпа-
ют тебя землею. Перед погре-
бением необходимо сочинить 
надгробие и завещание. Неко-
торые эти завещания даже кол-
лекционируют. Да и среди над-
гробий тоже попадаются очень 
интересные образцы: «Она ле-
нилась жить, начальников боя-
лась. Прохожий! Это все, что от 
нее осталось». Или вот: «Брат-
ская могила зависти, жадности, 
лени, эгоцентризма, инфантиль-
ности Нины».

Прошедшие этот тренинг го-
ворят, что трех часов, проведен-
ных под землей, хватает, чтобы 
стать совершенно другим чело-
веком, а самое главное, произ-

вести полную переоценку жиз-
ненных ценностей.  

В 
«МОГИЛЕ» человек начина-
ет четко понимать свои про-
блемы и источники своих 
страхов. Тот, кто ощущает 
себя ненужным обществу, 

как правило, под землей начи-
нает паниковать, думая, что все 
про него забыли и уехали. Лю-
ди, “придавленные” повседнев-
ными проблемами, боятся, что 
сверху на них свалится какое-
нибудь шаткое бревно и воткнет-
ся в грудь. У кого-то возникает 
дикий приступ агрессии — такие 
с остервенением разламывают 
руками каркас «могилы» и, выпу-
стив таким образом «пары», вы-
лезают наружу уже в абсолютно 
счастливом состоянии.

Пребывание в «могиле» ле-
чит самые затяжные депрессии. 
Могильная терапия оказывается 
намного эффективнее и дешев-
ле, чем лекарственные препара-
ты и визиты к психотерапевту. 

Тренинг этот особо не ре-
кламируется. Лучшими реклам-
ными агентами являются те, кто 
его прошел. А бывают и случай-
ные свидетели. Например, как-
то раз недалеко от места «за-
хоронения» несколько типич-
ных «братков» с золотыми цепя-

ми веселились и ели шашлыки. 
Увидев, как люди роют себе мо-
гилы, сами в них ложатся и по-
зволяют себя закапывать, снача-
ла пришли в ужас, а разобрав-
шись, в чем дело, решили и сами 
попробовать. Сегодня они отно-
сятся к самозахоронению с по-
чтением. На этот счет в опреде-
ленных кругах даже сложилась 
поговорка: «Полежу в сырой 
земле по доброй воле сегодня 
– не положат в нее по злой воле 
завтра». А однажды «захоронен-
цы» испугали грибников. Когда 
на глазах у нескольких женщин 
из могил поднялись одиннад-
цать человек, они убежали и тут 
же вызвали милицию. Приехав-
шие с дубинками и автоматами 
ОМОНовцы сначала посмеялись, 
а затем и сами стали поклонни-
ками древнего ритуала.

Ну что, вам тоже уже не тер-
пится приобщиться к экстре-
мальному опыту? Только стоит 
ли забираться в глушь и пугать 
местное население, да и вооб-
ще, не слишком ли это сложно – 
искать счастье в могиле? Ведь 
давно известны способы не ме-
нее действенные, но при этом 
доступные каждому.

Разобраться в себе, разло-
жить «по полочкам» свои про-
блемы, посмотреть в лицо ре-

Е
СТЬ такая легенда. Когда-
то боги решили наказать 
человечество. И они сде-
лали так, что любое же-
лание человека тут же ис-

полнялось. Похоже, и сегод-
ня некоторых людей постига-
ет то же «проклятие». Счастли-
вая семья, интересная работа, 
друзья – все, что ни пожела-
ешь… Если нам что-то нужно, 
стоит только протянуть руку. 
Но когда все достается легко, 
радость обладания уходит. И 
наступает депрессия, из кото-
рой нет выхода. Говорят, бога-
тейшие люди на земле конча-
ют жизнь самоубийством из-
за того, что им больше нече-
го желать. Ведь жить надо ра-
ди чего-то.

Хорошо, если человек спо-
собен фантазировать и все-
таки сумеет поставить перед 
собой нереальные цели, к ко-
торым можно идти всю остав-
шуюся жизнь. Одни начинают 
перестраивать свой дом, по-
тихоньку превращая дачный 
«скворечник» в украшение 
своего поселка. Другие, что-
бы добавить в кровь адрена-
лина, продают свой бизнес и 
начинают с нуля совершенно 
новое дело. 

Давно известно, что для то-
го, чтобы вновь почувствовать 
радость жизни, нужна самая 
малость – что-то потерять, а 
потом вновь обрести. Я слы-
шал, что люди, перенеся кли-
ническую смерть или побывав 
под завалами разрушенного 
дома, обретают новую жизнь. 
Но как быть тем, кому не выпа-
ла такая «удача»? 

Возрадуйтесь, пресыщен-
ные жизнью, потому что теперь 
и для вас есть способы вновь 
обрести новизну чувств и не-
поддельную радость. Пусть 
мы и не живем в мире испол-
нения желаний, зато здесь 
спрос рождает предложение. 

Захотелось истинных стра-
даний? Пожалуйста! Пере-

 Том ХЭНКС:

Рита ждала три года, прежде
 чем я решился уйти из семьи

альности – для этого совсем 
не обязательно зарываться в 
землю. Достаточно просто, по 
совету Христа, зайти в свою 
комнату, закрыть дверь и ока-
заться наедине с истинной ре-
альностью – всемогущим Бо-
гом. Если разобраться, это, на-
верное, самое экстремальное 
переживание на свете. Ведь 
не зря после такого опыта за-
урядные обыватели станови-
лись святыми, а гонители ве-
ры – апостолами. 

А 
ЕЩЕ интересно, что об-
ращение к Богу постоян-
но сравнивается в Библии 
со смертью и воскресени-
ем. И вот уже почти 2000 

лет христиане, принимая кре-
щение, хоронят свою старую 
жизнь. Впрочем, не стоит пы-
таться походя объяснить то, о 
чем написаны сложные богос-
ловские труды, поэтому вер-
немся лучше к нашим «могиль-
щикам» 

Мне кажется, один из се-
кретов этого тренинга в том, 
что, похоронив себя даже «по-
нарошку», мы имеем шанс из-
бавиться от нашего эгоизма. А 
впервые отведя взгляд от себя 
любимого, мы наконец-то мо-
жем посмотреть на окружаю-
щих нас людей. На наших детей, 
родителей, соседей, сослужив-
цев. И нам впервые приходит в 
голову мысль: у многих из этих 
людей в жизни есть реальные 
страдания и проблемы, а ты, 
счастливейший и пресыщен-
ный, можешь помочь их решить. 

Так суровое «отвергни себя» 
становится секретом счастья. 
Ведь самые счастливые люди – 
это те, которым чужие пробле-
мы всегда кажутся важнее их 
собственных. Недавно прочи-
тал в глянцевом журнале пись-
мо девушки, которая вместо 
очередной юбки купила игруш-
ки для детей из детского дома. 
Она впервые в жизни поняла, 
что ни одна тряпка не принесла 
бы ей столько счастья, сколько 
мысль о том, что она смогла по-
дарить радость другим.

БОРИС ТАРАСЕНКО.
«КП».  

«Жизнь — как коробка с конфетами: никогда не угадаешь, какая 
попадется начинка», - любит повторять дважды «оскароносец» Том. 
Похоже, что с «начинками» ему всегда везло: блестящая карьера, 
красавица жена Рита Уилсон, отличные отношения с детьми. Не 
потому ли артиста приглядели в качестве «свадебного генерала» 
ученые мужи, которые готовятся к запуску адронного коллайдера? 
Может, с его легкой руки он заработает как надо!

браке не легче, чем сниматься в 
кино, - то и другое требует тру-
дов. Рите пришлось мне пове-
рить — она ушла от своего же-
ниха, чтобы стать моей тайной 
возлюбленной,  я ведь тогда был 
женат, имел двоих детей. Она, та-
кая красавица, могла бы десять 
раз выйти замуж, а ждала три го-
да, прежде чем я решился уйти 
из семьи. И я ведь не был тогда 
звездой, снимался в основном в 
эпизодах, на телевидении. В об-
щем, жених был так себе. Обе-
щать Рите мог только одно: буду 
любить ее такой, какая она есть, 
со всеми капризами и недостат-
ками. Хотя знаете, за 21 год со-
вместной жизни никаких недо-
статков у нее не выявилось! Од-
нако я ради своей жены тоже кое-
чем пожертвовал. У Риты грече-
ские корни, она исповедует пра-
вославную веру, а я был католик 
и, прежде чем жениться, из ува-
жения к ее семье перешел в ее 
веру. И у нас была «большая гре-
ческая свадьба!» Помните фильм 
с таким названием? Его Рита 
продюсировала. Надо сказать, 
что именно в ее греческом доме 
с шумными сборищами и умени-
ем радоваться простым вещам я, 
наконец, понял всю прелесть до-
машнего очага. Как это здорово, 
когда вокруг тебя столько род-
ни! После того как я сыграл со-
временного Робинзона Крузо в 
фильме «Изгой», больше всего 
на свете боюсь одиночества. Я 
провел тогда на острове в архи-
пелаге Фиджи несколько меся-
цев и, поверьте, пережил в этом 
райском уголке настоящий ад. Я 
там поранил ногу, в рану попала 
какая-то чертова инфекция, но-
га распухла, и, когда мы добра-
лись до больницы в Лондоне, 
пятеро врачей не могли распо-
знать, в чем дело и как меня ле-
чить. Колдовали надо мной три 
недели и сказали, что на остро-
ве я бы давно умер. Так что я те-
перь могу пробыть в одиночестве 
не больше пары часов.

- По материнской линии вы 
прямой потомок легендарно-
го президента Авраама  Лин-
кольна. Он, между прочим, 
был первым президентом от 
Республиканской партии, а 
вы  поддерживаете демокра-
тов. Значит, обдуманно сде-
лали свой выбор. Неужели вам 
никогда не хотелось попробо-
вать свои силы в политике?

- Там и без меня полно диле-
тантов. Пусть каждый занимает-
ся своим делом. Нынешняя ад-
министрация каждый день тво-
рит такое, что диву даешься. 
Но мне нравится, что наш пре-
зидент с готовностью признает 
свои ошибки, - значит, он ува-
жает свой народ. А то ведь боль-
шинство политиков разговарива-
ют с людьми так, как актеры на 
интервью, - звучит гладко, а по 
сути бессмысленно.

«7 дней».

МИФЫ О ПИТАНИИ: 

на ночь есть не вредно, 
а витамин С начало
простуды не остановит
Британские диетологи выяснили, сколько 
содержится железа в пиве и почему можно 
заниматься спортом после еды

ТОП-10

ИЗОБРЕТЕНЫ ОЧКИ-ПЕРЕВОДЧИК
Японская корпорация NEC изобрела уникальное 
устройство в виде очков, которое преобразует устную 
речь на иностранном языке в текст и проецирует его 
перевод прямо на сетчатку глаза.

Эта разработка может с успехом использоваться, в частности, на 
международных конференциях и во время деловых переговоров с 
зарубежными партнерами.

Очки-переводчик со встроенным микрофоном и мини- компьюте-
ром можно использовать часами, поскольку от них не устают глаза. 
Сигнал от проектора поступает непосредственно на сетчатку, кото-
рая по зрительным нервам сразу отправляет его в мозг. Поэтому со-
беседники могут вести разговор на двух разных языках, глядя друг 
на друга и не утруждая себя чтением перевода.

Революционная новинка, как планирует ее разработчик, должна 
поступить в продажу уже в 2010 году.

«Новости науки». 

ЕСЛИ ВЫ 
ОЧЕНЬ ЧЕГО-ТО 
БОИТЕСЬ...
Страховки, которые 
можно приобрести 
в Германии, если вы 
очень чего-то боитесь. 

10.  Страховка от похище-
ния инопланетянами. Кроме 
возмещения возможного мо-
рального и физического ущер-
ба, вам обязуются возместить 
также убытки из-за увольне-
ния с работы. Поскольку, ес-
ли вас похитят, на работе вы 
можете долго не появиться. 
Интересны также условия по-
лучения страховки: вам нуж-
но предъявить фото похити-
теля либо его голову. 

9. Также весьма распро-
страненная страховка от 
скрытой камеры. Условия вы-
платы: вас в самом дурац-
ком виде должны показать по 
одному из общенациональных 
телевизионных каналов. 

8.  Страховка от «нет» пе-
ред алтарем. Вдруг ваша ве-
треная невеста ответит «нет» 
вместо «да». Наш соотече-
ственник дает дельный совет: 
женитесь чаще, а полученные 
суммы делите потом с неве-
стами пополам. 

7. Страховка от увольне-
ния по причине неумеренной 
любви к радио. Страховой 
случай: хирург часами слу-
шает рэп, вместо того чтобы 
оперировать пациента. Стра-
ховой случай: диспетчер так-
си часами наслаждается му-
зыкой Вивальди, а потому не 
слышит звонков разъяренных 
клиентов. С указанной стра-
ховкой он сможет хотя бы ку-
пить себе новый плеер. 

6. Страховка от биржевого 
краха. Вы надежно застрахо-
ваны от повторения «черной 
пятницы» образца 1929 года. 
В случае, если определенные 
индексы упадут на 75%, вы 
сможете получить до 625 ев-
ро в качестве компенсации. 

5. Страховка от «воздуш-
ной ямы». Если в полете ваш 
самолет угодит в «яму» глу-
биной 3000 метров и вы по-
сле этого выживете, можно 
рассчитывать на возмещение 
ущерба в размере 1000 евро. 

4. В Германии существует 
полис от развода в первые два 
дня после свадьбы. Наверное, 
он очень бы пригодился Брит-
ни Спирс. 

3. Полис от мужа-двое-
женца. По свидетельству на-
шего корреспондента, это та-
кая злобная шутка местных 
джентльменов: дарить такие 
полисы своим неверным су-
пругам. 

2. Страховка от укуса кле-
ща, зараженного СПИДом. Де-
ло серьезное. Есть еще вари-
ант: шприц с кровью, зара-
женной ВИЧ. Подпункт вклю-
чен в страховку после собы-
тий во Франции: некий психи-
чески неуравновешенный зло-
умышленник оставлял «заря-
женные» шприцы на сиденьях 
в кинотеатрах, а также в обще-
ственном транспорте. 

1. Самой симпатичной яв-
ляется следующая страхов-
ка: полис от распада люби-
мой музыкальной группы. Го-
ворят, он пользуется большим 
спросом.

«Прогулка».

СОБАКА И КОШКА 
СОЗДАЛИ СЕМЬЮ
Животные совместно 
выкармливают своих щенков 
и котят.

Странная семейка образова-
лась на ферме в китайской про-
винции Ляонинг. 

Приблудных кошку и собаку 
пригрел крестьянин Гао Шунхонг 
примерно год назад - животные 
сразу почувствовали друг в дру-
ге «родственную душу».

- Они удивительным образом 
подружились, ели-спали вместе 
и на пару гоняли местного агрес-
сивного петуха, - рассказал вла-
делец «семейки» местному изда-
нию.

Далее пошли форменные чу-
деса. Две недели назад мурка 
родила пару котят, а через три 
дня шестерых щенков препод-
несла и ее товарка.      

- Мамы сами перетащили ма-
лышей в один ящик и теперь уха-
живают за ними сообща, - про-
должает фермер. - Если собака 
уходит, кошка нянчится и со сво-
ими детьми, и со щенками, по-
том она так же спокойно остав-

ляет котят на попечении подру-
ги. А когда вся семья собирается 
вместе, тут уж вообще все равно 
- где  чей отпрыск.

СЛОНОВЬЯ 
АВТОМОЙКА
Необычный способ получения 
дополнительной прибыли 
придумали владельцы 
природного парка Wildlife 

Safari в американском штате 
Орегон.

На просторах парка дирек-
ция установила автомойку, где 
работают три африканских сло-
на: Тики, Алиса и Джордж. Всего 
за $20 посетители могут поуча-
ствовать в аттракционе «Elephant 
Car Wash», где животные под ру-
ководством опытных дрессиров-
щиков и с помощью губок и мощ-
ных струй воды доведут ваше 
транспортное средство до «пер-
возданной» чистоты.

Серые гиганты с удовольстви-
ем опускают хоботы в пластико-
вые ведра и, ловко захватывая 
губки, принимаются тереть ими 
окна и кузов автомобиля. После 
такой импровизированной «руч-
ной» мойки  слоны окатывают ма-
шину водой.

- Им нравится мыть машины. 
А для посетителей это отличное 
развлечение. И хотя мы не гаран-
тируем, что машина на самом де-
ле будет идеально вымыта, по-
сетители все равно «визжат» от 
восторга, а слоны зарабатывают 
себе на фрукты, овощи и прочие 
нужды, - отмечает исполнитель-
ный директор Wildlife Safari Дэн 
Ван Слайк.

«Экспресс-газета».
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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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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Е
ЖЕГОДНЫЕ столичные 
съезды российских про-
рицателей, целые семей-
ные кланы волшебников 
и даже телевизионное 

реалити-шоу «Битва экстра-
сенсов» - благодаря этому ма-
гия в сознании многих обыва-
телей давно перестала ассо-
циироваться с фокусами ил-
люзиониста. У многих россий-
ских барышень даже есть лич-
ная гадалка. В этом корреспон-
дент «СП» убедилась сама: две 
из трех опрошенных мною под-
руг тут же предоставили номе-
ра телефонов своих ворожей. 
Обе взахлеб повторяли: «Пора-
зишься, она всю правду расска-
жет!». Подруги также отметили, 
что «настоящие» гадалки твер-
дой таксы не имеют, а благода-
рить их надо суммой «сколько не 
жалко». Позже выяснилось, что 
позолотить ручку обходится в 
среднем в 200-300 рублей за 
первичный прием. А если у тебя 
«курс» процедур (воду «загово-
рить» или сглаз снять), изволь и 
пятьсот рублей отдать: времени 
и чудесных сил потрачено боль-
ше. Чтобы проверить магиче-
скую силу ворожей, я выдумала 
душещипательную историю: по-
гружена в организацию свадьбы 
и по ходу узнаю, что жених мне 
изменяет. 

СУДЬБОНОСНЫЙ 
РАСКЛАД 
ЗА 10 МИНУТ

Вот и первый визит: гадал-
ка Лана по телефону объявила 
мне, что прием ведется в режи-
ме «живой очереди». Ее маги-
ческую контору среди старень-
ких частных домов в будний день 
легко найти по большому ско-
плению запаркованных рядом 
автомобилей и нарисованной 
на заборе кофейной чашке. На 
продавленных диванах в ком-
нате ожидания разместились 
с десяток дружелюбно настро-
енных «пациенток». По стенам 
развешаны православные ико-
ны, играет приглушенная му-
зыка. На журнальном столике 
хаотично разбросаны визитки 
ставропольских фирм: салон 
красоты, центр по снижению 
веса, омолаживающая косме-
тика с доставкой на дом (види-
мо, потусторонние силы все же 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Ишак. Агрессия. Полис. Засада. Хирург. 
Трон. Хор. Вопль. Дыба. Идол. Могул. Забава. Тога. Овен. При-
ют. Ракета. Гойя. Стон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Поход. Охра. Шулер. Бог. Уха. Утюг. Кастро. 
Лото. Грим. Заря. Сена. Вода. Стол. Бокс. Эскарп. Завет. Долг. 
Вето. Рязань. Банан.

Чудо в шаговой 
доступности
Покуда стоит белый свет, очередь к гадалкам короче не 
становится. Люди продолжают верить в потустороннюю силу 
и многочисленных «оракулов», обещающих огласить будущее 
или решить проблему. Безусловно, услуги магов, чародеев 
и прочих оккультных слушателей всегда не бесплатны. 

не всесильны). Неко-
торые тихо называют 
гадалку по-свойски: 
«Ленусей». Как оказа-
лось, почти весь гра-
фик Ланы-Ленуси за-
бит ежедневными се-
ансами с постоянны-
ми посетительница-
ми. Увидев новень-
кую, гадалка постара-
лась «раскидать» мою 
судьбу за десять ми-
нут. Лана сразу заяви-
ла мне: «Карма у тебя 
сильная, вижу мало». 
После рассказанной 
мной истории гадал-
ка еще больше насто-
рожилась и вынесла 
вердикт: «Не твой это 
мужчина, замуж те-
бе ходить незачем». У 
каждого мастера свой 
стиль: было интерес-
но, откуда женщина 
черпает столь судьбо-
носную информацию. 
Она даже не собира-
лась раскладывать 
карты, жечь свечи или 
«выливать» образ из-
менника на кофейной 
гуще. Из атрибутов перед Ла-
ной располагались только ико-
ны и емкости с водой. Она про-
должала смотреть мне в глаза и 
рассказывать: «Полгода посиди 
в городе и уезжай. У тебя толь-
ко карьера на уме. Замуж вый-
дешь через три года. Родишь 
двоих сыновей. Ну все, иди». 
Естественно, поделиться се-
кретом «как узнала» Лана кате-
горически отказалась. Так и по-
шла я прочь, ошарашенная ре-

вы и пить заговоренную на лю-
бовь водицу. Как ее «готовить», 
пообещала рассказать, но за 
отдельную плату в семьсот ру-
блей. 

РЕШАЙТЕ САМИ
Конечно же, испытывать 

судьбу в третий раз у меня же-
лания не было. Хотя некоторые 
выводы из «домашних» пред-
сказаний я все-таки сделала. 
Во-первых, каждая гадалка зна-
ет свой «контингент» наизусть. 
Потому Лана восприняла меня 
как «чужака». Я предваритель-
но сообщила ей о своем визите 
(как оказалось, постоянные кли-
енты приходят «без стука») и, 
сидя в строгом офисном наря-
де, пыталась сетовать на горь-
кую судьбу. Ко второй гадалке 
Диле новенькая посетительни-
ца могла попасть только по ре-
комендации «бывалых». Мое 
скромное одеяние и бледное 
лицо тоже сыграли свою роль: 
Диля выбрала тактику «утеши-
тельницы». 

Во-вторых, «своим» совре-
менные гадалки не только пред-
сказывают будущее, но и пыта-
ются их «врачевать». В очереди 
к Лане дамы обсуждали, какой 
у кого по счету сеанс «изгнания 
любовницы» или «возвращения 
неверного». Диля тоже не скры-
вала, что вернуть мое душевное 
равновесие, попив заговорен-
ной воды, стоит приличных де-
нег. Как говорится: думайте са-
ми, решайте сами, гадать или не 
гадать. Тем более что ресурсов 
для этого более чем достаточ-
но: магических салонов сегод-
ня столько же, сколько частных 
медучреждений или адвокат-
ских контор. Но не кажется ли 
вам, что путь к потусторонним 
силам уже слишком «исхожен» 
посторонними?… 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.

комендацией: «свадебное за-
столье отменить», но приобо-
дренная информацией, обеща-
ющей карьерный рост. 

ИЗГНАНИЕ 
«КОБЫЛИЦЫ» 
И УСТАНОВКА 
НА ЛЮБОВЬ

На приеме у следующей я ве-
ла себя умнее: делала страдаль-

ческое лицо, в глаза 
гадалка не смотре-
ла. Диля оказалась 
рьяной поклонни-
цей книг по спири-
тизму, оккультиз-
му и «мастером об-
рядового загово-
ра святой воды». На 
мое счастье, маги-
ческий карточный 
пасьянс, разложен-
ный на любимого, 
дал результат: Ди-
ля, естественно, 
«кобылицу темново-
лосую» рядом с мо-
им женихом обна-
ружила. Тут же по-
старалась утешить: 
«Не виноватый он. 
Она сама к нему 
пришла». А дальше 
- больше. Мне бы-
ло велено вести се-
бя тихо - и любовь 
восторжествует (то 
есть выдуманную 
свадьбу не отме-
нять). Рождение до-
чери(!) гадалка по-
обещала мне уже 
через полтора го-

да спокойной семейной жизни. 
Свои «пророчества» Диля со-
провождала далеко неточными 
предположениями по типу: «А ты 
врач по профессии?». «С эндо-
кринной системой есть пробле-
мы. Нет? Тогда у бабушки по па-
пиной линии есть, так что следи 
за своим здоровьем!». Еще на 
мне якобы оказался сглаз той 
самой соперницы-«кобылицы», 
для чего Диля «прописала» мне 
три дня в неделю читать молит-

ЛОЖНЫЙ 
«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
В декабре 2007 года двое 
оперуполномоченных 
оперативно-
розыскной части 
Северо-Кавказского 
УВД на транспорте 
(место дислокации - 
Минеральные Воды) 
получили любопытную  
информацию, 
натолкнувшую 
их на размышления. 

Оказалось, что прибывшие 
на железнодорожную станцию 
Изобильная в адрес ООО «Аг-
росервис» восемь вагонов-
цистерн с нефтегазоконденса-

том не прошли раскредитова-
ние и были задержаны сотруд-
никами Ставропольского линей-
ного отдела внутренних дел на 
транспорте (ЛОВДТ) для про-
верки. 

Оперуполномоченные, не 
имеющие никакого отношения 
к проверке, тем не менее реши-
ли  заработать на этом. В одном 
из минераловодских кафе при-
ятели встретились с замести-
телем директора «Агросерви-
са» и убедили его, что помогут 
избежать проблем с задержа-
нием грузов, так как водят зна-
комство со многими начальни-
ками правоохранительных орга-
нов края. Цена содействия — 80 
тысяч рублей за уже прибывшие 
цистерны, а еще по семь тысяч 

за  беспрепятственное пере-
движение по региону и раскре-
дитовку каждого последующе-
го вагона, который придет для 
фирмы. 

В январе-феврале 2008 го-
да предприимчивые оператив-
ники, причем один их них уже был 
уволен из милиции, получили 
от замдиректора 150 тысяч ру-
блей -   к тому времени в адрес 
«Агросервиса» пришли еще де-
сять цистерн. Понятно, что ни-
какой помощи «друзья» и не со-
бирались оказывать предпри-
ятию. Ставропольский ЛОВДТ 
предъявил им обвинение  в мо-
шенничестве, совершенном 
группой лиц по предваритель-
ному сговору с использовани-
ем своего служебного поло-

жения. А Октябрьский район-
ный суд, как сообщила пресс-
секретарь Елена Дятлова, при-
знал их в этом виновными и на-
значил каждому наказание в ви-
де лишения свободы сроком на 
два года условно, с испытатель-
ным сроком один год. Кроме то-
го, бывшие опера заплатят в до-
ход государства штраф по пять 
тысяч рублей. Приговор вступил 
в законную силу.       

И. ИЛЬИНОВ.                     

АВТОРАСПЛАТА
Вступил в законную силу 
приговор Буденновского 
райсуда в отношении 
Г. Мегрелишвили, 
виновного в ДТП, 

повлекшем смерть 
двух человек. 

По сообщению пресс-
службы краевой прокуратуры, в 
январе этого года осужденный, 
управляя автомобилем  ГАЗ-
22172, выехал на полосу встреч-
ного движения и столкнулся со 
встречной «шестеркой». В ре-
зультате автоаварии водитель 
и пассажир легковушки скон-
чались. Теперь ближайшие пять 
лет Г. Мегрелишвили проведет 
в колонии – поселении. Кроме 
того, суд на три года лишил его 
права управления транспорт-
ными средствами и взыскал в 
пользу близких родственников 
погибших 560 тысяч рублей.

Ю. ФИЛЬ.

П
ОЛНАЯ победа феми-
нисток - над входом в 
метро букву «М» меня-
ют на букву «Ж».

Мама подходит к сыну:
- Сынок, я принесла тебе 

фотографию. Это твой насто-
ящий отец...

- О боже! Я - сын фотогра-
фии?!

- Слышал, вы с Машей 
расторгли свое обручение?

- Да, это так, она при-
слала мне бриллиантовое 
кольцо, которое я ей пода-
рил при обручении, и напи-
сала на упаковке «Осторож-
но! Стекло!».

В Японии изобрели фото-
камеру с такой высокой ско-
ростью работы, что есть шанс 
получить снимок женщины с 
закрытым ртом.

Водка - это как картины 
Пикассо: кто-то понимает, 
а кто-то нет...

Лучшее средство ухода за 
руками - делать все руками 
мужа.

Телефонный разговор:
- Милый, а чем ты там без 

меня занимаешься?
- Да так... То одно, то дру-

гое, то рюмочку сполосну...

Выведена новая порода 
страусов: испугавшись, они не 
только засовывают голову под 
землю, но и спокойно питают-
ся там кротами.

Крокодил Гена приходит 
в зоомагазин:

- Пожалуйста, две пачки 
«Чаппи», банку «Китикэт», 
корм для попугайчиков, хо-
мячков и сухопутных чере-
пах, сушеный мотыль…

Продавец упаковывает 
товар и удивляется:

- Сколько же у вас живот-
ных?

- Всего одно. Я просто 
пытаюсь понять, что это…

Тараканьи бега закончились 
массовой гибелью всех участ-
ников!  Спонсор финишной ли-
нии - «Мелок Машенька».

УНИКАЛЬНЫЕ 
УТЯТА-БЛИЗНЕЦЫ 
Сотрудники 
корнуолльской фермы 
стали свидетелями 
необычного рождения 
двух утят, вопреки 
законам природы 
появившихся из одного 
яйца, передает Lenta.ru.

Как рассказал Роджер Олвер, 
владелец фермы Cornish Duck 
Company на полуострове Кор-
нуолл (Великобритания), птен-
цы, вылупившиеся в минувший 
четверг, появились на свет с раз-
ницей в одну минуту. Сначала из 
скорлупы вылез один утенок, а 
за ним последовал его брат-
близнец. На данный момент оба 
чувствуют себя превосходно. 

По словам Р.Олвера, шансы 
на выживание утят, рож-
денных из одного яйца, ни-
чтожно малы, поэтому со-
трудники фермы относятся 
к новорожденным как к чу-
ду. Уже решено, что малыши 
будут выращены в комфор-
табельных условиях и ста-
нут домашними питомцами. 

«Они выглядят довольно 
хорошо, принимая во вни-
мание тот факт, что им при-
шлось расти в одном яйце», 
- говорит фермер. 

 

НА СЕВЕРНОМ 
ПОЛЮСЕ РОСЛИ 
ПАЛЬМЫ 
Около 50 миллионов лет 
назад во время короткого 
потепления на Северном 
полюсе росли пальмы. 
Об этом свидетельствуют 
результаты 
исследования, 
проведенного учеными 
из Утрехтского 
университета в 
Голландии, сообщает 
Reuters. 

- Северный полюс «по расти-
тельности был похож на совре-
менный штат Флорида», - сказа-
ла Аппи Слуйс, проводившая ис-
следование. 

Ученые, исследовавшие оса-
дочные породы с морского дна 
в 500 километрах от Северно-

го полюса, возраст кото-
рых составляет 53,5 мил-
лиона лет, нашли пыльцу 
древних пальм, а также 
дубов, хвойных растений 
и других деревьев. 

«Присутствие пыль-
цы пальм означает, что во 
время самого холодного 
месяца года температура 
на Северном полюсе не 
опускалась ниже восьми 
градусов Цельсия», - на-
писали ученые в журнале 
Nature Geoscience. 

А.Слус также отметила тот 
факт, что пальмы, листья с ко-
торых не опадают зимой, росли 
в местности, где нет солнечно-
го света по пять месяцев в году. 

Одна из версий причин повы-
шения температуры 50 миллио-
нов лет назад - резкое увеличе-
ние количества углекислого газа 
в атмосфере. Возможно, оно бы-
ло вызвано множественными из-

вержениями вулканов или рас-
топлением замерзшего на мор-
ском дне метана. 

Ученые говорят, что нали-
чие пальм на Северном полюсе 
означает, что современный кли-
мат может преподнести неожи-
данные сюрпризы. В наше время 
температура повышается из-за 
парниковых газов, выделяемых 
в основном от сжигания ископа-
емого топлива. 

Составил А. ЖАДАН.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ставропольский государственный университет»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

Зав. кафедрами: культурологии и библиотековедения - 1 док-
тор наук, уголовного права - 1 доктор наук, информационных тех-
нологий - 1 кандидат наук,

организации и технологии защиты информации - 1 кандидат 
наук, педагогики и психологии высшей школы - 1 кандидат наук, 
общей физики - 1 кандидат наук.

Профессоров кафедр: информационных систем в экономи-
ке - 1 доктор наук.

Доцентов кафедр: истории и философии науки - 1 канди-
дат наук, гимнастики - 1 кандидат наук, археологии и региональ-
ной истории - 1 кандидат наук, организации и технологии защи-
ты информации - 1 кандидат наук, городского кадастра - 1 кан-
дидат наук.

Ст. преподавателей кафедр: финансы и кредит - 1 кандидат 
наук, бухгалтерского учета, анализа и аудита - 2 кандидата наук, 
средств массовой информации - 1 кандидат наук.

Срок подачи заявлений - месяц со дня публикации объявления.

Станки - токарные, фрезер-
ные, заточные, шлифовальные, 
сверлильные.

Раму лесопильную.
Трансформаторы - ТМ-630 - 

10/0,4; ТМ 630-6/0,4.
Ножницы высечные.
Козловой кран 10 т.

ГОУ ВПО «Ставропольский краевой институт 
повышения квалификации работников 

образования» объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей 
научно-педагогических работников:

Профессора кафедры гуманитарных дисциплин - 1 ставка.
Доцентов кафедр: управления образованием - 1 ставка; пе-

дагогики и психологии - 1 ставка.
Старших преподавателей кафедр: информационных техно-

логий и дистанционного обучения - 1 ставка; физической куль-
туры и здоровьесбережения - 1 ставка; гуманитарных дис-
циплин - 1 ставка; естественно-научных дисциплин - 1 ставка.

Преподавателей кафедр: социализации личности и коррек-
ционной педагогики - 1 ставка; информационных технологий и 
дистанционного обучения - 2 ставки.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты 
публикации объявления по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 3, каб. 317. Контактный телефон 37-24-06.

ОАО «БУДЕННОВСКИЙ МАШЗАВОД» 
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ ИЗЛИШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Гидролистогиб.
Прессы кривошипные.

Обращаться по телефонам:
(86559) 3-17-22, 4-05-61 
с 8.00 до 17.00.
Адрес: 356801, Ставропольский 
край, г. Буденновск, 
ул. Промышленная, 4.

.

....

..

Министерство культуры Ставропольского 
края объявляет конкурс на  включение в 

кадровый резерв для замещения должностей 
государственной гражданской службы 

Ставропольского края начальников отделов:

правовой и кадровой работы; финансово-эконо-
мического; искусства, образовательной деятельности 
в сфере культуры, музеев и связей с творческими сою-
зами; по организации культурно-досуговой работы, би-
блиотечного дела и народного творчества; по организа-
ции ремонтно-реставрационных работ на объектах куль-
туры и культурного наследия; по сохранению и государ-
ственной охране объектов культурного наследия.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образова-
ние по специальности, не менее четырех лет стажа граж-
данской службы (государственной службы иных видов) 
или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Знание нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих сферу деятельности соответствующего структур-
ного подразделения, основ государственного и муници-
пального управления, делопроизводства.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ необходимо предста-
вить в министерство культуры края документы в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, 17, 
каб. 19, с 9.00 до 18.00 . С условиями проведения кон-
курса можно ознакомиться по тел. 269-685 и на сайте 
www.stavregion.ru в разделе объявления.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

в сентябре-ноябре 2009 года ПРОВОДИТ 
КОНКУРС на включение в кадровый резерв 
министерства образования Ставропольского 
края для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы: 

начальника, заместителя начальника, главного специали-
ста (2 вакансии), ведущего специалиста отдела непрерывного 
профессионального образования и науки; начальника отдела 
- главного бухгалтера и ведущего специалиста - заместителя 
главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и контроля.

Требования к конкурсантам и перечень необходимых 
для участия в конкурсе документов размещены на офици-
альном информационном интернет-портале органов государ-
ственной власти и сайте министерства образования Ставро-
польского края.

Документы принимаются в течение одного месяца 
со дня опубликования данного объявления.
Информацию о порядке проведения конкурса по 
вышеуказанным должностям государственной 
гражданской службы Ставропольского края 
можно получить по телефонам: 

37-23-91, 37-28-42.


