
-П
ЕРВОЕ заседание опе-
ративного штаба со-
стоялось уже в 23 ча-
са 26 мая, - рассказал 
С. Ушаков. - На нем 

мы оценили масштабы про-
исшествия и приняли первич-
ные меры по оказанию помо-
щи пострадавшим. Я могу ска-
зать, что спасательные служ-
бы в этой ситуации сработали 
удовлетворительно, медицин-
ские учреждения приняли всех 
пострадавших. Какой-либо до-
полнительной помощи по ли-
нии медицины не требуется - и 
город, и край с этой ситуацией 
справляются. 

Как собщил зампред ПСК, в 
четверг утром губернатор края 
вылетел в Москву на встречу с 
президентом страны Д. Медве-
девым, на которой в том числе 
будет обсуждаться вопрос ока-
зания помощи семьям погиб-
ших и пострадавшим в резуль-
тате теракта. Валерий Гаевский 
в ночном телефонном разговоре 
доложил президенту РФ Дми-
трию Медведеву о мерах, пред-
принимаемых в связи с тер- 
актом, о состоянии пострадав-
ших и работе краевого опера-
тивного штаба. Глава государ-
ства выразил соболезнования 
семьям жертв трагедии. Состо-
ялся также телефонный разго-
вор с заместителем председа-
теля Правительства РФ, полно-
мочным представителем Прези-
дента РФ Александром Хлопо-
ниным с подробным анализом 
ситуации. Кроме того, губерна-
тор в телефонном режиме об-
суждал эту тему с премьер-
министром России В. Пути-
ным. Предварительная догово-
ренность такова:  федеральный 
центр окажет краю финансовую 
помощь для выплат семьям по-
гибших и пострадавшим, адек-
ватную той, что была выплаче-
на семьям погибших горняков на 
шахте «Распадская».

Естественно, журналистов 
интересовал вопрос -  как со-
вершение теракта стало вооб-
ще возможным. Ведь мало того 
что с конца апреля правоохра-
нительные органы края работа-
ют в усиленном режиме, так и, 
по некоторым данным, меры по 

НИЧЕГО НИКОМУ 
НЕ СКАЖУ...
В списке пострадавших, опубликованном на одном из 
интернет-сайтов Ставрополя, я увидела знакомые фа-
милию и имя. Сердце сразу ушло в пятки, в голове была 
только одна мысль: моя ли это приятельница или ее тезка? 

У
ЗНАТЬ решила по «разрекламированной» телефонной го-
рячей линии 56-30-52. По этому номеру, судя по официаль-
ным сообщениям, граждане могли обращаться по всем во-
просам, связанным с терактом. Каково же было мое удивле-
ние, когда, набрав заветные цифры, в ответ услышала ме-

ханический речитатив: «Номер временно не может быть вызван». 
Такой же ответ услышала и через 10 минут, и через 15, и через 
полчаса. (Как потом выяснилось, на линии произошел какой-то 
технический сбой). Однако «в запасе» был еще один телефонный 
номер - «112», принадлежащий единой дежурно-диспетчерской 
службе Ставрополя, куда также было рекомендовано обращать-
ся гражданам. Но, честно говоря, лучше бы я в ЕДДС не звони-
ла. Почему? Судите по моему диалогу с дежурной:

- Здравствуйте, вас беспокоит «Ставропольская правда», 
скажите, где можно узнать...

- Ничего я вам говорить не буду, достали уже, звонят кру-
глые сутки!

- Девушка, я только хочу спросить...
- Я же сказала, что ничего говорить не буду!
- Тогда назовите вашу фамилию.
- Не скажу! 
- Почему? Я должна знать, на кого жаловаться вашему на-

чальству.
- Мой номер четвертый, а фамилию вам знать незачем.
Комментарии, по-моему, в этой ситуации излишни. Пред-

ставляю, что испытали бы (а может, и испытали) люди, старав-
шиеся узнать хоть что-то о судьбе своих родственников, на-
рвись они на этот раздраженный «номер четвертый». Впрочем, 
видимо сообразив, что хватила через край, девица все же со-
изволила соединить меня с человеком, который, по ее словам, 
«принципиально всем дает информацию». От него-то я и узна-
ла, что худшие мои предположения подтвердились -  ранена 
моя знакомая Валерия. Она находится во второй горбольнице 
с осколочной травмой ноги. Слава богу, ее жизнь вне опасно-
сти. Вот что Валерия рассказала:

- Я несла дежурство вместе с тремя сотрудниками милиции 
на входе во Дворец. Перед концертом мы проверяли всех вхо-
дящих в ДК зрителей: досматривали сумки, «отсекали» пьяных 
и неадекватных. Я стояла как раз лицом к том месту, где рвану-
ло. Услышла страшный хлопок, увидела, как с лавочек стали па-
дать люди. То, что ранена, сразу и не почувствовала: вместе с 
одним из сотрудников сразу бросилась к тем, кто лежал на зем-
ле. Мы перенесли на лавочку одну женщину, у нее была проби-
та голова, сделали ей перевязку, помогли донести до скорой. И 
только потом меня остановили сотрудники МЧС -  мол, девуш-
ка, у вас нога не в порядке. Перевязали - и в карету скорой... 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

КОЧКАРОВА Диана Раши-
довна, 1992 г. р.
БАКЛАНОВА Анастасия Ан-
дреевна, 14 лет.
ИБРАГИМОВ Ибрагим Ис-
маилоглы, 18 лет.
ШИРЯЕВА Валерия Серге-
евна, 29 лет.
ЕЛХАРОЕВА Ирада Асха-
бовна, 23 года.
НОВАК Анна Александров-
на, 1991 г. р.
КУНУКОВА Марина Влади-
мировна, 25 лет.
СОБОЛЕВА Наталья Вячес-
лавовна, 38 лет.
АРСЕНГИРЕЕВА Зара Рах-
мановна, 44 года.
НУРОВ Садам Нуралиевич, 
18 лет.
ИБРАГИМОВ Ренат Алмазо-
вич, 18 лет.
ХАМЗАТОВА Зура Рахма-
новна, 1971 г.р.
МЕЛКУМЯН Диана Бахра-
товна, 16 лет.
МАМЫШЕВ Асхад Султано-
вич, 1992 г. р.
ТАМБИЕВ Мудалиф Мухта-
рович, 1991 г. р.
КОБЗЕНКО Татьяна Влади-
мировна, 38 лет.
НЕКРАСОВ Кирилл Олего-
вич, 16 лет.
ЗАКРИЕВ Сулумбек Шеди-
дович, 43 года.
ГАДЖИХМЕДОВ Руслан 
Октябривич, 18 лет.

КРАВЧЕНКО Дмитрий Вя-
чеславович, 29 лет.
ГНЕЗДИЛОВА Виктория Пе-
тровна, 30 лет.
НЕТРЕБО Наталья Павлов-
на, 50 лет.
САРКИСЯНЦ Давид Артуро-
вич, 21 год.
ЦИТАШВИЛИ Артемий Гу-
рамович, 15 лет.
АЛЕКСЕЕВ Сергей Викторо-
вич, 27 лет.
СИДОРИНА Ирина Никола-
евна, 21 год.
БАХТИЯРОВ Айхан Алай, 
17 лет
КИЛИНКАРОВА Виктория 
Валерьевна, 23 года.
ОЗДОЕВА Макка Багаутди-
новна, 22 года.
МАРКИНА Светлана Ива-
новна, 40 лет.
НЕЧАЕВА Ирина Андреев-
на, 46 лет.
КАРИМОВА Зумруд Маго-
мет Расуловна, 20 лет.
ШАБАНОВА Инна Юрьевна, 
29 лет.
ГАДЖАХМЕДОВ Идрис Рай-
зудинович, 27 лет.
КРИВОКОРА Алексей Юрье-
вич, 22 года.
МАЛЫШЕВ Павел Сергее-
вич, 31 год.
БОЛДИН Владимир Никола-
евич, 57 лет.
БОЛДИНА Надежда Михай-
ловна, 56 лет.

26 мая около 18 часов 45 минут возле 
здания Ставропольского дворца культуры 
и спорта в непосредственной близости к ка-
фе «Аквариум» сработало взрывное устрой-
ство, замаскированное под пакет из-под 
сока. Взрыв произошел за 15 минут до на-
чала концерта государственного ансамбля 
танца «Вайнах - легенда Кавказа». 

В результате взрыва на месте происше-
ствия скончались три женщины, еще четы-
ре человека, в том числе 12-летняя девочка, 
умерли в больнице. В лечебные учреждения 
города с ранениями различной степени тя-
жести доставлены и самостоятельно обра-
тились более 40 человек. На месте проис-
шествия работали 243 сотрудника опера-
тивных служб города: 14 бригад скорой по-
мощи, две бригады «Службы спасения», эки-
паж поисково-спасательного отряда края, 
150 сотрудников МВД, 15 экипажей ГИБДД, 
бригады водоканала, горгаза и электросети. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП РФ 
по краю, по предварительным данным, 
сработало радиоуправляемое безоболоч-
ное взрывное устройство, начиненное по-

ражающими элементами, мощностью 200-
250 граммов в тротиловом эквиваленте. 
«Возбуждено уголовное дело по трем ста-
тьям Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации: террористический акт, убийство 
двух и более лиц, совершенное общеопас-
ным способом, и незаконное изготовле-
ние взрывных устройств. Всю ночь на ме-
сте происшествия работала следственно-
оперативная группа под руководством вре-
менно исполняющего обязанности заме-
стителя председателя Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ – руководителя 
Главного следственного управления по 
Северо-Кавказскому и Южному федераль-
ным округам Бориса Карнаухова, в состав 
которой входят следователи и криминали-
сты ГСУ по СКФО и ЮФО. Следователями 
допрошено более 70 человек, произведе-
ны процедуры опознания погибших, назна-
чены судебно-медицинские и комплексная 
химико-взрывотехническая экспертизы», - 
говорится в пресс-релизе ведомства. Ход 
расследования находится на особом кон-
троле прокуратуры края. 

*****
Вчера состоялась встреча губер-

натора В. Гаевского с президентом 
России Д. Медведевым. Темой бе-
седы стал террористический акт в 
Ставрополе, повлекший человече-
ские жертвы. Комментируя итоги 
встречи, В. Гаевский отметил, что 
он проинформировал главу госу-
дарства о сложившейся ситуации, 
работе оперативного штаба, мерах, 
которые предпринимаются прави-
тельством края по ликвидации по-
следствий теракта, о работе мед-
служб и т. д. По словам губернатора, 
на встрече президент дал поручения 
правительству России, в том числе и 
по оказанию материальной помощи 
пострадавшим. «Я доложил прези-
денту, что население края осуждает 
это злодеяние, и вместе с тем мы со-
храняем спокойствие и дисциплину. 
Идеологи этой кровавой провокации 
не достигли своей цели - столкнуть 
нас лбами и раскачать нашу общую 
лодку», - подчеркнул В. Гаевский.

*****
Вчера в Ставрополь прибыл пред-

седатель Следственного комитета 
при прокуратуре РФ Александр Ба-
стрыкин. Он побывал на месте про-
исшествия, где накануне произошел 
террористический акт. После этого  
А. Бастрыкин провел оперативное 
совещание, на котором заслушал ин-
формацию о результатах первона-
чальных следственных действий и 
оперативных мероприятий, прове-
денных по уголовному делу. В сове-
щании приняли участие представи-
тели силовых структур края и СКФО. 
Был скорректирован план дальней-
шего расследования уголовного де-
ла. Подводя итоги совещания, Алек-
сандр Бастрыкин отметил, что при 
условии четкого и слаженного взаи-
модействия следователей и кримина-
листов Следственного комитета с опе-
ративными сотрудниками МВД и ФСБ 
преступление должно быть раскрыто.

*****
На месте трагедии побывал архи-

епископ Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан, он встретился с 
родными погибших и пострадавших. 
Тогда же владыка выступил с заявле-
нием, подчеркнув, что случившееся 
- «наша общая беда, ибо всем нам – 
жителям Ставрополя и края - брошен 
вызов. Совершено преступление 
против Творца, преступление против 
человечности. Однако Бог не в силе, 
а в правде, и эта правда была, есть 
и будет на нашей стороне. Мы будем 
жить в мире и согласии со всеми, вне 
зависимости от национальной и ре-
лигиозной принадлежности челове-
ка, растить и воспитывать детей, воз-
делывать землю. Это наш путь, это 
наша жизнь». По благословению вла-
дыки духовенство и прихожане хра-
мов Ставрополя взяли под опеку по-
страдавших, проходящих лечение в 
медицинских учреждениях города.

*****
Серьезным духовным испытани-

ем для жителей Северного Кавка-
за назвал теракт муфтий Духовного 
управления мусульман Ставрополь-
ского края Мухаммад-Хаджи Рахи-
мов. Он также назвал очередной по-
пыткой дискредитации ислама это 
зверское преступление. Ничем нель-
зя оправдать то, что жертвами зло-
деяния стали ни в чем не повинные 
люди, особенно дети, только начав-
шие жить. Муфтий выражает уверен-
ность, что подобными провокациями 
никому не удастся противопоставить 
православных и мусульман Северно-
го Кавказа. От имени ДУМ СК и всех 
мусульман Ставрополья Мухаммад-
Хаджи выражает глубокие соболез-
нования семьям погибших и постра-
давшим, а земляков призывает к спо-
койствию и стойкости.

*****
В администрации краевого цен-

тра состоялось заседание консульта-
тивного Совета по вопросам нацио-
нально-этнических отношений при 
администрации Ставрополя. Пред-
ставители национально-культурных 
объединений, диаспор и религиоз-
ных организаций города выступили 
с обращением, в котором выразили 
соболезнования семьям погибших 
и пострадавшим от теракта. Ста-
рейшины также призвали жителей 
Ставрополя не поддаваться на про-
вокации и не принимать участия в де-
структивных акциях.

*****
Правление Ставропольского ок-

руж ного казачьего общества Терско-
го войскового казачьего общества от 
имени всех казаков выразило глубо-
кие соболезнования родственникам 
погибших и пострадавших в резуль-
тате теракта. «Терроризм вновь бро-
сил вызов миру и спокойствию на Се-
верном Кавказе. Эта дерзкая акция 
– еще одна попытка расшатать ста-
бильность государства, общества, 
Кавказа, попытка создать атмосферу 
страха и недоверия, разжечь в серд-
цах жителей нашего края и региона 
боль и зло. Ничто не может оправ-
дать убийство мирных людей. Ничто 
не может оправдать тех, кто пытает-
ся разрушить мир на Северном Кав-
казе», - говорится в тексте соболез-
нования.

С самого утра у здания 
ставропольской краевой 
станции переливания крови 
толпились горожане и 
жители соседних населенных 
пунктов. В коридорах было 
не продохнуть -  сотни людей 
ждали очереди, чтобы помочь 
своей кровью пострадавшим  
в теракте.

П
О СЛОВАМ и.о. главного врача 
станции Александра Анищика, уже 
к 10 утра кровь сдали около 50 че-
ловек. 

- Судя по потоку людей, сегодня 
донорами станут по меньшей мере 300 

человек. Обычно за день мы принимаем 
около 80. Все компоненты крови в нуж-
ном количестве уже есть. 

О том, что пострадавшие в результа-
те теракта нуждаются в донорской кро-
ви, Валентина Горбунева, жительница 
села Надежда, узнала из сообщений в 
СМИ. На станции она не впервые -  кровь 
сдает уже в 50-й раз и имеет звание По-
четного донора России.

Рядом с ней очереди ожидает Ната-
лья (фамилию по просьбе девушки мы 
не называем). Ей позвонили знакомые 
и сообщили, что ее группа крови нужна 
одному из пострадавших.

- На просьбу откликнулась не разду-
мывая. Чтобы спасти парня, оставила 
все дела, - говорит женщина.

Сдать кровь пришли десятки сту-
дентов медицинской академии. Услы-
шав, что в больнице находится учащий-
ся СтГМА, стать донором решила и бу-
дущий медик Елена Зеленова. 

- Судя по очереди, придется прове-
сти в духоте пару часов. Но когда речь 
идет о чьей-то жизни, это не имеет ника-
кого значения, - говорит девушка.

Термоконтейнеры с компонентами 
крови всю ночь передавались со стан-
ции переливания крови в краевую кли-
ническую больницу и городские больни-
цы №2 и 4, где находятся пострадавшие. 
Эти медицинские учреждения уже пол-
ностью обеспечены донорской кровью. 
Тем не менее желающих стать донорами 
на станции ждут ежедневно.

Когда произошел 
взрыв, я находился 
метрах в двухстах 
от ставропольского 
Дворца культуры 
и спорта, во дворе 
одной из многоэтажек. 
Громыхнуло с такой 
силой, что показалось, 
будто разорвутся 
барабанные перепонки. 

Ч
ЕРЕЗ мгновение откуда-то 
сверху посыпались мел-
кие кусочки то ли бетона, 
то ли штукатурки. Сразу 
же завопили сирены при-

паркованных автомобилей. В 
воздухе появился характерный 
запах взорванного боеснаряда, 
а вместе с ним и запах опасно-
сти, страха. Первая мысль, при-
шедшая в голову, была почему-
то такой: «Подорвалась чья-то 
машина». Я посмотрел на часы -  
без восемнадцати семь вечера. 
Из-под арки мне навстречу вы-
вернули парень с девушкой. Де-
вушка громко плакала и пыта-
лась набрать номер на сотовом. 

В Зоотехническом переул-
ке, перед небольшой каменной 
лесенкой, ведущей наверх, ко 
Дворцу, стоял огромный авто-
мобиль ОМОНа. Возле него -  не-
сколько бойцов отряда и мили-
ционеры. На их лицах читалась 
растерянность, но, несмотря на 
это, они работали -  моменталь-
но выставили оцепление, а дру-
гие бросились к месту происше-
ствия. Тогда еще, наверное, ни-
кто толком не понял, что прои-
зошло. С балконов и из окон со-
седнего жилого дома выгляды-
вали жильцы. Одна старушка  
крикнула молоденькому мили-
цейскому лейтенанту: 

- Скажите, что случилось?
- Это салют, - неудачно по-

пытался успокоить правоохра-
нитель, задрав голову вверх, а 
потом, уже серьезно скоман-

Пятница, 28 мая 2010 года

СЕГОДНЯ В КРАЕ - ДЕНЬ ТРАУРА

Цена 7 рублей

№ 106-107 (25006-25007) ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
26 мая 2010 г.  г. Ставрополь          № 233

Об объявлении траура 
в Ставропольском крае в связи 

со взрывом, произошедшим 
в городе Ставрополе 

26 мая 2010 года

Выражая скорбь по погибшим в ре-
зультате взрыва, произошедшего в го-
роде Ставрополе 26 мая 2010 года, со-
болезнуя их родным и близким,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 28 мая 2010 года днем 

траура в Ставропольском крае (далее - 
день траура).

2. В день траура на всей территории 
Ставропольского края приспустить фла-
ги Ставропольского края.

3. Предложить телерадиокомпани-
ям и учреждениям культуры отменить в 
день траура развлекательные передачи 
и мероприятия.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.

Имя им - нелюди
Сегодня в крае объявлен траур по погибшим в результате теракта, совершенного 
в минувшую среду около Дворца культуры и спорта. Об этом на брифинге 
сообщил заместитель председателя правительства СК, руководитель 
оперативного штаба по ликвидации последствий этого ЧП Сергей Ушаков.

обеспечению правопорядка и 
безопасности на время высту-
пления ансамбля «Вайнах» бы-
ли приняты беспрецедентные: 
прилегающую к ДКиС террито-
рию патрулировали несколько 
десятков милиционеров, кино-
логи со служебными собаками, 
а неподалеку от Дворца очевид-
цы видели припаркованный гру-
зовик ОМОНа с бойцами. 

- Прокурор края Иван Полу-
эктов дал поручение начальни-
ку милицейского главка Нико-
лаю Гончарову провести разби-
рательство внутри ведомства и 
внести ясность, насколько ква-
лифицированно и ответственно 
действовали сотрудники мили-
ции при обеспечении безопас-
ности вчерашнего мероприя-
тия, - сказал С. Ушаков. 

*****
В брифинге принял участие 

и председатель региональ-
ной общественной организа-
ции «Ставропольский культур-
ный центр чеченцев и ингушей 
«Вайнах» Рамзан Дадаханов, 
назвавший теракт у ДКиС про-
вокацией. Кстати, Дадаханов 
также был одним из тех, кто 
мечтал посмотреть концерт 
и попал под взрывную волну, 
сбившую его с ног, но, к сча-
стью, не причинившую серьез-
ного вреда здоровью. 

- Я находился метрах в вось-
ми от эпицентра взрыва, - рас-
сказал Р. Дадаханов, - стоял, 
держа на руках внучку. Что я мо-
гу сказать? У террористов, как 
все знают, нет национальности. 
Да и назвать людьми их язык не 
поворачивается. Это выродки и 
ублюдки, которые не хотят мира 
и стабильности на Кавказе. Но 
пусть не мечтают, что им удаст-
ся дестабилизировать ситуа-
цию в регионе.

Кроме того, Р. Дадаханов 
рассказал, что первые похоро-
ны погибших уже состоялись 
-  в четверг до обеденного на-
маза в Шелковском и Шалин-
ском районах Чечни проводи-
ли в последний путь погибших 
при взрыве 26-летнюю девушку 
и 12-летнюю девочку. 

Как сказал С. Ушаков, во из-
бежание уже знакомого ставро-
польцам по событиям 2007 го-
да сценария, когда после тра-
гических событий активизиру-
ются «самодеятельные мсти-
тели», краевые власти встрети-
лись с руководителями нацио-
нальных диаспор и культурных 
автономий, к которым обрати-
лись с просьбой провести соот-
ветствующую работу с членами 
диаспор, направленную на не-
допущение эскалации насилия. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРОВОКАЦИЯ
довал: «Все уходите с балко-
нов, закрывайте окна!»

Стало ясно, что эпицентр 
взрыва и самого события нахо-
дился возле городского «очага 
культуры». Я направился туда. 
В тот момент еще можно было 
подойти близко к площадке пе-
ред ДК -  оцепление было жи-
деньким и неуверенным. На бе-
тонных плитах преддворцовой 
площадки лежали люди, кто-то 
скорчившись сидел на скамей-
ке. И тут весенний вечер как-то 
разом наполнился душеразди-
рающим многоголосьем сирен 
«скорой», милицейских и по-
жарных автомобилей. Не про-
шло и минуты, как врачи уже 
оказывали кому-то первую по-
мощь, делали искусственное 
дыхание. Вот пожарный вместе 
с медсестрой ведут согнувше-
гося парня, изо рта которого те-
чет кровь. В сторонке на камне 
сидит раненая девушка и смо-
трит невидящим взглядом пе-
ред собой. Видимо, она в шоке. 

Милиция и ОМОН стали от-
теснять многочисленных лю-
бопытных подальше от опас-
ной зоны -  за дорогу. Движе-
ние на самой оживленной го-
родской автоартерии было пе-
рекрыто. Перед светофором 
замерли три троллейбуса (они 
простояли там до одиннадца-
ти часов вечера). На площад-
ке перед ДК несколько тел уже 
накрыли белыми простынями. 
Двое пожарных старались бы-
стрее донести носилки с чело-
веком к «скорой». 

Мое внимание привлек пар-
нишка с испачканными в крови 
руками. Разговорились. Выяс-
нилось, что Беслан пришел со 
всей семьей на концерт ансам-
бля «Вайнах». У него на глазах 
была ранена сестра, и он сам 
отнес ее к медицинскому авто-
мобилю. 

Преподаватель одного из 
ставропольских вузов Влади-

мир Курчев тоже шел на кон-
церт. Но по пути встретил сво-
их студентов, с которыми про-
говорил пять минут. 

- Вот судьба! Если бы я не 
остановился с ребятами, то 
оказался бы как раз в эпицен-
тре взрыва, - говорит Владимир 
Исмаилович. - Это самая насто-
ящая провокация, направлен-
ная на обострение ситуации на 
всем Северном Кавказе. К не-
счастью, на свете еще много 
подонков, не желающих, чтобы 
в нашем общем доме был мир. 

Инженер по охране труда и 
пожарной безопасности Двор-
ца культуры и спорта Мария 
Митрохина во время взрыва 
была внутри здания, стояла на 
вахте, вместе с другими работ-
никами учреждения осущест-
вляя контроль за проходивши-
ми на концерт. На входе, по ее 
словам, был установлен метал-
лодетектор и проверялись сум-
ки зрителей. 

- Милиция у нас появилась 
еще в обед, проводила инструк-
таж с персоналом, как усилить 
бдительность, - рассказыва-
ет Мария. - Меры безопасно-
сти были предприняты самые 
строгие. «Вайнах» репетировал 
в зале на втором этаже. Мой ка-
бинет расположен как раз под 
сценой. Я с вахты буквально на 
минуту отлучилась на свое ра-
бочее место -  выключить ком-
пьютер, и тут на фоне музыки 
услышала взрыв. Артистов ан-
самбля и детей, занимавших-
ся в кружках, техперсонал бы-
стро эвакуировал через запас-
ной выход. Я выбежала на улицу 
и увидела двух лежавших на бе-
тонных плитах женщин и мужчи-
ну на скамейке с разбитой голо-
вой. Делать выводы не мне, но, 
наверное, взрывное устройство 
кто-то все-таки хотел пронести 
именно в зал, однако предпри-
нятые меры безопасности это-
му помешали. Иначе жертв мог-

ло быть гораздо больше...
В первый час после взры-

ва на месте теракта побыва-
ли губернатор края, мэр Став-
рополя, руководители право-
охранительных структур и опе-
ративных служб. Валерий Гаев-
ский принял первые доклады о 
мерах и мероприятиях по ока-
занию помощи пострадавшим. 
Выразив соболезнования се-
мьям погибших, он сделал за-
явление для прессы:

- Это дерзкая провокация. 
Имевшая в прицеле как мини-
мум два события: концерт ан-
самбля «Вайнах» и намечен-
ный на эти дни приезд в Ставро-
поль полномочного представи-
теля Президента РФ Алексан-
дра Хлопонина. А самое глав-
ное – кому-то хочется расша-

тать дружественные отношения 
между народами и республика-
ми. Этим силам не нужен мир на 
Кавказе. Но мы поставим их на 
место. У нас есть опыт. Мы та-
кое уже проходили.

Жителей близлежащих мно-
гоэтажек правоохранители по-
просили выйти из квартир, и не-
сколько часов люди находились 
на улице. А тех жильцов, кто в 
это вечернее время возвра-
щался домой, в собственные 
подъезды не пускала милиция. 
Всю ночь на улице Ленина было 
перекрыто автомобильное дви-
жение (на месте теракта рабо-
тали взрывотехники и следова-
тели), и лишь под утро дорога 
снова ожила.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

ПОДЕЛИЛИСЬ КРОВЬЮ
- Мы всегда нуждаемся в так называ-

емых «минусовых» группах, особенно в 
редких - третьей и четвертой. На стан-
ции необходим постоянный запас ком-
понентов крови, поэтому мы никому из 
пришедших не отказываем, - отметил 
А.  Анищик.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

P.S. Когда номер готовился к печа-
ти, в краевом штабе по ликвидации 
последствий взрыва сообщили, что 
в лечебных учреждениях краевого 
центра есть все необходимое для 
оказания квалифицированной меди-
цинской помощи, в том числе доста-
точное количество донорской крови. 
И, по данным министерства здраво-
охранения СК, в настоящее время по-
требность существует только в крови 
с отрицательным резус-фактором.

МОЛИМСЯ ЗА ВАС 

К
АК сообщили в краевом штабе по ликвидации последствий 
взрыва, произошедшего в Ставрополе,  пострадали 36 жи-
телей края, 2 - Карачаево-Черкесской Республики, 2 - Че-
ченской Республики, 2 - Республики Ингушетия, 1 - Крас-
нодарского края, 1 - из Москвы. Гражданство еще одно-

го пострадавшего, предположительно жителя Азербайджана 
или Турции, уточняется.Из 30 госпитализированных трое нахо-
дятся в крайне тяжелом состоянии, 9 - в тяжелом, 12 в состоя-
нии средней степени тяжести, 6 - в состоянии, близком к удо-
влетворительному.

Узнать подробности о судьбе пострадавших можно в цен-
тре управления кризисными ситуациями МЧС СК. Контактные 
телефоны: (8652) 56-01-30, 56-01-32, а также общий номер 
экстренной мобильной связи 112. Кроме того, специалисты кра-
евого бюро судебно-медицинской экспертизы готовы прокон-
сультировать родственников погибших по вопросам оформле-
ния необходимых документов для передачи им тел. Получить кон-
сультацию можно по телефону в Ставрополе (8652) 26-01-05.

ЕРЕНКОВА Светлана Федо-
ровна, 1969 г. р.

ГАБАРТУЕВА Малика Дзан-
диевна, 1984 г. р.

ИСАЕВА Барьят Курбанма-
гомедовна, 1986 г. р.

АРСЕНГИРЕЕВА Азиза Юну-

совна, 1999 г.р.

ПРИЛУЦКАЯ Татьяна Юрь-
евна, 39 лет.

ХОДЖЕВА Оксана Исхаков-
на, 24 года.

КИРИЛЕНКО Наталья Евге-
ньевна, 39 лет.

ПОГИБЛИ

ПОСТРАДАЛИ 



В ГОСДУМЕ КРАЯ

УТРАТА

ОФИЦИАЛЬНАЯ

ХРОНИКА

ТЕРРОРИЗМ

АКТУАЛЬНО

28 мая 2010 года2

Н
АПОМНИМ, такая практи-
ка была введена на феде-
ральном уровне, премьер-
министр уже дважды дер-
жал слово перед россий-

скими законодателями. В общей 
сложности выступление главы 
края и его диалог с депутатами 
в режиме вопрос-ответ заняли 
около полутора часов. 

Перед этим участники засе-
дания почтили минутой молча-
ния память ушедшего из жизни 
председателя краевой обще-
ственной организации ветера-
нов Н. Голодникова.

Оценивая деятельность ре-
гионального правительства, 
В. Гаевский отметил сравни-
тельно неплохие результаты, 
с которыми регион преодолел 
кризис. Траектория экономиче-
ских показателей в минувшем 
году развивалась по параболе, 
со значительным спадом в пер-
вом квартале, его замедлени-
ем к лету и выходом на расту-
щую динамику к осени. «Начав с 
оборонительной тактики, мы по-
степенно перешли в наступле-
ние по основным проблемам ре-
цессии», – подчеркнул губерна-
тор. В докладе он отдельно обо-
значил проблемы и достижения 
сельскохозяйственного секто-
ра, туристско-рекреационного 
кластера, отраслей образова-
ния и здравоохранения, уделил 
внимание результатам работы 
по господдержке малого и сред-
него бизнеса, исполнению крае-
вого бюджета и другим важным 
позициям жизни региона. О мно-
гом из озвученного «СП» уже пи-
сала, в частности, ряд вопросов 
поднимался в недавнем интер-
вью, которое в канун Дня края 
губернатор дал нашей газете. 

Потому особо стоит отметить 
содержавшиеся в докладе клю-
чевые приоритеты региональ-
ного правительства на 2010 год. 

На первом месте – обеспечение 
притока инвестиций, то есть за-
дача создания максимально 
благоприятных условий для ве-
дения бизнеса на Ставрополье. 
По умеренно-оптимистичному 
прогнозу, ожидается дальней-
ший прирост инвестиций в этом 
году. Под вторым номером гу-
бернатор назвал инновацион-
ный рывок. Это подразумева-
ет создание в крае комфортной 
правовой базы, инновационно-
технологических центров, тех-
нопарков и другой инфраструк-
туры, поиск новаторов и т. д. 
Следующим приоритетом В. Га-
евский назвал работу по повы-
шению энергоэффективности 
региона. Уже летом на уровне 
муниципалитетов, а к осени – 
на краевом уровне будут разра-
ботаны программы энергосбе-
режения. Появятся как стимулы 
энергоэкономного поведения, 
так и императивные запреты, к 

примеру, на 100-ваттные лам-
почки накаливания. 

Две позиции губернатор вы-
делил в социальной сфере. Это 
разработка программы модер-
низации краевого здравоохра-
нения, а также усиление работы 
с детьми и молодежью. Еще од-
на установка для правительства, 
которую обозначил глава края, – 
это курс на открытость власти. 

По окончании доклада депу-
таты получили возможность за-
дать В. Гаевскому интересую-
щие их вопросы. Неоднократ-
но парламентарии затрагивали 
проблемы образования, в част-
ности – дефицит на краевом 
рынке труда рабочих кадров и 
переизбыток юристов и эко-
номистов, качество подготов-
ки будущих специалистов, от-
сутствие реальной связи меж-
ду учебными заведениями и ре-
альным сектором экономики ре-
гиона и т.д. Как отметил губер-

натор, «увязать» спрос и пред-
ложение молодых специалистов 
в ближайшем будущем поможет 
краевая целевая программа, ко-
торая должна начать работать 
уже в следующем году. К сло-
ву, отвечая на один из депутат-
ских вопросов, именно с новыми 
правилами в образовании В. Га-
евский связал и некоторые оче-
видные изменения в процессах 
миграции населения: в крае по-
сле обязательного введения ЕГЭ 
заметно возросло число студен-
тов из соседних республик… 

Звучали и вопросы по кон-
кретным ситуациям. Так, депу-
тат А. Гоноченко интересовался, 
сохранится ли господдержка ве-
теранских организаций Ставро-
полья в свете того, что соответ-
ствующая региональная про-
грамма отменена в связи с опре-
деленными новациями в феде-
ральном законодательстве. Гу-
бернатор заверил, что деньги 

для ветеранов в казне обяза-
тельно найдутся, они будут вы-
делены в качестве субсидий. Де-
путат Р. Савичев обратил внима-
ние на неоднозначную ситуацию 
с положением фирмы «Северо-
Кавказский Агрохим», которая 
должна кредиторам сотни мил-
лионов рублей. Губернатор от-
ветил, что этот случай ему из-
вестен и находится на контро-
ле, но исполнительная власть 
не вправе вмешиваться в собы-
тия на данном этапе, так как это 
спор хозяйствующих субъек-
тов. Тем не менее, если там бу-
дут выявлены признаки рейдер-
ства, ситуацией тщательно зай-
мется сформированная прави-
тельством специальная рабо-
чая группа, возглавляет которую 
первый зампред ПСК Ю. Белый. 

Кроме отчета губернатора, 
повестка заседания ГДСК вклю-
чала еще около полутора десят-
ка вопросов. Среди них некото-
рая интрига сохранялась, на-
верное, лишь по поводу резуль-
татов рассмотрения законопро-
екта об изменениях в закон «Об 
Уполномоченном по правам че-
ловека в Ставропольском крае» 
(продолжение темы – в материа-
лах на этой полосе). С этой ини-
циативой выступил ряд краевых 
парламентариев. Законодателя-
ми был изучен и обобщен опыт 
российских регионов, где ра-
ботают подобные институты. 
Кроме того, как отметил депу-
тат С.  Горло, общероссийская 
практика складывается так, что 
ключевые должностные лица на-
делены пятилетним сроком пол-
номочий. И Уполномоченный по 
правам человека не должен быть 
исключением. В итоге депутаты 
проголосовали за увеличение с 
четырех до пяти лет одного сро-
ка пребывания в этой должно-
сти. Кроме того, они сняли су-
ществовавшие ранее ограни-
чения по предельному количе-

ству назначений уполномочен-
ным одного человека. 

Активное обсуждение вы-
звали инициированные го-
родской Думой Ставрополя 
поправки в краевой Закон «Об 
административных правона-
рушениях». Речь в нем идет 
о наказаниях за незаконную 
вырубку, повреждение либо 
выкапывание деревьев и ку-
старников в населенных пун-
ктах. За этот проступок граж-
данам грозит штраф от 500 до 
тысячи рублей. А если на зеле-
ные насаждения «поднимут ру-
ку» должностные лица, то они 
теперь понесут ответствен-
ность в размере от пяти до де-
сяти тысяч рублей. Для юри-
дических лиц был предложен 
штраф от пятидесяти до ста 
тысяч рублей. Депутаты также 
расширили круг должностных 
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонарушени-
ях. В их число вошли сотрудни-
ки местных администраций, а 
также уполномоченные в обла-
сти жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства. 

Все эти поправки в итоге бы-
ли приняты депутатским корпу-
сом, но с ремаркой «в перспек-
тиве требуется продолжение ра-
боты». Парламентарии приш-
ли к мнению, что эффект от но-
вых наказаний может быть сла-
бым: к примеру, нельзя исклю-
чать, что крупным строительным 
фирмам в больших городах лег-
че будет заплатить штраф, осво-
бодив при этом от «мешающих» 
деревьев участок под застрой-
ку. Депутат Р. Савичев предло-
жил в перспективе предусмо-
треть такие меры воздействия 
на предприятия-нарушители, 
как дисквалификация их руко-
водителей, то есть отстране-
ние от исполнения полномочий 
на несколько лет. Вкупе с этим 

депутаты высказались за суще-
ственное повышение размеров 
штрафных санкций: мол, толь-
ко будучи заоблачными, как за 
рубежом, они будут действи-
тельно иметь реальный эффект. 
Однако против последнего ар-
гумента категорично выступил 
С. Горло, заметивший, что зако-
нопроект готовился «не под кра-
евой центр», где проблема вы-
рубки деревьев сейчас действи-
тельно стоит очень остро. По его 
словам, надо помнить о том, что, 
к примеру, в восточных районах 
Ставрополья есть настолько 
бедные люди, что им не хватает 
денег на газ и уголь, они вынуж-
дены отапливать дома дровами. 
Высокие штрафы окончательно 
загонят их в тупик. 

Завершилось заседание 
краевого парламента прият-
ным моментом. Решено, что на 
две фамилии пополнится спи-
сок Почетных граждан Став-
рополья. Депутаты дали согла-
сие на присвоение этого зва-
ния своему коллеге – депута-
ту И. Богачеву и А. Коробейни-
кову, советнику председателя 
Со вета Федерации Федераль-
ного Собрания России. Напом-
ним, И. Богачев был избран в 
состав третьего и четвертого 
созывов Госдумы СК, уже мно-
го лет возглавляет известный 
в крае сельскохозяйст венный 
производственный кооператив 
«Колхоз «Терновский». А. Ко-
робейников известен продук-
тивной работой в качестве чле-
на Совета Федерации от Став-
рополья. Им было разработано 
несколько проектов конституци-
онных и федеральных законов, 
много усилий он посвятил со-
вершенствованию системы об-
разования. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото пресс-службы ГДСК.

В 
ПЕРВУЮ очередь были 
рассмотрены предложе-
ния представителей об-
щественных объединений 
и граждан по кандидату-

ре на пост Уполномоченного по 
правам человека в крае. В. Га-
евский отметил, что на его сайт 
поступило огромное количество 
предложений, в которых значи-
лись имена около 500 человек. 

- Вообще я ожидал более 
насыщенной дискуссии, - при-
знался во вступительном слове 
губернатор. - Но, видимо, эта 
форма социальной активности 
у нас еще недостаточно разви-
та. И все же такой опыт сотруд-
ничества с гражданским обще-
ством оказался очень полезен. 

Более детально об итогах 
этого эксперимента рассказал 
зампредседателя правитель-
ства СК Ю. Белолапенко. По его 
словам, анализ всех предло-
жений показывает, что гражда-
не доверили бы защиту своих 
прав не только профессиональ-
ным юристам, но и известным в 
крае общественным деятелям, 
журналистам и педагогам. Не-
редко встречались кандидату-
ры правоохранителей, пенси-
онеров и даже безработных. 
Каждое из предложений было 
рассмотрено рабочей группой 
общественно-политического 
совета. Некоторые из кандида-
тов были «отсеяны» по причи-

не несоответствия закону, ре-
гламентирующему эту деятель-
ность. Так, например, несколько 
претендентов еще не достигли 
тридцатилетнего возраста, мо-
ложе которого по закону краевой 
омбудсмен не может быть. 

Таким образом, «на выхо-
де» остались несколько десят-
ков кандидатов, из которых со-
вету и предстояло выбрать наи-
более подходящего на этот пост 
и предложить на рассмотрение 
губернатору. 

- Это должен быть не столько 
законник, сколько порядочный и 
совестливый человек, способ-
ный отстоять свое мнение, - вы-
разил пожелания В. Гаевский. - 
Ведь здесь речь идет о челове-
ческих судьбах, личных трагеди-
ях. Так что одним знанием буквы 
закона не обойтись. 

Обсудив все кандидатуры, 
совет пришел к единому мне-
нию: предложить оставить на 
этом посту А. Селюкова, отрабо-
тавшего в должности омбудсме-
на уже два срока. Принимая та-
кое решение, члены совета учи-
тывали не только профессиона-
лизм и опыт этого кандидата, но 
и высокую эффективность его 
работы, активную жизненную 
позицию и принципиальность. 
Однако, пожалуй, важнейшим 
фактором стало то, что именно 
А. Селюков, далеко оставив по-
зади всех ближайших «соперни-

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
Претенденты заявляют, что соответство-

вать такому профессионалу, как действую-
щий омбудсмен края Алексей Селюков, бу-
дет непросто. По мнению экс-прокурора 
Промышленного района Ставрополя, а ны-
не референта губернатора Евгения Петрова, 
А. Селюков умело и быстро наладил работу 
народного правозащитника и как никто дру-
гой достоин этого поста. Именно благода-
ря ему за последние несколько лет уровень 
правовой культуры в крае значительно вы-
рос. Юрист и журналист Станислав Звонок, 
а также бывший коллега А. Селюкова Егор 
Горяйнов уверены: сейчас аппарат уполно-
моченного на Ставрополье работает на выс-
шем уровне.

- Каких-то острых проблем с соблюде-
нием прав человека в крае сейчас не суще-
ствует, – считает другой претендент, редак-
тор газеты «Ставропольские губернские ве-
домости» Александр Емцов. С ним согласен 
директор издательского дома Юрий Куту-
луцкий, отмечая, что на Ставрополье пра-
ва людей соблюдаются лучше, чем в целом 
по стране. 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ -
К ПРАВДЕ

Тем не менее претенденты на пост Упол-
номоченного по правам человека в крае от-
метили ряд вопросов, требующих перво-
степенного решения. Так, депутат город-
ской Думы Буденновска Николай Воробьев 
считает, что многие руководители зачастую 

пренебрегают правами своих работников. 
Доктор социологических наук Татьяна Мас-
лова называет самыми распространенны-
ми нарушения трудовых, потребительских 
прав, а также - детей. По мнению предста-
вителя Уполномоченного по правам челове-
ка в Пятигорске Владимира Фурсова, остро 
стоят вопросы защиты жилищных и пенсион-
ных прав граждан. Мало внимания уделяется 
в крае соблюдению прав инвалидов, военно-
служащих и жертв радиационных ката-
строф, уверен Станислав Звонок.

Как отметили все опрошенные претен-
денты, они и сами сталкивались с несоблю-
дением своих прав. Тем не менее целена-
правленные действия по защите интересов 
чаще всего приводят к победе. В подтверж-
дение тому депутат Николай Воробьев при-
водит случай, когда здание Буденновского 
коррекционного интерната пытались от-
дать институту в ущерб интересам детей-
инвалидов. И только после вмешательства 
Уполномоченного по правам человека к про-
блеме удалось привлечь внимание обще-
ственности, властей и решить ее в пользу 
воспитанников интерната.

БОГАТЫЙ ВЫБОР
Несмотря на то, что у большинства пре-

тендентов на пост главного правозащитни-
ка Ставрополья за спиной есть опыт успеш-
ной борьбы за интересы граждан, далеко 
не каждый оказался готов возглавить ап-
парат Уполномоченного по правам челове-
ка. На вопрос, согласились бы они занять 
пост краевого омбудсмена прямо сейчас, 
прокурор в отставке В. Калугин и рефе-

рент губернатора Е. Петров ответили от-
рицательно.

А. Емцов, Н. Воробьев, Ю. Кутулуцкий и 
Т.  Маслова затруднились однозначно отве-
тить на этот вопрос. И только пятеро из 11 
претендентов согласились, если понадо-
бится, заменить А.  Селюкова. Готовность 
выразили С. Звонок, Е. Горяйнов, В.  Фур-
сов, Е.Перкун и А.  Лебедев.

При вступлении в должность омбудсме-
на юрист А. Лебедев первым делом, по его 
словам, наладил бы тесное сотрудничество 
с правоохранительными органами. Е. Пер-
кун сразу же обговорил бы с губернатором 
статус омбудсмена, который, по его мнению, 
должен соответствовать уровню заместите-
ля главы края, что расширило бы полномо-
чия. По мнению В. Фурсова, в первую оче-
редь необходимо усовершенствовать сеть 
представителей и единомышленников Упол-
номоченного по правам человека в районах 
края. С. Звонок в должности омбудсмена 
готов помочь губернатору наладить связь 
между органами власти и народом и дер-
жать его в курсе всех проблем жителей края.

Создать базу данных по обращениям 
граждан в районах, бороться с ростом та-
рифов, коррупцией, незаконной стройкой, 
выработать прозрачную и гласную систему 
защиты прав и обучить население правовой 
самозащите – вот далеко не все предложе-
ния тех, кого ставропольцы пожелали уви-
деть на посту Уполномоченного по правам 
человека. Но в одном стремлении они ока-
зались единодушны - быть ближе к людям, 
слушать и услышать каждого из них.

АЛИНА КУЗЬМИНА.

Новая политическая традиция 
была заложена на очередном заседании краевого парламента, состоявшемся под председательством спикера В. Коваленко. 
Впервые губернатор В. Гаевский выступил перед депутатским корпусом региона с докладом о работе краевого правительства 
в прошлом году и об основных направлениях социально-экономического развития Ставрополья на 2010 год. 

ПРЕТЕНДЕНТЫ В ЗАЩИТНИКИ 
НЕ СОЗЕРЦАЙТЕ 
КОРРУПЦИЮ

Под председательством В. Гаевского состоялось 
второе в этом году заседание общественно-
политического совета при губернаторе края. 

ков», возглавил рейтинг канди-
датов, предложенных жителя-
ми края. 

О борьбе с коррупцией 
членам совета доложил зам-
председателя правительства 
СК С. Ушаков. Он привел некото-
рые данные, характеризующие 
эффективность работы антикор-
рупционной нормативной базы. 
Как следует из его слов, только 
одна экспертиза проектов нор-
мативных актов на предмет на-
личия коррупционных «лазеек» 
позволила заблокировать бо-
лее 170 ненадежных с этой точ-
ки зрения документов.

Кроме того, в Интернете об-
народованы сведения о доходах 
крупных краевых чиновников, 
обновлены и усовершенствова-
ны регламенты всех служб, пре-
доставляющих государственные 
услуги гражданам. Эта мера по-
зволила сократить волокиту, из-
за которой раньше пользовались 
спросом подпольные услуги по 
ускорению «движения» бумаг. 

Среди тех, кого удалось 
схватить за руку,  в основном 
чиновники-вымогатели, работа-
ющие непосредственно с насе-
лением и решающие его насущ-
ные проблемы. «Лидерами» это-
го антирейтинга стали работни-
ки здравоохранения, образова-
ния, системы дошкольного вос-
питания. Тех коррупционеров, ко-
торые «разруливают» проблемы 
на высшем уровне, прозвучало в 
докладе, в крае практически нет. 

- К сожалению, сейчас обще-
ство чаще всего занимает созер-
цательную позицию, – посетовал 
С. Ушаков. - Люди молча наблю-
дают преступления такого рода, 
возмущаются про себя, но ниче-
го не делают для пресечения без-
закония. Очень важно воспитать в 
обществе негативное отношение 
к коррупции. Только тогда можно 
будет ожидать кардинальное из-
менение нынешней ситуации.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Вопрос о том, кто займет место Уполномоченного по правам человека Ставрополья, 
волнует многих жителей края. Инициатива губернатора В. Гаевского по обсуждению кандидатур 
на пост нового омбудсмена вместе с жителями региона еще больше подогрела интерес к этой 
теме. В итоге к финишной прямой в результате «народного голосования» подошли 50 претендентов. 
Некоторые из них поделились своим видением ситуации в области защиты прав человека в крае.

Е
ГО, первого начальника 
Ставропольского высше-
го военно-авиационного 
училища летчиков и штур-
манов ПВО, называли «ге-

нералом из легенды». 
Сотни людей пришли вчера 

проститься с Н. Голодниковым 
в Ставропольский академиче-
ский театр драмы. Здесь были 
представители краевой и го-
родской властей,  его бывшие 
соратники и сослуживцы, во-
еннослужащие и простые го-
рожане. Словом, все те, кто 
уважал и любил Николая Гера-
симовича. После прощания, 
при выносе тела, похоронная 
процессия растянулась на не-
сколько сотен метров.

Заслуженный военный лет-
чик СССР генерал-майор в от-
ставке Валерий Бобылев   (то-
же в свое время был начальни-
ком Ставропольского летного 
училища) служил под руковод-
ством Голодникова. Вот как он 
отзывается о своем учителе и 
старшем товарище: 

- Он был прекрасным че-
ловеком, требовательным, но 
справедливым руководите-
лем. От него всегда исходила 

внутренняя доброта. А работо-
способностью обладал просто 
феноменальной.

Полковник в отставке Вита-
лий Бахмутин работал с Н. Го-
лодниковым с 1969 по 1974 год:

- Думаю, таких людей, как 
Николай Герасимович, сейчас 
редко можно встретить. Он был 
настоящим асом в своей про-
фессии. Тщательно занимался 
учебным процессом, вникал в 
быт офицеров и прапорщиков. 
О положении дел на всех деся-
ти аэродромах,  которые рас-
полагались  не только на Став-
рополье, но также в Ростов-
ской области, Краснодарском 
крае, Чечено-Ингушетии и при-
надлежали летному училищу, 
знал даже лучше, чем коман-
диры. Личность, безусловно, 
уникальная. Я, когда  узнал о 
его смерти, не поверил — мне 
всегда казалось, что такой че-
ловек должен жить вечно.

Похоронили Николая Гера-
симовича Голодникова на Иг-
натьевском кладбище под зву-
ки военного оркестра и ору-
жейные залпы. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.                             

УШЕЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГЕНЕРАЛ

Вчера Ставрополь простился с участником 
Великой Отечественной войны, заслуженным 
военным летчиком СССР, кавалером трех 
десятков наград, полученных в военное и 
мирное время, Почетным гражданином  края 
и Ставрополя, генерал-майором авиации, 
председателем краевого совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Николаем 
Герасимовичем Голодниковым.    

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКА  
Вчера губернатор 
В. Гаевский принял 
участие в заседании 
Президиума 
Госсовета России, 
которое провел 
в Подмосковье 
президент РФ 
Д. Медведев.

Темой заседания стало совер-
шенствование государственного 
регулирования в сфере охраны 
окружающей среды.  Обсужда-
лись вопросы развития законода-
тельства в экологической сфере, 
внедрения современных экологи-
ческих стандартов на предприя-
тиях, модернизация производств, 
усиление ответственности за эко-
логические правонарушения.

В рамках заседания слово было 
предоставлено В. Гаевскому. Кро-
ме типичных для российских регио-
нов проблем, свойственных и Став-
рополью, он назвал и специфиче-
ские   позиции, которые по масшта-
бу своего значения выходят за рам-
ки края. Прежде всего это Кавмин-
воды. Губернатор обратился к гла-
ве государства с просьбой уско-
рить разработку законодательных 
актов, ужесточающих нормативы 
качества сточных вод и определя-
ющих ответственность, в том чис-
ле физических лиц, за такого рода 
нарушения, усилить экологический 
контроль в особых природоохран-
ных зонах, сообщает пресс-служба 
главы края. 

Губернатор также обозначил 
проблему целебного озера Там-
букан, находящегося на грани-
це Ставрополья и Кабардино-
Балкарии. Ускоренное опреснение 
озера и соседство с федеральной 
магистралью «Кавказ» приводят 
к тому, что лечебная грязь теряет 
свои свойства. Проблема требует 
внимания высших государственных 
инстанций.

Завершающим пунктом высту-
пления В. Гаевского стал вопрос о 
судьбе крупнейшего краевого не-
дропользователя в курортной сфе-
ре ОАО «Кавминкурортресурсы». В 
настоящее время муссируется те-
ма о приватизации этого предпри-
ятия, что может повлечь невоспол-
нимый ущерб для бальнеологиче-
ского потенциала края. Власти и 
общественность региона считают 
такой сценарий недопустимым. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ЗЛОБА ДНЯ

СТАВРОПОЛЬСКОЕ 
ЭХО ТУРЕЦКОЙ 
АВТОКАТАСТРОФЫ 
В Турции автобус 
с российскими 
туристами, 
отправившись в 
поездку в Памуккале, 
выехал на мост 
через пересохшую 
речку Аксу, пробил 
заграждение и рухнул 
вниз с 15-метровой 
высоты. В результате 
крушения погибли 15 
российских туристов 
и два гражданина 
Турции - водитель и 
гид. Еще 24 человека 
получили травмы 
различной степени 
тяжести.

Сразу после катастрофы генкон-
сульство России в Турции обнаро-
довало списки раненых. Но выпу-
стили их с ошибками: рядом с фа-
милиями некоторых туристов были 
указаны не их родные города, а те, 
из которых они вылетали в Турцию. 
В частности, трое жителей Ставро-
поля были записаны «ростовчана-
ми», так как вылетели на отдых из 
Ростова-на-Дону. Как сообщает 
пресс-служба МЧС края, в резуль-
тате аварии пострадали: Вадим Да-
ниленко (1976 года рождения), Ро-
ман Бордынюк (1980 года рожде-
ния) и Тамара Гридина (1982 года 
рождения). Причем, как стало из-
вестно «СП», для Тамары и Романа 
поездка в Турцию была свадебным 
путешествием. Они зарегистриро-
вались за две недели до трагедии. 
Сейчас все жители краевого цен-
тра находятся в турецком госпи-
тале «Анадолу Анталья». Вадим Да-
ниленко, получивший множествен-
ные травмы и перелом позвоночни-
ка, прооперирован медиками. Ро-
ман Бордынюк - в тяжелом состоя-
нии находится в реанимации. Не-
сколько лучше чувствует себя Та-
мара Гридина. К ним из аэропорта 
Минеральные Воды 26 мая в 13.00 
вылетели родные. 

Из Москвы в Турцию прибыли  
три бригады Всероссийского цен-
тра медицины катастроф «Защита» 
Минздравсоцразвития РФ и само-
лет МЧС РФ. На его борту пять ме-
дицинских модулей для перевоз-
ки тяжелораненых, а также около 
20 сотрудников, в том числе меди-
ков и психологов. Вместе со спа-
сателями прилетели следователи 
Следственного комитета при МВД 
РФ, которые окажут практическую 
помощь в организации расследо-
вания причин ДТП, в результате 
которого погибли российские ту-
ристы. По одной из версий, авария 
произошла из-за усталости води-
теля. Интернет-издания сообща-
ют, что водитель накануне траге-
дии освободился в 21.45, а в 03.00 
выехал в Памуккале. Другая версия 
ЧП - остановка сердца у водителя 
автобуса. 

По последним сведениям, из 
Турции в Москву самолетом МЧС 
доставлено 22 пострадавших в 
аварии.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ. 

КАК ОСТАНОВИТЬ 
ЗЛОГО ДУРАКА?
«Правда ли, что в Ставрополе 
взорвалась маршрутка!» - на этот 
вопрос журналистам «СП» вчера 
пришлось отвечать несколько 
десятков, а может, и сотен раз. 
Звонили нам читатели, знакомые, 
родственники. Из краевого центра, 
различных районов, даже из Москвы. 
При этом назывались конкретные 
адреса, время взрыва, номер 
маршрутки.

А мы в свою очередь тоже звонили предста-
вителям компетентных органов. Однако сотруд-
ники МЧС, ГУВД, ФСБ были однозначны в своих 
ответах: 27 мая никакого взрыва (или взрывов) 
в Ставрополе не было. При этом чувствовалось, 
что наши собеседники, как и мы, нервничали. Ве-
роятно, им тоже звонили знакомые, сослужив-
цы и родственники...Шквал звонков стал стихать 
лишь к обеденному перерыву. К этому времени 
управление МЧС по краю разместило на своем 
сайте официальное сообщение: «Информация о 
всякого рода ЧС, связанных со взрывами на тер-
ритории края, не подтверждается». 

И можно бы было поставить на этом точку. Но 
вот еще какие мысли приходят в голову после 
этой паники. Кто-то ведь пустил гулять по горо-
ду этот подлый слушок, мгновенно подхваченный 
людской молвой. И понятно, что подобные слухи 
в городе, пережившем накануне трагедию, свя-
занную с терактом, - очень опасная штука. Кто-
то схватится за сердце в тревоге за своих близ-
ких, которые могли оказаться в «той» маршрут-
ке, кто-то метнется к месту «взрыва», масса лю-
дей потеряют покой. И уже точно можно сказать, 
что в первой половине вчерашнего дня мобиль-
ная связь в Ставрополе работала с перебоями. 
Все это можно отнести к заслугам этого шутни-
ка, назвать его злоумышленником - нет основа-
ний. А «злой дурак» - это, конечно, слишком мяг-
ко. Хорошо бы выяснить его личность и сурово 
наказать. Чтобы впредь никому неповадно было 
так «шутить». А сейчас - лучше всем успокоить-
ся. Ведь наверняка организаторы теракта рас-
считывали и на панику. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 

- Необходимо отметить слажен-
ную работу медицинского персонала 
и спасателей, - подчеркнул Виктор Ма-
жаров. - Первые кареты скорой помо-
щи и спасателей прибыли на помощь 
истекающим кровью людям уже через 
четыре минуты после получения теле-
фонного сообщения о теракте. Многие 
из медиков, у которых закончился ра-
бочий день, услышав о происшествии, 
вернулись на работу. Всего за десять 
минут было развернуто восемь опера-
ционных. Медики делали все возмож-
ное, чтобы спасти людей. Если бы не 
их усилия, то погибших было бы в не-
сколько раз больше...

Так как террористы начинили са-
модельную бомбу рубленой армату-
рой, то у всех пострадавших множе-
ственные травмы минно-взрывного 
характера. У некоторых повреждены 
внутренние органы. Пострадавшим, а 
также их родственникам оказывается 
психологическая помощь. 

Вопросы реабилитации и под-
держки раненых обсуждались в го-
родской клинической больнице №4, 
где находятся на лечении одиннад-

цать пострадавших. Н. Пальцев и 
Е. Луценко посетили раненого Сер-
гея Алексеева. Он рассказал, что при-
шел на просмотр мультфильма «Шрек 
навсегда», и около кафе «Аквариум» 
дожидался товарища. Там осколками 
его ранило в голову.  По такой же при-
чине на больничной койке оказалась 
студентка Ставропольского филиа-
ла Московского государственного 
гуманитарного университета име-
ни М. А. Шолохова Ирина Сидорина. 
Вот что она рассказала:

- Мы с однокурсниками, всего нас 
набралось шесть человек, решили 
посмотреть разрекламированный 
мультфильм про Шрека. Мы зара-
нее с товарищем приехали и купили 
билеты в кинотеатр, который разме-
щается во Дворце культуры и спор-
та. Возле кафетерия решили подо-
ждать остальных. Сначала я почув-
ствовала удар, затем услышала  хло-
пок и поднялся сильный ветер -  это 
оказалась, как мне пояснили мили-
ционеры, взрывная волна. Упала, а 
когда поднялась, то увидела вокруг 
раненых людей. Мне чем-то попало 

в голову, а товарищу взрывом раз-
воротило ногу, и мы присели на ска-
мейку. Потом к нам подбежали вра-
чи скорой помощи... У меня ранение 
не тяжелое, а мой друг сейчас в реа-
нимации... (Тут Ирина, которая муже-
ственно держалась во время интер-
вью, расплакалась). 

Мэр Ставрополя Н. Пальцев за-
верил, что всем пострадавшим из 
бюджета города будет оказана не-
обходимая помощь и в том числе ре-
абилитационная. Кроме того, глава 
краевого центра сказал, что принято 
решение об увеличении финансиро-
вания муниципальной целевой про-
граммы «Безопасный город». В ее 
рамках все образовательные учреж-
дения города, вокзалы и места мас-
сового скопления людей будут обо-
рудованы системами видеонаблю-
дения. Запланирован еще комплекс 
мер по обеспечению безопасности, 
который, в частности, предусматри-
вает ликвидацию «неофициальной» 
автостанции, расположенной в цен-
тре города на улице Мира. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 

Вчера заседание Совета 
ФПСК началось минутой 
молчания в память жертв 
теракта на площади перед 
Дворцом культуры и спорта 
Ставрополя. 

Принято заявление, в котором проф-
союзная общественность выража-
ет крайнее возмущение чудовищным 
преступлением против мирных граж-
дан, приносит соболезнования семьям 
погибших и требует от власти приня-
тия необходимых мер для обеспече-

ния безопасности населения и нака-
зания преступников. Председатель 
ФПСК В. Брыкалов дал поручение ру-
ководителям профсоюзных структур 
оказать помощь семьям погибших и 
пострадавшим членам профсоюзов.

Е. БАЛАБАНОВА.

ЕСЛИ БЫ НЕ МЕДИКИ, 
ПОГИБШИХ БЫЛО БЫ БОЛЬШЕ
Вчера рабочий день главы Ставрополя Н. Пальцева и председателя Ставропольской городской 
Думы Е. Луценко начался в краевом клиническом центре специализированных видов 
медицинской помощи, где лечатся пострадавшие от террористического акта. Туда же прибыл и 
министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров, он сообщил: 
в городских больницах находятся 30 раненых, причем состояние трех из них врачи оценивают 
как крайне тяжелое. Восемь горожан проходят амбулаторное лечение.

ПРОФСОЮЗ ОСУЖДАЕТ
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В 
РОССИИ и за рубежом из-
вестна возглавляемая им 
научная школа «Физиче-
ская химия, химия твердо-
го тела, современные ми-

кро- и нанотехнологии». Б.  Си-
нельников удостоен высоких 
государственных и научных на-
град. Наш корреспондент встре-
тился с юбиляром.

- Борис Михайлович, что 
из сделанного представля-
ется вам сегодня наиболее 
значимым?

- Есть несколько важных мо-
ментов, которые я могу поста-
вить себе в заслугу. В 1987 го-
ду, когда я был избран ректором 
тогдашнего «политеха» - Став-
ропольского государственного 
политехнического института, 
это был маленький провинци-
альный вуз. 3200 студентов (по-
ловина - заочники), подготовка 
по 14 специальностям... Сейчас 
в СевКавГТУ и его филиалах ве-
дется обучение по 93 специаль-
ностям, студентов - более 17 
тысяч. Но вуз рос не только ко-
личественно, наращивая массу. 
В 90-е годы мы провели мони-
торинг перспективного плани-
рования. Предположили, какие 
группы профессий будут раз-
виваться в промышленности и 
сельском хозяйстве, исходя из 
этого открыли новые, востре-
бованные направления и спе-
циальности.

Далее. В институте, ког-
да я его возглавил, практиче-
ски отсутствовала научная де-
ятельность. Сегодня на каж-
дом факультете есть научно-
исследовательская лаборато-
рия или НИИ. Причем живут они 
не за счет федеральных денег, 
а выполняют заказы - промыш-
ленности, социальной сферы.

Университет лидирует в об-
ласти внедрения новейших тех-
нологий в учебный процесс. На-
ша система автоматизирован-
ного управления «АСУ-вуз» ока-
залась настолько удачной, что на 
коллегии Министерства образо-
вания и науки РФ она была ре-
комендована к внедрению в ву-
зах страны.

Итог всего вышесказанно-
го - выросший уровень подго-
товки выпускников. По данным 
ВЦИОМ, СевКавГТУ находит-
ся в первой группе технических 
вузов, чьи специалисты привле-
кательны для промышленности.

Счастлив я сегодня и тем, что 
сам как ученый достиг высоких 
результатов. Моя научная школа 
- в частности, в области нанотех-
нологий - имеет связи с извест-
ными научными школами мира. 
Разработки ее ученых сегодня 
стали воплощаться в виде со-
временных инновационных за-
водов. Первый - по производ-
ству солнечных элементов - мы 
открываем в Ставрополе. И ког-

Остановись, 
мгновение!
Вчера отметил 65-летие 
Борис Синельников - ректор Северо-
Кавказского государственного технического 
университета, доктор химических наук, 
профессор, действительный член Академии 
технологических наук РФ, президент ее 
Северо-Кавказского отделения.

С
ЛОВОМ, есть немало при-
чин посетить премьеру 
Ставропольского академи-
ческого театра драмы им. 
М. Ю. Лермонтова «Мужчи-

ны по выходным». Тем более что 
осуществил ее человек извест-
ный и талантливый - заслужен-
ный деятель искусств РФ режис-
сер Валентин Бирюков. 

Сначала - о пьесе. Впечатли-
ло имя автора - без преувеличе-
ния знаменитого кинодраматур-
га, написавшего за десятилетия 
творчества сценарии к фильмам, 
многие из которых по праву вхо-
дят в число лучших советских и 
российских картин. «Родня», «По-
леты во сне и наяву», «Здрав-
ствуй и прощай», «Одинокая жен-
щина желает познакомиться», 
«Трын-трава»... И это только са-
мые известные, сюжеты и героев 
которых задумал Виктор Мереж-
ко. И вот его имя на афише наше-
го театра. Над простеньким, ма-
ло что поначалу говорящим на-
званием. Сочетание слов «муж-
чины» и «выходной» вызывает ас-
социации с футболом, рыбалкой, 
пивбаром, валянием на диване, 
наконец. А вот и ничего подобно-
го! Не раскрывая подробностей, 
скажу, что вас ждет совершен-
но неожиданный сюжетный ход, 
в общем-то, придуманный, поч-
ти фантастический и неправдо-
подобный. Ну так ничего страш-
ного, тем интересней, к тому же 
театр, как известно, основан на 
условностях, и зритель к ним вну-
тренне готов, переступая порог 
храма Мельпомены... 

Безнаказанно пользуясь тем, 
что в красочной программке 
спектакля на сей раз по каким-
то причинам отсутствует обо-
значение жанра, отважусь от се-

Какая эпоха, такие 
и мушкетеры...
Некоторые уважаемые 
мной профессионалы 
называют эту пьесу - 
«Мужчины по выходным» 
- довольно слабой 
и не слишком 
оригинальной. Ну а мы, 
зрители, согласитесь, 
судим со своей 
колокольни и ценим 
увиденное на сцене 
не по каким-то особенно 
глубинным «подтекстам» 
или, извините, идейным 
установкам, 
а по собственным 
реальным ощущениям, 
по силе или, наоборот, 
слабости испытанных 
эмоций. По живому 
впечатлению 
от актерской игры, 
естественно. 
Особенно если играют 
актеры, во-первых, 
знакомые по другим 
спектаклям, во-вторых, 
представляющие 
сильнейшую часть 
труппы. Тут уж особенно 
интересно сравнить: 
а каков будет в этой 
постановке?.. Что 
новенького приготовил 
нам именно этот 
актерский ансамбль? 

бя лично «присвоить» постанов-
ке жанр комедии абсурда и... ре-
альных чувств. Ибо в ней пора-
зительно гармонично соседству-
ют обе эти, казалось бы, несо-
вместимые линии. Корнями она 
уходит, конечно же, в «комедию 
положений» хотя бы потому, что 
герои помещены в нарочито ду-
рацкие обстоятельства. Все - для 
смеха! Впрочем, не лишен спек-
такль и некоторых признаков ко-
медии характеров благодаря на-
личию персонажей достаточно 
колоритных, хотя и весьма типи-
ческих. Собственно, трое пред-
ставленных здесь мужчин явля-
ют эдакий обобщенный образ 
неудачника, даже если один из 
них имеет молодую жену, буду-
чи сам «в возрасте». Неудачники 
они, так сказать, в социально-
экономическом смысле, про-
ще говоря - безработные. По ка-
ким причинам с ними это случи-
лось, мы, живущие здесь и сей-
час, вполне способны догадаться 
и без авторских объяснений. Ва-
риантов не так много: инженеры 
нынче «не в моде», а интеллекту-
алы и вовсе лишние люди... И тут 
уже не важны названия конкрет-
ных профессий, не правда ли? 

Итак, герои решают, если вду-
маться, общественно значимую 
задачу: пытаются как-то «вы-
плыть», то есть преодолеть навя-
занную им «ненужность». И при-
думали в соответствии с ситуа-

цией совершенно абсурдный, од-
нако неординарно-талантливый 
ход. Интрига есть! Начавшись со 
снисходительно-насмешливого 
любопытства зрителя (что же из 
этого получится?), она раскручи-
вается в абсолютно непредска-
зуемом направлении - это внеш-
не, в поступках и диалогах, в хох-
мачестве и чудачестве. А вот вну-
тренне... Чем больше вглядыва-
ешься в трех заслуженных арти-
стов России, занятых в главных 
ролях - Бориса Щербакова, Алек-
сандра Ростова, Михаила Маль-
ченко, - тем лучше сознаешь, что 
все разыгрываемые ими ситу-
ации не столь уж забавны. Зри-
тель, разумеется, как и долж-
но на комедии, хохочет и вовсю 
потешается над приключениями 
незадачливых «предпринимате-
лей». Хочется отдать должное ре-
жиссеру и испонителям: спекта-
клю счастливо удалось избежать 
вполне возможных в предложен-
ном драматургом сюжете пошло-
сти, двусмысленности и вульгар-
щины. (Стоит заметить, что неко-
торые столичные театры, наобо-
рот, даже подчеркивают подра-
зумеваемую «клубничку», не 
стесняясь рекламировать свои 
постановки пьесы В. Мережко 
именно с такой стороны.) 

К счастью, у нас не так. По хо-
ду действия параллельно раска-
там смеха в глубине зрительско-
го сознания формируются мыс-

ли далеко не веселые, но по-
лезные. Конечно, горько созна-
вать, что способен сделать с со-
бой человек и что способно сде-
лать с ним общество. Но Вален-
тин Бирюков из тех постановщи-
ков, кто умеет эту полезную го-
речь спектакля облечь в симпа-
тичную форму жизнерадостно-
го гротеска. Да и вообще это его 
личный творческий конек: весе-
лье на полную катушку гармонич-
но и удивительно трогательно со-
седствует с серьезным восприя-
тием происходящего. Благодар-
ный зритель уходит с его спек-
таклей с легким сердцем и не-
навязчивым «пакетом» размыш-
лений. 

Соответственно, непростая 
задача стояла перед исполните-
лями: соблюсти сей тонкий «би-
рюковский» баланс. И они то-
же не подкачали! Прежде все-
го мужское трио. Классические 
в искусстве три друга, начиная 
от трех мушкетеров в романе до 
трех танкистов в песне и кинош-
ных «Верных друзей», вечный 
и гармоничный пацанский тре-
угольник. Здесь пацаны пред-
стают весьма потрепанными 
жизнью, но все так же умеющими 
держаться друг друга. При этом 
каждый - фигура сама по себе. 
Объединила их не та печальная 
унылая общая участь, которая 
служит внешней канвой действу, 
а нечто совсем иное, куда более 
прочное, но трудно объяснимое 
словами. Когда они комически-
задорно выпендриваются перед 
слабым полом, всячески подка-
лывают друг друга и мечтают за-
работать много-много денег (за 
вечер целых 33 доллара на бра-
та), тут еще пока трудно уловить, 
ради чего все затевалось режис-
сером. А потом происходит чу-
до преображения скоморохов-
заморышей в самых что ни на 
есть рыцарей. Чем главным отли-
чается рыцарь? Конечно же, спо-
собностью бескорыстно и безо-
глядно вступиться за женщину, 
даже если она вовсе не короле-
ва и сами рыцари отнюдь не об-
ладают борцовскими мускулами. 
Им здорово достается в нерав-
ном сражении, и все-таки, поби-
тые, голодные и по-прежнему без 
денег, они почему-то видятся ес-
ли и не победителями, то уж точ-
но - непобежденными. Остаются 

мужчинами. Тем горше потом, с 
улыбкой уйдя из театра, думать, 
каково это - в наше время быть 
мушкетером. Кто-то, быть может, 
заметит с ехидцей: какая эпоха, 
такие и мушкетеры... Ну да, вот 
такие. Не шибко красивые. Не 
сильные. Небогатые! Однако, 
позвольте, неужто мушкетерам 
должно быть легко? Так сказать, 
пора-пора-порадуемся на сво-
ем веку?.. 

Актерское «трио заслужен-
ных» Б. Щербакова, А. Ростова, 
М. Мальченко замечательно - в 
тысячах профессиональных ме-
лочей - представляют процесс 
преодоления героями пускай не 
самых серьезных, но по-своему 
знаковых для героев преград. 
При этом великолепная мими-
ка, абсолютная раскованность в 
игре, невероятная грация, если 
только это слово применимо по 
отношению к особам сильного 
пола. Получилось очень нагляд-
но, по законам жанра ярко и ве-
село, по законам искусства, из-
вините, поучительно. И при всей 
заданной абсурдности - страш-
но близко к нашей действитель-
ности! Вновь с радостью убежда-
ешься: какими мастерами сцены 
обладает ставропольская дра-
ма, как здорово видеть их вир-
туозную работу над образами, 
их ненавязчиво-изящное обще-
ние с залом. Чувствуется: акте-
рам и самим лично любопытно 
пройти со своими героями Путь, 
отрываясь, поднимаясь едва ли 
не с горьковского общественно-
го дна...

Дамский дуэт спектакля са-
мую малость бледнее «мушке-
терского», разумеется, не в бук-
вальном смысле. Просто Алёна и 
Вита - героини молодых актрис 
Евгении Капраловой и Марины 
Катковой - присутствуют в сю-
жете как этакий, прошу проще-
ния у исполнительниц, вспомо-
гательный материал для дости-
жения авторской задумки. Хотя 
в спектакле немало эффектных 
и опять-таки по-хорошему коме-
дийных сцен с участием именно 
девичьего состава, ясно, что речь 
прежде всего не о них. Впрочем, 
девчата весьма неплохо вжи-
лись в колоритные фигуры ярких 
представительниц своего вре-
мени: тут практичная с виду уве-
ренность и материальное благо-
получие причудливо соседству-
ют с наивным желанием просто-
го человеческого счастья и хо-
рошо запрятанным душевным 
одиночеством. А ведь неустро-
енность души куда страшнее не-
устроенности быта... Думаю, при 
том, что и по возрасту, и по опы-
ту женская команда спектакля не 
столь крепка, как мужская, тем не 
менее и Е. Капраловой, и М. Кат-
ковой удалось «схватить» чер-
точки своих героинь и даже по-
делиться с ними своим собствен-
ным психологическим багажом - 
очень ценное для артиста каче-
ство, по-моему. 

*****
Уже с первых показов спек-

такль «Мужчины по выходным», 
насколько мне известно, стал 
самым кассовым в репертуаре 
театра, однако это тот счастли-
вый случай, когда массовость 
зрителя вовсе не связана с пре-
словутым «масскультом», давно 
ставшим синонимом культурного 
ширпотреба. По сути дела, своей 
очередной легкой комедией ре-
жиссер В. Бирюков и его слав-
ный ансамбль вновь задают нам 
не самые легкие вопросы жизни. 
Начиная с того, можно ли сегодня 
быть, ну, если не мушкетером, то 
хотя бы порядочным человеком. 
А, мужики? 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

да я уйду из науки, а это рано 
или поздно случается со вся-
ким, моя школа в университете 
останется и будет продолжать 
работать.

- Значит, вся ваша жизнь 
состоит из работы?

- Хобби у меня нет, если вы 
об этом. Я вообще не понимаю, 
что это такое. Человек пришел 
на работу, а сам все время ду-
мает, как ему удрать и пойти на 
рыбалку? Значит, он просто не-
правильно, несчастливо для се-
бя выбрал профессию. Счастье 
- это когда ты в своем деле рас-
творяешься.

- Знаю, что на днях должна 
выйти книга - исследование 
вашей родословной...

- Здесь большая заслуга 
моего товарища, известного 
ученого-краеведа Германа Бе-
ликова. Он неоднократно обра-
щал мое внимание на то, что в 
своих архивных поисках часто 
встречает фамилии моих пред-
ков. Не только Синельниковых, 
но и Николаевых, Скомороховых 
- родни по материнской линии. 
Среди них - генерал-лейтенант 
Николаев, который в XIX веке ру-
ководил Северо-Кавказским ли-
нейным войском... Скомороховы 
когда-то ставили первые в Став-
рополе кирпичные, металлурги-
ческие заводы, кожевенные фа-
брики. Что касается Синельни-
ковых, то они до революции бы-
ли казачьим родом, почти все 
мужчины - офицеры. В период 
коллективизации деда с женой 
и малыми детьми, среди кото-
рых был и мой отец, сослали как 
кулаков в Архангельскую губер-
нию. Бабушка по дороге умерла. 
Привезли их в голое поле, фев-
раль, мороз. Дали лопату, веле-
ли копать землянку... Спасибо 
Герману Беликову и его соавто-
ру Лилии Григоровой за эту кни-
гу, за то, что я узнал много для 
себя нового.

- Если бы перед вами сей-
час был ваш семейный фото-
альбом, о каких фотографи-
ях, запечатлевших мгнове-
ния жизни, вы хотели бы рас-
сказать?

- Мне кажется, их набор у 
всех одинаков. Первая любовь, 
вступление в брак. Я на своей 
первой, еще с техникума, люб-
ви женился и женат до сих пор... 
Наши дети. Защита кандидат-
ской, диссертации, докторской. 
Фотографии предков...

Беседовала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

В Ставропольской краевой 
филармонии стартовала 
художественно-просветительская 
акция «Новое передвижничество», 
которая проводится в рамках 
федеральной  программы 
«Культура России». 

О
НА представляет собой цикл концертов, 
театрально-сценических постановок, 
мастер-классов по комплексу музыкаль-
ных специальностей, интересных творче-
ских встреч. Главная цель акции и благо-

родна, и полезна - познакомить широкую публи-
ку провинции с высокой культурой и творчеством 
людей, чей талант ценится не только в России, но 
и за рубежом. 

Стоит напомнить, что акция «Новое передвиж-
ничество» впервые проводилась в  1991 году. При 
поддержке Министерства культуры РФ пер-
вый ее этап успешно прошел более чем в вось-
мидесяти городах России, в Ставрополе - в 1996 
году. Нынешнюю программу первыми оценивают 
меломаны краевого центра, в дальнейшем она 
охватит и другие регионы Юга страны. 

Например, в Кисловодске состоится показ 
спектакля Московского академического теа-
тра им. В. Маяковского по «Женитьбе» Н. Гоголя. 
Здесь также выступит выдающийся пианист за-
служенный артист России Николай Луганский. А 
жителей Ессентуков порадуют качественным во-
калом участники популярного арт-проекта «Тено-
ра ХХl века».

Большой резонанс уже получили прошедшие в 
краевой столице два концерта «передвижников». 
На филармонической сцене с огромным успехом 
выступил мужской хор Московского Данилова мо-
настыря и Синодальной резиденции Святейшего 
Патриарха. Коллектив, являющийся лауреатом 
премии «Национальное достояние России», один 
из самых известных певческих исполнителей пра-
вославной богослужебной музыки, свою програм-
му - «Музыка, овеянная славой» - посвятил 65-ле-

С
ВОЕ первоначальное на-
звание - Ярмарочная - она 
получила в ХIХ веке от при-
мыкавшей к ней с восто-
ка одноименной площади 

(в наше время пл. Орджоникид-
зе), которая, если судить по пла-
ну города за 1911 год, занимала 
огромную территорию с юга от 
Александровской улицы (Дзер-
жинского) и на север вплоть до 
Успенского кладбища.

Именно здесь, в губернском   
Ставрополе, проводились дваж-
ды в год, летом и осенью, знаме-
нитые ярмарки. На них съезжа-
лись московские и питерские, ни-
жегородские и воронежские куп-
цы и многие другие торговые лю-
ди, а также терские и кубанские 
казаки... Наезжали покупатели 
и продавцы аж с самой Бухары. 
Сюда свозилось все, на что был 
спрос - от крупного рогатого ско-
та, лошадей, мехов до связок су-
шеной рыбы, дынь и арбузов.

Было что предложить куп-
цам и промышленникам и Града 
Креста: свою продукцию на ши-
рокий выбор представляли му-
комольные, маслобойные, вин-
ные и пивоваренные, кожевен-
ные, свечные, шорные заводы. 
Многие деловые, богатые и про-
сто предприимчивые горожане 
имели на Ярмарочной площади 
в собственности («для будничной 
торговли») торговые дома, мага-
зины, лавки и трактиры. Все это, 
как следует из архивных матери-
алов, строго учитывалось, оце-
нивалось, входило в «Список не-
движимых имуществ», облага-
лось соответствующей платой. 
Среди владельцев за 1913 год 
(а их около 60) значатся Гаври-
ил Меснянкин, братья Месино-
вы, Ага Балы Гулиев - известные 
предприниматели того времени.

Конечно, бывшая Ярмароч-
ная площадь давно уже измени-
ла свой облик. Старожил горо-
да Анатолий  Мещеряков пове-
дал мне: на том месте, где сей-
час АЗС, до войны и в послево-
енные годы располагалась ар-
тель кустарей-кузнецов. Под де-
ревянными навесами с утра и до 

вечера звенели тут молотки, све-
тились горны, раздуваемые ме-
хами. Рядом в шатрах трудились 
цыгане – известные специалисты 
ручной ковки. Горожане приходи-
ли сюда за изделиями домашне-
го обихода. Мальчишки могли ча-
сами стоять, наблюдая, как ловко 
орудуют железных дел мастера. 
Кузни были на этом месте еще со 
времени ярмарок.

Сегодня бывшая Ярмарочная 
возрождается. На пересечении 
улиц Войтика и Калинина (ранее 
1-й Станичной) высится поража-
ющая своим величием и красо-
той Армянская церковь. Правда, 
раньше, до разрушения в 60-е 
годы прошлого века, она стояла 
в другом месте – там, где сейчас 
здание Октябрьской районной ад-
министрации. Но есть добрый знак 
в том, что расположена она теперь 
неподалеку от Успенской церкви, 
которая вместе с одноименным 
кладбищем (западная сторона 
которого проходит по бывшей Яр-
марочной) называется «Успенский 
цер ко вно-ис то рический мемори-
альный комплекс».

Судьба этого храма - Успе-
ния Божией Матери, построен-
ного в 1849 году, - удивительна. 
Он оказался самым жизнестой-
ким из имевшихся до революции 
28  храмов: не был разграблен и 
разрушен даже в самые агрес-
сивные годы борьбы с религией. 
Именно в нем с середины 30-х го-
дов хранится тайно перенесен-
ная сюда древняя Иверская ико-
на Божией матери – точная копия 
Иверской Афонской иконы, кото-
рая во все времена была главной 
святыней и города, и края.

Интересный документ предо-
ставили мне в Государственном 
архиве Ставропольского края 
- «Список лиц, погребенных на 
Успенском городском кладби-
ще губернского города Ставро-
поля». Основанием для его со-
ставления явился указ импера-
тора. В этом списке более 200 
человек. Причем перечисление 
идет не по годам смерти, а «по 
ранжиру» (по принятой в то вре-
мя иерархии общественного по-

КОГДА-ТО ЗДЕСЬ 
ШУМЕЛИ ЯРМАРКИ
Своеобразие улицы Войтика в Ставрополе в том, что одна ее сторона плотно 
застроена, а противоположная пока еще более-менее «свободно дышит»

(когда-то - Гимназической), затем 
- авиационному училищу, а теперь 
- войсковой части. А еще здание 
бывшей образцовой женской 
школы при Ставропольском жен-
ском епархиальном училище (пе-
реулок Зоотехнический, 15), где 
сейчас находится Ставрополь-
ский научно-исследовательский 
институт животноводства и кор-
мопроизводства.

Григорий Павлович не поки-
нул Ставрополь при новом режи-
ме, прожив при нем 20 лет. Види-
мо, надеялся, что и пришедшим 
к власти большевикам не обой-
тись без его профессии, опыта 
и знаний. Увы, фактически все 
эти годы с клеймом «церковный 
строитель» ( Г. Кусковым в Став-
ропольской губернии построено 
до сорока каменных и деревян-
ных православных и семь буддий-
ских храмов, пять мечетей) он был 
в немилости, лишившись не толь-
ко любимого дела, но и собствен-
ного дома, построенного в 1899 
году на Барятинской. К счастью, 
он тоже сохранился (ул. Комсо-
мольская, 125). 

Из старинных жилых строений 
на бывшей Ярмарочной сохра-
нилось одно-единственное. Это 
большой, вытянутый вдоль улицы 
двухэтажный дом-усадьба Руд-
невых (о нем в «Ставропольской 
правде» уже рассказывалось). 

Еще одна отличительная осо-
бенность улицы Войтика: от нее 
берут начало не уступающие 
ей по возрасту нынешние ули-
цы Дзержинского, Орджоникид-
зе, Горького, Калинина, Кирова. 
Ни одна из них после революции 
не сохранила своего исконного 
имени. Такая же участь постигла 
и бывшую Ярмарочную. Она тоже 
стала «красной», пролетарско-
большевистской. Но кто же он, 
этот самый Войтик? Доска, за-
крепленная на стене дома № 39, 
извещает о том, что «улица на-
звана в память учителя Ивана 
Лукича Войтика (1892-1919 гг.), 
основателя большевистской ор-
ганизации в селе Александров-
ском, председателя Ставрополь-
ского губисполкома в 1918 году». 

Здесь некоторые недоговор-
ки. Председателем губиспол-
кома Иван Лукич действитель-
но был избран, но лишь в дека-
бре 1918 года. А работал ли он в 
этом качестве,  неизвестно - под-
тверждающих документов в ар-
хиве нет. Известно только, что 
не стало его в апреле 1919 года. 
Умер он от тифа. В Астрахани…

АНАТОЛИЙ 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

Фото автора.

  Новая Армянская церковь.

ложения). Первыми значатся во-
енные: генералы (их пять), потом 
полковники, подполковники и за-
мыкают этот ряд «простые» офи-
церы. Далее следуют священни-
ки. За ними «статские». Заверша-
ется список купцами.

В этом сугубо официальном 
документе к некоторым фами-
лиям прилагается текст надгроб-
ных эпитафий и приводятся све-
дения о том, кем был усопший, 
какими человеческими досто-
инствами обладал. 

Список высших армейских чи-
нов открывает старший по зва-
нию – генерал-лейтенант Хри-
стофор Георгиевич Попандопу-
ло (1809-1893 г. г.). Легендарная 
личность. Первый наказной ата-
ман Терского казачьего войска. 
Им он стал в 1860 году и прослу-
жил в этом качестве пять лет, по-
сле чего покинул Владикавказ (в 
то время там был центр ТКВ) и 
поселился в Ставрополе.  Здесь 
на Успенском кладбище более 
десяти лет назад был установ-
лен памятник Х. Попандопуло. В 
прошлом году нынешние терские 
казаки вместе с греческой общи-

ной Ставрополя достойно отме-
тили 200-летие со дня его рож-
дения. 

Однако тщетными оказались 
мои попытки отыскать могилы 
или надгробья тех наших сооте-
чественников, которые указаны в 
архивном списке.   И все же около 
одной могилы я невольно оста-
новился, увидев на надгробной 
плите: «Кусков Григорий Павло-
вич. Архитектор». Это же один из 
лучших зодчих старого города. 

В личном деле Григория Пав-
ловича, хранящемся в госархиве, 
в числе других бумаг - автобио-
графия, написанная им лично. В 
ней подробно перечисляются ра-
боты, выполненные по его про-
ектам или же при его непосред-
ственном участии. Вот лишь не-
которые из них. Церковь Андрея 
Первозванного (храм был соору-
жен ранее, но Г. Кусков, по суще-
ству, построил его заново); маго-
метанская мечеть (в ней разме-
щена картинная галерея П. Гре-
чишкина); выполненное в строго 
классическом стиле здание, при-
надлежавшее духовной семина-
рии на этой же улице Морозова 

Высокое 
искусство - 
для всех

тию Великой Победы. В его составе профессио-
нальные певцы с высшим вокально-хоровым обра-
зованием, а в репертуаре песнопения различных 
эпох и стилей. Выступать с этим хором считают за 
честь самые прославленные вокалисты. Недаром 
билеты на концерт хора в Ставрополе достать бы-
ло проблемой. 

Второй концерт, причем совместно с симфони-
ческим оркестром филармонии под руководством 
дирижера Андрея Абрамова, дал заслуженный 
артист России, лауреат многочисленных между-
народных конкурсов, скрипач Граф Муржа, вирту-
озно исполнив шедевры мировой классики - из-
вестные произведения П. Чайковского и Ф. Мен-
дельсона. Этот музыкант регулярно выступает с 
сольными концертами в городах России и стран 
Европы. И всюду его встречают самые горячие 
аплодисменты. Вот и в Ставрополе восторжен-
ная публика никак не хотела отпускать артиста со 
сцены, и скрипач исполнил еще три композиции, 
не заявленные в программе. Важно отметить, в 
тесной работе с известными артистами  филар-
монический оркестр расширяет свой концертный 
репертуар, поднимает исполнение классических 
произведений на новый, более высокий уровень.

 - Принимать звезд международного класса - 
большая честь для нас, - говорит директор Став-
ропольской государственной филармонии Вален-
тина Куникина. - Самостоятельно пригласить ма-
стеров такого класса нам не под силу, поскольку 
финансовые возможности достаточно скромные, 
поэтому акция явилась замечательным подарком 
ценителям высокого искусства. Побывать на «жи-
вом» выступлении самых талантливых артистов 
России - это ли не счастье?!

Сейчас, кстати, Валентина Куникина ведет пе-
реговоры с организаторами «Нового передвижни-
чества» о дальнейших мероприятиях акции. В фи-
лармонии надеются, что на ставропольской сцене 
выступит прославленный ансамбль «Пьяццолла-
Studio», в составе которого ведущие профессо-
ра и преподаватели Московской консерватории 
и Российской академии музыки им. Гнесиных: на-
родный артист РФ Фридрих Липс, заслуженные 
артисты РФ Владислав Иголинский и Кирилл Ро-
дин, а также лауреат международных конкурсов 
Святослав Липс.

Итак, «Новое передвижничество» уже стало 
ярким событим в культурной жизни Ставрополя. 
Истинные любители музыки по достоинству оце-
нили великолепные работы мастеров и теперь 
ждут новых встреч с Музыкой. Хочется надеять-
ся, что такие встречи обязательно состоятся. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Православная викторина «Что? Где? 
Когда?» прошла  в Кисловодске. 

Это были не привычные многим интеллекту-
альные состязания знатоков, а первый тур епар-
хиальной игры по основам православной куль-
туры. По благословению архиепископа Ставро-
польского и Владикавказского Феофана  в зда-
нии православной классической  гимназии  со-
бралось десять команд – около ста участников.  
Эти дети представляли разные приходы и бла-
гочиния, к игре они готовились  несколько меся-

цев, рассказывает настоятель храма Иконы Ка-
занской Божьей Матери  в  Зеленокумске прото-
иерей Дмитрий Звездилин. Среди заданных во-
просов были и достаточно сложные, требовав-
шие   энциклопедических познаний. И то, что сре-
ди школьников нашлись эрудиты, способные на 
них ответить, свидетельствует об их интересе   к 
предмету «Основы православной культуры», ко-
торый сейчас в качестве эксперимента препода-
ется в школах Ставрополья. 

Т. ТАРАРИНА.

ПРАВОСЛАВНАЯ ВИКТОРИНА

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРИЗЫ
Стартовало творческое соревнование на луч-

шее освещение подготовки и проведения Все-
российской переписи населения. В этом конкур-
се принимают участие редакции региональных га-
зет, интернет-СМИ, информагентства, теле- и ра-
диокомпании. В своих материалах им предстоит 
рассказать о задачах и методах проведения пе-
реписи, разъяснить важность этого мероприятия. 
Итоги конкурса будут подведены отдельно по каж-
дому федеральному округу до 30 ноября. Побе-
дителей и призеров ожидают денежные премии 
от 20000 до 70000 рублей. Положение о конкур-
се размещено на сайтах Всероссийской перепи-
си и «МедиаСоюза».

А. ФРОЛОВ.

ПОДВИГ В СТРОКАХ 
И КРАСКАХ

Дети работников УФССП России по Ставро-
польскому краю признаны победителями в кон-
курсе на лучший рисунок и лучшее сочинение 
на тему «Защита нашей Родины в период Вели-

кой Отечественной войны». В итоге в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных округах луч-
шими рисунками в возрастной категории от 10 
до 13 лет признаны работы Карины Лещуковой и 
Владислава Шевченко (он, кстати, стал также од-
ним из победителей на лучшее детское сочине-
ние) , в номинации от 14 до 17 лет - победила Вик-
тория Блощенко. Теперь художественные работы 
наших юных земляков украшают стенд музея цен-
трального аппарата Федеральной службы судеб-
ных приставов, сообщает пресс-служба УФССП 
России по краю.

Ф. КРАЙНИЙ.

СЛЕТ МАСТЕРОВ
В Новоселицком состоялся слет ученических 

бригад. Десять школ из всех сел района делеги-
ровали на него своих лучших растениеводов, жи-
вотноводов, рационализаторов, пахарей - всего 
было представлено десять профессий. В каждом 
конкурсе определены лидеры. В командном заче-
те лучшей стала ученическая производственная 
бригада школы села Чернолесского.

Н. ЮРЧИК. 



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

28 мая 2010 года4

В объявлении «ГУП СК «Ставрополь-
агроуниверсал» о проведении открытого 
аукциона по продаже зерна резерва 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Правительства 
Ставропольского края с закрытой формой 
подачи предложения о цене», опубликованном 
на странице 3 газеты «Ставропольская правда» 
в номере от 22 мая 2010 г. № 103, следует 
читать:

- в наименовании графы 6 слова «без НДС» заме-
нить на слова «в т. ч. НДС»;

- в графе 6 «Размер задатка 5% (в т. ч. НДС), руб.» 
изменить величину размера задатка:

986056,31 изменить на 1203696,63;
977717,52 изменить на 1193517,33;
981132,56 изменить на 1197686,12;
1029620,87 изменить на 1256876,67;
- в лоте № 3 в графе 4 по ОАО «Кумской элеватор» 

изменить качественные характеристики: 1) клейко-
вина, 2) сорность, 3) влажность:

1) 25,0 изменить на 23,0-24,0;
2) 1,9 изменить на 2,7;
3) 11,6 изменить на 11,0.

Открытое акционерное общество МРТП 
«Шпаковское» уведомляет акционеров, 
что 30 июня (среда) 2010 г. в 9.00 
по московскому времени в административном 
здании ОАО МРТП «Шпаковское» (Шпаковский 
район, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 21) 
состоится очередное годовое отчетно-выборное 
общее собрание акционеров в форме собрания.

Повестка дня
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовой отчетности, годового баланса, сче-

тов прибылей и убытков общества.
3. Избрание единоличного исполнительного органа общества.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизора общества.
6. Избрание аудитора общества.
7. Утверждение размера дивидендов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем отчетно-
выборном годовом собрании акционеров, составлен на 25 мая 
2010 г.

Регистрация участников собрания с 8.00.
Информация по вопросам повестки дня и документам обще-

ства предоставляется акционерам с 1 по 29 июня 2010 г., с 9.00 
до 16.00  ежедневно, кроме выходных дней, в помещении обще-
ства (с. Верхнерусское, ул. Батайская, 21), тел. 8(8652) 95-36-68.

При регистрации иметь паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

Совет директоров ОАО МРТП «Шпаковское».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на разработку комплексной програм-
мы ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь» по эффективному ис-
пользованию топливно-энергетических ресурсов на период до 
2020 года», № КТ-УСЛ-2010-28.

Место оказания услуг:  Ставрополь, пр-т Октябрьской ре-
волюции, 6.

Сроки оказания услуг: начало — июль 2010 г., окончание - 
ноябрь 2011 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания 
приема заявок — 28 июня 2010 г. в 12.00 (время московское).

Условия и требования:  подробную информацию об услови-
ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

Уважаемый акционер
открытого акционерного 
общества «Концерн 
Энергомера» 
(ОАО «Концерн Энергомера»!
Совет директоров ОАО «Концерн 
Энергомера» (Россия, Ставропольский 
край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415) 
сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО «Концерн 
Энергомера»

Собрание акционеров состоится 26 июня 2010 
г. в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, 
конференц-зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).

Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 

9.00 26 июня 2010 г.
Время начала проведения собрания: 10.00 26 июня 

2010 г.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров, составлен по состоянию на 17 мая 2010 г.

Акционер, желающий принять участие в голосовании, 
может либо лично присутствовать на собрании, либо на-
править заполненный бюллетень по адресу: 355029, г. Став-
рополь, ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера». При 
определении кворума и при подведении итогов голосова-
ния учитываются бюллетени, полученные по 23.06.2010 г. 
включительно.

Если голосование осуществляется по доверенности пу-
тем направления бюллетеня для голосования акционер-
ному обществу, к бюллетеню для голосования необходи-
мо приложить доверенность, на основании которой дей-
ствует представитель, или ее копию, заверенную надле-
жащим образом.

Если акционер намерен явиться на общее собрание ак-
ционеров лично или направить на него своего представи-
теля, он должен взять (вручить своему представителю) по-
лученный бюллетень для голосования.

К регистрации допускаются акционеры, представители 
акционеров при наличии у акционера — паспорта, у пред-
ставителя акционера — паспорта и доверенности, оформ-
ленной в соответствии с законодательством РФ.

В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2009 год, 
а также распределение прибыли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов за 2009 год) и убытков общества по 
результатам 2009 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудиторов общества.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые 

могут быть совершены обществом в будущем в процессе 
обычной хозяйственной деятельности до даты проведения 
следующего годового общего собрания акционеров.

С материалами повестки дня собрания вы можете озна-
комиться начиная с 5 июня 2010 года с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00

- в г. Ставрополе по адресам:
- ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»: обращать-

ся в отдел корпоративной собственности — в рабочие дни; 
на посту охраны ОАО «Концерн Энергомера» - в субботу, 
воскресенье и праздничные дни;

- ул. Апанасенковская, 4: в отделе кадров ЭТЗ «Энерго-
мера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на про-
ходной  ЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в 
субботу, воскресенье и праздничные дни;

- пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров ЗАО «Монокристалл» 
- в рабочие дни, на проходной ЗАО «Монокристалл» - в суб-
боту, воскресенье и праздничные дни;

- в г. Невинномысске по адресу:
ул. Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП «Энергомера» (фи-

лиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЗИП 
«Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, вос-
кресенье и праздничные дни;

- в г. Пятигорске по адресу:
Кисловодское шоссе, 22: в отделе кадров ЗАО «Пятигорск-

сельмаш» - в рабочие дни; на проходной ЗАО «Пятигорск-
сельмаш» - в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Совет директоров ОАО «Концерн Энергомера».

На правах рекламы
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На правах рекламы

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» сообщает 

о проведении торгов на право 
заключения договора купли-

продажи 60-квартирного дома 
в г. Невинномысске

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», в ли-
це агента ЗАО «МБЦ», тел. (495) 797-55-50, факс (495) 797-
55-33.

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 5 
июля 2010 года в 10 часов по местному времени.

Место проведения торгов: 125167, г. Москва, 4-я ули-
ца 8 Марта, 6а.

Форма торгов: открытый аукцион.
Выставляемое на торги имущество: незавершенный 

строительством объект: 60-квартирный дом в г. Невинно-
мысске, принадлежащий ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль».

Местонахождение: Ставропольский  край, г. Невинно-
мысск, в районе жилого дома № 362 по ул. Водопроводной.

Наличие обременений: отсутствуют.
Информация о земельном участке: договор аренды 

земельного участка № 406 от 26.12.2007 г. зарегистриро-
ван 05.04.2008 г.; срок аренды - 5 лет, до 25.12.2012 г.

Начальная цена продажи имущества: 25264000 
(Двадцать пять миллионов двести шестьдесят четыре ты-
сячи) рублей, включая НДС.

Шаг повышения цены: 200000 (Двести тысяч) рублей 
(в том числе НДС).

Размер задатка: 2526000 рублей (Два миллиона пять-
сот двадцать шесть тысяч) рублей.

Заявки на участие в торгах и соглашения о задатках (по 
типовым формам агента) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются агентом с 27 
мая 2010 года по 02 июля 2010 года по рабочим дням, с 10 до 
17 часов по адресу: 125167, г. Москва, 4-я улица 8 Марта, 6а.

Дополнительную информацию о порядке проведения 
торгов можно получить по тел.: (495) 797-55-50, 223-60-10.

Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю про-
водит конкурс по формированию кадрового резерва 
Минюста России и замещению вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы:

- главного специалиста-эксперта, специалиста-
эксперта отдела по контролю за деятельностью не-
коммерческих организаций;

- ведущего специалиста-эксперта отдела по вопро-
сам правовой помощи и международного сотрудни-
чества;

- старшего специалиста 1-го разряда отдела ре-
сурсного обеспечения, бухгалтерского учета и фи-
нансового контроля;

- ведущего специалиста-эксперта отдела государ-
ственной службы и кадров;

- главного специалиста-эксперта отдела организа-
ционного и документационного обеспечения, коорди-
нации и контроля;

- главного специалиста-эксперта, ведущего 
специалиста-эксперта отдела анализа и координа-
ции деятельности территориальных органов подве-
домственных федеральных служб.

Квалификационные требования к претендентам на 
замещение вакантных должностей: высшее профес-
сиональное образование.

Для участия в конкурсе представляются: личное за-
явление, собственноручно заполненная и подписан-
ная анкета, копия паспорта, документы, подтверж-
дающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию, документ об от-
сутствии у гражданина заболеваний, препятствую-
щих поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению, копия трудовой книжки, справка Главного 
информационно-аналитического центра МВД России 
(об отсутствии или наличии судимости), копия свиде-
тельства о постановке  физического лица на учет в на-
логовом органе, копия свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, документы воинского учета 
- для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу, сведения о доходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражда-
нина, претендующего на замещение должности фе-
деральной государственной службы, сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, по две фотографии 3,5 х 4,5  и 4 х 6, 
выполненные на матовой бумаге в черно-белом изо-
бражении, без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе - 
в 9.00 31 мая 2010 г., окончание - в 18.00 30 июня 2010 г.

О дате и времени проведения конкурса гражданам 
(гражданским служащим), допущенным к участию в 
конкурсе, будет сообщено дополнительно.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 74, 1 этаж, тел. 94-19-07.

Более полная информация о Главном управле-
нии Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю находится на сай-
те: www.minjust-sk.ru

Правление некоммерческой организации - кредитный потребительский кооператив граждан «Микрофинанс», расположенный 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, оф. 201, ставит в известность членов кооператива о том, что 25 июня 2010 г. в 14.00 

состоится очередное общее собрание членов кооператива по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, офис 201.

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Отчет о работе кооператива.
2. Утверждение годового баланса НО КПКГ «Микрофинанс».
3. Утверждение решений правления НО КПКГ «Микрофинанс».
4. Разработка и утверждение проекта нового устава НО КПКГ «Микро-
финанс».
5. Разработка и утверждение внутренних положений НО КПКГ «Микро-
финанс».
6. Выборы председателя правления НО КПКГ «Микрофинанс».

7. Выборы членов правления НО КПКГ «Микрофинанс».
8. Выборы членов комитета по займам НО КПКГ «Микрофинанс».
9. Выборы членов наблюдательного совета НО КПКГ «Микрофинанс».
10. Разное.

Правление НО КПКГ «Микрофинанс».
(с проектами выставляемой на утверждение документации можно озна-
комиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, оф. 201, с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, тел. 95-63-13).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «СТАВРОПОЛЬ СМУ-6»

Уважаемый акционер ОАО «Ставрополь СМУ-6»!

Совет директоров уведомляет, что 18 июня 2010 г. в 
11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457, состоится 
годовое общее собрание акционеров ОАО «Ставрополь 
СМУ-6» (далее общество) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение состава общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов при-
былей и убытков общества за 2009 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов) и убытков общества по результа-
там 2009 финансового года.

5. Об избрании совета директоров общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии общества.
7. Об избрании счетной комиссии общества.
8. Об утверждении аудитора общества на 2010 год.

Регистрация лиц для участия в собрании будет прово-
диться 18 июня 2010 г. с 10 час. 30 мин. по адресу: г. Став-
рополь, ул. Мира, 457.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собра-
нию вы можете начиная с 28 мая по рабочим дням с 16 до 
17 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании, - 28 мая 2010 г.

На правах рекламы
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Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности гражданской службы и формировании кадрового 

резерва в  Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю

На правах рекламы
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора 
аренды помещений, находящихся 

в оперативном управлении ГОУ СПО 
«Региональный многопрофильный 

колледж», г. Ставрополь
Форма торгов - открытый конкурс.
Заказчик: государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Региональный мно-
гопрофильный колледж», г. Ставрополь.

Почтовый адрес: 355047, г. Ставрополь, пр-т Юности, 3.
Контактное лицо - Абрамова Жанна Рубеновна.
Корпус главный. 
Тел.: (8652) 38-57-81, 38-02-62, факс 39-21-10.
E-mail: rmkbuh@mail.ru
Предмет торгов - право заключения договоров аренды не-

жилых помещений под столовую.
Краткая характеристика объекта торгов - помещения 

размещены по адресу: г. Ставрополь, пр-т Юности, 7.
Общая площадь 276,5 кв. м. Допускается изучение объекта 

торгов по месту его размещения.
Начальная цена предмета торгов - годовая арендная пла-

та за 1 кв.м 1930 рублей с учетом НДС.
Адрес, сроки и порядок предоставления конкурсной до-

кументации: г. Ставрополь, пр-т Юности, 3, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 или  в электронном виде по адресу 
e-mail: rmkbuh@mail.ru со дня опубликования в средствах массо- со дня опубликования в средствах массо-
вой информации данного извещения до 20 июня 2010 г., 16 час.

Конкурсная документация предоставляется без взимания 
платы.

Порядок оформления участия в торгах - участник торгов 
оформляет письменную заявку и представляет в конкурсную ко-
миссию в соответствии с требованиями и условиями, опреде-
ленными в конкурсной документации.

Условия и сроки заключения договора аренды - победи-
тель обязан заключить договор аренды на условиях, установлен-
ных поданной им заявкой, составленной в соответствии с кон-
курсной документацией. Договор аренды подписывается сто-
ронами не позднее десяти дней после оформления протокола 
о результатах торгов.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками - 
процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов  заявкам на участие в конкурсе состоится по адре-
су: г. Ставрополь, пр-т Юности, 3, 21 июня 2010 г. в присутствии 
представителей участников конкурса, пожелавших принять уча-
стие в процедуре вскрытия конвертов.

На правах рекламы

ПРИКАЗ
министерства 

труда и социальной 
защиты населения 

Ставропольского края

14 мая 2010 г., 
г. Ставрополь, № 105

О некоторых вопросах, 
связанных с организацией 

отдыха и оздоровления 
детей, проживающих 

на территории 
Ставропольского края

В целях реализации поста-
новления Правительства Став-
ропольского края от 21 апре-
ля 2010 года № 117-п «Об орга-
низации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, проживающих на терри-
тории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министер-
ства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края 
от 12 марта 2010 года № 64 «О 
проведении государственными 
учреждениями социального об-
служивания населения Ставро-
польского края работы по органи-
зации в 2010 году отдыха  и оздо-
ровления детей, проживающих 
на территории Ставропольского 
края» следующие изменения:

преамбулу, пункт 1 приказа и 
наименование приложения к при-
казу дополнить словами: «(за ис-
ключением организации работы 
детских оздоровительных лаге-
рей с дневным пребыванием)».

2. Возложить организацию ра-
боты детских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием 
в 2010 году на государственные 
учреждения социального обслу-
живания населения Ставрополь-
ского края по перечню согласно 
приложению.

3. Руководителям государ-
ственных учреждений социаль-
ного обслуживания населения 
Ставропольского края обеспе-
чить организацию работы по от-
дыху и оздоровлению детей в 
детских оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием в 
2010 году.

4. Контроль за исполнением 
настоящего приказа возложить 
на заместителя министра Кобы-
ляцкого Н. Г.

Министр А.П. КАРАБУТ.

Приложение к приказу министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края от 14 мая 2010 г. № 105

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края, 

организующих в 2010 году работу детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием

№
п/п

Наименование учреждения Месторасположение учреждения

1 ГУСО «Александровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»

с. Александровское, ул. Московская, 4,
 тел. 9-24-84

  2 ГУСО «Апанасенковский центр помощи семье и детям» с. Дивное, ул. Шевченко, 8, тел. 4-58-81

3 ГУСО «Арзгирский комплексный центр социально-
го обслуживания»

с. Арзгир, ул. Кошевого, 1,
 тел. 2-28-64

4 ГУСО «Благодарненский социально-реаби лита ци-
он ный центр для несовершеннолетних «Гармония»

г. Благодарный, ул. Трудовая, 10,
 тел. 5-07-09

5 ГУСО «Буденновский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Искра»

Буденновский район, п. Искра, ул. Моло-
дежная, 1-а, тел. 6-11-33

6 ГУСО «Георгиевский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Аист»

г. Георгиевск, ул. Воровского, 17,
 тел. 2-86-02

7 ГУСО «Грачевский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

г. Грачевка, ул. Советская, 10,
 тел. 3-14-12

8 ГУСО «Железноводский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»

пос. Иноземцево, ул. К. Цеткин, 1,
тел. 5-93-67

9 ГУСО «Изобильненский социально-реабилита цион-
ный центр для несовершеннолетних»

Изобильненский район, с. Тищенское, пер. 
Космонавтов, 1, тел. 6-92-95

10 ГУСО «Кировский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Заря»

г. Новопавловск, пойма реки Куры,
тел. 2-09-90

11 ГУСО «Курский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Надежда»

ст. Курская, ул. Мира, 30,
тел. 6-50-98

12 ГУСО «Левокумский комплексный центр социально-
го обслуживания населения»

с. Левокумское, ул. Борцов Революции, 1,
тел. 2-27-28

13 ГУСО «Лермонтовский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»

г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы, 31,
тел. 3-39-19

14 ГУСО «Нефтекумский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»

г. Нефтекумск, микрорайон 1, д. 29,
тел. 3-63-84

15 ГУСО «Новоалександровский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

г. Новоалександровск, пер. Красноармей-
ский, 1, тел. 6-29-84

16 ГУСО «Невинномысский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Гавань»

г. Невинномысск, ул. Матросова, 165,
тел. 6-32-65

17 ГУСО «Новоселицкий комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»

с. Новоселицкое, ул. Титова, 18,
тел. 2-26-25

18 ГУСО «Пятигорский комплексный центр социально-
го обслуживания населения»

г. Пятигорск, ул. Сельская, 40,
тел. 7-33-13

19 ГУСО «Светлоградский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних»

г. Светлоград, ул. Бассейная, 39,
тел. 4-10-20

20 ГУСО «Степновский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

Степновский район, пос. Ново-Ирга клин-
ский, ул. Садовая, 5, тел. 3-93-87

21 ГУСО «Труновский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

с. Донское, ул. Кооперативная, 26,
тел. 3-10-89

22 ГУСО «Ставропольский реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями здоровья»

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5,
тел. 56-35-64

23 ГУСЗН «Центр социальной помощи семье и детям», 
г. Ставрополь

г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 5,
тел. 28-02-95

В соответствии с мероприятиями по реализации постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями коммунально-
го комплекса и субъектами естественных монополий, осуществля-
ющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» размещает инфор-
мацию о наличии технической возможности доступа к регулируе-
мым услугам водоснабжения и водоотведения.

Информация в полном объеме в соответствии с вышеуказан-
ным постановлением размещена на официальном сайте ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал».

Электронный адрес: general@gupskvk.stavropol.ru

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к товарам и услугам организаций в 
сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения за 2009 год

Наименование организации ГУП СК «Ставро-
 полькрайводо-
 канал»
ИНН 2635040105
КПП 263550001
Местонахождение (адрес)  г. Ставрополь, 
 ул. Ломоносова, 25

                                   Наименование  Показатель

Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 3670 шт.
Количество исполненных заявок на подклю-
чение к системе холодного водоснабжения 3670 шт.
Количество заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении 0
Резерв мощности системы коммунальной 
инфраструктуры2 15%

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 
2009 год

Наименование организации ГУП СК «Ставро-
 полькрайводо-
 канал»
ИНН  2635040105
КПП  263550001
Местонахождение (адрес)  г. Ставрополь, 
 ул. Ломоносова, 25

                                   Наименование  Показатель

Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе водоотве-
дения и объекту очистки сточных вод  1805 шт.
Количество исполненных заявок на подклю-
чение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод  1805 шт.
Количество заявок на подключение к сис-
теме водоотведения и объекту очистки 
сточных вод, по которым принято решение 
об отказе в подключении  0
Резерв мощности системы водоотведения 
и (или) объекта сточных вод2  20%

На правах рекламы

21.05.2010

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию,

министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края

19 мая 2010 г.                г. Ставрополь              № 61 о/д 119

О признании утратившим силу приказа 
от 26 сентября 2008 г. № 33/270

1. Признать утратившим силу совместный приказ комитета 
Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных 
видов деятельности и министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 26 сентября 2008 г. № 33/270 «Об утвержде-
нии Порядка организации деятельности ярмарок на территории 
Ставропольского края».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию
С. А. БОНДАРЕВ.

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
А. В. МАНАКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 31 мая ВТОРНИК 1 июня

2 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 3 июня

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 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 Сериал «Московская сага»
23.30 Познер
0.50 Сериал «Калифрения» (США)
1.20 Сериал «Отель «Вавилон» 

(Великобритания)
2.20 Приключения. «Тринадцатый 

этаж» (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 «Королева тигров. Маргарита 
Назарова»

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, 0.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»
22.55 «Неистовый Ролан»
23.50 Вести +
0.40 «Хочу жить!»
1.45 Худ. фильм «Это я»

НТВ

5.40 «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 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Сериал «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 Роковой день
1.45 Худ. фильм «Школьные 

джунгли» (США)

СТС

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

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

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

санты»
16.30 «Ранетки»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 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 «Московская сага»
23.30 «Кремль 9» - «Мой друг Лео-

нид Ильич...»
0.50 «Калифрения»
1.20 «Отель «Вавилон»
2.20 Худ. фильм «Прерванная 

жизнь» (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 «Мальчик из Армавира. Нео-
быкновенные вундеркинды»

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, 0.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»
22.55 «Сережа Парамонов. Совет-

ский Робертино Лоретти»
23.50 Вести +
0.40 Детектив «Убийство в Белом 

доме» (США)

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Главный герой» представляет
0.25 Главная дорога
1.00 Худ. фильм «Глюки» (США)

СТС

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

7.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 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 «Московская сага»
23.30 «Среда, обитания» - «Как сэко-

номить на квартплате?»
0.50 «Калифрения»
1.20 «Отель «Вавилон»
2.20 Боевик «Миссия спасения» 

(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 «Елисеевский». Казнить. Нель-
зя помиловать»

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, 0.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»
22.55 «Мессинг. Ванга. Кейси. Се-

крет ясновидения»
23.50 Вести +
0.40 Худ. фильм «Обыкновенное 

чудо»

НТВ

5.40 «Государственная граница»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происшествие». 

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

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Поздний разговор
0.25 Худ. фильм «Экспресс» (США 

- Германия)

СТС

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

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

ки»
10.00, 21.00 «Маргоша»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 Человек и закон
23.30 Спецрасследование. «Несо-

вместимо с жизнью»
0.50 «Калифрения»
1.20 «Отель «Вавилон»
2.20 Комедия «Мистер миллиар-

дер» (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 «Запрещенный концерт. Нему-
зыкальная история»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 0.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»
22.55 «Формула счастья Марии Па-

хоменко»
23.50 Вести +
0.40 Худ. фильм «Письма с Ивод-

зимы» (США)

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Худ. фильм «Долина смер-

ти» (США)
1.15 Худ. фильм «Мальчишник» 

(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»

18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Фантастический боевик «Ки-

борг» (США)
0.30 Кино в деталях
1.30 Триллер «Мишени» (США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Худ. фильм «Нас венчали не 

в церкви»
12.25 Док. фильм «Запас прочности»
13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат 

империи»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 А. Володин. «Графоман». 

Фильм-спектакль
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультфильм
15.45 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 Концерт
17.50 «Аттила»
18.00, 1.40 Ю. Пивоваров. «Традиция 

российской государственно-
сти»

18.45 «Фонтене. Обитель нищен-
ствующих братьев»

19.05 В главной роли...
20.40 Абсолютный слух
21.20 «Острова». Константин Вои-

нов
22.05 Тем временем
23.00 «Из истории российской раз-

ведки. Люди и судьбы»
23.50 Док. фильм «Таинство брака»
1.05 Док. фильм «Окно в невидимое»
2.25 «Дени Дидро»

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 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

19.55 Наши дети (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 Сериал «Черкизона. Одно-

разовые люди»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
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 Программа «Упс!»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 Сериал «Иное», 1-я серия
12.00 Приключения. «Лабиринт» 

(США)
14.00  Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»
19.00 Док. фильм «Таблетка от все-

го»
20.00 «Грань»
21.00 «Остаться в живых»
22.00 Фантастика. «Иные» (США)
1.00 «Удивительные истории»
2.00 Триллер «До первого снега» 

(Германия - 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 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 Фантастический триллер 

«Я - легенда» (США)
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Она - мужчина» 

(США)
23.00, 0.00, 2.30 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «В 40 лет жизнь только начина-

ется...»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «На чужих ошибках»
13.00 Худ. фильм «Длинный день»
14.45 Цветочные истории
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 «Всегда говори всегда»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Русский суве-

нир»
1.35 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.30 «Стилет-2»
10.30 Худ. фильм «Вербовщик»
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-5»
19.30 «На измене» с Ю. Пашковым
22.00 «Сыщики»
23.00 Горячий вечер
0.00 Брачное чтиво
1.00 «Тайны тела. Летние потрясе-

ния»
1.45 Док. фильм «Краденая жизнь»

Пятый канал

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

час
8.30 Мелодрама «Плохой хоро-

ший человек»
10.30, 13.30 «Хроники дикой при-

роды»
11.30 Комедия «Укротительница 

тигров»
14.00, 20.00 «Опасный Ленинград»
15.30, 1.45 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «А. Джигарханян. 

Здравствуй, это я!»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
21.00 Свобода мысли
22.30 Детектив «Пропажа свиде-

теля»

0.15 Шаги к успеху
1.15 Ночь на Пятом
2.15 Триллер «Дом на Турецкой 

улице» (Германия - США)

Звезда

6.00 Док. сериал «Истребители тан-
ков»

7.00 Выходные на колесах
7.35 «ТАСС уполномочен зая-

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

вости
9.15 «Главный калибр»
10.10 Док. фильм «Китобой»
10.50 Худ. фильм «Бухта смерти»
13.15 «Воины мира. Русская борьба»
14.15 Худ. фильм «Пограничный 

пес Алый»
15.20 Большой репортаж. «Люди и 

вулканы»
16.15 Худ. фильм «Развязка»
18.30 Дороже золота
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Сокрушительный 

резерв»
20.20 Худ. фильм «Я тебя никогда 

не забуду»
22.30 Сериал «Группа «Zeta», 1-я 

серия
23.30 Сериал «Колье Шарлотты», 

1-я серия
0.55 Док. фильм «Прах Третьего 

рейха»
1.45 Худ. фильм «Рукопись, най-

денная в Сарагосе» (Поль-
ша)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Вылет задержи-

вается»
9.55 Комедия «Американский де-

душка»
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 «Загадки истории». Клеопатра 

и Король Артур
19.55 «Порядок действий» - «Встре-

ча с милицией»
21.05 Остросюжетный детектив 

«Стая», 1-я и 2-я серии
22.50 Момент истины
0.20 Культурный обмен
0.50 «Конец прекрасной эпохи. 

Бродский и Довлатов», 2-я 
часть

1.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

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

7.15 Бильярд. «Кубок Вызова»
9.50 Велоспорт. «Джиро д'Италия»
10.50 Президентская регата
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос
22.30 Неделя спорта
23.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 

дня
1.45 «Наука 2.0. Экспедиция Трофи 

-2010»
2.40 «Моя планета»

11.00, 19.00 «Кремлевские кур-
санты»

16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедийный детектив 

«Дети-шпионы» (США)
0.30 Инфомания
1.00 «Галыгин.ru»
1.30 Комедия «Мертвецы не носят 

юбок» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Ты мой восторг, 

мое мученье...»
12.20 «Бухара. Жемчужина шелко-

вого пути»
12.35, 23.00 «Из истории россий-

ской разведки. Люди и судь-
бы»

13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат 
империи»

13.50 Странствия музыканта
14.20 «Россия молодая»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультфильм
15.45 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 БлокНОТ
17.25 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 

Дуэт для скрипки и виолон-
чели

17.50 «Сад радостей земных». Иеро-
ним Босх»

18.00, 1.55 Ю. Пивоваров. «Русская 
мысль в истории»

18.45 «Дротнингхольм. Остров Ко-
ролев»

20.40 Власть факта
21.20 Док. фильм «Ядерная любовь»
22.15 Магия кино
23.50 Драма «Железная дорога» 

(Канада - Китай), 1-я серия
1.20 Концерт

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, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вы-

зов
12.50 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
1.00 Триллер «Страшный суд» 

(Германия), 1-я часть

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Программа «Упс!»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «Иное»
12.00 «Фактор риска. Кодирование»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»

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

Смертельное удовольствие»
20.00, 1.00 «Грань»
21.00 «Остаться в живых»
22.00 Фильм ужасов «Рой» (США)
2.00 «Зловещая сила»

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 «Шпионки»
19.00, 20.30 «Интерны» 
21.00 Комедия «Недетское кино» 

(США)
23.00, 0.00, 2.30 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 15.30 «Звездная география»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Вкус путешествий
13.00 «Странные взрослые»
14.35 «Звездная жизнь»
15.00 Спросите повара
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 «Самый послед-

ний день»
1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.25 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.30 «Стилет-2»
10.30 Худ. фильм «Торможение в 

небесах»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00 «На углу у Патриарших-2»
16.00, 22.00 «Сыщики»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-5»
1.00 «Морская полиция: спецот-

дел-4»
1.55 «Одержимость. Кто из нас аб-

солютно нормален»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Фонтан». Или ког-

да бы не было так грустно»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Комедия «Удар головой» 

(Франция)

10.25, 13.30 «Хроники дикой при-
роды»

11.30 «Заговор-62. Кто поссорил 
Хрущева с интеллигенцией»

12.25 Док. фильм «Земные ката-
клизмы»

14.00 «Опасный Ленинград»
15.30, 0.40 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Между долгом и 

чувством»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «10 правил ма-

фии», 1-я часть
21.00 Свобода мысли
22.30 Комедия «Налево от лифта» 

(Франция)
0.05 Ночь на Пятом
1.10 Комедия «Безумный день 

среда» (Испания)

Звезда

6.00 «Истребители танков»
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 «Группа «Zeta»
10.10 «Баязет»
11.10 «Атака»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.45 Худ. фильм «Разные 

судьбы»
16.15 «Следы на снегу»
18.30 Символы России
19.30 Док. фильм «Космическое 

«Око»
20.25 Худ. фильм «Берем все на 

себя»
23.30 «Колье Шарлотты»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Первое свида-

ние»
10.25 «Для чего пережила тебя лю-

бовь моя?», 1-я часть
11.10 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.50, 21.05 «Стая»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Загадки истории». Жанна 

Д Арк и Робин Гуд
19.55 «Для чего пережила тебя лю-

бовь моя?», 2-я часть
22.50 «Дело принципа»-«Сильный 

флот - сильная Россия»
0.15 Приключения. «К бою!» (Фран-

ция)
2.30 В свободном полете

Спорт

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

7.15 Бильярд. «Кубок Вызова»
9.15, 1.10 «Моя планета»
10.15 Скачки на приз Президента 

Российской Федерации
12.35, 18.30, 3.15 Теннис. Ролан Гар-

рос
22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 

дня

9.30, 12.00, 15.30 «Папины доч-
ки»

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

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Приключенческая комедия 

«Большой толстый лжец» 
(США - Германия)

0.30 Инфомания
1.00 «Галыгин.ru»
1.30 Боевик «Бойцовая рыбка» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Остров детства»
10.55 Мелодрама «Свидание с мо-

лодостью»
12.25 Живое дерево ремесел
12.35, 23.00 «Из истории россий-

ской разведки. Люди и судь-
бы»

13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат 
империи»

13.50 Легенды Царского Села
14.20 Худ. фильм «Россия моло-

дая», 1-я серия
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультфильм
15.45 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 Международный день защи-

ты детей. VII Международный 
фестиваль «Москва встреча-
ет друзей»

17.50 «Виктор Гюго»
18.00, 1.55 Ю. Пивоваров. «Традиция 

российской государственно-
сти»

18.45 «Сиань. Глиняные воины пер-
вого императора»

19.05 В главной роли...
20.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ф. Коробовым и А. Ведер-
никовым

21.20 «Вера Каралли: «Это письмо я 
писала в перчатках...»

22.00 «Большая площадь Брюссе-
ля. Прекраснейший в мире 
театр»

22.20 Апокриф
23.50 Док. фильм «Массовка»
0.35 Драма «Тони Такитани» (Япо-

ния)

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 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
1.00 Боевик «Урок выживания» 

(США - Канада)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Программа «Упс!»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «Иное»
12.00 «Таблетка от всего»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»
19.00 Док. фильм «Фактор риска. 

Кодирование»
20.00, 1.00 «Грань»
21.00 «Остаться в живых»
22.00 Приключения. «Зловещая 

сила» (США)
2.00 «Иные»

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 «Она - мужчина»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Шпионки» (США)
23.00, 0.00, 2.30 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Звездная география»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «Капля света»
15.30 Док. сериал «Династии» - 

«Приемные дети»
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 «Странные 

взрослые»
1.05 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.05 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.30 «Стилет-2»
10.30 Худ. фильм «Девушка с ги-

тарой»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00 Сериал «На углу у Патриар-

ших-2»
16.00, 22.00 «Сыщики»

19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-5»
1.00 «Морская полиция: спецот-

дел-4»
1.55 «Вся правда о еде» - «Как 

остаться молодым и краси-
вым»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.05 Док. фильм «Право на детство»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 «Пропажа свидетеля»
10.25, 13.25 «Хроники дикой при-

роды»
11.30 «А. Джигарханян. Здравствуй, 

это я!»
12.20 Док. фильм «Царство льда»
14.00, 20.00 «Опасный Ленинград»
15.30 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Заговор-62. Кто 

поссорил Хрущева с интелли-
генцией»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
21.00 Свобода мысли
22.30 Боевик «Месть и закон» (Ин-

дия)

Звезда

6.00 «Истребители танков»
7.00 Мультфильмы
7.25 «ТАСС уполномочен зая-

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

вости
9.15, 22.30 «Группа «Zeta»
10.10 Сериал «Баязет», 1-я серия
11.20 «Я тебя никогда не забуду»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.45 Худ. фильм «Горожане»
16.15 Худ. фильм «Им было девят-

надцать...»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Непобедимое 

оружие»
20.15 Худ. фильм «Атака»
23.30 «Колье Шарлотты»
2.25 Худ. фильм «Следы на снегу»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Я купил папу»
10.05 «Дети индиго. Новое испыта-

ние для взрослых»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.45 Детектив «Лекарство про-

тив страха»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Загадки истории». Леонардо 

да Винчи и Нострадамус
19.55 Лицом к городу
21.10 «Стая»
22.55 «Скандальная жизнь» - 

«Школьные войны»
0.25 Криминальная драма «Ши-

зофрения», 1-я и 2-я серии

Спорт

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

6.00, 10.25 Неделя спорта
7.15 Бильярд. «Кубок Вызова»
9.15 «Наука 2.0. Экспедиция Трофи- 

2010»
12.35, 18.30, 3.15 Теннис. Ролан Гар-

рос
22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 

дня
1.10 «Моя планета»

9.30, 12.00, 15.30 «Папины доч-
ки»

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

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Жирдяи» (США)
0.30 Инфомания
1.00 «Галыгин.ru»
1.30 Драма «Клуб «Завтрак» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Царица небесная. Богома-

терь Владимирская»
10.55 Мелодрама «Взрослый сын»
12.20 «Будапешт. Берега Дуная и 

крепость»
12.35, 23.00 «Из истории россий-

ской разведки. Люди и судь-
бы»

13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат 
империи»

13.50 «Письма из провинции». 
Брянск

14.20 «Россия молодая»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультфильм
15.45 «Грозовые камни»
16.15 «Остров орангутанов»
17.00 Царская ложа
17.50 «Иван Павлов»
18.00, 1.55 Ю. Пивоваров. «Русская 

мысль в истории»
18.45 «Соккурам. Грот озарения»
19.05 В главной роли...
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 «Альберобелло - столица 

«Трулли»
21.35 Кто мы?
22.05 Культурная революция
23.50 «Железная дорога», 2-я се-

рия
1.20 Р. Штраус. Бурлеска

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 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
1.00 «Страшный суд», 2-я часть

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Программа «Упс!»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «Иное»
12.00 «Апокалипсис. Смертельное 

удовольствие»

13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»
19.00 Док. фильм «Особо опасно. 

Жилье»
20.00, 1.00 «Грань»
21.00 «Остаться в живых»
22.00 Приключения. «Молот бо-

гов» (США)
2.00 «Рой»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 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 «Недетское кино»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Квартирка Джо» 

(США)
23.00, 0.00, 2.30 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Звездная география»
8.00 «Татьянин день»
9.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Самый последний день»
13.00 Дело Астахова
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 «В квадрате 45»
0.50 «Моя жена меня приворо-

жила»
1.50 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.30 «Стилет-2»
10.30 Худ. фильм «Случай в ква-

драте 36-80»
12.00 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00 «На углу у Патриарших-2»
16.00, 22.00 «Сыщики»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-5»
1.00 «Морская полиция: спецот-

дел-4»
1.55 «Как выжить в современном ми-

ре» - Городская жизнь»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Звезда пленитель-

ного счастья»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30 Исторический фильм «Пуга-
чев»

10.30, 13.30 «Хроники дикой при-
роды»

11.30 «Между долгом и чувством»
12.25 «Земные катаклизмы»
14.00, 20.00 «10 правил мафии»
15.30, 1.35 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Террор в стиле 

ретро»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
21.00 Свобода мысли
22.30 Триллер «Преданный са-

довник» (Великобритания)
1.05 Ночь на Пятом
2.05 Драма «Замри, умри, вос-

кресни!»

Звезда

6.00 «Истребители танков»
7.00 Мультфильмы
7.40 «ТАСС уполномочен зая-

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

вости
9.15, 22.30 «Группа «Zeta»
10.10 «Баязет»
11.25 «Берем все на себя»
13.15 Вход воспрещен
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.05 Худ. фильм «Ребро 

Адама»
15.30 «Спасти ребенка. Вика»
16.15 Худ. фильм «Пароль не ну-

жен», 1-я часть
18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Краевая столица (СТВ)
19.30 Док. фильм «Реактивный 

удар»
20.30 Худ. фильм «Черные бере-

ты»
23.30 Худ. фильм «Бравые парни»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Шумный день»
10.25 «Советские звезды. Начало 

пути»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.50, 21.05 «Стая»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Загадки истории». Ричард III 

и Человек в железной маске
19.55 «Доказательства вины» - «Кра-

жа на память»
22.50 «Ядерный клуб: почем вход-

ной билет?»
0.15 Комедия «Рапсодия Майами» 

(США)
2.00 Опасная зона

Спорт

5.00, 12.35, 18.30, 3.15 Теннис. Ро-
лан Гаррос

7.15 Бильярд. «Кубок Вызова»
9.15 «Моя планета»
10.15 Академическая гребля. Кубок 

мира
19.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. Фи-

нал
22.15 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 

дня
1.10 «Наука 2.0. Моя планета»
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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 Розыгрыш
23.00 Концерт «Цветы»
1.00 Триллер «Паства» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Нико-

лай Рыбников
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
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 Ироничная комедия «Ко-

роль, дама, валет»
1.45 Боевик «Зона смертельной 

опасности» (США)

НТВ

5.40 «Государственная граница»
7.00 Сегодня утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 2.15 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Вернуть на доследование»
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 «Жизнь за еду»
21.55 «НТВшники» - «Конец русской 

литературы»
23.00 «Женский взгляд». Пелагея
23.45 Худ. фильм «Немножко бе-

ременна» (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 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины доч-

ки»

Первый канал
5.50, 6.10 Детектив «Бес в ребро»
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». Кирилл 

Набутов
12.10 Грядка
12.40 «В логове сомалийских пи-

ратов»
13.50 «Широка река»
17.00 «Живой мир» - «Жизнь»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Екатерина Васильева, Елена 

Сафонова в мелодраме «Мой 
осенний блюз»

21.00 Время
21.15 Боевик «Миссия невыпол-

нима» (США)
23.20 Прожекторперисхилтон
0.00 Что? Где? Когда?
1.10 Худ. фильм «Таксист» (США)

Россия + СГТРК
5.35 Худ. фильм «Шестой»
7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Комедия «У матросов нет во-

просов!»
11.20 В здоровом теле
11.30 Радостные вести
11.40 Здоровье нации
11.50 Деревенский пейзаж
12.05 Истории успеха
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
15.20 «Большая семья». Валерия и 

Иосиф Пригожин
17.10 Субботний вечер
19.05, 20.40 Мелодрама «Когда 

мы были счастливы»
23.55 Остросюжетный фильм «Ог-

ненная стена» (США)
2.00 Остросюжетный фильм «Атака 

пауков» (США)

НТВ

5.40 Сериал «Висяки»
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!
14.00 «Лучший город Земли» - «Мо-

сква НЭПовская»
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «Смертельное ору-

жие»
0.55 Триллер «Клетка» (США - Гер-

мания)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Комедия «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.40 «Севастопольские рассказы» 

- «Осажденный город»
13.40 Комедия «Барышня-кресть-

янка»
15.40 «КВН». Премьер-лига
17.20 Худ. фильм «Золотая клет-

ка»
19.20 Концерт «Феличита»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 «Вспомни, что будет»
0.40 Приключения. «Тринадцатый 

воин» (США - Канада)
2.30 Худ. фильм «Река» (США)

Россия + СГТРК
5.45 Детектив «Трактир на Пят-

ницкой»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.20 Мультфильм «Остров сокро-

вищ»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Криминальная драма 

«Месть»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Ландыши для королевы. Ге-

лена Великанова»
16.25 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню пограничника
18.05 Мелодрама «Ваша останов-

ка, мадам!»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Сюрприз»
23.05 Специальный корреспондент
0.05 Звуковая дорожка
2.00 Драма «Бегство» (США - Ир-

ландия)

НТВ
5.40 Худ. фильм «Сын маски»
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Худ. фильм «Я объявляю вам 

войну»
15.05 Своя игра
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 «Масквичи»
18.15 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.45 «Бульдог-шоу»
21.30 Худ. фильм «Сквозные ра-

нения»
23.35 Авиаторы
0.10 Худ. фильм «Любовная исто-

рия» (США)
2.15 Особо опасен!

10.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Приключенческий фильм 

«Остров головорезов» 
(США - Германия - Италия - 
Франция)

23.50 «Видеобитва». Финал
1.20 Комедия «Американский пи-

рог-2» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Шедевры старого кино. 

«Изящная жизнь»
12.10 «Созерцание ночи. Анна Го-

лубкина»
12.50 «Из истории российской раз-

ведки. Люди и судьбы»
13.20, 19.50 «Рим: рассвет и закат 

империи»
14.05 «Индустриальные музеи»
14.20 «Россия молодая»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 «Танго сенсации». Гидон Кре-

мер и друзья
17.50 «Бенджамин Франклин»
18.00, 1.55 Далхат Эдиев. «Арифме-

тика населения»
18.45 «Дом актера» - «Два вечера на 

Арбате»
20.35 Сферы
21.15 Драма «Двадцать шесть 

дней из жизни Достоев-
ского»

22.35 «Линия жизни». Всеволод Ши-
ловский

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.15 Время свинга

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, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

20.00 Громкое дело
20.30 Боевик «Ангел тьмы» (США)
22.30 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «В поисках рая»
1.00 Эротика. «Укромное местеч-

ко» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Программа «Упс!»
10.00 Вестерн «Ангел-мститель» 

(США)

12.00 «Особо опасно. Жилье»
13.00 Док. фильм «Пятигорск. Про-

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

лантида»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»
19.00 «Робин Гуд»
22.00 Боевик «Врата дракона и 

тигра» (Гонконг)
1.00 «Грань»
2.00 «Молот богов»

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 «Квартирка Джо»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
23.00, 0.00, 2.30 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

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 Худ. фильм «Личная жизнь 

королевы»
12.30 Женская форма
15.30 «Кинобогини» - «Когда я стала 

бабушкой»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Возвращение 

блудного папы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Сангам»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.30 Худ. фильм «Тот самый Мюнх-

гаузен»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00 «На углу у Патриарших-2»
16.00, 22.00 «Сыщики»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-5»
1.00 «Морская полиция: спецот-

дел-4»
1.55 Док. фильм «Секреты спортив-

ных достижений»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Десять негритят». 

5 эпох советского детектива»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30 Драма «Две строчки мелким 

шрифтом»
10.25, 13.30 «Хроники дикой при-

роды»

11.30 «Террор в стиле ретро»
12.25 «Земные катаклизмы»
14.00, 20.00 «10 правил мафии»
15.30 Дневник наблюдений
16.00 «Четвертая мировая война»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
21.00 Свобода мысли
22.00 Приключения. «Земля Сан-

никова»
23.50 Музыкальная комедия 

«Труффальдино из Берга-
мо»

2.30 «Преданный садовник»

Звезда

6.00 «Истребители танков»
7.00 Мультфильмы
7.40 «ТАСС уполномочен зая-

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

вости
9.15 «Группа «Zeta»
10.10 «Баязет»
11.30 «Черные береты»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Сон в руку, или 

Чемодан»
15.30 «Спасти ребенка. Тема и Ваня»
16.15 «Пароль не нужен», 2-я часть
18.30 Дороже золота
18.45 Лучшие воинские части
19.30 Док. фильм «Поезд особого 

назначения»
20.45 Худ. фильм «Посейдон» спе-

шит на помощь»
22.30 Худ. фильм «Маленькая Ве-

ра»
1.10 Худ. фильм «Где находится 

нофелет?»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Во бору брусника», 

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

23.55 События
11.45 «Стая»
14.15 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Загадки истории». Авраам 

Линкольн и Билли Кид
19.55 «Реальные истории» - «Смер-

тельный дайвинг»
21.05 «Песня остается с человеком». 

Юбилей оркестра Юрия Си-
лантьева

22.50 Народ хочет знать
0.30 Комедия «Воздушные пира-

ты»
2.05 Приключенческая комедия 

«Джокер»

Спорт

5.00 Баскетбол. НБА. Финал
7.15 Бильярд. «Кубок Вызова»
9.15, 13.15 «Наука 2.0. Моя планета»
12.20 ЧМ по футболу. «На пути к фи-

налу»
14.25 Скачки на приз Президента 

Российской Федерации
16.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - США
18.20, 22.20, 3.15 Теннис. Ролан Гар-

рос
19.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. Фи-

нал
1.10 «Моя планета»

СТС
6.00 Драма «Давай поиграем!»
7.50 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, 19.15 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Полнометражный мультфильм 

«Лерой и Стич» (США)
21.00 Комедия «Последний от-

пуск» (США)
23.05 «История российского шоу-

бизнеса»
0.05 Видеобитва
1.05 Комедия «40 дней и 40 ночей» 

(Великобритания - Франция)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10, 11.50, 13.00, 14.45, 16.50 «Ме-

лодия стиха». Пушкинский 
день России

10.12 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «К Черному мо-

рю»
11.55 «Жемчужины»
12.20 «Легенды мирового кино». 

Д. Кьюкор
12.45 «Достояние республики». Ге-

оргиевский собор (Юрьев-
Польский)

13.05 Мультфильмы
13.55, 1.55 Док. фильм «Львы кроко-

дильей реки»
14.50 А. Адан. Балет «Жизель»
16.55 Худ. фильм «Борис Годунов»
19.15 Юрий Любимов. «Мой Пушкин»
20.00 Худ. фильм «Избранные» 

(СССР - Колумбия)
22.10 Док. фильм «Татьяна Друбич»
23.15 Худ. фильм «Океан» (Россия 

- Куба)
1.05 Трио Патти Остин в Базеле

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Неизвестная планета», часть 

2-я
6.25 «Фирменная история»
9.05 «В час пик» - «История любви»
10.05 «Хоттабыч»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
13.00 Неделя
14.00 «Задорные заколебалки». 

Концерт Михаила Задорнова
16.00 «Побег»
18.00 «В час пик» - «Дикие. Город-

ские»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Нападение на 13-й 

участок» (США - Франция)
22.00 Боевик «Охранник» (США - 

Канада)
0.00 Мировой бокс. Восходящие 

звезды
0.35 Эротика. «Дикая орхидея-2. 

Два оттенка грусти» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Заложник колдуна. 

Дмитрий Донской»
7.00, 11.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.00 

Мультсериалы
11.30 Комедия «Формула любви»
13.30 Приключения. «Ясон и арго-

навты» (США), 1-я и 2-я части

17.15 Приключения. «Лихорадка 
прерий» (США)

19.00 «Эффект Нострадамуса», 2-я 
часть

20.00 Комедия «Отец невесты-2» 
(США)

22.00 Фантастика. «Соло» (США)
0.00 Комедия «Замена» (Дания)
2.00 «Охота на индюшек»

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 Комеди Клаб
13.00 «Город Эмбер. Побег»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «10 000 лет до н.э.»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Приключения. «Возвраще-

ние мушкетеров, или Со-
кровища кардинала Маза-
рини»

22.20 «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, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
8.15 Дачные истории
8.45 «Три плюс два»
10.30, 1.35 Вкус путешествий
11.00 Худ. фильм «Полночные вос-

поминания»
15.00 Еда
15.30 Дело Астахова
17.30, 1.05 «Династии» - «Мальчики 

не плачут»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Сильные женщины»
20.00 «Подруга особого назна-

чения»
23.30 Худ. фильм «Гусарская бал-

лада»
2.25 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.05 «Великие авантюристы России. 

Ольга из камня»
7.00 «Аномалии. Осторожно, еда!»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «За прекрасных 

дам»
11.30 «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-3. 
Концерт для колобка с ор-
кестром»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.35 «Однажды в мили-

ции-2»
14.30, 15.25 «Убойная сила-5»
16.30 «Акулы-2»
18.30 «Департамент собственной 

безопасности»
19.00, 22.00, 0.05 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Бешеные аку-

лы»
23.00 Сериал «Источник наслаж-

дений»
1.05 Худ. фильм «Только через ее 

труп»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Секреты произ-

водства. Феррари»
7.00 «Древние открытия»

8.00 «Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил»

10.00 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.35 Историческая драма «Капи-

танская дочка»
14.35 «Встречи на Моховой». Андрей 

Панин
15.35 «Бродский - любимый ученик 

Репина»
16.05 Приключения. «Скарамуш. 

Шут со шпагой» (США)
18.30 Главное
19.30, 20.35 «Картина маслом» - «29 

дуэлей Пушкина»
19.35 Док. фильм «29 дуэлей Пуш-

кина»
21.30 Комедия «Максим Перепе-

лица»
23.20 «Кинотавр-2010»
0.20 Детектив «Человек, которого 

не было» (США)

Звезда
6.00 «Пароль не нужен», 2-я часть
7.45 Худ. фильм «Мария Мирабел-

ла» (СССР - Румыния)
9.00, 18.15 «На грани жизни и смер-

ти»
10.00 «Служу России!»
11.00 Военный совет
11.45 «Посейдон» спешит на по-

мощь»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Док. фильм «Прах Третьего 

рейха»
13.55 «Колье Шарлотты», 1-я - 3-я 

серии
19.30 Вход воспрещен
20.05 Худ. фильм «Двойная фа-

милия»
23.00 Сериал «Мой личный враг»
0.40 Худ. фильм «У матросов нет 

вопросов!»
2.20 Худ. фильм «Не плачь, дев-

чонка!»

ТВЦ
4.15 «Во бору брусника»
7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «Гость с Кубани»
13.10 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» – 

«Школьные войны»
16.15 «Один день ради жизни». Бла-

готворительный концерт-
акция

17.20 Романтическая комедия «Ле-
пестки надежды» (Велико-
британия)

19.05 Худ. фильм «Королева льда»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «Генеральская 

внучка»
0.10 «Временно доступен». Кирилл 

Серебренников
1.10 Комедия «Американская 

дочь»

Спорт
5.00 Баскетбол. НБА. Финал
7.15 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - США
9.45, 0.55 «Моя планета»
12.20 ЧМ по футболу. «На пути к фи-

налу»
12.50, 20.35 Бокс. ЧЕ
16.30, 2.00 Теннис. Ролан Гаррос. 

Мужчины. Финал
22.35 «Кто выиграет ЮАР-2010?!»

СТС
6.00 Романтическая комедия «Же-

на мясника» (США)
8.00 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, 20.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Видеобитва». Финал
18.30 Слава Богу, ты пришел!
21.00 Романтическая комедия 

«Очарованные луной»
             (США)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Мелодрама «Лондон» (США)
2.35 Криминальная комедия «Пре-

красные создания» (Вели-
кобритания)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «Прощание славян-

ки»
12.00 «Жемчужины»
12.30 Фильм - детям. «Последние 

каникулы»
14.00, 1.55 Заметки натуралиста
14.25 «Недосказанное». Вспоминая 

Б. Покровского
15.20 Клод Манье. «Оскар». Спек-

такль
17.55 «Заздравная песня». Вечер-

посвящение Давиду Самой-
лову в КЗЧ

19.00 Док. фильм «Внутри вулкана»
20.35 Комедия «Мы из джаза»
22.00 Новости культуры
22.25 Худ. фильм «Моцарт со-

ставил бы славу Мюнхена» 
(Германия)

23.55 «Другие берега, другие жиз-
ни» - «Япония: история любви 
и ненависти»

0.55 Концерт «Свингл Сингерс»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 Док. фильм «Тайны индийских 

йогов», часть 1-я
6.50 «Фирменная история»
8.45 Реальный спорт
9.15 Я - путешественник
9.40 Карданный вал
10.10 «Ангел тьмы»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах» - «Алек-

сандр Грибоедов» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
18.00 «В час пик» - «История любви»
19.00 Неделя
20.00 «Задорные заколебалки». 

Концерт Михаила Задорнова
22.00 Владимир Толоконников в ко-

медии «Хоттабыч»
23.50 Top gear
1.00 Супербокс. Роман Кармазин 

(Россия) - Себастьян Силь-
вестр (Германия)

2.15 Эротика. «Укромное местеч-
ко-2» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Зомби. Спланиро-

ванное безумие»
7.00, 11.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.00 

Мультсериалы

11.15 Сказка «После дождичка в 
четверг»

13.00 «Робин Гуд»
17.00 «Ангел-мститель»
19.00 Док. фильм «Эффект Ностра-

дамуса», 1-я часть
20.00 Комедия «Отец невесты» 

(США)
22.00 Драма «Фактор 8» (Герма-

ния)
0.00 Триллер «Охота на индюшек» 

(Австралия)
2.00 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 «Заработать легко»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-Уни-

вер»
17.00 Фэнтези. «Город Эмбер. По-«Город Эмбер. По-

бег» (США)
19.00, 22.15 «Наша Russia»
20.00 Фэнтези. «10 000 лет до 

н.э.» (США)
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, 14.10, 16.00, 22.30, 23.00 «Одна 

за всех»
8.00 «Возвращение блудного па-

пы»
10.00, 1.15 Декоративные страсти
10.30 «Сангам»
14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.15 Худ. фильм «Зеркальное 

убийство»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Док. сериал «Сильные жен-

щины»
20.00 Сериал «Подруга особого 

назначения»
23.30 Худ. фильм «Три плюс два»
2.15 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.00 Док. фильм «Великие авантю-
ристы России. Крик»

7.00 Док. фильм «Аномалии. Осто-
рожно, еда!»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «Случай в ква-

драте 36-80»
11.30 «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-3. 
Концерт для колобка с ор-
кестром»

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

ции-2»
14.30 «Убойная сила-4»
16.30 Худ. фильм «Бешеные аку-

лы»
18.30 «Департамент собственной 

безопасности»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Акулы-2»
23.00 «Легенды преступного мира»
1.00 Худ. фильм «Ограбление за-

казывали?»

Пятый канал

6.00 Док. сериал «Лучшее из Гол-
ливуда вместе с Табом Хан-
тером»

7.00 Док. фильм «Сезон пожаров»
8.00, 9.10 Мультфильмы
8.50 Клуб знаменитых хулиганов
9.55 Фильм для детей «Шерлок: 

пес под прикрытием» (США)
11.15 Комедия «Мы из джаза»
13.00 Прогресс
13.30 Исторические хроники
14.30 «Личные вещи». Олег Баси-

лашвили
15.30 А - ля рюс
16.00 Сейчас
16.30 «Земля Санникова»
18.20 Приключения. «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил»
20.20 Драма «Ворошиловский 

стрелок»
22.20 Вестерн «Поезд на Юму» 

(США)
0.45 «Луна-парк». Группа «Би-2»

Звезда

6.00 «Пароль не нужен», 1-я часть
7.25 Худ. фильм «Шаг с крыши»
9.00, 18.15 Док. сериал «На грани 

жизни и смерти»
10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.05 Худ. фильм «Еще раз про лю-

бовь»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Док. сериал «Новая Россия. 

Начало» (1992-1995 годы)
16.25 «Где находится нофелет?»
19.30 «ТАСС уполномочен зая-

вить...»
2.30 Худ. фильм «Петля Нестеро-

ва»

ТВЦ

6.00 «Шумный день»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильмы
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Детектив «Наградить (по-

смертно)»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Мелодрама «Вечерняя сказ-

ка»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Черта»
0.45 Боевик «Бухта смерти»

Спорт

5.00 Баскетбол. НБА. Финал
7.15, 16.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - США
9.50 «Моя планета»
12.20 ЧМ по футболу. «На пути к фи-

налу»
13.15 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Отиса Ченната, Федор 
Чудинов против Шона Кирка, 
Руслан Проводников против 
Виктора Хуго Кастро

17.55, 2.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины. Финал

22.35 Бокс. ЧЕ
1.40 «Экспедиция Трофи-2010»

 
АНОНСЫ

семейной идиллии Хэнку, Карен 
и их дочери Ребекке предстоит  
преодолеть многочисленные пре-
пятствия и соблазны...

Режиссеры: Стефен Хопкинс, 
Скотт Уинант.  

В ролях: Дэвид Духовны, На-
таша Макэлхоун, Маделин Мар-
тин, Мадлен Займ, Эван Хэндлер, 
Рейчел Майнер.

Первый канал
Понедельник, 
31 мая, 22.30  

«МОСКОВСКАЯ САГА»
Россия, 2004 г., 22 серии. 
По мотивам одноименно-

го романа Василия  Аксенова.
История семьи известного 

московского хирурга, профес-
сора Бориса Никитича  Градо-
ва. Рассказ начинается с  1925 
года и охватывает более чем 
30-летний временной период.

Режиссер Дмитрий  Бар-
щевский

В ролях: Инна Чурикова,   
Юрий Соломин,  Александр 
Балуев,  Ольга Будина, Екате-
рина Никитина,  Алексей Кор-
тнев,  Кристина Орбакайте, 
Дмитрий Харатьян, Виктория 
Толстоганова, Ирина Купчен-
ко и другие.

0.50 

«КАЛИФРЕНИЯ»
США, 2008 г.
Новый сезон
Продолжение сериала о та-

лантливом, некогда известном 
писателе Хэнке Муди, пережи-
вающем творческий  кризис....

Хэнк и Карен решают на-
чать все сначала. Они выстав-
ляют дом на продажу и хотят 
вернуться из Лос-Анджелеса 
в Нью-Йорк. Однако на пути к 

Россия
Вторник, 
1 июня,  9.05 

«МАЛЬЧИК ИЗ АРМАВИРА. 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ВУНДЕРКИНДЫ» 

Киностудия «Лекс фильм», 
2007 г.

Благотворительный фонд 
«Мир искусства», созданный Вла-
диславом Тетериным,  собирает  
по всей стране музыкально ода-
ренных детей-инвалидов и учит 
большой музыке. 

Слепому мальчику из Армави-
ра Олегу Аккуратову  нашли хоро-
ших педагогов в его  родном горо-
де, он много раз приезжал брать 
мастер-классы в Москву и дваж-
ды ездил в  Лондон учиться в Ко-
ролевской академии музыки. 

Володя Ненастин  также ли-
шен зрения. Он гениально игра-
ет на гуслях. Девочки,  прикован-
ные к инвалидным коляскам, - та-
лантливые певицы. Таких детей-
вундеркиндов,  каждый из ко-
торых талантлив и одарен по-
своему, в нашей стране еще очень 
много. И у  каждого из них есть 
мечта - выступать на сцене...

Автор  Олег Колин.

00.40 

«УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
Детектив, США, 1997г.
Захват американских залож-

ников в Северной Корее вызвал 
бурю возмущения в Белом  доме. 
Президент Америки близок к то-
му, чтобы принять решение вме-
шаться и атаковать  Корею. Тем 
временем в самом здании Бело-
го дома обнаружена убитая жен-
щина, бывший  секретарь. Рас-
следование поручено полицей-
скому детективу Харлану Риджи-
су, до этого  не связанному с пра-
вительственными и секретными 
службами. Именно с последни-
ми он натыкается на стену глухо-

го молчания. В этом деле ему не 
разобраться без помощи  очаро-
вательной женщины - секретного 
агента Нины Чэнс, потому что ко-
му как не ей  лучше знать секрет-
ную службу изнутри... 

Режиссер  Дуайт Литтл.
В ролях: Уэсли Снайпс, Дайан 

Лэйн, Дэниэл Бензали, Том Райт, 
Кристофер Янг. 

НТВ
Пятница, 
4 июня,  19.30 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
«Обольститель»

1970 год, Ленинград. В Малом 
академическом театре перепо-
лох - исчезла балерина  Людмила 
Котляр. Приближалась премьера 
нового спектакля, заменить со-
листку  было некем. 

Отрабатывалось множество 
версий, от конфликта на рабо-
те до нападения  сумасшедшего 
поклонника. Но ход следствия из-
менился, когда в почтовом ящи-
ке  пропавшей балерины нашли 
странную записку...

23.00
 
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ

Героиня сегодняшней исто-
рии запела в четыре года. В пять 
девочка с редким  именем Пе-
лагея была признана вокальным 

вундеркиндом. В девять - за-
воевала  титул «Лучшей ис-
полнительницы народной пес-
ни в России» на телеконкурсе  
«Утренняя звезда». В одиннад-
цать Пелагея выступила уже с 
сольным концертом на  встрече 
глав Франции, Германии и Рос-
сии. В двенадцать - участвова-
ла в программе  мировой опер-
ной звезды Хосе Каррераса. В 
тринадцать она создала свою 
группу и  целиком погрузилась 
в творчество. С тех пор прошло 
немало лет. Девочка выросла и  
стала подумывать о своей жен-
ской истории...

Культура
Воскресенье, 
6 июня, 22.10 

«ТАТЬЯНА ДРУБИЧ»
Авторская программа 
Сергея Соловьева. Из цикла 
«САС. Те, с которыми я».

Показ программы приуро-
чен к юбилею актрисы Татья-
ны Друбич. Сергей Соловьев 
рассказывает увлекательные 
истории, связанные со съем-
ками фильмов с участием Та-
тьяны Друбич и ее театраль-
ным дебютом в Малом театре в 
спектакле «Дядя Ваня», делится 
своими наблюдениями над са-
мобытной личностью актрисы. 
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ЗДОРОВЬЕ

  

Иван ОХЛОБЫСТИН:

Ж
ЕНЩИНА уже в течение 
десяти лет страдает от 
загадочной болезни. Но 
ни ей, ни ее близким это 
абсолютно не мешает, а, 

наоборот, идет на пользу.
«Она ходит во сне по меньшей 

мере 10 раз в году и каждый раз 
делает одну и ту же вещь - стира-
ет на всю нашу семью. Проснув-
шись на следующее утро, она ни-
чего не помнит и благодарит ме-
ня за то, что я так много сделал 
по дому», - рассказывает муж Сю.

По словам супруга, он уста-
новил в доме специальные зам-
ки, чтобы в случае более сильно-
го трудового порыва его жена не 
отправилась ночью стирать к со-
седям.

В медицинской литературе 
хождение во сне называется со-
мнамбулизмом, а в просторечии 
- лунатизмом. Сомнамбулизм - 
достаточно распространенное 
явление в современном мире. 
Периодически ходят во сне мил-
лионы людей (примерно 2,5% на-
селения земного шара). Причем 
около 25% лунатиков наносят се-
бе различные повреждения во 
время ночных блужданий. Быва-
ет, что сомнамбулы вываливают-
ся из окон, ошибочно принимая 
их за двери.

Иногда можно услышать исто-
рии о том, как в состоянии со-
мнамбулизма люди водили ав-
томобили, управляли самолета-
ми и выполняли другие сложные 
виды деятельности, но, по увере-
нию медиков, это всего лишь до-
сужие вымыслы. На самом деле, 
хотя лунатик и способен сесть в 
машину и завести двигатель, ве-
сти ее нормально он не сможет, 
так как рефлексы у него затор-
моженные. Сомнамбула тотчас 
же попадет в аварию.

Однако истории о том, что лу-
натики любят бродить по крышам 
домов - вполне достоверны. По-
следний подобный случай, офи-
циально зафиксированный стра-
жами порядка в Москве.

Жители российской столицы, 
проходившие около часа ночи по 
Садовой-Кудринской улице, ста-
ли свидетелями странного зре-
лища: мужчина в халате забрал-
ся на крышу дома и медленно там 
прогуливался.

Когда лунатик останавливал-
ся на краю крыши семиэтажки, 
собравшиеся люди вздрагивали 
и ахали. Кто-то из прохожих ре-
шил не рисковать жизнью чуда-
ка и позвонил в службу спасения.

Однако прибывшие спасате-
ли не смогли разбудить ночного 
гулену, а силком стаскивать его 
с крыши не решились: мало ли 
что может быть на уме у спяще-
го! Лишь через час лунатик про-
снулся и самостоятельно спу-
стился с крыши к себе в квартиру.

Любят сомнамбулы и прогули-
ваться по улицам. Осенью про-
шлого года житель китайской 
провинции Чжэцзян по фамилии 
Линь, находясь в состоянии сна, 
прошагал 30 километров!

Линь и раньше преодолевал 
во сне довольно значительные 
расстояния, однако совершить 
такой «рекорд» ему довелось 

НЕПОЗНАННОЕ

Постирушки ...во сне
Спать и в то же время выполнять работу по дому - какая хозяйка не мечтает об 
этом? Однако китайской жительнице по фамилии Сю, проживающей в городе 
Ухань провинции Хубэй, мечтать не нужно - ей прекрасно удается совмещать 
и сон, и работу. Во время приступов лунатизма по ночам она стирает белье!

впервые. В конце концов, види-
мо, притомившись от ходьбы, лу-
натик забрался на крышу частно-
го дома, где и лег у карниза до-
сыпать. Утром его обнаружил там 
законный хозяин жилища, кото-
рый вызвал полицию.

ТАЙНА ЭНИСТОН
Снохождение встречается у 

детей, но с возрастом обычно 
проходит. Чаще всего дети начи-
нают страдать лунатизмом в пе-
риоды напряжения и тревоги, при 
этом психически они совершен-
но здоровы. Причинами взрос-
лого лунатизма принято считать 
стресс, тревогу, различного ро-
да сильные переживания.

Например, семейные разо-
чарования не лучшим образом 
сказались на здоровье голли-
вудской кинозвезды Дженни-
фер Энистон. Друзья актрисы 
утверждают, что она часто бро-
дит во сне вокруг своего дома в 
Лос-Анджелесе, а проснувшись, 
не может понять, где находится.

После развода с Брэдом Пит-

том Дженнифер увлеклась сво-
им партнером по фильму «Развод 
по-американски» Винсом Боном 
и даже собиралась выйти за не-
го замуж. Однако эта пара рас-
палась. Именно разрыв с люби-
мым, по мнению знакомых актри-
сы, и стал причиной недомогания 
Энистон.

«Такая же забота была у нее, 
когда начались проблемы с Пит-
том, - рассказал один из друзей 
Дженнифер. - Однажды она бро-
дила во сне около полутора ча-
сов, не на шутку напугав его».

Ученые пришли к выводу, что 
развитие лунатизма связано со 
специфическими изменениями 
некоторых генов. Именно акти-
визация измененных генов вызы-
вает состояние, близкое к своего 
рода параличу нервной системы, 

который не по-
зволяет людям 
пр о буд и т ь ся 
от сна. Однако 
о п р е д е л и т ь, 
какие именно 
гены отвечают 
за склонность 
человека хо-
дить по ночам, 
каким образом 
должны транс-
формировать-
ся гены, пока 
не удалось.

Возможность изучить не-
обычное психическое расстрой-
ство получили недавно австра-
лийские психиатры. Женщина-
лунатик, превращавшаяся во сне 
в нимфоманку, обратилась за по-
мощью в Королевскую больницу 
принца Альберта.

Тревогу поднял ее постоян-
ный сексуальный партнер, кото-
рый однажды, проснувшись сре-
ди ночи, увидел, что его любов-
ницы нет в спальне. Он отпра-
вился на поиски и обнаружил, 
что она занимается во дворе до-
ма сексом с незнакомым мужчи-
ной. Как выяснилось, его подруга 
страдает лунатизмом. И неред-
ко, не просыпаясь, она по ночам 
выходила на улицу и соблазняла 
прохожих. А после пробуждения 
ничего не помнила.

Как заявил специалист Коро-
левской больницы по изучению 
поведения людей во сне Питер 
Бученен, данный феномен пока 
мало изучен и не имеет научно-
го названия.

По словам Бученена, люди, 
страдающие этим расстрой-
ством, обычно испытывают ужас-
ный шок, когда им сообщают, что 
они вытворяли ночью. Такие по-
ступки могут угрожать здоровью 
лунатика и его семейной жизни, а 
также они могут стать причиной 
судебного разбирательства - лю-
бой человек имеет право пожа-
ловаться на домогательство со 
стороны незнакомца.

СУД ОПРАВДАЛ 
ЛУНАТИКА!

Нейрологи определили, что 
нервные клетки в мозгу челове-
ка реагируют на магнетическое 
отклонение изменением элек-
трического напряжения.

Нервные клетки связаны с 
шишковидной железой - «тре-
тьим глазом» человека,  которая 
контролирует фазы сна и бодр-
ствования. При полной Луне 
электрическая активность силь-
но возрастает. Холерики стано-
вятся активнее, меланхолики 
впадают в депрессию, жизне-

радостные развивают еще бо-
лее бурную деятельность, а вот 
у больных сомнамбулизмом уча-
щаются приступы, во время ко-
торых, сами не ведая того, они 
могут совершить все что угодно.

Так, британец Ричард Гриф-
фите в периоды полнолуния рас-
сылает всем своим знакомым 
сотни sms-сообщений. Однаж-
ды ночью он прислал sms дру-
гу, в которой просил о помощи. 
Когда друг перезвонил, выясни-
лось, что Ричард спал. В другой 
раз Гриффите отправил знако-
мому сообщение: «Балу, ты ви-
дел Багиру?» Утром выяснилось, 
что накануне он смотрел фильм 
«Книга джунглей».

Чтобы уберечь больного от 
различных травм, которые он 
может получить во время прогу-
лок во сне, специалисты совету-
ют сделать следующее: снабдить 
окна спальни крепкими решетка-
ми, не оставлять электропрово-
дов, стеклянных столиков и хруп-
ких украшений, лежащих и стоя-
щих на их возможном пути.

Уникальное решение при-
нял буквально недавно суд 
Манчестера. Он оправдал пи-
лота авиакомпании Америкэн 
эйрлайнз Джеймса Ейтса, кото-
рый собирался выполнить полет 
из этого английского города в 
Чикаго, мягко говоря, в не слиш-
ком трезвом состоянии. Когда 
он прошел медицинское обсле-
дование перед тем, как пилоти-
ровать Боинг-767 со 181 пасса-
жиром на борту через Атланти-
ку, алкогольные детекторы ста-
ло просто зашкаливать.

Тест показал, что доза алкого-
ля в организме Ейтса превыша-
ет предельно допустимую почти 
в восемь раз. Естественно, что 
американца отстранили от по-
лета, а поскольку им был сурово 
нарушен должностной кодекс, 
то казалось, что ответственно-
сти летчику было уж никак не из-
бежать.

Однако Ейтс подал жалобу в 
суд и на одном из заседаний при-
знался, что пить он в день полета 
отнюдь не собирался, а употре-
бил ровно треть бутылки виски... 
во сне, то есть совершил просту-
пок неосознанно.

В довершение адвокаты пило-
та представили суду родствен-
ников Ейтса, которые под при-
сягой заявили, что неоднократ-
но сталкивались с тем, как но-
чью Джеймс совершал странные 
поступки. Например, засыпал в 
одном месте дома, а просыпал-
ся в другом. 

«Новости науки».
 

К
ОГДА 9 лет назад на экра-
ны вышел фильм «Даун Ха-
ус» режиссера Качанова, 
одновременно стало из-
вестно, что Охлобыстин 

принял сан священника в Таш-
кентской епархии Русской пра-
вославной церкви. Став отцом 
Иоанном, Охлобыстин объявил, 
что с актерством завязал - ведь 
священники в кино не снимают-
ся. Грустить, впрочем, пришлось 
недолго. Спустя 7 лет Охлобы-
стин вернулся в кино в качестве 
артиста (хотя сам себя он акте-
ром, кстати, не считает). В  сери-
але - «Интерны» у Охлобыстина  
главная роль. Он играет заведу-
ющего отделением терапев-
та Быкова - «фашиста, мер-
завца, деспота, упыря, само-
дура и очень хорошего док-
тора». Уже по одному пере-
числению характеристик  по-
нятно, что роль эта в самый раз 
для Охлобыстина. 

 - Вы играете в сериале 
доктора, а сами давно в по-
следний раз к врачам обра-
щались?

- Я недавно совсем анализы 
сдавал. Кровь. Думаю, все уми-
рают что-то вокруг, болеют,  хо-
дят, страдают. А я такой красно-
мордый езжу. Может, это не к до-
бру все. Надо зайти проверить-
ся, что ли. Я зашел, сдал кровь. 
Когда будет готов анализ? Через 
день, говорят. И мне обещали, 
что врач объяснит мне данные. 
Я ж не понимаю, что там распи-
сано - лейкоциты и прочее. 

Прихожу к барышне-врачу, 
которая мне анализы выдает, 
говорю - вот если бы вы меня 
не видели сейчас, посмотрели 
бы эти анализы, что бы вы ска-
зали? Ну, говорит, сказала бы, 
что это кровь мальчика, скорее 
всего лет десяти, который живет 
в пансионате, из очень состоя-
тельной семьи, ест только све-
жие фрукты, не имел отношений 
с женщинами, не пил и не курил 
никогда. Единственная пробле-
ма есть у вас небольшая, с холе-
стерином. Что такое, говорю, с 
холестерином? Да вам, - отвеча-
ет, - жирного жрать больше надо 
- пониженный он у вас. 

- А можете вы в жизни ока-
зать помощь медицинскую, 
консультацию дать?

- Что касательно теоретиче-
ской части, то ничего кроме па-
ники у меня медицина не вызы-
вает. Я помню один день съемок - 
там катастрофа просто - мне на-
до было ставить диагноз - гломе-
рулонефрит ...энцефалопатия...
это ужас какой-то, беда! произ-
носить эти термины. Причем я 
расстраивался страшно. Вроде, 

варища чаевничал в 
сумасшедшем доме. 

Ну, а так-то у меня рядом с до-
мом 7-я городская детская боль-
ница и шестеро детей. Меня там 
все знают уже, смеются - «кто 
там следующий у тебя подшип-
ник проглотил»...

- Как это так у вас крутой по-
ворот опять в жизни - 7 лет не 
снимались в кино вообще...

- Дело в том, что в послед-
нее время я вдруг понял, что 
все больше предпочитаю смо-
треть именно сериалы, нежели 
фильмы. Но какие это сериалы - 
«Lost», «Побег из тюрьмы», «Се-
стра Джекки», «Доктор Хаус», 
«Тюрьма ОZ», то есть качествен-
ные сериалы, при просмотре 
которых я ловлю себя на мыс-
ли, что мне не очень-то хочет-
ся, чтобы они заканчивались. 
Конечный сериальный мир - 
это мир такой виртуальный, но 
он никак не вредит реальному. 
Потому что все-таки основные 
морально-нравственные эта-
лоны соблюдены и подтверж-
дены художественным мате-

риалом, и это интересно.
Мне как киношнику ка-

жется, что будущее за по-
добного рода продуктом, 
за сериалами. Ладно, сло-
во «сериал» у нас дискре-
дитировано - за многосе-
рийными фильмами. По-
тому что обычный чело-
век хочет выбрать своего 
героя и хочет следить за 
ними и переживать вме-
сте с ним. И может быть, 
корректироваться даже 
на внешний облик лю-
бимого героя. Челове-
ку так легче. У человека 
есть тяга к шаблонному 

мышлению, которое освобожда-
ет много свободного времени. А 
свободное время нужно для то-
го, чтобы делать близким людям 
приятное. 

- Вы нравитесь себе на 
экране?

- У меня синдром, который, 
наверное, свойственен всем 
остальным - я вообще себе не 
нравлюсь. И это не кокетство. 
Честно говорю. Я в принципе 
многих актеров знаю, и толь-
ко двое из них себе нравятся... 
А-а-а, вот что - вспомнил! Понра-
вился себе однажды я случайно 
- на свадебном видео. Вот там 
я хорошенький! Нормально, ду-
маю, хватанула-то себе Оксанка 
- хорошенького такого.

- Получили благословение 
на съемки?

- Да. Была же такая история у 
меня. Когда «Царь» (фильм Пав-
ла Лунгина, где Охлобыстин сы-
грал царского шута-юродивого 
Вассиана) вышел, он вызвал 
много критики, критиковали 
персонажа, которого я сыграл. 
Я и подумал, что являюсь такой 

болевой точкой, через которую 
можно воздействовать и кри-
тиковать церковь. Потому моя 
договоренность с Патриархией 
такова - пока я снимаюсь, я не 
служу. 

- Но планируете вернуться 
к священнослужению?

- Конечно, конечно. Этот про-
ект я доработаю, сериал, сколь-
ко бы он ни длился. И думаю, это 
будет славное завершение свет-
ской моей карьеры. Папа был 
прав, я выполнил папин завет и 
стал-таки врачом, хоть и толь-
ко на экране (отец Охлобысти-
на был военным врачом. - Ред.).

- А пост соблюдаете?
- С постом - нагрешил я. Мы 

ездили на крестины в Италию 
недавно, я крестным отцом был. 
Быть в Италии - и не съесть пиц-
цу! Ну как это?! Допустил сла-
бость.

Честно признаюсь, потому, 
что глупо скрывать это - несо-
вершенен я. Со зрелищами, за-
то, мне легко. Потому что, то, 
что для других развлечение, для 
нас - людей, работающих в сфе-
ре масс-медиа, это именно ра-
бота. Дополнительные зрелища 
нам не нужны. 

Меня умиляет, когда в жур-
налах беспрерывно описывают-
ся тусовки. Господи как же, ду-
маю, у них сил-то хватает - бес-
прерывно с рюмками бегать. 
Пост ведь не означает облегче-
ние. Он в другом заключается, 
не в диете, а в возможности са-
моконтроля, ограничения себя, в 
независимости от чего-то. Я вот 
кумекаю, а в чем же мне надо се-
бя еще ограничить. В чем-то на-
до, наверное, но не могу пока по-
нять в чем.

internytv.ru
 
 

Я ВЫПОЛНИЛ ПАПИН ЗАВЕТ 
И СТАЛ-ТАКИ ВРАЧОМ, ХОТЬ ТОЛЬКО 

НА ЭКРАНЕ...
Сказать про Ивана Охлобыстина, что он «человек 
интересной биографии» - это значит, практически 
ничего не сказать. Актер, сценарист, режиссер, 
выпускник ВГИКа, радио- и телеведущий, 
журналист, писатель, священник, отец 
шестерых детей. По политическим убеждениям 
- монархист. Коллекционер оружия, хороших 
часов и дорогих мобильников. Имеет слабость к 
ювелирным украшениям. Эксперт ОБСЕ в Европе 
по религиозным вопросам, капеллан московского 
байк-клуба «Ночные волки», обладатель черного 
пояса по айкидо и карате. Словом, личность 
многогранная. Или, как сам себя характеризует 
Иван Иванович - «сумбурный образ». 

в ы -
учил все, сорок раз 

повторил, а как в кадр - закли-
нивает и все, и беда.

А так я могу и трахею прот-
кнуть ручкой, если вы вдруг по-
давитесь, не дай Бог, конечно. 
И горчичники умею ставить, и 
банки, и шину могу наложить, и 
от отравления пищевого выле-
чить. Скоро начну принимать де-
тей, наверное. Хотя принимать 
детей я и так умею. Я на всякий 
случай - вдруг Оксанку (жена 
Ивана Охлобыстина. - Ред.) где 
разопрет раньше времени - как-
то прочитал брошюру «Молодая 
мать», где все написано, что и как 
делать надо при родах. 

- В процессе подготовки к 
съемкам погружались в ат-
мосферу больничную как-то 
специально?

- Да нет, специально я не хо-
дил в больницу. Но у меня же дру-
зей полно врачей. Они маньяки. 
Мне интересно было, что такое 
микрохирургия - я был на двух 
операциях. Я беспрерывно у то-

СИНЯКИ ПОД ГЛАЗАМИ? 
ПРИЛОЖИТЕ ЛОЖКУ 

Сколько раз в своей жизни мы по разным 
поводам слышим: «Ах, это плохая 
примета!» Конечно, мы подсмеиваемся над 
серьезными рассуждениями о вреде числа 
13 или зловещих свойствах черной кошки. 
И, конечно, мы не верим во всякую чушь! 
Не верим… но на всякий случай почему-
то предпочитаем соблюдать некоторые 
меры безопасности. Итак, вот вам краткий 
перечень «плохих примет» вместе со 
способами противостоять им. 

ПОНЕДЕЛЬНИК -ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ 
В один из дней 1996 года, в понедельник, в 

центре нейрососудистой хирургии в Бухаресте 
была проведена операция на сосудах головного 
мозга, после которой пациент скончался. Собра-
ли консилиум. Единственное объяснение смерти 
больного, которое смогли найти врачи: понедель-
ник — плохая примета. С тех пор в этой клинике 
по понедельникам не делают плановые операции 
— только экстренные. И ни одна плановая опера-
ция за десять лет не имела смертельного исхода! 

Конечно, вовсе изъять понедельники из ка-
лендаря невозможно, но отказаться от принятия 
важных решений и не совершать в этот день се-
рьезных поступков несложно. Тем же, кому по ро-
ду своей деятельности приходится идти на риск, 
следует как минимум соблюдать простое прави-
ло: женщинам — вставать только с левой ноги, 
мужчинам — с правой. 

ЧИСЛО 13  
В зарубежных странах некоторые владельцы 

высотных зданий упраздняют тринадцатый этаж: 
на нем никто не хочет ни жить, ни работать. Увы, 
предубеждение против числа 13 — одно из самых 
распространенных суеверий на Земле. 

Во Франции, например, если на вечеринке в 
компании оказалось 13 человек, то четырнадца-
того за умеренную плату доставит специальное 
агентство. 

Существуют и иные способы избежать встре-
чи с этим числом. Если человек живет в 13-й квар-
тире, то ему следует поменять номер на входной 
двери на 12+1. 

Если в транспорте попался билет, сумма цифр 
которого равна тринадцати, надо его просто 
съесть! Но при этом загадывать желание не сто-
ит, так как билет не совсем счастливый. 

ДУРНЫЕ СНЫ 
Контролировать сны практически невозможно, 

так как они относятся к категории бессознатель-
ного. Запретить себе их видеть человек тоже не 
в состоянии. Поэтому здесь имеет важное зна-
чение поведение человека после пробуждения. 
Если вы испугались дурного сна, проснувшись, 
встаньте под холодную проточную воду и произ-
несите: «Как вода утечет, так и сон уйдет». Суще-
ствует и другой способ: найти уединенное место 
и рассказать страшный сон самому себе. Тогда 
он не сбудется. Но больше никому его не следу-
ет рассказывать. 

ЗАРАНЕЕ НЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
Согласно этой примете, отмечать день рожде-

ния заранее нельзя — можно до него не дожить. 
Однако, когда другого выхода просто нет, надо 
сменить повод! Вместо дня рождения отметить 
выдуманный праздник — День хорошего настрое-
ния, или День своего восшествия на престол, или 
какой-нибудь другой. За празднование такого дня 
судьба не покарает. 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ - ПЛОХАЯ ПРИМЕТА 
В народе  говорят: «Если с полдороги вернуть-

ся — пути не будет». 
На Руси считалось, что, вернувшись, надо по-

смотреть на себя в зеркало и показать язык. В 
Польше есть иная примета: если вы вернулись с 
полдороги, надо обязательно присесть или хо-
тя бы коснуться мягким местом какого-нибудь 
сиденья — как будто вы уже вернулись, но надо 
еще куда-то сходить. Для усиления эффекта мож-
но на пороге сплюнуть три раза через левое плечо 
и столько же произнести «тьфу», затем один раз 
сказать «пронеси, нелегкая», подержаться за пу-
говицу брюк или юбки, а затем перекреститься. 

СОЛЬ РАССЫПАНА У ПОРОГА 
Если перед порогом рассыпана соль, зем-

ля, разлито масло, дотрагиваться до них руками 
опасно. Желательно, не переступая порога дома, 
с помощью какого-нибудь предмета убрать рас-
сыпанное или разлитое и унести подальше. Ме-
сто же, где были обнаружены названные компо-
ненты, окропить святой водой. 

Подброшенные в дом иголки следует, взяв ру-
кавицами или через тряпочку, прокалить на огне 
и выбросить. Все это — следы недоброжелателя, 
стремящегося нанести порчу. 

БАБА С ПУСТЫМ ВЕДРОМ 
Издревле  считалось, что если утром, выйдя из 

дома, вы встретили женщину — то это к неудаче, 
а если мужчину — к удаче. Пошло это от индусов, 
которые были уверены, что женщина поглощает 
энергию, а мужчина всегда ее отдает. 

Примета из Индии дошла до нас в несколько 
измененном виде: если встретишь бабу с пусты-
ми ведрами — это сулит неприятности. Кстати, у 
этой приметы есть продолжение: мужчина с ве-
дром — к удаче! 

Увидев женщину с пустыми ведрами, следует 
обойти ее по дуге. Еще можно перекреститься и 
сплюнуть трижды через левое плечо. От баб с пу-
стыми ведрами помогают и два перекрещенных 
пальца в кармане (но не кукиш). 
ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ 

Известно, что присваивать найденные день-
ги себе — опасно. Но как удержаться от соблаз-
на поднять заветную купюру, которая валяется на 
тротуаре, тем более если это пятисотрублевая бу-
мажка, а то и тысяча? 

Поднимите деньги и положите взамен мелкую 
монетку со словами: «Деньги беру, заклад остав-
ляю». И плохая примета не возымеет своего дей-
ствия. 

«АиФ».

ДОМОВОЙ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ПЛОХИХ ПРИМЕТ

ТОП-10

ФОРМУЛА ИДЕАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Формулу идеальных отношений вывел немецкий 
ученый. Он утверждает, что любое резкое замечание 
необходимо непременно компенсировать как минимум 
пятью комплиментами.
 

Д
ОКТОР Ханс-Вернер Бьерхофф из Рурского университета 
утверждает, что комплименты укрепляют отношения и не по-
зволяют исчезнуть любви. 

«Люди чувствуют себя комфортно, если им говорят компли-
менты. Хорошее отношение друг к другу усиливает потенциал 
человека к счастью», - утверждает Бьерхофф. 

Он также говорит о проблемах, которые могут привести к разры-
ву. Среди наиболее опасных – потеря работы, неверность, стресс, 
заболевания и депрессия. Эти события могут нарушить хрупкий ба-
ланс в отношениях и привести к распаду пары.                    «Прогулка».

ПСИХОТЕКА

На  синяки под глазами жалуется практически каждая 
третья женщина. Многие думают, что достаточно 
хорошенько выспаться, и неприятная ситуация 
исчезнет без следа. К сожалению, это ошибочное 
мнение. Далеко не всегда долгий сон и полноценный 
отдых убирают синяки и припухлости под глазами. 

Е
СЛИ вас мучает такая про-
блема, попробуйте совет 
народной медицины, кото-
рая предлагает использо-
вать серебряные ложки. По-

сле сна не валяйтесь в постели, 
а сразу же вставайте – и к холо-
дильнику. Там вас должны ожи-
дать серебряные ложки. Прило-
жите их к синякам под глазами. 
Важно, чтобы они были холодны-
ми (именно поэтому мы и кладем 
их в холодильник). 

Не прижимайте ложки слиш-
ком сильно, просто осторожно 
приложите их к проблемной зо-
не. Подержите несколько минут 
и бегите собираться на работу. 

Важно также помнить о том, 
что при склонности к припухло-
стям и синякам в этих нежных ме-

стах следует исключить из вечер-
ней трапезы соленые и марино-
ванные блюда, а также отказать-
ся от жидкости за 2–3 часа до сна. 

Если же, несмотря на выпол-
нение всех этих советов, синяки 
и припухлости продолжают вас 
расстраивать, следует обратить-
ся за консультацией к врачу. 

УКРОПНАЯ ВОДА 
Берем примерно 0,5 ч. л. семян укропа. Заливаем 0,5 стакана ки-

пятка. Как только вода остынет, смачиваем ватку или марлю и в те-
плом виде кладем на глаза. И отдыхаем. Укропная вода улучшает цир-
куляторные процессы и расслабляет. Глаза начинают отдыхать, зре-
ние восстанавливается. 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЗРЕНИЯ 

Насыпаем в стакан по щепотке 
трав: ромашку, зверобой, почки бере-
зы и бессмертник. Завариваем, наста-
иваем. Пьем этот чай по 1/3 стакана 
3 раза в день перед едой. Внимание: 
при желчнокаменной болезни этот чай 
противопоказан. 

«Стилемания».

ОДЕКОЛОНЫ
10. По-французски «Кельн» 

звучит как «Колонь», так что 
одеколон – это «кельнская во-
да». Продукт произвел насто-
ящий переворот в парфюмер-
ной промышленности. Кстати, 
в русском языке слово «одеко-
лон» было женского рода: мы 
говорили «одеколонь», что 
гораздо ближе по звучанию к 
оригиналу. 

9. Рецепт первого одеко-
лона, предложенный аптека-
рем Жаном-Мари Фарина в 
1709 году: бергамот, цитрон, 
померанец, розмарин и ма-
лабарский кардамон. 

8. Чем-то вроде одеколо-
на пользовалась единствен-
ная женщина-фараон Хатшеп-
сут, которая правила Египтом 
около 1479 года до нашей эры. 
Как полагают ученые, в состав 
жидкости входили, скорее все-
го, спирт, бергамот и ладан. 

7. Одним из самых первых 
одеколонов в Англии стал оде-
колон, который входил в спе-
циальный дорожный набор 
для мужчин, состоявший из 
бритвы, помазка, мыла и оде-
колона. Набором сейчас поль-
зуется редко кто, а вот его на-
звание употребляется часто: 
это знаменитый «джентльмен-
ский набор». 

6. Рихард Вагнер и Иоганн 
Вольфганг Гете были больши-
ми ценителями одеколона. Го-
ворят, что у Вагнера уходило 
порой до литра одеколона в 
месяц. 

5. «Шипр» - это француз-
ский вариант произнесения 
названия острова Кипр. Леген-
да гласит, что создатели оде-
колона «Шипр», побывав на 
Кипре, решили навсегда со-
хранить в памяти запахи сан-
далового дерева и других эк-
зотических растений острова. 

4. Во времена появления 
новых русских в продаже по-
явился одеколон, который на-
зывался «Запах денег». Поку-
патели могли убедиться, что 
бесцветная жидкость не име-
ла совершенно никакого запа-
ха – деньги, как известно, не 
пахнут. 

3.  В конце XVIII века к оде-
колону прилагалась инструк-
ция: «Молодым людям реко-
мендуется ежедневно 20-30 
капель, пожилым – 50-60 ка-
пель развести с водой или 
вином – помогает против уча-
щенного сердцебиения и го-
ловных болей». 

2. Кто не знает фразы «Ален 
Делон не пьет одеколон». Од-
нако однажды, отвечая на, ка-
залось бы, дурацкий вопрос, 
Делон сказал: «Как это не пил, 
было, по молодости!» 

1. По приказу Наполеона 
для солдат было разработа-
но дезинфицирующее сред-
ство с троекратным защитным 
эффектом – лечебным, гигие-
ническим и освежающим. Ни-
чего лучше не было придумано 
и через сто лет, поэтому в 1913 
году на всемирной выставке в 
Париже это средство получи-
ло Гран-при. Дошло оно и до 
наших дней под названием 
«Одеколон «Тройной»».
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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Выражаю глубокое соболезнование семье и общественно-
сти края по случаю кончины 

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича

- настоящего патриота России.
А.А. КОРОБЕЙНИКОВ.

Советник председателя Совета Федерации.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фото. Бусы. Отпор. Босс. База. Урон. Ар-
буз. Люлька. Зеро. Абзац. Прораб. Нота. Аргумент. Чека. Ди-
од. Омлет. Ерунда. Трюм. Бард. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отава. Фут. Буриме. Обуза. Учет. Образец. 
Метр. Бек. Эскалоп. Наем. Бульон. Дуб. Якорь. Родина. Со-
крат. Одр. Сосна. Багдад.

В минувшие выходные Мамайский лес стал 
эпицентром велосипедной жизни ставропольцев, 
собрав любителей этого вида спорта не только из 
нашего края, но и других регионов. Здесь прошли 
соревнования первого этапа ежегодного кубка 
городского интернет-сообщества «Велокавказ» 
по горному велосипеду в дисциплине кросс-кантри. 

П
ОДОБНЫЕ соревнования всегда вызывают большой интерес и на 
этот раз собрали более 50 участников и около 200 болельщиков. 
Спортсменам предстояло покорить весьма непростую лесную трас-
су протяженностью 5,5 км, изобилующую скоростными спусками, 
крутыми поворотами и техническими участками. Длина дистанции 

колебалась от одного круга (для девушек) до четырех  - для элиты. Ме-
роприятие показало, что здоровый образ жизни предпочитают предста-
вители разных возрастов и профессий. Самому старшему участнику не-
давно исполнилось 60 лет, а самому молодому — одиннадцать!

Награды были разыграны в четырех номинациях. В состязаниях среди 
женщин и у юношей победителями стали те, кто первыми пересекли фи-
нишную черту. Ими оказались Марина Ермолина и Андрей Новосельцев. 
В заездах категорий «элита» и «мастера» участники стартовали с интер-
валом в одну минуту, поэтому интрига сохранялась до конца соревнова-
ний. В упорном соперничестве лучшим среди мужчин до 30 лет оказался 
Олег Волошко, а в самой зрелой категории победил Андрей Запорожцев. 
Победители и призеры получили памятные дипломы, медали и подарки. 

СЕРГЕЙ  ВИЗЕ.

СПОРТ ВОСПИТЫВАЕТ 
ПАТРИОТИЗМ
В Ставрополе завершился открытый краевой 
турнир по рукопашному бою среди учащихся 
образовательных заведений «Мемориал 
героев-ставропольчан». Около 350 участников 
в составах 22 команд городов и районов края, 
а также гости из РСО - Алания и Ростовской 
области боролись за награды состязаний в 
семи возрастных, 49 весовых и двух гендерных 
категориях. 

Среди победителей специалисты отметили 7-летнего Ни-
киту Воронина из ДЮЦ «Патриот» краевого центра и Олега 
Ловянника, федерация рукопашного боя на КМВ; кадета Ни-
киту Михайлова и Ивана Унтевского (Труновский район); Ар-
тура Раджабова из Левокумского, Иракли Азова из Предгор-
ного и Алену Чечеткину из Нефтекумского районов, а также 
ставропольцев Никиту Гусева и Алексея Зимина, Дениса и 
Владислава Артамоновых.  

В командном первенстве среди спортивных организаций 
победу одержали представители ставропольского детско-
юношеского центра «Патриот», а среди школ — МОУ СОШ № 
34 краевого центра. 

На турнире вспомнили о подвигах выпускников ставро-
польских школ, погибших при выполнении воинского и слу-
жебного долга. Были вручены призы памяти Героев России 
Владимира Нургалиева и Юрия Сидорова, кавалеров ордена 
Мужества: Александра Зацепина и Вадима Занкевича, Вале-
рия Ядвиго и Андрея Ольшанова, Руслана Ермышкина, Алек-
сандра Неудачина и Тимофея Ляленко. 

 

ОХОТНИКИ 
- ЛУЧШИЕ 
СНАЙПЕРЫ
В живописных окрестностях 
села Александровского — 
ущелье горы Голубиной — 
прошло лично-командное 
первенство района по 
стендовой стрельбе. Это 
традиционные состязания, 
которые организовал райсовет 
местного отделения ДОСААФ 
совместно с обществом 
охотников и рыболовов. 

В соревнованиях приняли участие 12 
команд —  «первичек» общества охотни-
ков и рыболовов района. Между стрел-
ками развернулась упорная борьба, ли-
деры в которой менялись после каждо-
го выхода на позицию. В результате зва-
ние лучшего стрелка завоевал предста-
витель команды райадминистрации Ни-
колай Соколов (на снимке), к слову, отец 
известного баскетболиста ЦСКА и сбор-
ной России Дмитрия Соколова. Второе 
место занял его товарищ по команде 
Александр Шипулин. Их своеобразный 
дубль принес общую победу «админи-
страторам».                                         С. ВИЗЕ. 

 

В 
ПРОШЛОМ году «Став-
рополю» пятигорчане 
оба матча проиграли, а 
со «Ставропольем-2009» 
дважды сыграли по «ну-

лям». Ранее «Динамо» 16 раз 
из 30 обыгрывало клуб города-
курорта. Нынче у «Машука» че-
тыре победы, а у ставрополь-
цев – четыре поражения. Но 
этот предыгровой расклад еще 
ни о чем не говорит: в «Динамо» 

МЕНЬШЕ «ДИНАМО» ЗАБИЛ ТОЛЬКО «ТАГАНРОГ»
На каких бы местах в таблице ни находились динамовцы Ставрополя  и пятигорский  

«Машук»,  футбол в их совместном исполнении – это зрелище, которое нельзя пропускать.

сейчас  смена главного трене-
ра, что  может поставить все с 
ног на голову. Вообще, смена 
тренеров – чуть ли не главная 
ежегодная цель обоих клубов  В 
2009 году «Машук» возглавля-
ли С. Перевертайло, С. Понома-
рев, Ю. Свирков и К. Степанян, в 
нынешнем сезоне команду воз-
главил О. Рыдный, но через ме-
сяц его заменили на И. Зазрое-
ва. «Ставрополье-2009», став-
шее теперь снова «Динамо», в 
минувшем сезоне возглавляли 
сначала В. Заздравных,  потом 
А. Шелест, а 2010 год начинал 
А. Пата, но и его уже нет. В кра-
евом центре сейчас тщательно 
подбирают замену, но пока ни на 
одной кандидатуре остановить 
свой взгляд не решаются. Да это 
и понятно: в списке – 11 соиска-
телей должности. 

На очный поединок друзья-
соперники вышли в таких со-
ставах:

«ДИНАМО»: Кондратюк, Дух-
нов, Габараев, Протопопов, Си-
неоков, Захаров, Бровин (Чулю-

канов, 22), Глущенко (Саргсян, 
75),  Хабекиров, Волков (Сарки-
сян, 75), Бидов.

«МАШУК»: Губин, Ибрагимов, 
Вавилов, Гаджиев, Шубладзе, 
Садиров (Умнов, 46), Сафронов, 
Ракчеев (Рафиков, 46, Ваниев, 
70), Муляр, Гаев (Джатиев, 65).

В течение 90 минут обе ко-
манды плели кружева в центре 
поля, но пользы практически не 
извлекли. У пятигорчан выгод-
ный момент упустил Садиров, а 
у динамовцев должны были за-
бивать Захаров и Габараев.  Од-
нако низкое мастерство спорт-
сменов не позволило ни одно-
му из них распечатать ворота 
соперников,  и прошлогодняя 
нулевая серия продолжилась. 

 «Кавказтрансгаз-2005»  в 
этом туре был гостем «Ангушта» 
и не должен был возвращаться 
без очков. Клубы их в конце кон-
цов решили поделить – 2:2 (К. 
Трещинский, 44, А. Конов,  74).

Результаты остальных мат-
чей тура: «Дагдизель» Каспийск 
– «Черноморец» Новороссийск  

- 0:3, «Автодор» Владикавказ 
– «Митос» Новочеркасск – 0:1, 
«Астрахань»  - «Дружба» Май-
коп  - 0:1, «Батайск» - «Торпедо» 
Армавир – 0:3,  «Энергия» Волж-
ский – «Краснодар-2000» - 0:2, 
«Таганрог» - «Беслан» - 1:0.

             В. МОСТОВОЙ.

Положение команд

  В Н П М О
Торпедо  7 1 0 18-2 22
Черноморец  7 0 1 19-5 21
Машук-КМВ 4 2 1 10-5 14
Астрахань 4 2 1 14-8 14
Энергия  4 2 2 10-9 14
Дружба 4 1 3 9-6 13
Митос 3 2 4 11-10 11
Дагдизель 3 2 3 12-14 11
КТГ-2005  2 4 2 10-10 11
Беслан  3 1 4 8-8 10
Краснодар-2000  2 3 2 8-6 9
Автодор  2 1 4 9-14 7
Динамо Ст  1 3 4 5-12 6
Батайск  1 2 5 6-14 5
Ангушт 0 5 3 6-13 5
СКА Р/Д  1 1 6 6-14 4
Таганрог  1 1 6 4-14 4
     

ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ? НА ВЕЛОСИПЕД!

ЛУЧШИЙ 
ПОГРАНИЧНИК 
НА КОНЕ - 
ДМИТРИЙ КОНЕВ
В преддверии Дня 
пограничника на базе 
дислоцирующейся в 
Буденновске войсковой 
части пограничного 
управления ФСБ России 
по КЧР состоялся 
конный пробег. 

Поясним, что конный про-
бег — это соревнование для 
проверки скорости и выносли-
вости лошади. Чтобы добить-
ся успеха, всадник  должен 
уметь правильно задать темп 
движения и продемонстриро-
вать умение управлять скаку-
ном на пересеченной мест-
ности. Пресс-служба погра-
ничного управления сообща-
ет, что пять команд Буденнов-
ского района выставили 12 ло-
шадей, четыре из которых бы-
ли представлены пограничной 
частью. Соревнования прово-
дились в три этапа: первые два 
протяженностью по 15 кило-
метров и заключительный — 
10 км. После каждого этапа 
животных осматривали вете-
ринары, а наездники прохо-
дили медицинский осмотр. 

По итогам состязаний по-
бедителем 40-километрово-
го конного пробега стал ру-
ководитель крестьянско-
фермерского хозяйства «Став-
рополье» Анатолий Наумов со 
своим питомцем по кличке Ак-
корд. Второе и третье призо-
вые места заняли представи-
тели детско-юношеской шко-
лы Буденновска Дмитрий Шо-
рохов и Иван Цапаев. Лучший 
результат среди погранични-
ков показал Дмитрий Конев 
со своим любимцем Пами-
ром - лишь немного отстав от 
тройки лидеров, он занял по-
четное четвертое место и по-
лучил приз за волю к победе. 
Приз зрительских симпатий, 
также отправившийся в вой-
сковую часть, завоевала ло-
шадь Рената Хабибулина по 
кличке Калибровка. Поддер-
жать участников соревнова-
ний собрались жители райо-
на, пограничники, студенты 
одного из городских коллед-
жей, которые, кстати, подго-
товили праздничный концерт. 

И. ИЛЬИНОВ.  

Администрация, Дума г. Буденновска, Буденновский горрай-
совет ветеранов глубоко скорбят по поводу кончины председа-
теля краевого совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Совет и администрация Труновского муниципального рай-
она глубоко скорбят по поводу смерти председателя  Ставро-
польской краевой общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного. Память о Николае Герасимовиче навсегда останется 
в наших сердцах.

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края 
выражает глубокие соболезнования родным и близким

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича,

председателя Ставропольской  краевой общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, в связи с его смертью.

Администрация Грачевского муниципального района Став-
ропольского края и Грачевский районный совет ветеранов вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу 
ухода из жизни председателя Ставропольской краевой обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича

и разделяют с ними боль утраты.

Совет и администрация Арзгирского муниципального рай-
она глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования 
родным и близким по поводу ухода из жизни Почетного граж-
данина Ставрополья, председателя Ставропольской краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича.
Глава Арзгирского муниципального района 

А. В. КОСТРИЦКИЙ.
Глава администрации Арзгирского муниципального района

А. И. ПАЛАГУТА.

Администрация и Дума города Невиномысска выражают 
глубокие соболезнования родным и близким

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича,

председателя Ставропольского краевого совета ветеранов 
(пенсионеров), войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, в связи с его смертью.

Министерство культуры Ставропольского края глубоко скор-
бит в связи с кончиной участника Великой Отечественной вой-
ны, Героя труда Ставрополья, заслуженного военого летчика 
СССР                                   ГОЛОДНИКОВА

Николая Герасимовича
и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Нотариальное сообщество Ставропольского края с печалью 
восприняло известие о кончине Героя труда Ставрополья, По-
четного гражданина Ставрополья и Ставрополя, председате-
ля Ставропольской краевой общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов

ГОЛОДНИКОВА 
Николая Герасимовича.

Это был замечательный человек, чье имя всегда  ассоции-
ровалось у нас с глубокой преданностью Родине, честностью, 
принципиальностью и порядочностью. Разделяя боль и горечь 
невосполнимой утраты, выражаем  искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

Ставропольское региональное отделение Ассоциации юри-
стов России глубокое скорбит в связи с кончиной Героя труда 
Ставрополя, Почетного гражданина Ставрополья и Ставрополя, 
председателя Ставропольской краевой общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

ГОЛОДНИКОВА 
Николая Герасимовича.

Огромное уважение у всех, кто знал Николая Герасимовича, 
вызывали его активная жизненная позиция, от которой он ни-
когда не отступал, преданность делу, которому служил.

Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты с родными и 
близкими Николая Герасимовича, мы навсегда сохраним в сво-
их сердцах светлую память об этом человеке.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации 
В. В. Зиновьев выражает соболезнования сестре Г. Н. Корча-
гиной, которую постигла тяжелая потеря — смерть мужа 

КОРЧАГИНА
Николая Афанасьевича,

разделяет с родными и близкими боль невосполнимой утраты.

Коллектив  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», генераль-
ный директор общества А. В. Завгороднев выражают глубокие 
соболезнования Е. Н. Слинько, Л. Н. Бегдай, родным и близ-
ким в связи со смертью их отца

КОРЧАГИНА
Николая Афанасьевича.

Министерство культуры Ставропольского края, админи-
страция, преподавательский состав, студенты Ставрополь-
ского краевого колледжа искусств глубоко скорбят по поводу 
трагической гибели преподавателя колледжа 

ХОДЖЕВОЙ 
Оксаны Исхаковны 

и выражают искренние соболезнования родным  и близким 
покойной.

Коллектив ООО «Газ-
пром трансгаз Ставро-
поль» и его генеральный 
директор А.В. Завгород-
нев  выражают глубокие 
соболезнования близ-
ким, родным, товарищам 
участника Великой Отече-
ственной войны, председа-
теля  краевой обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов, генерал-майора авиа-
ции, Почетного граждани-
на Ставропольского края и 
города Ставрополя 

ГОЛОДНИКОВА 
Николая 

Герасимовича.

Он был и останет-
ся в благодарной памя-
ти потомков  человеком-
легендой, истинным патри-
отом России, одним из луч-
ших сынов Ставрополья.

Товарищи!
Солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры, ге-

нералы, адмиралы и уважаемые ветераны, жители  Ставро-
польского края!

Все мы понесли невосполнимую утрату. На 89-м году жиз-
ни, в месяц 65-й годовщины Великой Победы, ушел в свой по-
следний полет боевой генерал авиации Великой Отечествен-
ной войны, Герой труда Ставропольского края, Почетный граж-
данин г. Ставрополя и Ставропольского края, председатель 
краевого совета ветеранов, заместитель председателя «Со-
юза генералов», заслуженный военный летчик СССР

ГОЛОДНИКОВ
Николай Герасимович.

Генерал-майор авиации Голодников Н.Г. всегда был для 
нас примером мужества, стойкости, верности своему воин-
скому долгу, беззаветной преданности своей Родине и сво-
ему народу. Военачальник от Бога, профессиональный ор-
ганизатор, он всегда задавал тон в работе «Союза генера-
лов», направляя его в первую очередь на заботу о ветеранах 
и военно-патриотическое воспитание молодежи в духе вер-
ности боевым традициям старшего поколения, беззаветное 
служение Отчизне.

Память о Николае Герасимовиче всегда останется в наших 
сердцах.

Совет «Союза генералов» выражает искренние соболез-
нования родным и близким генерал-майора Голодникова Н.Г.

ДУКАНОВ Олег Михайлович, КОСТЮНИН Владислав 
Александрович, КОТЕЛКИН Юрий Александрович, КУ-

ТЕПОВ Геннадий  Константинович, МАКАРКИН Алек-
сандр Васильевич, МЕДВЕДИЦКОВ Виктор Константи-

нович, ТАТАРЕНКО Виталий Тихонович, ФАЗЛЕЕВ Ра-
шит Миннахматович, ЧЕРНОВ Всеволод Георгиевич, 

Эм Юрий Павлович.
(Всего 60 подписей

членов «Союза генералов»).

Ставропольская краевая организация профсоюза работ-
ников госучреждений РФ выражает глубокие и искренние со-
болезнования родным и близким

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича -

председателя краевого Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, генерал-майора авиации, заслуженного летчика СССР, 
Почетного гражданина города Ставрополя и Ставрополь-
ского края. Сегодня еще раз преклоняем голову перед Ни-
колаем Герасимовичем, отдавшим многие годы честной  и 
безупречной офицерской службе на  благо Отечества. Бла-
годарим судьбу за возможность общаться с таким замеча-
тельным человеком. Разделяем боль утраты со всеми жи-
телями края.

Сотрудники регионального отделения ДОСААФ России 
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу скоропостижной смерти заслу-
женного военного летчика СССР, председателя краевого коми-
тета ДОСААФ с 1978 по 1987 годы, генерал-майора в отставке

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича.

Совет регионального отделения ДОСААФ 
России Ставропольского края.

Скорбью отозвалась в сердце весть о кончине  участника 
Великой Отечественной войны, председателя  краевой обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генерал-
майора авиации, Почетного гражданина Ставропольского края 
и города Ставрополя, Героя труда Ставрополья 

ГОЛОДНИКОВА 
Николая Герасимовича.

Через фронтовые дороги, через всю свою жизнь он пронес 
любовь к Родине, истинный патриотизм и офицерскую вер-
ность долгу. Весь его путь стал подтверждением слов о том, 
что генералы служат пожизненно. Таким он и останется в на-
шей памяти – человеком, преданно и честно служившим сво-
ей родной земле. 

Депутат Государственной Думы Российской Федерации
 В. В. ЗИНОВЬЕВ.

Минераловодский совет, администрация Минераловодско-
го муниципального района выражают глубокие соболезнова-
ния по поводу смерти председателя Ставропольской краевой 
общественной организации ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича.

В этот тяжелый час разделяем вашу боль, скорбим вме-
сте с вами.


