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Р
ОВНО 83 года назад заро-
дилась отечественная си-
стема технической инвен-
таризации (БТИ). О том, 
как развивалась эта служ-

ба на Ставрополье и что она 
представляет из себя сегодня, 
корреспонденту «СП» расска-
зал директор ГУП СК «Крайтех-
инвентаризация», кандидат 
экономических наук, Почетный 
работник ЖКХ России Дми-
трий ЧУМАЧКОВ.

Дмитрий Васильевич, се-
годня служба техинвентариза-
ции на обывательском уровне 
воспринимается как некая дан-
ность. На работе БТИ во многом 
завязаны рынок недвижимости 
и некоторые другие сферы со-
временной экономики. Но ведь 

так было не всегда. С чего все 
начиналось?

Вообще БТИ — одна из ста-
рейших служб в России. Соз-
данная в 20-е годы прошло-
го века, она должна была дать 
молодому советскому государ-
ству полное представление о 
том, каким имуществом оно 
располагает. В нашем архиве, 
к примеру, до сих пор хранят-
ся подворные ведомости 1929 
- 1930 годов, оформленные Ко-
миссариатом внутренних дел 
Ставрополь-Кавказского го-
родского отдела муниципаль-
ного (местного) хозяйства. 
Иногда они бывают востре-
бованы и сегодня. Были такие 
случаи, что именно по данным 
краевого БТИ реконструиро-

вались исторические объекты 
Ставрополья, чтобы не допу-
стить искажения их внешнего 
вида, архитектурных особен-
ностей. 

Формирование краевой си-
стемы техинвентаризации на-
чалось с 30-х годов ХХ века и 
растянулось на многие деся-
тилетия. Первыми были обра-
зованы Пятигорское, Кисло-
водское и Минераловодское 
геодезические инвентариза-
ционные бюро. Кстати, архив 
последнего, уничтоженный во 
время Великой Отечественной 
войны, пришлось восстанавли-
вать буквально по крупицам. В 
конце войны «инвентаризацию 
строений, годных к эксплуата-
ции, и восстановление доку-

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ментов, утраченных в связи с 
условиями военной обстанов-
ки», проводили крайкомхозы 
и БТИ исполкома Советов де-
путатов трудящихся. В начале  
50-х годов инвентаризаци-
ей занимались краевой отдел 
коммунального хозяйства, БТИ 
Ставрополя и горкомхозы.

(Окончание на 2-й стр.).

Сегодня - День инвентаризатора России 

В 
ЧИСЛЕ таковых гла-
ва края выделил во-
прос подготовки реги-
онального жилищно-
коммунального ком-

плекса к работе в грядущий 
осенне-зимний период. Он 
отметил, что по эффективно-
сти подготовки к зиме Став-
рополье в общероссийском 
рейтинге сейчас занимает  
25-е место, что, в общем-то, 
совсем неплохо. Но очевид-
но, что еще не все планки взя-
ты: так, только среди соседей 
далеко впереди края «шага-
ют» Краснодарский край и да-
же Дагестан. Да и в почте гу-
бернатора жалобы населения 
на краевой жилкомхоз пока не 
редкость. 

При этом большой «занозой, 
которую нужно скорее вытаски-
вать, иначе будем хромать»,  
В. Гаевский назвал проблему 
бесхозных коммунальных се-
тей, количество которых умень-
шается очень медленно. Так, 
на Ставрополье пока остается 
примерно тысяча километров 
«ничейных» водопроводов, 150 
километров канализационных 
сетей, более 300 километров 
линий электропередачи и около 
сотни трансформаторных под-
станций. Путь решения вопроса 
всего один, он четко прописан в 
законодательстве, в очередной 
раз отметил, обращаясь к муни-
ципалам, председатель краево-
го комитета по ЖКХ А. Скорня-
ков. «Ничейная» инфраструкту-
ра должна быть сначала приня-
та в муниципальную собствен-
ность, а потом передана на ба-
ланс коммунальных предприя-
тий, которые и будут ее обслу-
живать. Пока положительными 
примерами в этом отношении 
могут служить лишь Изобиль-
ненский и Новоалександров-
ский районы. 

Кроме того, не менее 
острой проблемой для Став-
рополья остаются и неплате-
жи за поставленные ресур-
сы. Долг потребителей перед 
предприятиями ЖКХ края сей-
час оценивается примерно в 
5,4 миллиарда рублей. 

В целом же на подготовку 
ЖКХ Ставрополья к осенне-
зимнему периоду планирует-
ся потратить около 1,8 милли-
арда рублей. Подготовитель-
ные мероприятия, по словам 
А. Скорнякова, стартуют в крае 
по плану, и завершиться они 
должны к первому октября. На 
заседании правительства как 
раз были утверждены зада-
ния по достижению нормати-
вов подготовки к зиме для всех 
территорий края, а в ближай-
шее время пройдет ряд тради-
ционных кустовых совещаний 
в районах. 

Члены правительства также 
ознакомились с ходом пенси-
онной реформы в крае в про-
шлом году. В этом отноше-
нии, как следовало из докла-
да управляющего отделением 
Пенсионного фонда по краю 
В. Попова, Ставрополье по-
пало в тройку самых благопо-
лучных регионов. Были пере-
выполнены практически все 
основные показатели. Но не-
которая обеспокоенность об-
щей ситуацией все же при-
сутствует. Основным факто-
ром, определяющим объемы 
средств на обязательное пен-
сионное страхование, являет-
ся фонд заработной платы. В 
среднем по краю уровень зар-
платы в 2009 году составил 12 

тысяч 965 рублей. Однако эта 
усредненная цифра все же по-
ка остается недостижимой не 
только для многих районов, но 
и для отдельных отраслей эко-
номики. Так, по-прежнему не-
большие зарплаты остаются у 
занятых в сельском хозяйстве 
и сфере образования. Кроме 
того, кризис повлиял и на су-
щественный рост задолжен-
ности ставропольских пред-
приятий по платежам на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание. В этом отношении «хро-
ническими отличниками» оста-
ются лишь бюджетные органи-
зации. 

В докладе первого заме-
стителя председателя прави-
тельства -  министра финансов 
В. Шаповалова также шла речь 
об итогах прошлого года. Чле-
ны правительства единоглас-
но приняли проект закона об 
исполнении бюджета-2009. 
Об основных тенденциях и 
цифрах «СП» уже неоднократ-
но писала в этом году, потому 
из принципиально важных мо-
ментов стоит отметить то, что 
край смог сохранить докри-
зисную планку поступлений в 
свой кошелек в условиях не-
простой экономической об-
становки, а также исполнить 
все социальные обязатель-
ства. Хотя по поводу «социал-
ки» В. Гаевский резонно заме-
тил, что по мере преодоления 
кризисных последствий все же 
нужно переходить от «бюдже-
та проедания» к «бюджету ро-
ста». Доля социальных рас-
ходов в общем объеме долж-
на постепенно снижаться, но 
исключительно за счет все-
стороннего развития доход-
ной базы и налогового потен-
циала. 

Тему продолжил министр 
экономического развития СК 
Ю. Ягудаев, который предста-
вил краевую программу раз-
вития конкуренции, рассчи-
танную на 2010-2012 годы. Это 

совершенно новый для Став-
рополья документ. Проана-
лизировав показатели разви-
тия конкуренции в различных 
отраслях экономики региона, 
министерство предложило 
план так называемых стимули-
рующих мероприятий для раз-
личных форм бизнеса. В част-
ности, программа предусма-
тривает меры по устранению 
административных барьеров, 
развитию рыночной инфра-
структуры, а также повыше-
нию прозрачности деятельно-
сти субъектов рынка и их взаи-
модействия с властями. 

- Есть мнение, что мировая 
торговля не знает продукции 
Северного Кавказа. Считаю, 
подогревая конкуренцию на 

Ставрополье, мы должны до-
вести ее до такого градуса, 
чтобы наши торговые марки 
получили бронебойную спо-
собность выхода на широкие 
мировые рынки, – обозначил 
ожидаемую отдачу от про-
граммы В. Гаевский. 

Остальные вопросы по-
вестки заседания были про-
работаны и согласованы на 
подготовительном этапе, а 
потому рассмотрены прави-
тельством СК в рабочем по-
рядке. Так, для разработки 
карьеров и установления ба-
шен сотовой связи было ис-
ключено из категории земель 
сельхозназначения несколь-
ко участков, часть имущества 
края была передана в ведение 
муниципалов. Принят проект 
изменений в краевой закон о 
дополнительных гарантиях по 
соцподдержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, внесены 
коррективы в ряд краевых це-
левых программ. 

«Задержались» члены пра-
вительства неожиданно на во-
просе о краевом зооэкзотари-
уме, которому министерство 
имущественных отношений 
предложило придать форму 
автономного учреждения. Гла-
ва края поинтересовался: есть 
ли вообще смысл кормить кро-
кодилов и змей за счет казны и 
почему бы не пустить это дело 
в «свободное плавание»? Его 
поддержала министр образо-
вания А. Золотухина, эмоцио-
нально заметив: зооэкзотари-
ум сейчас представляет собой 
удручающее зрелище, и, на-
верное, было бы справедливо 
передать его в более заботли-
вые частные руки. В результа-
те краткой дискуссии губер-
натором дано поручение рас-
смотреть вопрос об акциони-
ровании краевого зооэкзота-
риума. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

КРОКОДИЛА ПУСТЬ 
КОРМИТ ЧАСТНИК

Повестка очередного заседания правительства края, прошедшего 
под председательством губернатора В. Гаевского, оказалась 
разноплановой и солидной по числу вопросов. Однако основной 
акцент был сделан на несколько наиболее актуальных моментов. 

НА УРОВНЕ ИНФЛЯЦИИ 
В Госдуме СК состоялось очередное засе-

дание комитета по промышленности, энерге-
тике, строительству и ЖКХ под председатель-
ством В. Гончарова. Центральным вопросом 
повестки стало обсуждение совместного об-
ращения краевого парламента и регионально-
го правительства к премьер-министру В. Путину 
о приостановлении роста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, предоставляемые граж-
данам в 2011-2013 годах. Члены комитета одо-
брили и рекомендовали документ к принятию 
на очередном заседании парламента. В обра-
щении, в частности, отмечается, что с начала 
2010 года стоимость услуг ЖКХ повысилась на 
10,7% по сравнению с декабрем 2009 года. Та-
кой весомый рост непосилен для большей ча-
сти сельского населения Ставрополья, а в це-
лом в структуре расходов жителей края оплата 
коммуналки по итогам прошлого года занима-
ет первое место. При этом уровень жизни став-
ропольцев не растет. С учетом этого предлага-
ется заморозить тарифы в 2011-2013 годах на 
уровне инфляции. На заседании также обсуж-
дался проект краевого закона, который каса-
ется обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - 
НА РЕГИОНАХ

На заседании комитета ГДСК по социальной 
политике под председательством И. Ульянчен-
ко состоялся разговор о летнем отдыхе и до-
суге детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В нем приняли участие депутаты Ду-
мы, представители краевого правительства и 
профильных министерств.  Как отметил зам-
министра труда и соцзащиты населения края 
Н. Кобыляцкий, задача всех социальных служб 
– сделать каникулы интересными и насыщен-
ными, чтобы не допустить праздного шатания 
детей по улицам. В нынешнем году впервые от-
ветственность за организацию и финансиро-
вание летней оздоровительной кампании в со-
ответствии с федеральным законом возложена 
на регионы. За счет средств бюджета смогут 

отдохнуть и поправить здоровье свыше 21 ты-
сячи юных жителей Ставрополья, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Органы ис-
полнительной власти на местах также обязаны 
обеспечить санаторно-курортное лечение де-
тей работающих родителей. Кроме того, летом 
будет широко использоваться такая  форма, 
как лагеря с дневным пребыванием. Центры 
будут созданы на базе учреждений социаль-
ного обслуживания и рассчитаны на пребыва-
ние более полутора тысяч детей. Представи-
тели органов исполнительной власти завери-
ли депутатов, что проведена большая предва-
рительная работа и к началу сезона большин-
ство учреждений будут готовы принять детво-
ру. И. Ульянченко также обратил внимание на 
необходимость усиления информированности 
населения края о возможности летнего отды-
ха детей. 

«ЛЕСОРУБАМ» ПО ШАПКЕ
Депутаты ГДСК планируют ужесточить нака-

зание за незаконную вырубку зеленых насаж-
дений. Вопрос о внесении соответствующих из-
менений в краевой закон «Об административ-
ных правонарушениях» рассматривался вчера 
на заседании комитета по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению краевого парламента, кото-
рое провел С. Горло. Законопроект, в частности, 
предусматривает штраф в размере нескольких 
сотен рублей для граждан, уличенных в неза-
конной порубке, повреждении или выкапывании 
деревьев и кустарников в населенных пунктах. 
Должностным лицам за то же самое придется 
раскошелиться на сумму от пяти до 10 тысяч 
«целковых». Для юридических лиц  планирует-
ся установить штраф от пятидесяти до ста ты-
сяч рублей. Кроме того, законопроект расши-
ряет круг должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях. В их число вошли сотрудни-
ки местных администраций, а также уполномо-
ченные в области жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства.

Ю. ПЛАТОНОВА, Н. КОЛЕСНИКОВА. 
По сообщениям пресс-службы ГДСК.

Т
АК что с полной уверенно-
стью можно утверждать: 
инициатива Союза жур-
налистов Ставрополья и 
старейшей краевой газе-

ты «Ставропольская правда», 
организовавших в 2007 году 
первый краевой Бал прессы, 
приуроченный к празднова-
нию 90-летия «Ставрополки», 
уже превратилась в добрую 
традицию. 

Организаторы мероприятия 
- Союз журналистов Ставропо-
лья и администрация Невинно-
мысска - и генеральный пар-
тнер Северо-Кавказский банк 
Сбербанка России несколько 
месяцев готовились к торже-
ству, стараясь, чтобы оно на-
долго запомнилось участни-
кам. И их старания увенчались 
невиданным успехом: по отзы-
вам участников бала, торжество 
прошло на высочайшем уров-
не. Участникам IV Бала прессы 
не то что скучать, дух переве-
сти было некогда: столько все-
го интересного, остороумного 
и необычного приготовили для 
гостей хозяева праздника. 

В фойе дворца, где для по-
чтенной публики необычайные 
по красоте музыкальные ком-
позиции исполнял джазовый 
оркестр «Любимые мелодии», 
приглашенные смогли поближе 
познакомиться не только друг 
с другом, обсудить насущные 
проблемы в сфере журнали-
стики и обменяться опытом, 
но и узнать интересные фак-

ЧЕТВЕРТЫЙ БАЛ 
четвертой власти
отшумел  в минувшую среду во Дворце химиков Невинномысска, 
собрав рекордное количество гостей - около четырехсот работников 
пера и микрофона, представителей власти и бизнеса,  министерств и 
ведомств краевого и федерального уровней, сотрудников пресс-служб

ты истории Невинномысска. 
Ведь специально к меропри-
ятию в холле ДК химиков бы-
ла подготовлена фотовыстав-
ка, рассказывающая о знаме-
нательных вехах развития го-
рода, отмечающего в этом го-
ду свое 185-летие, размещена 
экспозиция городского музея. 
Приятным сюрпризом для пи-
шущей и снимающей братии 
стала экспозиция, продемон-
стрировавшая, что Невинно-
мысск - не только город хими-
ков, но и кузница журналисти-
ки: об этом свидетельствовали 
стенды детских газет и журна-
лов, выходящих во всех школах 

города, которые представили 
юные труженики пера. Ожи-
дали приглашенных и другие 
«изюминки»: такие, например, 
как розыгрыш призов лотереи 
«Позвони мне» - каждый жела-
ющий мог написать номер сво-
его мобильного телефона на 
листке бумаги и бросить его 
в лототрон. А уж богиня удачи 
определяла, номер чьей труб-
ки принесет ее хозяину пода-
рок. В этот раз она явно была 
на стороне четвертой власти: 
спецприз СЖ Ставрополья по-
лучила Елена Куджева, руково-
дитель одной из лучших «пер-
вичек» творческого союза.

Официальная же часть ме-
роприятия проходила в весь-
ма неофициальной форме - в 
виде театрализованного пред-
ставления. Бог солнца Аполлон 
и девять муз спустились с Пар-
наса, чтобы приветствовать со-
бравшихся в зале служителей 
богини радуги и вестей Ириды 
- журналистов. Затем небес-
ную власть сменила земная - 
почетный гость Бала губерна-
тор Валерий Гаевский (кото-
рый, заметим, присутствова-
вал на трех из четырех балов). 
Глава региона признался, что 
приехал на Бал с легким серд-
цем: недавно Фонд защиты 
гласности обнародовал Карту 
гласности российских реги-
онов, в которой Ставрополье 
обозначено среди 16 субъек-
тов РФ, где «относительно сво-
бодная пресса». Все же осталь-
ные территории распредели-
лись по группам с относитель-
но и полностью несвободной 
прессой. Приветствуя свобо-
долюбивый дух региональной 
журналистики, В. Гаевский от-
метил: «Это важно не только 
для прессы, самое главное – 
это важно для роста граждан-
ского общества».

- Наша общая цель – обеспе-
чить свободный доступ граж-
дан к информации. Без это-
го мы не добьемся настоящих 
успехов, - сказал В. Гаевский.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

 Сразу три редактора «Ставрополки» (слева направо): преж-
ние - В. БАЛДИЦЫН, М. КОРНЕЕВА и нынешний - М. ЦЫБУЛЬКО.

АГРОКАТАСТРОФА
В минувшую среду на границе Красногвардейского и 

Новоалександровского районов вблизи села Ладовская 
Балка в ходе работ по опрыскиванию сельхозугодий фун-
гицидами потерпел крушение вертолет «Ми-2». Как сооб-
щил заместитель ставропольского транспортного про-
курора Олег Марченко, авария произошла на полях, об-
рабатываемых ООО «Победа» Красногвардейского райо-
на. Управлявший вертолетом пилот остался жив. С мно-
жественными переломами он был доставлен в  ЦРБ в Но-
воалександровск, где в срочном порядке прооперирован. 
Его состояние оценивается как тяжелое. Машина получи-
ла значительные технические повреждения, препятствую-

щие ее дальнейшей эксплуатации. «По предварительным 
данным, причиной аварии стало то, что пилот, совершая 
разворот, допустил значительный крен и не справился с 
управлением», - отметил О. Марченко. В настоящее вре-
мя Ставропольской транспортной прокуратурой проводит-
ся проверка, выясняются обстоятельства случившегося. В 
частности,  вопросы вызывает происхождение рухнувшего 
вертолета. По некоторым данным, он принадлежит индиви-
дуальному предпринимателю из Ессентуков, который при-
обрел его как металлолом, затем вроде бы довел машину 
до ума, но «забыл» оформить как воздушное судно. Сотруд-
никам транспортной прокуратуры предстоит установить, 
законно ли эксплуатировался упавший «Ми-2».

Н. КОЛЕСНИКОВА.

НАЕЗД И КУВЫРОК
Четыре ДТП, в которых один человек погиб и семеро ране-

ны, произошли за сутки на дорогах Ставрополья. Как сооб-
щает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, на автодороге 
Ипатово - Совруно водитель ВАЗ-21099 превысил скорость, 
не справился с управлением и вылетел в кювет, где «протара-
нил» дерево. В результате столкновения пассажир «жигулей» 
от полученных травм скончался на месте, водитель госпита-
лизирован. А в Изобильненском районе «рулевой» ВАЗ-2107, 
обгоняя другое авто, не совладал со своим железным конем, 
которого вынесло на обочину встречной полосы, где семерка 
и опрокинулась. Итог «кувырка» - три человека травмированы. 

У. УЛЬЯШИНА.

 ИЗБРАН ГЛАВА ОКР
Новым президентом Олимпийско-
го комитета России (ОКР) стал вице-
премьер правительства РФ Александр 
Жуков. На внеочередном отчетно-
выборном олимпийском собрании, 
прошедшем вчера в Москве, А. Жуков 
был единственным претендентом на 
эту должность. В работе форума при-
нял участие курирующий в краевом 
правительстве спортивную отрасль 
зампред В. Балдицын. 

С. ВИЗЕ.

 СКВОЗЬ 
ПАРТИЙНОЕ «СИТО»

В Ставрополе прошло расширенное за-
седание президиума политсовета ре-
гионального отделения «Единой Рос-
сии». В его работе принял участие ру-
ководитель Северо-Кавказского меж-
регионального координационного со-
вета партии С. Железняк. Одним из 
важнейших вопросов повестки дня 
стало утверждение порядка проведе-
ния предварительного рейтингового 
партийного голосования (праймериз) 
в местных отделениях «ЕР», которым 
предстоит принимать участие в осенних 
выборах в органы местного самоуправ-
ления. В ходе предстоящей кампании 
будут избираться около тысячи депута-
тов и глав муниципальных образований 
ряда городов и районов Ставрополья.  
С. Решетняк подчеркнул, что процедура 
предварительного голосования в парт- 
организациях нацелена прежде всего 
на выдвижение наиболее достойных 
единороссов и сторонников партии. В 
ходе заседания также был рассмотрен 
вопрос о закреплении членов президи-
ума за выборными территориями, что 
позволит эффективно проводить из-
бирательные кампании, своевременно 
оказывая консультативную и методиче-
скую помощь партийцам на местах. По-
мимо этого члены президиума приняли 
решения по ряду кадровых вопросов.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 НА ФИНИШЕ
На Ставрополье завершился сев яро-
вых, сообщили в минсельхозе СК. Ис-
ключение составляют лишь просо и гре-
чиха. Общая площадь, занятая в нынеш-
нем году яровыми, оценивается в 700 
тысяч гектаров. При этом зерновые по-
сеяны  почти на 200 тысячах га, кукуру-
за - на 80 тысячах, подсолнечник занял 
свыше 220 тысяч гектаров. Под сахар-
ную свеклу отведено около 30 тысяч га. 
В настоящее время проводится обра-
ботка озимых против болезней и вре-
дителей. В частности, выявлены очаги 
распространения саранчи и лугового 
мотылька, но пока специалисты рассчи-
тывают обойтись в борьбе с ними, что 
называется, малой кровью, делая став-
ку на превентивные меры. Уточняются 
также данные по повреждениям, кото-
рые нанес сельхозкультурам градобой, 
пронесшийся по территории Ставропо-
лья на минувшей неделе. По оператив-
ной информации, сильнее всего по-
страдали Туркменский и Предгорный 
районы, где град местами выбил посе-
вы озимой пшеницы и рапса, картофе-
ля, кукурузы и сахарной свеклы. Сумма 
ущерба в денежном выражении станет 
известна позднее, отметили в краевом 
минсельхозе.

Н. НИКОЛАЕНКО.

 «ПРАВОЗНАЙКА» 
СТАРТОВАЛА

В Михайловске на базе средней школы 
№ 1 состоялось открытие краевой шко-
лы правовых знаний для старшеклассни-
ков «Правознайка». В церемонии приня-
ли участие уполномоченный при губер-
наторе СК по правам ребенка С. Ада-
менко, учащиеся и их родители, а также 
представители ставропольских вузов. 
Преподаватели Ставропольского фили-
ала МГГУ им. М. А. Шолохова ознакоми-
ли старшеклассников с основными по-
ложениями Конвенции ООН о правах ре-
бенка. Школьники  узнали о формах за-
щиты их прав и организациях, призван-
ных их защищать. Завершилось занятие 
психологическим тренингом. В ближай-
шем будущем планируется провести 12 
подобных занятий в различных террито-
риях Ставрополья. 

Е. ТЮРИКОВА.

 ЧТОБЫ РОСЛИ
КРЕПЫШИ

Вчера в Невинномысске прошел кра-
евой семинар-совещание «Средства 
воздействия здоровьесберегающей 
деятельности в системе физическо-
го воспитания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях горо-
да».  В нем приняли участие  руково-
дители отделов дошкольного образо-
вания, директора детских образова-
тельных учреждений и другие специ-
алисты. Осмотр специальной выстав-
ки, рассказывающей об опыте невин-
номысских педагогов, пленарное засе-
дание, выступления-презентации, об-
мен мнениями, выезд в детские сады – 
программа семинара оказалась весь-
ма насыщенной. Гости посмотрели так-
же  финал детской городской олимпи-
ады по подвижным играм:  ловкость и 
силу демонстрировали воспитанники 
детсадов Невинномысска.

А. МАЩЕНКО. 
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заказчиками г. Ставрополя. Чис-
ленность работников превышает 
800 человек. Что касается каче-
ственной составляющей, то без 
преувеличения сегодня ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» — это 
современное предприятие. К со-
жалению, в обывательском созна-
нии еще сохраняется стереотип, 
что БТИ — это организация совет-
ского типа не в лучшем смысле. 
Согласен, может, так было рань-
ше, но не сегодня. 

- Значит ли это, что забюро-
кратизированная машина по-
вернулась лицом к человеку?

- Именно. Точкой отсчета 
можно назвать 2006 год. По су-
ти, именно с этого времени на-
чалась модернизация предпри-
ятия, а в качестве ориентира бы-
ла выбрана клиенториентирован-
ная политика. С одной стороны, 
это было продиктовано необхо-
димостью соответствовать усло-
виям рыночной экономики, с дру-
гой — такая задача была постав-
лена краевым правительством и 
комитетом Ставропольского края 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, которые неизменно под-
держивают предприятие, помо-
гая решать многие проблемные 
вопросы. 

В этом направлении, поверьте, 
проделана огромная работа. Пре-
жде всего мы вплотную занялись 
организацией процесса работы 
с заявителями. Раньше людям 
приходилось по нескольку раз 
отстаивать огромные очереди, 
чтобы только подать документы. 
Сегодня клиентские потоки нала-
жены таким образом, что людям 
нужно затратить минимум време-
ни, чтобы попасть на прием, кото-
рый, кстати, сегодня ведется не 
три дня, как ранее, а шесть дней 
в неделю. Кроме того, выделены 
отдельные специалисты для кон-
сультаций, чего не было прежде. 
Позаботились и о том, чтобы лю-
дям, которые приходят к нам, бы-
ло удобно и комфортно. Для этого 
в большинстве филиалов прове-
ден ремонт помещений для при-
ема, установлены системы венти-
ляции и кондиционирования. 

Помимо этого мы ввели в прак-
тику выездной прием документов 
в отдаленных населенных пун-
ктах. На сегодняшний день это 
практикуется в единичных реги-
онах, поэтому можно сказать, что 
Ставропольский край в этом на-
чинании в числе лидеров. С глава-
ми большинства муниципальных 
образований края заключены со-
глашения, по которым они берут 
на себя обязанность информи-
ровать население о приезде на-
ших специалистов. Наша задача 
— принять документы и привез-
ти их уже готовыми в указанный 

срок. Для селян это очень удобно: 
не нужно тратить время на поезд-
ку в райцентр и беготню по раз-
ным инстанциям. Со временем 
мы планируем охватить абсолют-
но весь край такой практикой.  

Опять же для удобства заяви-
телей мы заключили соглаше-
ние с ФГУ «Земельная кадастро-
вая палата», по которому человек 
может получить выписку из када-
стрового паспорта на землю вме-
сте с технической документаци-
ей на недвижимость непосред-
ственно в подразделениях БТИ. 
Еще одно новшество, призван-
ное сэкономить время и нервы 
наших клиентов, связано с созда-
нием в структуре ГУП СК «Край-
техинвентаризация» отдела, за-
нимающегося землеустроитель-
ством. То есть, обращаясь к нам, 
клиент может получить полный 
комплекс услуг в сфере оформ-
ления недвижимости. 

И, наконец, мы серьезно за-
нялись так называемой обрат-
ной связью с клиентами, запу-
стив телефон доверия. В будние 
дни можно позвонить по номеру 
(8652) 23-18-41 и сообщить о воз-
никших трудностях по вопросам 
техинвентаризации. Все сообще-
ния фиксируются и отрабатыва-
ются нашими специалистами. Ра-
ботает также корпоративный сайт 
www.stavbti.ru, где любой житель 
края может задать интересующие 
его вопросы и получить квалифи-
цированные ответы. В большин-
стве случаев удается решить про-
блему на самой ранней стадии. 

- Претерпела ли изменения 
организация работы вашего 
предприятия, что называет-
ся, изнутри? 

- Безусловно. За последние 
несколько лет мы серьезно мо-
дернизировали технологическую 
составляющую. Еще четыре года 
назад один компьютер приходил-
ся на троих, а в некоторых фили-
алах и на пятерых техников, что, 
естественно, тормозило рабо-
ту. Сегодня каждый из них имеет 
компьютер с самым современ-
ным программным обеспечени-
ем в области техинвентаризации. 

Мы перестроили кадровую по-
литику. На предприятии работа-
ет достаточно много ветеранов-
практиков. Но все больше стано-
вится молодежи с высшим специ-
альным образованием. Мы в рав-
ной степени ценим и тех, и дру-
гих, и процесс обновления кадров 
идет без какого-то надрыва, со-
вершенно естественным путем. 
Процесс передачи опыта идет не 
в последнюю очередь за счет воз-
рожденного института наставни-
чества. Выигрывают в итоге обе 
стороны: и новички, приобретаю-
щие практические знания, и  на-

ставники, которые получают над-
бавку за шефство и параллельно 
обогащаются от молодого поко-
ления свежими идеями и новаци-
ями. Помимо этого все работни-
ки ГУП СК «Крайтехинвентариза-
ция» в обязательном порядке по-
вышают свой профессиональный 
уровень с помощью специальных 
еженедельных семинаров. Благо-
даря этому они хорошо ориенти-
руются в постоянно изменяю-
щемся правовом поле и владеют 
последними методами и приема-
ми  техинвентаризации.

Еще один серьезный шаг по 
пути модернизации предприя-
тия связан с проведением пол-
ной инвентаризации архивных 
данных краевого БТИ, собран-
ных за 80 с лишним лет.  Чтобы 
оценить объем проделанной ра-
боты, скажу лишь, что речь идет 
об обработке 500 тысяч инвен-
тарных дел или миллиона тех-
паспортов по более чем 150 по-
зициям. Это позволило региону 
участвовать в инвестиционных 
программах Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В на-
стоящее время мы занимаемся 
оцифровкой архивов. Думаю, не 
стоит объяснять, что это не при-
хоть, а требование времени. До-
статочно ввести исходные дан-
ные заявителя, и на мониторе 
высвечивается вся имеющаяся 
по нему информация. К концу го-
да эта работа будет завершена. 
Но уже сегодня мы видим отда-
чу от комплекса проводимых ме-
роприятий. Прежде всего замет-
но увеличилась производитель-
ность труда наших сотрудников. 
В среднем по краю этот показа-
тель вырос вдвое, а по Ставро-
полю - втрое. Другими словами, 
если раньше мы в краевом цен-
тре принимали около двух тысяч 
заявителей в месяц, то теперь — 
до шести тысяч человек. 

Что это означает на практи-
ке? По сути, увеличение нало-
гооблагаемой базы и пополне-
ние местных бюджетов, посколь-
ку налоги, собираемые с имуще-
ства физлиц, в большинстве сво-
ем идут как раз в местные «копил-
ки». Как следствие,  у муниципа-
литетов появляются средства на 
вечно недофинансируемые соци-
альные нужды, больницы, дороги 
и т. д. Кроме того, инвентариза-
ция собственного имущества вы-
годна и полезна каждому, будь то 
юридическое или физическое ли-
цо. Правильно оформленная не-
движимость юридически защи-
щена от возможных споров, ко-
торые, как известно, в последнее 
время довольно часто возникают 
вокруг дорогостоящих объектов. 

- Вы сказали о том, что пред-
приятие придерживается принци-

пов социальной ответственности. 
В чем конкретно это выражается?

- Прежде всего в самом под-
ходе к организации работы. От-
кровенно говоря, столь развет-
вленная филиальная сеть эконо-
мически не совсем выгодна. Ска-
жем, подразделения в Ставро-
поле и на Кавминводах, где ры-
нок недвижимости очень акти-
вен, что-то постоянно продается 
и покупается, показывают высо-
кую рентабельность. Подразде-
ления же в отдаленных сельских 
районах, где все давно проинвен-
таризировано, нагружены гораз-
до меньше. Однако мы осознаем 
свою ответственность перед жи-
телями таких районов и сохра-
няем свое присутствие на всей 
территории края. Уверяю вас, ни 
один частный предприниматель 
не стал бы придерживаться по-
добной схемы.

Еще один момент.  В пери-
од финансово-экономического 
кризиса мы сохранили коллек-
тив предприятия, ни один чело-
век не попал под сокращение. Бо-
лее того, в прошлом году мы до-
полнительно обеспечили работой 
60 человек в рамках краевой про-
граммы по повышению занятости 
населения. Ну и наконец, мы ис-
правно пополняем бюджет нало-
говыми отчислениями. В послед-
ние годы доходная часть ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» увели-
чилась на 40 процентов. 

- Дмитрий Васильевич, вы 
возглавляете крупный, по ны-
нешним меркам, коллектив. 
Уделяется ли внимание фор-

мированию корпоративной 
культуры и что вы больше все-
го цените в своих сотрудниках?

- Что касается корпоратив-
ной культуры — обязательно. У 
нас всегда дружно и весело про-
ходят все значимые праздники. 
Многие сотрудники готовят но-
мера и выступления, участвуют 
в профессиональных конкурсах. 
Это позволяет каждому почув-
ствовать себя частью большого 
и дружного коллектива. Что по-
ощряется в людях? Прежде все-
го такие качества, как професси-
онализм, доброжелательность и 
ответственность. 

- Что бы вы пожелали работ-
никам предприятия в их про-
фессиональный праздник? 
Какие задачи будут опреде-
лять его развитие в ближай-
шем будущем? 

- Хотелось бы пожелать всем 
инвентаризаторам здоровья, 
благополучия, стабильной ра-
боты и обычного житейского сча-
стья. А ГУП СК «Крайтехинвента-
ризация»  сохранять набранный 
темп, соответствовать требова-
ниям времени и быть востребо-
ванным и доступным для каждо-
го жителя Ставрополья. Отдель-
но в год 65-летия Победы хочется 
выразить особую благодарность 
всем ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам ты-
ла, пожелать им здоровья и дол-
голетия.

 
Беседовала 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

На приеме граждан.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В 
НАЧАЛЕ 60-х годов техниче-
скую инвентаризацию про-
водили сектора в составе 
комбинатов коммунальных 
предприятий Минжилком-

хоза РСФСР. В 75-м году сектора 
были переименованы в БТИ, вы-
ведены из состава комбинатов и 
наделены правами юридических 
лиц. В эти годы были образова-
ны Прикумское, Советское, Пе-
тровское, Изобильненское БТИ. 
Остальные БТИ края создавались 
в 70-90 годы.

В последнее десятилетие про-
шлого века краевая система тех-
нической инвентаризации пред-
ставляла собой разрозненные 
муниципальные бюро. Откровен-
но скажу, это было сложное для 
нашей службы время. Отсутство-
вала единая методология, каж-
дое бюро применяло собствен-
ный подход к инвентаризации. 
Страдала от децентрализации в 
первую очередь достоверность 
данных, чего, когда речь идет о 
недвижимости, сами понимае-
те, быть не должно. Со временем 
пришло осознание необходимо-
сти объединения разобщенных 
предприятий в единое целое, и 
в 1997 году из муниципальных 
БТИ была создана единая систе-
ма технической инвентаризации 
Ставропольского края — ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация». 

За годы существования пред-
приятием проделана огромная 
работа по техинвентаризации и 
правовой регистрации объек-
тов индивидуального жилищно-
го строительства, многоквартир-
ных домов, объектов социально-
культурного назначения, благо-
устройства, подземных коммуни-
каций, колхозов, объектов сель-
скохозяйственного назначения, 
промышленных предприятий и 
сотен линейных объектов, таких 
как водопроводные, канализа-
ционные сети, линии телефони-
зации, дороги, проезды, зеленые 
насаждения и т. д. Сформирован 
уникальный архив технической 
документации на объекты капи-
тального строительства края, ко-
торым мы по праву гордимся.

- Что сегодня представляет 
собой ГУП СК «Крайтехинвен-
таризация»? 

- Это крепкое, экономически 
успешное и социально ответ-
ственное предприятие, обслужи-
вающее более 90 процентов на-
селения края и обеспечивающее 
учет объектов недвижимости на 
территории всех муниципальных 
образований региона. В его со-
став входят аппарат управления, 
33 филиала и отдел по работе с 

.

.Участники краевой спартакиады-2009, 
приуроченной к Дню инвентаризатора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края В. А. Коваленко 
доводит до сведения депутатов и населения, 
что очередное, сороковое заседание  
Государственной Думы Ставропольского края 
состоится 26 мая 2010  года в 10 часов. 
На заседание Думы вносятся вопросы:

о ежегодном докладе о работе Правительства Ставропольского 
края по основным направлениям его деятельности за 2009 год и 
об основных направлениях социально-экономического развития 
Ставропольского края на 2010 год;

о проекте закона Ставропольского края № 418-4 «О поправках 
к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 414-4 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 396-4 «О государ-
ственной поддержке организаций потребительской кооперации»;

о проекте закона Ставропольского края № 409-4 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в соответствии с федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

о проекте закона Ставропольского края № 405-4 «Об утверж-
дении заключения Соглашения от 10 февраля 2010 года № 25 об 
изменении Дополнительного соглашения от 2 декабря 2008 года 
№ 2 к договору от 2 июля 2008 года № 32-3С о долевом финанси-
ровании региональных адресных программ по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда»;

о проекте закона Ставропольского края № 363-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 401-4 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 406-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об избирательных ко-
миссиях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 422-4 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Ставропольского края «Об уполно-
моченном по правам человека в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 415-4 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 403-4 «О прекраще-
нии осуществления органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельных государственных полномочий Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»;

о проекте закона Ставропольского края № 404-4 «О призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов Став-
ропольского края в сфере охоты и охотничьего хозяйства и ста-
тьи 9 Закона Ставропольского края «Об использовании лесов на 
территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 400-4 «О призна-
нии утратившими силу законов Ставропольского края о турист-
ской деятельности в Ставропольском крае»;

об обращении Государственной Думы Ставропольского края 
«К  Председателю Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Б. В. Грызлову о необходимости уско-
рить принятие проекта федерального закона № 85512-5 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты в части уста-
новления мер социальной поддержки педагогических работни-
ков»;

об обращении Государственной Думы Ставропольского края 
«К  Председателю Правительства Российской Федерации В.В.  Пу-
тину по вопросу приватизации акций ОАО «Кавминкурортресур-
сы»;

о согласовании кандидатур Богачева И. А., Коробейникова  А.А. 
на присвоение звания «Почетный гражданин Ставропольского 
края».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании 
Государственной Думы Ставропольского края 
с 9 часов. Прямая трансляция заседания будет 
осуществляться в сети Интернет на официальном 
сайте Государственной Думы Ставропольского края 
по адресу: www.dumask.ru

ЧЕТВЕРТЫЙ БАЛ 
четвертой власти

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Г
ЛАВА региона также вручил 
благодарственные письма 
и ценные подарки активным 
спонсорам прошедшего в 
Ставрополе в феврале Все-

российского конкурса «ТЭФИ-
регион-2009».

То, что ставропольская жур-
налистика по праву может счи-
таться авангардом общества, 
подтвердил и председатель Со-
юза журналистов Ставрополья, 
вице-губернатор Василий Бал-
дицын, который передал сорат-
никам по перу поздравления от 
председателя Союза журнали-
стов России Всеволода Богдано-
ва, назвавшего ставропольскую 
организацию «пионером журна-
листики страны». 

Приветствуя представителей 
четвертой власти, глава Невин-
номысска Константин Храмов и 
председатель гордумы Надеж-
да Богданова отметили, что СМИ 
делают важное и нужное дело – 
информируют общественность 
о событиях в жизни края и мира. 
Они оказывают влияние на под-
растающее поколение, форми-
руя у него гражданскую позицию 
и призывая к социальной ответ-
ственности. К. Храмов также под-
черкнул, что город химиков стре-
мится стать промышленным цен-
тром СКФО,  и призвал прессу 
помочь в освещении этих усилий. 

И какой же праздник обходит-
ся без приятных подарков и за-
служенных наград тем, кто всю 
свою жизнь посвятил служе-
нию ДЕЛУ! Почетные знаки Сою-
за журналистов России «Честь. 
Достоинство. Профессиона-
лизм» были вручены главному 
редактору газеты «Петровские 
вести» Нине Дьяковой, бывше-
му редактору газеты «Невинно-
мысский рабочий» Нине Костар-
новой и нынешнему главе этого 
издания Татьяне Гуринович. По-
четных знаков «За заслуги перед 
журналистским сообществом» 
удостоены ректор СГУ Влади-
мир Шаповалов, генеральный 
директор ООО «АиФ-Северный 
Кавказ» Виктор Астахов и заме-
ститель начальника управления 
по государственной информаци-
онной политике и массовым ком-
муникациям ПСК Игорь Бабкин. 
Ряд журналистов получил почет-
ные грамоты СЖР. Среди них  и 
главный редактор «Ставрополь-
ской правды» Михаил Цыбулько. 
Кроме того, впервые в «расписа-
нии» Бала появилась такая «стро-
ка», как вручение дипломов побе-
дителям конкурса Союза журна-
листов Ставрополья имени Гер-
мана Лопатина и оглашение имен 
триумфаторов впервые прошед-
шего конкурса Ассоциации рай-
онных и городских газет имени 
Ивана Зубенко.

Но не только пишущая и сни-
мающая братия получала заслу-
женные награды и подарки. По 
сложившейся традиции на Ба-
лу состоялась церемония вру-
чения премии «Предпочтения 
ставропольской прессы», учреж-

денной ведущими печатными и 
электронными СМИ региона в 
номинациях по двум разделам 
– «Общественно-политическая 
сфера» и «Бизнес». Как всегда, 
«Персоной года» в глазах прес-
сы могли стать лишь те люди или 
компании, на которых в течение 
всего года было сфокусировано 
внимание общественности. Кри-
териев отбора было всего два – 
достижение заявленных целей и 
общественный резонанс. Побе-
дители получали из рук учреди-
телей премии статуэтку, симво-
лизирующую восхождение, а но-

минанты - почетные звезды как 
знак признания. Итак, Персо-
ной года в номинации «Образо-
вание» стал ректор СтГАУ Вла-
димир Трухачев. В номинации 
«Здравоохранение» победила 
старшая медсестра эндокрино-
логического отделения Ставро-
польского краевого клиническо-
го центра специализированных 
видов медицинской помощи Кри-
стина Демиденко. Победителем 
в номинации «Культура» стал ру-
ководитель Ставропольского му-
ниципального духового оркестра 
Даниил Осиновский. В номина-

ции «Спорт» лидировал чемпион 
сурдоолимпийских игр по лег-
кой атлетике (десятиборье), за-
служенный мастер спорта Ки-
рилл Цыбизов. Высшую ступень 
пьедестала почета в номинации 
«Безопасность» занял руководи-
тель следственного управления 
Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по СК Сергей 
Дубровин. Без лишних слов по-
нятно, что победа заслуженная: 
ведь ведомство, возглавляемое 
С. Дубровиным, показло отлич-
ные результаты не только на по-
прище борьбы с преступностью, 

щего производителя мяса пти-
цы на Юге России не нуждает-
ся в излишних рекомендациях: и 
охлажденная, и замороженная, 
не залеживаясь на прилавках, 
она ежедневно появляется на 
столах жителей края. При этом, 
что немаловажно, соответству-
ет требованиям международных 
стандартов.

ООО «Югстройинвест» (гене-
ральный директор Юрий Ива-
нов) стало победителем в номи-
нации «Строительство». Приятно 
отметить, что звезда номинанта 
досталась ООО ПМК «Русское» 
(директор Александр Дыдымов): 
это небольшое по сравнению со 
строительными компаниями-
гигантами предприятие уже 
успело завоевать репутацию 
надежного партнера не только в 
крае, но и на всем Северном Кав-
казе - например, сейчас ПМК ра-
ботает в Южной Осетии. 

Награда за победу в спецно-
минации Союза журналистов 
Ставрополья за качество работы 
была вручена генеральному ди-
ректору ООО «Телетекст-2» Люд-
миле Бабаковой. 

*****
Описывать действо можно 

долго, но, как известно, газетная 
площадь не резиновая: думается, 
всем, кому интересно знать, что 
представляет собой Бал ставро-
польской прессы, лучше не чи-
тать о нем, а самим побывать на 
этом мероприятии. Остается до-
бавить лишь то, что закончились 
торжества только вечером: гости 
разъезжались, делясь друг с дру-
гом восторженными впечатления-
ми и от радушного приема хозя-
ев мероприятия, и от великолеп-
ных концертных номеров, подго-
товленных творческим коллек-
тивом Дворца культуры химиков 
(главный художественный руково-
дитель Мария Белозерова), и  от 
подарков, коими одарили гостей 
праздника, и спецэффектов - ог-
непада и дождя из конфетти, и 
многого-многого другого. И оста-
ется только сказать спасибо «Ев-
рохиму», оказавшему Балу весо-
мую оргподдержку, сотрудникам 
администрации города и вообще 
всем, кто этот праздник готовил.

Комментируя произошедшее, 
руководитель краевой журна-
листской организации Василий 
Балдицын отметил: весомая со-
ставляющая успеха нынешнего 
Бала - большой вклад в органи-
зацию мероприятия руководите-
лей города:

– Это качественный шаг впе-
ред по сравнению с Балом про-
шлого года. Прием столь мас-
штабных акций - это, в первую 
очередь, и пропаганда достиже-
ний самих территорий. 

...Кстати, уже на следующий 
день после Бала к ответствен-
ному секретарю Союза журна-
листов Ставрополья Валентине 
Лезвиной обратился с десяток 
журналистов с просьбой зане-
сти их в список участников V Ба-
ла ставропольской прессы. 

Юлия ФИЛЬ.
Фото Александра ЦВИГУНА.

но и в сфере открытости и взаи-
модействия со СМИ.

Компания ООО НПО «Пульс» 
(генеральный директор Анатолий 
Кузяков) победила в номинации 
«Промышленность». Звезда но-
минанта досталась ОАО «ЮгРос-
Продукт» (генеральный дирек-
тор Алексей Яшкунов), широко 
известному как на Ставрополье, 
так и далеко за его пределами ка-
чеством своей продукции, кото-
рая получила высокую оценку не 
только журналистов, но и специ-
алистов на престижных выстав-
ках и конкурсах  в России  и за 
рубежом. 

В номинации «Финансы» луч-
шим признано отделение Пен-
сионного фонда России по СК 
(управляющий Владимир Попов). 
Звезды номинантов получили и 
два крупнейших и надежнейших 
финансовых партнера россиян: 
Ставропольский филиал Банка 
ВТБ (управляющая Татьяна По-
горелова) и Северо-Кавказский 
банк Сбербанка России (пред-
седатель Виктор Гаврилов), не 
только стоявших на равных на 
сцене Дворца культуры хими-
ков, но и занимающих равное по-
ложение в рейтинге финансово-
кредитных учреждений страны.

ООО «Петровские нивы» (ге-
неральный директор Евгений 
Матвеев) взяло пальму первен-
ства в номинации «Торговля». 

ЗАО «Ставропольский брой-
лер» (генеральный директор 
Дмитрий Авельцов) лидировало 
в номинации «Сельское хозяй-
ство». Победа, что и говорить, 
заслуженная - продукция веду-

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОСЬ 
Вчера в Георгиевске прошло выездное заседание 

совета при губернаторе края по реализации 
нацпроектов и демографической политике.

П
ЕРЕД совещанием В. Га-
евский познакомился с 
ситуацией в образова-
тельной отрасли города 
по всей цепочке, посетив 

детский сад, школу и колледж. 
В негосударственном дет-

саде с приоритетным осущест-
влением интеллектуального 
развития воспитанников «Свет-
лана» глава края попал на заня-
тия по танцам. Малыши готови-
лись к грядущему выпускному 
и с удовольствием продемон-
стрировали губернатору по-
лонез. Еще недавно в связи с 
резким ростом оплаты за услу-
ги учреждения (учредителем 
детсада является ОАО «ЮТК») 
его загрузка составляла всего 
35 процентов. Но работа адми-
нистрации города с министер-
ствами образования и финан-
сов края позволила получить в 
бюджете-2010 дополнительные 
средства. В результате с этого 
года детям предоставлена воз-
можность посещать сад по сни-
женной цене. Сегодня его за-
грузка равна 100 процентам. 
Однако существенной пробле-
мой остается высокая стои-
мость коммунальных услуг. Как 
было озвучено, из-за того что 
учреждение находится на ба-
лансе «ЮТК», счета ему прихо-
дят в три раза выше, чем обыч-
ным муниципальным садам. 
Вопрос необходимо тщательно 
проработать, чтобы по возмож-
ности устранить искусственно 
создаваемые преграды, поста-
вил задачу глава края. 

Далее В. Гаевского ждали в 
средней школе № 29. В 2006 го-
ду она стала «миллионером», 
выиграв грант в рамках нац-
проекта «Образование». Здесь 
глава Ставрополья посетил 
межшкольный библиотечно-
информационный центр, обо-
рудованный на средства, по-
лученные за победу во Всерос-
сийском конкурсе школьных би-
блиотек «БиблиОбраз». Он про-
ходил под патронажем Людми-
лы Путиной и Лоры Буш. 

Еще один пункт рабочей по-
ездки главы края – Георгиев-
ский региональный колледж 
«Интеграл», два года назад 
ставший победителем в кон-
курсе среди учебных заведений 
начального и среднего проф-
образования, внедряющих инно-
вационные программы в рамках 
нацпроекта. За деньги гранта в 
конце минувшего года на базе 
колледжа открылся передо-
вой ресурсный центр по под-
готовке, переподготовке и по-
вышению квалификации рабо-
чих кадров. На приобретенном 
оборудовании учебное заве-
дение выполняет заказы пред-
приятий края. Уже в этом году 
их набралось на 500 тысяч ру-

блей. Однако большой пробле-
мой остается отсутствие воз-
можности создавать в ссузах 
малые хозрасчетные предпри-
ятия, тогда как для вузов в фе-
деральном законодательстве 
это право прописано. 

В Георгиевском техникуме 
механизации сельского хозяй-
ства, который в этом году отме-
чает 80-летний юбилей, состоял-
ся уже более обстоятельный раз-
говор о ситуации в сфере обра-
зования края. Здесь прошло за-
седание совета при губерна-
торе по реализации нацпроек-
тов и демографической поли-
тике. В. Гаевский акцентировал 
внимание собравшихся на том, 
что развитие сферы образова-
ния сегодня стало центральной 
осью для многих усилий власти 
– как в рамках Года молодежи 
и Года учителя, так и в ходе ре-
ализации нацпроекта «Образо-
вание». Главным критерием вы-
полнения задач является готов-
ность Ставрополья к реализации 
президентской инициативы «На-
ша новая школа». По мнению гу-
бернатора, край вправе ждать 
неплохих результатов. Несмотря 
на финансовые сложности про-
шлого года, региону удалось со-
хранить на высоком уровне долю 
расходов на образовательную 
отрасль. На строительство и ре-
конструкцию учреждений обра-
зования из казны края в этом го-
ду выделено свыше 700 млн ру-
блей. Немалую поддержку полу-
чили и учителя. 

Отдельно глава края остано-
вился на самом востребован-
ном сегодня из направлений 
отрасли – начальном и сред-
нем профессиональном обра-
зовании. В условиях нехватки 
специалистов на высокотехно-
логичных производствах резко 
возрастает потребность в тех 
учебных заведениях, которые 
готовят рабочие кадры по ин-
новационным методикам. Кро-
ме колледжа «Интеграл», ре-
сурсные центры уже открыты 
в трех ссузах. А к 2012 году бу-
дут созданы еще шесть, кото-
рые начнут обучать по наиболее 
востребованным профессиям. 
На их модернизацию и разви-
тие запланировано не менее 20 
млн рублей ежегодно.

Как прозвучало, в ближай-
шее время под руководством 
зампреда правительства СК 
Г. Зайцева будет разработана 
программа подготовки кадров, 
которая согласует потребности 
реальной экономики и возмож-
ности учреждений профобра-
зования. Также будет сверстан 
среднесрочный план модерни-
зации отрасли в целом. 

Юлия ПЛАТОНОВА. 
При содействии пресс-

службы губернатора.
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Благодарность губернатора за подготовку ТЭФИ 
получает депутат ГДСК О. СИДОРЕНКО. Новый конкурс представляет Н.ГВОЗДЕВ.

Н. БОГДАНОВА, К. ХРАМОВ 
и П. КОЛТЫПИН, заместитель 
председателя Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России.

В. ЛЕЗВИНА и Т. ПОГОРЕЛОВА: 
будем сотрудничать.
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А 
У ОКНА белеет мраморный 
Аполлон, мечтательно воз-
девши изящные руки к не-
бесам. Десять шагов - и пе-
ред вами бронзовый Пастух 

Миолена защищает своих овец от 
волков, а бронзовый Геракл Бар-
бедьена сражается с кентавром, 
посмевшим похитить Деяниру. 
От них лишь отводишь взгляд, и 
он застывает на дивном средне-
вековом пейзаже «У стен старо-
го замка» - вот готовая роскош-
ная декорация к эффектному 
историческому фильму про бла-
городных рыцарей... Едва удер-
живаю себя от чисто женского 
порыва заглянуть в ящики ве-
ликолепного комода, инкрусти-
рованного бронзой, фарфором, 
украшенного золочением и над-
глазурной росписью: несомнен-
но, сама Мария-Антуанетта, ко-
ролева Франции, хранила в нем 
белоснежные кружева... А вон в 
том шкафу в стиле знаменито-
го художника-столяра(!) восем-
надцатого века Андре Буля за 
причудливыми волнообразны-
ми стенками фасада, покрытого 
сияющим черным лаком, поди-
ка до сих пор лежат аккуратной 
стопкой накрахмаленные сороч-
ки и шуршащие пышные юбки... 

Вы думаете, что у меня че-
ресчур разыгралась фантазия? 
Так попробуйте пройтись среди 
всего этого великолепия и убе-
дитесь сами: здесь воистину ви-
тает дух старой доброй Фран-
ции, и даже мрачноватые пор-
треты ее революционеров не 
заслоняют неповто-
римых «королевских» 
черт этой удивитель-
ной страны, умеющей 
быть и торжественно-
парадной, и безудерж-
но- смеш ливой, и вос-
тор женно-влюблен ной. 
Каким-то непостижи-
мым образом всего пол-
торы сотни собранных 
тут экспонатов открыва-
ют вам вполне осязаемый, 
узнаваемый облик, знако-
мый по романам Стендаля 
и Дюма. Таков новый вари-
ант «Золотой коллекции» 
Ставропольского краево-
го музея изобразительных 
искусств, названный соста-
вителями подчеркнуто суховато: 
«Искусство Франции. Русские ху-
дожники и Франция». Как отме-
чает директор музея Зоя Белая, 
идея экспозиции, конечно, свя-
зана с проведением нынче Года 
Франции в России и России во 
Франции:

- Мы решили пересмотреть 
внимательно все, что есть в на-
ших фондах классического ис-
кусства и связано с искусством 
Франции, попытаться выбрать 
главное и посмотреть, что по-
лучится. И оказалось, музей об-
ладает очень даже неплохим со-
бранием, в котором есть и одно-
значно подтвержденные авторы 
из Франции, и предположитель-
но французы, например, Миньяр 
у нас хоть и под вопросом, но 
пока что его авторство никем не 
оспорено.

В голосе Зои Александров-
ны звучит понятное удовлетво-
рение: это действительно заме-
чательно, когда провинциаль-
ный музей может вот так взять и, 
«порывшись» в запасниках, об-
наружить волшебные жемчужи-
ны. Нет, конечно, не бриллианты 
Лувра, не ослепительное золото 
Эрмитажа, но тоже очень даже 

в п е ч а т -
ляющее ожерелье 

маленьких шедевров. Между 
прочим, начало ему было поло-
жено сто лет назад частным со-
бранием ставропольских купцов 
Алафузовых, не чуждых прекрас-
ному. В последующую эпоху кар-
тины и прочие предметы искус-
ства из купеческого дома, понят-
ное дело, перекочевали в музей, 
благодаря чему мы теперь мо-
жем заглянуть в загадочные гла-
за кокетливой «Парижанки» Юрия 
Лемана, восхититься фотогра-
фической скрупулезностью де-
талей «Восточных видов» Шар-
ля Перрона, наконец, потрогать 
неслыханной красоты причудли-
вые деревянные узоры мебель-
ного гарнитура в стиле Людовика 
XlV. Значительную часть класси-
ческих фондов составили посту-
пления из столичных, прислав-
ших в середине прошлого века 
только что созданному Ставро-
польскому изомузею ряд произ-
ведений в качестве «стартового 
капитала»... 

Многое, повторюсь, было ра-
нее показано, когда несколь-
ко лет назад в присоединенном 
к музею и отреставрированном 
здании родилась постоянно дей-
ствующая «Золотая коллекция». 
Но сейчас здесь стараниями ис-

кусствоведа Людмилы Воло-
шенко в особенно концентриро-
ванном виде собралось вместе 
«все французское». В том чис-
ле и почти не известное многим 
из нас. Как, например, серия ли-
тографий, посвященных Напо-
леону. Император и полководец 
изображен здесь в приподнято-
пафосном стиле, характерном во 
время его правления: то он эф-
фектно опирается на своего бе-
лого коня, взирая на происходя-
щую вокруг битву, то царственно-
покровительственно принима-

ет коленопреклоненное привет-
ствие покорившейся ему Евро-
пы... Однако отдадим должное 
гражданскому юмору составите-
лей: на соседней стене привле-
кает взор достаточно объемное 
полотно Де Сен-При «Аустерлиц. 
Гвардия великого князя Констан-
тина Павловича пошла к Працен-
ским высотам»: автор - россий-
ский подданный французского 
происхождения, сам был участни-
ком знаменитого «сражения трех 
императоров», и уже спустя год 
после события - в 1806-м - он за-

печатлел на холсте полный дра-
матизма эпизод кровавой схват-
ки (воевал в составе русской ар-
мии!). Аустерлиц, если вспом-
нить историю, стал триумфом 
дипломатического и военного 
гения Наполеона, а по сути - по-
следней яркой вспышкой карье-
ры завоевателя... Вообще в му-
зейных залах на каждом шагу - 
ее величество История. В самых 
разных своих аспектах. Не могу 
не согласиться с выводом Зои 
Александровны:

- Экспозиция наглядно демон-

стрирует  вековые связи Фран-
ции и России. Мы знаем, что 
многие замечательные француз-
ские художники активно и успеш-
но работали при дворах русских 
царей, но и непосредственно из 
Франции привозилось также не-
мало, началось это еще при Ека-
терине ll, заложившей традицию 
коллекционирования европей-
ского искусства. Недаром се-
годня лучшей в мире коллекци-
ей французского искусства об-
ладает петербургский Эрмитаж. 
Наши дипломаты и вельможи по-
стоянно везли все новые шедев-
ры в Россию, особенно активно - 
в годы первой французской ре-
волюции. Даже при Александре l, 
хотя и шла война, из Парижа вы-
писывали новые модные шляпки, 
платья и прочее... Франция оста-
валась культурным ориентиром, 
и наши контакты развивались 
очень плодотворно... 

При том что в Ставрополь-
ском изомузее по вполне понят-
ным причинам просто нет работ 
французских мастеров целого 
ряда эпох, начиная от ранних и 
заканчивая знаменитыми в нача-
ле ХХ века Матиссом, Сезаном, 
Пикассо, тем не менее даже те 
вроде бы отрывочные, разроз-
ненные образцы семнадцатого-
девятнадцатого столетий, кото-
рые составляют численно скром-
ное собрание французской шко-
лы, открывают большие возмож-
ности перед зрителем, с одной 
стороны, и музейщиками - с дру-
гой. Потому что первым тут есть 
что узнать, вторым есть что рас-
сказать. Здесь у каждого отдель-
ного экспоната можно провести 
целую увлекательнейшую экс-
курсию! Каждый музейный пред-
мет - обилие информации, начи-
ная от автора, стиля, сюжета и 
заканчивая бытовыми примета-
ми времени... И обо всем этом - 
слушать не переслушать... Пре-
жде всего  благодаря широте те-
матики и жанров: от городского 
пейзажа до «придворного» пор-
трета, от батальных или мифо-
логических сюжетов до библей-
ских мотивов... Последние, кста-
ти, очень наглядно представлены 
в опять-таки компактной подбор-
ке гравюр Муатта, Базана, Рома-
не, Боварле. 

Отдельная, но органично впи-
сывающаяся в единую канву экс-
позиции тема - русские худож-
ники во Франции. Сколько вы-
дающихся мастеров кисти еха-
ли когда-то в Парижскую акаде-
мию художеств учиться, а впо-
следствии стали знаменем на-
шего отечественного искусства. 
Некоторые из имен можно уви-
деть в маленьком зальчике: Ва-
сильковский, Репин, Верещагин, 
Маковский, Петров-Водкин... Па-
риж был городом мечты русских 
художников. Впрочем, все та же 
госпожа история показала, что 
внимание двух культур было вза-
имным.

- Сегодня самые авторитет-
ные французские искусствоведы 
признают, что русские художни-

РЕАБИЛИТАЦИЯ ГЛАМУРА,
или Наш уголок Франции ки начала ХХ века, учившиеся и 

жившие во Франции, в свою оче-
редь, оказали громадное влия-
ние на французское изобрази-
тельное искусство, и теперь на-
ших мастеров чтут там едва ли не 
больше, чем у нас, - продолжа-
ет рассказ З. Белая. - Мне дума-
ется, что у молодых людей, при-
шедших на эту выставку, воль-
но или невольно возникнет же-
лание пойти дальше - почитать о 
Франции, порыться в Интернете, 
собрать для себя что-то допол-
нительно...

Отталкиваясь от «красивости» 
искусства прошлого, музейщики 
приглашают нас перекинуть сво-
его рода мостик в мир нынешний: 
весьма полезно взглянуть на бо-
гатство и разнообразие художе-
ственных стилей старой Фран-
ции, чтобы, поразмыслив, понять, 
что так называемые излишества, 
которые там на определенных 
этапах осуждались, стали знако-
выми историческими явлениями. 
Кстати, этих милых «излишеств» 
нам сегодня порой так не хва-
тает, к примеру, в современной 
архитектуре вовсю правит бал 
сплошной примитив, а то и про-
сто угловатое железобетонное 
безобразие... А если бы хоть чуть-
чуть взять от того же барокко? Да, 
темпераментные французы после 
своей революции барокко безо-
глядно осудили, провозгласив 
«простоту форм». Ой как это все 
знакомо... Не так ли и мы ныне 
упростились до невозможности, 
сведя красоту к потребительско-
рыночно-вещевому уровню? 

- В этом-то и есть извечный 
круговорот событий, - считает З. 
Белая. - Искусство развивается 
вместе с историей, оно и дикту-
ет моду своего времени, и вос-
питывает вкус... Кстати, одновре-
менно с началом работы выстав-
ки мы выпустили набор открыток 
по искусству Франции. Как еще 
одно напоминание: люди, горди-
тесь тем, что у нас на Ставропо-
лье есть такое - единственное - 
место, где можно прикоснуться 
к этому чуду. Вообще-то к теме 
Франции мы только-только при-
ступили и до конца года будем ее 
всячески развивать, притягивая в 
наши стены единомышленников...

Д
ЛЯ себя я назвала эту до 
краев наполненную фран-
цузским очарованием вы-
ставку реабилитацией не-
заслуженно обиженного, 

опошленного в последние го-
ды гламура. Оказывается, гла-
мур - не только и не столько 
финтифлюшки пресытившихся 
дворянчиков и их недостойных 
подражателей, не только внеш-
ний лоск и показуха. Собствен-
но, гламур вообще-то означа-
ет  очарование, шарм, обаяние. 
Видите, совсем иной смысл, 
не глянцево-обложечный, не 
зазывно-рекламный, не тусо-
вочный. Чуткое к своему време-
ни молодое поколение недаром 
потянулось в музеи, увидев, что 
познавательно-полезное спо-
собно быть еще и просто краси-
вым, а изящная эротика восем-
надцатого века - это отнюдь не 
порнуха, надоевшая даже под-
росткам... Старинные часы с пе-
чальным (да!) Наполеоном, ко-
нечно, давно молчат, но зато как 
красноречиво.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

В этом небольшом зале, щедро освещенном майским солнцем, у стены с изразцовой печью уютно спит 
в тишине старинный клавесин, над ним  черно-белые графические портреты надменно глядящих сверху 

вниз деятелей Великой французской революции, в компанию которых попал, впрочем, и величайший 
пересмешник Бомарше, и тут же  массивные настенные часы с «говорящей» надписью «BUMON, Paris...»

«Десантировавшись» 
на Софийскую поляну 
в Архызе, где проходили 
III краевые соревнования 
среди молодежи «Школа 
безопасности», я перво-
наперво стала искать 
человека, который 
устроил здесь настоящий 
«беспредел». Хотелось 
узнать, кто допустил 
такое «безобразие» 
по отношению к детям: 
палатки прямо на голой 
земле, каша из «топора», 
чумазая ребятня, одетая, 
как луковички, в сотни 
одежек?! Мне казалось, 
что бедным подросткам 
холодно, голодно 
и невыносимо тяжко. 

Н
О более близкое знаком-
ство с обустройством быта 
участников «Школы безопас-
ности» настроило на иную 
волну: мальчишки и девчон-

ки пребывали в полной эйфории от 
ощущения собственной значимо-
сти и самостоятельности, пылали 
задором и готовились к победо-
носным свершениям. 

- Да какой там мерзнуть - нам 
просто вздохнуть некогда, - от-
махнулся от моего сердобольного 
вопроса 15-летний ученик спаса-
тельного класса ставропольской 
кадетской школы имени генерала 
Ермолова Арарат Авакян. - В  день 
заезда мы ставили лагерь: шатры, 
палатки, туалет. Представляете, 
сами соорудили кухни! Потом три 
дня состязались с соперниками из 
других районов края - столько не-
рвов и переживаний. Еще мы в го-
ры ходили со снаряжением - на-
ше первое серьезное восхожде-
ние. А вечерами - костры, песни, 
игры. Когда там мерзнуть: в спаль-
ник - и до утра без задних ног, у нас 
же дисциплина, в 6  утра подъем! 
И девчонки наши молодцы: за-
втрак, обед, ужин - все по распи-
санию! Они даже в конкурсе пова-
ров участвовали: из сухого пайка 
такую вкуснятину соорудили - объ-
едение!

Оказались довольны хо-
дом проведения соревнований 
«Школа безопасности» и специ-

алисты структур - организато-
ров турнира: противопожарной 
и аварийно-спасательной служ-
бы и МЧС края. Ведь именно их 
ряды пополнит в ближайшее вре-
мя буквально на глазах оперяю-
щееся поколение будущих сухо-
путных и горных спасателей, во-
долазов, парамедиков, пожарных 

и оперативных дежурных. Для 
стимулирования подвигов юных 
спасателей на поприще оказания 
квалифицированной помощи в 
ДТП, ЧС, быту, на пожарах и про-
сто на улице ведомства выдели-
ли денежные призы за победу в 
соревнованиях: за первое место 
по 800 рублей на человека (а их в 
команде как минимум восемь), по 
600  за второе и по 500 за третье. 
Всего же в Архызе в этот раз со-
бралось 15 команд, а это без ма-
лого 250 человек.

- Те умения и навыки, которые 
приобретают наши дети на уро-
ках ОБЖ, в кружках «Юный спа-
сатель», в туристических объеди-
нениях и военно-патриотических 
клубах, здесь не просто оттачи-
ваются и закрепляются, а полу-
чают новое свойство, направлен-
ное именно на оказание профес-
сиональной помощи пострадав-
шим в экстренных ситуациях, - 
рассказал начальник отдела под-
готовки сил и средств граждан-
ской обороны, РСЧС и обучения 
населения ГУ «ПАСС СК» Алек-
сандр Аржаев. - У наших ребят 
по сравнению с обычными деть-
ми сильнее развиты быстрота 
реакции, выносливость, сила во-
ли. Это очень поможет парням и 
девчатам при поступлении в про-
фильные вузы, потому что каж-
дый из них уже сейчас мечтает 
посвятить себя спасению людей. 

П
О ЭТОМУ поводу в го-
родском Доме культуры 
прошло торжественное 
мероприятие и состо-
ялся концерт юных да-

рований, который собрал мно-
гих любителей музыки. В зале 
не было свободных мест. Ма-
стер–класс показали и сами 
преподаватели, половина из 
которых  бывшие выпускники 
этой школы: звучали струнные 
и духовые инструменты, вы-
ступали отдельные солисты и 
танцевальные ансамбли.

 За полвека музыкальное 
образование здесь получили 
более полутора тысяч ребят. 
В фойе на фотовыставке бла-
годаря личным архивам уда-
лось отразить многолетнюю 
историю образовательно-
го учреждения. Сейчас шко-
ла работает по нескольким 
направлениям: в последние 
годы здесь открылись отде-
ление хореографии, классы 
народного и эстрадного пе-
ния, а участие воспитанни-
ков в различных конкурсах 
исполнительского мастер-
ства всегда приносит замет-
ные творческие победы. Од-
на из последних принадле-
жит хореографическому ан-
самблю «Задоринки» и дуэту 
Елены Сидоровой и Маргари-
ты Кузнецовой, которые ста-
ли лауреатами ежегодного 
международного фестиваля-
конкурса в Волгоградской об-
ласти «Круиз талантов» на 
борту теплохода «Александр 
Невский». 

В этот день коллективу 
была вручена грамота ми-
нистерства культуры СК. Че-
ствовали каждого из препо-
давателей. Были подарки и 
самой школе: в честь юбилея 
коллеги-художники препод-
несли директору Елене Че-
пуркиной картину с «музы-
кальным» названием «Осен-
няя рапсодия», выполненную 
в батике, а городская адми-
нистрация пообещала приоб-
рести мебель для одного из 
учебных классов.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото А. НИПЕНКИНА.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
АНШЛАГ
Буденновской 
музыкальной 
школе 
исполнилось 
пятьдесят лет 

Горы закаляют характер
- Несмотря на то, что в нашей 

стране все спасатели – мужчи-
ны, я тоже, когда вырасту, буду 
заниматься оказанием помощи 
пострадавшим, - вступила в раз-
говор 14-летняя Елена Ошкина из 
георгиевской команды «Искра». 
- После школы я хочу учиться по 
линии медицины катастроф, по-
этому на этих соревнованиях со-
средотачиваю свои силы и зна-
ния на выполнении такой длин-
ной дистанции, как «Маршрут 
выживания с элементами спаса-
тельных работ». Для этого в гор-
ной или лесной местности нужно 
сначала обнаружить пострадав-
шего, оказать ему первую меди-
цинскую помощь, а потом доста-
вить его по навесной переправе к 
месту дислокации лагеря. Звучит 
вроде бы легко, на самом деле 
объединяет в себе очень много 
подзаданий: например, преодо-
ление болота с помощью жердей, 
реки - на параллельных пери-
лах, укладку бревна и перепра-
ву по нему, вязку носилок, ава-
рийное сигнализирование, от-
крытие банки консервов без но-
жа и  многое другое. Одним сло-
вом, целый день изнурительных 
работ на скорость, выносливость 
и сноровку.

 - Детвора, которая уже не пер-
вый год ездит на эти соревнова-
ния по краю, ЮФО и России, дру-
жит командами - для них это очень 
долгожданные и эмоциональ-
но насыщенные встречи, - гово-
рит главный судья соревнований 
Андрей Глухов из Буденновского 
района. - Вместе они преодоле-
вают здесь определенные быто-
вые трудности, одерживают побе-
ду над собой в вопросах дисци-
плины и распорядка, в свободное 
от соревнований время общают-
ся, резвятся, изучают местность. 
Ведь мало того что они вырвались 
на свободу, они еще и «прогуля-
ли» школу, представляете, какое 
для них это событие! 

ЕЛЕНА ФИЛИМОНОВА.
Сотрудник пресс-группы 

ГУ «Противопожарная 
и аварийно-

спаса  тельная служба 
Ставропольского края».

Фото автора.

ПИОНЕРСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
19 мая в краевом центре торжественно и весело 
отметили День рождения пионерской организации.

Традиционно в этот день ряды движения пополнились новыми чле-
нами: депутаты ГДСК В. Гончаров и Е. Бражников, ветераны компар-
тии повязали мальчикам и девочкам пионерские галстуки, после чего 
ребятам раздали мороженое и цветы. Подаренные букеты пионеры 
возложили к мемориалу в честь юнармейцев, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и к памятнику Ленину на центральной 
площади города. 

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ВСЕМИРНАЯ 
ДИСКОТЕКА
В Москве состоялась VII 
Всемирная танцевальная 
олимпиада, в которой 
приняли участие более 
16 тысяч человек, 
представляющих разные 
регионы России, а также 
страны ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Организаторам мероприя-
тия удалось не только собрать 
самых известных танцоров, но 
и объединить 55 танцеваль-
ных дисциплин, от хип-хопа  до 
бальных танцев, от акробати-
ческого до народного танца, от 
балета до тектоника. Вот еще 
несколько цифр, позволяющих 
представить масштаб действа: 
190  судей, 11 дней танцев, 618  
церемоний награждения... 

Ставрополье на этой гран-
диозной дискотеке было пред-
ставлено коллективом профес-
сиональной лиги спортивного 
танца «26 регион» (руководи-
тель Элона Казакова). Приятно 
осознавать, что наши танцоры 
составили достойную конку-
ренцию именитым соперникам. 
Анастасия Сизова, Елена Ма-
монова и Анастасия Чалых ста-
ли победителями в стилях «ха-
ус» и «хип-хоп»  среди девушек. 
Золотым, серебряным и брон-
зовым призерами среди юно-
шей стали Андрей Сухорепа, 
Иван Чернов и Илья Писарен-
ко, а среди самых маленьких, 
в группе «беби», победителем 
признан Данил Уклеев. Особен-
но стоит отметить блестящее 
выступление наших танцоров 
в самой зрелищной и сложной 
номинации «стрит-шоу». Гимн 
России дважды звучал в честь 
чемпионов страны - «26 регио-
на», представление которых от-
метили как судейская коллегия, 
так и зрители. 

Н. ГРИЩЕНКО.

В течение шести часов проходило 
в Невинномысске открытое первенство 
по спортивной ловле рыбы. 

На крючки в основном  попадались окуни, 
голавли и судаки. Особенностью соревнований 
стало то, что часть пойманного улова - а это ры-

ба, не достигшая определенного веса, – была  
отпущена в водоем. Главный кубок соревнова-
ний увезла команда Ставрополя. Невинномыс-
цам досталось «серебро», а сборная Изобиль-
ного получила «бронзу». 

Т. СОКОЛОВСКАЯ.

БОЛЬШИМ - УХА, МАЛЕНЬКИМ - ВОЛЬНАЯ

СЛЕТ 
ОТЛИЧНИКОВ
В Ставропольском 
государственном 
аграрном университете 
прошел традиционный 
слет отличников учебы. 

Были названы именные сти-
пендиаты президента и прави-
тельства РФ, губернатора Став-
ропольского края, главы Став-
рополя, различных благотвори-
тельных и научных фондов. Сту-
дентам вручили памятные знач-
ки и дипломы. Отдельно отмети-
ли ребят, которые кроме отлич-
ной учебы могут похвастаться 
творческими, спортивными и 
общественными достижениями.

Л. БОРИСОВА.

СТУДЕНТЫ - 
О ФОЛЬКЛОРЕ
Сегодня 
в Ставропольском 
государственном 
музее-заповеднике 
имени Г. Прозрителева 
и Г. Праве стартует 
череда мероприятий, 
приуроченных 
к предстоящему 
Дню славянской 
письменности 
и культуры.

Сотрудники отдела этногра-
фии посвятили свою акцию куль-
туре народов, проживающих на 
Ставрополье. Здесь можно бу-
дет узнать немало интересного 
об истории самого праздника, а 
также о славянских названиях в 
топонимике Северного Кавказа 
и многонациональном фолькло-
ре региона. Оригинальную про-
грамму представит ансамбль 
«Радуница» факультета искусств 
Ставропольского государствен-
ного университета: преподава-
тели и студенты расскажут об 
этнографической экспедиции в 
станицу Григорополисскую и го-
род Новопавловск и исполнят за-
писанные там песни. На празд-
ник приглашены студенты Став-
ропольского филиала Москов-
ского государственного гума-
нитарного университета имени 
М. А. Шолохова и Северо-Кав-
казского государственного тех-
нического университета.

Н. БЫКОВА.



С
КОЛЬКО бы ни говорили о 
скором открытии принци-
пиально новых видов энер-
го носителей, пока эти про-
гнозы остаются, в сущно-

сти, мечтами. А нефть по-преж-
не му является главной движу-
щей силой мировой экономики: 
ее доля составляет более по-
ловины в общем объеме потре-
бления энергоресурсов. Когда-
нибудь эта доля непременно 
уменьшится, но произойдет это, 
пожалуй, не через один десяток 
лет. И не через два. Так что, пока 
применение энергии атома, ве-
тра, воды, солнца и биоресурсов 
не столь распространено, нефть 
останется для человечества важ-
нейшим из источников энергии. 
И пока это так – нефтегазовая 
промышленность будет рабо-
тать с нарастающими темпами. 
Чтобы проиллюстрировать, как 
это происходит в нашей стра-
не, возьмем в качестве примера 
крупнейшую отечественную не-
фтяную корпорацию, так сказать, 
флагман российской «нефтянки» 
- компанию «Роснефть». Без оби-
лия цифр, правда, не обойтись, 
но они в данном случае красно-
речивее любых слов.

Итак. В марте этого года «Рос-
нефть» достигла рекордных в ее 
истории показателей по добыче 
сырья – более 10 миллионов тонн 
нефти и газового конденсата в 
месяц. При этом максимальная 

добыча в сутки превысила 326,5 
тысячи тонн, и если посчитать, то 
в течение трех месяцев нынеш-
него года госкомпания увеличи-
ла добычу по сравнению с тем же 
периодом прошлого года почти 
на 8 процентов - до 29 с лишним 
миллионов тонн. По этим показа-
телям она впереди России всей: в 
целом добыча в стране увеличи-
лась на 3,2 процента, а без учета 
«Роснефти» - всего лишь на 1,8: 
за это время в нашем Отечестве 
было добыто 124 миллиона тонн 
жидких углеводородов.

Такой рост обеспечила целе-
направленная инвестиционная 
программа «Роснефти» по раз-
работке новых месторождений. 
Например, в августе прошлого 
года была начата промышлен-
ная добыча на Ванкорском ме-
сторождении (в Красноярском 
крае). Премьер-министр Влади-
мир Путин, приехав на офици-
альные торжества по этому слу-
чаю, сказал, что «Ванкор - первый 
и поэтому столь значимый шаг в 
реализации масштабного стра-
тегического проекта по осво-
ению углеводородных место-
рождений севера Красноярско-
го края и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа». «В ближай-
шие годы там должна появиться 
новая российская нефтегазо-
носная провинция. Должен ска-
зать, что здесь с самого начала 
все было сделано, как у нас гово-
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Российская«нефтянка» набирает темп
Уже давно и хорошо 
известно, что нефть 
в современном мире – 
не только топливо, но 
и химия. Посмотрите 
вокруг: продукция 
нефтехимического 
производства 
окружает нас 
повсеместно. Ею 
буквально пронизана 
наша жизнь. Но все 
же главное свойство 
этого углеводорода 
для человеческой 
цивилизации в том, 
что оно практически 
безальтернативный 
на сегодняшний день 
источник энергии. 
И пока нет 
альтернативы - 
потребность 
в нефти будет расти. 
А развивающемуся 
нарастающими 
темпами человечеству 
предстоит открывать 
и вводить в разработку 
все новые и новые ее 
месторождения.

рят в народе, «по уму»: на осно-
ве современных ресурсосбере-
гающих и энергоэффективных 
технологий. Теперь предстоит 
сделать следующий шаг - раз-
работать и реализовать програм-

му комплексного освоения этих 
месторождений, ее проект сей-
час находится в правительстве. 
Он предусматривает увеличение 
добычи нефти на 75 млн тонн», - 
отметил премьер.

Ванкорский проект действи-
тельно стал одним из самых эф-
фективных за последние не-
сколько лет в мировой нефтяной 
отрасли. С 2003 по 2009 год в его 
реализацию было вложено око-
ло 180 миллиардов (!) рублей. В 
этом году будет еще 75. Благода-
ря этому максимальный уровень 
добычи нефти к 2014 году соста-
вит на Ванкоре 500 тысяч барре-
лей в сутки. Нефтяники планиро-
вали добыть за прошедший год 
три миллиона тонн, но перевы-
полнили план более чем на пол-
миллиона.

Кроме «Ванкорнефти» наи-
больший вклад в первом квар-
тале в достижение показателей 
компании внесли крупнейшее 
нефтегазодобывающее пред-
приятие страны «Юганскнефте-
газ», а также «Сахалинморнеф-
тегаз», «Самаранефтегаз» и «Уд-
муртнефть». По итогам составля-
емого в компании ежемесячного 
рейтинга (в «Роснефти» есть та-
кая практика, не путать с соцсо-
ревнованием) передовые пози-
ции среди добывающих пред-
приятий холдинга на конец квар-
тала также заняли «Томскнефть» 
и «Краснодарнефтегаз».

Между тем чуть ли не самым 
важным достижением первых 
трех месяцев года нефтяники 
считают повышение экономи-
ческой эффективности произ-
водства. «Роснефть» с нескры-

ваемой гордостью заявляет, что 
ей удалось удержать этот пока-
затель на уровне, который на це-
лых 6% ниже планового. По ее 
данным, удельные затраты на 
добычу нефти снизились на 2,2% 
по сравнению с четвертым квар-
талом прошлого года, причем 
темп снижения превысил осла-
бление рубля к доллару, которое 
можно было видеть на вывесках 
«обменников», а операционные 
расходы на перерабатывающих 
заводах уменьшились на 21,5%! 
При этом в первом квартале 
компания произвела более 12 
миллионов тонн нефтепродук-
тов - на 4% больше, чем в про-
шлом году. Все правильно: суть 
эффективности именно в этом 
– затратить меньше, произве-
сти больше.

Естественно, что увеличение 
объемов добычи и переработки 
не могло положительным обра-
зом не сказаться и на финансо-
вых результатах компании.

Согласно консолидирован-
ной финансовой отчетности 
по стандартам бухгалтерско-
го учета США, которые приня-
ты всеми крупнейшими миро-
выми компаниями (так называ-
емый US GAAP), выручка «Рос-
нефти» в первом квартале 2010 
года выросла на 78,6%, чистая 
прибыль - на 19,4%. Здесь важ-
но пояснить, что чистая при-
быль увеличилась не так суще-

ственно, нежели выручка от ре-
ализации, потому что наш рос-
сийский рубль в 2010 году укре-
плялся, а налоги и транспорт-
ные тарифы росли, существен-
но превышая темпы инфляции.

Финансовые успехи позволи-
ли компании продолжить рассчи-
тываться с долгами. Так, по со-
стоянию на 30 апреля долговая 
нагрузка составила 16,4 милли-
арда долларов, уменьшившись 
более чем на 2 миллиарда по 
сравнению с концом 2009 года и 
более чем на 11,4 миллиарда по 
сравнению с историческим мак-
симумом почти в 28 млрд, кото-
рый «наблюдался», как говорят 
финансисты, в конце сентября 
2007 года.

Комментируя такие резуль-
таты, президент «Роснефти» 
Богданчиков сказал: «Главны-
ми итогами первого квартала 
являются высокие темпы роста 
добычи и переработки нефти, 
а также наши успехи в области 
контроля над расходами. Глав-
ная задача компании в настоя-
щее время состоит в том, чтобы 
продолжить реализацию ключе-
вых инвестиционных проектов, 
прежде всего - дальнейшего 
обустройства Ванкорского ме-
сторождения, чтобы к 2014 году 
достичь там проектного уровня 
добычи».

ВЛАДИМИР БОВТУН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края

14 мая 2010 г.                            г. Ставрополь                           № 191

О внесении изменений в Положение о министерстве 
культуры Ставропольского края, утвержденное 

постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 14 июля 2008 г. № 553

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-

жение о министерстве культуры Ставропольского края, утвержден-
ное постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 июля 
2008 г. № 553 «Об утверждении Положения о министерстве культу-
ры Ставропольского края».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены постановлением 
Губернатора Ставропольского края

от 14 мая 2010 г. № 191

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о министерстве культуры 

Ставропольского края

1. Пункт 1 после слова «кино,» дополнить словом «книгоиздания,».
2. В пункте 8:
2.1 Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) осуществление на территории Ставропольского края госу-

дарственного управления и нормативно-правового регулирова-
ния в сфере культуры, управления и нормативно-правового регу-
лирования в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации фе-
дерального значения (за исключением отдельных объектов куль-
турного наследия, перечень которых устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации) (далее - объекты культурного на-
следия федерального значения) в части осуществления полномо-
чий Российской Федерации и объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации ре-
гионального значения (далее -  объекты культурного наследия ре-
гионального значения);».

2.2. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) сохранение, использование, популяризация объектов культур-

ного наследия федерального и регионального значения;».
3. В пункте 9:
3.1. Подпункт 9.3 дополнить подпунктами «14» и «15» следующе-

го содержания:
«14) поддержку выпуска книг, печатных изданий для инвалидов, 

иных социально значимых проектов в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

15) своевременное представление в соответствующий федераль-
ный орган исполнительной власти:

ежеквартального отчета о расходовании предоставленных суб-
венций;

экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых орга-
нами государственной власти Ставропольского края по вопросам 
полномочий Российской Федерации;

иных документов и информации, необходимых для контроля и 
надзора за полнотой и качеством осуществления органами государ-
ственной власти Ставропольского края полномочий Российской Фе-
дерации.».

3.2. В подпункте 9.4:
подпункт «9» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «10» следующего содержания:
«10) согласование в установленном порядке с федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции в обла-
сти охраны объектов культурного наследия, проектов генеральных 
планов поселений и городских округов Ставропольского края, про-
ектов документации по планировке территории, разрабатываемых 
для исторических поселений, а также градостроительных регламен-
тов, устанавливаемых в пределах территории объектов культурного 
наследия и их зон охраны.».

3.3. Подпункт «3» подпункта 9.6 изложить в следующей редакции:
«3) в случаях и порядке, определенных законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края, 

задания и разрешения на проведение работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия федерального и регионального зна-
чения.».

3.4. Подпункт «3» подпункта 9.7 после слова «наследия» допол-
нить совами «федерального и».

3.5. Подпункт 9.11 дополнить подпунктом «3» следующего содер-
жания:

«3) заключения о согласовании (отказе в согласовании) проектов 
схем территориального планирования субъектов Российской Феде-
рации, проектов документов территориального планирования му-
ниципальных образований Ставропольского края в части вопросов, 
входящих в компетенцию министерства.».

3.6. В подпункте 9.12:
подпункт «1» после слова «значения» дополнить словами «, объ-

ектов культурного наследия местного (муниципального) значения), 
выявленных объектов культурного наследия, объектов, представля-
ющих собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, а также земельных участ-
ков, подлежащих хозяйственному освоению»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) порядок организации проведения министерством государ-

ственной историко-культурной экспертизы;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

 14 мая 2010 г. г. Ставрополь № 144-п

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ставропольского края по вопросам 

государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые постановления Правительства Ставропольского края по во-
просам государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства.

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

3. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

                                                                                                                           .
Утверждены постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 14 мая 2010 г. № 144-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления 

Правительства Ставропольского края по вопросам 
государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства

1. Подпункт «7» пункта 13 Порядка учета субъектов государствен-
ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 12 августа 2009 г. № 204-
п), признать утратившим силу.

2. Абзац шестой пункта 4 Порядка финансирования в 2010 году 
расходов, связанных с предоставлением субсидий на поддерж-
ку сельскохозяйственного производства в части переданных ор-
ганам местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края в области сельского хозяйства, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края 
от 17 февраля 2010 г. № 52-п «Об утверждении Порядка финан-
сирования в 2010 году расходов, связанных с предоставлением 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в 
части переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края в области сельского 
хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 123-п), 
признать утратившим силу.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
17 мая 2010 г.                           г. Ставрополь                          № 750

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», Законом Ставро-
польского края «Об управлении и распоряжении имущественны-
ми объектами государственной (краевой) собственности в Став-
ропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского края «При-
ватизация на Ставрополье» № 10 (358).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и привати-
зации до 21 мая 2010 года представить данный информационный 
бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официального 
опубликования.

Министр Н.И. ЩЕНДРИГИН.                                                                 

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных отношений 

Ставропольского края № 10 (358)
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I. Приняты решения мини-
стерства имущественных отно-
шений Ставропольского края:

от 06 мая 2010 г. № 706 об 
условиях приватизации находя-
щихся в государственной соб-
ственности Ставропольского 
края акций открытого акционер-
ного общества «Ставрополь-
хлебпром», г. Ставрополь;

от 14 мая от 2010 г. № 749 об 
условиях приватизации долей в 
общей долевой собственности 
газопровода-отвода «Зелено-
кумск - Буденновск» и долей в об-
щей долевой собственности жи-
лых домов операторов посред-
ством публичного предложения.

II. Министерство имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края сообщает о продаже 
находящихся в государствен-
ной собственности Ставрополь-
ского края долей в общей доле-
вой собственности газопровода-
отвода «Зеленокумск - Буден-
новск» и долей в общей долевой 
собственности жилых домов опе-
раторов.

1. Основание проведения 
торгов: распоряжение Прави-
тельства Ставропольского края 
от 16 сентября 2009 г. № 342-рп 
«О приватизации находящихся 
в государственной собственно-
сти Ставропольского края до-
лей в общей долевой собствен-
ности газопровода-отвода «Зе-
ленокумск - Буденновск» и до-
лей в общей долевой собствен-
ности жилых домов операто-
ров» и распоряжение министер-
ства имущественных отношений 
Ставропольского края от 14 мая 
2010 г. № 749 «Об условиях при-
ватизации находящихся в го-
сударственной собственности 
Ставропольского края долей в 
общей долевой собственности 
газопровода-отвода «Зелено-
кумск - Буденновск» и долей в об-
щей долевой собственности жи-
лых домов операторов посред-
ством публичного предложения».

2. Собственник выставляемых 

на торги акций - Ставропольский 
край. 

3. Продавец – министерство 
имущественных отношений 
Ставропольского края. 

4. Способ приватизации – по-
средством публичного предло-
жения.

5. Дата начала приема заявок 
- 28 июня 2010 г. 

6. Дата окончания приема за-
явок – 6 августа 2010 г.

7. Время и место приема зая-
вок – по рабочим дням с 9.00 по 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 410, контакт-
ные телефоны: (8652) 23-11-42, 
23-10-07.

8. Сведения о выставляе-
мом на аукцион имуществе:

8.1. 20/89 долей в общей доле-
вой собственности участка маги-
стрального газопровода-отвода 
и АГРС (литера Г) протяженно-
стью 33337,0 м, расположенного 
в Буденновском районе Ставро-
польского края;

20/89 долей в общей до-
левой собственности участка 
газопровода-отвода к с. Пре-
ображенское и ГРС «Урожай-10» 
(литера Г) протяженностью 
1200,0 м, расположенного в с. 
Преображенском Буденновско-
го района Ставропольского края;

20/89 долей в общей до-
левой собственности участ-
ка газопровода-отвода и ГРС 
«АГРС-10» с операторной (лите-
ра Г) протяженностью 5200,0 м, 
расположенного в пос. Терек Бу-
денновского района Ставрополь-
ского края;

20/89 долей в общей долевой 
собственности участка маги-
стрального газопровода-отвода 
протяженностью 16,10 км, распо-
ложенного в г. Зеленокумске Со-
ветского района;

23/91 доли в общей доле-
вой собственности жилого до-
ма оператора общей площадью 
178,5 кв. м, расположенного по 
ул. Загородной, 11а, г. Буден-

новска Ставропольского края;
23/91 доли в общей доле-

вой собственности жилого до-
ма оператора общей площадью 
154,8 кв.м, расположенного по 
ул. Школьной, 1а, пос. Терек Бу-
денновского района Ставрополь-
ского края;

23/91 доли в общей доле-
вой собственности жилого до-
ма оператора общей площадью 
137,8 кв. м, расположенного по 
ул.Колхозной, 144, с. Преобра-
женского Буденновского района 
Ставропольского края.

8.2. Начальная цена (цена 
первоначального предложения): 
37140800 рублей с учетом НДС, 
в т. ч. 31475254 рубля без учета 
НДС, покупатель оплачивает НДС 
в соответствии с действующим 
законодательством. 

8.3. Величина снижения цены 
первоначального предложения:  
3 714 080 руб.

8.4. Минимальная цена пред-
ложения (цена отсечения) – 
18570400 руб. с учетом НДС, в 
т. ч. 15737627 рублей без уче-
та НДС. Покупатель оплачивает 
НДС в соответствии с действую-
щим законодательством.

8.5. Обременение имущества 
отсутствует.

9. Период, по истечении ко-
торого последовательно снижа-
ется цена предложения, – через 
каждые пять рабочих дней начи-
ная с даты приема заявок.

10. Формирование цены пред-
ложения в определенные перио-
ды: 

с 28 июня по 2 июля 2010 г. – 
37140800 руб., с 5 по 9 июля 2010 
г. - 33426720 руб.,

с 12 по 16 июля 2010 г. - 
29712640 руб., с 19 по 23 июля 
2010 г. – 25998560 руб., 

с 26 по 30июля 2010 г. – 
22284480 руб., с 2 по 6 августа 
2010 г. - 18570400 руб.

11. Порядок подачи заявок 
на приобретение объекта про-
дажи

11.1. Заявка представляется 
по установленной форме.

11.2. Копия лицензии на осу-
ществление деятельности по 
эксплуатации газовых сетей, за-
веренная нотариально, или иной 
документ, дающий право на экс-
плуатацию газовых сетей.

11.3. Претенденты - юридиче-
ские лица представляют:

- нотариально заверенные 
копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица, 

- надлежащим образом 
оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и 
должностных лиц претендента, 

- решение в письменной фор-
ме соответствующего органа 
управления о приобретении ак-
ций (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными до-
кументами претендента),

- документы, подтверждаю-

щие наличие или отсутствие в 
уставном капитале претенден-
та доли Российской Федерации, 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образова-
ний (для акционерных обществ 
– справка о наличии или отсут-
ствии государственной доли, за-
веренная генеральным директо-
ром и реестродержателем),

- надлежащим образом 
оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента.

11.4. Физические лица предъ-
являют документ, удостоверяю-
щий личность, и представляют 
его копию.

11.5. Опись представленных 
документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномо-
ченным представителем, пред-
ставляется в двух экземплярах.

Заявки принимаются одно-
временно с полным комплектом 
документов, установленным на-
стоящим информационным со-
общением.

В заявке должна быть указа-
на числом и прописью цена иму-
щества, сформировавшаяся на 
момент подачи заявки. В случае 
если числом и прописью указаны 
разные цены, во внимание при-
нимается цена, указанная про-
писью.

Прием заявок осуществляет-
ся продавцом в течение указан-
ных в настоящем информацион-
ном сообщении сроков и завер-
шается регистрацией первой за-
явки в журнале приема заявок.

С формой заявки, условиями 
договора купли-продажи, сче-
том, на который перечисляет-
ся оплата, и иной информаци-
ей можно ознакомиться в отде-
ле по работе с акционерными об-
ществами и приватизации ми-
нистерства имущественных от-
ношений Ставропольского края 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по 
адресу, указанному в п. 7 насто-
ящего объявления.

12. Порядок заключения до-
говора купли-продажи 

Зарегистрированная заявка 
является полным и безоговороч-
ным принятием (акцептом) пу-
бличного предложения о заклю-
чении договора купли-продажи 
акций по цене предложения. До-
говор купли-продажи акций за-
ключается в день регистрации 
заявки.

Оплата за приобретенные ак-
ции осуществляется единовре-
менно в течение 10 дней после 
регистрации заявки.

При уклонении или отказе по-
купателя от оплаты за акции на 
него налагается пеня в размере 
5 процентов суммы платежа за 
каждый день просрочки.

13. Переход права соб-
ственности

Право собственности на ак-
ции переходит к покупателю в по-
рядке, установленном норматив-
ными актами и договором купли-
продажи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору 

финансовой организации для оказания услуг 
по предоставлению кредита открытому 

акционерному обществу «Ставрополькрайгаз»

1. Форма торгов: открытый конкурс.

2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного теле-
фона заказчика: открытое акционерное общества «Ставро-
полькрайгаз», 355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1а, 
reception@stavkraygaz.ru, (8652) 56-36-77.

3. Предмет договора: оказание услуг по предоставлению 
кредита на сумму 90 млн рублей сроком на 2 года.

4. Место оказания услуг: город Ставрополь.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 10% го-
довых.

6. Срок, место и порядок представления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размеще-
на конкурсная документация: в течение двух рабочих дней 
по местонахождению заказчика, на основании заявления, по-
данного в письменной форме: www.stavkraygaz.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе: г. Ставрополь, проспект Кулако-
ва, 1а, каб. 305, 21 июня 2010 года в 15.00.

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1а, 
каб. 305, 23 июня 2010 года.

9. Преимущества: не установлены.

Форма проведения собра-
ния: совместное присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на 
голосование. Дата проведения со-
брания -  24 июня 2010 г.

Место проведения собрания: 
г.  Ставрополь, ул. Доваторцев, 38, 
актовый зал.

Начало регистрации участ-
ников - 10 час. Начало собрания 
-  11 час.

Список лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собра-
нии акционеров, составлен по со-
стоянию на 24 мая 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового от-
чета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отче-
та о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) обще-

ства по результатам финансо-
вого 2009 года.

2. Утверждение заключения 
аудитора.

3. Утверждение   отчета реви-
зионной комиссии.

4. Избрание членов совета 
директоров общества.

5. Избрание членов ревизи-
онной комиссии.

6. Утверждение аудитора об-
щества.

Порядок ознакомления лиц, име-
ющих  право на участие в общем со-
брании акционеров, с информаци-
ей, подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению го-
дового общего собрания акцио-
неров: в ОАО «Спецконструкция» с 
09.06.2010 г. ежедневно в рабочие 
дни, кроме субботы и воскресенья: 
с 11 до 16 час. по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, 38.

Копии данных документов мо-
гут быть представлены лицам, 
имеющим право на участие в го-
довом общем собрании акционе-
ров общества, по их требованию 
за плату, не превышающую затрат 
на их изготовление. Доступ к ука-
занной  выше информации будет 
обеспечен лицам, принимающим 
участие в годовом общем собра-
нии акционеров, во время его про-
ведения.

Акционерам необходимо 
иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, 
а представителям акционеров 
также доверенность 
на передачу права на участие 
в годовом общем собрании 
акционеров, оформленную 
в соответствии с требования-
ми пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ.

Совет директоров.

ОАО «СПЕЦКОНСТРУКЦИЯ» 
уведомляет акционеров общества 

о проведении годового общего собрания акционеровГлавного специалиста отдела 
по сохранению и государственной 

охране объектов культурного наследия

Требования: высшее профессиональное 
образование по специальности «юриспру-
денция», стаж государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) 
не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее четырех лет.

Главного специалиста отдела 
по сохранению и государственной 

охране объектов культурного наследия

Требования: высшее профессиональное 
образование по одной из специальностей: 
архитектура, строительство, реставрация, 
история, государственное и муниципальное 
управление; стаж государственной граждан-
ской службы (государственной службы иных 
видов) не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее четырех лет.

Ведущего специалиста отдела 
по сохранению и государственной 

охране объектов культурного наследия

Требования: высшее профессиональное 
образование по одной из специальностей: ар-
хитектура, строительство, реставрация, ис-

кусствоведение, история, государственное и 
муниципальное управление, стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

Знание: правовых актов, регламентиру-
ющих отношения в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, основ делопроиз-
водства.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в  министерство культуры Став-
ропольского края документы в соответствии 
с указом Президента Российской Федерации 
от 01  февраля 2005 г. № 112.

Документы принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Ставрополь, ул. Булки-
на, 17, каб. 19, с 9.00 до 18.00.

С подробными условиями проведения 
конкурса можно ознакомиться по теле-
фону 269-685 и на сайте www.mincultsk.ru 
в подразделе «Условия и результаты кон-
курсов на замещение вакантных должно-
стей государственной службы, на вклю-
чение в кадровый резерв министерства» 
раздела «Кадровое обеспечение».                                                                                                                             

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
проводит конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Ставропольского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 мая ВТОРНИК 25 мая

26 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 27 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 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Остров по имени Бродский»
23.30 «Школа»
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи
1.40 Худ. фильм «Поле мечты» 

(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 «Молния-убийца. Погоня за ша-
ровой»

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 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дмитрий Нагиев, Сергей 

Астахов в детективном се-
риале «Застывшие депеши»

22.55 «Мой серебряный шар». Ли-
дия Сухаревская

23.50 Вести +
0.10 Комедийный боевик «Час пик-

2» (США)
1.45 Остросюжетный фильм «Изго-

няющий дьявола. Приквел» 
(США)

НТВ

5.40 Сериал «Государственная 
граница»

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 «Вернуть на доследова-

ние»
19.30 Сериал «Бомж»
22.20 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
0.25    Школа злословия
1.15     Роковой день
1.45 Драма «Сердце - одинокий 

охотник» (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, 0.00 «6 кадров»

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
23.30 «Школа»
0.20     На ночь глядя
1.10 Триллер «Дитя человече-

ское» (Япония - Великобри-
тания - 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 «Наша «АББА»
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 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»
23.00 Евровидение-2010. Между-

народный конкурс исполни-
телей. 1-й полуфинал

1.00 Вести +
1.20 Остросюжетный фильм «Ве-

нок из ромашек» (Велико-
британия - Ирландия)

НТВ

5.40 «Государственная граница»
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 «Бомж»
22.20 «Час Волкова»
23.35 «Главный герой» представляет
0.25 Главная дорога
1.00 Худ. фильм «Последний вы-

ход» (США)

СТС

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 

консервной банке?»
23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.10 Боевик «Подъем с глубины» 

(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 «Шутки большого человека. Ев-
гений Моргунов»

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 Сериал «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»
22.50 «Семь смертных грехов»
23.50 Вести +
0.10 Драма «Донская повесть»
2.10 Честный детектив

НТВ

5.40 «Государственная граница»
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 «Бомж»
22.20 «Час Волкова»
23.35 Поздний разговор
0.20 Боевик «Внезапная смерть» 

(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, 0.00 «6 кадров»

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
23.20 «Школа»
0.20 Судите сами
1.20 Комедия «Застрял в тебе» 

(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 «Огненный рейс. Как это было»
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 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»
23.00 Евровидение-2010. Между-

народный конкурс исполни-
телей. 2-й полуфинал

1.00 Вести +
1.20 Драма «Я Вам больше не ве-

рю»

НТВ

5.40 «Государственная граница»
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 «Бомж»
22.20 «Час Волкова»
23.35 Худ. фильм «Страшный суд» 

(Великобритания - Венгрия)
2.00 Худ. фильм «Эпидемия» 

(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 дочки»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Фантастический боевик 

«Близнецы» (Гонконг)
0.30 Кино в деталях
1.30 Триллер «Опасный пациент» 

(Нидерланды)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
11.00 Худ. фильм «Нахаленок»
12.00 «Линия жизни». Виталий 

Вульф
12.55 М. Горький. «Чудаки». Спек-

такль
15.35 «Все о собаках». Японский хин
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 «В честь Елены Образцовой. 

Не только опера...». Концерт
17.50 «Марк Твен»
18.00, 1.40 Гелий Жеребцов. «Косми-

ческая погода»
18.45 «Паленке. Руины города майя»
19.05 В главной роли...
19.50 «День славянской письмен-

ности и культуры». Трансля-
ция гала-концерта из Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца

21.30 Док. фильм «Иосиф Бродский. 
Разговор с небожителем»

22.15 Тем временем
23.50 Док. фильм «Хранители мгно-

вений»
0.20 Док. фильм «Три дня и больше 

никогда»
1.15 Ф. Шуберт. Интродукция и ва-

риации

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 фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

19.55 Наши дети (Ст)
20.00 Сериал «Хорошие парни»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00 Репортерские истории
1.45 Триллер «Контора» (США)

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 Сериал «По ту сторону вол-

ков»
12.00 «Партнеры» (США)
14.00 Разрушители мифов
16.00, 23.45 «Звездные врата: 

Атлантида»
17.00 «Затерянный мир»
19.00 Док. фильм «Одни в толпе»
20.00 Сериал «Грань»
21.45 Приключения. «Дикий гриз-

ли» (США)

0.45 «Удивительные истории»
1.45 Триллер «Подцеплен по-

крупному» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.10 Боевик «Бой с тенью-2. Ре-

ванш»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Дочь моего бос-

са» (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, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Док. фильм «Трагедия Фроси 

Бурлаковой»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 Худ. фильм «Благие наме-

рения»
14.35 ИноСтранная кухня
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 Сериал «Всегда говори 

всегда»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Сердце бьется 

вновь...»
1.20 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.20 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.00 «Безмолвный свидетель»
9.30 «Стилет-2»
10.35 Худ. фильм «Формула люб-

ви»
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 «6 кадров»
16.00, 20.00 «Убойная сила-4»
19.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Невидимки»
23.00 Горячий вечер
1.00 Док. фильм «Тайны тела. Меха-

низмы любви»
1.45 Док. фильм «Комета-убийца»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Тайна острова Да-

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

час
8.30 Комедия «Гусарская балла-

да»
10.25, 13.30 «Хроники дикой при-

роды»
11.30 Комедия «Полосатый рейс»
14.00 «Опасный Ленинград. Убий-

ство на Достоевского»
15.30, 1.45 Дневник наблюдений

16.00 Док. фильм «Бог моржей. Пор-
фирий Иванов»

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

тень с юрфака»
21.00 Свобода мысли
22.30 Детектив «Хозяин тайги»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Ночь на Пятом
2.15 Мелодрама «Английский па-

циент» (США)

Звезда

6.00 «Танки!»
7.00 Выходные на колесах
7.35 Сериал «ТАСС уполномочен 

заявить...»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Главный калибр»
10.10 «Сыщик Путилин»
11.25 Худ. фильм «Два берега»
13.15 «Голоса из безмолвия»
14.15, 1.45 Худ. фильм «На исходе 

лета»
15.30 Док. фильм «Легенда трех кон-

тинентов»
16.15, 23.25 Сериал  «Человек ме-

няет кожу»
18.30 Лучшие воинские части
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Воины мира. Самураи - вои-

ны восходящего солнца»
20.25 Худ. фильм «Дожить до рас-

света»
0.40 Док. фильм «По следам зверя»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Драма «Тихий Дон», 1-я серия
10.45 Док. фильм «По следам «Тихо-

го Дона»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Технополис»
19.55 «Порядок действий» - «Живая 

и мертвая вода»
21.05 «Пуля-дура-2»
22.55 Момент истины
0.20 Культурный обмен
0.45 «Конец прекрасной эпохи. 

Бродский и Довлатов», 1-я 
часть

1.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

4.30 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Бостон» - «Орландо»

6.45 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место
9.20 Хоккей. ЧМ. Финал
12.35 Теннис. Ролан Гаррос
18.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 1/2 

финала
20.45 Неделя спорта
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 

дня
1.45 Экспедиция «Трофи-2010»
2.15 «Наука 2.0. Моя планета»

9.30, 12.00, 15.30 «Папины дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Мистический триллер «Сон-

ная лощина» (США - Герма-
ния)

0.30 Инфомания
1.00 «Галыгин.ru»
1.30 Мелодрама «Не ее мужчина» 

(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 «Вперед, путе-

шественник»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00, 19.50 «Рим: рассвет и закат 

империи»
13.45 Век Русского музея
14.15 «Строговы»
15.35 «Все о собаках». Скотчтерьер
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Б. Барток. Концерт для альта 

с оркестром
17.50 «Клавдий Гален»
18.00, 1.55 Александр Иванчик. 

«Космология. Новые гори-
зонты»

18.45 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»

20.40 Власть факта
21.20 Док. фильм «Джазмен из 

ГУЛАГа»
22.20 Магия кино
23.00 «Великие театры мира». Дой-

чес театр
23.55 «Сорая», 2-я серия
1.35 Док. фильм «Аксум»

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 фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

20.00 «Хорошие парни»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00 Фантастика. «Особь-2» (США)

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 «По ту сторону волков»
12.00 «Фактор риска. Ребенок-

гений»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов

16.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-
лантида»

17.00 «Затерянный мир»
19.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Безумие»
20.00, 1.00 «Грань»
21.00 «Остаться в живых»
22.00 Приключения. «Крестовые 

походы» (США)
2.00 «Дикий гризли»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Женюсь на первой встреч-

ной»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Блондинка в за-

коне» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Роман со смертью. Личная 

жизнь Валентины Маляви-
ной»

12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Земля Санникова»
15.00 Спросите повара
15.30 «Звездная география»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Всегда говори всегда»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Загадка Энд-

хауза»
1.30 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.00 «Безмолвный свидетель»
9.30 «Стилет-2»
10.30 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-

скве»
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»
2.00 Док. фильм «Человеческие ин-

стинкты. Истоки героизма»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»

7.00 Док. фильм «Вселенная Кирил-

ла Серебренникова»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30 Комедия «Ресторан господи-
на Септима» (Франция)

10.25, 13.30 «Хроники дикой при-

роды»

11.30 «Русский «Титаник». Дожить до 

рассвета»

12.25 Док. фильм «Удивительная 

планета»

14.00 «Опасный Ленинград. Дело 

переплетчика»

15.30, 0.40 Дневник наблюдений

16.00 Док. фильм «Лора и Джордж»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00 «Опасный Ленинград. Охота 

на маньяка»

21.00 Свобода мысли

22.30 Комедия «Гость» (Франция)

0.10 Ночь на Пятом

1.15 Триллер «Невинный» (Велико-

британия - Германия)

Звезда

6.00 «Танки!»

7.00 Мультфильмы

7.35 «ТАСС уполномочен зая-
вить...»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Главный калибр»
10.10 «Покушение»
11.25 «Груз «300»
13.15 Русский характер

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15, 0.50 Худ. фильм «Неотправ-
ленное письмо»

16.15, 23.25 «Человек меняет ко-
жу»

18.30 Дороже золота

19.30 «Воины мира. Демоны ночи» 

20.20 Худ. фильм «Любовь по за-
казу»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 «Тихий Дон», 3-я серия

10.55 Мультфильм

11.10 Работа есть!

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 «Конец света»
13.55 Реальные истории

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Технополис»

19.55 «Доказательства вины» - 

«Квартира дешево»

21.05 «Пуля-дура-3»
22.50 «Дело принципа» - «Климат: 

какой будет планета?»

0.20 Детектив «Золото партии»
2.00 В свободном полете

Спорт

5.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Бостон» - «Орландо»

7.15 Неделя спорта

9.15, 3.05 «Моя планета»

10.45 Футбол России

12.35, 18.30, 1.10 Теннис. Ролан Гар-

рос

22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 

дня

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 дочки»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Боевик «Поцелуй дракона» 

(Франция - США)
0.30 Инфомания
1.00 «Галыгин.ru»
1.30 Фантастический боевик «Чу-

жой против чужого» (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 «Сан-

Франциско» (США)
12.50 «Радиостанция в Гриметоне. 

Голос электрического тока»
13.10 «Листья на ветру». Константин 

Сомов
13.50 Легенды Царского Села
14.15 «Строговы»
15.35 «Все о собаках». Шарпей
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 БлокНОТ
17.30 Ф. Лист. Соната-фантазия «По 

прочтении Данте»
17.50 Док. фильм «Будда Гаутама»
18.00, 1.55 Гелий Жеребцов. «Косми-

ческая погода»
18.45 «Занзибар. Жемчужина сул-

тана»
19.50 «Рим: рассвет и закат импе-

рии»
20.40 «Сати. Нескучная классика...»
21.20 «Больше, чем любовь». Евге-

ний Урбанский
22.00 «Шамбор. Воздушный замок 

из камня»
22.15 Апокриф
23.00 «Великие театры мира». Пик-

коло Театро ди Милано
23.55 Худ. фильм «Сорая» (Италия 

- Германия), 1-я серия
1.35 «Исфахан. Зеркало рая»

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 фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Хорошие парни»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00 Фантастика. «Особь» (США)

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 «По ту сторону волков»
12.00 «Один в толпе»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 23.45 «Звездные врата: 

Атлантида»
17.00 «Затерянный мир»
19.00 Док. фильм «Фактор риска. 

Ребенок-гений»
20.00, 0.30 «Грань»
21.00 «Остаться в живых»
22.00, 2.00 Фильм ужасов «Остров 

страха» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
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, 11.00, 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 «Дочь моего босса»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Женюсь на пер-

вой встречной» (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, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Наталья Крачковская. Зной-

ная женщина, мечта поэта»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Сердце бьется вновь...»
15.00 Неделя еды
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Всегда говори всегда»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.25 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.00 «Безмолвный свидетель»
9.30 «Стилет-2»
10.35 Худ. фильм «Без видимых 

причин»
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»
2.00 Док. фильм «Вся правда о еде»

Пятый канал

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

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

час
8.30 «Хозяин тайги»
10.05 «Когда погода изменила исто-

рию»
11.30 «Бог моржей. Порфирий Ива-

нов»
12.20 Док. фильм «Загадки поляр-

ного небосвода»
13.30 «Хроники дикой природы»
14.00 «Опасный Ленинград. Оборо-

тень с юрфака»
15.30, 2.25 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Русский «Тита-

ник». Дожить до рассвета»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 «Опасный Ленинград. Дело 

переплетчика»
21.00 Свобода мысли
22.30 Мелодрама «Бродяга» (Ин-

дия)
1.55 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Танки!»
7.00 Мультфильмы
7.35 «ТАСС уполномочен зая-

вить...»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Главный калибр»
10.10 Сериал «Покушение»
11.25 «Дожить до рассвета»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.45 Худ. фильм «Шла соба-

ка по роялю»
15.25 Док. фильм «180-й меридиан»
16.15, 23.25 «Человек меняет ко-

жу»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 «Воины мира. Илья Муромец»
20.25 Худ. фильм «Груз «300»
2.05 Худ. фильм «Первые на Луне»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 «Тихий Дон», 2-я серия
10.40 Момент истины
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События
11.45 Драма «Конец света», 1-я и 

2-я серии
13.55 Культурный обмен
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Технополис»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Пуля-дура-2»
23.00 «Скандальная жизнь» - «Опас-

ные электрички»
0.30 Детектив «Телохранитель»
2.15 В свободном полете

Спорт

6.45 Хоккей. ЧМ. Финал
9.15, 3.05 «Моя планета»
10.15 Неделя спорта
12.35, 18.30, 1.10 Теннис. Ролан Гар-

рос
20.55 Футбол России
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 

дня

9.30, 12.00, 15.30 «Папины дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Триллер «Вампирша» (США)
0.30 Инфомания
1.00 «Галыгин.ru»
1.30 Триллер «Не говори никому» 

(Франция)

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 «Маленькие 

женщины» (США)
12.50 Живое дерево ремесел
13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат 

империи»
13.50 «Письма из провинции». Язы-

ково
14.15 «Строговы»
15.35 «Все о собаках». Немецкий 

боксер
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 Царская ложа
17.50 «Рембрандт ван Рейн»
18.00, 1.55 Александр Иванчик. 

«Космология. Новые гори-
зонты»

18.45 «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза»

20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы?
21.50 Культурная революция
22.45 «Стоунхендж. Загадка из 

древних времен»
23.00 «Великие театры мира». Коро-

левский драматический театр 
- «Драматен» (Стокгольм)

23.55 Худ. фильм «Корчак» (Поль-
ша - Германия - Великобри-
тания)

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-6»
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 фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Хорошие парни»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00 Фантастика. «Особь-3» (США)

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 «По ту сторону волков»
12.00 «Апокалипсис. Безумие»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов

16.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-
лантида»

17.00 «Затерянный мир»
19.00 Док. фильм «Особо опасно. 

Школа»
20.00, 1.00 «Грань»
21.00 «Остаться в живых»
22.00 Фантастика. «Формула суд-

ного дня» (США)
2.00 «Крестовые походы»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.35 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.05 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Блондинка в законе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Крутая Джор-

джия» (США)
23.05, 0.05, 2.05 Дом-2

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00 «На чужих ошибках»
10.00 «Пророк»
11.00 Худ. фильм «Отчим»
13.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Всегда говори всегда»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Повторная 

свадьба»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.00 «Безмолвный свидетель»
9.30 «Стилет-2»
10.30 Худ. фильм «Кризис средне-

го возраста»
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-4»
19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 «Убойная сила-5»
23.00 Горячий вечер
1.00 «Отряд «Антитеррор»
1.50 Док. фильм «Как выжить в со-

временном мире. Искусство 
убеждения»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «ВГИК. Волшебный 

мир кино»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30 Военная драма «Мы смерти 
смотрели в лицо»

10.05 «Когда погода изменила исто-
рию»

11.30 «Лора и Джордж»
12.25 «Удивительная планета»
13.30 «Хроники дикой природы»
14.00 «Опасный Ленинград. Охота 

на маньяка»
15.30, 1.10 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Ленинградские 

истории. «Дети победы»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 «Опасный Ленинград. Роко-

вая норка»
21.00 Свобода мысли
22.30 Комедийный боевик «Залечь 

на дно в Брюгге» (Велико-
британия)

0.40 Ночь на Пятом
1.40 Драма «Марат/Сад» (Велико-

британия)

Звезда

6.00 «Танки!»
7.00 Мультфильмы
7.35 «ТАСС уполномочен зая-

вить...»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Главный калибр»
10.10 «Покушение»
11.20 «Любовь по заказу»
13.15 Курс личности
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 2.10 Худ. фильм «Розы-

грыш»
16.15, 23.25 «Человек меняет ко-

жу»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Время депутатов (СТВ)
19.30 «Воины мира. Камикадзе» 
20.30 Худ. фильм «Белый взрыв»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Драма «От зари до зари»
10.25 Док. фильм «Искренне Ваш... 

Виталий Соломин»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 «Каменская»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Технополис»
19.55 Док. фильм «No smoking»
21.05, 2.25 «Пуля-дура»
22.50 «Доказательства вины» - 

«Взятки гладки»
0.20 Детектив «Осторожно! Крас-

ная ртуть»
1.50 Опасная зона

Спорт

5.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Финикс» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

7.15 Футбол России
9.15 «Моя планета»
12.35, 20.45, 1.10 Теннис. Ролан Гар-

рос.
18.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 1/2 

финала
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 

дня
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 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 Артур Смольянинов, Свет-

лана Устинова в фильме «На 
краю стою...»

23.10 Худ. фильм «Полторы комна-
ты, или Сентиментальное 
путешествие на родину»

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». Руфина 

Нифонтова
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 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.55 «Девчата»
23.50 Мелодрама «Отдаленные 

последствия»
2.00 Боевик «Мерцающий» (США)

НТВ

5.40 «Государственная граница»
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» - «Питер против 

Москвы»
21.45 Худ. фильм «Залезь на Луну»
23.30 Женский взгляд
0.20 Худ. фильм «Дикая река» 

(США)

СТС

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

Первый канал
5.40, 6.10 Приключения. «Пере-

хват»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 «Моя родословная». Татьяна и 

Ольга Арнтгольц
12.10 Грядка
12.40 «Праздник непослушания»
13.40 Сериал «Широка река»
17.20 «Живой мир».  «Жизнь»
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Полнометражный мультфильм 

«Шрек-3» (США)
21.00 Время
21.15 Сергей Чонишвили, Павел 

Меленчук, Ольга Ломоносо-
ва в фильме «Чизкейк»

22.50 Прожекторперисхилтон
23.30 Что? Где? Когда?
0.40 Комедия «Молодожены» 

(США - Германия)

Россия + СГТРК
5.35 Комедия «За кем замужем 

певица?»
7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Комедия «Луни Тюнз. Снова 

в деле» (США)
11.20 «Пресс-клуб» с Аждаутом 

Ибрагимовым
12.00 Деревенский пейзаж
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 «С журавлиной стаей. Судьба 

Мастера»
15.25 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
16.20 Субботний вечер
18.30, 20.40 Мелодрама «Дом ма-

лютки»
20.00 Вести в субботу.
23.00 Евровидение-2010. Между-

народный конкурс исполни-
телей. Финал

2.10 Мелодрама «Вечно молодой» 
(США)

НТВ
5.30 Худ. фильм «Вилли Вонка 

и шоколадная фабрика» 
(США)

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 «Лучший город Земли. Москва 

столичная»
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Худ. фильм «Город грехов» 

(США)
1.05 Худ. фильм «Уайатт Эрп» 

(США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Укрощение строп-

тивой»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериал
9.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.20 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы».  

«Разрыв»
13.40 Комедия «Улица полна нео-

жиданностей»
15.10 «КВН». Премьер-лига
17.00 В. Симонов, Т. Арнтгольц в ме-

лодраме «Дочка»
18.40 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 «Южное Бутово»
23.50 «Остаться в живых. По-

следняя тайна»
2.00 Худ. фильм «Анастасия» 

(США)

Россия + СГТРК
5.55 Детектив «Чужие здесь не 

ходят»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.20 Комедия «Карантин»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
12.00 «Городок»
12.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
14.15 Вести. Ставропольский край
14.25 Комедия «Реальный папа»
16.05 «Взрослые и дети» в гостях у 

программы «Спокойной ночи, 
малыши!»

17.55 Елена Великанова, Андрей 
Панин в фильме «Ванечка»

20.00 Вести недели
21.05 Финал национального отбо-

рочного конкурса исполни-
телей детской песни «Евро-
видение-2010»

23.15 Специальный корреспондент
0.15 Остросюжетный фильм «Зоди-

ак» (США)

НТВ
5.35 Мультфильм
5.45 Худ. фильм «Крик совы» (США)
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
11.00 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». «Битва за 

Маньчжурию»
15.05 Своя игра
16.25 «Масквичи»
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Шериф»
0.00 Авиаторы
0.35 Худ. фильм «Сладкий ноябрь» 

(США)

СТС
6.00 Комедия «Армейские при-

ключения» (США)

7.30 «Игрушки»
8.30, 9.30, 12.00, 15.30, 20.00 

«Папины дочки»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30, 23.50 «Даешь молодежь!»
21.00 Криминальная драма «От-

ступники» (США)
0.20 Видеобитва
1.20 Драма «Народ против Ларри 

Флинта» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Комендант Пти-

чьего острова»
12.05 «Замки Аугустусбург и Фаль-

кенлуст»
12.20 «Агриппина Ваганова. Вели-

кая и ужасная»
13.05 «Рим: рассвет и закат импе-

рии»
13.50 «Музей бисквита», «Герман-

ский музей упаковки»
14.15 «Строговы»
15.35 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 А. Хачатурян. Сюита из бале-

та «Гаянэ»
17.20 Разночтения
17.50 «Возвращение блудного сы-

на». Рембрандт
18.00 «Эпизоды». Адольф Шапиро
18.45 Вокруг смеха
19.50, 1.55 Сферы
20.30 Худ. фильм «День, ночь. И 

потом рассвет» (Италия)
22.05 «Линия жизни». Сергей Бархин
23.00 «Великие театры мира». Бер-

линер Ансамбль
23.55 Пресс-клуб XXI
0.50 Кто там...
1.15 Концерт Государственного ка-

мерного оркестра джазовой 
музыки имени О. Лундстрема

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-6»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 20.00, 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 фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

21.00 Премьера. «Операция «Чи-
стые руки» 

22.00 Несправедливость
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы

8.00, 15.00 «Альф»
9.00, 18.00 «Притворщик»
10.00, 17.00 «Затерянный мир»
12.00 «Особо опасно. Школа»
13.00 Док. фильм «Институт Серб-

ского»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
19.00 «Робин Гуд»
22.00 Фантастика. «Чудовище» 

(США)
1.00 «Грань»
2.00 «Формула судного дня»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00, 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 «Крутая Джорджия»
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 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Еда
11.30 Дачные истории
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Повторная свадьба»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Не отрекаются любя»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.05, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Заказ»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Розыгрыш»
1.25 Худ. фильм «Я остаюсь!»

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 «Порох»
12.30, 18.30, 19.00 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-5»
19.30, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
1.00 «Морская полиция: спец-

отдел»
2.00 Док. фильм «Секреты спортив-

ных достижений»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Похищение «Свя-

того Луки»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас

8.30 Мелодрама «Здравствуй и 
прощай»

10.25, 13.30 «Хроники дикой при-

роды»

11.30 Ленинградские истории. «Де-

ти Победы»

12.25 «Удивительная планета»

14.00 «Опасный Ленинград. Роко-

вая норка»

15.30 Дневник наблюдений

16.00 «Четвертая мировая война»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00 «Опасный Ленинград. Теневой 

король»

21.00 Свобода мысли

22.00 Военно-приключенческий де-

тектив «Тегеран-43»
1.00 Детектив «Мертвый сезон»

Звезда

6.00 «Танки!»

7.00 Мультфильмы

7.35 «ТАСС уполномочен зая-
вить...»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Главный калибр»
10.10 «Покушение»
11.30 «Белый взрыв»
13.15, 18.30 Дороже золота

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Салон красоты»
16.15 «Человек меняет кожу»
18.45 Лучшие воинские части

19.30 «Воины мира. Русская борьба»

20.40 Худ. фильм «Пограничный 
пес Алый»

23.25 Худ. фильм «Без видимых 
причин»

1.00 Худ. фильм «Экипаж машины 
боевой»

2.20 Худ. фильм «Где 042?»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Караван смерти»
10.00 Худ. фильм «Горячая точка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События

11.50 Приключения. «Застава в 
горах»

13.55 Детективные истории

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Технополис»

19.55 Реальные истории

21.05 «Пограничный дозор». Празд-

ничный концерт к 90-летию 

Пограничных войск России

22.30 Народ хочет знать

0.05 Комедия «Американский де-
душка»

1.35 «Пуля-дура»

Спорт

5.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Орландо» - «Бостон»

7.15, 18.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

1/2 финала

9.15, 3.00 «Моя планета»

10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 

Турции. Свободная практика

13.10, 16.45, 20.45, 1.10 Теннис. Ро-

лан Гаррос

22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 

дня

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 

«Волшебный меч» (США)
21.00 Романтическая комедия 

«Таймшер» (США - Германия)
22.45 История российского шоу-

бизнеса
23.45 Видеобитва
0.45 Драма «Полуночный экс-

пресс» (США - Великобри-
тания)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «Черт с портфе-

лем»
11.50 «Легенды мирового кино». 

Акира Куросава
12.20 «Жемчужины», 2-я часть
12.45 «Достояние республики». Ни-

колаевская железная дорога
13.00 Сказки с оркестром. М. Ме-

терлинк. «Синяя птица»
13.50 Мультфильм
14.05, 1.55 «Великие природные яв-

ления»
15.00 Что делать?
15.45 Вспоминая Вячеслава Невин-

ного. «Ход к зрительному за-
лу...»

16.25 Комедия «За спичками»
18.00 Опера Дж. Верди «Отелло»
20.35 Боевик «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
22.15 Док. фильм «Лабиринты - ма-

гические линии, начертанные 
человеком»

23.10 Худ. фильм «Аталанта» 
(Франция)

0.45 «Джем-5». Телониус Монк

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Первобытные охотники», часть 

2-я
6.25 «Фирменная история»
9.05 «В час пик». «Бедный, но счаст-

ливый»
10.05 «Хочу в тюрьму»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
13.00 Неделя
14.00 «Задорновости». Концерт Ми-

хаила Задорнова
16.00 «Побег»
18.00 «В час пик» .  «Вторая половин-

ка «звезды»
19.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно».  «Апокалипсис при-
дет из космоса»

20.00 Фантастика. «И грянул гром» 
(США - Германия - Чехия)

22.00 Фантастика. «Особь-4» 
(США)

0.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.30 Эротика
2.20 «Хорошие парни»

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Знаю, когда умру. 

Игорь Тальков»

7.00 Мультфильмы
8.15, 8.40, 9.00, 9.30, 10.00, 16.00 

Мультсериалы
11.00 Комедия «Покровские воро-

та», 1-я и 2-я части
14.00 «Библиотекарь-2. Возвра-

щение в копи царя Соло-
мона»

17.00 «Остров потерянных душ»
19.00 Док. фильм «Совершенно се-

кретно. Мир паранормаль-
ного»

20.00 Приключения. «Лабиринт» 
(США)

22.00 Фильм ужасов «Полуночный 
экспресс» (США)

0.15 Боевик «Критическая масса» 
(США)

2.15 Триллер «Огнепоклонники» 
(США)

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

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

терны»
17.00 «Золотой компас»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Фантастический триллер 

«Я - легенда» (США)
22.00 «Наша Russia»
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, 18.00, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех»
8.00 Дачные истории
8.30 «Ганг, твои воды замути-

лись»
12.00 Худ. фильм «Душа моя»
14.30 Худ. фильм «Обольститель-

ница»
23.30 Худ. фильм «Длинный день»
1.15 «Необыкновенные судьбы»
2.15 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Великие авантю-

ристы России. Король чер-
вонных валетов»

7.00 Док. фильм «Эра дефицита»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Вербовщик»
11.30 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей-3. 
Главбух и полцарства в 
придачу»

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

ции-2»
14.30 «Убойная сила-4»
16.30 «Питон»
18.30 «Департамент собственной 

безопасности»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Битва драко-

нов»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.00 Худ. фильм «Нашествие му-

равьев»

Пятый канал
6.00 «Секреты производства. Танк 

«Абрамс М1»
7.00 «Древние открытия»
8.00 «Доживем до понедельника»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.40 Комедия «Удар головой» 

(Франция)
14.30 «Встречи на Моховой». Сергей 

Шакуров
15.30 «Тегеран-43»
18.30 Главное
19.30, 20.35 Картина маслом
19.35 Док. фильм «Канны-2010»
21.30 Комедия «Укротительница 

тигров»
23.30 Триллер «Дом на Турецкой 

улице» (Германия - США)
1.25 Спортивная драма «Али» 

(США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Время свида-

ний»
7.20 Худ. фильм «Айболит-66»
9.00, 18.15 «На грани жизни и смер-

ти»
10.00 «Служу России!»
11.00 Военный Совет
11.40 Худ. фильм «Экипаж маши-

ны боевой»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Док. фильм «Битва за Луну. 

Луноход против астронавтов»
14.10 Худ. фильм «Сержант мили-

ции», 1-я - 3-я серии
19.50 Худ. фильм «Бухта смерти»
23.00 Сериал «Мой личный враг» 

(США)
0.40 Худ. фильм «Порох»
2.30 Худ. фильм «Забавы моло-

дых»

ТВЦ
5.15 «Застава в горах»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 23.50 События
11.45 Мелодрама «Первое свида-

ние»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь». «Опас-

ные электрички»
16.15 «Таланты и поклонники». Марк 

Захаров
17.45 Остросюжетная мелодрама 

«Любовница»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «Генеральская 

внучка»
0.05 «Временно доступен». Татьяна 

Тарасова
1.10 Худ. фильм «В стреляющей 

глуши»

Спорт
5.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Бостон» - «Орландо»
7.15 «Моя планета»
9.45 Бокс. Виталий Кличко против 

Альберта Сосновского
10.45 Президентская регата
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос
15.45, 1.10 Формула-1. Гран-при Тур-

ции
22.40 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 

дня

СТС
6.00 Полнометражный мультфильм 

«Ох уж эти детки!» (США)
7.25 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 15.00 Мультсери-

алы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 19.00 «6 кадров
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Слава Богу, ты пришел!
21.00 Романтическая комедия «Оча-

рованные луной» (США)
23.00 Драма «Шоугерлз» (США)
1.30 Драма «Нефть» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «Помни имя свое»
12.20 «Жемчужины». К 100-летию 

Государственного музея 
изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина, 1-я 
часть

12.50 Фильм - детям. «Новые по-
хождения Кота в сапогах»

14.10 Мультфильм
14.25 Заметки натуралиста
14.50 Выдающиеся дирижеры со-

временности
15.50, 1.55 Док. фильм «Обитатели 

извечной Африки»
16.40 Комедия «За витриной уни-

вермага»
18.10 «Великие романы ХХ века». Ко-

ролева Елизавета II и принц 
Филипп

18.40 «В вашем доме». Владимир 
Дашкевич

19.20 Н.В. Гоголь. «Женитьба». 
Спектакль

22.00 Новости культуры
22.20 Трагикомедия «Зимний ве-

чер в Гаграх»
23.50 Док. фильм «Либераче из Баг-

дада»
1.10 «Играем в кино». Ю. Башмет и 

Б. Фрумкин

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 Док. фильм «Первобытные 

охотники», часть 1-я
6.25 «Фирменная история»
8.25 Реальный спорт
8.35 Я - путешественник
9.00 Карданный вал
9.30 Худ. фильм «Война»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
12.45 Истории в лицах».  «Александр 

Суворов» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «Хорошие парни»
18.00 «В час пик».  «Бедный, но 

счастливый»
19.00 Неделя
20.00 «Задорновости». Концерт Ми-

хаила Задорнова
22.00 Комедия «Хочу в тюрьму»
23.55 Top gear
0.55 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Погибнуть, чтобы 

спастись. Драма актрисы»
7.00, 11.00 Мультфильмы
8.15, 8.40, 9.00, 9.30, 10.00, 16.00 

Мультсериалы
11.30 «Новые приключения капи-

тана Врунгеля»

13.00 «Робин Гуд»
17.00 «Затерянный мир»
19.00 Док. фильм «Мумии. ТОП 10»
20.00 Приключения. «Библиоте-

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

22.00 Приключения. «Остров по-
терянных душ» (Германия - 
Дания - Швеция)

0.15 «Чудовище»
2.15 Европейский покерный тур

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 «Соседи»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Драма «Стриптиз» (США)
20.00 Приключения. «Золотой 

компас» (США)
22.20 «Наша Russia»
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, 23.00 «Одна за всех»
9.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Розыгрыш»
12.30, 22.30 «Необыкновенные судь-

бы»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «Заказ»
17.35 Вкус путешествий
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Капля света», 

четыре серии
23.30 Худ. фильм «Ганг, твои воды 

замутились»

ДТВ
7.00 Док. фильм «Сонька - Золотая 

Ручка»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.30 «Кризис среднего возраста»
11.30 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей-3. 
Главбух и полцарства в 
придачу»

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

ции-2»
14.30 «Убойная сила-4»
16.35 Худ. фильм «Битва драко-

нов»
18.30 «Департамент собственной 

безопасности»
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00, 22.00 Худ. фильм «Питон»
23.00 «Легенды преступного мира»
1.00 Худ. фильм «Кольцо дракона»

Пятый канал
6.00 «Наука безопасности»
7.00 «Голливудские пары». Дженни-

фер Анистон и Брэд Питт
8.00 Мультфильмы
8.35 Клуб знаменитых хулиганов
9.05 Мультфильм «Приключения Бу-

ратино»

10.05 Фильм - детям. «Мэри Поп-
пинс, до свидания!»

13.00 Прогресс

13.30 Исторические хроники

14.30 «Личные вещи». Полина Даш-

кова

15.30 А-ля рюс

16.00 Сейчас

16.30 Драма «Доживем до поне-
дельника»

18.35 «Картина маслом» - «Школа»

19.35 Исторический фильм «Петр 
Первый»

23.40 Санкт-Петербург. День города

0.50 Приключения. «Запределье» 

(США - Великобритания)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Странные взрос-
лые»

7.40 Худ. фильм «Юнга со шхуны 
«Колумб»

9.00, 18.15  Док. сериал «На грани 

жизни и смерти»

10.00 Мультфильмы

10.30 Выходные на колесах

11.00 Худ. фильм «Старшая се-
стра»

13.00, 18.00 Новости

13.15, 14.00, 14.50, 15.35 Док. сери-

ал «Другая сторона легенды»

16.25 «Без видимых причин»
19.30 «ТАСС уполномочен зая-

вить...»
2.20 Худ. фильм «Развязка»

ТВЦ

5.30 «От зари до зари»
7.30 Марш-бросок

8.00 АБВГДейка

8.30 Православная энциклопедия

9.45 Мультфильмы

10.20 Сказка «Там, на неведомых 
дорожках...»

11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События

11.45 «Техсреда»

12.05 Сто вопросов взрослому

12.55 Линия защиты

13.40 Городское собрание

14.45 Клуб юмора

15.35 Детектив «Лекарство про-
тив страха»

17.45 Петровка, 38

18.00 Народ хочет знать

19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

21.00 Постскриптум

22.10, 0.10 Криминальная драма 
«Шизофрения»

1.30 Боевик «Универсальный 
агент» (США - Канада)

Спорт

5.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Лос-Анджелес Лейкерс» - 

«Финикс»

7.15 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 1/2 

финала

11.15 Задай вопрос министру

11.55 Формула-1. Гран-при Турции. 

Свободная практика

13.10, 16.25 Теннис. Ролан Гаррос

14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 

Квалификация

22.40 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 

дня

1.00 Бокс. Виталий Кличко против 

Альберта Сосновского

2.05 «Моя планета»

     АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник, 
24 мая, 1.40 

«ПОЛЕ МЕЧТЫ»
США, 1989 г.

Фермер из Айовы Рей Кин-
селла - в недоумении. Послед-
нее время он постоянно слы-
шит голос, который  советует 
ему построить бейсбольное 
поле на месте его кукурузных 
угодий. Кому-то, возможно, 
такое предложение и  пока-
залось бы начисто лишенным 
смысла. Но не Рею. Ведь его 
покойный отец когда-то был 
просто помешан на этой игре. 

Любящий сын решает по-
следовать совету. И вот поле 
построено, и на нем появляет-
ся призрачная команда леген-
дарных  игроков. Рей не столь-
ко напуган, сколько озадачен. 
Чтобы понять смысл удиви-
тельных событий, он начинает 
собственное  расследование... 

Режиссер  Олден Робин-
сон.

В ролях: Кевин Костнер, 
Берт Ланкастер, Эми Меди-
ген, Габи Хоффман, Рей Лиот-
та, Тимоти Басфилд,  Джеймс 
Ерл Джонс.

3.40 

«ПЕТЛЯ 2»
США, 2007 г.

Комедия. Жизнь Сэма - само-
го молодого менеджера в круп-
нейшей чикагской авиакомпа-
нии - тяжела и полна нервотреп-
ки. Босс по  имени Расс постоян-
но мучает своими невыполнимы-
ми поручениями. Начальница по-
меньше Мерил не менее приста-
вуча, и  не только по служебным 
вопросам. Личная секретарша 
Дарси изводит своими каприза-
ми,  истериками  из-за неустроен-
ной  личной жизни.  Не дает рас-
слабиться и брат Салли, который 
вместе с ним платит за съемную 
квартиру и частенько  устраивает 
там ужасный бардак... 

Режиссеры: Джей Чандра-
шекхар, Дэнни Гордон, Дэйзи Фон 
Шерлер Майер.

В ролях: Брэт Харрисон, Фи-
лип Бейкер Холл, Эрик Кристи-
ан Олсен, Джой Османски, Мими 
Роджерс.

Россия
Вторник, 
25 мая, 9.05 

«НАША АББА»

Принято считать, что застой 
начался у нас в стране в 1972 го-
ду, когда были забыты все обеща-
ния 60-х. 

Однажды утром люди просну-
лись и обнаружили, как будто по 
чьему-то недосмотру, чьему-то 
недогляду все города, все ули-
цы, все дворы были выкрашены 
в  серое. Яркие краски прошлого 
десятилетия опали, словно  осен-
няя листва с деревьев. 

Но как еще задолго до этого 
случая говаривал бравый  солдат 
Швейк, «не бывает так, чтобы ни-
как не  было».  Действительно, в 
тот самый год, когда Советский 
Союз угодил в болото застоя, в 
соседней маленькой  Швеции 
родилась группа «АББА». Яркие, 
мелодичные, полные жизни пес-
ни шведского квартета пробили  
зияющие бреши в тумане застоя. 
Эти песни любили все, от колхоз-
ных пастухов до членов Политбю-

ро.  Именно «АББА» стала симво-
лом жизни в СССР в 70-х годах. 
Можно смело сказать, что «АБ-
БА» стала  народной русской 
группой... 

Но самое удивительное в том, 
что шведский квартет распал-
ся в 1982 году вместе со смер-
тью «творцов»  застоя М. Сусло-
вым и Л. Брежневым. Не мисти-
ка ли это?..

Режиссер  Алексей  Киселев.

Среда, 
26 мая, 09.05 

«ШУТКИ БОЛЬШОГО 
ЧЕЛОВЕКА. ЕВГЕНИЙ 
МОРГУНОВ»

1943 год. Москва. Кремль. 
В кабинет Сталина среди важ-
ных государственных бумаг, те-
леграмм и писем  попадает про-
стой конверт с надписью от руки: 
«Товарищу Сталину от Жени Мор-
гунова». Строки «Прошу  принять 
меня в искусство» чем-то трога-
ют Сталина. И он лично дает рас-
поряжение зачислить Моргуно-
ва во  ВГИК. Впоследствии, когда 
народный любимец, заслуженный 
артист РСФСР Евгений Моргунов   
рассказывал эту историю, ему не 
верили. Считали очередным ро-
зыгрышем, в которых  Моргунову 
равных  не было...

В актерской среде Моргуно-
ва называли не иначе как Быва-
лым, по прозвищу персонажа ко-
медий Леонида  Гайдая. Окружа-
ющим казалось, что сама жизнь 
актера - продолжение этих филь-
мов, своего рода  непрекращаю-
щийся фарс. 

Моргунов шутил всегда и вез-
де - в автобусе, на приеме у врача, 
в кабинете чиновника, в булочной. 

Разыгрывал всех - друзей, кол-
лег, начальников  и даже незнако-
мых людей. Делал это с чрезвы-
чайно  серьезным видом, и че-
ловек часто не догадывался, что 
стал объектом очередной шутки 
актера.

Но только очень близкие люди 
знали, что образ Бывалого, шут-
ки и розыгрыши - это всего лишь 
маска...

Режиссер  Ольга Куликова.

Культура
Четверг, 
27 мая, 19.50 

СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
«Рим: рассвет и закат импе-

рии».  «Вторжение в Британию». 
Римская империя, потерпев 

поражение в схватке с герман-
цами, утратила веру в свое пре-
восходство. Теперь великая ар-
мия направила свои войска в 
Британию. Волшебная стра-
на, населенная странными ди-
карями, зачаровывает и пугает 
римлян. Победа над Британией 
должна стать важным сверше-
нием, достойным могуществен-
ного императора Клавдия.

НТВ
Пятница, 
28 мая, 14.30 

«ЗНАКИ СУДЬБЫ»
РОССИЯ, 2010 г. 
«МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ». 

Трое ветеранов ВОВ празд-
нуют юбилейную дату в войне. 
Спустя день двоих  из праздно-
вавших  находят мертвыми. По-
дозрение падает на мошенника 
Авдеева. Оставшийся в  живых 
старик сообщает, что мошенник 
под видом учителя хотел взять 
у стариков их ордена. Авдее-
ва  задерживают. Он не созна-
ется в убийстве. Выясняется, 
что оба погибших старика бы-
ли отравлены  ядом. Следстви-
ем устанавливается, что ядами 
интересовался внук выжившего 
старика...   

Режиссер  Константин Сар-
кисян.

В ролях: Александр Миро-
нов, Ростислав Бершауэр, Ли-
лия Буркова.

Воскресенье, 
30 мая, 2.55 

«САВАН МУМИИ»
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1967 г.

1920 год... Экспедиция ан-
гличан, финансируемая магна-
том Стэнли Престоном  и воз-
главляемая  сэром Уолденом, 
находит  гробницу молодого 
фараона Катабея, захоронен-
ного верным рабом  Премом. Но 
хранитель праха грозит архео-
логам проклятиями, если они 
посмеют тронуть мумию  фара-
она. Так оно и случается. Один 
за другим гибнут Престон, сэр 
Уолден, другие члены экспе-
диции,  побывавшие в гробни-
це. В конце концов, лингвисту 
Клэр и сыну Пестона Полу уда-
ется остановить   проклятие, на-
всегда успокоив дух мщения...

Режиссер  Джон Джиллинг.
В ролях: Андре  Морелл, 

Джон Филлипс, Дэвид Бак, Эли-
забет Силлерс, Кэтрин Лэйси, 
Мэгги  Кимберли.
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

НЕУЖЕЛИ?

    

РОННИ ДЖЕЙМС ДИО:

РАЙ И АД НАХОДЯТСЯ 
В НАС САМИХ...
16  мая  скончался легендарный рок-музыкант 
Ронни Джеймс Дио. Полгода назад ему 
был поставлен диагноз: рак желудка.

О
Н вошел в историю музы-
ки как изобретатель це-
лого направления - «фан-
тастический металл». В 
этом жанре тяжелого рока 

упор делается на фантастиче-
ские тексты, мистику и шоу. Он 
прославился и как обладатель 
самой многочисленной армии 
фанатов (с ним могут потягать-
ся разве что Пол Маккартни или 
Depeche Mode). Несколько лет 
назад  музыкант вместе со сво-
ей группой Dio открыл во Вла-
дивостоке большое турне, кото-
рое прошло по городам России 
и Украины. Накануне гастролей 
Ронни Джеймс Дио отвечал на 
вопросы «Новых Известий». 

- Вы уже не впервые в на-
шей стране. Что вас застави-
ло вернуться сюда вновь? 

- У меня остались прекрас-
ные впечатления от прежнего 
визита. Мне очень нравятся рус-
ские люди, а это важно. Видите 
ли, я вырос в Америке в период 
«холодной войны». Тогда у нас 
все были убеждены, что когда-
нибудь будет война,   СССР - 
это враг,  его надо бояться. Ког-
да я приехал к вам в 90-е, отно-
шения, к счастью, уже были дру-
гими. Все понимали,  что войны 
не будет,  мы нравимся русским, 
русские - нам, все любят рок-
н-ролл и что вообще люди - это 
люди, а конфликты придумыва-
ют политики... 

- А как вы относитесь к 
тому, что вас называют от-
цом «фантастического ме-
талла»? 

- Ну  мне нравится писать в та-
кой манере, именно так сочинять 
песни. Все рок-н-ролльщики в 
основном пели и поют о любов-
ных терзаниях, а я - нет. 
Потому что сразу понял: 
чтобы делать то, что 
тебе самому нравится, 
но при этом оставать-
ся популярным, надо 
быть уникальным. Мои 
песни пробуждают че-
ловеческое воображе-
ние, заставляют шеве-
лить мозгами. Что же до 
фантазии... признаюсь, 
я, например, никогда не 
видел дракона. А вы ви-
дели? 

- Не припомню. 
- Никогда и не уви-

дите. Как он вообще 
может выглядеть? Над 
этим можно задумать-
ся, пофантазировать. Я 
использую свое вооб-
ражение, и вы исполь-
зуете свое. Поэтому-то 
я и пишу о нереальных 
вещах. 

Музыкант, чье настоящее имя Рональд Джеймс Па-
давона, прославился своим уникальным голосом, кото-
рый звучал в группах Rainbow, Black Sabbath, а также в 
его собственном коллективе Dio, чья песня «Holy Diver» 
стала одним из классических хитов тяжелого рока. Дио 
также известен тем, что популяризировал знамени-
тую «козу» - жест знакомый всем фанатам хэви-металл 
- сжатый кулак с отставленным мизинцем и указатель-
ным пальцем.

«Многие друзья и члены семьи смогли попрощаться с 
ним, прежде чем он тихо скончался», - сообщила Венди 
Дио, жена и менеджер музыканта. Ронни знал, как все 
его любили. Мы очень ценим ту любовь и поддержку, 
которую вы все нам оказывали.... Знайте, что он очень 
любил вас всех, а его музыка будет жить 
вечно».

- А что вас 
вдохновляет на 
подобные подви-
ги? Научная фан-
тастика, фэнте-
зи? 

- Я, конечно, за-
читывался фанта-
стикой в детстве. 
Толкиена, призна-
юсь, впервые прочел 
уже в зрелом возрас-
те, но мне очень по-
нравилось. Кстати, 
вот этот парень, ис-
полнитель главной 
роли в фильме «Вла-
стелин колец», Элайд-
жа Вуд - мой приятель, 
я его хорошо знаю. Во-
обще, я и сейчас не 
прочь перечитать хо-
рошую фантастику - 
Артура Кларка, Айзека 
Азимова, Стивена Кин-
га, Дина Кунца, Алана 
Дина Фостера и многих 
других. Эти люди пре-
красно пишут! Иногда 
мне хочется быть одним 

ное пиво. Разве это не вред-
но? 

- Ну, сейчас еще день, и к ве-
черу со мной в любом случае 
все будет нормально. Но вооб-
ще... да, алкоголь вреден для го-
лоса, потому что от него набуха-
ет слизистая, сужаются прохо-
ды в носу. Дыхание становится 
хуже. Алкоголь вреден певцам 
больше, чем сигареты.   Я, прав-
да, давно не курю, но курил мно-
го лет.  

- Почему вы так назвали 
свой последний альбом «Хо-
зяин луны»? 

- Луна появляется только но-
чью, а у людей к темноте, к луне 
особое отношение. Считает-
ся, если кого-то называют по-
луночником, «хозяином луны» - 
то это плохо, потому что ночью, 
мол, творятся темные дела. Но 
это чушь - нельзя же подозри-
тельно относиться ко всем лю-
дям, которые работают ноча-
ми в силу тех или иных причин. 
Я сам очень люблю ночное вре-
мя. А вообще, хотел сказать, 
что дело не в противопоставле-
нии света  тьме, добра  злу. Рай 
и ад находятся в нас самих, в 
каждом человеке. И каждый ре-
шает, какой путь ему выбирать. 
Я же сочиняю песни о «темных» 
вещах, потому что о них про-
сто интересно писать. Но, не-
смотря на то, что я обращаюсь 
в творчестве к темным силам, 
сам я  довольно светлый чело-
век. Ведь знаете, есть белые 
ведьмы, а есть  черные ведьмы, 
да и волшебники существуют 
злые и добрые. Так вот я бы хо-
тел быть одним из добрых вол-
шебников. Определенно.

из них. А они, 
наверное, хотят быть 
мною. 

- Не знаю как Артур 
Кларк, но Стивен Кинг 
наверняка с удоволь-
ствием поменялся бы с 
вами местами, он ведь 
большой фанат тяже-
лого рока... 

- Надеюсь. С Кингом 
я лично не знаком, зато 
знаком с Аланом Дином 
Фостером и очень гор-
жусь, что знаю такого та-
лантливого писателя. Во-
обще, мне здорово по-
везло в том плане, что 
могу общаться с извест-
ными людьми. Когда ты 
достигаешь определен-
ного уровня популярно-
сти, то и в твой круг об-
щения входят в основном 

знаменитости, это как-
то просто и естествен-
но происходит. И мне это 
нравится. Нравится, что 
могу дружить со своими 
кумирами. 

- С кем же из них вы 
еще знакомы? 

- Ну, например, по-
скольку я сам поклон-
ник спорта, активный 
болельщик, то и знаком 
со многими нашими 
американскими спорт-
сменами. Это здорово. 
А из музыкантов. Мог 
ли я в юности мечтать, 
что увижу живого Пола 
Маккартни? О госпо-
ди! А я ведь с ним зна-
ком. Разве не чудо?! 

- То есть вы по от-
ношению к ним испытываете 
тот же трепет, что и ваши слу-
шатели по отношению к вам? 

- Конечно! Я ведь сам фа-
нат  до сих пор. Вот вы спраши-
вали, какие книги меня вдохнов-
ляют. Но меня вдохновляют ведь 
не столько книги, сколько сами 
люди. Так что это очень важно  
даже в зрелом возрасте оста-
ваться фанатом чего-то или кого-
то. Помимо прочего, это с тебя 
самого сбивает напускную важ-
ность и спесь. 

- У вас очень сильный го-
лос. Как вам удалось сохра-
нить его? 

- Это такая техника. Я просто 
знаю как петь, использую диа-
фрагму. В детстве я играл на тру-
бе, так что диафрагма у меня хо-
рошо разработана. 

- Но вы сейчас, пока мы 
разговариваем, пьете холод-

НАУКА

КУМИРЫ

ПОТЕРПИТЕ 
СЕКУНДОЧКУ!

«Ах, злые языки страшнее 
пистолета», - сетовал Молчалин 
в комедии Грибоедова «Горе от 
ума». Ныне его наблюдения за-
креплены научно. Исследовате-
ли из Университета имени Фри-
дриха Шиллера в немецком го-
роде Йена обнаружили: обид-
ные высказывания столь мощно 
воздействуют на мозг, что вызы-
вают боль во всем организме. 

- Любое слово может обре-
сти реальную силу, - говорит 
один из авторов открытия, док-
тор Томас Вейсс. И приводит 
простой пример: - Человек са-
дится в кресло к стоматологу. И 
слышит: «Потерпите секундоч-
ку...». Он стремится успокоить 
пациента, перед тем как начать 
сверлить ему зуб. А эффект по-
лучается прямо противополож-
ный. Человек представляет бор-
машину и начинает нервничать. 

Таким образом, если у кого-то 
уже был неприятный опыт обще-
ния со стоматологом, достаточ-
но только представить сверло, 
чтобы вспомнить о боли. Еще до 
того, как оно коснулось зуба! И в 
сознании человек всегда будет 
ассоциировать боль с этим «по-
терпите секундочку». Но как сло-
ва сами по себе способны акти-
вировать болевую матрицу моз-
га, ученые до сих пор не знали. 

Кстати, в этой связи мож-
но вспомнить любопытные 
опыты, которые впервые еще 
в 1960-х годах в МГУ проводил 
доктор медицинских наук про-
фессор  Георгий Сытин.

- Я и сейчас этот экспери-
мент показываю студентам.  Про-
шу выйти к доске добровольца и 
предупреждаю, что сделаю ему 
чуть-чуть больно. Такой смель-
чак обязательно находится. Я ему 
специально демонстрирую, как в 
щипцах нагреваю над горелкой 
монету. Потому прошу закатать 
рукав, закрыть глаза и не под-
глядывать. В следующую секун-
ду я быстро заменяю раскален-
ную монету на холодную. И затем, 
постоянно повторяя: «Сейчас бу-
дет немного горячо и больно», - 
прикладываю холодную монету к 
коже испытуемого. Эффект всег-
да один и тот же: смельчак вскри-
кивает от боли, отдергивает руку, 
и на его коже появляется самый 
настоящий ожог!

«ГНУСНЫЕ» 
И «ГРЯЗНЫЕ»

Ныне ученые отобрали для 
эксперимента 40 прилагатель-

Обидные вещи говоришь
НЕЙРОБИОЛОГИ ПОНЯЛИ, ПОЧЕМУ ОСКОРБЛЕНИЯ ПРИЧИНЯЮТ ФИЗИЧЕСКУЮ БОЛЬ

ных. Разделили на четыре рав-
ные группы: «позитивные», «ней-
тральные», «негативные» и «свя-
занные с болью». И убедились, 
что добровольцы правильно их 
ассоциируют. Понимают, что 
«ноющая», «острая» и «прони-
зывающая» - это про боль. Что, к 
примеру, у слова «добрая» пози-
тивная окраска, у «пасмурная» - 
нейтральная. А слова «вонючий» 
или «гнусный» - ругательные и, 
стало быть, негативные. 

Прилагательные, чередуя 
группы, показывали на монито-
ре. И одновременно следили за 
мозгом испытуемых с помощью 
магнитно-резонансного томо-
графа.

Как и ожидалось, связанные 
с болью слова вызывали актив-
ность в областях, отвечающих 

за реакцию на боль. Сюрпри-
зом стало другое: те же области 
вспыхивали и в ответ на «нега-
тив». При этом гораздо мощнее. 
Будто бы человеку причинили 
реальную физическую боль. 

Эксперимент повторили, за-
читывая слова. Получили ана-
логичный результат. То есть нет 
разницы, в каком виде ругатель-
ства доходят до мозга - в напи-
санном или услышанном. Ответ-
ная реакция одна: больно. 

- Слов вполне хватает для 
возбуждения структур головно-
го мозга, занятых обработкой 
болевых сигналов, - подводит 
итог доктор Томас Вейсс. - Пре-
жде мы недооценивали подоб-
ные раздражители.

ДИАГНОЗ ВРАЧА
Кандидат медицинских 
наук Александр КАРАСЕВ:
ОСКОРБЛЕНИЕ РАНИТ 
В САМОЕ СЕРДЦЕ

- Обидные, колючие замеча-
ния действительно глубоко ра-
нят человека. Вспомните, ког-

да вас самих обругали - гру-
бо, грязно (не важно, по поводу 
или без повода), начинает силь-
нее колотиться сердце, кровь 
приливает к лицу, настроение 
портится. В конце концов оби-
да приводит к стрессам, стресс 
- к нервным расстройствам, а 
последние - к совершенно кон-
кретным болезням: экземам, 
язве желудка,  вплоть до инфар-
кта и инсульта.

КОГДА 
ХВАЛИТЬ, 
А КОГДА РУГАТЬ

Разговаривая с подчинен-
ным, начальник не всегда ис-
пользует поощрительный тон. 
Куда чаще подчиненный слы-
шит упреки, колкости, нарыва-
ется на выволочки за упущения, 
действительные или мнимые. 
Помогает ли это в работе? Аме-
риканский психолог Роберт 
Годдард отвечает на такой во-
прос отрицательно. Ворчание 
и ругань нередко пропускают 
мимо ушей или, хуже того, из-

за них опускаются руки. А вот 
похвалу запоминают. И она не-
редко оказывается не менее 
действенным стимулом, чем 
материальное поощрение. 

Годдард предлагает свод 
правил, составляющих в сумме 
науку эффективной похвалы. 

Хвалить надо конкретно, не 
ограничиваясь общими добры-
ми словами, а указывая, какие 
именно действия работника за-
служили одобрение и почему. 

Похвала, как и наказание, 
должна быть оперативной, не-
медленной, иначе ее даже мо-
гут воспринять как знак невни-
мания. 

Необязательно разбрасы-
ваться лестными словами по 
поводу каждого отдельного 
усилия работника - достаточно 
одобрить итог его работы. 

А еще похвала не должна 
быть чрезмерной: ее могут вос-
принять как насмешку. И лучше 
ее   преподносить в форме, со-
образной вкусам подчиненно-
го. 

Однако и без критики в де-
ловых отношениях не обойтись. 
Как же руководителю соблюсти 
разумный баланс, чтобы сохра-
нить свой авторитет, не рискуя 
прослыть самодуром, но и не 
скатываясь до панибратства? 
Как показали в своих опытах 
психологи Аронсон и Линдер, 
можно прослыть умным и про-
ницательным человеком, если 
«сначала швырнуть в другого 
горшок, а уж потом бросить ему 
цветок». Поступая наоборот, 
можно прослыть человеком, ко-
торый не знает, чего он хочет и 
что говорит.

«КНУТОМ 
И ПРЯНИКОМ»

Конечно, ничего хорошего в 
обидных словах нет. Лучше да-
рить друг другу комплименты. 
Но вот критические высказыва-
ния, которые порой обижают не 
меньше, чем оскорбления, бы-
вают очень полезны. Это до-
казали доктор психологии из 
Стэнфордского университета 
Эллиот Аронсон и доктор меди-
цины Руперт Линдер. А по сути, 
они подтвердили эффектив-
ность негласного правила любо-
го родителя и руководителя вос-
питывать «кнутом и пряником».

Исследователи постави-
ли следующий опыт. На протя-
жении семи сеансов подстав-
ные участники хвалили или, на-
оборот, критиковали работу до-
бровольцев, выполнявших не-
кие задания. 

В итоге были созданы ситуа-
ции четырех типов. Одних толь-
ко хвалили, других только руга-
ли. Третьи первые три сеанса 
выслушивали критические за-
мечания, а в оставшиеся - толь-
ко одобрительные. Четвертых, 
наоборот, сначала нахваливали, 
а потом только критиковали. 

Затем испытуемых проси-
ли, не упоминая о сделанных в 
их адрес замечаниях, выразить 
свое отношение к тем участни-
кам эксперимента, которые оце-
нивали их работу. Прежде всего, 
оказалось (и это нетрудно было 
ожидать), что подставные лица, 
которые только критиковали, ка-
тегорически не нравились испы-
туемым. Но те, кто после похвал 
принимался их критиковать, нра-
вились еще меньше! Доброволь-
цам казалось, что эти оценки не-
последовательны - похоже, че-
ловек сам не знает, чего хочет, и 
судит лишь на основе своего на-
строения. 

Неудивительно было и то, что 
те, кто постоянно рассыпался в 
комплиментах, очень нравились 
испытуемым.  Но ученые никак 
не ожидали, что самого большо-
го уважения удостоятся те, кто 
сначала критиковал испытуе-
мых, а потом стал хвалить их. Но 
именно так и вышло. 

Возможно, отрицательные 
отзывы вызывают у человека на-
пряжение, а следующие за ними 
похвалы доставляют облегче-
ние. И потому особенно высоко 
оцениваются. А может быть, мы 
просто склонны придавать боль-
шее значение суждениям чело-
века, умеющего критиковать, но, 
главное, способного по достоин-
ству оценить наши заслуги. 

«КП».

ЛЕЧЕНИЕ МОЗОЛЕЙ: 
ГОТОВИМ НОГИ К ЛЕТУ
Впереди прекрасная летняя пора, и ножки должны 
поражать безупречной красотой. Однако многим 
женщинам после закрытой зимней и весенней обуви 
не дают покоя натоптыши и мозоли, избавиться 
от которых вполне можно в домашних условиях.

ВАННОЧКИ
Чтобы вылечить мозоли в домашних условиях, нужно терпение 

и время. Для этого применяют ножные ванны.
Растворите в 2 литрах воды 1 ст. л. соды и накрошите туда 

стружку хозяйственного мыла. Спустя минут тридцать обсохшие 
ноги, усиленно потертые пемзой, смазывают касторовым маслом 
и на ночь надевают хлопчатобумажные носки.

Солевые холодные ванны помогут избавиться от ороговевших 
участков кожи на ногах. Столовую ложку поваренной соли залейте 
1 л холодной воды. Опустите в ванночку обе ноги, даже если болит 
только одна. Такая ванна снимет боль, жжение, размягчит кожу.

Ванны необходимо принимать до полного выздоровления. 
Они снимают усталость, укрепляют внутренние органы, особен-
но бронхи и сердце.

КОМПРЕССЫ И ПРИМОЧКИ
Враг мозолей — луковая шелуха. Ее складывают в банку и за-

ливают столовым уксусом. Банку закрывают бумагой для компрес-
сов и оставляют на 2 недели при комнатной температуре. Затем 
шелуху извлекают (уксус должен стечь) и слегка подсушивают. На 
ночь из нее делают компресс: слой шелухи в 2—3 мм накладыва-
ют на мозоль, смазав кожу вокруг вазелином или жирным кремом. 
Утром, сняв повязку, мозоль можно легко соскоблить.

Еще один простой способ лечения мозолей — прикладывание 
к ним натурального прополиса (его нужно прикрепить лейкопла-
стырем). Через несколько дней мозоль должна сойти. Процесс 
заживления можно значительно ускорить, если аккуратно соска-
бливать с нее верхний размягченный слой.

Свести мозоль очень быстро  (всего за 1-2 дня) можно, нало-
жив на нее свежую смолу любого хвойного дерева и заклеив лей-
копластырем.

Уничтожению мозолей на подошвах помогает крепкий раствор 
камфарного спирта, которым нужно ежедневно смазывать их.

«АиФ-Здоровье».

САМЫЕ-САМЫЕ

СКУПЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ

ЗАМУЖ ХОТЬ ЗА СОБАКУ 
23-летняя американская ак-

триса Уэнди Доркас выскочи-
ла замуж за кинорежиссера-
миллионера Роджера Дорка-
са. Он был старше Уэнди поч-
ти в три раза, и актриса рассчи-
тывала, что со временем мил-
лионы муженька перекочуют 
на ее счет. Через год семейной 
жизни Роджер скоропостижно 
скончался. Но по завещанию 64 
миллиона долларов режиссер 
завещал... своему псу Макси-
милиану. 

Суд принял сторону собаки, 
но актриса нашла способ оста-
вить миллионы себе - она... вы-
шла замуж за Максимилиана. 

«Прогулка».

(его состояние оценивается в 28 
миллиардов долларов) зарабо-
тал в начальных классах школы. 
Закупая оптом карандаши и ла-
стики, будущий мебельный маг-
нат продавал их втридорога од-
ноклассникам. А деньги копил. 
Он известен тем, что даже сей-
час питается в дешевых рестора-
нах, летает эконом-классом, ез-
дит на автобусе и останавлива-
ется в трехзвездочных гостини-
цах. А отпуск проводит с удочкой 

на берегу какой-нибудь речуш-
ки в родной Швеции. 

От своих подчиненных Инг-
вар требует использовать обе 
стороны листа бумаги. Вся ме-
бель в его доме из магазина 
IKEA, за исключением «старо-
го кресла и прекрасных стоячих 
часов». Более 
того, Ингвар 
32 года поль-
зуется одним 
и тем же крес-
лом: «Я пользу-
юсь им 32 года. 
Жена считает, 
что мне нужно 
новое, потому 
что материал 
загрязнился. 
Но в осталь-
ном оно не ху-
же нового». 

ИМИДЖ - НИЧТО, 
ЖАЖДА - ВСЕ? 

Несколько лет назад бри-
танского миллионера Никола-
са фон Хоогстратена (состоя-
ние около 800 миллионов дол-
ларов) посадили на десять лет 
за убийство компаньона. А по-
лицейские, делавшие в доме 
Хоогстратена обыск, расска-
зали газетчикам о необычной 
находке. На кухне богача об-
наружили залежи использо-
ванных пакетиков чая. Он их 
высушивал, а затем завари-
вал чай по новой. Через год, 
правда, миллионера выпусти-
ли. Однако мнение о нем как о 
жутком скупердяе если и из-
менится, то не скоро. 

МАТЬ ПОЖАЛЕЛА ДЕНЕГ 
НА НОГУ СЫНУ...

Одной из самых больших 
скряг в мире была Генриетта 
Хоуленд Грин - гениальная аме-
риканская финансистка XX ве-
ка. Женщина, оставившая по-
сле своей смерти в 1916 году 
больше 100 миллионов долла-
ров (примерно 20 миллиардов 
сегодня), подогревала овсянку 
на батарее, так как считала, что 
пользоваться плитой накладно. 
Почти всю жизнь она провела в 
самых дешевых съемных квар-
тирах, владея целыми кварта-
лами в Чикаго. А однажды по-
тратила целую ночь на поиски 
почтовой марки за 2 цента. 

Но апофеозом «бережливо-
сти» стал другой случай: ее сы-
ну ампутировали ногу из-за то-
го, что Генриетта три дня иска-
ла бесплатную больницу. В воз-
расте 82 лет миллионершу хва-
тил удар, когда она узнала, что 
кухарка «переплатила» за бу-
тылку молока. 

...А ДЕДУШКА - 
НА ЖИЗНЬ ВНУКА 

Н е ф т я -
ной король 
Джон Пол 
Гетти, ко-
торый 30 
лет назад 
со своими 
4 миллиар-
дами дол-
ларов счи-
тался са-
мым бога-
тым чело-
веком на 
свете, эко-
номил на 

всем. Например, на своей вил-
ле он установил таксофоны для 
гостей, чтобы не платить за их 
разговоры. Когда в 1973 году 
похитили его внука Джона, де-
душка отказался выплачивать 
выкуп в 17 миллионов. Сжа-
лился он только тогда, когда 
ему прислали конверт с отре-
занным кусочком уха Джона. Но 
даже тут Гетти сэкономил. Он 
отдал лишь 2,7 млн долларов. 

БИЗНЕС 
НА ОДНОКЛАССНИКАХ 

Свою первую крону осно-
ватель компании IKEA и самый 
богатый швед Ингвар Кампрад 

ЖАДНЫЕ ЗВЕЗДЫ 

Миллионные доходы 
не мешают некоторым 
звездам шоу-бизнеса 
быть весьма осторожными 
во всем, что касается 
повседневных расходов. 

Известный кинорежис-
сер Майкл Уиннер, которому 
успешная коммерческая дея-
тельность принесла $72 млн, 
иногда позволяет себе бутыл-
ку вина за $6 тыс., что не ме-
шает ему несколько раз ис-
пользовать старые почтовые 
конверты и разрезать тюбики 
с зубной пастой, чтобы не про-
пало ни капли ценного продук-
та. 

Звезда эстрады Мадонна, 
заработавшая за свою бли-
стательную карьеру $150 млн, 
тоже привыкла считать каж-
дую копейку. Она регулярно 
проверяет телефонные сче-
та, приходящие в ее особняк 
в Кенсингтоне, и вычитает из 
зарплаты прислуги плату за 
телефонные разговоры. 

.

.

ЗДОРОВЬЕ

ЧЕМ БЛИЖЕ К ВЫХОДНЫМ, 
ТЕМ ХУЖЕ САМОЧУВСТВИЕ?

Действительно, к концу недели обычно наблюдается обостре-
ние сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы, у 
людей с такими болезнями ухудшается самочувствие. Особен-
но подвержены неблагоприятному влиянию живущие вблизи ав-
томагистралей, где к пятнице скапливается много транспорта. К 
концу рабочих будней в воздухе  концентрируется много вредных 
веществ, пыли  и экологическая обстановка всегда хуже, чем в по-
недельник, после выходных. Именно поэтому субботу и воскре-
сенье хорошо проводить на свежем воздухе, лучше за городом.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО, 
ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ ГОРЕ?

 Считается, что самое тяжелое состояние после потери близ-
кого человека длится от шести – семи недель с момента трагиче-
ского события до года. Пройти этот путь – процедура неизбежная. 
Важно ни в одном из его этапов подолгу не застревать. Настора-
живающий симптом – если переживание становится навязчиво-
стью, когда человек начинает испытывать от собственных стра-
даний странное, болезненное наслаждение. Доводить себя до та-
кого состояния не стоит. Лучше обратиться к специалисту, иначе 
процесс саморазрушения может зайти слишком далеко.

КВАРТИРА В ДВА 
КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА
В Китае начался 
любопытный 
эксперимент. 
25-летняя девушка 
Чжан Ци начала жизнь 
в квартире-пенале 
площадью всего в два 
квадратных метра. 

Собственно, это даже не 
эксперимент. Просто девушка 
стала первой, кто согласился 
поселиться в подобной «кап-
суле», куда вмещаются  лишь 
кровать и небольшой столик. 
Зато здесь можно вешать на 
стены свои фото и сувениры. 
Чжан Ци говорит, что очень 
довольна, т.к. у нее наконец-
то появилось свое простран-
ство. Вдобавок аренда этого 
жилого помещения обходит-
ся очень дешево даже для 
Пекина. За месяц прожива-
ния владельцы просят все-
го лишь 200-250 юаней. Сей-
час курс юаня к рублю состав-
ляет примерно 4,3. Нетрудно 
посчитать, что месячная пла-
та составляет порядка 1000 
рублей!

Автор идеи и проекта - 
75-летний пенсионер Хуан 
Рикцин, бывший инженер. Он 
построил восемь таких ком-
нат под общим названием 
Capsule Apartment. К слову 
сказать, в Японии уже давно 
существуют отели-капсулы, 
а в романах Уильяма Гибсона 
подобные жилища становятся 
пристанищем хакеров и про-
чих бродяг. Но в Китае подоб-
ный проект был реализован 
впервые.

Blogga.ru

Исследования в США свидетельствуют: каждый четвертый американский 
миллионер носит ботинки не дороже 100 долларов, каждый десятый заплатил 
за свой костюм максимум 200 долларов. Лишь 50 процентов миллионеров 
согласны купить часы дороже 240 долларов, и только треть богатеев ездит на 
машине, которой еще нет 3 лет. Среди самых богатых людей мира есть и такие, 
кто не кичится своим состоянием и довольствуется в повседневной жизни 
вещами, доступными для большинства. Их считают чудаками. Однако история 
знает примеры, когда нелюбовь тратить деньги и экономить на всем среди 
миллионеров носила параноидальный характер. 

цитирует
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СИМФОНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ГУДКОВ
Многие играют на 
автомобильных гудках, 
но мало кто умеет делать 
это профессионально. 
Американский музыкант 

Лин Фоулкс относится 
к последним. Он даже 
собрал свой собственный 
инструмент из старых 
автомобильных рожков.

Это инопланетное чудовище, 
куда помимо рожков вошли не-
сколько барабанов, ксилофон, 
колокольчики и еще что-то, Лин 
называет «Машиной». Во вре-

мя игры он ярост-
но нажимает де-
сятки резиновых 
груш, стучит но-
гами в барабаны 
и поет сам. Жела-
ющие могут про-
смотреть видео-
запись с концер-
та Лина.  Труд-
но  даже предста-
вить, сколько  сил  
уходит  у  него  на  
концерт  или  про-
стое изготовле-

ние  аудиоролика. На слух, кста-
ти, композиции Лина чем-то на-
поминают некоторые баллады 
Тома Уэйтса. Такой же рваный 
ритм, странные мелодии и хри-
плое звучание.

САМАЯ ДОРОГАЯ 
СВАДЬБА
Сколько стоит свадьба? 
Не знаем, как в России, 
а в Америке, как 
утверждают, средняя 
свадьба обходится в 30 
тысяч долларов. Но все 
это меркнет на фоне 
самой дорогой свадьбы в 
мире, которая случилась 
у Ваниши Миттал и ее 
жениха по имени Амит 
Бхатиа.

Эти два голубка справили 
свадьбу, которая обошлась им 

и их родителям в 78 миллионов 
долларов. Но надо сказать, что 
они могли себе это позволить. 

Ваниша Миттал - дочка из-
вестного миллиардера Лакшми 
Миттал, которого можно считать 
стальным королем нашей плане-
ты. Что же касается жениха Ами-
та Бхатиа, то он банкир, занима-
ющийся инвестициями. Так что 
они могли устроить церемонию 
с размахом. И устроили!

Свадьба состоялась в 2004 
году. Она  длилась  пять дней. 
Куда же ушли деньги? На раз-
ные мелочи - пригласительные 
в виде 20-страничной книжки, 
напечатанной на тонких листах 
серебра; 100 разных блюд от 
лучшего повара Калькутты; на-
бор вин в 1,5 миллиона долларов 
и так далее. Банкетный зал для 
свадьбы сняли во французском 
замке XVII века (вместе со всеми 
помещениями). В праздновании 

участвовало 1000 гостей.
Этот рекорд - 78 миллионов 

на свадьбу - вошел в книгу Гин-
несса и до сих пор не побит. Так 
что желающие могут дерзнуть и 
попытаться превысить эту сум-
му, если позволяют кошелек и 
рассудок.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Изба. Глаз. Топор. Сеча. Полк. Прах. Ратин. Аврора. Союз. Фильм. Ман-
дат. Туше. Простота. Небо. Киль. Паром. Пленум. Пядь. Баба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тариф. Иго. Иордан. Опись. Сноп. Агроном. Темя. Зоб. Сарказм. Топь. 
Спринт. Кеб. Озеро. Дубина. Чардаш. Луб. Плаха. Тесьма.

-О
ЛЕГ Михайлович, два 
последних года вы 
служите в Москве. А 
что вас связывает со 
Ставропольем? 

- В апреле состоялся пре-
зидиум Ставропольского кра-
евого совета «Динамо», на ко-
тором я был избран председа-
телем попечительского совета 
данного общества. Свою основ-
ную роль я как раз вижу в акку-
муляции средств, для того что-
бы мы могли поддержать спорт-
сменов финансово и матери-
ально. Это очень важно, так как 
динамовский спорт нуждается 
в поддержке. 

Я по-прежнему остаюсь пре-
зидентом федерации спортив-
ной борьбы Ставропольского 
края, куда входят вольная борь-
ба, греко-римская и вольная 
женская. Популяризация этих 
видов спорта привела к замет-
ному увеличению количества 
занимающихся. За последние 

Наши люди в столице 
В современных условиях существование спорта в чистом виде - 
без помощи меценатов, известных влиятельных людей -  невозможно. 
Таковым, безусловно, является Герой России генерал-лейтенант Олег 
ДУКАНОВ (на снимке), еще недавно возглавлявший Управление ФСБ 
России по Ставропольскому краю. Он ответил на вопросы «СП».

несколько лет — в 10  раз. 
Во многом благодаря по-

мощи Федерации спортивной 
борьбы России (а Олег Дуканов 
является ее вице-президентом. 
— В. М.) и поддержке партии 
«Единая Россия» мы открыли до-
полнительно более 20 борцов-
ских клубов на территории края. 
Сейчас на Ставрополье различ-
ными видами борьбы занимают-
ся около 10 тысяч ребят.

Наша молодежь на всех веду-
щих соревнованиях России на-
ходится среди призеров. Очень 
неплохо проявляют себя  борцы 
вольного стиля. Так, у нас вос-
питан мастер спорта междуна-
родного класса Эльдар Нажмут-
динов. Мы также имеем непло-

хие результаты в спортивной 
вольной женской борьбе, явля-
ющейся, к слову, олимпийским 
видом спорта. За сборную ко-
манду края борется чемпионка 
мира Наталья Смирнова. Есть и 
девочки, побеждавшие на чем-
пионатах Европы и России.

- Олег Михайлович, плани-
руете ли вы и в дальнейшем 
оставаться во главе попечи-
тельского совета, выступа-
ющего в высшей лиге отече-
ственного баскетбола клуба 
«Динамо-Ставрополь»?

Несмотря на переезд в Мо-
скву, я продолжаю активно уча-
ствовать в общественной жиз-
ни Ставропольского края. Ба-
скетбольный клуб дорог мне не 

только потому, что выступает 
под эгидой динамовского об-
щества. Приятно наблюдать за 
результатами нашей совмест-
ной работы. Ведь раньше на 
протяжении многих лет коман-
да влачила жалкое существо-
вание. В минувшем сезоне ди-
намовцы очень хорошо старто-
вали, когда мы их поддержа-
ли финансово на первом эта-
пе. Потом, правда, стали воз-
никать определенные трудно-
сти. Но то место (десятое), ко-
торое они заняли, соответству-
ет уровню команды на сегод-
няшний день. В то же время мы 
постараемся дать динамовцам 
возможность развиваться, со-
вершенствоваться и добивать-

ся более высоких результатов в 
будущем.

ВИКТОР МОСКАЛЕНКО.
        Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО  
(из архива редакции).

Девки, какой у кого самый 
любимый момент в ссоре? 
Лично у меня – это когда он 
только входит в дверь. А у вас? 

Швабренок .
Я в первый раз поссори-

лась в 19 лет, в загсе. Там тет-
ка че-то стала у нас спраши-
вать, а этот мямлит че-то, ни 
бе ни ме. Я психанула и гово-
рю, типа, да пошел ты, согла-
сен?! А он, такой, – да, типа! А 
кто-нибудь еще разводился в 
день свадьбы? 

Just Mary. 
Ссоры – это очень вредно, 

от них становится фиолетовый 
цвет лица. А если ссориться 
ремнем, то появляются мор-
щины и шрамы от ремня. Но с 
другой стороны: если долго не 
ссориться – толстеешь… 

Puzanna. 
При ссоре очень важ-

но правильно дышать, иначе 
крик будет не таким громким 
и пронзительным. Кроме то-
го, надо тужиться и набирать 
в глаза побольше крови. Еще 
важно подобрать злой маки-
яж и сердитую прическу. Из 
одежды для ссоры подойдет 
Лагерфельд. А вот мириться 
лучше в Армани... 

Юдашка. 
Я люблю, когда мой МЧ в 

окошко прыгать собирает-
ся, а я его в самый послед-
ний миг останавливаю, гово-
рю: «Ты, блин, давай быстрее 
туда или сюда! А то все рас-
тения замерзнут!» :)

Медуза Гормона. 
А вот, кстати! Какой он 

в дверях (фотка), как я ору 
(фотка, mp3), справка о побо-
ях (скан.). 

Швабренок.

ЛЮБОВНАЯ ЛОДКА 
РАЗБИЛАСЬ О СКАЛКУ
Одна из тем на женском форуме сайта 
«РОСВУМЕНКОНСАЛТИНГ» (www.rwc.ru) 

Я убеждена, что ссора – это 
реальная проверка наших от-
ношений на прочность. То есть  
если сломался, заныл, на брю-
хе приполз – значит, тряпка, 
слабак, значит, душа легко-
ранимая, значит, без меня не 
может, плохо ему, трудно. А 
если виду не подал, гордо так 
ушел – значит, у этой скотины 
все внутри оборвалось, зна-
чит, боль свою он прячет, что-
бы меня оградить от пережи-
ваний и волнений. Ну и опять-
таки, значит, тряпка и слабак. 

Пиранья. 
Мы с моим прошлым быв-

шим могли начать посуду бить 
лишь из-за того, что мой ны-
нешний бывший при нем мне 
звонил! 

Косоокая. 
Мы с мужем спорили, как 

назвать третьего сына – Мар-
тыном, Вартаном или как-то 
еще, поругались насмерть, 
подрались, разошлись, и те-
перь наши Кайрат, Бэримор и 
Пурген растут без отца… 

Учкудуся. 
Мне нравится, когда муж 

запирается от меня в туалете, 
а я пинаю дверь и ору: «Выхо-
ди, сволочь!» В этот миг мы с 
ним как одно целое! 

Nedotroga. 
Не желаю его больше ви-

деть сквозь розовые очки, по-
тому что не идет ему этот цвет! 

Белая Воронка. 
Мой нынешний МЧ (ему под 

пятьдесят) так потешно хвата-
ется за валокордин – я просто 
валяюсь, девки! Так, глядишь, 
буду писать про него – «мой 
бывший МЧ»! :) 

Lolita76. 
ЛЮБОВЬ И ССОРА НЕРАЗ-

ЛУЧНЫ, КАК ДВА ПОМИДОРА! 
(Это я сама сочинила, да-

рю всем!) 
Гиппиуся. 

Самое страшное в том, что 
непонятно, как себя сейчас ве-
сти! Уйти от него? Так он и так 
второй день домой не пускает. 
С ним остаться? Так то же са-
мое!                        Задумчивая.

«Красная бурда».

НАРКООГРАДА 
Один предприимчивый житель Невинномысска 
прямо на территории частного домовладения 
установил киоск, из окошка которого шла 
торговля одурманивающими веществами. 

С
ТОИТ отметить, что в рамках борьбы с курительны-
ми и наркосодержащими смесями в последнее вре-
мя в городе химиков было снесено немало подобных 
ларьков.  Принудительного демонтажа своей торго-
вой точки хозяин дожидаться не стал и сам ее лик-

видировал. Только вот высокую ограду у бывшего киоска, 
более напоминающую оборонительный редут, снести «за-
был». Сооружение, находящееся к тому же на муниципаль-
ной земле, было на днях демонтировано рабочими жилком-
мунхоза по поручению городских властей. Сама операция 
заняла не более получаса. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

НА СНИМКЕ:   нелегальную ограду 
демонтировали за полчаса.

.

Завершились 
состязания пятых 
краевых спортивных 
игр среди школьников 
«Олимпийские 
надежды», проводимые 
по семи видам спорта. 

В 
ОТБОРОЧНЫХ соревнова-
ниях, проходивших в че-
тырех зонах, участвовали 
команды почти всех школ 
края. И в финале выступали 

не сборные городов и районов, а 
команды-победительницы сре-
ди школ. В каждом виде спорта 
в финальный турнир было ото-
брано по 12 команд.

В Буденновске завершились 

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ СТАВРОПОЛЬЯ
финалы мини-футбольного тур-
нира среди юношей и волей-
больного среди девушек. Тре-
неры юных спортсменов высо-
ко оценили культуру приема в 
Буденновске: дети жили в одно-
местных номерах, питались че-
тырежды в сутки, и все это за 
600 рублей! По признанию де-
тей, так шикарно они не были 
устроены никогда. 

Соревнования проходили на 
нескольких площадках. Мини-
футболисты Буденновска не 
оставили своим соперникам ни 
единого шанса и стали победи-
телями. В призерах изобильнен-
цы (второе место) и георгиевцы.

У юных волейболисток луч-
шими среди 12 команд стали 

кисловодчанки. На втором ме-
сте команда Лермонтова, на 
третьем — Петровского района.

В селе Александровском в 
рамках этих же игр завершил-
ся волейбольный турнир среди 
юношей. 12 команд были разби-
ты на четыре группы, по две ко-
манды из которых выходили в 
четвертьфиналы. К радости бо-
лельщиков, хозяева финального 
турнира александровцы в реша-
ющей встрече в упорной борьбе 
взяли верх над красногвардей-
цами и стали победителями. В 
игре за третье место буденнов-
цы обыграли кисловодчан. 

Соревнования по стритболу, 
настольному теннису и шахма-
там принимал краевой центр. 

Лишь в шахматах хозяева усту-
пили пальму первенства геор-
гиевцам, опередив буденнов-
цев. В соревнованиях по стрит-
болу среди юношей и девушек, 
а также по настольному теннису 
ставропольцам не было равных. 
В стритболе у юношей вторы-
ми и третьими призерами ста-
ли изобильненцы и георгиевцы, 
соответственно. У девушек «се-
ребро» досталось Лермонтову, 
а «бронза» - Кировскому райо-
ну. В настольном теннисе вторы-
ми финишировали представите-
ли Буденновского района, а тре-
тьими пятигорчане.

Общекомандную побе-
ду одержали юные спортсме-
ны Лермонтова, опередившие 

ставшую второй команду Буден-
новска и третьей - Александров-
ского района.

Для победителей и призе-
ров комитет Ставропольского 
края по делам молодежи учре-
дил медали и кубки, а для всех 
участников специальные призы. 

В планах главного судьи со-
ревнований заслуженного тре-
нера страны Бориса Бухбинде-
ра в один из летних дней прове-
сти краевой фестиваль спортив-
ных игр. Организаторы предпо-
лагают задействовать для этого 
все игровые площадки в городах 
и районах, чтобы участвовать в 
спортивных состязаниях смог-
ли одновременно тысячи детей.  

 С. ВИЗЕ. 

Составил А. ЖАДАН.

Просьба свидетелей ДТП, произошедшего 
12.05.2010 г. в 20.30 на перекрестке 
ул. Доваторцев — ул. Шпаковской в районе стелы 
с участием автомобилей ВАЗ-2112, Митсубиси 
Лансер, Волга-3110 позвонить по телефону 
8-988-706-70-90. Вознаграждение гарантирую.

Федеральное государственное учреждение 
«Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения 
по Ставропольскому краю»

ОБЪЯВЛЯЕТ
открытый конкурс на право заключения договора 
аренды федерального объекта «Повышение 
водообеспеченности Безопасненского группового 
водопровода» в составе:
Контрольно-пропускной пункт (инв. № 1101020009), литер «Б», 
площадь 23 кв.м.
Станция очистки воды (инв. № 1101020007), литер «А», 
площадь 629,7 кв.м.
Обработка промывной воды (инв. № 1101020008), литер «Г», 
площадь 47,3 кв. м.
Наружные сети газоснабжения (инв.  № 1101030012), 
литер «ГС», площадь 114,6 кв. м.
Земельный участок площадью 10108 кв.м.

Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы со-
ставляет 511256 рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а именно 
до 10 часов 30 июня 2010 года.

Конкурсная документация, а также последующие внесенные 
в нее в установленном порядке изменения представляются по 
местонахождению организатора конкурса.

Организатор конкурса расположен по адресу: 
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, 
офис 201 (приемная), тел. (8652) 94-51-00, 
e-mail: stavmelio@mail.ru.

ТРЕБУЕТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
на строительство газопроводов 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК И 
МАШИНИСТ-ЭКСКАВАТОРЩИК. 

Контактный 
телефон 
89281209371.

Коллектив государственной ветеринарной службы Ставро-
польского края выражает соболезнования  заместителю началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края в связи со 
смертью его отца 

ДЖАИЛИДИ 
Анастасия Георгиевича.

ОАО «Кавтрансстрой» 
информирует своих акционеров 

о проведении внеочередного собрания 
акционеров, которое состоится 4 июня 2010 г. 

в 11.00 по адресу: г. Владикавказ, ул. Чкалова, 41а, 
офис ОАО «Кавтрансстрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение аудита общества за 2008 год.

По всем возникающим вопросам обращаться 
в секретариат совета директоров по тел. (867-2) 76-73-20.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 

общего собрания акционеров 
открытого акционерного 

общества «Кавтрансстрой»
Открытое акционерное общество «Кавтрансстрой» 

(местонахождение: РСО-Алания, 362002, г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 41а) уведомляет акционеров 

о проведении годового общего собрания 
акционеров.

Дата проведения: 18 июня 2010 г.

Форма проведения общего собрания: совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения повестки дня и  принятия ре-
шения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 41а, офис ОАО «Кавтрансстрой».

Время начала  регистрации лиц, участвующих в собрании, 
с  10.00 до 11.00. 

Начало собрания — 11.00.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в  том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества.

3. Утверждение, распределение прибыли общества по ре-
зультатам 2009 г.

4.  О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-
зультатам 2009 г.

5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подле-
жащей представлению при подготовке к проведению годо-
вого общего собрания акционеров, в помещении по адре-
су: г. Владикавказ, ул. Чкалова, 41а, с 9 до 17 часов, а также во 
время проведения годового общего собрания ОАО «Кав-
трансстрой».

Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. Представители акционеров 
должны иметь при себе надлежащим образом заверенные до-
кументы, подтверждающие их полномочия, а также документ, 
удостоверяющий личность представителя.

Совет директоров ОАО «Кавтрансстрой».                                                                                                                             

Коллектив управления ветеринарии Ставропольского края вы-
ражает соболезнования  заместителю начальника Г.А. Джаили-
ди,  родным и близким в связи со смертью отца 

Анастасия Георгиевича.


