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Межрегиональная общественная 
организация – кинологическая 

федерация Кавказа 
«Кавказский волкодав»

приглашает всех желающих 

29 НОЯБРЯ 2009 ГОДА, в 12.00, 
на базу отдыха «Вербная балка» 

(ст. Новомарьевская), 
где пройдет

PR

2-й ТУР ЧЕМПИОНАТА 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

ПО ПРОВЕРКЕ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ 

КАВКАЗСКИХ И АЗИАТСКИХ 

ВОЛКОДАВОВ.

Также состоится смотр молодых 
собак (до двух с половиной лет) 

в среднем и тяжелом весе.

И
М были вручены дипло-
мы о присуждении пре-
мии для поддержки та-
лантливой молодежи в 
рамках нацпроекта «Об-

разование» и удостоверения 
стипендиатов губернатора 
края. Открыл церемонию гла-
ва Ставрополья Валерий Гаев-
ский, сказавший, что ему при-
ятно видеть в зале столько кра-
сивых, талантливых и социаль-
но активных юношей и деву-
шек, с которыми связаны на-
дежды на развитие страны, 
модернизацию экономики, на 
продвижение имиджа Ставро-
польского края. Губернатор на-
помнил, что не только в Год мо-
лодежи приоритетным  явля-
ется создание условий для то-
го, чтобы молодые люди могли 
реализовать себя интеллекту-
ально, социально, через уча-
стие в различных проектах, че-
рез гранты, премии. Им жить в 
сложном, конкурентном, высо-
котехнологичном мире, и нуж-
но, чтобы школа, вуз готовили 
молодых к этой жизни. У про-
гресса нет конечной останов-
ки, сказал губернатор, готов-
ность к изменениям - необхо-
димое в сегодняшнем мире 
качество, и оно тоже связано 
с молодостью. В. Гаевский на-
звал некоторых из виновников 
торжества: ставропольчанина 
Евгения Писарева - победите-
ля смотра-конкурса «Лучший 
тренер и спортсмен  года», ко-
торый стал не только обладате-
лем президентской премии, но 
и мастером спорта междуна-
родного класса; Екатерину Ми-
рошникову - победительницу IV 
летней Спартакиады учащихся 
России из Ессентуков; Анаста-
сию Иванникову - победитель-
ницу краевого соревнования 
профессионального мастер-

В правительстве края прошла 
торжественная церемония награждения 
лучших молодых людей Ставрополья

Прогресс без остановки Вчера под председательством В.Коваленко 
прошло заседание ГДСК. Вопросов 
в повестке дня значилось относительно 
немного. Однако заседание затянулось. 
Долго обсуждали, как поделить бюджетный 
«пирог» и никого не обидеть. Оказалось, 
учитывая внесенные кризисом «поправки»,  
сделать это нереально. 

ства молодежи агропромыш-
ленного комплекса из Пред-
горного района; студентку Нел-
ли Колесникову из Светлогра-
да, награжденную премией за 
участие в фестивале-конкурсе 
«Студенческая весна», и других.

Дипломы о присуждении 
премии для поддержки  талант-
ливой молодежи вручал глава 
края, удостоверения стипен-
диатов - заместитель предсе-
дателя правительства СК Васи-

лий Балдицын и председатель 
комитета СК по делам молоде-
жи Ольга Казакова. 

После церемонии мы по-
дошли к Насте ИВАННИКО-
ВОЙ (на верхнем снимке). Она 
работает дояркой в ООО «Край» 
в селе Новоблагодарном Пред-
горного района. Настя торопи-
лась домой - не только потому, 
что вечером на ферме дойка, 
но и к мужу и девятимесячно-
му сыну Никите. Успела расска-

зать, что молодых доярок, кро-
ме нее, у них еще пятеро, что 
быть сельской жительницей ей 
нравится.

«Будут хорошо платить, ни-
когда в город не уеду», - доба-
вила она...

*****
Первые итоги Года молоде-

жи на Ставрополье подвели в 
правительстве края на засе-
дании профильного комитета, 
которое провел Валерий Гаев-

ский.  Об этом сообщает пресс-
служба губернатора. 

Глава региона отметил, что 
было проведено более 100 ме-
роприятий, среди которых - 
конференции, конкурсы про-
фессионального мастерства, 
фестивали художественного 
творчества и т. д. Накануне со 
всероссийского слета студен-
ческих отрядов вернулась став-
ропольская делегация, заслу-
жившая звание лучшей в Юж-
ном федеральном округе. Соз-
даны Региональное собрание 
молодых депутатов, совет мо-
лодых ученых края. 185 ребят 
из разных уголков Ставрополья 
получили  премии в рамках нац-
проекта «Образование» и сти-
пендии губернатора. Общая 
сумма грантов для победите-
лей и призеров всероссийских 
конкурсов составила около 
3 миллионов рублей.

Валерий Гаевский заявил, 
что на первый план в регионе 
должна выйти работа по фор-
мированию добрых межнаци-
ональных отношений, и Став-
рополье может стать идеаль-
ной площадкой для иницииро-
ванного президентом первого 
всекавказского лагеря, где бу-
дут общаться и отдыхать моло-
дые люди из разных республик.

На заседании также высту-
пила председатель комитета 
Ольга Казакова.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
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СЛОЖНОЕ
РЕШЕНИЕ

О 
ПОСЛЕДНИХ изменени-
ях, к сожалению, глав-
ным образом «минусо-
вых», в реальном ис-
полнении бюджета 2009 

года отчитался первый заме-
ститель председателя пра-
вительства – министр финан-
сов края  В. Шаповалов. Со-
циальные статьи по возмож-
ности остались нетронуты, а 
вот что касается развития до-
рог, капитального строитель-
ства, ряда целевых программ, 
расходы пришлось сократить. 
Хотя, конечно, федеральный 
бюджет помог смягчить уда-
ры экономического кризиса. 
Однако  сказать, что вышли 
из этой «схватки» невреди-
мыми, никак нельзя. И с какой 
долей вероятности можно го-
ворить о том, что трудная по-
лоса позади, еще неизвест-
но. Поэтому бюджет будуще-
го года решено сверстать сба-
лансированным. Это означа-
ет, что расходы планируются 
на уровне доходов – 50 млрд. 
с небольшим. Если появятся 
сверхплановые деньги, тогда 
и будут депутаты решать,  ка-
кой бюджетной статье  необ-
ходимей всего помочь.  

Как пояснил председатель  
комитета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной поли-
тике И. Епринцев, все цифры 
проработаны и в комитетах, 
и на согласительной с прави-
тельством края комиссии. По-
этому решено было доклад на 
эту тему В. Шаповалова не за-
слушивать. 

Активничал на заседании 
председатель комитета по 
экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и соб-
ственности Б. Оболенец. Вна-
чале депутат  выступил с по-
правкой, предлагающей  пе-
редать средства, предназна-
ченные для  автоматизации 
казначейского исполнения 
бюджета муниципалитета-
ми в сумме 77 млн. рублей, на 
другие нужды. Депутаты не со-
гласились с его позицией: это 
означало остановить  рефор-
мирование    межбюджетного 
процесса. Муниципалы пред-
стоящие расходы осилить не 
в состоянии, а менять  алго-
ритм взаимоотношений с ми-
нистерством финансов тем не 
менее им  необходимо. Прави-
тельство заверило, что все не-
обходимые конкурсные проце-
дуры будут проведены в соот-
ветствии с законом.

Более интересным для 
широкой публики представ-
ляется проблема индекса-
ции социальных выплат, ко-
торая пока не предусматри-
вается. Завел  дискуссию на 
эту тему опять же Б. Оболе-
нец, назвавший предлагае-
мый финансовый документ 
бюджетом «Единой России» 
и предупредивший о вредно-
сти «слияния в экстазе с пра-
вительством» по этому вопро-
су. Однако, как выяснилось из 
дальнейшего разговора, «за-
тянуть пояса» до лучших вре-
мен согласны не только «еди-
нороссы».   «Мы обсуждали на 
заседании фракции все «за» и 
«против» и пришли к выводу, 
что, если отказаться от сба-
лансированного бюджета, 
последствия могут оказать-
ся еще более трагичными», - 
отметил депутат - «справед-
ливоросс» А. Долин.  Комму-
нист В. Гончаров также при-
знал, что  после долгих по-
исков «источников финанси-
рования  для индексации со-
циальных законов не обнару-
жено».

«Вы делаете честь нашей 
партии, называя главный фи-
нансовый документ 2010 го-
да  бюджетом «ЕР», - включил-
ся в полемику Ю. Гонтарь. - За 
ложные решения «единорос-
сы» не будут голосовать. В ва-
шем же предложении сквозит 
политическая подоплека, а не 
забота о неимущих». «Я тоже 
сторонник индексации, но в 
данном случае надо быть ре-
алистами», - отметил депутат 
из той же фракции «ЕР» А. Сы-
соев. «Вы просто пиаритесь», 
- дал более прямолинейную  
оценку выступлению коллеги 
депутат А. Разин. 

Депутаты сошлись на не-
обходимости утвердить все 
же  непопулярное решение, 
но  приняли тем не менее по-
становление, которым реко-
мендовали правительству 
края рассмотреть вопрос об 
индексации социальных вы-
плат и зарплат бюджетников 
за счет сверхплановых дохо-
дов, которые безусловно еще 
надо получить. Документ так-
же содержит рекомендации в 
отношении субсидий сельско-
хозяйственным организациям 
на производство молока, фи-
нансирования милиции обще-
ственной безопасности, соз-
дания дополнительных под-
разделений краевой проти-
вопожарной службы.

 Депутаты рекомендовали 
исполнительной власти края  
по итогам  исполнения глав-
ного финансового докумен-
та  за первое полугодие 2010 
года проанализировать  де-
ятельность государственных 
учреждений, получающих 
средства из бюджета Став-
рополья. Итогом этой рабо-
ты должны стать ограничения 
сумм премий и иных поощри-
тельных выплат стимулирую-
щего характера их работни-
кам за счет средств, получен-
ных от предпринимательской 
и иной приносящей доход де-
ятельности. 

Внесены изменения в  кра-
евой закон об административ-
ных правонарушениях, кото-
рые предусматривают санк-
ции за нарушение норм за-
кона «О некоторых мерах за-
щиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних». 
Напомним, что он ограничива-
ет пребывание в обществен-
ных местах детей, не достиг-
ших 16 лет, с 22 до 6 часов, а 
в летний период (с 1 июня по 
31 августа) – с 23 до 6 часов. 
В более позднее время ребе-
нок должен находиться толь-
ко под присмотром взрослых 
– родителей или лиц, их за-
меняющих. Нормативный акт  
определяет также места, где 
присутствие несовершенно-
летних запрещено: бары, ре-
стораны, рюмочные, где про-
дают исключительно алко-
голь, а также заведения, тор-
гующие продукцией сексуаль-
ного характера. Для физиче-
ских лиц определены следу-
ющие меры ответственности: 
предупреждение или штраф 
от 300 до 500 рублей. Долж-
ностные и юридические лица 
наказываются жестче – штра-
фами до двух и пяти тысяч ру-
блей соответственно. Звучали 
предложения увеличить взы-
скания с нарушителей. Одна-
ко решено, что необходимо 
подождать «обкатки» преце-
дентного закона и не спешить 
пока с выводами. 

В работе ГДСК принял уча-
стие губернатор В. Гаевский.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

АППЕТИТЫ МОНОПОЛИСТОВ 
Вчера в правительстве края состоялось 
очередное заседание оперативного 
антикризисного штаба при губернаторе края. 

В центре обсуждения оказалась деятельность компаний-
монополистов теплоэнергетического комплекса Ставрополья. 
Обсуждались две ключевые проблемы - непомерно высокие для 
предприятий реального сектора тарифы на газ и электроэнергию, 
а также снижение налоговых поступлений от компаний, поставля-
ющих ресурсы. Помимо этого, члены антикризисного штаба об-
судили объективную необходимость отказа края от схемы пере-
крестного субсидирования, по которой население оплачивает по-
требляемую электроэнергию по сниженным тарифам, а выпада-
ющие расходы ложатся на предприятия промышленности и АПК. 

Ю. ЮТКИНА.

КАК ПОМОЧЬ «ЭЛЕКТРИЧКЕ»
Губернатор края В. Гаевский провел встречу 
с начальником Северо-Кавказской 
железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 
В. Голоскоковым и руководством 
Минераловодского отделения СКЖД. 

Особое внимание было уделено пригородным перевозкам. 
ОАО «РЖД» оценивает свои убытки в Ставропольском крае (а это 
в основном кавминводские «электрички») примерно в 400 млн. ру-
блей. Решить эту проблему можно или через регулирование тари-
фов на проезд, или путем компенсации убытков из бюджета. Ва-
рианты прорабатываются специальной рабочей группой из чис-
ла специалистов ОАО «РЖД» и краевых органов исполнительной 
власти.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
В Новоалександровске состоялось выездное 
заседание правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ставропольского 
края» под председательством А. Нагаева.

 Рассмотрены вопросы о деятельности органов местного са-
моуправления района по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. Вторым в повестке значил-
ся вопрос по охране и сохранению памятников истории и культу-
ры в Красногвардейском районе. Поставлена задача - привести 
все воинские мемориалы в порядок к 65-летию Великой Победы. 
В обсуждении приняли участие заместители краевых министров 
труда и социальной защиты населения Н. Кобыляцкий, культуры 
И. Маркасьян, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов СК 
Н. Голодников.

Л. НИКОЛАЕВА.

И ЗАЦВЕТУТ 
САДЫ
Как сообщили 
в краевом мини-
стерстве сельского 
хозяйства, 
на Ставрополье 
до сих пор 
не завершена уборка 
кукурузы на зерно. 

В аутсайдерах - Шпаков-
ский и Предгорный районы. 
В последнем, кстати, убра-
но лишь 58 процентов пло-
щадей. Всего же по краю об-
молочено 67 тысяч гектаров, 
валовой сбор оценивается 
в 251 тысячу тонн при сред-
ней урожайности 37,3 ц/га. 
По мнению специалистов 
министерства сельского хо-
зяйства СК, в нынешнем году 
ситуация с уборкой кукурузы 
неоправданно затянулась, и 
необходимо предпринять все 
меры, чтобы подобное не по-
вторилось в будущем году.

Между тем финиширует 
кампания по посадке много-
летних растений. Так, в Бу-
денновском и Левокумском 
районах заложено 252 гек-
тара новых виноградников, 
а в Георгиевском районе по-
явится около 300 гектаров 
яблочных садов. «Самочув-
ствие» озимых пока не вну-
шает опасений: 94 процента 
посевов находятся в хоро-
шем и удовлетворительном 
состоянии. Однако  для то-
го чтобы сохранить будущий 
урожай в максимальном объ-
еме, аграрии ведут борьбу с 
мышевидными грызунами, 
распространению которых в 
настоящее время особенно 
благоприятствует погода. 
Против грызунов обработа-
но более 367 тысяч гектаров. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

В Георгиевске 
начинается судебный 
процесс над врачом-
терапевтом местной 
горбольницы, из-за 
непрофессионализма 
которой погибла 
пациентка.

К
АК рассказал руководи-
тель Георгиевского меж-
районного следственного 
отдела СУ СКП по краю Ро-
ман Ряхин, в июле прошло-

го года в лечебное учреждение 
с диагнозом «пневмония» бы-
ла госпитализирована женщи-
на. Но, по мнению больничных 
врачей, у пациентки было не 

ЗАЛЕЧИЛИ...
воспаление легких, а... онколо-
гическое заболевание. Однако  
этот страшный диагноз опро-
вергли специалисты Ставро-
польского краевого онкологи-
ческого диспансера, которые 
рекомендовали продолжить 
консервативное лечение жен-
щины от пневмонии в МУЗ «Ге-
оргиевская ЦГБ».  Несмотря на 
это, георгиевские медики, не 
доведя до конца процесс ле-
чения воспаления легких, вы-
писали больную из терапевти-
ческого отделения и направи-

ли на амбулаторное долечива-
ние к участковому врачу. Вскоре 
состояние женщины резко ухуд-
шилось, ее пришлось госпита-
лизировать повторно. И на этот 
раз пациентку лечили спустя ру-
кава: не делались необходимые 
назначения, не была проведена 
и целевая экспертиза контро-
ля качества медицинской по-
мощи. В результате пациентка 
скончалась. Кроме привлече-
ния к уголовной ответственно-
сти врача-терапевта следствие 
внесло представления главно-

му врачу МУЗ «Георгиевская 
ЦГБ» о наказании медиков, не 
выявивших своевременно пре-
ступную небрежность терапев-
та и допустивших дефект ле-
чения, и представление главе 
Георгиевска о наказании глав-
ного врача МУЗ «Георгиевская 
ЦГБ». Кроме того, в адрес ми-
нистра здравоохранения Став-
ропольского края было направ-
лено письмо с предложением о 
проведении комплексной про-
верки горбольницы. По резуль-
татам рассмотрения представ-
лений семь врачей ЦГБ, в том 
числе и главврач, привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

 ПРАЗДНИК 
ЖЕРТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Сегодня мусульмане встречают один 
из главных дней для последователей 
ислама - праздник Курбан-Байрам, 
называемый праздником жертвопри-
ношения и олицетворяющий идеалы 
нравственного совершенствования, 
стремление к состраданию и милосер-
дию. Он совпадает с завершением па-
ломничества верующих к главным свя-
тыням ислама в Саудовской Аравии, ку-
да в этом году отправились и десятки 
наших земляков.  Со светлым праздни-
ком Курбан-Байрам мусульман Ставро-
полья сердечно поздравили губерна-
тор В. Гаевский и председатель Гос-
думы края В. Коваленко, пожелавшие 
им здоровья, процветания, успехов во 
всех начинаниях на пути нравственно-
го возрождения общества.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА.

 ЛУЧШИЙ В СКВО
В военном комиссариате Ставрополь-
ского края подведены итоги служебной 
деятельности 2009 года. По результа-
там работы крайвоенкомат стал лучшим 
в Северо-Кавказском военном округе и 
получил переходящий кубок за первое 
место. 

И. ИЛЬИНОВ.

90 ЛЕТ НА ПЕРЕДОВОЙ
Газете СКВО «Военный вестник Юга 
России» исполнилось 90 лет. В фронто-
вых номерах времен Гражданской вой-
ны было опубликовано немало боевых 
репортажей и очерков ее корреспон-
дента Исаака Бабеля. Известный пи-
сатель, автор знаменитой «Конармии» 
создал свое произведение на основе 
этих материалов. В Великую Отече-
ственную войну журналисты освеща-
ли сражения и подвиги бойцов Красной 
армии. Последние 20 лет сотрудники 
«Вестника» также на передовой, мно-
гие из них прошли через горнило меж-
национальных и локальных конфлик-
тов, пятеро были ранены. Издание не 
раз признавалось лучшим в россий-
ских Вооруженных силах, а журнали-
сты становились победителями в раз-
личных профессиональных конкурсах.

А. ЛЕСНЫХ.

 РЕМОНТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя, из 56 домов, ре-
монтируемых по программе капремонта 
многоэтажных домов, три высотки пока 
не приняты рабочей комиссией: отста-
вание от графика составляет две неде-
ли. Продолжается также благоустрой-
ство перекрестка проспекта Кулакова 
и улицы Октябрьской. Вице-мэр города 
И. Бестужий поручил разработать про-
ект озеленения перекрестка и установ-
ки удобных остановочных павильонов.

В. НИКОЛАЕВ.

 РУБИ КАПУСТУ! 
В Доме культуры села Ключевского 
Труновского района – вазы с салата-
ми, румяные пироги и горячие пирож-
ки, блины и оладьи, и все – с капустой. 
Это местные культработники реши-
ли устроить «Праздник капусты» и со-
звали на него самых лучших хозяю-
шек. Впрочем, не одними лишь пиро-
гами был красен праздник. Был и ли-
тературный конкурс на заданную те-
му, и финансовый, и лечебные каче-
ства этого кладезя витаминов вспом-
нили. Лучшей хозяйкой жюри назвало 
пенсионерку Тамару Долгову.

Н. МАРЬИНА.

 ПАМЯТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 В Туркменском районе состоялся ро-
зыгрыш футбольного кубка имени П.А. 
Топчиева, бывшего председателя кол-
хоза «Путь Ленина». На родину предсе-
дателя, в село Овощи, съехались спорт-
смены из многих сел района. Победа, а 
вместе с нею и кубок достались коман-
де из села Владимировка.

Н. НАЗАРОВА.

 ПЛАТНОЕ «ДОБРО»
Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии начальника отдела пассажирских 
перевозок комитета городского хозяй-
ства администрации Ставрополя, подо-
зреваемого в получении взятки. Как со-
общает пресс-служба СУ СКП по краю, 
чиновник «попросил» у одного из пред-
принимателей 100 тысяч рублей за вы-
дачу разрешения на возведение оста-
новочного комплекса, хотя у бизнесме-
на имелись все законные основания по-
лучить разрешение бесплатно.

Ю. ФИЛЬ.

ЛЮДИ ГИБНУТ 
ПОД КОЛЕСАМИ

Несколько случаев наездов на пешеходов 
произошли за последние дни в крае, два 
из них закончились летальным исходом.

К
АК рассказал старший госинспектор отдела пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК А. Манаенков, в селе Урожайном Ле-
вокумского района автомобиль сбил мужчину и скрылся 
с места ДТП. Пострадавший получил травмы, а «беглеца» 
вместе с автомобилем сотрудники милиции разыскали в 

селе Акуши Республики Дагестан. Еще один автонаезд произо-
шел в краевом центре на улице Серова около ряда торговых то-
чек. Водитель «газели» после разгрузки товаров в один магазин 
начал двигаться задним ходом по тротуару к другому и наехал 
на пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась 
на месте аварии. А на улице Чапаева Ставрополя водитель БМВ 
не справился с управлением, выехал за пределы проезжей ча-
сти и протаранил стоящую на обочине «Волгу». Сдвинутая уда-
ром «Волга» сбила переходивших дорогу 26-летнюю женщину и 
ее двухлетнего сына. Пострадавшие госпитализированы. В Ес-
сентуках, на улице Кисловодской, женщина, стоявшая на газо-
не, неожиданно упала под колеса проезжавшей мимо «Мицуби-
си», получив при этом травмы, не совместимые с жизнью. В ка-
честве прочих причин этой трагедии милиция рассматривает и 
версию о самоубийстве.

Ю. ФИЛЬ.
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Н
АПОМНИМ, что ОАО поя-
вилось около двух лет на-
зад на базе изрядно за-
должавшего налоговикам, 
Пенсионному фонду, энер-

гетикам и наконец своему кол-
лективу троллейбусного парка, 
находившегося в ведении муни-
ципалитета. Однако так называе-
мое замещение активов должни-
ка, продажа на торгах его акций 
ожидаемого эффекта не принес-
ли - жизнь «с чистого листа» по 
каким-то причинам не задалась. 
Это видно любому горожанину 
хотя бы по тому, что из двенад-
цати прежних маршрутов ныне 
обслуживается ровно половина, 
а троллейбусы работают на лини-
ях всего до 18-20 часов. 

Воскресшее предприятие в 
считанные месяцы снова ока-
залось в долговой яме. При 
этом став ропольские энерге-
тики убеж   дены, что именно они 
стано вя т ся - уже не в первый раз 
- за ложниками этой ситуации. И 
потому вынуждены вновь объ-
являть о возможном введении 
ограничений поставок эле ктро-
энергии трол лейбусному парку. 

Как пояснил на заседании 
пресс-клуба «Ставропольской 
правды» генеральный директор 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
Борис ОСТАПЧЕНКО (на сним-
ке), долговой шлейф за предпри-
ятием тянется давно. Проблема 

задолженности троллейбусного 
парка перед компанией была ак-
туальна и более года назад. Од-
нако если в прошлом году пред-
приятие хоть и не в полном объ-
еме, но время от времени опла-
чивало счета за электроэнергию, 
то уже год энергетики не получа-
ют ни копейки. В итоге на теку-
щий момент долг троллейбусно-
го парка превысил 33 миллиона 
рублей. 

- Во избежание того, чтобы 
«Ставропольэнергосбыту» го-
родские власти не предъявляли 
претензий, что энергетики пыта-
ются обанкротить молодое пред-
приятие, мы долгое время шли на 
уступки, - отметил Б. Остапчен-
ко. - В частности, в процессе пе-
реговоров была достигнута дого-
воренность о том, что имеющая-
ся на конец июня задолженность 
в 19 миллионов рублей будет на 
некоторое время заморожена, и 
троллейбусный парк начнет хотя 
бы погашать текущие платежи за 
электроэнергию. А администра-
ция предприятия и город изыска-
ли бы варианты расчета с нами. 

В итоге, подчеркнул генераль-
ный директор ОАО «Городские 
электрические сети» Ставрополя 
А. Письменый, все обязательства 
энергетиками были выполнены. К 
предприятию не были примене-
ны штрафные санкции, чтобы не 
парализовать работу троллейбу-

сов и не лишать жителей краево-
го центра возможности пользо-
ваться дешевым и экологически 
чистым видом транспорта. Бо-
лее того, до сих пор не был дан 
«зеленый свет» и исполнитель-
ному листу на 13 миллионов ру-
блей. Энергетики не предъявля-
ли его, понимая, что это судеб-
ное решение может в очередной 
раз «похоронить» троллейбусный 
парк. Между тем другая сторона 
– руководство предприятия и го-
родские власти – отвечала лишь 
молчанием, избегая перегово-
ров, встреч и оставляя даже без 
формальных ответов многочис-
ленные запросы и письма энер-
гетиков. 

Потому нынешняя ситуация 
просто вынуждает их присту-
пать к реальным действиям – 
готовить иски в суд о взыскании 
оставшейся задолженности и на 
вполне законных основаниях пу-
скать в ход рубильник, что, как 
показывает практика, оказывает-
ся при подобном положении наи-
более эффективным средством. 
И такая логика в данном случае 
понятна: если перспектив по по-
гашению долгов не видно, зачем 
копить новые и, соответственно, 
делать яму более глубокой?.. 

Нули в расчетах с поставщи-
ками электроэнергии городские 
чиновники объясняют сложным 
финансовым положением трол-

лейбусного предприятия. Де-
скать, в начале года админи-
страция Ставрополя взяла на 
себя управление парком, одна-
ко доставшиеся в наследство на-
копленные ранее долги по нало-
гам и зарплате просто не позво-
ляют расплачиваться по текущим 
статьям. 

В результате получается, что 
сложившееся положение дел 
свидетельствует о серьезном 
просчете, в свое время допу-
щенном прежней командой го-
родской власти. Как и предска-
зывали многие специалисты, в 
«свободном плавании» предпри-
ятию, подобному троллейбусно-
му парку, который в принципе не 
может быть прибыльным, не вы-
жить. Потому нынешняя админи-
страция Ставрополя, намерен-
ная сохранить городские трол-
лейбусы и не допустить уволь-
нения почти пятисот работни-
ков, вынуждена оперативно про-
водить операцию по возвраще-
нию предприятия в ведение му-
ниципалитета. Как сообщил на 
заседании пресс-клуба «СП» 
первый заместитель директо-
ра комитета городского хозяй-
ства администрации краевого 
центра Роман Марченко, в ар-
битраже края сейчас находят-
ся два иска. А именно – власти 
Ставрополя пытаются доказать 
ничтожность сделки по переда-

З
НАЧИТЕЛЬНЫМ достиже-
нием стало принятие Гос-
думой края закона «О ме-
рах социальной поддерж-
ки спортсменов и их тре-

неров». Этим документом вве-
дена новая мера соцподдерж-
ки выдающимся нашим атле-
там - чемпионам Олимпийских 
игр - в виде единовременной 
выплаты в размере миллио-
на рублей, а также по дости-
жении пенсионного возраста 
чемпионам мира, Европы, при-
зерам Игр ежемесячная допла-
та к пенсии составит пять тысяч 
рублей. Этим же законом пред-
усмотрена финансовая под-
держка и для юных спортсме-
нов - победителей и призеров 
чемпионатов мира и Европы. 
Для них учреждены губерна-
торские стипендии в размере 
800 рублей в месяц. Для совер-
шенствования достижений для 
членов сборных команд стра-
ны создан межведомственный 
центр спортивной подготовки 
- «Школа высшего спортивно-
го мастерства». В крае открыты 
две новые специализирован-
ные детско-юношеские школы 
– по тяжелой атлетике и по тен-
нису. Помимо этого, шесть кра-
евых ДЮСШ, не имеющих соб-
ственной базы, а проводивших 
занятия в спортзалах общеоб-
разовательных школ, переда-
ны в муниципальную собствен-
ность г. Ставрополя. 

Говоря о совершенствова-
нии спортбазы края, В. Оси-
пов в числе достижений отме-
тил открытие спортивных за-
лов в Нефтекумске и с. Родни-
ковском Арзгирского района, 
спортивно-игрового комплек-
са в с. Красногвардейском. 
Полностью готовы к укладке 
искусственных покрытий фут-
больные поля клуба «Кожаный 
мяч» в Ставрополе и стадио-
на в Зеленокумске. Ну а ново-
му спорткомплексу в Кочубеев-
ском, который включает и поле 
с искусственным покрытием, и 
трибуны на 10 тысяч мест, и со-
временные легкоатлетические 
сектора, и восемь беговых до-
рожек, а в перспективе и пла-
вательный бассейн, могут по-
завидовать даже многие горо-
да. До конца года предполага-
ется открыть новые спортсоо-
ружения в Светлограде и Лет-
ней Ставке. Что касается фи-
нансирования, то все, кто еще 
не получил намеченные бюд-

 

КАК ЖИВЕШЬ, СПОРТ?
Как мы уже сообщали, в крайспорткомитете 
его председатель В. Осипов собрал 
представителей средств массовой 
информации, которым рассказал о состоянии 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в крае за 10 месяцев этого 
года, а также обозначил проблемы, задачи 
и приоритеты отрасли на 2010 год.

жетом-2009 средства, до кон-
ца года их обязательно полу-
чат. Футбольному клубу, кото-
рый будет представлять Став-
рополь в чемпионате России в 
2010 году, выделяется 27 мил-
лионов рублей, баскетбольной 
и гандбольной командам крае-
вого центра - по 12 миллионов, 
а женской баскетбольной ко-
манде - 3 миллиона рублей.

Журналисты попросили 
председателя крайспорткоми-
тета рассказать о тех достиже-
ниях, какими отметились в ухо-
дящем году спортсмены Став-
рополья. В составы сборных ко-
манд страны, сообщил Виктор 
Юрьевич, входят 120 наших ат-
летов, представляющих 14 ви-
дов спорта. Наши земляки при-
няли участие в 15 международ-
ных и 46 всероссийских сорев-
нованиях и привезли 46 золо-
тых, 43 серебряные и 36 брон-
зовых наград. Если отдельно 
говорить о турнирах, прово-
дившихся за рубежом, то 17 че-
ловек завоевали шесть первых 
мест, девять вторых, и пять че-
ловек стали третьими призера-
ми этих соревнований. Читате-
лей, конечно, интересуют име-
на героев спорта. Победителя-
ми мировых и европейских пер-
венств стали акробатка А. Коро-
бейникова, самбист А. Казач-
ков, прыгун в воду Е. Кузнецов, 
тяжелоатлет Е. Писарев, бок-
серы И. Синецкая и Д. Айрапе-
тян, каратист И. Кирьянов, де-
сятиборец К. Цыбизов, заво-
еваший «золото» в Сурдолим-
пиаде в Тайбее, Е. Сухоручен-
кова и А. Бурова первенствова-
ли в чемпионате по дуатлону, в 
пляжном гандболе отличились 
В. Полетаев, А. Татаринцев, Д. 
Куропятников и В. Ряховский. 
На чемпионате ЮФО по тяже-
лой атлетике Д. Беджанян из 
Солнечнодольска установил 
мировой рекорд в толчке, под-
няв снаряд весом 237 кг.

Звание заслуженного масте-
ра спорта удостоился радио-
спортсмен Е. Панченко. Шесть 
человек стали мастерами спор-
та международного класса, 50 
выполнили нормативы масте-
ров спорта, а тренер по лег-
кой атлетике И. Комарова ста-
ла заслуженным тренером Рос-
сии. «Серебро» М. Абакумовой 
в Пекине это и ее «серебро».

Сейчас, как сказал в заклю-
чение В. Осипов, готовятся про-
екты документов, связанных с 
подготовкой наших атлетов к 
Олимпиаде в Лондоне в 2012 
году. В список возможных кан-
дидатов на поездку в Англию 
включены 19 человек. Эти спор-
тсмены представляют семь ви-
дов спорта – легкую атлетику, 
бокс, дзюдо, тяжелую атлети-
ку, тхэквондо, прыжки в воду и 
триатлон. 

В Южном федеральном 
округе Ставропольский край 
занимает почетное второе ме-
сто. Это заслуженно и почет-
но, но никак нельзя смирить-
ся с тем, что в общекомандном 
зачете среди 79 субъектов Рос-
сийской Федерации мы только 
на 33-м месте. 

В. МОСТОВОЙ. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Долговой шлейф 
Троллейбусный парк Ставрополя то и дело становится объектом внимания 

городских и региональных СМИ. Его уже не первый год серьезно лихорадит: 
напрасными оказались и надежды на то, что оживить один из самых доступных 
видов транспорта удастся через банкротство муниципального троллейбусного 

предприятия и возрождение его в виде открытого акционерного общества

Инспекция Федеральной налоговой службы 
по Ленинскому району города Ставрополя 
уведомляет о том, что физические лица, 
имеющие задолженность по налогу на имущество 
физических лиц, земельному или транспортному 
налогам, могут получить квитанции на их уплату 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 72 а, где 
располагается инспекция. В рабочие дни прием 
граждан ведется с 8.30 до 17.30 в кабинетах № 109 и 
110. Прием также будет осуществляться в субботу, 
12 декабря, с 9.00 до 16.00 в кабинете № 109. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 77-98-52.

Н
АЧАЛОСЬ заседание с при-
ятного момента. Поводом 
для отступления от обыч-
ного регламента послужило 
триумфальное выступле-

ние сборной России на чемпио-
нате мира по прыжкам на акро-
батической дорожке в Санкт-
Петербурге. Как известно, ко-
стяк национальной команды со-
ставляют ставропольцы - воспи-
танники выдающегося тренера, 
почетного гражданина столицы 
края и депутата городской Думы 
Василия Скакуна. Ставрополь-
ские акробатки выиграли «золо-
то» в командных соревнованиях, 
а мужчины, поддержав медаль-
ный почин девушек, завоевали 
«серебро». Успешно выступили 
наши земляки и в личном много-
борье. Думцы от души поздра-
вили своего коллегу и пожелали 
спортсменам новых ярких побед, 
отметив, что воспитанники все-
мирно известной школы Скаку-
на на протяжении многих лет 
уверенно задают тон на сорев-
нованиях самого высокого ранга. 
Причем  это касается не только 
признанных мастеров. У ставро-

польской акробатики есть буду-
щее - об этом красноречиво сви-
детельствуют достижения юнио-
ров. Кстати, поездка на чемпио-
нат юных акробатов едва ли ста-
ла бы возможной без финансо-
вой поддержки партии «Единая 
Россия». 

Перейдя к рассмотрению по-
вестки дня, депутаты приняли 
ряд решений, касающихся пе-
редачи в безвозмездное поль-
зование нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности. Речь идет о со-
циально значимых организаци-
ях. Так, положительно решен во-
прос для региональных отделе-
ний Всероссийского общества 
инвалидов и Всероссийского 
общества глухих, краевой би-
блиотеки для слепых, краево-
го эндокринологического дис-
пансера, противопожарной и 
аварийно-спасательной служ-
бы края. 

Еще одним значимым резуль-
татом заседания стала законо-
дательная инициатива депутат-
ского корпуса, адресованная 
краевому парламенту. Законо-

проект, о котором идет речь, 
предусматривает ужесточение 
штрафных рычагов в отноше-
нии лиц, наносящих вред зеле-
ным насаждениям. Забота о «зе-
леных легких» краевого центра 
- приоритетное направление в 
работе гордумы. Депутаты бы-
ли единодушны при обсуждении 
Генерального плана и ратовали 
за сохранение четких границ го-
родских лесов. Плодотворную 
деятельность в этом же направ-
лении в настоящий момент ве-
дет социально-экологический 
экспертный аналитический со-
вет при председателе Ставро-
польской городской Думы. По-
этому вполне логично стремле-
ние думцев наказывать наруши-
телей как можно жестче. В част-
ности, предлагается увеличение 
штрафа для граждан до пяти ты-
сяч рублей, должностных лиц – 
до пятидесяти тысяч рублей, 
юридических лиц – до трехсот 
тысяч рублей.  Для сравнения: 
сегодня верхняя граница штра-
фов составляет триста рублей, 
пять и десять тысяч рублей для 
соответствующих категорий.

Безусловно, также заслужи-
вает внимания принятое реше-
ние о внесении изменений в дей-
ствующие Правила по обеспече-
нию чистоты и порядка в горо-
де Ставрополе. Отныне юриди-
ческие и физические лица обя-
заны своевременно и качествен-
но убирать принадлежащие им 
земельные участки и прилегаю-
щую территорию. Уборка и вы-
воз снега, льда с улиц и площа-
дей города должна начинаться 
немедленно при их появлении. 
В первую очередь, это касает-
ся автотрасс. Вне зависимости 
от погодных условий движение 
транспорта в Ставрополе долж-
но быть бесперебойным. Акту-
альность и своевременность 
таких мер не подлежит сомне-
нию, поскольку еще свежи в па-
мяти последствия мартовско-
го снегопада. Депутаты убеж-
дены: транспортный коллапс не 
должен повториться.  

В. НИКОЛАЕВ. 
При содействии инфор-

мационного отдела Ставро-
польской городской Думы.

Т
О ЛИ у Северной столицы 
еще маловато опыта в ор-
ганизации таких масштаб-
ных мероприятий (все-таки 
традиционно они проходят 

в Москве), то ли помещений не-
достаток, то ли просто в руковод-
стве партии не придали большо-
го значения тому обстоятельству, 
что мест в зале на всех не хватит. 
Как бы то ни было, но смотреть 
съезд по телевизору в буфете 
выставочного зала «ЛенЭкспо», 

Рядом со съездомЖурналисты, 
приехавшие 
из 77 регионов страны 
в Санкт-Петербург, 
чтобы принять участие 
в освещении XI съезда 
«Единой России», 
были разочарованы 
отсутствием для 
них мест в зале, где 
происходило основное 
действо. Дальше 
холла представителей 
региональных СМИ 
не пустили. Не повезло 
и некоторым гостям 
съезда, которые также 
вынуждены были 
наблюдать 
за происходящим 
по телемониторам. 
Помещение оказалось 
маловато, чтобы 
рассадить всех 
зарегистрированных 
для участия в форуме.

где и проходил всероссийский 
форум «ЕР», было как-то обид-
но и непонятно. И уж прости-
те за подробность, мнений не-
лестных в адрес организаторов 
в этот день прозвучало немало. 
И не только от журналистов. 

Зато организаторы блесну-
ли техническими новациями. 
Не зря все же в последнее вре-
мя активно заговорили о модер-
низации. Если в прошлом году в 
Москве в Гостином дворе прохо-
дящих на X съезд «ЕР» журнали-
стов идентифицировали по име-
ющемуся у контролеров списку и 
предъявляемым удостоверениям 
личности, то в Питере у каждого 
получившего аккредитацию, на 
вооружении был бейдж с элек-
тронным чипом, который, чтобы 
«вертушка» зажгла зеленый свет, 
нужно было просто приложить к 
соответствующему «пропускно-
му окошку», считывающему ин-
формацию. Чтобы выйти со съез-
да, кстати, надо было сделать то 
же самое. Таким образом, види-
мо, организаторы судили о том, 
сколько народа покинуло форум 
и в котором часу.

В перерыве после выступле-
ния руководителя Высшего сове-
та «Единой России» Б.Грызлова у 
журналистов появилась возмож-
ность пообщаться с представи-
телями делегаций от своих ре-
гионов. Все-таки они, находясь 
в «эпицентре» события, могли 
не только слушать, но и непо-

средственно наблюдать реак-
цию зала на сказанное. Каждый 
нашел в выступлениях президен-
та Д.Медведева и лидера партии 
В.Путина, говоривших и об эко-
номике, и о политике, и о других 
сферах нашей жизни, для себя 
что-то наиболее стратегически 
важное. Своими впечатлениями 
и мыслями со ставропольскими 
журналистами поделились гу-
бернатор В.Гаевский, руководи-
тель регионального отделения 
«Единой России» Ю.Гонтарь, мэ-
ры Ставрополя и Минеральных 
Вод Н.Пальцев и К.Гамаюнов. 
Всех порадовал прозвучавший 
посыл о необходимости боль-
шего внимания к проблемам 
провинции. Это вселяет надеж-
ды на лучшую судьбу и нашей ма-
лой родины. 

Нет, видимо, необходимости, 
пересказывать то, что уже транс-
лировалось по всем телеканалам 
и интернет-сайтам. Но следует 
все же еще раз подчеркнуть по-
сыл президента о том, что озву-
ченные на съезде перспективы 
реальными могут стать при опре-
деленных условиях. И для этого, 
в том числе, необходимо модер-
низировать партию власти, «де-
лать ее более гибкой, более от-
крытой». Еще подробнее о не-
обходимости политической мо-
дернизации, как известно, го-
ворил глава государства в сво-
ем послании Федеральному Со-
бранию. Ответом «единороссов» 

стали внесенные на съезде из-
менения в устав, которые пред-
усматривают участие партийцев 
в дебатах и определение лиде-
ров, достойных быть избранны-
ми в представительные органы 
по списку «ЕР», посредством вну-
трипартийных праймериз. Логич-
ные и давно назревшие новации, 
по мнению наших делегатов.

Съезд продолжил свою рабо-
ту. И кулуары тоже. Здесь мно-
го чего живо обсуждали, благо, 
условия для этого были созда-
ны идеальные. Обсуждали в том 
числе и факт обрушения двух 
делегатов съезда с трибун. Об 
этом нам рассказали очевидцы. 
Неприятность случилась из-за 
того, что в правом секторе три-
буны не были ограждены, а сту-
лья вплотную примыкали к краю, 
оставляя узкий неосвещен-
ный проход на высоте трех ме-
тров над полом. Не повезло чле-
ну Совета Федерации от Ямало-
Ненецкого автономного округа 
Д.Ананьеву и вице-губернатору 
Санкт-Петербурга А.Маниловой. 
И если мужчина сам поднялся на 
ноги и даже пытался вернуться 
на место, то даме повезло мень-
ше. Из зала Манилову вывели, 
поддерживая с двух сторон, а 
затем на машине «скорой помо-
щи» доставили в больницу. Слава 
Богу, сильных повреждений по-
страдавшая не получила. А глава 
ЦИКа «ЕР» А.Воробьев пообещал 
разобраться с компанией, кото-

рая занималась подготовкой за-
ла к съезду.

Некоторые события, если 
верить разговорам за кулиса-
ми съезда, происходили и ря-
дом с «Ленэкспо». На съезд пы-
тались проникнуть незаплани-
рованные гости. Об этом сооб-
щило также и интернет-издание 
«Фонтанка.ру»: якобы несколь-
ко жителей Северной столицы 
надеялись передать премьер-
министру В.Путину и президен-
ту Д.Медведеву петицию с тре-
бованием отставки губернатора 
Санкт-Петербурга В.Матвиенко 
(кстати, на съезде она, по ин-
формации «Коммерсанта», нако-
нец рассталась со своим поли-
тическим нейтралитетом, при-
няв из рук Б.Грызлова партий-
ный билет). Но ОМОН оператив-
но оттеснил челобитчиков в бли-
жайший переулок. Проявили ин-
терес к съезду, говорят, и нацбо-
лы, пожелавшие передать некую 
бумагу главе государства. На-
блюдавшие за порядком право-
охранители «вычислили» их еще 
на дальних подступах. В ито-
ге члены запрещенной партии 
оказались в отделении милиции.

Впрочем, возможно, это толь-
ко слухи. По информации, полу-
ченной «Интерфаксом» от офи-
циального источника в ГУВД 
Санкт-Петербурга, никаких инци-
дентов, связанных с проведени-
ем съезда «единороссов», в го-
роде замечено не было...

А вот в чем трудно было усо-
мниться, так это в том, что Север-
ная столица порадовала делега-
тов отсутствием «пробок» на до-
рогах. Питерские гаишники до-
бросовестно поработали накану-
не, расчистив гавань Васильев-
ского острова от иных, не имею-
щих отношения к съезду и прави-
тельственному транспорту авто-
мобилей. Улицы были девствен-
но чисты и пусты. 

Обеспечили участникам съез-
да и культурную программу, за-
купив билеты на премьеру ба-
лета «Корсар». Вот только к вы-
сокому искусству потянулись не 
все. Несмотря на то, что пример-
но две трети пригласительных 
оказались невостребованными, 
люди, пришедшие в тот вечер в 
Михайловский театр, на пред-
ставление все же не попали. В 
кассе им объясняли, что сегод-
ня премьера только для делега-
тов съезда. Между тем зал, да-
же партер оставались незапол-
ненными, не говоря о балконах 
в четыре яруса. То, что зрители 
увидели на сцене, тем не менее 
было представлено на хорошем 
уровне. Михайловский театр ве-
рен традициям своей более чем 
столетней истории. 

Когда возвращались в гости-
ницу, Питер был так же хорош, 
что и при дневном свете. Что ка-
сается погоды, то съезду, можно 
сказать, повезло. Она была хоть 
и традиционно пасмурной и вре-
менами дождливой, но без про-
низывающего ветра и с плюсовой 
температурой. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

че имущественного комплекса 
муниципального предприятия в 
ОАО и признать незаконным до-
говор купли-продажи акций. 

К слову, как писала «СП», ра-
нее администрация Ставрополя 
так и не воспользовалась выде-
ленными краем ста миллионами 
рублей на приобретение муници-
палитетом акций ОАО «Ставро-
польское троллейбусное пред-
приятие». На эти деньги были за-
куплены автобусы… 

- Мы в очередной раз готовы 
войти в положение и дать воз-
можность троллейбусному пар-
ку вернуться к нормальной жиз-
ни, - продолжил разъяснять по-
зицию энергетиков Б. Остапчен-
ко. - Но мы настаиваем на одном-
единственном условии: текущее 
потребление ресурсов предпри-
ятие должно оплачивать уже с 
ноября. А по поводу погашения 
30-миллионного долга придется 
начинать новые конструктивные 
переговоры. 

Главным итогом разговора в 
рамках заседания пресс-клуба 
«СП» стала предварительная 
договоренность между комите-
том городского хозяйства адми-
нистрации Ставрополя и энерге-
тиками о том, что уже с текуще-
го месяца троллейбусное пред-
приятие будет платить за элек-
троэнергию. В противном слу-
чае подстанции уже на следую-
щей неделе могут оказаться обе-
сточенными… 

*****
Добавим, что троллейбус-

ный парк краевого центра, к со-
жалению, не единственный глу-
бокий должник перед энерго-
поставщи ками. Немало беспо-
койств последним доставляет 
давно переставший платить по 
счетам ставропольский завод 
«Красный ме тал лист». Его за-
долженность к настоящему мо-
менту уже превысила 9 миллио-
нов рублей. Контакта с руковод-
ством этого предприятия «Став-
ропольэнергосбыту», как и мно-
гим другим кредиторам, на про-
тяжении долгого времени уста-
новить не удалось. Но завод не 
мог быть отключен от электриче-
ства, так как через его сети «пи-
тались» добросовестные по-
требители, причем в основном 
- объекты социальной сферы. 
Однако, сообщил журналистам 
Б. Остапченко, энергетиками 
проведена определенная рабо-
та, и буквально на следующей 
неделе остальных потребите-
лей можно будет «запитать» по 
другим сетям без каких-либо не-
удобств и ущерба для них. Пода-
ча же электроэнергии на «Крас-
ный металлист» может быть пре-
кращена. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Увеличить штрафы для «лесорубов»
Состоялось очередное заседание Ставропольской городской Думы, на котором депутаты 

под председательством спикера Евгения Луценко приняли ряд важных для краевого центра решений

НА КРУГИ 
СВОЯ
Все-таки печатное 
слово - великое дело. 
Долгое время редакция 
«Ставропольской 
правды» пыталась 
выяснить, какое 
наказание понесли 
люди, устроившие 
второго октября «снос» 
лесополосы на углу 
улиц Салова 
и 45-я параллель 
в Ставрополе. Получить 
ответ, возбуждалось 
ли уголовное дело за 
незаконную вырубку 
деревьев, оказалось 
делом весьма 
трудным - ни в одном 
правоохранительном 
ведомстве и органе 
городской власти 
ничего конкретного 
пояснить не смогли.

Д
ЕЛО сдвинулось с мерт-
вой точки после публика-
ции 18 ноября на страни-
цах газеты статьи «При-
выкли руки к топорам». И 

вчера из прокуратуры по Про-
мышленному району пришло 
сообщение, что уголовное де-
ло по факту случившейся вто-
рого октября незаконной по-
рубки 120 деревьев наконец-
то возбуждено в следствен-
ном отделе ОВД по Промыш-
ленному району. Люди, под 
корень истребившие участок 
лесополосы, причинили став-
ропольскому МУП «Горзелен-
строй» ущерб в сумме 965 534 
рубля 76 копеек. Сейчас идет 
предварительное расследо-
вание с целью установления 
виновных лиц и привлечения 
их к ответственности. Так по-
чему же уголовное дело было 
возбуждено лишь через пол-
тора месяца после соверше-
ния преступления? Причина 
типична для российской дей-
ствительности - она в, мягко 
выражаясь, неграмотности 
некоторых представителей 
закона: как следует из пояс-
нений прокуратуры, матери-
ал проверки по факту выруб-
ки деревьев начальник МОБ 
ОВД по Промышленному рай-
ону направил... в Шпаковский 
РОВД, посчитав, что лесопо-
лоса по территориальности 
относится к этому райотде-
лу. «Забыв» при этом, что уже 
год с лишним эти земли были 
«прирезаны» к городу и, сле-
довательно, блюсти порядок 
на них должны именно ми-
лиционеры Промышленного 
района. Впрочем, милицей-
ский начальник не одинок в 
своих заблуждениях. Как уже 
упоминалось в статье от 18 но-
ября, его точку зрения разде-
ляют и некоторые чиновники. 
Однако подобная «неграмот-
ность» не освобождает от от-
ветственности - по факту не-
законного направления ма-
териалов из Промышленного 
в Шпаковское РОВД прокура-
турой Промышленного райо-
на внесено представление об 
устранении выявленных нару-
шений действующего законо-
дательства, а также о привле-
чении виновных лиц к дисци-
плинарной ответственности.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ОТВЕТЫ ДАСТ 
МАРАФОН

Специалисты Ставро-
польского отделения Пен-
сионного фонда РФ прове-
дут сегодня специальный 
информационный марафон. 
Он посвящен очередному 
повышению размера пен-
сий с 1 декабря. О том, на-
сколько богаче станет каж-
дый из ветеранов в нашем 
крае, можно узнать, позво-
нив по телефону 24-60-23 в 
краевом центре.

А. РУСАНОВ. 



27 ноября 2009 года 3

У истоков 
прекрасной 
традиции

Прошлую неделю можно с уверенностью вписать в историю 
культуры Ставрополья как особую веху: в эти дни проходил 
первый краевой фестиваль симфонической музыки

проявил себя с наилучшей сто-
роны. А как это окрыляет музы-
кантов! Ведь не так просто, про-
ехав более сотни километров 
до райцентра, собраться твор-
чески, сориентироваться бук-
вально на ходу в новой для се-
бя акустике, после чего играть. 
И играть очень хорошо, слажен-
но, одухотворенно. 

И вот именно сейчас, на вол-
не успеха, оркестр надо поддер-
жать! В крае для этого уже, ко-
нечно, делается немало. Пре-
красно оформлены отремонти-
рованный зал краевой филар-
монии, обновленная сцена, но-
вые кресла в зале, приобрете-
ны новые инструменты. И все же 
нужно еще более внимательно 
отнестись именно сейчас, когда 
в лице оркестра появилась твор-
ческая сила, способная очень 
мощно о себе заявить на всей 
территории Ставрополья. Сим-
фонический оркестр нужно ис-
пользовать как можно полнее, в 
том числе и в объединении лю-
дей, в подъеме их настроения. 
Оркестру вполне по плечу уже 
играть оперу, сложную симфо-
ническую музыку, действовать 
в сотрудничестве с драмати-
ческими артистами и вокали-
стами. Я убежден: Ставрополь-
ский симфонический - это се-
годня сила, способная содей-
ствовать развитию общего ин-
теллектуального уровня населе-
ния края. Пока еще это иногда 
недооценивают, а жаль. Нужно 
использовать появившиеся на-
работки. И хорошо, что шаги эти 
делают и ваше министерство 
культуры, и руководство крае-
вой филармонии, уделяя боль-
шое внимание задачам разви-
тия. И музыканты почувствова-
ли ответственность, стоящие 
перед ними задачи. Ну и, ко-
нечно, нельзя не отметить, что 
впервые с оркестром пели мо-
лодые солисты Ставрополя. А 
ведь это будущее края! Ранее 
они как-то были заслонены при-
глашаемыми солистами из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, причем 
приглашенные словно бы дела-
ли некоторое одолжение самим 
появлением в провинции. А тут 
свои начинающие певцы вышли 
вперед. И тоже были безусловно 
окрылены оказанным им дове-
рием. Да, конечно, ребята вол-
новались. И мне, как дириже-
ру, и оркестру пришлось с ними 
серьезно готовиться, провести 
мастер-классы, напряженные 
репетиции. Но оно того стоило! 
И я надеюсь, что в тех проектах, 
которые мы намечаем, они сно-
ва примут самое активное уча-
стие. 

- Кстати, о перспективах. 
Говорят, у вас с коллективом 
филармонии есть очень инте-
ресные задумки. 

- После всего сделанного мы 
уже не имеем права опускать 
планку, а, наоборот, стремить-
ся к еще более значительному. 
Знаю по опыту, что есть такая 
закономерность: трудно сде-
лать первый шаг, но еще труд-
нее бывает пойти дальше, не 
останавливаясь. Мы со став-
ропольскими музыкантами ле-
леем мечту поставить первую 
на Ставрополье оперу. Разуме-
ется, это потребует серьезной 
работы, но это нужно делать! 
А потом попробовать вывезти 
оперу в сельские районы. Это 
может быть «Евгений Онегин» 
Чайковского, «Русалка» Дарго-
мыжского, «Царская невеста» 
Римского-Корсакова, а может 
быть, произведение какого-то 
европейского композитора. Во 
всяком случае, уверен: Ставро-
поль заслужил, чтобы хотя бы 

одна опера была поставлена 
здесь, а не привезена откуда-то. 
И это будет огромный наш пода-
рок жителям края. Я с большим 
уважением и теплом отношусь 
к живущим здесь людям, само-
отверженным труженикам. Во-
обще моя дружба со Ставропо-
лем началась очень давно, около 
тридцати лет назад, когда я при-
езжал сюда вначале с Омским, а 
потом Ростовским симфониче-
скими оркестрами. Здесь еще 
не было своего подобного музы-
кального коллектива. Мы игра-
ли очень осторожно, с этакой 
опаской: как примут? Концер-
ты проходили на открытой пло-
щадке в парке. Сначала приш-
ли не более пятидесяти чело-
век, на другой вечер уже свыше 
ста, а потом и не счесть было 
желающих. Это был настоящий 
симфонический бум! Приходи-
ли студенты, преподаватели, 
врачи, художники, поэты… До-
шло до того, что после концер-
та нас, музыкантов, провожала 
до гостиницы толпа в несколько 
десятков человек. Мы так под-
ружились! Ставропольские по-
эты посвящали нам новые сти-
хи. А ваш замечательный худож-
ник Чемсо даже написал мой 
портрет… Теперь, как вы знае-
те, бываю здесь чаще, но каж-
дый раз при прощании задают 
один вопрос: когда еще приеде-
те? Очень теплые и вместе твор-
ческие отношения сложились со 
всем коллективом филармонии, 
где трудятся чудесные скром-
ные люди, всецело преданные 
искусству. 

И на это так хочется ответить 
добром. Хотя, скажу честно, вы-
делить время бывает очень не-
просто, график у меня весь-
ма напряженный. Нынче даже 
отменил важные для меня га-
строли, чтобы приехать в Став-
рополь. Перед этим готовил 
очень большой концерт Ростов-
ского академического оркестра 
к 70-летию композиторской ор-
ганизации. А сразу после фе-
стиваля в Ставрополе выезжаю 
в Омск на юбилей филармонии. 
Затем предстоит лететь в Ан-
глию на запланированный кон-
церт. Но при всем этом Ставро-
поль для меня остается дорогим 
и близким.

- Мне кажется, вы очень 
верно уловили роль Ставро-
поля, ее порой словно «забы-
вают», хотя город, собствен-
но, и возник изначально как 
некий не только военный, но 
и культурный форпост Рос-
сии на Кавказе. 

- И в современных условиях 
это значение, несомненно, сто-
ит укреплять. Чему вполне может 
послужить и другая наша идея: 
достойно отметить День защит-
ника Отечества. Знаете, ведь 
иногда такие проекты «к датам» 
бывают формальными. А хочет-
ся сделать с теплом, с сердцем. 
Симфонический оркестр сы-
грает торжественную увертюру 
Чайковского «1812 год» – вели-
кое сочинение о героизме и по-
беде русского воина и народа в 
Отечественной войне 1812 года. 
Предполагается участие и воен-
ного оркестра, и камерного хо-
ра филармонии. Вся программа 
будет как бы низким поклоном 
нашему солдату, данью памя-
ти павшим за Отечество. Будет 
много прекрасной, величествен-
ной музыки. Музыки «со слезами 
на глазах». Мы очень хотим выра-
зить средствами искусства лю-
бовь народа к армии, уважение 
к нашим защитникам. 

Беседу вела 
Наталья Быкова. 

Фото Александра ЦВИГУНА.

К
РУПНЕЙШИЙ музыкаль-
ный коллектив - оркестр 
Ставропольской государ-
ственной краевой филар-
монии и группа молодых 

вокалистов, студентов факуль-
тета искусств Ставропольского 
госуниверситета дали боль-
шие концерты не только в кра-
евом центре, но и в ряде горо-
дов и районов Ставрополья. 
Всюду эти выступления про-
ходили при полных залах, со-
провождались горячими апло-
дисментами благодарной пу-
блики. Одним из инициаторов 
и активных участников акции 
стал прославленный дирижер, 
вот уже несколько лет успешно 
сотрудничающий с нашим ор-
кестром, профессор Ростов-
ской консерватории народный 
артист России Семен Коган. 
Собственно, сам фестиваль во 
многом обязан своим появле-
нием этому выдающемуся му-
зыканту. Мы попросили Семена 
Аркадьевича поделиться свои-
ми впечатлениями от проведен-
ных мероприятий. И вот что он 
рассказал:

- Хочу сразу признаться: 
Ставрополь и Ставрополье 
стали для меня родными. На-
равне с Ростовом, где я живу 
и работаю. А фестиваль наш 
получился действительно не-
обычный. Если ранее мы соби-
рали в Ставрополе оркестры 
Юга России, то сейчас по ини-
циативе краевого министер-
ства культуры и Ставрополь-
ской филармонии под покро-
вительством губернатора бы-
ло задумано всю мощь класси-
ческого искусства продемон-
стрировать творческими сила-
ми края. Не секрет, что сегодня 
в районах, особенно сельских, 
высокое искусство малоак-
тивно. С удовлетворением мо-
гу сказать: идея замечательно 
себя оправдала. Все послед-
ние дни нахожусь под глубо-
чайшим впечатлением от про-
веденных концертов. Поверьте, 
это трудно передать словами. С 
каким приподнятым настроени-
ем приходили слушатели,  как 
отлично сработали местные от-
делы культуры, сумевшие при-
дать происходящему обстанов-
ку торжественности, я бы ска-
зал, праздничности. Радостно 
было видеть среди зрителей 
целые семьи, людей самых раз-
ных поколений. А особенно при-
ятно отметить, что во всей на-
сыщенной фестивальной про-
грамме симфонический ор-
кестр филармонии был «пер-
вым номером». По удивитель-
но эмоциональной реакции пу-
блики стало понятно: нет сегод-
ня людей, не принимающих вы-
сокое искусство, если встречи 
с музыкой проводятся не фор-
мально, а от души. Народ это 
отлично чувствует и понимает. 
И если музыканты играют хоро-
шо, отдают себя, это не остает-
ся незамеченным. 

- Значит, мы становимся 
свидетелями зарождения 
еще одной хорошей музы-
кальной традиции... 

- Думаю, да! Сама идея про-
ведения концертов в сельских 
районах, согласитесь, благо-
родна и плодотворна. Вспом-
ним недавнее Послание пре-
зидента страны Федерально-
му Собранию, где, в частности, 
отмечалось: пора переносить 
центры искусства в провинцию. 
Мы это уже начали делать, и во-
все не только потому, что был 
этот «сигнал свыше», а пони-
мая необходимость. Впервые 
за многие годы в села выехал 
такой мощный коллектив, как 
оркестр филармонии, да еще и 
с солистами. 

- И с таким замечатель-
ным дирижером!

- Признаюсь, после крупней-
ших залов столиц Европы было 
несколько сложно дирижиро-
вать в новых для меня услови-
ях. Но, с другой стороны, я по-
лучил такой заряд оптимизма, 
уверенности в том, что мы де-
лаем правильно и это надо про-
должать! 

- Семен Аркадьевич, а как 
работалось в этих необыч-
ных пока условиях с нашим 
оркестром? Что можно ска-
зать о музыкантах и моло-
дых вокалистах?

- Ставропольский симфони-
ческий оркестр творчески рас-
тет просто на глазах, с каждым 
новым проектом. Коллектив се-
годня способен решать самые 
большие задачи. Судите сами: 
он не только активно и успеш-
но ведет свою повседневную 
работу, но и достойно участво-
вал и в упомянутом фестивале 
оркестров Юга России, и в про-
ведении «Музыкальной осени 
Ставрополья». Причем опять-
таки был на самых первых по-
зициях. И в новом чрезвычайно 
интересном проекте - фести-
вале симфонической музыки - 

Е
СЛИ в Кисловодске светит 
солнце и еще зеленеет тра-
ва, то на плато Шаджатмаз, 
что на километр выше, ле-
жит снег. Хотя солнечного 

света здесь побольше, чем вни-
зу. Да и вообще в нашей стране 
мест с таким количеством ясных 
дней и таким прозрачным возду-
хом раз-два и обчелся. Потому–
то здесь сформировался свое-
образный наукоград: почти дю-
жина федеральных научных ор-
ганизаций разместила на не-
большом пятачке свои наблюда-
тельные станции. Вот и государ-
ственный астрономический ин-
ститут имени Штернберга – од-
но из подразделений Москов-
ского госуниверситета – создал 
здесь Кавказскую горную обсер-
ваторию. Среди ее инструментов 
- оптический телескоп «МАСТЕР». 
Установленный под круглым ку-
полом на высоченной подставке, 
он способен разглядеть звезды 
13-й величины. Это в миллионы 
раз дальше, чем различает  са-
мый зоркий человеческий глаз 
в самую звездную ночь. Но без 
такой дальнозоркости не обой-
тись, коль скоро человечество 
стремится узнать природу гам-
ма - всплесков.

Удивительно, но о самом гран-
диозном из известных взрывов в 
мироздании люди узнали только 
в 1968 году. Да и то случайно.

После заключения соглаше-
ния о прекращении ядерных ис-
пытаний под водой, в атмосфере 
и в космосе США вывели на орби-
ту спутники-шпионы «Вела», что-
бы те следили, как «Советы» со-
блюдают договор. Внезапно, те 
забили тревогу: зафиксирова-
но гамма-излучение. Иначе, как 
взрывом атомной бомбы его не 
объяснить. Но СССР категори-
чески отрицал: никаких испы-
таний в атмосфере не проводи-
лось. Да и другие методы кон-
троля атомного взрыва не пока-
зывали. Тогда на помощь при-
звали астрономов. Те предпо-
ложили, что где-то в нашей Га-
лактике произошел неведомый 
катаклизм. Но до Земли гамма–
лучи не доходят – спасая все жи-
вое на планете, на высоте 30-40 
километров их гасит атмосфера. 

К ТАЙНАМ «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»
В Московском государственном университете 
под председательством президента РФ Дмитрия 
Медведева прошло расширенное заседание 
комиссии по модернизации экономики России. 
К совещанию главный вуз страны подготовил 
выставку лучших инновационных разработок. 
Членам комиссии, в частности, показали, как 
работает «МАСТЕР»:  мобильная астрономическая 
система телескопов–роботов, созданная для 
поиска источников самых грандиозных взрывов 
во Вселенной - гамма–всплесков. Ключевой 
элемент системы – телескоп «МАСТЕР-3» - 
установлен на плато Шаджатмаз, в двух десятках 
километров от Кисловодска. Им-то и управляли 
в этот день из Москвы.

С вышки телескопа открываются бескрайние просторы Приэльбрусья.

Поэтому зафиксировать гамма - 
всплески можно только в космо-
се. И вот в 90-х годах американ-
цы вывели на орбиту Гамма об-
серваторию «Комптон». 

То,  что за этим последова-
ло, обескуражило весь научный 
мир. Космическая обсервато-
рия стала фиксировать гамма–
всплески чуть ли не ежедневно. 
Причем выяснилось, что прихо-
дят они не из нашей Галактики, а 
из невообразимых глубин космо-
са – за миллиарды световых лет. 

- На пресс–
ко н ф е р е н ц и и 
п е р в о о т к р ы -
вателей этого 
удивительного 
явления один 
из журналистов 
спросил: кто 
и зачем взры-
вает столько 
атомных бомб 
во Вселенной? 
- рассказывает 
начальник Кав-
казской гор-
ной обсервато-
рии Петр Кор-
тунов. – Ученые 
полушутя отве-
тили: кто взры-
вает - не зна-
ем, но возмож-
ности звездных 
войн не исклю-
чаем. С тех пор 
и пошла мода 
на «звездные войны».

Энергетическая мощность 
гамма-всплесков просто чудо-
вищна. Например, за те пять 
миллиардов лет, что существу-
ет наше Солнце, и те пять–шесть 
миллиардов, что ему еще сужде-
но светить, оно выделит энергии 
меньше, чем выделяет гамма–
всплеск за одну – две минуты. 

Природу этого явления люди 
до сих пор не установили. То ли 
это сливаются две нейтронные 
звезды, то ли образуется «чер-
ная дыра», то ли происходит что-
то совершенно неведомое. Бо-
лее того, можно по пальцам пе-
речесть случаи, когда удалось 
определить источник, откуда 
пришел гамма-всплеск. Но уче-

ные не оставляют попыток. Для 
этого и создали автоматизиро-
ванную систему «МАСТЕР».

В нашей стране действует 
пять телескопов этой системы: 
от Кисловодска – до Благове-
щенска. Еще два десятка опти-
ческих  и пяток радиотелескопов 
разбросаны по другим странам 
мира. Все они, как только из Ев-
ропейского космического цен-
тра поступает сигнал, что за-
фиксирован гамма–всплеск, в 
течение 20 секунд настраива-
ются на указанную область про-
странства и пытаются обнару-
жить там в оптическом или ра-
диодиапазоне объект, который 
мог бы быть источником гам-
ма–квантов. Все эти телескопы, в 

том числе и Кав-
казской горной 
обсерватории, 
роботы. То есть 
они сами опре-
деляют направ-
ление, сами ре-
шают, достаточ-
но ли темно, до-
статочно ли без-
облачное небо, 
чтобы вести на-
блюдения. Но 
при необходи-
мости человек 
может вмешать-
ся в их работу. 
Причем не толь-
ко находясь в 
непосредствен-
ной близости, 
а из любой точ-
ки планеты, где 
есть Интернет. 
Вот и задумали 
о р г а н и з а т о р ы 

выставки в МГУ продемонстри-
ровать это технологическое до-
стижение члена комиссии по мо-
дернизации экономики при пре-
зиденте России.

  …Мы третий час топчемся 
на плато Шаджатмаз вокруг те-
лескопа. По сценарию, уже дав-
но кто–нибудь из высоких гостей 
университета, а то и сам прези-
дент, должен был подойти к си-
стеме управления «МАСТЕРОМ» 
и нажать кнопку. И тогда на  пя-
ти экранах в режиме реального 
времени веб-камеры показали 
бы, как, повинуясь команде, от-
крылись купола пяти телескопов, 
расположенных в тысячах кило-
метрах друг от друга. Начальник 
Кавказской горной обсерватории 

то и дело звонит по мобильнику в 
Москву. Из МГУ отвечают: мы ви-
дим, как вы бродите вокруг теле-
скопа, но VIP – персоны пока на 
выставку не приходили. Призна-
юсь, мы уже отчаялись, когда ку-
пол вдруг стал раздвигаться. 

Как позже выяснил Петр Кор-
тунов, работу «МАСТЕРА» оцени-
вал министр образования и науки 
Андрей Фурсенко. Думаю, остал-
ся доволен. Заодно и мне при 
свете дня (телескоп-то работа-
ет по ночам) удалось разглядеть 
прибор, пытающийся постигнуть 
тайны «звездных войн». По виду 
– огромный бинокль. К нему при-
креплены всевозможные прово-
дочки, датчики. Но главное – пе-
ред объективами установлена 
цифровая матрица - регистра-
тор высокого класса. Она словно 
мозг, который фиксирует и раз-
личает то изображение, что по-
падает на зрачок. 

Отсюда, с вышки, открыва-
ется величественная, панора-
ма острозубого гребня Главно-
го Кавказского хребта во главе 
с двуглавым Эльбрусом. От раз-
маха дух захватывает! Но пере-
вожу взгляд на телескоп и осека-
юсь: что весь наш земной мир по 
сравнению с теми безднами ми-
роздания, в которое заглядыва-
ет око этого прибора! 

Но тут же накатывает волна 
гордости: ведь это мы, крохот-
ные песчинки мироздания, своим 
разумом проникаем сквозь про-
странство и время, постигаем 
величие и неистовство той Все-
ленной, в которой нам посчаст-
ливилось жить.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

35 
ЛЕТ назад по специально-
му решению горисполко-
ма массовые библиотеки 
Ставрополя стали единым 
организмом. Объединен-

ные книжные фонды позволили каче-
ственно изменить обслуживание чи-
тателей, более динамично используя 
запасы всех подразделений. За годы 
существования ЦБС коллектив стал 
крепкой семьей профессионалов, на 
их попечении - свыше 75 тысяч чита-
телей, которым за год выдается при-
мерно полтора миллиона книг, аудио- 
и электронных информационных ис-
точников. Причем постоянно идет по-
полнение фондов новыми изданиями, 
созданы и успешно действуют  элек-
тронные каталоги и картотеки. Осу-
ществляются целенаправленные и 

Когда исчезает чувство страха
70-летний юбилей отметил заслуженный врач Российской Федерации, бывший 
министр здравоохранения края, завкафедрой «Общественное здоровье 
и здравоохранение» Ставропольской государственной медицинской академии, 
профессор НИКОЛАЙ ШИБКОВ. Вчера его чествовали на заседании Госдумы края. 

ции. Но, слава богу, этого уда-
лось избежать, - говорит Нико-
лай Артемович. - Вместе с руко-
водством страны и края, специ-
алистами минздрава мы сутка-
ми не покидали территории бед-
ствия. Ведь нужно было спасать 
людей, поставлять им питание, 
делать прививки, вывозить му-
сор, скот и птицу». За органи-
зацию работы и проявленное в 
2002 году мужество он был на-
гражден орденом Дружбы.

О своем участии в упомяну-
тых событиях и тем более о сво-
ем героизме Николай Артемович 
говорит совсем неохотно. Гораз-
до чаще от него можно услышать 
похвалу в адрес коллег. Да и во-
обще, кажется, кроме добрых 
слов, этот человек других не зна-
ет. Это неудивительно, ведь по 
его собственному признанию, 
главное в его профессии - слу-
жение добру. А еще, по мнению 
Н. Шибкова, настоящий врач - 
непременно альтруист.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

К
РАЕВОЕ министерство здра-
воохранения он возглавлял в 
течение десяти лет. В эти го-
ды Ставрополью досталось 
немало страданий: буденнов-

ские события 1995 года, теракты в 
Пятигорске, Ессентуках, Минво-
дах, Невинномысске и, наконец 
сильнейшее наводнение, обру-
шившееся на край в 2002 году, - 
все эти беды министр здравоох-
ранения пережил вместе с жите-
лями Ставрополья. 

Тогда в Буденновске под его 
четким и внимательном руко-
водством медицинская помощь 
заложникам и населению горо-
да оказывалась круглосуточно. 
Было сформировано 118 бригад 
скорой помощи, в операции по 
спасению участвовали работ-
ники всех медучреждений края. 
Николай Шибков признается, что 
в таких экстремальных услови-
ях, когда сотни людей нужда-
лись в питании, медицинской и 
психологической помощи, он по-
терял чувство страха и был го-
тов на все. Не боялся получить 
ни пулю из бандитских автома-
тов, ни наказание от начальства. 
А ведь и то, и другое было впол-
не возможно: чтобы своевре-
менно доставлять медикамен-
ты и перевязочные материалы 
пострадавшим, вместе с кол-
легами они порой без одобре-
ния руководства вскрывали ле-
карственные склады. За работу, 
проведенную в Буденновске, Ни-
колай Артемович награжден ор-
деном Мужества.

А ведь он не собирался быть 
врачом - мечтал заниматься 
преподавательской деятельно-
стью. Но так случилось, что по-
сле окончания средней школы 
Н. Шибков поступил на фель-
дшерское отделение Кизляр-
ского медучилища. Буквально с 
первого дня студент все свобод-
ное от учебы время проводит в 
местной больнице, постигает на 
практике азы профессии. Стара-
ния молодого специалиста не 
прошли даром - он окончил учи-
лище с отличием и был направ-
лен в центральную райбольницу 
Минеральных Вод. Два года ра-
ботает там, а потом поступает в 
Ставропольский государствен-
ный медицинский институт, от-
куда возвращается уже врачом-
терапевтом.

Еще будучи фельдшером, Ни-
колай Артемович испытал на се-
бе, что такое экстремальная си-
туация: в 1961 году в аэропор-
ту Минвод упал самолет, сле-
довавший из Тбилиси. «31 дека-
бря, - вспоминает Н. Шибков, - 
нас вызвали прямо из-за ново-
годнего стола, и мы ровно месяц 
не уходили с работы. Достави-
ли крайне сложных пострадав-
ших, с комбинированными ожо-
гами, с инсультами». За участие 
в спасении 28 человек 19-летний 
фельдшер получил первую бла-
годарность от краевого отдела 
здравоохранения. Эта запись в 
трудовой книжке открыла целый 
список настоящих врачебных 
подвигов, которые совершил 

этот человек. Причем по стран-
ной случайности Минеральные 
Воды стали для него настоящей 
горячей точкой, городом, кото-
рый без конца принимал постра-
давших. Так, в 1977 году недале-
ко от аэропорта вновь упал са-
молет из Узбекистана. Спасе-
ние пассажиров стало задачей 
специалистов центральной ми-
нераловодской больницы, глав-
ным врачом которой в то время 
был Николай Шибков. 

Одно из самых страшных со-
бытий, о котором вспомина-
ет Николай Артемович, - захват 
детей во Владикавказе. Тогда, 
в 1988 году, заложников при-
везли в Минераловодский аэ-
ропорт, чтобы перенаправить в 
Турцию. Шибкову было поручено 
медицинское обеспечение де-
тей, находящихся в аэропорту, 
а после их освобождения - ока-
зание помощи. Николай Артемо-
вич рассказывает: «Кто был в та-
ких ситуациях, знает, что в пер-
вые минуты очень страшно. Но 
потом стресс и переутомление 
убивают чувство страха. Мы с 
врачами перестали бояться то-
го, что начнется огонь, что взор-
вутся цистерны с топливом... Но 
наше состояние несравнимо с 
тем, в каком были дети. Стрес-
совая ситуация и сильное пере-
охлаждение буквально парали-
зовали их. Они не могли ни есть, 
ни пить...». 

Уже через год Шибкова пе-
ревели на работу в краевое 
управление здравоохранени-

ем, а в 1991 году он возгла-
вил министерство. Несмотря 
на всю сложность социально-
экономических условий, в кото-
рых находился в то время край, 
благодаря настойчивости, ак-
тивной позиции Николая Арте-
мовича в регион стали посту-
пать значительные финансовые 
средства, на Ставрополье нача-
лось внедрение системы обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, вводилось лицензиро-
вание и аккредитация лечебно-
профилактических учреждений. 
Большое внимание в своей ра-
боте министр уделял междуна-
родному сотрудничеству. Благо-
даря ему удалось наладить об-
мен опытом с системами здра-
воохранения США, Германии, 
Израиля. За годы его руковод-
ства в крае удалось укрепить 
материально-техническую ба-
зу больниц и поликлиник. Зна-
чительные изменения были на-
лицо и в сельском здравоохра-
нении, которое стало одним из 
приоритетных направлений в де-
ятельности министерства. 

Я уже упомянула, что еще од-
ним испытанием, выпавшим на 
долю нашего края, стало наво-
днение 2002 года, которое не 
только унесло жизни и причини-
ло большие разрушения, но и ед-
ва не подняло из земли то, что 
могло увеличить масштабы ката-
строфы. «Наводнение вскрывает 
все сточные ямы, скотомогиль-
ники. Мы больше всего боялись 
вспышки какой-нибудь инфек-

Служим читателю
серьезные шаги по информатизации: 
все городские библиотеки оснащены 
компьютерами, имеют выход в Интер-
нет, участвуют в поддержании недав-
но созданного собственного сайта. 

- Многие наши специалисты ак-
тивно участвуют в самых разных про-
ектных разработках, проявляют се-
бя людьми творческими, интересно 
мыслящими, идущими в ногу со вре-
менем, а значит, и с нашим читателем, 
- говорит заведующая методическо-
библиографическим отделом ЦБС Ве-

ра Новикова. - Как итог - победы и ди-
пломы, завоеванные  на многих про-
фессиональных конкурсах, премии 
«Признание» от главы города Став-
рополя.

Филиалы ЦБС по сути давно стали 
культурно-просветительскими цен-
трами на территориях своих микро-
районов. Не случайно ряд из них удо-
стоен имен известных людей Став-
рополья - поэтов Ивана Кашпурова 
и Вениамина Ащеулова, прославлен-
ного земляка Героя Советского Союза 

Ивана Бурмистрова. Кстати, библио-
тека им. И. Бурмистрова получила еще 
и статус библиотеки-музея благодаря 
созданной здесь и постоянно действу-
ющей экспозиции, рассказывающей 
о жизни и подвиге героя-подводника. 
Сюда часто приходят на экскурсии 
школьники со всего города. 

К своему 35-летию Ставропольская 
ЦБС провела цикл массовых меро-
приятий - праздник «Читающий Став-
рополь» в парке «Центральном», кон-
курсы «Лидер чтения», «Лучший автор-

ский проект года», круглый стол «Би-
блиотека и молодежь: проблемы чте-
ния», выпущен библиографический 
указатель «Почетные граждане горо-
да Ставрополя». Все свои нынешние 
успехи и наработки коллектив счита-
ет достижением не только этих 35 лет, 
поскольку ЦБС создавалась, конечно, 
не на пустом месте, а объединила уже 
действовавшие ранее. Традиция «дру-
жить с книгой» уходит корнями в дав-
нее прошлое Ставрополя, ведь первые 
читальни здесь появились еще в ХlХ 
веке. И сегодня, в век компьютеров, 
печатные издания отнюдь не утра-
тили ни своей роли, ни притягатель-
ности, в пользу чего свидетельствует 
не иссякающий каждодневный поток 
книголюбов.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Так всегда говорят о своей работе сотрудники всех 13 филиалов Ставропольской городской 
централизованной библиотечной системы, отмечающей в эти дни знаменательную дату. 

ДЕНЬ МОЙ - ВЕК МОЙ
Так называется вышедшая в свет книга ставропольского писателя Вади-

ма Чернова, подготовленная некоммерческим литературным фондом «Сло-
во и дело». В юбилейный для автора год - 75-летие со дня рождения - со-
лидный том в более чем 600 страниц представляет разные грани его твор-
чества. Первый раздел посвящен мемуарным запискам разных лет - воспо-
минаниям о родителях, о первых шагах в литературе, о взаимоотношениях 
с собратьями по перу. Во второй раздел вошли избранные произведения - 
повести «Сто пятая жизнь Акбара», «Оранжевый день», «Вода все помнит», 
роман «Свирепый марсианский бог». Завершают книгу рассказы и очерки, 
а также Слово автора с  признательностью всем, кто помог выходу издания 
к читателю, и надеждой на выпуск второго тома.

Н. БЫКОВА. 

КОРОЛЕВА ЮЛИЯ
В Светлограде состоялся конкурс «Королева осень», подготовленный 

работниками Дома детского творчества и Петровской общественной ор-
ганизацией «Союз молодежи Ставрополья». Блеснуть красотой, эрудицией 
и мастерством собрались учащиеся городских школ. Девушки подготови-
ли так называемые визитные карточки, участвовали в поэтическом бури-
ме, фантазировали в конкурсе рукодельниц. А еще пели, танцевали, чита-
ли стихи, играли в сценках. Корона королевы досталась Юлии Егоровой из 
гимназии № 1.                                                                                             Н. МАРЬИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 ноября 2009 г.                       г. Ставрополь                           № 296-п

О внесении изменений в Порядок 
предоставления и финансирования мер 

социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 31 

августа 2005 г. № 112-п

В целях реализации Закона Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих о 
проживающих в сельской местности» Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-
док предоставления и финансирования мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 31 августа 2005 г. № 112-п «О Порядке предо-
ставления и финансирования мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в сельской мест-
ности» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24 мая 2006 г. № 71-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены постановлением Правительства
Ставропольского края от 18 ноября 2009 г. № 296-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления и финансирования 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 31 августа 2005 г. № 112-п

1. Пункт 1 дополнить словами «, в виде ежемесячной денежной 
выплаты».

2. В пункте 2:
в абзаце втором слова «(в натуральном выражении или в виде еже-

месячной денежной выплаты)» исключить;
в абзаце одиннадцатом слова «, изъявившие желание получать 

меры социальной поддержки в форме ежемесячной денежной вы-
платы,» исключить.

3. Абзацы четвертый и пятый пункта 3 признать утратившими  силу.
4. В пункте 7:
абзац первый признать утратившим силу;
в абзаце втором слова «в виде ежемесячной денежной выплаты» 

исключить.
5. В пункте 8:
абзацы второй и четвертый подпункта 8.1 признать утративши-

ми силу;
подпункт 8.3 признать утратившим силу;
подпункт 8.4 признать утратившим силу.
6. Пункт 10 признать утратившим силу.
7. Пункт 11 признать утратившим силу.
8. Пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12. Финансирование расходов, связанных с осуществлением мер 

социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты граж-
данам, указанным в статье 3 Закона, за исключением педагогических 
работников, врачей, провизоров, медицинских и фармацевтических 
работников со средним специальным образованием государственных 
унитарных предприятий, а также с оплатой банковского вознагражде-
ния за перечисление и зачисление ежемесячных денежных выплат на 
лицевые счета граждан, открытые ими в кредитных организациях, или 
расходов по доставке ежемесячных денежных выплат гражданам че-
рез Управление федеральной почтовой связи Ставропольского края 
- филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России» производится за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, предусмотренных на эти цели в сметах доходов и расхо-
дов государственных учреждений законом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год.

13. Финансирование расходов, связанных с осуществлением мер со-
циальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты врачам, 
провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам со сред-
ним специальным образованием государственных унитарных предпри-
ятий, а также с оплатой банковского вознаграждения за перечисление 
и зачисление ежемесячных денежных выплат на лицевые счета граж-
дан, открытые ими в кредитных организациях, или расходов по достав-
ке ежемесячных денежных выплат гражданам через Управление Феде-
ральной почтовой связи Ставропольского края - филиал федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России» производит-
ся за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных 
на эти цели министерству здравоохранения Ставропольского края по 
разделу «Здравоохранение и спорт» законом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год.».

9. Абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«До выделения средств из федерального бюджета на возмещение 

расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
педагогическим работникам, финансирование указанных расходов 
с учетом оплаты банковского вознаграждения за перечисление и за-
числение ежемесячных денежных выплат на лицевые счета граждан, 
открытые ими в кредитных организациях, или расходов по доставке 
ежемесячных денежных выплат гражданам через Управление феде-
ральной почтовой связи Ставропольского края - филиал федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Почта России» осу-

ществляется в пределах средств, предусмотренных законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на соответству-
ющий финансовый год».

10. В приложении к Порядку слова «в натуральном выражении» и 
«(нужное подчеркнуть)» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации 
Апанасенковского муниципального района 

Ставропольского края

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Государственная Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности главы администрации Апанасенков-
ского муниципального района Ставропольского края:

Бондарева Василия Павловича - депутата Государственной Думы 
Ставропольского края;

Карабута Алексея Павловича - министра труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края;

Мартычева Александра Васильевича - первого заместителя ми-
нистра сельского хозяйства Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 24 ноября 2009 года, № 1280-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Кировского 
муниципального района Ставропольского края

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Государственная Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности главы администрации Кировского 
муниципального района Ставропольского края:

Гонтаря Юрия Афанасьевича - депутата Государственной Думы 
Ставропольского края;

Манакова Александра Васильевича - министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края;

Скорохода Геннадия Николаевича - первого заместителя мини-
стра имущественных отношений Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 24 ноября 2009 года, № 1281-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению  конкурса на замещение 

должности главы администрации Левокумского 
муниципального района Ставропольского края

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Государственная Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности главы администрации Левокумско-
го муниципального района Ставропольского края:

Балдицына Василия Вячеславовича - заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края;

Ширяева Александра Сергеевича - заместителя председателя ко-
митета Государственной Думы Ставропольского края по физической 
культуре, спорту и делам молодежи;

Ялового Александра Васильевича - первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства Ставропольского края

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 24 ноября 2009 года, № 1282-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Государственная Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности главы администрации Нефтекумско-
го муниципального района Ставропольского края:

Касторнова Вадима Вячеславовича - заместителя председате-
ля комитета Государственной Думы Ставропольского края по без-
опасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям 
и казачеству;

Осипова Валерия Ивановича - председателя комитета Ставро-
польского края по государственному заказу;

Трифонова Сергея Викторовича - первого заместителя министра 
промышленности, энергетики, транспорта и связи Ставропольского 
края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

 В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 24 ноября 2009 года, 
№ 1283-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Государственная Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности главы администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края:

Абалешева Александра Васильевича - заместителя министра фи-
нансов Ставропольского края;

Афанасова Михаила Александровича - депутата Государственной 
Думы Ставропольского края;

Батурина Анатолия Дмитриевича - министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 24 ноября 2009 года,
№ 1284-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Туркменского 
муниципального района Ставропольского края

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Государственная Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности главы администрации Туркменско-
го муниципального района Ставропольского края:

Алферова Александра Петровича - заместителя председателя ко-
митета Государственной Думы Ставропольского края по земельным 
отношениям и землеустройству;

Стояна  Игоря Алексеевича - министра строительства и архитек-
туры Ставропольского края;

Чернова Владимира Викторовича - заместителя министра сель-
ского хозяйства Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 24 ноября 2009 года, 
№ 1285-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
19 ноября 2009 г.                                                                 № 53/3

Об установлении на 2010 год тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения, 

предоставляемые потребителям 
государственным унитарным 

предприятием Ставропольского края 
«Ставрополькрайводоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования  тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных  индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 
года  следующие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, 
предоставляемые государственным унитарным предприятием Став-
ропольского края «Ставрополькрайводоканал», в руб. за 1 куб. метр:

1.1. Холодная вода:
а) питьевая вода:
потребителям города Лермонтова, осуществляющим деятель-

ность в сфере холодного водоснабжения, - 9,29;
потребителям города Лермонтова, осуществляющим деятель-

ность в сфере теплоснабжения и электроснабжения, - 13,67;
потребителям Ставропольского края, кроме потребителей, пе-

речисленных в абзацах втором и третьем настоящего подпунктов, 
- 31,16;

потребителям Карачаево-Черкесской Республики от филиала «Ку-
банские очистные сооружения водоснабжения» - 2,63;

потребителям Карачаево-Черкесской Республики от филиала Кис-
ловодский «Водоканал» - 3,61;

б) техническая вода;
от филиала Буденновский «Горводоканал» - 15,76;
от филиала Изобильненский «Межрайводоканал» - 24,23;
от филиала Кисловодский «Водоканал» - 9,03;
от филиала «Кубанские очистные сооружения водоснабжения» - 

2,26;
от филиала Нефтекумский «Водоканал» - 1,08.
1.2. Водоотведение:
потребителям Ставропольского края - 14,21;
потребителям Карачаево-Черкесской Республики - 3,55.
2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-

ния, НДС начисляется дополнительно.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 
по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности

23 ноября 2009 г.                     г. Ставрополь                        № 103 о/д

О внесении изменений в приказ комитета 
Ставропольского края по торговле 

и лицензированию отдельных видов 
деятельности от 14 сентября 2009 г. № 57 

о/д  «Об утверждении Порядка проведения 
проверок соблюдения на розничных рынках 

Ставропольского края законодательства 
Российской Федерации и законодательства 

Ставропольского края, регулирующего 
организацию розничных рынков»

1. Внести в приказ комитета Ставропольского края по торговле и ли-
цензированию отдельных видов деятельности от 14 сентября 2009 г. 
№ 57 о/д «Об утверждении Порядка проведения проверок соблюде-
ния на розничных рынках Ставропольского края законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, 
регулирующего организацию розничных рынков» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 1.2 исключить.
1.2. Пункт 11 Порядка проведения проверок соблюдения на роз-

ничных рынках Ставропольского края законодательства Российской 
Федерации и законодательства Ставропольского края, регулирую-
щего организацию розничных рынков, изложить в следующей ре-
дакции:

«11. Специалисты комитета запрашивают и получают информа-
цию и документы, необходимые для проведения контроля и оформ-
ления его результатов.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Миронычеву Г. П.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета
И. В. ЖУРАВЛЕВ.

В
АЖНУЮ роль в становле-
нии женского просвещения 
сыграла его супруга княги-
ня Елизавета Ксаверьевна 
Воронцова, которой влю-

бленный Пушкин посвятил поэ-
тические строки: 

Все в жертву памяти твоей: 
И голос лиры вдохновенной, 
И слезы девы воспаленной, 
И трепет ревности моей… 

К середине XIX века на Кавка-
зе отсутствовали учебные заве-
дения для образования женщин, 
не было их и в Ставропольской 
губернии. Лишь девочки из со-
стоятельных семей могли полу-
чить начальное образование в 
частных пансионах. 

Елизавета Ксаверьевна при 
деятельном участии командую-
щего войсками Кавказской ли-
нии и Черномории и управляюще-
го гражданской частью в Кавказ-
ской области генерал-лейтенанта 
Н.С. Завадовского, гражданского 
губернатора А.А.  Волоцкого, гу-
бернского предводителя дво-
рянства Г.С.  Калантарова, епи-
скопа Кавказского Иеремии соз-
дает в 1848 году женское благо-
творительное общество. Кня-
гиня стала его председателем, 
внеся на  устройство тысячу ру-
блей серебром. Первыми чле-
нами общества стали 86 ставро-
польских дам, единовременно 
пожертвовавших на учреждение 
учебного заведения для воспи-
тания бедных девиц более 2500 
рублей. Благодаря княгиню Во-
ронцову за помощь, они просили 
ее ходатайствовать перед импе-
ратрицей «осчастливить Ставро-
польское благотворительное об-
щество своим Высочайшим по-
кровительством». Рескриптом 

от 6 июня 1849 года Александра 
Федоровна приняла под свое по-
кровительство общество, кото-
рое, как и созданное им учебное 
заведение, стало носить имя Свя-
той Александры. 

Для размещения училища 
был нанят дом вдовы комисси-
онера Серовой, расположен-
ный на Большой улице (ныне 
пр-т К. Маркса) против бульвара. 
Усадьбу со службами, флигелем 
и садом сняли на три года с пла-
тою 600 руб. в год, которую обя-
зались вносить коллежский реги-
стратор Лавр Павлов и купец 1-й 
гильдии Яков Крутицкий. И вот 12 
(24) октября 1849 года в Ставро-
поле было торжественно откры-
то первое на Северном Кавказе 
женское училище, рассчитанное 
на 40 пансионерок. Однако уже 
в этот год было набрано 57 вос-
питанниц, 35 из которых содер-
жались за счет благотворителей. 

Примечательно, что на этапе 
восстановления Ставропольской 
гимназии учителя  Ильяшенко, 
Радзевич, Нарбут безвозмездно 
преподавали во вновь открытом 
училище. Свои услуги предложил 
медик Приказа общественного 
призрения Миняев, медикамен-
тами снабжал аптекарь Шенберг. 
Казак Войска Донского Андрей 
Сербанов изъявил желание бес-
платно поставлять продукты пи-
тания для воспитанниц в течение 
двух лет. Портной Эйнгорн взял-
ся за свой счет шить для детей 
на протяжении трех лет платья. 
Полковник Мейер пожертвовал 
на постельное белье для пансио-
нерок 300 аршин холста, а почет-
ный гражданин Илья Стасенков - 
четыре штуки тонкого полотна… 

Устав общества и правила 
училища определяли его цель: 
«образование добрых жен и хо-

«Для воспитания добрых жен и матерей»

В конце 1844 года наместником Кавказа и главнокомандующим отдельного Кавказского корпуса с неограниченными 
полномочиями был назначен светлейший князь Михаил Семенович Воронцов. За десять лет пребывания на Кавказе 

среди грома орудий он многое сделал для этого края, в том числе и в области народного образования

роших матерей семейств». Раз-
мер платы пансионерок и полу-
пансионерок составлял соот-
ветственно 80 и 40 рублей в год. 
Принимались девочки от 8 до 12 
лет. Учебный курс разделялся на 
два класса и продолжался по три 
года в каждом. Изучались кате-
хизис, священная история, рус-
ский язык, арифметика, грамма-
тика и чистописание, география, 
всеобщая и российская история. 
Кроме того, в последний год пре-
подавались танцы. За отдельную 
плату давались уроки француз-
ского языка, музыки. Все воспи-
танницы обучались различным 
«женским рукоделиям, полез-
ным в семейном быту». 

С годами число воспитанниц 
росло, и необходимо было рас-
ширять помещение. Выбор оста-
новился на двух смежных домах 
на углу Большой и Театральной 
(пр-т Октябрьской революции) 

улиц купца Ганиловского и чи-
новника Нечмирова. Оба дома 
были соединены общим коридо-
ром и сняты на десять лет с пла-
тою по 1050 рублей в год. С сен-
тября 1851 года в училище насчи-
тывалось 78 учениц, 50 из кото-
рых воспитывались за счет бла-
готворителей.

В марте 1860 года княгиня Во-
ронцова в письме к новому на-
местнику Кавказа князю А.И. Ба-
рятинскому сообщила, что «за 
отдаленностью места житель-
ства от Ставрополя» она не мо-
жет следить за ходом и развити-
ем образования в учрежденном 
ею заведении, а потому предло-
жила передать должность пред-
седательницы общества графи-
не А. Евдокимовой. Сложив с се-
бя полномочия, Елизавета Ксаве-
рьевна пожертвовала 30000 ру-
блей в пользу училища Св. Алек-

сандры. Но еще до своего ухода 
от дел княгиня Воронцова приня-
ла участие в хлопотах о построй-
ке собственного здания для жен-
ского учебного заведения, лично 
выбрав проект. И в сентябре 1862 
года училище перешло в прекрас-
ное здание, воздвигнутое на Ко-
миссариатской (ныне Советской) 
улице. Оно и сейчас украшает эту 
часть Ставрополя. Здание было 
выстроено на средства уже из-
вестного своей благотворитель-
ностью Л. Е. Павлова и безвоз-
мездно подарено им заведению 
Св. Александры. Строительство 
и отделка дома обошлись дари-
телю в 100 тысяч рублей. 

Зимой 1863 года наместник 
Кавказский великий князь Ми-
хаил Николаевич, посетив учили-
ще Св. Александры, остался до-
волен его состоянием и утвер-
дил новый устав Ставрополь-

ского женского благотворитель-
ного общества. Служившие об-
ществу безвозмездно секретарь 
коллежский асессор Артамонов 
и архитектор Ткаченко были удо-
стоены орденов: первый - Св. 
Станислава 3 степени, второй – 
Св. Анны 3 степени. Доктор заве-
дения Шульц награжден намест-
ником бриллиантовым перстнем. 
Многим учителям и классным да-
мам вручены подарки.

По новому уставу общество 
признавало себя состоящим под 
высочайшим покровительством 
новой императрицы - Марии 
Федоровны, а учебное заведе-
ние отнесено к разряду частных 
пансионов и школ. Курс разде-
лялся на шесть классов по одно-
му году в каждом  и введена бо-
лее широкая учебная программа. 

Во второй половине 1870 го-
да в училище открыли педаго-
гический класс. А еще десять 
лет спустя заведение Св. Алек-
сандры было преобразовано в 
женскую семиклассную гимна-
зию Св. Александры. К 1914 году 
гимназия сделала 34 выпуска. Ее 
окончили 969 девиц, 145 из них 
награждены золотой медалью, а 
101 – серебряной. 

Сохранившиеся в крайгосар-
хиве копии аттестатов, свиде-
тельств об окончании учебного 
заведения, ведомости об успе-
ваемости и фотографии пове-
дали о юных гимназистках. Вот 
один из документов – копия ат-
тестата ученицы 7 класса Став-
ропольской женской гимназии 
Св. Александры Милицы Евге-
ньевны Екатовой. Аттестат под-
писали директор гимназии стат-
ский советник В.Ц. Селецкий, на-
чальница З.Н. Филимонова и во-
семь членов педагогического со-
вета 19 апреля 1918 года. В авгу-

сте этого же года Милица Екато-
ва блестяще сдала экзамены за 
курс восьмого педагогическо-
го класса. Это давало ей право 
поступления без дополнитель-
ных испытаний в высшие учеб-
ные заведения. Продолжила ли 
способная девушка образование 
и как сложилась ее судьба, к со-
жалению, неизвестно. Копии бы-
ли составлены в 1919 году, когда 
на Ставрополье уже горел пожар 
Гражданской войны. 

Источник благотворительно-
сти, который открыла княгиня 
Воронцова, был поистине неис-
сякаем. Многие из воспитанниц 
гимназии получали именные сти-
пендии от благотворителей. Это 
прежде всего 6 стипендий им. Во-
ронцовой. Помимо построенного 
Л. Павловым для заведения зда-
ния на пожертвованные им капи-
талы обучались 10 (позже 6) вос-
питанниц, он еще учредил «брач-
ный капитал», на проценты с ко-
торого стипендиаткам его име-
ни «обеспечивалось приданое 
при вступлении в замужество». 
Недаром в вестибюле гимназии 
был установлен портрет Лавра 
Павлова, а рядом мраморная до-
ска со словами благодарности в 
адрес дарителя. Пять лучших по 
поведению и успеваемости уче-
ниц из беднейших семей полу-
чали стипендию архиепископа 
Ставропольского и Екатерино-
дарского Агафадора. Было мно-
жество и других именных стипен-
дий. Как видим, благотворитель-
ность стояла у истоков и способ-
ствовала становлению женского 
образования на Ставрополье. 

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 
Сотрудник Государ-

ственного  архива Став ро-
польского края. 

Княгиня Елизавета 
Ксаверьевна ВОРОНЦОВА.

Милица ЕКАТОВА - одна из 
последних учениц Ставро-
польской женской гимназии 
Св. Александры.
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понедельник 30 ноября вторник 1 декабря

2 декабрясреда четверг 3 декабря

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 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 Боевик «Непобедимый»
22.30 Официальная церемония пред-

ставления символики Олим-
пийских игр 2014 года в Со-
чи

23.30 Познер
0.50 Гении и злодеи
1.30 Комедия «Свидание со звез-

дой» (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, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05, 11.50, 14.50 Военная драма 
«Батальоны просят огня»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»
21.55 «Тайны следствия»
22.55 «Мой серебряный шар». Гали-

на Польских
23.55 Вести +
0.15 Комедия «Кто грохнул Паме-

лу?» (Франция)
1.45 Остросюжетный фильм «Бес-

предел»

НТВ

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

годня
10.20 Средний класс
11.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Сериал «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Марина Казанкова, Алек-

сандр Бухаров в сериале «Хо-
зяйка тайги»

21.30 «Час Волкова»
22.30 Честный понедельник
23.35 Коллекция глупостей
0.10 Школа злословия
1.00 Quattroruote
1.35 Комедия «История Вендела»  

(США - Германия)

СТС

6.00 «Рыцарь дорог»
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, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»

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 «Непобедимый»
22.30 «Цыганская страсть»
23.50 На ночь глядя
0.40 Боевик «Подводная лодка 

U 571» (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, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Золушка союзного значения. 
Людмила Сенчина»

10.00, 22.55 Сериал «Завещание 
Ленина»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 21.55 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Улицы разбитых фонарей»
15.45 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»
23.55 Вести +
0.15 Худ. фильм «Кризис среднего 

возраста»
1.55 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 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Хозяйка тайги»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Очная ставка
23.35 «Роковой день» - «Жертвы 

глянца»
0.00 Главная дорога
0.35 Боевик «Вышибалы» (США)
2.25 Комедия «Теория соблазна» 

(Канада)

СТС

6.00 «Рыцарь дорог»

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 «Непобедимый»
22.30 «Среда обитания» - «Фаст-

фуд»
23.50 На ночь глядя
0.40 Мелодрама «Оскар и Люсин-

да» (США - Австралия - Вели-
кобритания)

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, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Шутки большого человека. Ев-
гений Моргунов»

10.00, 22.55 «Завещание Лени-
на»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 21.55 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Улицы разбитых фонарей»
15.45 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»
23.55 Вести +
0.15 Худ. фильм «Криминальный 

талант»

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 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Хозяйка тайги»
21.30 «Час Волкова»
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Боевик «Путь дракона» (Гон-

конг)
2.00 Драма «Легенда о мести» 

(Италия - Великобритания - 
Франция)

СТС

6.00 «Рыцарь дорог»
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, 12.30, 23.40, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»

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 «Непобедимый»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Худ. фильм «Альфа Дог» 

(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, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Дальневосточный исход», 2-я 
часть

10.00, 22.55 «Завещание Лени-
на»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 21.55 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Улицы разбитых фонарей»
15.45 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»
23.55 Вести +
0.15 Драма «Бесстрашный» (США)

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 «Женский взгляд». Егор и Вя-

чеслав Зайцевы
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Хозяйка тайги»
21.30 «Час Волкова»
22.30 «Главный герой» представ-

ляет...
23.35 Поздний разговор
0.20 Авиаторы
0.55 Футбол. Лига Европы. «Шах-

тер» - «Брюгге» (Бельгия)

СТС

6.00 «Рыцарь дорог»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 12.30, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»

12.30 «Дом кувырком»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедийный боевик «Убой-

ный футбол» (Гонконг - США)
0.30 Кино в деталях 
1.30 Криминальная драма «Каран-

диру» (Бразилия - Аргентина)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи ми-

ра»
10.55 Худ. фильм «Кентервиль-

ское привидение» (США)
12.35 «Ангкор-Тхом. Великий город 

храмов Камбоджи»
12.55 «Линия жизни». К. Гинкас
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Ж.-Б. Мольер. «Лекарь по-

неволе». Спектакль
15.35 «Тебе, Кавказ». Н. Пеньков
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.10 «Все о животных»
17.20, 1.40 Док. сериал «Шекспиру и 

не снилось...»
17.50 Док. фильм «Аллан Пинкер-

тон» 
18.00 В главной роли...
18.20 Первый фестиваль мастер-

классов «Слава, маэстро!» 
Ю. Башмет

19.00 БлокНОТ
19.50 «Жизнь и смерть Достоев-

ского»
20.20 Док. фильм «Открывая Перу», 

1-я часть
21.20 «От Адама до атома»
21.45 «Кафедральный собор в Шар-

тре»
22.05 Тем временем
23.00 Док. фильм «Полтора кота»
23.55 «Экология литературы». Ан-

глийская глава. Маргарет 
Дрэббл

0.20 Док. фильм «Кинопередвижки: 
кино, приходящее на дом»

1.05 П. Чайковский. Сюита из балета 
«Спящая красавица»

1.30 Док. фильм «Марк Антоний»

АТV-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 «Неизвестная Ку-

ба», часть 1-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «Турбулентность. 

Страх полета» (США)
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Слепой-2»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Громкое дело» - «Красный 

Восток»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортерские истории

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25. 8.55 Мультсериалы
9.15, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 «Сыщики»
12.20 «Затерянные миры»
13.20, 22.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15 Лаборатория разрушителей
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
20.00 Худ. фильм «Человек-

скелет»
23.00 Сериал «Нашествие»
0.00 «Звездные врата»
1.00 Разрушители мифов

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 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Охотники за разумом»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 «Поцелуй на удачу» (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, 1.30 В мире животных
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Мать и дочь». В. Глаголева и 

ее дочери: Анна, Мария и Ана-
стасия

11.00 Худ. фильм «Русское поле»
12.45 Док. фильм «Основной ин-

стинкт»
13.45 «Безотцовщина»
15.35 «Мать и дочь». И. Аллегрова и 

ее дочь Лала
17.00, 18.30 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
19.30 «Джек-пот для Золушки»
20.30 «Счастье по рецепту»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 «Мой папа - герой»
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, 16.00 «Без следа»
10.30 «Белое проклятие»
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, 15.30, 18.00 «6 кадров»
18.30 «Вся правда о еде. Как стать 

стройнее»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Бешеная»
23.00 Сериал «Похищенный»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.35 Голые приколы

Петербург - 5 канал

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

вы. Буйство носорогов»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Побег из Шоушенка» (США)
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.40 «Великие сражения древно-

сти» - «Давид. Победитель 
гиганта»

15.35 Док. фильм. «Отряд космиче-
ских дворняг»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
18.00 «Моя планета»
21.00 Док. фильм «Война без по-

беды»
23.00  «Свадьба в Малиновке»
0.50 Ночь//Пространство
1.25 Комедия «Немое кино» (США)

Звезда

6.00 Экипаж
6.30 «Спасти ребенка»
7.25, 16.15 Сериал «Битва за Мо-

скву» (СССР - ЧССР - ГДР - 
СРВ), 1-я серия

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

9.15 Док. сериал «Дерзкие проекты»
10.15 «Фаворский»
11.20 Худ. фильм «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
13.15, 0.35 «Голоса из безмолвия»
14.15, 1.45 Худ. фильм «Инкогнито 

из Петербурга»
18.30 «Русский характер»
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.50 Худ. фильм «Очень важная 

персона»
21.15 Большой репортаж. «Прощай, 

оружие»
22.30 «Русский перевод»
23.30 Сериал «Париж. Закон и по-

рядок» (США), 1-я серия

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Испытательный срок»
10.25 «Доказательства вины» - «Де-

нежный маршрут»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Скорая смерть»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Ниндзя»
19.55 «В центре внимания» - «Судь-

ба недостроя»
21.05 Вера Глаголева в мелодраме 

«Женщина желает знать»
22.50 Момент истины
0.20 Концерт «Песни наших дорог»
1.15 «В свободном полете» - «Крым-

ский гений»
1.45 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.20 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 

«Сан-Антонио»
11.20 Волейбол. Мужчины. «Зенит-

Казань» - «Динамо» (Москва)
13.30, 3.20 Практическая стрельба. 

Ружье
14.15, 1.45 Баскетбол. Мужчины. 

«Динамо» (Москва) - ЦСКА
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Ново-
кузнецк), «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Рига)

22.30 Неделя спорта
23.30 Футбол. Премьер-лига

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, 12.30, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
13.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
22.00 Боевик «Трудная мишень» 

(США)
0.30 Теория относительности
1.00 Мелодрама «Люблю и не лю-

блю» (Франция - Германия - 
Великобритания - США)

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 «Ваш сын и брат»
12.25 «Полтора кота»
12.55, 20.20 «Открывая Перу»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 Худ. фильм «Рабочий посе-

лок», 1-я серия
15.35 «На острове Мечты». А. Ильин
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Шекспиру и не сни-

лось...»
17.50 Док. фильм «Клод Моне»
18.25 Первый фестиваль мастер-

классов «Слава, маэстро!» 
Ван Клиберн

19.10 «Виченца. Город Палладио»
19.50 «Жизнь и смерть Достоев-

ского»
21.20 Абсолютный слух
22.05 «Больше, чем любовь». А. Гер-

цен и Н. Захарьина
22.45 Апокриф
23.50 Худ. фильм «Черная стрела» 

(Италия), 1-я серия
1.25 «Частные хроники» - «Художник 

и балерина»

АТV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка-3»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 «Неизвестная Куба», часть 2-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
13.55 Приключенческий фильм 

«Турбофорсаж» (Германия)
16.00 Пять историй
17.00. 20.00 «Слепой-2»
19.00 Крупным планом (Ст)
22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Люди-неформат. Жизнь во-
преки»

0.15 Нереальная политика
0.45 Боевик «Наемник» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25. 8.55 Мультсериалы
9.15, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.10 «Моя любимая ведьма»

11.15 «Сыщики»
12.20 «Затерянные миры»
13.20. 22.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15, 1.15 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
20.00 Худ. фильм «Убившая боль»
23.00 «Нашествие»
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, 14.00 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
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Поцелуй на удачу»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 ВИП бюро (Ст)
21.00 Комедия «Загадай жела-

ние» (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 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Живые истории
12.00 Док. фильм «Дуремар и кра-

савицы»
13.00 Худ. фильм «Мимино»
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30. 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.10 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Джек-пот для Золушки»
20.30 «Счастье по рецепту»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Танцплощадка»
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, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Корабль при-

шельцев»
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»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Вся правда о еде. Как остать-

ся молодым и красивым»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Похищенный»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.35 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом

9.30, 20.00 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Отряд космических дворняг»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Нашествие бам-

буковых крыс»
14.4 0 Д о к .  ф и л ь м «П о з ы в н о й 

«Алекс»
15.35 Док. фильм «Маршал Буден-

ный. Конец легенды»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «Герои, вмерзшие 

в лед»
23.00 Мелодрама «Бог - свиде-

тель» (Индия)
2.40 Ночь//Звук

Звезда

6.00, 13.15 Большой репортаж. «Про-
щай, оружие»

6.45 Экономика. По существу
7.15, 16.15 «Битва за Москву»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Русский перевод»
10.15 «Фаворский»
11.35 «Очень важная персона»
14.15, 0.35 Худ. фильм «Ошибки 

юности»
18.30 Путеводная звезда
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Правда лейте-

нанта Климова»
21.15 Док. фильм «Средиземномор-

ский узел»
23.30 «Париж. Закон и порядок»
2.15 Худ. фильм «Какая чудная 

игра»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Таежная по-

весть»
10.25 Момент истины
11.15 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.45 Худ. фильм «Любовь с при-

вилегиями»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Троянский конь», 

1-я часть
19.55 Лицом к городу
21.10 «Женщина желает знать»
22.55 Скандальная жизнь
0.25 Худ. фильм «Убийство на 

Ждановской»
2.05 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00, 17.15 Неделя спорта
9.15 Баскетбол. НБА. «Кливленд» - 

«Даллас»
11.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Динамо» (Рига)
14.00 Футбол. Премьер-лига
16.00, 22.05 Футбол России
18.15 Профессиональный бокс. 

Р. Нугаев против Орландо 
Мембрено

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

23.10 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии

0.35 Волейбол. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Динамо» (Москва)

2.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Сампдория»

12.00 Теория относительности
13.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
17.30 Галилео
22.00 Фантастический боевик «Ки-

борг» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Комедия «Скажи «да» (Испа-

ния)

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 «Это мы не про-

ходили»
12.30 Док. фильм «Ближний»
12.55 «Открывая Перу»
13.50 Странствия музыканта
14.20 «Рабочий поселок», 2-я се-

рия
15.35 «Телеграммой лети, строфа!» 

В. Лановой
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Шекспиру и не сни-

лось...»
17.50 Док. фильм «Впечатление, 

восход солнца». Клод Моне»
18.20 Первый фестиваль мастер-

классов «Слава, маэстро!» 
А. Шилклопер

19.00 Партитуры не горят
19.50 «Жизнь и смерть Достоев-

ского»
20.20 Док. сериал «Живые камни»
21.20 Власть факта
22.00 Док. фильм «Мерида. Вода и 

ее пути»
22.15 «Жизнь замечательных идей»
22.45 Цвет времени
23.50 «Черная стрела», 2-я серия
1.25 «Частные хроники» - «Послед-

ний карнавал в Петербурге»

АТV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка-3»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 Док. фильм «Первобытные 

охотники», часть 1-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 Город (Ст)
13.00 Званый ужин
13.55 «Наемник»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Слепой-2»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Детективные истории» - «По 

следу «бирского чудовища»
0.15 Три угла
1.15 Боевик «К солнцу» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25. 8.55 Мультсериалы
9.15, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 «Сыщики»
12.20 «Затерянные миры»
13.20, 22.00 «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 Худ. фильм «Летопись Оси-
риса»

23.00 «Нашествие»
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 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Загадай желание»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Боб-дворецкий» 

(Великобритания - Канада - 
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 «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 «Несколько лет из 

жизни Табакова»
13.00 «Танцплощадка»
14.45 Цветочные истории
15.30 Невероятные истории любви
18.00. 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.20 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Джек-пот для Золушки»
20.30 «Счастье по рецепту»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Законный брак»
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, 16.00 «Без следа»
10.25 Худ. фильм «Горько!»
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»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Вся правда о еде. Как стать 

лучшим?»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Похищенный»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.35 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Маршал Буденный. Конец ле-

генды»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Неизвестное пу-

тешествие Дарвина»
14.45 Док. фильм «Маскарад для 

космодрома»
15.40 «Оружие России. Химическое 

оружие. Проклятие холодной 
войны»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Вселенная Кон-

дратьева»
23.00 Боевик «Рокки-3» (США)
0.55 Ночь//Театр
1.25 Приключенческий боевик «Ог-

невая мощь» (Великобрита-
ния)

Звезда

6.00, 13.15 «Средиземноморский 
узел»

6.45 Экономика. По существу
7.15, 16.15 «Битва за Москву»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Русский перевод»
10.15 «Фаворский»
11.15 «Правда лейтенанта Кли-

мова»
14.15. 0.35 Худ. фильм «Люблю. 

Жду. Лена»
18.30 Тайны времени
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.45 Худ. фильм «Раз на раз не 

приходится»
21.15 Большой репортаж. «Афгани-

стан»
23.30 «Париж. Закон и порядок»
2.05 Худ. фильм «Никто не хотел 

умирать»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Доброе утро!»
10.10 «Чертова дюжина Михаила Пу-

говкина»
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
11.50 Военная драма «В двух ша-

гах от «Рая»
13.40 Док. фильм «Московская пау-

тина. Тайный план»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Троянский конь», 2-я часть
19.55 Техсреда
21.05 «Женщина желает знать»
22.50 «Дело принципа» - «Церковь и 

общество»
0.20 Худ. фильм «Полное дыха-

ние»
2.35 Драма «Инспектор ГАИ»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Футбол России
9.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Сампдория»
11.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-

лург» (Магнитогорск)
14.00 Профессиональный бокс. 

Р. Нугаев против Орландо 
Мембрено

15.05 Командный ЧМ по силовому 
экстриму. Финал

16.20 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка

17.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина»

19.05, 2.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины

21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва)

23.20 Хоккей России
0.35 Хоккей. КХЛ. ХК МВД (Москов-

ская обл.) - «Динамо» (Рига)

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Инфомания
13.00, 18.30 «Даёшь молодежь!»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
16.30 «На игре». Фильм о фильме
17.30 Галилео
22.00 Боевик «Кровавый спорт» 

(США)
0.30 Большой город
1.30 Комедия «Карусель» (Испа-

ния)

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 «Понедельник - 

день тяжелый»
12.15 «… Жизнь была и сладкой и со-

леной». 85 лет со дня рожде-
ния Николая Старшинова

12.55, 20.20 «Живые камни»
13.50 «Письма из провинции». Ха-

баровск
14.15 Худ. фильм «Конец старой 

Березовки»
15.35 «Фанни под № 30». В. Симонов
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Шекспиру и не сни-

лось...»
17.50 Док. фильм «Альфред Нобель»
18.25 Билет в Большой
19.10 «Земмеринг - железная доро-

га и волшебная гора Австрии»
19.50 «Жизнь и смерть Достоев-

ского»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.00 «Моя судьба». В. Родзянко
22.35 Культурная революция
23.50 «Черная стрела», 3-я серия
1.25 «Частные хроники» - «Прогулка 

в город... 1934»

АТV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка-3»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 «Первобытные охотники», часть 

2-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 Званый ужин
13.55 «К солнцу»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Слепой-2»
19.00 Крупным планом (Ст)
22.00 «Секретные истории» - «Закон 

мирового кодирования»
0.15 Боевик «Легионер» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25. 8.55 Мультсериалы
9.15, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 «Сыщики»
12.20 «Затерянные миры»
13.20. 22.00 «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 Худ. фильм «Царство Гар-

гулий»
23.00 «Нашествие»
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 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Боб-дворецкий»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Университет (Ст)
21.00 Комедия «Законы привле-

кательности» (Великобри-
тания - Германия - Ирландия)

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 «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 «Александр Поро-

ховщиков. Укрощение строп-
тивого»

13.00 «Законный брак»
14.50 Улицы мира
15.30 Невероятные истории любви
18.00. 21.30. 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.40 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Джек-пот для Золушки»
20.30 «Счастье по рецепту»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мой ласковый 

и нежный зверь»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 ГАИ. Честные истории майора 

Кабанова
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «С Дона выда-

чи нет»
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»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Преступления эпохи социа-

лизма. Индейцы с Ленинского 
проспекта»

19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Похищенный»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.35 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 10.40 «Рокки-3»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
11.35, 18.00 «Моя планета»

13.40, 20.00 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Дело Корогодского»
15.35 Док. фильм «Паутина. Торго-

вая мафия»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Дело Суворовой»
23.00 Вестерн «За пригоршню ди-

намита» (Италия)
2.00 Ночь//Интеллект
2.30 ПредпоЧтение

Звезда

6.00, 13.15 Большой репортаж. «Аф-
ганистан»

7.15, 16.15 «Битва за Москву»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15. 22.30 «Русский перевод»
10.15 «Фаворский»
11.30 «Раз на раз не приходится»
14.15, 0.35 Худ. фильм «Это мы не 

проходили»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Подранки»
21.15 Док. фильм «Сочи»
23.30 «Париж. Закон и порядок»
2.30 Худ. фильм «Последний 

гейм»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Рядом с нами»
10.15 «Реальные истории» - «Рос-

сийские подделки»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Военная драма «Тройной 

прыжок «Пантеры»
13.25 Док. фильм «Московская пау-

тина. Ловушка»
14.10 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Дело Салемских 

ведьм»
19.55 «Осторожно: мошенники!»
21.05 «Женщина желает знать»
22.50 Док. фильм «Карьера охран-

ника Демьянюка»
0.20 Худ. фильм «Игра по-

крупному»
2.20 Опасная зона

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Хоккей России
9.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина»
11.10 Хоккей. КХЛ. ХК МВД (Москов-

ская обл.) - «Динамо» (Рига)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины
15.55, 2.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская обл.) - «Барыс» (Аста-
на)

18.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

19.05, 0.40 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчи-
ны

21.05 Командный ЧМ по силовому 
экстриму. Финал

22.05 Вечер боев M-1. Финал. «Ле-
гион» (Россия) - сборная США
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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 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.10 Г. Сукачев. «5:0 в мою пользу». 

Концерт
1.20 Триллер «Бурная река» (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, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Андрей 

Панин
10.10 «Бомба для певца. Владимир 

Мигуля»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Улицы разбитых фонарей»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала-2009
22.55 Александр Галибин в филь-

ме «Романовы. Венценос-
ная семья»

1.40 Комедия «Практическая ма-
гия» (США)

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

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Док. фильм «Москва. Осень. 

41-й»
21.10 Борис Галкин; Юлия Рудина 

в криминальной драме «От-
ставник»

23.00 «Женский взгляд». О. Судзи-
ловская

23.50 Фильм ужасов «Атака пау-
ков» (США - Канада)

1.45 Остросюжетный фильм «Судь-
ба» (США)

СТС
6.00 «Рыцарь дорог»
6.55, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.00 «На игре». Фильм о фильме
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»

Первый канал
5.40, 6.10 Полнометра жный 

мультфильм «История игру-
шек-2» (США)

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». Ольга 

Аросева
11.50 «Ералаш»
12.10 «Михаил Задорнов. К отцу на 

край земли»
13.10 Худ. фильм «Судьба»
16.20 «Путь Патриарха». Памяти 

Алексия II
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.20, 21.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.50 Прожекторперисхилтон
22.30 «Вспомни, что будет»
23.20 Что? Где? Когда?
0.30 «Остаться в живых»
1.20 Драма «Эвелин» (Германия - 

Ирландия - США)

Россия + СГТРК
5.05 Мелодрама «Случай с Полы-

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

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.35 Сказка «Королевство Кривых 

Зеркал»
11.20 «В здоровом теле…»
11.30 Деревенский пейзаж
11.45  Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Вольф Мессинг. Первый со-

ветский экстрасенс»
15.25 Новая волна-2009
17.20 «Подари себе жизнь». Сосо 

Павлиашвили
17.50, 20.40 Дарья Мороз, Светла-

на Ходченкова в фильме «Ло-
вушка»

22.25 Худ. фильм «Караси»
0.30 Комедийный детектив «Поце-

луй навылет» (США)

НТВ
5.05 Комедия «Последний шанс» 

(Великобритания - Норвегия)
6.45 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии». А. 

Микоян
15.05 Своя игра
16.20 «Вернуть на доследова-

ние»
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик «Городское право-

судие» (США)
0.40 Детектив «Падший» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Трое на шоссе»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Нина Дорошина. «Я к себе не 

пускаю»
13.10 Мелодрама «Первый трол-

лейбус»
14.50 Анимационный фильм «Тачки» 

(США)
16.50 Большие гонки
18.25 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 «Обмани меня»
23.50 Биографический фильм 

«Америка против Джона 
Леннона» (США)

1.50 Худ. фильм «Три лица Евы» 
(США)

Россия + СГТРК
5.50 Детектив «Убить «Шакала»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Комедия «Эльф» (США)
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 Измайловский парк
18.00 «Лучшие годы нашей жизни»
20.00 Вести недели
21.05 Ольга Сухарева, Дмитрий 

Муляр в фильме «Любовь до 
востребования»

23.05 Специальный корреспондент
0.05 Остросюжетный фильм «Дом 

восковых фигур» (США)
2.25 Криминальная комедия 

«Красный отель» (Франция)

НТВ
5.05 Остросюжетный фильм «Мак-

симальный экстрим» (США)
6.45 Мультсериал
7.25 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 «Первая кровь»
14.00 «Алтарь Победы» - «Секрет-

ный фарватер»
15.05 Своя игра
16.20 «Вернуть на доследова-

ние»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 Сеанс с Кашпировским
21.50 Александр Иншаков, Евгений 

Жариков в фильме «Крыси-
ный угол»

23.25 Авиаторы
0.00 Футбольная ночь
0.40 Боевик «Особо опасный пре-

ступник» (США)
2.30 Боевик «Питбуль» (США)

8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 12.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
13.00, 18.30, 22.55 «Даешь мо-

лодежь!»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
21.00 Приключенческий боевик 

«Однажды в Мексике. От-
чаянный-2» (Мексика - США)

23.55 Видеобитва
0.55 Криминальная комедия «Гряз-

ная игра» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

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

тевка в жизнь»
12.45 «Дороги старых мастеров». 

Палех
12.55 «Живые камни»
13.50 Худ. фильм «Тугой узел»
15.35 «Шутейные рассказы Вячес-

лава Шишкова». М. Янушке-
вич

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 «Карл Великий»
18.00 «Сладкий яд театра». Юбилей 

Алексея Бартошевича
18.40 Концерт А. Иващенко и ор-

кестра «Фонограф-Симфо-
Джаз»

19.50 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.00 «Валландер»
22.35 «Линия жизни». А. Галибин
23.55 Худ. фильм «Эрика и Отто» 

(Австрия - Германия)
1.25 Кто там...
2.25 Док. фильм «Горацио Нельсон»

АТV-Ставрополь - 
REN TV
6.00 «Вовочка-3»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 Док. фильм «Таинство обета»
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 Званый ужин
13.55 «Легионер»
16.00 Пять историй
17.00 «Слепой-2»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Сериал «Каменская», часть 

1-я
22.00 Военная тайна
0.00 Голые и смешные
0.30 Звезда покера
1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25. 8.55 Мультсериалы
9.15, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 Худ. фильм «Спасите Кон-

корд»

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 Худ. фильм «Беофульф и 

Грендель»
22.00 «Воздействие»
23.00 «Настоящая кровь»
0.00 «Звездные врата»
1.00 Лаборатория разрушителей
2.00 «Царство Гаргулий»

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 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Законы привлекательно-

сти»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Просто неотрази-

ма» (Германия - США)
23.00, 1.00 Дом-2
0.00 Наша Russia
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 «Целуя девушек»

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 «Безумный гений 

Иннокентия Смоктуновского»
13.00 «Мой ласковый и нежный 

зверь»
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 2.30 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 Худ. фильм «Женская друж-

ба»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мечты»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 ГАИ. Честные истории майора 

Кабанова
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Тайны мадам 

Вонг»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00 «Бешеная»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Некуда бежать. Пожар на кос-

мической станции»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Похищенный»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.35 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 10.40 «За пригоршню ди-

намита»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-
час

12.40, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.35 Док. фильм «Перезагрузка»
15.35 Док. фильм «Ночные бабочки. 

Горькие истины»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Сумеречный город обезьян»
21.00 Приключенческий фильм 

«Семеро смелых»
22.50 Военный фильм «Приказ пе-

рейти границу»
0.40 После смерти
1.35 Политический триллер «Пре-

зидент» (Франция - Италия)

Звезда

6.00, 13.15 Док. фильм «Сочи»
7.15, 16.15 Худ. фильм «Хлеб дет-

ства моего»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Русский перевод»
10.15 «Фаворский»
11.10 «Подранки»
14.15 Худ. фильм «Магистраль»
18.30 Большой репортаж
19.00 Бизнес-бюро (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. сериал «Генералы»
20.20 Худ. фильм «Пароль знали 

двое»
22.30 Худ. фильм «Ва-банк» (Поль-

ша)
0.25 Худ. фильм «Я тебя никогда 

не забуду»
2.05 Худ. фильм «Самые первые»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Во бору брусни-

ка», 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 Худ. фильм «Мерседес» ухо-

дит от погони»
13.20 «Московская паутина. Нить 

тайной войны»
14.10 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Правда об ужасе 

Амитивилля»
19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 Народ хочет знать
0.35 Боевик «Трио»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская обл.) - «Барыс» (Астана)
11.30, 13.00 Скелетон. Кубок мира. 

Мужчины
14.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины
15.45, 18.50 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины
16.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 

«Динамо-Ямал» (Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - ХК МВД (Московская 
обл.)

22.10 Футбол. Жеребьевка ЧМ-2010
22.40 Профессиональный бокс. Д. 

Чудинов против Эдди Хантера
23.45 Скелетон. Кубок мира
0.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 

Испания - Чехия

СТС
6.00 Приключения. «Приключения 

Гекльберри Финна» (США)
8.05 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Фэнтези. «Побег на гору 

ведьмы» (США)
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00, 22.50 «6 кадров»
16.30 Русские теноры
17.30 Смешняги
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедийный боевик «К-9. 

Собачья работа-3» (США)
0.00 Большой город
1.00 Драма «Вторжение» (Велико-

британия - США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Худ. фильм «День команди-

ра дивизии»
11.45 Док. фильм «Радуйся в двух 

мирах»
12.40 «Красный форт Агры. Величие 

моголов»
12.55 Фильм - детям. «Мужчины 

есть мужчины»
14.00 Мультфильм
14.20 Заметки натуралиста
14.50 «Одиссея Николая Задорно-

ва»
15.30 1.55 Док. фильм «Вавилон-

ская башня. Земля честных 
людей»

16.25 Н. Коляда. “Заяц. Love sto-
ry». Спектакль

18.00 «Женщина, которая умеет лю-
бить. Нина Дорошина»

18.45 «Мон-Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции»

19.05 «Исторические концерты». 
Играет Т. Докшицер

19.45 Магия кино
20.30 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина желает познакомить-
ся»

22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Мертвая коро-

лева» (Франция)
0.10 «Приключения Дэна Крикшэнка 

в мире архитектуры»
0.55 Джон Леннон. Концерт в Нью-

Йорке

АТV-Ставрополь - 
REN TV
6.00 «Вовочка-3»
6.35 Док. фильм «Таиланд: путь 

Дао», 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, 17.00 Фантастические исто-

рии
18.30 Мы выбираем спорт (Ст)
19.00 Неделя
20.00 Криминальная комедия 

«Жмурки»
22.10 Дина Корзун, Евгений Си-

дихин в комедии «Как бы не 
так!»

0.10 Голые и смешные
0.40 Реальный спорт с мужским ха-

рактером
0.45 Звезда покера
1.35 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 16.00 «Армагеддон животных»
7.00, 9.15 Мультфильмы
7.45, 8.10 Мультсериалы
9.30 Худ. фильм «12 стульев»
13.00 «Боевульф и Грендель»
15.00 «Воздействие»
17.00 Худ. фильм «Спасите Кон-

корд»
19.00 Док. фильм «Вскрытие при-

шельца: факты без прикрас»
20.00 Худ. фильм «800 лье по Ама-

зонке»
22.00 Худ. фильм «Ничего себе по-

ездочка»
0.00 Худ. фильм «Реаниматор»
2.00 Худ. фильм «Мирный воин»

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

риалы
8.20 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00, 21.00 Comedy Woman
12.00 Клуб бывших жен
13.00 Cosmopolitan
14.00 Женская лига
14.30 «Просто неотразима»
16.30 «Парфюмер. История 

одного убийцы» (Германия 
- Испания - США - Франция)

19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
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 Дело вкуса
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 «Мечты»
14.00 «Необыкновенные судьбы»
16.00 «Женская дружба»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Аты-баты, шли 

солдаты...»
1.10 В мире животных
2.10 Худ. фильм «Парнишка-

миллионер»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.35 «С Дона выдачи нет»
12.30. 23.00 Запредельные истории
13.30, 18.30, 0.30 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 «Отомстить за Анджело»
16.30, 17.30 «Высшая мера»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Другой»
1.00, 2.00 «24»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. сериал «Выжить вопреки... 

Сметенный морем»
7.00 Док. сериал «Китай изнутри»
7.50 Мультфильмы 
8.50 Фильм для детей «Веритас, 

князь Истины» (США)
10.25 Приключенческий боевик 

«Когда пробьет восемь 
склянок» (Великобритания)

12.15 Прогресс
12.50 «Сумеречный город обезьян»

13.45 Исторические хроники
14.40 После смерти
15.35 «Ночные бабочки. Горькие ис-

тины»
16.30 Мелодрама «А если это лю-

бовь?»
18.30 Сейчас
18.50 Драма «Преферанс по пят-

ницам»
20.40 Комедия «Влюблен по соб-

ственному желанию»
22.30 Мелодрама «Двадцать 

шесть дней из жизни До-
стоевского»

0.10 Драма «Игрок»
2.00 Драма «Марат/Сад» (Велико-

британия)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Последний 

гейм»
7.30 Мультфильм
9.00 Док. сериал «Оружейное дело»
10.00 Спасти ребенка
10.30 Экипаж
11.10, 2.55 Худ. фильм «Радости и 

печали маленького лорда»
13.00, 18.00 Новости 
13.15 Экономика. По существу
13.30 Худ. фильм «Белый Бим Чер-

ное Ухо»
17.00 Большой репортаж. «Люди и 

вулканы»
18.15 «Закон Мерфи»
19.30 Худ. фильм «Я тебя никогда 

не забуду»
21.10 Худ. фильм «Прыжок» (США)
23.15 «Магистраль»
1.00 Худ. фильм «Ты у меня одна»

ТВЦ
6.00 Киноповесть «У твоего по-

рога»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Кельты»
9.45 Мультфильм
10.05 «Отроки во Вселенной»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Репортер
12.05 «Сто вопросов взрослому». 

Г. Сукачев
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Шпионский детектив «Голу-

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

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 «Время собирать камни»
0.25 Комедия «Что могло быть ху-

же?» (США)
2.20 Худ. фильм «Дом свиданий»

Спорт
7.00, 1.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-

нал. Испания - Чехия
10.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - ХК МВД (Московская 
обл.)

12.35 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

15.15 Командный ЧМ по силовому 
экстриму. Финал

16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

18.00 Волейбол. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Искра» (Один-
цово)

19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Донецк»

22.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчи-
ны. Двойки

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

0.50 Бобслей. Кубок мира. Женщи-
ны

СТС
6.00 Комедия «Небесный пес» 

(США)
8.00 Мультфильмы
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
17.30 Дискотека 80-х по-нашему!
19.00 «Папины дочки»
21.00 Приключенческая комедия 

«Новые робинзоны» (США)
22.55 Смешняги
0.25 Комедия «Жадность» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Первые радо-

сти»
12.15 «Легенды мирового кино». 

В. Басов
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильм «Швейцарская 

семья Робинзонов»
13.50, 1.55 Док. фильм «Животные 

перед камерой. В поисках су-
перзвезды»

14.40 Что делать?
15.25 Док. фильм «Выдуманная 

жизнь»
16.20 Балет «Собор Парижской 

Богоматери»
18.00 Военный кинороман «На се-

ми ветрах»
19.45 «Тара... ра... бумбия!» Откры-

тие 73-го сезона Централь-
ного дома актера им. А.А. 
Яблочкиной

20.30 Мелодрама «Когда я был 
певцом» (Франция)

22.20 «Великие романы ХХ века». 
Кэрол Ломбард и Кларк Гейбл

22.50 Худ. фильм «Мгновенная 
вспышка» (ФРГ)

0.40 «Джем 5». Д. Брубек

АТV-Ставрополь - 
REN TV
6.00 «Вовочка-3»
6.35 «Таиланд: путь Дао», часть 2-я
7.00 «Холостяки»
8.55, 18.00 В час пик
9.25 «Как бы не так!»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Город (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.50 «Жмурки»
19.00 «В час пик» - «Звезды не тух-

нут»
20.00 «Большая история» - «Причи-

на смерти - авиакатастрофа»
22.00 «Фантастические истории» - 

«Генетика. Бомба в тарелке»
23.00 Top gear
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 16.00 «Армагедон животных»
7.00 Мультфильмы
7.45 Мультсериал
9.15 Худ. фильм «Кин-дза-дза»

12.00 Худ. фильм «800 лье вниз по 
Амазонке»

14.00 Сериал «Переговорщики»
17.00 «Ничего себе поездочка»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Худ. фильм «Тринадцать 

приведений»
22.00 Худ. фильм «Долгий поце-

луй на ночь»
0.45 Худ. фильм «Невеста реани-

матора»

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

риалы
8.20 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лотерея
9.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00, 12.50 «Кайл XY»
14.00 «Парфюмер. История 

одного убийцы»
17.00 Драма «Красота по-

американски» (США)
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 Мультфильм
7.50 Дело вкуса
8.20 «Аты-баты, шли солдаты...»
10.00 Городское путешествие
11.00 «Дальнобойщики-2»
13.00 Женская форма
13.30 Необыкновенные истории 

любви
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Дом-фантом в при-

даное»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Даурия»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Тайны мадам 

Вонг»
12.30, 23.00 Запредельные истории
13.30. 18.30, 0.30 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Другой»
16.30, 17.25 «Высшая мера»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Отомстить за 

Анджело»
1.00, 2.00 «24»

Петербург - 5 канал
6.00 «Чудеса инженерии»
6.55 «Проект «Земля»
7.50, 8.45 Мультфильмы
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
9.35 «Преферанс по пятницам»
11.20 «Влюблен по собственному 

желанию»
13.05 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.10 «Личные вещи». Юрий Гальцев
15.00 К доске
15.50 «Встречи на Моховой». Вале-

рий Фокин

16.40 Военный фильм «Приказ пе-
рейти границу»

18.30 Главное
19.35 Военная драма «Хроника 

пикирующего бомбарди-
ровщика»

21.05 Военная драма «Взвод» 
(США)

23.25 оПять о футболе
0.30 Триллер «Император севе-

ра» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Цену смерти 

спроси у мертвых»
7.45 Худ. фильм «Фантазеры»
9.00 «Оружейное дело»
10.00 Служу России!
11.00 Военный Совет
11.20 Худ. фильм «Пароль знали 

двое»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 Худ. фильм «Ты у меня одна»
15.40 Худ. фильм «Прыжок» (США)
18.15 «Закон Мерфи»
19.45 Большой репортаж
20.30 Худ. фильм «Берем все на 

себя»
23.00 Худ. фильм «Без свидете-

лей»
0.45 Худ. фильм «Ва-банк»

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «Несовершенно-

летние»
7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Кельты»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Реальные истории» - «Мисти-

ка звезд»
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «В добрый час!»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 

Л. Артемьева
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» - 

«Страшные тайны ЖКХ»
16.15 Комедия «Не ходите, девки, 

замуж»
17.35 «Таланты и поклонники». В. Не-

винный
19.05 Александр Лазарев-мл., Вик-

тория Малекторович в мело-
драме «Женские слезы»

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.15 «Временно доступен». П. Кар-

ден
1.15 Худ. фильм «Изящная эпоха»

Спорт
7.30, 22.00 Биатлон. Кубок мира
9.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Россия) - ВЭФ (Лат-
вия)

11.40, 14.35 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки

12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины

17.30 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Мо-
сковская обл.) - «Локомотив» 
(Ярославль)

19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия)

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

0.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Испания - Чехия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Воскресенье, 
6 декабря, 23.50 

«АМЕРИКА ПРОТИВ 
ДЖОНА ЛЕННОНА»
(The U.S. vs. John Lennon)
США, 2006, 99 мин.

Режиссеры и авторы сце-
нария: Дэвид Лиф, Джон Шайн-
фелд. 

В ролях: Джон Леннон, Стью 
Алберт, Тарик Али, Карл Берн-
стин, Робин Блэкберн, Крис 
Чарльворт, Ноам Хомски, Уол-
тер Кронкит, Марио Куомо, Ан-
джела Дэвис.

Биографический фильм
Известный британский певец, 

поэт и композитор Джон Леннон 
еще при жизни добился мировой 
славы и стал кумиром всей пла-
неты. Помимо музыки Леннона 
всегда притягивала политика, 
где он преуспел ничуть не ху-
же и попал в ряды самых значи-
тельных общественных деятелей 
1960 -1970-х годов.

Но далеко не все разделяли 
его взгляды и одобряли его дей-
ствия...

ТРК «ПЕТЕРБУРГ 
- ПЯТЫЙ КАНАЛ»

Понедельник,
30 ноября, 10.40

Художественный фильм, 
США, 1994.

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
Криминальная драма. По 

роману Стивена Кинга «Ри-
та Хейворт, или Побег из Шоу-

шенка». Энди Дюфрена, вице-
президента крупного банка, 
приговаривают к двум пожиз-
ненным срокам тюремного за-
ключения за убийство, которо-
го он не совершал. Энди попа-
дает в Шоушенк – одну из самых 
страшных тюрем Америки. У не-
го в камере висит плакат извест-
ной актрисы Риты Хейворт. На-
чальство тюрьмы не обращает 
на этот факт особого внимания, 
даже не подозревая, что за этим 
портретом в стене находится 
дыра, через которую Энди со-
бирается бежать.

Режиссер  Фрэнк Дарабонт. 
В ролях: Морган Фримен, 

Тим Роббинс, Клэнси Браун, 
Боб Гантон, Джеффри ДеМанн, 
Гил Беллоуз, Уильям Сэдлер, 
Марк Ролстон, Джеймс Уитмор.

Суббота, 
5 декабря, 20.40 

ЗОЛОТАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕНФИЛЬМА 
Художественный фильм, 

Ленфильм, 1982.
«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

Лирическая комедия. Бывший 
спортсмен Игорь Брагин, обая-
тельный, но ныне опустивший-
ся от постоянных разгулов, без-
дельник и, внешне невзрачная, 
но добросердечная девушка-
библиотекарь Вера Силкова   за-
ключают между собой соглаше-
ние: с помощью аутотренинга 
влюбиться друг в друга. 

Режиссер Сергей Мика-
элян. 

В ролях: Олег Янковский, Ев-
гения Глушенко, Всеволод Ши-
ловский, Юрий Дубровин, На-
талья Егорова, Кира Крейлис-
Петрова, Ирина Резникова, Вла-
димир Белоусов, Сергей Лосев.

КУЛЬТУРА
Вторник, 
1 декабря, 10.50
«ВАШ СЫН И 

БРАТ»
Художественный 

ф и л ьм (к /с т. и м. 
М. Горького, 1965). 

Режиссер Васи-
лий Шукшин.

В ролях: Всеволод 
Санаев, Леонид Ре-
утов, Виктор Шахов, 
Олеся Иванова, Лео-
нид Князев, Антонина 
Филиппова, Светлана 

Харитонова. По мотивам расска-
зов Василия Шукшина «Степка», 
«Игнаха приехал», «Змеиный яд». 
Старый Ермолай всю жизнь про-
жил в одном селе. Один из его чет-
верых сыновей по глупости уго-
дил в тюрьму и за три месяца до 
освобождения, сильно скучая по 
родным, совершил побег...

13.50 
ЛЕГЕНДЫ ЦАРСКОГО СЕЛА

1765 год. Императрица Ека-
терина принимает два на первый 
взгляд не зависящих друг от друга 
решения: на Урал отправляет экс-
педицию по поиску яшмы и ага-
тов, а в Париж посылает покупа-
теля для приобретения библиоте-
ки Дени Дидро. Спустя годы они 
сплетутся в предмет ее личной 
гордости и неиссякаемого инте-
реса историков Царского Села - 
библиотеку императрицы. Драго-
ценности из Урала украсят библи-
отечные комнаты, а среди собра-
ния книг найдутся письма Вольте-
ра, с которыми будет связан зага-
дочный случай... 

тнт
Воскресенье,
6 декабря, 17.00

БОЛЬШОЕ КИНО по выход-
ным:

«КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(«American Beauty») (США, 

1999 г.).
Драма.
Его жизнь не имеет никакого 

смысла. Его не любят на работе, 
его ненавидит семья. Но у него 
еще есть шанс все изменить. 

Режиссер Сэм Мендес.
В ролях: Кевин Спейси, Ан-

нетт Бенинг, Тора Берч, Уэс Бент-
ли, Мена Сувари.

АНОНСЫ  

СООБЩЕНИЕ
избирательной комиссии 

Ставропольского края 
о порядке 

и сроках формирования 
окружной избирательной 
комиссии Буденновского 

одномандатного 
избирательного округа № 3

В связи с предстоящими 
14 марта 2010 года дополни-
тельными выборами депутата 
Государственной Думы Став-
ропольского края четвертого 
созыва по Буденновскому од-
номандатному избирательно-
му округу № 3, в соответствии 
со статьей 25 Федерального 
закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции» избирательная комиссия 
Ставропольского края форми-
рует окружную избиратель-
ную комиссию на территории 
Буденновского одномандат-
ного избирательного округа 
№ 3, схема которого утверж-
дена постановлением Госу-
дарственной Думы Ставро-
польского края от 26 октября 
2006 года № 1873-III ГДСК.

Окружная избирательная 
комиссия формируется на 
основе предложений полити-
ческих партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депу-
татских мандатов в Государ-
ственной Думе Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации, Государственной Думе 
Ставропольского края, иных 
общественных объединений, 
а также предложений пред-
ставительных органов муници-
пальных образований, предло-
жений собраний избирателей 
по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Инициаторы, которым ука-
занным Федеральным зако-
ном предоставлено право вне-
сения предложений в состав 
окружной избирательной ко-
миссии, представляют в изби-
рательную комиссиию Ставро-
польского края в течение де-
сяти дней после официально-
го опубликования настоящего 
сообщения соответствующие 
документы и заявления лиц, 
предлагаемых для назначе-
ния в состав окружной избира-
тельной комиссии, об их согла-
сии быть назначенными в со-
став комиссии.

Документы необходимо 
представить по адресу: 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 
1, к. 234, избирательная 
комиссия Ставропольского 
края. 
Контактные телефоны: 
22-72-12, 35-51-08. 
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РЕКА ВРЕМЕНИ .«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»: .
 

ТОП-10

КАК ПОВЕСТЬ О ЛЮБВИ «ВЗОРВАЛА» 
СОВЕТСКУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ГЕРОИ 
ТОЖЕ РЫДАЮТ

В давние времена «развести 
сырость» не считалось зазор-
ным ни для мужчин, ни для жен-
щин. Не стеснялись плакать на 
публике древнегреческие по-
литики. Слепой Гомер застав-
лял своих мужественных геро-
ев - Ахилла, Агамемнона, Одис-
сея - рыдать. 

В середине XIX века люди 
легко давали волю слезам, по-
лагая, что иначе можно превра-
титься в «злонравного челове-
ка с дурным характером». Даже 
в 1950-е годы позволялось да-
вать волю нахлынувшим эмо-
циям. Психологи убеждали об-
щественность, что, сдерживая 
плач, человек загоняет себя в 
состояние стресса. А это ра-
но или поздно вызовет психо-

Женщины живут дольше, 
потому что плачут больше 

ПОДСЧИТАНО: ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕК 
ПРОЛИВАЕТ 70 ЛИТРОВ СЛЕЗ. ЗАЧЕМ?

соматическую болезнь, напри-
мер, язву желудка. И, как пока-
зали уже современные иссле-
дования, были правы.

Смахивать слезы украдкой 
мы стали только в последние 
два десятилетия, когда возник 
культ сильной личности - бес-
чувственных терминаторов и 
отчаянных домохозяек. Так в 
чем сила плача? 

 

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ 
КРИК МЛАДЕНЦА

- Ученые полагают, что ка-
кие бы причины ни вызывали 
слезы, в подобной реакции на-
шего организма скрыт глубокий 
смысл, - говорит кандидат ме-
дицинских наук Борис Жилин. 
- Иначе разве, приходя 
в мир, человек извещал 
бы о себе громким кри-
ком? 

- А чем, какой суб-
станцией плачет толь-
ко что родившийся че-
ловечек? Он что, сразу 
рождается с несконча-
емыми запасами слез? 
- интересуюсь я, с ужа-
сом вспоминая бес-
сонные ночи у кроват-
ки своей беспокойной 
дочери.

- Сразу после рожде-
ния из глаз грудничков 
выделяются так назы-
ваемые базальные сле-
зы - жидкость, которая 
стекает по шершавой 
роговице, делает ее бо-
лее гладкой и защищает глаза 
от инфекций, - объясняет док-
тор. - Только через полтора ме-
сяца у младенца завершается 
формирование слезных желез и 
он начинает плакать настоящи-
ми слезами. А делает это затем, 
чтобы избавляться от стресса, в 
котором почти постоянно пре-
бывает. 

 Американские ученые рас-
считали: новорожденный тра-
тит во время своих надрывных 
рыданий на 13 процентов энер-
гии больше, чем в спокойном 
состоянии. Но объяснить та-
кое расточительство ученые 
не смогли. Выдвинули лишь 
несколько гипотез. Не совсем 
обычных. 

Историческая гипотеза. В 
генетической памяти ребенка 
оживают воспоминания о дале-
ких - первобытных, а то и о «жи-
вотных» - временах. Ведь на за-
ре эволюции матери постоянно 
носили детенышей с собой. Как 
обезьяны. Находились с ними в 
постоянном телесном контак-
те. А сейчас держат в кроватках 
и колясках. Малыш, лишенный 
контакта, начинает проявлять 
беспокойство: «Меня бросили 
или забыли». И прежде пронзи-
тельный крик должен был заста-
вить мамашу изменить решение 
или убедить другую соплемен-
ницу подобрать брошенного. 

Гипотеза самоутвержде-
ния. Громким плачем ребенок 
доказывал, что он достаточно 
силен, чтобы выжить. В против-
ном случае родители могли по-
считать его слишком слабым и 
избавиться как от обузы.

Гипотеза конкуренции. По-
стоянно кричащий ребенок ме-
шает рождению своих будущих 
братьев и сестер, которые при 
нехватке пищи превратились 
бы для него в опасных конку-
рентов. А так шумного малы-
ша приходилось чаще кормить, 
что изменяло гормональный со-
став организма матери и - как 
следствие - препятствовало за-
чатию.

Гипотеза принуждения к 
кормлению. Так как в перво-
бытной семье громкий крик 
мог привлечь к стойбищу хищ-
ников, малыша тут же, чтобы 

успокоить, бросались кормить.
- Кстати, а вы знаете, отчего 

взгляд стариков становится ту-
склым? - озадачил меня Борис 
Олегович. - Потому что у них пе-
рестают вырабатываться сле-
зы, а без них слизистая оболоч-
ка глаз легко повреждается. Вы-
ходит, потеря способности пла-
кать - один из признаков старе-
ния организма. 

 

«МЫЛО ДЛЯ ДУШИ»
- И для душевного состояния 

слезы - благо, - продолжает Жи-
лин. - Не зря родилась послови-
ца: мыло - для тела, а слезы - для 
души. Дело в том, что душевные 
переживания заставляют актив-
но работать специальную часть 
вегетативной нервной системы, 

отвечающую за физиологические 
реакции организма в стрессовых 
ситуациях. Если человек в таком 
состоянии дает волю слезам, то 
активность системы спадает. За-
то повышается активность другой 
части нервной системы, способ-
ствующей восстановлению ду-
шевного равновесия. 

Однако такого мнения придер-
живаются не все исследователи. 
Так, недавние опыты американ-
ского психолога Джеймса Грос-
са подвергли сомнению устояв-
шуюся гипотезу о «мыле для ду-
ши». Он показал группе студен-
тов фрагмент трагического филь-
ма «Магнолия из стали», где мать 
скорбит у гроба дочери. На кожу 
зрителей приклеили электро-
ды для контролирования ритма 
сердца, потоотделения, темпе-
ратуры тела и частоты дыхания. 
Оказалось, как только самые 
чувствительные заплакали, у них 
стало чаще биться сердце, высту-
пил пот, похолодели пальцы. То 
есть появились реакции, харак-
терные для состояния стресса. 

Значит, слезы в каких-то си-
туациях вовсе не снимают пси-
хологического напряжения, а на-
оборот, накаляют его. Для чего 
же природе понадобился столь 
странный механизм?

 

МИМИКА СЛАБЫХ
 - Плач может снять телесное 

и душевное напряжение только в 
том случае, если плачущему уда-
лось изменить ситуацию, напри-
мер, привлечь к себе внимание 
окружающих и получить их под-
держку, - считает руководитель 
Центра социальной адаптации 
Михаил Грушевский. - Ведь сле-
зы в первую очередь - это соци-
альный сигнал. Они вызывают по-
явление на лице мимики, харак-
терной для слабых, что невольно 
заставляет людей обратить вни-
мание на несчастного. То есть 
плачущий как бы призывает к то-
му, чтобы с ним поговорили и по-
няли. Таким образом, плач - это 
всегда общение. Даже когда лю-
ди рыдают наедине с собой, они 
мысленно обращаются к друзьям 
или к Богу. 

Эксперимент психологов из 

университета Южной Флори-
ды показал: благотворнее все-
го на страдальца воздейство-
вал плач в компании сочувству-
ющего лица, который был спо-
собен подбодрить. 

ЖИВАЯ ВОДА
- Правду говорят, что жен-

щины живут на 5 - 7 лет доль-
ше мужчин, поскольку больше 
плачут?

 - Это так. Ведь слезы выде-
ляют биологически активные 
вещества, которые не только 
успокаивают боль, но и ускоря-
ют заживление ран и ушибов. 
Так, например, у древних сла-
вян, а также в Персии и Визан-
тии существовал интересный 
обычай. Во время войн женщи-

на должна была пла-
кать только над спе-
циальным сосудом, 
куда и собирались 
все ее слезы. Затем 
слезы смешивались 
со специальными 
маслами и приме-
нялись для лечения 
ран. 

- А не в слезах ли 
сила живой воды из 
сказок? 

- Секрет цели-
тельной силы слез 
- в антимикробном 
белке лизоциме, ко-
торый обладает бак-
терицидными свой-
ствами: не дает ми-
кроорганизмам раз-
множаться и вызы-

вать опасные инфекции. 
 Слезы еще обладают и уни-

кальной возможностью выве-
дения токсинов стресса из ор-
ганизма. Так что облегчение 
после слез приносит вовсе не 
только эмоциональная раз-
рядка, а конкретная «слезная 
химия».  

Вообще слезы бывают раз-
ные по своему составу. Есть 
даже чисто женские слезы, ко-
торые стимулируют выработ-
ку молока у кормящих матерей.

«Стойкие» мужчины сами 
себя лишают живительного 
бальзама слез. Они плачут в 5 
раз реже, чем женщины. И ча-
ще страдают язвой желудочно-
кишечного тракта, гипертонией 
и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. 

Кстати, специалисты пола-
гают, что анализ слез может 
стать уникальным методом ди-
агностики недугов. Так, окули-
сты из австралийского универ-
ситета Нового Южного Уэльса 
обнаружили в слезной жидко-
сти онкологических пациен-
тов большое количество бел-
ка, содержащегося в раковых 
клетках. Вот вам и четкий мар-
кер страшного недуга, который 
можно вовремя предупредить.

 

ЦИФРА
 Считается, что по поводу 

и без него 2 - 3 раза в месяц 
плачут 74% женщин и 20% 
мужчин. 

 От боли плачут 36% жен-
щин и только четверть пред-
ставителей сильной полови-
ны человечества. 

 От любви и связанных с 
нею переживаний ревут ме-
нее половины прекрасной 
половины - 41% и 22% муж-
чин. 

 Самые соленые, или, как 
их называют, горькие, слезы 
- слезы боли и отчаяния. Но 
и они вовсе не так уж горьки 
- всего 9% от солености оке-
анской воды. 

 У плачущего человека за-
действованы 43 мышцы ли-
ца, тогда как у смеющегося 
- всего 17.

 «КП». 

Тридцать лет назад, осенью 1979 года, журнал «Юность» опубликовал 
повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Сегодня ее называют 
культовой, как и одноименный фильм, снятый годом позже, в 1980 году

Кадр из фильма. Героев «Вам и не снилось» страна любит уже тридцать лет..
ди страны мадам Черненко. «На-
верху» устроили закрытый показ 
картины. По окончании супруга 
партийного босса отчеканила: 
«Где вы видели, чтобы наши ро-
дители лгали детям? Или учите-
ля? Это ложь!».

Писательница молча вынесла 
словесную пощечину. Фильмом 
она гордилась. Ребята сыграли 
на одном дыхании, оживили ее 
Ромку и Юльку. То есть не Юль-
ку, а Катю - киношное начальство 
решило изменить имя героини: 
«Роман и Юлька, словно Ромео 
и Джульетта. Ваша Щербако-
ва возомнила себя Шекспиром. 
Меняйте имя героини. И герой в 
финале не должен умереть». Ре-
жиссёр Илья Фрэз пошёл на эти 
уступки скрепя сердце.

СМЕРТЬ РОМЕО
Юношу на роль Ромки искали 

долго. Сотни, тысячи ребят. Ни 
один из них в глазах Фрэза не 
тянул на современного Ромео. И 
лишь когда ассистенты привели 
на площадку 16-летнего Никиту 
Михайловского, режиссер понял, 
что снимет фильм. Партнершей 
Никиты стала Татьяна Аксюта. 
После выхода фильма актёров 
осаждали поклонники. Правда, 
те, кто дежурил под московски-
ми окнами Татьяны, были обеску-

ражены. Оказалось, она на семь 
лет старше Никиты, уже закончи-
ла театральный вуз и успела вый-
ти замуж. Никита поступил в теа-
тральный и жил один в своей ле-
нинградской квартире. Маму он 
потерял в 14 лет. Отец жил в Мо-
скве. Когда Фрэз впервые уви-
дел будущую звезду, его пора-
зил взгляд мальчика: «Такой сы-
грает глубокие чувства».

О том, что выбранный им Ро-
мео навсегда останется моло-
дым, он не догадывался. Да и мог 
ли кто-то вообразить, что Никита 
уйдёт из жизни в 27 лет. А перед 
этим встретит девушку, которую 
зовут, как и героиню фильма, Ка-
тя. Они поженятся. Умирая, он бу-
дет ей шептать: «Не переживай. 
Мы как Ромка и Катя. У них же в 
фильме всё хорошо кончилось».

Те, кто близко знал Никиту, го-
ворят о его удивительной добро-
те и открытости. В его квартире 
всегда находили приют друзья - 
кто на месяц, а кто и на год. Од-
нажды, будучи школьником, он 
вернулся домой без куртки, ска-
зал, что подарил другому маль-
чику, которому она нужнее. Став 
взрослым, помогал собирать 
средства для детей, больных ра-
ком. И вдруг... эти средства при-
шлось собирать уже для него. 
Операцию по пересадке костно-

го мозга сделали в Лондоне. Не 
помогло… В фильме ребята рас-
суждают о смерти, и Катя пред-
лагает: «Давай умрём вместе. В 
один день». «Нет, - отвечает Ром-
ка. - Я первый. Я мужчина».

…Дом бабушки, из окна ко-
торого прыгал киношный герой 
Никиты, снимали в Ленинграде. 
Будучи недавно в командировке 
в Санкт-Петербурге, я остано-
вилась у красивого особняка на 
набережной Фонтанки. «Да здесь 
много фильмов снималось, - как 
будто уловил мои мысли сухонь-
кий старичок. - Я здесь давно жи-
ву. А вообще прежнего народу 
мало осталось. Например, поч-
ти весь этот подъезд выкупил…» - 
И старичок называет имя извест-
ного в России олигарха.

В отличие от поколения 80-х у 
нынешнего поколения «нулевых» 
нет культовой истории любви. Но 
обязательно будет написана.

МАРИЯ ПОЗДНЯКОВА.
«АиФ».

P. S. Галина Николаевна 
Щербакова жива, здорова, 
передаёт привет всем чита-
телям. За последние 30 лет 
она выпустила 40 книг. Прав-
да, ни одна из них не сравни-
лась по популярности с «Вам и 
не снилось».

М
НОГОМИЛЛИОННЫЙ ти-
раж журнала раскупили 
за несколько дней, чита-
тели завалили редакцию 
мешками писем: напе-

чатайте повесть еще! «Вам и не 
снилось» стал лучшим фильмом 
года, а прозвучавшая в нем пес-
ня («Ветер ли старое имя разве-
ял…») - хитом всех времен и на-
родов.

Но прежде история о школь-
ной любви три года мертвым гру-
зом лежала в редакции «Юно-
сти». Как вдруг Галину пригла-
сил главный редактор Борис По-
левой, автор легендарной пове-
сти о герое Маресьеве. «Галина 
Николаевна, я был участником 
Сталинградской битвы, - неожи-
данно начал Полевой. - Я не трус, 
но я боюсь… Боюсь, что если мы 
это напечатаем, то мальчишки 
начнут прыгать из окон. Изме-
ните последние два предложе-
ния, и мы напечатаем повесть». 
Она вышла с рукописью в полу-
темный коридор и «на коленке» 
за несколько минут поменяла 
концовку. Вернее, замаскирова-
ла. Потом ее не раз спросят: «Так 
герой остался жив или?..»

ПЕРВАЯ ЛЕДИ
Галина возвращалась из ре-

дакции и вспоминала, как ее 
16-летний сын с букетом под 
мышкой карабкался на шестой 
этаж, чтобы объясниться девоч-
ке в любви. А когда спускался, 
не рассчитал и свалился. Слава 
богу, не убился. До этого случая 
рассказ о школьной любви в ее 
писательском мозгу маячил где-
то на заднем плане, а тут вышел 
вперед - мол, пиши. И она напи-
сала. Без творческих мук. С удо-
вольствием. За несколько меся-
цев. На 180 страницах расска-
зала о трогательной любви под-
ростков и о циничном предатель-
стве взрослых. О том, как роди-
тели переводят сына в другую 
школу - подальше от этой ужас-
ной девочки. Когда это не помо-
гает, отсылают в другой город 
ухаживать за лежачей бабуш-
кой, которая в действительно-
сти вполне ходячая. Череда об-
манов раскрывается, герой хо-
чет бежать от опостылевших род-
ственников куда глаза глядят. Его 
запирают, и вот оно - спаситель-
ное окно. Он и не думал о само-
убийстве, просто хотел быстрее 
на волю, к любимой. И сорвал-
ся…

Автору потом не раз припом-
нят, что она чернила советских 
родителей. Своё «фи» Галине 
высказала будущая первая ле-

Огромным облегчением закончится 
для человечества 21 декабря 2012 
года – обещанного календарем майя 
конца света не произойдет. В этом 
признался один из старейшин майя, 
житель Гватемалы Аполинарио Чили 
Пикстун.

П
О его словам, предсказание древних индей-
цев неверно перевели – в 2012 будет не «конец 
света», а закончится период времени и насту-
пит «юбилей сотворения».

По календарю майя эпохи исчисляются 
394-летними циклами, и окончание 13-го из них 
приходится как раз на эту дату. Поскольку число 
13 для индейцев – священное, 21 декабря указа-
но как день «истечения времени». По словам ста-
рейшины, майя вообще в конец света не верят, и 
во всем виноваты христиане с их апокалипсисом. 
Индеец признался, что молчал бы и дальше, но уж 
больно надоела истерия с «концом всего сущего». 
Подтверждают его слова и ученые.

- Это особая годовщина сотворения, - объясня-
ет Дэвид Стюарт, специалист по эпиграфике майя 
из университета Техаса в Остине. - Майя никогда 
не говорили, что мир идет к концу, что обязатель-
но должно случиться нечто плохое, они просто от-
метили будущий юбилей на «Монументе Шести». 

Монумент – это каменные таблички, которые в 
1960-е годы были найдены в Мексике. В них гово-
рилось, что в 2012 году произойдет сошествие с не-
бес Болона Йокте, бога войны и созидания.

Правда, многие эксперты на Западе считают, 
расслабляться человечеству не стоит. Ведь в 2012 
году будет масса астрономических аномалий. На-
пример, в момент зимнего солнцестояния Солнце 
впервые за 26 тысяч лет окажется на одной линии 
с центром Млечного Пути. По мнению толковате-
лей, поток идущей из Пути энергии нарушится... 
А пока ведутся споры, на конце света зарабаты-
вают неплохие барыши. Например,  в прокат вы-
шел фильм «2012. Судный день», который, по про-
гнозам, побьет все рекорды по кассовым сборам.

«Экспресс-газета».

ЗДОРОВЬЕ

СТАРЕЙШИНА МАЙЯ ОТМЕНИЛ КОНЕЦ СВЕТА

«Прогулка».

Кому-то этот вопрос 
покажется риторическим, 
но палеонтологи знают 
на него точный ответ — 
яйцо появилось раньше 
курицы.

С
ОВРЕМЕННЫЙ отряд куро-
образных — один из самых 
многочисленных и древних 
по сравнению с остальны-
ми представителями клас-

са птиц. Он выделился из общей 
массы и сформировался в нача-
ле кайнозойской эры. 

Это было время, когда птицы 
шли по пути эволюционного раз-
вития семимильными шагами. 
Они не только быстро прогрес-
сировали анатомически, приспо-
сабливаясь к активному полету и 
становясь все более совершен-
ными по сравнению с мезозой-
скими предками, но и распро-
странились по территории всех 
материков. 

Однако курообразные и вооб-
ще современные птицы яйцо не 
изобретали, оно досталось им в 
наследство от их предков — ди-

нозавров. Доказа-
тельства родства 
птиц и динозавров 
найдены. Известны 
окаменелости пер-
натого динозавра 
возрастом 125 мил-
лионов лет в северо-
восточном районе 
Китая. Синорнито-
завр обладал раз-
витыми передними 
конечностями, ко-
торые двигались, 
как крылья совре-
менных птиц. Но эти 
крылоподобные ко-
нечности были не 
для полета, а для ба-
лансировки при движении. 

Ответ на загадку о яйце и ку-
рице приблизили также раскопки 
на Мадагаскаре, явившие скелет 
животного размером с ворону, 
которое не только имело перья, 
но и активно летало. Возраст на-
ходки, названной рахонависом, 
составляет 70—65 миллионов 
лет. Рахонавис имеет много об-
щего и с птицами, и с динозавра-
ми, подтверждая таким образом 

гипотезу о происхождении птиц 
от динозавров. Но самое захва-
тывающее в этой истории то, что 
размножение с помощью яиц по-
явилось у животных более древ-
них, чем динозавры. Этот способ 
изобрели котилозавры — первые 
наземные рептилии, обитавшие 
примерно 300 миллионов лет на-
зад и оставившие его своим по-
томкам: динозаврам, млекопита-
ющим и птицам.

«Вокруг света».

Что было раньше: яйцо или курица?

ЗАБАВНЫЕ 
СТРАННОСТИ 
ЗНАМЕНИТЫХ 
ЛЮДЕЙ
Представьте себе, 
что вы в детстве 
съели немножко 
пластилина, а потом 
стали знаменитыми, 
и про это узнали все. 
В этой десятке – 
забавные странности 
некоторых 
знаменитых людей. 

10. Клео-
патра не мог-
ла обходить-
ся без косме-
тики – прак-
тически ни-
кто и никогда 
не видел ее 
н ас тоящ его 
лица. 

9.  Прези-
дент Кеннеди 

обязательно читал по четыре 
газеты каждый день и на чте-
ние тратил ровно 20 минут – не 
больше и не меньше. 

8. Жан-Поль Сартр не вы-
носил прямого взгляда дру-
гих людей. Когда кто-то смо-
трел ему в глаза, он, по соб-
ственному признанию, каме-
нел, как под взглядом Меду-
зы Горгоны. 

7. Немецкий композитор 
Иоганнес Брамс любил чи-
стить свою обувь. Он уверял, 
что именно в этот момент у не-
го рождаются самые лучшие 
мелодии. 

6. Диккенс, написав каж-
дые пятьде-
сят строчек, 
выпивал ста-
кан горячей 
воды. 

5. Мао Дзэ-
дун никогда 
не чистил зу-
бы. А на то, 
что это неги-
гиенично, от-
вечал: «Раз-
ве вы когда-
нибудь виде-
ли, чтобы тигр чистил зубы?!» 

4. Ханс Кристиан Андерсен 
до конца дней писал со страш-
ными грамматическими и ор-
фографическими ошибками. 
Особенно тяжко дело обсто-
яло со знаками препинания, 
и Андерсен тратил огромные 
деньги на девушек, которые 
переписывали его сказки пе-
ред тем как отнести их в изда-
тельство. 

3. Гитлер, оказывается, 
очень любил разглядывать ла-
дони других людей. У него бы-
ла огромная книга в роскош-
ном переплете, где были со-
браны рисунки ладоней всех 
великих людей прошлого. Гит-
лер любил показывать эту кни-
гу своим гостям и особо гор-
дился тем, что рисунок его ла-
доней очень похож на рисунок 
ладоней Фридриха Великого.

2. Бетховен, прежде чем 
садиться что-нибудь сочи-
нять, каждый раз опускал го-
лову в таз с ледяной водой. 
Он так к этому привык, что не 
смог отказаться от этой при-
вычки до конца жизни. 

 1. Уолт Дисней. Вы не по-
верите, но Дисней – соз-
датель огромной империи 
Микки-Мауса – ужасно боял-
ся мышей. Кстати, единствен-

ная страна, 
где Микки-
Мауса не 
н а з ы в а -
ют Микки-
Маусом – 
это Италия. 
Там мышон-
ка зовут То-
полино. 

 

ОБЫЧНЫЙ ГРИПП 
ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ СВИНОГО?
Люди, несколько раз 
болевшие обычным 
гриппом или же несколько 
раз проходившие 
вакцинацию, возможно, 
в некоторой степени 
защищены от вируса 
свиного гриппа. Об этом 
сообщает Reuters со 
ссылкой на американских 
исследователей.

Они нашли доказательство 
того, что иммунная систе-
ма человека может частично 
распознавать вирус H1N1, ко-
торый в чем-то все же схож с 
сезонными вирусами гриппа.

«Свиной грипп немного по-
хож на обыкновенный грипп, 
что может говорить о том, что 
у человека уже есть частич-
ный иммунитет против него. 
Возможно, это может сделать 
заболевание менее тяжелым 
среди основной массы насе-
ления, чем предполагалось 
ранее», - сказал Алессандро 
Сетте, глава Центра инфек-
ционных заболеваний в Ка-
лифорнии.

Д - неисправимые романти-
ки, что может приводить к разо-
чарованиям. Они надежны в от-
ношениях и проявляют фанта-
зию в сексе. 

Е - они интересны в обще-
нии, жизнерадостны, независи-
мы, сексуальны. Но их внимание 
нелегко завоевать, и если они не 
находят себе достойного, по их 
мнению, партнера, то рискуют 
остаться в одиночестве. 

Ж - практичны, но в то же вре-
мя сентиментальны. Обычно 
преданы своим возлюбленным и 
долго хранят память о прошлых 
романах. К сожалению, склон-
ны слишком многого требовать 
от партнеров, из-за чего терпят 
разочарования. 

И - энергичны, не терпят од-
нообразия и заботятся о своем 
имидже. Но в то же время слиш-
ком прямолинейны в общении. 
Могут несколько раз вступать в 
брак или часто менять партнеров. 

К - очаровательны, тактичны, 
изящны, сексуальны. Но обыч-
но не бывают уверены в партне-
ре и склонны внезапно рвать от-
ношения, рассчитывая на что-то 
лучшее. 

Л - общительны, обожают пе-
ремены, являются притягатель-
ной загадкой для партнера, но, 
если терпят неудачу в любви, то 
могут кидаться в крайности - к 
примеру, у них возникают про-
блемы с лишним весом или ал-
коголем. 

М - по натуре горячи и обая-
тельны, любят строить воздуш-
ные замки и мечтать о принцах и 
принцессах, хотя и в их ближай-
шем окружении найдется нема-
ло достойных партнеров. 

Н - обаятельны, честны, под 
«иголками» часто скрывают ра-
нимую душу. Если партнер при-
нимает их такими, как есть, ста-
новятся прекрасными супругами 
и родителями. 

О - склонны к логическим рас-
суждениям, не слишком общи-
тельны, любят оставаться с пар-
тнером наедине. Если им удает-
ся стать более коммуникабель-
ными и эмоциональными, то их 
ждут вполне успешные любов-
ные отношения. 

П - азартны, обожают секре-
ты и тянутся к запретным отно-
шениям. Будут счастливы только 
с себе подобными. Но при этом 
им лучше жить отдельно и за-
ниматься разными видами дея-
тельности. 

Р - очень терпеливы и уступ-
чивы, но только до определенно-
го предела. Если партнер пыта-
ется их унизить, отношения за-

канчиваются. Будут счастливы 
в союзе со старым другом. 

С - их требования к партне-
ру чересчур завышены, поэ-
тому романы часто неудачны. 
Им следует либо снизить план-
ку требований, либо относить-
ся к недостаткам партнера с 
юмором. 

Т - обладают страстностью 
и сексуальностью. Способны 
увлекаться с первого взгляда, 
что потом ведет к разочарова-
ниям. 

Э - люди деловые и осно-
вательные, но в то же время 
страстные. Чересчур любопыт-
ны, но в семейной жизни впол-
не надежны. 

Ю - склонны изображать 
из себя роковых любовников 
и любовниц, но на самом де-
ле осторожны в чувствах. Брак 
для них является очень серьез-
ным шагом. Решившись на не-
го, они всеми силами стара-
ются сделать вторую половин-
ку счастливой. 

Я - они, как говорится, без 
комплексов, злы на язык, что 
способно иногда отталкивать 
окружающих. Но в то же время 
тщательно скрывают свои се-
креты. Если найдется партнер, 
готовый их вытерпеть, его при-
ятно поразят их страстность и 
сексуальная фантазия.

«Клео».

ПО ПЕРВОЙ БУКВЕ ИМЕНИ
Имя влияет на судьбу и черты характера человека. 
Но, оказывается, только по первой букве нашего 
имени можно уже многое рассказать о том, каков 
человек в любовных и семейных отношениях, 
полагают психологи и специалисты по биоэнергетике. 

Н
АПРИМЕР, мужчины, чьи 
имена начинается с бук-
вы А, являются прирож-
денными лидерами в от-
ношениях и убеждены, что 

кухня - женское место и хоро-
шая жена обязана отлично го-
товить. 

А еще мужчины с заглавной 
А достаточно эгоистичны и по-
стоянно ищут новых впечат-
лений. Могут изменять своим 
партнерам, правда, тщательно 
это скрывают. 

Б - испытывают трудности 
в поиске партнеров, так как 
по натуре -собственники. Ес-
ли союз все же складывается, 
они вполне способны сделать 
партнера счастливым. 

В - оптимисты и страстные в 
любви, но, несмотря на это, ес-
ли их чувства глубоки, способ-
ны всю жизнь сохранять вер-
ность одному партнеру.

Г - крайне привлекатель-
ны для противоположного по-
ла, сексапильны и обаятель-
ны. Обычно требуют от партне-
ра верности, но сами не любят 
брать на себя какие-либо обя-
зательства. 



8 27 ноября 2009 года

Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
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Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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Расшитая стразами 
перчатка, которая 
была на левой руке 
Майкла Джексона, 
когда он впервые 
продемонстрировал свою 
знаменитую «лунную 
походку» в 1983 году, ушла 
с молотка в Нью-Йорке 
за 350 тыс. долларов, 
передает Lenta.ru. 

Конечная цена в девять раз 
превзошла первоначальную 
стоимость лота – до начала 
торгов специалисты оценива-
ли перчатку в 60 тыс. долларов. 
Реликвию приобрел бизнесмен 
из Гонконга Хоффман Ма, пред-
ставитель крупного отеля в Ма-

ПЕРЧАТКА МАЙКЛА 
ДЖЕКСОНА 
ПРОДАНА 
ЗА $350 ТЫСЯЧ

као. Теперь перчатка будет 
выставлена в одной из ви-
трин гостиницы. 

Включая налоги и до-
полнительные комисси-
онные сборы, покупка обо-
шлась Х.Ма в 420 тыс. дол-
ларов. Всего на аукционе 
в нью-йоркском Hard Rock 
Cafe было представлено 
около 70 вещей, некогда 
принадлежавших королю 
поп-музыки. 

Куртка, которую 
М.Джексон носил, гастро-
лируя со своим альбомом 
«Bad» в 1989 году, ушла за 
225 тыс. долларов, а за фе-
тровую шляпу М.Джексона 
один из покупателей отдал 22 
тыс. долларов. Кроме того, на 
торги были выставлены письма 
певца и афиши с его концертов, 
а также портрет Чарли Чаплина, 
который Майкл нарисовал, ког-
да ему было девять лет. 

На аукцион съехались тыся-

чи коллекционеров и поклонни-
ков М.Джексона со всего мира. 
По словам одного из участников 
торгов Даррена Джулиена, за 
вещи М.Джексона были отданы 
большие деньги, чем за предме-
ты, некогда принадлежавшие Эл-
вису Пресли или Мерлин Монро. 

ДВА МЕСЯЦА 
ГОЛОДНОГО 
ДРЕЙФА В ОКЕАНЕ 
Пять жителей Папуа-Новой 
Гвинеи были спасены 
после того, как их корабль 
скитался в Тихом океане 
более двух месяцев. На 
борту судна находилось 
семь человек, однако двое 
из них вскоре скончались. 

Вертолет американско-
го рыболовного судна Ocean 
Encounter заметил дрейфую-
щих неподалеку от острова На-
уру. Пятеро выживших моря-
ков сейчас находятся в больни-
це на Маршалловых островах, в 
нескольких тысячах километров 
от дома. 

Спасенные явно больны и 
страдают от недоедания. Изна-
чально на борту судна было во-

семь человек. 14 сентября они 
решили отправиться на сосед-
ний остров в архипелаге Новая 
Ирландия в Папуа-Новой Гви-
нее, но вскоре после отплытия 
у них кончилось горючее. По сло-
вам спасенных, за время своего 
вынужденного плавания они ви-
дели довольно много других су-
дов, но не смогли привлечь их 
внимание. 

Один из них (семнадцатилет-
ний подросток) утонул, после то-
го как прыгнул за борт в попытке 
спасти свое имущество, которое 
сдуло ветром в море. У осталь-
ных просто не было физических 
сил помочь ему вернуться на 
борт. Второй человек скончал-
ся вскоре после обнаружения 
скитальцев американским суд-
ном, а третий – незадолго до то-
го, как спасители доставили их в 
порт Маджуро на Маршалловых 
островах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Заря. 4. Кафе. 7. Дуга. 
8. Виза. 9. Пчела. 10. Паб. 13. Ямб. 15. Пациент-
ка. 18. Коммуна. 19. Рэкетир. 20. Котлета. 22. 
Аграрий. 24. Украшение. 25. Хна. 27. Оса. 30. 
Пирог. 32. Яшма. 33. Утес. 34. Крем. 35. Дьяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кума. 2. Зад. 3. Яичница. 
4. Кулинар. 5. Ева. 6. Изюм. 10. Полк. 11. Табу-
ретка. 12. Экскурсия. 14. Буер. 16. Смута. 17. 
Штурм. 20. Крах. 21. Атавизм. 22. Анероид. 
23. Йога. 26. Ниша. 28. Счёт. 29. Мак. 31. Лук.

Записи 
в дневниках

Научил скелет курить. 

Я Вам пишу! 
Чего же боле? 
Обоих жду я 
Завтра в школе! 

На урок пришла неизвестно 
в чем, отказалась отвечать на 
вопросы, вела себя вызываю-
ще. Уважаемые родители! Убе-
дительно прошу ответить, где 
брали такую блузку и почем? 

Не смог перечислить 
двенадцать друзей Оуше-
на. И это в пятом-то классе! 

Весь урок сидит тихо, вни-
мательно слушает, постоянно 
смотрит на учителя. А у меня 
ведь нервы не железные!!! 

Ваш ребенок принес в 
школу скунса. Жду вас зав-
тра после уроков через до-
рогу от школы! 

На открытом уроке для об-
лоно демонстративно ни разу 
не поднял руки. Сорвал урок. 

Война с микробами
В школах Ставрополя завершается карантин: 
уже в понедельник учителя ждут детей здоровыми 
и готовыми продолжать «грызть гранит науки» 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Н
АДО сказать, что во время 
карантина ставропольским 
школьникам расслабиться 
не удалось: на «каникулы» 
их отправили с полными 

портфелями заданий – чтобы 
не отстать от учебной програм-
мы. Педагоги тоже не отдыхают: 
расписывают планы пропущен-
ных уроков, ежедневно ведут 
мониторинг заболеваемости по 
классам. Техперсонал всех школ 
проводит дезинфекцию помеще-
ний. Так, например, в школе № 6 
краевого центра война с микро-
бами идет ежедневно (на сним-
ке). «Дезинфекция проводи-
лась и до введения карантина, 
- рассказывает директор школы 
Дмитрий Зубенко. - Для профи-
лактики и снижения заболевае-
мости мы проводили родитель-
ские собрания, на которые при-
глашали врачей, вели постоян-
ный контроль состояния здоро-
вья детей. При первых симпто-
мах заболевания вызывали ро-
дителей и отпускали ученика до-
мой». Особенно тщательно пе-
дагоги следили за тем, чтобы 
школьники не забывали носить 
маски и мыть руки перед едой. К 
профилактической работе под-
ключились сами ребята: вме-
сте с учителями биологии они 
готовили рефераты об инфек-
ционных заболеваниях. Как от-
метил Д. Зубенко, эти меры по-
могли избежать в шестой шко-
ле эпидемии – острые респира-
торные заболевания коснулись 
здесь всего девяти процентов 
учащихся. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

ПОДВИГ - 
ГЛАЗАМИ ЮНЫХ 
Более двадцати 
школьников 
Александровского 
района приняли участие 
в межрегиональном 
творческом конкурсе 
«Подвиги отцов глазами 
юных», организованном 
рядом госкомитетов 
Карачаево-Черкесии 
и республиканской 
детской библиотекой 
имени С. П. Никулина.

Лауреатами в литератур-
ных номинациях стали Ни-
колай Заиченко и Александр 
Овчинников из села Саблин-
ского, Мариам Арешидзе и 
Артем Ряховский из Алек-
сандровского, Евгений Ба-
дулин из села Калиновского. 
В номинации «Лучший рису-
нок» диплома первой степе-
ни удостоена Елена Егорова 
(Центр детского творчества). 
Все участники получили бла-
годарственные письма пре-
зидента КЧР Б. Эбзеева, под-
черкнувшего важность памя-
ти новых поколений о под-
виге солдат Великой Отече-
ственной. Президент сосед-
ней республики также выра-
зил признательность заведу-
ющей Александровской цен-
тральной детской библиоте-
кой Г. Кисличенко, методисту 
по работе с детьми Н. Леоно-
вой и руководителю творче-
ского объединения «Роман-
тика» хутора Среднего В. Во-
ронину - за активное участие 
в подготовке конкурса. 

Л. ШУБНАЯ.

НАНЯЛ ТАДЖИКОВ 
ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА 
НАНЯЛ ТАДЖИКОВ 
ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА 

Хотя мы договаривались! 

На уроке пения отказался 
петь без «минусовки». 

Уважаемые родители! Ког-
да вы будете читать эту за-
пись,  я уже не буду  работать 
в школе № 32! И все из–за ва-
шего сына! Вспоминайте ме-
ня! Спасибо за все! Не бере-
гите его! 

На уроке опять распоря-
жается насчет кофейку! 

Уважаемые родители, на-
зовите вашего сына! А то все 
Никодимыч да Никодимыч! 

Пинал школу ногами. 

Отвечал у доски, сорвал пе-
ремену.   

«Красная бурда».

Ставропольский краевой совет женщин выражает глубокие 
соболезнования председателю совета Н. И. Сучковой в связи 
с безвременной кончиной отца

ПОЛОВИНЧЕНКО
Ивана Сергеевича

и разделяет горечь утраты.

Коллектив ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» вы-
ражает глубокие и искрен-
ние соболезнования началь-
нику юридического отдела 
ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» О. В. Григорьевой и 
разделяет горечь невоспол-
нимой утраты ее отца

БОНДАРЕВА
Виктора Николаевича.

Коллектив прокуратуры 
Ставропольского края, Со-
вет ветеранов глубоко скор-
бят по поводу смерти вете-
рана органов прокуратуры 

МАЛЫГИНА
Анатолия Владимировича
и выражают искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Извещение о проведении конкурса 
на включение в кадровый резерв
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края (355006, 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, тел. 94-73-42) 
объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края 
для замещения должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края:

1. Ведущий специалист-юрисконсульт отдела государствен-
ной службы и кадров.

2. Старший специалист 1 разряда отдела бухгалтерского уче-
та, отчетности и контроля.

3. Старший специалист 2 разряда планово-экономического 
сектора.

4. Главный специалист при руководстве.
5. Государственный инспектор Невинномысского комплекс-

ного отдела (2 должности).
6. Старший специалист 2 разряда Невинномысского ком-

плексного отдела.
7. Старший государственный инспектор Кавминводского 

комплексного отдела (2 должности).
8. Государственный инспектор Кавминводского комплексно-

го отдела (2 должности).
9. Старший специалист 2 разряда Кавминводского комплекс-

ного отдела.
С квалификационными требованиями к претендентам и усло-

виями участия в конкурсе на включение в кадровый резерв  ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края для замещения должностей государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края можно 
ознакомиться по тел. 94-73-42 или на официальном инфор-
мационном интернет-портале.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

объявляет ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ 
на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава сроком до 5 лет по контракту

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
Заведующие кафедрами:
- клинической фармакологии, бактериологии, аллергологии 

и иммунологии (имеющие ученую степень доктора медицинских 
наук и ученое звание профессора) - 0,5 ставки;

- сестринского дела и менеджмента (имеющие ученую сте-
пень кандидата медицинских наук) - 1 ставка.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Доценты кафедр:
- общей и биоорганической химии (имеющие ученую степень 

кандидата химических наук) - 1 ставка;
- фармакологии (имеющие ученую степень кандидата фар-

мацевтических наук) - 1 ставка;
- детской хирургии с курсом анестезиологии и реанимато-

логии (имеющие ученую степень кандидата медицинских наук) 
- 1 ставка;

- челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматоло-
гии (имеющие ученую степень кандидата медицинских наук) - 
1 ставка.

Старшие преподаватели кафедр:
- физвоспитания, лечебной физкультуры и врачебного кон-

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

- гистологии с эмбриологией (без степени) - 2 ставки.
Преподаватели кафедр:
- мобилизационной подготовки здравоохранения и медици-

ны катастроф (без степени) - 1 ставка.
Ассистенты кафедр:
- внутренних болезней № 2 (без степени) - 1 ставка и 0,5 став-

ки;
- внутренних болезней № 1 (имеющие ученую степень канди-

дата медицинских наук) - 3 ставки;
- терапевтической стоматологии (имеющие ученую степень 

кандидата медицинских наук) - 1 ставка;
- общей хирургии (без степени) - 1 ставка;
- патологической физиологии (имеющие ученую степень кан-

дидата медицинских наук) - 1 ставка;
- челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии 

(без степени) - 1 ставка;
- клинической лабораторной диагностики ФПДО (имеющие 

ученую степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка;
- педиатрии ФПДО (без степени) - 1 ставка;
- хирургических болезней и эндоскопической хирургии ФПДО 

(имеющие ученую степень кандидата медицинских наук) - 1 став-
ка.

Срок подачи заявления - месяц со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров 

СтГМА или на сайте медакадемии http://www.stgma.ru
Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

ДРУЗЬЯ-
РАЗБОЙНИКИ
Двое военнослужащих 
одной из частей, 
дислоцированных 
в краевом центре, 
осуждены Ставропольским 
гарнизонным военным 
судом за разбойные 
нападения. 

Младший сержант Алексей 
Чебанов ночью избил прохоже-
го и забрал у него сотовый теле-
фон.  Рядом наблюдал за про-
исходящим и не вмешивался 
сослуживец Алексея - рядовой-
контрактник Александр Жуков.

Через несколько часов уже в 
другой истории  главным дей-
ствующим лицом стал именно 
он. Рано утром приятели остано-
вили такси и доехали до указан-
ного ими дома в Юго-Западном 
микрорайоне. Прежде чем вы-
браться из машины, Жуков при-
ставил пистолет к голове води-
теля, потребовав всю имевшу-
юся выручку. Но,  кроме 130 ру-
блей, у «частника» больше ничего 

не оказалось. С такими деньгами 
военнослужащим пришлось по-
кинуть салон автомобиля. Позже 
их задержали сотрудники мили-
ции Промышленного района.              

Как сообщил «СП» я С -
  -

  А  М я , -
   

  . Каждый 
из них получил по три с полови-
ной года лишения свободы с от-
быванием в колонии общего ре-
жима.  К  ,  Ж  -

 50 я     
    

 я . С -
К     

   . 
Судебные процессы над раз-

бойниками были показательны-
ми и проходили в их воинской 
части. Сейчас друзья сидят в 
разных исправительных учреж-
дениях.

ОТ ВИНТА!
До недавнего времени 
желающие полюбоваться 
красотами городов-

курортов Кавказских 
Минеральных Вод имели 
возможность сделать это 
с борта легкомоторного 
самолета «Вильга». 

Предприниматель С. и вла-
делец небольшого воздушного 
судна Т. оказывали жителям ре-
гиона и отдыхающим экскурси-
онные услуги. Стоимость полета 
зависела от его продолжитель-
ности и в среднем составляла 
200 рублей в минуту. 

Но, как установили в ходе 
проверки сотрудники Минера-
ловодской межрайонной транс-
портной прокуратуры и ОБЭП 
Минераловодского ЛУВДт, сер-
тификат летной годности воз-
духоплавателям был выдан не 
уполномоченной на такие функ-
ции общественной организаци-
ей. Кроме того, оказалось, что, 
согласно формулярам на само-
лет, его техническая эксплуата-
ция прекращена еще в сентябре 
1991 года, а сведений о прохож-
дении техобслуживания после 
этого не имеется. В общем, «ка-
тание» пассажиров на «Вильге», 
как ни крути винт, не безопасно.

Минераловодский межрай-
онный транспортный прокурор 
А. Ряхин сообщил «СП», что он 
вынес постановление о направ-
лении материалов проверки в 
орган предварительного рас-
следования для решения вопро-
са об уголовном преследова-
нии. А межрайонный следствен-
ный отдел Южного следственно-
го управления на траспорте  СКП 
РФ  возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного п. «а» ч.2 ст.238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасно-
сти, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору).

ВЫМОГАТЕЛИ ДЕНЕГ 
И АВТОМОБИЛЕЙ
В начале нынешнего 
года некий М. создал 
в Буденновске  
организованную преступную 
группу, в которую в разное 
время вовлек не только 
местные «кадры», 

но и подельников 
из соседних республик. 

Группировка занималась 
вымогательством. Цель дости-
галась угрозами и насилием, 
иногда с применением холод-
ного оружия.      

С января по май 2009 года 
членами группы были совер-
шены в числе прочих три особо 
тяжких преступления в отноше-
нии горожан и военнослужащих 
205-й отдельной мотострелко-
вой бригады, дислоцирующей-
ся рядом с микрорайоном «Се-
верный». Под вымышленными 
предлогами у людей вымога-
лись суммы от 100 до 500 тысяч 
рублей, а также права на распо-
ряжение их автомобилями.

В ходе расследования, со-
общает пресс-служба ГСУ при 
ГУВД по СК, установлены все 
участники организованной груп-
пы и доказаны пять эпизодов 
преступной деятельности. Уго-
ловное дело по двум арестован-
ным направлено в суд, а осталь-
ные сейчас находятся в феде-
ральном розыске.

И. ИЛЬИНОВ.                 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР, 
управляющей компанией которого является 
некоммерческое партнерство «Инновационно-
технологический бизнес-центр Ставропольского края», 

ПРОВОДИТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
для предоставления им на льготных условиях нежилых 
помещений и оказания услуг в бизнес-инкубаторе, распо-
ложенном по адресу: г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, 15.

Информацию об условиях участия в конкурсном отборе мож-
но получить по тел.: (8652) 26-68-86, 35-30-73.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, офис 31 (некоммерческое партнер-
ство «Инновационно-технологический бизнес-центр Ставрополь-
ского края») в течение 20 дней с даты опубликования объявления.


