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СОТРУДНИЧЕСТВО

Ставрополь - город 
здоровых людей. 
Это доказали 
жители краевого 
центра, активно 
встретив Всемирный 
день здоровья, 
который в этом году 
посвящен проблемам 
урбанизации.

Тем, кто живет неподале-
ку от места работы, админи-
страция предложила сменить 
деловые туфли на кроссовки 
и отправиться на службу пеш-
ком. Нельзя сказать, что горо-
жане массово откликнулись на 
акцию, однако солнечная погода 
и желание поддержать свое здо-
ровье все же сподвигли многих 
на утреннюю прогулку по ули-
цам Ставрополя. Главным ме-
стом действия стала площадь 
Ленина краевого центра. Здесь 
с раннего утра ставропольские 
школьники дружно прыгали и 
приседали на общегородской 
зарядке. Позже их сменили по-
жилые приверженцы здорово-
го образа жизни - утреннюю за-
рядку для них проводил заслу-
женный тренер России Василий 
Скакун. Великолепную физиче-
скую подготовку, гибкость и вы-
носливость продемонстрирова-
ли члены клуба «Йога» (на сним-
ке) под его руководством. Под 
аплодисменты и вспышки фото-
камер йоги доказали, что и по-
сле 50 можно владеть собствен-
ным телом лучше, чем в 20.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

  

Администрация Ставрополя 
подвела итоги городского Фе-
стиваля здоровья. В частности, 
самым здоровым классом кра-
евого центра признаны шести-
классники гимназии № 9. В но-
минации «К здоровой семье че-
рез детский сад» победил дет-
ский сад «Журавушка» (№11). 
Самым здоровым стал трудо-
вой коллектив Ставропольского 
центра стандартизации, метро-
логии и сертификации. Детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва Василия 
Скакуна заняла первое место в 
номинации «Лучшее учрежде-
ние спортивной направленно-
сти». А самая здоровая семья 
Ставрополя - семья Кулик.

 СПЕЦОВКА 
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Вчера в краевом центре открылась 
восьмая специализированная вы-
ставка «Спецовка. Охрана труда-2010». 
Участников и гостей выставки привет-
ствовали заместитель председате-
ля ПСК Г. Зайцев и министр труда со-
циальной защиты А. Карабут. В тече-
ние трех дней в выставочном центре 
«Прогресс» пройдут совещания, кру-
глые столы и семинары по проблемам 
охраны труда и обеспечения трудо-
вых прав работающих. Производите-
ли из Ставропольского края и Ростов-
ской области представляют професси-
ональную одежду, специальную обувь 
и другие средства индивидуальной за-
щиты, а также современные системы 
управления охраной труда. В этом го-
ду помимо костюмов для охранников, 
сварщиков, медработников и автотех-
ников на выставке имеется спецодеж-
да и для госслужащих.

Е. КОСТЕНКО.

 МИНУТЫ БЕЗ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Более 900 тысяч человек на корот-
кое время остались без электриче-
ства из-за аварийной ситуации, про-
изошедшей на Невинномысской ГРЭС 
(станция входит в состав ОАО «Энел  
ОГК-5»). Об этом говорится в сообще-
нии Ростехнадзора. Перебои с подачей 
электричества затронули операцион-
ные зоны Северокавказского и Даге-
станского диспетчерских управлений. 
В то же время в Центре внешних свя-
зей Невинномысской ГРЭС сообщили, 
что не квалифицируют произошедшее 
как аварию. Имел место, как подчер-
кнули представители станции, крат-
ковременный сбой, штатно сработала 
автоматика, а отпуск энергомощности 
указанным территориям был прекра-
щен всего на несколько минут. Созда-
на специальная комиссия, которая вы-
яснит причины возникновения нештат-
ной ситуации.

А. МАЩЕНКО. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОМОГУТ!

Как сообщили нам в приемной упол-
номоченного по правам ребенка при 
губернаторе Ставропольского края, в 
России работает линия помощи «Дети 
он-лайн». Родители и педагоги, обе-
спокоенные безопасностью детей при 
их работе в Интернете или пользова-
нии мобильной связью, в случае, ес-
ли ребенок столкнулся с грубостью, 
шантажом, киберхулиганством, стал 
жертвой сетевых преследователей и 
мошенников, могут получить практи-
ческую помощь специалистов. Теле-
фон 8-800-25-000-15 работает в буд-
ние дни с 9.00 до 18.00. Звонок по Рос-
сии бесплатный. Можно также отпра-
вить письмо по электронному адресу: 
helpline@detionline.org

Л. ЛАРИОНОВА. 

65 ДЕРЕВЬЕВ 
К ЮБИЛЕЮ

В Предгорном районе прошла акция 
«Память сердца». Местные патриоты 
из общественной молодежной палаты 
посадили в честь 65-летия 65 деревьев 
в поселке Свобода. Саженцы для но-
вой аллеи предоставило министерство 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края.

Н. ЮРЧИК.

 МЕЛОДИИ ЮНОСТИ
Многогранное сотрудничество куль-
турного центра Ставропольского гос-
университета с краевым академиче-
ским театром драмы им. М. Ю. Лер-
монтова дало возможность талантли-
вым студентам еще раз блеснуть на 
профессиональной сцене: здесь про-
шел гала-концерт вузовского этапа 
традиционного фестиваля «Студен-
ческая весна-2010». Будущие педаго-
ги и юристы, экономисты и психоло-
ги еще раз убедительно доказали, что 
им подвластны и оперная классика, и 
высокого уровня эстрада, и напевный 
фольклор, и отточенная хореография. 
Технические возможности театрально-
го закулисья добавили этим номерам 
блеска и эффекта. Впереди у лучших 
из лучших участие в краевом, а затем 
и всероссийском этапах.

Н. БЫКОВА. 

 СЧЕТ 10:10
Всемирный день здоровья в спортив-
ном зале Ставропольского институ-
та имени В. Д. Чурсина отметили не 
только учащиеся средней школы при 
институте, но и воспитанники детско-
го дома № 9 краевого центра. Все вме-
сте ребята участвовали в спортивном 
празднике «Веселые старты», который 
уже стал традиционным. Обе команды 
с удовольствием состязались в эста-
фетах и других конкурсах. Со счетом 
10:10 победила дружба. Дети получи-
ли грамоты, памятные медали и слад-
кие призы.

Л. БОРИСОВА.

 СЕМЬЮ ВЫГНАЛИ 
НА УЛИЦУ

В краевом центре семья из пяти чело-
век оказалась на улице. Как сообща-
ет Служба спасения Ставрополя, жи-
тели одной из многоэтажек по улице 
Космонавтов позвонили на телефон 
«112» и рассказали, что в подвале до-
ма уже несколько дней «проживает» се-
мья бездомных. Прибывшие спасатели 
нашли спящими на полу семейную па-
ру, их 13-летнюю дочь и двух ее вось-
милетних братьев. Взрослые, выража-
ясь протокольным языком, находились 
в состоянии сильного алкогольного 
опьянения. Придя в себя, они несвяз-
но сообщили, что их избили и изгнали 
из родительского дома квартиранты. 
Сейчас в случившемся разбираются 
работники правоохранительных орга-
нов. До окончания расследования дети 
помещены в социальный приют. 

В. НИКОЛАЕВ. 

П
РОЕКТ, бюджет которо-
го составляет 600000 ев-
ро, осуществляется со-
вместно Федеральным 
агентством по обустрой-

ству государственной грани-
цы Российской Федерации 
(Рос граница) и Международ-
ной организацией по мигра-
ции (МОМ). 

Напомним, что начиная с 
2007 года Российская Феде-
рация предприняла ряд ини-
циатив по развитию стратегии 
обустройства государственной 
границы. Одним из важных ша-
гов в этом направлении стало 
создание Федерального агент-
ства по обустройству государ-
ственной границы Российской 
Федерации (Росграница) – но-
вой структуры, объединяющей 

функции администрирования 
и обустройства государствен-
ного рубежа. Активная дея-
тельность нового агентства в 
сфере международного со-
трудничества позволила Рос-
границе установить тесное 
взаимодействие с иностран-
ными партнерами, включая 
представительство Европей-
ской комиссии, что в дальней-
шем привело к подписанию в 
августе 2009 года меморанду-
ма о взаи мопонимании с Меж-
дународной организацией по 
миграции.

В рамках меморандума Рос- 
граница и МОМ определили 
общие подходы к развитию 
сотрудничества в области об-
устройства и развития си-
стемы пунктов пропуска че-

рез государственную грани-
цу. На основе этого взаимо-
действия, а также учитывая 
интерес российских государ-
ственных структур к использо-
ванию международного, и пре-
жде всего европейского опы-
та в сфере обустройства гра-
ниц, были разработаны пред-
ложения по совершенствова-
нию системы пунктов пропу-
ска через границу и повыше-
ния эффективности государ-
ственного пограничного кон-
троля. Результатом этой ра-
боты стало начало проекта 
«Совершенствование систе-
мы управления системой пун-
ктов пропуска через государ-
ственную границу Российской 
Федерации», который старто-
вал в сентябре 2009 года.

Основной его целью (проект 
планируется завершить в марте 
2011 года) является обеспече-
ние методологической, техни-
ческой и институциональной 
поддержки Российской Феде-
рации в деле обустройства и 
администрирования государ-
ственной границы и совер-
шенствования эффективности 
государственного контроля на 
границе, что в конечном итоге 
должно способствовать сбли-
жению российских и европей-
ских подходов к управлению со-
вместными границами. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии 

отдела прессы и инфор-
мации представительства 

ЕС в России.

Кстати
По сообщению Федераль-

ного агентства по обустрой-
ству государственной границы 
Российской Федерации (Рос-
граница) в системе управле-
ния ведомства не предвидит-
ся серьезных изменений в свя-
зи с созданием Северо-Кав-
казского федерального окру-
га (СКФО). По-прежнему во-
просами Северного Кавказа в 
рамках своей компетенции бу-
дет заниматься территориаль-
ное управление в ЮФО. Суще-
ствующая структура управле-
ния и система распределения 
сил и средств достаточно эф-
фективны, гибки и отвечают 
реалиям сегодняшнего дня, 
считают в агентстве. 

И. ИЛЬИНОВ. 

Т
АКАЯ статистика была 
озвучена вчера на коор-
динационном совеща-
нии руководителей пра-
воохранительных орга-

нов Южного и Северо-Кав-
казского федеральных окру-
гов, посвященном вопросам 
оптимизации борьбы с неза-
конным оборотом наркотиче-
ских и психотропных веществ. 

Председательствовавший 
на совещании заместитель 
генерального прокурора РФ 
Иван Сыдорук отметил, что 
такие показатели, конечно, 
свидетельствуют о желании 
и возможностях соответству-
ющих структур ликвидиро-
вать такое явление, как нар-
котизация населения. А она, 
наркозависимость, уже стала 
реальной угрозой для стра-
ны. Например, только в ЮФО 
и СКФО официально зареги-
стрированы 60 тысяч человек, 
больных наркоманией. Но это 
лишь верхушка айсберга, на 
самом деле, по экспертным 
оценкам, количество тех, кто 
поменял свое здоровье и бла-
гополучие на дозу «дури», во 
много раз больше. 

- Но в работе всех заин-
тересованных структур и ве-
домств по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков 
еще имеется много недостат-
ков, связанных как с объектив-
ными, так и с субъективными 

Убить наркодракона

Свыше семи тонн наркотиков изъято из незаконного оборота, выявлено 
более 200 фактов контрабанды смертельного зелья и перекрыты каналы 

его поставок, возбуждено 38 тысяч уголовных дел о наркопреступлениях, 
22 тысячи наркодельцов приговорены к различным срокам наказания

за 2009-й и начало этого года на Юге России. 

причинами, - сказал И. Сыдо-
рук. - К «объективным слож-
ностям» можно отнести геопо-
литическое положение ЮФО и 
СКФО, граничащих с морски-
ми и сухопутными рубежами 
прикаспийских, причерномор-
ских, средне- и центрально-
азиатских государств, в кото-
рых производятся наркотики, 
наличие в округах разветвлен-
ных транспортных артерий, де-
лающих их удобным транзит-
ным путем для наркопотоков. 

Но есть, отметил И. Сыдо-
рук, и субъективные причины: 
пробелы в правоприменитель-
ной практике, «проколы» в ка-
честве следствия - прокуро-
рами региона в прошлом го-
ду выявлено свыше 1000 нару-
шений закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», по 
результатам проверок внесе-
но более пятисот актов проку-
рорского реагирования. Еще 
одна проблема: сегодня рас-
следование практически каж-
дого уголовного дела по нарко-
преступлениям оканчивается с 
нарушениями процессуальных 
сроков. Есть проблемы и с под-
держанием гособвинения в су-
дах: в прошлом году в округах 
были оправданы 18 человек, об-
виняемых в наркопреступлени-
ях. А из 714 кассационных пред-
ставлений, внесенных органа-
ми прокуратуры на приговоры 
по наркопреступлениям, суды 

удовлетворили лишь чуть бо-
лее половины. Такие показа-
тели свидетельствуют о до-
пущенном браке в работе как 
следственных органов, так и 
прокуратуры. 

Но самой большой пробле-
мой, напрямую дискредити-
рующей идею борьбы с нарко-
угрозой, являются факты, ког-
да сотрудники правоохрани-
тельных органов начинают са-
ми торговать наркотиками. Та-
ких «наркооборотней» из чис-
ла милиционеров и нарко-
полицейских в прошлом го-
ду было выведено на чистую 
воду шестнадцать. Все они 
привлечены к уголовной от-
ветственности. Как отметил 
И. Сыдорук, всем руководи-
телям правоохранительных 
структур следует более внима-
тельно приглядываться к сво-
им сотрудникам, чтобы вовре-
мя пресечь их противоправные 
действия. Желательно еще на 
этапе «теоретической подго-
товки» преступления. 

Конкретные меры по борь-
бе с нелегальным наркообо-
ротом, выработке алгоритма 
действий ликвидации органи-
зованных преступных групп и 
каналов наркопоставок в ре-
гион участники совещания об-
суждали в закрытом для прес-
сы режиме.

ЮЛИЯ ФИЛЬ. 

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО МОДНО!

В Москве прошла презентация финансируемого ЕС проекта «Совершенствование системы управления 
обустройством пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации» 

Границы России финансирует ЕС

БОДРЕЕ, ДОБРЕЕ, 
ВЕСЕЛЕЕ
Во Всемирный день здоровья 
зампред ПСК В. Балдицын, курирую-
щий спортивную отрасль, дал пресс-
конференцию в «Комсомольской 
правде на Северном Кавказе».

Тема - новые направления в развитии физи-
ческой культуры на Ставрополье. Как известно, 
в этот день в краевом центре прошла акция «На 
работу - пешком!». Сам Василий Вячеславович, 
невзирая на погодные условия, около восьми 
лет именно так ходит на работу и с работы, де-
лая это не в честь какого-то праздника, а потому 
что ему это нравится. Особо не злоупотребляя 
цифирью, зампред рассказал, каким образом 
планируется укреплять здоровье ставрополь-
цев, что делает для этого краевое правитель-
ство и какие акции призваны сделать земляков 
бодрее, добрее и веселее.

С. ВИЗЕ.

«НЕЦЕЛЕВЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ»
В Ипатово состоялось выездное засе-
дание комитета ГДСК по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеран-
ским организациям и казачеству, 
сообщает пресс-служба краевого 
парламента.

Глава комитета Е. Болховитин отметил, что 
приоритетным направлением в работе Думы 
края является социальная защита ветеранов. Гла-
ва администрации Ипатовского района Г.  Мака-
ров рассказал о работе, которая проводится в ка-
нун 65-летия Победы. Основная проблема, кото-
рая волнует местные власти, - капитальный ре-
монт домов ветеранов. Средств в скромном го-
родском бюджете на это недостаточно. Те кро-
хи, что удается найти, могут попасть под понятие 
«нецелевое использование» со всеми вытекаю-
щими отсюда неприятностями. Депутаты разде-
лили обеспокоенность муниципалов и напомни-
ли, что на мартовском заседании Думы было под-
держано обращение в федеральный парламент с 
конкретными предложениями по решению этого 
вопроса. В районе проводится реставрация па-
мятников. Только на восстановление мемориала 
в центре Ипатово в этом году будет потрачено бо-
лее двух миллионов рублей, причем значитель-
ную часть работ постараются выполнить к 9 Мая.

ИНВЕСТПРИОРИТЕТЫ
Вчера на заседании комитета ГДСК 
по экономическому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собственности, ко-

торое провел Г. Афонин, депутаты рас-
смотрели перечень приоритетных на-
правлений инвестиционной деятель-
ности на 2010 год, сообщает пресс-
служба краевого парламента. 

С подробной информацией на эту тему вы-
ступил министр экономического развития края 
Ю. Ягудаев. Он отметил, что в нынешнем году 
этот список носит не отраслевой, а системный 
характер. Особый акцент делается на страте-
гические направления развития краевой эко-
номики. Основные позиции отданы технологи-
ческому перевооружению предприятий, про-
изводству импортозамещающей продукции 
и экспортных товаров для несырьевых отрас-
лей, а также наукоемкой и высокотехнологич-
ной продукции. Кроме того, планируется актив-
ное развитие фармацевтической промышлен-
ности. По итогам обсуждения доклада депута-
ты рекомендовали принять предложенный пе-
речень на очередном заседании Думы. Анало-
гичное решение принято и о проекте краевого 
закона «О государственной поддержке органи-
заций потребительской кооперации», иниции-
рованного думским комитетом по аграрным во-
просам и продовольствию.

Л. НИКОЛАЕВА.

САМЫЕ 
«ПЕНСИОННЫЕ» СМИ
Вчера в Отделении ПФР по СК состоя-
лось подведение итогов творческого 
конкурса среди редакций СМИ на луч-
шее освещение пенсионной тематики. 

Проходило оно в режиме видеоконферен-
ции: таким образом, в нем участвовали и те 
творческие коллективы, которые не смогли 
приехать в Ставрополь. Конкурс был объяв-
лен в марте прошлого года Отделением ПФР 
совместно с комитетом Ставропольского края 
по информационной политике и массовым ком-
муникациям. В нем приняли участие 20 крае-
вых, городских, районных и межрайонных СМИ, 
которые наиболее последовательно рассказы-
вали о деятельности пенсионной службы края. 
Компетентное жюри оценивало профессио-
нальный уровень материалов по многим пока-
зателям: учитывались не только полнота и глу-
бина разработки темы, но и выразительность, 
доступность стиля, а также и соблюдение жур-
налистской этики. В итоге большой группе ре-
дакционных коллективов и журналистов, при-
знанных победителями в той или иной номина-
ции, заместитель председателя правительства 
края Г. Зайцев и управляющий Отделением ПФР 
по Ставропольскому краю В. Попов вручили по-
четные грамоты и ценные призы. В числе на-
гражденных  и «Ставропольская правда».

В. ВОВК.

К
АК отметил В. Шапова-
лов, предыдущий кризис-
ный год не принес тех до-
ходов в бюджет края, ко-
торых ожидали. Вместе 

с тем расходная его часть со-
кращена не была. Итогом этих 
усилий стала увеличившая-
ся задолженность кредитным 
организациям. Сегодня эта 
цифра составляет 4 млрд. руб. 
При этом на Ставрополье сло-
жилась парадоксальная ситуа-
ция: имея дефицитный бюджет, 
краевое правительство не мо-
жет обратиться к федераль-
ным властям с просьбой о по-
мощи, так как неосвоенные му-
ниципалитетами в прошлом го-
ду средства составляют огром-

Налоговые сусеки
Вчера под 
председательством 
первого зампреда 
правительства - 
министра финансов края 
В. Шаповалова прошел 
краевой семинар-
совещание по вопросам 
оценки налогового 
потенциала местных 
бюджетов края.

ную сумму – около 3 млрд. руб.
- Муниципалитетам следует 

работать эффективнее, свое-
временно готовить все необ-
ходимые документы, повышать 
профессиональный уровень и 
ответственность сотрудников, – 
считает первый вице-премьер. 
– В любом случае такие ситуа-
ции впредь недопустимы.

В крае наблюдается при-
рост промышленного произ-
водства, строительства, но это 
не значит, что налоговое попол-
нение будет заметно уже сегод-
ня. Между этими величинами 
всегда имеется временное от-
ставание. К тому же федераль-
ная власть возложила часть 
своих полномочий на краевой и 
муниципальный уровни, забыв 
при этом передать их финанси-
рование. А этот год, судя по ста-
тистике первого квартала, бу-
дет еще более сложным. На те-
кущий момент доходная часть 
бюджета исполняется всего на 
88%. Хуже всего дела обстоят 
с акцизными сборами и нало-
гом на доходы физических лиц. 

По мнению руководителя 
Управления федеральной нало-

говой службы РФ по СК Г. Кузне-
цова, следует согласованными 
действиями добиться макси-
мальной реализации налого-
вого потенциала в крае. В пер-
вую очередь, этому будут спо-
собствовать меры по легализа-
ции заработных плат. К приме-
ру, в прошлом году взаимодей-
ствие налоговых органов с му-
ниципальной властью на этом 
направлении принесло в бюд-
жет края дополнительно 700 
млн. руб.

Еще одна проблема, которую 
необходимо решить в кратчай-
шие сроки, – трудности нало-
говых сборов с владельцев зе-
мельных паев. Дело в том, что 
арендаторы земли – колхозы и 
фермеры – предпочитают рас-
плачиваться с арендодателя-
ми натуроплатой: зерном, хле-
бом, другой сельхозпродукци-
ей. В этом случае арендодате-
лям, а это в большинстве сво-
ем пенсионеры, приходится 
заполнять налоговые деклара-
ции, что не всегда удобно для 
пожилых людей. 

- Совместными усилиями не-
обходимо добиться от сельхоз-

производителей: часть аренд-
ной платы выплачивать в де-
нежном виде, это существенно 
облегчит администрирование 
налога, – считает Г. Кузнецов. 
– Либо обязать сельхозпред-
приятия, которые сами явля-
ются налоговыми агентами, са-
мостоятельно взимать налог с 
арендодателя.

Необходимо также как мож-
но скорее завершить проце-
дуры межевания и постановки 
на кадастровый учет земель-
ных участков, что тоже увели-
чит поступления в казну. Столь 
же пристального внимания вла-
сти требует введение в эксплу-
атацию новых домов. Нередки 
случаи, когда добротные дома, 
порой не в один этаж, успешно 
эксплуатируются, но при этом 
их инвентаризационная стои-
мость не определена, а следо-
вательно, и налогом эти строе-
ния не облагаются.

Для усиления работы по со-
вершенствованию налоговой 
базы во всех муниципальных 
районах будут созданы посто-
янно действующие советы при 
муниципалитетах, в которые 
войдут представители право-
охранительных и налоговых 
органов.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ДЕНЬГИ 
ДОРОЖЕ ЖИЗНИ 

В Кисловодске вынесен 
приговор по факту разбойно-
го нападения на ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Александра Штамова. Как уже 
сообщала «СП» (см. «Кровавые 
узы», 02.04.10), на скамье под-
судимых оказались падчери-
ца пенсионера Наталия Чудин-
цова и ее подруга Елена Иба-
кова. В ноябре прошлого го-
да Чудинцова, зная, что у от-
чима хранятся дома деньги, 
подговорила Ибакову и неко-
его Мартина  Антоняна совер-
шить налет на дом старика. В 
день налета Чудинцова, орга-
низовывая себе алиби, пошла 
вместе со своей матерью, су-
пругой А. Штамова, в магазин, 
дав знак сообщникам, что от-
чим дома один. Те под видом 
сотрудников ЖКХ проникли в 
квартиру 84-летнего ветера-
на. Антонян напал на старика, 
связал ему руки и надел на го-
лову полиэтиленовый пакет, 
от чего жертва задохнулась. 

Улов налетчиков составил  27 
тысяч рублей... Н. Чудинцо-
ву суд приговорил к восьми, 
а Е. Ибакову к семи с поло-
виной годам лишения свобо-
ды в колонии общего режима. 
М. Антонян, обвиняющийся в 
разбойном нападении и убий-
стве, объявлен в международ-
ный розыск, сообщает пресс-
служба прокуратуры края.

БИЗНЕС-БОМБА
В Пятигорске возбуждено 

уголовное дело по факту по-
кушения на убийство заме-
стителя руководителя одной 
из коммерческих организа-
ций. Как сообщает пресс-
служба СУ СКП РФ по краю, 
бизнесмена пытались взор-
вать неизвестные злоумыш-
ленники. В три часа ночи по-
терпевший возвращался до-
мой, и, когда он открывал во-
рота, сработало неустанов-
ленное взрывное устройство, 
привязанное с внутренней 
стороны ворот. К счастью, 
мужчина не пострадал.   

Ю. ФИЛЬ.
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П
РЕДСЕДАТЕЛЬ Ставро-
польской городской Ду-
мы Евгений Луценко под-
черкнул, что за послед-
ние 20 лет площадь ле-

сов в Ставрополе сократилась 
на 1500 (!) гектаров. То есть в 
городе бесследно исчез це-
лый лесной массив. Исправить 
положение поможет постанов-
ка городских лесов на када-
стровый учет. Ведь как только 
это произойдет, на генераль-
ном плане Ставрополя появятся 
четкие границы «зеленых участ-
ков», а земли под капитальное 
строительство на лесных тер-
риториях будет выделить про-
сто невозможно.

С информацией о подготов-
ке градостроительных заклю-
чений на схемы расположения 
лесных участков на кадастро-
вом плане города Ставрополя и 
о внешних границах территорий 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единений граждан выступил 
исполняющий обязанности на-
чальника управления архитек-
туры комитета градостроитель-
ства – главный архитектор Став-
рополя Юрий Расходов. На се-
годняшний день его ведомством 
обработано около четверти по-
ступивших заявок на постановку 
леса на кадастровый учет, а всю 
работу планируется завершить 
за две-три недели. 

Депутат фракции «Единая 
Россия» Ольга Тимофеева под-
черкнула необходимость раз-
дела на две разные в правовом 
отношении зоны (или даже под-
зоны) лесов и лесопарков в об-
суждаемом сейчас проекте го-

родских Правил землепользо-
вания и застройки. С ней согла-
сились все члены совета. 

Евгений Луценко акцентиро-
вал внимание участников засе-
дания на необходимости сохра-
нения оставшихся лесов. 

- Проблема внутригород-
ских зеленых насаждений мо-
жет стать темой одного из на-
ших следующих заседаний, - 
заявил спикер. - Может быть, 
даже выездного, которое прой-
дет прямо на месте. Что же ка-
сается первостепенной цели, 
то она состоит в том, чтобы как 
можно быстрее принять Пра-
вила землепользования и за-
стройки. Этот документ позво-
лит поставить надежный заслон 
тем, кто угрожает нашим лесам, 
и сохранить «зеленые легкие» 
нашего города.

На заседании обсужда-
лась деятельность созданного 
в 2010 году по инициативе де-
путатов муниципального авто-
номного учреждения «Ставро-
польское городское лесниче-
ство». Его директор Владимир 
Грабко рассказал, что от мусора 
очищены лесные участки в рай-
оне Холодного родника, дет-
ского лагеря «Лесная поляна», 
«Тропы здоровья» и аэродрома 
на юго-западе краевого центра. 
В скором времени на границах 
городских лесных массивов по-
явятся специальные стенды, 
где будет размещена полная 
информация о данном участке, 
что запрещается делать на его 
территории, а также телефон 
городского лесничества.

 В. НИКОЛАЕВ. 

КТО ПОСАДИТ ДЕРЕВО
Проблемы экологии Ставрополя рассмотрены 
на заседании социально-экологического совета 
при спикере Ставропольской городской Думы 

ПАРК 
ДЛЯ КОСУЛЬ

Валью-парк (главный офис в 
городе Шкопау) расположен не-
далеко от крупного индустриаль-
ного центра Восточной Германии 
Халле. В бытность ГДР по коопе-
рации с СССР здесь выпускали 
большой ассортимент пластмасс 
и эластомеров. К 1986 году пер-
сонал предприятия насчитывал 
26 тысяч человек. После прове-
денных экономических реформ 
осталось 2,6 тысячи, причем объ-
ем производимой  продукции вы-
рос в несколько раз.

Как пояснил нам руководи-
тель управляющей компании 
индустриального парка Валью 
господин Хайнц, перемены на-
чались с приходом главного ин-
вестора - «DOW». Это американ-
ская химическая компания, вто-
рая в мире по обороту после 
BASF, основанная в 1897 году 
химиком Гербертом Генри Доу, 
к концу ХХ века превратившая-
ся в транснациональную корпо-
рацию. Сегодня DOW Chemical 
выпускает промышленные, бы-
товые и сельскохозяйственные 
препараты, пластмассы, меди-
каменты, химическую продукцию 
военного назначения, специали-
зируясь в основном на полуфа-
брикатах для иных производств, 
а не на конечных потребитель-
ских товарах.

Все размещенные сегодня 
на этой территории предприя-
тия являются партнерами DOW 
и включены в потоки производи-
мых компанией химических суб-
станций, составляя шлейфовую 
зону или индустриальный парк. 
Концерн, а точнее поставленная 
им у руля управляющая компания 
индустриального парка, органи-
зует работоспособность всей 
инфраструктуры и предостав-
ляет полный сервис на террито-
рии парка. 

В Германии в настоящее вре-
мя около 40 подобных индустри-
альных парков химической на-
правленности: памятуя о конку-
рентах, о «прирученных» хими-
ческих предприятиях здесь за-
ботятся с особым тщанием. Зе-
мельные участки под строитель-
ство и организацию предприятия 
инвесторы арендуют по себесто-
имости сроком на 99 лет. К при-
меру, электроэнергия обходит-
ся нанимателям по цене меньше 
10 центов за киловатт ( в сред-
нем по Германии для промыш-
ленных предприятий эл.энергия 
стоит 20 центов за кВт/час). «Де-
шево, потому что покупаем ее не 
только для себя, но и для партне-
ров, - поясняет господин Хайнц. 
- Опт, как известно, всегда обхо-
дится дешевле штучного товара. 
При формировании цены учиты-
ваются только фактические рас-
ходы на приобретение и подвод 
мощностей. По сути, мы не за-
рабатываем на этих продажах, 
но предлагаем при этом наи-
лучшие условия. К услугам ре-
зидентов не только коммуника-
ции, логистические решения. 
Есть, например, собственная по-
жарная часть и многое другое, 
необходимое для эффективной 
и комфортной работы. Управля-
ющей компанией создана свое-
го рода пирамида преимуществ 
для инвесторов, от наличия ко-
торых прямая польза владельцу 
территории DOW, который полу-
чает прибыль от гарантирован-
ной продажи своей продукции 
соседям-партнерам, которые, в 
свою очередь, получают готовую 
инфраструктуру и льготные усло-
вия пользования ею. Более того, 
товарообмен между партнера-
ми осуществляется по ценам ни-
же реальных рыночных индикато-
ров. Такой «люфт» дает массу пре-
имуществ каждому. Сэкономлен-
ное в результате сотрудничества 
делим между собой. Кроме про-
чих, в обязанности управленцев 
входит общение с чиновниками 
при заходе в Валью-парк очеред-
ного предприятия. Синергетиче-
ский эффект состоит в том, что, 
по сути,  Валью-парк не только 
сдает площади, но и преимуще-
ства близкого соседства с основ-
ным производством».

Соответственно у каждой 
«парковой» фирмы появляет-
ся возможность долгосрочного 
планирования, малые и средние 
предприятия-спутники чувству-
ют себя защищенными в сфере 
качества продуктов и надежно-
сти поставок. И, конечно же, из-
влекают пользу от многолетне-
го сотрудничества гигантского 
транснационального концерна с 
муниципалитетами, политиками 
и промышленными предприятия-
ми региона. Проблемами лобби-
рования своих интересов им за-
ниматься не приходится.

Жизнедеятельность огром-
ной территории в 110 гектаров, 
что также поразило нашу деле-
гацию, обеспечивает управляю-
щая компания, в которой работа-
ют всего пять человек. 

Господин Хайнц показал нам 
свои владения, на которых уже 
разместилось несколько десят-
ков предприятий  и места для но-
вичков еще достаточно. Если бы 
не обилие гигантского размера 
емкостей, переплетенных друг 
с другом трубопроводов, без ко-
торых невозможно ни одно хим-
производство, - полное ощуще-
ние, что находишься в парке в 
природном смысле этого слова. 
На просторной лужайке мы обна-
ружили здесь мирно пощипыва-
ющих травку косуль. Дикие жи-
вотные в этом химическом цар-
стве чувствуют себя предельно 
комфортно. Важнейшее прави-
ло, которое в Валью неукосни-
тельно соблюдают: экономиче-
ская выгода не должна вытеснить 
заботу об экологической состав-
ляющей. Когда концерн DOW на-
чинал осваивать территорию, 4,5 
млн. евро было вложено только 
в слом и вывоз старых зданий и 
оборудования, очистку террито-
рии от въевшихся продуктов про-
изводства на глубину до 10 ме-
тров. Мощности и сегодня экс-
плуатируют в рамках разумного: 
рентабельность в пределах 10% 
вполне достаточна для успешно-
го развития бизнеса и одновре-
менно поддержания разумного 
баланса между природой и чело-

Из деловой поездки по Германии вернулась делегация правительства Ставропольского края.  В свете 
реализации намеченных планов по основанию промышленных зон на территории городов Невинномысска, 
Буденновска и Ставрополя интересовал передовой немецкий опыт создания и управления индустриальными 
и технологическими  парками, закон  о которых не так давно принят краевой Думой. Организатором этой 
актуальной командировки выступило министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставрополья.

МАГНИТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

веческим в нее вмешательством, 
считают немцы.

В Германии ставропольская 
делегация посетила несколько 
аналогичных парков. И о каждом 
из них можно было бы рассказы-
вать отдельно. Принципиальных 
отличий не так много. Разве что 
схемы управления и условия, на 
которых предоставляются ин-
дустриальные площадки. Ска-
жем, в «ХемиПарк Биттерфельд 
Вольфен» их не сдают в аренду, 
а продают в собственность. Ню-
ансы взаимоотношений меж-
ду управляющими компаниями 
и инвесторами только подчер-
кивают их общность в главном: 
достижение максимального эф-
фекта от взаимовыгодного со-
трудничества. Немцы, надо при-
знать, успели накопить колос-
сальный опыт в «облизывании» 
инвесторов.

СУХА ТЕОРИЯ, 
МОЙ ДРУГ

Отдельного внимания за-
служивают парки технологиче-
ские, в одном из которых в го-
роде Гарбсоне мы также побы-
вали. Управляющая компания 
«Производственно-технический 
центр» (PZH GmbH ) - стопро-
центная «дочка» Ганноверско-
го университета имени Лейбни-
ца - сформировалась не так дав-
но, в 2002 году. PZH сотруднича-
ет сегодня с шестью факультета-
ми (немцы называют их институ-
тами) вышеназванного универ-
ситета и, по сути,  является эф-
фективным посредником между 
запросами предприятий и пред-
ложениями вуза, партнером для 
промышленного внедрения раз-
работанных в высшей школе тех-
нологий, процессов и приборов. 
Специалисты управляющей ком-
пании принимают запросы пред-
приятий, непосредственно на 
месте изучают их конкретные по-
требности и затем устанавлива-
ют контакты с учеными (не обя-
зательно из университета Лейб-
ница), которые владеют соот-
ветствующими знаниями и име-
ют достойные научные разработ-
ки. В условиях такой кооперации 
PZH осуществляет центральное 
управление проектами, прини-
мая на себя все формальности 
как управленческие, так и техни-
ческие. А ученые могут спокойно 
концентрироваться главным об-
разом на профессиональной сто-
роне дела. Это та самая интегра-
ция науки с производством, при 
которой максимально сокраща-
ется путь от идеи до ее внедре-
ния. В тонкости и подробности 
этой практической лаборатории 
науки посвятил ставропольчан 
директор по менеджменту PZH 
господин Гуе. 

Он предупредил, что не может 
рассказать нам обо всех разра-
ботках, некоторые попросту за-
секречены авторами до поры 
до времени, но представление 
о том, над чем и как работают в 
технопарке, мы получим. 

Как пояснил наш проводник, 
под крышей технопарка уже мно-
гие годы занимаются исследова-
ниями в области материаловеде-
ния, изготавливающей техники и 
биомедицины. По объему при-
влеченных извне средств уни-
верситет занимает одно из пер-
вых мест в Европе: в среднем на 
одного ученого приходится 200 
тысяч евро в год, у каждого ин-
ститута годовой оборот около 3 
млн. евро. Идея создания тех-
нопарка родилась у группы про-
фессоров университета. Ред-
кость ситуации состоит в том, 
что обычно подобные инициати-

вы идут от власти. Чтобы постро-
ить все необходимое на отведен-
ной в 22 гектара территории, по-
трачено 46 млн. евро. Две трети 
средств на эти цели пришли из 
федерального и регионального 
бюджетов. Политики в ФРГ за-
ботливо относятся к такого рода 
проектам. Но деньги тем не ме-
нее выделяются строго на кон-
курсной основе. В данном случае 
ученые отцы парка сумели дока-
зать жизнеспособность идеи - и 
практика очень скоро подтвер-
дила их выкладки. Нельзя сбра-
сывать со счетов и тот факт, что 
банковские кредиты для соз-
дания производственной базы 
брались по банковской ставке, 
которая нашему бизнесу кажет-
ся фантастикой, – 4 процента го-
довых.

Теперь об увиденных диковин-
ках. В вестибюле PZH выставлен 
корпус легкового автомобиля, со-
бранный не при помощи обычных 
отверточных технологий, - дета-
ли соединены с использованием 
сверхклея. Автомобильные кон-
церны  здесь частые гости. На-
пример, для «фольксвагена» в на-
стоящее время разрабатывается 
новый способ сварки при помощи 
электронных лучей. Интересный 
проект – высокоточная штампов-
ка, при которой деталям не тре-
буется дополнительная механи-
ческая обработка. Малым пред-
приятием решается проблема, 
как не допустить быстрого изно-
са используемой в этом техноло-
гическом процессе матрицы. 

В области биомедицины уже 
несколько лет работают над 
созданием имплантатора, ис-
пользуемого при лечении пере-
ломов. Чтобы вынуть титановый 
стержень после срастания кости, 
требуется повторная операция... 
Предлагаемые немецкими уче-
ными штифты из магнезии рас-
сасываются со временем сами. 
Испытания на кроликах, пояснил 
нам Гуе, прошли успешно. Техно-
логия близка к передаче в руки 
тех, кто это ноу-хау будет при-
менять в лечебных учреждениях. 

Отдельно стоящее здание, ку-
да мы отправились с Енсом Гуе 
уже в конце экскурсии, вооб-
ще показалось фантастическим 
местом. У входа батискафы для 
исследований океанских глу-
бин, внутри гигантский аквари-
ум, в котором на момент нашего 
появления два водолаза испыты-
вали аппарат подводной сварки – 
заказ одной из судоверфей. Фо-
тографировать в технопарке не 
разрешается, но для этой «во-
дяной» экзотики для нас сдела-
ли исключение (на снимке). 

«Суха теория, мой друг, но 
древо жизни пышно зеленеет» 
- эти строки из стихотворения 
Г. Гейне, по сути, стали девизом 
технопарка и образовательной 
системы Германии в целом. На 
малых предприятиях технопар-
ка работают много студентов 
университета. Учебным распи-
санием отводятся специальные 
дни для изучения теории и прак-
тических занятий.

Я БЫВАЛ 
В РОССИИ...

Делегация, побывавшая в Гер-
мании, включала важных пер-
сон, именно так сказали бы нем-
цы. Деятельность индустриаль-
ных и технологических парков 
изучали вице-премьер СК Г. Еф-
ремов, министр экономического 
развития края Ю. Ягудаев, заме-
ститель министра промышлен-
ности, энергетики и транспор-
та  Д.Саматов, мэры Невинно-
мысска К.Храмов и Буденновска  

А. Юрченко, вице-мэр Ставро-
поля И. Бестужий, представите-
ли предпринимательских струк-
тур, журналист «Ставропольской 
правды». Ехали, конечно, не на 
экскурсию. Работа над создани-
ем технопарков на Ставрополье 
уже начата. Адреса выбранных 
инвестиционных площадок – Не-
винномысск, Буденновск, Став-
рополь — не случайно совпали с 
представительством руководи-
телей муниципалитетов в соста-
ве делегации. И вопросы, кото-
рые задавали чиновники менед-
жменту немецких парков, каса-
лись конкретного порядка цифр.

В рамках первого же знаком-
ства Ю. Ягудаев сделал пред-
ложение господину Хайнцу по-
ехать к нам в качестве руково-
дителя аналогичного проекта на 
Ставрополье. Однако у немцев не 
принято торопиться с принятием 
таких важных решений. Как вы-
яснилось из дальнейшей беседы, 
наш собеседник в России бывал, 
и о трудностях, которые возника-
ют у нашего бизнеса, знает не по-
наслышке: бюрократические за-
валы, недобросовестность мо-
нополистов, коррупционность 
властных структур, «заоблач-
ные» ставки банковских креди-
тов. И все же. Идея DOW прода-
на в две страны бывшего Совет-
ского Союза и успешно там реа-
лизована. Один из адресов рос-
сийский - Республика Татарстан. 
Так что хоть и малопонятны нем-
цам некоторые наши реалии, со-
трудничество возможно. А вот в 
Омске немецкая сторона вынуж-
дена была проект свернуть: реги-
ональная власть нарушила выра-
ботанные ранее договоренности. 

В ответ на приглашение го-
сподин Хайнц сформулировал 
условия, обязательные для со-
трудничества: территория не 
меньше 60-80 га с возможностью 
подключения к инфраструктуре, 
и не так, чтобы за это надо было 
выкладывать миллионы, реаль-
ные тарифы на электроэнергию, 
газ, эффективные логистиче-
ские решения, прямой выход на 
губернатора. Наученные горьким 
опытом в других регионах, нем-
цы знают, что в России без под-
держки первого лица дело может 
застопориться.

- Это логичная постановка во-
проса, - считает вице-премьер 
края Г. Ефремов. - Обеспечить 
все необходимое для создания 
парка тем проще, что не с ну-
ля ведь начинаем. Основной на-
бор инструментов, в том чис-
ле финансовых, уже есть. Гото-
ва законодательная база, ко-
торой оговорены необходимые 
для старта условия. Конечно, 
очень рассчитываем на сниже-
ние банковских ставок. Если по-
лучится, будем кредитоваться в 
банках ФРГ на более выгодных 
условиях. Тем более немецкая 
сторона не считает такой пово-
рот нереальным. Все будет за-
висеть от политической воли с 
обеих сторон. Самая высокая 
степень готовности проекта – в 
Невинномысске. Здесь плани-
руется создание промышленно-
производственного кластера, 
где наряду с химической отрас-
лью будут активно развиваться 
глубокая переработка сельхоз-
продукции, машиностроение, 
приборостроение, производство 
строительных материалов. По 
немецкому образцу планируется 
интегрировать малый и средний 
бизнес в производственные про-
цессы крупных предприятий. Уже 
отведен земельный участок, идет 
интенсивная работа по созданию 
необходимой инфраструктуры. 
Пришли якорные инвесторы, за 
которыми, думаю, скоро потянут-

ся и другие. Поездка в Германию 
- это очередной шаг, первый был, 
когда мы вписали создание ин-
дустриальных парков в краевую 
Стратегию развития промыш-
ленного комплекса на период до 
2020 года. 

- Активные подвижки проис-
ходят в отношении площадок в 
Буденновске и Ставрополе, - раз-
вивает тему министр экономиче-
ского развития края Ю. Ягудаев. 
- На первой - основной также бу-
дет химическая составляющая. 
Краевой же центр имеет все воз-
можности для развития прежде 
всего фармацевтического кла-
стера. И управляющая компания, 
которая занимается организаци-
ей  парков и в целом вопросами 
инвестиционно-инновационного 
развития в крае, уже разворачи-
вает свою деятельность. Именно 
на эту структуру ложится основ-
ная работа по заключению согла-
шений с предприятиями, отвеча-
ющими за подвод коммуникаций, 
присвоению инвесторам статуса 
резидентов, заключению с ними 
договоров аренды, обеспечению 
поступления денег по линии кор-
порации Роснано. 

- Я называю технопарки маг-
нитами для инвестиций, - отме-
чает организатор поездки, за-
меститель министра промыш-
ленности, энергетики и транс-
порта края Д. Саматов, не-
сколько лет работавший в Гер-
мании представителем Торгово-
промышленной палаты Ставро-
полья, а потому за это время 
успевший плотно изучить про-
блематику. - В Германии идея 
сработала эффективно. Поэто-
му, я думаю, не стоит изобретать 
велосипед, а взять немецкий 
управленческий опыт и адапти-
ровать на Ставрополье. Необ-
ходимо пригласить одного не-
мецкого консультанта для соз-
дания первого пилотного парка 
и привязать к нему несколько на-
ших менеджеров для обучения, 
в дальнейшем индустриальные 
зоны сможем развивать само-
стоятельно без набивания ши-
шек на ровном месте. Особен-
но учитывая, что промышленные 
парки стали реальными терри-
ториями роста, с помощью кото-
рых здесь успешно подтягивают 
экономический уровень Восточ-
ной Германии. 

ОПАСЕНИЯ
В Германию ездить вредно 

для нервов. Живут там как-то 
правильнее и аккуратнее, чем 
мы. Но… наблюдаемая там ре-
альность, без сомнения, хоро-
шо прочищает мозги. Хочет-
ся перемен к лучшему. Конеч-
но, ситуация отличается от на-
шей. В ФРГ волею судеб поло-
вина объединенной ныне стра-
ны не исповедовала принципов 
командной экономики. Немцам 
легче сегодня решать вопросы 
модернизации на территории 
бывшей ГДР. Даже специаль-
ный налог работает - «на под-
нятие Восточной Германии». У 
нас нет бывшей капиталисти-
ческой «половинки», которая 
могла бы влить свежую кровь 
в хозяйственную жизнь и взять 
на буксир отстающего. Но у нас 
есть немало таких ресурсов, о 
которых Германия может только 
мечтать. Кроме того, федераль-
ный бюджет готов, так сказать, 
помочь материально. И одно-
временно у региональной вла-
сти есть большое желание ре-
ализовать дерзкие инвестици-
онные проекты. Особенно по-
сле поездки в Германию, где 
наши чиновники своими глаза-
ми увидели, что реально может 

сделать такая системная орга-
низация бизнеса, какую пред-
ставляют собой технопарки. 

Хотя опасения, что где-то на 
резком подъеме или крутом по-
вороте можем затормозить, у ме-
ня лично есть. Технопарк у нем-
цев - это забота об общем бла-
ге всех его резидентов. В нашей 
стране очень сильна привычка 
«тянуть одеяло на себя». В Гер-
мании управляющие компании 
не лезут в ценообразование, 
дистрибьюцию. Наши же верти-
кально интегрированные хол-
динги, которые, по сути, должны 
стать главными инвесторами по 
крайней мере в двух технопар-
ках, делают это подчас, прямо 
скажем, некорректно. И в итоге 
за забором цена выше, чем на ту 
же продукцию за тридевять зе-
мель. В общем, если и есть ка-
кие опасения, то касаются осо-
бенностей нашего национально-
го характера. Но о плохом думать 
не хочется.

О ХОРОШЕМ
На немецкой земле у ставро-

польчан состоялось много инте-
ресных и полезных встреч. Одна 
из них с фрау Шмидт, заместите-
лем мэра Целле, города в земле 
Нижняя Саксония, который стал 
нашей основной базой на немец-
кой земле. Именно здесь нахо-
дится и представительство Став-
ропольского края, где наш флаг 
с преобладающим цветом спе-
лой пшеницы соседствует с го-
сударственными украинским и 
грузинским.

Фрау Шмидт вела себя как 
гостеприимная хозяйка. Она с 
большим интересом выслушала 
рассказ о нашем крае и нашла, 
что у нас много общего. Когда-
то в окрестностях Целле рабо-
тало много нефтяных «качалок». 
В недрах, как и на Ставрополье, 
и сегодня есть черное золото, 
но добычу его пока приостано-
вили, а скважины законсерви-
ровали. Богаты подземные кла-
довые, как и на Ставрополье, так-
же геотермальными водами. Что-
бы научиться пользоваться этой 
дармовой, можно сказать, энер-
гией, в городе создан Центр ге-
отермальных технологий. И идея 
объединить усилия наших ученых 
по изучению проблемы совсем 
не так не сбыточна. Кроме того, 
фрау Шмидт с оптимизмом смо-
трит на идею тесного сотрудни-
чества с городами Ставрополь, 
Невинномысск, Буденновск, ру-
ководители которых единодуш-
но поддержали идею. Сотрудни-
чество может быть в различных 
сферах, начиная от межкультур-
ного обмена до конкретных во-
просов в сфере благоустройства 
и ЖКХ. Мэрия города Целле уже 
готова выделить определенные 
средства на эти цели. 

*****
Нехватку времени в Герма-

нии мы ощущали просто физиче-
ски. Вот и во время этой встре-
чи в исторической ратуше горо-
да Целле (сегодня она служит в 
основном для приема дорогих 
гостей, здесь принимали таких 
персон, как английская короле-
ва Елизавета II, принц Чарлз с Ди-
аной, датская принцесса Бене-
дикта и др.) сильным было жела-
ние подробнее поговорить об ор-
ганизации местного самоуправ-
ления, способах решения соци-
альных проблем города. Но, ви-
димо, это тема для другой поезд-
ки в страну, запомнившуюся до-
брожелательным отношением к 
нам и нашим задачам. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

С ПРОБЛЕМАМИ 
К ДЕПУТАТУ
В рамках работы общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» В. Путина 
в Георгиевске провел прием избирателей депутат 
Госдумы России от Ставрополья А. Ищенко. 

Со своими проблемами в приемной побывали около 60 жителей 
города и Георгиевского района, а также соседних Новоселицкого 
и Александровского. К депутату шли не только со своей бедой или 
общественной проблемой, но и с предложениями. Вопросы каса-
лись предоставления жилья ветеранам Великой Отечественной 
войны, возврата средств вкладчикам СКПК «Содружество», выде-
ления субсидий малоимущим. Ряд ситуаций, связанных с возрос-
шими тарифами на жилищно-коммунальные услуги, взяты под лич-
ный контроль участвовавшими в приеме главами администраций 
Георгиевска В. Губановым и Георгиевского района М. Исаковым.

От обратившихся к депутату избирателей поступил ряд пред-
ложений по внесению изменений в нормативную базу по пенси-
онному обеспечению, Административный кодекс. Например, во-
дители жаловались на излишне придирчивый контроль, а также 
просили ответственность за нарушение требований по тоннажу 
законодательно возложить на отправителя груза, а не на перевоз-
чика. Необходимые разъяснения люди получили по вопросам по-
лучения материнского капитала, детских пособий, обеспечения 
жильем малоимущих. Многие проблемы решались сразу, на ме-
сте. Остальные взяты депутатом под личный контроль.

И ВСЕ ЖЕ НАРУШИЛИ
Прошло заседание избиркома края, на котором 
в качестве основного вопроса рассмотрена жалоба 
кандидата от ЛДПР на дополнительных выборах 
депутата ГДСК О. Конопляниковой - на бездействие 
окружной комиссии Буденновского одномандатного 
избирательного округа № 3. 

Изложенные факты не нашли подтверждения, и жалоба остав-
лена без удовлетворения. Однако, пока разбирались с одной си-
туацией, нашли проколы на другом участке ответственности пред-
седателя вышеназванной комиссии Г. Кристалинского. В наруше-
ние закона вместе с первым экземпляром протокола о результатах 
выборов в краевую комиссию не были переданы поступившие в 
день голосования заявления и жалобы. А поступили они лишь по-
сле обжалования действий комиссии О. Конопляниковой.

Обсудили ряд других вопросов. В частности, полномочия му-
ниципальной избирательной комиссии возложены на территори-
альную избирательную комиссию Новоселицкого района. А также 
подведены итоги конкурса среди журналистов и преподавателей 
высших учебных заведений на лучшую работу, посвященную исто-
рии и развитию системы выборов на Ставрополье.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

А В МОДЕ - «КЛАССИКА»
В крае продолжается реализация 
программы утилизации старых автомобилей

К
АК уже сообщала «СП», 
особой популярностью 
среди ставропольцев, по-
желавших избавиться от 
автохлама, как и во многих 

других регионах страны, поль-
зуются отечественные автомо-
били. И больше всего - так на-
зываемая тольяттинская «клас-
сика», то есть «вазовские» пя-
терки и семерки, очереди на 
которые в автосалонах сфор-
мировались на несколько ме-
сяцев вперед. Безусловно, это 
в первую очередь обусловле-
но демократичной ценой. К 
тому же, по развернувшейся 
программе утилизации оказа-
лось совсем непросто приоб-
рести иномарку, сошедшую с 
российского конвейера: боль-
шинство дилеров, попавших в 
список Минпромторга РФ, не 
успели нужным образом под-
готовиться к приему автохла-
ма. Организация этого процес-
са оказалась делом хлопотным 
и затратным. 

Ясно, что владельцы ста-
реньких авто, сумевшие нако-
пить собственные средства, 
практически сразу после по-
лучения сертификата на 50 ты-
сяч рублей оформляют покуп-
ку с соответствующей скид-
кой. Большинство же прибе-
гает к кредитным услугам бан-
ков. Статистика показывает, 
что ставропольцы чаще все-
го останавливают свой выбор 
на Северо-Кавказском банке 
Сбербанка России, который 
максимально упростил проце-
дуру получения автокредитов 
благодаря давно установлен-
ному тесному сотрудничеству 
с дилерами. Так, буквально в 
течение двухнедельной рабо-

ты в рамках госпрограммы по 
утилизации старых автомоби-
лей банк получил 150 заявок от 
клиентов, из которых 100 в на-
стоящее время уже одобрены. 

- Получить автокредит по но-
вой программе очень просто, – 
пояснил «СП» зампредседате-
ля Северо-Кавказского бан-
ка Е.  Титов. - Вместе со стан-
дартным пакетом документов 
заемщику достаточно пред-
ставить справку от автосалона 
о заключении договора купли-
продажи, полной стоимости 
приобретаемого автомобиля и 
принятии автосалоном свиде-
тельства об утилизации вышед-
шего из эксплуатации ТС. А в ка-
честве первоначального взно-
са за автомобиль банк учиты-
вает те 50 тысяч рублей, кото-
рые государство компенсиру-
ет владельцу старой машины. 
Короткие сроки рассмотрения 
заявок привлекают тех, кто уже 
определился с выбором моде-
ли, а отлагательное условие по 
кредиту дает возможность без 
спешки выбрать желаемый ав-
томобиль тем, кто до сих пор 
находится в поиске. 

Житель краевого центра 
М. Староконь на днях прове-
рил все это на собственном 
опыте, сдав в автосалоне ОАО 
«Ставрополь-Лада» старень-
кую «шестерку» и купив новую 
Ладу-Калину. Он получил со-
тый по счету автокредит Севе-
ро-Кавказского банка. Прият-
ным сюрпризом для «юбилей-
ного заемщика» стало поздрав-
ление Е. Титова, который в са-
лоне вручил подарок от банка - 
GPS-навигатор. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

В старой ратуше Целле слева направо:
Г. Ефремов, фрау Шмидт, Д. Саматов.

Косули и химическое производство мирно сосуществуют.

Культура производства в  Валью-
парке  на высоком уровне.
.

.

Ю. Ягудаев (слева) и К-Д. Хайнц обсуждают 
перспективы сотрудничества.

Экипировка водолаза 
такова, что самосто-
ятельно ее снять 
практически невозможно.

.

.

.
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Н
А ВСЕРОССИЙСКИЙ кон-
курс в этом году съехались 
сорок победителей регио-
нальных этапов, в числе ко-
торых оказались и шесть 

представителей нашего края. 
За неделю, пока шла подготов-
ка к финальному шоу, участни-
ки отдохнули в аквапарке, по-
бывали на нескольких познава-
тельных экскурсиях и посетили 
мастер-класс по росписи рус-
ских матрешек. Финалисты так-
же поучаствовали в уникальном 
художественном проекте «Храм 
моего города»: рисунки с храма-
ми, привезенные детьми из род-
ных городов, в финале украси-
ли праздничную сцену. Шоу 
юных талантов оценивало по-
настоящему звездное жюри, в 
состав которого вошли: певица 
Ирина Салтыкова, актриса теа-
тра и кино Наталья Громушкина, 
заслуженный деятель искусств 

России, композитор Юрий Эри-
кона и известный шоумен, депу-
тат ГДСК Андрей Разин. По уже 
сложившейся традиции, ребя-
та представляли себя в «Ви-
зитке», показывали творческие 
номера и дефилировали в кол-
лекции детской одежды от ве-
дущих российских кутюрье. По 
словам директора официально-
го представительства конкурса 
в нашем крае Ирины Шатской, 
на ура зрителями принималась 
каждая новая ставропольская 
звездочка, оказавшаяся в спи-
сках победителей. 

- Во время поездок по Мо-
скве и бесконечных репетиций 
знакомились не только дети, 
но и их родители, - рассказа-
ла она. - Наверное, поэтому на-
стоящим шквалом аплодисмен-
тов воспринималось каждое на-
граждение. Очень достойно на 
столичной сцене выступили 

две воспитанницы ставрополь-
ских детских домов Настя Охо-
та и Наташа Молчаненко: девоч-
ки стали лауреатами фестива-
ля «Мое счастливое детство», в 
рамках которого и был органи-
зован конкурс юных талантов. 

Кроме того, удалой казачок 
и «Маленький принц Ставропо-
лья» Данила Сыромятников под-
твердил свой титул на всю стра-
ну, став «Маленьким принцем 
России». Воспитанник модель-
ного агентства из Невинномыс-
ска Никита Колбасин получил 
звание «Второго вице-мини-
мистера». А ставропольчанка 
Настя Аникеева стала «Первой 
вице-мини-мисс», а после ис-
полнения на «бис» русской на-
родной песни девочка была удо-
стоена еще и медали «Юное да-
рование России». 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

О
ФИЦИАЛЬНЫЕ костюмы на спортивные 
сменили и депутаты городской Думы, а так-
же представители администрации Ставро-
поля. Они ответили на всемирный празд-
ник акцией «Хочешь быть здоровым - бе-

гай!». Вместе со студентами ставропольских ву-
зов они совершили забег по бульвару имени А.П. 
Ермолова. 

К слову, молодежь краевого центра провела 
праздник под девизом «Здоровье - это модно!». 
В этот день на Александровской площади моло-
дые люди играли в футбол по новым правилам: 
каждый желающий мог забить гол вредным при-
вычкам. Тех, кто решил покончить с курением или 
пьянством и попадал в ворота мячом, организа-
торы награждали футболками с надписью «Забей 
на вредные привычки». 

Боролись с алкоголем и табаком и в парке По-
беды краевого центра. Здесь молодые люди стре-
ляли в тире, а в качестве мишени им предлагалось 
достать из кармана пачку сигарет. А те, кто все же 
не решился расстаться с этой пагубной привыч-
кой, в знак протеста против алкоголизма стреляли 

в пивные банки. Любителям боулинга организа-
торы акции (Управление по делам молодежи ад-
министрации Ставрополя и Центр молодежных 
инициатив «Трамплин») предложили поиграть по 
новым правилам: сбивать мячом бутылки из-под 
алкогольных напитков.

А в это время в сквере у академического те-
атра драмы имени М.Ю. Лермонтова девушки в 
белых халатах раздавали молодым людям пласт-
массовые фрукты и овощи и рассказывали об их 
пользе для здоровья. На радость ученикам, заня-
тия в ставропольских школах в честь Дня здоро-
вья отменили. Ребята участвовали в соревнова-
ниях, катались на велосипедах по «Тропе здоро-
вья», соревновались в уличных видах спорта на 
площади Ленина.

Студенты Ставропольского базового меди-
цинского колледжа призывали горожан бороть-
ся с гипертонией и лишним весом - в некоторых 
поликлиниках, школах и торговых центрах крае-
вой столицы они бесплатно измеряли артериаль-
ное давление и массу тела всем желающим.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В 
ТОМ, что положение дел не 
столь катастрофично, как 
может показаться, автор 
этих строк убедился, побы-
вав на традиционной крае-

вой олимпиаде профессиональ-
ного мастерства. В ней участво-
вали студенты учреждений на-
чального и среднего профобра-
зования, обучающиеся по про-
фессии «электросварщик руч-
ной сварки». В почти двух де-
сятках профучилищ, колледжей 
края прошел строгий внутрен-
ний отбор, и лучшие из лучших 
приехали в Невинномысск. Ор-
ганизаторами олимпиады вы-
ступили краевое министерство 
образования и краевой центр 
развития творчества детей и 
юношества. Главная цель кон-
курса юных мастеров заявлена 
так: повышение качества под-
готовки специалистов, выявле-
ние талантов, только начинаю-
щих свой путь в профессии.

Наверное, каждый из семнад-

цати юных сварщиков, участво-
вавших в состязании, был до-
стоин победы. Но первое место 
на всех не разделишь. Сначала 
конкурсанты должны были одо-
леть теоретический этап. Вопро-
сы тестов здесь были самые что 
ни на есть заковыристые. Что та-
кое «кипящая сталь»? Для чего в 
сталь вводятся легирующие эле-
менты? Какую сталь называют 
«спокойной»? Без основательно-
го знания спецпредметов, мате-
риаловедения, основ конструи-
рования успешно пройти тести-
рование было невозможно.

А на практическом занятии 
испытание на прочность прошли 
не только сварные швы, но и ха-
рактеры молодых рабочих. Одно 
неверное движение – и вся рабо-
та насмарку. Такого, конечно, не 
допустил никто. 

Нужно отметить, что после 
получения диплома молодые 
сварщики без работы не оста-
нутся. Сельхозпредприятия, 

заводы, металлобазы, частные 
фирмы, стройки – везде нужны 
специалисты, умеющие рабо-
тать с металлом.

Кто же победил в двухднев-
ном соревновательном мара-
фоне? Профессиональное не-
зависимое жюри, состоящее из 
представителей крупных пред-
приятий, лучшим признало уча-
щегося Лермонтовского реги-
онального многопрофильно-
го колледжа Андрея БОНДА-
РЕНКО (на снимке). Ему, как и 
остальным призерам, вручили 
диплом и ценный приз – шлиф-
машинку. Успех он разделил со 
своей наставницей, мастером 
производственного обучения 
Людмилой Жаворонковой. Те-
перь Андрея ждет Нижний Нов-
город. Здесь вскоре пройдет 
всероссийский конкурс моло-
дых сварщиков.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП» .

Фото автора.

О 
ТОМ, какую угрозу для 
здоровья горожан несут 
«каменные джунгли» и как 
снизить опасность урба-
низации, корреспонденту 

«СП» рассказал заведующий ка-
федрой общественного здоро-
вья и здравоохранения Ставро-
польской государственной ме-
дакадемии профессор Николай 
ШИБКОВ.

- Николай Артемович, на 
ваш взгляд, почему именно 
урбанизацию, как главную 
проблему, на первый план вы-
двинула Всемирная организа-
ция здравоохранения? Ведь 
комфортные условия прожи-
вания в городе, доступность 
медицинской помощи долж-
ны только повышать показа-
тели состояния здоровья его 
жителей.

- Прежде всего мы должны 
помнить, что урбанизация - это 
причина многочисленных про-
блем со здоровьем, с которы-
ми сегодня борются врачи всего 
мира. Рост городов, их индустри-
альное развитие  пагубно влияют 
на состояние окружающей сре-
ды. Уже сейчас специалисты ВОЗ 
думают о том, что будет с миром, 
когда к 2050 году население зем-
ного шара превысит 9 миллиар-
дов человек. То количество про-
мышленных выбросов, мусора, 
которое накапливается на Зем-
ле, не дает нашей планете вовре-
мя прийти в то состояние, в кото-
ром должен нормально жить че-
ловеческий организм. Кроме то-
го, урбанизация ставит еще одну 
в буквальном смысле жизненно 
важную проблему - как обеспе-
чить такое количество людей пи-
тьевой водой. 

- А разве Россия испытыва-
ет недостаток воды?

- Речь идет даже не о коли-
честве воды, а о ее доброка-
чественности. В нашей стране 
около 70 процентов населения 
обеспечивается питьевой водой 
из поверхностных источников. 
Кстати, Ставропольский край   в 
том числе. В поверхностные ис-
точники попадают недостаточно 
очищенные сточные воды. А это 
значит, что существует огромный 
риск распространения инфекци-
онных заболеваний. Кроме того, 
есть большая угроза наводне-
ний, которые, смывая все на сво-
ем пути, несут огромное коли-
чество смертельно опасных ин-
фекций. Так едва не случилось на 
Ставрополье во время наводне-
ния 2002 года, когда специали-
стам министерства здравоохра-
нения удалось избежать распро-
странения сибирской язвы и дру-
гих опасных заболеваний. 

Наряду с этой угрозой специ-
алисты всего мира обеспокое-
ны загрязнением почвы химиче-
скими веществами и отходами. 
Ведь именно почва может стать 
источником загрязнения и воды, 
и воздуха и, что самое страшное, 
- продуктов питания. В послед-

шей стране курят, употребляют 
алкоголь и наркотики с самого 
юного возраста. И мы, медики, не 
можем не замечать последствия 
этой тенденции. За последние го-
ды у ставропольских призывников 
отмечается снижение массы тела, 
роста. А новостные сообщения о 
дезертирстве и других беспоряд-
ках в российской армии не долж-
но удивлять: алкоголь, табак, нар-
котики затормаживают развитие 
всех систем, в том числе и мозга. 

- Какие факторы урбаниза-
ции представляют наиболь-
шую опасность для нашего 
края?

- Прежде всего это угроза 
распространения инфекционных 
заболеваний. Этому способству-
ют климатические условия Став-
рополья: нехолодные зимы, дли-
тельный теплый период. У нас зи-
мует большое количество птиц и 
зверей — переносчиков многих 
инфекций. Поэтому для наше-
го края опасны не только крым-
ская геморрагическая лихорад-
ка, но и бруцеллез, сибирская яз-
ва, туляремия. Кроме того, через 
наш край едут на Черноморское 
побережье люди со всей страны, 
а Кавминводы принимают тысячи 
отдыхающих со всего мира. Ко-
нечно, это создает дополнитель-
ную опасность для распростра-
нения и появления в крае новых 
инфекций. Поэтому специалисты 
краевого минздрава все время 
должны стоять на страже. Кро-
ме того, необходимо регулярно 
пересматривать национальный 
календарь прививок, ведь число 
заболеваний, от которых нужно 
прививаться, все время растет. 

 - А что вы предлагаете, что-
бы сохранить здоровье жите-
лей Ставрополья и защитить 
его от пагубного влияния ур-
банизации? 

- Согласно Концепции разви-
тия здравоохранения России до 
2020 года, на первый план вы-
двигается не приближение до-
рогостоящей качественной ме-
дицинской помощи, а формиро-
вание здорового образа жизни. 
Сегодня и руководство страны, и 
медики, и сами пациенты пони-
мают, что соблюдение элемен-
тарных правил здорового образа 
жизни требует гораздо меньших 
затрат, чем лечение. Поэтому под 
руководством ректора Ставро-
польской медакадемии Валенти-
ны Муравьевой наши ученые раз-
работали для жителей края спе-
циальную программу по форми-
рованию здорового образа жиз-
ни. Ожидаем, что в ближайшее 
время она будет утверждена в 
министерстве здравоохранения. 
Но уже сейчас на факультете по-
следипломного образования мы 
проводим занятия для специали-
стов края по основам здорового 
образа жизни. Основная задача - 
научить людей относиться к сво-
ему здоровью как к главной цен-
ности.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

УГРОЗЫ УРБАНИЗАЦИИ
В этом году по инициативе Всемирной организации здравоохранения мероприятия, 
приуроченные ко Всемирному дню здоровья, проходят под девизом «Урбанизация и здоровье»

ние годы ученые находят все но-
вые и новые токсические веще-
ства, причем они встречаются 
даже в грудном молоке матерей. 
Немало таких случаев выявлено 
на территории Ирака, Чеченской 
Республики, - то есть там, где в 
результате горения скважин, 
взрыва бомб и ракет почва при-
няла много радиоактивных ве-
ществ. А ведь на ней людям нуж-
но выращивать хлеб, пасти скот.

- Получается, что защи-
титься от влияния урбаниза-
ции жителю мегаполиса или 

любого населенного пункта 
невозможно?

- От глобальных проблем убе-
жать невозможно. Требуется мно-
голетняя совместная работа уче-
ных, медиков, политиков. И каж-
дый способен внести в нее свой 
вклад, обезопасив себя и окру-
жающих от таких факторов ри-
ска, как употребление алкого-
ля и табакокурение. Сегодня их 
наряду с нездоровым питани-
ем и физической инертностью 
причисляют к результатам урба-
низации. О вреде курения, упо-

требления наркотиков и алкого-
ля сказано не мало, но положи-
тельных результатов пока нет. 
Россия по-прежнему одна из са-
мых пьющих стран в мире: если 
средний житель Европы выпива-
ет в год до 5 литров алкоголя (что 
не превышает норму), то росси-
янин — 18 литров! В последние 
годы ученые находят все боль-
ше токсических веществ в таба-
ке, который вызывает различные 
раковые заболевания, влияет на 
развитие всех органов и систем 
организма. Как вы знаете, в на-

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО МОДНО!

Как уже сообщала наша газета, через несколько дней в Ставрополе 
состоится краевой этап конкурса «Учитель года России-2010». Мы взяли 
несколько коротких интервью на тему «Ваше отношение к «Учителю года».

ТАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ
Нередко можно услышать сетования на то, что молодежь рабочим 
профессиям обучаться не желает. Вот, мол, и имеем мы нехватку 
рабочего класса и переизбыток менеджеров да юристов. 

Больше спонтанности

ВСТРЕТИЛИСЬ СОПЕРНИКИ, 
ПРОЩАЛИСЬ ДРУЗЬЯ

Фото ИРИНЫ ШАТСКОЙ. 

В Москве подведены итоги конкурса «Мини-мисс и мини-мистер 
Россия-2010»: в числе победителей и ставропольские звездочки. 

ПРАКТИКА ТАНЦА

К
ОНКУРС проходил в так на-
зываемой рабочей обста-
новке репетиционного за-
ла, круг действующих лиц 
- преподаватель, концерт-

мейстер, ученики. Только столик 
жюри напоминал о том, что это   
особенное занятие, на котором 
педагогу надо продемонстриро-
вать максимум своих професси-
ональных и творческих возмож-
ностей, представив на суд жюри 
фрагменты урока на определен-
ную тему. К примеру, Юлия Бы-
локобыльская, преподаватель 
Ставропольской детской хорео-
графической школы, показа-
ла «Начальный этап преподава-
ния народно-сценического тан-
ца в смешанном классе». А по-
могали в этом ее воспитанники-
второклассники: со знанием де-
ла четко выполняли выученные 
движения и покорили членов 
жюри. Результат – диплом пер-
вой степени.

Гран-при достался Татьяне 
Загинайко (Ставрополь) за удач-
ное раскрытие темы «Растяжка. 
Комплекс упражнений для под-
готовки тела к урокам хорео-
графии». Для непосвященно-
го это замысловатое название 
звучит почти как боевое зада-
ние, с которым юные танцоры, 
впрочем, справились тоже «по-
военному»... Понятно, что при 
вручении приза радости учени-
ков Т. Загинайко не было преде-
ла. Растроганные девочки даже 
всплакнули от радости за люби-
мого тренера.

Казалось бы, основные зада-
чи конкурса выполнены, победи-
тели названы и сияют от счастья, 
зал аплодирует. Жюри, как и по-
ложено, вручает заслуженные ди-

пломы, подарки, цветы. И все же... 
Стоит только пристальнее посмо-
треть на список конкурсантов, как 
возникает вопрос: почему здесь 
преобладают участники из Став-
рополя и так мало представите-
лей районов края? Неужели в дру-
гих городах или селах вовсе нет 
достойных преподавателей и кол-
лективов? Ведь практика показы-
вает обратное: например, очень 
интересно выступили предста-
вители хореографических школ 
Кисловодска, Буденновска, Пра-
сковеи, Донского. 

- Удивительно и грустно на-
блюдать, как год от года все 
меньше представителей из тер-
риторий края принимают участие 
в конкурсе, - говорит приехавшая 
поболеть за своих учеников пре-
подаватель и концертмейстер 
Кисловодской хореографиче-
ской школы Илона Кочеткова.

Стоит отметить, что Илона 
Валентиновна работает в шко-
ле со дня ее основания - вот уже 
15 лет. На каждом подобном со-
стязании она непременно под-
держивает воспитанников, все-
ляя в них надежду. В этом го-
ду Кисловодск представлял ан-
самбль «Фантазия» под руковод-
ством Эмиля Проказова - лау-
реат городских, краевых, все-
российских и международных 
конкурсов. И здесь, на конкур-
се хореографов, посланцы кол-
лектива вновь демонстрирова-
ли высокий уровень подготовки. 
Урок по народно-сценическому 
танцу провели, что называется, 
без сучка, без задоринки. Тем 
не менее уезжали кисловодские 
преподаватели лишь с дипломом 
участника. 

ИЛОНА АУЛОВА.

ИНФО-2010

Александр КАЛКАЕВ, по-
бедитель краевого этапа в 1991 
году, тогда — учитель истории, 
сейчас — директор Невинно-
мысской гимназии № 10 ЛИК, в 
течение многих лет — член жю-
ри «УГ». 

- Конкурс, безусловно, ну-
жен. Он популяризирует опыт 
творчески работающих учите-
лей, делает выпуклым и осяза-
емым то, что в ежедневной рути-
не порой не видно. Для участни-
ков это хорошая школа, опреде-
ляющая на годы вперед ступени 
их профессионального роста.

Вместе с тем в последнее 
время он становится все более 
заорганизованным. Идет это из 
центра, от федеральных устрои-
телей, которые регламентируют 
буквально все. Например, нель-
зя, на мой взгляд, за двадцать 
минут провести мастер-класс — 
но таково условие. Невозможно 
в рамках конкурса всерьез уча-
ствовать в дискуссии на обще-
ственную или профессиональ-
ную тему, но и от этого требо-
вания отступить нельзя... Слиш-
ком много формального.

В последние годы в краевом 
туре участвуют студенты пе-
дагогических вузов и факуль-
тетов. Наверное, это расширя-
ет их кругозор. Но вот вопрос: 
сколько их потом идет препо-
давать в  школу? Один из побе-
дителей, смотришь, работает в 
районном управлении  по де-
лам молодежи, кто-то учится в 
аспирантуре... Тогда в чем был  
смысл их участия?

Евгения ОСТАНКОВИЧ, 
участница краевого «УГ-2000», 
тогда — учительница младших 
классов, сейчас — директор на-
чальной школы № 17 г. Пятигор-
ска.

- Мой профессиональный и 
карьерный рост, конечно, свя-
зан с участием в конкурсе. Это 
был толчок, точка отсчета. Но 
вспоминаю я чаще тот тяже-
лый труд, который был затра-
чен не только мной,  но и ме-
тодистами школы и города на 
подготовку. Четыре месяца, я 

готовилась к городскому этапу,                                                                                                                         
еще два — к краевому. А сейчас 
требования еще более усложни-
лись. Уже не только урок прове-
сти и проанализировать, но еще 
мастер-класс, внеклассный час, 
родительское собрание, деба-
ты!..

Хочу пожелать участникам 
выдержки, мужества, крепко-
го здоровья — все это им при-
годится.

Оксана РОМАНЕНКО, на-
чальник отдела образования 
администрации г. Кисловодска.

- В этом году наша претен-
дентка на победу - Наталья  
Иванова, учитель начальных 
классов с более чем двадцати-
летним стажем. На мой взгляд, 
конкурс делают такие педаго-
ги, имеющие не только боль-
шой опыт, но  и свою концеп-
цию преподавания, свой взгляд 
на жизнь...

Светлана АДАМЕНКО, 
уполномоченный по правам 
ребенка при губернаторе СК, 
до недавнего времени — заме-
ститель министра образования 
края.

- Есть такое ощущение, что 
интерес к «Учителю года» по-
всеместно утрачивается. Среди 
причин, на мой взгляд, недоста-
точное стимулирование участ-
ников, особенно  в районах, где 
победителю за труд нескольких 
месяцев порой вручают микро-
волновку или еще что-нибудь в 
этом роде.

Хочется сказать о том, что са-
мо содержание конкурса нужда-
ется в серьезном реформиро-
вании. Мы говорим, что школе 
необходим педагог современ-
ный, с нестандартным мыш-
лением, а основным заданием 
для конкурсантов по-прежнему 
остается все тот же урок...

 Мне кажется, что учителя 
должны продемонстрировать 
свое умение участвовать в про-
ектной деятельности, в дело-
вых играх. Или, например, пусть 
проведут занятие с одаренны-
ми детьми — то, что сейчас по-
настоящему нужно школе. Пусть 
во внеклассных мероприятиях   

покажут, как умеют работать с 
семьей. Говорю об этом, потому 
что как уполномоченный по пра-
вам ребенка каждодневно стал-
киваюсь с большим семейным 
неблагополучием...

Женик СТЕПАНЯН, руково-
дитель отдела Психологическо-
го центра диагностики и кон-
сультирования г. Михайловска.

- Мне в участниках «УГ» не 
хватает спонтанности и желания 
импровизировать. Такое впечат-
ление, что при выполнении всех 
без исключения заданий ис-
пользуются домашние заготов-
ки — иногда к месту, иногда — 
нет. Единственно живой момент 
— взаимодействие конкурсанта 
с незнакомым классом...

Андрей ГОРБАЧЕВ, участ-
ник краевого тура в 2003 году, 
тогда — сельский учитель, сей-
час — доцент кафедры истории 
и теории журналистики СГУ, 
кандидат филологических наук.

- Я попал на конкурс, имея за 
плечами трехлетний стаж рабо-
ты, и понял, что его, конечно, не-
достаточно, чтобы победить. Но 
сама подготовка к состязаниям 
— это была такая наука, которую 
преподали мне старшие колле-
ги, директор школы Галина Мам-
цева и завуч Елена Сиденко! Я 
увидел материал в целостности, 
понял, куда мне нужно двигать-
ся. Именно в ходе конкурса я 
узнал про  инновационные пе-
дагогические технологии, ко-
торые тогда только вводились в 
оборот. И еще — осталось мно-
го знакомств, прибавилось об-
щения...

Беседовала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

НА СНИМКЕ:  Накануне кон-
курса «Учитель года-2006». 
Многочасовые бдения участ-
ников  в Ставропольском кра-
евом институте повышения 
квалификации работников 
образования.

Фото АЛЕКСАНДРА 
ЦВИГУНА  

из архива редакции.

ОЗЕЛЕНЯЕМСЯ
В нынешнем году на бла-

гоустройство и озеленение 
Ставрополя выделяется 50 
миллионов рублей. Как сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города, кроме раз-
бивки нового сквера имени 
65-летия Победы, запланиро-
вано провести озеленение на 
перекрестках улиц Лермонто-
ва - Пушкина, Лермонтова – 
Артема, а также обустроить 
газон и цветники около по-
стамента «Танк». Новые на-
саждения планируются  на 
улицах Булкина, Мира и До-
ваторцев. Расходование вы-
деляемых средств  намерены 
контролировать соответству-
ющие межведомственные ко-
миссии и депутаты Ставро-
польской городской Думы. 

Н.ГРИЩЕНКО. 

В СТИХАХ ВОСПЕТЬ  
ГУДЕНИЕ ТУРБИН…

В июне Невинномысская 
ГРЭС отметит 50-летие. На 
станции объявили конкурс 
публикаций, посвященных 
предприятию-юбиляру.  В 
нем могут участвовать как 
профессиональные писате-
ли, журналисты, так и все же-
лающие.  Информация, очерк, 
интервью – принимаются все 
жанры, так что фантазию ав-
торов ничем не ограничива-
ют.  Более того, гул турбин 
и мегаватты энергии можно 
воспеть даже в стихах.

А. МАЩЕНКО. 

ЛУЧШАЯ ДЕВУШКА 
ШКОЛЫ

В Ипатовской школе № 14 
состоялся конкурс «Мисс 
школы-2010». В финальной 
части встретились пять са-
мых умных и красивых стар-
шеклассниц, которые оказа-
лись мастерицами на все ру-
ки – как в вопросах домовод-
ства, так и в различных обла-
стях знаний. Эрудиция, чув-
ство юмора и обаяние при-
вели к победе восьмикласс-
ницу Полину Абрамову. 

Н. БАБЕНКО. 

ИЗ ЛИДЕРОВ 
ЛИДЕР

В Курсавке состоялся 
молодежный конкурс «Ли-
дер-2010». В Доме детского 
творчества собрались самые 
инициативные и харизматич-
ные представители детских 
общественных организаций 
из всех сел района. Им пред-
стояло выдержать испытания 
в четырех этапах. Лучше всех 
это удалось Ларисе Колодко 
из села Крымгиреевского. 

Н. НАЗАРОВА.                                                                                                                            
                                                                                                                           

 

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

В Ставропольском дворце культуры имени 
Ю. А. Гагарина прошел краевой конкурс «Лучший 
преподаватель года дополнительного образования 
детей в сфере культуры». Попробовать свои силы 
в номинации «хореография» нынче отважились 
всего одиннадцать педагогов. Да и в целом все 
было предельно скромно, начиная от костюмов 
выступавших и заканчивая количеством зрителей. 
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Номер извещения: 1.
Наименование открытого конкурса: открытый конкурс 

на право заключить с открытым акционерным обществом 
«Каясулинское» договор на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) и нало-
говой отчетности организации за 2010 год.

1. Информация о заказчике:

Заказчик: открытое акционерное общество «Каясу-
линское».

Адрес заказчика: Российская Федерация, 356897, 
Ставропольский край, Нефтекумский район, с. Каясула, 
ул. Советская, 48.

Контактные реквизиты заказчика: 8 (86558) 5-53-39, 
8 (86558) 5-57-57.

Адрес электронной почты: kayasula@mail.ru
Контактное лицо: Тагланов Инал Нажмудинович.

2. Информация о предмете 
государственного контракта

ЛОТ № 1
Предмет государственного контракта: право заклю-

чить с открытым акционерным обществом «Каясулин-
ское» договор на проведение обязательного ежегодно-
го аудита бухгалтерской (финансовой) и налоговой от-
четности организации за 2010 год.

Начальная (максимальная) цена контракта: 60000.00 
RUB.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: Российская Федерация, 356897, Ставропольский 
край, Нефтекумский район, с. Каясула, ул. Советская, 48.

Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: март - апрель 2011 года.

Позиции лота

3. Информация о конкурсе (время местное)

Срок, место и порядок представления документации: 
Российская Федерация, 356897, Ставропольский край, 
Нефтекумский район, с. Каясула, ул. Советская, 48.

Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация: http://www.zakupki.gov.ru.

Размер, сроки и порядок внесения платы за докумен-
тацию: не предусмотрена.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: Российская Федерация, 355003, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 384. Территори-
альное управление федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом по Ставрополь-
скому краю.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками (время 
местное): 22.04.2010 г., 11.00.

Место рассмотрения заявок: Российская Федерация, 
355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
384. Территориальное управление федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом по 
Ставропольскому краю.

Дата рассмотрения заявок (время местное): 22.04.2010  г.

Место подведения итогов: Российская Федерация, 
355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
384. Территориальное управление федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом по 
Ставропольскому краю.

Дата заседания комиссии, осуществляющей оценку 
и сопоставление заявок (время местное): 22.04.2010 г.

Преимущества для организаций и учреждений УИС: 
не предоставляются.

Преимущества для организаций и учреждений инва-
лидов: не предоставляются.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: Российская Федерация, 356897, с. Каясула, ул. Со-
ветская, 48.

Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: март-апрель 2011 года.

1. Консультанта отдела кодификации, система-
тизации законодательства, статистики и обобще-
ния судебной практики.

2. Секретаря судебного заседания отдела обе-
спечения судопроизводства по уголовным делам.

3. Секретаря  суда  отдела делопроизводства 
(2 единицы).

К претендентам на замещение государственной 
должности консультанта предъявляются следую-
щие квалификационные требования:

а) наличие высшего юридического образования;
б) не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее четырех лет стажа рабо-
ты по юридической специальности.

К претендентам на замещение государствен-
ных должностей секретаря судебного заседания, 
секретаря суда предъявляется следующее квали-
фикационное требование: наличие высшего юри-
дического образования.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполнен-

ная и подписанная анкета, автобиография, копия 
паспорта, документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию, документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению, 
копии свидетельства ИНН, страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования, све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, три фотографии (3 х 
4), выполненные на матовой бумаге в черно-белом 
изображении, с размытыми краями.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в те-
чение месяца с момента опубликования объявле-
ния должны поредоставить необходимые докумен-
ты в конкурсную комиссию, которая находится по 
адресу:   355002,  г. Ставрополь,  ул. Лермонтова,  
д. 183, Ставропольский краевой суд, отдел кадров, 
государственной гражданской службы и связи с об-
щественностью, кабинет 209, телефон 23-29-40, 
e-mail: krai@stavsud.ru.

Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа граж-
данину в их приеме.

Более полная информация о Ставрополь-
ском краевом суде на сайте: www.stavsud.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Код номенклатуры   Наименование   Количество    Ед. изме- 
                                                       позиции                                                рения

 А                     Новая позиция  0.00

Ставропольский краевой суд объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об организации 
здравоохранения в Ставропольском крае»

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

сении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об организации здравоохранения в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 25 марта 2010 года,
№ 1465-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об организации 

здравоохранения в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 де-

кабря 2005 г. № 62-кз «Об организации здраво-
охранения в Ставропольском крае» следующие 
изменения:

1)в статье 1:
пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
пункт 3 части 3 перед словом «реализация» до-

полнить словами «утверждение и»; 
2) в части 2 статьи 17 слова «в лечебных учреж-

дениях» заменить словами «в медицинских орга-
низациях, расположенных на территории»; 

3) часть 1 статьи 171 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«гражданам, страдающим жизнеугрожающим 
нарушением ритма сердца и нуждающимся по 
медицинским показаниям в экстренной установке 
электрокардиостимулятора, в виде бесплатного 
обеспечения электрокардиостимуляторами, им-
плантируемыми в государственных учреждениях 
здравоохранения Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 

дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 06 апреля 2010 г., № 12-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

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

установления публичных сервитутов 
на территории Ставропольского края»

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

сении изменения в статью 2 Закона Ставрополь-
ского края «О порядке установления публичных 
сервитутов на территории Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 25 марта 2010 года,
№ 1462-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

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

установления публичных сервитутов 
на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в пункт 5 части 2 статьи 2 Закона Став-

ропольского края от 21 декабря 2007 г. № 75-кз 
«О порядке установления публичных сервитутов 
на территории Ставропольского края» изменение, 
заменив слова «забора воды» словами «забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 06 апреля 2010 г., № 13-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О внесении изменений в Положение 
об Общественной молодежной палате 

при Государственной Думе 
Ставропольского края, утвержденное 

постановлением Государственной Думы 
Ставропольского края от 9 августа 

2007 года № 154-IV ГДСК

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Общественной моло-

дежной палате при Государственной Думе Став-
ропольского края, утвержденное постановлени-
ем Государственной Думы Ставропольского края 
от 9 августа 2007 года № 154-IV ГДСК «Об утверж-
дении Положения об Общественной молодежной 
палате при Государственной Думе Ставрополь-
ского края» (далее - Положение об Обществен-
ной молодежной палате), следующие изменения:

1) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей 
редакции:

«4.1. Членом Молодежной палаты может быть 
гражданин Российской Федерации в возрасте от 

18 до 30 лет, проживающий на территории Став-
ропольского края, собравший в свою поддерж-
ку 100 подписей и предлагающий проект по со-
вершенствованию законодательных актов Став-
ропольского края.

Проект должен отражать состояние законода-
тельства в данной сфере правового регулирова-
ния, содержать обоснование необходимости его 
принятия, указание на соответствие положений 
законопроекта Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам и Уставу (Основному 
Закону) Ставропольского края, а также возмож-
ный прогноз социально-экономических и иных по-
следствий его принятия.»;

2) в разделе 5:
пункты 5.1 - 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.1. Члены Молодежной палаты избираются в 

ее состав по результатам конкурса на срок, уста-
навливаемый постановлением Государственной 
Думы Ставропольского края.

5.2. В состав Молодежной палаты может быть 
избрано не более одного представителя от каж-
дого субъекта права внесения кандидатур.

5.3. Для участия в конкурсе представляются 
следующие документы:

для общественных объединений - копия сви-
детельства о государственной регистрации об-
щественного объединения и решение руково-
дящего органа общественного объединения об 
участии в конкурсе представителя общественно-
го объединения;

для образовательных учреждений высшего 
или среднего профессионального образования 
- решение руководящего органа студенческого 
самоуправления образовательного учреждения 
об участии в конкурсе представителя образова-
тельного учреждения;

для профсоюзных организаций - решение проф-
союзного органа организации либо объединения 
(ассоциации) профсоюза об участии в конкурсе 
представителя организации либо объединения 
(ассоциации) профсоюзов.»;

в пункте 5.31 слова «проект, отражающий про-
блемы современной молодежи и содержащий пу-
ти разрешения этих проблем» заменить словами 
«проект по совершенствованию законодательных 
актов Ставропольского края»;

в пункте 5.4 слова «проектов, отражающих про-
блемы современной молодежи и содержащих пу-
ти разрешения данных проблем» заменить слова-
ми «проектов по совершенствованию законода-
тельных актов Ставропольского края»;

3) в наименовании приложения к Положению об 
Общественной молодежной палате слова «проек-
тов, отражающих проблемы современной моло-
дежи и содержащих пути разрешения данных про-
блем» заменить словами «проектов по совершен-
ствованию законодательных актов Ставрополь-
ского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ставропольская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 25 марта 2010 года, 
№ 1469-IV ГДСК. 

ПРИКАЗ 
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

 01 апреля 2010 г.    г. Ставрополь     № 80

Об утверждении Порядка выплаты 
единовременного пособия гражданам, 

пострадавшим в результате 
террористических актов, членам семей 
(супруге (супругу), детям, родителям, 
лицам, находившимся на иждивении) 

гражданина, погибшего (умершего) 
в результате террористического акта и 

(или) при пресечении террористического 
акта правомерными действиями

В целях реализации Закона Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и многодетных семей» (в ре-
дакции Закона Ставропольского края от 13 июля 
2009  г. № 41-кз) и в соответствии с п. 8 постановле-
ния Правительства Ставропольского края от 02 ию-
ня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, и многодетных 
семей» (в редакции постановления Правительства 
Ставропольского края от 29 января 2010 г. № 25-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты 

единовременного пособия гражданам, пострадав-
шим в результате террористических актов, членам 
семей (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, 
находившимся на иждивении) гражданина, погиб-
шего (умершего) в результате террористического 
акта и (или) при пресечении террористического ак-
та правомерными действиями (далее - Порядок).

2. Начальникам отдела организации назначе-
ния и выплаты пособий и других социальных вы-
плат, отдела бухгалтерского учета и отчетности 
и планово-бюджетного отдела министерства при 
выплате единовременного пособия гражданам, 
пострадавшим в результате террористических ак-
тов, членам семей (супруге (супругу), детям, ро-
дителям, лицам, находившимся на иждивении) 
гражданина, погибшего (умершего) в результате 
террористического акта и (или) при пресечении 
террористического акта правомерными действи-
ями, руководствоваться настоящим Порядком.

3. Признать утратившим силу приказ мини-
стерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 17 августа 2009 г. № 82 
«Об утверждении Порядка выплаты единовремен-
ного пособия гражданам, пострадавшим в ре-
зультате террористических актов, членам семей 
(супруге (супругу), детям, родителям, лицам, на-
ходившимся на иждивении) гражданина, погиб-
шего (умершего) в результате террористическо-
го акта и (или) при пресечении террористическо-
го акта правомерными действиями».

4. Контроль над исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя министра Кули-
ничеву И. А.

5. Настоящий приказ вступает в силу через де-
сять дней со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2010 года.

Министр А. П. КАРАБУТ.

В 
СООТВЕТСТВИИ с Налого-
вым кодексом РФ самосто-
ятельно исчисляют налог 
и в обязательном поряд-
ке представляют деклара-

цию по налогу на доходы физи-
ческих лиц за 2009 год по фор-
ме 3 -НДФЛ в срок не позднее 30 
апреля 2010 года:

- индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, адвока-
ты, учредившие адвокатские ка-
бинеты, и другие лица, занима-
ющиеся в установленном дей-
ствующим законодательством 
порядке частной практикой (пла-
тельщики НДФЛ);

- лица, получившие возна-
граждения от физических лиц 
по гражданско-правовым дого-
ворам, включая доходы по дого-
ворам найма жилья и аренды лю-
бого имущества;

 - лица - налоговые резиден-
ты Российской Федерации, по-
лучившие доходы из источников, 
находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации; 

- лица, у которых не был удер-
жан налог налоговыми агентами 
при выплате им доходов;

- лица по выигрышам от ло-
терей, тотализаторов и других 
основанных на риске игр; 

- физические лица, получив-
шие доходы в виде вознаграж-
дения, выплачиваемого им как 

наследникам (правопреемни-
кам) авторов произведений нау-
ки, литературы, искусства, а так-
же авторов изобретений, полез-
ных моделей и промышленных 
образцов;

- лица, получившие доходы в 
денежной и натуральной формах 
в порядке дарения, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
пунктом 18.1 статьи 217 Налого-
вого кодекса;

- лица по суммам, полученным 
от продажи имущества, принад-
лежащего им на праве собствен-
ности, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 17.1 
ст. 217 Налогового кодекса. 

С 1 января 2010 года не обла-
гаются НДФЛ доходы, получае-
мые физическими лицами, явля-
ющимися налоговыми резиден-
тами России, за соответствую-
щий налоговый период от про-
дажи жилых домов, квартир, ком-
нат, включая приватизированные 
жилые помещения дач, садовых 
домиков или земельных участ-
ков и долей в указанном имуще-
стве, находившихся в собствен-
ности налогоплательщика три го-
да и более, а также при продаже 
иного имущества, находившего-
ся в собственности налогопла-
тельщика три года и более. Со-
ответственно такие налогопла-
тельщики не должны представ-
лять в налоговый орган деклара-

цию по НДФЛ по форме 3-НДФЛ 
за 2009 год. 

Эта норма не распространя-
ется на доходы, получаемые фи-
зическими лицами от продажи 
ценных бумаг, а также на доходы 
от продажи имущества, непо-
средственно используемого ин-
дивидуальными предпринимате-
лями в предпринимательской де-
ятельности. 

Все остальные налогопла-
тельщики НДФЛ могут подать 
декларацию по своему желанию 
для получения налоговых выче-
тов и иных целей. В этом случае 
к налоговой декларации налого-
плательщиком должны быть при-
ложены документы, подтвержда-
ющие его право на получение на-
логовых вычетов.

Декларация о доходах фи-
зического лица представляет-
ся в территориальную инспек-
цию ФНС России по месту уче-
та налогоплательщика (по ме-
сту жительства или месту пре-
бывания).

Декларация может быть пред-
ставлена в налоговый орган на 
бумажном носителе или в элек-
тронном виде. Налогоплатель-
щик может лично представить 
декларацию на бумажном носи-
теле в свою налоговую инспек-
цию, направить ее в виде почто-
вого сообщения с описью вложе-
ния или передать в электронном 

виде по телекоммуникационным 
каналам связи. При этом декла-
рация может быть подана как са-
мим налогоплательщиком, так и 
его уполномоченным (законным) 
представителем.

Налогоплательщик в декла-
рации указывает все получен-
ные им в налоговом периоде до-
ходы, источники их выплаты, на-
логовые вычеты, суммы налога, 
удержанные налоговыми агента-
ми, суммы фактически уплачен-
ных в течение налогового пери-
ода авансовых платежей, суммы 
налога, подлежащие уплате (до-
плате) или возврату по итогам 
налогового периода.

Непредставление налого-
вой декларации в установлен-
ный законодательством о нало-
гах и сборах срок является осно-
ванием для привлечения к нало-
говой ответственности. Ответ-
ственность налогоплательщи-
ков предусмотрена ст. 119 Нало-
гового кодекса (штраф в разме-
ре 5% суммы налога, подлежа-
щей уплате (доплате) на основе 
этой декларации, за каждый пол-
ный или неполный месяц со дня, 
установленного для ее представ-
ления, но не более 30 процентов 
указанной суммы и не менее 100 
руб.). В случае непредставления 
налоговой декларации в течение 
более 180 дней размер штрафа 
увеличивается.

Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому, Промышленному 
и Октябрьскому районам Ставрополя напоминают о том, что продолжается кампания 

по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2009 году

Время открывать тайны 

В
ОЗРОЖДЕНИЕ российско-
го виноделия - основная 
цель, которую преследу-
ют организаторы конкур-
са. Мероприятие привле-

чет внимание к работе молодых 
специалистов, откроет восходя-
щие звезды виноделия и позво-
лит по-новому взглянуть на тра-
диционное виноделие России.

Для участия в 1-м этапе (те-
оретической части) конкурсан-
там необходимо представить вы-
ступление по темам: особенно-
сти виноделия России, виноде-
лие мира: Старый и Новый Свет, 
ориентация в нормативной базе 
виноделия, новые технологии ви-
ноделия и современное техниче-
ское оборудование.

2-й этап конкурса (практиче-
ская часть) поможет конкурсан-
там продемонстрировать свои 
навыки и знания в области дегу-
стации вин. Молодым виноделам 
необходимо будет дать характе-
ристику винному образцу. 

Работу конкурсантов будет 
оценивать опытное жюри из за-
служенных виноделов России.

Возрождать традиции российского 
виноделия продолжат в Краснодаре
В рамках 13-й международной специализированной выставки «Вина и напитки. 
Интервитис Интерфрукта Россия» пройдет конкурс молодых виноделов «Восходящие 
звезды виноделия». Конкурс будет проходить в два этапа: теоретический и практический.

На правах рекламы.

НЕХОРОШИЕ 
ГРУППЫ
Несколько дней 
проходили
в Невинномысске 
оперативно-
профилактические 
мероприятия 
под условным 
наименованием 
«Группа». 

Они были направлены на 
предупреждение групповых 
подростковых правонаруше-
ний и преступлений. Как со-
общили в пресс-службе УВД 
по Невинномысску, в рейдах 
приняли участие сотрудники 
милиции, представители ад-
министрации города, отделов 
образования, здравоохране-
ния и т.д. Спортивные клубы, 
рынки, вокзалы, кафе, улицы, 
АЗС – эти и другие места ста-
ли объектами пристального 
внимания. По итогам рейда 
в УВД города были доставле-
ны девять несовершеннолет-
них, на учет поставлены два 
подростка, а также три не-
благополучные семьи. Всего 
же участники рейда посетили 
187 несовершеннолетних и 
67 родителей из так называе-
мой «группы риска». Выявлено 
также несколько случаев про-
дажи подросткам пива и сига-
рет. На коммерсантов, прода-
вавших зелье несовершенно-
летним, составлены протоко-
лы об административных на-
рушениях.

А. МАЩЕНКО.

ПОСТАВИТЬ 
ЗВУК
В специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной 
школе-интернате 
№ 36 г. Ставрополя для 
детей с ограничениями 
по слуху в течение 
трех дней проходил 
семинар для родителей 
слабослышащих 
дошкольников.

Казалось бы, локальное со-
бытие. Однако за ним - попытка 
смягчить серьезную проблему.

Дело в том, что если вовремя 
не заметить этот дефект здоро-
вья ребенка, не знать, как зани-
маться с таким малышом, то его 
интеллектуальное и эмоциональ-
ное развитие замедлится. В осо-
бо сложных случаях ребенок по-
просту не научится говорить - а 
где нет речи, плохо формируется 
мышление. Детей таких во всем 
мире родится постоянный про-
цент. Чем раньше с ними начнут 
заниматься педагоги-сурдологи, 
тем лучше они впоследствии 
будут общаться и овладевать 
школьной программой.

Увы, в России специалистов 
на всех не хватает, и наш край не 
исключение.    Школа-интернат 
№ 36 открыла у себя две до-
школьные (точнее, предшколь-
ные) группы для детей края. Нуж-

но больше, но не позволяет от-
сутствие свободных площадей. 
А надстройка верхнего этажа, о 
которой не первый год мечтает 
директор Татьяна Захарина, по-
ка остается мечтой. Есть группы 
для детей с проблемами слуха в 
Ставропольском  детском саду 
№ 39, говорит замминистра об-
разования края Надежда Палие-
ва, в образовательных учрежде-
ниях Невинномысска и Ессенту-
ков.

И все же большая часть ребя-
тишек сидит дома с мамами, из 
которых не все хотят отдать ма-
лыша в интернатную группу. Зна-
чит, родителей нужно научить, 
как заниматься с ребенком, как 
помочь ему заговорить. Тем бо-
лее что все чаще семьи обраща-
ются за подобной консультаци-
ей в краевые учреждения - в ту 
же школу-интернат № 36, напри-
мер. В прошлом году таких обра-
щений было 60, в этом уже 50.

Поэтому министерство обра-
зования СК и организовало роди-
тельский семинар на базе интер-
ната. Приехали мамы и бабушки 
с дошколятами разного возрас-
та, прослушали лекции, побыва-
ли на занятиях у сурдологов и ло-
гопедов, убедились, что их дети 
могут заговорить, что им в тече-
ние сорока минут можно «поста-
вить звук».

Конечно, сами родители за 
специалистов работать не мо-
гут. Но многие увидели, что их 
ребенок обучаем, у него есть 

будущее. А значит, есть смысл, 
приехав домой, искать хорошего 
дефектолога, проявлять в этом 
вопросе активность. Появилась 
надежда. Тем более что, по сло-
вам Н.  Палиевой, в ближайшее 
время в крае будет подготовле-
но 100 сурдо педагогов.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН. 

В ЦЕНТР - ЗА 
ТВОРЧЕСТВОМ
Невинномысский центр 
детского технического 
творчества (ЦДТТ) 
работает с 1975 года. 
Занимаются здесь более 
400 мальчишек 
и девчонок. 

Авиа-, судо-, авто- и ракето-
модельный кружки, радиокон-
струирование, радиопеленга-
ция, кружок дизайна, автокон-
струирование, коллективная ра-
диостанция, работающая в трех 
диапазонах, – только выбирай! 
Воспитанники центра не раз по-
беждали на разного ранга сорев-
нованиях по техническим видам 
спорта. 

А главное – детям и подрост-
кам дают навыки работы руками, 
обучают основам конструирова-
ния. Авиационные институты, 
нахимовские училища, радио-
университеты – в этих престиж-
ных учебных заведениях можно 
встретить сегодня выпускников 

Невинномысского центра тех-
творчества. 

Материальная база этого 
учреждения не поражает техни-
ческими изысками. Выручают 
крупные предприятия города, 
выделяющие списанную техни-
ку. Ребята разбирают и распаи-
вают старые приборы, из запча-
стей собирают новые агрегаты. 
Вскоре должен появиться и ком-
пьютерный класс на десять мест. 
Персоналки будут не последнего 
поколения, но для обучения они 
вполне подойдут.

Дважды в год в центре про-
водятся дни открытых дверей. 
А недавно здесь впервые про-
вели собрание, в котором уча-
ствовали дети с ограниченными 
возможностями и их родители. 
Так начал реализовываться со-
вместный проект ЦДТТ и коми-
тета по труду и социальной под-
держке администрации Невин-
номысска. Ведь ребятам, огра-
ниченным физически, не хватает 
общения, особенно если учесть, 
что некоторые из них занимают-
ся на дому по индивидуальной 
программе. В центре же, в вы-
бранных кружках, дети смогут не 
только освоить начальные тех-
нические навыки, но и познако-
миться со своими сверстниками, 
принять участие в соревновани-
ях, конкурсах. Двадцать мальчи-
шек и девчонок уже записались 
в различные кружки. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

РЕЗОНАЦИИ 
С ВОВКОМ

В Тель-Авиве в издатель-
стве «Э. РА» вышел очередной 
выпуск ежегодного междуна-
родного поэтического альма-
наха «Год поэзии». Ядром аль-
манаха являются работы авто-
ров Израиля, пишущих на рус-
ском языке, переводы. В книгу 
также вошли стихи авторов из 
России, в числе которых и ру-
ководитель собкоровской се-
ти «Ставропольской правды» 
Виктор Вовк. Известная изра-
ильская поэтесса Жанна Асс 
преподнесла их в стиле резо-
наций (стихотворного диало-
га) со строками из творчества 
нашего коллеги.      

И. ИЛЬИНОВ.

С КОМПЬЮТЕРОМ 
- НА ТЫ!

Клуб, открывшийся в от-
делении реабилитации детей 
с ограниченными возможно-
стями в Лермонтовском цен-
тре соцобслуживания насе-
ления, называется именно 
так. Это новшество по освое-
нию современных информа-
ционных технологий появи-
лось благодаря  сотрудниче-
ству Центра с Лермонтовским 
многопрофильным коллед-
жем.  Клуб разнообразит до-
суг детей-инвалидов, которые, 
как и прежде, совмещают за-
нятия компьютерной грамот-
ностью  с  художественным и 
декоративно-прик ла дным 
творчеством в  кружках «Ори-
гами», «Умей-ка» и других. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ТЯПКУ - В РУКИ!
Выход на линию автобусов 

двенадцати дачных маршрутов 
ознаменовал в Невинномысске 
начало дачного сезона. Всего в 
окрестностях города располо-
жено более тридцати садовых 
обществ. Общее число дачни-
ков составляет примерно трид-
цать тысяч.  Сезонные марш-
руты будут работать до 30 ноя-
бря. А инвалиды смогут ездить 
на дачных автобусах бесплат-
но, получив специальные або-
нементные книжки с отрывны-
ми талонами.

А. МАЩЕНКО.

ЛУЧШАЯ 
КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

Клиентская газета ПФР 
«Мой Пенсионный фонд» ста-
ла победителем ежегодно-
го всероссийского конкурса 
«Лучшее корпоративное ме-
диа-2010» в номинации «Го-
сударственное учреждение». 
Конкурс корпоративных СМИ 
уже шестой год подряд про-
водит Ассоциация директоров 
по коммуникациям и корпора-
тивным медиа России. 

И. МАНДРЫКИНА.
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Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Брак по завеща-

нию»
22.30 «Великая война» - «Блокада 

Ленинграда»
23.30 «Школа»
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи
1.40 Триллер «Солярис» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Отряд космических дворняг»
10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Анжелика»
22.50 Сериал «Сонька Золотая 

Ручка»
23.50 Вести +
0.10 «Мой серебряный шар». Ро-

стислав Плятт
1.00 Честный детектив
1.40  «Пурпурные сердца» (США)

НТВ

6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 Роковой день
1.45  «Пурпурный дождь» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»

8.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 11.50, 18.30, 23.45, 0.00 «6 ка-

дров»
10.00 Боевик «Адреналин-2. Вы-

сокое напряжение» (США)
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 «Маргоша»
22.00 Боевик «Рэмбо. Первая 

кровь» (США)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Брак по завещанию»
22.30 «Кровавое воскресенье майо-

ра Евсюкова»
23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.00 Комедия «План на игру» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Кукрыниксы против Геббель-
са»

10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Анжелика»
22.50 «Сонька Золотая Ручка»
23.50 Вести +
0.10 «Генерал звездных войн». Ко 

Дню космонавтики
1.00 «Родные и близкие»

НТВ

6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Брак по завещанию»
22.30 «Среда обитания» - «Сколько 

стоит бесплатная медицина»
23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.00 «Поворот судьбы» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Великие комбинаторы»
10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Сериал «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Анжелика»
22.50 «Сонька Золотая Ручка»
23.50 Вести +
0.10 «Исторические хроники» - 

«1982. Маргарет Тэтчер»
1.00 «Иваново детство»

НТВ

6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Поздний разговор
0.20 «Омут» (Великобритания)
2.20 «Нелюди» (Канада)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»

8.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 12.50, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Рэмбо-2»
13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 Боевик «Рэмбо-3» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Драма «Туз в рукаве» (США)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Брак по завещанию»
22.30 Человек и закон
23.30 «Школа»
0.20 Судите сами
1.10 Триллер «У каждого своя 

ложь» (Великобритания)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Возвращение. Эдуард Хиль»
10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Анжелика»
22.50 «Алла Пугачева. Мужчины ее 

Величества»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Тиски»

НТВ

6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь

0.30 Кино в деталях
1.30 Драма «Бобби» (США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
11.00 Драма «Королев»
13.00 «Линия жизни». В. Горностаева
13.55 Пятое измерение
14.20 Фильм-спектакль «Два го-

лоса»
15.35 Мультсериал
15.55  «Жизнь и приключения че-

тырех друзей»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 Концерт
17.50 «Плутарх»
18.00, 1.40 «Academia». Ж. Алферов
18.45 «Скальные храмы в Махаба-

липураме»
19.05 В главной роли...
19.55 «Острова». Владимир Басов
20.40 Абсолютный слух
21.25 Док. фильм «Большой балет», 

1-я часть
21.50 Док. сериал «У истоков чело-

вечества»
23.50 Док. фильм «Нечеловеческий 

фактор»
0.20 Док. фильм «Хлебный день»
1.20 Музыкальный момент
2.25 «Кафедральный собор в Шар-

тре»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-4»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-2»
19.55 Наши дети (Ст)
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45  «Рейс 323. Крушение» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Магия чисел»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 Сериал «По имени Барон»
12.00 Док. фильм «Особо опасно. 

Игрушки»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Комедия «Моя мачеха - ино-

планетянка» (США)
16.00, 2.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 1.00 «Притворщик»
19.00 Сериал «Менталист»
21.00 Док. фильм «Луна»
22.00 Фантастика. «Луна 2112» 

(Великобритания)
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб

9.30, 10.00, 18.00, 18.30 «Уни-
вер»

10.30, 11.00, 20.00 «Счастливы 
вместе»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-
риалы

13.30 «H
2
O. Просто добавь воды»

14.30 Битва экстрасенсов
15.25 «Женщина-кошка» (США)
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 «Знакомьтесь: Дэйв» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 21.30 Непридуманные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Женская форма
12.00 Неделя красоты
13.00 Комедия «Не может быть!»
15.00 Док. фильм «Здравствуйте, я 

ваша тетя, Татьяна Василье-
ва»

17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
22.00 «Грязные мокрые деньги»
23.30 «Им покоряется небо»
1.30 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.30 «Долго и счастливо»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30 «Атлантида»
10.30 «Китайский сервиз»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «Маросейка, 12»
16.00, 20.00  «Убойная сила»
19.30, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.45 Док. сериал «Самые жуткие ка-

тастрофы»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.05 «Русские страсти» - «Дуэли»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 Комедия «Не может быть!»
13.30 «Ленинградский Бродвей»
14.00 «1956 год. Середина века»
15.30, 1.45 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Он мог быть пер-

вым. Космонавт Нелюбов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Маскарад для 

космодрома»
21.00 Свобода мысли
22.30 Драма «Правда лейтенанта 

Климова»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Ночь на Пятом
2.15 «Ложное искушение» (США)

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.00 Выходные на колесах
7.40 «Семнадцать мгновений 

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

вости
9.15 «На углу, у Патриарших-4»

10.15 «Красная капелла»
11.10 «Последний забой»
13.15 «Гвардия»
14.15, 1.45 «Корабль пришельцев»
16.15, 23.35 «Война на западном 

направлении»
18.30 Курс личности
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Улыбка Гагарина»
20.30 Худ. фильм «Сквозь огонь»
22.30 «Конвой PQ-17», 1-я серия
1.05 Док. фильм «Рожденные в бло-

кадном Ленинграде»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Драма «Самые первые»
10.20 «Юрий Гагарин. Помните, ка-

ким он парнем был»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. сериал «Концлагеря. До-

рога в ад»
19.55 «В центре внимания» - «Юби-

лей «Керосинки»
21.05 «Счастливого пути!»
23.05 Момент истины
0.30 Культурный обмен
1.00 Док. фильм «Осторожно, гип-

ноз!»
1.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

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

7.15 Баскетбол. ЧР. Мужчины. «Три-
умф» - «Спартак»

9.20 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». ХК МВД - «Локо-
мотив»

12.45, 0.40 «Золотые мгновения би-
атлона». Сезон-2009/2010

16.40, 2.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс»

19.25 Мини-футбол. КР. Финал. 
«Динамо-Ямал» (Москва) - 
«Тюмень»

22.25 Неделя спорта

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50   «Ужин в восемь» (США)
12.25, 1.35 «Копан. Культовый центр 

майя»
12.40 «Великие строения древно-

сти»
13.35 Век Русского музея
14.05 «Вечный зов»
15.35 Мультсериал
15.55 «Жизнь и приключения че-

тырех друзей»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Ф. Шуберт. Соната для скрип-

ки и фортепиано
17.50 «Спартак»
18.00, 1.55 «Academia». В. Скулачев
18.45 «Луанг-Прабанг. Древний го-

род королей на Меконге»
19.55 «Острова». 95 лет со дня рож-

дения Петра Глебова
20.40 «Мальчики державы» - «Нико-

лай Тряпкин»
21.05 «Кастель-дель-Монте. Камен-

ная корона Апулии»
21.25 «Большой балет»
21.50 «У истоков человечества»
23.55 «Ларк Райз против Кэн-

длфорда» (Великобритания)

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-4»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.25, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.50 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-2»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 Справедливость
22.00 «Громкое дело» - «Вирусы-

убийцы»
1.00 «Лучшие из лучших. Без 

предупреждения» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Царевна Софья. 
Любовь дороже чести»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «По имени Барон»
12.00 «Фактор риска. Вода»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «Династия драконов»
16.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00, 1.00 «Менталист»
20.00 Док. фильм «Как стать неви-

димкой»
21.00 «Затерянные миры. Послед-

няя битва динозавров»
22.00 Боевик «Пробуждение гор-

гульи» (США)
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)

8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H

2
O. Просто добавь воды»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Санта Клаус-2»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 «Остров Ним» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 21.30 Непридуманные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Спросите повара
11.30 Док. фильм «Завидные жени-

хи»
12.00 Неделя красоты
13.00 «Город зажигает огни»
15.00 «Н. Румянцева. Одна из девчат»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
22.00 «Грязные мокрые деньги»
23.30  «Женщина, которая поет»
1.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.00 «Долго и счастливо»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30 «Атлантида»
10.30 Худ. фильм «Атака»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «Маросейка, 12»
16.00, 20.00 «Убойная сила»
19.30, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
0.30 Слава богу, ты пришел!
2.00 «Отряд «Антитеррор»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.05 «Русские страсти» - «Амуры»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Драма «Звезда и смерть Хо-

акина Мурьеты»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «Формула Келдыша. Просчет 

главного теоретика»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Маленький двойной. Начало»
14.00 «1956 год. Середина века»
15.30, 1.25 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Тоцкий полигон»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Люди 90-х. Чел-

ноки»
21.00 Свобода мысли
22.30 «Деньги на двоих» (США)
0.55 Ночь на Пятом
1.55 Комедия «Дикари на улицах» 

(Великобритания)

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.30 «Семнадцать мгновений 

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

вости
9.15, 22.30 «Конвой PQ-17»

10.20 «Красная капелла»
11.20 «Без видимых причин»
13.15 Лучшие воинские части
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.50 Худ. фильм «Продлись, 

продлись, очарованье...»
16.15, 23.35 «Кодовое название 

«Южный гром», 1-я серия
18.30 Курс личности
19.30 Док. фильм «Атакующий «Бу-

ревестник»
20.15 Худ. фильм «Контрабанда»
2.30 Худ. фильм «Дни летные»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 «Путешествие в молодость»
10.00 Драма «Врача вызывали?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 «Каменская»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
19.55 Техсреда
21.05 Мелодрама «Бомж»
23.05 «Дело принципа» - «Футбол в 

России больше, чем футбол»
0.35 Драма «Эвелин» (США - Гер-

мания - Великобритания)
2.25 «Сюита в старинном стиле»

Спорт

4.55 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Порт-
ленд»

7.15 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Тюмень» - «Динамо-
Ямал»

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

11.15 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка

12.20 «Моя планета»
13.20, 16.55 «Путь к финалу». Хоккей. 

КХЛ. Конференция «Восток»
0.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Дженоа»
2.40 Баскетбол. ЧР. Мужчины. ЦСКА 

- «Химки»

9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Главный герой» представляет
0.25 Главная дорога
1.00 Худ. фильм «Возвращение к 

озеру смерти» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»

8.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 12.45, 18.30, 23.50, 0.00 «6 ка-

дров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Рэмбо. Первая кровь»
13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 Боевик «Рэмбо-2» (США)
0.30 «Галыгин.ru»
1.30 Фантастика. «Крикуны» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Драма «Возвращение не-

знакомки» (США)
12.20 «Воспоминания о будущем»
13.00 Док. сериал «Великие строе-

ния древности»
13.55 Легенды Царского Села
14.20 «Вечный зов»
15.35 Мультсериал
15.55 «Жизнь и приключения че-

тырех друзей»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 БлокНОТ
17.25 Играет Барри Дуглас
17.50 «Федерико Гарсиа Лорка»
18.00, 1.55 «Academia». Жорес Ал-

феров
18.45 «Кафедральный собор в Шар-

тре»
19.55 «Острова». Леонид Быков
20.40 «Больше, чем любовь». Воль-

фганг Моцарт и Констанция 
Вебер

21.25 «Большой балет»
21.50 «У истоков человечества»
23.55 «Совсем один» (Бельгия)
1.25 «Кастель-дель-Монте. Камен-

ная корона Апулии»
1.40 «Музыкальный момент». Пьесы 

для гитары

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.25 Наши дети (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-4»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00,18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-2»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00 Боевик «Лучшие из лучших. 

Возврата нет» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «По имени Барон»
12.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Экологический кризис»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «Луна 2112»
16.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 «Притворщик»
19.00, 1.00 «Менталист»
20.00 Док. фильм «Фактор риска. 

Вода»
21.00 «Затерянные миры. Гигант-

ские убийцы»
22.00 «Династия драконов» (США)
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H

2
O. Просто добавь воды»

14.00 Университет (Ст)
14.30 Битва экстрасенсов
15.45 «Знакомьтесь: Дэйв»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 «Санта Клаус-2» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 21.30 Непридуманные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Живые истории
12.00 Неделя красоты
13.00 «Им покоряется небо»
15.00 «Татьяна Самойлова. 50 лет 

одиночества»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
22.00 «Грязные мокрые деньги»
23.30 «Город зажигает огни»
1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.25 «Долго и счастливо»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30 «Атлантида»
10.30 «Им покоряется небо»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «Маросейка, 12»
16.00, 20.00 «Убойная сила»
19.30, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер

0.30 Слава богу, ты пришел!
1.55 Сериал «Отряд «Антитеррор»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.05 «Русские страсти» - «Кутеж»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 «Правда лейтенанта Кли-

мова»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «Он мог быть первым. Космо-

навт Нелюбов»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Спор двух столиц»
14.00 «1956 год. Середина века»
15.30, 1.40 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Формула Келды-

ша. Просчет главного теоре-
тика»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Новый взгляд. 

Маннергейм против Гитлера»
21.00 Свобода мысли
22.30 Мелодрама «Сокровища 

древнего храма» (Индия)
1.10 Ночь на Пятом
2.10 «Русалка с «Миссисипи» 

(Франция - Италия)

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.25 «Семнадцать мгновений 

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

вости
9.15, 22.30 «Конвой PQ-17»
10.20, 18.30 «Красная капелла»
11.30 «Сквозь огонь»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Ключи от неба»
15.30 «Вахта памяти. Ленинград»
16.15, 23.35 «Война на западном 

направлении»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Стратегический 

дождь»
20.20 «Без видимых причин»
1.00  «Когда сдают тормоза»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 «Осторожно, бабушка!»
10.15 Культурный обмен
10.50 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События
11.45 «Счастливого пути!»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Семейный ужин»
23.00 «Скандальная жизнь» -  «Здо-

ровье на продажу»
0.30 Боевик «Взрыв на рассвете»
2.10 Спор мелодий

Спорт

6.00, 10.20 Неделя спорта
7.15 Баскетбол. ЧР. Мужчины. ЦСКА 

- «Химки»
9.15 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против Вик-
тора Хуго Кастро

12.20 «Моя планета»
13.20, 16.55 «Путь к финалу». Хоккей. 

КХЛ. Конференция «Запад»
0.10 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Италии
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер»
2.40 Баскетбол. ЧР. Мужчины. «Три-

умф» - «Спартак»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

10.20 Средний класс
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Чистильщик» (США)
1.20 Худ. фильм «Сердце - одино-

кий охотник» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»

8.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Рэмбо-3»
13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 Боевик «Изо всех сил» (США)
0.30 Брэйн ринг
1.30  «Призраки Марса» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50  «Создавая женщину» (США)
12.50 «Цитаты из жизни». Вспоми-

ная С. Микояна
13.35 «Письма из провинции». Са-

мара
14.05 «Вечный зов»
15.35 Мультсериал
16.00 «Жизнь и приключения че-

тырех друзей»
16.30 «Истории о дикой природе»
17.00 Царская ложа
17.50 «Руаль Амундсен»
18.00, 1.55 «Academia». В. Скулачев
18.45 «Краков. Тайная столица»
19.55 «Острова». Олег Борисов
20.35 Черные дыры. Белые пятна
21.20 «Большой балет»
21.50 «У истоков человечества». По-

слесловие
22.30 Док. фильм «Кино о прошлом. 

Портрет эпохи мастерских»
23.10 «Любек. Сердце ганзейского 

союза»
23.55 «Ларк Райз против Кэн-

длфорда»
1.35 «Мачу Пикчу. Руины города ин-

ков»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-4»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.25, 0.00 Честно
12.00 Экстренный вызов
12.45 «Курорты Юга России» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
17.00 «Next-2»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00  «Честь дракона» (Таиланд)

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Виктор Авилов. 
Гипноз дьявола»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «По имени Барон»
12.00 «Как стать невидимкой»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «Пробуждение горгульи»
16.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00, 1.00 «Менталист»
20.00 «Городские легенды»
21.00 «Затерянные миры. Кладбище 

динозавров»
22.00 «Баал - бог грозы» (США)
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H

2
O. Просто добавь воды»

14.30 Битва экстрасенсов
15.40 «Остров Ним»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 «Дневники няни» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 21.30 Непридуманные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Неделя красоты
13.00 «Женщина, которая поет»
14.30 Док. фильм «Сильные жен-

щины»
15.00 «Любовь Полищук. Женщина-

праздник»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
22.00 «Грязные мокрые деньги»
23.30 Худ. фильм «Шантажист»
1.20 «Моя жена меня приворо-

жила».
2.20 «Долго и счастливо»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30 «Атлантида»
10.30 «Осенний марафон»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «6 кадров»
15.30 Разрушители пословиц
16.00, 20.00 «Убойная сила»
19.30, 22.00, 0.00 Брачное чтиво

23.00 Горячий вечер
0.30 Слава богу, ты пришел!
2.00 «Отряд «Антитеррор»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.05 «Русские страсти» - «Азарт»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Драма «Мексиканец»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «Тоцкий полигон»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Маленький двойной», 2-я 

часть
14.00 «1956 год. Середина века»
15.30, 1.45 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «ТУ-104»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Бриллиантовые 

короли»
21.00 Свобода мысли
22.30 Мелодрама «Любовь во вре-

мя холеры» (США)
1.15 Ночь на Пятом
2.20 «Деньги на двоих»

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.40 «Семнадцать мгновений 

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

вости
9.15, 22.30 «Конвой PQ-17»
10.20 «Красная капелла»
11.15 «Контрабанда»
13.15 Вход воспрещен
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 2.05 «Старые стены»
16.15, 23.35 «Кодовое название 

«Южный гром», 2-я серия
18.30 Символы России
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
19.30 Док. фильм «Космический на-

вигатор»
20.15 Худ. фильм «Под каменным 

небом» (СССР - Норвегия)
0.50  «Дипломаты поневоле»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Длинное, длинное дело»
10.15 «Реальные истории» - «Потре-

битель всегда прав!»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Худ. фильм «На безымянной 

высоте», 1-я и 2-я серии
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
19.55 «Розыгрыш». Спецрепортаж
21.05 Мелодрама «Соблазн»
22.50 «Сто вопросов взрослому». 

Алла Пугачева
0.25 «Империя волков» (Франция)
2.55 Опасная зона

Спорт

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

7.15 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Динамо-Ямал» - «Тю-
мень»

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

12.20, 21.30 «Моя планета»
13.20, 0.10 «Золотые мгновения би-

атлона». Сезон-2009/2010
16.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. 1/2 

финала. УГМК - «Надежда»
18.40, 2.25 Хоккей. КХЛ. Финал

Уважаемые акционеры 

ОАО «СУДР»!
Открытое акционерное общество «Спецуправление до-

рожных работ», расположенное по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 63 а, сообщает вам о созыве годового обще-

го собрания акционеров ОАО «СУДР» 14 мая 2010 года в 15 

часов по московскому времени по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 63 а. Форма проведения годового общего со-

брания акционеров — собрание (совместное присутствие).

ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
1. Избрание членов счетной комиссии годового обще-

го собрания.

2. Утверждение годовых отчетов годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче-

тов прибылей и убытков) общества, а также распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков общества по результатам 2009 финансового года.

3. Определение количественного состава и избрание 

членов совета директоров общества.

4. Избрание ревизора общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

14 мая 2010 года с 14.30 по московскому времени по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63 а, будет осущест-

вляться регистрация акционеров и их представителей, 

явившихся на годовое общее собрание акционеров.

К регистрации допускаются акционеры, представители 

акционеров, включенные в список акционеров ОАО «СУДР», 

имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-

ционеров, составленный на основании данных реестра ак-

ционеров ОАО «СУДР» по состоянию на 14 апреля 2010 года, 

при наличии у акционера паспорта, а у представителя ак-

ционера — паспорта  и доверенности, оформленной в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

Материалы (информация) к годовому общему собранию 

акционеров предъявляются для ознакомления акционерам 

(их представителям) по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 

63 а, с 14 апреля по 14 мая 2010 года с 9 до 13 часов, кроме 

выходных и праздничных дней.



пятница 16 апреля суббота 17 апреля

воскресенье 18 апреля
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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 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.40 Гордон Кихот
0.40 «Слепая ярость» (США)
2.20 Триллер «Дар» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
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
9.20 «Мой серебряный шар». Ана-

стасия Вертинская
10.10, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сны о любви». Концерт Аллы 

Пугачевой
23.40 «Двое под дождем»
1.30 Драма «Обман» (США)

НТВ
6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

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

ствие». Расследование
20.55 «Гудбай, Ленин!»
22.05 «Жанна Агузарова. Последний 

концерт на земле»
0.00 «Женский взгляд». Нонна Гри-

шаева
0.50 Худ. фильм «В пролете» (США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 12.50, 18.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Изо всех сил»
13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 «Годзилла» (США)
23.30 «Даешь молодежь!»
0.00 Видеобитва

Первый канал
5.50, 6.10 «Убийство свидетеля»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 «Моя родословная». Петр Тол-

стой
12.20 Программа «Грядка»
13.00 Док. фильм «Музыка жизни»
14.00 Футбол. VI тур. ЦСКА - «Локо-

мотив»
16.00 «Татьяна Навка. Лед и пламя»
17.00 «Живой мир» - «Жизнь»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Аль Бано и звезды российской 

эстрады в концерте «Феличи-
та»

21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 «Что? Где? Когда?» Финал
0.30 «Остаться в живых»
1.30 «Порок на экспорт» (США - 

Канада - Великобритания)

Россия + СГТРК
5.30 «Без права на ошибку»
7.10 Вся Россия
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 Мультфильмы
10.35 «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж»
11.20 В здоровом теле
11.35 Радостные вести
11.50 Деревенский пейзаж
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 «Освободители» - «Разведчики»
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
16.50 Ты и я
17.55 Субботний вечер
20.45 «Третьего не дано»
0.00 Комедия «Лицензия на брак» 

(США - Австралия)
1.50 Боевик «Игра в смерть» (США)

НТВ
5.05 Мультсериал

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Если можешь, 

прости...»
7.40 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы» 

- «Мятежный флот»
13.40 Минута славы
16.00 Документально-художест-

венный фильм «Великий 
полководец Георгий Жу-
ков»

18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига

21.00 Время
22.00 Мультличности
22.30 Комедия «Красавчик» (Гер-

мания)
0.40 «Вспомни, что будет»
1.30 Триллер «Пророк» (США)

Россия + СГТРК
5.45 Детектив «Найти и обезвре-

дить»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.40 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.35 Сказка «Приключения Жел-

того чемоданчика»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Комедия «Свадьба»
14.15 Вести. Ставропольский край
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.05 Танцы со звездами
21.05 Мелодрама «Полынь - трава 

окаянная»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 Остросюжетный фильм «Пять 

неизвестных» (США)

НТВ
5.05 Мультсериал
5.50 «Теория большого взрыва»
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы»
15.05 Своя игра
16.25 «Говорит и показывает Пуга-

чева»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Грязная работа»
0.00 Авиаторы
0.35 Футбольная ночь
1.10 Худ. фильм «Молодые и опас-

ные-4» (Гонконг)

СТС
6.00 Музыкальный фильм «Зеленый 

театр в Земфире»
7.30 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.30, 13.30, 14.00 Мульт-

сериалы

1.00 Комедия «Когда Гарри встре-
тил Салли» (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. 

«Жизнь за жизнь»
11.55 «Индустриальные музеи»
12.20 «Великие строения древно-

сти»
13.15 «Сочинение пространства. Ва-

риант Боровского»
13.45 Худ. фильм «Суперневест-

ка» (Узбекистан)
15.35 В музей - без поводка
15.55 За семью печатями
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 А. Хачатурян. Сюита из бале-

та «Гаянэ»
17.20 Разночтения
17.50 «Король Артур»
18.00 Док. сериал «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
18.45 «Его Величество Конферан-

сье. Борис Брунов»
19.55 Смехоностальгия
20.20, 1.55 Сферы
21.05 «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи. Вышел месяц из 
тумана» (Франция)

22.35 «Пресс-клуб ХХI»
23.50 Церемония вручения Нацио-

нальной театральной премии 
«Золотая Маска»

2.35 «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.25 «Солдаты-4»
9.30. 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 «Курорты Юга России» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-2»
20.00 «Миссия на Марс» (США)
22.00 Несправедливость
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 13.00 «Городские легенды. 

Ярославль. Икона от беспло-
дия»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «Первый рыцарь при дво-

ре короля Аладдина» (США)
14.00 «Баал - бог грозы»
16.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 1.45 «Притворщик»
19.00 «Звездные войны. Войны кло-

нов»
20.00 Фэнтези. «Туманы Авалона» 

(Чехия - Германия - США)
23.45 «Звездные врата: Атлан-

тида»
0.45 «Менталист»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)

7.30, 14.00 Публицистическая про-
грамма (Ст)

8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H

2
O. Просто добавь воды»

14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.30 «Дневники няни»
17.30 «Женская лига»
19.00 «Интерны»
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний
6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 С белого листа
8.00 «Татьянин день»
9.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Еда
11.30 «Шантажист»
13.20 «Территория непознанного» - 

«Дикие дети»
14.20 Худ. фильм «Дикая любовь»
16.45 «Такая красивая любовь» - 

«Счастливы вместе»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Ты всегда бу-

дешь со мной?..»
22.00 «Грязные мокрые деньги»
23.30 Худ. фильм «Самрат»
2.10 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30 «Атлантида»
10.30 «Каждый десятый»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «6 кадров»
15.30 Разрушители пословиц
16.00, 20.00 «Убойная сила»
19.30, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
0.30 Слава богу, ты пришел!
2.00 «Отряд «Антитеррор»

Пятый канал
6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Гламурная лихо-

радка»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30 Драма «Крепостная актриса»
10.30 Док. сериал «Спасти планету»
11.30 Док. фильм «ТУ-104»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Маленький двойной», 3-я 

часть
14.00 Док. фильм «Диссиденты. Тер-

ритория свободы»
15.30 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Тайны «борта  

№ 1»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «А. Северный. Че-

ловек, которого не было»
21.00 Свобода мысли
22.00 Комедия «Собачье сердце»
0.40 «Истребитель кошек» (США)
2.35 Драма «Балтийский шторм» 

(Германия - Великобритания)

Звезда
6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.25, 16.15 Худ. фильм «Забудьте 

слово смерть»

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

9.15 «Конвой PQ-17»
10.20 «Красная капелла»
11.15 «Под каменным небом»
13.15, 18.30 Дороже золота
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Женские радо-

сти и печали»
18.45 Лучшие воинские части
19.30 Во имя Великой Победы
20.00 Худ. фильм «Свадебная 

ночь»
21.25 Док. фильм «Прохоровка. 

Укрощение «Тигра»
22.30 Худ. фильм «Убийство в 

Саншайн-Менор»
0.05 Худ. фильм «Безымянная 

звезда»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Приключения. «Золото»
10.25 Док. фильм «Николай Крюч-

ков. Парень из нашего горо-
да»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 «На безымянной высоте», 

3-я и 4-я серии
13.40 «Доказательства вины» - 

«Страшная, страшная сказка»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
19.55 «Реальные истории» - «Мисти-

ка звезд»
21.05 «Земля - Космос - Земля». 

Концерт к Дню космонавтики
22.50 Народ хочет знать
0.30 Детектив «Ночное происше-

ствие»
2.15 «Соблазн»

Спорт

4.50 Профессиональный бокс. Фе-
дор Чудинов против Сезара 
Ибарры

5.55, 9.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Cвободная практика

7.55, 18.25 Хоккей. КХЛ. Финал
12.20 «Моя планета»
13.25, 2.25 «Золотые мгновения би-

атлона». Сезон-2009/2010
21.55 Художественная гимнасти-

ка. ЧЕ

5.50 «Теория большого взрыва»
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции» - «Ма-

ленькое черное платье»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное 

дело»
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Разрушитель» (США)
1.00 «Добро пожаловать домой, 

Роско Дженкинс» (США)

СТС
6.00 Комедия «Мертвецы не носят 

юбок» (США)
7.45 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 15.00 Мультсери-

алы
9.00, 16.30 «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
13.00 Видеобитва
16.00, 19.00 «6 кадров»
19.30 Полнометражный мультфильм 

«Черепашки-ниндзя» (США)
21.00 «Кейт и Лео» (США)
23.15 Смех в большом городе
0.30 «Планета страха» (США)
2.45 Драма «Нация фастфуда» 

(США - Великобритания)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Очередной рейс»
12.20, 1.55 Кто в доме хозяин
12.50 Фильм - детям. «Сказка о по-

терянном времени»
14.05 Мультфильмы
14.45, 2.25 Заметки натуралиста
15.15 Магия кино
15.55 Ю. Темирканов и Академиче-

ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии

16.50 Йосеф Бар-Йосеф. «Труд-
ные люди». Спектакль теа-
тра «Современник»

18.55 Романтика романса
19.35 «Острова». К 80-летию со дня 

рождения В. Жалакявичюса
20.15 «Никто не хотел умирать»
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Нанкинский 

пейзаж»
0.00 Док. фильм «Пространство Ва-

лерия Рубинчика»
0.45 Легенды рок-н-ролла

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Китайские монастыри», часть 

1-я
6.25 «Холостяки»
8.25 Я - путешественник
8.55 Карданный вал
9.20 Реальный спорт
9.55 «Миссия на Марс»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах - Михаил 

Лермонтов» (Ст)
12.55 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
13.00 Военная тайна

14.00 «Побег»
16.00 «Жестокий бизнес»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00  «Домовой»
22.10  «Антикиллер»
0.25 Top gear
1.30 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Федор Толстой. На 

службе у смерти»
7.00 Мультфильмы
7.15 Комедия «Руки вверх»
8.40, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.00, 19.00 «Звездные войны. Вой-

ны клонов»
11.00 «Гусарская баллада»
13.00 «Туман Авалона»
17.00 «Первый рыцарь при дворе 

короля Аладдина»
20.00 «Уиллоу» (США)
22.30 «Анаконда» (США)
0.30 Триллер «Шлюха» (США)
2.30 Европейский покерный тур

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00, 19.45 Публицистическая про-

грамма (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Почему мужчины не хотят же-

ниться, но все-таки женятся»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Счаст-

ливы вместе»
17.00 «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» (США)
20.00 «Индиана Джонс и храм 

Судьбы» (США)
22.15 «Наша Russia»
23.00, 0.00, 2.10 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Одна за всех»
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.10 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Худ. фильм «Есения»
13.05 Док. фильм «Завидные же-

нихи»
13.30 Док. фильм «Завидные неве-

сты»
14.00, 23.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «Ты всегда будешь со 

мной?..»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Большое зло и 

мелкие пакости»
22.00 «Не отрекаются любя»
23.30  «Про бизнесмена Фому»
2.10 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00, 7.05 Док. сериал «Неизвестный 

Кремль»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 «Осенний марафон»
11.30, 12.30 «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей. Черт из табакерки»

13.30, 14.00, 18.30 «Однажды в 
милиции»

14.30, 15.30 «Убойная сила»
16.30 «Свадебная вечеринка»
19.00, 22.00, 0.05 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Мошенники»

23.00 «Дневники «Красной ту-
фельки»

0.35 Разрушители пословиц
1.05 «Что я делала этим летом?»

Пятый канал
6.00 «Выжить вопреки...»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Ясир Арафат
8.00, 9.25 Мультфильмы
9.00 Клуб знаменитых хулиганов
9.45 Сказка «Аленький цветочек»
11.00 Дорогие мама и папа
12.00 Дневник наблюдений
13.00 Прогресс
13.30 Исторические хроники
14.30 «Личные вещи Владимира Вы-

соцкого»
15.30 А - ля рюс
16.00 Сейчас
16.25 «Короли солнца» (США)
18.30 «Картина маслом» - «Теория 

страха»
20.30 Комедия «Формула любви»
22.20 Комедия «Красотка-2 . Сбе-

жавшая невеста» (США)
0.40 «Сити-Айленд» (США)
2.40 «Тело как улика» (США)

Звезда
6.00 «Дипломаты поневоле»
7.20 Худ. фильм «Королевское 

обещание» (Чехия)
9.00 «Неизвестные самолеты»
10.00 Мультсериал
10.30 Выходные на колесах
11.10 Худ. фильм «Два капитана»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Док. сериал  «Автомобили в 

погонах»
15.40 Во имя Великой Победы
16.10 «Свадебная ночь»
17.25 «Прохоровка. Укрощение «Ти-

гра»
18.15 «Неизвестная война» - «Осво-

бождение Украины»
19.30 «Семнадцать мгновений 

весны»
1.05 Худ. фильм «Свадьба с при-

даным»

ТВЦ
5.40 «Длинное, длинное дело»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Охота на ведьм»
9.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Каменный цветок»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 События
11.55 Сто вопросов взрослому
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Детектив «Ночное проис-

шествие»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «Тревожный от-

пуск адвоката Лариной»
0.25 «Красотки» (Франция)
2.10 «Бомж»

Спорт
4.50 Хоккей. КХЛ. Финал
7.15, 12.05 Художественная гимна-

стика. ЧЕ
9.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация
16.10 Мини-футбол. ЧР. «Динамо-2» 

(Москва) - «Динамо-Ямал»
18.05 Волейбол. ЧР. Женщины. 1/2 

финала
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Ливорно»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус»
0.50 «Моя планета»

9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
16.00, 19.15 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Смех в большом городе
18.15 Идеальный мужчина
21.00 Романтическая комедия 

«Любовь и прочие непри-
ятности» (США)

22.50 Все по-нашему. День смеха!
0.20 Видеобитва
1.20 Триллер «Мыс страха» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Киноповесть «Дела сердеч-

ные»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Джоан Кроуфорд
12.40 «Достояние республики». Бах-

рушинский сад
13.00 Мультфильм «Маугли»
14.05 Мультфильм
14.20 «Великие природные явления»
15.10 «Кафедральный собор в 

Шпейере. Церковь саличе-
ских императоров»

15.25 Что делать?
16.15 Док. фильм «Gira, gira. Кру-

тись, вертись»
17.15 Комедия «Дорога на Бали» 

(США)
18.45 Балет П.И. Чайковского 

«Щелкунчик»
20.35 Частная жизнь
22.20 Док. фильм «Король Георг VI и 

королева Елизавета»
22.50 Трагикомедия «Душ» (Китай)
0.30 Концерт

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Китайские монастыри», часть 

2-я
6.25 «Холостяки»
8.25 В час пик
9.40 «Антикиллер»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 Неделя
14.00 «Домовой»
16.00, 2.00 «Жестокий бизнес»
18.00 «В час пик» - «Звездные войны. 

Ведите себя прилично!»
19.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Крысы. Подземный 
разум»

20.00 Фантастика. «Телепорт» 
(США - Канада)

21.45 Приключенческий фильм «Та-
лисман» (Китай - Гонконг)

0.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.30 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Княгиня Голицына. 

Любовница великого мага»
7.00 Мультфильмы
7.15 Худ. фильм «Большое косми-

ческое путешествие»
8.40, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.00 «Звездные войны. Войны кло-

нов»
11.00 Комедия «Тартюф»
13.00 «Уиллоу»
15.15 «Анаконда»
17.00 Док. фильм «Бермудский треу-

гольник - под водой»
19.00 Док. фильм «Машина време-

ни»

20.00 Приключения. «Клятва» 
(США - Южная Корея)

22.00 Триллер «Ганнибал. Восхо-
ждение» (США)

0.30 Триллер «Смертельный по-
целуй» (США)

2.30 «Шлюха»

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.50 Необъяснимо, но факт
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00, 22.30 «Наша Russia»
12.45 «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Индиана Джонс и храм 

Судьбы»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Приключения. «Индиана 

Джонс и последний кре-
стовый поход» (США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.30 Смех без правил
2.35 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Одна за всех»
7.50 Спросите повара
8.20 «Про бизнесмена Фому»
10.00 Дикая еда
10.30 Худ. фильм «Женщина в бе-

лом»
13.30 Еда
14.00, 23.00 Декоративные страсти
15.00, 1.10 Дело Астахова
17.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Большое зло и мелкие па-

кости»
22.00 «Не отрекаются любя»
23.30 Худ. фильм «Где находится 

нофелет?»
2.10 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Последний узник 

Шпандау»
7.00 Док. фильм «Операция «Бере-

зино»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
11.30, 12.30 «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей. Черт из табакерки»

13.30, 14.00, 18.30 «Однажды в 
милиции»

14.30, 15.30 «Убойная сила»
16.30 Худ. фильм «Мошенники»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Свадебная ве-

черинка»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
0.30 Разрушители пословиц
1.00 Худ. фильм «Криптид»

Пятый канал
6.00 «Мега двигатели»
7.00 Док. сериал «Древние откры-

тия»
8.00 «Короли солнца»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего

12.40 «Формула любви»
14.30 «Встречи на Моховой». Алек-

сей Петренко
15.30 «Бони М». Русская народная 

группа»
16.20 Приключения. «Горбун» 

(Франция - Италия)
18.30 Главное
19.30 Военно-приключенческий 

боевик «Случай в квадрате 
36-80»

21.00 Исторический фильм «Про-
клятие золотого цветка» 
(Гонконг - Китай)

23.15 Картина маслом
0.15 Док. сериал «Секретные архивы 

инквизиции»
1.20 «Откройте, милиция! День и 

ночь потерь»

Звезда
6.00 Худ. фильм «Аплодисменты, 

аплодисменты...»
7.35 Худ. фильм «Лиловый шар»
9.00 «Неизвестные самолеты»
10.00 «Служу России!»
11.00 Военный совет
11.20 Худ. фильм «Семь стариков 

и одна девушка»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Худ. фильм «Безымянная 

звезда»
15.50 Худ. фильм «Свадьба с при-

даным»
18.15 «Неизвестная война» - «Осво-

бождение Белоруссии»
19.30 «Генералы Великой Отече-

ственной» - «Малая земля» 
генерала Белова»

20.00 Худ. фильм «Спасатели. 
Критическая масса»

23.00 Худ. фильм «Человек, кото-
рый брал интервью»

0.45 «Два капитана»
2.35 «Убийство в Саншайн-

Менор»

ТВЦ
5.40 Комедия «Весенние хлопо-

ты»
7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 Док. фильм «Бонни и Клайд»
9.45 Смех с доставкой на дом
10.00, 11.45 Драма «Граф Монте-

Кристо» (Франция - Италия)
11.30, 0.05 События
14.00 Док. фильм «Васильев и Мак-

симова. Танец судьбы»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» - «Здо-

ровье на продажу»
16.15 Док. фильм «Владимир Высоц-

кий. Неизвестный, о котором 
знали все...»

16.50 Худ. фильм «В июне 41-го»
21.00 В центре событий
22.00 «Каменская»
0.25 «Временно доступен». Алек-

сандр Иншаков
1.25 Драма «Солнце»

Спорт
5.00 Мини-футбол. ЧР. «Динамо-2» 

(Москва) - «Динамо-Ямал»
7.15, 14.10 Художественная гимна-

стика. ЧЕ
9.45 «Моя планета»
10.45, 0.50 Формула-1. Гран-при 

Китая
16.10 Мини-футбол. ЧР. ЦСКА - «Мы-

тищи»
18.05 Волейбол. ЧР. Женщины. 1/2 

финала
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

«Лацио» - «Рома»

анонсы

Первый канал
Понедельник, 
12 апреля, 1.40 

«СОЛЯРИС»
США, 2002 г.

Триллер
На космическую станцию 

движущейся по орбите зага-
дочной планеты Солярис  при-
бывает  психолог Крис Кель-
вин (Джордж Клуни). Его цель 
- понять, что за необъяснимые 
вещи  происходят с работаю-
щими там учеными. Крис об-
наруживает, что руководи-
тель экспедиции и  его ста-
рый друг погиб при таинствен-
ных обстоятельствах. А вскоре 
и сам сталкивается с  силой, 
стоящей за гранью человече-
ского понимания...

Режиссер и автор сцена-
рия  Стивен Содерберг.

В ролях: Джордж Клуни, 
Наташа МакЭлоун, Виола Дэ-
вис, Джереми Дэйвис, Ульрих 
Тукур, Джон  Чо. 

Вторник, 
13 апреля, 22.30 

«КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
МАЙОРА ЕВСЮКОВА»

Денис Евсюков - бывший 
начальник ОВД «Царицыно» 
(2008-2009). В апреле 2009 го-
да стал  фигурантом уголов-
ного дела по факту расстре-
ла сотрудников и посетите-
лей супермаркета  «Остров» 
на юге Москвы, в феврале 
2010 года приговорен к пожиз-
ненному заключению и лишен  
звания майора милиции. 

Что же произошло? Была ли 
это трагическая случайность, 

внезапное умопомешательство  
милиционера? Или же все плано-
мерно шло к такому зловещему 
финалу? Могло ли быть так, что  
майор милиции Денис Евсюков, 
словно бомба с часовым меха-
низмом, только и ждал, когда  кон-
чится завод? И сколько еще таких 
«бомб» тикает, готовых взорвать-
ся в свой ужасный  час?

Россия
Вторник, 
13 апреля 9.05 

«КУКРЫНИКСЫ 
ПРОТИВ ГЕББЕЛЬСА»

22 июня 1941 года на советских 
солдат вместе с первыми бомба-
ми обрушились тонны листовок, 
прокламаций и брошюр самого 
разного содержания. От простых 
инструкций, как сдаваться в плен, 
до красочных рассказов о жизни 
немецких  рабочих. Их готовили 
и распространяли специальные 
пропагандистские роты Вермах-
та. Им противостояли советские 
пропагандисты. За время войны 
над немецкими позициями было 
сброшено более 3 миллиардов 
листовок. 

Автор и режиссер фильма 
Алексей Денисов.

Среда, 
14 апреля,  9.05 

«ВЕЛИКИЕ КОМБИНАТОРЫ»
«АРТ-ЭКСПРЕСС», 2009 г.

Горящий самолет, с мерзким 
свистом летящий на город; ги-
гантский мост, разрываемый  
взрывом; падающие в бурлящий 
поток вагоны поезда - эти леде-
нящие душу кадры не  кинохро-
ника - как и подозрительно точ-
но заснятое извержение вулкана. 
Все это кино,  которое не призна-

НТВ
Пятница, 
16 апреля, 19.30 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
«ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

Конец 70-х. В Подмосковье 
вдоль Ленинградского шоссе 
срабатывают несколько мощ-
ных самодельных взрывных 
устройств. «Адские машины» 
замаскированы под обычные 
предметы - банку кофе, посыл-
ку, электроприбор. В те годы Ле-
нинградское шоссе - правитель-
ственная трасса, ведущая в за-
городную резиденцию Брежне-
ва. Неужели в Советском Союзе 
начался политический террор?

За расследование дела бе-
рется КГБ. Проверяют сотни 
людей, от местных мальчишек 
до иностранных разведчиков. 
Но поначалу никто не связыва-
ет взрывы в Подмосковье с це-
лой серией писем, разосланных 
в партийные и государственные 
инстанции...

22.05 

«СУПЕРСТАР» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
«ЖАННА АГУЗАРОВА. 
ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ 
НА ЗЕМЛЕ»

Жанна Агузарова, короле-
ва эпатажа. Вокруг ее персоны 
и сегодня больше слухов, чем 
правды, еще темнее настояще-
го - ее прошлое. Куда пропа-
ла в начале 90-х и где сейчас? 
Кто она на самом деле - Жанна, 
Ивонна, Ивана, дочь шведского 
посла, гостья с Марса?.. 

 12 апреля в 19.00  на телеканале ТВ-3 состоится 
российская премьера сериала «Менталист».
В Палм Спрингс убиты жена игрока в гольф и ее врач. Вести дело 
начинает команда из Калифорнийского бюро расследования. Па-
трик Джейн, независимый консультант использует свою уникаль-
ную наблюдательность, помогая найти убийцу старшему агенту 
Терезе Лисбон и ее команде. Это дело вызывает особый интерес 
Джейна, учитывая визитную карточку серийного убийцы «Крас-
ного Джона», т.к. именно он убил жену и маленькую дочь Патрика 
несколько лет назад…

ет ничего невозможного. 
Сегодняшний искушенный 

зритель знает, что  такие кадры 
создаются с помощью компью-
терных спецэффектов, но еще 
недавно, до  развития цифровых 
технологий, смоделировать лю-
бую реальность можно было толь-
ко с  помощью оптических эффек-
тов, кинотрюков или, иначе гово-
ря, комбинированных съемок. 

Еще тридцать лет назад их фа-
милии были на слуху, как сегодня 
фамилии «звезд». Они  придумы-
вали спецэффекты в «доцифро-
вую» эпоху, они создали уникаль-
ную  технологическую базу из ни-
чего. Именно они заставили нас 
поверить в «великую  иллюзию». 
Сегодня их достижениями поль-
зуется мировой кинематограф. 
Но судьба  многих из этих людей 
оказалась трагичной... Они - опе-
раторы и художники комбиниро-
ванных съемок советского кино. 
Они - «великие комбинаторы»!

Автор сценария  Руслан Ка-
ратаев.

 Вниманию акционеров 
Ставропольского ЗАО «Радиосервис»!

7 мая 2010 года в 11 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев, 4, проводится годовое общее собрание акционеров.

Повестка дня
1. Об избрании счетной комиссии:
2.  Об избрании совета директоров общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии общества.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об утверждении годового отчета общества.
6. Об утверждении бухгалтерской отчетности общества за 2009 

год,  в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
7. О распределении прибыли общества.
8. О выплате дивидендов.

Дата составления списков акционеров, имеющих право на уча-
стие в собрании, - 10.04.2010 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 
собрании, - 10 часов 7 мая 2010 г.

Справки по телефону (8652) 35-01-58.                                                                                                                            
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

ВЕСЕЛЫЙ ДОМОСТРОЙ

Тиль ШВАЙГЕР:

ЗДОРОВЬЕ НАУКА

О ЧЕМ ЧАЩЕ 
ВСЕГО ВРУТ 
МУЖЧИНЫ
Ложь о том, что кто-
то не слышал звонка 
или не получал сигнала 
мобильного телефона, 
чаще всего используется 
современными 
британцами.

Как показало исследова-
ние, среднестатистический 
житель Королевства врет на 
эту тему в среднем 4 раза в 
день, то есть 1500 раз в году.

Практически каждый 
шестой опрошенный муж-
чина признался, что как 
минимум два раза в день 
врет своей девушке или 
жене насчет того, почему 
не взял трубку. Самая рас-
пространенная «причина» — 
не было сигнала. К такой без-
обидной лжи прибегает каж-
дый четвертый представитель 
сильного пола после того, как 
проигнорирует входящий вы-
зов от подруги. 

Второй по популярности 
«отмазкой» является фраза 
«Извините, но денег с со-
бой у меня нет». Ее люди ча-
ще всего используют, чтбы от-
вязаться от приставаний улич-
ных торговцев, бездомных и 
попрошаек.

Что касается других ве-
щей, которые британцы 
предпочитают скрывать 
от окружающих, то на пер-
вом месте стоит вес. Каж-
дый третий британец пред-
почитает округлить в сторону 
уменьшения реальную циф-
ру, которую показывают его 
весы. 25% опрошенных муж-
чин регулярно скрывают ис-
тинный размер своих долгов, 
а 30% привирают насчет сво-
ей спортивной формы. 

Также участники опроса 
признались, что самое худ-
шее - это необходимость 
врать, чтобы не быть ули-
ченными в поцелуе или сек-
се на стороне. При этом бо-
лее 20% мужчин признались, 
что скрывали от своих возлю-
бленных факт флирта с другой 
женщиной. 

В отношении женщин си-
туация немного другая. Так, 
40% представительниц пре-
красного пола врет о стои-
мости купленной одежды, а 
30% - о количестве выпитого 
спиртного. 

Lenta.ru

В 
НЫНЕШНЕМ году свой по-
лувековой юбилей отмечает 
самое безобидное из самых 
увлекательных увлечений 
человечества. 50 лет назад 

началось производство пленки с 
пузырьками, и люди поняли, как 
здорово, когда под пальцами эти 
пузырьки лопаются. Вот только 
придумана эта замечательная 
вещь была вовсе не как игрушка 
и даже не как удобная и эконо-
мичная упаковка для хрупких то-
варов, а как... новый вид обоев.

В конце пятидесятых амери-
канские изобретатели Марк Ша-
ван и Эл Филдинг получили за-
каз на текстурированные обои. 
После недолгих размышлений 
на свет явилась именно эта хо-
рошо всем знакомая пленка. 
До начала массового производ-
ства электроники и компьютер-
ной техники спрос на «пузырьки» 
был не слишком велик, но с на-
чалом 80-х она буквально завое-
вала мир. Что характерно, случай 
вовсе не уникальный: огромное 
количество открытий в истории 
человечества сделано случайно.

Список изобретений и откры-
тий, сделанных в лучшем случае 
нечаянно, в худшем - в результа-

В
ОТ история князя Бориса 
Куракина и Анны, сестрен-
ки жены царя Петра. Парню 
было 16, ей – 14, когда весь 
Двор собрался на их по-

молвку. Обрисовав сие торже-
ство, будущий крупный дипло-
мат приписал: «А мы с Аннушкой 
уже год как муж с женой жили». 
Вот вам и темные предки, вот и 
«теремное заточение»!

Историям с «девками» несть 
числа. «Домострой» смиренного 
попа Сильвестра сразу сообща-
ет счастливому папаше две ве-
щи о дочерях. Первое, их нель-
зя бить (а мальчиков – очень да-
же нужно!). Второе – надо стро-
го воспитывать, чтобы дочурка: 
а) не проявила свою волю к утра-
те девства; и б) не осрамила тебя 
перед множеством народа. Зато 
если умудришься отдать дочь за-
муж «без порока – великое 
дело совершишь и посре-
ди собора похвалишься»! – 
Еще в XVI веке предки при-
пухали от сложности такой 
задачи.

Так что  нормы – были, 
но могли – все.

Если говорить серьез-
но, нравы предков были 
едва ли не веселее, чем 
у нас. Идея с девствен-
ностью вообще с трудом 
укладывалась в их голо-
вах: образ невесты в целлофа-
не, эдакого нераспечатанного 
продукта, целиком принадле-
жит буржуазным отношениям. А 
с ними на Руси было туго. Попы 
старались, но не могли внятно 
разъяснить согражданам, поче-
му выбирать невесту на смотри-
нах (когда под длинным платьем 
ее норовили на табурет поста-
вить) – хорошо, а веселясь голы-
ми на пленэре, например, на Ива-
на Купалу – плохо. И почему не-
правильно сначала «обойти во-
круг куста», а затем – вокруг ал-
таря.

Иностранцы даже в XVII веке 
(при «Короле солнце» и трех муш-
кетерах) остолбенялись на под-
ходах к Москве. Город был окру-
жен широким кольцом кабаков и 
общественных бань, откуда го-
лые дамы и барышни выпрыги-
вали прямо в пруды. Мужиков не 
дискриминировали: хочешь в ба-
ню – иди в баню. Это даже при-
ветствовалось. Мушкетеров, у 
которых король помылся триж-
ды (при рождении, разок в фон-
тане при болезни и затем после 
смерти), вольность русских нра-
вов потрясала до основания. А 
нам Париж даже нравился.

Возражали наши моралисты 
против кабаков: бабы пили там 
2-3 дня, пропивались до послед-
ней рубашки и возвращались до-

мой «опростоволосившись». Без 
прически и головного убора бабы 
и девки не различались. Разницу 
устанавливали дома: девку отец 
побить не мог, а жену муж учить 
был обязан.

ПЬЯНСТВУ -БОЙ!
Мы с вами подошли к самой 

приятной части Домостроя.
Наставление жены на путь 

истинный целиком лежит на нас, 
господах. При одном ничтожном 
условии: побить можно только за 
дело, если плохо ведет себя или 
дом. Пьянство одно с другим свя-
зывает. 

Кутеж в кабаках был исклю-
чением, но дома, да еще когда 
набегут подруги, все домостро-
евские жены со вкусом прикла-
дывались. Благо мужу полага-

лось делать немереные запасы 
«зелена вина» (т. е. водки), про-
сто вина (дорогого привозного), 
хмельного меда и пива. Вы ска-
жете, что выпивку можно запи-
рать. Вот и предки так думали, 
но жены, как грустно констати-
рует «Домострой», были хитрее.

Запретить жене принимать 
подруг и ходить в гости муж не 
мог. Инструкция советовала ему 
лишь просить жену при приеме 
баб «переменить» лучшее платье 
(заляпают!), а также постараться 
не допускать на такие посидел-
ки «мужеск пол» (а то озвереют). 
Если этот заход прошел – попро-
сить еще «дурных и пересмеш-
ных и блудных речей не слушать 
и не беседовать о том». А как не 
беседовать? Оставалось одно: 
бить! Но строго по правилам.

Жена могла бить кого хочет, 
невозбранно: «не имеет слов, ино 
ударить». Муж мог только «нака-
зывать», предварительно объяс-
нив жене ее неправоту (вам это 

Жена добра - венец мужу
Без жены даже предки обходились, но смысл в ней видели большой. 
В низком смысле: женат ты или нет, а грешить запрещалось. 
Ну, в крайнем случае, молодняк мог пошалить перед свадьбой.

удавалось?), «а на-
казав, пожаловать, 
и приголубить, и 
полюбить». Это мы 
– всегда! Значит, 
осталось объяснить 
образ действия са-
мого бития.

Вы должны:
1.О б ъ е к т и в н о 

установить вину. 
«Наговоры» сосе-
дей и знакомых не 
принимаются, как 
всякие «недобрые 
речи» и «своя при-
мета» (наблюде-
ние). Расспросив 
жену наедине «до-
бром», добейтесь 
искреннего и не-
лукавого покаяния. 
Засим можно бить? 
Нет.

2. Необходимо 
успокоиться. Бить 
в гневе, да еще чем 
попало, нельзя.

Это почему же? 
– спросите вы. – Кто 
помешает? Должен 
серьезно разоча-
ровать: по жалобе 
жены приходскому 
священнику, под-
твержденной со-
седями, за жесто-
кие и/или беспричинные побои 
мужика без разговоров упекали 
«на исправление» в монастырь. 
Жена могла попросить отпустить 
буяна досрочно: и часто просила.

3. Бить можно только специ-
альной мягкой плетью. Невеста 
сама подносила ее жениху, и ес-
ли вы думаете, что это была тяже-
лая плеть, то вы так не думайте.

4. Наконец, самое приятное: 
«А плетью с наказанием (словес-
ным внушением.– Авт.) береж-
но бить, и разумно, и больно, и 
страшно, и здорово».

5. Можно ближе к телу: коли 
«велика вина и кручиновато дело, 
и за великое и страшное ослуша-
ние и небрежение», сняв рубаш-
ку, «плеткой вежливенько побить, 
за руки держа». Чем бить, держа 
голую жену за руки, не знаю; тут 
скажешь, как герой анекдота: «А 
ну ее на фиг, эту рыбалку!».

Если жена не признается,  что 
была не права, то сурово нака-

А работать жене нужно разрешать: у нее нет 
слуг для творческого времяпровождения. 
Домострой допускал это с условием, чтобы 
работала дома, а в городе ее представлял муж. 
И чтобы расписание себе определяла сама.

зать следует того, кто ее огово-
рил. В суде «за бесчестье» жены 
брали полуторный годовой 
оклад мужа. Дешевле, быстрее 
и благодарнее от обиженной су-
пруги было вызвать оговорщи-
ка «в поле» и рубиться, как реко-
мендует наш трактат, насмерть. 
Уклониться – значило, что вы не 
Господин (см. выше, п. 2).

PER ASPERA 
К НЕВОЗМОЖНОМУ

Зачем, вы полагаете, мужики 
это делали? «Аще дарует Бог же-
ну добру – дражайше есть каме-
ния многоценного, таковая дела-
ет мужу своему все благожитие», 
– информирует «Домострой». 
Чем она «благожитие» делает – 
сразу не разберешь. Однако пыт-
ливому уму все под силу. Оказы-
вается, выполняя бесчисленные 
обязанности и отвечая за все и 
в частности, мужик нравственно 

совершенствуется. Он же Госпо-
дин – то есть воплощенный при-
мер. Хозяин дома не крадет, не 
блудит, не лжет, не клевещет, не 
обижает, не осуждает, не браж-
ничает, не осмеивает, не помнит 
зла, не гневается и даже «наими-
та наймом не обижает». Словом, 
святой в социальной сфере. Ес-
ли не верите – посмотрите, он те-
щу любит по определению. Если 
не соответствуешь определению 
– ты вовсе и не Господин, а ме-
лочь пузатая.

Вот это – максимализм. Это – 
для гигантов. Три года пашу, а се-
годня жена сказала с вызовом: «Я 
сама жидкость для снятия лака 
купила. И две котлеты!» В пере-
воде: «Мышей не ловишь; не до-
рос; не соответствуешь; если не 
постараешься – не получишь». И 
наплевать, что только этой жид-
кости я не запас, а фабричные 
котлеты нам к черту не нужны. 
Вот планка! Вот сверхзадача по-
середь мегаполиса.

При такой жизни жена может 
иногда помолчать, а то и «постра-
дать». «Жена добра, и страдолю-
бива, и молчалива – венец мужу 
своему; блажен таковыя жены 
муж». Воистину блажен!

АНДРЕЙ БОГДАНОВ.
«Суперстиль».

Если жена не признается, 
что была не права, то 
сурово наказать следует 
того, кто ее оговорил. 
В суде «за бесчестье» 
жены брали полуторный 
годовой оклад мужа.

-Т
ИЛЬ, первый вопрос 
об одном из твоих 
последних фильмов 
«Фантомная боль». 
Что бы ты сам про не-

го рассказал?..
- Мне этот фильм очень нра-

вится. Он и душевный сам по 
себе, и показывает довольно 
трогательную историю о том, 
что можно стать лучшим чело-
веком, несмотря на все несча-
стья, которые с тобой могут 
произойти.

- А какие истории тебе во-
обще больше всего нравят-
ся?

- Ха… Ну, прежде всего те, 
в которых я уже вижу кино, ко-
торые меня заставляют одно-
временно и смеяться, и пла-
кать — словом, которые как-то 
эмоционально вовлекают. Еще 
мне нравятся всякие экшен-
фильмы, просто потому что 
всегда бывают моменты, ког-
да хочется особо не думать и 
не переживать — только смо-
треть, как все взрывается. Та-
кие киношки, конечно, мне то-
же нравятся, но если говорить 
о тех фильмах, которые я хочу 
снимать сам, то это такие, ко-
торые заставили бы зрителей 
мечтать.

- У тебя есть какое-нибудь 
свое представление об иде-
альном сюжете?

- Не могу сказать, что нет… 
Для себя мне бы хотелось снять 
кино про Наполеона или Бара-
ка Обаму. Но, по-моему, сейчас 
это не самые идеальные сюже-
ты для зрительского кино. Иде-
альная история должна полно-
стью захватывать зрителей, вы-
рывать их из реальной жизни и 
направлять их по сюжету, что-
бы они ни разу не задумались 
о том, как играют актеры, на-
пример, или как то, что они ви-
дят на экране, сочетается с на-
стоящей жизнью… Вот для ме-
ня идеал в этом.

- Как тебе актерская игра 
твоих детей? Только честно!

- По-моему, они отличные 
актеры. Я ими очень горжусь. 
А младшая вообще играла в 
«Красавчике» и «Красавчике-2». 
Она сейчас, знаете ли, большая 
звезда в Германии, ха-ха. Все 
её любят. 

- А кто из детей самый хо-
роший актер?

- Наверное, Луна — старшая 
дочка, которая со мной в «Фан-
томной боли» играла, и млад-
шая. Если честно, только эти 
двое хотят быть актрисами. 
Другие двое – мой сын и вто-
рая старшая дочь, не очень-то 
жалуют актерство.

- Ты из-за этого не пере-
живаешь или как отец пони-
маешь, что в этом нет ничего 
страшного?

- О, для меня это абсолютно 
нормально. В смысле я, конеч-
но, был бы рад, если бы они то-
же в кино пошли работать, — в 
кино же ведь много разных про-

В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
Тиль ШВАЙГЕР — один из самых востребованных 
современных немецких актеров, часто снимающийся 
как в родной Германии, так и в американском кино. 
Кроме того,  Швайгер давно и весьма успешно 
занимается режиссурой, например, снятые им 
картины «Босиком по мостовой» и «Красавчик» были 
неплохо приняты критиками и снискали любовь 
зрителей. В преддверии выходящего в прокат фильма 
«Фантомная боль» «КиноПоиск» нашел телефон Тиля 
Швайгера и стал мучать его вопросами. 

Кадр из фильма «Достучаться до небес»..

фессий, — не обязательно же 
всем актерами быть. К тому же 
я бы смог им неплохо помочь… 
Но я стараюсь на них не давить 
и не пытаюсь их насильно в ки-
но пристроить, потому что ду-
маю, что будет лучше, если они 
будут счастливы, занимаясь тем, 
что нравится. Поэтому лучше я 
их буду поддерживать в том, что 
они себе выберут для жизни. Ес-
ли они не хотят, то их не нужно де-
лать продюсерами или актера-
ми — какой смысл, если вместо 
этого ребенок хочет стать врачом 
или водителем автобуса?

- Слушай, а ты сам вообще 
как в кино оказался? С чего все 
началось?

- Первым в моей кинематогра-
фической биографии оказался 
фильм «Манта Манта». Было это в 
91 году. Я даже ходил на кастинг. 
Фильм был про гонки. Он оказал-
ся очень успешным, и я подумал: 
тут все такое интересное, захва-
тывающее… И мне все понрави-
лось с самого начала, в целом. И  
к концу  я решил, что надо этим 
заниматься профессионально…

- Да ты и   продюсер,  и сце-
нарист, и режиссер.   Деньги 
на фильмы сейчас легко со-
бирать? Труднее ли стало сни-
мать кино в «эпоху кризиса»?

- Тяжелее не стало. Не знаю, 
как у вас, в России, но у нас кино-
театральные сборы и количество 
зрителей прилично так увеличи-
лись, представляете? «Красав-
чик» вообще показал лучшие ре-
зультаты за десять лет! Видимо, 
из-за кризиса люди стали мень-
ше ездить отдыхать, но чаще хо-
дить в кино. А в России как?

- Похоже, что так же — про-
дюсеры рапортуют о «начале 
конца», но количество про-

данных билетов падать пока 
не собирается. Кстати, твои 
фильмы у нас тоже неплохо 
прокатываются, и зрители 
тепло их принимают.   А тебе 
не кажется, что в американ-
ском кино тебя эксплуатиру-
ют как «идеального немецко-
го офицера»?

- Ага, есть такое. Но хорошее 
здесь в том, что я никогда наци-
стов не играл. Знаете, вот отка-
зался от всех ролей этаких на-
стоящих нацистов, которые мне 
предлагали, потому что нена-
вижу их. И вот как-то в один мо-
мент появляется Тарантино и го-
ворит: «Эй, а не хочешь сыграть 
того, кто мочит нацистов?» И я 
сказал: «Да-а, хо-хо (злобно хо-
хочет)! Да, я в деле!».

- Ну, у тебя классно полу-
чилось.

- Спасибо.
- Тиль, из всех персонажей, 

которых ты играл, какой са-
мый любимый?

Мне по-настоящему нравится 
мой герой из «Достучаться до не-
бес» и главный герой из «Боси-
ком по мостовой».

-А  персонаж «Фантомной 

боли» — Марк, с тобой лич-
но что-нибудь общее имеет? 
Ну, в плане характера, разу-
меется.

- Он считает, что в его трав-
ме виноваты все остальные — 
только не он сам. Вот в чем у 
меня с ним общего точно нет! 
Он не пытается достичь сво-
ей цели – он просто сдается, и 
так происходит каждый день… 
День за днем… И вот это — пол-
ная моя противоположность. 
Если я чего-то хочу, я стара-
юсь разными путями этого до-
стичь, как бы тяжело это ни бы-
ло. А общего с ним у меня… Ну 
вот в начале, он, знаешь, такой 
дамский угодник. Девушек, как 
перчатки меняет… Во мне тако-
го есть немного…

- Так ты все-таки плейбой 
или семьянин?

- Да, наверное, что-то сред-
нее... Я точно никакой не плей-
бой и, скорее, семьянин. Это 
у меня в жизни главная цель и 
главная мечта такая — иметь 
большую семью. И у меня, в 
общем, и есть большая семья. 
Несмотря на то, что мы с же-
ной разошлись – мы это вро-
де как не афишируем — мы все 
еще хорошие друзья, и я каж-
дую свободную минуту стара-
юсь с детьми проводить. Отды-
хаем вот вместе. Но, с другой 
стороны, я очень свободолю-
бивый, и, знаешь, мне хочется 
оставаться свободным…

- А ты никогда не задумы-
вался о том, как выглядит со 
стороны бренд «Тиль Швай-
гер»? В том смысле, что ты, 
к примеру, можешь быть са-
мым популярным актером 
в Германии или самым из-
вестным германским акте-
ром в мире?

- Не, ну я знаю, что я такой 
и есть. (смеется) Но, вот чест-
но, специально ни разу не заду-
мывался о том, какой я там кру-
той актер и какая из меня кру-
тая звезда. Я так вообще стара-
юсь не думать, потому что это 
не делает мою жизнь лучше, 
знаешь ли… Я больше думаю, 
какой фильм сделать следую-
щим и как улучшить очередной 
сценарий, над которым рабо-
таю. Вот как-то так...

 
     

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ
 -ОГО-ГО!Пленка с пузырьками, рентген, виагра, суперклей 

и еще много открытий, сделанных совсем случайно

Лучше всего хлопать пузырики получается 
у московского студента Павла Воронова.  

.

те заблуждений, неисчерпаем. И 
даже если не брать глобальные 
вроде открытия Колумбом Аме-
рики вместо Индии, все равно 
получится внушительно.

Чаще всего впотьмах бродят 
ученые-медики. 80 лет назад 
Александр Флеминг изучал бак-
терии стафилококка и забыл, уез-
жая из дома, колбу с засохшими 
образцами бактерий. Когда он 
вернулся, в колбе появилась пле-
сень, а стафилококк исчез.  Так 
был случайно найден плесневый 
грибок, из которого получают пе-
нициллин, превратившийся в ан-
тибиотик и ставший настоящим 
спасением человечества. 

Куда смешнее незадача вы-
шла у целого фармакологиче-
ского концерна. В начале 90-х 
был создан препарат для облег-
чения притока крови к сердцу и 
снижения артериального давле-
ния. Однако вскоре выяснилось, 
что в качестве неожиданного по-
бочного эффекта лекарство да-
ет еще и мощнейший приток кро-
ви к мужским половым органам. 
Сегодня препарат популярен под 
названием «Виагра» и по перво-
му назначению абсолютно не ис-
пользуется. 

Кстати, виагра наряду с пе-
нициллином и рентгеном счи-
тается третьим Великим Слу-
чайным открытием в меди-
цине. Немецкий физик Виль-
гельм Рентген, изучивший и 
описавший Х-лучи, даже не 
подозревал, что его сугубо 
научная работа будет повсе-
местно использоваться для 
изучения переломов костей 
человека.  

Вообще складывается 
ощущение, что, затевая мно-
гие свои опыты, ученые вооб-
ще не слишком хорошо пред-
ставляют, чем это закончится. 
Так, популярнейший ныне су-
перклей случайно открыли в 
поисках рецепта пластика для 
орудийных прицелов. Полу-
чившаяся жидкость не годи-
лась для прицелов, но мгно-
венно застывала и схватыва-
ла все намертво. Примене-
ние ей придумали лишь мно-
го лет спустя. Стикеры, наобо-
рот, родились в результате не-

удачных экспериментов с клеем 
для скотча. Этот клей не желал 
ничего держать. 

Микроволновка, кардиости-
мулятор, сотовая связь, тефлон 
и многое-многое другое - все 
это «побочный продукт» Боль-
шой физики и химии, которые и 
сегодня продолжают что-то от-
крывать. Интересно, во что это 
выльется завтра?

5 ФАКТОВ О ПУЗЫРЬКАХ

1. Компания Sealed Air, владе-
ющая патентом на производство 
пленки, зарабатывает $4 млрд. в 
год.

2. Из воздушно-пузырьковой 
пленки делают спальные меш-
ки, надувные матрасы, утепли-
тель для зданий и даже парики. 

3. В популярной социальной 
сети «Фейсбук» насчитывает-
ся порядка 250 групп поклонни-
ков лопания пузырьков, в общей 
сложности в них входят более 2 
миллионов человек. 

4. Для iPhone создана игра, 
позволяющая «давить» пузырь-
ки на экране телефона. При этом 

«лопании» виртуальной пленки 
раздается вполне адекватный 
процессу звук. 

5. Психологи считают, что в 
процессе «уничтожения» пузырь-
ков человек удовлетворяет живу-
щую в нем подсознательную тя-
гу к разрушению, что в современ-
ном мире очень полезно.

В РОССИИ ПРОВОДИТСЯ 
ЧЕМПИОНАТ ПО ХЛОПАНЬЮ 
ПУЗЫРЬКОВ 

Вы будете смеяться, но в про-
шлом году в Москве действи-
тельно состоялся чемпионат 
страны по хлопанью пузырьков. 
В одном из торговых центров со-
брались любители давить поли-
этиленовые пузыри и выявили 
сильнейшего в этом увлекатель-
ном занятии.

Необходимо было быстрее 
всех ликвидировать все пузыри 
на выданном довольно большом 
листе целлофана. Турнир прово-
дился в несколько этапов, и в фи-
нале победил студент из Москвы 
Павел Воронов.

«КП».
  

ЧТО АЛЛЕРГИКУ 
НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ 
ВЕСНОЙ?

Избавиться от аллергии, 
увы, невозможно. Но облег-
чить аллергику жизнь – зада-
ча вполне реальная. Достаточ-
но немного подкорректировать 
свой рацион. Если у вас аллер-
гия на пыльцу березы, яблони, 
лещины и ольхи, будьте осо-
бенно осторожны при употре-
блении яблок, черешни, слив, 
персиков, моркови, картофе-
ля, киви. Если ваш бич – лебе-
да, исключите из рациона шпи-
нат и свеклу. Если кашляете и 
чихаете в период цветения по-
лыни, следует ожидать аллер-
гии на цитрусовые, цикорий, 
семечки, масло, халву, мед.

А тем, кто страдает аллерги-
ей на домашнюю пыль, весной, 
в сезон обострения аллергии, 
придется отказаться от сдоб-
ного хлеба, круп, макаронных 
изделий, печенья. Не стоит им 
также употреблять и продукты, 
содержащие дрожжи и плесень 
(пиво, квас, шампанское, вино-
градное вино, яблочный и ви-
ноградный соки, различные 
сыры).

ПОЧЕМУ ТАК 
РЕЗКО МЕНЯЕТСЯ 
ЦВЕТ ВОЛОС 
У МАЛЫШЕЙ?

Цвет волос, так же как и цвет 
кожи, в основном определяет 
пигмент меланин - красящее 
вещество, синтез которого за-
висит от индивидуальной ге-
нетической программы чело-
века. Младенческие волосы - 

как правило, светлые, поскольку 
клетки ребенка еще не научились 
вырабатывать меланин. По мере 
взросления производство пиг-
мента налаживается, и волосы 
темнеют. Их окончательный цвет 
устанавливается к пяти годам.

ОТКУДА «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ»?

Весенние и осенние обостре-
ния возникают при любых забо-
леваниях, в том числе и психи-
ческих. Весной и осенью люди 
болеют чаще. Лето и зима счи-
таются периодами стабильно-
сти. Это давно известный факт. 
Весна 2010 года не станет ис-
ключением. Однако число забо-
леваний, связанных со стресса-
ми и депрессией, ежегодно рас-
тет во всем мире, и, по прогно-
зам специалистов, к 2020 году 
депрессия займет второе ме-
сто по распространенности по-
сле сердечно-сосудистых па-
тологий. Отчасти это связано с 
тем, что резко возрастают нерв-
ное напряжение и ритм жизни, но 
прямой зависимости не наблю-
дается.

ВРЕДНА ЛИ ЕДА, 
ПРИГОТОВЛЕННАЯ В 
МИКРОВОЛНОВКЕ?

Без большой на то необходи-
мости специалисты не рекомен-
дуют пользоваться микроволно-
вой печью. У людей, которые си-
стематически ее задействуют, со 
временем меняется состав кро-
ви, - говорят они.

Свидетельством тому мо-
жет служить проведенное ис-
следование, которое позволило 
установить, что те люди, кото-
рые едят зажаренные в микро-
волновой печи овощи, со време-
нем страдают от изменения со-
става крови. В ней повышается 
холестерин и понижается гемо-
глобин.

И это далеко еще не все – вы-
рабатываемые печью микровол-
ны вызывают распад и измене-
ния молекулярной структуры 
продуктов в ходе излучения. Поэ-
тому говорить о пользе приготов-
ленного в ней блюда, увы, нельзя.

Если же взять отдельный про-
дукт – скажем, молоко, то микро-
волны с легкостью меняют весь 
его состав. То же самое проис-
ходит и с молочными смесями 

– микроволны позволяют про-
никнуть в них веществам, кото-
рые негативно влияют на нерв-
ную систему и являются ядови-
тыми для почек.

Еда, приготовленная иным 
способом, - в завершение до-
бавляют ученые, - на состояние 
организма подобного влияния 
не оказывает.

КЛЕТКИ 
МОЛОДОСТИ 
ВЫЗЫВАЮТ РАК?

Любая - не только стволо-
вая - клетка при определенных 
условиях может «сойти с ума» 
и превратиться в раковую, на-
чав неконтролируемо делить-
ся. Но для этого должны быть 
причины, например, наруше-
ние иммунитета. В нормальных 
же условиях стволовые клет-
ки делятся и превращаются в 
обычные клетки кожи, крови и 
т. д. В косметологии для борь-
бы с возрастными дефекта-
ми кожи сейчас используют не 
стволовые клетки, а клетки ко-
жи взрослого человека. В Евро-
пе в клинических  испытаниях 
ими пролечили  уже 35 тыс. че-
ловек  - все живы. Стволовыми 
клетками взрослого челове-
ка, выделяемыми из костного 
мозга и пуповинной крови, пы-
таются лечить самые тяжелые 
заболевания - онкологические 
(а также последствия химиоте-
рапии), травмы спинного моз-
га, рассеянный склероз, ише-
мию сердца.

Клеточные технологии -  
очень мощное средство, и, 
прежде чем им воспользо-
ваться, надо обязательно вы-
яснить, зарегистрирована ли 
эта методика (а таких сегодня 
единицы) и имеет ли организа-
ция лицензию на ее использо-
вание. 

«АиФ».

В ДЕСЯТКУ!

ОПРОС
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ДОВЕРЧИВЫЙ 
ИОРДАНСКИЙ МЭР 
ЗАСУДИТ ГАЗЕТУ 
ЗА ШУТКУ 
Мэр города Джафр, 
расположенного на востоке 
Иордании, намерен 
судиться с местной 
газетой, опубликовавшей 
первоапрельскую шутку 
о высадке инопланетян на 
территории города.

Несмотря на дату публика-
ции, в сообщение поверил как 
сам мэр, так и жители населен-
ного пункта, - сообщает Lenta.ru. 

1 апреля газета Al-Ghad опу-
бликовала на первой страни-
це новость о том, что 3-метро-
вые существа - по всей веро-
ятности, пришельцы - высади-
лись в Джафре и заполонили 
улицы. По словам мэра города 

Мухаммеда Млейхана, новость 
быстро распространилась сре-
ди местных жителей и породи-
ла настоящую панику. Встрево-
женные известием родители не 
пускали детей в школы, а из-за 
многочисленных звонков пере-
стали работать коммуникацион-
ные сети. 

«Дети не ходили в школу, ро-
дители были напуганы, а я чуть 
не эвакуировал 13 тыс. человек. 
Люди боялись, что инопланетя-
не нападут на них», - сказал мэр, 
по приказу которого 1 апреля во-
енные силы прочесали район в 
поисках иноземных жителей. 

Главный редактор газеты 
Мусса Бархомей уже принес 
извинения за причиненные не-
удобства и подчеркнул, что ре-
дакция всего лишь хотела про-
должить знаменитую традицию 
дня дурака. «Мы хотели раз-
влечь, а не напугать людей», - 
сказал он. 

М.Бархомей не уточнил, по-

чему местом «инопланетного 
захвата» был выбран именно 
Джафр. Как известно, рядом с 
городом расположена военная 
база, на которой порой прово-
дят тренировки американские 
солдаты. Как утверждают за-
щитники прав человека, однаж-
ды на территорию базы были 
высажены солдаты из военно-
морской базы США в Гуантана-
мо. Иордания, однако, эти заяв-
ления отрицает. 

ОБНАРУЖЕНЫ 
«ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ»  
ЯЩЕРИЦЫ 
Неизвестный вид огромных 
ящериц, способных 
достигать до 2 м в длину, 
обнаружен учеными 
на Филиппинах.

По словам ученых, новый вид, 
получивший название Varanus 
bitatawa, входит в семейство 
варанов - самых крупных в ми-
ре ящериц. Пресмыкающиеся 
обитают в лесах, покрывающих 
горы Сьерра Мадре на севере 
страны. 

Ящерицы, которых ученые 
называют «необыкновенны-
ми» и «поразительными», име-
ют яркую кожу желтого, голу-
бого и зеленого окраса и пита-
ются исключительно фруктами. 
Таким образом, это лишь тре-
тий по счету вид ящериц, при-

держивающихся подобной ди-
еты. Ящерицы имеют тело дли-
ной 1 м и такой же длины мас-
сивный хвост. 

До настоящего момента это 
существо ни разу не попадалось 
на глаза ученым, которые крайне 
удивлены этим фактом, так как 
в северной части Филиппин ра-
ботает большое количество ис-
следователей. Возможно, скры-
ваться от человеческих глаз по-
могал отшельнический образ 
жизни Varanus bitatawa. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мест-
ное сжатие, сопровождающее-
ся, как правило, остаточными 
деформациями. 6. Травянистое 
растение с продолговатыми 
съедобными кислыми листья-
ми. 10. Польский, украинский 
полукафтан. 12. Пережиток ста-
рины. 14. Паукообразное хищ-
ное животное. 15. Специально 
подобранный набор из разных 
видов чего-либо. 16. Человек, 
награжденный орденом, орде-
ноносец. 17. Продукт перегон-
ки нефти. 18. Орган обоняния, 
находящийся на лице человека, 
на морде животного. 20. Расте-
ние семейства крестоцветных 
с крупными листьями и много-
численными белыми цветками. 
23. Большое количество чего-
либо. 26. Горная из известной 
песни. 28. Химический элемент 
1 группы периодической систе-
мы Менделеева. 30. Инструмент 
для откупоривания бутылок. 31. 
Кугуар. 32. Помещение в театре. 
33. Выдающиеся врожденные 
качества. 35. Призрак. 36. По-
казатель, примета, знак, по ко-
торым можно узнать, опреде-
лить что-нибудь. 39. Часть гори-
зонта, где восходит солнце. 41. 
Кусок ткани. 45. Передача мяча 
или шайбы партнеру. 47. Сель-
ский дом в тропических странах. 
48. Жанр народно-поэтического 
творчества. 49. Приспособле-
ние для переноски тяжестей 
или людей. 50. Железнодорож-
ная тележка. 51. Во всем сомне-
вающийся человек. 52. Высшая 
цель деятельности, стремлений. 
53. Сорное растение. 54. Полу-
драгоценный камень.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Колесо с 

массивным ободом, устанавли-
ваемое на валу двигателя, маши-
ны. 3. Единица генетического ко-
да. 4. Ветер, дующий зимой с су-
ши на море, а летом с моря на су-
шу. 5. Младшее воинское звание 
в ВМФ. 7. Выход из осажденно-
го укрепления для нападения. 8. 
Многоместный открытый экипаж 
с боковыми продольными сиде-
ньями. 9. Владелец или крупный 
акционер банка. 11. Перегород-
ка, препятствующая свободно-
му проходу, проезду. 13. Воин-
ское звание. 14. Стилистиче-
ский прием, усиливающий вы-
разительность речи. 19. Круп-
ное морское ракообразное жи-
вотное. 21. Тропический фрукт. 
22. Воспаление слизистой обо-
лочки носа. 23. Специализация 
юриста. 24. Работник, поддер-
живающий чистоту и порядок на 
дворе и на улице около дома. 25. 
Двукрылое насекомое. 27. Уча-
сток между двумя реками, через 
который в старину перетаскива-
ли судно. 29. Купля и продажа то-
варов партиями, большим коли-
чеством. 30. В царской России и 
в некоторых странах: начальник, 
глава. 34. Часть упряжи. 36. По-
крывало лошади. 37. Обуслов-
ленное противоречиями в раз-
витии общества расстройство 
экономической жизни. 38. Отбе-
ливающее средство. 39. Сочета-
ние начальных букв имени и фа-
милии в виде вязи. 40. Спортив-
ное сооружение. 42. Окрашен-
ное вещество в организме. 43. 
Доверенное должностное лицо. 
44. Травянистое растение с фио-
летовыми цветками. 45. Вид бы-
товой утвари. 46. Служащий во-
оруженных сил. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кастро. Сурок. Сугроб. Век. Леса. Ребро. 
Мякиш. Ярд. Банджо. Бекар. Курск. Огород. Клюв. Рысь. По-
кои. Цветок. Тога. Хота. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лесоруб. Урок. Карабинер. Скот. Саквояж. 
Клио. Рой. Риск. Овца. Бог. Глясе. Орех. Ларек. Корыто. Оси-
на. Осот. Шабаш. Редька.

Составы 
наших команд

«ДИНАМО» Ставрополь
А. Кондратюк (1982), А. 

Ледовской (1984), А. Супрун 
(1985), Э. Габараев (1985), В. 
Духнов (1989), М. Саркисян 
(1987), В. Глущенко (1985),  С. 
Курдюков (1982),  А. Петренко 
(1986), В. Шалашов (1981), Д. 
Шевелев (1981),  Д. Несынов 
(1992),   В. Чулюканов (1982), 
К. Синеоков (1978), В. Бровин 
(1982), Р. Хабекиров (1986), 
В. Захаров (1988),  Д. Прото-
попов (1988), А. Криворотов 
(1983), А. Волков (1990), По-
минов (1988), И. Битов (1985), 
А. Волобуев (1984).

Главный тренер Анато-
лий  ПАТА.

«МАШУК-КМВ» Пятигорск
Е.  Губин (1989), В. Голов-

чанов (1985), В. Рафиков 
(1986), Х. Ибрагимов (1987), 
П. Сафронов (1989), М. Мул-
лер (1989), В. Умнов (1974), Д. 
Родионов (1989), А. Шублад-
зе (1985), С. Ванеев (1989), 
Д. Ракчеев (1988), А. Сади-
ров (1985), Д. Джатиев (1992), 
М. Гаев (1987), А. Аманатов 
(1993), Д. Вавилов (1986), 
В. Гаглоев (1983), Р. Гаджи-
ев (1978), З. Кунижев (1991), 
Р. Лагкуев (1991), В. Негреев 
(1991), А. Степанов (1989).

Главный тренер Игорь 
ЗАЗРОЕВ.

«КАВКАЗТРАНСГАЗ-2005»
Рыздвяный

Ю. Никитин (1988), С. На-
ниев (1989), И. Кипа (1988), 
С. Лукьянов (1990), Д. Шовге-
нов (1987), А. Науменко (1988), 
В. Мухин (1984), Н. Денисен-
ко (1991), М. Алибегашвили 
(1987),  С. Дьяков (1984),  П. 
Миненко (1989),   А.  Должен-
ко (1991),  А. Нартикоев (1987),  
М. Канев (1983),  О. Никитин 
(1989),  С. Лукьянов (1989), 
М. Литовченко (1984), А. Гри-
горенко (1984), К. Тращин-
ский (1988), А. Студзинский 
(1976), З. Конов (1985),  А. Ко-
нов (1985), А. Кадаев (1982), Б. 
Бердников (1988).

Главный тренер Сергей 
ПОНОМАРЕВ.

                                                                                        

ВСЕ - НА СТАДИОН! 
ПРИШЕЛ ФУТБОЛ!

Момент прошлогоднего матча между 
«Машуком» и «Кавказтрансгазом».  

.

10 апреля стартует 19-й чемпионат страны по футболу среди клубов зоны  
«Юг» второго дивизиона.  В нем примут участие «Черноморец» (Новороссийск), 
«Торпедо» (Армавир), «Энергия» (Волжский), «Батайск-2007», «Краснодар-2000», 
«Астрахань», «Дружба» (Майкоп), СКА (Ростов), «Дагдизель» (Каспийск),  
«Ангушт» (Назрань), «Таганрог», «Автодор» (Владикавказ), «Митос» 
(Новочеркасск), «Беслан-ФАЮР» и три клуба нашего края – «Машук-КМВ» 
(Пятигорск), «Кавказтрансгаз-2005» (Рыздвяный) и «Динамо» (Ставрополь). 

О
СОБЕННО приятно, что 
после годичного переры-
ва в турнире вновь поя-
вился динамовский кол-
лектив краевого центра. 

Болельщики с трудом пережи-
ли сезон 2005 года, когда ли-
дер краевого футбола был вы-
нужден провести сезон в лю-
бительской лиге. Еще большее 
огорчение принес нам минув-
ший год, когда «Динамо» вооб-
ще исчезло с футбольной кар-
ты страны. Занявший его ме-
сто ФК «Ставрополье-2009»  не 
порадовал ни игрой, ни итого-
вым результатом. Надо отдать 
должное краевому правитель-
ству и крайспорткомитету, кото-
рые всю зиму боролись за воз-
рождение «Динамо» и, ко все-
общей радости, добились воз-
рождения прославленного клу-
ба. Ведь за плечами этой коман-
ды практически вся биография 
футбола  Ставрополя. 

С 1957 года, еще под назва-
нием «Трудовые резервы», а за-
тем «Спартак», команда пред-
ставляла краевой центр на все-
союзной арене. Выступала в 
классе «Б» (1957-1965), в классе 
«А» (1966-1970), во второй лиге 
провела 21 сезон, 14 лет защи-

щала честь края в первом диви-
зионе, три года (1992-1994) бы-
ла среди элиты отечественного 
футбола. За это время в ее ря-
дах выступило около четырех-
сот спортсменов, многие из ко-
торых затем пополнили ряды 
клубов первой и высшей лиг, 17 
бывших футболистов «Динамо» 
в различные годы приглашались 
в ряды сборной страны. Поза-
быть такую историю равносиль-
но преступлению. Будем наде-
яться, что все неурядицы, пре-
следовавшие клуб последние 
годы, позади и «Динамо» снова 
займет достойное место в рос-
сийском футболе. 

Динамовцы открывают се-
зон в воскресенье в Астраха-
ни, а все остальные команды 
свои первые матчи проведут в 
субботу. Кстати, в прошлом го-
ду «Астрахань» дома открыва-
ла сезон с ФК «Ставрополь».  В 
первом туре в Рыздвяном нач-
нут турнир два других став-
ропольских клуба – «Кавказ-
трансгаз» принимает на своем 
поле гостей из Пятигорска. Для 
«Машука», который был участ-
ником самого первого чемпио-
ната СССР в 1936 году,  это бу-
дет 46-м стартом в первенствах  
страны. Поменьше биография у 
газовиков: если считать  и го-
ды, которые команда провела 
в Изобильном под эмблемой 
«Сигнал-Кавказтрансгаза»,  то 
это будет  16-м турниром во 
втором дивизионе. 

Болельщики края ждут от 

земляков в новом сезоне яркой 
игры, красивых побед и, конеч-
но, достойного финиша. Ясно, 
что по местам всех расставит 
игра, но все-таки хотелось бы 
видеть наши команды в конце 

сезона в верхней части турнир-
ной таблицы. Этого им желают 
и все читатели «Ставропольской 
правды».   

В. МОСТОВОЙ.

СОДОМ 
И ГОМОРРА 
В Кочубеевском 
районе возбуждено 
уголовное дело 
в отношении 
местного жителя, 
подозреваемого в 
сексуальном насилии 
над своей семилетней 
дочерью. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКП РФ по краю, 
педофил задержан. И ес-
ли его вина будет доказана 
в суде, за решеткой кровос-
месителю придется прове-
сти не один год. Например, 
на днях житель Труновского 
района А. Власков был при-
говорен к 17 годам лишения 
свободы в колонии строгого 
режима.  За то, что на протя-
жении семи лет развращал 
свою падчерицу: застав-
лял смотреть порнофильмы 
и проводил с ней фотосес-
сии в стиле «ню». Кроме то-
го, осужденный совершал с 
девочкой   насильственные 
действия сексуального ха-
рактера. А житель Предгор-
ного района И. Ильяшенко 
был приговорен к 12,5 года 
лишения свободы в коло-
нии строгого режима за сек-
суальное насилие в отноше-
нии  двухлетней дочери сво-
ей сожительницы. 

У. УЛЬЯШИНА.

НЕ В НАЛОГАХ 
СЧАСТЬЕ
Следственной частью 
ГСУ при ГУВД по СК 
возбуждено уголовное 
дело в отношении В. - 
бывшего начальника 
МУП «Управление 
по строительству 
и благоустройству» 
Пятигорска по факту 
сокрытия денежных 
средств организации. 

Как сообщает старший 
следователь по особо важ-
ным делам ведомства Та-
тьяна Тищенко, проверкой 
установлено, что В. с 17 сен-
тября 2009 года по 21 января 
2010-го не уплатил в бюджет 
налоги в сумме почти 2 мил-
лиона 380 тысяч рублей. Ин-
спекция ФНС России по Пя-
тигорску приостановила все 
расходные операции по рас-
четным счетам предприятия 
в банках. Но начальник МУП 
открыл новый банковский 
счет, куда поступило более 
4 млн. рублей. За несколько 
дней он потратил эти деньги 
на различные цели, но опять 
же не на уплату налогов.

И. ИЛЬИНОВ.       

В
ЕЧНЫЙ орешек Брюс Уил-
лис требует в номер схе-
му всех вентиляционных 
и канализационных шахт 
гостиницы. 

Певец Филипп Киркоров 
требует, чтобы в его номе-
ре всегда была свежая Ал-
ла Пугачева. Ветер в горо-
де должен быть южный или 
юго-западный, 3-4 метра в 
секунду. 

Укротитель кошек Юрий Ку-
клачев требует, чтобы в его но-
мере повсюду были разброса-
ны свежие газеты. Ну или ста-
рые. 

Срок-группа «Лесопо-
вал» требует, чтобы койки в 
номере были двухярусные, 
дверь запиралась снару-
жи и была с глазком. И чтоб 

Цаца требует матраца!
ночью в номере выключали 
свет. 

Композитор, поэт, дельфин 
и русал Игорь Николаев тре-
бует, чтобы в номере ничто не 
напоминало ему о Наташе Ко-
ролевой — чтобы не было кро-
вати, телевизора, ванны в ван-
ной, балкона, шкафа, люстры и 
так далее. 

Певец Мишура требует, 
чтобы в номере на прикро-
ватном столике лежала кни-
га стихов Ф. Достоевского, 
открытая на 18-й страни-
це. Если такой страницы нет 
(например, вырвана), мож-
но на другой странице, на-
пример, на 2-й. Или другая 
книга. 

Босоногий мачо Леонид 
Агутин требует, чтобы, когда 
он приходит после концерта в 
гримерку, там были его вещи. 

Певица Лолита требует, 
чтобы в ее номере не про-
живал А. Цекало.  А. Цека-
ло, в свою очередь, просит 

не селить в его номер Лоли-
ту. 

В номере неприкасаемого 
Гарика Сукачева каждое утро 
на туалетном столике должна 
лежать бумажка с названием 
города, крупными буквами, и с 
его именем. 

Всенародные артисты 
Ширвиндт с Державиным 
требуют, чтобы организато-
ры концерта хотя бы пример-

но знали, кто из них кто. 
Главным и обязательным 

условием Краснознаменного 
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии им. Алексан-
дрова является предоставле-
ние тентованного грузовика с 
табличкой «ЛЮДИ». 

Поп-икона Мадонна не 
любит всяческих изысков. 
Единственное ее требова-
ние, чтобы все на нее моли-
лись. 

Алена Апина требует, что-
бы под окнами ее номера про-
ходила электричка, особенно 
по ночам, чтобы в номере бы-
ли спички, а также сырые яички 
(для поддержания голоса у этой 
певички), а гонорар был в виде 
налички. 

Поэт Владимир Вишнев-
ский требует, чтобы в его но-
мер каждую ночь приводи-
ли коня с крыльями и тетку в 
греческой тунике и с лирой.

«Красная бурда».

Обращаться: 8-928-360-22-08.

оборудование для производства 
п/э пакетов — экструдеры, 

машины для производства печатных клише, 
для вырубки и для переработки отходов.

ПРОДАЕТСЯ

РЕАЛИЗУЕМ

Сертифицировано.

Тел. 8-905-416-39-60.

ñåìåíà ëþöåðíû, 
ñëàâÿíñêàÿ, 
ìåñòíàÿ.

Генеральный ди-
ректор ООО «Газпром 
трансгаз Ставро-
поль» А.В. Завгород-
нев выражает глубо-
кие соболезнования 
Р. Т.  Арашукову в связи 
со смертью его матери

Куны 
Ибрагимовны.

Коллектив ОАО «Не-
винномысскгоргаз» вы-
ражает глубокие собо-
лезнования генераль-
ному директору ОАО 
«Ставрополькрайгаз» 
Р. Т. Арашукову в связи 
со смертью его матери 

Куны 
Ибрагимовны.

Считать недействительным утерянный аттестат 
о среднем (полном) общем образовании 
А  № 2940824, выданный в 1998 г. СШ № 4 
г. Ставрополя Лысанову Геннадию Ивановичу.

Уважаемый Рауль Туркбиевич, выражаем вам глубокие со-
болезнования по поводу непоправимой утраты — смерти ва-
шей матери 

Куны Ибрагимовны. 
Смерть матери — это трагическое событие, перед которым 

блекнут все земные страсти, все недоразумения, все амби-
ции. Смерть матери — это утрата над утратами... Мы разде-
ляем горе и боль, искренне сочувствуем вам и вашей семье, 
скорбим вместе с вами.

Генеральный директор ЗАО 
«Ставропольский бройлер» Дмитрий АВЕЛЬЦОВ, 

коллектив компании.

Коллектив ОАО «Туркменск-
райгаз» выражает искренние 
соболезнования генерально-
му директору ОАО «Ставро-
полькрайгаз», ООО «Ставро-
польрегионгаз» Р. Т. Арашуко-
ву  по поводу смерти его мамы

Куны Ибрагимовны
и разделяет горечь утраты со 
всеми родными и близкими по-
койной.

Предприятие 
СДАЕТ В АРЕНДУ 
СКЛАДСКИЕ И ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ
Контактные тел./факс: 

94-64-62, 
94-64-67, 
77-61-50.

Организация реализует технику 
после ремонта в рабочем состоянии

- К-701 — 530 тыс. руб.;
- зернокомбайн «Нива» - 2 шт. по цене 120 тыс. руб.
Тел.: 8-9620260474; 8-9097729711.

Коллектив филиала ООО 
«Ставропольрегионгаз» в Изо-
бильненском районе выража-
ет глубокие соболезнования 
генеральному директору ООО  
«Ставропольрегионгаз», ОАО 
«Ставрополькрайгаз» Р. Т. Ара-
шукову по поводу кончины его 
матери 

Куны Ибрагимовны 
и разделяет с ним боль утраты.


