
Н
АКАНУНЕ Дня милиции бы-
ло торжественное собра-
ние, на котором руковод-
ство ГУВД, первые лица 
Ставропольского края по-

здравляли и чествовали сотруд-
ников милиции. В адрес тех, кто 
сегодня стоит на страже закон-
ности и правопорядка, способ-
ствует поддержанию стабильно-
сти в обществе, прозвучало мно-
го теплых слов. Десятки сотруд-
ников милиции были награжде-
ны государственными и ведом-
ственными наградами, почет-
ными грамотами губернатора и 
ГДСК. 

К этим поздравлениям присо-
единилась компания «ЮгСтрой-
Инвест». По решению ее руко-
водства двум сотрудникам спец-
подразделений милиции пода-
рены сертификаты, свидетель-
ствующие о безвозмездной пе-
редаче каждому из них по квар-
тире в новом жилом комплексе, 
построенном компанией. 

- Когда такое решение прозву-

чало от выступившего на торже-
ственном собрании представи-
теля компании и двум нашим то-
варищам были тут же вручены 
сертификаты как гарантия по-
лучения квартир, зал букваль-
но взорвался овациями. Апло-
дисменты не стихали минут де-
сять, оркестр дважды играл туш. 
Действительно, это замечатель-
ный подарок ко Дню милиции, ко-
торый по достоинству оценили и 
гости, и хозяева торжества, - рас-
сказывает заместитель команди-
ра Ставропольского ОМСН пол-
ковник милиции Сергей Коцурба. 

С начала 90-х годов это под-
разделение эффективно борет-
ся с терроризмом, экстремиз-
мом и организованной преступ-
ностью на территории Северного 
Кавказа и даже в Москве. Сегод-
ня Ставропольский ОМСН входит 
в тройку лучших подразделений 
этого профиля по России, обла-
дает уникальным боевым опы-
том, закаленным в горячих точ-
ках. Сюда приходят истинные па-

триоты - не за наградами, день-
гами и карьерой. В отряде слу-
жат настоящие офицеры, для ко-
торых любовь к Отечеству и чув-

ство долга - не абстрактные по-
нятия. Но, конечно, им хочется, 
чтобы и Родина о них не забыва-
ла. Представители этой муже-

ственной профессии заслужива-
ют уважения, внимания и заботы. 
И хорошо, когда их проявляют и 
представители бизнеса. 

- В числе самых активных ор-
ганизаций, оказывающих мате-
риальную поддержку нашему 
отряду, ветеранам и семьям по-
гибших, компания «ЮгСтройИн-
вест». Не было праздника, чтобы 
от нее не доставили подарки бук-
вально каждому бойцу и офице-
ру подразделения. И это помимо 
постоянного участия в Фонде со-
циальной защиты сотрудников и 
ветеранов спецподразделений 
СОБР, регулярного материаль-
ного содействия бойцам, отбы-
вающим в спецкомандировки. А 
квартиры в подарок ко Дню ми-
лиции – отличный пример трога-
тельной заботы о нашем отряде. 
Я считаю, он достоин подража-
ния, ведь многие наши сотрудни-
ки, рискующие своими жизнями 
во имя Родины, годами не имеют 
собственного угла, - продолжает 
Сергей Константинович. 

Конечно, о намерении безвоз-
мездно передать две квартиры в 
новых, современных, обеспечен-
ных всей необходимой инфра-
структурой домах в микрорайо-
не, выросшем стараниями ком-
пании «ЮгСтройИнвест», в отря-
де стало известно немного рань-
ше. Претендентов на получение 
бесплатного жилья выбирали со-
обща, по справедливости. И ре-
шили, что сертификаты должны 
быть выписаны на имя майора 
милиции Олега Рябко и старшего 
прапорщика Сергея Дмитрова из 
дружественного ОМОН подраз-
деления, с которым часто взаи-
модействуют. Это опытные, за-
служенные спецназовцы, участ-
ники многочисленных операций 
на территории Северного Кавка-
за. Олег Рябко, пройдя 15-летний 
путь от младшего лейтенанта до 
майора, признается, что не верил 
в свое счастье до момента полу-
чения сертификата. 

- Я испытываю огромную ра-
дость, и что происходило в ду-
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День милиции отметили новосельемВ Ставропольском 
отряде милиции 
специального 
назначения 
профессиональный 
праздник - 
День милиции - 
отметили 
с особым 
подъемом. 
Дело в том, что 
к привычному 
торжеству 
прибавился еще 
один повод, 
из числа самых 
приятных - это 
новоселья у двух 
боевых товарищей. 
Они получили 
квартиры в дар 
от строительной 
компании 
«ЮгСтройИнвест». 

ше в этот момент – не пере-
дать словами! Сейчас кризис-
ное время, рассчитывать на 
чудеса сегодня не приходится 
- и тут такой подарок! Обе на-
ши семьи выражают глубокую 
благодарность компании в лице 
ее руководителя Юрия Ивано-
ва за то, что нас не забывают и 
помогают обустроить жизнь на-
ших семей, - взволнованно го-
ворит офицер, прошедший че-
рез горнило множества спец-
операций, включая обе чечен-
ские кампании. 

- Да, «ЮгСтройИнвест» - на-
стоящий эталон благотвори-
тельной деятельности. Ком-
пания помогает малоимущим, 
детям, нуждающимся, стро-
ит и восстанавливает храмы, 
нам известны и многие другие 
знаки милосердия и сострада-
ния, которые проявляют эти за-
мечательные люди во главе со 
своим генеральным директо-
ром. И сегодня мы смогли еще 
раз убедиться в их искренней 
заботе и внимании к нашим ча-
яниям и проблемам, - заключа-
ет Сергей Коцурба. 

АЛЕКСАНДР ЮТИШЕВ.PR

С
ОБСТВЕННО, заседание 
и стало центральным 
мероприятием поездки. 
В нем приняли участие 
первый зампред ПСК 

Ю. Белый, глава краевого мин-
сельхоза А. Манаков, руковод-
ство управления ветерина-
рии, представители минфина 
и Госдумы СК, УФНС по краю, а 
также специалисты районных 
администраций, отвечающие 
за развитие АПК. Вел заседа-
ние А. Манаков.

В своем вступительном 
слове В. Гаевский прежде 
всего отметил, что сельское 
хозяйство в последние годы 
доказало свою жизнеспособ-
ность. «Это отнюдь не ярмо на 
шее региональной экономи-
ки, - сказал он, - это самосто-
ятельная, конкурентоспособ-
ная отрасль, которая в пери-
од кризиса стала тихой гава-
нью для Ставрополья». Одна-
ко для дальнейшего развития 
АПК необходимо применение 
инновационных подходов: на 
фоне технологической «пере-
загрузки» страны работать по 
старинке не получится.

 В качестве примера гла-
ва края привел новаторские 
подходы, внедряемые сегод-
ня на Благодарненском эле-
ваторе. С недавнего време-
ни здесь практикуется техно-
логия хранения зерна в меш-
ках. После заполнения в ны-
нешнем году основной емко-
сти – более 213 тысяч тонн – 
руководство приняло реше-
ние о применении новации. 
На экспериментальной пло-
щадке хранится девять ты-
сяч тонн зерна в специальных 
мешках емкостью по 200 тонн. 
Затраты на этот проект соста-
вили примерно восемь милли-
онов рублей. Как ожидается, 
он окупится за три года. По-

Перезагрузка для 
«тихой гавани»

Губернатор В. Гаевский совершил рабочую поездку 
по Благодарненскому району, в ходе которой он побывал 

на элеваторе и строительной площадке будущего птицекомбината 
ЗАО «Ставропольский бройлер», а также принял участие 

в выездном совместном заседании коллегий министерства 
сельского хозяйства и управления ветеринарии края.

добный опыт стоит взять на за-
метку и другим зернохранили-
щам Ставрополья, уверен В. 
Гаевский, особенно в услови-
ях инфраструктурной ограни-
ченности, которая дает о се-
бе знать в период проведения 
государственных зерновых ин-
тервенций.

В целом же глава Ставро-
полья дал такую установку для 
аграриев: «фокусироваться 
нужно на возможностях, а не на 
проблемах». Тем более что се-
товать на недостаток господ-
держки крестьянам, по его 
мнению, сегодня несправед-
ливо: в нынешнем году она вы-
росла в 1,7 раза и исчисляет-
ся в миллиардах рублей. Дру-
гой вопрос, насколько эффек-
тивно эти средства использу-
ются. Так, по данным краевого 
минсельхоза, на сегодняшний 
день на уровне районов оста-
ются невостребованными бо-
лее 20 миллионов рублей. Кро-
ме того, по словам А. Манако-
ва, отмечена удивительная 
тенденция: с ростом объема 

финансирования ставрополь-
ского АПК падает его эффек-
тивность. К примеру, рента-
бельность сельхозпроизвод-
ства в крае по итогам девяти 
месяцев снизилась с 38 до 15 
процентов, а прибыль от всей 
хозяйственной деятельности 
до налогообложения умень-
шилась вдвое. 

Ситуация удивляет пото-
му, отметил глава минсельхо-
за СК, что уровень финансово-
экономического падения в 
районах различается в разы. 
Это нельзя объяснить ни кри-
зисными явлениями, ни ка-
призами погоды - все работа-
ют в равных условиях. К при-
меру, во второй почвенно-
климатической зоне по пока-
зателю прибыльности лучше 
всех сработал Новоселицкий 
район, прибавивший 11 про-
центов к уровню прошлого го-
да. Зато в Петровском районе 
АПК «просело» в 12 раз.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото пресс-службы 

губернатора.

 «СТАВРОПОЛКА» - 
ПЕРВАЯ

Вчера, в день рождения Сбербанка Рос-
сии, в Северо-Кавказском банке состоя-
лось торжественное подведение итогов 
конкурса на лучшее освещение его дея-
тельности в 2009 году среди СМИ. Реше-
нием правления банка «Ставропольской 
правде» присуждено первое место сре-
ди всех газет Северо-Кавказского реги-
она, принимавших участие в конкурсе. 
Победу нашей газете принесли публика-
ции Ю. Юткиной и Н. Колесниковой, ко-
торые регулярно знакомили читателей 
с информацией о внедряемых крупней-
шей финансово-кредитной организа-
цией региона современных банковских 
технологиях, продуктах и услугах. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

 БЛАГОДАРНОСТЬ 
ИЗ ХАСАВЮРТА

Еще свежа в памяти трагедия, произо-
шедшая вечером четвертого ноября 
на 16-м километре автодороги Буден-
новск - Ачикулак, когда пассажирский 
автобус, выполнявший рейс по маршру-
ту «Хасавюрт - Пятигорск», съехал в кю-
вет и опрокинулся. Тогда погибли чет-
веро, а 19 человек были доставлены в 
приемный покой ЦРБ Буденновска. В 
больнице врачи оказали помощь всем 
пострадавшим и сделали экстренную 
операцию пассажирке, находившей-
ся на седьмом месяце беременности 
(«СП» писала об этом 06.11.09). На имя 
главного врача ЦРБ С.  Беженовой по-
ступила телеграмма от главы Хасавюр-
та С. Умаханова, в которой выражает-
ся глубочайшая признательность ме-
дицинскому персоналу больницы за 
помощь и поддержку попавшим в беду 
дагестанцам.

И. ИЛЬИНОВ.

 ШКОЛА ДИАБЕТА
Каждый год сахарным диабетом в ми-
ре заболевают шесть миллионов чело-
век. Только на Ставрополье таких боль-
ных более 60 тысяч. Вчера специалисты 
Ставропольской краевой больницы кон-
сультировали слушателей Школы са-
харного диабета. Мероприятие было 
посвящено Всемирному дню борьбы с 
диабетом, который отмечается 14 но-
ября. Опытные врачи рассказали обо 
всех опасностях грозного заболевания, 
о его профилактике, особенностях дие-
тического питания. Здесь же можно бы-
ло проверить сахар в крови, получить 
советы диетолога и эндокринолога.

В. ВИКТОРОВ.

 НА ПРИВИВКУ 
ВСЕМ ЗАВОДОМ

Четвертый год на «Невинномысском 
Азоте» организуют массовую вакцина-
цию сотрудников от сезонного гриппа. 
Предварительный опрос, проведенный 
кадровой службой, выявил желающих 
пройти эту процедуру. Прививки де-
лают медработники Невинномысско-
го филиала Ставропольского краевого 
клинического диагностического центра 
в самом медучреждении и в фельдшер-
ских пунктах на территории предприя-
тия. Массовые прививочные кампании 
уже вошли на «Азоте» в традицию. Так, 
недавно любой работник предприятия 
мог сделать прививку от такой опасной 
болезни, как гепатит.

А. МАЩЕНКО.

 НА РОДИНЕ ЧЕХОВА
На Vl Международном театральном фе-
стивале в Таганроге со спектаклем «Пять 
пудов любви» («Чайка») побывали арти-
сты Ставропольского академическо-
го театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. 
Фестиваль носит название «На родине 
А. П. Чехова», что само по себе уже при-
влекает творческие коллективы из раз-
ных уголков мира. В этом году среди его 
участников были театры из Кирова, Ниж-
него Новгорода и Мелихова, а также из 
Испании и Беларуси. Из Мадрида, на-
пример, привезли постановку чеховско-
го рассказа «Невеста». Ставропольская 
версия «Чайки» получила диплом лауре-
ата, а аплодисменты публики принима-
ли народная артистка РФ Н. Зубкова, за-
служенный артист РФ А. Ростов, актеры 
А. Жуков, И. Барташ, Е. Капралова и дру-
гие, занятые в этом спектакле. 

Н. БЫКОВА.

Идея его проведения при-
надлежит межнациональному 
совету при комитете Ставро-
польского края по делам мо-
лодежи. В фестивале приня-
ли участие общественные ор-
ганизации и молодежные на-
цио нально-культурные объе-
динения, творческие коллек-

тивы городов и районов края. 
Танцоры, певцы, инструмен-
талисты продемонстрирова-
ли свое мастерство на боль-
шом гала-кон церте. Помимо 
праздничных развлекательных 
мероприятий, желающие мог-
ли ознакомиться с этнофото-
выставкой, презентацией со-

У Северного Кавказа 
появится куратор

Ежегодное Послание президента Дмитрия Медведева к Федеральному 
Собранию стало продолжением его статьи «Россия, вперед!» 

циальных видеороликов, по-
бывать в «национальных го-
стиных». На круглом столе мо-
лодые жители края обсудили 
ряд проблем, среди которых 
наиболее важной они назва-
ли вопрос взаимодействия 
мо лодежных общественных 
организаций и власти.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ИНДУСТРИЯ 
КРАСОТЫ
Вчера в Кисловодске, 
в выставочном центре 
«Кавказ» стартовал 
ежегодный фестиваль 
моды и красоты 
«ELITE-2009». 

Этот масштабный форум 
- событие для индустрии мо-
ды всего Северного Кавказа. 
На протяжении четырех дней 
вниманию взыскательной пу-
блики будут представлены 
различные ювелирные укра-
шения, средства по уходу за 
телом, волосами, новые тех-
нологии ногтевого сервиса. 
Но, конечно же, центральны-
ми событиями фестиваля ста-
нут четвертьфинал чемпиона-
та России по парикмахерско-
му искусству, конкурс красо-
ты «Мисс ELITE» и состязание 
мастеров боди-арта.

Н. БЛИЗНЮК.

МОЯ СТРАНА - РОССИЯ!
Так назывался открытый краевой фестиваль 
национальных культур, который вчера прошел 
в Ставрополе на базе Центра эстетического 
воспитания детей им. Ю. А. Гагарина. 

Е
СЛИ ранее были изложе-
ны стратегические под-
ходы, то вчерашним обра-
щением глава государства 
очертил механизм реали-

зации намеченного. 
Президент решительно зая-

вил, что страна не может боль-
ше развиваться, основываясь 
на заделах прошлых поколений 
в нефтегазовой сфере, ядер-
ном оружии и промышленной 
структуре. Он признал, что все, 
что было создано советскими 
специалистами, «до сих пор 
позволяет удерживать страну 
на плаву», но все это уже уста-
рело морально и физически. В 
России «вместо архаичного об-
щества, в котором вожди дума-
ют и решают за всех, будет соз-
дано общество умных, свобод-
ных и ответственных людей», 
«вместо отсталой экономики, 
мы создадим новую экономи-
ку, основанную на уникальных 
знаниях, новых идеях и техно-
логиях, которые будут полезны 
людям». 

Чтобы достичь заявленных 
целей, стране предстоит мно-
го работать и продолжить ре-
формирование всех сфер жиз-
ни. Глобальный кризис ударил 
по всем, а в России экономиче-
ский спад стал более глубоким, 
чем в ряде других стран. Причи-
на в том, что мы так и не смог-
ли избавиться от унизительной 
сырьевой зависимости. В ре-
зультате вынуждены были, что-
бы противостоять кризису, за-
действовать накопленные с та-
ким трудом резервы, что позво-
лило в итоге к середине 2009 
года ситуацию в стране стаби-
лизировать.

Медведев обещал господ-
держку только тем компани-
ям реального сектора эконо-
мики, которые имеют выве-
ренный курс и четкий бизнес-
план. Неэффективные пред-
приятия должны пройти про-
цедуру оздоровления или уй-
ти с рынка. Их защита путем 
установления торговых барье-
ров не будет продолжаться веч-
но. Потому что развитие произ-
водства происходит только там, 
где есть реальная конкуренция. 
Российские потребители долж-
ны иметь доступ к недорогим 
качественным товарам, и за-
дача российских компаний нау-
читься их производить. Страте-
гическую задачу поставил Мед-
ведев перед фармацевтиче-
ским сектором. Стимулирова-
ние производства отечествен-
ных препаратов и оборудова-
ния будет осуществлено в том 
числе и через государственные 
закупки, отметил он. Уже через 
пять лет доля российской про-
дукции на лекарственном рынке 
должна составить не менее чет-
верти, а к 2020 году – более по-
ловины всех препаратов. 

В отдельное направление 
выделено развитие ядерной 
энергетики. Ядерные разра-

ботки, по словам президента, 
активно будут применяться и в 
других сферах, прежде всего в 
медицине, «для производства 
водородного топлива, а так-
же для создания двигательной 
установки, способной обеспе-
чить космические полеты да-
же на другие планеты». Глава 
государства поставил задачу 
в течение ближайших пяти лет 
обеспечить по всей стране ши-
рокополосный доступ в Интер-
нет, цифровое телевидение и 
мобильные системы связи чет-
вертого поколения - и «по ра-
зумным ценам». 

Чтобы двинуть страну впе-
ред ускоренными темпами, 
Медведев поручил расширить 
грантовую поддержку разра-
ботчиков новейших технологий 
и подготовить новый порядок 
согласования инвестпроектов. 
Должностные лица, виновные в 
системных задержках в согла-
совании документов, будут на-
казаны – вплоть до увольнения 
с работы. Не закончена и рабо-
та по реформированию налого-
вой системы. Несмотря на то. 
что кризис замедлил этот про-
цесс, вопрос о снижении нало-
говой нагрузки не снимается.

Чтобы обеспечить новую 
экономику, которую мы по-
строим, квалифицированны-
ми кадрами, президент пред-
ложил план по повышению ка-
чества образования - «Наша но-
вая школа». В итоге всех преоб-
разований школа должна стать 
«центром творчества и инфор-
мации, насыщенной интеллек-
туальной и спортивной жиз-
нью». 

Основой всему должно стать 
развитое гражданское обще-
ство, которое невозможно без 
дальнейшего развития много-

партийной политической систе-
мы, совершенствования изби-
рательной системы. Медведев 
считает, что в перспективе сле-
дует освободить партии от сбо-
ра подписей для участия в вы-
борах. «Закон, - отметил глава 
государства, - один для всех - и 
для правящих партий, и для оп-
позиционных. Свобода предпо-
лагает ответственность». 

По словам президента, за 
полгода в России рассмотрено 
4,5 тыс. коррупционных дел. В 
том числе по ним проходят 532 
представителя госвласти и бо-
лее 700 работников правоохра-
нительных органов. «Эти цифры 
свидетельствуют о масштабах 
коррупции, - подчеркнул Мед-
ведев, - Только одними посад-
ками проблему не решить, но 
сажать надо». По его мнению, 
чтобы бороться с коррупци-
ей, необходимо добиться, что-
бы все сферы государствен-
ной деятельности были откры-
тыми для общества, включая 
ряды милиции, спецслужб и 
судейское сообщество. Но са-
мое главное - «воспитание у 
граждан России нетерпимости 
к проявлениям этого социаль-
ного зла».

Отдельно остановился пре-
зидент на ситуации на Север-
ном Кавказе, где в послед-
нее время участились вылаз-
ки бандитов. В скором време-
ни будет введена должность 
куратора Северо-Кавказского 
региона, который вплотную за-
ймется его проблемами. В про-
грамму поддержки входит мно-
го пунктов, касающихся и осо-
бых льгот для военных, слу-
жащих в регионе, инвестиций 
в его развитие, безработицы. 
По оценке президента, исто-
ки большинства проблем Се-

верного Кавказа «в экономиче-
ской отсталости и коррупции», 
при этом «часть выделяемых 
средств практически откры-
то разворовывается чиновни-
ками». Другим сдерживающим 
фактором развития региона яв-
ляется низкое качество образо-
вания. В связи с этим прозву-
чало поручение организовать 
стажировки преподавателей в 
крупнейших вузах России и за 
рубежом. Еще одно предложе-
ние главы государства – соз-
дание Всекавказского лагеря, 
в котором будут учиться, об-
щаться и отдыхать ребята из 
разных республик, что, безу-
словно, будет способствовать 
миру на Кавказе. 

Россия намерена сосредо-
точить главные усилия в обла-
сти международной безопас-
ности на работе над новым до-
говором о европейской безо-
пасности. «Нас упрекают, что 
мы все это придумали против 
НАТО, - сказал президент. - Это 
не так, мы нашу внешнюю поли-
тику против кого-то не выстра-
иваем. Но и в НАТО мы не вхо-
дим. Да и ряд других стран тоже. 
А серьезные решения по укре-
плению безопасности в Европе 
нужно принимать уже сейчас».

В заключение Медведев от-
метил, что «мы одной крови» 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, 65-летие 
Победы в которой отметим в 
будущем году. Старшее поко-
ление вышло победителями 
из жесточайшей схватки. И 
мы сегодня тоже должны по-
бедить все наши трудности и 
обеспечить продвижение Рос-
сии вперед.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

президента РФ.

«Спокойствие и благополучие у наших 
соседей - в северокавказских республиках 
- это безусловное благо и для нас, ставро-
польцев, - отметил он. - Ставрополье готово 
предложить свои проекты в тот инвестици-
онный перечень, которым озадачил прези-
дент федеральное правительство. Это, без-
условно, оживит деловую активность, обе-
спечит занятость населения, выбьет почву 
из-под деструктивно настроенных сил. По-
явится и конкретный человек, должностное 
лицо, которое будет лично ответственно за 

Северо-Кавказский регион. И это тоже шаг к 
нормализации ситуации. И еще одна мысль 
президента особенно близка. Это идея про-
ведения Всекавказского молодежного ла-
геря. У нас в прошлом году уже был органи-
зован летний лагерь для мусульманской и 
православной молодежи. Мы убедились в 
пользе такого рода форумов. Важно для на-
шего аграрного края и президентское виде-
ние будущего сельского хозяйства, которое 
должно стать «одним из лидеров экономи-
ческого роста на годы вперед».

*****
Вчера в пресс-центре агентства «РИА-

Новости» в Москве состоялась пресс-
конференция губернатора В. Гаевского, ко-
торый больше часа отвечал на вопросы пред-
ставителей федеральных СМИ. Журналистов 
интересовала реакция главы края на идеи, 
высказанные президентом в Послании Фе-
деральному Собранию, эффективность ан-
тикризисных мер, перспективы развития ку-
рортов, инвестиционный климат на Ставро-
полье и другие аспекты жизни региона.

Губернатор края В. Гаевский прокомментировал Послание президента, 
которое он в числе других приглашенных выслушал вчера в Кремле.
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ПЬЯНЫЙ 
ДЕБОШ

Предновогодний день 30 де-
кабря 2007 года во дворе гаража 
СПК «Ставропольский», что рас-
полагается в поселке Новокав-
казском Александровского рай-
она, выдался неспокойным: око-
ло половины пятого вечера сюда 
заявилась парочка местных гуляк 
– Юрий Шляпцев и Александр 
Зязин. Поскольку работниками 
СПК они не были  и находиться 
на территории гаража им не по-
лагалось, да к тому же оба были 
сильно подшофе, сторож Нико-
лай Воронин попросил их уда-
литься. Не тут-то было – прияте-
ли ни за что не хотели покидать 
гараж, пока туда с проверкой не 
приехали старший механик Ни-
колай Прохода и завмастерски-
ми Анатолий Фиронов. 

- Я в этот день был дежурным 
по СПК, - рассказывает А. Фиро-
нов, - объезжал объекты, про-
веряя, все ли в порядке. В гара-
жах оказались посторонние. Ухо-
дить по-хорошему они не хотели, 
Шляпцев (некоторое время назад 
его уволили за кражу совхозного 
имущества и прочие «подвиги») 
припомнил старые обиды, стал 
меня оскорблять, угрожать, в 
общем, впал в пьяное буйство. Я 
пригрозил, что вызову милицию. 
Зязин, видимо, сообразив, что 
дело «пахнет керосином», ушел, 
а Шляпцев остался, продолжал 
«быковать». Пришлось звонить 
нашему участковому Роману Фи-
латову и просить приехать, что-
бы принять меры к дебоширу. По-
ка ждали его приезда, Шляпцев 
успел уснуть в сторожке. 

- В гараж я приехал не один, 
а со своим соседом, Казбеком 
Ортобаевым, с которым до это-
го ездил по делам, - продолжает 
рассказ о том злосчастном для 
многих дне участковый Роман 
Филатов. - Приехали, я пошел в 
сторожку, разбудил Шляпцева и 
велел ему покинуть территорию 
– не портить ни себе, ни людям 
праздничное настроение. Одна-
ко он разразился нецензурной 
бранью и оскорблениями в мой 
адрес. Стал выходить из помеще-
ния, зацепился за порожек, упал, 
поднялся, снова брякнулся – пьян 
был так, что ноги не держали. Кое-
как мы все вместе уговорили его 
уйти подобру-поздорову, пока я 
его не отвез в РОВД. 

Выпроводив Шляпцева, рас-
сказывают участники того дав-
него инцидента, все разъеха-
лись по своим делам. Нести вах-
ту остался сторож Н. Воронин, ко-
торый вспоминает, что после того  
как все уехали, вернулся Шляпцев. 
Покрутился минуту у ворот и по-
топал на перекресток. Через не-
сколько минут к перекрестку под-
катила «газель», Шляпцев сел в 
нее и уехал.

КОЙКА И СУД
К чему это вступление? Да к 

тому, что Юрий Шляпцев наста-

Охота на ведьм

ивает на том, что вечер закончил-
ся совсем по-другому:

- Когда я вышел из ворот, 
вслед за мной на УАЗе выехал 
участковый и попытался зада-
вить меня машиной. Я побежал, 
упал в канаву, участковый выско-
чил из машины и стал бить ме-
ня. Бил меня не один, а вместе 
с замглавой нашего сельсовета 
Валентином Павлюченко. (Как, 
удивится читатель, откуда здесь 
взялся еще и некий Павлюченко? 
Но об этом речь впереди). Потом 
избивавшие меня мужчины уеха-
ли, а за мной на «газели» прие-
хали жена и сестрин муж. Так как 
я был сильно избит, они отвезли 
меня в Александровскую боль-
ницу.

В райбольнице Шляпцев про-
был недолго: по его словам, 
местные медики его не лечили, 
как следует, и он оттуда ушел. 
Впрочем, кроме алкогольно-
го опьянения и гематомы на лбу 
местные эскулапы не обнаружи-
ли у Шляпцева никаких повреж-
дений. Что записано в соответ-
ствующих врачебных докумен-
тах. Видимо, поэтому Юрий ре-
шил сбежать из райбольницы и 
продолжить лечение в краевом 
центре: в клинике, куда он обра-
тился 2 января 2008 года, у не-
го уже констатировали ЗЧМТ, со-
трясение головного мозга, трав-
му шейного отдела позвоночника 
(правда, без уточнения, в какое 
время все эти «болячки» получе-
ны) и все ту же гематому. 

В следующий раз участковый 
и Шляпцев встретились уже в су-
де: в процессе по обвинению Фи-
латова в превышении служебных 
полномочий. Со стороны обвине-
ния, кроме самого потерпевше-
го, выступали его жена Наталья 
и его друг М. Закаригаев. Ната-
лья рассказала, что в этот день, 
30 декабря, они собирались ид-
ти в гости. К вечеру ей позвонил 
муж и сказал, что сейчас нахо-
дится в гараже СПК – мол, пусть 
Наталья зайдет за ним в гараж. 
Подходя к гаражу, она увидела, 
что участковый и еще кто-то из-
бивают ее мужа. Наталья побе-
жала в располагающийся непо-
далеку банк, где работает сестра 
Шляпцева. И рассказала, что Юр-
ку бьют около гаражей. Вместе с 
мужем сестры, который тоже к 
тому времени приехал в банк, 
они на «газели» поехали к гара-
жам: там и нашли Шляпцева, по-
битого и грязного. М. Закарига-

ев же поведал, что в этот день пил 
в ларьке вместе со Шляпцевым 
и Зязиным. Потом они пошли в 
гараж, а он - домой. Через неко-
торое время Закаригаев вышел 
опять на улицу и, проходя мимо 
гаражей, тоже стал очевидцем, 
как Шляпцева бьют участковый 
и какой-то мужчина. 

В результате участкового при-
знали виновным и приговорили к 
четырем годам лишения свободы 
условно. Естественно, пост мест-
ного Анискина ему пришлось 
оставить.

КТО 
СЛЕДУЮЩИЙ?

На этом история не закончи-
лась – в отношении ряда свиде-
телей защиты Филатова было 
возбуждено уголовное дело за 
дачу ложных показаний. В число 
«врунов» попали завмастерски-
ми А. Фиронов (он уже осужден 
за дачу ложных показаний), сто-
рож Н. Воронин, сосед Филато-
ва К. Ортобаев (их судьба под во-
просом) и… В. Павлюченко. 

- Я не приложу ума, за что ме-
ня осудили, - говорит А. Фиронов. 
– За то, что я не видел, как участ-
ковый бьет Шляпцева? Так изби-
ения не было. Я выехал из ворот 
вслед за милицейским уазиком, 
тот поехал и нигде не останав-
ливался, разрыв между наши-
ми машинами был метров в сто-
сто пятьдесят. Доехали до прав-
ления, я остановился там, а УАЗ 
участкового свернул к его дому. 
И вот еще что. Когда расследова-
лось уголовное дело против Фи-
латова, в одном из протоколов я 
углядел, что следователь напи-
сал - якобы с моих слов, - что в 
машине участкового был и Пав-
люченко. Я возмутился, сказал, 
что ничего подобного не говорил, 
так как Павлюченко  вообще в тот 
день не видел. Пришлось прото-
кол переписывать.

- А я не понимал и не понимаю, 
что происходило и происходит, - 
рассказывает Валентин Павлю-
ченко. – В тот день, 30 декабря 
2007 года, участкового я видел 
только около полудня, когда он 
приезжал по делам в сельсовет. А 
Шляпцева не видел вообще. И на 
территории гаражей СПК не был 
ни накануне, ни в тот день, ни на-
завтра. Как днем в половине тре-
тьего 30 декабря приехал домой, 
так больше никуда и не выходил. 

Жарил во дворе шашлык, так как 
ко мне должны были приехать на 
праздники дети, я их ждал. Это я 
повторял и на следствии, и на су-
де, когда Филатова судили. Но в 
отношении меня возбудили сна-
чала уголовное дело за дачу лож-
ных показаний в защиту участко-
вого, а потом и уголовное дело за 
избиение Шляпцева – дескать, 
это я вместе с участковым Фила-
товым был в машине и бил Юрку.

ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА

Не переубедили следствие и 
суд многочисленные свидетель-
ские показания, что в тот день 
В. Павлюченко никто и близко не 
видел около гаражей СПК. Кроме 
всех вышеперечисленных героев 
истории этот факт подтвердили 
и случайные свидетели: жители 
поселка Михаил Захаров и Азре-
тали Кутушев. В тот день они по 
делам ехали на «Ниве», которая 
«забастовала» аккурат непода-
леку от ворот гаража. Мужчины 
видели, как на территорию СПК 
въезжал уазик участкового, как 
минут через 5-10 он оттуда вые-
хал. В том, что во «внедорожни-
ке» кроме Филатова и Ортобаева 
больше никого не было, они уве-
рены - проезжая мимо, участко-
вый притормозил и поинтере-
совался, не нужна ли помощь. 
Есть в деле показания соседей 
Павлюченко и его жены, что в то 
время, когда, по мнению обви-
нения, около территории гаража 
били Шляпцева, Валентин Вла-
димирович никуда из дома не 
отлучался. 

Как и в случае с Филатовым, 
«тяжелой артиллерией» обвине-
ния были Ю. Шляпцев, его жена и 
М. Закаригаев. Однако странная 
это была «артиллерия». Наталья, 
как и на суде по делу Филатова, 
говорила, что видела, как мужа 
бьет участковый, рядом с кото-
рым стоял еще кто-то, кого она не 
опознала. Почему суд решил, что 
этот неизвестный мужчина, кото-
рого видела Наталья Шляпцева, 
именно Павлюченко, объяснить 
невозможно. И, например, мне 
до сих пор не понятно, почему су-
дья безоговорочно поверил по-
казаниям М. Закаригаева, кото-
рый заявил: «Я увидел, как  участ-
ковый и Павлюченко бьют лежа-
щего человека. Кого они били, я 
не видел, решил, разборка. Так 

как я был раньше осужден, то, 
не вмешиваясь, пошел домой». 
Ведь тот же Закаригаев на про-
цессе по обвинению участкового 
Филатова утверждал, что видел, 
как «Шляпцева избивает Филатов 
и еще кто-то, кого я не узнал». Так 
что именно видел данный свиде-
тель? Что бьют кого-то или бьет 
кто-то? Эти противоречия суд 
пропустил  мимо ушей.

Да и сам потерпевший 
Ю.  Шляпцев как-то неуверен в 
личностях своих обидчиков - при 
поступлении в Александровскую 
ЦРБ и позже, в краевой больни-
це, утверждал, что его избили не-
известные парни. И только потом 
«припомнил», что это были Фила-
тов и Павлюченко (последнего, 
кстати, в силу возраста, к парням 
причислить очень сложно). А на 
вопрос судьи: «Почему вы сдела-
ли вывод, что вас вместе с Фи-
латовым бил Павлюченко?» отве-
тил так: потому что Павлюченко 
и Филатов всегда были вместе, 
поэтому он, Шляпцев, полагает, 
что и на этот раз с участковым 
был замглавы сельсовета. Но, в 
общем-то, кто его бил, он не ви-
дел,  так как закрыл лицо руками. 

(Здесь, в качестве ремарки, 
хочу пояснить, что значат слова 
«Филатов и Павлюченко всегда 
были вместе». По долгу службы 
они, как представители право-
охранительных органов и посел-
ковой власти, всегда были вдво-
ем, когда, например, во время 
проведения дискотек в местном 
клубе или на поселковых гуляни-
ях нужно было призвать к поряд-
ку или усмирить поддатую моло-
дежь. Того же Юрия Шляпцева с 
дружками . - Ю. Ф.).

Таким образом, Валентина 
Павлюченко на месте событий и 
даже поблизости НИКТО не ви-
дел – ни защита, ни обвинение, 
ни потерпевший. И тем не ме-
нее суд признал его виновным в 
причинении легких телесных по-
вреждений (от обвинения в лже-
свидетельствовании прокурату-
ра в ходе судебного процесса от-
казалась) и приговорил к штрафу. 
Абсурдность этого обвинитель-
ного приговора заметили и в ап-
парате Уполномоченного по пра-
вам человека в СК, куда он обра-
тился с жалобой. Заключение 
омбудсмена  Селюкова таково: 
в основу приговора суд положил 
вместо неопровержимых доказа-

тельств построенные на предпо-
ложениях показания, что в корне 
противоречит требованиям УПК.

ВЕРСИИ
В общем-то, если в случае с 

участковым я еще как-то могу по-
верить в его виновность - все же 
его опознали и Шляпцев, и Шляп-
цева, и Закаригаев, то случай с 
обвинением В. Павлюченко яв-
но выше моего понимания. Эта-
кий человек-невидимка, которо-
го никто на месте преступления 
не видел, но тем не менее он там 
был. У самих осужденных - Фи-
латова и Павлюченко - версия 
одна: Шляпцева на самом деле 
никто не бил, просто он, упав и 
ударившись, решил воспользо-
ваться ситуацией и оговорить 
их. И таким образом отомстить 
за все «обиды», причиненные 
ему раньше. Например, в числе 
поселковых дебоширов, к кото-
рым приходилось применять со-
ответствующие меры, частенько 
оказывался и дважды судимый 
(первый раз – за кражу имуще-
ства СПК, второй – как раз за пу-
бличное оскорбление участко-
вого) Юрий Шляпцев. Да и сам 
Юрий не скрывает, что отноше-
ния с Павлюченко и Филатовым 
у него сложились не самые луч-
шие: Филатов постоянно грозил-
ся «упечь» Юрия за пьяные дебо-
ши, а Павлюченко мало того что 
«доставал» лекциями о вреде не-
трезвого образа жизни, так еще 
и отказался давать положитель-
ную характеристику, когда Юрий 
вздумал поступать в техникум. 

Версию об оговоре поддер-
живают многие новокавказцы. 
Переговорив как минимум с де-
сятком встретившихся на улице 
людей, я услышала примерно од-
но и то же мнение: скорее всего 
Шляпцев так напился в тот день, 
что не помнит, что с ним происхо-
дило. Упал, измазался, ударился 
и, чтобы избежать выволочки от 
жены и матери, придумал всю эту 
историю - дескать, избили его. 
Глава же администрации Ново-
кавказского сельсовета Влади-
мир Иванов считает, что здесь - 
политическая подоплека. Что в 
районе, да и по краю, идет «охо-
та на ведьм». Под флагом борьбы 
с коррупцией «гонятся показате-
ли» - инициируются дела против 
должностных лиц. 

*****
Вот так. Выбирайте, как гово-

рится, на свой вкус: то ли показа-
тельные процессы, то ли неком-
петентность компетентных орга-
нов. Валентин Павлюченко подал 
кассационную жалобу в краевой 
суд. На днях должно состояться 
ее рассмотрение. А свидетели, 
выступавшие в его защиту, на-
ходятся в тревожном ожидании: 
а ну как в отношении них опять 
возбудят уголовные дела за «вы-
гораживание» подсудимого. Уче-
ные уже. Было.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

«От тюрьмы и сумы не зарекайся» - эта избитая до невозможности 
пословица никак не теряет, увы, своей актуальности. И служит 
напоминанием россиянам, что она, в отличие от многих других 
народных мудростей, вечна «для всех времен и народов». Каков бы 
режим не стоял на дворе: царский, тоталитарный, демократический... 

У ПАЛАТЫ БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
В ГДСК под председательством главы 
комитета по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям 
и средствам связи  Е. Бондаренко 
состоялась встреча депутатов с членами 
Общественной молодежной палаты при 
краевом парламенте. 

Молодые рассказали старшим коллегам, сооб-
щает пресс-служба ГДСК, об акции «Профессия 
длиной в жизнь», в рамках которой члены палаты 
знакомят воспитанников детских домов, домов-
интернатов с различными профессиями, органи-
зуют для них ролевые игры. Совместно с пред-
седателем совета старейшин при спикере ГДСК 
А. Гоноченко работают ребята над проектом «Ге-
рои Ставрополья», приуроченным к 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Е. Бонда-
ренко отметила, что в ближайшее время необхо-

димо детально проработать план законотворче-
ской работы палаты, и призвала молодых поли-
тиков активнее включаться в работу профильных 
комитетов.

Л. НИКОЛАЕВА.

ЧЕСТВОВАЛИ 
ВИНОГРАДАРЕЙ
В Левокумском районе прошел 
традиционный День виноградаря, 
на котором подводились итоги 
уборочной страды и чествовались 
лучшие труженики отрасли.

В нынешнем году, несмотря на ущерб, нанесен-
ный весенними заморозками, собрано 12,7 тысячи 
тонн сладкой ягоды: это добрая половина урожая, 
полученного в крае. А виноградари ЗАО «Левокум-
ское» по валовому сбору оказались в лидерах среди 

виноградарских хозяйств всего Ставрополья: осо-
бенно постарался коллектив отделения, возглав-
ляемый Натальей Коваленко. Женщины-сборщицы 
показали примеры настоящей трудовой доблести: 
вручную собрали от 18 до 22 тонн каждая. Лучшим 
рабочим, механизаторам и специалистам на празд-
нике были вручены грамоты и денежные премии. 

Т. ВАРДАНЯН. 

ПЕРВАЯ СТАЛА ПЕРВОЙ
В Ипатово состоялся IV фестиваль 
творчества «Наследие», посвященный 
85-летию Ипатовского района.

В рамках фестиваля прошел конкурс «Этногра-
фическое шоу», где более ста школьников предста-
вили на суд зрителей и экспертов костюмирован-
ные сценки, показывающие обычаи и обряды на-
родов Ставрополья. Отдельно судьи оценивали на-
родные промыслы: резьбу по дереву, вышивку, вя-

зание и т. д. В итоге диплом первой степени полу-
чила школа № 1 Ипатово. 

БРАКОНЬЕРОВ ИЩУТ 
С МИЛИЦИЕЙ
Как сообщает пресс-служба 
министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, инспекторами 
на границе лесного массива горы 
Стрижамент обнаружены следы 
разделки туши дикого кабана.

Напомним, что ранее в целях недопущения рас-
пространения вируса африканской чумы свиней охо-
та на дикого кабана на территории края запрещена. 
К расследованию случая браконьерства подключи-
лись сотрудники ОВД по Шпаковскому району. 

Н. ГРИЩЕНКО.

В 
ОБСУЖДЕНИИ непростой 
и «долгоиграющей» темы о 
строительстве межнацио-
нальных отношений в Рос-
сии приняли участие три 

города – Москва, Ставрополь, 
Улан-Удэ (Бурятия). Толчком к 
такому всестороннему обсуж-
дению стало программное вы-
ступление президента Д. Мед-
ведева «Россия, вперед!».

Участники разговора постара-
лись определить основу для вы-
работки проекта государствен-
ной программы по идеологиче-
скому и этнокультурному объе-
динению народов России. А по-
ка ситуация такова, что каждый  
регион как бы «варится в со- 
бственном соку», строит отно-
шения между представителями 
разных народов и религий в ме-
ру своего понимания, складыва-
ющихся обстоятельств и вообще 
меры необходимости занимать-
ся этой работой. Тема же неста-
бильного Северного Кавказа 
всегда была доминантной, а в по-
следнее время особо, в силу по-
вышенной активности боевиков 
на территории ряда республик. 

В этой ситуации нельзя не 
учитывать, что особое географи-
ческое положение Ставрополья, 
где пересекаются многие куль-
туры и религии, ко многому обя-
зывает. Именно наш край мог бы 
стать той объединительной тер-
риторией, которая сыграет важ-
ную роль в налаживании добро-
соседских отношений, во взаи-
мопроникновении культур, отме-
тил вице-премьер правительства 
СК В. Балдицын. И предложил 
ряд конкретных мер по межнаци-
ональному миростроительству. В 
настоящее время в крае созда-
ется кадетский корпус, где будут 
учиться  и  представители сосед-
них республик. Предложил также 

Г
ЛАВНАЯ цель введения 
«чрез вычайных мер» - про-
филактика молодежной 
преступности, отметил за-
меститель министра труда 

и соцзащиты населения края 
Н.  Кобыляцкий. Для этого под-
готовлено все необходимое. 
Составлены планы работ. Соз-
даны и экспертные комиссии, 
которые определяют, где мо-
лодые люди не имеют права по-
являться с наступлением «дет-
ского времени». Организовано 
17 спецучреждений на 483 ме-
ста для реабилитации детей из 
социльно неблагополучных се-
мей, куда будут доставляться в 
том числе и несовершеннолет-
ние, «выловленные» в запре-
щенных местах в ходе ночных 
милицейских рейдов. 

 Следует отметить, что за 
все время действия закона в 
«спецучреждения» был достав-
лен всего один подросток - слу-
чилось это в Апанасенковском 
районе. Остальных нарушите-
лей, число которых ни в каких 
отчетах не фигурирует, мили-
ционеры после соответствую-
щих внушений доставляли по 
месту жительства и передава-
ли родителям, с которыми так-
же проводилась профилактиче-
ская беседа.

 Но это, видимо, до поры до 
времени. Просто пока санкции, 
которые должны применяться к 
мамам-папам чад, болтающих-
ся бесцельно или без сопро-
вождающих, возвращающих-
ся с романтической прогулки, 
спортивной секции, поздних 
дополнительных занятий по-
сле «двадцати двух ноль-ноль», 
Думой не утверждены. Хотя, как 
планируется, уже в конце ноя-
бря депутатский корпус начнет 
над этим думать. Вопрос не так 
прост.

 Стремление власти огра-
ничить поздние прогулки не-
совершеннолетних становит-
ся понятно после знакомства 
с милицейской статистикой за 
истекшие девять месяцев этого 
года. Председатель комитета-
организатора круглого стола 
Е. Бражников сообщил, что на 
учете в детской комнате мили-
ции состоят 2742 юных ставро-
польца, 20 человек вернулись 
из мест не столь отдаленных, 
еще 302 подростка осуждены 
условно. В судах рассмотре-
но более 2 тыс. дел по детской 
безнадзорности и ненадлежа-
щему исполнению родитель-
ских обязанностей. 

 Уровень преступности сре-
ди подрастающего поколения 
неуклонно растет, причем «дет-
ские» преступления становят-
ся все более жестокими и бес-
смысленными. Так что более 
действенного и дешевого спо-
соба сохранить общественный 
порядок и оградить самих под-
ростков от подстерегающих на 
улице опасностей, к сожале-
нию, пока не найдено. Перевос-
питание всех трудных - дело не 
одного дня, а организация но-
вой «республики ШКИД» требу-

ет немалых людских и матери-
альных ресурсов. Вот и получа-
ется, что запереть ребят дома 
или в «спецучреждениях» про-
ще и дешевле. Хотя даже на ре-
ализацию этой меры, вызыва-
ющей немало вопросов, допол-
нительных финансов не преду-
смотрено.

 Непонятно, например, за ка-
кие средства подростки, кото-
рых не представилось возмож-
ным передать родителям, бу-
дут доставляться в социальные 
учреждения, проживать там, 
питаться. Как обеспечить там 
соблюдение санитарных норм?

- Ведь нельзя же разместить 
в одной комнате юношей и деву-
шек, - отметила в своем эмоци-
ональном выступлении депутат 
краевой Думы, ректор педагоги-
ческого института Л.  Редько. - 
Кто будет наблюдать за детьми, 
которых не заберут утром роди-
тели? Доставлять их к месту уче-
бы с нечищеными зубами? Про-
водить воспитательную работу? 
Нужен персонал, которому надо 
платить зарплату. 

 Сегодня заботы по поим-
ке юных нарушителей закона, 
установлению личности, места 
жительства родителей, расхо-
ды по доставке ложатся на пле-
чи милиции. Интенсивность ра-
боты - в среднем сотня под-
ростков в месяц. Многие из них 
завтра оказываются на тех же 
улицах. Замкнутый круг... 

 - Закон не работает, - такую 
оценку дала замначальника от-
дела по работе с несовершен-
нолетними ГУВД края Е. Осад-
чая. – Не во всех районах соз-
даны экспертные комиссии, 
определены места ночевки за-
держанных, а для доставки их в 
милицию нет оснований. Санк-
ций таких не имеем. Да и дер-
жать в отделении несовершен-
нолетнего по закону более трех 
часов нельзя. Профилактиче-
ские же беседы результат да-
ют минимальный.

 Проблему специалисты ви-
дят в отсутствии механизма 
исполнения закона. Именно по 
этой причине порой появляют-
ся «местечковые», непродуман-
ные решения.

- В одном из районов, на-
пример, предложили отлавли-
вать подростков, собирающих-
ся на чердаках или в подъездах 
домов, – поделился своими на-
блюдениями депутат А. Сысоев. 
– Следует для начала опреде-
лить координатора по надзору 
за исполнением данного зако-
на, пересмотреть имеющуюся 
законодательную базу, более 
четко обозначить места, запре-
щенные для пребывания под-
ростков на территории всего 
края, и только после этого пере-
ходить к утверждению санкций.

 Все высказанные в ходе 
бурной дискуссии замечания и 
предложения решено проана-
лизировать и с учетом приоб-
ретенного опыта ускорить отла-
живание механизмов действия 
«детского дозора».

 НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

С
ИТУАЦИЯ удивляет по-
тому, отметил гла-
ва минсельхоза СК, что 
уровень финансово-
экономического паде-

ния в районах различается в 
разы. Это нельзя объяснить 
ни кризисными явлениями, ни 
капризами погоды — все ра-
ботают в равных условиях. К 
примеру, во второй почвенно-
климатической зоне по показа-
телю прибыльности лучше всех 
сработал Новоселицкий рай-
он, прибавивший 11 процентов 
к уровню прошлого года. Зато в 
Петровском районе АПК «просе-
ло» в 12 раз.

Если говорить об объеме 
господдержки отрасли на сле-
дующий год, то нужно быть го-
товыми к тому, что федерация 
снижает свое участие на 30 
процентов, а вот краевой бюд-
жет намерен удержать планку 
в один миллиард, как в нынеш-
нем году. Вместе с тем В. Гаев-
ский призвал аграриев актив-
нее использовать внебюджет-
ные источники. Кстати, еще 
недавно занимавшая ведущие 
позиции по этому показателю 
сельхозотрасль в настоящее 
время допустила снижение 
объема инвестиций - минус 20 
процентов к уровню прошлого 
года. По словам А. Манакова, 
это связано со сложностями в 
получении кредитов и финан-
совым состоянием сельхозто-
варопроизводителей. Для ис-
правления ситуации необходи-
мо учиться работать в услови-
ях рыночной экономики, уверен 
губернатор, заметивший: «про-
изводить мы научились, а тор-
говать пока нет». 

В качестве важной состав-
ляющей инвестиционной по-
литики говорили и о вопросах 
оформления земель сельхоз-

назначения. Напомним, скоро 
заканчивается «льготный» пе-
риод приведения договоров 
аренды в соответствие с дей-
ствующим законодательством. 
Однако говорить о том, что 
Ставрополье полностью «от-
работало» эту тему, пока рано. 
Так, из более чем 3,5 миллиона 
гектаров сельхозугодий, нахо-
дящихся в общей долевой соб-
ственности, к настоящему вре-
мени отмежевано около 96 про-
центов, на кадастровый учет 
поставлено 93 процента, на 87 
процентов земель осуществле-
на госрегистрация прав соб-
ственности. Но это, по выраже-
нию В. Гаевского, общая темпе-
ратура по больнице. Абсолют-
ным аутсайдером по всем по-
зициям выглядит Кочубеевский 
район. 

Особое внимание на сове-
щании было уделено пробле-
ме борьбы с африканской чу-
мой свиней. Несмотря на то, 
что на Ставрополье за послед-
ние полгода не было зареги-
стрировано ни одной вспыш-
ки вируса, расслабляться ни в 
коем случае нельзя: эпизоотия 
набирает обороты в соседних 
регионах. 

- На кону почти 230 тысяч 
поголовья свиней – это коллек-
тивные хозяйства, и примерно 
столько же в частных подворьях. 
Цена вопроса только по свино-
водческой отрасли составляет 
от двух до трех миллиардов ру-
блей, - отметил В. Гаевский.

С докладом о мерах, прини-
маемых краевой ветслужбой с 
целью недопущения проник-
новения АЧС в край, выступил 
замначальника управления ве-
теринарии СК Г. Джаилиди. В 
частности, он рассказал, что с 
начала года в результате про-
верок было выявлено более 
500 нарушений ветеринарного 
законодательства, к админи-
стративной ответственности 

привлечено свыше 400 граждан 
и 141 должностное лицо. Сум-
ма наложенных штрафов оце-
нивается в 840 тысяч рублей. 
В судебном порядке приоста-
новлена деятельность семи 
свиноводческих предприятий, 
еще 11 дел находятся в про-
изводстве. Около сотни орга-
низаций и малых хозяйств до-
бровольно отказались от сви-
новодства. Вместе с тем, по 
словам Г. Джаилиди, ветери-
нарам не хватает современно-
го оборудования, необходимо-
го для борьбы с «африканкой». 
К примеру, большая часть ис-
пользуемых дезинфекционных 
установок уже давно отслужила 
свое и требует замены. 

В качестве первоочередных 
мер для борьбы с африканской 
чумой свиней руководство кра-
евого ветуправления определи-
ло следующие: проведение уче-
та всего поголовья животных и 
их мечение, ужесточение кон-
троля за оборотом продукции 
свиноводства, а также органи-
зация взаимодействия властей 
и правоохранительных органов 
по предотвращению нарушений 
ветбезопасности.

Губернатор призвал «закру-
тить гайки» прежде всего в во-
просе персональной ответ-
ственности руководителей вет-
служб, вплоть до кадровых ре-
шений и возбуждения уголов-
ных дел. А в отношении вла-
дельцев свинопологовья, кото-
рые до сих пор не осознали се-
рьезности проблемы, В. Гаев-
ский согласился с предложе-
нием Ю.  Белого: в случае воз-
никновения вспышки АЧС не вы-
плачивать виновникам компен-
сации за потерянных животных, 
а направлять эти средства в со-
седние населенные пункты, по-
страдавшие, что называется, 
«за компанию».

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Перезагрузка для 
«тихой гавани»

Надо рушить стену, 
которая разделяет

ежегодно выбирать из субъектов 
ЮФО столицу Кавказа, в которой 
на это время будут сосредоточе-
ны разного рода объединитель-
ные акции - культурные, научно-
познавательные и прочие. Нель-
зя сбрасывать со счетов и такой, 
только на первый взгляд, экзоти-
ческий вариант, как передача на 
время ребенка в семью другого 
народа для того, чтобы тот бли-
же познакомился с его обычаями 
и культурой. Подобный опыт об-
мена воспитательными средами 
– так называемое «аталычество» 
- практиковали в свое время ка-
заки с проживающими на Север-
ном Кавказе народами, что, без-
условно, способствовало боль-
шему взаимопониманию и миру. 

В строительстве межнаци-
ональных отношений важную 
роль играет экономика. Резуль-
татом кризиса, как известно, ста-
ли спад производства, рост без-
работицы в республиках, где и 
без того сложно было найти ра-
боту. Это идеальная среда для 
того, чтобы вспомнить былые 
обиды, заняться выяснением от-
ношений, которые зачастую пе-
рерастают из безобидной быто-
вой ссоры в вооруженную схват-
ку, подчеркнула завкафедрой со-
циальной философии и этноло-
гии СГУ С. Иванова. Надо учиты-
вать, что в наибольшей степени 
подвержены вспышкам агрессии 
молодые люди. На фоне появив-
шихся в последнее время новых 
технологий разжигания межна-
циональной розни подобные кон-
фликты представляют наиболь-
шую опасность. Не надо сомне-
ваться, что есть силы, увы, в этом 
заинтересованные. Экстремист-
ским вызовам нужно научиться 
противопоставлять контрмеры. 

- Я не боюсь ехать ни в Чеч-
ню, ни в Ингушетию, ни в какую-

либо другую республику, - заме-
тил другой участник обсужде-
ния, архиеписком Ставрополь-
ский и Владикавказский Фео-
фан. - Встречаюсь там с разными 
людьми, в том числе привержен-
цами ваххабизма в исламе. От-
кровенные разговоры с ними по-
могают многое понять и осмыс-
лить, как надо действовать нам 
и где мы ошибаемся. На вопрос, 
как находят аргументы в пользу 
столь крайних, экстремистских 
убеждений, ответ получаю про-
стой: а нам не приходится ниче-
го изобретать, предлагаем по-
смотреть «Дом-2» или одну из 
нынешних гламурных передач и 
говорим, вот посмотрите, какая 
политика проводится государ-
ством, к чему вас призывают... 
Слабая экономика, безработи-
ца, на этом фоне борьба за вы-
живание, за место под солнцем 
– все это, безусловно, порожда-
ет конфликты, стремление об-
винить в своих проблемах пред-
ставителя другой национально-
сти. Но мало заниматься под-
нятием экономики, не стоит за-
бывать об основе основ - мы не 
модернизируем страну без вос-
питания нравственного начала, 
идеологии миролюбия, терпи-
мости, уважения к чужим тра-
дициям. Ведь хотим мы или не 
хотим, но наш дом многонаци-
ональный, и с этим нельзя не 
считаться. А чем больше един-
ства, тем быстрее достигнем 
поставленных целей. Необхо-
димо поддерживать все иници-
ативы, направленные на взаимо-
проникновение культур. Два го-
да подряд организуются у нас 
православно-мусульманские ла-
геря: приезжают сюда молодые 
люди настороженными, а рас-
стаются друзьями. Ведь и тем, 
и другим навязывают стереоти-

пы: русские, мол, все империа-
листы, а мусульмане – эстреми-
сты. Так вот эти мифы вмиг раз-
летаются после тесного обще-
ния. Надо рушить стену, которая 
разделяет. И объединяющим на-
чалом должен стать именно рус-
ский народ. Альтернативы нет. 
Хоть узбек ты, хоть чеченец, в Ев-
ропе скажут: вот, русский прие-
хал. Русский язык, так историче-
ски сложилось, - это язык меж-
национального общения, окно в 
цивилизованный мир. 

«Мы - граждане России» - 
эту простую мысль дети долж-
ны усваивать с раннего возрас-
та, подчеркнула ведущий на-
учный сотрудник Карачаево-
Черкесского института гумани-
тарных исследований Е. Щер-
бина. Самоидентификация – это 
очень важно. Но при этом на-
до помнить, что сегодня народы 
Северного Кавказа переживают 
период возвращения к истокам. 
Этот процесс не должен перера-
сти в сепаратизм, сильным долж-
но быть чувство не только к ма-
лой, но и большой родине, кото-
рая у всех одна - Россия. 

Участники разговора из Буря-
тии заметили, что сегодня каж-
дый регион в сфере межнацио-
нальных отношений работает на 
свой лад. И главное в этой работе 
- сохранить стабильность, носи-
телями которой, безусловно, яв-
ляется в основном старшее поко-
ление, у которого чувство интер-
национализма, можно сказать, в 
крови. На первый план выдви-
гается необходимость работы с 
подрастающим поколением. Не-
понятно, почему не ведется такая 
работа на федеральном уровне. 
Нельзя, несмотря на несхожесть 
регионов, отказываться от выра-
ботки общей идеологии в сфере 
межнациональных отношений. 

Состоялось очередное заседание регионального отделения клуба 
политического действия «4 ноября» - впервые в режиме видеоконференции

«ДОЗОРУ» НУЖЕН 
МЕХАНИЗМ

В июле на территории Ставрополья вступил в силу 
закон «О некоторых мерах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних». Его в народе сразу 
окрестили законом о «комендантском часе», потому что, 
кроме прочего, предписывает детям до 16 лет после 
22 часов появляться в общественных местах 
и на улице только в сопровождении родителей или лиц, 
их заменяющих. Как реализуется запрет? Ответ 
на этот вопрос искали на круглом столе, организованном 
комитетом ГДСК по образованию, науке и культуре, 
представители правительства, прокуратуры, ГУВД края. 

Надо учитывать особое, «аксио-
матическое» восприятие того, о 
чем пишут и вещают централь-
ные СМИ, которые, к сожалению, 
выхватывают некий срез про-
блемы, чаще всего связанный с 
крайними проявлениями межна-
циональной розни. Поиск ответа, 
как этого избежать, остается за 
кадром. Как и остальные грани 
этой всеобъемлющей, крайне не-
простой и деликатной темы. За-
малчивание не приводит к добру. 
Но живописание в чистом виде 
подробностей выяснения отно-
шений только провоцирует сто-
роны к продолжению розни. На-
до искать «золотое сечение», ко-
торое будет способствовать вза-
имопониманию.

Собеседники и из Москвы, и 
из Бурятии отмечали пользу то-
го опыта строительства межна-
циональных отношений, который 
сложился на Ставрополье. 

Заместитель секретаря по-
литсовета регионального отде-
ления «Единой России», ректор 
Пятигорского государственного 
лингвистического университе-
та А. Горбунов отметил, что пар-
тия стала инициатором созда-
ния площадок, на которых от-
кровенно обсуждаются самые 
острые темы. Что касается меж-
национальных отношений, то, ви-
димо, скорее, следует согласить-
ся с тем, что дело не в нехватке 
специалистов, а прежде всего в 
сложности самой задачи. Упро-
щенного, усредненного решения 
здесь не может быть, не стоит 
опираться безоглядно только на 
чужие рецепты, надо искать свои 
подходы. На одной из встреч го-
сти из Германии откровенно при-
знались, что в настоящее время 
у них происходит нивелирование 
по национальному признаку. На-
ша страна переживает иную си-
туацию, прежде всего это отно-
сится к нашему Северному Кав-
казу. Религиозному и националь-
ному возрождению народов, ни в 
коем случае не следует мешать. 
Но нельзя допустить, чтобы эти 
процессы стали стихийными, 
негативными в отношении на-
шей общей родины. Нам многому 
надо научиться, и прежде всего 
своевременно и взвешенно ре-
агировать на вызовы времени. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.      
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В
МЕСТЕ с поисковиками 
Урала, Кубани, Волгогра-
да, Новгорода, Ростова-
на-Дону, Курска и Бар-
наула в работе слета уча-

ствовал студенческий отряд 
«Милосердие» Ставрополь-
ского базового медицинского 
колледжа. Своими впечатле-
ниями о встрече поисковиков 
поделилась студентка СБМК 
Людмила Груднева. 

- Главной темой слета были 
занятия по программе «Школа 
поисковика», которая прохо-
дила под знаком подготовки к 
65-летию Победы. В качестве 
выпускной работы нашему от-
ряду было дано задание: най-
ти в Краснодарском крае ме-
диков – участников Великой 
Отечественной войны, встре-
титься с ними, их родственни-
ками и записать воспомина-
ния. Посещая краеведческий 
музей, мы установили, что на 
Малой Земле воевала супру-
жеская пара медиков Лариса 
и Евгений Сенченко. Дочь ге-
роев нашего поиска - Татья-
на Попова. Кстати, тоже ме-
дик, охотно рассказала о сво-
их родителях. Они познакоми-
лись на фронте, поженились и 
вместе встретили победу, а по-
сле войны приехали в Анапу и 
30 лет лечили жителей и гостей 
города-курорта. Вскоре прие-
хал внук Евгения и Ларисы Сен-
ченко, который привез для на-
шей дипломной работы личные 
вещи деда, фронтовые письма 
и фотографии. Из них мы соз-

дали экспозицию «Анапа в ог-
не». Чтобы удивить и поразить 
наших экзаменаторов и това-
рищей из других поисковых от-
рядов, наши мальчишки ночью 
принесли с берега моря камни, 
из которых сделали символи-
ческую пирамиду. Стенд укра-
сили фотографиями, письма-
ми и материалом, рассказыва-
ющим о боевом пути Евгения 
Сенченко. На другом стенде мы 
представили материал о Став-
рополе, сестре милосердия 
Римме Ивановой, награжден-
ной Георгиевским крестом за 
подвиг в 1915 году, а также на-
шем медицинском колледже. 

А еще мы приняли участие в 
поисковой акции «Звезда». Она 
началась в начале слета, когда 
руководитель отряда из горо-
да Сухиничи достал найденный 
в окрестностях Анапы солдат-
ский похоронный медальон, и 
тогда все решили построить в 
горах памятник нашим солда-
там. Собирали деньги, заку-
пали стройматериалы и носи-
ли их на себе по горной тропин-
ке, так как машины проехать 
туда не могли. Работали даже 
по ночам. К окончанию смены 
у поселка Варваровка Анап-
ского района появился памят-
ник солдатам Великой Отече-
ственной. 

И хотя по итогам смотра-
конкурса наш студенческий от-
ряд «Милосердие» занял толь-
ко восьмое место, мы радова-
лись, что побывали на слете. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 
БЕЛЛА АКСЕНЕНКО.

Д
ОВОДИЛОСЬ ли вам когда-
нибудь любоваться поздней 
осенью букетиком степных 
тюльпанов? На этой выстав-
ке их было немало - только, 

если присмотреться, алые буто-
ны – это просто красный перец, 
а листья достались ему от ириса. 

Чудесных превращений дет-
ские руки сотворили немало: 
карета из тыквы, из нее же соз-
дан целый железнодорожный 
состав, груженный дарами осе-
ни, - это постарались ребята из 
22-й школы райцентра. Их экс-
позиция завораживает масшта-
бами, стену украшает огром-
ное панно, выполненное из зе-
рен пшеницы, проса, кукурузы и 
других материалов. Что интерес-
но, все картины не абстрактные, 
а повторяющие местные пейза-
жи, а также монумент солдатской 
славы - самое почитаемое и по-

сещаемое место в Ипатово. 
Кроме выставки, соревно-

вались в этот день ипатовские 
школьники в десяти номинаци-
ях. Местное сельхозпредпри-
ятие специально оставило не-
вспаханным поле, предостави-
ло тракторы - чтобы мальчиш-
ки могли не только показать те-
оретические знания, но и вопло-
тить их на практике. В конкурсе 
приняли участие 14 юных паха-
рей, рядом находились на поле 
и их наставники - для мораль-
ной поддержки. Конкурс этот у 
ипатовцев один из самых люби-
мых - именно за его наглядность 
и практику. Знают мальчишки, 
что жюри строго проверяет пря-
молинейность пахоты, глубину и 
ширину. Не успел пройти трак-
тор - специалисты с линейкой 
уже склонились над бороздой. 
Лучше всех потрудился на трак-

торе в этот день Антон Данилюк 
из школы села Добровольного - 
кстати, этот конкурс стал для нее 
решающим, ведь еще одно при-
зовое место, третье, тоже до-
сталось однокласснику Антона, 
Анатолию Сугаку. Лучшей жюри 
назвало именно Добровольнен-
скую ученическую производ-
ственную бригаду - у нее в активе 
16 призовых мест. Лучшим бри-
гадиром стал Алексей Шкурин-
ский из села Тахта, лучшим раци-
онализатором - Дмитрий Буняев 
из 22-й школы райцентра. 

Сильнейшие в своих номина-
циях примут участие в краевых 
конкурсах. По итогам прошлого 
года победителями в крае стали 
ипатовские овощевод и опера-
тор, и в будущем уступать своих 
позиций ребята не собираются. 

 НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

ПО СТОПАМ 
ТОМА СОЙЕРА 
В Ставрополе 
состоялся городской 
конкурс граффити 
«Краски города».

Как сообщает управление 
по делам молодежи города, в 
соревновании участвовали 14 
профессиональных и начина-
ющих художников, работаю-
щих в разнообразных стилях 
уличного дизайна. В итоге че-
рез несколько часов серый бе-
тонный забор училища олим-
пийского резерва «расцвел» 
яркими красками. Участники 
конкурса награждены почет-
ными грамотами и призами, 
а также получили право рас-
писать по собственному вку-
су несколько городских трол-
лейбусов.

В. НИКОЛАЕВ.

В Анапе состоялся 
XV Всероссийский 
слет 
патриотических 
и музейных 
объединений 
«Войди в историю 
России». 

Мы помним 
и гордимся

ДУША ЕЕ РОДИНЫ

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ

А. Попов в центре.

Скоро в Москве состоится Всероссийский слет 
студенческих отрядов, посвященный 50-летию их создания.

ложил, как бога-
то экипированы 
другие отряды. 
Затем К. Никитин 
призвал участни-
ков совещания не 
осуждать меня, а 
сделать все, что-
бы студенческие 
отряды Ставро-
поля были эки-
пированы не ху-
же других. И до-
бавил, что подго-
товку студотря-
да к целине будет 
контролировать 
лично. В резуль-
тате на следую-
щий день за мной 
закрепляют гру-
зовую машину, на 
которой я в тече-
ние трех дней вы-
возил экипиров-
ку из различных 
городских орга-
низаций и пред-
приятий. Помню, 
что дефицитный 
по тем временам 
прибор нивелир 
получили в стро-
ительном техни-
куме, теодолит - 
в проектном институте, солдат-
скую форму - в воинской части, 
строительный инструмент - в 
тресте «Ставропольпромстрой» 
и т. д.

В те годы молодежь была так 
охвачена энтузиазмом, что мно-
гие осаждали меня просьбами 
зачислить в студенческий отряд. 
В числе таких добровольцев ока-

залась и моя будущая жена Ва-
лентина Гладченко, которая в 
этот год должна была проходить 
практику в пионерском лагере. 
И тут я злоупотребил служеб-
ным положением: поставил неиз-
менное условие - будешь со мной 
встречаться. И когда она согла-
силась, я смог убедить ректорат 
института, что в студенческом 
отряде мы откроем пионерский 

лагерь, где она пройдет практи-
ку. Так оно и было. А после воз-
вращения с целины, спустя пол-
года, мы сыграли первую свадь-
бу студентов-целинников. Заме-
чу, что потом таких свадеб было 
не менее десятка...

И вот 5 июня 1965 года, до-
срочно сдав экзамены, во главе 
группы квартирьеров вылетел в 
Северный Казахстан. К приезду 
отряда нам удалось подготовить 
два жилых помещения, причем 
спали на нарах, а вместо матра-
цев использовали солому, был 
пищеблок с кухней и навесом. 
На первом построении студен-
ты пообещали блюсти «сухой» 
закон и четко исполнять режим 
труда, быта и отдыха. 

Безусловно, были трудовые 
победы и неудачи, радости и 
огорчения. Однако вера в соб-
ственные силы, в правоту и вос-
требованность нашего дела, а 
главное - молодость и задор, по-
могли преодолеть все трудности. 
Именно в эти дни энтузиазма и 
гордости за свою причастность 
к большим делам появилась пер-
вая отрядная песня-гимн, с ко-
торой в августе мы вернулись в 
Ставрополь. Затем был «целин-
ный» 1966 год, когда наш стро-
ительный отряд «Юность» заво-
евал по всем показателям пер-
вое место и был награжден пе-
реходящим знаменем Северо-
Казахстанского штаба студен-
ческих строительных отрядов, 
а пять человек  - медалями «За 
освоение целинных земель».

Записал 
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 

Фото из архива «СП». 

А. Попов в центре.

1965 год, бойцы ССО «Юность» 
выезжают на освоение целины. 

.

С
ВОИМИ воспоминания-
ми с корреспондентом 
«СП» поделился коман-
дир первого краевого 
студенческого отряда 

Александр Попов. 
- Я не помню, как попал в 

орбиту оргкомитета по фор-
мированию в Ставрополь-
ском педагогическом инсти-
туте студенческого отряда, но 
уже в марте 1965 года партком 
вуза поручил мне заниматься 
хозяйственно-техническими 
проблемами будущего отря-
да с поэтическим названи-
ем «Юность». Примерно че-
рез месяц я «отличился» на 
семинаре-совещании студ-
отрядов в Ростове-на-Дону. 
Как сейчас помню, выступают 
командиры отрядов из различ-
ных вузов и рапортуют о готов-
ности к трудовому семестру. 
Звучат слова, которые я впер-
вые слышу: «нивелир», «теодо-
лит», «рабочая и парадная ро-
ба» и т. д. Я   заявил, что не ве-
рю в эти байки, так как у нас из 
всего перечисленного на се-
годня «нуль». Даже не пред-
полагал, какие будут послед-
ствия моего «чистосердечно-
го признания»...

События развивались так: 
я прилетаю из Ростова в Став-
рополь, и уже в аэропорту ме-
ня встречают незнакомые лю-
ди, приглашают в машину и 
«предлагают» проехать в гор-
ком партии. Там я увидел рек-
тора института, секретаря 
парткома, секретаря коми-
тета ВЛКСМ и секретаря ЦК 
ВЛКСМ Чичнявичуса. Первый 
секретарь горкома партии К. 
Никитин попросил меня доло-
жить об участии в семинаре. Я 
подробно и эмоционально из-

В Москве состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
V Всероссийского литературно-
художественного детского 
и юношеского конкурса 
«Гренадеры, вперед!». 
Школьница из села Прасковея 
Буденновского района 
Людмила НИЗОВЦЕВА (на снимке) 
заняла призовое место в одной 
из номинаций.

Т
ЕМОЙ конкурса в этом году стали слова 
писателя Константина Скворцова: «Не 
может Родина быть малой с такой ве-
ликою душой!». Жюри высоко оценило 
четыре видеофильма Людмилы, посвя-

щенные живущим рядом добрым, отзывчи-
вым людям, важным событиям в жизни са-
мой девушки. 

В составе жюри были председатель 

Союза писателей России Валерий Ганичев, 
архиепископ Ярославский и Ростовский Ки-
рилл, писатель Валентин Распутин и многие 
другие известные в стране люди. В  конкурсе 
участвовали более 5 тысяч детей из 73 регио-
нов Российской Федерации, а также из Укра-
ины и Белоруссии. На церемонию награжде-
ния в Центральный дом литераторов были 
приглашены 150 финалистов. 

Три дня, проведенные в Москве, по сло-
вам Людмилы Низовцевой, оставили неиз-
гладимые впечатления: ребята побывали в 
Кремле, посетили Успенский собор и храм 
Христа Спасителя. Были также в музее Бо-
родинской битвы, в монастыре, где их уго-
стили ужином...

Победители конкурса награждены ди-
пломами и специальными медалями. Пред-
ставители Министерства обороны всем фи-
налистам вручили солдатский вещмешок с 
книгами, мягкими игрушками. А группа ком-
паний «Гренадеры» презентовала финали-
стам ноутбуки. 

 Т. ВАРДАНЯН.

ТЫКВА ПРЕВРАЩАЕТСЯ
                                 В КАРЕТУ

С
ВЕРШИЛОСЬ: на Ставро-
польской сцене - леген-
дарный роман замечатель-
ного русского гения Миха-
ила Лермонтова, чье имя 

занимает особенное место в на-
шей культурной памяти. У кого не 
дрогнет сердце при столь знако-
мой с юных лет простой фразе «Я 
ехал на перекладных из Тифли-
са»? Ведь за ней открывается 
вечно притягательный, хотя и со 
школьной скамьи усвоенный ед-
ва ли не наизусть мир его геро-
ев, его красок, его чувств... Еще 
и поэтому на премьеру в краевой 
театр драмы шла почти с суевер-
ной опаской: можно ли вообще 
перенести на язык драматургии 
его язык, где даже проза - по су-
ти та же поэзия? Слегка ободря-
ла мысль о том, что не зря же для 
этой постановки пригласили из-
вестного московского режиссе-
ра. Да и состоявшаяся чуть бо-
лее месяца назад беседа с ним 
самим настраивала на оптими-
стичный лад: народный артист 
России Юрий Ерёмин говорил 
о своей работе со ставрополь-
ской труппой весьма убедитель-
но и, в общем, интересно. Оста-
валось лишь воочию увидеть, что 
же удалось ему сделать вместе с 
постановочной группой, с актер-
ским исполнительским составом 
спектакля. 

Признаюсь сразу: увиде-
лось не то, что где-то мерцало 
в смутных предчувствиях. Уви-
делось, как всегда бывает в та-
ких случаях, нечто совсем иное. 
И то верно, ведь мои предчув-
ствия «режиссировала» я сама, 
а тут работа целого профессио-
нального коллектива. Но, одна-
ко же, и требования к коллекти-
ву иные, согласитесь. В том, что 
спектакль выстроен по совер-
шенно четким режиссерским 
канонам, со всей необходимой в 
любом деле рациональной рас-
четливостью - сомневаться не 
приходится. Другой вопрос: на-
сколько задевает это душу. Мою. 
И всех сидящих в зале...  Лермон-
товский текст составляет, есте-
ственно, основу, но вот можно 
ли считать увиденное спекта-
клем в буквальном, то есть при-
вычном нам смысле? Пожалуй, 
все-таки нет. Я бы скорее назвала 
это оригинальной литературно-
художественной  композици-
ей с элементами драматургиче-
ских построений. Сценарий, сде-
ланный Ю. Ерёминым, достаточ-
но близок к роману, в нем толь-
ко напрочь отсутствует повесть 
«Тамань» и изменена хроноло-
гия остальных частей: открыва-
ет действо «Фаталист», которому 
в романе, наоборот, отведена за-
вершающая роль. Чудесной «Та-
мани» стало искренне жаль, ибо 
осмелюсь настаивать на том, что 
она-то, по-моему, наиболее сце-
нична, насыщена мощными дра-
матургическими «потоками», эф-
фектна и выразительна колорит-
ными фигурами... Ну да что об 
этом, режиссер решил иначе, и 
есть на то его безусловное ре-
жиссерское право. 

Зрительское право - смо-
треть и слушать. Больше - слу-
шать, поскольку в спектакле яв-
но преобладает не игра, а, соб-
ственно, чтение лермонтовского 
текста. Оговорюсь: на наше сча-
стье - когда еще услышишь се-
годня прекрасный классический 
литературный и вместе - живой, 
понятный русский язык во всей 
его прелести...  Причем озвучен-
ный живыми актерскими голоса-
ми. Основная «чтецкая» нагрузка 
выпала на долю Владимира Зо-

И эполеты в виде 
крылышек амура...

«Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: 
это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии...

Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие 
лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел 
когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от 
такого невежества!»                                                                          (М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени».)

ри (Максим Максимыч) и юного 
дебютанта Дениса Криштопова 
(его роль в программке обозна-
чена вполне понятными инициа-
лами М. Л.). Надо сказать, что оба 
справились с текстом неплохо, а 
вот играть-то им почти нечего. От-
того, по-моему, поверхностно-
схематичен здесь Максим Мак-
симыч, один из самых обаятель-
ных героев Лермонтова вообще, 
чудесный старый служака, чест-
ный, порядочный, глубоко в ду-
ше преданный Кавказу. Его об-
раз мне всегда казался как-то 
особенно дорогим самому авто-
ру, с такой любовью и таким тон-
чайшим психологизмом выпи-
сан он в романе. В спектакле ему 
оставлен лишь внешний рисунок, 
это же можно отнести и к целому 
ряду других персонажей. 

К примеру, горцы  представ-
лены   тремя  действующими, а 
точнее - мало действующими ли-
цами:  Бэлы, Казбича и Азамата. 
Все трое показались фигурами 
скорее фольклорными, нежели 
романическими, поскольку на 
их долю выпало главным обра-
зом лихо сплясать да пройтись 
по сцене на фоне живописных 
вершин Кавказа. Честно сказать, 
танцующий Казбич стал для меня 
ошеломляющей находкой, у Лер-
монтова он мне виделся доволь-
но жутким «немирным» разбой-
ником, не пощадившим даже по-
нравившуюся ему девушку. Еще 
менее «хореографичен» в моем 
восприятии  «начинающий абрек» 
Азамат, которому сам автор про-
чил печальную участь сложить 
где-нибудь буйную неразумную 
головушку в очередной бандит-
ской вылазке... Словом, их появ-
ление на сцене практически све-

лось к танцевальному выраже-
нию кавказской экзотики. Став-
ропольцы, конечно, очень любят 
кавказские народные танцы, и 
плясали ребята хорошо, и в па-
пахах черных смотрелись класс-
но, только к описываемым собы-
тиям это имеет очень отдаленное 
отношение. Тут мне вспомнились 
слова Юрия Ерёмина в его интер-
вью «СП» о том, что роман «Г  
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ЕСКОЛЬКО слов о других 
персонажах. Вне зависи-
мости от важности роли, а 
все в том же сравнитель-
ном ключе соответствия-

несоответствия лермонтовско-
му замыслу. Вот княжна Ме-
ри - еще один актерский дебют. 
Первый сценический «шаг» Оль-
ги Буряк вышел с, увы, распро-
страненным нынче приторно-
сладеньким гламурным «при-
вкусом», ее героиню скорее при-
мешь за непритязательную гор-
ничную, соблазняемую барином. 
Тогда как у Лермонтова, вспом-
ним, Мери -  высокообразован-
ная светская девушка, умница, 
хоть и не без столичного высо-
комерия, но способная на глу-
бину мысли и чувства. Остается 
лишь посочувствовать дебютант-
ке, очевидно, не получившей се-
рьезной режиссерской «подпор-
ки» в работе с ролью. То же сочув-
ствие, но иного рода можно вы-
разить двум  заслуженным ар-

тистам России  - Владимиру Ал-
лахвердову  и Александру Росто-
ву: их героев режиссер зачем-то 
заставил в сцене бала изобра-
жать странный музыкальный ду-
эт. Драгунский капитан-интриган 
с гармоникой в руках - что это? 
Смелый режиссерский поиск в 
стремлении зацепить зрителя? 
Тогда чего уж скромничать - дать 
им электрогитары или, господи 
прости, барабаны. Говорят, в мо-
сковских театрах подобные нова-
ции уже не шокируют публику в 
отличие от нас, замшелых про-
винциалов. К тому же читавших-
таки Лермонтова. 

До обидного невыразитель-
ным показан и главный герой. 
Складывается впечатление, что 
актеру Игорю Барташу настоль-
ко неинтересен г-н Печорин, что 
он едва снисходит  до придания 
ему хоть чего-нибудь человече-

ского. Тут он, видимо, после сво-
его самозабвенно-лихого Чацко-
го в «Горе от ума» прошлого сезо-
на решил сыграть прямую проти-
воположность.  Какая там страст-
ная влюбленность в прекрасную 
черкешенку? Какие глубокие ду-
шевные «раздраи» и сомнения? 
Это все литературщина устаре-
лая. Вот и выходит, что «портрет» 
никак не  дотягивает до «портре-
та целого поколения» (см. цита-
ту). Спектакль демонстрирует 
галерею мало связанных друг 
с другом изображений отдель-
ных лиц, неважно, «В горах» они 
обитают или «На Водах», как на-
звал в своем сценарии две ча-
сти постановки Ю. Ерёмин. Чуть 
более человечными получились, 
мне кажется, два совсем разных 
персонажа - Вера и Грушницкий, 
в которых Елена Днепровская и 
Илья Калинин попытались вдох-

нуть именно че-ло-ве-чес-кое. 
Неожиданно трогателен монолог 
Веры, в несколько минут предста-
вивший действительно любящее, 
страдающее сердце, измучен-
ную двусмысленным положением 
женщину. Кстати, этот эпизод зал 
очень чутко воспринял, недаром 
по окончании монолога прозву-
чали одобрительно-искренние 
аплодисменты актрисе. 

В 
ЦЕЛОМ спектакль остав-
ляет ощущение, что и сам 
режиссер-постановщик, 
по-видимому, изначально 
сознавал почти что невы-

полнимость поставленной це-
ли - перевести язык литератур-
ного романа на «драматурги-
ческие рельсы». В этом смысле 
куда большими изобразитель-
ными возможностями облада-
ет кинематограф, неоднократ-
но обращавшийся к творчеству 
Лермонтова, и нередко - весьма 
успешно. Однако у театра тоже 
есть свой арсенал, а попытаться 
- уже сделать шаг. Даже если он 
и не такой удачный, как хотелось 
бы. Правда, случается, театраль-
ный арсенал оборачивается про-
тив замысла, против исполните-
лей. Как используемая в качестве 
декораций причудливая система 
мутноватых зеркал, то поднимае-
мых, то опускаемых на сцену. По-
рой она просто мешает двигать-
ся актерам, старательно обхо-
дящим опасно нависающие над 
ними углы, а по большому счету 
и вовсе придает происходяще-
му какую-то прямо враждебную 
нарочитость. Нам остается лишь 
догадываться, что призваны эти 
геометрические изыски подчер-
кнуть подразумеваемый психо-
логический излом в душе героя... 
И уж совсем сложно судить о та-
кой внешней стороне спектакля, 
как костюмы. Я ни в коей мере не 
считаю себя знатоком русских 
военных мундиров первой поло-
вины девятнадцатого века, одна-
ко же то, в чем щеголяют Печорин 
сотоварищи, по-моему, и мунди-
рами назвать нельзя. И где, ска-
жите,  знаменитые эполеты Груш-
ницкого, те самые - «в виде кры-
лышек амура»?!

Когда Михаил Лермонтов в 
предисловии к роману писал о 
«горьких лекарствах и едких ис-
тинах» (см. цитату), он провид-
чески указал и на наши нынеш-
ние  душевные болячки, внешне 
вроде бы столь не схожие с пере-
живаниями печориных. Недаром 
мы и сегодня, почти два века спу-
стя, продолжаем вчитываться-
всматриваться в удивительный 
лермонтовский мир, черпая его 
незримые мощные духовные со-
ки. Да, он сам отнюдь не брался  
исправлять людские пороки, но 
каким бесценным лекарством 
наделил нас! И хотя спектакль, 
предложенный Ю. Ерёминым и 
Ставропольской драмой, труд-
но назвать постановкой именно 
Лермонтовской, быть может,  вы-
шедшему из театра зрителю за-
хочется стать еще и читателем.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото МАРГАРИТЫ ВОРОНОВОЙ.  

..

Вера - арт. Е. ДНЕПРОВСКАЯ..

Печорин (арт. И.БАРТАШ) 
и Максим Максимыч ( арт. В. ЗОРЯ).

.

В актовом зале Октябрьской 
средней школы настоящий 
калейдоскоп букетов, поделок 
из природных материалов 
и выращенных детьми 
фруктов, овощей 
и корнеплодов. Именно так, 
с творчеством, выдумкой и 
юмором, представили отчеты 
о своей работе в ученических 
производственных бригадах 
школьники Ипатовского 
района. 
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I. Общие положения

1. Настоящее Положение 
определяет порядок организа-
ции и условия проведения от-
крытого творческого конкурса 
на создание гимна Ставрополь-
ского края (далее - конкурс).

2. Конкурс проводится Го-
сударственной Думой Ставро-
польского края в соответствии с 
требованиями Гражданского ко-
декса Российской Федерации с 
целью выбора лучшего проекта 
гимна Ставропольского края для 
дальнейшего утверждения его 
законом Ставропольского края 
о гимне Ставропольского края.

3. Организатором конкурса 
является комитет Государствен-
ной Думы Ставропольского края 
по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям 
и средствам связи.

4. Финансирование конкурса 
осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края, 
выделяемых на содержание Госу-
дарственной Думы Ставрополь-
ского края и ее аппарата.

II. Организация 
и проведение конкурса

5. Конкурс является откры-
тым. К участию в конкурсе до-
пускаются профессиональные и 
самодеятельные композиторы и 
поэты, музыкальные творческие 
коллективы, студии, союзы, об-
разовательные учреждения и от-
дельные специалисты, а также 
иные организации и граждане.

6. На конкурс представляют-
ся как новые произведения, так 
и произведения, исполнявшиеся 
и издававшиеся ранее, с соблю-
дением прав авторства, установ-
ленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

7. Гимн Ставропольского края 
(далее - гимн) должен представ-
лять собой торжественное музы-
кальное произведение патрио-
тического характера продолжи-
тельностью до 3 минут, предна-
значенное для массового, в том 
числе хорового, исполнения. 
Текст гимна должен состоять не 
менее чем из двух строф и при-
пева. Содержание текста гимна 
должно воспевать любовь к род-
ному краю, отражать его жизнь и 
историю.

8. Конкурс проводится в три 
этапа:

первый этап - на лучшие про-
екты текста гимна;

второй этап - на лучшие про-
екты музыкального сочинения к 
тексту гимна;

третий этап - на лучший про-
ект гимна.

9. Материалы на первый этап 
конкурса принимаются до 25 де-
кабря 2009 года. На первый этап 
конкурса представляются:

заявка автора (авторов) на 
участие в конкурсе в соответ-
ствии с нормами Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции с указанием информацион-
ных данных об авторе (авторах) 
(фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, паспортные данные, 
адрес места жительства, кон-
тактный номер телефона);

проект текста гимна в печат-
ном виде с указанием автора (ав-
торов);

лист распределения денеж-
ной премии (в свободной форме), 
если проект текста гимна подго-
товлен творческим коллективом 
авторов, содержащий инфор-
мацию о процентном распреде-
лении денежной премии между 
членами творческого коллекти-
ва и подписанный всеми члена-
ми этого коллектива;

обязательство участника кон-
курса в случае признания его по-
бедителем безвозмездно пере-
дать Ставропольскому краю ис-
ключительные права на исполь-
зование проекта текста гимна в 
соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

10. Итоги первого этапа кон-
курса подводятся до 1 февраля 
2010 года. Ко второму этапу кон-
курса допускаются не более пя-
ти проектов текста гимна.

11. Материалы на второй этап 
конкурса принимаются с 8 фев-
раля 2010 года по 30 апреля 2010 
года. Проекты музыкального со-
чинения к тексту гимна могут 
быть представлены в виде хо-
ровой партитуры и оркестровой 
партитуры либо хоровой парти-
туры и клавира и должны носить 
торжественный, патетический 
характер.

12. На второй этап конкурса 
представляются:

заявка автора (авторов) на 
участие в конкурсе в соответ-
ствии с нормами Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции с указанием информацион-
ных данных об авторе (авторах) 
(фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, паспортные данные, 
адрес места жительства, кон-
тактный номер телефона);

нотные материалы (партиту-
ры, клавиры) в печатном виде 
с указанием автора (авторов) и 
компакт-диски с записью испол-
нения проекта гимна в хоровом 
исполнении с профессиональ-
ным фортепианным сопрово-
ждением;

лист распределения денеж-
ной премии (в свободной фор-
ме), если проект музыкального 
сочинения к тексту гимна подго-
товлен творческим коллективом 
авторов, содержащий инфор-
мацию о процентном распреде-
лении денежной премии между 
членами творческого коллекти-
ва и подписанный всеми члена-
ми этого коллектива;

обязательство участника кон-
курса в случае признания его по-
бедителем безвозмездно пе-
редать исключительные права 
Ставропольскому краю на ис-
пользование проекта музыкаль-
ного сочинения к тексту гимна 
в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

13. По итогам второго этапа 
конкурса конкурсная комиссия 
по отбору лучшего проекта гимна 
Ставропольского края определя-
ет не более трех проектов гимна, 
которые должны быть представ-
лены авторами к третьему этапу 
конкурса в установленные кон-
курсной комиссией сроки в хо-
ровом исполнении и оркестро-
вом сопровождении.

14. На третьем этапе конкур-
са по трем лучшим проектам гим-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Бондаренко Елена Вениаминовна - председатель комитета Го-
сударственной Думы Ставропольского края по массовым коммуни-
кациям, информационным технологиям и средствам связи;

Бражников Евгений Юрьевич - председатель комитета Государ-
ственной Думы Ставропольского края по образованию, науке и культуре;

Бутенко Владимир Павлович - главный редактор альманаха «Ли-
тературное Ставрополье», член Союза писателей России;

Василенко Максим Львович - заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы Ставропольского края по массовым 
коммуникациям, информационным технологиям и средствам связи;

Гоноченко Алексей Алексеевич - заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы Ставропольского края по образова-
нию, науке и культуре;

Гонтарь Юрий Афанасьевич - депутат Государственной Думы 
Ставропольского края;

Денисюк Николай Николаевич - заслуженный работник культу-
ры Бурятской АССР (по согласованию);

Дмитриченко Валентина Гапуровна - член Союза писателей 
России (по согласованию);

Дроздов Илья Юрьевич - заместитель председателя Государ-
ственной Думы Ставропольского края;

Иванова Елена Львовна - ведущий методист государственного 
учреждения культуры «Ставропольский литературный центр», член 
Союза писателей России (по согласованию);

Каспаров Юрий Газарович - художественный руководитель, 
главный дирижер симфонического оркестра государственного 
учреждения культуры «Государственная Ставропольская краевая 
филармония» (по согласованию); 

Кузьмин Михаил Владимирович - председатель комитета Госу-
дарственной Думы Ставропольского края по природопользованию, 
экологии, курортно-туристической деятельности;

Личковаха Юлия Владимировна - главный специалист отдела 
по массовым коммуникациям и средствам связи управления по обе-
спечению деятельности комитетов и комиссий Государственной Ду-
мы Ставропольского края;

Маслов Александр Степанович - хормейстер муниципального 
учреждения «Ставропольский городской Дом культуры», руководи-
тель ансамбля лирической песни «Русские узоры», заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации (по согласованию);

Мосинцев Александр Федорович - член Союза писателей Рос-
сии (по согласованию);

Осиновский Даниил Абелевич - профессор кафедры искусств 

государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Ставропольский государственный уни-
верситет», главный дирижер муниципального духового оркестра му-
ниципального учреждения культуры «Концертно-творческое объеди-
нение «Аккорд», заслуженный работник культуры Российской Феде-
рации (по согласованию);

Подольский Станислав Яковлевич - главный редактор журна-
ла «Литературный Кисловодск», член Союза российских писателей 
(по согласованию);

Рудинский Николай Андреевич - хормейстер народного ансам-
бля песни и танца им. М.С. Севрюкова «Нива Золотая» Светлоград-
ского муниципального учреждения культуры «Центральный Дом куль-
туры», заслуженный работник культуры РСФСР (по согласованию);

Сляднева Валентина Ивановна - директор Ставропольского 
краевого отделения Литературного фонда Российской Федерации, 
член Союза писателей России (по согласованию);

Солонина Валентина Петровна - заместитель министра куль-
туры Ставропольского края (по согласованию);

Суханова Татьяна Константиновна - председатель Ставрополь-
ского регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз российских писателей» (по согласованию).

Приложение 1 к постановлению 
Государственной Думы Ставропольского края 

от 29 октября 2009 года № 1257-IV ГДСКПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого творческого конкурса 

на создание гимна Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Государственной Думы 
Ставропольского края

О проведении открытого творческого конкурса 
на создание гимна Ставропольского края

В целях реализации положений статьи 2 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края и создания официального символа 
Ставропольского края - гимна Ставропольского края как торже-
ственного музыкально-поэтического произведения, а также вос-
питания патриотизма и гражданственности жителей Ставрополь-
ского края Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый творческий конкурс на создание гимна 
Ставропольского края (далее - конкурс) с 1 ноября 2009 года по 
15 июня 2010 года.

2. Утвердить прилагаемые Положение о проведении открытого 
творческого конкурса на создание гимна Ставропольского края 
и состав конкурсной комиссии по отбору лучшего проекта гимна 
Ставропольского края.

3. Установить за счет средств бюджета Ставропольского края, 
выделяемых на содержание Государственной Думы Ставрополь-
ского края и ее аппарата, поощрения в сумме 300 тыс. рублей. В 
том числе для автора (авторов) проекта гимна Ставропольского 
края, признанного победителем конкурса, в сумме 200 тыс. ру-
блей, и для автора (авторов) проектов, допущенных к третьему 
этапу конкурса на создание гимна Ставропольского края, в сум-
ме 100 тыс. рублей.

4. Предусмотреть расходы за счет средств бюджета Ставро-
польского края, выделяемых на содержание Государственной Ду-
мы Ставропольского края и ее аппарата, на запись проекта гим-
на Ставропольского края, признанного победителем в конкурсе, 
в сумме 100 тыс. рублей.

5. По результатам общих итогов конкурса комитету Государ-
ственной Думы Ставропольского края по массовым коммуника-
циям, информационным технологиям и средствам связи совмест-
но с комитетом Государственной Думы Ставропольского края по 
законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению разработать и внести на рассмотрение Государ-
ственной Думы Ставропольского края проект закона Ставрополь-
ского края о гимне Ставропольского края.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Государственной Думы Став-
ропольского края Дроздова И.Ю.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 29 октября 2009 года, № 1257-IV ГДСК.

на в порядке, установленном кон-
курсной комиссией, проводится 
выявление общественного мне-
ния с трансляцией по каналам 
краевого радио.

15. Материалы на конкурс по-
даются в двух одинаковых кон-
вертах с пометками «Гимн Став-
ропольского края» и личным де-
визом автора (авторов) на каж-
дом конверте без указания фа-
милии (фамилий). Девиз пред-
ставляет собой надпись, состоя-
щую не более чем из 10 печатных 
знаков. В первый конверт вкла-
дываются материалы, представ-
ленные авторами для участия в 
отдельных этапах конкурса, а во 
второй («девизный») - информа-
ционные данные об авторе (ав-
торах): фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, паспортные дан-
ные, адрес места жительства и 
номер контактного телефона. 
«Девизный» конверт вскрывает-
ся только после подведения ито-
гов конкурса.

16. Каждый участник может 
представить на конкурс несколь-
ко проектов текста гимна и музы-
кального сочинения к тексту гим-
на под разными девизами.

17. Конкурсные материалы, не 
соответствующие установлен-
ным требованиям, а также пред-

ставленные с нарушением уста-
новленных сроков, к участию в 
конкурсе не допускаются.

18. Конкурсные работы на-
правляются по адресу: 355025, 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1. 
каб. 201 с пометкой «Гимн Став-
ропольского края». Справки по 
тел.: 26-39-52, 26-71-89.

III. Конкурсная комиссия 
по отбору лучшего проекта 

гимна Ставропольского края

19. Для рассмотрения пред-
ставленных на конкурс проектов 
текста гимна и музыкального со-
чинения к тексту гимна и подве-
дения итогов конкурса создает-
ся конкурсная комиссия по отбо-
ру лучшего проекта гимна Ставро-
польского края (далее - комиссия), 
состав которой утверждается по-
становлением Государственной 
Думы Ставропольского края.

20. В состав комиссии вклю-
чаются депутаты Государствен-
ной Думы Ставропольского 
края, представители Губернато-
ра Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края, 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Ставропольского края, работни-
ки аппарата Государственной Ду-
мы Ставропольского края,  а так-
же специалисты в области куль-

туры и искусства.
21. Деятельность комиссии 

осуществляется коллегиально. 
Член комиссии обязан присут-
ствовать на всех ее заседаниях.

22. Заседание является пра-
вомочным, если на нем присут-
ствует большинство от установ-
ленного числа членов комиссии.

23. Решения комиссии прини-
маются большинством голосов 
от числа присутствующих членов 
комиссии. При принятии комис-
сией решения в случае равного 
числа голосов членов комиссии, 
поданных «за» и «против», голос 
председателя комиссии являет-
ся решающим. Решения комис-
сии подписываются председате-
лем комиссии и ее секретарем.

24. Комиссия:
решает вопросы о принятии 

проектов текста гимна и музы-
кального сочинения к тексту гим-
на для участия в конкурсе или их 
отклонения в случае несоответ-
ствия требованиям и условиям 
конкурса;

рассматривает и оценивает 
проекты текста гимна и музы-
кального сочинения к тексту гим-
на участников конкурса;

подводит итоги отдельных 
этапов и общие итоги конкурса, 
принимает решение о его резуль-
татах и определяет победителя 
(победителей) конкурса;

осуществляет ведение прото-
колов заседания комиссии;

рассматривает обращения и 
жалобы участников конкурса;

осуществляет иные функции, 
связанные с проведением кон-
курса.

25. Руководство комиссий 
осуществляется председате-
лем комиссии, который органи-
зует работу комиссии, назначает 
время и место заседания комис-
сии, определяет повестку дня за-
седаний комиссии.

26. Комиссией из своего со-
става избирается секретарь ко-
миссии. Секретарь организу-
ет проведение заседаний ко-
миссии, оповещает ее членов о 
месте и времени заседания ко-
миссии, осуществляет подго-
товку материалов, необходимых 
для заседания комиссии, ведет 
протокол заседания комиссии, 
оформляет решения комиссии.

27. Работа комиссии осущест-
вляется на основании плана ра-
боты, который утверждается 
председателем комиссии. Поря-
док работы комиссии устанавли-
вается самой комиссией.

28. Проведение заседаний ко-
миссии и принятые на них реше-
ния оформляются протоколом.

IV. Подведение итогов 
отдельных этапов конкурса 

и общих итогов конкурса

29. При подведении итогов 
первого и второго этапов конкур-
са после вынесения решения ко-
миссии об их результатах вскры-
ваются «девизные» конверты по-
бедителей.

30. Подведение общих итогов 
конкурса осуществляется на за-
седании конкурсной комиссии не 
позднее 15 июня 2010 года.

31. Победители конкурса 
определяются решением кон-
курсной комиссии по резуль-
татам голосования и вскрытия 

«девизных» конвертов. При под-
ведении общих итогов конкурса 
учитываются решение конкурс-
ной комиссии и результаты об-
щественного мнения. 

32. Решением конкурсной 
комиссии в случае отсутствия 
предложений, отвечающих в пол-
ной мере требованиям конкур-
са, конкурс может быть признан 
несостоявшимся. В этом слу-
чае конкурсная комиссия может 
внести в Государственную Думу 
Ставропольского края предло-
жение о продлении сроков про-
ведения конкурса.

33. Решение комиссии о ре-
зультатах конкурса оформляет-
ся в виде протокола по итогам 
проведения конкурса, который 
подписывается всеми членами 
комиссии, принимавшими уча-
стие в заседании.

V. Заключительные 
положения

34. Общие итоги конкурса и 
(или) решение о продлении сро-
ков конкурса публикуются в га-
зете «Ставропольская правда».

35. Решение комиссии о ре-
зультатах конкурса вместе с му-
зыкальным сочинением к тексту 
гимна и текстом проекта гимна, 
победившего в конкурсе, направ-
ляются в Государственную Думу 
Ставропольского края для под-
готовки проекта закона Ставро-
польского края о гимне Ставро-
польского края в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1264 части чет-
вертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Авторы 
проекта гимна, являющиеся по-
бедителями конкурса, включа-
ются в состав рабочей группы по 
разработке проекта закона Став-
ропольского края о гимне Став-
ропольского края.

36. Представленные на кон-
курс проекты текста гимна, му-
зыкального сочинения к тексту 
гимна и гимна, кроме проектов, 
признанных победителями, воз-
вращаются авторам без рецен-
зий по их требованию комисси-
ей в течение месяца после опу-
бликования результатов кон-
курса.

37. Награждение победителей 
конкурса и выплата денежной 
премии, предусмотренной пун-
ктом 3 настоящего постановле-
ния, производятся председате-
лем Государственной Думы Став-
ропольского края в торжествен-
ной обстановке в течение одно-
го месяца после опубликования 
результатов конкурса. На цере-
монию награждения могут быть 
приглашены Губернатор Став-
ропольского края, представите-
ли Правительства Ставрополь-
ского края и объединений твор-
ческих работников Ставрополь-
ского края.

38. После выплаты премии 
проект гимна, победивший в 
конкурсе, поступает в собствен-
ность Ставропольского края.

39. В случае если Государ-
ственной Думой Ставрополь-
ского края не будет принят закон 
Ставропольского края о гимне 
Ставропольского края, то Госу-
дарственная Дума Ставрополь-
ского края может объявить но-
вый творческий конкурс на соз-
дание гимна на прежних или из-
мененных условиях.

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору лучшего проекта гимна Ставропольского края

Приложение 2 к постановлению Государственной Думы 
Ставропольского края от 29 октября 2009 года № 1257-IV ГДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«Об обязательном экземпляре 

документов Ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об обя-

зательном экземпляре документов Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
29 октября 2009 года, 
№ 1250-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

Об обязательном экземпляре 
документов Ставропольского края

Настоящий Закон в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов» (далее – 
Федеральный закон) определяет виды докумен-
тов, входящих в состав обязательного экземпля-
ра документов Ставропольского края (далее - обя-
зательный экземпляр), получателя обязательного 
экземпляра, порядок доставки документов, входя-
щих в состав обязательного экземпляра.

Статья 1. Основные понятия, используемые 
 в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем 

Законе, применяются в том же значении, что и в 
Федеральном законе.

Статья 2. Виды документов, входящих 
 в состав обязательного экземпляра 
В состав обязательного экземпляра входят сле-

дующие виды документов:
печатные издания (текстовые, нотные, карто-

графические, изоиздания) – издания, прошедшие 
редакционно-издательскую обработку, полигра-
фически самостоятельно оформленные, имеющие 
выходные сведения;

комбинированные документы – совокупность 
документов, выполненных на различных носите-
лях (печатных, аудиовизуальных, электронных).

Статья 3. Получатель обязательного 
 экземпляра
Получателем обязательного экземпляра яв-

ляется государственное учреждение культуры 
«Ставропольская государственная краевая уни-
версальная научная библиотека имени М.Ю. Лер-
монтова» (далее – Ставропольская государствен-
ная библиотека).

Статья 4. Доставка обязательного 
 экземпляра 
1. Производители документов доставляют че-

рез полиграфические организации по три обяза-
тельных экземпляра всех видов печатных изданий 
в Ставропольскую государственную библиотеку в 
день выхода в свет первой партии тиража.

2. Производители документов доставляют че-
рез полиграфические организации единым ком-
плектом по три обязательных экземпляра комби-
нированных документов, основной из которых яв-
ляется печатным изданием, в Ставропольскую го-
сударственную библиотеку в день выхода в свет 
первой партии тиража.

Статья 5. Обязанности получателя 
 обязательного экземпляра 
На Ставропольскую государственную библио-

теку возлагаются комплектование, регистрация, 
ведение библиографического учета, постоянное 
хранение, обеспечение сохранности и использо-
вания обязательного экземпляра.

Статья 6. Контроль за доставкой 
 обязательного экземпляра 
1. Контроль за доставкой обязательного экзем-

пляра возлагается на Ставропольскую государ-
ственную библиотеку.

2. Ставропольская государственная библиоте-
ка представляет в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, уполномоченный в уста-
новленном порядке на осуществление контроля за 
представлением обязательного экземпляра, све-
дения о недоставке, несвоевременной и неполной 
доставке обязательного экземпляра.

Статья 7. Вступление в силу 
 настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона 

признать утратившим силу Закон Ставропольского 
края от 17.05.96 № 6-кз «О передаче обязательно-
го экземпляра документов в Ставропольскую го-
сударственную краевую универсальную научную 
библиотеку имени М.Ю. Лермонтова».

Губернатор 
Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 10 ноября 2009 г., № 70-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 2 

Закона Ставропольского края 
«О казачестве в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О вне-

сении изменения в статью 2 Закона Ставрополь-
ского края «О казачестве в Ставропольском крае» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Гу-

бернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
29 октября 2009 года, № 1245-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2 
Закона Ставропольского края 

«О казачестве в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в абзац четвертый статьи 2 Закона Став-

ропольского края от 1 августа 2003 г. № 29-кз «О 
казачестве в Ставропольском крае» изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«казачье общество – форма самоорганизации 
граждан Российской Федерации, объединившихся 
на основе общности интересов в целях возрожде-
ния российского казачества, защиты его прав, со-
хранения традиционных образа жизни, хозяйство-
вания и культуры российского казачества в соот-
ветствии с федеральным законодательством (не-
коммерческая организация). Казачьи общества в 
Ставропольском крае создаются в виде хуторских, 
станичных, городских, районных и окружных каза-
чьих обществ, члены которых в установленном по-
рядке принимают на себя обязательства по несе-
нию государственной или иной службы. Казачьи об-
щества подлежат внесению в государственный ре-
естр казачьих обществ в Российской Федерации;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Губернатор 

Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 10 ноября 2009 г., № 71-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда Ставропольского края 
по договорам социального найма»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О предоставлении жи-

лых помещений жилищного фонда Ставропольского края по дого-
ворам социального найма» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
29 октября 2009 года,
№ 1251-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О предоставлении жилых помещений 
жилищного фонда Ставропольского края 

по договорам социального найма 

Настоящий Закон определяет категории граждан, имеющих 
право на получение жилых помещений жилищного фонда Став-
ропольского края по договорам социального найма, и порядок 
предоставления им жилых помещений жилищного фонда Став-
ропольского края по договорам социального найма.

Статья 1. Термины и понятия, используемые 
 в настоящем Законе
 Термины и понятия, используемые в настоящем Законе, при-

меняются в значениях, определенных Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 2. Категории граждан, имеющих право 
 на получение жилых помещений жилищного 
 фонда Ставропольского края по договорам 
 социального найма
Жилые помещения жилищного фонда Ставропольского края 

по договорам социального найма (далее – жилые помещения жи-
лищного фонда края) предоставляются гражданам, признанным 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 
(или) федеральным законом, указом Президента Российской Фе-
дерации или законом Ставропольского края нуждающимися в жи-
лых помещениях:

1) имеющим право на получение жилых помещений в соответ-
ствии со статьей 13 Закона Российской Федерации от 18 октя-
бря 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических ре-
прессий»;

2) вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях после:

 а) 1 января 2005 года, из числа:
граждан, имеющих право на получение жилых помещений в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 14, пунктом 1 ча-
сти первой статьи 15, статьей 16 и пунктами 7 и 8 статьи 17 Зако-
на Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

граждан, имеющих право на получение жилых помещений в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

б) 1 марта 2005 года, из числа граждан, имеющих право на по-
лучение жилых помещений в соответствии со статьями 14 – 19 и 
21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах»;

3) являющимся многодетными родителями, имеющими трех и 
более детей в возрасте до 18 лет.

Статья 3. Учет граждан в качестве нуждающихся 
 в жилых помещениях жилищного фонда края
Учет граждан, указанных в статье 2 настоящего Закона, в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях жилищного фонда края, 
осуществляется в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 16 марта 2006 г. № 13-кз «О некоторых вопросах в области жи-
лищных отношений в Ставропольском крае».

Статья 4. Порядок предоставления жилых 
 помещений жилищного фонда края
1. Жилые помещения жилищного фонда края предоставляют-

ся гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, в поряд-
ке очередности исходя из времени принятия их на учет в соответ-
ствии со статьей 3 настоящего Закона, за исключением случаев, 
установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, жи-
лые помещения жилищного фонда края предоставляются с уче-
том проживающих совместно с ними членов их семей. 

Жилые помещения жилищного фонда края предоставляются 
гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, в соответ-
ствии с нормами предоставления площади жилых помещений жи-
лищного фонда края, установленными статьей 5 настоящего За-
кона.

3. При предоставлении гражданину жилого помещения жилищ-
ного фонда края учитываются действия и гражданско-правовые 
сделки с жилыми помещениями, совершение которых привело к 
уменьшению размера занимаемых им жилых помещений или их 
отчуждению. Указанные действия и сделки учитываются за пять 
лет, предшествующих предоставлению гражданину жилого по-
мещения жилищного фонда края.

4. Жилые помещения жилищного фонда края предоставля-
ются гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края, уполномо-
ченным Правительством Ставропольского края (далее – уполно-
моченный орган).

5. Решение о предоставлении жилого помещения жилищного 
фонда края, принятое уполномоченным органом в соответствии 
с положениями настоящего Закона и правилами предоставления 
жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по 
договорам социального найма, утверждаемыми Правительством 
Ставропольского края, является основанием для заключения со-
ответствующего договора социального найма жилого помещения 
жилищного фонда Ставропольского края в срок, установленный 
данным решением.

Статья 5. Определение общей площади 
 жилого помещения жилищного фонда края 
1. Предоставление гражданам, указанным в статье 2 настоя-

щего Закона, жилых помещений жилищного фонда края осущест-
вляется по следующим нормам предоставления площади жилых 
помещений:

не менее 18 квадратных метров общей площади жилого по-
мещения – на одного члена семьи, состоящей из трех и более че-
ловек;

не менее 42 квадратных метров общей площади жилого поме-
щения – на семью из двух человек;

не менее 33 квадратных метров общей площади жилого поме-
щения – на одиноко проживающего гражданина.

2. При определении общей площади предоставляемого жило-
го помещения жилищного фонда края учитываются:

1) площадь жилого помещения, находящегося в собственно-
сти гражданина;

2) площадь жилого помещения, принадлежавшая на праве соб-
ственности или ином законном основании гражданину до совер-
шения действий и гражданско-правовых сделок с жилыми поме-
щениями в течение пяти лет, предшествующих предоставлению 
гражданину жилого помещения жилищного фонда края, совер-
шение которых привело к уменьшению размера занимаемых им 
жилых помещений или их отчуждению;

3) право граждан на дополнительную жилую площадь в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Финансирование расходов, связанных 
 с предоставлением жилых помещений 
 жилищного фонда края
Финансирование расходов, связанных с предоставлением жи-

лых помещений жилищного фонда края гражданам, указанным 
в статье 2 настоящего Закона, осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования, за исключением статьи 6 
настоящего Закона.

2. Статья 6 настоящего Закона вступает в силу по истечении 10 
дней со дня его официального опубликования, но не ранее всту-
пления в силу закона Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на очередной финансовый год, предусматрива-
ющего средства на реализацию настоящего Закона.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
10 ноября 2009 г., № 72-кз.
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понедельник 16 ноября вторник 17 ноября

18 ноябрясреда четверг 19 ноября

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «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 Криминальные хроники
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 Иван Оганесян, Виктория 

Маслова в сериале «Спаль-
ный район»

21.00 Время
21.30 «Журов»
22.30 Док. фильм «Правительство 

США против Рудольфа Абе-
ля», 1-я серия

23.30 Познер
0.50 Гении и злодеи
1.30 Комедия «Давай останемся 

друзьями» (Франция)

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

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05, 11.50 Детектив «Гонки по 
вертикали»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Комедия «Выбор моей ма-

мочки»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вольф Мессинг. Видев-

ший сквозь время»
21.55 Сериал «Тайны следствия»
23.00 «Мой серебряный шар». Борис 

Бабочкин
23.55 Вести +
0.15 Мелодрама «Невеста»
1.45 «Эскорт для дам» (США)

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

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

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Сериал «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Честный понедельник
23.35 Коллекция глупостей
0.10 Школа злословия
1.00 Quattroruote
1.35 «За поворотом» (США)

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

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00 «Ранетки» (закл.)
9.00, 23.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Сердцеедки»

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 Криминальные хроники
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Журов»
22.30 «Правительство США против 

Рудольфа Абеля», 2-я серия
23.50 Комедия «Женюсь на пер-

вой встречной» (США)
1.40 Приключенческий фильм 

«Семь мечей» (Южная Ко-
рея - Гонконг - Китай)

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

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Маршал Жуков против банди-
тов Одессы. Правда о «Лик-
видации»

10.00, 22.55 «Мастер и Марга-
рита»

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

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вольф Мессинг. Видев-

ший сквозь время»
21.55 «Тайны следствия»
23.55 Вести +
0.15 Боевик «Второй в команде» 

(США)
2.00 Горячая десятка

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

годня
10.20 Средний класс
11.15 «Чрезвычайное происше-

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

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Очная ставка
23.35 «Роковой день. ДТП звездного 

значения»
0.00 Главная дорога
0.35 Фильм ужасов «Кошмар на 

улице Вязов-7. Новый кош-
мар» (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 Криминальные хроники
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Журов»
22.30 Футбол. Отборочный матч 

ЧМ. Сборная России - сбор-
ная Словении. В перерыве - 
Ночные новости

0.40 Мелодрама «Положись на 
друзей» (США)

2.20 Комедия «Зомби по имени 
Шон» (Великобритания)

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

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Секретное досье. Лев Пры-
гунов»

10.00, 22.55 «Мастер и Марга-
рита»

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

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вольф Мессинг. Видев-

ший сквозь время»
21.55 «Тайны следствия»
23.55 Вести +
0.15 Детектив «Из жизни началь-

ника уголовного розыска»

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

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

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Остросюжетный фильм «Путь 

Карлито» (США)

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

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «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 Криминальные хроники
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Журов»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Худ. фильм «Бобби» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Тридцать лет одиночества. Ян 
Арлазоров»

10.00, 22.55 «Мастер и Марга-
рита»

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

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вольф Мессинг. Видев-

ший сквозь время»
21.55 «Тайны следствия»
23.55 Вести +
0.15 Военная драма «Черная кни-

га» (Германия - Великобрита-
ния - Бельгия)

НТВ

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

годня
10.20 Средний класс
11.20 Борьба за собственность
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
22.30 «Главный герой» представляет
23.35 Поздний разговор
0.20 Авиаторы
0.55 Худ. фильм «Белый олеандр» 

(США)

СТС

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

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»

15.30 «Сабрина – маленькая 
ведьма»

16.00 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 Георгий Дронов, Екатерина 

Волкова в комедийном сери-
але «Воронины»

21.00 «Маргоша»
22.00 Комедия «Животное» (США)
0.30 Кино в деталях
1.30 «Завтра наступит сегодня»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Государственные художе-

ственные собрания Дрезде-
на. Сокровища Саксонии»

10.55 Драма «Возвращение не-
знакомки» (США)

12.25 «Линия жизни». 80 лет Генриху 
Боровику

13.20 Мой Эрмитаж
13.50 Телеспектакль «Свадьба как 

свадьба»
15.35 «Монолог об Окуджаве»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.10 «Все о животных»
17.20, 1.40 «Русский стиль» - «Купе-

чество»
17.50 Док. фильм «Эль Греко»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 «Университетский ансамбль 

на Моховой»
19.00 Док. фильм «Михаил Бакунин 

и Николай Станкевич: слово 
или дело?»

19.50 «Жизнь и смерть Достоевско-
го», 1-я часть

20.25 Док. сериал «Германские пле-
мена»

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

глийская глава. Джанет Уин-
терсон

0.20 «Индия: новый Вавилон»
1.00 Я. Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром

ATV-Ставрополь - 
REN TV
6.00 «Вовочка-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.35 Док. фильм «Неизвестный 

Иран», часть 1-я
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 Фантастика «Миньон» (США 

- Канада)
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Слепой»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Громкое дело» - «Вирус на 

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

ТВ-3 – Модем
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, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15 Лаборатория разрушителей
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
21.00 Док. фильм «Клады России. 

Тайна алтайской экспедиции»
22.00 Фильм ужасов «Раскален-

ная печь» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Разрушители мифов
2.00 «Капитан» (Франция)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00, 19.45, 0.45 Публицисти-

ческая программа (Ст)
8.15 Овертайм (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 «Звездные войны. Эпизод 

6 - Возвращение Джедая»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 «Моя супербывшая» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 В мире животных
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 «Моя жена... не-

простая женщина»
13.00 Худ. фильм «Одиноким пре-

доставляется общежитие»
14.45 Цветочные истории
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00, 1.00 «Одна за 

всех»
18.30, 1.30 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
20.30 «Татьянин день»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Шаг навстречу»
2.30 «Два лица страсти»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 Только правда!
9.30 Сериал «Кадетство»
10.30 Худ. фильм «Бунт палачей»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 15.30, 18.00 «6 кадров»
16.00 «Без следа»
18.30 Док. фильм «Опасные страсти. 

Ревность»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 21.00, 0.00 Брачное чтиво
22.00 Сериал «Бешеная»
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30 Док. фильм «Охотники и жерт-

вы. Вторжение в лес»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 Детектив «Клиника»
12.35, 18.00 «Моя планета»

13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Моисей. Смер-

тельная погоня»
15.35 Док. фильм «Родина - мать»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Борьба за выживание»
21.05 Док. фильм «ТАСС уполномо-

чен заявить...»
23.00 Комедия «Полосатый рейс»
0.45 Ночь//Пространство
1.15 Криминальная драма «Инци-

дент» (США)

Звезда
6.00 «Меч в ножнах»
6.30 Экипаж
7.00 «Спасти ребенка»
7.35, 16.15 Худ. фильм «Конец ата-

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

вости
9.15, 10.15, 22.30 «Гибель Импе-

рии»
11.15 «Охота на асфальте»
12.10, 0.35 «Голоса из безмолвия»
13.15, 21.15 «Александр Суворов. 

Все битвы генералиссимуса»
14.15 Худ. фильм «Вам - задание»
18.30 Русский характер
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 «Последний шаг»
23.30 «С Земли до Луны»
1.45 «В созвездии Быка»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Исправленному верить»
10.00 Худ. фильм «Отряд особого 

назначения»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «Не-

хорошая квартира»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Секреты Марии 

Магдалины»
19.55 В центре внимания
21.05 «Генеральская внучка»
22.55 Момент истины
0.20 «Магия Паганини». Алёна Бае-

ва и Родион Петров в концер-
те лауреатов конкурса имени 
Паганини

1.10 «В свободном полете». Алемдар 
Караманов

1.45 «Чисто английское убий-
ство»

Спорт
4.35 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.20, 1.45 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 

лет. Финал
11.40 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 

- «Юта»
13.55 Пляжный футбол. ЧМ. Арген-

тина - Италия
15.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Металлург», «Ак Барс» - «Ди-
намо»

21.55 Пляжный футбол. ЧМ. Россия 
- Коста-Рика

23.10 Неделя спорта
0.25 Пляжный футбол. ЧМ. Бразилия 

- Нигерия

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

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Старая закалка» 

(США)
0.30 Программа «Теория относи-

тельности»
1.00 «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 «Иваново дет-

ство»
12.30, 20.25 «Германские племена»
13.25 Легенды Царского Села
13.50 Худ. фильм «Мещерские»
15.15 «Церковь аббатства Девы Ма-

рии на Капитолии в Кельне»
15.35 «Затеси»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Русский стиль» - «Выс-

ший свет»
17.50 Док. фильм «Пифагор»
18.25 Ф. Шопен. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром
19.10 «Крепость Бахрейн. Жемчужи-

на Персидского залива»
19.50 «Жизнь и смерть Достоевско-

го», 2-я часть
21.20 Абсолютный слух
22.00 Док. фильм «Испытание на 

прочность»
22.45 Апокриф
23.50 Худ. фильм «Растиньяк» 

(Франция), 1-я и 2-я серии
1.30 Р. Штраус. «Четыре последние 

песни»

ATV-Ставрополь - 
REN TV
6.00 «Вовочка-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 «Неизвестная планета», часть 

2-я
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 Комедия «Странные род-

ственники» (США)
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Слепой»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Тюрьма. Неуголовные исто-
рии»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Нереальная политика
0.40 Триллер «Черная орхидея» 

(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 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
21.00 «Городские легенды»
22.00 Фильм ужасов «Гончие ада» 

(США)
0.00 «Звездные врата»
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.15 Публицистиче-

ская программа (Ст)
8.15 Преображение (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
14.00 Преображение (Ст)
14.30 «Женская лига»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Моя супербывшая»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 VIP бюро (Ст)
21.00 Комедия «Замерзшая из 

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

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00, 20.30 «Татьянин день»
9.00 Док. фильм «Контракт со звез-

дой»
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 «Необыкновенные судьбы»
12.00 Дела семейные
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.30 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Банзай»
2.30 «Два лица страсти»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 Только правда!
9.30 «Кадетство»
10.30 Худ. фильм «Дуплет»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бешеная»
16.00 «Без следа»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Опасные страсти. Гнев»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.35 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 «Родина - мать»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Мафия на служ-

бе КГБ»
15.35 Док. фильм «Андрей Громы-

ко. Гигант, которому удалось 
выжить»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «Предатель или 

спаситель?»
23.00 Худ. фильм «Сангам» (Индия)
2.30 Ночь//Звук

Звезда

6.00, 13.15, 21.15 «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса»

6.45 Экономика. По существу
7.00 «Меч в ножнах»
7.30, 16.15 «Конец атамана», 2-я 

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

вости
9.15, 22.30 «Гибель империи»
10.15 «Охота на асфальте»
11.15 Худ. фильм «Последний шаг»
14.15, 0.35 Худ. фильм «Балтий-

ская слава»
18.30 «Путеводная звезда»
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.40 Худ. фильм «Внимание, цу-

нами!»
23.30 «С Земли до Луны»
2.20 Худ. фильм «Дознание пило-

та Пиркса» (СССР - Польша)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Петровка, 38»
10.10 «Доказательства вины» - «Ро-

дительский день»
10.55 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.45, 21.10 «Генеральская внуч-

ка»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Тайны масон-

ства»
19.55 Лицом к городу
23.00 Скандальная жизнь
0.25 Боевик «Широко шагая» 

(США)
1.55 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00, 15.35 Неделя спорта
9.15 Командный чемпионат мира по 

силовому экстриму
10.00 Пляжный футбол. ЧМ. Россия 

- Коста-Рика
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Си-

бирь»
14.15, 1.00 Пляжный футбол. ЧМ. 

Португалия - Уругвай
16.55, 21.50 Пляжный футбол. ЧМ. 

Россия - Италия
18.05, 23.05 Футбол. Словения - 

Россия. Перед матчем
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак»
2.15 Баскетбол. ЧР. Мужчины. «Хим-

ки» - «Триумф»

10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Программа «Теория относи-

тельности»
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Мистическая комедия «Зо-

лотой ребенок» (США)
0.30 Инфомания
1.00 «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 «Первый учи-

тель»
12.30, 20.25 «Германские племена»
13.25 Странствия музыканта
14.00 Худ. фильм «Гиперболоид 

инженера Гарина»
15.35 «На земле подержите меня»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Русский стиль» - «Дво-

рянство»
17.50 Док. фильм «Троица». Рублев»
18.20 Ф. Шопен. Концерт № 2 для 

фортепиано с оркестром
19.00 Камертон
19.50 «Жизнь и смерть Достоевско-

го», 3-я часть
21.20 Власть факта
22.00 «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата»

22.15 «Жизнь замечательных идей» - 
«Пенициллиновая гонка»

22.45 Цвет времени
23.50 «Растиньяк»
1.25 В. Моцарт. Концерт № 12 для 

фортепиано с оркестром

ATV-Ставрополь - 
REN TV
6.00 «Вовочка-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 Док. фильм «Ятра. Паломниче-

ство к Шиве», часть 1-я
8.30, 23.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.20 Город (Ст)
13.00 Званый ужин
14.00 «Черная орхидея»
17.00, 20.00 «Слепой»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.55 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира. Сборная 
Украины - сборная Греции

0.00 «Детективные истории» - «Ту-
ризм. Адские каникулы»

1.00 Фантастика. «Крысы в Пари-
же» (Франция)

 

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, 20.00 «Тайные знаки»

14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
20.00 Док. фильм «Путеводитель по 

мести»
0.00 «Звездные врата»
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00, 19.45, 0.45 Пу-

блицистическая 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 «Женская лига»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Замерзшая из Майами»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Жених напрокат» 

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

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00, 20.30 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Еда
12.00 Док. фильм «Личная жизнь 

Эльдара Рязанова»
13.00 «Банзай»
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.20 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Вы мне писали»
2.20 «Два лица страсти»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 Только правда!
9.30 «Кадетство»
10.30 Худ. фильм «Крысиный 

угол»
12.20 Смешнее, чем кролики
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бешеная»
16.00 «Без следа»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Опасные страсти. Желание»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.50 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 «Андрей Громыко. Гигант, ко-

торому удалось выжить»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Ленинградские 

истории. «Дети победы»
15.35 «Оружие России. Лучшие из 

лучших»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Трудно быть Гер-

маном»
23.00 Мелодрама «Танцор диско» 

(Индия)
1.45 Ночь//Кино
2.15 Триллер «Подозреваемый» 

(США)

Звезда

6.00, 13.15, 21.15 «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса»

6.45 Экономика. По существу
7.15, 16.15 Худ. фильм «Трансси-

бирский экспресс»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Гибель империи»
10.15 «Охота на асфальте»
11.25 Худ. фильм «Внимание, цу-

нами!»
14.15, 0.30 Худ. фильм «С тех пор 

как мы вместе...»
18.30 Тайны времени
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Ралли»
23.30 «С Земли до Луны»
2.05 Худ. фильм «Незабудки»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Огарева, 6»
10.10 «Доказательства вины» - «Па-

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

23.45 События
11.45, 21.05  «Генеральская внуч-

ка»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Секреты галеона 

«Мэри Роуз»
19.55 «Техсреда»
22.55 «Дело принципа» - «Спасти 

деревню»
0.20 Худ. фильм «Самый послед-

ний день»
2.10 Худ. фильм «Транзит», 1-я и 

2-я серии

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Сибирь»
7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Пляжный футбол. ЧМ. Португа-

лия - Уругвай
9.15 Пляжный футбол. ЧМ. Россия 

- Италия
10.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак»
12.25 Пляжный футбол. ЧМ. Испания 

- Кот-д'Ивуар
13.55, 2.30 Пляжный футбол. ЧМ. 

Россия - Аргентина.
15.50 Командный ЧМ по силовому 

экстриму
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК - «Галатасарай»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ме-

таллург»
21.15 Хоккей России
22.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Химки»
0.45 Баскетбол. Евролига. Женщины

8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Инфомания
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «черного» юмора 

«Дюплекс» (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 Драма «Перемена участи»
12.35, 20.25 «Германские племена»
13.30 «Письма из провинции». Ро-

стов Великий
13.55 Худ. фильм «По Руси»
15.35 «Музыка, помоги!»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Русский стиль» - «Чи-

новники»
17.50 Док. фильм «Шота Руставели»
18.25 Билет в Большой
19.10 «Санчи - храм в честь Будды»
19.50 «Жизнь и смерть Достоевско-

го», 4-я серия
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Док. сериал «Моя судьба»
22.35 Культурная революция
23.50 «Растиньяк»
1.40 Pro memoria

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 «Ятра. Паломничество к Шиве», 

часть 2-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.15 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер «Грузовики» (США)
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Слепой»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Секретные истории» - «Тай-

ны чеченской войны. Волчьи 
ворота»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Револьвер» 

(Франция - Великобритания)

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 «Мертвые, как я»
15.15, 1.00 Разрушители мифов

17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
22.00 Фильм ужасов «Йети» (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 «Женская лига»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Жених напрокат»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Университет (Ст) 
21.00 Комедия «Одноклассницы» 

(Великобритания)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00, 20.30 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Декоративные страсти
12.00 Док. фильм «Михаил Пугов-

кин. «Житие мое»
13.00 «Вы мне писали»
14.50 Улицы мира
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.10 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Любовь Сера-

фима Фролова»
2.10 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 Только правда!
9.30 «Кадетство»
10.30 Худ. фильм «Волки в зоне»
12.10 Смешнее, чем кролики
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бешеная»
16.00 «Без следа»
18.00 «6 кадров»
18.30 Док. фильм «Сонька - золотая 

ручка»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.55 Голые приколы

Петербург - 5 канал

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

час
10.40 «Оружие России. Лучшие из 

лучших»

11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Вселенная Ки-

рилла Серебренникова»
15.35 Док. фильм «Лучи смерти»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Верный Руслан»
23.00 Вестерн «На несколько дол-

ларов больше» (Италия - Ис-
пания)

1.35 Драма «Коллекционер» (США 
- Великобритания)

Звезда

6.00, 13.15, 21.15 «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса»

7.00 «Меч в ножнах»
7.30, 16.15 «Маньчжурский ва-

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

вости
9.15, 22.30 «Гибель империи»
10.15 «Охота на асфальте»
11.10 «Ралли»
14.15, 0.30 Худ. фильм «У меня все 

нормально»
15.30 Товарищ командир
18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.45 Худ. фильм «Белый взрыв»
23.30 «С Земли до Луны»
1.55 Худ. фильм «Розыгрыш»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Случай на шахте 

«восемь»
10.15 «Детективные истории» - «Вы-

стрелы на Рябиновой улице»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45, 21.05 «Генеральская внуч-

ка»
13.40 Док. сериал «Странная лю-

бовь нелегала»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Царство мерт-

вых»
19.55 «Деньги для Москвы». Репор-

таж
22.55 Док. фильм «Убить русского 

в себе»
0.35 Худ. фильм «Дом, в котором 

я живу»

Спорт

4.35, 10.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Металлург»

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Хоккей России
9.15 Пляжный футбол. ЧМ. Россия - 

Аргентина
13.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Химки»
15.45, 2.50 Бадминтон. Кубок Рос-

сии. Финал
17.10, 0.40 Футбол. Словения - Рос-

сия. После матча
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Ло-

комотив»
22.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Калев» - ЦСКА



пЯтниЦа 20 ноября сУББота 21 ноября

воскресенье 22 ноября
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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 Криминальные хроники
18.50 Поле чудес
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.10 Боевик «Воздушная тюрь-

ма» (США)
1.30 Комедия «Отчаянный» (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
09.15 «Мой серебряный шар». Марк 

Захаров
10.10 «Сказочные красавицы. Жизнь 

после славы»
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 Кривое зеркало
23.30 Худ. фильм «Отцы и дети»

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 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.50 «Диктатура мозга». Проект
22.05 «Чета Пиночетов»
22.55 «Женский взгляд».  Римма 

Маркова
23.30 Худ. фильм «Вероника боль-

ше не придет»
1.40 Худ. фильм «Магнолия» (США)

СТС

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

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Воронины»
9.00 «6 кадров»

Первый канал
5.50, 6.10 Комедия «Ключи от не-

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

Гришаева
11.50 «Ералаш»
12.20 Мелодрама «Неподсуден»
14.00 Футбол. XXIX тур. «Спартак» - 

ЦСКА. В перерыве - Новости
16.00 Мелодрама «Молодая жена»
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 Комедия «Как жениться и 

остаться холостым» (Фран-
ция)

Россия + СГТРК
5.05 Комедия «Она вас любит?»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.30 Мультфильм «Дон Кихот» (Ис-

пания - Италия)
11.20 Национальный интерес
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Формула счастья Марии Па-

хоменко»
15.25 Ты и я
16.30 Субботний вечер
18.40 Подари себе жизнь
19.10, 20.40 Мелодрама «Крылья 

ангела»
20.00 Вести в субботу
22.15 Детское «Евровидение-2009»
0.25 Комедия «Блеф» (Италия)
2.30 Приключенческий фильм «Ка-

питан Алатристе» (Франция 
- Испания - США)

НТВ
5.15 Драма «Страна слепых» (США 

- Великобритания)
7.10 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
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии». Сер-

гей Киров
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь Победы. «Катюша»
17.10 «Супруги»
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Остросюжетный фильм «Глу-

бокое синее море» (США)
0.35 Худ. фильм «Майкл» (США)

СТС
6.00 Комедия «Шестнадцать све-

чей» (США)
7.45 Мультфильмы

Первый канал
5.50, 6.10 Приключенческий фильм 

«Затура: космическое при-
ключение» (США)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Чапай с нами»
13.30 Худ. фильм «Чапаев»
15.20 Мелодрама «Если ты меня 

слышишь»
17.10 Большие гонки
18.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 «Обмани меня»
23.50 Триллер «Отступники» (США 

- Гонконг)
2.30 Комедия «Мой телохрани-

тель» (США)

Россия + СГТРК
5.40 Детектив «Коррупция»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Сказка «Лесная царевна»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Большой праздничный кон-

церт
18.00 «Лучшие годы нашей жизни»
20.00 Вести недели
21.05 Андрей Соколов, Екатерина 

Федулова в мелодраме «Гу-
вернантка»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 Худ. фильм «Женщина-

кошка» (США)
2.10 Комедия «Придурки из Хаз-

зарда» (США)

НТВ
5.10 Худ. фильм «Если бы красота 

могла убивать» (США)
6.45 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00. 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 Худ. фильм «Я объявляю вам 

войну»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня»
17.10 «Супруги»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 Сеанс с Кашпировским
21.50 «Брачный контракт»
23.30 Авиаторы
0.10 Футбольная ночь
0.45 Худ. фильм «Полуночный экс-

пресс» (США)

СТС
6.00 Комедия «Гений» (США)
7.45 Мультфильмы

10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Боевик «Миссия невыпол-

нима» (США)
23.50 Видеобитва
0.50 Комедия «Женщина в крас-

ном» (США)
2.30 Комедия «Танцы улиц» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Драма «Маскарад»
12.35 «Германские племена»
13.30 Док. фильм «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
14.10 Худ. фильм «Шинель»
15.35 Парижский журнал
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 «Растрелли»
17.55 Концерт Кливлендского сим-

фонического оркестра в 
Карнеги-холле

18.35 «Полустанок». День памяти 
Льва Толстого

19.55 Сферы
20.40 Детектив «Валландер» (Ве-

ликобритания - Швеция), 1-я 
серия

22.15 «Люксембург. Европейская 
крепость»

22.35 «Линия жизни». Наталья Бон-
дарчук

23.50 «Растиньяк»
1.25 Кто там...
2.25 И. Стравинский. Дивертисмент

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 Док. фильм «Легенды Далма-

ции»
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.20 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 Званый ужин
13.50 «Револьвер»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Слепой»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
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 Худ. фильм «Дети ветра»

13.20 «Городские легенды»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
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 Фильм ужасов «Неразлуч-

ные» (Таиланд)

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 «Женская лига»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Одноклассницы»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Любой ценой» 

(США)
23.00, 1.00, 2.00 Дом-2
0.00 Наша Russia
1.30 «Секс» c А. Чеховой

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы

7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные

10.00, 17.00 Скажи, что не так?!

11.00, 15.00 Дело вкуса

11.30 Мир в твоей тарелке

12.00 Док. фильм «Лариса Лужина. 

Жизнь по вертикали»

13.00 «Любовь Серафима Фро-
лова»

14.40 Люди и традиции

14.50 Цветочные истории

15.30 Невероятные истории любви

18.00, 21.20, 23.00 «Одна за всех»

18.30, 2.30 «Земля любви, земля 
надежды»

19.30 Худ. фильм «8 Марта»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Школьная лю-

бовь»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 Только правда!
9.30 «Кадетство»
10.30 Худ. фильм «Дрянь»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00 «Бешеная»
16.00 «Без следа»
18.00 «6 кадров»
18.30 Док. фильм «НЛО. Вторжение 

на землю»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 10.40 «На несколько долла-

ров больше»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
12.10, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Гавриил Попов. 

Человек нового времени»
15.35 Док. фильм «Элвис Пресли. Во 

власти рока»
16.55, 19.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Сумеречный город обезьян»
21.00 Детектив «Предваритель-

ное расследование»
23.05 После смерти
0.00 Худ. фильм «Выборгская сто-

рона»

Звезда

6.00, 13.15 «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса»

7.15, 16.15 Худ. фильм «Телохра-
нитель»

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

9.15, 22.30 «Гибель Империи»
10.15 «Охота на асфальте»
11.30 «Белый взрыв»
14.15 Худ. фильм «Назначение»
18.30 Большой репортаж
19.00 VIP- бюро (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Большой репортаж. «Небес-

ный пьедестал»
20.15 Худ. фильм «Тайны мадам 

Вонг»
23.30 Худ. фильм «Бег от смерти»
1.15 Худ. фильм «Кот в мешке»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Самый послед-

ний день»
10.25 «Жизнь и судьба артиста Ми-

хаила Ульянова»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 «Генеральская внучка»
13.40 «Доказательства вины» - «Тай-

ны французского двора»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Искусство китай-

ской медицины»
19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 Народ хочет знать
0.35 Комедия «Лопухи»

Спорт

4.35, 10.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - 
«Локомотив»

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Пляжный футбол. ЧМ. Испания 

- Кот-д'Ивуар
12.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Калев» - ЦСКА
14.50, 21.30 Футбол России. Перед 

туром
15.25, 19.55, 0.35 Пляжный футбол. 

ЧМ. 1/4 финала
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард»
19.15, 3.05 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины
22.05 Скелетон. Кубок мира. Муж-

чины
23.20 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Отиса Ченната, Федор 
Чудинов против Шона Кирка

8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00 
Мультсериалы

9.00 Приключенческий фильм «Мо-
гучий Джо Янг» (США)

11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00 «6 кадров»
16.30 «Русские теноры». Музыкаль-

ный конкурс
17.30 Полнометражный мультфильм 

«Стальной гигант» (США)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Боевик «Миссия невыпол-

нима-2» (США)
23.20 Большой город
0.20 «Glamour». Женщина года-2009
1.20 Военная драма «Искупление» 

(Франция - Великобритания)

Культура
.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Урок литера-

туры»
11.55 Кто в доме хозяин
12.25 Фильм - детям. «Девочка на 

шаре»
13.25 Мультфильм
13.40 Заметки натуралиста
14.05 «Дар». К 70-летию Валерия 

Ивченко
14.45 Ф. Шиллер. «Мария Стю-

арт». Спектакль
17.25, 1.55 «Тайны Архангельского 

собора»
18.10 Магия кино
18.50 «Исторические концерты». 

Елена Образцова и Георгий 
Свиридов

19.45 Док. фильм «Я и два гения»
20.25 Драма «Полеты во сне и 

наяву»
22.00 Новости культуры
22.25 Док. фильм «Ингрид Бергман. 

Жизнь, полная страсти»
23.10 Худ. фильм «Двадцатый век» 

(Италия - Франция - ФРГ), 1-я 
серия

ATV-Ставрополь - 
REN TV
6.00 «Вовочка-2»
6.35 Док. фильм «Завещание древ-

них майя», часть 1-я
7.25 «Холостяки»
9.20 Реальный спорт
9.30 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» - 

«Враждебный космос. Земля 
под прицелом»

17.00 «Детективные истории» - «На-
гадать смерть»

18.30, 18.50 «Курорты Юга России» 
(Ст)

19.00 Неделя
20.00 Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова-2
21.50 Владимир Вдовиченков, Ан-

дрей Мерзликин в фильме 
«Бумер»

0.00 Голые и смешные
0.30 Реальный спорт с мужским ха-

рактером
0.35 Звезда покера
1.30 Эротика
 

ТВ-3 – Модем
6.00, 16.00 «Армагеддон животных»
7.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10, 8.35 Мультсериалы

9.25 Комедия «Дон Сезар де Ба-
зан», 1-я и 2-я серии

12.00 «Мерлин»
14.00 «Воздействие»
15.00 «Клады России. Тайна алтай-

ской экспедиции»
17.00 «Йети»
19.00 «Прах к праху»
20.00 Триллер «Схватка» (США)
0.00 «Ведьма»
2.00 Триллер «Отродье» (США - 

Венгрия)

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 «Похудей со звездой-2» 
12.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 «Любой ценой»
17.00 Триллер «Эффект бабочки» 

(США)
19.05, 19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Барвиха»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 2.15 Дом-2
0.00 Убойная лига
1.10 Наша Russia
1.40 Убойной ночи

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Жизнь прекрасна!
8.30 «Школьная любовь»
11.30 Худ. фильм «Папа»
15.00 Худ. фильм «Материнская 

клятва»
17.50 Люди и традиции
18.00, 1.00 «Необыкновенные судь-

бы»
19. Худ. фильм «Невеста и пред-

рассудки»
21.10, 23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Дамы пригла-

шают кавалеров»
2.00 Худ. фильм «Добро пожало-

вать в Швейцарию»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55, 12.10, 16.15 Смешнее, чем кро-

лики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Волки в зоне»
12.30, 23.00 «Запредельные исто-

рии»
13.30, 18.30, 0.30 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Новичок»
16.30, 17.30 Сериал «Родина 

ждет»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Бесстрашный»
1.00, 1.55 Сериал «24»

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

ние»
6.55 «Спасти планету»
7.20 Мультсериал
8.00 Фильм для детей «Король - 

белый медведь» (США)
9.30 Мультфильм
9.50 Приключения. «Египтянин» 

(США)
12.25 Прогресс
13.00 «Элвис Пресли. Во власти ро-

ка»
13.55 Исторические хроники
14.50 После смерти

15.45 «Сумеречный город обезьян»
16.40 Мелодрама «Травести»
18.30 Сейчас
18.50 Детектив «Случай в тайге»
20.40 Детектив «Золотая мина»
23.20 Драма «Братья Карамазо-

вы»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Подарок судь-
бы»

7.25 Худ. фильм «Весенние пере-
вертыши»

9.00 «Неизвестные самолеты»
10.00 Спасти ребенка
10.30 Экипаж
11.10 Худ. фильм «Розыгрыш»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 Худ. фильм «Эй, на линко-

ре!»
14.15 «Тайны мадам Вонг»
16.15 Худ. фильм «Простая исто-

рия»
18.15 «Закон Мерфи»
19.30 Худ. фильм «Кот в мешке»
21.10 Худ. фильм «Ночной дозор» 

(США - Великобритания - 
Венгрия)

23.05 Худ. фильм «Назначение»
0.50 Худ. фильм «Солярис»

ТВЦ

5.50 Худ. фильм «В стреляющей 
глуши»

7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «За вами наблю-

дают»
9.45 Мультфильмы
10.15 Сказка «Тайна железной 

двери»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Детектив «Наградить (по-

смертно)»
16.25 «Найди Чудовище». Финал
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «Туда, где живет 

счастье»
0.40 Трагикомедия «Жизнь заба-

вами полна»

Спорт

4.00 Баскетбол. НБА. «Бостон» - 
«Орландо»

7.00 Скелетон. Кубок мира. Муж-
чины

7.45 Бадминтон. Кубок России. Фи-
нал

10.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард»

12.40 Пляжный футбол. ЧМ. 1/4 фи-
нала

13.25 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин» - «Зенит»

16.55, 2.50 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - 
«Динамо»

19.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчи-
ны. Двойки

19.55 Пляжный футбол. ЧМ. 1/2 фи-
нала

21.30 Футбол. Премьер-лига. «Ди-
намо» - «Локомотив»

23.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Интер»

1.40 Бобслей. Кубок мира. Женщины

8.20, 8.30, 10.45, 14.00, 14.30 
Мультсериалы

9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 Неоплачиваемый отпуск
16.00, 20.00 «6 кадров»
16.30 «Русские теноры». Музыкаль-

ный конкурс
17.30 Шоу «Уральских пельменей»
19.00 «Папины дочки»
21.00 Боевик «Миссия невыпол-

нима-3» (США)
23.30 Революция по-нашему !
1.00 Комедия «Четыре свадьбы 

и одни похороны» (Велико-
британия)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
12.15 «Легенды мирового кино». Пи-

тер О'Тул
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.05, 1.55 Док. фильм «Адаптация. 

Покорение планеты Земля»
15.00 Что делать?
15.45 «Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем»
16.00 Худ. фильм «Белая горячка» 

(США)
18.00 С. Прокофьев. Балет «Зо-

лушка»
20.20 Док. фильм «Фрида на фоне 

Фриды»
21.00 Драма «Прощай, шпана за-

москворецкая...»
22.40 Док. фильм «Джеки Бувье и 

Джон Кеннеди»
23.10 «Двадцатый век», 2-я серия

ATV-Ставрополь - 
REN TV
6.00 «Вовочка-2»
6.35 «Завещание древних майя», 

часть 2-я
7.00 «Холостяки»
8.50, 18.00 В час пик
9.20 «Бумер»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Город (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 «Дальние родственники»
16.00 Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова-2
19.00 «В час пик». Подробности
20.00 «Большая история» - «Осто-

рожно, милиция!»
22.00 «Фантастические истории» - 

«Клиническая смерть. Тайны 
мозга»

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 «Городские легенды»
7.00 Мультфильм
7.25, 7.45, 8.10 Мультсериалы
9.25 Мелодрама «Вам и не сни-

лось»
11.30 Приключения. «Волшебное 

озеро» (США - Канада)
13.30 «Медиум»
15.30 «Схватка»
19.00 «Прах к праху»

20.00 Триллер «Власть страха» 
(США)

22.30 Боевик «Самоволка» (США)
0.45 «Ведьма»
1.45 Покер после полуночи

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лотерея
9.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 «Звездные невесты»
12.00 Интуиция
13.00, 14.00 Фантастический сери-

ал «Кайл XY» (США)
15.00 «Эффект бабочки»
17.00 Триллер «Эффект бабоч-

ки-2»
19.00 «Женская лига»
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
8.40 «Дамы приглашают кава-

леров»
10.00, 1.15 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 «Русские жены»
12.30 Женская форма
13.00 «Дальнобойщики-2»
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Седьмое небо»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Русское поле»
2.15 Худ. фильм «Круг»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55, 21.50 Смешнее, чем кролики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Дрянь»
12.30, 23.00 «Запредельные исто-

рии»
13.30, 18.30, 0.30 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 «Бесстрашный»
16.25, 17.30 «Родина ждет»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Новичок»
1.00, 1.55 Сериал «24»

Петербург - 5 канал
6.00 «Чудеса инженерии»
6.55 Док. сериал «Проект «Земля»
7.25 Мультсериал
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.40 «Случай в тайге»
10.25 «Золотая мина»
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
 14.00 «Личные вещи». Любовь 

Успенская
14.50 К доске
15.35 «Встречи на Моховой». Алек-

сандр Лазарев
16.20 Детектив «Предваритель-

ное расследование»
18.30 Главное
19.35 Комедия «Укротительница 

тигров»
21.35 Худ. фильм «Побег» (США)

23.55 оПять о футболе
1.05 Худ. фильм «Драка в Бэттл 

Крик» (Гонконг)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Примите теле-

грамму в долг»
7.35 Худ. фильм «Я купил папу»
9.00 «Неизвестные самолеты»
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.40 Худ. фильм «Дочь команди-

ра»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 Худ. фильм «Бег от смерти»
15.20 Большой репортаж. «Небес-

ный пьедестал»
16.05 «Ночной дозор»
18.15 «Закон Мерфи»
19.10 Мультфильмы
19.40 Худ. фильм «Эй, на линко-

ре!»
20.25 Худ. фильм «Меня ждут на 

земле»
23.00 Худ. фильм «Пусть я умру, 

Господи...»
0.30 Худ. фильм «Простая исто-

рия»
2.10 Худ. фильм «Седая легенда»

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «С тобой и без 

тебя»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «За вами наблюдают»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Реальные истории» - «Жизнь 

с альфонсом»
11.30, 23.55 События
11.45 Худ. фильм «Дом, в котором 

я живу»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

танца»
17.35 Евгений Сидихин, Николай 

Чиндяйкин в боевике «Ви-
кинг»

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

Шемякин
1.20 Худ. фильм «Месть бедняка» 

(Франция)

Спорт
5.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 

«Чикаго»
7.45 Пляжный футбол. ЧМ. 1/2 фи-

нала
9.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Интер»
11.45 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Отиса Ченната, Федор 
Чудинов против Шона Кирка

12.40 Горные лыжи. Кубок чемпио-
нов. Параллельный слалом

13.55, 0.50 Хоккей с мячом. Кубок 
европейских чемпионов. «Ди-
намо» (Москва) - «Вестерос»

15.50 Командный ЧМ по силовому 
экстриму

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио»

18.55 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки

19.55, 2.55 Пляжный футбол. ЧМ. 
Финал

21.30 Бобслей. Кубок мира. Коман-
ды

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе»

Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Ставропольского края
(далее — министерство)
информирует о результатах 
аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды 
лесного участка, который 
проводился 11 ноября 2009 
года в 11 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18.

Аукционный лот № 1. Единствен-
ный участник аукциона ООО «Куб», 
арендная плата — 181297 (сто восемь-
десят одна тысяча двести девяносто 
семь) руб. 20 коп.

Аукционный лот № 2. Единствен-
ный участник аукциона Вальчук Алек-
сандр Владимирович, арендная плата 
— 32302 (тридцать две тысячи триста 
два) руб. 46 коп.

Аукционный лот № 3. Единствен-
ный участник аукциона ГУП «Трунов-
ское МДРСУ», арендная плата — 30834 

(тридцать тысяч восемьсот тридцать 
четыре) руб. 17 коп.

Аукционный лот № 4. Единствен-
ный участник аукциона ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», арендная плата 
— 102780 (сто две тысячи семьсот во-
семьдесят) руб. 56 коп.

Аукционный лот № 5. Единствен-
ный участник аукциона ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», арендная плата 
— 70478 (семьдесят тысяч четыреста 
семьдесят восемь) руб. 10 коп.

Аукционный лот № 6. Единствен-
ный участник аукциона ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», арендная плата 
— 5873 (пять тысяч восемьсот семьде-
сят три) руб. 18 коп.

Аукционный лот № 7. Единствен-
ный участник аукциона ООО «Резо-
нанс», арендная плата — 11746 (один-
надцать тысяч семьсот сорок шесть) 
руб. 00 коп.

Аукционный лот № 8. Единствен-
ный участник аукциона Овчаренко Ан-
на Владимировна, арендная плата — 
3341 (три тысячи триста сорок один) 
руб. 00 коп.

Аукционный лот № 9. Едиествен-
ный участник аукциона Емельяненко 

Арсений Андреевич, арендная плата 
— 2933 (две тысячи девятьсот трид-
цать три) руб. 76 коп.

Аукционный лот № 10. Единствен-
ный участник аукциона Ковалев Алек-
сей Владимирович, арендная плата — 
921 (девятьсот двадцать один) руб. 59 
коп.

Аукционный лот № 11. Единствен-
ный участник аукциона Ващенко Сер-
гей Васильевич, арендная плата — 151 
(сто пятьдесят один) рубль. 08 коп.

Аукционный лот № 12. Единствен-
ный участник аукциона Гедыгушев Му-
рат Ильясович, арендная плата — 906 
(девятьсот шесть) руб. 48 коп.

Информация о результатах аук-
циона размещена на официаль-
ном информационном интернет-
портале органов государственной 
власти Ставропольского края по 
адресу: http://www.stavregion.ru.

Контактные телефоны секретаря 
аукционной комиссии: 
94-40-63, 94-73-30.

Извещение о результатах аукциона

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по отбору фи-

нансовых организаций для оказания услуг по предоставлению креди-
та открытому акционерному обществу «Ставрополькрайгаз»

                                                                  11 ноября 2009 года г. Ставрополь

Конкурсной комиссией по отбору финансовых организаций для 
оказания услуг по предоставлению кредита открытому акционер-
ному обществу «Ставрополькрайгаз» в помещении ОАО «Ставро-
полькрайгаз» по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, каб. 305,

в составе
председателя комиссии Шинкевич Е.В.,
заместителя председателя комиссии Поляковой Н.Н.,
членов комиссии:
Садчиковой Л.С., Шацилло С.В., Вяткиной Е.А.,
при ведении протокола секретарем комиссии Красиковым А.Э.,
при участии
представителя ОАО «Ставрополькрайгаз» по доверенности от 

24.09.2009 № 249 Тарасова А.В. осуществляются оценка  и сопо-
ставление заявок на участие в открытом конкурсе по отбору фи-
нансовых организаций для оказания услуг по предоставлению кре-
дита открытому акционерному обществу «Ставрополькрайгаз».

Конкурсная комиссия приступает к осуществлению оценки и 
сопоставления заявок участников открытого конкурса по отбо-
ру финансовых организаций для оказания услуг по предоставле-
нию кредитов открытому акционерному обществу «Ставрополь-
крайгаз»:

АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в лице филиала в г. Став-
рополе (355017, Ставрополь, ул. Мира, 341, индивидуальный код 
заявки /К/К/09.11.09-02);

Акционерного коммерческого Сберегательного банка Россий-
ской Федерации (ОАО) в лице филиала Северо-Кавказский банк  
(355035, Ставрополь, ул. Ленина, 361, индивидуальный код заяв-
ки /К/К/09.11.09-01).

Оценка и сопоставление осуществляются в порядке, преду-
смотренном ст. 28 Федерального закона «О размещении зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и конкурсной докумен-
тацией. Выясняется мнение каждого члена комиссии о величине 
выставляемых баллов по каждому критерию оценки для расчета 
среднего арифметического значения.

С учетом единообразного мнения каждого члена комиссии ре-
зультаты сводятся в таблицу:

1 Опыт работы кредитной организации 10 10
2 Стабильное финансовое положение 
 кредитной организации 50 50
3 Виды обеспечения кредитов 10 20
4 Прочие условия, влияющие на эффективность 
 исполнения договора 10 10
5 Сроки предоставления кредитов 10 10
6 Условия досрочного погашения кредитов 10 8
7 Размер кредита 40 40
8 Проценты за пользование кредитом 12 22
9 Срок, на который предоставляется кредит 25 25
10 Комиссионные проценты за обслуживание 
 ссудного счета 15 3
 Общее количество баллов 192 198
 

По итогам результатов оценки и сопоставления заявок комиссией принимается решение о заключении договора на пре-
доставление кредита ОАО  «Ставрополькрайгаз» с Акционерным коммерческим Сберегательным  банком Российской Фе-
дерации (ОАО) в  лице филиала Северо-Кавказский банк (355035, Ставрополь, ул. Ленина, 361).

№
п/п Критерий оценки

Выставляемый 
балл

АКБ 
«ЕВРО-

ФИНАНС 
МОСНАР-

БАНК»

Сбер-

банк 

РФ 

(ОАО)

На основании результатов оценки и сопоставления заявок при-
нято решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следу-
ющих порядковых номеров:

/К/К/09.11.09-02 АКБ «ЕВРОФИНАНС 
 МОСНАРБАНК» 2
/К/К/09.11.09-01 Сбербанк РФ (ОАО) 1

Регистрационный 
номер заявки Участник конкурса

Присвоенный поряд-
ковый номер по мере 
уменьшения степени 
выгодности предло-
женных условий ис-
полнения контракта



13 ноября 2009 года

Т
РУДНЕЕ всего переживают возраст-
ные изменения внешности звезды, 
ведь весь мир привык видеть их 
молодыми и подтянутыми. Ни одна 
морщинка не ускользает от фотока-

мер. А уж эти постоянные рейтинги при-
влекательности! 

Звезда фильма «9 1/2 недель» Ким 
Бесинджер в свои 55 лет по-прежнему 
остается в десятке самых красивых и 
сексуальных актрис мира. Девиз ее жиз-
ни таков: «Нужно молодо себя чувство-
вать, радоваться жизни, шутить и дура-
читься, много двигаться, кокетничать и 
смеяться!»  Ким считает, что нужно каж-
дый день делать гимнастику до пота, 
чтобы увлажнялась кожа, а еще она не 
ест мяса и пьет много воды в первой по-
ловине дня.  «Если каждая женщина бу-
дет съедать овощной суп на обед и кусо-
чек рыбы на ужин, она сможет сбросить 
5 килограммов лишнего веса за неде-
лю», – говорит звезда. А чтобы тело бы-
ло подтянутым, Ким делает следующее: 
10 минут в день ходит быстрым шагом, 
10 минут приседает, 10 минут прыгает со 
скакалкой и 5 минут ходит по лестнице 
вверх. Разве нужно быть звездой, чтобы 
позволить себе такой режим? 

39-летняя Ума Турман говорит, что 
одной из причин возникновения морщин 
становится то, что некоторые женщины, 
боясь полнеть, употребляют слишком 
мало жидкости, что способствует сухо-
сти кожи. 

Это действительно так. К тому же с 
возрастом лицо у многих худеет, изме-
няется распределение подкожного жи-
ра, которое зависит, в частности, и от ре-

жима питания. Большинство женщин не 
учитывают, что важно питаться понем-
ногу и часто. 

51-летняя Шерон Стоун утверждает, 
что не делала пластических операций, 
предпочитая стареть красиво. Мимиче-
ские морщины, на ее взгляд, естествен-
ный процесс, и бояться этого не нужно. 
Тем более что главный секрет сексуально-
сти и молодости – внутренняя энергетика 
женщины, ее желание и интерес к жизни. 

Певица Мадонна – вообще эталон 
свежести и молодости для своего воз-
раста. Она не жалеет времени и сил на 
собственную внешность, по многу ча-
сов ежедневно проводя в спортзале. Са-
мым опасным врагом молодости Мадон-
на считает ультрафиолет, поэтому стара-
ется не бывать на открытом солнце и да-
же купается в одежде. 

Очевидцы отмечают, что в послед-
нее время из-за чрезмерного увлече-
ния спортом руки Мадонны стали жили-
стыми, сухими, с сильно проступающими 
венами. Диетологи советуют певице на-
брать пару килограммов, чтобы придать 
телу более женственные формы. 

Прежде всего кожа страдает от недо-
статочного сна, избытка алкоголя и нико-
тина, неправильного образа жизни и не-
хватки витаминов. Поэтому о коже нужно 
заботиться не только снаружи, но и из-
нутри.  Возрастные морщины формиру-
ются с 40–45 лет вследствие естествен-
ных процессов старения организма. Уро-
вень женских половых гормонов эстроге-
нов резко падает, коллагеновые волокна 
становятся плоскими, приводя к истон-
чению кожи.                                    «7 дней».

В ДЕСЯТКУ! .

ЗДОРОВЬЕ

Андрей  МАКАРЕВИЧ:
Жаба-ага..ТАКОЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
ЧТО Я ЗДЕСЬ 
УЖЕ БЫЛА...

Каждого из нас хоть раз в 
жизни охватывало внезапное и 
странное ощущение... Мы зна-
ем наверняка: вот то, что сей-
час, происходит впервые. Но 
вдруг осознаем, что однажды 
это уже случалось: здесь я уже 
был, видел этого же человека, 
слышал те же слова, и так же 
падал свет. Настоящее будто 
бы встречается с прошлым...

Феномен получил название 
дежавю - «уже виденное». 

Так, великого швейцарского 
психолога и философа Карла 
Густава Юнга это чувство впер-

Раскрыта 
тайна дежавю
ОКАЗЫВАЕТСЯ, НАШ МОЗГ ЗАЧЕМ-ТО ПУТЕШЕСТВУЕТ 
В БУДУЩЕЕ. И ЗАПОМИНАЕТ УВИДЕННОЕ ТАМ

вые посетило в 12 лет. И с тех 
пор он был убежден в том, что 
живет параллельной жизнью и 
отчасти пребывает в XVIII веке.

Случаи дежавю описыва-
ли Джек Лондон, Конан Дойл, 
Клиффорд Саймак в книге «За-
поведник гоблинов». В попу-
лярном американском филь-
ме «День сурка» главный герой 
каждый день, просыпаясь, по-
падает в один и тот же день. Он с 
удивлением обнаруживает, что 
ничего не меняется ни в комна-
те, ни в пейзаже за окном. И ка-
ким бы образом он ни пытался 
изменить ситуацию, этот день 
повторялся снова и снова.

А некоторые проявления фе-
номена бывают настолько пара-
доксальными, что вообще за-
ставляют поверить в пересе-
ление душ.

К примеру, когда певица Ма-
донна впервые осматривала 
императорский дворец в Пе-
кине, у нее возникло ощуще-
ние, что она в нем знает каж-
дый закоулок. Это дало ей по-
вод утверждать, что в прошлой 
жизни она была слугой послед-
него маньчжурского императо-
ра. 

Впервые приехав в Египет, 
Тина Тернер неожиданно уви-
дела знакомые пейзажи и пред-
меты. И вдруг «вспомнила», что 
во времена фараонов была под-
ругой знаменитой царицы Хат-
шепсут или даже самой цари-
цей. А «агент 007» Шон Коннери 
недавно окончательно уверился 
в том, что был врачевателем в 
воинствующем племени афри-
канских аборигенов. 

Но ведь мы знаем, что ни од-
но мгновение истории не пере-
живается дважды. 

Откуда же все-таки берутся 
столь странные воспоминания 
о прошлом и будущем? 

КАРТА 
НОВЫХ МЕСТ

Специалисты из Массачу-
сетского технологического уни-
верситета недавно заявили, что 
разгадали загадку дежавю. 

- Мы обнаружили область го-
ловного мозга, отвечающую за 

формирование этого загадоч-
ного ощущения, - заверил руко-
водитель группы, биолог Судзу-
ми Тонегава, нобелевский лау-
реат 1987 года. - Наши экспери-
менты  показали: главную роль 
играют нейроны в центре па-
мяти мозга - гиппокампе. Кон-
кретно -  его зубчатая извили-
на, которая и позволяет быстро 
- почти мгновенно - распозна-
вать мельчайшие различия в по-
хожих образах.

Благодаря деятельности 
этого участка человек осозна-
ет, какие впечатления напоми-
нают те, что он уже видел, а ка-
кие принципиально новы. Гип-
покамп как бы делит опыт чело-
века на прошлое и настоящее. 
Но когда два впечатления ока-
зываются слишком похожими, в 
работе гиппокампа происходит 
сбой. Что и приводит к дежавю.

Исследователи полагают, 
что набор нейронов, названных 
ими «клетки места», формиру-
ет  своего рода «слепок» про-
екта любого нового места, в ко-
торое мы попадаем. Поскольку 
мы его неосознанно начинаем 
себе представлять, пользуясь 
ранее накопленной информа-
цией. И когда мы видим это же 
место уже наяву, то пытаемся  
сравнить «виртуальный» образ  
с настоящим. И если этот про-
цесс по какой-то причине дает 
сбой, например, в стрессовой 
ситуации или от усталости, то 
мозг начинает считать смоде-
лированную прежде картинку 
или ситуацию реальной и в ре-
зультате выдает «ложные» вос-
поминания за истинные. И тог-
да нам кажется, что мы были в 
этом месте, хотя в нем мы нахо-
димся в первый раз.

ДОСАДНАЯ 
ОШИБКА

По мнению Игоря Высокова, 
сотрудника кафедры общих за-
кономерностей развития психи-
ки Института психологии имени 
Л. С. Выготского, дежавю - это, 
скорее всего, ошибка, возника-
ющая из-за сходства ситуаций. 
Человек, наблюдая обстоятель-
ства, имеющие сходные с уже 

имевшими место в прошлом, 
путает мизансцены - они сли-
ваются для него в одно собы-
тие. То есть в основе феномена 
лежит всего лишь способность 
человеческого мозга к ассоци-
ативному мышлению. Часто эф-
фект возникает лишь при виде 
незначительной мелочи, име-
ющей отдаленную связь с про-
шлым человека. Так, например, 
человеку может показаться, что 
он уже встречал этого прохоже-
го, если он вдруг увидит на нем 
пиджак, который сам когда-то 
носил в молодости. 

В пользу «ассоциативной» 
версии возникновения этого 
феномена говорит и опыт, про-
веденный психологами Универ-
ситета Лидса. Им удалось найти 
способ искусственно вызывать 
у человека ощущение дежавю. 
Добровольцам демонстрирова-
ли на экране список из 24 слов. 
После чего гипнотизирова-
ли. Находящимся в состоянии 
транса участникам экспери-
мента внушали, что, когда они 
увидят слова в красной рамке, 
эти слова будут им знакомы, хо-
тя они не будут знать, где и ког-
да их видели. 

Очнувшимся подопытным 
показывали старые и новые 
слова в рамках разных цве-
тов. Из восемнадцати испыту-
емых у десяти человек возника-
ло ощущение, что слова в крас-
ных рамках они уже видели где-
то, даже если это были совер-
шенно новые слова. 

Однако психофизиологиче-
ская причина явления до сих пор 
не ясна: замечено лишь, что де-
жавю проявляется на фоне уста-
лости и частых стрессов. Стало  
также  известно, что это явление 
больше всего беспокоит 17-лет-
них подростков, которые уже на-
брали минимальный багаж впе-
чатлений и очень остро реаги-
руют на различные жизненные 
ситуации. А вторая и послед-
няя волна дежавю наступает 
почему-то в 35 - 40 лет. И более 
всего подвержены этому чув-
ству меланхолики с обострен-
ным ощущением жизни, очень 
нервные и впечатлительные.

«КП».

Александр 
ДОМОГАРОВ: 

«СЖЕГ ЦЕРКОВЬ, 
ПОСТИГЛА КАРА»

ГОСПОДИН 
ОФОРМИТЕЛЬ 

– Вас действительно для 
этого заманили на Рижское 
взморье? 

– Вообще-то в моем дипломе 
записана профессия: архитектор-
оформитель. И я старался ее не 
терять, несмотря на долгие годы 
занятия музыкой. В большей сте-
пени оформление двух-трех квар-
тир будет скорее занятием для 
души. Все же деньги сегодня я не 
этим зарабатываю. И согласился 
с этой затеей, потому что 
достаточно давно знаю 
одного из руководите-
лей проекта – Александра 
Гордона. А прилетел сюда 
на несколько часов, чтобы 
увидеть все своими глаза-
ми. Возьму потом блокно-
тик. Подумаю над идеями, 
сделаю эскиз. Конечно, соб-
ственноручно красить стены 
в Юрмале я не буду. И уезжаю 
так быстро, потому что у нас 
идет гастрольный тур – «Ма-
шине времени» 40 лет и очень 
насыщенная осень. Поэтому 
я надеюсь, что с юрмальским 
проектом меня не будут торо-
пить. 

– В местной прессе про-
шла информация, что вы 
чуть ли не квартиру Ксении 
Собчак, якобы купившей во 
время «Новой волны» здесь 
жилье, оформлять будете… 

– Ничего об этом не знаю. Во-
первых, она ко мне не обраща-
лась, а во-вторых, мы с ней су-
ществуем в достаточно удален-
ных друг от друга пространствах. 
Я не вполне понимаю, чем зани-
мается она, а ей, видимо, не очень 
интересно то, чем занимаюсь я. 

– Как изменились ваши 
взгляды на жизнь за четыре 
десятка лет работы в «Маши-
не времени»? 

– Во-первых, я стал на 40 лет 
старше. Говорил я 40 лет назад 
и сегодня говорю то, что считаю 
нужным. Слава тебе Господи, ни-
кто в этом меня пока не ограничи-
вает. Я не думаю, что мои какие-то 
ключевые представления о мире, 
о людях, добре и зле изменились. 
Это – самое главное. 

Было некоторое время назад у 
меня интервью с Познером по те-
левизору. А он очень любит раско-
пать какое-то интервью 10-летней 
давности. И вот тут у него не по-
лучилось, потому что он достает 
газету и говорит: «А вы тогда го-
ворили вот то-то и то-то…» Я ему: 
«Я и сейчас так считаю». Беседа 
не пошла… В общем, у меня мне-
ния не меняются, честно вам ска-
жу. Я 40 лет назад писал то, о чем 
думаю. И сейчас пишу так же. 

«ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ,
КАК «БИТЛЫ» 

– Вы как-то сказали, что 

просто рассказываете свои 
истории под музыку. А как вам 
история победителя Еврови-
дения в Москве – белорусско-
го норвежца Саши Рыбака? 

– Я не смотрю Евровидение… 
– И прежде никогда не бы-

ло мысли поучаствовать в этом 
конкурсе? 

– Да вы что, с ума сошли?! Что 
мы там будем делать?! 

– И на «Новую волну» в Юр-
малу вас не звали? Тоже не ваш 
формат? 

– Мне 

это совершен-
но неинтересно. А звать – зва-

ли. Несколько раз… 
– Это все же говорит о чем-

то. Знаете, что у Юрия Антоно-
ва этим летом в рамках «Новой 
волны» был творческий вечер? 

– Дай Бог здоровья ему! Мы 
сейчас проведем творческий ве-
чер там, где мы захотим его про-
вести. 

– Но и Алла Пугачева приез-
жает на этот фестиваль каж-
дый год, считается его музой. 
Как вы относитесь к Алле Бори-
совне как к певице и человеку? 

– Я не понимаю вопросов: кто 
к кому как относится? Какое это 
имеет значение? Я отношусь с 
уважением ко всем коллегам. По-
этому это не позволяет мне раз-
говаривать с третьими лицами о 
том, как я к кому отношусь. Если 
Алла Борисовна меня спросит, 
как я отношусь к ее последней 
песне, я ей скажу! 

– А как вы относитесь к соб-

ственной известности? 
Когда создавали школь-
ный ансамбль «Кидс», 
мечталось о таком? 

– Какой-либо рок-н-
ролл в Стране Советов 
представлялся настолько 
неосуществимым, что мы 
даже о чем-то особенном 
не мечтали. Просто хоте-
лось нам играть такую 
музыку, мы ее и играли. 
Хотелось быть, как «Бит-
лы» – и всё. 

«ПРОБКИ – 
БОЛЬШОЕ
ЗЛО…» 

– Вы как-то ска-
зали, что интервью 
– необходимое зло. 
А с какими еще из 

«зол» вам приходится мирить-
ся? 

– Да господи, начиная с пробок 
московских! Я трачу каждый день 
в пробках, наверное, часа по три-
четыре. Если сложить хотя бы за 
десять лет, получается страшный 
срок. Страшный! Но что с этим 
можно поделать? 

– Поэтому некоторые обза-
водятся чуть ли не кабинетами 
на колесах? 

– Но все равно ты будешь сто-
ять в пробке. Поэтому я вынужден 
ездить с водителем, а в это вре-
мя сидеть за компьютером, раз-
говаривать по телефону, отдавать 
распоряжения и что-то слушать. 
Но это все равно не решает про-
блему. Это трата времени жиз-
ни не на то, на что ты должен его 
тратить. Так что это очень боль-
шое зло. 

«СССР НЕ ВЕРНУТЬ» 
– Теркинское «Так скажу: 

зачем мне орден? Я согласен 

на медаль» вам не подходит: у 
вас и медаль «Защитнику сво-
бодной России» есть, и ордена 
– Почета и «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени… Как 
вы относитесь к этим наградам 
и наградам вообще? 

– Да никак. Наградили – спаси-
бо большое. В момент награжде-
ния тебе приятно, ты тешишь себя 
мыслью, что что-то сделал и твои 
труды оценили. Ну, а потом награ-
ды лежат в ящике стола, и лежат, 
пока ты не помрешь… 

– Госнаграды музыкантам 
– это чисто российское явле-
ние? 

– Почему? «Битлз» ведь на-
градили орденом Британской 
империи… 

– Вот у вас медаль за за-
щиту Белого дома. А сейчас у 
людей и в России, и во многих 
других экс-советских респу-
бликах все усиливаются но-
стальгические настроения по 
бывшему СССР… 

– У разных людей разные на-
строения. Точной статистики ни 
у кого нет. Соцопросам я не верю 
– это конъюнктура политическо-
го толка. У меня таких настроений 
нет. Я знаю, что у огромного коли-
чества моих друзей и знакомых, 
которые меня окружают, их тоже 
нет. Вот это я знаю точно. Потому 
что я с ними в контакте. Осталь-
ное – это разговоры. 

– Тогда было спокойнее – за 
старость, за своих близких да-
же при всем том идеологиче-
ском убожестве и маразме, ко-
торый властвовал. Вы бы хоте-
ли возвращения хоть в какой-
то форме федеративного го-
сударства? 

– Нельзя войти в одну реку 
дважды. Даже если будут искрен-
не пытаться восстановить СССР 
– такого «совка» уже не получит-
ся. В мире прошло 20 лет. Это все 
несерьезно.

«Собеседник». 

НИКОГДА НЕ МЕНЯЮ 
СВОИХ МНЕНИЙ
Народный артист России Андрей МАКАРЕВИЧ, 
лидер группы «Машина времени», отмечающей 
в этом году 40-летие, дайвингист  и горнолыжник, 
кулинар и продюсер, писатель и живописец, 
вспомнил вдруг о своей первой профессии 
архитектора-оформителя и занялся дизайном 
элитных апартаментов в Юрмале. С этого сюжета 
и начался наш разговор с Андреем. 

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Участвуя в съемках 
фильма об Иване 
Грозном, известный 
актер от имени своего 
героя-опричника творил 
злодейства. После 
этого он чуть не погиб, 
упав с лошади. 

На экране уже идет  новый 
фильм по сценарию Павла Лун-
гина – «Царь». Это история о 
кровавом царствовании Ивана 
Грозного. Царя играл харизма-
тичный Петр Мамонов, митро-
полита Филиппа – Олег Янков-
ский… А злобного опричника 
Алексея Басманова – любимец 
женщин Александр Домогаров. 
Фильм наполнен кровавыми 
сценами – казнями, убийства-
ми, «потехами» Ивана Грозно-
го над опальными воеводами. 
Но настоящая мистика начала 
твориться со съемочной груп-
пой после того, как они сняли 
сцену сожжения церкви оприч-
никами. Разумеется, сжигать 
настоящую церковь никто не 
стал, для этой цели построи-
ли макет. Но все-таки на купол 
установили настоящий крест. 
Когда произошел запланиро-
ванный пожар, сама церковь 
сгорела, но крест остался не-
тронутым… А на следующий 
день совершившего злодея-
ние «опричника» Домогарова 
чуть не покарали высшие силы. 

– Со мной и до этого случа-
лись какие-то нехорошие ве-
щи, – рассказывает актер. – 
То что-нибудь на ногу упадет, 
то заболею. А на следующий 
день после сожжения церкви я 
и вовсе упал с лошади, чуть не 
убился. Травма была так силь-
на, что мне пришлось сделать 
перерыв в съемках. 

Сначала врачи вообще пере-
пугали актера сообщением, что 
он не сможет ходить. После это-
го Домогаров сразу же посту-
пил как верующий человек – по-
просил свозить себя в церковь, 
поставил свечку и исповедал-
ся. И потом сразу же пошел на 
поправку. Видимо, злодеяния 
времен Ивана Грозного были 
так не  угодны Богу, что даже ак-
теры, которые играли в фильме, 
пострадали. Ведь и для Олега 
Янковского роль в этом фильме 
стала последней… 

Однажды кокетливая 
женщина спросила своего 
кавалера: «Сколько лет 
вы мне дадите?». Он 
ответил: «По цвету губ – 
семнадцать. По изгибу 
бровей – шестнадцать. 
По цвету лица – 
двадцать... Итого – 
пятьдесят три». При 
помощи косметики, 
конечно, можно ввести 
окружающих 
в заблуждение о своей 
красоте и возрасте, 
однако косметика 
нередко вводит 
в заблуждение нас самих. 

Чем старше, тем сексуальнее
Женщине столько лет, на сколько она себя 
чувствует. И все же каждая из нас начинает 
паниковать, переступая рубеж среднего 
возраста. Ведь хочется как можно дольше 
оставаться молодой и красивой. 

ОТ СВИНОГО 
ГРИППА СПАСУТ 
ВОСТОЧНЫЕ
СПЕЦИИ
Восточная куркума, 
имбирь, фенхель и 
петрушка могут помочь 
при профилактике 
гриппа и простуды 
не хуже лекарств из 
аптеки. 

Укрепить иммунитет мож-
но, используя при приготовле-
нии пищи специи, которые об-
ладают прекрасным терапев-
тическим действием. Кроме 
того, не следует пренебрегать 
известными народными сред-
ствами от гриппа - чесноком 
и луком. Содержащиеся в них 
вещества препятствуют раз-
множению бактерий и виру-
сов. Однако эти средства, ко-
нечно, не отменяют прививок 
и медикаментов.

Риск заболеть гриппом у 
привитого человека мини-
мальный. Кроме того, вакци-
нация существенно уменьша-
ет тяжесть течения болезни и 
предотвращает осложнения.

Ну а перед выходом из до-
ма врачи настоятельно сове-
туют смазать слизистую носа 
оксолиновой мазью.

10. Слова «космос» и «косме-
тика» - однокоренные. Древние 
греки считали, что в космосе ца-
рят порядок, гармония и красота 
(«космео»). 

9. Каких только канонов кра-
соты не было создано! Пожалуй, 
одним из самых приемлемых в 
наше время можно считать пра-
вило красоты эпохи Возрожде-
ния: у женщины должны быть бе-
лыми – кожа, руки, зубы, черны-
ми – глаза, брови, ресницы, ро-
зовыми должны быть губы, щеки 
и ногти. Жена Нерона Поппея на-
тирала кожу мелом, красную кра-
ску использовала для лица и ног-
тей, черную – для век, ресниц и 
бровей, а голубую - для выделе-
ния кровеносных сосудов. 

8. Изготовлением космети-
ки обычно занимались лекари. В 
средневековых врачебных книгах 
главы «Ornatus» и «Decoratio» бы-
ли посвящены именно космети-
ке. В Европе самая дорогая кос-
метика часто продается в апте-
ках. 

7.  Выражение «разводить ан-
тимонии» появилось тоже благо-
даря косметике, вернее, приме-
нению в косметических сред-
ствах сурьмы, что было делом 
долгим. 

6. Прилагательное «смазли-
вый» первоначально было бук-
вальным. Это слово обознача-
ло напомаженного, нарумянен-
ного, пользующегося космети-
кой щеголя. 

5. Туфли на высоких каблу-
ках, корсет, румяна, чулки – все 
это предметы, которые изначаль-
но были придуманы специально 
для мужчин! Помада тоже была 
создана для кавалеров. Она из-
готовлялась из сливочного мас-
ла, пчелиного воска, корней рас-
тений и кожицы винограда. 

4.  Первая помада фасовалась 
в небольшие флакончики, и толь-
ко в конце XIX века в продаже по-
явилась помада в современном 
виде. Тогда этот продукт называ-
ли «Волшебной палочкой Эроса». 

3. Выщипывать брови в Древ-
нем Египте должна была вся се-
мья. Поступок этот был неотъем-
лемой частью траурной церемо-
нии по случаю кончины кошки, ко-

торую после смерти заворачива-
ли в пестрое платье и хоронили 
на специальном кладбище. 

2.  В XVIII веке модницы часто 
пользовались пробковыми ша-
риками и мышиными шкурками. 
Шарики помещали за щеки для 
«округления» лица, а из шкурок 
мышей делали накладные брови. 

1.  На Руси из травы с назва-
нием «синяк красный» создава-
лась косметика для ягодиц. Имен-
но так у нас назывались щеки (!). 
В старой русской песне о краса-
вице пелось: «Белое лицо как бы 
белый снег, ягодицы как бы маков 
цвет, черные брови как соболи». 
Кстати, косметика, если уж рус-
ские барышни ею пользовались, 
накладывалась очень густо. Для 
того, чтобы создать контрастную 
картину для жениха в темном те-
реме при смотринах.

«Прогулка».

ЗАГЛАЖИВАЕМ СВОЮ 
ВИНУ ПРАВИЛЬНО
Иногда бывает мало сказать 
«Извини». Для того чтобы уладить 
конфликт и восстановить отношения, 
нужны более веские приемы.

 

ИЗВИНЕНИЯ
 Далее необхо-

димо подумать о 
том, как извинить-
ся. Ваши извине-
ния очень важны. 
Чтобы это помогло, 
вам нужно все очень 
хорошо продумать. 
Слова должны за-
тронуть нужные 
нотки в сердце че-
ловека, перед кото-
рым вы провинились. С этой це-
лью ваши извинения должны: 

 - определить вину («Я дала 
свое слово и подвела тебя»); 

- определить, как и почему 
ваш проступок навредил чело-
веку, и показать, что вы осозна-
ли свою вину;

- выразить свое желание не 
потерять важные для вас отно-
шения («Твоя дружба для меня 
очень важна»); 

 Конечно, важные слова «Мне 
очень жаль» обязательно долж-
ны присутствовать в вашей ре-
чи. Однако не делайте обещаний, 
что такое никогда больше не по-
вторится. Эта своеобразная ло-
вушка – одновременно легкий 
способ решить проблему и стра-
тегический просчет.

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 Вам предстоит предложить 
способы все исправить, и они 
должны быть уместны. По воз-
можности, постарайтесь пока-
зать человеку, что вы поняли 
свою вину. Суть данного шага за-
ключается в минимизации нане-
сенного урона и приложении всех 
усилий для исправления ситуа-
ции. Если вы провинились перед 
близким человеком, ищите спо-
собы укрепить ваши отношения и 
показать ему, как сильно вы к не-
му привязаны и как сильно вы це-
ните его потребности. Если вы не 

оправдали чье-то доверие или 
сказали то, что не нужно было, 
значит вам нужно восстановить 
дружбу своими поступками, ко-
торые докажут этому человеку, 
что вам стоит доверять. Будь-
те осторожны, старайтесь не 
делать предложений, которые 
хоть отдаленно похожи на по-
пытку купить доверие. То есть 
предложений вроде «Пойдем  
завтра в ресторан, я угощаю». 
Кроме того, старайтесь не за-
давать вопросы по типу: «Как я 
могу все исправить?» или «Что 
мне сделать, чтобы загладить 
свою вину?» Подобное подра-
зумевает, что вы так и не осо-
знали свою ошибку.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
УРОКОВ

Это самое важное действие. 
Оглядеться и вспомнить свои 
прежние ошибки – не очень 
приятное занятие, но необхо-
димое с профилактической 
точки зрения. В будущем вам 
все равно придется извинять-
ся за что-то (это неизбежно), но 
желательно не за те же ошибки. 
Поэтому вспомните, что приве-
ло к ошибкам и как можно из-
бежать этого в будущем. Если 
вы не выполнили свое обеща-
ние, поскольку были слишком 
заняты, постарайтесь это ис-
править.

«Стилемания».

Г
ЛАВНОЕ не превратить по-
пытку загладить свою вину 
в пустой  и ничего не знача-
щий жест. Потому что тогда 
вы, может, и добьетесь про-

щения, исправите ситуацию, но 
совершенно не обезопасите 
себя от ее повторения в буду-
щем. В поиске способов реше-
ния возникших проблем очень 
важно разработать стратегию. 
Нужно откровенно показать, 
что вы раскаиваетесь и пони-
маете, в чем вы провинились. 
Нужно принести свои извине-
ния, компенсировать нанесен-
ный ущерб. 

 

ОЦЕНКА 
СВОЕГО ПОСТУПКА

 В самом начале необхо-
димо, прежде всего, опреде-
лить, нужны ли ваши извине-
ния. В конце концов, не нуж-
но извиняться за каждое пре-
грешение. Проанализируйте 
ваши проступки. Хладнокров-
ная оценка своих ошибок очень 
важна по одной простой при-
чине: сопереживание. Нужно 
оценить все ваши поступки со 
всех сторон и под всеми угла-
ми, чтобы понять, насколько 
сильно и почему ваши поступ-
ки обидели близкого вам че-
ловека. Единственный эффек-
тивный способ это сделать – 
поставить себя на место это-
го человека и задать несколь-
ко важных вопросов: Как мои 
действия повлияли на его (ее) 
жизнь? Повлиял ли мой посту-
пок на самолюбие этого чело-
века? Повлияло ли это на меня? 
Это непоправимо или еще есть 
возможность все исправить? 
Именно в этот момент нужно 
отнестись к ситуации со всей 
серьезностью. Мы все раньше 
ошибались, поэтому постарай-
тесь все оценить верно и про-
никнуться чувствами другого 
человека.

Дежавю 
наоборот: Шурик 

не мог вспомнить, 
что уже бывал 

у Лидочки.

ЗАБАВНОЕ «ИСКУССТВО УКРАШЕНИЯ»

Выпуск подготовила ОКСАНА СЛИСАРЬ.
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Н. Бабенко – Апанасен-
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А. Лазарев – Шпаковский, 
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Буденновск, Арзгир, 
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Степное, Рощино
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КОМПЬЮТЕР 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
Британские инженеры 
разработали 
специальный компьютер, 
предназначенный для 
людей старше 60 лет. 
Упрощенная версия создана 
специально для тех, кто не 
знаком с навыками работы 
на компьютере 
и Интернетом, передает 
Lenta.ru.

На рабочем столе нового 
компьютера, получившего на-
звание SimplicITy, всего 6 кно-
пок, помогающих совершать 
базовые функции, такие, как 
отправка электронной почты и 
переписка в чате. В комплек-
тацию также входят 17 видеоу-
роков, составленных известной 
британской телеведущей Вэле-
ри Синглтон. Компьютеры со-

бираются на заказ 
и доставляются на 
дом клиенту. 

Идея создания 
компьютеров для 
пенсионеров при-
надлежит самой 
В.Синглтон. По ее 
словам, ознакомив-
шись со статистиче-
скими данными на 
август 2009 года, она 
была шокирована, 
узнав, что 6,4 млн. че-
ловек старше 65 лет 
никогда не использо-
вали Интернет. 

«Думаю, люди его просто не 
понимают, - говорит телеведу-
щая. - Я сама пользуюсь Интер-
нетом не так давно и до сих пор 
не все понимаю. Каждый раз, 
когда я обнаруживаю что-либо 
новое в работе своего компью-
тера, я вынуждена записывать 

это, чтобы не забыть». 
Все функции SimplicITy мак-

симально упрощены и очень 
удобны. Однако с того момента, 
как покупатель поймет, что боль-
ше не нуждается в упрощенной 
версии, он может сделать заказ 
на замену дисплея на стандарт-
ный рабочий стол Linux. 

 

КОАЛЫ МОГУТ 
ВЫМЕРЕТЬ ЧЕРЕЗ 
30 ЛЕТ 
Австралийские экологи 
пришли к неутешительному 
выводу: через 30 лет один 
из символов Австралии 
-  безобидные пушистые 
животные коалы -  могут 
исчезнуть.

Причиной вымирания коал 
являются учащающиеся с каж-
дым годом лесные пожары - 
следствие глобального изме-
нения климата. Популяция этих 
сумчатых медведей, как говорят 
экологи, буквально тает на гла-
зах вместе с ледниками. 

За последние 6 лет число ко-
ал сократилось наполовину - со 
100 до 43 тысяч. В некоторых 
районах зеленого континента 
они уже исчезли совсем. Напри-
мер, в Квинсленде, где в начале 

2000 года их было более 20 ты-
сяч, сейчас навряд ли найдется 
хотя бы одна коала. 

К слову, в переводе с языка 
австралийских аборигенов сло-
во «коала» переводится как «не 
пить». Дело в том, что эти сум-
чатые животные действительно 
не пьют ничего, кроме материн-
ского молока в детстве. А всю 
влагу получают с эвкалиптовы-
ми листьями, которыми они и пи-
таются.

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1.  Мост над дорогой или 
железной дорогой. 5.  Сложный зрелищный трюк. 
8.  Слой твердого материала, на который опира-
ется каблук. 9.  Снаряд для стрельбы из ружей, 
винтовок, пулемётов. 10.  Специально оборудо-
ванное место для загорания, купания. 12.  Сель-
скохозяйственное орудие для основной обработки 
почвы. 13.  Задуманный план действий, деятель-
ности, намерение. 14.  Дикий бык. 15.  Приспосо-
бление для письма. 18.  Твердый серебристый ме-
талл. 21.  Денежное вознаграждение. 26.  Груп-
па горнорабочих, работающих на одном объекте 
в данной смене. 27.  Актер, заменяющий исполни-
теля основной роли. 28.  Должностное лицо, на-
значенное в качестве постоянного представите-
ля в другом государстве. 29.  Очарование, притя-
гательная сила. 30.  Княжеский титул в Индии. 32.  
Посуда для вина. 34.  Название различных косме-
тических, кулинарных веществ в виде тестообраз-
ной массы. 39.  Внешнее обнаружение, признак 
чего–нибудь. 41.  В математике: то же, что отре-
зок прямой. 42.  Предмет, в который надо попасть 
при стрельбе. 43.  Приспособление для защиты от 
дождя и солнца. 44.  Мужское имя. 45.  Выбрасы-
вание снаряда из канала ствола огнестрельного 
оружия. 46.  Бревно, брус. 47.  Предприниматель-
ская деятельность.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1.  Крупная летучая мышь. 2.  
Сторонник, защитник кого-чего–нибудь. 3.  Вождь 
племени у древних славян. 4.  Простейшее ручное 
орудие. 5.  Жидкая лекарственная форма. 6.  Флаг, 
знамя. 7.  Работник молочной фермы. 9.  Осущест-
вление государственного переворота. 11.  Бес-
хвостое земноводное. 16.  Скидка с назначенной 
цены. 17.  Высшее или среднее учебное заведе-
ние. 19.  Яхта-катамаран международного класса. 

20.  Вид койки. 22.  Рельефное украшение на фа-
садах и в интерьерах зданий. 23.  Сиденье на че-
тырех ножках без спинки на одного человека. 24.  
Часть ударного механизма в огнестрельном ору-
жии. 25.  Модель, предварительный образец. 30.  
Степень квалификации в какой-либо профессии. 
31.  Оригинальная импровизационная музыка с не-
ровным ритмом и темпом. 33.  Небесное тело со 
светящимся хвостом. 35.  Вид атмосферных осад-
ков. 36.  Союз, объединение. 37.  Еда, кушанье. 38.  
Масса чего-нибудь движущегося, летучего, под-
нимающаяся прямо вверх. 40.  Напиток, приготов-
ляемый из зерен тропического растения. 42.  Усло-
вия, допускающие человека к пользованию теми 
или иными политическими правами.   

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рапсодия. 5. Агитатор. 
11. Дурак. 12. Нюанс. 13. Наказ. 14. Аккорд. 
16. Сев. 18. Викинг. 19. Море. 20. Офис. 21. 
Омут. 23. Тля. 24. Латы. 26. Гарь. 28. Жмых. 
31. Жито. 32. Осел. 34. Дюйм. 37. Брод. 40. 
Ишак. 41. Ива. 42. Жара. 43. Стол. 44. Звон. 
46. Анкета. 48. Яма. 50. Тамбур. 54. Налет. 55. 
Лидер. 56. Валун. 57. Кукуруза. 58. Таблетка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Радиатор. 2. Порок. 3. От-
корм. 4. Июнь. 6. Гусь. 7. Теннис. 8. Такси. 9. 
Розыгрыш. 10. Кафе. 15. Дока. 16. Сеть. 17. 
Вояж. 18. Вилы. 22. Улица. 25. Амеба. 26. Год. 
27. Рой. 29. Мэр. 30. Ход. 33. Лишайник. 35. 
Юрта. 36. Миля. 37. База. 38. Окот. 39. Вагран-
ка. 43. Статор. 45. Нарвал. 47. Кулtк. 49. Мо-
да. 51. Билет. 52. Шлюз. 53. Урна. 

ОРДЕН ДЛЯ  МНОГОДЕТНОЙ МАМЫ
На днях в Кисловодске отмечался пятидесятилетний 
юбилей матери девятерых детей Татьяны 
Хрипуновой. 

Вместе с мужем Андреем, дедушкой, ветераном Великой Отече-
ственной войны Николаем Матвеевичем, детьми Татьяну Хрипунову 
поздравили со знаменательной датой председатель совета ветера-
нов Первой танковой армии Илья Якубов, депутат городской Думы, 
директор санатория «Кругозор» Виталий Харин, начальник управ-
ления труда и соцзащиты администрации города-курорта Валерий 
Дмитриенко. Все они давние друзья самой многодетной в Кисло-
водске семьи. Особенно деятельно помогал и в решении жилищно-
го вопроса, и в устройстве старших детей на учебу Илья Якубов. И в 
этот раз гости пришли с подарками. От коллектива санатория Вита-
лий Харин вручил Татьяне японскую стиральную машину-автомат, 
а Валерий Дмитриенко от администрации города - СВЧ-печь. Но 
самым большим подарком стало известие, что Татьяна Хрипунова 
удостоена ордена «Материнская слава». 

Н. БЛИЗНЮК.
Фото И. СТРЫЖКОВОЙ.

КУЛЬТБРИГАДА - НА ВЫЕЗД!
Успешно началась на Ставрополье реализация 
специального проекта министерства культуры края 
и творческих союзов, в программе которого цикл 
творческих встреч известных деятелей культуры и 
искусства с общественностью городов и сел.

Представительная «культбригада» во главе с директором крае-
вого Литературного центра В. Образцовой побывала в Новоалек-
сандровске. Гостями работников культуры и образования, ветера-
нов войны и труда стали ставропольские поэты В. Дмитриченко и 
Е. Иванова, заслуженный артист России В. Аллахвердов и артист 
Г. Серебрянский, художники В. Поляков и Е. Палехова, музыкальный 
квартет колледжа искусств «Славица» и юная вокалистка А. Иверни-
на. Помимо содержательного разговора о творчестве и концертной 
программы, внимание публики привлекла привезенная художника-
ми выставка картин, а писатели провели выставку-продажу книж-
ных новинок. Новоалександровцы очень тепло принимали гостей, 
благодарили организаторов - таких творческих встреч здесь уже не 
было несколько лет. Да и сами гости были довольны возможностью 

близко пообщаться с земляками, узнать о том, как они живут, что 
их беспокоит. До конца года подобные «культбригады» побывают в 
Буденновском, Предгорном, Курском и Апанасенковском районах . 

Н. БЫКОВА.

«ГАЗЕЛЬ» ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
В детском саду № 76 Ставрополя, где проводится 
медико-социально-педагогическая реабилитация 
дошкольников с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, появился микроавтобус для перевозки 
детей-колясочников.

Всего в дошкольном учреждении занимаются 357 воспитанни-
ков, из них 16 инвалидов, которым теперь стали доступны экскур-
сии в музеи, цирк, театр и на природу. Вручая подарок, мэр города 
Н. Пальцев подчеркнул, что у детей должны быть равные возмож-
ности. Эта «Газель» – первая ласточка в обеспечении дошкольных 
образовательных учреждений собственным транспортом. 

В. НИКОЛАЕВ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ «МАСКАРАД»
Управление Росздравнадзора по СК направило в 
вузы края письмо с рекомендацией принять ряд мер 
по профилактике распространения ОРВИ, а также 
вируса A/H1N1/. 

В учебных заведениях предлагается вести ежедневный монито-
ринг случаев заболеваний, не допускать на занятия больных сту-
дентов. Если уровень заболеваемости в группах превысит 20 про-
центов, рекомендовано приостанавливать учебный процесс. В не-
которых вузах края уже принимаются дополнительные меры по про-
филактике распространения вирусных инфекций. В частности, в 
Ставропольском госуниверситете преподавателям, студентам и 
сотрудникам выдаются маски индивидуального пользования, вы-
делены средства на приобретение лекарственных средств для сту-
дентов, проживающих в общежитии. Кроме того, учащиеся прохо-
дят медицинский осмотр. В работе по профилактике распростра-
нения инфекционных заболеваний принимают участие и сами сту-
денты: старшекурсники специальности «Медицинская биохимия» 
проводят на факультетах разъяснительные беседы.

Е. КОСТЕНКО.

«СЕРЫЙ» 
БУХГАЛТЕР  
В Пятигорске 
исполняющая 
обязанности главного 
бухгалтера филиала 
Российского 
государственного 
университета туризма 
и сервиса пыталась 
украсть премии 
сотрудников. 

Она узнала, что пятеро 
счастливчиков, помимо зар-
платы,  получат по 39 тысяч 
рублей. Дама всех пооче-
редно вызвала в свой каби-
нет и потребовала вернуть 
якобы ошибочно начислен-
ные  деньги в кассу универ-
ситета. Стараясь завуали-
ровать преступление, бух-
галтер даже выдала каждо-
му по квитанции к приходно-
му кассовому ордеру на ука-
занную сумму. Естественно, 
деньги отправились прями-
ком в карман финансовой 
работницы. Как  сообщили 
в пресс-службе Пятигор-
ского городского суда, жен-
щина признана виновной в 
хищении премий путем мо-
шенничества и оштрафова-
на на триста тысяч рублей. 
В течение двух лет она ли-
шена права занимать долж-
ность бухгалтера. 

В. ФИСЕНКО.  

ТРУБЫ ГОРЯТ
Безболезненно пережить 
тягу к спиртному может 
не каждый, некоторых 
индивидуумов  желание 
«промочить горло» 
толкает на неадекватные 
поступки. Как, 
например, некоего 
Л. из Ставрополя.

Мужчина зашел в один из 
специализированных мага-
зинов, торгующих спиртным, 
взял с полки бутылку коньяка 
«Старейшина КВ» и спрятал 
под свитер. Этот маневр за-
метили сотрудники торговой 
точки и попытались «отбить» 
товар. Но не тут-то было, рас-
ставаться с добычей Л. не 
желал: он достал нож и, угро-
жая продавцам пустить его в 
дело, ретировался с трофе-
ем. Как сообщили в ГСУ при 
ГУВД по СК, по горячим сле-
дам любитель благородно-
го напитка был задержан, за 
разбой ему грозит срок  от 
пяти до десяти лет.

У. УЛЬЯШИНА.

СОВЕСТЬ - 
В ЗАЛОГ
Индивидуальный 
предприниматель 
Л. заключила 
кредитный договор 
в Ставропольском 
филиале национального 
банка «Траст» на сумму 
более миллиона рублей. 

При оформлении креди-
та, сообщает ГСУ при ГУВД 
по краю, она предоставила 
ложные сведения о залоге — 
оборудовании, которое ей не 
принадлежало. Полученные 
деньги бизнес-вумен не со-
биралась возвращать. 

Следственный отдел при 
ОВД по Промышленному 
району квалифицировал ее 
действия как мошенниче-
ство, совершенное в особо 
крупном размере, и напра-
вил уголовное дело в суд.   

И. ИЛЬИНОВ.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

Р
ЕГУЛИРОВЩИК поднял 
руку с жезлом вверх, тем 
самым подав мне сигнал, 
чтобы я посмотрел вверх. 
Я выполнил требование 

регулировщика и посмотрел 
вверх. Я-то выполнил требо-
вание, а машине-то как объяс-
нишь, она ведь железная, ну, 
она и продолжала ехать сама 
собой. Коснувшись бампером 
регулировщика, я остановил-
ся, вышел и спросил, на что он 
мне показывал там вверху, на 
самолет, что ли?.. 

Я управлял принадле-
жащим мне автомобилем в 
компании абсолютно неу-
правляемого, не принад-
лежащего мне Сидоро-
ва М. Ю. 

Будучи ослеплен 
дальним светом фар, 
я, как и предписыва-
ют правила, ослепил 
встречную машину от-
ветным дальним светом 

Я ехала домой, душа была полна...
и пробибикал слово «ахтыгад». 

Я перепутал педали и вме-
сто газа потянул за «ручник»… 

Я стоял в пробке, в правом 
ряду, услышал нарастающий 
сзади гул столкновений. Чтобы 
уберечь стоящие впереди меня 
машины, я включил заднюю пе-
редачу и пустил встречную вол-
ну столкновений. А иначе бы по-
страдало не двадцать семь ма-
шин, а все двадцать восемь. 

Я стоял и ждал зеленого 
света светофора до тех пор, 
пока в меня сзади не въехал 
автомобиль «Лада-Приора». 
После этого я зеленый свет 
ждать перестал и поехал на 
тот свет, который был. 

Я решил проскочить на ми-
гающий зеленый глаз инспек-
тора ГАИ… 

При парковке я не рассчита-
ла скорость стоящих машин. 

Я решил так: если кабина про-
лезла, то и весь самосвал про-
лезет, и перестроился в средний 
ряд. Я забыл про трубы, которые 
торчали из кузова, загибаясь в 
стороны. Об этом мне напомни-
ли потом два микроавтобуса, ко-
торые доехали со мной до Ала-
паевска, как выясняется, не по 
своей воле… 

Двигаясь в первой крайней 
полосе, я правым боковым 
зрением заметил, как мимо 
меня на огромной скорости 
пронесся светофор. Обеску-
раженный этим явлением, я 
даже не обратил внимания 
на то, каким цветом он горел. 

Я мчался к своей любимой со 
скоростью света, не превышав-

шей максимально разрешен-
ную. Любимая моя живет за 

городом, и мысленно я был 
с ней, то есть за городом, 
вот и перепутал скорости… 

При переезде переез-
да внезапно на мой авто-

мобиль опустился шлагба-

ум. Виноватым себя не счи-
таю и прошу поднять шлаг-
баум, отпустить меня и вы-
платить страховку согласно 
страховке. 

Во время обгона я на пару 
минут отвлеклась для пере-
ключения передач, что и со-
служило мне плохую службу. 
К тому же передача почему-то 
включилась задняя. 

Управляя автомобилем 
«Роллс-ройс-Шэдоу», 1979 
года выпуска, со скоростью 
60 км/ч, я совершенно не-
ожиданно обнаружил у се-
бя на капоте пешехода Не-
федова, на которого, види-
мо, незадолго до этого со-
вершил наезд. Гражданину 
Нефёдову были предложе-
ны деньги в размере 20 000 
долларов (все, какие у меня 
были), от которых он не от-
казался. Виноватым ни в чём 
себя не считаю, инспектору 
ДПС 10 000 долларов отдал. 

Водитель «Порше» попро-
сился в мой ряд, но сейчас 
ведь бесплатно ничего не бы-
вает! Он, как владелец «Пор-
ше», должен это понимать! 

«Красная бурда».

Вниманию граждан  
и руководителей организаций 

Ставропольского края!
ГУ - Ставропольское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ (далее - отде-
ление Фонда) сообщает, что в целях получения до-
стоверной информации по вопросам, касающимся 
деятельности Фонда социального страхования РФ, 
а также актуальным вопросам перехода от ЕСН на 
уплату страховых взносов, организована разъясни-
тельная работа в режиме горячей линии по справоч-
ному телефону в отделении Фонда - 8(8652)23-75-
12 (в понедельник, пятницу с 11.00 до 13.00; в сре-
ду с 15.00 до 17.00).

Адрес электронной почты delo@ro26.fss.ru.
Телефоны филиала № 10 отделения Фонда (г. Ставрополь): 

8(8652)94-01-79, 35-47-24 (график тот же).
Адрес электронной почты — fil_10@ro26.fss.ru

В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

ОБРАЗОВАНА И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАБОТУ
комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов.

Информацию о работе комиссии можно узнать 
на официальном сайте УФССП России по Ставропольскому 

краю http://r26.fssprus.ru

СООБЩАЕТ,
что начальник управления В. А. БУДКО ведет 
личный прием граждан каждый второй четверг 
месяца с 14 до 18 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 45-я параллель, 17.

(8652)57-47-01 -  номер «Телефона доверия 
управления по обеспечению деятельности мировых 
судей Ставропольского края» для обращения граждан 
с предложениями, заявлениями, жалобами.

Коллектив аппа-
рата Уполномочен-
ного по правам чело-
века в Ставрополь-
ском крае выражает 
глубокие соболез-
нования Ю. И. Зми-
евскому в связи со 
смертью его матери

Екатерины 
Васильевны.

Деканат, профессорско-препо-
давательский состав факультета 
филологии и журналистики Став-
ропольского государственного 
университета глубоко скорбят о 
смерти доцента, кандидата фило-
логических наук, ветерана труда 

БУШИНОЙ 
Нины Сергеевны 

и выражают соболезнования  род-
ным и близким покойной.  

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей Ставропольского края

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс 

на право заключения договора на оказание услуг по тех-
ническому надзору за качеством проведения работ по ка-
питальному ремонту линейной части магистральных га-
зопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», № КТ-
УСЛ-2009-56.

Места оказания услуг: Ставропольский край, 
Карачаево-Черкесская Республика, РСО-Алания.

Сроки оказания услуг: I-IV кв. 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время оконча-

ния приема заявок: 14 декабря 2009 г., 12.00 (время мо-
сковское).

Условия и требования: подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газ-
пром» www.gazprom.ruтендерытендеры дочерних 
обществизвещения о конкурсных торгах дочерних об-
ществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль».

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об 
открытии вакансии на должность 
судьи Советского районного суда 
(1 вакантная должность).

Заявления и документы претендентов, необходимые 
для участия в конкурсе на указанную вакантную долж-
ность, принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 16 ноября по 16 декабря 2009 го-
да с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 183, 5 этаж, каб. 505. Тел. для 
справок в г. Ставрополе 23-29-53.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.


