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П
РИОРИТЕТНЫМ на-
правлением в деятель-
ности Государственной 
Думы Ставропольского 
края является создание 

правового поля для социаль-
но-экономического развития 
Ставрополья. Депутатский 
корпус Думы прилагает уси-
лия к решению задач по пре-
одолению кризисных явлений, 
привлечению инвестиций и 
поддержке малого предпри-
нимательства. Сегодня я хо-
тел бы заострить внимание 
на том, что нам удалось сде-
лать в минувшем году, а так-
же за прошедший период те-
кущего года.

Принято 143 закона, треть 
из которых регулируют ор-
ганизацию государственной 
и муниципальной власти, а 
каждый пятый – вопросы со-
циальной и экономической 
политики. Мы работаем в по-
стоянном конструктивном ди-
алоге с губернатором и пра-
вительством края, что позво-
ляет нам совместными усили-
ями добиваться эффективных 
результатов. 

Последние полтора го-
да экономическая политика 
в крае, как и во всей стране, 
направлена на преодоление 
последствий мирового эко-
номического кризиса. Можно 
сказать, что сделано немало. 
В первую очередь хочу отме-
тить законотворческую дея-
тельность Думы.

Всех 
депутатов 
объединяет 
одна идея

Виталий КОВАЛЕНКО: 

Множество значимых дат и событий 
приходится на май - самый яркий месяц весны. 
Среди них День Ставропольского края. 
В его преддверии не только можно, но и нужно 
поговорить о том, с какими результатами 
работы мы подходим к этому главному 
краевому празднику. Ведь чтобы уверенно 
смотреть вперед, необходимо, оглядываясь назад, 
реально оценивать итоги своей деятельности. 

Работа с главным финансо-
вым документом края – зако-
ном о бюджете – практически 
круглогодичная. В прошедшем 
году в условиях влияния эко-
номического кризиса неод-
нократно снижались объемы 
собираемых в крае доходов. А 
это приводило к соответству-
ющему сокращению расходов 
бюджета, в основном инве-
стиционных и направленных 
на реализацию целевых про-
грамм.

В текущем году депутаты 
уже дважды возвращались к 
пересмотру параметров бюд-
жета. Особо подчеркну, что из-
менения нынешнего года по-
зволили направить значитель-
ные средства на строитель-
ство инженерной и социаль-
ной инфраструктуры для во-
енного городка № 26, распо-
ложенного в Ставрополе, на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда. 
Кроме этого, увеличены рас-
ходы на строительство, ре-
конструкцию, капитальный 
ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания. 

По инициативе депутатов 
приняты законы, которые зна-
чительно упростили налоговое 
бремя для предпринимателей и 
малых предприятий. 

Закон «Об установлении на-
логовой ставки для налого-
плательщиков, применяющих 

упрощенную систему налого-
обложения» снизил до 5 про-
центов вместо 15 ставки нало-
га, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной систе-
мы налогообложения. Это по-
зволило предпринимателям 
дополнительно направить на 
развитие бизнеса 270 милли-
онов рублей.

Помочь людям найти себя в 
непростых кризисных услови-
ях, дать возможность открыть 
свое дело способствует Закон 
«Об упрощенной системе на-
логообложения на основе па-
тента». 

В поле зрения краевых за-
конодателей также вопросы 
поддержки большой эконо-
мики. Отмечу лишь несколь-
ко наиболее значимых зако-
нов: «О региональных инду-
стриальных, технологических 
и туристско-рекреационных 
парках», «О залоговом фон-
де Ставропольского края», 
«О государственно-частном 
партнерстве в Ставрополь-
ском крае», а также внесение 
изменений в закон «Об инве-
стиционной деятельности в 
Ставропольском крае».

Принятие данных законов 
создает реальные условия 
для прорыва в сфере инве-
стиционной привлекательно-
сти края. С удовлетворением 
можно отметить привлечение 
в первом квартале 2010 года 
14 миллиардов рублей инве-
стиций, что на треть больше 
первого квартала прошлого 
года.

(Окончание на 2-й стр.).

Э
ТО стало возможным бла-
годаря тому, что в минув-
шем году Михайловск и 
Ставрополь вошли в крае-
вую адресную программу 

переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Об-
щий объем финансирования 
программы составил 137 млн 
рублей. В итоге к финишу пер-
вым пришел город-«спутник» 
краевого центра. По словам 
главы Михайловска Алексан-
дра Лунина, по ходу реализа-
ции программы возникало не-
мало сложностей, и главное - 
застройщики неохотно шли на-
встречу муниципалитету. Ведь 
средства выделялись исходя из 
предельно низкого коэффици-
ента - 21150 рублей за квадрат-
ный метр жилья «под ключ». Тем 
не менее трудности удалось 
преодолеть, и жилье «аварий-
ным» переселенцам доста-
лось благоустроенное, в пер-
спективном районе с развитой 
инфраструктурой.

А двум из них - Любови 
Чмовш и Михаилу Казакову - по-
счастливилось вдвойне: ключи 

О
БРАЩАЯСЬ к руководителям правоохра-
нительных органов территорий, А. Хлопо-
нин поблагодарил их за отличную работу 
по обеспечению безопасности в регио-
не в дни празднования 65-летия Победы, 

особо подчеркнув, что владеет информацией и 
может реально оценить масштаб проделанной 
работы. Полпред также отметил, что назначе-
ние руководителя окружного Главка МВД РФ за-
вершает огромный этап в процессе формиро-
вания округа и даст возможность качественно 
усилить работу правоохранительной системы 
в сфере наведения порядка в регионе, эффек-
тивно противодействовать проявлениям терро-
ризма и экстремизма. Но не менее важно, что-
бы правоохранительные органы округа повер-
нулись лицом к людям.

- Надо чаще встречаться с населением, - 
подчеркнул А. Хлопонин, - и рассказывать о 
той реальной и огромной работе, которая про-
делана на сегодняшний день. А не закрывать-
ся в кабинетах... 

Рашид Нургалиев отметил, что перспекти-
вы социально-экономического развития СКФО 
напрямую связаны с обеспечением безопасно-
сти. Представляя личному составу органов вну-

тренних дел округа нового начальника Главка, 
он заметил, что Сергей Ченчик на самом деле 
ни в каких рекомендациях не нуждается.

- Четырнадцать лет в общей сложности про-
служил Сергей Михайлович в регионе, знает его 
не понаслышке, - сказал Р. Нургалиев. - Он про-
шел большую профессиональную и жизненную 
школу, знает обычаи и традиции народов Кав-
каза. 

* * *
Генерал-лейтенант милиции Сергей Ченчик 

служит в системе Министерства внутренних 
дел с 1983 года. Окончил Саратовское высшее 
военное командное училище и Военную акаде-
мию им. М. В. Фрунзе. Занимал руководящие 
должности во внутренних войсках МВД Рос-
сии, был заместителем начальника Департа-
мента по борьбе с организованной преступ-
ностью и терроризмом МВД России, служил в 
Центральном аппарате министерства. Награж-
ден орденами Мужества, «За военные заслу-
ги», «За заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни, медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

ВЛАДИСЛАВ КОЛОНТАЕВСКИЙ.
Фото автора. 

Сказка стала былью
Вчерашний день почти 150 жителям Михайловска запомнится надолго: много 
лет ютившиеся в домишках, фактически не пригодных для проживания, они 
стали полноправными хозяевами 44 благоустроенных квартир в новостройках

от новых квартир им вручил гу-
бернатор Ставрополья В. Гаев-
ский, совершивший вчера ра-
бочую поездку по Шпаковско-
му району. Он поздравил ново-
селов и принял приглашение 
поучаствовать в чаепитии по 
радостному поводу. За празд-
ничным столом хозяева расска-
зали главе края о том, как они 
ждали этого дня (на верхнем 
снимке). Пенсионер, отец пя-
терых детей М. Казаков,  до не-
давнего времени жил в разва-
ливающемся домишке в хуторе 
Балки. Пока был помоложе, ра-
ботал трактористом в ОПХ «Ми-

хайловский», потом стал, по его 
собственному выражению «до-
мохозяином» - завел кое-какую 
скотину, птицу. По дому тоже в 
последние годы управлялся 
сам, жену не так давно похоро-
нил. Поэтому постирать, при-
готовить, убрать - для Михаи-
ла Ивановича давно уже впол-
не мужские занятия. Теперь, на-
деется он, станет полегче хотя 
бы потому, что все удобства под 
рукой. «Но все равно не могу по-
верить, что все это происходит 
на самом деле», - говорит пен-
сионер. 

Долго сомневалась в том, 

что мечты о нормальном жилье 
когда-нибудь претворятся в 
жизнь, и Л. Чмовш, воспитыва-
ющая двоих детей, четырех вну-
ков и правнука. Она рассказала 
В. Гаевскому, как не раз встре-
чалась с А. Луниным по жилищ-
ному вопросу, и наконец  завет-
ная мечта сбылась – стала хо-
зяйкой просторной двухкомнат-
ной квартиры. 

Остальным новоселам клю-
чи от нового жилья вручил гла-
ва Михайловска и директор 
ООО «Альянс СК», которое вы-
ступило застройщиком, М. 
Земцов. Торжественная цере-

мония получилась не столько 
официальной, сколько трога-
тельной. Люди жали друг дру-
гу руки, обнимались, радова-
лись...

Тем временем «аварийные» 
переселенцы из Ставрополя 
только готовятся к переезду. 
По информации краевого ко-
митета по ЖКХ, уже этим ле-
том 297 человек получат жи-
лье  в новом доме на проспек-
те Кулакова, 71. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

О
Н осмотрел строящееся здание 
управления труда и соцзащиты рай-
она, где планируется открытие мно-
гофункционального центра по пре-
доставлению государственных и му-

ниципальных услуг. К настоящему времени 
готовность объекта, строительство кото-
рого началось еще в 2007 году, оценива-
ется как 90-процентная. В него вложено 
уже свыше 21 млн. рублей. Однако из-за 
секвестрирования, которому подвергся 
бюджет в разгар экономического кризи-
са, работы по сути замерли. На их полное 
завершение требуется 6,9 млн. рублей. 
При условии возобновления финансиро-
вания центр может быть сдан в эксплуа-
тацию уже через пару месяцев, сообщил 
начальник управления труда и соцзащи-
ты населения Шпаковского района Геор-
гий Назыков. Планируется, что центр бу-
дет работать по принципу «единого окна» 
и сможет принимать до 150 человек в день. 
Губернатор сориентировал руководство 
района на расширение спектра оказыва-
емых услуг, предложив включить в него, в 
частности, услуги по оформлению земли, 
чтобы людям не приходилось тратить вре-
мя на простаивание в очередях в несколь-
ких ведомствах. 

После этого глава Ставрополья отпра-
вился в село Казинка, где в общеобразо-
вательной школе № 15 встретился с побе-
дителями соревнований ученических про-
изводственных бригад (на снимке). Ребя-
та продемонстрировали гостям свою тех-
нику. Предметом особой гордости для них 

является современный комбайн, получен-
ный в качестве приза на всероссийском 
конкурсе УПБ. 

По словам директора школы Галины 
Мамцевой, подростки ежегодно получают 
на своем участке площадью в 90 гектаров 
хороший урожай, а вырученные деньги идут 
на благоустройство школы и туристические 
поездки. Она посетовала, что статус УПБ 

до сих пор не прописан законодательно, 
вопрос уже поднимался на федеральном 
уровне, однако окончательного решения 
пока нет. Губернатор пообещал вернуться 
к этой теме, рассмотрев юридические сто-
роны проблемы.

Он также проинспектировал ход под-
готовки к летнему сезону в детском 
оздоровительно-образовательном лаге-
ре «Солнечный», что в Казинке. В этом го-
ду здесь появилось восемь новых домиков 
для маленьких отдыхающих. На это из рай-
онного бюджета было потрачено 4,5 млн. 
рублей. Тем временем лагерю требуется 
еще как минимум 10 домиков, поскольку 
большинство старых построек, по итогам 
инспекции Роспотребнадзора, были при-
знаны не пригодными для эксплуатации. И 
снова все упирается в деньги - на все про 
все требуется от пяти до 10 млн. рублей. 
Если их удастся изыскать, лагерь сможет 
принимать до 220 ребятишек. Поскольку в 
краевой казне такие расходы не были пред-
усмотрены, В. Гаевский дал установку рай-
онным властям проработать возможность 
привлечения средств из внебюджетных ис-
точников.

- Это место отдыха уже не один деся-
ток лет является любимым у ставрополь-
ской детворы, поэтому мы обязаны его со-
хранить, - обозначил свою позицию губер-
натор.

Н. НИКОЛАЕНКО.
При содействии 

пресс-службы губернатора.
Фото пресс-службы губернатора.

В ходе рабочей поездки по Шпаковскому району В. Гаевский посетил еще несколько объектов

Надо чаще 
встречаться
Вчера в Пятигорске министр МВД РФ Рашид 
Нургалиев представил личному составу органов 
внутренних дел округа начальника Главного 
управления МВД России по СКФО, генерал-
лейтенанта милиции Сергея Ченчика (на снимке). 
В мероприятии также принял участие полпред 
президента РФ в СКФО Александр Хлопонин.

 И СЛУЖБЫ В ХРАМАХ, 
И КОНЦЕРТ

Вчера православные христиане от-
метили один из двенадцати глав-
ных праздников церковного календа-
ря - Вознесение Господне. Празднич-
ные богослужения состоялись во всех 
храмах Ставропольской и Владикав-
казской епархии. В кафедральном Ан-
дреевском соборе Ставрополя все-
нощную и литургию возглавил влады-
ка Феофан, обратившийся к верующим 
с архипастырской проповедью о мире 
и благополучии на Северном Кавказе. 
А в Ставропольской духовной семи-
нарии вчерашний день был вдвойне 
праздничным, поскольку отмечалась 
память святителя Игнатия Брянчани-
нова, епископа Кавказского и Черно-
морского, небесного покровителя се-
минарии. В честь этого на площадке 
перед Андреевским собором состо-
ялся открытый концерт квартета рус-
ских народных инструментов «Слави-
ца» с большой программой произве-
дений русских и зарубежных компо-
зиторов. Сегодня в Ставропольском 
дворце детского творчества епархия 
совместно с вузами города проводит 
церковно-общественный форум «Под-
виг веры и мужества: Русская право-
славная церковь в годы Великой Оте-
чественной войны». 

Н. БЫКОВА.

 СТРОЙКА-2010
Вчера в Ставрополе открылась XIII спе-
циализированная выставка «Строй-
ка-2010». В ней, помимо местных пред-
приятий, приняли участие около 70 ор-
ганизаций из Москвы, Рязани, Волго-
града, Свердловской и Ростовской 
областей, Астрахани, Кранодарско-
го края и других регионов. Они пред-
ставили вниманию посетителей новей-
шие материалы, инструменты и техно-
логии, применяемые в строительстве. 
В рамках «Стройки-2010» пройдут кон-
ференции по инновационным техноло-
гиям в сфере строительства, презента-
ции и мастер-классы. В день открытия 
выставки ее гостей и участников при-
ветствовал министр строительства и 
архитектуры края И. Стоян. Выставка 
продлится до субботы.

Е. ТЮРИКОВА. 

 ГЕРОЙ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ
Бывший механизатор, Герой Социали-
стического Труда В. Вышневский из Но-
воалександровского района отметил 
свое 70-летие. Поздравить его на ху-
тор Чапцев прибыло районное и мест-
ное руководство, делегация из колхоза 
имени Ворошилова, где юбиляр удар-
но трудился, а также самодеятельные 
артисты. Самым приятным сюрпризом 
для Владимира Петровича стало вру-
чение ему знака «Почетный гражда-
нин Новоалександровского района». 
Теперь в команде почетных граждан 
уже десять человек.

Н. БАБЕНКО.

 «ИСКЛЮЧИ ТЕЛЬНЫЕ»
ДЕТИ

В Ставропольской школе-интернате 
№ 36 состоялась научно-практиче-
ская конференция по книге «Педаго-
гическая коррекция» ученого В. Ка-
щенко - педагога-дефектолога, кото-
рый еще в начале прошлого века изу-
чал проблемы так называемых «труд-
ных» детей. (Он называл их «исключи-
тельными»). В. Кащенко организовал 
в 1908 году в Москве частную школу-
санаторий - одно из первых в России 
учреждений для детей с отставанием 
в интеллектуальном развитии и труд-
ностями поведения. 

Л. ЛАРИОНОВА.

 ВРЕМЕН 
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Вчера в центральной библиотеке Бла-
годарного стартовал традиционный ли-
тературный фестиваль «Времен связу-
ющая нить». На встречу с местной ин-
теллигенцией приехали поэты и писате-
ли Ставрополья, Карачаево-Черкесии и 
Чечни. Но главные культурные события 
фестиваля намечены на сегодня. Они 
пройдут в ауле Эдельбай Благодарнен-
ского района, у памятника туркменско-
му народному поэту, мыслителю и гу-
манисту XVIII века Махтумкули Фраги.

Н. БАБЕНКО.  

 ОПЯТЬ ГРОЗИТ
ПОЛИОМИЕЛИТ

В России зарегистрировано уже два слу-
чая заболевания детей полиомиелитом. 
Это опасное инфекционное заболева-
ние завезено к нам из Таджикистана. И, 
как считают медики, заболеть им может 
примерно один процент российских де-
тей - те, кому не делались прививки. Есть 
такие дети и в нашем крае. Дело в том, 
что инфекции не было в стране с 1997 го-
да, поэтому многие родители попросту 
решили оградить своих чад от болезнен-
ных прививок. А ведь прививки - един-
ственное средство уберечься от болез-
ни. Вакцины для этого хватит. Поэтому 
врачи советуют не медлить, ведь поли-
омиелит может привести к инвалидно-
сти и смерти.

А. ФРОЛОВ.

 ДОЖДЬ ЗАТОПИЛ
ПОДВАЛЫ

Сильные проливные дожди с градом 
ночью 13 мая затопили в краевом цен-
тре несколько домов. В зоне бедствия 
оказался Центр эстетического воспи-
тания детей и молодежи имени Ю.А. Га-
гарина, цокольный этаж которого зато-
пило ливневыми водами. Прибывшие 
по тревоге сотрудники муниципаль-
ной Службы спасения откачали воду. 
Затем помощь спасателей потребова-
лась жильцам дома по улице Серафи-
мовича, где оказался подтоплен под-
вал - уровень воды достиг полуметро-
вой отметки. Спасатели воду откачали. 
Синоптики прогнозируют, что кратков-
ременные дожди на Ставрополье еще 
будут. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

ДЕНЬГИ 
НАСТОЯЩИЕ, 
ТРАКТОРЫ - 
ВИРТУАЛЬНЫЕ

К пяти с половиной годам 
лишения свободы в колонии 
общего режима приговорил за 
мошенничество Невинномыс-
ский горсуд директора одного 
из ООО, специализирующегося 
на закупке и поставке сельхоз-
техники. Как сообщает пресс-
служба Ставропольского крае-
вого суда, узнав о том, что два 
крестьянско-фермерских хо-
зяйства края желают приоб-
рести по трактору стоимостью 
3820000 рублей каждый, ди-

ректор заключил с ними дого-
воры о поставке сельхозмашин 
на условии стопроцентной пре-
доплаты. Однако, перечислив 
ООО деньги, фермеры технику 
так и не дождались - их кровны-
ми мошенник распорядился по 
собственному усмотрению.

ДОУПРАВЛЯЛИСЬ
В Ставрополе возбуждено 

уголовное дело по факту невы-
платы заработной платы в ООО 
«Жилищная управляющая ком-
пания № 6». Как сообщает руко-
водитель следственного отдела 
по Промышленному району СУ 
СКП РФ по краю С. Антоненко, 
глава ООО, располагая финан-
совой возможностью своевре-

менно выплачивать заработную 
плату, с мая по август прошлого 
года не платила деньги одному 
из сотрудников, задолжав ему 
около восьми тысяч рублей.

ВОХРОВЦЫ-
РАЗБОЙНИКИ

В Предгорном районе воз-

буждено уголовное дело в отно-

шении двух сотрудников вневе-

домственной охраны при УВД по 

КМВ, подозреваемых в разбое. 

Как сообщает пресс-служба СУ 

СКП РФ по краю, несколько дней 

назад на автодороге Пятигорск 

– Этока милиционеры напали 

на водителя автомобиля МАЗ, 

ударили его по голове метал-
лической трубой и «обчистили» 
карманы его куртки, завладев 
небольшой суммой наличных. 
Однако скрыться налетчикам 
не удалось - их прямо на месте 
преступления задержали род-
ственники потерпевшего. В от-
ношении одного из подозревае-
мых судом по ходатайству след-
ствия избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

НЕ ТОЛЬКО 
ЦЕННЫЙ МЕХ

В милицию Пятигорска об-
ратился житель поселка Нижне-
подкумского, у которого неиз-
вестный злоумышленник «увел» 

из сарая несколько кроликов и 

строительные инструменты. 

Сумма ущерба превысила 15 

тысяч рублей. Как рассказали 

в пресс-службе УВД по КМВ, 

за совершение преступления 

задержан 26-летний сосед по-

страдавшего. Похищенные ин-

струменты у воришки изъя-

ли. Но вот несколько ушастых 

не дожили до «освобождения» 

- дома у задержанного опера-

тивники нашли чугунный казан 

с тушеной крольчатиной. Воз-

буждено уголовное дело.

ОБОБРАЛА КАЗНУ
Специализированным след-

ственным отделом по рассле-

дованию преступлений в сфе-

ре экономики ГСУ при ГУВД по 

СК завершено расследование 

уголовного дела в отношении 

бухгалтера детсада, обвиня-

емой в мошенничестве. Как 

рассказали в пресс-службе 

ведомства, главный бухгал-

тер детского образователь-

ного учреждения «Юный эко-

лог» станицы Курской Курско-

го района с сентября 2008 по 

июль 2009 года вносила в пла-

тежные документы заведомо 

ложные сведения о размере 

своей зарплаты. И таким об-

разом «прикарманила» более 

200 тысяч рублей.Уголовное 

дело направлено в суд района.

ОТРАБОТКА 
ЗА ПАТРОНЫ

К 200 часам обязательных 
работ за незаконное хране-
ние боеприпасов приговорен 
48-летний житель села Красно-
кумского Георгиевского райо-
на. Как сообщается на сайте Ге-
оргиевского горсуда, более 10 
лет назад мужчина около рынка 
в Моздоке нашел 40 патронов 
к автоматам и пулеметам Ка-
лашникова. Вместо того что-
бы сдать находку в милицию, 
наш земляк припрятал патро-
ны в своем доме. Где их и обна-
ружили сотрудники транспорт-
ной милиции. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

   М. КАЗАКОВ раньше обитал в этой развалюшке.    Новый микрорайон, где теперь будут жить переселенцы.
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14 мая 2010 года2

Наименование, номер конкурса: от-
крытый конкурс на право заключения дого-
вора на оказание услуг по страхованию гру-
зов № 100505/021046/2.

Предмет конкурса: право заключения дого-
вора на оказание услуг по страхованию грузов.

Наименование, местонахождение, почто-
вый адрес заказчика: ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», 355035, РФ, г. Ставрополь, пр-т 
Октябрьской революции, 6

Адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона заказчика: Нечаева Светлана 
Владимировна.

Тел. +7 8652 229-342. Факс + 7 8652 229-097
E-mail: Nechaeva@ktg.gazprom.ru
Период страхования: 01.07.2010 г. - 

31.12.2011 г.
Территория страхования: Российская Фе-

дерация
Начальная (максимальная) цена контрак-

та: начальная (максимальная) цена договора 
(сумма страховой премии, рассчитанная из мак-
симальной тарифной ставки страховой премии 
-  0,5%) составляет 2 250 000,0 руб.

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации, официальный 
сайт: предоставление конкурсной документа-
ции с 14 мая до 15 июня 2010 г. до 12.00 на офи-
циальном интернет-сайте: www.zakupki.gov.ru. 
Плата за предоставление конкурсной докумен-
тации не взимается.

Дата и время окончания приема заявок: 15 
июня 2010 г. 12.00 (время московское).

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль», 355035, РФ, г. Ставрополь, пр-т Октябрь-
ской революции, 6. 15 июня 2010 г. в 14.30 (вре-
мя московское).

Место, дата и время рассмотрения и со-
поставления заявок: ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 355035, РФ, г. Ставрополь, проспект 
Октябрьской революции, 6. 21 июня 2010 г. 14.00 
(время московское).

Место, дата и время подведения итогов 
конкурса: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
355035, РФ, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской ре-
волюции, 6. 23 июня 2010 г. 15.00 (время москов-
ское).

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.).

С 
НАЧАЛА текущего года со-
храняются положительные 
тенденции в развитии эко-
номики края: к соответ-
ствующему периоду про-

шлого года увеличился индекс 
промышленного производства, 
возросли инвестиции в основной 
капитал, производство продук-
ции сельского хозяйства, объ-
емы услуг связи, оборотов роз-
ничной торговли и общественно-
го питания, сократилось отстава-
ние в объемах платных услуг на-
селению.

На этом фоне исполнение кон-
солидированного бюджета Став-
ропольского края в январе-марте 
текущего года по доходам скла-
дывается лучше, чем было пред-
усмотрено при утверждении кра-
евого бюджета при оценке нало-
гового потенциала.

Рост поступлений налоговых 
доходов к соответствующему пе-
риоду прошлого года составил 
123,6 % против роста в 112,7 % 
годовых поступлений. Опере-
жающие темпы роста поступле-
ний сложились по всем основ-
ным видам налогов, кроме на-
лога на доходы физических лиц, 
единого налога, уплачиваемого 
по упрощенной системе нало-
гообложения, налога на имуще-
ство физических лиц, земельно-
го налога. 

В целях поиска и выработки 
законодательных предложений, 
направленных на оздоровление 
ситуации в экономике края и на 
рынке труда, начиная с января 
прошлого года Думой края осу-
ществляется взаимодействие с 
представительными органами 
муниципальных образований 
районов и городов  по вопросам 
состояния экономики и социаль-
ной сферы в условиях преодоле-
ния влияния финансового кризи-
са. Наиболее актуальные вопро-
сы систематически рассматри-
ваются на заседаниях совета по 
местному самоуправлению, соз-
данного при председателе Госу-
дарственной Думы Ставрополь-
ского края. 

В результате под контролем 
находятся такие вопросы, как 
расширение возможностей за-
нятости граждан, находящихся 
под угрозой увольнения, органи-
зация опережающего професси-

онального обучения, содействие 
развитию малого бизнеса и са-
мозанятости среди безработ-
ных.

Депутаты обеспокоены ро-
стом тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. Несмо-
тря на то, что повышение цен 
на энергоносители в крае уста-
новлено в пределах уровня, ре-
комендованного Федеральной 
службой по тарифам, не умень-
шается поток обращений граж-
дан, особенно ветеранов, с жа-
лобами на значительное увели-

чение платежей за жи лищно-
коммунальные услуги. В целом 
их доля в расходах населения на 
оплату различных услуг по ито-
гам 2009 года достигла 26,2 про-
цента, заняв первое место в ви-
довой структуре платных услуг.

В целях выравнивания сло-
жившегося положения приня-
то решение о совместном об-
ращении Государственной Ду-
мы и правительства Ставро-
польского края в правитель-
ство Российской Федерации о 
принятии решения об ограни-
чении темпов роста тарифов на 
жилищно-коммунальные услу-
ги, предоставляемые гражда-
нам в 2011-2013 годах, уровнем 
инфляции. На майском заседа-
нии Думы этот документ будет 
рассмотрен. Одновременно, 
совместно с правительством 
Ставропольского края  ведет-
ся поиск решений, направлен-
ных на повышение социальной 
защищенности наиболее нуж-
дающихся  категорий граждан 
за счет средств бюджета края.

Значимые решения были при-
няты по поддержке сельских пе-
дагогов, студентов образова-
тельных учреждений, находя-
щихся в ведении края, многодет-

ных семей, а также других кате-
горий граждан, нуждающихся в 
социальной помощи.

Не могу не отметить важность 
закона, касающегося размера и 
порядка назначения единовре-
менного пособия усыновите-
лям. Он устанавливает едино-
временную выплату 150 тысяч 
рублей ставропольцам, усыно-
вившим ребенка. Мы также за-
конодательно увеличили до 4% 
квоту организациям для трудо-
устройства инвалидов, что по-
зволит дополнительно обеспе-

чить для них  более 2,5 тысячи 
рабочих мест. 

А принятые депутатским кор-
пусом изменения в действую-
щий закон о государственной 
социальной помощи населению 
в крае определили правовые 
основы единовременной денеж-
ной выплаты в повышенном раз-
мере малоимущим гражданам в 
связи с нанесенным им матери-
альным ущербом в результате 
пожара, наводнения, стихийно-
го бедствия. 

В 
ЗАКОНЕ об организации 
здравоохранения в крае 
мы установили меры соци-
альной поддержки граж-
данам, страдающим ря-

дом тяжелых заболеваний, сре-
ди них бесплатные операции по 
экстренной установке электро-
кардиостимуляторов. На эти це-
ли в 2010 году выделено более 12 
миллионов рублей, что позволит 
провести около ста операций жи-
телям края.

Что касается закона по обе-
спечению равной доступности 
услуг общественного транспор-
та внутрикраевых междугород-
ных маршрутов, то для социаль-
но незащищенных граждан уста-

новлена компенсация стоимо-
сти проезда по социальной не-
обходимости на автомобильном 
транспорте общего пользования 
внутри края. Это позволит обе-
спечить адресное предоставле-
ние мер социальной поддержки.

Депутаты в постоянном ре-
жиме отслеживали реализацию 
мероприятий по подготовке к 
празднованию 65-летия Побе-
ды. Но наша работа не замыка-
лась на юбилейных торжествах.

Продолжилась она и после 
прошедшей праздничной даты. 

Мы держим на контроле вопро-
сы диспансеризации и лечения, 
совершенствования торгово-
го и бытового обслуживания на-
ших ветеранов. В сферу особого 
внимания депутатов входит так-
же работа по приведению в поря-
док памятников и воинских захо-
ронений, сохранению историче-
ской правды о событиях Великой 
Отечественной войны и о вкладе 
нашего народа в победу над фа-
шизмом. 

Совместно с правительством 
края нам удалось решить задачу 
по обеспечению жильем ветера-
нов Великой Отечественной во-
йны, ставших на учет до марта 
2005 года. Впереди  выполнение 
обязательств перед теми участ-
никами войны, кто еще стоит в 
очереди на жилье.

Государственной Думой Став-
ропольского края принят закон 
по защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних. 
Он направлен на снижение ко-
личества правонарушений, со-
вершаемых несовершеннолет-
ними, а также с ограничением их 
нахождения в общественных ме-
стах в ночное время. По данным 
ГУВД, количество преступлений, 
совершенных несовершеннолет-

ними и с их участием, уменьши-
лось в 2009 году по сравнению с 
2008 годом на 23,2%.

В рамках реализации Нацио-
нального плана противодействия 
коррупции и в соответствии с фе-
деральным законодательством 
депутатами был принят Закон 
Ставропольского края «О проти-
водействии коррупции в Ставро-
польском крае», предусматрива-
ющий ряд конкретных мер, на-
правленных на предупреждение 
коррупционных правонарушений 
в органах государственной вла-
сти края. 

В ближайшей перспективе 
депутатскому корпусу предсто-
ит совместно с губернатором и 
правительством края работать 
над реализацией федерального 
закона, касающегося совершен-
ствования правового положения 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений. 

Нововведения затрагивают в 
первую очередь сферы здравоох-
ранения, социального обслужива-
ния, образования, культуры. Дан-
ный закон вступает в силу с января 
2011 года, но до июля 2012 г. пред-
усмотрен переходный период. Так 
что в запасе есть чуть более двух 
лет для того, чтобы создать необ-
ходимую нормативно-правовую 
базу и адаптироваться к работе в 
новых условиях.

С
ЕГОДНЯ наш депутатский 
корпус – это сплоченный 
коллектив, в котором пред-
ставители всех думских 
фракций и комитетов объ-

единены общей идеей работы на 
благо жителей нашего края. Мы 
намерены и впредь защищать 
интересы ставропольцев, на-
правлять все силы на то, чтобы 
в нашем крае были созданы все 
необходимые условия для ско-
рейшего преодоления кризис-
ных явлений, устойчивого соци-
ально-экономического развития, 
созидания и достойного уровня 
жизни.

Накануне Дня Ставрополь-
ского края желаю всем жителям 
счастья и добра, мира и согла-
сия, любви и взаимопонимания, 
благополучия и достатка!

 
ВИТАЛИЙ КОВАЛЕНКО.

Председатель 
Государственной Думы 
Ставропольского края.

Всех депутатов 
объединяет 

одна идея

14 мая

10.00 Универсальная выставка-ярмарка пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Ставропольского края

г. Ставрополь, торгово-ярма-
роч ный комплекс «Ставропо-
лье» (пр-т Кулакова, 18 б)

12.00 Торжественный прием губернатором   Ставропольского 
края Героев Социалистического Труда и Героев труда Став-
рополья

Дом правительства Ставро-
польского края                                    

12.00 Круглый стол «Современный учитель: какой он?» с участием 
студентов-выпускников высших учебных заведений – при-
зеров и лауреатов краевого конкурса «Учитель года», моло-
дых учителей, представителей учительских династий края

г. Ставрополь, министерство 
образования (конференц-зал) 

15 мая

10.00 Официальное открытие празднования Дня Ставро-
польского края-2010. 
Культурно-спортивный праздник, посвященный открытию 
спортивного комплекса.
Краевой марш-парад духовых оркестров

г. Зеленокумск, стадион 
«Молния»

11.00 «Ставрополье многонациональное» - фестиваль нацио-
нальных культур: подворья, «Казачья станица», выставки, 
игры, обряды, выступления творческих коллективов края

г. Ставрополь, Крепостная гора

11.00 «Город мастеров» - выставки работ мастеров декоративно-
прикладного творчества края

г. Ставрополь, пр-т Октябрьской 
революции

11.00 «Весенний Ставрополь» - пленэр и выставка работ студен-
тов краевого художественного училища и молодых худож-
ников 

г. Ставрополь, аллея на пр-те 
К. Маркса

11.00 День открытых дверей г.Ставрополь, г. Пятигорск,
государственные музеи

11.00 «Мой край – моя малая родина» - заключительный концерт 
краевого фестиваля бардовской песни 

г. Ставрополь, парк культуры 
и отдыха «Центральный»

13.00 «О крае я пою любимом» - концертная программа для де-
тей с участием краевого театра кукол и детских творче-
ских коллективов края

г. Ставрополь, парк культуры 
и отдыха «Центральный»

13.00 «Мы - молодые» - праздничная программа:
- открытый краевой чемпионат по танцам современного 
молодежного стиля «Данс-плей»,
- арт-площадки,
- фестиваль DJ и дискотека

г. Ставрополь, площадь 
им. В.И. Ленина

16.00 «Родной земли очарование» - праздничная концертная 
программа с участием  муниципальных профессиональ-
ных коллективов 

г. Ставрополь, площадь 
200-летия города

18.00 «Радуга Ставрополья» - праздник песни с участием само-
деятельных творческих коллективов 

г. Ставрополь, парк культуры 
и отдыха  «Победа» 

19.00 «Ночь музеев» - культурно-просветительская акция, посвя-
щенная Международному дню музеев

г. Ставрополь, г. Пятигорск,
государственные музеи 

19.00 Заключительный праздничный гала-концерт с участием 
профессиональных коллективов Ставрополья и гостей - 
популярных исполнителей

г. Ставрополь, сцена на Кре-
постной горе

ПРОГРАММА
основных мероприятий празднования 

Дня Ставропольского края

Как известно, органы загса 
сопровождают каждого 
из нас на протяжении 
всей жизни. Рождение, 
заключение брака или его 
расторжение, перемена 
имени, усыновление 
и удочерение, 
установление отцовства, 
смерть - все эти события в 
жизни человека подлежат 
государственной 
регистрации. Вот почему 
по актам этой самой 
регистрации можно 
судить о благополучии 
всей страны и ее 
отдельных территорий. 
Управление загс 
Ставропольского края 
подвело итоги работы за 
прошлый год. По этим 
материалам сейчас 
вполне можно сделать 
выводы о социальных 
и демографических 
процессах в нашем 
регионе.

Сейчас в архивах управле-
ния собрано 12 миллионов 803 
тысячи записей актов граждан-
ского состояния. Огромное ко-
личество! Если учесть, что насе-
ление края составляет чуть бо-
лее 2,7 миллиона человек. В про-
шлом году составлено 33259 за-
писей актов о рождении и 35771 
- о смерти. Смертность у нас по-
степенно сокращается, как и 
естественная убыль населения, 
- в минувшем году этот «минус» 
составил почти 14 процентов, 
если сравнивать с итогами по-
запрошлого года. Больше ста-
новится городов и районов, где 
отмечен естественный прирост 
населения - сейчас это Ставро-
поль, Лермонтов, Курский, Не-
фтекумский, Степновский, Турк-
менский районы. 

А о том, насколько крепки 
местные семьи, вполне можно 
судить всего по двум цифрам - 
за год зрегистрировано 20,2 ты-
сячи брачных союзов и 12,1 ты-

сячи разводов. Увы, пока проч-
ность брачных уз оставляет же-
лать лучшего. И по-прежнему к 
«группе риска» относятся пре-
жде всего молодые семейные 
пары, прожившие вместе менее 
10 лет, на их долю приходится 
более половины зарегистриро-
ванных разводов. Еще один по-
вод для беспокойства: 58 про-
центов бывших супругов, полу-
чивших свидетельства о разво-
де, имеют детей. 

А как же этому можно противо-
стоять? В крае действовала це-
левая программа по улучшению 
социально-демографической 
ситуации. Во многих районах и 
городах работали клубы «Моло-
дая семья», где молодоженам и 
будущим родителям объясня-
лись простые истины семей-
ного счастья. Традицией ста-
ли также чествования брилли-
антовых, жемчужных, золотых 
и серебряных юбиляров супру-
жеской жизни. Все-таки, судя 

по всему, для укрепления брач-
ных союзов среди современных 
молодых мужей и жен этого яв-
но недостаточно. И как при этом 
не вспомнить про мировой фи-
нансовый кризис и его послед-
ствия, в том числе и такие, как 
рост числа безработных среди 
молодежи, проблемы с получе-
нием ипотечных кредитов. А так-
же судебные процессы в связи 
с невыплатой «материнского ка-
питала», о которых уже сообща-
ла наша газета. И остается на-
деяться, что ситуацию удастся 
поправить благодаря возрос-
шим с нынешнего года выпла-
там будущим мамам и моло-
дым родителям. А еще, конеч-
но, местным органам власти хо-
рошо бы иметь в бюджетах спе-
циальную статью, позволяющую 
оказывать молодоженам, попав-
шим в трудные жизненные ситу-
ации, конкретную материальную 
помощь. И деньги на эти цели.

Еще одно интересное на-

блюдение специалистов орга-
нов загса касается имен, кото-
рыми нарекают родители своих 
новорожденных. Для мальчиков 
чаще всего выбираются имена 
Даниил, Артем, Александр, Ни-
кита, Кирилл, Денис, Дмитрий, 
Максим. Для девочек - Софья, 
Алина, Виктория, Дарья, Вале-
рия, Елизавета. При этом 1429 
человек в минувшем году реши-
ли переменить данное родите-
лями имя. Современное законо-
дательство позволяет сделать 
это без особых проблем всем, 
кто достиг 14-летнего возрас-
та. И вообще ставропольцам 
стало гораздо проще общать-
ся с органами загса, после того 
как в 2009 году начал функцио-
нировать интернет-сайт краево-
го управления. Благодаря этому 
сейчас можно получить любую 
справку, узнать график работы, 
телефоны «узких» специалистов 
или задать вопрос.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.   

На федеральной автодороге «Кавказ», 
проходящей по окраине Невинномысска,  
появились дорожные знаки на щитах, 
покрытых флюоресцентной пленкой.

Они информируют автомобилистов  о наличии  пе-
шеходного перехода. Не заметить  большие, яркие, 
светящиеся в темноте объекты дорожной инфра-
структуры  невозможно. Следовательно, значитель-
но снижается вероятность  наезда на пешеходов.

Новинка появилась в результате совместной ини-
циативы  дислоцированного в Невинномысске от-
дельного батальона дорожно-патрульной службы 
(ОБДПС) ГИБДД ГУВД Ставропольского края и до-
рожных служб.  Пока что в черте города установле-
но два комплекта новых знаков. Началась их установ-
ка и на других участках, обслуживаемых батальоном.

А. МАЩЕНКО.
 Фото автора.

МАРШРУТОМ 
ПАМЯТИ
Члены поискового 
отряда «Истоки» школы 
села Большая Джалга 
Ипатовского района 
приняли участие в 
краевой туристско-
краеведческой акции 
«Вахта памяти». 

Ребята во главе со своим 
руководителем В. Чернолясом 
совершили многодневный по-
ход по маршрутам боевой сла-
вы защитников Кавказа. По пу-
ти юные поисковики возлага-
ли цветы к обелискам геро-
ев Великой Отечественной, а 
вечерами у костра пели песни 
о войне. 8 мая на поляну Тау-
лу вблизи поселка Архыз выш-
ли группы из Ростовской обла-
сти, Калмыкии и Ставрополья, 
участвующие в походе. Там у 
мемориала защитникам Кав-
каза они и встретили 65-летие 
Победы.

Н. МИХАЙЛОВА.

ЗНАКИ СПАСУТ ЖИЗНИ

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Около 200 исполнителей приняли 
участие в заключительном этапе 
традиционного фестиваля-конкурса 
патриотической песни «Солдатский 
конверт». 

Помимо солистов и ансамблей  из Ставро-
польского, Краснодарского краев, Кабардино-
Балкарии, Дагестана, впервые на конкурс прие-
хали самодеятельные артисты  из Воронежской, 
Волгоградской и Астраханской областей, Респу-
блики Северная Осетия - Алания и Чечни. Жюри 
оценивало выступления молодых исполнителей 
в возрасте от 14 до 30 лет по  двум номинациям: 
«вокал» (академический, эстрадный, народный), 
«ансамбль» (дуэт, трио, квартет). Гран-при фе-
стиваля  достался безусловному лидеру - Вик-

тории Казаковой из  Буденновска.  Среди лучших 
вокалистов Артем Савченко из Благодарненского 
района, Светлана Севастьянова из  Невинномыс-
ска, Елена Легейда из города Майского КБР.  Ди-
пломом лауреата � степени и кубком министер-� степени и кубком министер- степени и кубком министер-
ства культуры Ставропольского края награжден 
народный вокальный ансамбль «Воздушный за-
мок»  Ирины Рамалдановой из   Невинномысска. 
Лауреатами стали также вокальный ансамбль 
«Созвездие» Эсмиры Жуковой Ставропольского 
госуниверситета  и ансамбль «Берегиня» Алек-
сандры Смирновой из   Астрахани.  «Солдатский 
конверт» в очередной раз доказал негаснущую 
популярность патриотической песни, ее востре-
бованность в молодежной среде.

Н.БЫКОВА.

МОЛОДЕЖЬ ПЕЛА О РОДИНЕ     

ПРОБЛЕМЫ АПК

ИННОВАЦИЯМ НУЖНЫ 
ИНВЕСТИЦИИ

В Ставропольском научно-исследовательском сельскохозяйственном институте 
(СНИИСХ) состоялось совещание рабочей группы, которая готовит проект 

концепции научного обеспечения развития аграрной отрасли СКФО до 2020 года. 

В 
СОВЕЩАНИИ приняли уча-
стие первый заместитель 
председателя правитель-
ства края Ю. Белый, замми-
нистра сельского хозяйства 

СК С. Калашников, член комите-
та по аграрным вопросам ГДСК 
Н. Губский и представители че-
тырнадцати научных институтов 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, Москвы и Красно-
дара. 

Вниманию участников заседа-
ния был представлен «черновик» 
концепции, объективно отража-
ющий современное состояние 
агрокомплекса округа, его боле-
вые точки и основные направле-
ния, требующие внедрения инно-
ваций. Он был подготовлен спе-
циалистами СНИИСХа по анали-
тическим материалам, передан-
ным учеными каждой из терри-
торий СКФО. Об основных по-
ложениях концепции рассказал 
зампредседателя рабочей груп-
пы, директор ГНУ СНИИСХ В. Ку-
линцев.

По его словам, ситуация, сло-
жившаяся в сельскохозяйствен-
ной отрасли округа, требует ко-
ренных изменений, учитываю-
щих специфику возможностей 
его субъектов. Опережающий 
темп роста цен на основные 
средства производства по срав-
нению с ценами реализации сы-
рья, проблемы со сбытом сель-
хозпродукции, упадок животно-
водческого направления, свер-
тывание программ по улучшению 
плодородия почв и мелиорации 
земель на фоне низкого уров-
ня господдержки - все это ста-
вит под вопрос само существо-
вание АПК на Северном Кавказе. 

- Сегодня перекос в сторо-
ну растениеводства, особенно в 

Ставропольском крае, огромен и 
составляет примерно 75 к 25 про-
центам. В то время как для обе-
спечения собственного насе-
ления продукцией животновод-
ства необходимо соотношение 
60 к 40, – отметил В. Кулинцев. – 
Только вмешательство государ-
ства и использование новейших 
научных технологий в этой отрас-
ли сможет вернуть ее на необхо-
димый уровень. 

Между тем уникальные 
природно-климатические усло-
вия СКФО, огромные площади 
сельхозугодий и мелиоратив-
ная сеть сами по себе позволя-
ют развивать животноводство 
практически всех направлений 
и возделывать широчайший на-
бор сельхозкультур. Регион бо-
гат резервами пресной воды, а 
также запасами агроруд – цео-
литов и апатитов, обнаруженных 
в КЧР. Причем добывать их можно 
малозатратным открытым спо-
собом. А уникальное биоразно-
образие и генофонд раститель-
ных и животных ресурсов пред-
ставляет собой мощную основу 
для развития селекции и семено-
водства, а следовательно, интен-
сификации сельского хозяйства.

К сожалению, факторов, ме-
шающих реализации конкурент-
ных преимуществ, еще больше. 
За годы разгула «дикого рынка» 
округ потерял около 20 процен-
тов посевных площадей, ката-
строфически снизился потенци-
ал плодородия земель, значи-
тельно сократилось производ-
ство шерсти, мяса, яиц и моло-
ка. Рентабельность продукции 
растениеводства упала со 159 
до 19 процентов. Продуктив-
ность КРС, овец и птицы почти на 
треть ниже, чем в целом по стра-

не. Но главная проблема -  это ба-
нальное недофинансирование. К 
примеру, на Ставрополье - самой 
благополучной территории окру-
га - объемы господдержки отрас-
ли за прошлый год составили 747 
руб. на гектар сельхозугодий, в 
то время как требуется, по под-
счетам ученых СНИИСХа, мини-
мум в десять раз больше. 

Участники совещания гово-
рили о том, что для восстанов-
ления АПК необходимо решить 
целый комплекс экономических 
и правовых проблем, усилить 
госрегулирование, вернуть эле-
менты планирования производ-
ства, систему госзаказа на сель-
хозпродукцию, в особенности на 
продукцию животноводства. Что 
же касается собственно научно-
го обеспечения, то ученые гото-
вы разработать системы ведения 
сельского хозяйства нового по-
коления, максимально адапти-
рованные к особенностям субъ-
ектов округа. Как ожидается, это 
может обеспечить 20-процент-
ный прирост валовой продукции.

 - Это не голые слова, на опыт-
ных участках мы отработали эти 
технологии, все результаты под-
тверждены минимум пятилет-
ней практикой, – заверил коллег 
В. Кулинцев. - Таких результатов 
мы добились за счет использо-
вания почвосберегающих техно-
логий, грамотного севооборота, 
разработки моделей машинных 
технологий, корректировки сро-
ков сева. 

Еще одним важным направле-
нием, по мнению ученых, долж-
но стать повышение эффектив-
ности систем защиты растений. 
Необходимо строительство со-
временного завода по производ-
ству агрохимикатов. Существен-

но улучшить положение дел в от-
расли поможет и агроэкологиче-
ское районирование культур, и 
селекционная работа, направ-
ленная на создание конкурен-
тоспособных сортов, адаптиро-
ванных к условиям СКФО, а также 
развитие мелиорации. Реализа-
ция всех предложенных мер, по 
некоторым подсчетам, способ-
на пополнить бюджеты регионов 
округа на 79 млрд рублей за де-
сять лет и обеспечить занятость 
110 тыс. человек. 

Отсталость животноводства и 
повышение его рентабельности 
предполагается преодолевать за 
счет применения инновационных 
технологий кормления и содер-
жания животных, оптимизации 
кормовой базы, племенной ра-
боты и ветеринарного сопрово-
ждения. Также имеются готовые 
к внедрению новации в области 
хранения и переработки сельхоз-
сырья, производства продуктов 
для лечебного и профилактиче-
ского питания. 

В целом проект концепции 
развития агропрома в СКФО со-
бравшимися был одобрен. Для 
того чтобы власти как окруж-
ные, так и федеральные  не про-
сто приняли этот документ к све-
дению, но и взялись за его осу-
ществление, было предложено 
рассчитать точную стоимость его 
реализации для каждого из реги-
онов округа и определить четкие 
индикаторы эффективности. По-
сле этого концепция будет пред-
ставлена для профессиональной 
оценки в Россельхозакадемию и 
передана представителям зако-
нодательной и исполнительной 
власти всех уровней для после-
дующего претворения в жизнь.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

ИТОГИ

Как здоровье, общество?

СУД ДА ДЕЛО

КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА АВТО
Почти год понадобился 
жителю Лермонтова 
Михаилу Иванову 
(имя и фамилия 
изменены. — Ю. Ф.) 
для выяснения, кто 
виноват в том, что его 
автомобиль пострадал 
от падения ветхого 
дерева. 

Дело было так: в июне про-
шлого года  на авто мужчины 
рухнула толстая ветка старого 
тополя, растущего на террито-
рии  муниципального детско-
го сада. Обегав множество ин-
станций, но так и не найдя ви-
новного, мужчина обратился 
за защитой к Фемиде. В ходе  
судебного разбирательства 
выяснилось, что спил и об-
резка деревьев должны про-
водиться самим детсадом или 
собственником его имуще-
ства, то есть администрацией 
города. Однако представитель 
горадминистрации ссылался 
на то, что  детский сад являет-
ся юридическим лицом и дол-
жен самостоятельно нести от-
ветственность за ненадлежа-
щее содержание зеленых на-
саждений на его территории. 
Дошкольное же учреждение 
отказывалось платить Михаи-
лу, ссылаясь на то, что финан-
сируется из средств муници-
пального бюджета и дополни-
тельных источников дохода не 
имеет. Обращались  к властям 
города с просьбой о выделе-
нии средств на спил старых 
деревьев, но никаких мер при-
нято не было. В свою очередь, 
Лермонтовский городской суд 
пришел к выводу, что ущерб М. 
Иванову в размере 110000 ру-
блей должен  возместить дет-
сад, а в случае недостаточно-
сти у дошкольного учрежде-
ния  денежных средств взы-
скать их  с  администрации го-
рода. Кроме того, рассказа-
ла пресс-секретарь горсуда 
И. Ромадина, судом вынесено 
частное определение в адрес 
ряда должностных лиц о при-
нятии мер по спилу и обрез-
ке ветхих деревьев на терри-
тории детского сада, создаю-
щих реальную опасность для 
детей, педагогов и жителей 
соседних домов. 

У. УЛЬЯШИНА. 
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П
РОРАБОТАВ около трид-
цати лет в одной из го-
родских школ, бывшая 
учительница никогда не 
рассказывала детям о 

пережитых страданиях, считая, 
что о блокаде Ленинграда мно-
го снято и написано. Когда же 
вырос собственный внук, живу-
щий теперь в Прибалтике, она, 
встретившись с ним в Санкт-
Петербурге, предложила вме-
сте побывать в Музее обороны 
и блокады города. Думала, что 
может посвятить близкого че-
ловека в собственные пережи-
вания, но, осмотрев экспонаты, 
парень заметил: «Неужто так и 
было? Мне кажется, все слиш-
ком преувеличено...». Говорить 
на эту тему Антонина Игнатьев-
на с ним больше не захотела. 
А от встреч со школьниками в 
родном для нее Нефтекумске 
отказываться больше не стала. 

В художественной школе 
она частый гость. Увидев но-
вые работы ребят, посвящен-
ные Великой Отечественной 
войне, с удивлением отмети-
ла: «Вполне достоверные сю-
жеты». В творчестве юных ху-
дожников отразились самые 
разные эпизоды войны. Пред-
ставления ребят о тех страш-
ных событиях она дополнила 
собственными воспоминани-
ями.

...Война сразу же отняла у 
шестилетней девочки почти 
всех родных. Первым от голо-
да скончался один брат, потом 
другой - совсем кроха, родив-
шийся накануне войны. Вско-
ре пришлось хоронить мать. 
Отец, как работник Ижорского 
завода, попал в одноименный 

   Кукла в подарок гостье.

В
ПЕРВЫЕ эта акция была 
проведена в 1983 году в 
США людьми, пережив-
шими боль потери родных 
и друзей, которых лично 

коснулась трагедия. Вспом-
нить тех, кого унесла эпиде-
мия, поддержать людей, живу-
щих с ВИЧ/СПИДом, и их близ-
ких, а также привлечь внимание 
общества и власти к проблеме 
- таковы были основные задачи 
Дня Памяти. Сегодня они не из-
менились по сути, но стали еще 
шире и сложнее.

Эпидемия ВИЧ/СПИДа длит-
ся более 25 лет: считается, 
что первые массовые случаи 
заражения произошли в кон-
це 1970-х годов. Хотя с тех пор 
ВИЧ был изучен лучше, чем лю-
бой другой вирус в мире, его 
разрушительное шествие по 
земному шару продолжается. 
В мире официально зареги-
стрировано более 33 миллио-
нов ВИЧ-инфицированных, но 
реально эта цифра значительно 
выше. СПИД относится к числу 
«лидеров» среди заболеваний, 
уносящих наибольшее чис-
ло жизней на нашей планете. 
Он свел в могилу примерно 25 
миллионов человек! 

В России зарегистриро-
вано почти 530 тысяч ВИЧ-
положительных, из них четы-
ре с половиной тысячи - де-
ти до 15 лет. В 2009 году СПИД 
унес жизни 46508 россиян, а 
это почти 9 процентов от чис-
ла ВИЧ-инфицированных. Каж-
дый день в России их становит-
ся больше на 110-120 человек.

Даже по этим сухим циф-
рам становится очевидно: эпи-
демия СПИДа угрожает нацио-
нальной безопасности Рос-
сии. Ведь главная движущая 
сила государства, его буду-
щее - молодежь одновремен-
но является самой уязвимой 
группой. Сегодня у полутора 
процентов молодых россиян 
от 15 до 29 лет стоит диагноз 
«ВИЧ-инфекция». По-прежнему 
главным путем заражения ВИЧ 
остается игла наркомана. На 
втором месте - беспорядоч-
ные половые связи.

- Ставропольский край - 

П
ЕДАГОГА Дарью Сысоеву 
я встретила на репетиции 
средней группы. Во вре-
мя разминки Дарья внима-
тельно следила за положе-

нием  рук и ног танцоров, подхо-
дя буквально к  каждому, чтобы 
тут же исправить ошибки в дви-
жениях. За время преподавания 
в филармонии, признается она, 
стала опытней, а вот начинать 
было нелегко:

- Я тогда только окончила учи-
лище искусств, с детьми никогда 
не работала, а к ним ведь  нужен 
особый подход... 

Профессиональную деятель-
ность в филармонии она начала,  
занимаясь с юными вокалиста-
ми, потом набрала и танцеваль-
ную группу. Кстати, сама Дарья  
танцует еще с детского сада, с 
той поры, как мама отвела ее в 
хореографическую школу. Те-
перь мама помогает дочери-
педагогу шить сценические ко-
стюмы для ее маленьких арти-
стов. А еще они вместе, стоя за 
кулисами во время выступления 
группы, переживают за воспи-
танников. 

В память 
о потерянном 
детстве
Антонину Игнатьевну Баграмову 
в художественной школе ждали 
с огромным нетерпением: на столике, 
где стоял букет ярких орхидей, лежали 
грамоты и подарки, которые она должна 
вручить юным художникам. Но главный 
сюрприз был приготовлен для нее 
самой в конце этой встречи... 

батальон, который мужественно 
оборонял подступы к Ленингра-
ду. Погиб он на рубежах Колпино, 
где жила семья. Осталась Анто-
нина вдвоем со старшим братом.

- Дров не было, воды тоже. 
Жора уходил рыть окопы, а я, как 
и многие дети, бежала к военным 
петь и плясать в надежде, что по-
кормят, - вспоминает Антонина 
Игнатьевна.

Однажды она принесла домой 
целый котелок с супом и хлеб, но 
в ожидании брата все незамет-
но съела... Когда тот вернул-
ся домой голодный и усталый, 
ей очень досталось за этот без-
думный поступок. С тех пор все, 
что удавалось принести домой, 
девочка прятала на самую верх-
нюю полку в шкафу, посматривая 
со страхом на оставленный для 
брата ужин. Но вскоре и с Жорой 
пришлось расстаться, как оказа-
лось, тоже навсегда. Только по-
сле войны она узнала, что, опре-
делив ее в детприемник, брат 
добровольцем ушел на фронт и 
вскоре погиб.

Воспитатели несколько раз 
готовили детей  из Колпино к эва-
куации. Чтобы подавить страх и 
заглушить грохот обстрелов, они 
заставляли их громко петь. В го-
роде люди каждый день умирали 
от голода, и в детской памяти на-
всегда застряли эпизоды из тя-
желой блокадной жизни. На тер-
риторию детдома вбежал обе-
зумевший мужчина, он упал на 
грядки, ртом срывая редиску... 
Взрослые снимали с тополя ис-
тощенного пацаненка, поедаю-
щего на верхушке листья. 

Эвакуировать колпинских де-
тей в Ленинград из-за бомбежек 
и обстрелов удалось не сразу - 

оттуда их уже по Ладоге с трудом 
переправили на Большую землю, 
поселив в одной из деревень Ко-
стромской области. «Потухших», 
больных дистрофией ребят выха-
живали местные жители: на пер-
вых порах всем давали молоко из 
бутылки с соской, лечили трава-
ми. За каждым подопечным бы-
ла закреплена семья. И никто не 
удивлялся тому, что маленькие 
блокадники после еды вылизы-
вали стол, не оставляя на нем ни 
крошки.

- Первые послевоенные годы 
тоже были голодными и трудны-
ми. За детским домом закрепи-
ли воинскую часть, которая до-
шла до Потсдама, - продолжает 
Антонина Игнатьевна. - Однажды 
шефы привезли нам богатые тро-
фейные подарки - обувь, ткани. 
Тогда, в третьем классе, у меня 
появилось первое нарядное пла-
тье, сшитое по заказу...

Чтобы выжить, детдомовцам 
приходилось немало работать на 
собственном подворье, где были 
коровы, свиньи, большой огород. 
Для каждого в трудовой книжке 
отмечались задания - убрать на-
воз, прополоть огород, накосить 
травы и многое другое. Сельско-
му труду учились у деревенских 

ребят, у них же выменивали кон-
феты, которые выдавались по-
штучно, на домашние пироги...

У Антонины Игнатьевны в па-
мяти остались и самые яркие 
воспоминания, связанные с до-
мом, семьей. Прямо накануне 
войны крестная из Ленинграда 
на день рождения  привезла ей 
большую красивую куклу, кото-
рая открывала глаза и произно-
сила «мама» - по тем временам 
подарок был очень дорогим. По-
началу именинница не могла ото-
рвать глаз от говорящей игрушки, 
а потом не выпускала ее из рук. 
Но в первые же дни войны кукла 
куда-то исчезла. Возможно, ма-
ма ее украдкой выменяла на про-
дукты, а может, ее просто поте-
ряли по дороге в бомбоубежи-
ще... С тех пор у девочки из бло-
кадного города больше никогда 
не было игрушек. Этот эпизод из 
ее жизни всегда очень волновал 
ребят. А теперь они и сами рас-
трогали свою гостью до слез: по-
сле того  как Антонина Игнатьев-
на вручила грамоты юным худож-
никам, дети преподнесли ей кра-
сивую фарфоровую куклу...

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Вот и встретились, 
папка родной

Был месяц май. Вокруг расцветала 
жизнь, но она ничего не замечала, 
осторожно шла по чужой, но такой 
дорогой сердцу деревеньке. 
Остановилась на ее краю 
у памятника павшим солдатам 
Великой Отечественной, прочла 
родную фамилию и заплакала: 
«Ну, здравствуй, папка родной, 
вот и встретились!». Развернула 
платочек и посыпала петровскую 
землю у подножия постамента, 
посидела рядом с отцовской 
могилой, а потом посадила 
тюльпаны, те самые, что полыхают  
на его родине, в далеком бывшем 
селе Петровском, зовется которое 
теперь Светлоградом.

отогревала нас на печке. Но ча-
ще всего я думаю о маме, с вы-
соты прожитых лет понимаю, ка-
кой сильной, мужественной она 
была и как нас любила. Она ни-
когда не кричала на нас, не пом-
ню ее злой или раздраженной. А 
ведь ей, как и всем тогда вдовам 
и солдаткам, жилось невыноси-
мо тяжело. Детей кормить нечем. 
Иногда смотрю на современных 
матерей и диву даюсь: сколько 
нервозности, криков, хотя и не 
голодают, и одеты хорошо. Неу-
жели с годами мы измельчали ду-
шами, разучились любить, жерт-
вовать собой ради других?!

«За меня не волнуйся, - писал 
своей жене с фронта Данил Луго-
вой, - детей береги!». Анна Сте-
пановна что есть сил выполняла 
наказ мужа, но в 42-м случилось 
несчастье – умер единственный 
сын Шура.

«Лучше б не знать, что сыноч-
ка больше нет! - каждая строчка с 
фронта пронизана болью. - Пла-
кал сегодня, сердце разрывает-
ся на части…».

Но это единственный раз, ког-
да он признался, что душа его бо-
лит, а так всегда в каждом тре-

угольнике – добрые, подбадри-
вающие слова. Благодаря им и 
жить, и все тяготы выносить бы-
ло легче. Да только в августе 43-
го вместо долгожданного пись-
ма пришла похоронка: «Ваш муж 
и сын геройски погиб в боях за 
деревню Литцовка под Смолен-
ском».

- Это первый день детства, 
который я помню до сих пор, - 
дрожащим голосом произно-
сит Мария Даниловна. - Почему-
то в комнате темно и все плачут. 
Хоть мне и было всего четыре 
года, я навсегда запомнила этот 
день и полные отчаяния глаза ма-
мы. Шли годы, закончилась вой-
на. Страна поднималась из ру-
ин, но это отчаяние в материн-
ском взгляде никуда не исчезло. 
«Как же хочется мне могилу Да-
нила найти, поклониться ему, до-
рогому, родному». И чем дальше 
была война, тем сильнее мечтала 
мама найти место гибели наше-
го отца. Да и мы с сестрами, став 
взрослыми, обзаведясь детьми, 
остро почувствовали эту потреб-
ность. Стали искать, писать в ар-
хивы, по военкоматам. Изначаль-
но в похоронке неверно было ука-

зано место гибели отца: он по-
гиб под Лежневкой, а не Лит-
цовкой. Но пока это выясни-
лось, оказалось, что Лежневка 
уже исчезла с лица земли. 

Двадцать лет дочери Данила 
Лугового пытались узнать всю 
правду о гибели отца, и толь-
ко в 2006-м это удалось. Из во-
енного комиссариата Смолен-
ской области Марии Даниловне 
пришло письмо, сообщившее, 
что папа ее покоится в братской 
могиле у деревни Савеево, ку-
да перезахоронен из-под де-
ревни Лежневка, защищая ко-
торую он и погиб в жесточай-
шем бою с фашистами.

- Я взяла в руки долгождан-
ный конверт 6 мая и поняла, 
что ни минуты не могу ждать, 
я должна в День Победы быть 
рядом с отцом. Пошла в рай-
военкомат, мне тут же выдели-
ли деньги на поездку, помогли 
с билетом. И я поехала на глав-
ную встречу в своей жизни. 

Сколько людей ни встреча-
лось Марии Даниловне на пу-
ти, все старались помочь – от 
военкомата Смоленской обла-
сти до жителей Савеево, уви-
девших незнакомку с цветами 
в руках, которая искала скром-
ный деревенский обелиск. Они 
плакали вместе с ней, украдкой 
наблюдая, как ласково гладит 
рукой холодные буквы эта се-
дая женщина и шепчет: «Здрав-
ствуй, папка, родненький… Ма-
ма тебе прислала поклон…».

- Это был счастливый день, 
- говорит Мария Даниловна, 
- я словно встретилась с от-
цом, мысленно поведала о на-
шей жизни, о том, какие у него 
внуки, правнуки, о том, что ма-
ма до конца своих дней помни-
ла его. Пообщалась с жителя-
ми деревушки, они рассказали, 
что помнят и чтят тех, кто сло-
жил голову, защищая Родину. 9 
мая 2006-го навсегда останет-
ся в моем сердце самым памят-
ным и солнечным. Через вре-
мя на могиле побывала и доч-
ка Нины Галина Николаевна со 
своей дочкой Ирочкой. Память 
и любовь к отцу, что пронесли 
через годы, мы с сестрами бе-
режно передаем своим детям и 
внукам. Чтобы гордились сво-
им дедом Данилом Кузьмичом 
Луговым, русским солдатом, 
защитившим Родину, не пожа-
левшим за нее жизнь.

Лариса ПАВЛОВСКАЯ.

Д
АНИЛА КУЗЬМИЧА Лугово-
го провожали в армию ле-
том 41-го. Он словно чув-
ствовал, что разлука эта 
навек, и попросил семью 

свою зайти в фотомастерскую 
и сделать карточку на память. 
Вот он глядит из далекого 41-го: 
простой крестьянин, трудяга, лю-
бимый сын, муж, отец. Рядом с 
ним по левую руку сын Санька, 
по правую любимая жена Анна 
Степановна с младшей дочкой 
Ниночкой на руках – ей всего не-
сколько месяцев. Рядом с вну-
ком - Луговой-старший, Кузьма 
Иванович. Во втором ряду – се-
стры солдата. Нет на этом сним-
ке только двух дочерей Данила 
Кузьмича – шестилетней Катю-
ши и трехлетней Маши. Но имен-
но младшая из них стала храни-
тельницей старого фото. Пуще 
всего бережет его Мария Дани-
ловна, сегодня ей за семьдесят, 
здоровье всерьез пошалива-
ет, но она собралась с силами и 
пришла к нам в редакцию, чтобы 
рассказать историю своей боль-
шой семьи.

Бережно разложила фотогра-
фии, треугольники, что приходи-
ли с фронта от отца, похоронку 
на него.

- Я ведь папу не помню со-
всем, но что это был за человек, 
могу судить по его письмам. 
Сколько лет перечитываю их и 
плачу! Как он любил маму, своих 
детей и родителей! Какие ласко-
вые слова находил для всех! Он 
ни слова не писал о войне, о бо-
ях, о том, что ему страшно – всег-
да беспокоился о нас, просил де-
душку и маму ни в коем случае не 
продавать корову, чтобы дети не 
голодали… Но корова зарази-
лась сибирской язвой и сдохла.

Анна Степановна пыталась ее 
лечить и сама тяжело заболела, 
еле выкарабкалась. Туго прихо-
дилось ей с четырьмя детьми, но 
было бы еще хуже, если бы не по-
мощь родителей и сестер мужа.

- Тети работали тракторист-
ками в колхозе, все, что зара-
батывали, несли нам, - вспоми-
нает Мария Даниловна. – Уди-
вительный был человек наш де-
душка, мастер на все руки. Бабу-
ля – добрейшая душа, до сих пор 
помню, как в суровые зимы она 

ДАТА

ПРОТИВ ИСТЕРИИ 
И НЕВЕЖЕСТВА
16 мая отмечается Всемирный день 
памяти людей, умерших от СПИДа

среди регионов с «умеренной 
эпидемией». Темпы распро-
странения ВИЧ в последние го-
ды удается сдерживать, но, не-
смотря на это, ситуация по СПИ-
Ду продолжает ухудшаться, - го-
ворит главный врач Ставрополь-
ского краевого центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболевани-
ями Николай Филоненко. - При-
чем ВИЧ-инфицированные реги-
стрируются на всех территориях 
края, а наиболее «пораженные» 
территории - Ессентуки, Георги-
евск и Предгорный район. Толь-
ко за прошлый год в крае заре-
гистрировано 142 случая зара-
жения, что на 8,3% больше, чем 
в 2008-м. 

О первых случаях ВИЧ-
инфекции на Ставрополье услы-
шали в 1987 году, когда заболе-
вание было обнаружено у ино-
странных студентов. Спустя два 
года в одной из больниц Ставро-
поля произошло заражение де-
тей. Тогда в краевом центре, как 
и по всей стране, открылся центр 
по СПИДу, который и по сей день 
занимается диагностикой, ле-
чением и профилактикой ВИЧ-
инфекции. Помимо этого, центр 
помогает ВИЧ-положительным в 
реабилитации и решении право-
вых и социальных вопросов. 

За годы работы центра, по 
словам главного врача Н. Фило-
ненко, в регионе выявлено 1425 
ВИЧ-инфицированных, основная 
часть - это трудоспособные мо-
лодые люди. Вызывает тревогу 
специалистов тот факт, что сре-
ди пациентов растет число жен-
щин. Среди состоящих на дис-
пансерном учете в центре ВИЧ-
инфицированных их уже более 
половины. Однако из 103 ро-
дившихся у них детей лишь в се-
ми случаях произошла переда-
ча вируса от матери ребенку. В 
этом есть заслуга специалистов 
центра. 

- Первых пациентов для под-
тверждения диагноза нам при-
ходилось отправлять в Феде-
ральный центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом, - вспоми-
нает Н. Филоненко - К концу 1989 
года мы стали проводить ИФА-
диагностику ВИЧ-инфекции и 

иммунологические исследова-
ния. А с 1997 года начали при-
менять метод иммунного блот-
тинга, который позволяет уста-
новить окончательный лабора-
торный диагноз. 

 Со временем Ставрополь-
ский центр был оснащен совре-
менным лабораторным обору-
дованием, что позволило про-
водить исследования иммунно-
го статуса, определять наличие 
вируса иммунодефицита и его 
количество. Сегодня в перечне 
центра более ста видов иссле-
дований. 

Чтобы проводить диагно-
стику вируса или, если необ-
ходимо, его лечение, созданы 
филиалы центра - Кисловод-
ский, Петровский и Кировский. 
Благодаря этому в текущем 
году специалисты планируют 
проверить на ВИЧ-инфекцию 
300 тысяч жителей края.

- Сегодня у нас на учете 376 
ВИЧ-инфицированных: 11 де-
тей и 365 взрослых. Из них 90 
человек нуждаются в специ-
фическом лечении, - говорит 
заведующая отделом лечеб-
ной помощи Оксана Каитова. 
- Несколько лет назад мы на-
чали применять высокоактив-
ную антиретровирусную тера-
пию с использованием трех 
препаратов. Но из-за высокой 
стоимости невозможно было 
охватить всех нуждающих-
ся. Помог нацпроект в сфере 
здравоохранения: с 2006 года 
в край поступают антиретро-
вирусные препараты, благо-
даря чему лечение стало до-
ступным всем нуждающимся. 
Надо добавить, что за четыре 
года число больных, получаю-
щих специфическую терапию, 
увеличилось в шесть раз.

К сожалению, до сих пор жи-
вуче мнение, что СПИД являет-
ся уделом лишь наркоманов и 
проституток. Только изменив 
этот стереотип, мы сможем 
остановить печальную стати-
стику. Красная ленточка - меж-
дународный символ борьбы с 
ВИЧ. Приколов ее на одежду, 
мы выражаем солидарность 
тем, кого затронула эпидемия, 
и протестуем против истерии 
и невежества по отношению к 
больным СПИДом.

 
ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА:

ТАНЦУЙТЕ И ПОЙТЕ... ДУШОЙ
Шестой год существует в Ставропольской 
государственной краевой филармонии  детская 
театральная студия «Лукоморье».  Сейчас 
здесь обучаются вокалу и хореографии более 
пятидесяти юных талантов. 

За годы работы «Лукоморья» 
Дарье удалось создать крепкий 
творческий  коллектив из двад-
цати пяти танцоров. В нынеш-
нем  году вместе с ребятами хо-
реограф поставила немало инте-
ресных сюжетных номеров. Сре-
ди последних – «Фея Драже» в 
исполнении «малышовой» груп-
пы. Идеи часто подсказывает  му-
зыка, но бывает и наоборот: ино-
гда первым рождается в вообра-
жении будущий танец. И ни разу 
еще Дарья не пожалела, что по-
святила себя танцам. С удоволь-
ствием выходит на сцену вместе 
с ребятами,  например, в компо-
зиции «Лесная хозяйка»  испол-
няет сольную партию. А для де-
тей совместное выступление с 
любимым педагогом – настоя-
щий праздник. Рядом со своим 
руководителем они чувствуют 
себя на сцене намного уверен-
ней. Между прочим, на закры-
тии сезона, 27 мая, воспитан-
ники Дарьи планируют показать 
зрителям  все новые номера, по-
ставленные ими в течение  года.  

На одной сцене с хореогра-
фической группой Дарьи Сысо-
евой работает не менее извест-
ный коллектив Людмилы Жерде-
вой, успевший завоевать много-
численные награды на различ-
ных творческих конкурсах. Так, в 
прошлом году ребята стали лау-
реатами первого открытого «Пас-
хального фестиваля». У Людмилы 
занимаются три возрастные груп-
пы, самым юным по десять лет. 

- Сложней всего работать с 
младшими, - говорит хореограф, 
- их  нужно научить азам сцени-
ческой координации, умению со-
средоточиваться, концентриро-
вать  внимание... Зато когда ви-
дишь результат и понимаешь, что 
работаешь не напрасно, это до-
ставляет огромную радость.

Свои номера танцевальная 
группа исполняет в основном 
под классическую музыку, кото-
рая, уверена Людмила, напол-
няет танец особым смыслом и 

лучше всего передает душев-
ное состояние юных артистов 
да и зрителям приносит нема-
ло приятных положительных 
впечатлений. Недаром  хорео-
граф часто говорит детям: «Ес-
ли забыли движение, танцуйте 
душой». 

Коллектив Л. Жердевой при-
нимает участие во многих кон-
цертах, проводимых не только 
в крае, но и за его пределами, 
побывал на фестивалях даже в 
Москве и Сочи, где их встречали 
очень тепло. Такие поездки, при-
знается Людмила, здорово объ-
единяют, ребята  стали одной 
большой семьей, даже празд-
ники стараются отмечать вме-
сте. Например, недавно хорео-
графическая группа приготови-
ла подарок для Дарины Айдено-
вой: с днем рождения  девушку 
поздравили ее подруги по ан-
самблю, кружась в веселом хо-
роводе.

Дарина пришла в этот кол-
лектив  семилетней малышкой, а 
сейчас,  в свои семнадцать, при-
знается, что танец - важнейший 
смысл  ее жизни.  У нее уже - со-
всем как у настоящей артистки - 
немало всевозможных историй, 
связанных с творчеством, сце-
ной. Дарина с улыбкой рассказы-
вает, как однажды за кулисами ей 
пришлось дошивать оказавшие-
ся неготовыми рукава к костюму 
одной из участниц. Причем де-
лала она это в перерывах между 
собственными выходами на сце-
ну!  Кстати, Дарина сейчас учит-
ся в колледже, собирается стать 
модельером-конструктором и 
вот так счастливо совместила 

любимые танцы с будущей про-
фессией: сценические костюмы 
она шьет себе сама.

Объединенные под крылом 
филармонии, хореографические 
группы нередко работают с вока-
листами, создавая общие номе-
ра, по сути - целые композиции. 
Пению детей учит Нина Руднева, 
которая на протяжении шести 
лет является художественным 
руководителем детской филар-
монии.  

- Детская филармония изна-
чально задумывалась и создава-
лась в первую очередь для того, 
чтобы привлечь к высокому ис-
кусству  юную аудиторию, - рас-
сказывает Нина Федоровна. - А 
потому  у нас на сцене - юные та-
ланты, а в зрительном зале  - их 
юные поклонники... 

Иногда, признается Н. Рудне-
ва, требуется не менее полугода 
упорных репетиций, чтобы ново-
го вокалиста можно было пред-
ставить зрителю. Она  считает, 
что юные артисты должны иметь 
не только голос, но и внутренне 
быть готовыми к выходу на сце-
ну, хотя «новичков» к этому приу-

чают постепенно, выпуская к зри-
телям сначала с более опытными 
вокалистами.

Нередко совместно с симфо-
ническим оркестром филармо-
нии театральная студия «Луко-
морье» устраивает для зрите-
лей оригинальные музыкально-
литературные композиции.   Од-
на из них была подготовлена по 
книге А. Грина «Алые паруса»:  
погружаясь в классическую му-
зыку, которая звучит во время 
представления, зритель видит на 
экране чудесные морские пейза-
жи И. Айвазовского... А у самых 
маленьких ставропольских ме-
ломанов одно из любимых музы-
кальных представлений – сказка-
приключение  «Про трех китов и 
про многое другое». Вообще в 
традициях детской филармонии 
встречать сверстников, выступа-
ющих на сцене, бурными апло-
дисментами, а то и вообще весь 
зал принимает активное участие 
в программе, как, например, бы-
ло в зимней викторине «Мир 
встречает Рождество»: там дети  
не только получили представле-
ние о культурных обычаях стран 
мира, но и могли  проявить свои 
знания, отвечая на вопросы ве-
дущего. После таких представле-
ний счастливые эрудиты уходят 
из филармонии с честно зарабо-
танными подарками... 

В большинстве школ и дет-
ских садов Ставрополя сегод-
ня хорошо знают, что такое  дет-
ская филармония: она прочно во-
шла в «расписание» юных горо-
жан,  спешащих сюда после шко-
лы, чтобы  окунуться в прекрас-
ный мир танца и музыки. Надо ли 
говорить, насколько ярче, насы-
щенней и интересней становится 
при этом жизнь, которую уже ни-
кто не назовет скучной. Кто зна-
ет, быть может, среди них уже 
подрастают будущие замеча-
тельные артисты будущей став-
ропольской оперы...

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

  

Наименование, номер конкурса: открытый 
конкурс на право заключения договора на выпол-
нение капитального ремонта подъездных дорог 
Камыш-Бурунского ЛПУМГ, № КТ-ПДР-2010-29.

Место проведения работ: с. Артезиан, Ре-
спублика Калмыкия.

Сроки проведения работ: июль - октябрь 2010 г.
Дополнительная информация.  Дата и 

время окончания приема заявок: 15 июня 

2010 г. в 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную ин-

формацию об условиях проведения конкур-
са можно получить на электронной доске объ-
явлений официального сайта ОАО «Газпром» 
www.gazprom.ruтендерытендеры дочерних 
обществизвещения о конкурсных торгах до-
черних обществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И ОТЧЕТНОСТИ:

ведущий специалист - заместитель глав-
ного бухгалтера.

Специальные квалификационные требо-
вания к конкурсантам:

- наличие профессиональных знаний по 
одному из направлений: экономика, бух-
галтерский учет, анализ и аудит, финансы 
и кредит;

- знание основ бюджетного и налогово-
го законодательства, бухгалтерского учета 
в организациях бюджетной сферы;

- без предъявления требований к стажу;

старший специалист 1 разряда.
Специальные квалификационные требо-

вания к конкурсантам:
- среднее профессиональное образова-

ние;
- знание основ бюджетного и налогового 

законодательства, правовых актов и доку-
ментов по организации бухгалтерского уче-
та и составлению отчетности;

ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА:
ведущий специалист.
Специальные квалификационные требо-

вания к конкурсантам:
- высшее профессиональное образова-

ние по одному из направлений подготов-
ки: городское строительство и хозяйство, 
экономика, финансы и кредит, теплоснаб-
жение и вентиляция, юриспруденция, элек-
троснабжение, энергоснабжение, экология;

- знание основ жилищного законодатель-
ства, законодательства, регламентирующе-

го вопросы жилищно-коммунального хозяй-
ства;

- без предъявления требований к стажу;

старший специалист 1 разряда.
Специальные квалификационные требо-

вания к конкурсантам:
- наличие среднего профессионального 

образования;
- знание основ жилищного законодатель-

ства, правовых актов по техническому со-
держанию жилищного фонда;

- без предъявления требований к стажу.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ:

главный специалист.
Специальные квалификационные требо-

вания к конкурсантам:
- высшее профессиональное образова-

ние по одному из направлений подготовки: 
промышленное и гражданское строитель-
ство, электроснабжение, энергоснабжение, 
теплогазоснабжение и вентиляция, водо-
снабжение и водоотведение, техническое;

- знание основ законодательства, ре-
гламентирующего вопросы жилищно-
коммунального хозяйства;

- наличие стажа гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) не ме-
нее двух лет или не менее четырех лет стажа 
(опыта) работы по специальности.

Лица, желающие участвовать в конкур-
се, представляют в комитет Ставрополь-
ского края по жилищно-коммунальному хо-
зяйству следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную анке-

ту, с приложением двух фотографий (3х4);
в) ксерокопию паспорта или заменяюще-

го его документа;
г) документы, подтверждающие необ-

ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключени-
ем случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у граждани-
на заболеваний, препятствующих поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохож-
дению (медицинское заключение о состоя-
нии здоровья по форме 086-у).

Документы принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Голенева, 37.

С условиями конкурса 
о прохождении государственной 

гражданской службы 
Ставропольского края 

по соответствующим должностям 
государственной гражданской 
службы можно ознакомиться 

по телефону 
27-12-33.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 29 апреля 2010 года, № 1519-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. 

№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения: 

1) часть 11 статьи 8 признать утратившей силу;
2) пункт 21 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным терри-

ториям проживания граждан в населенных пунктах, установление ну-
мерации домов, организация освещения улиц и установки указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов;»;

3) в статье 91:
а) в части 1:
пункт 2 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) создание муниципальной пожарной охраны;»; 
б) в части 2 слова «только за счет собственных доходов местных 

бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых 
из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края)» заме-
нить словами «за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений»;

4)в части 3 статьи 10:
а) в абзаце первом:
слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных трансфер-

тов»;
дополнить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации»;
б) в абзаце втором:
слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных трансфер-

тов»; 
дополнить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации»;
в) в абзаце третьем слово «субвенций» заменить словами «указан-

ных в настоящей части межбюджетных трансфертов»;
5) в статье 101:
пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
в части 2 слова «только за счет собственных доходов местных бюд-

жетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из 
федерального бюджета и бюджета Ставропольского края)» заменить 
словами «за счет доходов местных бюджетов, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений»;

6) пункт 27 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным терри-

ториям проживания граждан в городском округе, установление ну-
мерации домов, организация освещения улиц и установки указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов;»;

7) в статье 111:
а) в части 1: 
пункт 2 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) создание муниципальной пожарной охраны;»;
б) в части 2 слова «только за счет собственных доходов местных 

бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых 
из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края)» заме-
нить словами «за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений»;

8) статью 12 дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82) утверждение и реализация муниципальных программ в обла-

сти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах муниципального образования, ор-
ганизация и проведение иных мероприятий, предусмотренных за-
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;»;

9) в статье 30:
а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контракт с главой местной администрации заключается на срок 

полномочий представительного органа муниципального образова-
ния, принявшего решение о назначении лица на должность главы 
местной администрации (до дня начала работы представительно-
го органа муниципального образования нового созыва), но не ме-
нее чем на два года.»;

б) в части 7:
пункт 1 дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением 

ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального за-
кона»;

пункт 2 дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального за-
кона».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 11 мая 2010 г., 
№ 23-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Ставропольского края 

«О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства 

в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Ставропольского края «О государственной поддерж-
ке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 29 апреля 2010 года, № 1522-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 8 Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от 06 фев-

раля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке сельскохозяй-
ственного производства в Ставропольском крае» изменение, изло-
жив ее в следующей редакции:

«2. Финансирование мероприятий, предусмотренных частью 1 на-
стоящей статьи, осуществляется в соответствии с программой в об-
ласти сельского хозяйства, принятой в установленном порядке, и за-
коном Ставропольского края о краевом бюджете на соответствую-
щий финансовый год.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 11 мая 2010 г., № 24-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в Закон Ставропольского края 

«О противодействии коррупции в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

Закон Ставропольского края «О противодействии коррупции в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края рассмотреть вопрос об уста-
новлении порядка и сроков направления принятых ими муниципаль-
ных правовых актов в соответствующие органы прокуратуры Став-
ропольского края.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 29 апреля 2010 года, № 1521-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в Закон Ставропольского края 
«О противодействии коррупции в Ставропольском крае»

Статья 1
 Внести в Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз 

«О противодействии коррупции в Ставропольском крае» изменение, 
дополнив его статьей 71 следующего содержания:

 «Статья 71. Направление в прокуратуру Ставропольского края 
 нормативных правовых актов государственных органов

Государственные органы направляют в прокуратуру Ставрополь-
ского края принятые ими нормативные правовые акты в порядке и 
сроки, установленные руководителями этих органов.».

Статья 2
 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 11 мая 2010 г., № 25-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О порядке 

принятия законов Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О порядке принятия законов Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 29 апреля 2010 года, № 1518-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О порядке принятия законов Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 24 июня 2002 г. № 24-

кз «О порядке принятия законов Ставропольского края» следующие 
изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить словами «, Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ставропольского края»;

2) в пункте 3 статьи 7: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Законопроект, принятый к рассмотрению Государственной Ду-

мой Ставропольского края, и приложенные к нему материалы направ-
ляются в комитеты (постоянные комиссии) Государственной Думы 
Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Прави-
тельство Ставропольского края, другим заинтересованным субъек-
там права законодательной инициативы для отзывов, предложений и 
замечаний, в которых могут содержаться поправки к законопроекту, 
с указанием срока их представления, который не может быть менее 
двадцати дней, а также прокурору Ставропольского края и в терри-
ториальный орган Министерства юстиции Российской Федерации.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Срок представления заключений, отзывов, предложений и за-

мечаний к законопроектам, требующим срочного (безотлагательно-
го) рассмотрения, определяется распоряжением председателя Го-
сударственной Думы Ставропольского края.»;

3) в статье 9:
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель Государственной Думы Ставропольского края 

для подготовки законопроекта к рассмотрению на заседании Госу-
дарственной Думы Ставропольского края по предложению ответ-
ственного комитета утверждает состав рабочей группы из числа де-
путатов и работников аппарата Государственной Думы Ставрополь-
ского края, а также (по согласованию) из числа представителей Гу-
бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края, органов исполнительной власти Ставропольского края, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, других организаций, экспертов и специалистов.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Законопроекты, требующие срочного (безотлагательного) рас-

смотрения, по предложению ответственного комитета рассматрива-
ются на очередном (внеочередном) заседании Государственной Ду-
мы Ставропольского края.»;

4) в статье 10:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ответственный комитет по результатам обсуждения законо-

проекта принимает решение с рекомендациями о принятии законо-
проекта в первом чтении либо его отклонении или принятии законо-
проекта в двух чтениях на одном заседании Государственной Думы 
Ставропольского края.

В случае принятия решения с рекомендациями о принятии зако-
нопроекта в двух чтениях на одном заседании Государственной Думы 
Ставропольского края ответственный комитет рассматривает пред-
ставленные субъектами права законодательной инициативы поправ-
ки к законопроекту и формирует таблицу (таблицы) поправок в по-
рядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Закона.»;

в пункте 2 слово «Заключение» заменить словом «Решение»;
5) статью 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Субъект права законодательной инициативы вправе внести в Го-

сударственную Думу Ставропольского края доработанный законо-
проект взамен ранее внесенного, который направляется для полу-
чения отзывов, предложений и замечаний в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 3 и 4 статьи 7 настоящего Закона.»;

6) пункт 4 статьи 15 дополнить словами «и (или) Правительством 
Ставропольского края»;

7) в пункте 1 статьи 17 слова «в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю» заменить слова-
ми «в территориальный орган Министерства юстиции Российской 
Федерации»; 

8) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18
1. Поправки, одобренные ответственным комитетом, включаются 

в текст законопроекта, который вместе с таблицей (таблицами) по-
правок представляется председателю Государственной Думы Став-
ропольского края для внесения на рассмотрение Государственной 
Думой Ставропольского края.

2. Текст законопроекта вместе с таблицей (таблицами) поправок 
направляются депутатам Государственной Думы Ставропольского 
края, Губернатору Ставропольского края и другим заинтересован-
ным субъектам права законодательной инициативы.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 11 мая 2010 г., № 26-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 2.5 Закона Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в ста- 

тью 2.5 Закона Ставропольского края «Об административных право-
нарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 29 апреля 2010 года, № 1517-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2.5 
Закона Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 2.5 Закона Ставропольского края от 10 апреля 

2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» изменение, изложив ее в следующий редакции:

«Статья 2.5. Нарушение тишины и спокойствия 
 в населенном пункте
1. Нарушение тишины и спокойствия населения, выразившееся в 

громком пении или воспроизведении песен и музыки, беспричинной 
подаче звуковых сигналов и иным образом создании шума в домах и 
на улицах в период времени с 23 часов до 7 часов, не подпадающее 
под признаки мелкого хулиганства, –

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трехсот до семисот рублей; на должност-
ных лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Нарушение тишины и спокойствия граждан с 23 часов до 7 ча-
сов, совершенное с использованием пиротехнических средств, –

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Примечание. Действие части 2 настоящей статьи не распростра-
няется на случаи использования пиротехнических средств в нера-
бочие праздничные дни.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его офи-

циального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 11 мая 2010 г., № 27-кз.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 мая 2010 г.                   г. Ставрополь №                                 186-рп

О проведении выставки-ярмарки пищевой 
и перерабатывающей промышленности 

«Пищевая индустрия Ставрополья»

1. В целях продвижения товаров организаций пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Ставропольского края в торговые 
организации:

1.1. Провести в городе Ставрополе 14 мая 2010 года выставку-
ярмарку пищевой и перерабатывающей промышленности «Пищевая 
индустрия Ставрополья» (далее - выставка).

1.2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению выставки-ярмарки пищевой и перера-
батывающей промышленности «Пищевая индустрия Ставрополья» 
(далее - организационный комитет).

1.3. Организационному комитету принять необходимые меры по 
организации подготовки и проведению выставки, привлечению к уча-
стию в выставке организаций пищевой и перерабатывающей про-
мышленностии Ставропольского края.

1.4. Рекомендовать:
1.4.1. Администрации города Ставрополя оказать содействие в 

организации и проведении выставки.
1.4.2. Органам местного самоуправления муниципальных райо-

нов и городских округов Ставропольского края оказать содействие 
в организации направления делегаций соответствующих террито-
рий на выставку и принять в ней участие.

2. Министерству экономического развития Ставропольского края 
финансирование расходов на проведение выставки произвести за 
счет средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на 
2010 год на реализацию краевой целевой программы «Поддержка 
выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Став-
ропольском крае на 2010-2012 годы», в сумме 150000 рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Ставропольского края от 11 мая 2010 г. № 186-рп

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

выставки-ярмарки пищевой и перерабатывающей 
промышленности «Пищевая индустрия Ставрополья»

Бондарев Сергей Алексеевич - председатель комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, председатель организационного комитета;

Яловой Александр Васильевич - первый заместитель министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, заместитель председа-
теля организационного комитета;

Касютин Евгений Анатольевич - начальник отдела развития рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию, секретарь организаци-
онного комитета.

Члены организационного комитета:

Березин Геннадий Николаевич - заместитель начальника мили-
ции общественной безопасности Главного управления внутренних 
дел по Ставропольскому краю (по согласованию);

Гребенников Вадим Владиславович - директор комитета эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя 
(по согласованию);

Ермаков Александр Викторович - руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю (по согласованию);

Марченко Вячеслав Вячеславович - исполняющий обязанности на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края;

Миронычева Галина Петровна - заместитель председателя коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию;

Найденко Владимир Сергеевич - председатель комитета Став-
ропольского края по информационной политике и массовым ком-
муникациям;

Петенёв Александр Николаевич - директор государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского края «Региональный центр 
«Фонд информационного развития»;

Скоркина Наталья Васильевна - первый заместитель министра 
экономического развития Ставропольского края;

Трифонов Сергей Владимирович - первый заместитель министра 
промышлености, энергетики и транспорта Ставропольского края;

Хлопянов Андрей Георгиевич - заместитель председателя коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию.

Открытое акционерное общество 
«МОНТАЖ»,

расположенное по адресу: г. Ставрополь, 
ул. 3-я Промышленная, 7в, уведомляет акционеров, 

что 16 июня 2010 г. в 13.00 в актовом зале 
ОАО «МОНТАЖ» по местонахождению общества 

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Форма проведения - собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, - 16.05.2010 г.
Начало регистрации в 11.00.

ПОВЕСТК А ДНЯ

1. Избрание членов счетной комиссии годового общего со-
брания.

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от-
четности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убыт-
ков общества по результатам 2009 финансового года.

3. Досрочное прекращение полномочий и образование ис-
полнительного органа общества.

4. Определение количественного состава и избрание членов 
совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Для регистрации акционер должен иметь при себе:
 паспорт;
 заверенную доверенность (в случае представления инте-

ресов другого акционера).

С материалами, предоставляемыми акционерам 
при подготовке к проведению собрания, 

можно ознакомиться с 20 мая по 26 июня 2010 г. 
с 9.00 до 13.00 в ОАО «МОНТАЖ».

Телефон 38-60-51; факс 38-60-56.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

открытого акционерного 
общества ордена «Знак Почета» 

«Санаторий «Шахтер»
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9

16 июня 2010 года состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Санаторий «Шахтер».

Форма проведения: собрание.

Время начала регистрации: 11 час. 30 мин.

Время начала собрания: 12 час.

Место проведения собрания: г. Ессентуки, ул. Бата-
линская, 9.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров: 12 мая 2010 года.

ПОВЕСТК А ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, рас-
пределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-
видендов) и убытков общества по результатам 2009 года.

2. Избрание членов совета директоров.

3. Избрание ревизора.

4. Утверждение аудитора.

5. Утверждение положения о ревизоре.

С информацией (материалами), подлежащей 
представлению акционерам, можно 

ознакомиться с 27 мая 2010 года по адресу: 
г. Ессентуки, ул. Баталинская,  9, 

с 10.00 до 17.00.

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
проводит конкурс по формированию кадрового резерва 

государственных гражданских служащих в комитете

На правах рекламы.

На правах рекламы.На правах рекламы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 мая ВТОРНИК 18 мая

19 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 20 мая

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 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Кремль-9. Личная охрана»
23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.00 Боевик «Последний герой 

боевика» (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 «Снежный человек. Последние 
очевидцы»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
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 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Поезд-призрак. Тайна золота 

Колчака»
23.55 Вести +
0.15 Комедия «Сокровище»
2.00 Горячая десятка

НТВ

6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Столыпин... Невыученные 

уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Вернуть на доследова-

ние»
19.30 «Десант есть десант»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Главный герой» представляет
0.25 Главная дорога
1.00 Худ. фильм «Девушка из во-

ды» (США)

СТС

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

7.30 «Игрушки»

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 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Героин. Ветер с юга»
23.30 «Школа»
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи
1.40 Комедия «Трое мужчин и ма-

ленькая леди» (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 «Битва за сверхзвук. Правда о 
ТУ-144»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Худ. фильм «Впервые заму-

жем»
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 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Городок»
23.55 Вести +
0.15 Приключения. «Ультрафио-

лет» (США)
1.45 Остросюжетный фильм «По-

следний Касба» (Германия)

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 «Столыпин... Невыученные 

уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
16.30 Сериал «Вернуть на досле-

дование»
19.30 «Десант есть десант»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 Роковой день
1.45 Худ. фильм «Большой вальс» 

(США)

СТС

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

7.30, 9.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 12.45, 23.40, 0.00 «6 кадров»
10.00, 17.30 Галилео
11.00 Мистика. «Башня ужаса» 

(США)
13.00 Хочу верить

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 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Среда, обитания» -  «Что в 

бутылке?»
23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.00 Мелодрама «Проблески на-

дежды» (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 «Драма Ивана Бровкина»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
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 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Семь смертных грехов»
23.55 Вести +
0.15 Драма «Служили два това-

рища»
2.10 Честный детектив

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 «Столыпин... Невыученные 

уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Вернуть на доследова-

ние»
19.30 «Десант есть десант»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Поздний разговор
0.25 «Поле битвы - Земля» (США)

СТС

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

7.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины доч-

ки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»

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 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 Человек и закон
23.30 Док. фильм «Олег Янковский»
0.30 Драма «Полеты во сне и на-

яву»
2.00 Драма «Обман» (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 «Улыбайтесь, господа, улыбай-
тесь! Олег Янковский»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
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 «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Третий глаз. Загадки зрения»
23.55 Вести +
0.15 Драма «Любовник»

НТВ

6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Столыпин... Невыученные 

уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Вернуть на доследова-

ние»
19.30 «Десант есть десант»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Худ. фильм «Счастливое 

число Слевина» (США - Гер-
мания)

1.45 Худ. фильм «Дьявольский ве-
тер» (США)

СТС

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

7.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины доч-

ки»

16.30 «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Кремлевские курсанты». 

Новые серии
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедия «Ниндзя из Бевер-

ли Хиллз» (США)
0.30 Кино в деталях
1.30 Фантастический боевик «Жар-

кий день» (США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
10.55 Худ. фильм «Маяк на краю 

света»  (Испания - США)
13.10 Мой Эрмитаж
13.40 Н.В. Гоголь. «Игроки»
15.15 Живое дерево ремесел
15.35 «Все о собаках». Уиппет
15.40 «Грозовые камни»
16.35 Док. сериал «Остров орангу-

танов»
16.55 «Зураб Соткилава и его дру-

зья». Вокальный вечер в Боль-
шом зале Московской кон-
серватории

17.50 «Роберт Шуман»
18.00, 1.40 С. Карпов. «Причерно-

морье. Перекресток цивили-
заций»

18.45 Док. фильм «Летний дворец. 
Сады таинственной импера-
трицы»

19.05 В главной роли…
19.55 «Великое расселение чело-

века»
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Острова». Олег Стриженов
22.05 Тем временем
22.55 «Великие театры мира». Театр 

в Эпидавре
23.50 Док. фильм «Технологическая 

сказка»
0.20 «Андрей Эшпай: воплощение 

музыки»
1.00 Играет Ф. Кемпф
2.30 Док. фильм «Таксила. Первое 

лицо Будды»

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-5»
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 «Улицы разбитых фонарей»
19.55 Наши дети (Ст)
20.00 Сериал «Хорошие парни»
21.00 Справедливость
22.00 «Громкое дело» - «Обратная 

сторона воды»
1.00 Репортерские истории
1.45 Триллер «Контора» (США), 

фильм 1-й

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 «Притворщик»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «Гибель империи»
12.00 «Слепая ярость»
14.00 Разрушители мифов
16.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»
19.00 «Менталист»

20.00 Док. фильм «Гипноз»
21.00 «Остаться в живых»
22.00 Фильм ужасов «Первобыт-

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

да»
1.00 Сериал «Удивительные исто-

рии»
2.00 Триллер «Няня» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Интуиция
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, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 1.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Александр» (Германия - Ни-

дерланды - США - Франция)
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино» (США)
22.30 «Наша Russia»
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Провинциалки»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Док. фильм «Александр Поро-

ховщиков. Укрощение строп-
тивого»

12.00 «Звездная жизнь»
13.00 Худ. фильм «Это мы не про-

ходили»
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 Док. фильм «В 40 лет жизнь 

только начинается»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Валентин и Ва-

лентина»
1.20 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.20 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00, 21.30, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-2»
9.00 «Безмолвный свидетель»
9.30 «Стилет»
10.30 Худ. фильм «Старики-раз-

бойники»
12.30, 18.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
15.00 «6 кадров»
16.00, 20.00 «Убойная сила-3»
18.00 Док. фильм «Департамент 

собственной безопасности»
19.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Невидимки»
23.00 Горячий вечер
1.00 Док. фильм «Тайны тела»
1.45 Док. фильм «Купить бессмер-

тие»
2.30 Док. фильм «В чужом теле»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Тайна Маргариты 

Коненковой»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Драма «Сирано де Берже-

рак» (США)

11.30 Комедия «Берегись авто-
мобиля»

13.25 «Хроники дикой природы»
14.00 Док. фильм «Книжный кризис»
15.30 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Трагедия русской 

гимнастки»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Опасный Ленин-

град. Волки с Васильевского»
21.00 Свобода мысли
22.30 Военная драма «Пятеро с 

неба»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Криминальная комедия «Огра-

бление по-французски» 
(США - Франция)

Звезда

6.00 «Танки!»
7.00 Выходные на колесах
7.30 Худ. фильм «Таможня»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Гвардия»
10.10 «Сыщик Путилин»
11.15 Худ. фильм «Патруль»
13.15 «Голоса из безмолвия»
14.15, 1.45 Худ. фильм «Еще лю-

блю, еще надеюсь...»
16.15 «Руины стреляют...»
18.30 Лучшие воинские части
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Голоса из безмолвия»
20.35 Худ. фильм «Четвертый»
22.30 «Главный калибр»
23.25 Худ. фильм «Сумка инкас-

сатора»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30   Худ. фильм «Демидовы», 1-я 

и 2-я серия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «Рас-

стрел в шашлычной под на-
званием «Пиво»

13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. сериал «Технополис»
18.15 Мультфильмы
18.50 Сериал «Продолжение сле-

дует»
19.55 «Порядок действий» - «Кислые 

молочные реки»
21.05 Детектив «Влюбленный 

агент», 1-я и 2-я серии
23.00 Момент истины
0.25 Культурный обмен
0.55 Док. фильм «Тибет и Россия: 

тайное притяжение»
1.45 Боевик «Отчаянный» (США)

Спорт

5.55 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Италии

6.45, 9.15, 15.25, 18.10, 22.10, 1.45 
Хоккей. ЧМ

12.20 «Моя планета»
13.25 Футбол. Чемпионат Италии
20.40 Неделя спорта
0.55 «Моя планета. Экспедиция 

«Трофи-2010»

13.00, 0.30 Инфомания
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «А вот и Полли!» 

(США)
1.00 «Галыгин.ru»
1.30 Криминальная драма «Темный 

город» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Та самая Фор-

сайт» (США)
12.45 «Мой серебряный шар». Сер-

гей Мартинсон
13.30 «Великое расселение чело-

века»
14.20 «Строговы», 2-я серия
15.35 «Все о собаках». Французский 

бульдог
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Играет Государственный ан-

самбль скрипачей «Виртуо-
зы Якутии»

17.50 «Братья Монгольфье»
18.00, 1.55 А. Зорин. «Чувственная 

европеизация русского дво-
рянства ХIХ века»

18.45 «Сукотаи. Руины древнего го-
рода королей»

19.55 Док. сериал «Рим: рассвет и 
закат империи»

20.40 Власть факта
21.20 Док. фильм «Пальто Однора-

лова»
22.15 Магия кино
23.00 «Великие театры мира». Ко-

ролевский Шекспировский 
театр

23.55 Худ. фильм «Без иллюзий» 
(Португалия)

1.40 Музыкальный момент

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-5»
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
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей»
20.00 «Хорошие парни»
21.00 Справедливость
22.00 «Громкое дело» - «Вредные 

товары»
1.00 «Тайны Бермудского тре-

угольника», фильм 2-й

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00, 18.00 «Притворщик»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «Гибель империи»
12.00 «Фактор риска. Бытовая хи-

мия»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
16.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Затерянный мир»
19.00, 1.00 «Менталист»

20.00 Док. фильм «Апокалипсис. 
Электронный разум»

21.00 «Остаться в живых»
22.00 Фильм ужасов «Адская гон-

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

да»
2.00 «Бегущие к звездам»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Интуиция
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, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 1.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.30, 17.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Очень страшное кино-2»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия» «Очень страшное 

кино-3» (Канада - США)
22.30 «Наша Russia»
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Провинциалки»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Док. фильм «Не отрекаются 

любя»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Ожидание»
14.20 Улицы мира
14.30 Спросите повара
15.00 Непридуманные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 «Звездная география»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Горизонт»
1.35 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.35 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00, 21.30, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-2»
9.00 «Безмолвный свидетель»
9.30 «Стилет-2»
10.30 Худ. фильм «Вопреки всему»
12.30, 18.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 22.00 «Невидимки»
16.00 «Убойная сила -3»
19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 «Убойная сила-4»
23.00 Горячий вечер
1.00 «Отряд «Антитеррор»
2.00 Док. фильм «Человеческие ин-

стинкты»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Кино на полке»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс»
10.25, 13.30 «Хроники дикой при-

роды»
11.30 «Пожар в гостинице «Россия»

12.25 Док. фильм «Охотники на обе-
зьян»

14.00 «Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера»

15.30, 1.00 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «История родово-

го проклятия. Дорогая Инди-
ра Ганди»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 «Опасный Ленинград. Эффект 

Гендлина»
21.00 Свобода мысли
22.30 Комедия «Парень с Белой 

реки» (США)
0.30 Ночь на Пятом
1.30 Комедийный вестерн «Под-

держи своего стрелка» 
(США)

Звезда

Профилактика

14.00, 18.30 Дороже золота
14.15 Худ. фильм «Взрослый сын»
16.00 Худ. фильм «Командир ко-

рабля»
18.00, 22.00 Новости
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Голоса из безмолвия»
20.40 Худ. фильм «Действуй по 

обстановке!..»
22.30 «Главный калибр»
23.25 Худ. фильм «Проверка на 

дорогах»
1.20 «Весенний призыв»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Сын»
10.20 Док. фильм «Алла Баянова. 

Счастливая Лешка»
11.10 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 «Каменская»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Технополис»
18.15 Мультфильмы
18.50 «Продолжение следует»
19.55 «Ниже некуда»
21.05 Боевик «Пуля-дура», 1-я и 

2-я серии
22.50 «Дело принципа» – «Восток - 

дело тонкое»
0.20 Приключения. «Четыре муш-

кетера» (США - Великобри-
тания)

2.25 «Да простит нас Бах...», 2-я 
часть

Спорт

5.25 Неделя спорта
6.45, 9.15, 15.45 Хоккей. ЧМ
11.30, 2.45 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
12.20, 22.30 «Моя планета»
13.40 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира
18.25 Футбол России
19.30 Худ. фильм «Идеальный 

шторм»
0.45 Футбол. Чемпионат Италии
3.15 Бокс. Дмитрий Чудинов против 

Отиса Ченната, Федор Чуди-
нов против Шона Кирка

8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины доч-

ки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Армейские при-

ключения» (США)
0.30 Инфомания
1.00 «Галыгин.ru»
1.30 Комедия «черного» юмора 

«Смысл жизни по Монти 
Питону» (Великобритания)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Личные дела 

милого друга» (США)
12.45 «Мой серебряный шар». Алек-

сей Каплер
13.30, 19.55 «Великое расселение 

человека»
14.20 Худ. фильм «Строговы», 1-я 

серия
15.35 «Все о собаках». Акита-ину
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 БлокНОТ
17.25 Концерт «Московия»
17.50 «Тутанхамон»
18.00, 1.55 С. Карпов. «Причерно-

морье. Перекресток цивили-
заций»

18.45 «Порто - раздумья о стропти-
вом городе»

20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.35 «Больше, чем любовь». 
             М. Ульянов и А. Парфаньяк
22.15 Апокриф
23.00 «Великие театры мира».  Ко-

меди Франсез
23.55 Худ. фильм «Сквозь эту ночь 

я не вижу ни одной звезды» 
(Германия)

1.40 Музыкальный момент

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-5»
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 «Улицы разбитых фонарей»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 Справедливость
22.00 «Громкое дело» - «Великая 

тайна еды»
1.00 Фантастика. «Тайны Бермуд-

ского треугольника» (США - 
Великобритания), фильм 1-й

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00, 18.00 «Притворщик»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «Гибель империи»
12.00 «Гипноз»

13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
16.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Затерянный мир»
19.00, 1.00 «Менталист»
20.00 Док. фильм «Фактор риска. 

Бытовая химия»
21.00 «Остаться в живых»
22.00 Фантастика. «Бегущие к 

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

да»
2.00 «Первобытные»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Интуиция
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Публицистическая программа 

(Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 1.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Очень страшное кино»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино-2» (Канада - США)
22.20 «Наша Russia»
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Провинциалки»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Док. фильм «Вечный Ромео. 

Владимир Сошальский»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Валентин и Валентина»
15.00 Вкус путешествий
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 Док. фильм «Звездная гео-

графия»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Ожидание»
0.50 «Моя жена меня приворо-

жила»
1.50 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00, 21.30, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-2»
9.00 «Безмолвный свидетель»
9.30 «Стилет»
10.30 Худ. фильм «Дожить до рас-

света»
12.30, 18.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 22.00 «Невидимки»
16.00, 20.00 «Убойная сила-3»
19.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
1.00 «Отряд «Антитеррор»
2.00 Док. сериал «Вся правда о еде»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Неизвестный кос-

мос»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 «Пятеро с неба»
10.25, 13.30 «Хроники дикой при-

роды»
11.30 «Трагедия русской гимнастки»
12.25 Док. фильм «С камерой по Се-

ренгети»
14.00 «Опасный Ленинград. Волки с 

Васильевского»
15.30, 2.00 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Пожар в гостини-

це «Россия»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 «Опасный Ленинград. Охота 

на миллионера»
21.00 Свобода мысли
22.30 Мелодрама «Бобби» (Индия)
1.30 Ночь на Пятом
2.30 Боевик «Джонни Мнемоник» 

(США)

Звезда

6.00 «Танки!»
7.10 «Сумка инкассатора»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Главный калибр»
10.10 «Сыщик Путилин»
11.35 «Четвертый»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Весенний при-

зыв»
16.15 «Руины стреляют...»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30, 1.00 «Голоса из безмолвия»
20.30 Худ. фильм «Живите в ра-

дости»
23.25 Худ. фильм «Таможня»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Трагикомедия «Ты - мне, я - 

тебе»
10.10 Док. фильм «Автограф для Ле-

онида Куравлева»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 20.50, 23.55 

События
11.45 Детектив «Игра без ничьей»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Технополис»
18.15 Мультфильмы
18.50 «Продолжение следует»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Влюбленный агент», 3-я и 

4-я серии
23.05 «Скандальная жизнь» - «Дач-

ный передел»
0.30 Приключения. «Три мушкете-

ра» (США - Великобритания)
2.30 «В свободном полете» - «Да 

простит нас Бах...», 1-я часть

Спорт

6.45, 9.15, 14.10, 18.10, 22.10, 0.55, 
3.10 Хоккей. ЧМ

12.20 «Моя планета»
16.40 Неделя спорта
20.40 Футбол России

10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Все что угодно 

ради любви» (США)
0.30 Инфомания
1.00 «Галыгин.ru»
1.30 Комедия «Лучший бордель в 

Техасе» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Ромео и Джу-

льетта» (США)
12.50 «Мой серебряный шар». Зи-

наида Райх
13.35, 19.55 «Рим: рассвет и закат 

империи»
14.20 «Строговы», 3-я серия
15.35 «Все о собаках». Чау-чау
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 «Билет в Большой»
17.50 Док. фильм «Урок танцев». Эд-

гар Дега»
18.00, 1.55 А. Зорин. «Чувственная 

европеизация русского дво-
рянства ХIХ века»

18.45 «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния»

20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы?
21.50 Культурная революция
22.40 «Ливерпуль. Три грации, один 

битл и река»
23.00 «Великие театры мира». Бург-

театр
23.55 Худ. фильм «Сны о рыбе» 

(Бразилия - США - Россия)
1.40 Музыкальный момент

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-5»
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
12.50 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Хорошие парни»
21.00 Справедливость
22.00 «Громкое дело» - «Водка»
1.00 «Тайны Бермудского тре-

угольника», фильм 3-й

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00, 18.00 «Притворщик»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «Гибель империи»
12.00 «Апокалипсис. Электронный 

разум»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
16.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Затерянный мир»
19.00, 1.00 «Менталист»
20.00 Док. фильм «Особо опасно. 

Дачи»
21.00 «Остаться в живых»
22.00 Фэнтези. «Хроники тьмы» 

(США)
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»
2.00 «Адская гонка»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Интуиция
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, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 1.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 17.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Очень страшное кино-3»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Ну очень страш-

ное кино» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Дачные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Док. фильм «Неизвестные де-

ти известных родителей»
12.00 Скажи, что не так?!
17.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 «Звездная география»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Человек на сво-

ем месте»
1.30 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.30 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00, 21.30, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-2»
9.00 «Безмолвный свидетель»
9.30 «Стилет-2»
10.30 Худ. фильм «Тайна записной 

книжки»
12.30, 18.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 22.00 «Невидимки»
16.00, 20.00 «Убойная сила-4»
19.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
1.00 «Отряд «Антитеррор»
1.50 Док. фильм «Как выжить в со-

временном мире»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Трудно быть Гер-

маном»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Историко-биографический 

фильм «Степан Разин»
11.30 «История родового проклятия. 

Дорогая Индира Ганди»
12.20 Док. фильм «Семья гепардов»
13.30 «Хроники дикой природы»
14.00 «Опасный Ленинград. Эффект 

Гендлина»

15.30, 1.10 Дневник наблюдений

16.00 Док. фильм «Распроданная 

Россия. По следам царской 

диадемы»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00 «Опасный Ленинград. Убий-

ство по науке»

21.00 Свобода мысли

22.30 Драма «Перст любви» 

(Франция - Германия)

0.40 Ночь на Пятом

1.40 «Парень с Белой реки»

Звезда

6.00 «Танки!»

7.15 Худ. фильм «Конец императо-

ра тайги»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Главный калибр»

10.10 «Сыщик Путилин»

11.30 Худ. фильм «Живите в ра-

дости»

13.15 Курс личности

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Девушка с ги-

тарой»

16.15 Худ. фильм «Похищение «Са-

войи» (СССР - Польша - Бол-

гария)

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Власть (СТВ)

19.30 «Голоса из безмолвия»

20.25 Худ. фильм «Внимание, цу-

нами!»

23.25 «Командир корабля»

1.25 «Взрослый сын»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Драма «Мы, нижеподписав-

шиеся»

11.10 День аиста

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 Худ. фильм «Кровные узы», 

1-я серия

13.40 Док. фильм «Стакан для звез-

ды»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Одно дело на двоих»

16.30 «Технополис»

18.15 Мультфильмы

18.50 «Продолжение следует»

19.55 Док. фильм «Жирные страсти»

21.05 «Пуля-дура», 3-я и 4-я серии

22.50 «Доказательства вины» - «Ил-

люзия убийства»

0.20 Приключения. «Капитан» 

(Франция)

2.25 Опасная зона

Спорт

4.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала

6.45, 9.15 Хоккей. ЧМ

12.20, 20.40 «Моя планета»

14.25 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира

16.40 Футбол России

18.10, 22.10, 0.50 Хоккей. ЧМ. 1/4 фи-

нала

3.10 Бокс. Федор Чудинов против 

Михаила Любарского
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Худ. фильм «Поезд вне рас-

писания»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.20 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы» 

- «Белая гвардия. Последний 
оплот»

13.50 Мелодрама «Принцесса на 
бобах»

16.00 «КВН». Премьер-лига
17.50 «Не долюбила, не дожила...»
18.50 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал
0.50 Тихий дом
1.20 Худ. фильм «Класс» (Франция)

Россия + СГТРК
5.40 Остросюжетный фильм «Тре-

вожный вылет»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Комедия «Нэнси Дрю» (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Мелодрама «Грехи наши»
14.15 Вести. Ставропольский край
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 «Храм для Онегина. После 

славы»
16.20 Измайловский парк
18.10 Я. Бойко, С. Иванова в фильме 

«Побочный эффект»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
22.05 «Девчата»
22.35 Концерт-встреча с музыкаль-

ным коллективом Петра На-
лича

0.10 Комедия «Везунчик» (США - 
Австралия)

НТВ
5.20 Мультфильм
5.35 Приключения. «Лэсси» (Вели-

кобритания - США - Франция)
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
10.55 Спасатели
11.30 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Док. фильм «Точка невозврата. 

Иосиф Бродский»
15.05 Своя игра
16.25 Худ. фильм «Масквичи»
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Шериф»
0.00 Авиаторы
0.35 Худ. фильм «Отпетые мошен-

ники» (Франция)

СТС
6.00 Криминальная драма «Оче-

видное алиби» (США)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.00 Ольга Попова, Ксения Куте-

пова в мелодраме «Скоро 
весна»

2.10 Триллер «Сыграй мне туман-
но» (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
9.15 «Мой серебряный шар». Клав-

дия Шульженко
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
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 «Юрмала»
22.55 «Девчата»
23.45 Худ. фильм «Клинч»
1.45 Остросюжетный фильм «Поте-

рянная граница» (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 «Столыпин... Невыученные 

уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Вернуть на доследова-

ние»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 «НТВшники» - «Страна господ»
21.55  «Жизнь и смерть Жени Бе-

лоусова»
22.50 «Женский взгляд»
23.40 Худ. фильм «Подмена» (США 

- Франция - Великобритания)
2.15 Худ. фильм «Злые и краси-

вые» (США)

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

15.00 Мультсериалы
7.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Прости нас, пер-

вая любовь»
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»
12.10 Грядка
12.40 «Самолет над вулканом. 

Сквозь облако пепла»
13.50 Сериал «Широка река»
17.20 «Живой мир. Жизнь»
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Полнометражный мультфильм 

«Шрек-2» (США)
21.00 Время
21.15 Нелли Уварова, Григорий Ан-

типенко в мелодраме «М + Ж»
22.40 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
0.30 «Вспомни, что будет»
1.20 «Остаться в живых»
2.10 Комедия «Американская 

мечта» (США)

Россия + СГТРК
5.45 Мелодрама «Кто поедет в 

Трускавец»
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 Мелодрама «Вам и не сни-

лось...»
11.20 В здоровом теле
11.35 «Истории успеха». Л. Кардаш
11.45 «Есть такая профессия»
11.55 Деревенский пейзаж
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Мелодрама «Возврата нет»
16.30 Подари себе жизнь
17.00 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
18.00 Субботний вечер
20.40 Мелодрама «Дальше - лю-

бовь»
0.30 Драма «Как малые дети» 

(США)

НТВ
5.40 Мультсериал
6.25 «Таксистка»
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
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции»
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
20.50 «Русские сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Бавария» - «Интер»
0.45 Худ. фильм «Взрослая неожи-

данность» (США - Германия)
2.40 Худ. фильм «Оправданная 

жестокость» (США)

9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины доч-

ки»
10.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30, 22.50 «Даешь молодежь!»
21.00 Приключенческий боевик 

«Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц» (Великобри-
тания - Германия - США - Япо-
ния)

23.20 Видеобитва
0.20 Мелодрама «Мой мальчик» 

(Великобритания - США - 
Франция - Германия)

2.15 Триллер «Невозмутимый» 
(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. «Три-

надцать»
12.25 «Элегия». Виктор Борисов-

Мусатов
13.10 Гамбургский музей электро-

техники «Электрум»
13.35 «Рим: рассвет и закат импе-

рии»
14.20 «Строговы», 4-я серия
15.35 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 С. Франк. Симфоническая по-

эма «Проклятый охотник»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Аль-Бируни»
18.00 «Эпизоды». Кирилл Коваль-

джи
18.45 «Дом актера» - «Российский 

академический молодежный 
театр. Новые лица»

19.55 Смехоностальгия
20.20, 1.55 Сферы
21.05 Худ. фильм «Битва за «Эрна-

ни» (Франция)
22.35 «Линия жизни». В. Вульф
23.55 Худ. фильм «Шеф-повар и 

пианистка» (Германия)
1.25 Кто там...
2.35 Док. фильм «Один день месяца 

рамадан»

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-5»
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
12.50 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей»
20.00 «В час пик» - «Фрукты-овощи»
21.00 Сериал «Управление Соб-

ственной Безопасности»
22.00 Несправедливость
1.00 Эротика
2.25 Худ. фильм «Медвежий по-

целуй»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы

8.00, 15.00 «Альф»
9.00, 18.00 «Притворщик»
10.00 Драма «Жесткая посадка» 

(США)
12.00 «Особо опасно. Дачи»
13.00 Док. фильм «Рига. В соборе 

музыка звучала»
14.00 Разрушители мифов
16.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Затерянный мир»
19.00 Сериал «Робин Гуд» (Велико-

британия)
22.00 Боевик «Американские 

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

да»
1.00 «Менталист»
2.00 «Хроники тьмы»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Интуиция
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, 18.30 «Универ»
10.30, 1.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 «Ну очень страшное кино»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Дачные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Еда
11.30 Дело вкуса
12.00 Док. фильм «Сами мы не мест-

ные... История успеха»
13.00 «Человек на своем месте»
15.00 Непридуманные истории
17.00 Скажи, что не так?
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Жизнь забава-

ми полна»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Мелодрама «Бобби» (Индия)
2.30 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00, 21.30, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-2»
9.00 «Безмолвный свидетель»
9.30 «Стилет-2»
10.35 Худ. фильм «Поезд вне рас-

писания»
12.30, 18.30 Самое смешное видео
13.00, 16.55 Судебные страсти
13.55 Вне закона
14.30, 17.55 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00 «Невидимки»
16.00, 20.00 «Убойная сила-4»
19.30, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
1.00 «Отряд «Антитеррор»
2.00 Док. фильм «Секреты спортив-

ных достижений»

Пятый канал
6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Доктор Леонид 

Рошаль»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас

8.30 Приключения. «Дети капита-
на Гранта»

10.25 «Хроники дикой природы»
11.30 «Распроданная Россия. По 

следам царской диадемы»
12.25 Док. фильм «Прогулки со льва-

ми»
13.30 «Хроники дикой природы»
14.00 «Опасный Ленинград. Убий-

ство по науке»
15.30 Дневник наблюдений
16.00 Док. сериал «Четвертая миро-

вая война»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 «Опасный Ленинград. Убий-

ство на Достоевского»
21.00 Свобода мысли
22.00 Детектив «Приключения 

принца Флоризеля»
1.55 «Перст любви»

Звезда

6.00 «Танки!»
7.10 «Похищение «Савойи»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Главный калибр»
10.10 «Сыщик Путилин»
11.40 Худ. фильм «Действуй по об-

становке!..»
13.15, 18.30 Дороже золота
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 2.20 Худ. фильм «Седьмое 

небо» 
16.15 Худ. фильм «Конец импера-

тора тайги»
18.45 Лучшие воинские части
19.30 «Голоса из безмолвия»
20.25 Худ. фильм «Если враг не 

сдается...»
22.30 Худ. фильм «Змеелов»
0.25 Худ. фильм «Мой друг Иван 

Лапшин»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Ни пуха, ни пера!»
9.50 Док. фильм «Николай Гринько. 

Главный папа СССР»
10.35 «Доказательства вины» - «Кри-

минальный маскарад»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 «Кровные узы», 2-я серия
13.40 Док. фильм «Родные враги»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Технополис»
18.15 Мультфильмы
18.50 «Продолжение следует»
19.55 «Реальные истории» - «Ранняя 

слава»
21.05 «Веселая пятница»
23.00 Народ хочет знать
0.40 Комедия «Не валяй дурака!»

Спорт

4.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
6.45, 9.15, 13.25, 15.40 Хоккей. ЧМ. 

1/4 финала
11.30 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка
12.20, 18.25, 23.05 «Моя планета»
18.55 «Экспедиция «Трофи-2010»
20.30 Худ. фильм «Крутящий мо-

мент»
0.50 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира

              
АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник, 
17 мая, 1.40 

«ТРОЕ МУЖЧИН 
И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ»

США, 1990 г.

Комедия. Если трое муж-
чин взялись за воспитание 
детей, они не отступят, пока 
не перенянчат всех младен-
цев в США. 

На этот раз они берутся 
расстроить свадьбу молодой 
матери-одиночки, потому что 
иначе придется расстаться с  
ребенком, которого они «удо-
черили».

Режиссер Эмилио Ардо-
лино.

В ролях: Том Селлек, Стив 
Гуттенберг, Тед Дансон, Нэн-
си Трэвис.

Вторник, 
18 мая, 1.00 

«ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ БОЕВИКА»

США, 1993 г.
Боевик.  Двенадцатилет-

нему киноману Дэнни Мэ-
дигану достается волшеб-
ный билет, который перено-
сит его в  заэкранное про-
странство. Мальчик оказы-
вается рядом со своим куми-
ром - знаменитым полицей-
ским Джеком  Слэйтером (Ар-
нольд Шварценеггер) - и ста-
новится участником всех со-
бытий, происходящих в бое-
вике. Но  самые тяжелые ис-

пытания ждут напарников тог-
да, когда Джек и Дэнни попада-
ют в реальный мир. Выясняется,  
что непобедимый герой утратил 
свою фантастическую силу, и те-
перь может погибнуть от рук пре-
ступников...

Режиссер  Джон Мактирнан
В ролях: Арнольд Шварценег-

гер, Ф. Мюррей Абрахам, Арт Кар-
ни, Остин О'Брайен.

Россия

кто знает, машет рукой  в отчая-
нии: все равно  уже столько на-
грешили, что ничем не поможешь! 

Но только от нас зависит: за-
крутит нас эта страшная воронка  
или мы сможем выкарабкаться из 
нее, спастись...

Режиссер  Александр Смир-
нов.

Четверг, 
20 мая,  9.05 

«УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА,
УЛЫБАЙТЕСЬ! 
ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ» 

«Спутник Восток Продакшн»,
2009 г.

Олег Иванович Янковский - ве-
ликий актер, но при этом он был 
удивительно скромным и совсем 
не любил  участвовать в проектах 
о себе.  

Не все в жизни великого и за-
гадочного Янковского складыва-
лось легко и просто. Детство - в 
ссылке вместе  с семьей за при-
надлежность к дворянскому роду. 
Бедность, жизнь без отца, кото-
рый сгинул в сталинских  лагерях. 
Юность в Саратове. Взлеты, вос-
требованность... и годы без ро-
лей. Несмотря ни на какие  пре-
вратности судьбы, выстоял, со-
хранил достоинство, и судьба... 
стала к нему благосклонна. 

В фильме принимают участие 
Марк Захаров, Инна Чурикова, 
Александр Збруев, Виктор Раков, 
Алла  Демидова, Евгения Глушен-
ко,  Леонид Ярмольник, Валерий 
Тодоровский, Павел Лунгин, Ни-
колай Янковский.

НТВ
Пятница, 21 мая, 19.30 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
«ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ»

1969 год, Ленинградская об-
ласть. В дачном поселке Вырица  

чрезвычайное  происшествие. 
Среди  бела дня прямо в до-
ме исчезла одиннадцатилет-
няя девочка. Подруга школь-
ницы сообщает: Ларису  увез-
ла черная машина с красными 
шторками.

Поиски пропавшего ребен-
ка длятся день и ночь. И вдруг 
новое ужасное происшествие 
- родители  девочки покончили 
с собой. И только много позже 
выяснится, какие кошмарные 
тайны приличного  семейства 
стоят за этими трагическими 
событиями...

22.50 

«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСА-
НЫ ПУШКИНОЙ
«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ 
МИХАИЛА И ОЛЬГИ 
БАРЩЕВСКИХ»

Герои сегодняшней истории 
- люди состоявшиеся и успеш-
ные. За плечами обоих убеди-
тельная карьера и более  30-лет 
семейной жизни. Они вырас-
тили дочь. Дождались внуков. 
Казалось, самое время пожить 
для себя! Но в  один из дней, не-
сколько лет назад наши герои 
- Михаил Барщевский -Полно-
мочный представитель  прави-
тельства РФ в высших судеб-
ных инстанциях и его жена  Оль-
га - кандидат филологических и 
доктор  исторических наук, про-
фессор - решили начать свой 
путь, фактически  заново усы-
новив двух маленьких детей.

Воскресенье, 
23 мая, 0.35 

«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
ФРАНЦИЯ,  2008 г. 

Удачливый аферист Кэш на 
крючке у лейтенанта полиции 
Джулии Молина, которая  метит 
на место  своего шефа. Для это-
го ей надо улучшить свое до-
сье - поймать «по-настоящему 
крупную рыбу»,  которой может 
стать неуловимый мошенник 
Максим, за которым шеф Джу-
лии безрезультатно  охотится  
вот уже 15 лет....

Режиссер  Эрик Беснар.
В ролях: Жан Дюжарден, 

Жан Рено, Валерия Голино, 
Алис Тальони, Франсуа Бер-
леано.

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 «Папины дочки»
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Полнометражный мультфильм 

«Черный котел» (США)
21.00 Комедия «Твои, мои, наши» 

(США)
22.40 История российского шоу-

бизнеса
23.40 Видеобитва
0.40 Док. фильм «Да будет свет!», 

посвященный творчеству 
рок-группы «Rolling Stones»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 «Лето Господне». День Святой 

Троицы
10.40 Худ. фильм «Сверстницы»
12.00 «Гавр. Поэзия Бетона»
12.15, 1.10 «Легенды мирового ки-

но». Э. Куин
12.45 «Достояние республики». 

Симское поле (Владимир-
ская обл.)

13.00 Худ. фильм «Домовик и кру-
жевница»

14.15 Мультфильмы
14.35, 1.55 «Великие природные яв-

ления»
15.25 Что делать?
16.15 Худ. фильм «Старик и море» 

(США)
17.40 Л. Минкус. Балет «Дон Ки-

хот». Американский театр 
балета

19.20 Худ. фильм «Романс о влю-
бленных»

21.30 «По-настоящему играть...».
             Е. Киндинов
22.15 Худ. фильм «Запятнанная 

репутация» (США - Герма-
ния - Франция)

0.10 «Джем 5». К. Бэйси

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Воин света», часть 2-я
6.25 «Фирменная история»
9.10 «В час пик» - «Фрукты-овощи»
10.05 «Наемники»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.50 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
13.00 Неделя
14.00 «В осаде»
16.00 Сериал «Побег» (США)
18.00 «В час пик» - «Базарный день»
19.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Пирамиды. Связь 
со Вселенной»

20.00 Стивен Сигал в боевике «Рус-
лан» (США - Канада)

22.00 Стивен Сигал в боевике «Ко-
роль клетки» (США)

0.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.30 Эротика
2.20 «Хорошие парни»

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Роковое сходство. 

Трагедия Андрея Ростоцкого»
7.00 Мультфильмы
8.15, 8.40, 9.00, 9.30, 10.00, 16.00 

Мультсериалы
11.00 Комедия «Дон Сезар де Ба-

зан», 1-я и 2-я части

14.00 «Легендарное путеше-
ствие капитана Дрейка»

17.00 «Подземелье драконов»
19.00 Док. фильм «Таинственные 

места»
20.00 Комедия «Партнеры» (США)
22.00 Фильм ужасов «Гремлины» 

(США)
0.15 Триллер «Подцеплен по-

крупному» (США)
2.30 Док. фильм «Бог против сатаны. 

Последняя битва»

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.50 Интуиция
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 «Женская лига»
12.30 «Выкуп»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Бой с тенью»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Бой с тенью-2. Ре-

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

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Вкусы мира
7.40 «Неповторимая весна»
9.30 Дачные истории
10.00, 1.05 Вкус путешествий
10.30 Худ. фильм «Даурия»
14.00, 1.35 Док. фильм «Сильные 

мужчины»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 «Коломбо»
17.30 «Одна за всех»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Вальмонт»
21.45 Док. фильм «ABBA». Велико-

лепная четверка»
22.45, 23.00 Музыка «АВВА»
23.30 Худ. фильм «Благие наме-

рения»
2.05 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Преступления 

эпохи социализма. Батальон 
оборотней»

7.00 Док. фильм «Загадки неизвест-
ного. НЛО. Подводные при-
шельцы»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Формула любви»
11.30 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей-2. 
Микстура от косоглазия»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.40 «Однажды в мили-

ции-2»
14.30, 15.35 «Убойная сила-3»
16.40 Худ. фильм «Армагеддон»
19.50 Худ. фильм «Плохая компа-

ния»
22.10 Худ. фильм «Опасные мыс-

ли»
0.10 Брачное чтиво
1.10 Худ. фильм «Безлюдье»

Пятый канал
6.00 «Секреты производства. Вер-

толет «Апач»
7.00 «Древние открытия»

8.00 Мультфильм
8.20 Сказка «Каин XVIII»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.45 Комедия «Ресторан госпо-

дина Септима» (Франция)
14.30 «Встречи на Моховой». Нико-

лай Бурляев
15.30 Док. фильм «Нефертити и по-

гибшая династия»
16.30 Комедия «Гусарская бал-

лада»
18.30 Главное
19.30 Комедия «Полосатый рейс»
21.15 Боевик «Подстава, или 

Смерть и жизнь Бобби Зе-
да» (США - Германия)

23.10 Боевик «Плохой лейтенант» 
(США)

1.10 Док. фильм «Секретные архивы 
инквизиции»

2.10 «Кво вадис»

Звезда

6.00 «Формула любви»
7.40 Худ. фильм «Волшебник Ла-

ла» (Венгрия)
9.00, 18.15 «Снайперы»
10.00 «Служу России!» 
11.00 Военный совет
11.35 Док. фильм «Тайна летчика 

Хрущева»
12.30, 13.15 Худ. фильм «Тайник у 

Красных камней»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
19.30 Худ. фильм «Небеса обето-

ванные»
23.00 Худ. фильм «Палач»
2.15 Худ. фильм «Личное дело су-

дьи Ивановой»

ТВЦ

5.15 «Все будет хорошо»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 «Живая природа»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 0.00 События
11.45 Мелодрама «По собственно-

му желанию»
13.10 Док. фильм «Евгений Кинди-

нов. Продолжение романса»
14.00 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» – «Дач-

ный передел»
16.15 Док. фильм «Да будет свет!»
16.50 Худ. фильм «Конец света»
21.00 В центре событий
22.00 «Каменская»
0.15 «Временно доступен». Сергей 

Маковецкий
1.20 Комедия «Рассеянный» 

(Франция)

Спорт

4.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
6.45, 9.45 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
13.00, 21.15 Теннис. Открытый чем-

пионат Франции
18.10 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место
23.00 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 1/2 

финала
1.00 «Моя планета»

СТС
6.00 Триллер «Леди-призрак» 

(США)
7.45 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок
12.00 «Воронины»
14.00 «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц»
15.50, 16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Слава Богу, ты пришел!
21.00 Комедия «Девушка из 

Джерси» (США)
23.00 Триллер «Основной ин-

стинкт» (США)
1.25 Криминальная драма «Про-

щай, детка, прощай!» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Опасные га-

строли»
12.05, 1.30 Мультфильмы
14.05 Заметки натуралиста
14.35 Док. фильм «Архивное дело»
15.20 «Выдающиеся дирижеры со-

временности». Юрий Башмет 
и камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»

16.30, 1.55 Док. фильм «Через вели-
кую Сахару»

17.25 Худ. фильм «Путь к причалу»
18.50 «Великие романы ХХ века». 
            Г. Гарбо и Д. Гилберт
19.20 Романтика романса
20.00 Худ. фильм «Храни меня, 

мой талисман»
21.15 «Олег Янковский. «Pieta»
22.00 Новости культуры
22.25 Худ. фильм «Маргарет» (Ве-

ликобритания)
0.10 Док. фильм «Номера мечты»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 Док. фильм «Воин света», часть 

1-я
6.45 «Фирменная история»
8.40 Реальный спорт
9.15 Я - путешественник
9.40 Карданный вал
10.10 Худ. фильм «Блокпост»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах» . «Коста Хе-

тагуров» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00, 2.25 «Хорошие парни»
18.00 «В час пик» - «На-На». Трагедия 

или успех?»
19.00 Неделя
20.00 Стивен Сигал, Томми Ли 

Джонс в боевике «В осаде» 
(США - Франция)

22.00 Стивен Сигал в боевике «На-
емники» (США)

23.50 Top gear
0.55 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Влюбленная в при-

зрака. Елена Блаватская»
7.00, 11.00 Мультфильмы
8.15, 8.40, 9.00, 9.30, 10.00, 16.00 

Мультсериалы
11.30 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

13.00 «Робин Гуд»
17.00 «Жесткая посадка»

19.00 Док. фильм «Необъяснимые 
загадки»

20.00 Приключения. «Легендар-
ное путешествие капита-
на Дрэйка» (США)

22.00 Приключения. «Подземелье 
драконов» (США)

0.15 Триллер «Предатель» (США)

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Школьная любовь-2»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Триллер «Выкуп» (США)
20.00 Боевик «Бой с тенью»
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Дело вкуса
8.00 «Жизнь забавами полна»
10.00 Спросите повара
10.30 «Бобби»
13.30 «В 40 лет жизнь только начи-

нается»
14.00, 1.20 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «Коломбо»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Королева Марго»
21.45 Док. фильм «Королевы сер-

дец»
22.45, 23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Неповторимая 

весна»
2.20 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Загадки неиз-

вестного. Отшельники. Игра 
в прятки»

7.00 Док. фильм «НЛО. Вторжение 
на землю»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Следопыт»
11.30 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей- 2. 
Микстура от косоглазия»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.30 «Однажды в мили-

ции-2»
14.30, 15.30 «Убойная сила-3»
16.30 Худ. фильм «Мальчики и де-

вочки»
18.30 «Департамент собственной 

безопасности»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Молодые па-

паши»
23.00 «Легенды преступного ми-

ра»
1.00 Худ. фильм «Космическая 

агрессия»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Наука безопас-

ности»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Джеймс Дин
8.00 Мультфильмы
8.45 Клуб знаменитых хулиганов

9.10 «Ну, погоди!»
9.35 «Приключения принца Фло-

ризеля»
13.35 Исторические хроники
14.30 «Личные вещи». Юрий Соло-

мин
15.30 А-ля рюс
16.00 Сейчас
16.30 Историческая драма «Анто-

ний и Клеопатра» (США - Ис-
пания)

19.25 Историческая драма «Кво 
вадис» (Польша)

22.15 Картина маслом
23.15 Мелодрама «Английский па-

циент» (США)
2.30 Драма «Баллада о Джеке и 

Роуз» (США)

Звезда

6.00 «Внимание, цунами!»
7.30 Худ. фильм «Подземелье 

ведьм» (СССР - Чехослова-
кия)

9.00, 18.15 Док. сериал «Снайперы»
10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.10 Худ. фильм «Формула люб-

ви»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.45 Док. сериал «Ле-

генды советского сыска»
15.35 «Змеелов»
19.30 Худ. фильм «Тайник у Крас-

ных камней»
0.45 Худ. фильм «Академия смер-

ти» (Германия)

ТВЦ

5.35 Героико-приключенческий 
фильм «Школа мужества»

7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Живая природа»
9.45 Мультфильм
10.10 Фильм - детям. «Пока бьют 

часы»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.25 Мелодрама «Все будет хо-

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

сти»
21.00 Постскриптум
22.10 Комедия «Свадьба моего 

лучшего друга» (США)
0.30 Комедия «Башмачник»

Спорт

4.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
6.45, 9.50 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
12.20 ЧМ по футболу. «На пути к фи-

налу»
13.20, 22.35 «Моя планета»
15.55, 2.00 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
18.25 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Флавио Кардозы, Фе-
дор Чудинов против Сезара 
Ибарры

20.15 Худ. фильм «Вышибалы»

Среда, 19 мая, 22.55

 «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ» 
Премьера. 
Студия «Goldmedium», 2010 г.
Человечество давно ищет от-

веты на вопрос:  в чем причина со-
циальных потрясений, эпидемий, 
экономических кризисов, эколо-
гических и промышленных ката-
строф,  природных катаклизмов 
и жестоких  терактов, которые с 
каждым годом все чаще обруши-
ваются на нас. 

А между тем, причина  проста 
-  и о ней  было сказано еще две 
тысячи лет назад. Это наши гре-
хи, главные  из которых - горды-
ня, алчность, зависть, гнев, чре-
воугодие, уныние,  блуд. Суще-
ствует некая критическая  мас-
са греха, когда злодеяния людей 
переполняют землю, и она пере-
стает выполнять свои функции, то 
есть  умирает. И человек исчеза-
ет с этой земли. Так на протяже-
нии истории человечества было 
уже не раз. 

Наш мир устроен так, что мы 
постоянно должны выбирать 
между тьмой и светом,  добром 
и злом, Богом и дьяволом. Кто-
то мудрый сказал: «Победа дья-
вола в том, что он внушил людям, 
что  его не существует». И потому  
выбираем тьму, а не свет, дьяво-
ла,  а не Бога. 

Открытия современной физи-
ки и биологии  говорят о том, что 
это совсем не метафоры.

Каждый из нас повинен в 
одном,  нескольких или даже 
всех смертных грехах сразу, да-
же не подозревая об  этом.  А те, 
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ОТЦЫ И ДЕТИ

ПСИХОТЕКА

ДЕЛО РУК

МЫ ПОХОЖИ 
НА ОМАРОВ

«Кое в чем мы похожи на не-
которых ракообразных, - пи-
шет в своей книге «Переходы» 
известная американская ис-
следовательница Гейл Шихи. 
- Омар растет и развивается, 
сбрасывая целый ряд защит-
ных панцирей. Он освобож-
дается от наружного панциря, 
как только тот начинает ему ме-
шать, и становится ранимым и 

Дочь Анатолия ПАПАНОВА:

ОТЕЦ НИКОГДА ЗА МЕНЯ НЕ ПРОСИЛ!

намного легче им существовать, 
да и нам тоже. 

– Скажите, вы довольны 
тем, как сложилась ваша ак-
терская судьба? Ведь с такой 
фамилией можно было до-
биться большего... 

– Вы правы, и мне этого хо-
телось. Я считаю, что способ-
на была сыграть больше ролей, 
чем сыграла на данный момент. 
С другой стороны, я не закончила 
свою карьеру и надеюсь, что луч-
шее впереди. Кто знал, что уча-
стие в сериале «Школа» принесет 
такую популярность… 

– А личной жизнью доволь-
ны? 

– Да. Мы с мужем живем мно-
го лет, уже отметили серебряный 
юбилей. Я счастлива, что есть де-
ти, внук… 

– Расскажите, как относил-
ся ваш отец к тому, что вы ре-
шили пойти по актерской сте-
зе. 

– Он не был рад, отговаривал 
меня. Родители хотели, чтобы я 
изучала иностранные языки. Но 
в итоге я успешно поступила в 
ГИТИС и все-таки пошла учить-

ся на актрису. Я очень 
хотела идти именно в 
эту профессию. А по-
том надо было устра-
иваться в какой-то те-
атр. Папа работал в 
Театре сатиры, я тоже 
бы, конечно, не отка-
залась там работать. 
Были идеи совмест-
ной постановки… Но 
потом он сказал: «Ну 
что скажут в театре? 
Что Папанов привел 
свою дочку. Нет…» И 
поэтому я оказалась 
в Театре  им. Ермо-
ловой, где работаю 
до сих пор. И с от-
цом мы так ни разу и 
не поработали ни на 
сцене, ни в кадре… 

– Ваш отец был 

скромным человеком? 
– Фантастически скромным! 

Он никогда не искал ни наград, 
ни премий, не пользовался ника-
кими привилегиями и ничего не 
выпрашивал. Актерская работа 
была для него действительно де-
лом всей жизни, потребностью, 
его интересом. Но не средством 
к заработку, славе, известности. 

– Наверное, большое на-
следство ему оставить не уда-
лось… 

– Конечно, нет… Он умер на-
кануне перестройки, и сразу же 
началась инфляция. Остались 
квартира, дача. Еще две маши-
ны, одну из которых пришлось 
продать. Установкой памятника 
мы занимались сами, и это сто-
ило дорого. Помню, мама за-
платила  огромные деньги. Во-
обще, смерть отца была для нас 

неожиданностью. Он вернулся 
со съемок «Холодного лета 53-
го» и должен был через два дня 
ехать вместе с Театром сатиры 
в Ригу. Но в нужный срок в Риге 
он не оказался, и нам стали зво-
нить его коллеги. Мой муж пое-
хал в городскую квартиру роди-
телей и нашел там папу. Его уже 
сутки не было в живых, случил-
ся сердечный приступ. К сожа-
лению, те, кто работал с отцом в 
театре долгие годы, на похоро-
ны не приехали, труппа не смог-
ла прервать гастроли. 

– Как вы относитесь к тому, 
что сейчас комедийный образ 
Папанова используют даже в 
рекламе? 

– Как я могу к этому относить-
ся? Плохо, конечно. Один раз да-
же пришлось обратиться в суд, но 
дело не выиграли. Мне об этом 
теперь вспоминать не хочется… 

– В прошлом году вы напи-
сали об отце книгу… 

– Я долго не могла на это ре-
шиться. Но ведь постоянно при-
ходится что-то рассказывать 
журналистам, и однажды я по-
думала: «А почему бы не сесть и 
не написать все сразу?» И я на-
чала понемногу записывать вос-
поминания, когда было время, не 
через силу, а в охотку. И так роди-
лась книга, которую в издатель-
стве приняли почти без правок. 

– Какой совет отца вы пом-
ните до сих пор? 

– Однажды я пожаловалась 
в письме отцу на скуку. И он от-
ветил мне: «Актер не может ску-
чать. Он должен наблюдать каж-
дую минуту, все запоминать…» 
Это я запомнила. 

- Куда делся последний го-
норар Папанова? 

- Приехав со съемок «Холод-
ного лета 53-го», отец привез с 
собой около девяти тысяч рублей 
– это был гонорар за его участие 
в фильме. Родным он о день-
гах сказать не успел, и они были 
очень удивлены, когда позвонили 
с киностудии и уточнили, успел 
ли Анатолий Дмитриевич пере-
дать семье деньги. Деньги нача-
ли искать, но так и не нашли. По-
том вспомнили, что врачи ско-
рой искали в квартире простыни 
и имели полный доступ к вещам. 
Однако точно утверждать ниче-
го было нельзя, и о деньгах при-
шлось забыть… 

«Собеседник». 

55-летняя Елена уже тридцать лет работает в театре и кино, но прославилась 
только сейчас. Она блистательно сыграла роль учительницы в сериале 
«Школа». Но и при жизни отца, великого актера Анатолия Папанова, и после его 
смерти Папанова-младшая никогда не чувствовала помощи семейного клана. 
В их кругу было принято всего добиваться самостоятельно… В интервью  
актриса рассказала о себе и о своем легендарном отце. 

-Е
ЛЕНА Анатольевна, вы 
довольны, что снялись в 
сериале «Школа»? Ведь 
отношение к нему неод-
нозначное… 

– Абсолютно! Съемки закон-
чились в конце марта, и у меня 
после них такое радостное ощу-
щение! Потому что я действи-
тельно встретилась с талантли-
вым режиссером. Это редко бы-
вает. Она молодая, но я подчиня-
лась с удовольствием. У меня и в 
жизни был педагогический опыт, 
преподавала сценическую речь в 
школе искусств, в институте. Мне 
было откуда черпать информа-
цию для своей роли. Я знаю, как 
общаться с подростками. То есть 
можно сказать, что сыграла саму 
себя – вела себя, как на занятиях. 

– Расскажите о своих де-
тях. Была ли в вашей семье 
проблема отцов и детей? 

– Мои дочери уже взрослые. 
Уже и внук есть, ему три года. 
Проблема отцов и детей, конеч-
но, была, особенно со старшей 
дочкой, она и училась похуже... 
Когда ей было пятнадцать, ситуа-
ция стала настолько сложной, что 
я обратилась к психологу. И она 
мне сказала: «Запомните только 
одно. Вы должны стать для сво-
ей дочки другом. Она должна 
знать: что бы у 
нее ни случи-
лось, она мо-
жет с любой 
п р о б л е м о й 
прийти к вам 
и вы ее приме-
те». У меня по-
сле этой встре-
чи в мозгу что-
то переверну-
лось, и обще-
ние с дочерью 
пошло легче. 
Я пересмотре-
ла свое поведе-
ние, а то, как что, 
начинала на нее 
орать… И знае-
те, когда снима-
ли последнюю 
сцену сериала, 
где я уже стала 
директором шко-
лы, я эту мысль 
высказала, обра-
щаясь к родите-
лям, что мы долж-
ны быть своим де-
тям не просто ро-
дителями, назида-
телями, а друзья-
ми. И тогда будет 

Иногда так бывает, что, вырастая, мы вновь 
становимся детьми.Психологи пытаются понять, 
сколько ступеней жизни проходит человек

Восемь кризисов 
возраста человека

В
ОЗРАСТ - понятие не толь-
ко биологическое, но и 
психологическое. И на 
каждой ступени, пройден-
ной человеком, нас под-

жидает возрастной кризис, с 
которым связаны психические 
срывы, переоценка жизненно-
го пути и открытие новых воз-
можностей. На этих перекрест-
ках судьбы мы оказываемся не-
зависимо от своей воли и же-
лания. Поэтому стоит подгото-
виться к ним заранее. 

чувствительным, до тех пор 
пока не нарастет новый пан-
цирь. Также и каждый переход 
на следующую ступень разви-
тия заставляет человека разру-
шать существующую защитную 
структуру. Он становится рани-
мым и чувствительным, как эм-
брион, но приобретает новую 
защиту и ее способность по-
степенно приспосабливаться 
к окружающим условиям. Этот 
переход может продолжаться 
несколько лет. Преодолев его, 
мы попадаем в продолжитель-
ный период стабильности и от-
носительного спокойствия. До 
следующей возраст-
ной ступени».

Гете так охаракте-
ризовал фазы жиз-
ни: ребенок - реалист, 
юноша - идеалист, 
мужчина - скептик и 
старик - мистик. А по 
теории известного 
психолога Эрика Эрик-
сона, жизненный цикл 
делится на 8 ступеней, 
каждая из которых за-
канчивается кризисом, 
но не как катастрофа, а 
как некий переломный 
момент. 

Поскольку детский 
возраст до мелочей 
описан доктором Спо-
ком,  рассмотрим под 
микроскопом другие 
возрасты. Итак, вот 
как выглядит лестни-
ца жизни.

18-20 ЛЕТ 
Жизнь проходит под деви-

зом «нужно оторваться от ро-
дительского дома». А в 20 лет, 
уже по-настоящему отдалив-
шись от семьи (институт, во-
енная служба, краткие поезд-
ки и пр.), становится актуаль-
ным вопрос: «Как удержаться в 
мире взрослых?»

30 ЛЕТ 
Жизнь сводится к росту ка-

рьеры. В работе происходят 
большие перемены, путани-
ца и часто кризис. Появляется 
стремление вырвать пройден-
ный кусок жизни и начать все 
сначала. Это может означать 
выход на иную дорогу или пре-
вращение мечты, «например, 
стать президентом» в более 
реальную цель. В этот период 
одинокий человек чувствует 
толчок, побуждающий его ис-
кать партнера. Женщина, кото-
рая раньше была довольна тем, 
что сидит дома с детьми, стре-
мится выйти в свет. А бездет-
ные родители - завести детей. 

Почти каждый, кто уже семь 
лет живет в супружестве, чув-
ствует недовольство. Заканчи-
вается это или разводом, или 
поиском любовника(-цы).  

Профессию в этом возрасте 
меняют крайне редко. 

 

30-35 ЛЕТ
После 30 лет жизнь осво-

бождается от многих услов-
ностей, становится более ра-
циональной и упорядоченной. 
Мы начинаем обосновываться 
в жизни в полном смысле этого 
слова. Большинство из нас от-
брасывают свои старые корни и 
начинают растить новые. Люди 
покупают дома и всерьез при-
нимают продвижение по слу-
жебной лестнице. 

Женщины достигают пика 
в развитии своей сексуально-
сти. Но при этом требуют, что-
бы мужчина питал к ней пре-
жде всего уважение. В отли-
чие от девушки, которая из де-
вичьего страха вынуждена пе-
ред всем отступать, 30-летняя 
идет на все. А мужчины, наобо-
рот, начинают испытывать пер-
вые признаки перестройки ре-
продуктивной системы далеко 
не в лучшую сторону. И у них 
ярче, чем у женщин, 
проявляются первые 
признаки старения: 
морщины, избыточ-
ный вес и сердечно-
сосудистые заболе-
вания. 

   

35 ЛЕТ 
В этом возрас-

те Фауст заключает 
договор с Мефисто-
фелем, потому что 
он чувствует, что не 
двигается дальше. И 
это проблема мно-
гих: 65 % людей это-
го возраста оказыва-
ются на перепутье. В 

35 лет заканчивается официаль-
ный возраст молодости молодых 
ученых, начинающих писателей и 
т. д. Пора становиться солидным. 

Достигнув середины жизнен-
ного пути, мы видим, где он за-
канчивается. Время начинает со-
кращаться. Утрата молодости, 
угасание физических сил, изме-
нение привычных ролей - любой 
из этих моментов может приве-
сти к кризису. Чтобы его успеш-
но пройти, мы должны повторно 
проанализировать свои цели и 
дать вырваться наружу тому «не-
что», что требует выхода.

У 35-летних новых друзей 

больше не появляется, есть толь-
ко «знакомые» и главным обра-
зом – «полезные».

Если одаренные люди уже в 
20 лет могут добиться наивыс-
ших достижений без большо-
го напряжения, то в 35 для это-
го необходимы пробивные спо-
собности.

35-45 ЛЕТ
Мы начинаем всерьез заду-

мываться о том, что смертны, 
что наше время проходит. И ес-
ли мы не поспешим определить-
ся в этой жизни, она превратится 
в выполнение тривиальных обя-
занностей для поддержания су-
ществования. Эта простая исти-
на вызывает у нас шок. Переход 
ко второй половине жизни кажет-
ся нам очень жестким и слишком 
быстрым, чтобы его принять. 

Перед 40-летием надо сде-
лать карьеру: кто до сих пор не 
был замечен, тот будет обойден 
при последующих повышениях. 
Это последний шанс вырвать-
ся вперед и построить свой «ко-
рабль».

С 36 лет нас уже не будут на-
зывать молодыми, это переход к 
официальной зрелости.

Бесстрастная статистика 
констатирует возрастание чис-
ла разводов у людей, достигших 
40-45 лет. Браки не выдержива-
ют испытание вторым кризисным 
периодом, который, по мнению 
многих исследователей, менее 
глубок, чем первый, и может про-
должаться год или несколько лет. 

50 ЛЕТ
К сожалению, многие в 50 лет 

становятся похожими на детей. 
Это один из научных фактов, в 
ряду других показывающий, что 
вырасти - еще не значит быть 
взрослым. 

У мужчин этого возраста воз-
никает самая главная проблема - 
импотенция. Зато их нервная си-
стема становится железной: они 
уже слабо реагируют на внешние 
раздражители типа окрика на-
чальника или ворчания жены. А в 
своей профессиональной сфере 
остаются ценными работниками. 
Именно в этом возрасте они уме-
ют отделять главное от второсте-
пенного, полностью концентри-
руются на главных вопросах, что 
и дает высокие результаты. 

 Жизнь показывает, что к сере-
дине периода зрелости многие 
люди словно заново открыва-
ют для себя радости жизни, са-
мые простые и самые сложные 
- от кулинарии до философии. 
И буквально в один день могут 
принять решения об изменении 
образа жизни, осуществляя его 

с завидной педантичностью.
Лишь после 40 лет создал 

свои знаменитые пьесы Генрик 
Ибсен, а до 40 лет Тициан был 
никому неизвестным художни-
ком. Есть даже часто описыва-
емая закономерность, что вы-
дающиеся люди проявляются 
после 40 лет.

50-55 ЛЕТ
 В 50 лет приходит теплота 

и умудренность опытом. Дру-
зья и личная жизнь становятся 
важны как никогда. В этом воз-
расте люди чаще всего заявля-

ют, что их девиз сей-
час: «Не заниматься 
ерундой!» Горизонт 
расширяется, появ-
ляются новые про-
блемы и поэтому 
повседневные про-
блемы отодвигают-
ся. Появляются но-
вые творческие спо-
собности.  

  Например, ес-
ли в 35 можно быть 
хорошим прокуро-
ром или активным 
шефом, то теперь 
становятся выдаю-
щимся юристом и 
мудрым, доброже-
лательным началь-
ником. Человек, раз-
вивающийся после-
довательно, достиг-
нет в середине 50 

лет второй творческой кульми-
нации.

Это возраст для больших ру-
ководящих личностей.

А для женщины вырисовы-
ваются два сценария дальней-
шей жизни - прямо противопо-
ложные. Первый негативный 
выглядит так. Когда менопау-
за позади, то она не нашла но-
вой задачи и теперь жалуется: 
«Я никогда ничего не могла де-
лать для себя. Все только для 
семьи, с утра до вечера я толь-
ко вкалывала, никогда не было 
времени хотя бы почитать кни-
гу, чаще всего я была все равно 
слишком усталой, чтобы взять-
ся за что-либо. Теперь слишком 
поздно. Дети уже оставили дом. 
Муж с головой ушел в свою про-
фессию, а я осталась ни с чем». 
И она с яростью набрасывается 
на домашнее хозяйство, чистит 
то, что уже и так чисто, стирает 
воображаемую пыль, беспре-
рывно жалуется, что она долж-
на делать всю работу.

Контрастом к чистящему до-
машнему дракону и озлоблен-
ной работающей женщине мо-
жет быть женщина, использу-
ющая свой кризис в положи-
тельном смысле. Она с удо-
вольствием принимает, что 
способна жить для других, на-
слаждаться своим садом или 
вживаться в роль бабушки.

56 ЛЕТ И ДАЛЕЕ
Удивительным образом этот 

возраст встречается почти у 
всех ученых, достигших славы. 
Есть много художников, кото-
рые создали свои лучшие про-
изведения в возрасте стар-
ше 70 лет. По преданию, япон-
ский художник Хокусаи сказал, 
что все  созданное им до 73 лет  
ничего не стоит. Тициан напи-
сал свои самые захватываю-
щие картины  в возрасте  почти 
100 лет. Верди, Рихард Штраус, 
Шютс, Сибелиус и другие ком-
позиторы творили до 80 лет. 

Кстати, писатели, худож-
ники и музыканты по сравне-
нию с учеными и бизнесмена-
ми могут часто дольше выпол-
нять свою работу. Причина в 
том, что в глубокой старости 
человек все глубже погружает-
ся во внутренний мир, в то вре-
мя как способность восприятия 
того, что происходит во внеш-

нем мире, ослабевает.
«КП».  

МАРК ЭВАНС - ХУДОЖНИК НОЖА 
Кто-то вырезает ножом имя любимой на скамейке, кто-
то - известное слово из трех букв на заборе. Английский 
художник Марк Эванс не такой. Он вырезает целые картины.

 

С
ПРАВИТЬСЯ с этими проблемами помогут приготов-
ленные в домашних условиях косметические маски. 
Они обеспечат кожу лица необходимыми витами-
нами и микроэлементами. И большую часть ингре-
диентов для таких средств можно найти не в спе-

циализированном магазине, а на... собственной кухне. 
Эта несложная пенистая маска освежает кожу и по-

вышает ее упругость. Один яичный белок взбейте до по-
лучения густой пены, добавьте чайную ложку меда и не-
сколько капель лимонного сока. Немедленно нанесите 

на кожу, через десять минут смойте.
Чтобы снять усталость и разгладить морщинки, попро-

буйте сделать медовую маску. Ее нужно наносить на очи-
щенную кожу, избегая области вокруг глаз. Готовится ма-
ска так: белок одного яйца слегка взбейте. Столовую лож-
ку липового меда смешайте с двумя столовыми ложками 
густого йогурта, яичным белком и тремя каплями лаван-
дового масла. Нанесите маску на лицо, смойте через пят-
надцать минут.

«Суперстиль».

PLAYBOY  ДЛЯ СЛЕПЫХ
Не удивляйтесь, если когда-нибудь где-нибудь увидите 
журнал PlayBoy, набранный шрифтом Брайля. Не удивляйтесь, 
потому что в нем вы не увидите ни одной картинки. Это 
специальное издание для слепых.

О
Н не рисует, не пишет маслом и не шкрябает художественными 
мелками. Его инструменты - это ножи. А вместо холста он ис-
пользует огромные куски кожи.

Себя Марк считает представителем «первобытного искус-
ства» - того самого, которое было доступно людям еще в ка-

менном веке. Острые куски камня, шкура мамонта, оставшаяся по-
сле обеда… что еще надо человеку, чтобы создать шедевр?

На самом деле технология не так уж проста и требует определен-
ной сноровки. С помощью острого лезвия Марк аккуратно снимает 
верхние слои кожи. Работа над одной картиной может длиться неде-
лями, а то и месяцами. Но результат стоит того. 

В
Ы видите фотографии реаль-
ного журнала PlayBoy. Номер 
11, ноябрь 1995 года, Vol.XLII. 
Автор Banterist.com утвержда-
ет, что нашел этот журнал годы 

назад, в каком-то заброшенном зда-
нии. Фотографии, сделанные им, за-
ставляют поверить в существование 
этой невероятной вещи. 

Как можно полагать, основной 
упор в журнале для слепых сделан 
на тексты. Возможно, в нем есть и 
картинки, но, не ощупав его лично, об этом трудно судить. Шрифт 
Брайля – это специальный набор рельефных точек и впадин, кото-
рые можно распознавать на ощупь. 

Можно сказать, что PlayBoy для слепых заставляет думать. И не 
только слепых, но и зрячих.                                                              Blogga.ru

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

РАЗГЛАДИТЬ МОРЩИНКИ ПОМОЖЕТ МЕДОВАЯ МАСКА
Весенние погодные изменения – то снег, то дождь, то сильный ветер – негативно 
сказываются на состоянии кожи, которой к тому же сейчас  недостает витаминов.

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

И НИКАКИХ 
БУЛОЧЕК!
15-летняя дочка 
считает, что 
она толстая, и 
отказывается есть. 

Девочка 13–15 лет в сутки 
должна потреблять 2–2,5 тыся-
чи калорий, значит, есть мень-
ше, чем ест мама. Но ей нужны 
белок и витамины, так как в это 
время в ее организме идет син-
тез гормонов. Значит, от мяса, 
овощей и фруктов отказывать-
ся нельзя. Мозг, который раз-
вивается, требует жиры и са-
хар, поэтому совсем отказы-
ваться от этих продуктов тоже 
нельзя, но можно их 
потребление огра-
ничить. Забыть про 
жареную картошку 
и жареных кур, про 
колбасу и сосиски 
– там много жира, 
про пельмени, пиц-
цу, майонез. И ни-
каких сдобных було-
чек, тортов, чипсов и 
орехов! Зато можно 
и нужно нормально 
обедать: суп, второе, 
один кусочек хлеба, 
несладкий компот. 
Есть надо 3–4 раза в 
день, но маленькими 
порциями.   Ужин пе-
ренести на 6–7 часов 
вечера и позже уже 
не заглядывать в хо-
лодильник.

Для поддержа-
ния нормального ве-
са надо больше дви-
гаться: заниматься 
плаванием, кататься на вело-
сипеде, танцевать.

ПЕРЕСМОТРИТЕ 
НАГРУЗКИ
У ребенка  по 
вечерам стала часто 
болеть голова. 

Пить таблетки он 
отказывается. Как 
ему помочь?

 Терпеть головную боль ребе-
нок не должен. С каждым присту-
пом порог чувствительности бу-
дет снижаться и боль станет вос-
приниматься острее. А хрониче-
ская головная боль – это изме-
нение характера, плохая работо-
способность и в конечном счете 
– невозможность добиться успе-
хов.

Болеутоляющая таблетка, ко-
нечно, облегчит сиюминутное со-
стояние, но от причины боли не 
избавит. К тому же, как это ни па-
радоксально, при регулярном и 
бесконтрольном приеме табле-
ток боль может стать постоян-
ной и будет переноситься еще 
тяжелее.

Вам сейчас надо пересмо-
треть учебные нагрузки. Разгру-
зили вы свое чадо или нет, лег-
ко узнать по тому, сможет ли он 
выполнять три непреложных пра-
вила:

Ложиться спать в такое время, 
чтобы утром просыпаться отдо-
хнувшим, выспавшимся. 

Все занятия и подготовку к 
урокам заканчивать за два с по-
ловиной часа до сна. 

Оставшееся время перед 

сном проводить в спокойных 
играх (но не на компьютере!), в 
чтении книг (но не из школьной 
программы!) или гуляя. 

СКОЛЬКО 
МОЖНО 
БОЛЕТЬ?
 У часто болеющих 
детей есть одна 
врожденная 
особенность – 
замедленное 
формирование 
иммунной памяти. 

Любой инфекционный 
процесс в нашем организ-
ме  заканчивается тогда, 
когда в иммунной памяти  
откладывается информа-
ция о  биологических свой-
ствах  инфекционного воз-
будителя. На это требует-
ся от 18 до 40 дней. Если в 
эти сроки нужная инфор-
мация в иммунной памя-
ти закрепляется, то в сле-
дующий раз при встрече с 
этим же самым возбуди-
телем инфекции иммун-
ная система очень быстро 
наработает нужные  клет-
ки и антитела, и инфекция 
будет подавлена в самом 
начале.

Если же биоритм за-
медлен,  то для создания 
иммунной памяти требу-
ется гораздо больше вре-
мени. А если в этот пери-
од внимание иммунной 
системы отвлечет  какая-

либо другая инфекция, то си-
стема не успеет закрепить в 
памяти то, с чем только что 
имела дело. И повторное по-
падание в организм уже зна-
комого инфекционного агента 
воспримет как первоначаль-
ное. Вот и получается, что ча-
сто болеющий ребенок, вместо 
того чтобы сильно и ярко отбо-
леть какой-то инфекцией еди-
ножды, сражается с ней по не-
сколько раз.

«АиФ».
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НАЗВАНИЕ 
ИСЛАНДСКОГО 
ВУЛКАНА МОГУТ 
ВЫГОВОРИТЬ 
0,005% ЛЮДЕЙ
Американские лингвисты 
подсчитали, что в мире 
проживает примерно 
320 тысяч человек, 
которые могут правильно 
произнести название 
исландского вулкана 
Эйяфьятлайокудль.

При этом специалисты под-
черкнули, что большинство из 
тех, кто может произнести «Эй-
яфьятлайокудль» безошибочно, 
проживают в Исландии. Глава 
организации «Global Language 
Monitor», занимающейся изуче-
нием развития языка, Пол Джей-
Джей Пэйяк заявил, что вероят-

ность включения слова «Эйя-
фьятлайокудль» в словари неве-
роятно мала. «В словарях фик-
сируются те слова, которые лю-
ди произносят. Доля слов, кото-
рые повсеместно появляются в 
печати, но которые мало кто мо-
жет произнести, невероятно ма-
ла», – отметил специалист.

Таким образом, пояснил Пэй-

як, несмотря на попу-
лярность (за время 
извержения вулкана 
информацию о нем 
только через поиско-
вик Google пытались 
найти около 2 милли-
онов человек) слово 
«Эйяфьятлайокудль» 
пока не может быть 
занесено в словари, 
потому что большин-
ство людей не произ-
носят его, а набирают 
на клавиатуре. То есть 
в разговорный язык 
оно не вошло.

Эйяфьятлайокудль начал из-
вергаться 21 марта. Из-за из-
вержения в небо было выбро-
шено такое большое количество 
пепла, что авиасообщение над 
Европой оказалось парализова-
но. Признаки снижения активно-
сти вулкана начали проявляться 
только 19 апреля, тогда же поле-

ты над Европой постепенно на-
чали возобновляться.

ОТКРЫТА 
ВАКАНСИЯ 
ПАЛАЧА
В тюрьме строгого 
режима в Зимбабве 
открылась вакансия 
палача. Необходимость 
в поиске нового 
работника возникла, 
после того как 
тюрьму покинул 
предыдущий палач. 
Он был единственным 
в стране человеком, 
приводившим в действие 
смертные приговоры.

Исполнитель казней поки-
нул тюрьму по истечении срока 
контракта со службой исполне-

ния наказаний и министерством 
юстиции. По словам его бывших 
коллег, мужчина, который при-
водил в исполнение смертные 
приговоры через повешение, 
испытывает угрызения совести.

Руководству тюрьмы пока не 
удалось найти ему замену. По 
данным агентства, правитель-
ство Зимбабве уже подготовило 
объявление для поиска нового 
палача среди жителей страны. 
Особых требований к кандида-
ту предъявлять не будут – буду-
щему палачу достаточно иметь 
среднее образование.

В последний раз смертный 
приговор в Зимбабве приво-
дился в исполнение в 2004 го-
ду. Всего с 1980 года, когда аф-
риканские страны получили не-
зависимость от Великобрита-
нии, в Зимбабве казнено 78 че-
ловек. Сегодня в камере смер-
тников исполнения приговора 
ожидают 50 преступников.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАЯ.

К
ЛАСС команд европейской зоны оказался значительно выше, 
чем у сибиряков. Команда «Грозный» из одноименного города 
подтвердила статус явного фаворита, выиграв все встречи фи-
нального этапа. Проиграв только победителям турнира, ниже-
городская «Губерния»  финишировала второй, также завоевав 

путевку в турнир выше классом. Команда «Газпром-Ставрополь» 
из Георгиевска  в упорной борьбе уступила обоим этим коллекти-
вам — по 1:3. Затем с сухим счетом были повержены  новосибир-
ская СДЮШОР и «Янтарь» из Северска. Для победы над студентами 
Барнаула потребовались все отведенные регламентом пять партий. 

Итоговое третье место ставропольских волейболистов-газовиков, с 
одной стороны, является безусловным успехом. С другой, конечно 
же, немного обидно остановиться в шаге от реального достижения. 

Главный тренер Михаил Волосевич и директор команды Георгий 
Обухов итоги сезона оценивают на «хорошо с плюсом». 

- Честно говоря, мы даже не ожидали, что попадем в призеры: 
ребята прыгнули выше головы! Начало чемпионата выдалось нео-
быкновенно сложным. Но все опытные игроки сыграли достаточ-
но уверенно, а молодежь, прогрессируя от игры к игре,  приобре-
ла ценный опыт. 

В восьмой раз в Нефтекумске прошли соревнования 
среди детей старших групп детских садов города 
и района «Веселые старты». Участие в них приняли 
шесть команд – по 10 юных игроков в каждой. 

Ф
АНТАЗИИ у организаторов с лихвой хватило на то, чтобы про-
грамма состязаний прошла увлекательно, динамично и ве-
село. Детишки с восторгом пробовали свои силы в пяти раз-
личных конкурсах. В одном из них, к примеру, участникам 
требовалось прокатить большой мяч по дистанции, обогнуть 

контрольную фишку, вернуться назад и передать мяч следующему 
игроку. В другом, названном «Попрыгунчики», соперники проходили 
трассу, оседлав огромный мяч. Этот же мяч проносили по маршруту, 
зажав его между собой. Но больше всего эмоций вызвали «гастро-
номический» конкурс «Свари суп», в котором дети доставляли к им-
провизированной плите кастрюлю, наполняли ее водой, добавляли 
овощи и специи, снимали пробу  — и финишировали.

Как рассказал организатор детского праздника, директор 
спортивно-оздоровительного комплекса «Старт» Михаил Левин, в 
этих конкурсах проигравших принципиально не бывает: все коман-
ды по итогам состязаний были признаны победителями, каждому 
участнику были вручены золотые медали. А вот в отдельных номи-
нациях дети были удостоены индивидуальных призов — как самые 
ловкие, быстрые и умелые. 

 Фото А. ЦВИГУНА.

ЗЕМЛЯНИКА - 
ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ
На плодоносящих 
участках земляники 
сразу же после сбора 
ягод необходимо 
удалить все листья. 
Растения при этом  
освобождаются 
от вредителей 
и возбудителей 
болезней.   

После удаления листьев 
посадки опрыскиваю инсек-
тицидом и фунгицидом. При 
этом опрыскиваю всю пло-
щадь участка, а не только сре-
занные растения. Периодиче-
ски  удаляю   зачатки усов, по-
скольку закономерность тако-
ва: или усы, или будущий уро-
жай  ягод. 

Для рассады я использую 
только первую (редко – и вто-
рую) розетку от мощных высо-
коурожайных кустов. Их мож-
но укоренить здесь же   в за-
рытые   полиэтиленовые ста-
канчики. Сам ус прищипываю 
для предотвращения обра-
зования новых розеток. Как 
только рассада хорошо уко-
ренится, отрезаю  ус от ма-
точного куста, чтобы он не ис-
тощался и дал в следующем 
году нормальный урожай. Эту 
рассаду, выбрав погожее не-
жаркое время, в 1 - 2-месяч-
ном возрасте пересаживаю 
на постоянное место.  Такая 
рассада уже в следующем 
году дает приличный урожай. 
Посадку земляники следует 
вести после   овощей, особен-
но   ранней капусты, огурцов, 
салатов, тюльпанов. Опасно 
сажать землянику после бо-
бовых культур, поскольку они 
являются  промежуточным хо-
зяином  опаснейшего вреди-
теля земляники - нематоды.    

Я испытал много техноло-
гий посадки рассады   и при-
шел к выводу: на дачах и при-
усадебных  участках земля-
нику лучше всего  культиви-
ровать   кустовым двухстроч-
ным способом на грядках ши-
риной 1,2-1,4 м с дорожками 
между  ними. 

При посадке корни обычно 
не укорачиваю и лишь слиш-
ком длинные (более 7 см) под-
резаю, чтобы не мешали по-
садке. Слежу, чтобы верху-
шечная почка («сердечко») 
находилась на уровне почвы. 
Сразу после посадки  расса-
ду необходимо хорошо по-
лить. Однако следует пом-
нить: земляника не перено-
сит переувлажнения почвы.

НИКОЛАЙ БУГАЙЧЕНКО.
 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бунт. Русь. Такса. Пост. Духи. Репа. Ка-
нал. Мрамор. Чело. Товар. Свекор. Доха. Кукуруза. Гойя. Те-
ло. Шепот. Брюнет. Ларь. Коса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Текст. Боа. Огурец. Сдача. Угол. Трау-
лер. Рота. Буй. Эскимос. Зябь. Прадед. Тюк. Проем. Коле-
но. Сполох. Лес. Дутар. Работа.

В 
БОРЬБУ за право стать 17-м обладателем почетного трофея 
включились восемь коллективов. На предварительном этапе 
они сыграют в группах по четыре команды, где как по регла-
менту Лиги чемпионов проведут по две встречи — дома и в 
гостях. Две лучшие дружины из каждой подгруппы выйдут в 

полуфинал. 
Первую группу составили ветераны Красногвардейского, Ново-

александровска, Михайловска и победитель прошлогоднего розы-
грыша – команда «Единой России». Во вторую вошли возрастные 
игроки Апанасенковского, Грачевского и Туркменского районов, а 
также Благодарного. 

Как рассказал президент краевого союза ветеранов футбола Ми-
хаил Казымов, составы команд усилены звездами прошлых лет. Так, 

в команде «Русь» Грачевского района болельщики увидят Констан-
тина Ледовского и Андрея Копылова, Искандера Базарова и Ан-
дрея Филатова, Эдуарда Махмурова и Евгения Ковалева. А в соста-
ве «Единой России» на поле выйдут Роман Удодов и Владимир Су-
ший, Вадим Соколов и Валерий Шевырев, Расим Абушов, Дмитрий 
Кудинов и Юрий Туманян. Ворота прошлогодних триумфаторов бу-
дут защищать Михаил Казымов и Владимир Нестерук.

В игре открытия в Михайловске хозяева поля уступили команде 
Красногвардейского со счетом 0:2.

По итогам турнира будет сформирована сборная края для уча-
стия в чемпионате ЮФО в Азове, игры которого пройдут в конце 
августа.

 С. ВИЗЕ.

Проигравших не бывает

ПРЫГНУЛИ ВЫШЕ ГОЛОВЫ
В Кисловодске завершились игры заключительного тура финального этапа соревнований среди мужских 
волейбольных команд высшей лиги «Б» за право перехода на будущий сезон в турнир высшей лиги «А». По три 
лучших коллектива от зон «Европы» и «Сибири» определяли счастливый дуэт в играх по круговой системе. 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
С 1994 года Ставропольский союз ветеранов футбола разыгрывает Кубок края по футболу среди игроков 
возрастом 35 лет и старше. Последние годы турнир проходит при поддержке ВПП «Единая Россия», а в этом 
сезоне он посвящен 65-летию Великой Победы. 

КНИГА МУЖСКИХ 
РЕКОРДОВ ГИННЕССА
КНИГА МУЖСКИХ 
РЕКОРДОВ ГИННЕССА

С
ЕРХИО Блудилес из Сес-
сибона выплачивает али-
менты 129 женщинам. Он 
на две женщины превзо-
шел свой же собствен-

ный рекорд, зафиксирован-
ный полгода назад. 

По данным интернет-
поисковика «Кукл», самый 
идеальный мужчина в ми-
ре — Кен Смит, проживаю-
щий со своей женой Барби 
Смит в маленьком розовом 
домике. 

На теле профессионально-
го заключенного Зубодаева по 
кличке Ежедневник имеется 
832 татуировки «Не забуду...», 
которые напоминают заклю-
ченному и его сокамерникам 
о 832 важных для них вещах! 

Американец Джон Даун-
флаер – единственный в ми-
ре, кто поднялся на Эмпайр 
Стейт Билдинг на пинках, а 
затем спустился с этого не-
боскреба без парашюта. 

Российский шахматист Ни-
колай Ботаник установил свой 
рекорд, проведя сеанс одно-
временной игры на 132 досках 
впустую. 

Самый тяжелый вздох в 
мире (24 тонны) издал рос-
сиянин Иван Повидло, уго-
див под асфальтовый каток 
весом 24 тонны. 

Россиянин Михаил Муж-
сков сумел потерять в своей 
однокомнатной квартире (пло-
щадь 32 кв. м.) уже 237 но-

сков! Достичь этого результа-
та Михаилу помогло природ-
ное разгильдяйство. 

Самый маленький в ми-
ре мужчина – пигмей Ннано 
Нмилли. Он проживает то в 
правой штанине, то в боро-
де экскурсовода, который 
водит к нему экскурсии. 

А вот самым маленьким в 
мире человеком является, по 
его собственному утвержде-
нию, судебный пристав Коз-
лович из города Барановичи. 
Ему что скажут, то он и делает, 
а сам он человек маленький. 

Самая высокая темпера-
тура тела была зафиксиро-
вана у призывника Вахми-
строва. В его руках уже сго-
рело четыре повестки! 

Бразильский футболист Ку-
ку всего лишь одним пальцем 
сумел оскорбить 200 миллио-
нов телезрителей, наблюдав-
ших за футбольным матчем 
«Гамбург» – «Ямбург».

«Красная бурда». 

Ставропольский краевой штаб студенческих отрядов и студ-
отряд «Купалинка» Республики Беларусь выражают глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с кончиной

КАРАНДУХОВА
Василия Савельевича

и разделяют с ними боль утраты.

ПРОДАЕТСЯ ЗЕРНОТОК, 
находящийся в пос. Коммунар Красногвардейского р-на, 

площадь 1729 кв. м, монолитная железобетонная 
конструкция. Имеются подъездные пути.

Конт. тел.: 8-916-533-60-71, 8-962-455-21-00.

Утерянный аттестат о среднем образовании А № 9709452, 

выданный Тоторкулову А. Х. в 1983 г. МОУ СОШ № 21 

г. Ставрополя, считать недействительным.

12 мая 2010 года проведено 
годовое общее собрание акционеров 

ОАО «Ставропольтоппром».

Кворум общего собрания: 78,9%.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги 
голосования по ним:

1. Выборы членов счетной комиссии: «за» - 100%.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распре-
деление прибыли и убытков общества: «за» - 100%.

3. Выборы совета директоров общества: «за» - 100%.
4. Выборы ревизионной комиссии общества: «за» - 

100%.
5. Утверждение аудитора общества: «за» - 100%.

Администрация государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования Ставрополь-
ского государственного педагогического института искренне 
скорбит по поводу безвременной кончины кандидата педаго-
гических наук, доцента кафедры теории и истории педагогики

ВАСИЛЬЕВА
Александра Михайловича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление по недропользованию 

по Ставропольскому краю 
(Ставропольнедра) извещает 

о предстоящем проведении аукциона 
на право пользования недрами с целью 

геологического изучения, разведки 
и добычи кварцевых песков на Спасской 

площади (приказ Ставропольнедра 
от 27.04.2010 г. № 23-п).

На аукцион выставляется Спасская площадь, располо-
женная на территории Благодарненского района Ставро-
польского края и являющаяся  северо-восточной частью 
Спасского месторождения стекольных и формовочных пе-
сков. Прогнозные ресурсы стекольных песков составляют 
11,0 млн т  по категории Р

1
. Ресурсы апробированы ФГУП 

«ЦНИИгеолнеруд» в 1998 г. и утверждены НТС МПР Рос-
сии (протокол от 15.12.2003 № 07-11/0856).

Основным критерием для выявления победителя аук-
циона является размер разового платежа за право пользо-
вания участком недр. К участию в  аукционе приглашают-
ся созданные в соответствии с законодательством  Рос-
сийской Федерации субъекты предпринимательской дея-
тельности, в том  числе участники простого товарищества, 
юридические лица, способные обеспечить эффективное 
и безопасное проведение работ по геологическому изу-
чению, разведке и добыче кварцевых песков на участке 
недр квалифицированными специалистами, необходимы-
ми финансовыми и техническими средствами.

Аукцион состоится 16 июля 2010 г. в 11.00 
(местное время) по адресу: Россия, 

Ставропольский край, Ессентуки, 
пер. Садовый, 4а, Управление 

по недропользованию по Ставропольскому 
краю (отдел геологии и лицензирования).

Срок представления заявок и приложений к ним исте-
кает в 16.00 (местное время) 21 июня 2010 г.

Срок внесения задатка истекает 21 июня 2010 г.
Заявки с приложениями представляются в Управление 

по недропользованию по Ставропольскому краю по адре-
су: Россия, Ставропольский край, Ставрополь, ул. Голе-
нева, 18.

Сбор за участие в аукционе составляет 73000 (семьде-
сят три тысячи) руб.

Стартовый размер разового платежа за пользование 
недрами составляет 8800000 (восемь миллионов восемь-
сот тысяч) руб.

С порядком и условиями проведения аукциона, 
основными требованиями к условиям 

пользования недрами, а также геологической 
и иной информацией по участку недр можно 

ознакомиться в Управлении по недропользованию 
по Ставропольскому краю: 355006, Россия, 

Ставропольский край, Ставрополь, ул. Голенева, 
18; тел.: 8(8652) 26-87-69, 74-13-28, 95-67-17; 

факс 95-67-17, 
адрес электронной почты: stavro@rosnedra.com.

 Полностью объявление напечатано  в официальном издании 
Федерального агентства по недропользованию — бюллетене 
«Недропользование в России», выпуск 9 (часть 3) от 11 мая 2010 г.

Ставропольское УАВР и КРС филиал ООО «Газпром ПХГ» во 
главе с руководителем С. К. Чурсиновым выражает глубокие 
соболезнования родным, близким и коллективу Ставрополь-
ского УПХГ по поводу смерти председателя профсоюзной ор-
ганизации Ставропольского УПХГ

КАРАНДУХОВА
Василия Савельевича.

Составил А. ЖАДАН.


