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АРХИВЫ АКТУАЛЬНО

И
ТАК, немного той самой 
новейшей истории, в ко-
торой все, как ни крути, 
начинается с Б. Ельцина. 
Первый президент Рос-

сии своим указом придал 12 ию-
ня государственное значение с 
полным названием - День при-
нятия декларации о государ-
ственном суверенитете Рос-
сии. Сам документ был подпи-
сан четырьмя годами раньше на 
первом Съезде народных депу-
татов РСФСР в условиях, когда 
бывшие республики Советско-
го Союза одна за другой ста-
новились независимыми. Поэ-
тому для простоты праздник и 
стали называть Днем независи-
мости. Кстати, именно 12 июня 
помимо «независимости» на-
ша страна обрела и всенарод-
но избранного президента, а с 
ним и институт президентства 
как таковой.

Пока праздник называли 
Днем независимости, у людей 
неизменно возникал вопрос – 
независимости от кого? Сла-
гали по этому поводу и байки, 
и анекдоты – и толковали значе-
ние праздника всяк по-своему. 
Поэтому попытка создать пер-
вый праздник, который будет 
знаменовать новый отсчет вре-
мени в России, выглядела пона-
чалу скорее неуклюжей. Опро-
сы населения тех лет свиде-
тельствовали о полном отсут-
ствии понимания его значения. 
Однако тот факт, что праздник 
стал дополнительным выход-
ным, да еще в начале лета, не 
мог не обрадовать. Даже поя-
вилась новая традиция корпо-
ративно выезжать к морю или 
на лоно природы, к чему рас-
полагало присовокупление к 
празднику независимости вы-
ходных традиционных. Кто-то, 

конечно, торопился на огород, 
прихватив соответствующий 
инвентарь. 

Наконец, в 1998 году Борис 
Ельцин решил прекратить кри-
вотолки вокруг 12 июня и пред-
ложил называться сему празд-
нику Днем России. Такое назва-
ние и звучнее, и сердцам рос-
сиян понятнее и ближе. 

День России - праздник сво-
боды, гражданского мира и до-
брого согласия между народа-
ми, символ их единения и об-
щей ответственности за судь-
бу Отчизны. Конечно, некото-
рые по сей день видят в нем 
трагическую дату, положившую 
начало распаду Советского Со-
юза. Но время назад не повер-
нуть, и сослагательного накло-
нения у истории нет. И посколь-
ку живем мы сегодня в другом 
государстве, которое называ-
ется Российская Федерация, 

то праздник общий у нас дол-
жен быть. Тот, к которому мы 
уже привыкли и который полю-
били. И не только потому, что в 
нем есть место фейерверкам и 
дополнительному дню отдыха, а 
оттого, что большинство из нас 
причастны к его рождению!

Конечно, жизнь в новой Рос-
сии не назовешь безоблачной. И 
последний теракт в центре Став-
рополя еще раз напомнил нам, 
что День России - это все-таки не 
только выходной, но и тот особый 
день, когда мы должны помнить 
о необходимости беречь стра-
ну, которая вручена нам Богом, 
как завещали нам наши предки 
со времен Киевской Руси. Пом-
нить, что многонациональная 
основа обогащает наше куль-
турное содержание, надо толь-
ко по-умному распоряжаться 
этим даром. И мы учимся и нау-
чимся. Потому что День России – 
это день, когда мы можем откры-
то, не стесняясь, сказать, как мы 
любим нашу Родину.

 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Василий ПАНИКАРОВСКИХ (на снимке), 
механизатор ЗАО «Левокумское», за свою 
работу удостоен медали «Герой труда 
Ставрополья» и сегодня получает эту высокую 
награду в числе лучших тружеников края. 

 

В
СТРЕТИТЬСЯ с героем в эту горячую пору оказалось непро-
сто: ранним утром он уже в поле, ведь опрыскивать зерновые 
против вредителей нужно по холодку. Да и в течение дня то-
же занят. Поэтому ждать, когда механизатор поставит свой 
трактор на прикол, мне пришлось до самого вечера. Васи-

лий Геннадьевич, как всегда, последним появился на мехдворе.
- Вот закончили еще одно важное дело, - проронил, доволь-

но улыбаясь.
«Не важных» дел для опытного мастера просто не существует: 

культивация, сев зерновых, вывоз урожая и т. д. В прошлом году на 
своем МТЗ-80 В. Паникаровских вновь побил внутрихозяйствен-
ные рекорды, доставив на ток около полутора тысяч тонн зерна. 
Да и виноградарская страда показала, что в его надежных руках 
даже старая техника работает как часы.

Управляющий комплексной бригадой Кондрат Шепелеев, заги-
бая пальцы, перечисляет положительные качества своего подчи-
ненного. Самое главное из них - ответственность. Что и говорить, 
зарплата, которую сегодня получают механизаторы, у многих из 
них не вызывает энтузиазма, а молодежь и совсем не привлека-
ет. Трудовой костяк - тридцать трактористов, в основном пред-
пенсионного возраста, на которых и держится хозяйство. Их за-
слуга в том, что ЗАО «Левокумское» из года в год получает непло-
хие урожаи зерновых. Шестьсот гектаров занимают в хозяйстве 
виноградники. Они тоже требуют полноценного ухода и заботы.

Продолжая разговор о делах хозяйственных, Кондрат Шепеле-
ев заметил, что нынче на фоне личных проблем производствен-
ные вопросы для большинства отступают на второй план. Поэто-
му многих сегодня просто удивляет трудовой энтузиазм героя–
земледельца:

- Он из того замечательного «сословия» людей, которые не мо-
гут ни жить, ни работать вполоборота, вполсилы.

Новость о том, что В. Паникаровских удостоен звания Героя, 
в поселке никого не удивила: что и говорить, за сорок лет трудо-
вого стажа - вполне заслуженная награда. Перечисляя достоин-
ства земляка, кто-то даже вспомнил, как однажды тушили пожар 
на ферме – был, оказывается, в его жизни и такой эпизод. Огонь 
перекинулся от загоревшихся стогов сена, быстро пожирая дере-
вянные перекрытия. Крыша вот-вот должна была рухнуть. Многие 
в шоке разбежались в разные стороны, а Василий бросился спа-
сать животных.

 - В общем, - подытожил Кондрат Шепелеев, - на таких сегод-
ня не только хозяйство, но и Россия держится! 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

На таких и держится страна

СВЕРШИЛОСЬ
День России -  
из числа тех 
праздников, что 
появились в годы 
новейшей истории 
РФ. И хотя 
в последнее время 
прибавились еще 
несколько, и того 
моложе, которые 
не всяк человек 
с ходу и назовет, 
к празднику 
нынешнему, что 
отмечается аж 
с 1994 года, люди 
успели привыкнуть 
и даже полюбили. 
На звание самого 
молодого он уже 
претендовать 
не может. 
Скорее, на звание 
традиционного. 
Свершилось.

 ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В КУЛЬТУРЕ

Губернатор В. Гаевский подписал 
распоряжение о присуждении пре-
мий деятелям культуры и искусства 
края за творческие достижения 2009 
года. Названы имена 12 лауреатов по 
всем основным номинациям - литера-
тура, театр, музыка, изобразительное 
искусство, хореография, фотоискус-
ство и дизайн. Художники, музыкан-
ты, артисты, писатели и поэты Став-
рополья вновь подтвердили высокий 
творческий уровень в самых разных 
жанрах.

Н. БЫКОВА.

 ДОБРОТА СПАСЕТ МИР
Вчера в Ставрополе при поддержке 
Федерального агентства по делам 
молодежи РФ в рамках проекта «Тех-
нология добра» открылась выставка 
молодежных социальных проектов 
«100 технологий добра». В ней при-
няли участие создатели ста социаль-
ных проектов из различных регионов 
Северо-Кавказского федерального 
округа. Авторы самых востребован-
ных, успешных и перспективных мо-
лодежных добровольческих проектов 
примут участие в форуме «Кавказский 
дом» и «Селигер-2010».

В. НИКОЛАЕВ.

 СТАТИСТИКА 
НЕ УТЕШАЕТ

Выработке мер по борьбе с террори-
стической угрозой и воспитанию у мо-
лодежи толерантности было посвя-
щено заседание совета по экономи-
ческой и общественной безопасности 
Пятигорска. Начальник ОВД по Пяти-
горску В. Фисенко привел такую неу-
тешительную статистику. За пять ме-
сяцев нынешнего года количество пре-
ступлений с участием несовершенно-
летних по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличи-
лось. Органами внутренних дел регу-
лярно проводится профилактическая 
работа - операции «Безнадзорные де-
ти», «Подросток» и другие. При провер-
ках общественных мест были задержа-
ны 163 подростка, занимающихся бро-
дяжничеством и попрошайничеством. 
Акцентировалось внимание и на одной 
из самых важных задач - противодей-
ствие негативным тенденциям в моло-
дежной среде, выявление экстремист-
ски настроенных подростковых объе-
динений.

Т. ТАРАРИНА.

 ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ
ИЗ ЦЕНТРА

Лермонтовский центр соцобслужива-
ния населения провел очередную бла-
готворительную акцию. 30 малообес-
печенных, многодетных, опекунских, 
попавших в трудную жизненную ситу-
ацию семей - это 130 человек, получи-
ли вещи и обувь. В числе благотвори-
телей - предприятия и индивидуальные 
предприниматели, которые постоянно 
сотрудничают с центром и считают сво-
им долгом помогать тем, кому особен-
но трудно живется.

Т. ТАРАРИНА.

 ТРОЕ СУТОК 
НА РЫБАЛКУ

Вчера в селе Пелагиада Шпаковского 
района стартовал I чемпионат Ставро-
польского края по донной ловле карпа. 
Как сообщили «СП» в краевой федера-
ции спортивной рыбной ловли, в сорев-
нованиях принимают участие семь ко-
манд из Ставрополя, Невинномысска 
и Михайловска. В отличие от ловли на 
поплавковую удочку время рыбалки 
на «донку» увеличено до 72 часов. По-
бедители будут награждены ценными 
призами.

Н. ГРИЩЕНКО.

 МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ТАЛАНТЫ

В муниципальном учреждении допол-
нительного образования детей «Шко-
ла искусств № 1» села Кочубеевского 
состоялась премьера мюзикла по мо-
тивам сказки Шарля Перро «Кот в са-
погах». Автор либретто К. Алимасова, 
режиссер-постановщик Г. Хусамедино-
ва, концертмейстер С. Машнина. Роли 
в мюзикле исполнили учащиеся музы-
кальной школы. 

В. НИКОЛАЕВ. 

 АВТОЛЕГО
Следственной частью ГСУ при ГУВД 
по СК закончено расследование и 
направлено в суд уголовное дело по 
подделке идентификационных номе-
ров транспортных средств. Как сооб-
щает пресс-служба ведомства, не-
кие Г. и С. долгое время сбывали по-
купателям автомобили, собранные из 
нескольких «тачек» на манер детско-
го конструктора «Лего». Один из по-
дельников, Г., приобретал по сходной 
цене угнанные автомобили, как пра-
вило, из семейства ВАЗ. После это-
го находил выставленные на продажу 
аварийные авто аналогичной модели и 
цвета. Затем вырезал из «убитых» ма-
шин запчасти с идентификационными 
номерами и доставлял данные агрега-
ты в мастерскую сообщника. А уж С. 
мастерски врезал агрегаты с иденти-
фикационными номерами на угнанные 
авто. После чего подельники продава-
ли «новорожденные» машины, новые 
владельцы которых только через вре-
мя узнавали от сотрудников право-
охранительных органов, что управля-
ют угнанными транспортными сред-
ствами. Таким образом Г. и С. за пол-
года сбыли пять «железных коней» и 
разбогатели на 700 тысяч рублей.

Ф. КРАЙНИЙ.

ПЛОДЫ 
МАСТЕРСТВА

Министерство сельского 
хозяйства СК назвало спе-
циалистов растениевод-
ства, победивших в конкур-
се профессионального ма-
стерства. Лучшим ученым-
агро но мом по выращиванию 
кормов признан В. Капуза из 
СП «Россия», овощей - Н. Ля-
ховичка из ООО «Агрофирма 
«Золотая Нива» Новоалек-
сандровского района, кар-
тофеля - Н. Петрова из ОПХ 
«Шпаковское», винограда 
- С. Горохов из ЗАО «Вино-
градное» Буденновского, 
плодовых культур - М. Крась-
ко из ООО «Интеринвест» Ге-
оргиевского районов.

ОТ ХОРОШЕГО 
СЕМЕНИ...

Об испытаниях сортов 
и гибридов сельскохозяй-
ственных культур в хозяй-
ствах края говорили на 
встрече, прошедшей под 
эгидой краевого минсель-
хоза в селе Кугульта Гра-
чевского района. На демон-
страционных полях Став-
ропольской сортоиспыта-
тельной станции участники 
семинара-совещания смог-
ли воочию оценить досто-
инства того или иного со-
рта зерновых, технических и 
других культур, зреющих на 
опытных участках. Анализи-
ровались итоги конкурсного 
и производственного испы-
тания в прошлом году (а они 
радуют) и делались прогно-
зы на нынешний сезон. От-
мечалось, что в севооборот 
сельхозпредприятий надо 
вводить больше новых вы-
сокоурожайных, не боящих-
ся засухи сортов и гибридов, 
которые сегодня особенно 
рентабельны.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВО ИМЯ 
РОССИИ 
«Великая история
и уверенность 
в будущем лежат 
в основе этого 
праздника. 
Он объединяет всех 
граждан нашей 
страны гордостью 
за Отечество 
и готовностью нести 
ответственность 
за его благополучие 
и стабильность»... 

Т
АКИМИ словами начинает-
ся поздравление губерна-
тора В. ГАЕВСКОГО. Гла-
ва региона отмечает, что 
Ставропольский край не-

устанным трудом, достижения-
ми и победами умножает могу-
щество нашей державы. Он же-
лает жителям Ставрополья здо-
ровья и счастья, новых сверше-
ний во имя России. 

С Днем России ставрополь-
цев сердечно поздравляет 
председатель Госдумы края 
В. КОВАЛЕНКО. «Праздник, 
который мы отметим, по пра-
ву считается одним из самых 
значимых в современной Рос-
сии. Он символизирует силу и 
могущество государства, его 
уникальное место и значение 
в мировой истории. Уверен, 
России удастся реализовать 
все свои планы, завоевать 
передовые позиции в самых 
разных сферах. И Ставропо-
лье, оставаясь надежной опо-
рой государства, будет этому 
всячески способствовать», 
- отмечает спикер и желает 
всем мира и гражданского со-
гласия, счастья и успехов в до-
брых делах.

От имени Ставропольского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» к поздрав-
лениям присоединяется секре-
тарь Ю. ГОНТАРЬ. 

Жителей края с Днем России 
поздравляют также заместитель 
председателя ГДРФ Н. ГЕРАСИ-
МОВА, член Совета Федерации 
от Ставрополья Е. САГАЛ, депу-
таты ГДРФ Д. ГАСАНОВ, В. ЗИ-
НОВЬЕВ, А. ИЩЕНКО. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

90 ЛЕТ 
НА СТРАЖЕ 
ЗАКОННОСТИ 
Вчера губернатор 
В. Гаевский поздравил 
защитников 
правопорядка 
с 90-летием со дня 
образования милиции 
на Ставрополье.

В его поздравлении, в 
частности, говорится: «Се-
годня ваша служба остает-
ся принципиально важной 
для обеспечения динамич-
ного развития экономики, 
стабильности и спокойствия 
в социальной сфере. Вместе 
мы будем стоять за порядок 
и законность на родной став-
ропольской земле! Не оста-
вим преступникам шанса для 
безнаказанных деяний. Же-
лаю вам новых профессио-
нальных успехов, счастья и 
здоровья. Пусть будет мир 
и благополучие на Ставро-
полье!».    

И. НИКИТИН.

ПРИУРОЧЕНО 
К ПОБЕДЕ 
По инициативе 
заместителя 
председателя Госдумы 
РФ Н. Герасимовой 
на Ставрополье 
проводится 
благотворительная 
акция, направленная 
на помощь людям 
с ограниченными 
возможностями. 

Она продолжила череду 
мероприятий, приуроченных 
к празднованию 65-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Акция стартовала 
в краевой столице. В ней при-
няли участие депутаты ГДСК. 
Более тысячи комплектов 
постельного белья, кресла-
коляски, ходунки, костыли 
и уникальный параподиум 
(устройство, позволяющее 
инвалидам-колясочникам 
передвигаться на собствен-
ных ногах) было безвозмезд-
но передано Ставропольско-
му городскому обществу ин-
валидов благотворитель-
ным фондом «Достойное 
развитие». Он осуществля-
ет деятельность во многих 
регионах, но на Ставропо-
лье подобную акцию прово-
дит впервые. Как сообщает 
пресс-служба ГДСК, Н. Гера-
симова, представляющая в 
российском парламенте ин-
тересы жителей края, помог-
ла наладить взаимодействие 
фонда с краевым министер-
ством труда и соцзащиты, а 
также общественными орга-
низациями, объединяющими 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

УБРАТЬ 
НАДУМАННЫЕ 
ЗАПРЕТЫ
Краевой закон об особо 
охраняемых природных 
территориях нуждается 
в корректировке.

К такому выводу пришли 
члены комитета ГДСК по при-
родопользованию, экологии 
и курортно-туристической 
деятельности после рейда 
в госприродзаказник реги-
онального значения «Бурук-
шунский», что в Ипатовском 
районе. У парламентариев, в 
частности, вызвало недоуме-
ние несоответствие запрети-
тельных мер, предусмотрен-
ных указанным законом, и 
сложившейся практики ис-
пользования природных ре-
сурсов заказника. К приме-
ру, в «Бурукшунском» запре-
щены сенокошение и выпас 
скота. Что, впрочем, нимало 
не мешает местным жите-
лям заниматься и тем, и дру-
гим. По их мнению, запреты 
эти, по большому счету, на-
думанные. Как пояснили де-
путатам старожилы, траву 
в степи просто необходи-
мо косить, чтобы уменьшить 
опасность возникновения 
пожаров. Однако делать это 
нужно в строго определен-
ные сроки, чтобы не поме-
шать гнездованию птиц в за-
казнике. Еще один нерешен-
ный вопрос - отсутствие чет-
ко определенных его границ 
на местности. Без их уста-
новления здесь невозмож-
но организовать эффектив-
ную природоохранную дея-
тельность. Участники рейда 
согласились, что существу-
ющую нормативную базу, 
регулирующую функциони-
рование особо охраняемых 
природных территорий кра-
евого значения, нужно дора-
ботать, сообщили в пресс-
службе ГДСК.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ХОРОШИЙ ОПЫТ 
ПРИГОДИТСЯ
В Ессентуках прошло выездное заседание 
коллегии комитета Ставропольского края 
по делам архивов, рассмотревшее актуальные 
вопросы деятельности отрасли.

В 
ЕГО работе приняли уча-
стие заместители глав 
администраций и управ-
ляющих делами админи-
страций муниципальных 

районов и городских округов, 
заведующие архивными отде-
лами. Особое внимание в ходе 
дискуссии было уделено пред-
стоящей реформе бюджетных 
учреждений, задачам, постав-
ленным в этой связи перед ар-
хивами. Речь, по сути, идет о 
выборе пути дальнейшего раз-
вития архивной отрасли, в том 
числе и ее подразделений на 
Ставрополье. Этому посвятил 
свой доклад председатель ко-
митета В. Васильев. Многие 
выступающие отмечали в це-
лом хороший уровень взаи-
модействия архивных служб и 
органов власти на местах, что 
положительно сказывается на 
создании оптимальных усло-
вий хранения документов.

Участники заседания рас-
смотрели вопросы реализа-
ции проекта «элек тронного 
правительства» и внедрения 
электрон ного документообо-
рота, оказания гражданам наи-
более востребованных услуг в 
электронном виде. Ориентиры 
в этой работе во многом были 
заданы на заседании Совета по 
архивному делу при Федераль-
ном архивном агентстве, состо-
явшемся в мае в Санкт-Петер-
бурге, где определены приори-
тетные направления развития 
на ближайшие два-три года. В 
частности, там были выработа-

ны рекомендации повышения 
эффективности деятельности 
архивов на основе комплекс-
ной модернизации и внедре-
ния современных информаци-
онных технологий. 

Как отмечалось на коллегии, 
архивная служба Ставрополь-
ского края в 2010 году сохра-
няет лидирующие позиции по 
внедрению автоматизирован-
ных рабочих мест и локально-
вычислительных сетей, испол-
нению запросов граждан и ор-
ганизаций. В числе архивных 
служб шести субъектов Рос-
сиийской Федерации успеш-
ной названа и Ставрополь-
ская за высокий уровень под-
готовки мероприятий, связан-
ных с 65-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Этот опыт пригодится ставро-
польским архивистам, посколь-
ку на краевой комитет возложе-
ны обязанности базового орга-
на Научно-методического сове-
та архивных учреждений Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа. Сейчас комитетом уже 
ведется подготовка к совмест-
ному совещанию архивистов 
двух округов - Северо-Кавказ-
ского и Южного, которое наме-
чено на сентябрь. 

Коллегия рассмотрела так-
же работу по содержанию и ис-
пользованию фондов архивных 
служб города-курорта Ессенту-
ки и Советского муниципально-
го района.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Вчера на заседании крайизбиркома 
рассмотрено около двадцати вопросов. 
Обсуждения по двум из них - 
о предложении губернатору перевести 
работу председателей территориальных 
избирательных комиссий на постоянную 
основу и о жалобе на решение 
невинномысского избиркома - 
проходили в режиме видеоконференции.

 

П
РОИЗОШЕДШЕЕ в Невинномысске предсе-
датель крайизбиркома Б. Дьяконов назвал 
«наукой» для всех территориальных комис-
сий и примером того, как не должно быть. 
Дело в том, что теризбирком, ссылаясь на 

совершенно формальные и абстрактные причи-
ны, отказал в рассмотрении заявления активи-
стам партии КПРФ, пожелавшим провести рефе-
рендум по вопросу целесообразности привати-
зации комплекса муниципальных предприятий 
коммунальной сферы Невинномысска. Причем 
отказ этот коммунисты получили только через 
два месяца с момента подачи заявления. В тер-
избиркоме назвали это технической накладкой... 
Однако Б. Дьяконов довольно жестко определил: 
вопросы о возможности проведения референду-
ма должны рассматриваться на местах строго в 
установленные законом сроки. 

Что касается вопроса о целесообразности пе-

ревода председателей территориальных избира-
тельных комиссий на постоянную работу, то, как 
прозвучало, дискуссия на данную тему в крае ве-
дется уже много лет. Обращения на имя губер-
натора с просьбой рассмотреть эту возможность 
направлялись еще прежним руководством регио-
нального избиркома. Но положительное решение 
принято не было. Подобные преобразования по-
требуют не только изменений в краевом законо-
дательстве, но и солидных денежных вливаний на 
содержание новых чиновников. С одной стороны, 
период экономической нестабильности - не са-
мое лучшее время для таких решений. С другой - 
Ставрополье остается единственным субъектом 
в СКФО, где председатели избирательных комис-
сий на местах работают на внештатной основе. 

- Практика соседних регионов показывает: 
там, где главы комиссий работают в штатном 
режиме, резко снижается их ангажированность 
местными властями и элитами, – отметил Б. Дья-
конов. – Это очень мощный инструмент для обе-
спечения независимости избиркомов. 

Принято решение подготовить на рассмо-
трение губернатора соответствующее обраще-
ние, подкрепленное финансовыми расчетами, во 
сколько краю обойдется перевод председателей 
теризбиркомов на работу на постоянной основе. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ИЗБИРКОМАМ НУЖНА НЕЗАВИСИМОСТЬ

ОСУДИЛИ ТЕРАКТ
В администрации Георги-

евского муниципального рай-
она состоялся семинар-сове-
щание, главной темой которого 
стало обсуждение работы орга-
нов местного самоуправления 
с этническими объединениями 
и религиозными организация-
ми. Среди приглашенных была 
доктор политических наук, про-
фессор, участница заседания 
Совета при президенте РФ по 
содействию развитию инсти-
тутов гражданского общества 
и правам человека М.  Астваца-
турова. Все участники семина-
ра осудили бесчеловечную тер-
рористическую акцию, произо-
шедшую 26 мая  в Ставрополе, 
и сошлись во мнении: эта дерз-

кая провокация не изменит су-
ществующих в крае добрых вза-
имоотношений между людьми 
разных национальностей.

  

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В ЗОНЕ

В исправительной колонии 
№3 УФСИН России по СК в селе 
Краснокумском Георгиевско-
го района открылась учебно-
производственная швейная ма-
стерская профессионального 
училища № 201 (почти сорок лет 
находящегося на территории 
колонии). Это стало возмож-
ным в рамках проводимого сей-
час реформирования уголов но-
исполнительной системы стра-

ны. На нынешнем этапе преоб-
разований, сообщает пресс-
служба УФСИН, задачей но-
мер один является создание 
надлежащих условий для тру-
довой адаптации осужденных 
и их обучения. Кстати, во всех 
исправительных учреждениях 
края организовано професси-
ональное обучение сидельцев - 
только за прошлый год различ-
ные специальности в профес-
сиональных училищах и их фи-
лиалах получили 1200 осужден-
ных. Новая мастерская оснаще-
на современным технологиче-
ским оборудованием, что, по 
мнению представителей ве-
домства, позволит выпускать 
сложную товарную продукцию.

И. ИЛЬИНОВ.



ЗНАЙ НАШИХ!

ИНФО-2010

ДАТА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ИТОГИ

11 июня 2010 года2

О том, как строится 
эта работа, 
рассказывает 
заместитель 
начальника 
УФМС России 
по Ставропольскому 
краю Казбек ЭДИЕВ.

-Н
АЧАТЬ, Казбек Бара-
динович, хотелось 
бы с важнейшего для 
Северного Кавказа 
события - создания 

нового федерального окру-
га со столицей в Пятигор-
ске. Изменились ли в связи с 
этим статус и функции крае-
вого УФМС? 

- Статус не изменился, но до-
полнительными полномочиями, 
в соответствии с требованиями 
приказа ФМС РФ, управление 
наделено. Теперь необходимо 
не только обеспечивать в пре-
делах нашей компетенции вза-
имодействие с аппаратом пол-
номочного представителя пре-
зидента России в СКФО. Не ме-

нее важная задача – обобщение 
правоприменительной практики 
в сфере деятельности мигра-
ционной службы на террито-
рии округа, внесение руковод-
ству ФМС России предложений 
по ее совершенствованию. Кро-
ме того, к полномочиям управ-
ления отнесено осуществле-
ние сводно-аналитических ин-
формационных, учебно-инфор-
мационных и контрольных функ-
ций в отношении территориаль-
ных органов ФМС во всех реги-
онах округа. 

- Значит, теперь приори-
тет - интересы округа, а по-
том уже края?

- Новые полномочия УФМС и 
соответственно новые заботы 
- не повод снижать эффектив-
ность и качество работы управ-
ления как территориального ор-
гана ФМС. При всех дополни-
тельных сложностях, в том чис-
ле по части отсутствия практи-
ческого опыта исполнения «ок-
руж ных» функций, основное по-
ле нашей служебной деятельно-
сти - Ставропольский край. Тем 
более что это не просто самый 
крупный регион Северо-Кав-
казского федерального окру-
га. Край не случайно называ-
ют «миграционным перекрест-
ком» в плане как внутренней, так 
и внешней миграции. Достаточ-
но сказать, что в 2009-м на тер-
ритории Ставрополья находи-
лись более 100 тысяч иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства! При этом не нужно забы-
вать: различные виды мигра-
ции (трудовая, вынужденная, 
этническая, нелегальная и т.д.) 
во многом определяют, весьма 
сложным образом «перепле-
таясь», характер и экономиче-
ского, и социального развития 
края.

- В том числе и в сфере 
межнациональных отноше-
ний?

- Безусловно. Взять восточ-
ные районы Ставрополья. Это 
сложная зона не только по части 
остроты годами не решавших-
ся социально-экономических 
проблем. Здесь весьма высок 
приток внутренних мигрантов, 
прежде всего из соседнего Да-
гестана, что увеличивает риск 
возникновения межэтнических 
конфликтов. К слову, недавнее 
создание Буденновского меж-
районного отдела УФМС, в ко-
торый вошли отделения в Арз-
гирском, Буденновском, Лево-
кумском и Нефтекумском рай-
онах, вызвано тем, что в слож-
ных условиях восточной зоны 
особо важны и эффективное 
управление по «вертикали», и 
повседневная координация уси-
лий по «горизонтали». По кадро-
вому своему составу отдел - это 
те же отделения, зато управляе-
мость по всем направлениям на 
порядок выше. 

- Но сегодня процесс 
управления - это прежде все-
го высокие технологии, бла-
го есть не только телефон-
ная связь, но уже и компью-
терная…

- Основой процесса управле-
ния была и будет работа с людь-
ми. А она немыслима в режиме 
лишь «удаленного доступа», 
без непосредственных контак-
тов. Тем более жизнь меняется 
так стремительно, что и опыт-
ные сотрудники нередко стал-
киваются с трудностями. Уже-
сточение санкций за наруше-
ние миграционного законода-
тельства, например, обеспечив 
заметный профилактический 
эффект, в то же время усили-
ло активность правонаруши-
телей на процессуальном «по-

ле»: используется любая воз-
можность уйти от наказания. А 
значит, нужно было не просто 
организовать сопровождение 
административных материа-
лов, надо было еще и обучение 
людей наладить, обучая в том 

числе на их же ошибках. Дру-
гое дело, что без высоких тех-
нологий нам и впрямь не обой-
тись. При том что в УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю 
входит 33 территориальных от-
дела и отделения, у нас нет про-
блем с оперативным доступом 
к служебной информации. С пе-
реходом на компьютерные тех-
нологии сбора, хранения и пе-
редачи информации все прика-
зы, распоряжения, норматив-
ные документы сотрудники и в 
самом отдаленном районе по-
лучают мгновенно. Из того же 
ряда переход на IP-телефонию, 
что и надежность связи гаранти-
рует, и экономию средств дает. 
Скажу больше. Именно высокие 
технологии позволяют успеш-
но решать главную нашу зада-
чу - обеспечение высокого каче-
ства оказания населению госу-
дарственных услуг. 

- Высокое качество - это 
прежде всего доступность 
услуги?

- Не только, здесь важно всё: 
от возможности, не выходя из 
дома, ознакомиться на сайте 
со справочными материала-
ми, увидеть образцы заполне-
ния документов, узнать график 
работы отделов управления и 
его территориальных подраз-
делений до возможности по-
звонить непосредственно на-
чальнику УФМС по жизнен-
но важному для человека во-
просу. Но доступность услу-
ги – это, конечно, важнейший 
критерий качества обслужи-
вания. Когда в 2008 году в зда-
нии УФМС был открыт первый и 
единственный на огромный по 
территории край пункт оформ-
ления биометрических загран-
паспортов, очереди были жут-
кими. Иное дело сейчас. С от-
крытием пунктов в Пятигорске, 
Невинномысске, Нефтекумске, 
Светлограде и в селе Красно-
гвардейском нужда ехать за па-
спортом из городов и районов в 
Ставрополь просто отпала. Бо-
лее того, с недавнего времени 
загранпаспорт можно офор-
мить и через Интернет. При-
чем с 1 июня число государ-
ственных услуг, представляе-
мых в электронном виде, увели-
чилось, теперь не только граж-
дане России могут воспользо-
ваться порталом gosuslugi.ru. 
Возможность подать докумен-
ты на оформление вида на жи-
тельство и получение разреше-
ния на временное проживание 
получили и иностранцы

- При таком раскладе 
поди-ка и жалоб на сотруд-
ников службы нет?

- Чтобы быть корректным, 
обращусь к данным аппарата 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Ставропольском крае. 
В минувшем году число пись-
менных обращений по вопро-
сам нарушения прав человека в 
сфере миграционных отношений 
составило 60. Это и само по себе 
немного, но здесь куда важнее 
тенденция: это на 16 процентов 
меньше, чем в 2008-м, хотя об-
щее число обращений по пово-
ду действий и бездействия ре-
гиональных структур федераль-
ных органов власти возросло 
на те же 16 процентов. Но мы не 
строим иллюзий: наша работа 
по природе своей конфликтна, 
а потому жалобы есть и будут. 
Здесь, конечно, присутствует 
и субъективный фактор – отно-
шение к делу наших сотрудни-
ков. Никто не станет жаловать-
ся на чиновника, видя искрен-
нее стремление помочь. И на-
оборот, бюрократическое рав-
нодушие - верная жалоба. Но 

не нужно забывать, что реше-
ние многих вопросов от нас в 
рамках действующего законо-
дательства не зависит. Нагляд-
ный пример - обеспечение вы-
нужденных переселенцев жи-
льем. Проблема застарелая, но 
мы-то людям ничем не можем 
помочь!

- Не можете или даже не 
пытаетесь помочь?

- В качестве ответа я про-
цитирую вам письмо молодой 
девушки, обратившейся к нам 
по вопросу о гражданстве, ко-
торый для выпускницы школы 
был еще и вопросом поступле-
ния в вуз: «Спасибо Вам огром-
ное за то, что Вы вошли в мое по-
ложение и сделали такой пода-
рок на день рождения. Лучшего 
подарка я и не могла получить. 
Так радостно, что есть настоль-
ко гуманные люди»… Мы не про-
сто пытаемся – делаем все, что 
возможно в рамках закона. И да-
же больше. Возьмите проблему 
легализации выходцев из быв-
ших союзных республик, кото-
рые живут в России нелегаль-
но, имея на руках лишь паспорт 
гражданина СССР. В сентябре 

2009 года ФМС России напра-
вила своим территориальным 
органам указание положитель-
но решать вопрос о постановке 
таких нелегалов на миграцион-
ный учет без установления су-
дом факта проживания. И де-
ло сразу сдвинулось с мертвой 
точки: только за четвертый квар-
тал 2009-го в крае поставлено 
на учет более 100 живших на по-
ложении изгоев людей. Но через 
внутриведомственное распоря-
жение можно лишь снять остро-
ту той или иной проблемы, од-
нако сама-то проблема остает-
ся, со всеми невеселыми ее по-
следствиями. 

- И не случайно, видимо, 
в последнее время много го-
ворится о межведомствен-
ном взаимодействии, коор-
динации усилий в сфере ми-
грации?

- Не только говорится, но 
и делается. Мы уже на опы-
те убедились, сколь важно 
межве дом ственное взаимо-
действие с органами МВД, 
ФСБ, прокуратуры и других 
силовых структур для обеспе-
чения эффективности служеб-
ной деятельности на уровне 
как края, так и муниципальных 
образований. А в очень спе-
цифичном регионе Кавказских 
Минеральных Вод, например, 
не обойтись без сотрудниче-
ства не только с «силовика-
ми», но и с органами местного 
самоуправления. Да и на дру-
гих территориях тоже, и пото-
му у нас заключены договоры 
о сотрудничестве с главами 19 
муниципальных районов. Если 
же брать профилактику пра-
вонарушений и преступле-
ний, то тут неоценима помощь 
и общественности. Подтверж-
дение - работа общественно-
консультативного совета при 
управлении ФМС по Ставро-
польскому краю, в состав кото-
рого входят наряду с предста-
вителями госорганов сотруд-
ники аппарата Уполномочен-
ного по правам человека, на-
циональных диаспор и обще-
ственных организаций, учеб-
ных заведений.

- Но при всем том вашу 
работу никто за вас не сде-
лает…

- Разумеется, у всех свой 
круг прав и полномочий, и рабо-
та в режиме тесного взаимодей-
ствия не означает ни сокраще-
ния перечня обязанностей тер-
риториальных подразделений 
УФМС, ни снижения их ответ-
ственности. Контроль над со-
блюдением миграционного за-
конодательства, борьба с не-
легальной миграцией, оформ-
ление российских и загранпа-
спортов, а также видов на жи-
тельство, разрешений на вре-
менное проживание иностран-
цев в России и т. д. – повседнев-
ная, во многом рутинная работа, 
которую мы обязаны выполнять. 
Но что при этом принципиально 
важно, деятельность по любому 
из направлений не только по ко-
личественным показателям на-
до оценивать. Базовым крите-
рием является то, как люди вос-
принимают деятельность и кон-
кретных сотрудников, и УФМС в 
целом.

Ну а в преддверии 14 июня хо-
чу от имени ру ководства УФМС 
России по Ставропольско му 
краю поздравить всех сотруд-
ников тер  риториальных под раз-
делений и аппарата управления 
с профес сиональным праздни-
ком. 

Интервью вел
АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

-В 
БЕРЛИНЕ проблемы 
энергетического со-
трудничества стали 
предметом жарких спо-
ров. На 5-й энергодиа-

лог Россия - Евросоюз собрались 
руководители крупнейших энер-
гетических и нефтегазовых ком-
паний России, Украины и стран 
Евросоюза, члены Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации, Европейского парламен-
та, Германского бундестага, вид-
ные политики и специалисты га-
зовой отрасли, ученые и дипло-
маты, всего 350 участников из 32 
государств. Одной из важнейших 
обсуждаемых конгрессом про-
блем стали перспективы стро-
ительства новых газопроводов 
в Европу по дну Балтийского и 
Черного морей.

Исходя из неизбежного воз-
растания потребностей Евро-
пы в природном газе, которые 
уже к 2030 году увеличатся на 
150 млрд кубометров, россий-
ские специалисты считают не-
обходимым разделить потоки 
поставок российского голубого 
топлива на европейский рынок. 
В нашем понимании это прежде 
всего реализация проекта «Се-
верный поток», газ по которому 
будет поступать на европейский 
рынок, минуя территорию тре-
тьих стран, и будет способен 
удовлетворить до 25 процен-
тов возрастающей потребности 
Европы. Большое значение мы 
придаем и созданию экспорт-
ной трубопроводной системы 
«Южный поток», замыкающей 
Южно-Европейское газотран-
спортное кольцо. 

На конгрессе отмечалось, что 
начало строительства подводной 
части «Северного потока» уже 
стало выдающимся событием 
этого года, а вот «Южный поток» 

ВАСИЛИЙ 
ЗИНОВЬЕВ: 

В мае в Берлине состоялась IV Международная конференция «Энергети-
ческий диалог Россия - Евросоюз: газовый аспект». О перспективах 
и проблемах взаимоотношений Европы и России в энергетической 
сфере рассказывает участник конференции, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Василий ЗИНОВЬЕВ.

запускается в конкурентной сре-
де. Но у российского проекта до-
статочно преимуществ, считает 
заместитель председателя Госу-
дарственной Думы РФ, предсе-
датель Российского газового об-
щества Валерий Язев.

Позиция российской деле-
гации на конгрессе заключает-
ся в том, что конкурент «Южно-
го потока», газопровод «Набук-
ко», - это прежде всего полити-
ческий проект. Наши конкурен-
ты хотят построить мощную, но 
пустую трубу, которая не имеет 
гарантированного выхода к бога-
тым газовым месторождениям. И 
очередное подтверждение этому 
- недавно возникшее у иностран-
ных партнеров предложение со-
единить «Набукко» с российским 
«Южным потоком». Что на самом 
деле является всего лишь попыт-
кой найти газ для трубы «Набук-
ко» и вряд ли соответствует рос-
сийским интересам. Ведь Россия 
способна, построив «Южный по-
ток», сама гарантированно обе-
спечить поставки природного га-
за в Европу в объеме не менее 63 
миллиардов кубометров.

Выступая на конгрессе, Вале-
рий Язев выразил уверенность в 
том, что после завершения стро-
ительства новых трансконтинен-
тальных газопроводов, системы 
подземных газовых хранилищ, а 

также распределительных газо-
проводов мы увидим действи-
тельно обновленный европей-
ский рынок природного газа. И 
Россия рассчитывает на этом 
рынке сохранить заметное и до-
стойное место.

Комплексному решению этих 
проблем призвано содейство-
вать взаимовыгодное междуна-
родное сотрудничество в сфе-
ре энергетики. Такое сотрудни-
чество, по мнению участников 
конгресса, может развиваться 
по многим направлениям. Но и 
стремление к сотрудничеству 
должно быть взаимным. В этой 
связи озабоченность российской 
делегации вы зывают заявления 
отдельных политиков Евросоюза 
о необходимости ограничить за-
висимость ЕС от российского га-
за. В условиях, когда в топливно-
энергетическом балансе Евро-
пы экономически оправданной 
альтернативы природному газу 
на сегодняшний день не суще-
ствует, ограничение поставок 
газа из России приведет всего 
лишь к увеличению доли других 
поставщиков, надежность кото-
рых в силу разных обстоятельств 
под вопросом. Такая диверсифи-
кация не только не повысит безо-
пасность энергоснабжения, а мо-
жет вызвать обратный эффект.

Еще одной важной пробле-

мой, обсуждавшейся на конгрес-
се, стало использование альтер-
нативных источников энергии. 
Тема своевременная и важная. 
Производство сжиженного при-
родного газа, как и сланцевого 
газа, или возобновляемых видов 
энергии, активно развивается во 
всем мире. Но, не принижая зна-
чения альтернативных газу вари-
антов, надо прямо сказать, что на 
сегодняшний день и в значитель-
ной перспективе позиции тради-
ционных трубопроводных поста-
вок газа представляются значи-
тельно более надежными.

Еще одна газовая тема сезо-
на - сотрудничество российско-
го «Газпрома» и украинского «На-
фтогаза». С одной стороны, об-
щая газотранспортная систе-
ма делает Россию и Украину не-
разлучными партнерами, с дру-
гой – уж очень непредсказуемо 
в последние годы вели себя на-
ши украинские партнеры. Ко-
нечно, изменившаяся политиче-
ская ситуация в Украине корен-
ным образом влияет и на энер-
гетическое сотрудничество. Ви-
дят это и на Западе. Так, в част-
ности, Генеральный директор Ев-
ропейской комиссии по энергети-
ке и транспорту Маттиас Рюте вы-
сказался за совместное участие 
ЕС, России и Украины в модер-
низации газотранспортной си-

П
РЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ бы-
ла посвящена итогам го-
дового собрания акцио-
неров Сбербанка, которое 
прошло на минувшей неде-

ле в Москве. Как свидетельству-
ют данные отчета, представлен-
ного главой финансового гиганта 
Германом Грефом, несмотря на 
то, что 2009 год прошел под зна-
ком глобального экономического 
кризиса, Сбербанк закончил его 
с вполне весомым плюсом, сооб-
щил В. Гаврилов. Чистая прибыль 
составила 21 млрд рублей. Деся-
тую часть от этой суммы решено 
направить на выплату дивиден-
дов держателям акций. На одну 
обыкновенную акцию будет на-
числено восемь копеек, на при-
вилегированную -  45 копеек. В 
целом же рыночная стоимость 
акций Сбербанка выросла в 2,6 
раза. Это хороший показатель, 
уверен В. Гаврилов, который к 
тому же отражает объективное 
мнение инвесторов о работе бан-
ка. В копилку команды управлен-
цев Сбербанка можно зачислить 
и высокие оценки его деятель-
ности международными экспер-
тами. Согласно рейтингу газеты 
Financial Times, он вошел в сот-
ню самых влиятельных компаний 
мира. Кроме того, банк признан 

стемы (ГТС) Украины. Модерни-
зация ГТС Украины отвечает ин-
тересам всех сторон – поставщи-
ка газа, страны-транзитера и по-
требителей. «Вопрос надежности 
транзита должен быть решен», – 
подчеркнул в своем выступлении 
на конгрессе Маттиас Рюте. 

Значимым шагом в этом на-
правлении стало подписанное в 
Берлине соглашение между Рос-
сийским газовым обществом и 
Национальным газовым союзом 
Украины, которое предполагает 
совместную работу экспертов и 
подготовку высококвалифици-
рованных специалистов для га-
зовой сферы.

Россия приглашает все стра-
ны к открытому, справедливо-
му и равноправному сотрудни-
честву. Состоявшийся в Берли-
не глобальный энергодиалог и 
призван способствовать раз-
витию такого сотрудничества. 
Ведь потребность Европы в газе 
из России абсолютно равна заин-
тересованности России постав-
лять свой газ в Европу.

Председатель Северо-Кавказского банка  Сбербанка 
России Виктор ГАВРИЛОВ рассказал журналистам о том,
с каким финансовым результатом закончил минувший 
год крупнейший банк страны и за счет чего он планирует 
увеличить свою прибыль в ближайшем будущем
третьей крупнейшей компанией 
России после «Газпрома» и «Рос-
нефти», пятым по величине бан-
ком Европы и двадцатым в мас-
штабах планеты. 

Однако деятельность Сбер-
банка в минувшем году не сто-
ит рассматривать без отрыва от 
общей экономической ситуации 
в России, подчеркнул В. Гаври-
лов. Помимо выполнения пря-
мых функций в его задачи вхо-
дило поддержание устойчиво-
сти отечественной экономики и 
прежде всего ее реального сек-
тора. Сегодня можно констати-
ровать, что и с этой миссией банк 
справился. Наиболее эффектив-
ным механизмом стало кредито-
вание. По объемам займов, вы-
данных предприятиям, Сбербанк 
занял лидирующие позиции, по-
крыв две трети данного сегмен-
та рынка. 

Но это, как говорится, сред-
няя температура по больнице. 
Как же сработал в кризисный год 
Северо-Кавказский банк Сбер-
банка России? По словам его 
председателя, деятельность тер-
риториального банка также бы-
ла направлена на преодоление 
разрушительных последствий 
в финансово-экономической 
сфере региона. При этом слож-
ности, с которыми столкнулись 
его наиболее крупные корпора-
тивные заемщики, оказавшие-
ся не в силах погашать креди-
ты, никоим образом не навреди-
ли стабильности самого креди-
тора. Вовремя созданная из ре-
зервных средств «подушка без-
опасности» в размере 6,7 млрд 
рублей помогла нивелировать 
эти проблемы. В нынешнем го-
ду наиболее «трудные» кредиты 

будут реструктуризированы, со-
общил В. Гаврилов, а спаситель-
ный буфер, достигший к настоя-
щему времени уровня в 8,3 млрд 
рублей, частично пойдет на фор-
мирование прибыли Северо-Кав-
казского банка.

Что касается его финансо-
вой устойчивости, об этом луч-
ше всего говорит тот факт, что 
за год банковские активы уве-
личились в полтора раза. К кон-
цу года планируется выйти на до-
кризисные объемы финансовой 
прибыли. В качестве объектив-
ных предпосылок для этого рас-
сматриваются новая концепция 
бизнеса, оптимизация расходов 
и перестройка внутренних про-
цессов, которые уже существен-
но повысили эффективность ра-
боты банка. 

- Сегодня, чтобы заработать 
рубль, мы тратим 27 копеек, а 
не 40-50 копеек, как еще два го-
да назад, - рассказал В. Гаври-
лов. - Это позволило существен-
но улучшить показатели финан-
совой деятельности. Например, 
с начала текущего года объем 
частных депозитов в Северо-
Кавказском банке увеличился 
на восемь с лишним процентов, 
или в денежном выражении на 7,1 
млрд рублей, составив рекорд-
ные 93 млрд рублей.

Хорошую динамику показы-
вают и темпы кредитования. В 
сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года корпоратив-
ный кредитный портфель банка 
вырос более чем на четыре про-
цента и достиг почти 80 млрд ру-
блей. Около трети его занимает 
промышленность, 27 процентов 
-  торговля, еще четверть -  кре-
диты сельхозпредприятиям. Ха-

рактерной особенностью про-
шлого года В. Гаврилов назвал 
то, что корпоративные клиенты 
привлекали займы в основном 
на модернизацию и расширение 
производства. А вот кредиты на 
создание новых производств и 
пополнение оборотных средств 
пользовались меньшим спро-
сом, чем обычно, что, по мнению 
председателя банка, вызвано 
все теми же последствиями об-
щей экономической нестабиль-
ности. 

Не остались без внимания и 
нужды малого и среднего биз-
неса региона. Специально для 
этого сегмента рынка Северо-
Кавказский банк запустил линей-
ку «антикризисных» кредитных 
продуктов и вышел по их прода-
же в лидеры по стране. Поддерж-
ка предпринимательства Став-
рополья осуществлялась так-
же за счет работы с краевым га-
рантийным фондом. В результа-
те малые предприятия получили 
в общей сложности 88 млн кре-
дитных рублей под госпоручи-
тельство. Кроме того, в течение 
года банк неоднократно снижал 
ставки по кредитам для бизнеса, 
«удешевив» их в итоге более чем 
на четыре процентных пункта.

Заметное оживление сегодня 
отмечается в секторе рознично-
го кредитования. Снизившийся 
было в условиях кризиса спрос 
на потребительские займы в по-
следнее время демонстрирует 
уверенный рост. 

- Апрельская отмена всех ко-
миссий и снижение ставок по 
кредитам придали значительную 
динамику этому процессу, - от-
метил В. Гаврилов. - Отложенный 
спрос вернулся на докризисные 

позиции, и сейчас мы наблюда-
ем двойной прирост в кредито-
вании населения в сравнении с 
началом года. Всего за несколь-
ко месяцев Северо-Кавказский 
банк выдал жителям региона 85 
тысяч кредитов на шесть млрд 
рублей. По этому показателю в 
мае мы вышли на второе место 
в системе Сбербанка.

Настоящий «хит» сезона -  
ипотека. На улучшение жилищ-
ных условий в нынешнем году 
банк выдал населению 1,5 млрд 
рублей, или в 2,3 раза больше 
средств, чем за тот же период 
2009 года. В. Гаврилов уверен, 
что, с одной стороны, «ипотеч-
ному буму» способствовала по-
степенная стабилизация на реги-
ональном рынке труда, с другой 
– значительное удешевление 
стоимости займов. Кроме это-
го, Сбербанк, предугадывая же-
лания клиентов, предложил це-
лую линейку целевых жилищных 
займов, позволяющих подобрать 
оптимальный вариант для каждо-
го конкретного случая. 

- Эти успехи вдохновляют нас 
на продолжение начатых преоб-
разований во внутренней дея-
тельности банка, - сказал В. Гав-
рилов. 

По его словам, внедрение 
производственной системы 
Сбербанка (ПСС), которая прин-
ципиально меняет технологию 
работы с клиентами, уже дало 
вполне ощутимые результаты. 
Так, после внедрения системы 
в рознице производительность 
труда сотрудников выросла бо-
лее чем на треть, объем продаж 
увеличился в три раза, а самое 
главное -  в несколько раз сокра-
тилось время ожидания клиентов 
в очередях. По мнению руковод-
ства банка, это только начало. 
Методы ПСС сейчас внедряются 
в корпоративном блоке, и первые 
результаты еще внушительнее -  
продажи выросли в шесть раз.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

14 июня - День работника миграционной службы

НА ОЖИВЛЕННОМ 

ПЕРЕКРЕСТКЕ

Нет человека, которому не нужны услуги, оказываемые миграционной 
службой. Даже младенцу, если родители намерены взять его с собой 
в поездку за пределы России, надо навестить пункт оформления 
биометрических загранпаспортов. А потому и служебная нагрузка 
на сотрудников службы немалая, и ответственность перед людьми 
высока, что и определяет характер повседневной работы.

С
ЕЙЧАС он является совет-
ником председателя верх-
ней палаты российского 
парламента Сергея Миро-
нова. Но еще и года не про-

шло, как А. Коробейников оста-
вил кресло сенатора от Ставро-
полья. Почти десятилетняя на-
пряженная работа в качестве 
члена Совета Федерации под-
твердила его статус одного из 
самых профессиональных за-
конодателей страны. По мно-
гим сферам внутренней и меж-
дународной жизни им разрабо-
тано несколько проектов консти-
туционных и федеральных зако-
нов. Кроме того, нельзя не отме-
тить, что на протяжении всей сво-
ей жизни А. Коробейников зани-

Универсальный
профессионализм

Наша газета недавно писала, что список Почетных граждан 
Ставрополья пополнили известные в крае фамилии. В частности, 

это звание присвоено Анатолию Коробейникову.

мается совершенствованием 
системы образования в нашей 
стране и за рубежом… 

Читая его биографическую 
справку, невольно думаешь о 
том, что ему, наверное, изна-
чально было предначертано за-
нимать посты и должности, тре-
бующие серьезной ответствен-
ности и большой отдачи. Ка-
залось бы, трудовую деятель-
ность он начинал в 1961 году 
всего лишь учителем физики и 
математики, однако почти сра-
зу молодой специалист стал ис-
полнять обязанности директора 
Рагулинской восьмилетней шко-
лы. Много лет А. Коробейников 
отдал комсомольской и партий-
ной работе – сначала в масшта-
бах Апанасенковского района, 
а потом и на уровне края. Осо-
бенно ярко раскрылись его ор-
ганизаторские  способности в 
1978-1987 годах на посту се-
кретаря Ставропольского край-
кома КПСС.

И надо сказать, что впечат-
ляющие результаты его работы 
были оценены на самом высо-
ком уровне. В апреле 1987 го-
да А. Коробейников был выдви-
нут на должность первого заме-
стителя министра просвещения 
СССР. С первых дней работы в 
министерстве он взялся с при-
сущей ему смелостью и настой-
чивостью за разработку новой 
концепции народного образо-
вания. Созданные при его не-
посредственном участии тези-
сы к очередному Всесоюзному 
съезду учителей тогда оказали 
реальное воздействие на пе-
дагогическую общественность 
страны – начались активные 
поиски новых подходов к выве-
дению общеобразовательной 
школы на качественно иной уро-
вень обучения и воспитания мо-
лодежи. 

К слову, проблемам образова-
ния посвящено немало научных 
трудов А. Коробейникова, сре-

ди которых ключевой является 
монография «Актуальная евро-
пейская проблема: внедрение 
здоровьесберегающей педаго-
гики». Анатолий Антонович ини-
циировал ряд крупных междуна-
родных конференций, конгрес-
сов и симпозиумов, где широко 
обсуждались вопросы образо-
вательных систем разных стран, 
а также гармоничного развития 
детей и молодежи. 

Но безусловно, особым пери-
одом в его жизни стали годы ра-
боты в парламенте: шесть лет в 
Государственной Думе России 
в качестве одного из руководи-
телей аналитического управле-
ния палаты и десять последних 
лет в Совете Федерации - пред-
ставителем от исполнительного 
органа Ставрополья. И надо от-
метить, край в его лице получил 
надежного защитника интере-
сов на федеральных этажах вла-
сти. Коллеги говорят, что как по-
литика А. Коробейникова всегда 

отличали широта подхода, кри-
тическое отношение к реалиям 
политической жизни и, главное,  
конструктивность предложений 
во многих сферах государствен-
ной и общественной жизни. При 
скромном характере он демон-
стрировал завидное мужество в 
продвижении своих идей. Мно-
гие из них были подхвачены и 
получили воплощение благода-
ря российским и международ-
ным общественным организа-
циям. 

Говоря об этом человеке, 
нельзя не упомянуть и о книгах 
Анатолия Антоновича, показы-
вающих его универсальную те-
оретическую подготовку. Так, 
А. Коробейников является авто-
ром критической книги «Горба-
чев: другое лицо», подводящей 
итог советскому периоду нашей 
страны. Его масштабная анали-
тическая трилогия «Беспечное 
человечество» (книга первая на-
зывается «Предчувствие» вый-
дет из печати в июле 2010 года) 
содержит анализ статистики и 
фактологии современной ми-
ровой жизни. В ней автор обра-
щается к наиболее актуальным 
проблемам человечества и бо-
лее того - предлагает оригиналь-
ные стратегические решения его 
возможного развития на десяти-
летия вперед.

Вот каков наш Почетный граж-
данин.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА 
НАЧНЕТСЯ В ЛАГЕРЯХ
В администрации Ставрополя 
состоялось заседание городской 
антинаркотической комиссии. 

По информации сотрудника Управления Феде-
ральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков В. Антонова, если 
в прошлом году на Ставрополье особенно остро 
стояла проблема распространения курительных 
смесей, то сегодня большую «популярность» на-

бирают синтетические наркотики, продаваемые 
под видом соли для ванны, мела для бильярда и 
т.д. Поэтому администрацией города совместно 
с правоохранительными органами будет прове-
ден целый комплекс мероприятий по предотвра-
щению распространения наркотических веществ, 
профилактике наркомании и другой зависимости 
от психотропных веществ, пропаганде здорового 
образа жизни среди несовершеннолетних. В при-
школьных лагерях пройдут тренинговые занятия 
с подростками, направленные на развитие пра-
вильной мотивации к учебе и жизни и призванные 
обеспечить психологическую поддержку и подго-
товку этих детей к школе.

В. НИКОЛАЕВ.

ИПОТЕКА - ХИТ СЕЗОНА
На правах рекламы.

ДИАЛОГ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ РАВНЫМ

На правах рекламы.
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Н
А ДНЯХ здесь снова встре-
чали гостей. Главная пло-
щадь села ожила задолго 
до начала мероприятия: не-
подалеку, в тени деревьев, 

его участники расположились за 
чайными столиками и на скамей-
ках. Кто-то уже тихо напевал под 
гармонь. Бабушки из вокально-
го коллектива «Золотая пора», 
который знают далеко за преде-
лами родного Затеречного, рас-
хаживали в цветастых празднич-
ных сарафанах, держа друг друга 
под руки. Неповторимым нацио-
нальным колоритом отличались 
костюмы артистов народного ан-
самбля «Алтынай» из Каясулы (у 
ногайских красавиц были насто-
ящие серебряные пояса) и во-
кального коллектива «Дестан» 
из Озек-Суата. Свою палитру в 
радужное многоцветье празд-
ника внесли и многие другие ис-
полнители. 

- В этом году мы впервые 
встречаем такое большое коли-
чество гостей, - отметил глава 
муниципального образования 
Кара -Тюбинского сельсовета Ти-
мурлан Юнусов, открывая празд-
ник. - Песня объединяет людей, 
учит понимать друг друга, радо-
ваться каждой новой встрече…

Готовились и на этот раз осно-
вательно: на площади появились 
новые скамейки, добротная сце-
на. Специалисты, учитывая мно-
гочисленные заявки на участие, 
поработали над сценарием. Му-
ниципальное образование, к сло-
ву, имеет собственный отдел со-
циального и культурного разви-
тия. В здание, где он размеща-
ется, гостей сегодня водят как 
на экскурсию: здесь созданы 
все условия для деятельности 
кружков и коллективов, есть да-
же свой кукольный театр. В про-
шлом году муниципальное обра-
зование стало участником крае-
вой программы поддержки мест-
ных инициатив, по которой были 
выделены средства на полно-
масштабный ремонт… 

Сами хозяева первыми и за-
дали тон фестивалю: детский 
хор «Веснушки» напомнил всем 
слова известной песни, пред-
лагающей идти по жизни «доро-
гою добра». А туркменский дуэт 
из Озек-Суата Сахитджамал Ку-
тыевой и Менархан Егиньязовой 
по-настоящему «взорвал» публи-
ку. Под ритмы мелодии о Кавка-
зе, которые были близки и понят-
ны без слов, в танце кружили все 
участники фестиваля. Они также 
горячо аплодировали вокальной 
группе преподавателей из дет-
ской музыкальной школы Ачику-
лака: тут уже вся площадь пляса-
ла под русскую «Субботею»!

Удачно дебютировал в этот 
день вокальный коллектив «За-
бава» из Зимней Ставки, который 

Эй, друг, собирайся, 
в гости ко мне приезжай!

Три года назад в Кара-Тюбе, в одном из отдаленных сел Нефтекумского района, родилась 
добрая традиция: каждое лето проводить фестиваль самодеятельных коллективов 

«Песни твои, Россия!».  Артисты на него съезжаются со всего района - возраст некоторых 
любителей фольклора далеко не юношеский, но хорошая песня творит чудеса…

не только сорвал аплодисменты 
зрителей, но и завоевал призна-
ние жюри – он отмечен как «Луч-
ший ансамбль». Коллективы, до-
вольно известные на Нефтеку-
мье, - «Радуга» из Нефтекумска, 
«Алтынай» из Каясулы и «Славя-
ночка» из Затеречного, имею-
щие звание народных, - тоже за-

служили высокие оценки жюри и 
«громкую» благодарность зрите-
лей, как всегда, удивив исполне-
нием фольклорных композиций.

Руководитель народного хо-
ра «Радуга» Татьяна Гордиенко, 
главный лауреат фестиваля, от-
метила:

- Очень важно собираться и 

быть вместе! В этом году нашей 
«Радуге» исполнилось тридцать 
пять лет, кому-то из артистов уже 
за семьдесят - но разве в это по-
веришь? Когда речь идет о высту-
плениях, мы забываем о хворях 
и заботах. В хор ходят люди са-
мых разных профессий: учителя, 
медики... Есть даже настоящий 

полковник! Все эти люди – одна 
большая дружная семья.

Фольклорную группу «Суда-
рушки» из Новкус-Артезиана то-
же можно назвать одной из самых 
дружных, в ее составе русские, но-
гайцы, туркмены. А репертуар на-
столько разнообразный, что при-
ходится возить с собою целый гар-
дероб национальных костюмов. 
Насипат Хазбиева и Нина Криво-
шеева выступают в этой группе 
уже сорок лет. В беседе с корре-
спондентом «СП» женщины гово-
рили не о том, что пенсии на жизнь 
не хватает, а просили похлопотать 
о хорошем баяне: «Вот тогда мы бы 
пофестивалили!». Счастливо улы-
баясь, они вспоминали о послед-
них гастролях – выступали сель-
ские артистки на Дне города Не-
фтекумска, участвовали в сабан-
туе, теперь готовятся ко дню рож-
дения района и надеются, что к 
этому времени у них появится но-
вый инструмент.

 - Недавно наш Дом культуры 
приобрел современный музы-
кальный центр, но ведь народ-
ную песню под него не споешь, - 
продолжает разговор Гульджав-
гар Мухамбетова, растягивая ме-
хи своей старенькой гармошки. 

Когда на сцену вышла Таисия 
Засядьволк (вот ведь и фамилия 
необычная), вокалистка ансам-
бля «Лейся, песня» из Ачикулака, 
все ахнули: бабушке за восемь-
десят, но она так лихо исполнила 
украинскую «Перепеличку», что у 
многих ноги сами пошли в пляс.

- Мои ровесники в коридорах 
поликлиники пропадают, а я вот – 
на репетициях, да фестивалях! – 
улыбаясь, говорит артистка. 

Таисия Прокофьевна не толь-
ко душа коллектива, но и насто-
ящая мастерица – в ее коллек-
ции немало русских народных 
сценических костюмов, донских 
казачьих, изготовленных соб-
ственными руками, она – неод-
нократная победительница рай-
онных конкурсов «Минута сла-
вы», участница многих творче-
ских мероприятий. И здесь она 
тоже стала гвоздем номера. 

Ф
ЕСТИВАЛЬ завершился 
премьерой песни о Не-
фтекумье. В исполнении 
трио из Махмуд-Мектеба 
она стала красивым и до-

брым финалом этой яркой и па-
мятной встречи, ведь слова мо-
лодого местного поэта Тимура 
Мирзоева - тоже о любви к малой 
родине, о мире и дружбе, кото-
рые так дороги всем, кто живет 
на этой земле. Не случайно зву-
чат в ней слова: «Эй, друг, соби-
райся, в гости ко мне приезжай!». 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

 Фото автора.

 Солирует Таисия ЗАСЯДЬВОЛК (Ачикулак).  Сахитджамал КУТЫЕВА из Озек-Суата.

  Народный хор «Радуга» из Нефтекумска - одна большая дружная семья.

Творческой энергии, фантазии, 
изобретательности невинномысским 
школьникам не занимать. 
В этом убедился автор этих строк, 
побывавший на подведении 
итогов регионального этапа 
конкурса «Игровая энергия-2010», 
организованного компанией Enel.

E
NEL - главный акционер ОАО «Энел ОГК-5», в 
которое наряду с еще тремя тепловыми стан-
циями России входит Невинномысская ГРЭС.

В России упомянутый конкурс проводится 
второй раз, а в других странах, где работают 

предприятия компании, - уже в седьмой.
«По следам энергии» - такая тема была выбрана 

для научного состязания. В Невинномысске в нем 
приняли участие 20 классов десяти школ города. 
Свыше сорока проектов было представлено на суд 
жюри. Забегая вперед, отметим: заявленная цель 
конкурса - вызвать у школьников интерес к энерге-
тической и экологической тематике, ввести ребят 
в мир энергии, науки через актуальную информа-
цию и научные эксперименты - была достигнута.

Потому что школьники при подготовке своих 
проектов перелопатили горы литературы, узнали 
много новых фактов. А в том, что энергия - это не 
абстрактная субстанция и создают ее специали-
сты своего дела, ребята убедились, побывав на экс-
курсиях на Невинномысской ГРЭС, поучаствовав в 
Уроках энергетики. 

Важный момент: школьники не зацикливались 

ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ

...В первый класс семилет-
нюю Олю, дочь Светы, приве-
ли не родители, а бабушка с 
дедушкой. Стоя на самой пер-
вой в своей жизни торжествен-
ной школьной линейке, девоч-
ка с неприкрытой завистью по-
глядывала на сверстников, ко-
торых крепко держали за руку 
взволнованные папа или мама. 
А ведь еще за несколько лет до 
школы жизнь Оленьки была как у 
всех - обожающие свою дочень-
ку родители, детский сад, игры 
со сверстниками. Все рухнуло 
в тот момент, когда папа девоч-
ки объявил, что полюбил другую 
женщину и уходит из семьи. Это-
го удара Светлана не перенесла, 
расставание с  любимым челове-
ком буквально выбило почву из-
под ее ног. 

- Они ведь поженились по 
большой любви, - вспоминает 
мать Светы, Вера Степановна. 
- Надышаться друг на друга не 
могли. Дочка просто светилась 
от счастья, все «Сереженька да 
Сереженька». И он ей слова худо-
го в жизни не сказал, а уж когда 
Олюшка родилась, вообще Свету 
на руках носил. Но не зря, навер-
ное, говорят, что ярко-красное 
быстро линяет - через пять лет 
Сережа их бросил. И с тех пор 
мою дочь как будто подменили... 

Сергей ушел в чем был, оста-
вив квартиру и все имущество 
бывшей семье. «Алименты пла-
тить буду исправно, но ни с то-
бой, ни с дочерью видеться не 
хочу, даже не пытайся искать ме-
ня», -   заявил он жене. Денеж-
ные переводы от него поступа-
ли регулярно, но сам он как в во-
ду канул - сколько Света ни ста-
ралась, так и не смогла узнать 
ничего о местонахождении су-
пруга. Когда поняла, что муж не 
одумается и не вернется, что 
это навсегда, женщина  броси-
ла работу, перестала занимать-
ся Оленькой. 

В один из вечеров ее родите-
лям позвонили соседи дочери 
по лестничной площадке и ска-
зали, что из квартиры Светы вот 
уже несколько часов раздается 
надрывный плач. Схватившись 
за сердце, Вера Степановна и 
Андрей Павлович бросились туда 
- им чудилось самое страшное: 

ОМУТ БЕЛОВОДЬЯ
Со Светланой Казачковой я знакома со студен-
ческой скамьи. Не скажу, что мы дружили, скорее 
- просто приятельствовали, однако знали друг 
о друге многое: кто какую школу закончил, кем 
работают родители, кто с кем дружит, 
в кого влюблен и прочие девичьи благоглупости. 
После окончания вуза наши дорожки разошлись 
- изредка встречались в городе: «Привет, как 
дела?» - вот и все общение. А потом и случайные 
встречи прекратились. И только увидев недавно 
на улице крепко держащую за руку девочку лет 
восьми постаревшую, осунувшуюся маму моей 
институтской приятельницы, я узнала о страшной 
судьбе, постигшей Свету.

-С
РЕДИ наших читате-
лей и взрослые люди 
с тяжелыми наруше-
ниями зрения, и дети 
с различными заболе-

ваниями. Мы помогаем им твор-
чески реализоваться, оказыва-
ем и психологическую помощь, 
причем каждому по индивиду-
альной программе, - говорит 
заместитель директора Елена 
Лебедева. 

Около четырех с полови-
ной тысяч читателей по всему 
краю получают необходимую 
литературу: ее отправляют по-
чтой или специальным транс-
портом. Книга обязательно до-
ходит даже в отдаленные угол-
ки непосредственно по адресу 
незрячего читателя или в библи-
отечные пункты, существующие 
при местных организациях об-
щества слепых, в санаториях, 
коррекционных школах, домах-
интернатах для пожилых и ин-
валидов, в муниципальных би-
блиотеках. 

Юным посетителям библио-
теки, а их сейчас более трехсот, 
нравится детско-юношеский 
реабилитационный зал «Вы-
бор», в котором они проводят 
свой досуг с пользой для ума 
и здоровья. Специалисты за-
нимаются с ними даже танце-
вальной терапией, предлагают 
развивающие игры. Но сначала 
здесь психолог работает с роди-
телями ребят.

- Зачастую к нам приходят 
люди, испытывающие расте-
рянность и чувство вины перед 
своим ребенком, - включается 
в беседу психолог библиотеки 
Елена Свешникова. - Поэтому и 
самим взрослым надо помочь 
обрести уверенность: этой це-
ли служат специальные тренин-
ги, упражнения, которые можно 
выполнять с ребенком дома. А 
главное - здесь взрослые и де-
ти учатся лучше понимать друг 
друга. 

- В какой-то момент мы за-
думались и над тем, реально 
ли незрячему человеку учиться 
в вузе и как ему в этом помочь, 
- продолжает разговор Е. Лебе-
дева. - Так появился наш про-
ект «Открытое образование», 
принесший нам грант на созда-
ние Центра поддержки образо-
вания молодежи с нарушением 
зрения. Он работает уже четыре 
года и открывает школьникам, 
студентам, молодым ученым со-
вершенно новые возможности. 

Специальные компьютерные 
системы, приобретенные би-
блиотекой, позволяют читате-
лям самостоятельно находить 
информацию в Интернете, пи-
сать и распечатывать курсовые, 
дипломные, исследовательские 
работы. Любая литература се-

годня доступна незрячему или 
слабовидящему, ведь совре-
менная читающая машина спо-
собна перевести обычный текст 
в звуковой формат, а электрон-
ная лупа - увеличить его   до се-
мидесяти пяти раз.

В прошлом году начал ра-
ботать новый проект «Векто-
ры поддержки: воспитываем 
сильных». Благодаря опять же 
гранту, полученному от Фонда 
поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, успешно действует нефор-
мальный Центр поддержки се-
мей, имеющий три основные на-
правления. Консультационно-
методическая служба, напри-
мер, издает методические, ин-
формационные материалы, со-
циальную рекламу, обеспечива-
ет родителей сведениями, где 
можно получить квалифициро-
ванную профессиональную по-
мощь. В ближайших планах - из-
дание рекомендаций психоло-
гов и юристов, продолжение ор-
ганизации разного рода полез-
ных встреч. Так, недавно юных 
читателей осмотрели специа-
листы медико-социальной экс-
пертизы: офтальмолог, психо-
лог, невролог. 

- Здесь, в располагающей к 
доверительному общению ат-
мосфере библиотеки, меди-
цинские осмотры дети перено-
сят лучше, ведь у нас они чув-
ствуют себя как дома, - говорит 
Е. Лебедева.

Не так давно состоялось ро-
дительское собрание в режи-
ме видеоконференции, орга-
низованной в партнерстве с 
Георгиевской и Кисловодской 
коррекционными школами-
интернатами для детей с на-
рушениями зрения с участием 
специалистов краевого центра. 
Родители и педагоги получили 
ответы на свои вопросы, обща-
ясь со специалистами по теле-
коммуникационным сетям в ре-
жиме реального времени. 

«Палочка-выручалочка» для 
родителей - информационно-
правовая служба. На ее базе 
проводятся юридические кон-
сультации. Два раза в месяц 
юристы отвечают на вопросы, 
иногда дают их и в письменном 
виде. Распространен и свое-
го рода правовой ликбез: при-
шедшим в библиотеку роди-
телям консультант сообщает о 
новых законах, рассказывает о 
льготах, на которые имеет пра-
во ребенок, и о том, как можно 
отстоять свои права. 

- Нередко права детей с огра-
ниченными возможностями гру-
бо нарушаются, например, ре-
бенка не хотят брать в обычную 
школу, - с горечью отмечает 
Е.  Лебедева. - Непосредствен-

но заниматься решением этой 
проблемы библиотека не может 
- это не наша задача, но мы на-
ходим для взрослых информа-
цию о том, как правильно посту-
пить в этой ситуации.

Напрямую работает с детьми 
коррекционно-психологическая 
служба: в библиотеке есть тре-
нажеры для глаз, рук, памяти, 
коррекционная дорожка, мно-
го дидактических пособий, по-
могающих активизировать мыс-
лительную деятельность. Здесь 
юные друзья библиотеки читают 
интересные книги в удобном для 
них формате, смотрят видео-
спектакли, поют под караоке, 
рисуют. Позже, узнав по рисун-
кам об эмоциональном состоя-
нии детей, психолог определя-
ет, в каком направлении нужно 
поработать с ребенком. 

- За счет гранта мы приоб-
рели стол для работы с водой и 
песком, - говорит Е. Свешнико-
ва. - На первый взгляд, вроде бы 
простое приспособление, а да-
ет большой эффект: развивает-
ся мелкая моторика детских рук, 
которая в свою очередь благо-
творно влияет на мышление и 
речь. Стараемся открыть в ре-
бятах творческие способно-
сти, чтобы они могли уверенно 
чувствовать себя в обществе, 
И чем раньше родители приве-
дут ребенка в библиотеку, тем 
быстрее он будет развиваться. 
Примеров много: один из чита-
телей, впервые публично высту-
пивший у нас с сольным пени-
ем, теперь учится в консерва-
тории; девушка, когда-то одна 
из активных читательниц, се-
годня уже сама работает в би-
блиотеке - участвует в издании 
книг рельефно-точечным шриф-
том Брайля. 

А еще в библиотеке есть соб-
ственная типография, где из-
дают книги по системе Брайля, 
и студия звукозаписи, в кото-
рой «говорящие» тексты запи-
сывают приглашаемые для это-
го радиодикторы, профессио-
нальные актеры, а часто и про-
сто те, у кого есть душевная по-
требность помочь незрячим. Те-
матика издаваемой литературы 
носит в основном краеведческий 
характер, но немало и сборников 
стихов незрячих авторов, мате-
риалов по медицине, правоведе-
нию, социальной защите. 

Современное оборудование, 
специальные тренажеры, раз-
вивающие игры, конечно, мно-
гое дают читателям этой нео-
бычной библиотеки. Но главное 
ее достоинство - здесь никто не 
чувствует себя одиноким, ведь 
рядом люди с добрым отзывчи-
вым сердцем. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Лучше понимать

Ставропольская краевая библиотека для слепых имени 
В. Маяковского уже более сорока пяти лет оказывает помощь 
людям с ограниченными возможностями. Она единственная 
на территории края, где есть все необходимое для обеспечения 
доступа к информации незрячих и слабовидящих.

   На суд жюри было представлено 
 свыше 40 проектов.

Энергия Enel
в проектах 
школьников

на одной только бумажной форме презентации 
своих проектов. Итог их работы - это и мегабай-
ты информации на электронных носителях, маке-
ты из разных материалов, рисунки, плакаты, сайт, 
видеофильмы,  даже анимация и песни! О каждой 
идее, высказанной участниками конкурса в той 
или иной форме, можно рассказывать долго. Пор-
тативная ветроэлектростанция, использование 
биомассы для извлечения энергии, «ловушки для 
туманов» как источники энергии и воды - фантазия 
юных невинномысцев воистину неистощима. А по-
тому представительному жюри пришлось нелегко, 
выбирая лучшие работы в двух возрастных катего-
риях: 5-9 и 10-11 классы. И все-таки были определе-
ны проекты, которые представят Невинномысск на 
национальном этапе конкурса. А большая церемо-
ния награждения победителей пройдет в сентябре. 

Надеются ли невинномысцы на победу во все-
российском масштабе состязания идей? Конечно. 
Ведь в прошлом году победителем национально-
го этапа конкурса стал 11 «А» класс Невинномыс-
ской школы № 1. Ребята завоевали главный приз - 
поездку в Рим.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ребенок плачет над телом мамы, 
покончившей с собой. 

- Однако, когда мы открыли 
квартиру, Оленька была одна, - 
вспоминает бабушка. - Как мне 
показалось, Светы не было дома 
как минимум с прошлого вечера. 
Мы забрали внучку к себе. Дочь 
не явилась ни ночью, ни на сле-
дующий день. Через двое суток 
позвонила, сказала, что она у ду-
ховных братьев и сестер, что ей 
необходимо начать новую жизнь, 
и повесила трубку, так и не спро-
сив об Оленьке, что с ней, как она. 
И тогда я поняла, что наш ребе-
нок попал в большую беду, гораз-
до большую, чем развод с мужем.

УХОД ОТ МИРА 
Несколько дней подряд ро-

дители Светланы разыскивали 
дочь: обзвонили всех знакомых 
и подруг, пока наконец не узна-
ли, что она находится в какой-то 
секте, обосновавшейся в пусту-
ющем доме за городом. Что за 
секта, они так и не разобрались 
- с великим трудом им удалось 
вырвать дочку из толпы стран-
ных людей с фанатично горя-
щим взглядом и бессвязными 
речами.

- Света без конца ошараши-
вала нас с отцом заявлениями, 
что семья, работа, мораль - это 
условности, которые подавляют 
человека. И спасение души, ее 
развитие - только в полном осво-
бождении от этого гнета. Пона-
чалу мы думали, что это она го-
ворит от отчаяния, что это прой-
дет со временем, но все оказа-
лось гораздо серьезнее... 

Несколько дней Вера Степа-
новна отпаивала дочку валери-
анкой, баюкала, как младенца, 
вела долгие разговоры. И Све-

та оттаяла - занималась Олень-
кой, хлопотала по хозяйству. Что-
бы помочь дочери, родители за-
брали ее и внучку к себе, в пусту-
ющую квартиру пустили кварти-
рантов.

Однажды Света вновь про-
пала, позвонила лишь спустя 
неделю, сказала родителям, 
что «уехала в ашрам, искать ис-
тину». В Ставрополе она появи-
лась лишь спустя несколько ме-
сяцев, и не одна - с двумя духов-
ными «сестрами». Скупо расска-
зала, что она - член братства «Бе-
ловодье», ездила за «очищени-
ем» в Сибирь, что наконец-то на-
шла свой жизненный путь и при-
была в Ставрополь продать квар-
тиру, чтобы навсегда удалиться 
из «грязного» мира. 

ПЕРЕОЦЕНКА 
ЦЕННОСТЕЙ

Родители пытались образу-
мить свое дитя, но все было тщет-
но - Света больше не была здра-
вомыслящим человеком, скорее 
она напоминала зомби. Да и «ду-
ховные сестры» бдительно сле-
дили за тем, чтобы «послушница» 
не попала под влияние родите-
лей. Но, к счастью, продать квар-
тиру женщина из-за юридических 
сложностей не смогла.

- Сколько мы слез пролили, 
сколько истратили сил, чтобы 
вернуть своего ребенка, не пе-
редать, - вспоминают родители 
женщины. - Все бесполезно: дочь 
не слушала нас, смотрела и не 
видела. А на Оленьку вообще не 
обращала внимания. Мы были в 
ужасе: прочитали все, что смогли 
найти об этом «Беловодье», узна-
ли, что это за секта и чем там за-
нимаются. Это настоящий центр 

по зомбированию людей, образ 
жизни у них, по сути дела, под-
вальный: восточная гимнастика, 
боевые искусства, употребле-
ние шаманского чая на сборе 
горных алтайских трав. Как сей-
час выяснилось, это наркотиче-
ский напиток, который вводит че-
ловека в состояние эйфории. Мы 
возили Свету к психиатру, запи-
рали дома, караулили - ничего не 
помогло. Ее крепко держали под 
своим влиянием приехавшие с 
ней, видимо, в расчете на день-
ги за квартиру, «наставницы».  
Майской ночью, когда родители и 
дочь крепко спали, Светлана сбе-
жала, выпрыгнув из окна второ-
го этажа. С собой она прихватила 
все ценное, что было на тот мо-
мент в доме: 12 тысяч рублей, зо-
лотые часики и серьги Веры Сте-
пановны. Знакомые сказали, что 
Света уехала в Воронеж - к глав-
ному гуру секты. Беглянку искали 
все лето - отец и дядя Светланы 
на машине исколесили всю Сред-
нюю полосу России, продали да-
чу, гараж, чтобы вернуть дочь. А 
потом в СМИ прошло сообщение, 
что правоохранители в Вороне-
же «разогнали» секту. Родители 
Светы ожили, думали, дочь вер-
нется. Но ее все нет. Оленька ко-
торый год ждет маму, сильно ску-
чает, все время рисует картинки: 
она и мама. Мама и она.

Но Светлана домой не торо-
пится - видимо, слишком много 
еще на Руси «духовных наставни-
ков»,  как легальных, так и ушед-
ших в глубокое подполье, кото-
рым ничего не стоит убедить че-
ловека, что счастье не в семье и 
детях, а в вечном «поиске исти-
ны». 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
(Имена и фамилии героев 

материала изменены).

САМЫЕ 
КЛАССНЫЕ 
В «СТАВРОПОЛКЕ»
Обозреватель 
«Ставропольской 
правды» Лариса 
Прайсман провела 
мастер-класс 
для студентов 
факультета филологии 
и журналистики 
Ставропольского 
госуниверситета. 

В рамках курса «Журна-
листское мастерство» из-
вестный журналист, лауреат 
профессиональных общефе-
деральных конкурсов, побе-
дитель конкурса Союза жур-
налистов Ставрополья имени 
Г.  Лопатина рассказала стар-
шекурсникам об особенностях 
работы с интервью. Студентов 
интересовало, как профессио-
нальный журналист готовится 
к беседе с героем публикации 
и как правильно задавать во-
просы. Обозреватель «СП» по-
делилась с начинающими кол-
легами, как психологически 
выстраивать общение с собе-
седником, а также прокоммен-
тировала ход работы над уже 
опубликованными ею в прес-
се материалами. К слову, это 
не первый мастер-класс со-
трудников «Ставрополки» для 
студентов, который показы-
вает, что в «СП» работают та-
лантливые и профессиональ-
ные журналисты.

Е. КОСТЕНКО.

СРАЗУ ДВА 
ЮБИЛЕЯ
В Курсавке состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 80-летию 
центральной районной 
библиотеки и 60-летию 
детского отдела. 

Собравшиеся посмотрели 
фильмы об истории библиотек-
юбиляров. Затем на сцену один 
за другим поднимались пред-
ставители власти, интеллиген-
ции, библиотечные работники, 
благодарные читатели. У каж-
дого нашлись добрые слова о 
коллективах-юбилярах, о бес-
корыстном труде замечатель-
ных женщин, отдавших библи-
отечному делу района не один 
десяток лет. Было много цве-
тов, подарков, поздравлений. 
Изюминкой праздника стало 
выступление учащихся Курсав-
ской школы искусств. 

Т. ПОГОСОВА.

На правах рекламы.

ВЫШЛИ В ПОЛЕ
В течение двух дней более трехсот учащихся 

ПТУ, колледжей, техникумов края принимали уча-
стие в практическом семинаре на базе Ставро-
польского государственного аграрного универси-
тета. Ребята побывали на факультете механизации 
сельского хозяйства, знакомились с аграрной тех-
никой нового поколения на полях учебно-опытного 
хозяйства вуза в Демино. Цель семинара - пока-
зать молодым, что на земле можно работать по-
современному.

Л. БОРИСОВА.

КАЗАКИ - ДЛЯ РЕБЯТ
В Пятигорске  состоялся традиционный   празд-

ник под девизом «Ура, каникулы!», организатора-
ми которого выступила горячеводская казачья об-
щина. Мероприятие собрало несколько сотен де-
тишек из лагерей дневного пребывания, а также 
воспитанников детского дома и других маленьких 
жителей поселка в здании кинотеатра «Октябрь». 
Здесь в канун 65-летия Великой Победы был от-
крыт музей горячеводского казачества. Малышей 

заинтересовали предметы казачьего быта: русская 
печь и вышитые полотенца, кухонная утварь, гар-
моники, прялки и, конечно, карета, установленная 
в фойе кинотеатра. После знакомства с экспози-
цией юные горячеводцы посмотрели праздничный 
концерт. Для всех был накрыт сладкий стол, арти-
стам и воспитанникам детского дома вручены па-
мятные подарки.

ЛАГЕРЬ «ЗАБОТА»
 В Лермонтовском центре соцобслуживания на-

селения начал работу летний оздоровительный 
лагерь «Забота» с дневным пребыванием для де-
тей из семей, находящихся в социально опасном 
положении, и несовершеннолетних, проживаю-
щих в семьях, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В течение летнего периода будет орга-
низовано три смены, в каждой из которых отдо-
хнут 30 ребят. Специалисты центра разработали 
интересную программу, для того чтобы это лето 
надолго запомнилось маленьким клиентам и их 
родителям. 

Т. ТАРАРИНА.
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(Продолжение. Начало в «СП» от 28 апреля 2010 г.).

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам за первый квартал т.г. положительный сальдированный 
финансовый результат (прибыль, минус, убыток) крупных и средних 
организаций составил 7,3 млрд рублей, что на 22,2% больше, чем за 
первый квартал 2009 г. По основным видам деятельности он сложил-
ся следующим образом:

Прибыль,
убыток (-)

млн 
рублей

Доля предприятий
в % к их общему 

количеству

при-
быльных

убы-
точных

В с е г о 7324.1 56.3 43.7
                 в том числе:
Сельское хозяйство 207.5 59.1 40.9
Добыча полезных ископаемых 111.3 27.3 72.7
Обрабатывающие производства 3328.3 58.4 41.6
Производство и распределение 
электро энергии, газа, тепловой 
энер  гии, воды 3202.4 63.1 36.9
Строительство -163.0 26.7 73.3
Оптовая и розничная торговля, ре-
монт автотранспорта, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования 38.2 72.5 27.5
Деятельность гостиниц и ресторанов 13.8 60.0 40.0
Транспорт и связь 654.9 44.9 55.1
Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 118.3 57.1 42.9
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг -162.6 24.2 75.8

Больше, чем в I квартале 2009 г., получено прибыли при производ-
стве продуктов мукомольно-крупяной промышленности, виноградно-
го вина, в химическом производстве, в производстве электрообору-
дования, электроэнергии, в операциях с недвижимым имуществом. 

Снижение объемов прибыли против соответствующего уровня 
прошлого года отмечалось в сельском хозяйстве, оптовой и рознич-
ной торговле, у предприятий по передаче электроэнергии, торговле 
электроэнергией, по производству пара и горячей воды, в деятель-
ности гостиниц и ресторанов. 

Рентабельность реализованной продукции в первом квартале 
2010  г. сложилась ниже соответствующего уровня 2009 г. на 3 про-
центных пункта и составила 8,6%. 

Более высокий уровень рентабельности отмечается в производ-
стве детского питания – 55,0%, в химическом производстве – 31,0%, 
производстве машин и оборудования – 29,2%, производстве мине-
ральных вод и других безалкогольных напитков – 22,8%.

Нерентабельно по итогам за первый квартал сработали строитель-
ные организации, санаторно-курортные учреждения, организации 
культуры и отдыха, все виды пассажирского транспорта. Убытки сло-
жились в производстве сахара, этилового спирта, текстильном про-
изводстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий, про-
чих неметаллических минеральных продуктов, транспортных средств 
и оборудования, в торговле газообразным топливом, организациях 
по распределению пара и горячей воды. 

За I  квартал 2010 года суммарная задолженность по обязатель-
ствам предприятий и организаций (без субъектов малого предприни-
мательства) составила 189,0 млрд рублей, из нее просроченная за-
долженность - 4,5 млрд  рублей, или 2,4 %. Более половины (53,0%) 
всей задолженности приходилось на кредиторскую задолженность 
в сумме 99,5 млрд руб.; на задолженность по кредитам банков и зай-
мам  соответственно 47,0% и 89,5 млрд руб. 

В составе просроченных платежей - 3,2 млрд  руб., или 80,0%, - 
это долги поставщикам, из них 2,0 млрд  руб. (61,0 %) приходится на 
организации по производству и распределению электроэнергии, га-
за, тепловой энергии и воды.

Из задолженности по полученным кредитам банков и займам 27,2 
млрд  руб., или 30,3%,  приходится на обрабатывающие производ-
ства, 26,5 млрд руб., или 29,6%, - на сельское хозяйство, 18,5 млрд 
руб., или 20,7%,  - организации оптовой и розничной торговли.

Дебиторская задолженность на конец I квартала 2010 года со-
ставила 102,9 млрд  рублей, из нее просроченная - 7,0 млрд  рублей, 
или 6,8%. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КРАЯ
Внешнеторговый оборот края за январь-март 2010 г. составил 

332,1 млн  долларов и уменьшился по сравнению с I кварталом 
2009 г. на 11,7%. Экспорт уменьшился на 32,5%, а импорт увели-
чился в 1,5 раза. Сальдо торгового баланса сохраняется положи-
тельным – объем экспорта превысил объем импорта на 40,3 млн 
долларов, или в 1,3 раза. Три четверти внешнеторгового оборота 
сформировалось за счет торговли со странами дальнего зарубе-
жья и одна часть – с государствами СНГ. 

Данные,  характеризующие изменение внешнеторгового оборо-
та края за январь-март 2010 г., приведены ниже:

миллионов долларов США

Всего
В том числе:

страны 
дальнего 

зарубежья

государства- 
уча стники - 

СНГ

Внешнеторговый оборот 332,1 254,8 77,3
в % к январю-марту 2009 г. 88,3 92,5 76,9

в том числе:
Экспорт 186,2 133,5 52,7

в % к январю-марту 2009 г. 67,5 67,5 67,4
Импорт 145,9 121,3 24,6

в % к январю-марту 2009 г. 145,6 в 1,6 р 110,3

За I квартал с.г. отмечено уменьшение торговых операций как со 
странами дальнего зарубежья, так и со странами СНГ. Доля экспорта 
во внешнеторговом обороте составила 56%, импорта – 44%. Торгов-
ля осуществлялась с 79 странами мира, наиболее активно - с Бра-
зилией, США, Турцией, Германией, Бельгией, Китаем, Украиной. На 
долю этих 7 стран приходилось более половины всего внешнетор-
гового оборота.

В общем объеме экспорта наибольшую долю занимает, как и пре-
жде, нефтехимическая продукция (78%). За январь-март 2010 г. ее 
объем уменьшился на 25,9%  за счет уменьшения поставок мине-
ральных удобрений в физической массе на 22,8% и снижения кон-
трактной цены в 1,7 раза. В I квартале т.г. не было экспорта азотной 
кислоты, фосфинатов, углеводородов циклических.

Поставки за рубеж продовольственных товаров и сырья сократи-
лись по сравнению с январем-мартом 2009 г. в 2,8 раза. Меньше в 
4,8 раза отгрузили муки пшеничной, в 3,2 раза - пшеницы, в 2,3 раза 
– мороженого. Увеличился экспорт кукурузы, масла подсолнечного, 
макаронных изделий, воды минеральной.

В структуре экспорта 4,7% приходилось на поставки машин и обо-
рудования, отгрузка которых увеличилась по сравнению с I кварта-
лом прошлого года в 2,1 раза.

В структуре импорта 77% приходится на закупку в странах даль-
него зарубежья и 23% - в государствах - участниках СНГ. Основной 
объем импорта сложился за счет ввоза машин и оборудования (46,3% 
ко всему импорту) в объеме 61,5 млн  долларов и продовольственных 
товаров и сырья (22,8%) на сумму 30,3 млн  долларов.

Ввоз машин и оборудования увеличился как из стран дальнего 
зарубежья в 1,8 раза, так и из стран СНГ – в 1,6 раза. В истекшем 
квартале т.г. были большие поступления «оборудования для обра-

ботки материалов путем изменения температуры», «механических 
устройств, использованных для метания, разбрызгивания жидкостей 
или порошков», «оборудования для промышленного приготовления 
или производства пищевых продуктов или напитков», велосипедов. 

Импорт продовольственных товаров (в стоимостном выражении) 
увеличился на 26,3% по сравнению с I кварталом 2009 г. Однако в 
структуре всех импортных поступлений в край доля продовольствен-
ных товаров снизилась до 22,8% против 28,2% в январе-марте 2009  г. 
Около половины (48,2%) из номенклатуры поступивших товаров при-
ходится на сахар-сырец, крепкие спиртные напитки, кукурузу.

Объемы закупок продукции нефтехимии составили 11,6 млн дол-
ларов и увеличились по сравнению с I кварталом 2009 г. на 39,8%. 
Больше стали ввозить моющих средств, карбонатов, посуды столо-
вой из пластмасс; меньше – готовых клеев, растворителей, шин и по-
крышек пневматических.

Продукции черной и цветной металлургии импортировано на сум-
му 12,5 млн долларов, что в 1,4 раза больше, чем в январе-марте 
2009 г. Ввоз этих товаров увеличился из стран дальнего зарубежья 
на 36,1%, из стран СНГ – в 2 раза.

Экспорт и импорт услуг. Экспорт услуг за январь-март 2010 г. 
составил 4,0 млн долларов и был меньше января-марта 2009 г. на 
8,5%. Импортировано услуг в объеме 6,7 млн долларов, что в 1,8 раза 
больше. Сальдо баланса услуг сложилось отрицательное в сумме 
2,7 млн  долларов.

Основными экспортными услугами являются услуги здравоохра-
нения, транспорта и связи. Импортируются более всего (91%) ин-
женерные услуги, которые увеличились по сравнению с I кварталом 
2009 г. в 1,9 раза. Услуги оказывались в основном фирмами Швей-
царии, Германии, Армении. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 апреля 2010 г. составила, по 

оценке, 2711,4 тыс. человек и увеличилась за первый квартал 2010 г. 
на 0,2 тыс. человек. Миграционный прирост на 14,4% превысил есте-
ственную убыль. 

Характеристика воспроизводства населения в крае. В тече-
ние первого квартала 2010 г. в крае родилось 7908 человек. Коэф-
фициент рождаемости по краю увеличился по сравнению с январем-
мартом 2010 г. на 0,9% и составил 11,8 родившихся на 1000 населе-
ния. В сельской местности он на 15,3% выше показателя по город-
ской местности. 

Более 64% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 1,7% 
детей – несовершеннолетними мамами. Среди новорожденных 47,2% 
(3732) были первенцами, 36,7% (2900) – вторыми детьми, 11,2% (882) 
– третьими, 5,0% (394) – более высокого порядка рождения. Вне за-
регистрированного брака родилось 24,8% младенцев, из них при-
знаны отцами около 37% детей.

В январе-марте 2010 г. в крае умерло 9175 человек. Коэффициент 
смертности уменьшился на 4,2% и составил 13,7 умерших на 1000 на-
селения. В целом по краю число умерших на 16,0% превысило число 
родившихся. Основные группы причин смерти – заболевания систе-
мы кровообращения (56,7% от числа всех умерших); новообразова-
ния (13,4%); неестественные причины (8,2%). 

В январе-марте 2010  г. был зарегистрирован 71 ребенок, умерший 
в возрасте до 1 года (в январе-марте 2009 г. – 90 детей). Коэффици-
ент младенческой смертности снизился по сравнению с январем-
мартом 2009 г. на 20,9% и составил 8,7 в расчете на 1000 родивших-
ся. В структуре причин младенческой смертности преобладают пе-
ринатальная смертность – 52,1% и врожденные аномалии – 23,9%. 

Браки и разводы. В первом квартале 2010 г. в крае официально 
зарегистрировано 2908 браков, расторгнуто – 2670. Повторно офор-
мили брачный союз около трети мужчин и женщин. Наибольшее чис-
ло женщин (56,7%) и мужчин (54,6%) заключают брак в возрасте 20-
29 лет. Из числа зарегистрировавших брачный союз мужчин и жен-
щин 68% никогда не состояли в браке, около 30% были разведены; 
1,8% мужчин и 3,1% женщин были вдовыми. 

Индекс разводимости составил 92 развода в расчете на 100 бра-
ков (в январе–марте 2009 г. – 86). Более трети всех разводов прихо-
дится на браки, длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный вес 
в общем числе зарегистрировавших развод (10,9%) составляют се-
мьи, прожившие 15-19 лет. Из распавшихся в январе-марте 2010 г. 
семейных пар 1579 (59,1%) имели детей до 18 лет, из них двоих и бо-
лее – 366 семей. В итоге число детей, воспитываемых в неполных се-
мьях, возросло на 1989 человек.

Миграционные процессы в крае. В январе-марте 2010 г. на по-
стоянное жительство в край переехали 5237 человек, выехали 3788 
человек. Миграционный прирост населения составил 1449 человек. 
В пределах края сменили место жительства 4510 человек (на 7,4% 
меньше, чем в январе-марте 2009 г.). 

В январе-марте 2010 г. среди потоков передвижения по межре-
гиональной миграции отмечено снижение в 2,6 раза миграционного 
прироста к уровню января-марта 2009г. Одновременно с сокращени-
ем числа прибывших (на 5,1%) число выбывших увеличилось на 3,4%. 

Миграционный прирост по международной миграции увеличился 
в 1,3 раза. В миграционном обмене со странами СНГ, Балтии и Гру-
зии миграционный прирост возрос в 1,2 раза. 

В миграции со странами дальнего зарубежья было отмечено пре-
вышение числа прибывших над выбывшими. За январь-март 2010 г. 
на постоянное жительство в страны дальнего зарубежья выехали 46 
человек, из них в Германию – 18, в США – 7. За аналогичный период 
2009 г. – 31 человек. 

В разрезе территорий края максимальный объем миграции в 
январе-марте 2010 г. зарегистрирован по региону Кавказских Ми-
неральных Вод – 33,7% (от общекраевого показателя). Наименее ак-
тивно миграционные процессы происходили в Новоселицком районе 
(135 человек). Максимальный объем перемещений был зарегистри-
рован в городах - Ставрополе (2724 человека) и Пятигорске (1190), 
в Минераловодском и Шпаковском районах (989; 902 соответствен-
но). По 20 территориям края отмечался миграционный отток насе-
ления; максимальный - по г. Буденновску и Нефтекумскому району 
(116 и 108 человек соответственно). 

На 1 апреля 2010 г. статус вынужденного переселенца в крае име-
ли 1589 человек (851 семья), из них покинули Чеченскую Республику 
1024 человека (539 семей).

С начала года в миграционные службы края не поступало обраще-
ний с ходатайством о признании вынужденными переселенцами. В 
то же время осуществляются плановые мероприятия по снятию с ре-
гистрационного учета вынужденных переселенцев. За январь-март 
2010 г. снят с учета 71 человек (по причине истечения срока предо-
ставления статуса). С начала года с ходатайством о признании бе-
женцем обратились в органы миграционной службы края 72 чело-
века, из них 45 граждан Грузии, 26 граждан Афганистана, 1 гражда-
нин Узбекистана. 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Занятость. Численность экономически активного населения края 

в среднем за январь-март 2010 г. составила 1333,2 тысячи человек, 
или около половины численности населения края. В численности 
экономически активного населения 1226,2 тысячи человек класси-
фицировались как занятые экономической деятельностью и 107 ты-
сяч человек - как безработные с применением критериев МОТ (т.е. 
не имели работы или доходного занятия, искали работу и были го-
товы приступить к ней в обследуемую неделю). 

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на 
предприятиях и в организациях. В апреле 2010 г. в них работало 722,5 
тыс. человек, или 58,9% общей численности занятых, из них 504,7 ты-
сячи – штатные работники организаций, не относящихся к субъек-
там малого предпринимательства. На условиях совместительства 
и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих 
организациях привлекались еще 24,2 тыс. человек (в эквиваленте 
полной занятости). 

Безработица. В органы государственной службы занятости в 
январе-марте 2010 г. за содействием в поиске подходящей работы 
обратились 25,7 тысячи граждан, из них 37% - в возрасте до 30 лет. 

Женщины составляют 54% от числа обратившихся. По сравнению с 
январем-мартом 2009 г. число обратившихся уменьшилось на 6,5 тыс. 
человек (на 20,2%).

Из общего числа обратившихся трудоустроено 6,9 тысячи (каж-
дый четвертый от числа обратившихся), из них 4,2 тысячи - на по-
стоянную работу и 2,6 тысячи – на временную. Сложнее найти рабо-
ту гражданам, относящимся к категории инвалидов (трудоустроено 
около 9% обратившихся); гражданам предпенсионного возраста (т.е. 
за два года до наступления пенсионного возраста) – 17%, стремя-
щимся возобновить трудовую деятельность после длительного (бо-
лее года) перерыва - 14%. Из числа уволенных в связи с ликвидаци-
ей организации  либо сокращением численности (штата) работников 
трудоустроены 28% обратившихся. 

Всего за январь-март 2010 года органами службы занятости было 
зарегистрировано в качестве безработных около 20 тысяч граждан 
– на 3 тысячи меньше, чем за январь-март 2009 г. Из общей числен-
ности зарегистрированных в 2010 г. безработных граждан 12,2 ты-
сячи (61%) - жители сельской местности, каждый третий – в возрас-
те до 30 лет, 55% - женщины. 

Среди официально зарегистрированных безработных на конец 
марта 2010 г. 38% имеют высшее или среднее специальное образо-
вание, рабочую профессию – всего 17%. В то же время из числа за-
явленных организациями в службу занятости вакансий (18,4 тысячи) 
- 14,1 тысячи (77%) – свободные места рабочих профессий. 

В структуре заявленной потребности организаций наибольшая 
доля вакансий по-прежнему приходится на образование, здраво-
охранение и предоставление социальных услуг – 25% (среди них 
каждая вторая вакансия - для замещения рабочих профессий), 
промышленные виды деятельности – 20%, торговлю и обществен-
ное питание – 17%. 

Средняя продолжительность существования вакансий по состо-
янию на конец марта 2010 г. составляет 2,4 месяца.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За январь-март 2010 года среднедушевые денежные доходы 

населения края в среднем за месяц сложились в сумме 10379,8 руб. 
и увеличились по сравнению с соответствующим периодом преды-
дущего года на 10,7%. Реальные денежные доходы (с учетом измене-
ния индекса потребительских цен) за этот же период возросли толь-
ко на 3,0%. 

Потребительские расходы населения за три месяца 2010 г. в 
среднем на одного жителя края в месяц составили 9251,9 руб. и воз-
росли по сравнению с январем - мартом 2009 г. в номинальном вы-
ражении на 8,9%. 

Средняя номинальная заработная плата в январе-марте 2010  г. 
(по полному кругу предприятий и организаций, включая субъекты 
малого предпринимательства) увеличилась в сравнении с январем-
мартом 2009 г. на 9% и составила 12837 рублей в расчете на одного 
работника. Такой темп роста заработной платы компенсировал рост 
цен, поэтому реальная заработная плата выросла всего лишь на 1,3%  
по  сравнению  с  январем-мартом 2009 г. (в январе-марте 2009 г. ее 
прирост составлял 4,4% к соответствующему периоду 2008г.). 

На предприятиях по добыче полезных ископаемых размер зара-
ботной платы составил 13441 рубль, в обрабатывающих производ-
ствах – 11932, строительстве – 13070, транспорте и связи – 16925 
рублей. В сельском хозяйстве заработная плата составила 7637 ру-
блей (в 1,7 раза меньше среднекраевой), образовании – 9379 рублей 
(меньше на 27%), здравоохранении – 11145 (меньше на 13%), учреж-
дениях по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 
8873 рубля (в 1,4 раза меньше среднекраевой).

Величина прожиточного минимума, рассчитанная министер-
ством труда и социальной защиты населения и утвержденная по-
становлением правительства Ставропольского края от 26.04.2010 г. 
№ 129-п, за I квартал 2010 года составила 5159 рублей в среднем на 
1 жителя края в месяц и увеличилась по сравнению с IV кварталом 
2009  г. на 7,0 %, а с I кварталом 2009 года - на 9,8%. 

По сравнению с IV кварталом 2009 года стоимость продуктов пита-
ния потребительской корзины выросла на 5,4%, непродовольствен-
ных товаров – на 2,6%, услуг – на 10,7%, а по сравнению с I кварта-
лом 2009 года на 4,9%, 10,5%, 14,2% соответственно.

Динамика величины прожиточного минимума по основным соци-
ально-демографическим группам населения за 2009 – 2010 гг. харак-
теризуется следующими данными:

  рублей в месяц

Все насе-
ление

в том числе:

трудоспо-
собные

пенсио-
неры

дети

2009 год
I квартал 4697 4978 3821 4739
II квартал 4842 5125 3946 4901
III квартал 4812 5104 3930 4824
 IV квартал 4820 5115 3925 4837
В среднем 
за 2009год 4793 5081 3906 4825
2010 год
I квартал 5159 5471 4232 5151

 
Соотношение среднедушевого денежного дохода населения и 

величины прожиточного минимума в I квартале 2010 года состави-
ло 201,2 %, среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы – 234,6 %. Соотношение среднего размера назначенной пен-
сии по старости на 1 апреля т.г. с величиной прожиточного миниму-
ма пенсионера составило 163,4%. 

Пенсии. По данным Пенсионного фонда края, на 1 апреля 2010 го-
да на учете состояло 702,4 тыс. пенсионеров; из них 552,8 тыс. (79% 
общего числа) получали пенсию по старости; 62,4 тыс. (9%) – по ин-
валидности; 38,0 тыс. (5%) – по случаю потери кормильца; 47,4 тыс. 
(7%) – социальные пенсии; 1,3 тыс.- пенсии пострадавших в резуль-
тате радиационных и техногенных катастроф и 0,5 тыс. – пенсии фе-
деральным государственным гражданским служащим.

По состоянию на 1 апреля 2010 г. средний размер пенсий соста-
вил 6917,1 руб. Их структура сложилась из трудовой пенсии в сумме 
6510,8 руб. и по государственному пенсионному обеспечению – 406,3 
руб. По сравнению с 1 апреля 2009 г. сумма пенсий увеличилась на 
46,9 %, а в реальном исчислении (с учетом изменения индекса по-
требительских цен) – на 38,2%. Такой рост вызван тем, что в 2009 г. 
дважды индексировалась страховая часть трудовой пенсии на 17,5% 
и 7,5%, базовая часть трудовой пенсии была увеличена в 1,4 раза, а 
также в связи с проведением с 1 января 2010 г. валоризации стра-
ховой части пенсии.

На 1 апреля 2010 года в крае насчитывалось 263,7 тыс. человек– 
получателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на ко-
торых назначено пособие, составило 374,7 тыс., или на 2,6% меньше, 
чем на 1 апреля 2009г. Сумма выплаченных им пособий за январь-
март 2010 г. достигла 394,9 млн рублей.

КУРОРТНО-ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС
В январе-марте 2010 г. в Ставропольском крае функционирова-

ли 157 коллективных средств размещения, из них 54 предприятия 
гостиничного типа и 103 специализированных средств размещения 
(санаторно-курортные организации и организации отдыха). Ими об-
служено 124,3 тыс. человек, что на 2,6 тысячи, или на 2%, больше, чем 
за январь-март 2009 г. Доходы от предоставленных услуг снизились 
по сравнению с тремя месяцами 2009 г. на 2,4% и составили 1824,3 
млн  рублей, в том числе по специализированным средствам разме-
щения соответственно на 3,8% и 1703,4 млн руб., а по предприяти-
ям гостиничного типа они возросли на 23,1% и составили 120,9 млн 
руб. В расчете на одну ночевку доходы составили 1474,8 руб. против 
1348,5 руб. в соответствующем периоде прошлого года.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.

По материалам территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2010 г.

1) на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской 
службы:

начальника отдела обеспечения судопро-
изводства Ессентукского городского суда;

секретаря судебного заседания Желез-
новодского городского суда;

специалиста Изобильненского районно-
го суда;

2) на включение в кадровый резерв на 
замещение должностей государствен-
ной гражданской службы старшей груп-
пы должностей Железноводского го-

родского суда (консультант, главный спе-
циалист, ведущий специалист, секретарь 
судебного заседания, секретарь суда, спе-
циалист).

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ:

по должности начальника отдела обе-
спечения судопроизводства Ессентук-
ского городского суда -  высшее юриди-
ческое образование, не менее двух лет ста-
жа государственной гражданской службы 
или четырех лет работы по специальности;

по должностям старшей группы долж-

ностей (консультант, главный специа-
лист, ведущий специалист, секретарь су-
дебного заседания, секретарь суда, спе-
циалист) -  высшее юридическое образова-
ние, требования к стажу не предъявляются.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

КО ВСЕМ КОНКУРСАНТАМ:

профессиональные знания и навыки, не-
обходимые для  исполнения должностных 
обязанностей;

знание персонального компьютера, основ 
информационных технологий и оргтехники;

знание законодательства Российской Фе-
дерации о государственной гражданской 
службе, нормативных правовых актов, ре-
гулирующих соответствующую сферу дея-
тельности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
в течение месяца с момента опубликования 
объявления должны представить необходи-
мые документы:

1) на замещение вакантной должности 
начальника отдела обеспечения судопро-
изводства Ессентукского городского суда -  
в Ессентукский городской суд по адре-

су: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 57, тел. 
8 (879-34) 7-05-63;

2) на замещение вакантной должности 
секретаря судебного заседания, а также на 
включение в кадровый резерв на замеще-
ние должностей старшей группы должно-
стей Железноводского городского суда -  в 
Железноводский городской суд по адре-
су: г. Железноводск, ул. Ленина, 69, тел. 
8 (879-32) 4-72-70;

3) на замещение вакантной должности 
специалиста Изобильненского районного 
суда -  в Изобильненский районный суд 

по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 3, 
тел. (865-45) 2-12-68.

Информацию об условиях 
конкурса и необходимом перечне 
документов можно получить 
по указанным телефонам, а также 
на сайте: http//usd.stv.sudrf.ru

Лица, допущенные к участию в конкурсе, 
будут извещены дополнительно о дате и вре-
мени его проведения.

Место проведения конкурса: 
г. Ставрополь, ул.  Дзержинского, 2.

Управление Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Ставропольском крае объявляет конкурс:
На правах рекламы.

П
РЕДПОЛАГАЕТСЯ, что 
в одну обыкновенную 
именную бездокументар-
ную акцию ОАО «Ростеле-
ком» будут конвертирова-

ны 19,378 обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций 
или 24,648 привилегированных 
именных бездокументарных ак-
ций типа А ОАО «ЮТК». Рыноч-
ная стоимость акций была рас-
считана независимым оцен-
щиком «Эрнст энд Янг - оцен-
ка». Также совет директоров 
ОАО «ЮТК», исходя из рыноч-
ной стоимости, утвердил це-
ну выкупа акций, требования о 
котором могут быть предъявле-
ны компании в случае ее реор-
ганизации. Цена выкупа обык-
новенных и привилегирован-
ных акций будет одинаковой и 
составит 4,45 рубля за одну ак-
цию. Теперь ОАО «ЮТК» пред-
стоит получить одобрение ре-
организации от миноритариев 
на ГОСА. Каждый акционер ОАО 
«ЮТК» получил бюллетень, в ко-
тором должен выразить свое 
мнение по поводу слияния.

Аналитики в целом позитив-
но оценивают новость об объ-
единении ЮТК и других меж-
региональных компаний свя-
зи (МРК) с ОАО «Ростелеком». 
Создание единого федераль-
ного оператора связи позволит 
государству существенно укре-
пить свои позиции на телеком-
муникационном рынке России. 
Конечный результат - создание 
интегрированной конкуренто-
способной компании, оказыва-
ющей полный спектр услуг свя-
зи и передачи данных, контроль 
в которой будет принадлежать 
государству. 

Объединение позволит по-
высить гибкость в принятии 
стратегических управленче-
ских решений, эффективность 
работы структуры, устранит 
внутрихолдинговый конфликт 
интересов, а также территори-
альные ограничения деятель-
ности компаний. Кроме того, 
объединение обеспечит воз-
можность сохранения лидиру-
ющих позиций в сегментах фик-
сированной связи и ШПД и уси-
ления позиций в сегменте мо-

бильной связи. Присоединение 
ОАО «ЮТК» и других МРК к ОАО 
«Ростелеком» снизит капиталь-
ные затраты за счет сокраще-
ния расходов на строительство 
дублирующей инфраструктуры 
и возможность централизован-
ной закупки оборудования. 

Как прогнозируют эксперты, 
объединение позволит увели-
чить рыночную капитализацию 
и ликвидность акций объеди-
ненной компании и получить 
высокий кредитный рейтинг, 
что даст возможность привле-
кать заемные средства в боль-
шем объеме и на более выгод-
ных условиях.

После завершения процес-
са слияния увеличится лик-
видность акций объединен-
ной компании за счет перево-
да всех миноритарных акци-
онеров присоединяемых об-
ществ, в том числе владельцев 
привилегированных акций, на 
единую акцию. Таким образом, 
обыкновенная акция Ростеле-
кома станет новой «голубой 
фишкой» на российском рын-
ке, которая будет учитываться 
при расчете основных россий-
ских отраслевых и страновых / 
региональных индексов, что бу-
дет служить фактором допол-
нительного спроса со стороны 
инвесторов.

Следует также отметить, что 
в этом году компании «Связь-
инвеста», в том числе и ОАО 
«ЮТК», становятся лидерами 
по выплате дивидендов среди 
всех компаний, акции которых 
торгуются на рынке. В этом го-
ду МРК выплатят промежуточ-
ные дивиденды за девять ме-
сяцев 2010 года. Но получат их 
только те акционеры, которые 
проголосуют за присоедине-
ние МРК к «Ростелекому».

Реестр акционеров на по-
лучение девятимесячной при-
были будет закрыт на следую-
щий день после окончания вы-
купа акций у акционеров, не со-
гласных с реорганизацией. Та-
кого еще не было в истории хол-
динга, когда у акционеров есть 
выбор - получить дополнитель-
ное вознаграждение или прого-
лосовать против.

ЮТК выплатит дивиденды 
по итогам 9 месяцев 2010 года 

акционерам, проголосовавшим 
за реорганизацию компании

16 июня 2010 года состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «ЮТК». На повестке 
дня – вопрос о реорганизации ОАО «ЮТК» 
в форме присоединения к ОАО «Ростелеком», 
а также об утверждении договора 
о присоединении, в котором зафиксированы 
коэффициенты конвертации акций. 

ДОРОГАЯ ЛОЖЬ
Год назад на окраине села Преградного Красногвардейского 

района была изнасилована несовершеннолетняя девушка. Все это 
произошло в автомобиле ВАЗ-2101. Вскоре насильник предстал 
перед судом. Однако вину свою он отрицал, утверждая, что на-
ходился в это время вообще в машине своего приятеля  вместе с 
ним и девушкой, которая почему-то непонятно в чем его обвиня-
ет. Нашелся и свидетель, тоже (правда, с недавних пор) местный 
житель Гаджимурад Магомедов, не имеющий работы, зато имею-
щий на иждивении двоих маленьких детей.  Гаджимурад клятвен-
но утверждал, что видел троицу мирно беседующей. По всему по-
лучалось: факт изнасилования девушка выдумала.

Но в ходе судебного заседания истину установили и доказа-
ли, что преступление все-таки было совершено и именно в ма-
шине насильника. Он отправился отбывать наказание, а в отно-
шении лжесвидетеля было возбуждено уголовное дело. Недавно 
и он оказался на скамье подсудимых. Как рассказал представи-
тель пресс-службы Красногвардейского районного суда Григо-
рий Антонян, Магомедову назначено наказание в виде штрафа в 
размере 30 тысяч рублей.

Н. БАБЕНКО.

КОСТЯНАЯ НОГА
Любопытный случай произошел в Кочубеевском районе: некий 

В., будучи лишенным права управления транспортными средства-
ми, все же сел за руль старенькой «шестерки». Причем находясь 
в состоянии алкогольного опьянения. Доехать мужчине удалось, 
как говорится, до первого дэпээсника: госавтоинспекторы, дежу-
рившие в одном из сел, остановили «жигуленок» и, заметив, что 
водитель подшофе, предложили ему пройти медицинское осви-
детельствование. Однако от этой процедуры В. гордо отказался и 
был доставлен в местный ОВД для составления административ-
ного материала. Но обогащать свою биографию еще одной «ад-
министративкой» мужчина не пожелал и попытался убежать с тер-
ритории райотдела. Далеко, правда, не ушел — успел  только за-
скочить на крышу милицейского гаража, спрыгнув с которого вниз, 
сломал ногу. Пришлось везти бедолагу в больницу, после выпи-
ски откуда В. все же пришлось  отвечать перед законом — в су-
дебное заседание он прибыл на костылях.  Мировой судья участка 
№ 3 Кочубеевского района признал В. виновным в невыполнении 
требования о прохождении медицинского освидетельствования 
и подверг административному аресту на трое суток.

Ю. ФИЛЬ.

А ХАРАКТЕРИЗОВАЛИСЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО...

Кисловодским городским судом вынесены приговоры двум со-
держателям наркотических притонов. Оба предоставляли свои жи-
лища знакомым для изготовления и употребления наркотических 
веществ, часть которых выделялась хозяевам в качестве «аренд-
ной платы». Интересный факт: при рассмотрении дел в суде оказа-
лось, что соседи относятся к этим содержателям притонов впол-
не лояльно. Один из них характеризовался по месту жительства 
удовлетворительно, другой – положительно. Тем не менее оба ра-
нее судимы и содержали притоны в период условно-досрочного 
освобождения. В итоге обоим назначено наказание в виде лише-
ния свободы на два года в колонии строгого режима. 

Т. ТАРАРИНА.



11 июня 2010 года 5

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 июня ВТОРНИК 15 июня

16 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 17 июня

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Военная драма «Отряд осо-

бого назначения»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы» 

- «Цена Победы»
13.40 Док. фильм «Большой финал»
15.30 Чемпионат мира по футболу- 

2010. Нидерланды - Дания
17.30 Комедия «Маленькая мисс 

Счастье» (США)
19.20 «Мистер Трололо». Творче-

ский вечер Э. Хиля
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Чемпионат мира по футболу 

2010. Италия - Парагвай
0.30 «Калифрения»
1.00 Сериал «Американская се-

мейка» (США)
1.30 Комедия «Век помрачения» 

(Канада)

Россия + СГТРК

5.20 Комедия «Гараж»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.40 Утренняя почта
9.10 Фильм - детям.  «Потапов, к 

доске!»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
12.00 Александр Половцев, Елиза-

вета Олиферова в комедии 
«Служанка трех господ»

14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Концерт Кима Брейтбурга
17.15 Богдан Ступка, Игорь Петрен-

ко в фильме «Тарас Бульба»
20.00 Вести недели
21.05 Юрий Горбач, Андрей Казаков 

в комедии «Ванька Грозный»
23.00 Брэд Питт, Анджелина Джоли 

в боевике «Мистер и миссис 
Смит» (США)

1.25 Комедия «Анализируй то» 
(США)

НТВ

6.25 Ирина Литт, Александр Кова-
лев в фильме «Свободная от 
мужчин»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

8.20 Мультфильм «Приключения Де-
сперо» (США - Франция - Ве-
ликобритания)

10.15 Следствие вели...
11.10, 13.20, 16.15 Александр Го-

лубев, Иван Жидков в сериа-
ле «Правила угона»

19.20 Юрий Беляев, Наталья Вдо-
вина в фильме «Учитель в 
законе»

21.15 Сериал «Мент в законе»
1.10 Боевик «Идентификация 

Борна» (США)

СТС

6.00 Комедийный детектив «Дети-
шпионы» (США)

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
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 Кремль-9
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50  «12 дней страха» (ЮАР)

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 Вести. 
Ставропольский край

9.05 «Александр Каверзнев. Афган-
ский капкан»

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 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Бразилия - КНДР
0.30 Вести +
0.50 Честный детектив
1.25 Остросюжетный фильм «Зло 

бессмертно» (США)

НТВ

6.00 Сериал «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Агент национальной без-

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Сериал «Учитель в законе. 

Продолжение»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Главный герой» представляет
0.20 Главная дорога
0.55 Школа злословия
1.45 Худ. фильм «Танцуй с ним» 

(Франция)

СТС

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

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

ки»

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» - «Сладкая 

жизнь»
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Комедия «Поспешишь - лю-

дей насмешишь» (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 Вести. 
Ставропольский край

9.05 «Цена звездной роли»
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 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 

ЮАР - Уругвай
0.30 Вести +
0.50 Драма «На семи ветрах»

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное происше-

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

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Агент национальной без-

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе. Продол-

жение»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Поздний разговор
0.20 Худ. фильм «Контакт» (США)

СТС

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

7.30, 21.00 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины доч-

ки»

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
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 Человек и закон
23.20 Открытие 32-го Московско-

го международного кинофе-
стиваля

0.00 «Обмани меня»
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Худ. фильм «Реклама для ге-

ния» (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 Вести. 
Ставропольский край

9.05 «Проклятие фараонов»
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 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Франция - Мексика
0.30 Вести +
0.50 Остросюжетный фильм «Обе-

щание» (США)

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Агент национальной без-

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе. Продол-

жение»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Худ. фильм «Мороз по коже»
1.25 Худ. фильм «Пурпурный 

дождь» (США)

СТС

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

7.30, 21.00 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины доч-

ки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»

7.40 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 «Годзилла»
13.30 «Воронины»
16.00, 18.45 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Полнометражный мультфильм 

«Тарзан и Джейн» (CША)
21.00 Приключенческий боевик 

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

22.55 История российского шоу-
бизнеса

23.55 «Все по-нашему!». Лучшее
1.55 Приключенческая комедия 

«Лишний багаж» (США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.10 Худ. фильм «Первая перчат-

ка»
11.25 «Легенды мирового кино». 

Владимир Володин
12.00 «Зоопарк на Цветном»
12.30, 1.15 Мультфильмы
14.10, 1.40 Док. фильм «Палаван - 

остров жизни»
15.00 Гранд Балет Гала. «Шедевры». 

Мария Александрова и Дми-
трий Гуданов

16.25 «Дом актера» - «Театр на Фон-
танке. 20! 30! 60!»

17.05 Худ. фильм «По главной ули-
це с оркестром»

18.35 Анна Нетребко и Джошуа 
Белл в Альберт-холле. Гала-
концерт

20.00 Мелодрама «В четверг и 
больше никогда»

21.30 «Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра». Геннадий Хазанов

22.15 Драма «Нежный возраст»
0.20 Док. фильм «Romamor. Альбер-

то Сорди - из Рима в мир»
2.35 Док. фильм «Тикаль. Исчезнув-

ший город майя»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Док. фильм «Варанаси. По-
следний переход»

6.30 Илья Олейников, Любовь По-
лищук в комедии «Тайский 
вояж Степаныча»

8.25 Комедия «По прозвищу Чи-
стильщик» (США)

10.10 «Будь готов!».  Концерт Михаи-
ла Задорнова

12.30 «Курорты Краснодарского 
края» (Ст)

12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Громкое дело
13.30 Михаил Пореченков, Анна Ко-

вальчук, Виктор Раков в сери-
але «Против течения»

21.30 Сериал «Последний секрет 
Мастера»

23.30 Дорогая передача
0.00 Мировой бокс. Восходящие 

звезды
0.30 Эротика. «Обнаженные и сек-

суальные» (США)
2.25 Комедия «Испанский вояж 

Степаныча»

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Приворотное зе-
лье»

7.00 Мультфильмы
7.15 Мультсериалы

7.45 Драма «Зеленый фургон»
10.45 Приключения. «Граф Монте-

Кристо», 1-я - 8-я части
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 Фантастика. «Перекрестки 

миров» (США)
22.00 Боевик «Инферно» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 Боевик «Воин» (Корея)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-
риалы

8.25 «Саша + Маша»
9.00 Интуиция
10.05 Полнометражный мультфильм 

«Охотники на драконов» (Гер-
мания - Люксембург - Фран-
ция)

11.30 «Женская лига»
12.00, 1.00 Комеди Клаб
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Битва экстрасенсов

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00, 2.25 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Худ. фильм «Семь стариков и 

одна девушка»
9.05, 23.00 «Одна за всех»
15.40 Худ. фильм «Ханума»
18.30 «Кинобогини» - «Смешная 

драма»
19.00 «Мужские истории»
19.30 Худ. фильм «Папаши»
21.15 Худ. фильм «Игрушка»
23.30 Худ. фильм «12 стульев»
2.35 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.00 Док. фильм «Актуальная тема. 
Потребительские войны»

7.00 Док. фильм «Преступления эпо-
хи социализма. Дело валют-
ных королей»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.05 Худ. фильм «Царь скорпио-

нов. Восхождение воина»
13.30 Самое смешное видео
14.00 «Однажды в милиции-2»
14.30 «Убойная сила-5»
16.30 Бой за звание Чемпиона мира 

по киксбоксингу «Битва под 
Москвой»

18.30 «Департамент собственной 
безопасности»

19.00, 22.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Багровые ре-

ки-2. Ангелы Апокалипси-
са»

23.00 Худ. фильм «Интердевочка»
2.00 Худ. фильм «В тупике»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Запуск в космос. 
Поехали!»

7.00 Док. фильм «Владыка морей»
8.00 Мультфильм
8.20 Фантастика. «Красный дра-

кон» (Франция)
10.35 Приключения. «Пакет»
12.00 Комедия «Шаг навстречу»
13.30 Исторические хроники
14.30 «Личные вещи». Клара Нови-

кова
15.30 А - ля рюс
16.00 Сейчас
16.30 Детектив «Визит к Мино-

тавру»

23.45 Боевик «Опасная комбина-
ция»

1.40 Комедия «Остин Пауэрс: 
человек-загадка междуна-
родного масштаба» (США)

Звезда

6.15 Худ. фильм «Рассмешите кло-
уна»

9.00 «Воины мира. Илья Муромец»
10.00, 13.15 Худ. фильм «Если зав-

тра в поход»
13.00, 18.00 Новости
14.15 Худ. фильм «Предчувствие 

любви»
15.30 Худ. фильм «Женская рабо-

та с риском для жизни»
18.30 Лучшие воинские части
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Граф Монте-

негро»
21.40 Худ. фильм «31 июня»
0.20 Худ. фильм «Чужая жена и 

муж под кроватью»
1.40 Худ. фильм «Брызги шампан-

ского»

ТВЦ

6.55 Комедия «За двумя зайцами»
8.25 Марш-бросок
9.00 Док. фильм «Я - гражданин Рос-

сийской Федерации»
9.45 Мультфильмы
10.05 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса»
11.30, 14.30, 21.00, 0.00 События
11.45 Детектив «По данным уго-

ловного розыска...»
13.10 «Хроники московского быта» - 

«Вечер в ресторане»
14.00 Смех с доставкой на дом
14.40 Приглашает Борис Ноткин
15.10 «Служу России!». Концерт
16.15 Иван Дмитриев, Маргарита 

Назарова в комедии «Поло-
сатый рейс»

18.00 Клуб юмора
19.00 Наталья Терехова, Дмитрий 

Миллер в мелодраме «Как 
же быть сердцу»

21.25 Павел Трубинер, Анна Слынь-
ко в детективе «Жизнь на 
двоих»

23.05 Момент истины
0.20 Культурный обмен
0.55 Мистический боевик «Мы-

тарь»
2.25 Худ. фильм «Мы, двое муж-

чин»

Спорт

4.30, 11.55 Футбол. ЧМ. Германия - 
Австралия

6.55 Футбол. ЧМ. Сербия - Гана
9.25 Футбол. ЧМ. Алжир - Словения
14.10, 21.00 ЮАР-2010
14.55 Формула-1. Гран-при Канады
17.25 Футбол. ЧМ. Япония - Камерун
22.05 «Наука 2.0. Моя планета»
0.30 Футбол. ЧМ. Нидерланды - Да-

ния
2.40 Баскетбол. НБА. Финал. «Бо-

стон» - «Лос-Анджелес Лей-
керс»

10.00 Сериал «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
21.00 Сериал «Игрушки»
22.00 Фантастика. «Кулл-

завоеватель» (США)
0.30 Кино в деталях
1.30 Триллер «Двойное наказа-

ние» (США - Канада)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Мелодрама «Серафим По-

лубес и другие жители 
Земли»

12.20 Док. сериал «Моя судьба»
12.50, 19.50 «Рим: рассвет и закат 

империи»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 Худ. фильм «Адъютант его 

превосходительства», 1-я 
серия

15.15 Живое дерево ремесел
15.30 «Все о собаках»
15.35 Сериал «Полосатое лето»
16.30 «Остров орангутанов»
16.55, 1.40 Док. фильм «Александр 

Чижевский: человек из кос-
моса»

17.20, 2.25 «Петербургские интелли-
генты». Дмитрий Ивашинцов

17.50 Док. фильм «Гомер»
18.00 БлокНОТ
18.25 «Н. Рубинштейн, П.Чайковский 

у истоков Московской кон-
серватории»

20.40 «Больше, чем любовь». Нана 
Джорджадзе и Ираклий Кви-
рикадзе

21.20 Л. Улицкая. «Эта пиковая да-
ма». Спектакль

22.15 Апокриф
23.00 «Лев Лосев. Нью-Гэмпшир. 

Февраль 2007 года»
23.50 Худ. фильм «Черная стрела» 

(Италия), 1-я серия
1.20 Музыкальный момент
2.10 «Дамаск. Рай в пустыне»

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
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 «Последний секрет Масте-

ра»
22.30 Справедливость
1.00 Репортерские истории
1.45 Триллер «Схватка» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 Сериал «Граф Монте-

Кристо», 1-я серия

11.00 «Иное»
12.00 Док. фильм «Роковая ошибка 

гениального афериста»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата: 

Вселенная»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»
19.00 «Фактор риска. Отпуск»
20.00 «Грань»
21.00 Док. фильм «Реальность или 

фантастика. Сверхлюди»
22.00 Фильм ужасов «Лики 

страха» (США)
1.00 «Удивительные истории»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Интуиция
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

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

вер»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 Комедия «Сделано в Амери-

ке» (США)
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Замерзшая из 

Майами» (Канада - США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00, 2.25 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Капитанские дети»
12.00, 15.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Папаши»
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-2»
21.00 Док. фильм «Завидные же-

нихи»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Случайные пас-

сажиры»
1.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.00 «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, 15.00 «На углу, у Патриар-

ших-2»
10.30 Худ. фильм «Корабль при-

шельцев»
13.00, 17.00 Судебные страсти
13.55 Вне закона
14.25, 17.55 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00, 22.00 «Сыщики»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-6»
1.00 «Тайны тела. Коварный рак»
1.45 «Багровые реки-2. Ангелы 

Апокалипсиса»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.05 Док. фильм «Василий Мерку-

рьев. Невыносимая легкость 
бытия»

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

8.30 Драма «Никколо Паганини», 
1-я серия

9.55 Док. фильм «Океанский флот 
Древнего Китая»

11.30 Боевик «Опасная комбина-
ция»

13.30 «Сумеречный город обезьян»
14.00 «Секретные архивы инквизи-

ции»
15.30, 2.10 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Вселенная Кон-

дратьева»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Кометы. Пред-

вестники»
21.00 Свобода мысли
22.30 Мелодрама «Зита и Гита» 

(Индия)
1.40 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 Док. сериал «Катастрофы - ве-
хи эволюции»

7.00 Выходные на колесах
7.30, 16.15 Худ. фильм «Верти-

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

вости
9.15 «Третий рейх. Операция «НЛО»
10.10 «Баязет»
11.10 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Страховой 

агент»
15.30 «Генералы Великой Отече-

ственной»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 «Тайны забытых побед»
20.10 Худ. фильм «Удар! Еще 

удар!»
22.30 «Группа «Zeta»-2»
23.25 Худ. фильм «Им покоряет-

ся небо»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Детектив «Петровка, 38»
10.20 Детективные истории
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.45 События
11.50 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В Большом городе. Новый 

Вавилон»
19.55 Лицом к городу
21.10 Комедия «Мы поженимся. 

В крайнем случае  созво-
нимся!»

22.50 «Скандальная жизнь» – «Жерт-
вы детских врачей»

0.20 Детектив «Способ убийства»

Спорт

4.30, 9.25 Футбол. ЧМ. Япония - Ка-
мерун

6.55 Футбол. ЧМ. Италия - Парагвай
11.55 Футбол. ЧМ. Нидерланды - 

Дания
14.10, 21.00 ЮАР-2010
14.55, 0.30 Футбол. ЧМ. Новая Зе-

ландия - Словакия
18.25 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Флавио Кардозы, Фе-
дор Чудинов против Сезара 
Ибарры

22.20, 2.40 «Моя планета»

10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Боевик «Снайпер-2» (США - 

Венгрия)
0.30 Инфомания
1.00 Триллер «Леди-призрак» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.55 Сказка для взрослых «Слезы 

капали»
12.20 «Моя судьба»
12.50, 19.50 «Рим: рассвет и закат 

империи»
13.35 Странствия музыканта
14.05 «Адъютант его превосхо-

дительства»
15.30 «Все о собаках»
15.35 «Полосатое лето»
16.30 «Остров орангутанов»
16.55, 1.55 Док. фильм «Супруги 

Шанявские: борьба за про-
свещение»

17.20, 2.25 «Петербургские интелли-
генты». Сергей Слонимский

17.50 Док. фильм «Похороны графа 
Оргаса». Эль Греко»

18.00 Й. Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с 
оркестром

18.25 Док. фильм «Мы любим опе-
ру...»

20.40 Власть факта
21.20 Док. фильм «Юрий Олеша. По 

кличке «Писатель»
22.15 Магия кино
23.00 Док. фильм «Лицом к солнцу»
23.50 «Черная стрела»
1.30 Фрагменты опер Дж. Верди

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»

19.55 Наши дети (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.30 «Последний секрет Масте-

ра»
22.30 Справедливость
1.00 Триллер «Карантин» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 «Граф Монте-Кристо»
11.00 «Иное»
12.00 «Фактор риска. Отпуск»

13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата: 

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

ренаселение планеты»
20.00, 1.00 «Грань»
21.00 Док. фильм «Реальность или 

фантастика. Экзорцизм»
22.00 Фильм ужасов «Око зверя» 

(США)
2.00 Фантастика. «Помеха» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Интуиция
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 «Замерзшая из Майами»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Почему мужчины 

никогда не слушают, а жен-
щины не умеют парковать-
ся» (Германия)

23.00, 0.00 Дом-2
2.00, 2.25 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Капитанские дети»
12.00 Док. фильм «Дуремар и краса-

вицы. Владимир Басов»
13.00 «Случайные пассажиры»
14.30 Спросите повара
15.00 «Звездная жизнь»
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-2»
21.00 «Завидные невесты»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Ханума», 1-я и 

2-я серии
2.20 «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, 15.00 «На углу, у Патриар-

ших-2»
10.30 Худ. фильм «Стамбульский 

транзит»
13.00, 17.00 Судебные страсти
13.55 Вне закона
14.30 ,17.55 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00, 22.00 «Сыщики-2»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-6»
1.00 «Морская полиция: спец-

отдел»
1.55 Док. фильм «Пандемия»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.05 Док. фильм «Рядом с Марсе-

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

час
8.30 «Никколо Паганини»
9.55 Док. фильм «Меч»
11.30 Док. фильм «Вселенная Кон-

дратьева»
12.25 Док. фильм «Золотой пес»
13.30 «Сумеречный город обезьян»
14.00, 20.00 «Кометы. Предвестни-

ки»
15.30, 0.55 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Завещание баро-

на Штиглица»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
21.00 Свобода мысли
22.30 Комедия «Знакомьтесь, ва-

ша вдова!» (Франция - Бель-
гия)

0.30 Ночь на Пятом
1.30 Мелодрама «И Бог создал 

женщину» (США)

Звезда

Профилактика
 
14.00, 18.30 Дороже золота
14.15 Худ. фильм «Под каменным 

небом» (СССР - Норвегия)
16.00 Худ. фильм «Им покоряет-

ся небо»
18.00, 22.00 Новости
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Тайны забытых побед»
20.00 Худ. фильм «Соучастие в 

убийстве»
22.30 «Группа «Zeta»-2»
23.25 Худ. фильм «Разрешите 

взлет!»
1.15 Худ. фильм «Рассмешите кло-

уна»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Огарева, 6»
10.10 «Способ убийства»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»
13.40 Док. фильм «Татьяна Пель-

тцер. Осторожно - бабушка!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В Большом городе. Хорошо 

стоим»
19.55 Док. фильм «Суд не идет»
21.05 Комедия «Охламон»
22.55 «Доказательства вины» - 

«Осторожно, гипноз!»
0.25 «Жизнь на двоих»
2.05 Худ. фильм «Как же быть 

сердцу»

Спорт

4.30, 11.55 Футбол. ЧМ. Кот-Д-Ивуар 
- Португалия

6.55 Футбол. ЧМ. Бразилия - КНДР
9.25 Футбол. ЧМ. Новая Зеландия - 

Словакия
14.10, 21.00 ЮАР-2010
14.55, 0.30 Футбол. ЧМ. Гондурас - 

Чили
17.50 Футбол. ЧМ. Испания - Швей-

цария
22.20 «Моя планета»
2.40 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-

Анджелес Лейкерс» - «Бо-
стон»

16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Боевик «Снайпер-3» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Триллер «Никогда не разго-

варивай с незнакомцами» 
(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Драма «Прости-прощай»
12.05 Док. фильм «Епископская ре-

зиденция в Вюрцбурге»
12.20 «Моя судьба»
12.50, 19.50 «Рим: рассвет и закат 

империи»
13.35 «Письма из провинции». Коль-

чугино
14.05 «Адъютант его превосхо-

дительства»
15.30 «Все о собаках»
15.35 «Полосатое лето»
16.30 «Остров орангутанов»
16.55, 1.55 Док. фильм «Толстой и 

современники: четыре гения 
золотого века»

17.20, 2.25 «Петербургские интелли-
генты». Анна Карцова

17.50 Док. фильм «Джеймс Мак-
свелл»

18.00 Царская ложа
18.40 Сюита из музыки балета «Ро-

мео и Джульетта»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы?
21.50 Док. фильм «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»
22.05 Культурная революция
23.00 Док. фильм «Ромен Гари. Кор-

ни и небо»
23.50 «Черная стрела»
1.25 Концерт Академического ор-

кестра русских народных ин-
струментов ВГТРК

ATV-Ставрополь + 
REN TV

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

временем (Ст)
7.25 Наши дети (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-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 Юга России» (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 «Последний секрет Масте-

ра»
22.30 Справедливость
1.00 Триллер «Призраки Молли 

Хартли» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 «Граф Монте-Кристо»
11.00 «Иное»
12.00 «Апокалипсис. Перенаселе-

ние планеты»

13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата: 

Вселенная»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»
19.00 Док. фильм «Имитация жизни»
20.00, 1.00 «Грань»
21.00 Док. фильм «Реальность или 

фантастика. Самовозгора-
ние»

22.00 Фильм ужасов «Боа против 
питона» (США)

2.00 Боевик «Облом» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Интуиция
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

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

вер»
10.30, 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 «Почему мужчины никогда 

не слушают, а женщины не 
умеют парковаться»

19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Девушка моего 

лучшего друга» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00, 2.25 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Капитанские дети»
12.00, 14.00 «Звездная жизнь»
13.00 Док. фильм «Провинциалки»
15.00 «Звездная география»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Всегда говори всегда-2»
21.00 Док. сериал «Такая красивая 

любовь»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «С любимыми не 

расставайтесь»
1.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.00 «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, 14.55 «На углу, у Патриар-

ших-3»
10.30 Худ. фильм «Русский биз-

нес»
12.10 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
13.55 Вне закона
14.25, 17.55 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00, 22.00 «Сыщики-2»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-6»
1.00 «Морская полиция: спец-

отдел»
1.55 Док. фильм «На краю жизни»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»

7.05 Док. фильм «Выйти замуж за 
капитана»

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

8.30 «Никколо Паганини»
9.55 «Меч»
11.30 «Завещание барона Штигли-

ца»
12.25 Док. фильм «Шимпанзе Гуа-

лого»
13.30 «Сумеречный город обезьян»
14.00 «Кометы. Предвестники»
15.30, 1.00 Дневник наблюдений
16.00 «Террор в стиле ретро»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Метеориты. Не-

бо в огне»
21.00 Свобода мысли
22.30 Триллер «Невидимый» 

(США)
0.30 Ночь на Пятом
1.35 «Знакомьтесь, ваша вдова!»

Звезда

6.00 «Катастрофы - вехи эволюции»
7.00 Мультфильмы
7.30, 16.15 Худ. фильм «Земля, до 

востребования», 1-я часть
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Группа «Zeta»-2»
10.10 «Баязет»
12.00 Док. фильм «Одной правой»
13.15 Курс личности
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Удар! Еще 

удар!»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.30 «Тайны забытых побед»
20.00 Худ. фильм «Загадка Энд-

хауза»
23.25 «Под каменным небом»
1.10 Худ. фильм «Здесь твой 

фронт»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Киноповесть «Отчий дом»
10.25, 11.45 Детектив «Ищите 

женщину»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
13.40 Док. фильм «Атака квартир-

ных воров»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В Большом городе. Говорит и 

показывает Москва»
19.55 «Реальные истории» - «Пре-

ступления под землей»
21.05 Комедия «Мой принц»
23.00 Док. фильм «Пикник с прези-

дентом»
0.25 Триллер «Обет молчания» 

(Франция)
2.05 Опасная зона

Спорт

4.30, 11.55 Футбол. ЧМ. Испания - 
Швейцария

6.55 Футбол. ЧМ. ЮАР - Уругвай
9.25 Футбол. ЧМ. Гондурас - Чили
14.10, 21.00 ЮАР-2010
14.55, 0.30 Футбол. ЧМ. Аргентина 

- Корея
18.30 Бокс. Виталий Кличко против 

Альберта Сосновского
22.20 «Наука 2.0. Моя планета»
2.40 «Моя планета»



ПЯТНИЦА 18 июня СУББОТА 19 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 июня

11 июня 2010 года6

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Худ. фильм «Жил-был док-

тор...»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
14.10 Детектив «Отель «У погиб-

шего альпиниста»
15.40 Чемпионат мира по футболу- 

2010. Словакия - Парагвай
17.40 Спецрасследование
18.50 «Я лечу над Россией». Вечер 

памяти Л. Зыкиной
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Чемпионат мира по футболу- 

2010. Бразилия - Кот-Д'Ивуар
0.30 Дневник Московского кинофе-

стиваля
0.40 Приключения. «Спасатель» 

(США)

Россия + СГТРК
5.55 Комедия «Женитьба Бальза-

минова»
7.35 Смехопанорама
8.05 Сам себе режиссер
8.55 Комедия «Маленькие гиган-

ты» (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Мелодрама «Молчун»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.45 Концерт Олега Газманова
20.00 Вести недели
21.05 Худ. фильм «Вдовий паро-

ход»
23.05 Специальный корреспондент
0.05 Худ. фильм «Мы - одна коман-

да» (США)

НТВ
5.45 «Рублевка. Live»
6.45 Мультсериалы
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.20 Худ. фильм «Дорогой мой 

человек»
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 «Огонь из преис-

подней» (США)
23.35 Авиаторы
0.05 Детектив «Дело «Пестрых»
2.05 Худ. фильм «Сладкий ноябрь» 

(США)

СТС
6.00 Комедия «Драгоценный пес» 

(США)
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный

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
15.30 Чемпионат мира по футболу- 

2010. Германия - Сербия
17.30 Хочу знать
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.25 Розыгрыш
22.40 Чемпинат мира по футболу- 

2010. Англия - Алжир
0.50 Дневник Московского кинофе-

стиваля
1.00 Триллер «Присяжная» (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 «Мой серебряный шар». Саве-
лий Крамаров

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 «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 «Детективное агентство 

«Иван да Марья»
22.55 Девчата
23.50 Худ. фильм «Путешествие 

автостопом»
1.40 Приключения. «Аферисты»  

(США)

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Агент национальной без-

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе. Продол-

жение»
21.30 Худ. фильм «День отчаяния»
23.30 «Женский взгляд» Андрей 

Чернышов
0.15 Худ. фильм «Елизавета. Зо-

лотой век» (Великобритания 
- Франция)

2.20 Худ. фильм «Мертвая тиши-
на» (США)

СТС

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

Первый канал
5.40, 6.10 Детектив «Инспектор 

уголовного розыска»
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 «Наталья Селезнева. С широко 

раскрытыми глазами»
12.10 «Юрий Соломин. Я всегда 

прав»
13.10 Комедия «Как украсть мил-

лион» (США)
15.30 Чемпионат мира по футболу 

2010. Нидерланды - Япония
17.30 «Ералаш»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Комедия «Госпожа горнич-

ная» (США)
21.00 Время
21.15 Боевик «Миссия невыпол-

нима-3» (США - Германия)
23.30 Дневник Московского кино-

фестиваля
23.40 Худ. фильм «Последний ко-

роль Шотландии» (Велико-
британия)

2.00 Комедия «Любимцы Амери-
ки» (США)

Россия + СГТРК
5.25 Детектив «Сувенир для про-

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

ский край
8.20 Субботник
9.00 Мультфильм
9.20 Сказка «Волшебный пор-

трет»
11.20 Газпром. Путь на Восток
11.50 Красота и здоровье
12.05 Истории успеха
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Комедия «Вокзал для дво-

их»
17.10 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 Остросюжетный фильм 

«Путь домой»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. Ка-

мерун - Дания
0.30 Худ. фильм «Мажестик» (США)

НТВ
5.50 «Рублевка. Live»
6.45 Мультсериал
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 предвоенная»
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик «Смертельное ору-

жие-2» (США)
0.55 Триллер «Ганнибал» (США)

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

ки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30, 23.15 «Даешь молодежь!»
21.00 Приключенческая комедия 

«Белый плен» (США)
23.45 Видеобитва
0.45 Драма «Джейн Остин» (Вели-

кобритания - США)

Культура

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

десница»
12.20 «Моя судьба»
12.50 Живое дерево ремесел
13.05 «Адъютант его превосхо-

дительства»
15.30 «Все о собаках»
15.35 «Полосатое лето»
16.30 «Остров орангутанов»
16.55, 1.55 Док. фильм «Николай Ге: 

путь к Толстому»
17.20, 2.25 Док. фильм «Г. Кнабе. Со-

стояние атмосферы»
17.50 Док. фильм «Веллингтон»
18.00 «Метаморфозы Леонида Лав-

ровского»
18.45 «Эпизоды». Наталья Селез-

нева
19.50 «Диалоги с Антоном Павло-

вичем». IХ Международный 
театральный фестиваль им. 
А.П. Чехова

20.05 Сферы
20.45 Худ. фильм «Эльса и Фред» 

(Испания)
22.35 «Линия жизни». Юбилей Юрия 

Соломина
23.55 Пресс-клуб XXI
0.50 Кто там...
1.20 «Оркестровый бал»

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 Юга России»
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

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

кретно» - «Чудеса. Доказа-
тельств не требуется»

1.00 Эротика. «Чужие секреты» 
(США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»

9.00 Упс!
10.00 «Граф Монте-Кристо»
11.00 «Иное»
12.00 «Имитация жизни»
13.00 Док. фильм «Самарский бун-

кер Сталин»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата: 

Вселенная»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»
19.00 «Робин Гуд»
22.00 Фильм ужасов «Посвящение 

Сары» (США)
1.00 «Грань»
2.00 Фильм ужасов «Кошмар в 

конце коридора» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Интуиция
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 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 «Девушка моего лучшего 

друга»
19.00  «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
23.00, 0.00 Дом-2
2.00, 2.25 «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 «Капитанские дети»
12.00 Док. фильм «Звездная лю-

бовь» - «Эммануил Виторган 
и Алла Балтер»

13.00 «С любимыми не расста-
вайтесь»

14.30, 15.00, 15.30 «Такая красивая 
любовь»

17.00 «Скажи, что не так?!» - «Звезд-
ные истории»

18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Ретро втроем»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Все в жизни бы-

вает»

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, 15.00 «На углу, у Патриар-

ших-3»
10.30 Худ. фильм «Тревожный ме-

сяц вересень»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 17.55 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00, 22.00 «Сыщики-2»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-6»
1.00 «Морская полиция: спец-

отдел»
1.55 Док. фильм «Секреты спортив-

ных достижений»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Новый взгляд. Гу-

милев против диктатуры»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30 «Никколо Паганини»
9.55 Док. фильм «Загробный мир 

Древнего Египта»
11.30 «Террор в стиле ретро»
12.25 Док. фильм «Наука о детях»
13.30 «Сумеречный город обезьян»
14.00 «Метеориты. Небо в огне»
15.30 Дневник наблюдений
16.00 «Четвертая мировая война»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Шесть градусов, 

которые могут изменить мир»
21.00 Свобода мысли
22.00 Детектив «Мираж»
2.05 «Невидимый»

Звезда

6.00 «Катастрофы - вехи эволюции»
7.00 Мультфильмы
7.25, 16.15 «Земля, до востребо-

вания», 2-я часть
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Группа «Zeta»-2»
10.10 Худ. фильм «Большая игра», 

1-я серия
11.00 Худ. фильм «Соучастие в 

убийстве»
13.15, 18.30 Дороже золота
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 2.00 Худ. фильм «Сыскное 

бюро «Феликс» 
18.45 Лучшие воинские части
19.30 «Тайны забытых побед»
20.10 Худ. фильм «Опасно для 

жизни!»
22.30 Худ. фильм «Путь в «Сатурн»
0.05 Худ. фильм «Конец «Сатурна»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Бессонная ночь»
10.20 Док. фильм «Его Превосходи-

тельство Юрий Соломин»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 Мелодрама «Папа напрокат»
13.40 Док. фильм «Богач-бедняк»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Самое страшное 

извержение вулкана»
19.55 «Доказательства вины» - 

«Люди-невидимки»
21.05 «Гулять так гулять!». Юбилей 

ансамбля «Сябры»
23.00 Народ хочет знать
0.40 Комедия «Старый знакомый»
2.20 Худ. фильм «Гладиатор по 

найму»

Спорт

4.30, 11.55 Футбол. ЧМ. Греция - Ни-
герия

6.55 Футбол. ЧМ. Франция - Мек-
сика

9.25 Футбол. ЧМ. Аргентина - Корея
14.10, 21.05 ЮАР-2010
14.55, 2.40 «Моя планета»
17.25 Футбол. ЧМ. Словения - США
22.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Финлян-
дия

0.30 Футбол. ЧМ. Германия - Сербия

СТС
6.00 Комедия «Бей и кричи» (США)
7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.00, 15.00 Мультсери-

алы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
16.00, 18.50 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Фэнтези. «Повелитель стра-

ниц» (США)
21.00 Комедия «Дежурный папа. 

Летний лагерь» (США)
22.40 Слава богу, ты пришел!
0.10 Триллер «Счастливое число 

Слевина» (США)
2.35 Триллер «Мишени» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Возвращение 

Баттерфляй»
12.10 Док. фильм «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»
12.25 «Писатели нашего детства». 

Святослав Сахарнов
12.50 Фильм - детям.  «Андрей и 

злой чародей»
14.00 Мультфильм
14.15 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра

15.40 А.С. Грибоедов. «Горе от 
ума». Спектакль

18.15 «В вашем доме». Эдуард Грач
18.55 Трагикомедия «Гори, гори, 

моя звезда»
20.25 Док. фильм «Марлен»
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Визит старой 

дамы» (Германия)
23.55 Док. фильм «Каббала в Кабу-

ле»
0.50 «Джетро Талл» на джазовом 

фестивале в Монтре
1.55 Кто в доме хозяин
2.25 Заметки натуралиста

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 Док. фильм «Масоны Израиля»
6.35 Сериал «Колобков. Настоя-

щий полковник!»
8.30 Реальный спорт
9.00 Я - путешественник
9.25 Карданный вал
10.00 «Стрелок»
12.00 Репортерские истории
12.30 Док. фильм «Ставрополье. 

Дневник. 1941-1945 гг.» (Ст)
12.45 «Курорты Краснодарского 

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

люди»
17.00 «В час пик» - «Первая любовь 

звезд. Люди из прошлого»
18.00 «В час пик» - «Секс-туризм»
19.00 Неделя
20.00 Комедийный боевик «Рус-

ский спецназ»
21.50 Евгений Сидихин, Николай 

Чиндяйкин в боевике «Ви-
кинг»

23.45 Top gear
0.45 Эротика. «Откровенная 

ложь» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Второе прише-

ствие бога войны. Барон Ун-
герн»

7.00, 9.45 Мультфильмы

7.45, 8.15, 8.45, 9.15 Мультсериалы
10.00 Фантастика. «Приключения 

Электроника», 1-я и 2-я ча-
сти

13.00 «Робин Гуд»
16.00 Док. фильм «Дикая планета: 

черная дыра земли»
17.00 «Посвящение Сары»
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 Приключения. «Потерянное 

сокровище» (США)
22.00 Триллер «Таинственный 

лес» (США)
0.15 «Остаться в живых»
1.15 Европейский покерный тур
2.15 Боевик «Уличный воин» (США)

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00, 9.30, 19.30 Публицистическая 

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «На грани нервного срыва»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Комедия «В джазе только 

девушки» (США)
20.00 Фильм ужасов «Суини Тодд, 

демон-парикмахер с Флит-
стрит» (Великобритания - 
США)

22.20 «Наша Russia»
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 14.15, 22.30, 23.00 «Одна за 

всех»
8.00 «Скажи, что не так?!» - «Звезд-

ные истории»
9.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Все в жизни бывает»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «Ретро втроем»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Питерские ка-

никулы», четыре серии
23.30 Худ. фильм «Кин-дза-дза!», 

1-я и 2-я серии
2.10 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Моя жена непро-

стая женщина»
7.00 Док. фильм «Актуальная тема. 

Тюремный роман»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Русский бизнес»
11.15 Сериал «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант. Маникюр для покой-
ника»

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

ции-2»
14.30, 15.30 «Убойная сила-5»
16.30 Х Худ. фильм «Проклятый 

сезон»
19.00, 22.00, 23.55 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Рэмбо-4»
23.00 «Легенды преступного мира»
1.00 Худ. фильм «Саблезубая 

тварь»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда вместе с 

Табом Хантером»

7.00 Док. фильм «Подводная лодка 
AE2. Миссия невыполнима»

8.00 Мультфильмы
8.55 Клуб знаменитых хулиганов
9.20 «Мираж»
13.30 Исторические хроники
14.30 «Личные вещи». Евгений Дят-

лов
15.30 А - ля рюс
16.00 Сейчас
16.30 Мелодрама «Держись за об-

лака» (Россия - Венгрия)
19.20 Детектив «Дело Румянцева»
21.20 Мелодрама «Алые паруса»
23.00 «Алые паруса» 2010. Празд-

ник выпускников петербург-
ских школ

2.00 Драма «Гойя, или Тяжкий 
путь познания» (Россия - 
Германия)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Золотая баба»
7.30 Худ. фильм «Друг мой, Коль-

ка!»
9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.10 «Опасно для жизни!»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50 Док. сериал «Осо-

бый отдел»
15.35 Худ. фильм «Загадка Энд-

хауза»
19.30 Сериал «Господа офицеры»
23.25 Худ. фильм «Охота за тенью»
1.30 Худ. фильм «Баллада о ста-

ром оружии»

ТВЦ

6.05 «Мой принц»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.00 Фильм - детям. «Когда я ста-

ну великаном»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.55 Док. фильм «Наталья Селез-

нева. Секреты пани Катари-
ны»

15.40 «Старый знакомый»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Триллер «Тихая семейная 

жизнь»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Легионер» (США)
0.25 Триллер «Змеиный источ-

ник»
2.15 «Ищите женщину»

Спорт

3.55, 9.25 Футбол. ЧМ. Словения - 
США

6.25 Футбол. ЧМ. Англия - Алжир
11.55 Футбол. ЧМ. Германия - Сер-

бия
14.10, 21.05 ЮАР-2010
15.30 «Наука 2.0. Моя планета»
17.25 Футбол. ЧМ. Гана - Австралия
22.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Финлян-
дия

0.30 Футбол. ЧМ. Нидерланды - Япо-
ния

2.40 «Моя планета»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 «Игрушки»
15.00 «Папины дочки»
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Полнометражный мультфильм 

«Том и Джерри» (США)
21.00 Мистический триллер «Прав-

да о Чарли» (США - Герма-
ния)

22.55 История российского шоу-
бизнеса

23.55 Комедия «Французский по-
целуй» (США - Великобрита-
ния)

2.00 Драма «Список Шиндлера» 
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Белые ночи»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Ингмар Бергман
12.40 «Достояние республики». Бла-

говещенский погост (Влади-
мирская обл.)

13.00 Мультфильмы
14.35, 1.55 Док. фильм «Разбойники 

из Селу»
15.25 Док. фильм «Говорит Сверд-

ловск»
16.10 А. Твардовский. «Василий 

Теркин». Спектакль
18.25 Худ. фильм «Безумный день 

инженера Баркасова»
20.35 Док. фильм «Пропавшее золо-

то Иеговы. В поисках сокро-
вища Иерусалимского храма»

21.30 «Июльский дождь»
23.20 Трагикомедия «Пять дней 

без Норы» (Мексика)
1.10 Российские звезды мирового 

джаза

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Колобков. Настоящий пол-

ковник!»
8.10 «В час пик» - «Первая любовь 

звезд. Люди из прошлого»
9.05 «В час пик» - «Секс-туризм»
10.05 «Викинг»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.50 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
13.00 Неделя
14.00 «Русский спецназ»
15.50, 2.00 «Побег»
18.00 «В час пик» - «Последний 

стриптиз»
19.00 Несправедливость
20.00 Брюс Уиллис в триллере 

«Шестое чувство» (США)
22.00 Триллер «Патология» (США)
0.00 Мировой бокс. Восходящие 

звезды
0.30 Эротика. «Интимное прикос-

новение» (США - Канада)

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Жизнь пополам. 

Трагедия актера Николая 
Еременко - младшего»

7.00, 9.45 Мультфильмы
7.45, 8.15, 8.45, 9.15 Мультсериалы
10.30 «Приключения Электро-

ника»
12.00 Приключения. «Путеше-

ствие к центру Земли» 
(США), 1-я - 4-я части

15.00 Док. фильм «Приключения 
капли воды»

17.00 Вестерн «Крутые стволы» 
(США)

19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 Фантастика. «Точка преры-

вания» (США)
22.00 Драма «Команда 49: огнен-

ная лестница» (США)
0.30 «Остаться в живых»
1.30 Фантастика. «Разведка 2023» 

(Канада)

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.50 Интуиция
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 «Женская лига»
12.35 «В джазе только девушки»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Суини Тодд, демон-

парикмахер с Флит-стрит» 
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Триллер «Предчувствие» 

(США)
22.00 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.30 Смех без правил
2.35 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 11.20, 14.30, 23.00 «Одна за 

всех»
8.00 Дачные истории
8.30 «Кин-дза-дза!», 1-я и 2-я се-

рии
11.30, 1.35 Города мира
12.00 Худ. фильм «Железная ма-

ска»
15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 «Она написала убий-

ство»
19.00 «Коломбо»
22.00 «Не отрекаются любя»
23.30 Худ. фильм «Евдокия»
2.35 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Привычка женить-

ся»
7.00 Док. фильм «Умереть за кра-

соту»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.25 Худ. фильм «Дети понедель-

ника»
11.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Маникюр для покойника»

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

ции-2»
14.30 «Убойная сила-6»
16.30 «Рэмбо-4»
18.30 «Департамент собственной 

безопасности»
19.00, 22.30, 0.05 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Проклятый се-

зон»
23.00 Сериал «Источник наслаж-

дений»
1.10 Худ. фильм «Остров раптора»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Напряжение. Удар 

молнии»
7.00 Док. фильм «Раскрывая тайну 

Стоунхенджа»
8.00 Мультфильм
8.20 Фильм для детей «Лэсси» 

(США)

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

11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.35 «Дело Румянцева»
14.30 «Встречи на Моховой». Сергей 

Соловьев
15.30 Детектив «Мисс Марпл. Те-

ло в библиотеке» (Велико-
британия)

18.30 Главное
19.30, 20.35 «Картина маслом. «Ито-

ги «Кинотавра». Живо ли рос-
сийское кино?»

19.35 Док. фильм «Итоги «Кинотав-
ра». Живо ли российское ки-
но?»

21.30 Комедия «Бумбараш»
0.05 Комедия «Разбирая Гарри» 

(США)
2.05 Комедия «Римини, Римини» 

(Италия)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Небо Москвы»
7.40 Худ. фильм «Лабакан» (Чехо-

словакия) 
9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.00 Большой репортаж. «Военные 

профессии. Суперводители»
11.00 Военный совет
11.25 Худ. фильм «Баллада о ста-

ром оружии»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Док. фильм «Засекреченный 

герой»
14.30 «Путь в «Сатурн»
16.05 «Конец «Сатурна»
19.35 «Генералы Великой Отече-

ственной»
20.10 Худ. фильм «Последний при-

каз генерала»
23.00 Сериал «Мой личный враг» 

(США)
0.35 Худ. фильм «Сквозь огонь»
2.05 «Золотая баба»

ТВЦ
5.20 «Отчий дом»
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 «Медовый месяц»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Нонна Гришаева
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» - «Ло-

вушка для жильца»
16.15 Худ. фильм «Дети Дон Ки-

хота»
17.40 Мелодрама «Не забывай»
21.00 В центре событий
22.00 «Генеральская внучка»
0.10 «Временно доступен». Генриет-

та Яновская
1.10 Худ. фильм «Простые вещи»

Спорт
3.55, 9.25 Футбол. ЧМ. Гана - Ав-

стралия
6.25 Футбол. ЧМ. Камерун - Дания
11.55 Футбол. ЧМ. Нидерланды - 

Япония
14.10, 21.05 ЮАР-2010
14.55, 22.05 Легкая атлетика. Ко-

мандный чемпионат Европы
17.25 Футбол. ЧМ. Италия - Новая 

Зеландия
0.30 Футбол. ЧМ. Словакия - Па-

рагвай
2.40 Академическая гребля. Кубок 

мира

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник, 
14 июня,  6.20 

«ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
СССР, 1978 г.

   
В основе сценария реаль-

ная история времен Великой 
Отечественной войны.

Штурмовая группа из спорт-
сменов, умеющих снайпер-
ски стрелять, бегать, пры-
гать,  свободно чувствовать 
себя в воде и под водой, вы-
держивать чудовищную на-
грузку  рукопашных схваток, 
получает задание от военно-
го командования. Они смо-
гут добраться  до цели только 
идя вместе, передавая зада-
ние как эстафету. Их семеро. 
Среди них  девушка-пловчиха. 
Ей предстоит самый сложный, 
последний этап пути... 

Режиссер  Вадим Лысенко.
В ролях: Леонхард Мерзин, 

Павел Ремезов, Улдис Пуци-
тис, Леонид Шумский, Элгуд-
жа  Бурдули, Сергей Иванов, 
Марина Трошина, Юрий Пу-
зырев, Улдис Лиелдидж.    

13.40 
«БОЛЬШОЙ ФИНАЛ»
Великобритания, 2006 г.

Документальный фильм
Официальный фильм Чем-

пионата мира по футболу 2006 
года, который по накалу стра-
стей  и драматизму не уступа-
ет лучшим голливудским блок-
бастерам. В основу картины 
легли  не только самые яркие 
моменты прошлого Чемпио-

ната, но и никогда ранее широко 
не  демонстрировавшиеся   фраг-
менты самой популярной команд-
ной игры  в мире. 

Режиссеры: Майкл Эптид, 
Пэт О`Коннор, Дэниел Виллар.

01.30 
«ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ»
Канада, 2007 г.

Комедия
Жан-Марк Леблан - обычный 

канадский клерк, страдающий 
от массы нерешенных  проблем: 
болезни матери, разлада в семье, 
неприятия коллег. Его единствен-
ным  спасением становится уход 
в мир фантазий. В своих мечтах 
Жан-Марк - преуспевающий  пи-
сатель, звезда, любимец жен-
щин. Мир грез засасывает его все 
больше и больше, но  Жан-Марк 
решает дать себе еще один шанс 
в реальном мире...

Режиссер и автор сценария: 
Дени Аркан.

В ролях: Марк Лабреш, Дай-
ан Крюгер, Сильви Леонар, Каро-
лин Нерон, Руфус Вейнрайт,  Ма-
ша Гренон, Эмма де Кон, Дидье 
Люсьен, Розали Жюльен. 

 
Вторник, 15 июня, 1.50 
«12 ДНЕЙ СТРАХА»
ЮАР, 2004 г.

Режиссер  Джек Шолдер.
В ролях: Колин Эглсфилд, 

Марк Декстер, Дженна Харрисон, 
Джон Рис-Дэвис, Джэми  Барт-
летт, Эдриан Голли, Колин Стин-
тон, Роджер Двайер, Патрик Ли-
стер, Найджел Свит

Триллер
Фильм основан на реальных 

событиях. США, июль 1916 года. 
Жара бьет все рекорды. Люди, 
заполнившие пляжи побережья в  
Нью-Джерси, в панике - огромная 
акула-убийца терроризирует от-
дыхающих. Местные  власти, опа-
саясь, что сложившаяся ситуация 
нанесет серьезный урон туристи-
ческому  бизнесу региона, назна-
чают хорошее вознаграждение 
тому, кто поймает хищника...  

Россия
Среда, 16 июня,  9.05 

«ЦЕНА ЗВЕЗДНОЙ РОЛИ» 
«Две точки», 2009 г.

Три кинофильма - «Мы из джа-
за», «Человек-амфибия» и «Овод» 
-  вошли в историю советского ки-
но. Три молодых артиста Игорь 
Скляр, Владимир Коренев и Ан-

дрей Харитонов каждый в свое 
время сыграли в  них свои звезд-
ные роли. Роли, которые принес-
ли им оглушительный успех, при-
знание и любовь публики.

Картины проходили с аншла-
гом, зрители аплодировали в ки-
нозалах, новоиспеченные арти-
сты купались в  славе и были уве-
рены, что это лишь начало. Но 
почему-то сейчас мало кто вспом-
нит хоть одну громкую  роль Вла-
димира Коренева, кроме Ихтиан-
дра, Игоря Скляра - кроме джа-
зиста Кости Иванова, Андрея  Ха-
ритонова - кроме Овода. Почему 
же режиссеры не предлагали но-
вых ролей всенародным любим-
цам? И удалось ли героям фильма  
справиться с  невостребованно-
стью и вновь обрести себя в твор-
честве?

Авторы: Анна Митрохина и 
Елизавета Кузнецова.

Режиссер  Юрий Линкевич.

Культура
Пятница, 18 июня,  10.50 

«ЧУДЕСНИЦА»
ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО

  Комедия 
Соцсоревнование между ра-

ботниками сельхозартели «Бе-
лые пески» и колхоза «Заря по-
беды» завершилось победой по-
следних - во многом благодаря 
небывало высоким показателям, 

которых добилась доярка Зин-
ка. Чудесницу Зину приглашают 
в Москву на съезд ударников... 
Фильм предваряет программа 
о режиссере Александре Мед-
ведкине с участием сценариста 
Евгения Сулеса.

Режиссер Александр Мед-
ведкин. 

В ролях: Зинаида Бокаре-
ва, Сергей Булаевский, Елена 
Ибрагимова-Добржанская, Зи-
новий Сажин, Иван Штраух, Ки-
рилл Гунн.

18.45 

ЭПИЗОДЫ. 
НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЕВА

В шестилетнем возрасте На-
талья Селезнева сыграла одну 
из главных ролей в спектакле 
Театра Советской армии «30 
сребреников». А в кино впер-
вые снялась, когда ей исполни-
лось восемь, - в фильме «Алеша 
Птицын вырабатывает харак-
тер». Успех пришел к Наталье 
Селезневой с выходом фильма 
Леонида Гайдая «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика», 
в котором актриса сыграла Ли-
ду. Не менее популярна у зрите-
лей была в ее исполнении мод-
ница пани Катарина из «Кабачка 
«13 стульев»...

19.50 

«ДИАЛОГИ 
С АНТОНОМ ПАВЛОВИЧЕМ»

IХ Международный театраль-
ный фестиваль им. А.П. Чехова. 

В январе 2010 года испол-
нилось 150 лет со дня рожде-
ния Антона Павловича Чехова. 
Международный театральный 
фестиваль, носящий имя пи-
сателя, подготовил программу 
юбилейного года. Она откры-
лась днями А.П. Чехова в Мо-
скве и Ялте, прошедшими с 26 
по 31 января 2010 года. Основу 
фестиваля составляют драма-
тические и музыкальные спек-
такли, театрально-цирковые 
постановки по произведениям 
А.П. Чехова и о нем.

20.45 

«ЭЛЬСА И ФРЕД»
Художественный фильм 

Испания, 2005 г. 

Вдовствующие Альфредо и 
Эльса оказываются соседями. 
Между ними возникают взаим-
ные чувства, на которые спосо-
бен мало кто из пожилых лю-
дей. Эльсе удается превра-
тить мрачного ипохондрика 
Альфредо в любящего жизнь 
человека, а он помогает Эль-
се осуществить самую завет-
ную мечту...

Режиссер Маркос Карне-
вале. 

В ролях: Мануэль Алексан-
дре, Чина Сорилья, Бланка Пор-
тильо, Роберто Карнаги.
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Группа YELLO:

В
СЕ началось с того, что в 
1993-м году швейцарский 
миллиардер Дитер Майер 
приобрел для свой группы 
Yello микшерский пульс аме-микшерский пульс аме-

риканской компании «Юфоникс». 
Партнеру по дуэту композитору 
и  певцу Борису Бланку игруш-
ка понравилась, и Майер полно-
стью обновил студийное обору-
дование продукцией  «Юфоникс». 
А потом решил не мелочиться и 
выкупил на контрольный  пакет 
акций этой корпорации, - так с 
2002-го «Юфоникс» стала еще 
одной личной компанией Май-
ера, которую он вывел за юрис-
дикцию США и превратил в част-
ную фирму.

К этому моменту Yello  у�е бы-Yello  у�е бы-у�е бы-
ли  признанным авторитетом в об-
ласти электронной  поп-музыки. 
Правда, большинство фэнов и 
критиков были уверены, что пик 
популярности Yello у�е позади, и 
в таких рассу�дениях есть своя 
логика. Во-первых, Yello никог-Yello никог-никог-
да не работали на славу и попу-
лярность, просто в том не было 
особой ну�ды: имея в составе 
мультимиллионера (каким Май-
ер считался в конце 70-х), ре-
кламировать песни, диски и се-
бя прекрасных не требовалось. 
Во-вторых, естественным об-
разом вытекает из «во-первых»: 
лишенные рекламной поддер�-
ки, пластинки Yello  редко появ-Yello  редко появ-редко появ-
лялись в хит-парадах. Но самое 
главное, в-третьих: несмотря на  
полное пренебре�ение публич-
ностью, Yello снискали ува�е-Yello снискали ува�е-снискали ува�е-
ние коллег, которые отзываются 
о паре  Майер-Бланк как о един-
ственных мэтрах европейской  
электронной музыки.

Вообще, это очень странная 
пара (в творческом, естествен-
но, смысле, в «том» другом они 
ориентированы традиционно): 
главный композитор и саунд-
директор Борис Бланк не 
умеет читать и записывать 
ноты («ну и что, мне есть 
на кого равняться — Пол 
Маккартни!») и с  детства 
слеп на один глаз. Глав-
ный генератор музыкаль-
ных идей, концептуалист  
Дитер Майер страдает 
дислексией (то есть ис-
пытывает проблемы с чте-
нием — правда, писать са-
мому это никак не мешает), 
и вообще музыка не един-
ственное его увлечение.

С
ВОИ миллионы Майер не за-
работал, они достались ему 
по наследству — правда, не 
сразу, а только после смер-
ти отца, известного цюрих-

ского банкира, в 1977-м. Юный 
Дитер не испытывал ни малей-
шего �елания приобщаться к се-
мейному бизнесу — вместо этого 
он изрядно преуспел в  профес-
сиональном покере и гольфе (он 
да�е был членом сборной  Швей-
царии на нескольких ме�дуна-
родных чемпионатах по гольфу). 
В лучших традициях европейских 
карте�ников, он «раскручивал» 
богатых лохов на курортах, в  клу-
бах, в экс-прессах и на круизных 
лайнерах. И хотя в  одной из сво-
их 12 опубликованных биографи-
ях Майер сообщает, что «ни разу  
в �изни не пользовался шулер-
скими приемами», официально 

СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

БОГАТЫЕ НЕ ПЛАЧУТ
и оказался — в  город приехали 
сотни фэнов Yello, да и горо�а-Yello, да и горо�а-да и горо�а-
нам было интересно, что прои-
зойдет. А произошла коллектив-
ная пьянка: Дитер весь день поил 
собравшихся вином со своих  ви-
ноградников, и только к ночи по-
лиция с трудом разогнала гуляк! 

А
ЛЬБОМЫ «Stella», 1985, и 
«��e Se�o��», 1987  ста-��e Se�o��», 1987  ста-», 1987  ста-1987  ста-ста-
ли звездным часом  Yello, 
именно их критики называ-
ют «агентами влияния элек-

тронного поп-рока и «настоль-
ным пособием рэппера». 

А Майер все не унимался — 
то он раздавал прохо�им в Нью-
Йорке билетики с надписями 
«Да» и  «Нет», то разбрасывал в 
центре Женевы сто тысяч мел-
ких �елезяк, которые на глазах 
публики несколько дней сорти-
ровал по пакетам по тысяче в 
ка�дом! Он снял мно�ество ко-
роткометра�ек и документаль-
ных фильмов, писал картины и 
лепил скульптуры. 10 его видео-
клипов Yello получили призы в 
Каннах, Милане, Монте-Карло 
и Нью-Йорке, снимал видео для 
Alphaville и Talki�g Hea�s. 

А что �е музыка? Осенью про-
шло года после 6-летнего пере-
рыва дуэт выпустил 12-й альбом 
«Tou�h Yello» - это мощный элек-
тронный поп-рок в их патенто-
ванном стиле. Хотя в контексте 
богатой событиями истории ду-
эта музыка, как ни странно это 
прозвучит, отнюдь не самое глав-
ное — тем более что эта музыка 
признана всем профессиональ-
ным сообществом. Пока Бланк 
готовил новый альбом, Майер ку-
пил в Аргентине около 3 гектаров 
земли, на которой построил фер-
му «�jo �e Agua» -  «око воды». 
Еще в 90-е он стал владельцем 
компании, которая перерабаты-
вает консервные банки в  наруч-
ные часы, недавно открыл в Цю-
рихе сеть магазинов по прода-
�е своих вин и зелени (генно не 
модифицированной) и еще один 
ресторан — теперь их у него 12, 
если считать Италию, Францию, 
Кипр и Португалию.

«Ровесник».

КУБИК ЙОНГА
Дизайнер Хи Йонг 
подарил миру 
необычную и 
функциональную 
вещицу – это mp3-плеер 
в виде…Кубика Рубика. 
Самая популярная 
головоломка теперь 
будет воспроизводить 
музыку .

Г
ЕРОЙ знаменитого рома-
на «Козленок в молоке» все 
время ходил с Кубиком Ру-
бика, объясняя это доволь-
но лаконично: «Ищу куль-

турный код  эпохи». Теперь и у 
нас есть возмо�ность отыскать 
этот код и да�е прослушать его 
в исполнении, например,  Боба 
Дилана или The Killer.

КОЛЛЕКТИВНОЕ
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Великий философ Карл Юнг 
говорил, что, как во сне напря-
мую проявляет себя бессозна-
тельное «я» человека, так в сказ-
ке проявляет себя коллективное 
бессознательное народа. Сказка 
- это кодовый язык, шифр нации. 
И глупит она нарочно, потому что 
дол�на быть общедоступной.

- Всякая сказка начинается с 
того, что герой отправляется в 
путь, - рассказывает Марина Ле-
онидовна. - Герой западных ска-
зок - затем, чтобы состояться в 
этой �изни: получить профес-
сию или найти клад. Это целе-
устремленный герой с направ-
ленным дви�ением. Если кто-то 
попадается ему на пути, он бы-
стро его побе�дает и идет даль-
ше к цели. Западный герой хро-
нометрирован. Потому что меха-
низм вы�ивания его нации - это 
идея личного преуспевания.

Наш �е герой отправляется в 
путь со странными задачами ти-
па пойти туда, не знаю куда, что-
бы принести то, не знаю что, либо 
найти человека глупее себя. Его 
импульс дви�ения - самопозна-
ние. Наш герой всегда отвлека-
ется по пути: то яблоне помо�ет 
сбросить плоды, то печи осво-
бодиться от пирогов. Этот прин-
цип нецелеустремленности и �а-
лостливости - наша культурная 
установка. В русских сказках сто-
ит задача вы�ивания не личного, 
а «кустового», и поэтому герой 
помогает всем, а потом ему по-
могают справиться с серьезной 
проблемой то медведь, то ли-
сица, то муравей. Только соеди-
нившись, мо�но решить пробле-
му. Вот вам механизм русской со-
борности: русский обретает свое 
«я» в чу�ой судьбе.

ВЕЗУЧИЙ ИВАН
- Почему русскому дураку 

всегда везет, во всяком слу-
чае – в сказках?

- Дурак - это пре�де всего 
собственное русское народное 
имя, такое �е обычное, как Бо�е 
или Му�ик. А Иван - греческое 
имя. То сеть Иван- дурак - двое-
верное название человека.  

Есть в сказках истинный ду-
рак, маменькин сынок, послуш-
но следующий ее советам, не-
смотря на то, на свадьбе он на-
ходится или на похоронах. Пом-
ните, он говорит безутешным 
родственникам у могилы: «Та-
скать вам, не перетаскать»? Все 
остальные дураки - ло�ные.

ПОЧЕМУ ДУРАКУ ВСЕГДА ВЕЗЕТ
Сказок  миллиарды, но до нас дошло лишь то количество, 
которое прошло проверку поколениями людей. Если сказка две 
тысячи лет шла по дорогам, от деревни к деревне, передаваясь 
из уст в уста, и дошла до нас, значит, она несет в себе самое 
глубокое знание. Почему дураку в России всегда везет? Почему 
русский царь всегда немощен и глуп? Какой путь избрать 
витязю на распутье, чтобы стать победителем? На эти вопросы 
отвечает кандидат филологических наук, специалист 
по психологии культуры Марина Князева.

Они не имеют презумпции 
своей правоты и всезнания. Ведь 
умным мы считаем того, который 
приходит в мир со своим знани-
ем и знает все наперед. Вот бра-
тья идут выручать свою мать и по-
падают на распутье трех дорог, 
умные братья выбирают хорошее 
- �ениться. Встречают прелест-
ную девицу, она их кормит-поит 
и сбрасывает в подвал. А у Ивана 
нет мысли, что он самый умный и 
что он дол�ен получить лучший 
кусок, поэтому у камня он выби-
рает «направо пойдешь - �изнь 
потеряешь» и в итоге оказыва-
ется победителем. Ведь Иван не 
ставит целью получить царевну и 
все царство в придачу, это все-
го лишь побочный результат его 
дви�ения. Мораль: за большее 
благо - высокая цена. Выигрыва-
ет тот, кто больше ставит на кон. 

По пути Иван встречает ста-
ричка, который дает ему мудрый 
совет, то есть Иван-дурак обла-
дает даром слушания. Умный �е 
сам все знает, поэтому и гибнет. 
Знание и сила в сказке расще-
плены. Мудрость - бездействен-
на, она накоплена или в стари-
ке, или в царевне-лягушке или в 
Коньке-Горбунке. И они переда-
ют ее Ивану. То, что выдает се-
бя за ум - это и есть как раз глу-
пость. 

- Всех русских богатырей 
тоже можно считать дураками, 
потому что они простодушны, 
как дети?

- Да, ведь истинная сила, по 
сказке, бесхитростна. Вспомните 
- богатырь побе�дает в схватке, 
а затем его уничто�ают хитрые 
противники и приписывают се-
бе его победы и получают его на-
грады. Почему? По русской сказ-
ке так - сила и хитрость не соеди-
няются. Тот, кто совершает под-
виг, не хитрит. Это и есть разгад-
ка формулы «почему дураку ве-
зет». 

ГЛУПЫЙ 
РУССКИЙ ЦАРЬ 

- Почему русский царь в 
сказках всегда немощен и 
глуп?

- Этим сказка поднимает та-
кую ценность, как самостоятель-
ность человека. Хороший - зна-
чит самостоятельный. А царь за-
висим от своих подданных, по-
этому его все обманывают. Глу-
пый царь - инфантилен. Как ка-
призный ребенок, он �есток, не-
далек и совершает нелепые по-
ступки. Он хочет �ениться на де-
вице - красе, но сначала испро-
бует Ивана в кипящей воде. Иван 
выходит красавцем, а царь сва-
ривается. Потому что Иван про-
шел все трудности, которые его 
психически закалили, поэтому и 
кипяток ему нипочем. А царь по-
гибает, потому что сказка не лю-
бит инфантильных. 

- А в другой сказке царь на-
казан тем, что его дочь царев-
на Несмеяна. Почему?  

- Эта депрессивная девушка 
- признак наследственного вы-
ро�дения всех великих царских 
родов мира. Почему Иван выле-
чивает Несмеяну? Здесь проис-
ходит такой обмен: не Иван по-
лучает в приз царство и невесту, 
а царь получает в приз здоровые 
народные гены. И этот брак спа-
сает царскую семью от выро�-
дения, а страну - от смуты. Это 
скрытая форма героизма.

- Исторические параллели 
с русской историей слишком 
прямые.

 - Но так и было. В России 
практически не было здоровых 
царей. Здоровые цари закончи-
лись на Василии III, сыне Ивана 
Васильевича III. Иван Васильевич 
Грозный был просто патологиче-
ским мальчиком: в 11 лет сбра-
сывал с колокольни кошек и со-
бак, и с любопытством наблюдал 
казни бояр. Его �енили в 16 лет, 
чтобы справиться с его агресси-
ей. На немощном Федоре Ивано-
че, этом несчастном трагическом 
существе, в 1598 году кончились 
Рюриковичи - линия киевских 
князей. Параноик Борис Годунов 
кончил тем, что его тело было вы-
тащено из Успенского собора, и 
над ним надругалась толпа че-
рез месяц после его смерти. За 
Михаила Федоровича Романо-
ва фактически правил отец Фи-
ларет. После тишайшого Алек-

сея Михайловича 
нам повезло, что 
появился саморо-
док - гениальный 
Петр I. Но мы зна-
ем об его нервном 
тике и вспышках 
ярости. На свои 
реформы он по-
ло�ил две тре-
ти России. Ека-
терина I не дол-
го царствовала, 
ее страстное �е-
лание цивилизо-
вать страну кончилось тем, что 
она приобрела психические де-
фекты. На этом кончаются Рома-
новы. Анна Иоанновна - болез-
ненна, тщеславна, неумна. Годы 
правления Елизаветы Петровны 
- это эпоха Ломоносова. Я у� не 
говорю о всех главах в наше со-
ветское время. Но не будем за-
бывать, что и Николай II - личный 
виновник того, что произошло в 
1917 году, потому что он был не-
здоровым человеком и не мог по-
тянуть страну. И родил наслед-
ника больного - потому и возник 
Распутин.

- Возникает ощущение, что 
в нашей истории не было ни 
одного здорового правителя.

- Россия ломает людей: эта 
страна несоизмерима с единич-
ной человеческой волей. Только 
в России так тя�ела шапка Мо-
номаха. 

О ПРАВДЕ 
И КРИВДЕ

- Какая сказка актуальна 
сегодня?

- Сказка о правде и крив-
де, где два му�ика поспорили 
о том, как правильно �ить. Сна-
чала, как водится, - соцопрос на 
дороге. Купец: «не обманешь - 
не продашь», поп по правде то-
�е про�ить не мо�ет. Потом в 
путь-дорогу отправились. Тот му-
�ик, что по кривде �ивет, чего-
нибудь да и промыслит - то хлеб-
ца, то сальца. А правдоискатель 
- голодный: «Дай кусочек - я тебе 
все, что хочешь отдам». Кривдои-
скатель дал и глаз выбил, поз�е 

он так �е и второго глаза лишил 
компаньона. Засмеялся и бросил 
му�ика на дороге. Так он доказал 
правоту кривды - мы в России 
сейчас находимся в этой точке.  

Дальше му�ик ползет в лес, 
встречает старика, который по-
могает ему прозреть, и указы-
вает дерево, на котором соби-
раются духи. Под этим деревом 
правдоискатель узнает, как вы-
лечить царскую дочь: надо при-
нести икону Смоленской Бо�и-
ей Матери, которая у одного куп-
ца на воротах висит. Наш му�ик 
идет к купцу, честно за три года 
отрабатывает эту икону, выле-
чивает дочь, �енится, становит-
ся царем. Едет он одна�ды в сво-
ей царской карете и видит свое-
го соседа - кривдоискателя. Он 
так�е беден и работает на том 
�е поле. Наш му�ик рассказыва-
ет ему свою историю. Тот бе�ит 
под то �е дерево, где �ивут ду-
хи, и те разрывают его на части. 

Мораль: по л�и мо�но про-
существовать, но на своем �е 
низком уровне, а для того, чтобы 
получить суперприз, надо боль-
шое страдание претерпеть и со-
хранить верность своим убе�де-
ниям. 

Россия сегодня как витязь на 
распутье: налево пойдешь - вер-
нешься в советское прошлое, 
прямо - пойдешь по колониаль-
ному пути развития, направо - 
станешь самобытной дер�авой. 
И при этом выборе нельзя забы-
вать народную мудрость сказки: 
чем страшнее выбор, чем боль-
ше ты готов отдать, тем больше 
выигрыш.

«КП».

С
ОВРЕМЕННЫЕ �енщины 
часто обвиняют му�чин в 
инфантилизме и слабоха-
рактерности. Безусловно, 
�енщины правы – ну не тя-

нем мы на рыцарей без страха 
и упрека.

Но, как солдатами не ро�-
даются, а становятся, так и в 
«плюшевых мишек» му�чины 
превращаются во многом под 
воздействием внешних факто-
ров. И разму�чинивают му�-
чин, как это ни прискорбно, са-
ми �енщины.

Так у� исторически сло�и-
лось, что наша система базо-
вого образования и воспита-
ния как девочек, так и мальчи-
ков, целиком и полностью нахо-
дится в �енских руках. Волей-
неволей мальчуган погру�а-
ется в мир �енщин, порой на-
столько причудливый и про-
тиворечивый, что неокрепшая 
детская психика не выдер�и-
вает и ломается. Плоды тако-
го просвещения мы, му�чины, 
по�инаем у�е в зрелом воз-
расте, когда все те �е �енщи-
ны начинают требовать от нас 
решительности, энергичности, 
силы духа и прочих сугубо му�-
ских качеств, которые в детстве 
они из нас старательно выкола-
чивали.

Мой первый негативный 
опыт общения с �енщинами 
пришелся на годы, проведен-
ные в детском саду. Воспита-
тельница, тучная тетка пред-
пенсионного возраста с гро-
моподобным голосом, приучая 
нас, несмышленышей, к поряд-
ку, орала так, что детский плач 
не затихал ни на секунду. Зву-
чит абсурдно: первые в своей 
�изни матерные слова я услы-
шал из уст детсадовской вос-
питательницы – это она кляла 
свою неблагодарную работу.

Потом – здравствуй, школа. 
Первый учебный день – мель-

тешение цветов, родитель-
ские причитания, громкая му-
зыка, суета, новая обстановка, 
новые лица… От переизбытка 
впечатлений я, придя в столо-
вую, нечаянно позавтракал не 
со своим классом, а с парал-
лельным. За это «преступле-
ние» учительница первая моя 
подняла меня из-за парты и 
отчитала перед всеми други-
ми детьми. До сих пор помню, 
как у меня горели щеки.

Дальше – больше. Второ-
го сентября выяснилось, что я 
единственный в классе левша. 
В меня опять прилюдно ткнули 
пальцем, сказали, что это недо-
пустимо, и стали переучивать 
(если бы я написал этот текст 
от руки, хоть левой, хоть пра-
вой, вы бы точно не разобрали 
ни слова).

Раз в неделю к нам в класс 
заходила завуч и читала лекции 
о дисциплине. Мальчики, бери-
те пример с девочек! На пере-
менах они не носятся по всей 
школе, как угорелые, а, взяв-
шись за руки, чинно ходят па-
рами. Черт возьми, мальчики и 
не дол�ны быть паиньками, они 
дол�ны бегать, прыгать, шу-
меть, драться, в конце концов! 
Но нет – не поло�ено. А вот де-
вочки – умницы; они послушнее, 
а значит, гораздо лучше маль-
чиков.

Многие мальчики с тор�е-
ством �енской доминанты и 
активной политикой разму�-
чинивания сталкиваются и до-
ма. Некоторые разведенные 
матери разве что не покупают 
своим сыновьям куклы и не на-
ря�ают их в платьица. К мамам 
частенько заха�ивают подруги, 
такие �е неустроенные дамы, 
и, не стесняясь ребенка (пусть 
маленького, но му�чины, ме�-
ду прочим), наперебой начина-
ют �аловаться, «какие все му-
�ики гады». В своем му�енена-

вистничестве отдельные мате-
ри иногда доходят до исступле-
ния: «Будешь так себя вести, вы-
растешь такой �е скотиной, как 
и твой отец!».

Мама, как всегда, будет пра-
ва, да только ли сын ока�ется 
виноват в том, что он вырос ско-
тиной? Тут как в известной сказ-
ке: «Не пей, Иванушка, из копыт-
ца – козленочком станешь». 
Иванушка ответил «угу», пошел, 
напился и стал козленочком.

Опущенный ни�е плинтуса 
всеми окру�ающими его �ен-
щинами, мальчик тем не менее 
задается вопросами: чем �ен-
щины лучше му�чин? Почему к 
ним надо относиться как к хру-
стальным вазам, когда они са-
ми все такие агрессивные? По-
чему ему, мальчику, надо по-
стоянно брать пример с дево-
чек, но при этом он не имеет 
права да�е расплакаться от 
боли или от обиды («Чего ре-
вешь, как девчонка»)? Не слиш-
ком ли много столь сло�ных и 
серьезных вопросов вертится 
в голове совсем еще юного че-
ловека, который только-только 
начинает познавать мир?

Наверное, мальчиков, осо-
бенно сыновей матерей-
одиночек,  дол�ны воспитывать 
педагоги-му�чины.

Ведь только они могут при-
вить ребятам настоящие му�-
ские качества и объяснить, что 
�енщины – это не только «хру-
стальные вазы», монструоз-
ные няньки и не отличающие-
ся умом и тактичностью мами-
ны подру�ки.

Женщины – они всякие, и в 
основном хорошие. И относить-
ся к ним надо по-му�ски: с лю-
бовью, великодушно и не забы-
вая о чувстве собственного до-
стоинства. 

РОМАН ШИРОКОВ.
«Суперстиль».

ПСИХОТЕКА

Размужчиненные
ВИНОВАТЫ ЖЕНЩИНЫ!

Главная героиня 
отечественного 
фильма 
«Дура» любила 
рассуждать о «раз-
мужчинивании» 
мужчин. Слово, 
конечно, корявое, 
но термин 
правильный – 
размужчинивание.

ДЕЛО РУК

РАКОВИНА - КЛЯКСА

Единственный способ за-
ставить этот плеер работать – 
это крутить его грани. Ка�дая 
грань плеера отвечает за какую-
нибудь специальную функцию: 
play, pause, смена песен, вер-
нуться в главное меню.  К со-
�алению, «решить» кубик Йон-
га не получится, его грани дви-
гаются только по горизонтали, 
вертикальные повороты невоз-
мо�ны ( за исключением, конеч-
но, тех случаев, когда от излиш-
него усердия пользователя он 
сломается напополам).

Теперь мо�но смело совме-
стить приятное с приятным, 
развлекаясь с головоломкой 
во время прослушивания лю-
бимой музыки. Единственное 
сомнение вызывает только са-
ма форма кубика – вероятно, 
носить такой плеер в карма-
не д�инсов будет не слишком 
удобно.

Т
ОЛЬКО взгляните на ра-
ковину в форме кляк-
сы от дизайнеров компа-
нии «Diseg�o Cerami�a». 
Ради умывания в таком 

оригинальном санитарно-
техническом изделии ваш ор-
ганизм проснется без будиль-
ника.  Зеленый, �елтый и оран-
�евый цвета возбудят аппетит, 
пока вы будете чистить зубы. 
Размеры  позволят воткнуть 
изделие да�е в самую тесную 
ванную комнату.

Жизнерадостность 
и темпераментность 
южного народа 
проявляется во всем, 
что они делают. Даже 
сантехника 
в их руках становится 
произведением 
искусства.

Английская 
дизайнерская группа 
«Slam» разработала 
первую в мире дверь 
«три в одном», которая 
называется «ThreeStyle». 

П
РОЕКТ решает проблему 
с подходящим размером 
двери для ка�дого члена 
семьи. Вдобавок в тече-
ние срока слу�бы двери 

могут меняться по размеру, и 
расти вместе с ребенком. 

Дверь выполнена из древе-
сины и стеклянных вставок не 
имеет. Особых способов уста-
новки для конструкции не тре-
буется. В комплекте прила-
гаются съемные панели, цвет 
которых покупатель мо�ет вы-
брать самостоятельно. 

Blogga.ru

ДВЕРЬ НА ВЫРОСТ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

задекларированный только 
в 1975-м выигрыш в милли-
он швейцарских  франков по-
зволяет в этом усомниться!

Выходец из не самой бога-
той семьи Борис Бланк в юно-
сти зарабатывал на �изнь за 
баранкой грузовика, но по-
сле того, как услышал дебют-
ный диск  Kraftwerk, заболел 

ока-
зался недур-

ственный баритон: именно 
Майер придумал название 

«Yello», которое возникло из 
игры слов «Yelle� Hello», то есть 
«Громко выкрикнутое  «Хелло». 

Майер основал фирму, грам-
записи «Periphery Perfume», на 
которой трио записало первый 
альбом «Soli� Pleasures» (в США 
его издала принадле�ащая The 
Resi�e�ts компания «Ralph»). По-компания «Ralph»). По-Ralph»). По-»). По-. По-По-
чтенная публика  диск не замети-
ла, а вот участники тех �е    Kraft-  Kraft-
werk прислали швейцарцам те-прислали швейцарцам те-
леграмму, в которой назвали 
этот альбом  «революцией звука 
и формы»! Бланк оказался пер-
фекционистом, в его стериль-
ную лабораторию организации 
звука и  формы небре�ный Перон 
не вписывался, поэтому в 1984-
м ему пришлось уйти. К тому мо-
менту Yello было у�е три альбо-Yello было у�е три альбо-было у�е три альбо-
ма («Claro Que Si», 1981, и «You To 
A�other Ex�ess», 1983); забавно, 
но беспокойный и неугомонный 
Майер совершенно не  раздра-

�ал «кабинетного ра-
ботника» Бланка! Пока 
Борис колдовал над 
палитрой Yello, Дитер 
занимался разными 
глупостями. 

Еще в 1972-м он 
установил в центре  
Цюриха мемориаль-
ную табличку, на ко-
торой было написа-
но, что ровно через 
22 года, 23 марта 
1993-го с 3 до 4 дня 
Дитер Майер будет 
стоять на  этом са-
мом месте. Про-
сто стоять. Он там 

электронной — как он ее сам на-
зывает, «высокотехнологичной» 
- музыкой. 

Занявшись радиотехникой, он 
смастерил что-то вроде  акусти-
ческой сноповязалки, через ко-
торую пропускал несколько маг-
нитофонных лент с записью лью-
щейся воды. Потом Бланк позна-
комился с владельцем студии 
«Трансоник» Карлосом Перо-
ном, и  в 1978-м они организова-
ли дуэт. Пока без названия. За-
писав несколько «электроакусти-
ческих колла�ей», они попробо-
вали продать их в США, а по воз-
вращении к ним присоединился 
изнывающий от скуки, у�е всту-
пивший в права наследства се-
мейным бизнесом Майер. У него 

ПРОТИВНЫЕ 
ВЕЩИ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Убирать убитого тобой �е 
таракана.

Есть в садике суп, в ко-
тором на твоих глазах уто-
нула муха.

Стоять в углу, когда мама 
и папа демонстративно смо-
трят мультики.

Убирать одежду в шкаф-
чик аккуратно.

Лицом в паутину.
Мыть ботинки после 

прогулки.
Все пришли на утренник 

одетыми рыцарями и мушке-
терами, а ты — прошлогод-
ним зайчиком.

Лежать в садике весь ти-
хий час возле сладко спя-
щего описавшегося соседа.

Стричь ногти на ногах пе-
ред походом в театр, потому 
что якобы в театр с длинными 
ногтями на ногах не пускают.

Когда мама на утренни-
ке громко спрашивает: «Ты 
писать хочешь?» Ты, конеч-
но же, громко говоришь: 
«Нет!», а тихо говоришь: 
«Да...» А она слышит толь-
ко «Нет!», и ты весь утрен-
ник танцуешь, даже когда 
все поют...

Когда наутро �ук в коро-
бочке оказывается дохлым.

Когда обнаружат, что ты 
в колготках! Вялые оправ-
дания, что это гольфы та-
кие, никто не верит! Позор!  
В колготках, как девочка!

Когда ты в резиновых са-
погах, а на пути ни одной при-
личной лу�и.

Когда взрослые гово-
рят: «Не горбись!»

Когда родители гостям 
показывают свадебный аль-
бом. Себя-то показывают на 
свадьбе и одетыми, а тебя по-
сле свадьбы  маленьким и го-
лым.

Смотреть, как на рыбал-
ке папа насаживает на крю-
чок опарыша, вынув его из-
за щеки.

Ключ от квартиры все вре-
мя был у тебя на шее, а ког-
да ты подошел к двери — его 
там нету. А яблоками из чу�о-
го сада дверь фиг откроешь!

Когда мама начина-
ет фразу словами «Скажи 
мне честно…» и не остав-
ляет шансов.

Когда на парте попадают-
ся места, где ручка не пишет.

Когда ты ему в волосы 
жвачку кинул, а она не при-
липла.

Когда девочка у парня в 
борьбе на руках выигрывает.

В подвале все видели 
дохлую крысу, а ты в это 
время Пушкина зубрил.

Бегать всю физкультуру 
как ни в чем не бывало, ку-
выркаться, лазить на швед-
скую стенку, а потом обнару-
�ить, что спортивные трусы 
порваны по шву.

Когда старшая сестра 
СПЕЦИАЛЬНО оставляет на 
сковородке недоеденную 
одну ложку плова, чтобы 
ты доел и мыл потом ско-
вородку.

Когда надо отцу дать в 
дневнике расписаться, а ты в 
нем у�е расписался.

«Прогулка».

САМОЕ-САМОЕ
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Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
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Степное, Рощино
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 25...18 30...32
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 28...21 30...36 

 26-20 28...36 

 28-20 28...36

    27-20 30...36

ОХОТА НА ЖАБ
Австралия периодически 
страдает от нашествия 
различных животных 
– чего только стоит  
историческая битва 
с кроликами, или 
регулярные набеги 
на континент саранчи. 
Сегодня на помощь 
в борьбе с ядовитыми 
жабами привлекают 
армию и даже туристов.

Туристов и любителей пеше-
ходных походов следует звать в 
Северные территории для помо-
щи в ликвидации засилья трост-
никовых жаб, считает лорд-мэр 
города Дарвин.

Грэм Сойер сказал, что же-
лающих принять участие в увле-
кательном приключении по уни-
чтожению этих неприятных зем-
новодных найдется немало.  Но 
прежние предложения туропе-

раторов включить охоту на жаб 
в программу ночевок в кемпин-
гах были отвергнуты. 

История войны с ядовитыми 
тростниковыми жабами Bufo 
marinus началась в 30-х годах 
прошлого века, когда этих ам-
фибий завезли на континент с 
Гавайских островов для борь-
бы с жуками, уничтожающими 
тростник. Забавно, но жабы не 
стали напрягаться, пытаясь до-
браться до австралийских жу-
ков, живущих  на верхушках 
тростника, найдя для себя до-
статочно другой пищи в воде и 
на земле, и стали стремительно 
размножаться. 

В результате экспансии жаб, 
от яда которых может погиб-
нуть даже крокодил, нарушен 
природный баланс экосистемы 
Северных территорий, а их вла-
сти периодически обращаются 
за помощью даже к федераль-
ному правительству. 

ДВАЖДЫ 
НЕ СМОГЛА 
ОГРАБИТЬ БАНК
Грабительница 
с дефектами речи 
не сумела ограбить два 
кредитных союза 
в Мемфисе, - сообщает 
Lenta.ru.

Первое неудачное ограбле-
ние произошло около 10 утра по 
местному времени. Женщина во-
шла в помещение кассы и начала 
что-то бормотать у окошка опе-
рациониста. Сотрудник кредит-
ного союза не смог разобрать 
нечленораздельные требова-
ния налетчицы, и она, бросив ему 
записку  угрожающего содержа-
ния, спешно покинула здание.

В 13:40 того же дня злоумыш-
ленница предприняла вторую 
попытку ограбления в том же 
районе. Зайдя в зал, она начала 

шарить в сумке и привлекла вни-
мание операциониста, который 
несколько раз спросил, чем мо-
жет ей помочь. Тогда она подо-
шла к окошку, предъявила запи-
ску с требованием отдать день-
ги и достала пистолет, однако 
операционист укрылся в безо-
пасном месте.

Когда грабительница выбе-
жала из кассы, она споткнулась 
и выронила пистолет, после че-
го скрылась на золотистом двух-
дверном автомобиле. Налетчи-
ца - чернокожая либо южно-
американка небольшого роста 
и хрупкого телосложения.  На 
женщине были черные перчатки,   
черная шапка и красный шарф.

Комментируя инцидент, пред-
ставитель ФБР отметил, что он 
является исключительным. «У 
большинства налетчиков полу-
чается завладеть деньгами. Но 
наш уровень раскрываемости 
довольно высок. Чаще всего мы 
всех ловим».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Холм. 6. Дичь. 9. Иваново. 11. Пласт. 
12. Мошка. 13. Ротатор. 14. Сдача. 17. Алиби. 20. Ангел. 23. 
Пробор. 24. Ундина. 25. Шурин. 26. Жмурки. 27. Кривая. 28. 
Нужда. 31. Тракт. 34. Салон. 37. Опоссум. 38. Накал. 39. От-
пор. 40. Продукт. 41. Арба. 42. Русь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Опара. 3. Митра. 4. Шайтан. 5. Портье. 
6. Домра. 7. Чешки. 8. Эпос. 10. Хаки. 15. Дуремар. 16. Чебу-
рек. 18. Людмила. 19. Бунгало. 20. Аршин. 21. Гараж. 22. Лун-
ка. 29. Уфолог. 30. Диспут. 31. Тент. 32. Анкер. 33. Толпа. 34. 
Смотр. 35. Ляпис. 36. Нары.

Э
ТОЙ весной они уча-
ствовали в краевом эта-
пе Всероссийского кон-
курса «История и совре-
менность», посвященном 

65-летию Великой Победы. Ре-
зультаты превзошли все ожи-
дания: Екатерина Пономаренко 
стала победителем в номинации 
«Память о них вечна», а Дарья 
Петрич, Вероника Кузьминова и 
Татьяна Храпонова заняли вто-
рое место в других номинациях. 
Еще несколько работ, совмест-
ных с воспитанниками объеди-
нения общего технического мо-
делирования, стали победите-
лями и призерами творческого 
вернисажа. В Ставрополе в тор-
жественной обстановке руково-
дителю «Объектива» Ольге Ган-
жа вручили не только дипломы, 
но и полагающиеся к ним призы, 
в том числе и тот самый чайный 
сервиз. А вернувшись из крае-
вой столицы, ко всем наградам 
Ольга Васильевна добавила еще 
и свой фирменный торт для от-
личившихся воспитанников.

Победить ребятам помог Па-
вел Иващенко, бывший фронто-
вик, человек очень обаятельный 
и доброжелательный. Юные фо-
тографы первый раз побывали 
у него в гостях пять лет назад, 
когда участвовали в аналогич-
ном конкурсе, и тоже удачно: се-
рия их фотографий заняла пер-
вое место в крае. В этом году к 
фронтовику Ольга Васильевна 
привела уже других своих вос-
питанников – прежние выросли, 
и вновь победа. В общем, Павел 
Федорович стал для них прямо-
таки счастливым талисманом.

В нынешнем учебном го-
ду в группах Ольги Ганжа зани-
малось более сорока человек, 
а вообще за 17 лет ее работы 
на станции юных техников к ис-
кусству смотреть на мир через 

П
ОСМОТРЕЛ календарь. 
Конец света 21 декабря 
2012 года приходится на 
пятницу! То есть мы отра-
ботаем всю неделю, а по-

том - конец света?! А как же вы-
ходные?!

Любимая семья, люби-
мая работа, любимая стра-
на! Вот он, ежедневный 
праздник, от которого не-
куда деться.

Неудачная попытка метате-
ля молота из Польши прерва-
ла удачную попытку прыгуна 
из Кении.

Объявление: «Сдам квар-
тиру на 5 - 7 лет. В зависи-
мости от решения суда».

Мужчины - как мыши. От-
дельно смотришь - хорошень-
кий, трогательный зверек, а 
как в доме заведется - сразу 
хочется отравить!

Я вчера пил такой доро-
гой коньяк, что с утра было 
жаль идти в туалет.

Все женатые мужчины 
сбросятся на Нобелевскую 
премию микробиологу, кото-
рый выведет штамм вируса, 
вызывающего у женщин ал-
лергию на деньги.

Звонок директору теле-
канала:

- Огромная просьба! Вы-
ключите, пожалуйста, бегу-
щую строку!

- А что такое?
- Теща думает, что это ка-

раоке.

В нашей стране двойная 
сплошная должна быть не ме-
нее сорока сантиметров в вы-
соту.

Лето с фотоаппаратом ЭХ, МОЛОДЕЖЬ!
В Буденновском районе 

17-летний подросток подо-
зревается в совершении на-
сильственных действий сек-
суального характера в отно-
шении 69-летнего мужчи-
ны. По сообщению пресс-
службы СУ СКП РФ по краю, 
все произошло после того, 
как юнец и его престарелый 
друг изрядно «перебрали» 
спиртного. Недоросль за-
держан, решается вопрос 
об избрании ему меры пре-
сечения в виде заключения 
под стражу.

У. УЛЬЯШИНА.

НЕ ПО-СОСЕДСКИ
Так закончились посидел-

ки двух жителей Пятигорска.  
После них один очутился на 
скамье подсудимых, второй - 
в морге. Как рассказал стар-
ший следователь Пятигор-
ского  межрайонного след-
ственного отдела  СУ СКП РФ 
по краю Денис Чернышов, в 
апреле этого года 30-летний 
горожанин пришел в гости к 
своему  соседу. Выпив лиш-
него, гость спровоцировал 
конфликт, после чего жесто-
ко избил хозяина дома. От по-
лученных травм потерпевший 
скончался. 

УГРОБИЛ 
РОДНЮ

В Нефтекумском районе 
задержан 47-летний мест-
ный житель, подозревае-
мый в двойном убийстве. 
Как сообщила старший по-
мощник руководителя СУ 
СКП РФ по краю Е. Данило-
ва,   подозреваемый, встре-
тив возле своего дома се-
стру и ее супруга, с кото-
рыми находился в непри-
язненных отношениях, за-
стрелил их из охотничьего 
ружья. Преступление рас-
крыто по горячим следам.

Ю. ФИЛЬ.

КЛЮЧ 
ДЛЯ ВОРА

В УВД по Минераловод-
скому району с заявлением 
обратился весьма беспечный 
гражданин. Ключ от входной 
двери он оставил в «тайном 
месте» рядом со своим до-
мом, чем значительно облег-
чил задачу вору. Тот беспре-
пятственно воспользовал-
ся ключом, в результате чего 
хозяин лишился компьюте-
ра, телевизора, золотых из-
делий и денег. Сумма ущер-
ба составила около 40 тысяч 
рублей. За совершение этого 
преступления сотрудниками 
милиции задержан ранее су-
димый гражданин. 

 Т. ТАРАРИНА.

  

Никогда в жизни чай еще не был таким вкусным и ароматным, как 
в этих симпатичных чашках из нового сервиза. Посуда дорогая, 
праздничная, но дело вовсе не в ее стоимости. Для воспитанников 
объединения «Объектив» станции юных техников из села Дивного 
чаепитие теперь – занятие особенное и творческое, когда можно 
поговорить и об успехах, и о планах, и вообще – о будущем. 

объектив приобщились более 
трехсот  мальчишек и девчонок. 
Правда, до выпускного экзамена 
– а сейчас срок обучения в объе-
динении четыре года - дотягива-
ют в основном девочки. В начале 
учебного года мальчишек прихо-
дит много, почти половина груп-
пы, но потом они «перебегают» в 
другие объединения, в основном 
занимающиеся техническим мо-
делированием, считая, что нау-
читься фотографировать мож-
но и наскоками. Впрочем, попа-
даются и среди мальчишек тер-
пеливые и постоянные – семи-

Власти Египта и Турции 
требуют, чтобы российские 
туристы фотографировались 
на загранпаспорт пьяными.

В России алкоголизмом 
не страдают – им наслаж-
даются.

Честность - неумение бы-
стро придумать другие вари-
анты.

Плохо расчерченная трас-
са явилась причиной пере-
стрелки биатлонистов с по-
граничниками.

Деньги не приносят счастья, 
зато позволяют обставить не-
счастье с комфортом.

Любовь придумали люби-
тели. Профессионалы при-
думали проституцию…

- Неблагодарный! Я отдала 
тебе лучшие годы моей жизни!

- Господи, неужели впереди 
худшие годы?

Русский народ не имеет 
плана действий – он стра-
шен своей импровизацией.

Мужик едет на встречу, 
опаздывает, нервничает, не 
может найти место припарко-
ваться. Поднимает лицо к небу 
и говорит:

- Господи, помоги мне най-
ти место для парковки. Я тогда 
брошу пить и буду каждое вос-
кресенье ходить в церковь!

Вдруг видит свободное ме-
стечко:

- А, все, Господи, не надо. 
Нашел!

Дети из деревни Яскови-
чи прекрасно знали, что со-
пьются в родном колхозе, 
но на всякий случай мечта-
ли стать космонавтами...

- Гиви, а мне папа на окон-
чание института гостинец обе-
щал.

- Какой такой гостинец, Ан-
зор?

- Гостинец «Метропол»!

- Комп - это зло!
- Ага!
- Выключу щас, а то ниче-

го не успеваю сделать.
- Я вчера выключил и поя-

вилось два новых зла - холо-
дильник и телевизор.

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ 
ДИНАСТИЯ
В краевом центре завершился двадцать восьмой 
волейбольный турнир памяти Сергея Спиридоновича 
Серикова. 

Многие годы эти соревнования являлись одновременно и чемпи-
онатом Ставрополя среди мужчин и женщин. Да и вообще был един-
ственным волейбольным состязанием в крае, благодаря которому, 
возможно, этот вид спорта на Ставрополье не заглох окончательно.

Для ставропольского волейбола имя Сергея Серикова-старшего, 
чемпиона Советского Союза среди преподавателей по профсоюз-
ному ведомству, по праву считается знаковым. До последнего дня 
он трудился в ставропольском сельхозе. При нем институт стал пя-
тикратным чемпионом страны среди вузов по линии Минсельхоза. 
А команда «Урожай», сформированная на базе этого учебного за-
ведения, дважды становилась чемпионом России и многократно 
была среди призеров. Костяк сборной края, выигравшей четвертые 
Всесоюзные сельские игры, составляли также воспитанники Сер-
гея Спиридоновича. Это очень высокий уровень, ведь тогда состя-
зались фактически команды сборных союзных республик! 

На этот раз соревнования прошли в двух категориях: среди 
ветеранов-мужчин и девушек. В каждой из номинаций выступали 
по четыре команды, игравшие друг с другом по круговой систе-
ме в течение трех дней. В состязаниях среди девушек было три 
команды ставропольских вузов плюс команда ветеранов астра-
ханского волейбола. Гостьи увезли на волжские берега награду 
за третье место. А главный приз в упорной борьбе выиграла пер-
вая команда СевКавГТУ, второе место у студенток-аграриев. По-
беде ставропольской команды ветеранов «Энергия» никто особо 
и не удивился. Еще бы: в ней играли пошедшие по отцовским сто-
пам сыновья Мастера - Сергей и Святослав, которые, выступая за 
грозненский «Автомобилист», неоднократно становились призе-
рами первой союзной лиги и являлись кандидатами в сборные 
России и Союза. Но на сыновьях волейбольная династия Серико-
вых не закончилась: судьей на этих соревнованиях был его внук 
Владимир! В мужском турнире ветеранов вторыми стали астра-
ханцы. А третье место в упорной борьбе выиграла вторая сбор-
ная ветеранов краевого центра, оставившая команду Гулькеви-
чей за чертой призеров. 

ВСЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ РАТЬ
На отреставрированном стадионе «Кубань» в 
Краснодаре завершились  чемпионат и первенства 
Юга страны среди мужчин и женщин, юниоров 1991-
1992, юношей и девушек 1993-1994 годов рождения. 

Более 800 участников разыграли награды этих престижных со-
стязаний в различных номинациях. Ставропольская команда бы-
ла одной из самых многочисленных — более ста человек! Предста-
вительнее выглядели только делегации хозяев соревнований и ро-
стовчан. Кроме названных, приехали спортсмены Северной Осетии 
и Дагестана, Адыгеи и Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии  
и Чеченской Республики, а также Волгоградской и Саратовской об-
ластей. Всего ставропольская делегация привезла домой 57 меда-
лей, из них 29 золотых и по 14 серебряных и бронзовых.

Среди самых юных участников соревнований специалисты вы-
делили победные достижения спортсменов ставропольского учи-
лища олимпийского резерва (СУОР) Алены Сисевой, опередившей 
всех на дистанциях в один и два круга, и Павла Деркача, метнувше-
го диск под 56 метров и толкнувшего ядро на 18 метров 37 санти-
метров. Лишь два (!) сантиметра уступил победителю пятигорча-
нин Александр Шапран. Александр Губарев из Буденновска прыг-
нул в длину на 673 см, а Александр Лагутин с шестом -  на 460. Вик-
тория Захарова быстрее всех промчалась по дистанции   400 ме-
тров с барьерами, Виктория Рахманкулова дальше всех метнула 
диск, а Евгений Четвериков и Галина Муравская — молот. Все они 
учащиеся СУОР. 

Среди юниоров Евгения Ананченко первенствовала в мета-
нии копья, Александр Соловьев в прыжках с шестом, Михаил Оль-
ховский выиграл бег на полторы тысячи метров, а Денис Панихин 
стипль-чез. Все они также из СУОР. Василий Прокофьев дальше 
всех метнул диск, а Дарья Белая - молот. Оба спортсмена из Бу-
денновска. Евгения Петрушина из ставропольской СДЮСШОР по 
легкой атлетике дальше всех прыгнула тройным. 

Среди взрослых Наталья Бартновская из СУОР стала чемпи-
онкой Юга страны в прыжках с шестом. Алексей Просвирнин из 
Буденновска выиграл прыжки в высоту. Его земляки Сергей Ве-
личко и Евгения Печерина стали лучшими в толкании ядра и ме-
тании диска соответственно. Учащаяся ставропольской СДЮС-
ШОР по легкой атлетике Елена Сидоркина выиграла тройной пры-
жок. Представитель КДЮСШ краевого центра Иван Мандрыкин 
пополнил свою без преувеличения выдающуюся коллекцию по-

бед выигрышем двух чемпионских званий — в беге на полторы и 
пять тысяч метров.

Весомый вклад в победы спортсменов Ставрополья внес-
ли тренеры А. Татаринцев и Л. Рогачева, В. и О. Исакины, И. Гро-
мов и М. Олейников (СУОР), А. Труфанов, Г. Яковенко и В. Миро-
шниченко (ШВСМ), О. Игнатьев и В. Просвирнин (Буденновск). 
 

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА
В краевой ДЮСШ министерства образования 
завершились соревнования по легкоатлетическим 
метаниям, посвященные памяти замечательного 
человека, офицера, журналиста, 
фотокорреспондента, поэта и великого тренера 
Ставрополья Петра Максимовича Чернова. 

В день его рождения (9 июня) более ста мальчишек и девчонок 
соревновались в метании мяча и толкании ядра. Среди победите-
лей в разных возрастных группах специалисты отметили высокие 
результаты у пятиклассников Марины Семеновой, Никиты Кузьми-
чева и Германа Ренца (годом старше). Александр Короленко и Зи-
наида Жукова стали лучшими среди учащихся восьмых классов, 
а Евгения Шеврекукова и Алексей Толоконников — среди девяти-
классников. Студентка первого курса училища олимпийского ре-
зерва Ольга Шестакова стала лучшей в своей возрастной группе.

НИ ДНЯ ПРОСТОЯ
Едва открывшись, стадион «Кожаный мяч» Романа 
Павлюченко, что в краевом центре, стал для юных 
игроков самой настоящей футбольной Меккой: 
турнир сменяется турниром, а гомон ребячьих 
голосов слышен от рассвета до заката. 

Здесь завершился зональный этап первенства края по футболу 
среди команд ДЮСШ в двух возрастных группах. Всего юные фут-
болисты соревновались в семи зонах. Игры команд ставропольской 
зоны  как раз проходили на его новенькой - с иголочки - «поляне». 

Победу среди игроков 1996 года рождения одержали ребята из 
ДЮСШ «Кожаный мяч», тренер Р. Манушин. Воспитанники Э. Апаль-
кова, также из команды ДЮСШ «Кожаный мяч», первенствовали 
среди мальчишек годом моложе. 

Финальный турнир для игроков 1996 года рождения пройдет с 
1 по 7 июля в Буденновске. А следом за ним с 8 по 13 июля в Пяти-
горске сыграют ребята годом моложе. Борьбу за первенство пове-
дут по 10 коллективов. Это победители зон плюс вторые команды 
из самых многочисленных подгрупп.

ФИНИШИРОВАЛ 
«КОЖАНЫЙ МЯЧ»
Финишировало одно из самых грандиозных 
соревнований, проводимых под патронажем 
комитета Ставропольского края по делам молодежи 
и Центра молодежных проектов, — краевой детский 
футбольный турнир «Кожаный мяч», на старт 
которого в городах и районах вышли около двух 
тысяч ребятишек. 

Вслед за самыми юными футболистами в Ставрополе завершил-
ся финал  среди участников средней и старшей возрастных групп. 
В итоговых соревнованиях  приняли участие по пять команд — по-
бедительниц зональных соревнований. 

Бронзовым призером среди ребят среднего возраста (1997-1998 
годов рождения) стала команда МОУ СОШ № 1 села Грачевка. «Се-
ребро» у ребят из МОУ СОШ № 11 станицы Галюгаевской Курского 
района. А победу одержала дружина «Русская рать» микрорайона 
Черемушки города Светлограда. 

Третье место среди участников 1995-1996 годов рождения (стар-
шая возрастная группа) - у команды МОУ СОШ № 6 села Спицев-
ка Грачевского района. «Русская рать» на втором месте. А лаврами 
победителей увенчаны ребята из команды совета территориаль-
ного общественного самоуправления № 2 города Невинномысска.

Таким образом, права защищать честь Ставрополья на рос-
сийских зональных соревнованиях в младшей возрастной группе 
добилась команда МОУ СОШ № 2 города Михайловска. Турнир 
пройдет в Ейске с 18 по 27 июня. В среднем возрасте   светло-
градская команда «Русская рать» сыграет в Волжском со свер-
стниками со 2 по 11 июля. Невинномысские ребята из старшей 
возрастной группы померятся силами в Краснодаре с 16 по 25 
июля.

 С. ВИЗЕ. 

СПОРТ

После тяжелой и продолжительной болезни на 68-м году оборвалась жизнь старейшего ра-
ботника государственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания Ставропольского государственного педагогического института

КРИВЕНКО
Людмилы Александровны.

Администрация института искренне скорбит и выражает глубокие соболезнования родным 
и близким покойной.

классник Андрей Александров, 
к примеру, уже три года успеш-
но «грызет гранит» фотографи-
ческой науки. Пример женской 
настойчивости – Мальвина Цы-
булина, которая никак не хотела 
дожидаться, пока ей исполнится 
десять лет (с этого возраста при-
нимают в объединение), и впер-
вые явилась к Ольге Васильев-
не еще первоклассницей. А ког-
да все-таки немножко подрос-
ла, пришла записываться уже не 
одна, а чуть ли не всем классом 
– двенадцать подружек с собой 
привела.  

На станции лишь недавно по-
явился цифровой фотоаппарат, 
а лучшая воспитанница объеди-
нения Екатерина Пономаренко 
вспоминает, как учились они 
в полной темноте заправлять 
пленку в бачок, как промывали 
ее после проявления  в ведре 
с водой, и какое это было горе, 
если случалось нечаянно испо-
ртить негатив. Катя не раз зани-
мала призовые места в конкур-
сах различных уровней, и хоть 
говорят о ней, что она прирож-
денная модель – девушка уди-
вительно фотогенична, ее все 
же больше привлекает перспек-
тива смотреть в объектив с про-
фессиональной стороны.

Даша Петрич тоже утверж-
дает, что фотоаппарат – ее при-
звание, и если бы родители раз-
решили поступать в колледж по-
сле девятого класса, то ее мечта 
осуществилась бы быстрее, но 
они пока не соглашаются. Зато 
подарили на день рождения  хо-
роший фотоаппарат, и девочка 
поняла: вот оно, счастье. 

У кружковцев сейчас кани-
кулы, но они по-прежнему при-
ходят на станцию юных техни-
ков: одни записались в летний 
лагерь, другим просто не с кем 
дома попить чайку. Здесь им не 
скучно, и к тому же фототехни-
ки всегда рядом – вдруг еще 
какой-нибудь конкурс объявят...

 
 НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 16 июня.


