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ЗЛОБА ДНЯ

П
ОЛПРЕД заметил, что 
«тридцатая» - одна из 
лучших школ не только в 
городе, но и в стране. И 
средний возраст педаго-

гического коллектива -  «моло-
дой и интересный». 

Открывая торжественную 
линейку, Александр Хлопонин 
сказал: 

- Три фундаментальных по-
нятия лежат в основе совре-
менного образования: каче-
ство знаний, здоровье на-

ших детей и воспитание. Мне 
бы очень хотелось, чтобы вы-
пускники этой замечательной 
школы становились  свободны-
ми, самостоятельными, креа-
тивными людьми, способными 
генерировать идеи и развивать 
великую Россию. Желаю ребя-
там хорошего настроения и от-
личных оценок! 

Затем полпред совершил 
экскурсию по школе: посетил 
стоматологический кабинет, 
заглянул в спортзалы,  побы-

О
Н стал участником це-
ремонии открытия но-
вого школьного зда-
ния, сообщает пресс-
служба главы Ставро-

полья. Краевой бюджет вло-
жил в новостройку 185 мил-
лионов рублей.

Школа рассчитана на 240 
детей, из девятилетки она 
превратилась в полную сред-
нюю. Здесь есть современные 
технологический пищеблок и 
компьютерный класс, боль-
шой актовый зал, оборудо-
ванные в рамках нацпроекта 
«Образование» кабинеты фи-
зики и химии.

Перед тем как для детей 
Зеленой Рощи прозвенел пер-
вый звонок, губернатор напут-
ствовал их, пожелав учить-
ся достойно. Он рассказал 
о состоявшемся накануне в 
Кремле заседании Госсовета 
по вопросам развития проф- 
образования, где под пред-
седательством Президента 
РФ Дмитрия Медведева об-
суждалось будущее моло-
дых. Коллектив детей и учи-
телей приветствовала также 
министр образования СК Ал-
ла Золотухина.

В ходе  рабочей поездки 
глава края посетил  ЗАО «Зе-
леная Роща», где ознакомил-
ся с ходом уборки винограда 
и осмотрел цех по его перера-

-В 
ЯНВАРЕ этого года 
региональная тариф-
ная комиссия устано-
вила цены на проезд в 
общественном город-

ском транспорте: 11 рублей в 
автобусе и троллейбусе, 12 - в 

 НАШИ В ЕВРОПЕ
Как сообщает сайт Кремля, на днях 
распоряжением президента утверж-
ден состав делегации РФ для участия 
в Конгрессе местных и региональных 
властей Совета Европы в 2010-2012 го-
дах. Одним из заместителей предста-
вителей России в палате местных вла-
стей Конгресса утвержден глава адми-
нистрации Ессентуков К. Скоморохин.

Л. НИКОЛАЕВА.

 НА ЧТО ЗАВЫШЕНЫ
РАСХОДЫ

Краевой минфин проверил, как муни-
ципалитеты тратили бюджетные день-
ги в первом полугодии. В нынешнем го-
ду министерство финансов СК заклю-
чило с рядом территорий соглашения 
о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов местных бюд-
жетов. Таковых на Ставрополье набра-
лось 167 поселений и пять муниципаль-
ных районов. По итогам полугодия они 
отчитались о выполнении условий со-
глашения. Как показал анализ пред-
ставленных документов, чаще все-
го муниципалы грешат завышенными 
расходами на свое содержание и сла-
бой организационной работой по уве-
личению налоговой базы, сокраще-
нию недоимки, ужесточению налого-
вой дисциплины, оптимизации бюд-
жетных расходов. Эти недоработки 
им предстоит устранить до конца года. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ОВЦЫ ГОТОВЯТСЯ 
К ВЫСТАВКЕ

Началась подготовка к российской аг-
ропромышленной выставке «Золотая 
осень», которая пройдет с 8 по 11 октя-
бря и приурочена к празднованию Дня 
работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. Во 
Всероссийском выставочном центре 
будет представлено все многообразие 
современного аграрного рынка. В рам-
ках «Золотой осени» пройдут специа-
лизированные выставки, в том числе 
племенного животноводства. Участие 
в экспозиции примет и Национальный 
союз овцеводов, базирующийся у нас 
в крае. Своих элитных питомцев пред-
ставят колхозы-племзаводы «Маныч», 
«Путь Ленина» Апанасенковского, «Вто-
рая пятилетка» Ипатовского, имени Ле-
нина Арзгирского, «Восток» Степнов-
ского, СПК имени Ворошилова Трунов-
ского районов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРОДОЛЖАЕМ
ПОМОГАТЬ 

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
прошла благотворительная акция по 
сбору средств пострадавшим от по-
жаров в Воронежской области. В тече-
ние нескольких дней газовики собира-
ли деньги для погорельцев. В итоге об-
щая сумма составила около 1,5 милли-
она рублей. В Воронеж выехала деле-
гация от предприятия, которая переда-
ла эти деньги пострадавшим жителям 
микрорайона Масловка Левобережно-
го района областного центра. Помощь 
получили более 300 погорельцев.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ОТЛИЧИЛИСЬ
Минераловодское отделение Северо-
Кавказской железной дороги стало 
призером отраслевого соревнования, 
по итогам второго квартала показав 
третий результат в масштабах страны. 
В частности, оценивались такие пока-
затели работы, как грузооборот, произ-
водительность локомотива и т.д. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

 В ОЖИДАНИИ ПРИКАЗА
В Пятигорске на очередное заседание 
городской комиссии по легализации 
заработной платы были приглашены 
представители бизнеса, нарушающие 
законодательство в сфере оплаты труда 
и имеющие задолженность по налогам 
и в Пенсионный фонд, сообщает отдел 
информационно-аналитической рабо-
ты Думы города-курорта. Недобросо-
вестных бизнесменов обязали в месяч-
ный срок устранить допущенные нару-
шения и предоставить в налоговую ин-
спекцию приказ о повышении зарпла-
ты своих сотрудников до уровня не ни-
же прожиточного минимума. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 ВЕСЬ МЕСЯЦ   
В ОБЪЕЗД

придется ездить автолюбителям, на-
правляющимся из краевого центра в 
Невинномысск и обратно. Как сообщи-
ли в отделе пропаганды ОБДПС Ставро-
поля, с 3 по 30 сентября в связи с капи-
тальным ремонтом для движения всех 
видов транспорта будет закрыт уча-
сток федеральной автодороги «Кавказ» 
от так называемого Деминского круга 
до Невинномысского. В обход ремон-
тируемого участка можно будет прое-
хать по маршрутам: Ставрополь -  Тон-
нельный - Барсуковская, Ставрополь-
Александровское -  Минводы.

Ю. ФИЛЬ.

 КОНЕЦ НАРКОПРИТОНУ
В самом центре Ставрополя - в одном 
из домов на проспекте Октябрьской 
революции - жительница краевого 
центра Л. организовала наркопритон, 
рассказали в прокуратуре Ленинско-
го района. Для желающих «оттянуть-
ся» она предоставляла не только свою 
квартиру, но и посуду для приготов-
ления наркотического варева. В каче-
стве же «арендной платы» она получа-
ла одноразовую дозу. За организацию 
и содержание притона Ленинский рай-
онный суд приговорил Л. к двум годам 
лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима.

И. ИЛЬИНОВ. 

О КРОВНОЙ ЗАРПЛАТЕ
Как правильно составить трудовой дого-

вор и добиться всех выплат от работодателя? 
Как наказывают тех, кто задерживает зарпла-
ту? Эти и другие вопросы можно посылать на 
сайт Государственной инспекции труда в Став-
ропольском крае - www.stavropolnews.ru. 7 сен-
тября руководитель госинспекции У. Салпага-
ров ответит на все вопросы жителей края в хо-
де онлайн-конференции и расскажет о ситуа-
ции на рынке труда в нашем регионе.

А. ФРОЛОВ.

И 13 ДЕВУШЕК В ПОГОНАХ
В Ставропольском филиале Краснодарско-

го университета МВД РФ состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню зна-
ний и присвоению первого специального зва-
ния младший лейтенант учащимся пятого кур-
са (из 68 человек, получивших погоны, было 13 
девушек). Во время общего построения на пла-
цу присутствовали и первокурсники, которым 
старшие товарищи вручили символ успешной 
учебы - «Ключ знаний». После официальной ча-
сти новички отправились на полигон, где в те-
чение месяца будут проходить так называемый 
«курс молодого бойца». 

И. ИЛЬИНОВ.

ЭКСКУРСИИ ПОД УГРОЗОЙ
В крае подведены итоги профилактической 

операции «Автобус», в рамках которой проверя-
лись организации, осуществляющие экскурси-
онные и «заказные» перевозки. Как рассказали 
в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, осо-
бое внимание обращалось на порядок привле-

чения к перевозкам транспортных средств, не 
принадлежащих непосредственно туристиче-
ским фирмам, проведение предрейсового ме-
дицинского осмотра водителей и проверки тех-
нического состояния транспортных средств. В 
итоге выявлены 4725 нарушений ПДД водителя-
ми автобусов, в том числе 618 случаев управле-
ния междугородними автобусами, не оборудо-
ванными ремнями безопасности. Проверено 202 
автотранспортных предприятия и частные фир-
мы, выявлено 120 недостатков в организации ра-
боты по обеспечению безопасности дорожного 
движения. По выявленным недостаткам выданы 
259 обязательных к исполнению предписаний.

Ф. КРАЙНИЙ.

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ
В государственной инспекции по маломер-

ным судам ГУ МЧС России по СК подведены 
итоги операции «Пляж-2010». Напомним, что 
в крае  насчитывается 1400 водных объектов, 
около семи тысяч катеров, гидроциклов, мотор-
ных и гребных лодок и других судов. Как сооб-
щает пресс-служба МЧС края, за время прове-
дения операции выявлено 26 необорудованных 
мест массового отдыха, а также 125 наруше-
ний правил пользования маломерными судами 
и базами для их стоянок. С виновных взыска-
но штрафов на общую сумму 49 тысяч рублей. 
Зафиксировано 32 несчастных случая, связан-
ных с гибелью людей на воде, что на шесть про-
центов меньше, чем в прошлом году. Снижение 
черной статистики обусловлено повсеместны-
ми профилактическими мероприятиями и чет-
ким планированием контрольно-надзорной де-
ятельности.

Н. ГРИЩЕНКО.

-С
оветско-японская вой-
на длилась менее че-
тырех недель, но по 
своему размаху, пол-
ководческому ма-

стерству, без сомнения, при-
надлежит к выдающимся кам-
паниям Второй мировой вой-
ны, - отметил, в частности, 
открывая памятное меропри-
ятие, Н. Пальцев. - 65 лет на-
зад 2 сентября ликовал весь 
мир. Наконец был положен 
конец шестилетнему крово-
пролитию. За 25 дней войны 
с Японией, уже после победы 
над гитлеровской Германией, 
наша страна потеряла более 
12 тысяч своих сынов. 

Около ста ставропольцев 
принимали участие в разгроме 
Японии. На митинге ветеранов 
представляли Григорий Башка-
тов, Татьяна Власова, Иван Тру-

хачев. Для послевоенных поко-
лений события тех лет – исто-
рия. А для них – страницы жиз-
ни. Страницы печальные и ге-
роические. 

- Мы благодарны за то, что 
россияне вспомнили об этой 
Победе, - подчеркнул Г. Баш-
катов. - Это необходимо всем 
нам, а особенно молодежи. Се-
годня мы чтим память героев, 
чьи стойкость и мужество, са-
моотверженность и отвага не-
изменно будут служить приме-
ром для молодых. 

Память погибших советских 
воинов почтили минутой молча-
ния, а в знак вечной благодар-
ности выпустили в небо белых 
голубей.

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

Возвращенная Победа
Вчера в Ставрополе у мемориала «Вечная слава» прошел митинг, 
посвященный важной исторической дате - окончанию Второй мировой войны

В торжествах приняли участие заместитель 
председателя правительства СК С.Ушаков, 
мэр краевой столицы Н. Пальцев, председатель 
Думы Ставрополя Е. Луценко. 

Т
АКОЕ обещание прозву-
чало на совещании с уча-
стием представителей 
краевого комитета по пи-
щевой и перерабатываю-

щей промышленности, торгов-
ле и лицензированию и руково-
дителями крупнейших произво-
дителей хлеба - ОАО «Ставро-
польхлебпром», «Ставрополь-
ской лиги пекарей и кондите-
ров», других предприятий. Две 
стороны - представители вла-
сти и производства собрались, 
чтобы договориться о цене на 
формовой хлеб, как его еще на-
зывают, «социальный кирпич». 

Во многих регионах хлеб и 
хлебобулочные изделия уже 
подорожали. Антимонопольные 
ведомства в ряде российских 
территорий объявили «вой- 
ну» хлебопекам, более чем на 
20 процентов поднявшим цены 
на продукт номер один. Восемь 
хлебозаводов России уже по-
платились за сговор крупными 
штрафами - до 15 процентов от 
годового оборота и возмеще-
нием ущерба в бюджет. За си-
туацией на продовольственном 
рынке по поручению президен-

Заморозят только «кирпич»
Цена на белый хлеб 
первого сорта в 
ближайшее время 
подниматься не 
будет, пообещали 
ставропольские пекари.

Держи карман шире, пассажир!
Первый заместитель 
руководителя комитета 
городского хозяйства 
администрации Став-
рополя, руководитель 
управления пассажир-
ских перевозок Роман 
Марченко рассказал жур-
налистам о тран спортной 
политике мэрии. 

та внимательно следит и проку-
ратура. 

 На Ставрополье пока по-
добных фактов нет. Выпуск 
хлебобулочных изделий оста-
ется стабильным - по количе-
ству, качеству и ассортименту. 
Кстати, названный выше коми-
тет в эти дни проводит ценовой 
мониторинг. Проверки показа-
ли, что пока продавцы соблю-
дают условия соглашения, за-
ключенного с правительством 
края: торговая наценка на 24 
социально значимых продук-
та не превышает десяти про-
центов. 

- Нельзя повышать стои-
мость «кирпичика», это ощути-
мо ударит в первую очередь по 
пенсионерам и другим соци-
ально незащищенным слоям 
населения, - отметил предсе-
датель комитета Сергей Бон-
дарев. - Губернатор поставил 
перед нами задачу - удержать 
цену на формовой хлеб пер-
вого сорта на существующем 
уровне.

Вместе с тем производите-
ли на совещании озвучили свои 
беды, в один голос заявляя о 
возрастающих затратах при 
изготовлении хлебопекарной 
продукции, недобросовестной 
конкуренции. Все это приво-
дит к снижению рентабельно-
сти производства. В частности, 
финансовый директор ОАО «Пя-
тигорский хлебокомбинат» Ва-

лерий Климов отметил, что ком-
пенсировать затраты на произ-
водство социального «кирпичи-
ка» придется за счет других со-
ртов хлеба и кондитерских из-
делий. Другого выхода нет.

- Из 37 тонн продукции, еже-
дневно выпекаемой нашим 
комбинатом, половину занима-
ет формовой хлеб, - добавил он.

Его коллега, генеральный 
директор ставропольского хле-
бозавода № 3 Юрий Долбнёв, 
констатировал, что последние 
три года предприятие не под-
нимало расценок на хлеб.

- Выпуск хлеба первого со-
рта становится убыточным, - 
сетует он. - За первое полуго-
дие убытки по этому виду про-
дукции составили 887 тысяч 
рублей, только за один июль 
- около 400 тысяч. Пришлось 
поднять цену на хлеб «Окский», 
прибыль от которого перекры-
ла затраты по обычному кирпи-
чику. С учетом новых расценок 
на зерно и муку уровень рента-
бельности по хлебу первого со-
рта сегодня составляет «минус» 
восемь процентов. И все же це-
ны на него мы повышать не бу-
дем за счет перераспределе-
ния «нагрузки» на другие виды 
продукции.

На совещании рассматри-
вался вопрос о цене на продо-
вольственное зерно и муку. В 
связи с объявлением эмбарго 
на экспорт появилась неопре-

деленность на зерновом рын-
ке. Цены на сырье однозначно 
выросли. Если раньше за ки-
лограмм хлебопекарной муки 
производители отдавали 5,8 
рубля, то теперь - 9. В себесто-
имости буханки сырье занима-
ет около 40 процентов. 

По мнению представителей 
краевой хлебопекарной про-
мышленности, сегодня приво-
дятся необоснованные расче-
ты, якобы доказывающие не-
целесообразность роста цен 
на хлеб, а также о «сверхдохо-
дах» и «надбавках» предприя-
тий отрасли. Участники сове-
щания подчеркнули, что засу-
ха здесь вовсе ни при чем: по-
вышение цены назрело не сей-
час, а еще раньше. Виной все-
му - растущие тарифы на энер-
гоносители, услуги ЖКХ, ГСМ, 
налоги, цены на смежное сы-
рье, изношенность технологи-
ческого оборудования. Другой 
серьезный фактор, влияющий 
на ценообразование произ-
водства хлеба, - захват рынка 
частными пекарнями, которые 
нередко работают нелегально, 
не платят налоги и могут при 
этом снижать цены. Объемы 
такого производства не учиты-
ваются, при этом качество про-
дукта порой вызывает сомне-
ние. В результате страдают на-
селение и краевая казна, недо-
получающая налоги. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

маршрутных такси. Однако мо-
ниторинг пассажиропотока по-
казал, что себестоимость пас-
сажирских перевозок состав-
ляет 16 рублей 74 копейки для 
электротранспорта и около 17 
рублей - для автобусов малой 
вместимости. Поэтому еще в 
конце июня управление пасса-
жирских перевозок подало на 
рассмотрение в региональную 
тарифную комиссию заявку о 
повышении тарифа на проезд 
до 14 рублей в троллейбусе и 
16 рублей в маршрутном такси.

Таким образом, городские 
чиновники рассчитывают, что 
разница в ценах на проезд уси-
лит конкуренцию между пере-

возчиками и привлечет пасса-
жиров в муниципальный транс-
порт. Кроме того, в ближайшее 
время к действующим 66 авто-
бусам и 54 троллейбусам будут 
закуплены новые машины. 

Другой темой для обсуж-
дения стали вопросы графика 
движения и маршрутов. В част-
ности, обсуждалась проблема 
перегрузки центра Ставрополя 
маршрутными такси. 

- Сегодня не идет и речи о 
том, что центр города марш-
рутки будут обходить стороной. 
Наша задача не убрать этот вид 
транспорта с центральных улиц, 
а оптимизировать маршрутную 
сеть и обеспечить транспортом 

окраину, - заявил Р. Марченко.
С этой целью управление 

пассажирских перевозок пред-
лагает предпринимателям вме-
сто «Газелей» выводить на ли-
нию иномарки, которые отлича-
ются большей вместимостью и 
комфортабельностью. Более 
того, при заключении новых до-
говоров планируется оснастить 
маршрутки системой спутнико-
вой навигации «Глонасс», что 
позволит контролировать этот 
вид транспорта. 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

ИЗ ШКОЛЫ В… ОКСФОРД
Нынешний День знаний для учащихся 
и педагогов Пятигорской СОШ № 30 
запомнится надолго:  поздравить их 
приехал полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр Хлопонин.

вал в автогородке. Особенно 
впечатлил его огромный бас-
сейн из двух залов. Он поре-
комендовал перейти к совре-
менным физкультурным ме-
тодикам и, если понадобит-
ся, обещал оказать помощь.

В беседе с журналистами 
полпред остановился на пер-
спективах отечественного об-
разования: 

- Мы идем к тому, чтобы 
российская система образо-
вания гармонично вписыва-
лась в международную. И се-
годняшняя практика позволя-
ет  ввести в наших школах так 
называемый международный 
бакалавриат. Дети учатся на 
год больше сверстников, за-
то по окончании  школы имеют 
возможность поступать в ми-
ровые вузы. Подобный опыт 
уже есть в Москве и Красно-
ярском крае. 

Журналисты поинтересо-
вались его мнением о систе-
ме ЕГЭ в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

- Фальсификация результа-
тов ЕГЭ - просто преступление 
по отношению к детям. Полу-
чается, что их заранее обма-
нывают. Ведь не сдав первую 
же сессию, они «вылетают» из 
вузов, и в этом виноваты толь-
ко взрослые. «Привязывать» 
финансирование школ   к ре-
зультатам ЕГЭ неправильно. 
Единый госэкзамен должен 
сохранить свою самую важную 
черту - объективность. 

Т. ПРОТАСОВА.

НОВОСЕЛЬЕ 
С ГУБЕРНАТОРОМ

Губернатор 
Валерий Гаевский 
встретил начало 
нового учебного 
года вместе 
с учащимися 
и педколлективом 
школы № 10 села 
Зеленая Роща 
Степновского 
района.

ботке. Предприятие поставля-
ет виноматериалы, ряд сортов 
винограда, а также зерно по-
требителям Ставрополья и Се-
верной Осетии. Общая пло-
щадь виноградников в хозяй-
стве составляет     266 гекта-
ров. В прошлом году здесь был 
собран урожай солнечной яго-
ды в 508 тонн. В нынешнем го-
ду планируют собрать 1 тыся-
чу тонн винограда.

О перспективах отрасли 
и возможностях расширения 
рынка сбыта для ставрополь-
ских виноградарей у Валерия 
Гаевского состоялся разговор 
с министром сельского хозяй-
ства края Александром Мана-
ковым, руководителем пред-
приятия «Зеленая Роща» Вла-
димиром Базовым, руково-
дителем ГУ «Ставропольви-

ноградпром» Алексеем Лы-
сенко.

В этом году на Ставропо-
лье урожай винограда ожида-
ется на уровне прошлогодне-
го – 27 тысяч тонн. Погодные 
условия последних лет застав-
ляют виноградарей все боль-
ше задумываться о расшире-
нии уже имеющегося в крае 
опыта капельного орошения. 
В минсельхозе видят в каче-
стве одного из недостатков 
развития отрасли полное от-
сутствие в крае хранилищ ви-
нограда. Предстоит разработ-
ка соответствующего инвести-
ционного проекта.

Л. ПРАЙСМАН.
Л. НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы
 губернатора.
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ЗАЛОГ УСПЕХА
Свой двадцатый празд-

ник знаний встретила 1 
сентября гимназия № 19 
города Изобильного – од-
но из лучших учебных за-
ведений района. 

За годы своего существо-
вания гимназия выпустила 
более полутора тысяч уча-
щихся, 73 из которых полу-
чили золотые и серебряные 
медали. И немудрено: трид-
цать два преподавателя име-
ют высшую квалификацион-
ную категорию, тринадцать 
– первую, шестнадцать на-
граждены знаком «Отличник 
народного просвещения», 
шесть являются победите-
лями по приоритетному на-
циональному проекту «Об-
разование». Гимназисты не 
раз становились победите-
лями всероссийских и меж-
дународных конкурсов.

Г. КЛИМОВСКИЙ.

СЕМИНАРИЯ 
НАЧИНАЕТ 
ЗАНЯТИЯ

Новый учебный год на-
чался в Ставропольской 
духовной семинарии.

По традиции его предва-
рила Божественная литур-
гия, совершенная в Андре-
евском кафедральном собо-
ре города Ставрополя пре-
подавателями и студента-
ми СтДС по благословению 
владыки Феофана. За бо-
гослужением молились сту-
денты семинарии, их род-
ные и близкие, преподава-
тели, сотрудники духовной 
школы. По окончании служ-
бы в учебных аудиториях со-
стоялись встречи студентов 
с курсовыми наставниками. 
В этом году на первый курс 
зачислен 21 человек - ребя-
та, приехавшие не только со 
Ставрополья, но и из ряда со-
седних республик Северного 
Кавказа, православные при-
ходы которых входят в тер-
риторию Ставропольско-
Владикавказской епархии 
РПЦ. Общее число студен-
тов семинарии составляет 
свыше 350 юношей и деву-
шек, девушки получают об-
разование на регентском от-
делении и отделении церков-
ных искусств. 

Н. БЫКОВА.
 

ВАС СНИМАЮТ
1 сентября во всех шко-

лах Ставрополя заработа-
ли системы видеонаблю-
дения. Об этом сообща-
ет пресс-служба админи-
страции краевого центра.

На оборудование и мон-
таж город затратил более 
14 млн рублей в рамках му-
ниципальной целевой про-
граммы «Безопасный Став-
рополь». Видеокамеры рас-
положены по периметру зда-
ний и на входе, чтобы полно-
стью отслеживать ситуацию 
вокруг учреждения. Сигнал 
с них в ближайшее время бу-
дет выведен на городской си-
туационный центр в структу-
ре Службы спасения. Кроме 
того, дублироваться видео-
сигнал будет и в управлении 
внутренних дел Ставрополя. 
Система позволит обеспе-
чить общественную безопас-
ность: усилит, в частности, 
антитеррористическую за-
щищенность. А в случае по-
жара сигнал возгорания бу-
дет сразу же отслежен Служ-
бой спасения.

Л. БОРИСОВА.

ЖДЕМ ОТЛИЧНЫХ ОЦЕНОК
С началом нового учебного года ребят из детского 
дома №8, что в селе Преградном Красногвардейского 
района, приехали поздравить представители Северо-
Кавказского банка Сбербанка России.

Э
ТОТ дом, где живут 36 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, стал подшефным, с тех пор как сюда пере-
вели ребят из детдома села Бешпагир, которому сотрудники 
банка регулярно оказывали помощь. 1 сентября ребята встре-
чали сотрудников банка с хлебом и солью. Воспитанников дет-

ского дома поздравил председатель Северо-Кавказского банка  Вик-
тор Гаврилов. Он пожелал ребятам, чтобы каждый день учебного го-
да был наполнен новыми знаниями и открытиями.

- Ждем от вас отличных оценок и спортивных достижений, - от-
метил В. Гаврилов.

К слову, теперь для получения знаний и спортивных побед у ребят 
есть все – сотрудники банка привезли им книги, школьно-письменные 
комплекты, мячи и принадлежности для рукоделия. Теперь у каждого 
школьника появился свой пенал, заполненный всем необходимым. 
Не остались без внимания и самые маленькие жители дома - для них 
гости привезли кукол и конструкторы. Для досуга ребятне вручили 
телевизор и два музыкальных центра. А любимые сказочные персо-
нажи Карлсон, Малыш и Фрекен Бок устроили для детворы незабы-
ваемый праздник.

 Единственный первоклассник детского дома - Леша Христенко. 
С первым в жизни Днем знаний мальчика поздравил В. Гаврилов. Он 
вручил ученику энциклопедию и игрушечную железную дорогу (на 
снимке). 

Подобные акции в рамках благотворительной программы «Счаст-
ливое детство» в День знаний прошли во всех субъектах Федерации. 

Екатерина КОСТЕНКО.

День знаний 
торжественно 
отмечался в вузах 
края. 

О
СОБЕННО запомнился он 
первокурсникам. Так, в 
Ставропольском государ-
ственном агроуниверси-
тете на линейке присут-

ствовали почти две тысячи вновь 
поступивших ребят. Их, а также 
других студентов и преподавате-
лей приветствовал заместитель 
председателя правительства СК 

В. Балдицын. Первокурсникам 
он, в частности, пожелал проя-
виться не только в учебе и науке, 
но и в художественной самодея-
тельности и спорте.

Ректор СтГАУ профессор В. Тру-
хачев выразил надежду, что ре-
бята подтвердят свои школьные 
знания, приумножат их, станут, 
как и студенты старших курсов, 
лауреатами различных премий, 
победителями конкурсов. 

В Ставропольской государ-
ственной медицинской акаде-
мии также прошло посвящение 
в студенты. Будущих медиков на-
путствовали ректор СтГМА про-

фессор В. Муравьева, министр 
здравоохранения края В. Ма-
жаров, вице-мэр г. Ставрополя 
И. Бестужий. Завершилась тор-
жественная линейка шествием 
студентов - представителей раз-
ных народов - в национальных ко-
стюмах. В небо взлетели 500 воз-
душных шариков и несколько де-
сятков белых голубей.

А вот в Северо-Кавказском го-
сударственном техническом уни-
верситете учебный год начал-
ся пока только для старшеклас-
сников из лицея для одаренных 
детей. Вуз уже второй год осваи-
вает новые программы, учебный 

план делится не на традицион-
ные семестры, а на триместры, 
в связи с чем студенты придут в 
аудитории только через пару не-
дель.

Что касается новеньких лицеи-
стов, то их этим летом на конкурс-
ной основе набрали 72 человека - 
в девятые и десятые классы. Ди-
ректор О. Романенко на празд-
ничной линейке поздравила ребят 
и пожелала им не отставать от тех, 
кто закончил лицей при универси-
тете в этом году и поступил в вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга, Став-
рополя, Пятигорска.

Л. ЛАРИОНОВА.

Сто лет тому назад началась история пятигорского 
лицея № 20. Сначала это была двухклассная школа с 
пятилетним сроком обучения, в которой работали три 
педагога и учились только мальчики. 

Н
А ТОРЖЕСТВЕННУЮ линейку, посвященную вековому юбилею, 
прибыло много почетных гостей. И у каждого было припасено 
доброе слово. У лицея много достижений: его учащиеся пер-
выми в крае заняли призовые места во Всероссийских сорев-
нованиях по прикладным видам спорта. На базе этого лицея 

открылась экспериментальная площадка по адаптивному разви-
тию. Гордость учебного заведения - кадетские классы спортивно-
юридического профиля.

Ребята славно подготовились к Дню знаний и знаменательной да-
те. Зрители щедро одаривали певцов и танцоров аплодисментами.

Затем праздник со школьного двора переместился в актовый зал 
– там чествовали педагогов-ветеранов. А в честь 100-летнего юби-
лея руководство города преподнесло лицею подарок - автомобиль 
бизнес-класса «Газель».

Татьяна ПРОТАСОВА.
Фото автора.

Р
ОВНО 20 лет назад 2 сентя-
бря соответствующая Кон-
венция ООН была ратифи-
цирована. Особое внимание 
к вопросам защиты детских 

прав в нашем крае объясняется 
еще и тем, что на Ставрополье 
начинается эксперимент, о кото-
ром «СП» уже сообщала. В каж-
дой школе Шпаковского района 
и Георгиевска было решено про-
вести выборы уполномоченного 
по правам ребенка. К экспери-
менту присоединились несколь-
ко учебных заведений в других 
территориях. Опытная площад-
ка открылась и в Ставрополе, на 
базе общеобразовательного ли-
цея № 17, известного своим уча-
стием в различных российских 
и международных проектах по 

гражданскому воспитанию де-
тей. Готовность администра-
ции этого учебного заведения 
к инновациям подвигла извест-
ного ставропольского педаго-
га и ученого, доктора педагоги-
ческих наук, профессора кафе-
дры общей и прикладной психо-
логии Института Дружбы наро-
дов Кавказа Алексея Шабалда-
са стать в лицее руководителем 
эксперимента, который не замы-
кается лишь на фигуре детско-
го омбудсмена. Тема форму-
лируется как «Система работы 
учебного заведения по защите 
прав ребенка и формированию 
его личной ответственности за 
будущее благополучие семьи и 
общества». Что немаловажно: 
говоря о правах, в нашем обще-

стве часто забывают об обязан-
ностях.

В День знаний А. Шабалдас 
проводил тематический урок у 
одиннадцатиклассников лицея. 
Оказалось, что о правах ребен-
ка у них довольно умозритель-
ное представление: ребята на-
звали лишь права на личную не-
прикосновенность, свободу сло-
ва и отдых. Из своих обязанно-
стей вспомнили только обязан-
ность учиться. Для выпускни-
ков (признаюсь, и для меня то-
же) было откровением, что, на-
пример, требовать считаться со 
своим мнением может малыш на-
чиная с шести лет, если он в со-
стоянии это мнение сформули-
ровать. (Сразу вспомнился анек-
дот: «Ребенок каждое утро отка-

зывается ходить в детский сад. 
Подскажите, как объяснить ре-
бенку, что его никто не спраши-
вает?»). На уроке присутствова-
ли педагоги, чувствовалось, что 
и для них тема непростая...

Директор Сергей Ледович со-
общил, что омбудсмена в лицее 
собираются избрать до 20 сен-
тября. Схема выборов отрабо-
тана: в школе действует учени-
ческое самоуправление. Самое 
интересное - после выборов. Как 
защитник детских прав будет их 
отстаивать, каким окажется его 
взаимодействие с детьми и пед-
коллективом? А главное - как нау-
чить школьников, обретая права, 
помнить об обязанностях?

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Ежегодно миллион 
жителей Кавминвод 
и примерно столько 
же гостей курортного 
региона «образуют» 
более двух миллионов 
кубометров твердых 
бытовых отходов. Куда 
их девать? От того, когда 
и как будет решена 
проблема утилизации 
ТБО, зависит судьба 
курортов.

П
РОНИКНУВШИСЬ этой про-
блемой, правительство СК 
три года назад выдели-
ло 4,5 миллиона рублей из 
краевой казны на разработ-

ку Концепции обращения с отхо-
дами производства и потребле-
ния особо охраняемого эколого-
курортного региона КМВ в грани-
цах Ставропольского края. Спе-
циалисты готовили документ бо-
лее года и, между прочим, насчи-
тали на Кавминводах 89 несанк-
ционированных свалок, отрав-
ляющих почву и подпочвенные 
воды. Затем специалисты све-
ли свои предложения в единую 
концепцию, и, наконец, создан-
ную на ее основе  Комплексную 
схему санитарной очистки реги-
она КМВ утвердило правитель-
ство СК. 

Предполагается, что на терри-
тории курортного региона долж-
ны действовать два зональных 
центра, где основной упор будет 
сделан на сортировку ТБО и из-
влечение из него вторичных ма-
териальных ресурсов. Первый 

ШКОЛЬНИК 
ПОД КОЛЕСАМИ
Свой первый учебный 
день наверняка на 
всю жизнь запомнит 
первоклассник из 
Кисловодска - 
1 сентября на 
проспекте Победы 
мальчика сбил 
автомобиль. 

Как рассказал старший 
госинспектор отдела пропа-
ганды УГИБДД ГУВД по СК 
Е. Синицын, водитель ВАЗ-
21074 двигался с повышен-
ной скоростью и не предо-
ставил преимущество несо-
вершеннолетнему пешеходу. 
В результате первоклассник 
попал на больничную койку. 

У. УЛЬЯШИНА.

Как объяснить ребенку...
Первый урок Дня знаний в этом году во всех классах ставропольских 
школ проходил одинаково и посвящался защите прав ребенка

ДЕТЕЙ ПРИБАВИЛОСЬ
В СШ № 29 Ставрополя  радостное событие. 
Число детей в школе ощутимо выросло: набрали 
аж шесть первых классов, что по нынешним 
временам является большой редкостью.  А еще - 
пришли на работу четыре выпускницы СГПИ и СГУ.

Е
ЛЕНА Клушина (на снимке) в этом году окончила Ставрополь-
ский государственный пединститут. В День знаний у нее был 
первый в жизни самостоятельный урок, и волновалась она не 
меньше ребятишек. Надеется, что СШ № 29 и для нее, и для 
ее учеников станет родным домом. Надо сказать,  этот школь-

ный дом выглядит ухоженно и уютно. Купили новую мебель и ком-
пьютеры, а главное, отремонтировали спортзал.

Л. БОРИСОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ЛИЦЕЙ ПРАЗДНУЕТ 
100-ЛЕТИЕ

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ

Пустующее здание 
школы хутора 
Садового Шпаковского 
района в День знаний 
пикетировали родители 
учащихся вторых - 
девятых классов. 

П
О СВЕДЕНИЯМ муниципального отдела образова-
ния, их было 78 человек. Так жители Садового про-
тестовали против закрытия на хуторе аварийной 
школы. Будучи малокомплектной  (41 учащийся), 
она является филиалом СШ № 8 села Сенгилеев-

ского, расположенного в 17 километрах.
Туда и предложили хуторянам местные власти пере-

вести детей, пообещав выделить для подвоза два посто-
янных автобуса.  Согласно техническому заключению 
специализированной организации ООО «Глобальное 
проектирование», эксплуатация хуторской школы за-
прещена категорически - опасно для жизни. 80 процен-
тов здания, по мнению экспертов, не подлежат восста-

новлению,  состояние фундамента также является про-
блемным.

Семьи же хуторских детей продолжают настаивать 
на восстановительных работах, поскольку возить ре-
бят в другой населенный пункт считают некомфорт-
ным для них. В среду 1 сентября на торжественной ли-
нейке в СШ № 8 села Сенгилеевского присутствовали 
лишь четверо хуторских первоклассников с родите-
лями. Остальных 37 детей семьи в школу не пустили. 
Министерство образования края отмечает, что «тем 
самым была нарушена статья 52 федерального зако-
на об образовании».

Комментируя ситуацию, заместитель министра об-

разования СК Ирина Кувалдина сообщила, что еще в се-
редине августа встречалась с родительской обществен-
ностью Садового и предложила тем, кого не устраива-
ет дорога в Сенгилеевское, перевести ребятишек в лю-
бую школу Ставрополя (17 км от хутора). Прецеденты в 
крае есть: учащихся хутора Грушевого школьные авто-
бусы возят на занятия в Ставрополь, села Соленого - в 
Светлоград. 

И. Кувалдина проинформировала нас, что 2 сентября 
на уроки в Сенгилеевскую школу приехал уже 31 учащий-
ся из Садового. Причины отсутствия остальных 10 чело-
век выясняются.

Лариса ПРАЙСМАН.

В ШКОЛУ 
ПРИШЛИ 
НЕ ВСЕ

ЭХО ТРАГЕДИИ

ПОДСЧИТАНА 
СУММА УЩЕРБА
Комиссия по 
обследованию 
зданий, сооружений, 
жилых помещений, 
имущества, 
поврежденных в 
результате взрыва в 
Пятигорске 17 августа 
2010 года, подвела 
предварительные 
итоги своей работы. 

Ущерб, причиненный зда-
ниям, жилым сооружениям, 
составил более 39 миллио-
нов рублей, имуществу юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
- свыше десяти миллионов. 
Имущество граждан повреж-
дено на сумму более одно-
го миллиона рублей. Общая 
сумма ущерба - 51 миллион 
133 тысячи. Как отметил на-
чальник оперативного штаба 
по ликвидации последствий 
теракта Олег Бондаренко, в 
первую очередь восстанав-
ливаются квартиры, кото-
рые были разрушены полно-
стью. Ремонтируется жилье, 
пострадавшее частично.  Ра-
боты ведутся в ста квартирах 
четырнадцати жилых домов.

ПОСТРАДАВШИЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
30 августа из НИИ 
нейрохирургии 
им. Бурденко 
выписана женщина, 
пострадавшая при 
взрыве в Пятигорске. 
А на следующий день 
из Национального 
медико-
хирургического центра 
им. Пирогова был 
выписан мужчина.

Правда, спустя время ему 
снова придется вернуться 
в Москву для второго эта-
па операции. В Московском 
НИИ глазных болезней име-
ни Гельмгольца продолжают 
лечение еще двое постра-
давших. Как рассказала за-
меститель главного врача 
МУЗ «Центральная город-
ская больница» Лариса Да-
выдова, сейчас на лечении в 
ЦГБ находятся двое: женщи-
на - в травматологии, мужчи-
на - в нейрохирургии. У обоих 
состояние средней тяжести, 
с положительной динамикой. 

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

ПРОБЛЕМЫ АПК

ВПЕРЕДИ 
ОСЕННИЙ СЕВ
Министр сельского 
хозяйства РФ Елена  
Скрынник провела 
всероссийское 
селекторное 
совещание в режиме 
видеоконференции, 
посвященное 
проведению осеннего 
сева. 

На видеоселектор бы-
ли «вызваны» представите-
ли  органов государственной 
власти Белгородской, Вол-
гоградской, Воронежской, 
Орловской, Ростовской об-
ластей, Краснодарского 
и Ставропольского краев. 
Вначале был проанализиро-
ван ход уборочной кампании. 
Из-за сильной засухи погиб-
ло 30 процентов посевов. Об-
молочено 60 процентов всех 
площадей, валовой сбор со-
ставил 43 миллиона тонн зер-
новых и зернобобовых куль-
тур (из них 30 миллионов тонн 
пшеницы) при средней уро-
жайности 20,3 центнера с 
гектара.  Убрано 15 процен-
тов гречихи, средняя ее уро-
жайность — 3,8 центнера с 
гектара, что в два с полови-
ной раза ниже прошлогодне-
го уровня. Идет уборка ово-
щей, сахарной свеклы. Хо-
зяйства Центрального, Юж-
ного и Северо-Кавказского 
федеральных округов убира-
ют подсолнечник. Намолоче-
но более 190 тысяч тонн мас-
лосемян при урожайности 
18,9 центнера с гектара. Про-
должается заготовка кормов. 

Впереди у земледельцев 
очень ответственная сель-
скохозяйственная кампания, 
делающая задел  под урожай 
будущего года, - сев озимых 
культур. Большое значение 
в это время придается аг-
рарной науке. Для каждого 
региона Российской Феде-
рации научно определены и 
обоснованы сроки сева, ко-
торые необходимо строго со-
блюдать, отмечалось на ви-
деоселекторе. Особое вни-
мание нужно обратить на со-
блюдение технологии сева, 
внесение минеральных удо-
брений, протравливание се-
мян и на борьбу с  грызуна-
ми. По России предстоит за-
сеять более 18 млн гектаров. 
Министр сельского хозяй-
ства СК Александр Манаков 
рассказал, что подготовка к 
севу озимых в крае ведется в 
плановом порядке, идут заго-
товка кормов, уборка сахар-
ной свеклы, кукурузы, под-
солнечника, планируется на-
ращивание объемов озимо-
го рапса. 

На селекторном совеща-
нии также шла речь о фор-
мировании ценовой полити-
ки на зерно. Обсуждалась и 
другая, не менее злободнев-
ная тема - принятие необхо-
димых мер профилактики в 
регионах по недопущению 
вспышек африканской чумы 
свиней.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

СТРАСТИ ПО ТБО
центр - Кавминводский - плани-
руется создать на базе лицензи-
рованных полигонов ООО «Арго» 
на территории Предгорного и Ми-
нераловодского районов, а также 
Технопарка в Лермонтове. Второй 
– Георгиевский, которым также 
будут пользоваться восемь му-
ниципалитетов Кировского рай-
она и Новопавловск, планируют 
разместить в окрестностях ста-
ницы Незлобной.

По Георгиевскому центру что-
либо говорить пока преждевре-
менно: там еще многое не ясно. С 
Кавминводским же центром ситу-
ация определеннее. Но и то, пока 
не столкнешься с ней «вживую»...

Дабы оценить объекты утили-
зации ТБО, первую остановку на-
ша небольшая рейдовая бригада, 
возглавляемая заместителем ру-
ководителя администрации КМВ 
Михаилом Бондаренко, сдела-
ла на окраине Ессентуков. Мало-
приметный поворот в самом нача-
ле Боргустанского шоссе, какие-
то промышленные постройки. И 
вот глазам открывается громад-
ное сооружение из зеленого ме-
таллического профиля.

- Все, приехали! Это и есть му-
соросортировочный завод, – по-
яснил наш гид, заведующий от-
делом экологии и охраны окру-
жающей среды администрации 
города Ессентуки Олег Горбачев. 
- Мощности завода достаточно, 

чтобы сортировать все ТБО, обра-
зующиеся в Ессентуках, а при не-
обходимости он сможет немного 
«подтянуть» и другие города Кав-
минвод. 

Этот завод планировали вве-
сти в эксплуатацию еще в декабре 
2008 года. Но пуск пришлось от-
ложить, поскольку взбунтовались 
жители близлежащих жилых дач 
и многоквартирных домов. Че-
реда судебных тяжб продолжа-
лась больше года. Главный эколог 
города-курорта уверен, что пре-
тензии жителей необоснованны:

- Пройдены все экспертизы, в 
том числе и государственные, вы-
играны все судебные иски.

Директор мусоросортировоч-
ного завода, он же  заместитель 
директора фирмы-инвестора - 
ЗАО «Росэкопром»  Игорь Гера-
сименко охотно согласился по-
казать всю технологическую це-
почку:

- Здесь будет проходить пер-
воначальный осмотр. Затем - от-
бор крупногабаритного мусо-
ра. Дробилка все измельчит. Два 
пресса будут прессовать картон 
большого размера. Сепаратор 
отделит несортируемую часть – 
грязь, снег и так далее. После че-
го ТБО поступят на транспортер-
ную ленту. 

На втором этаже - огромный 
светлый зал. Здесь-то и будут 
сортировать ТБО, отделяя кар-

тон, стекло, металл и т. д. Орга-
нику с помощью особой культу-
ры бактерий планируют превра-
щать в ценнейший гумус. Для это-
го в окрестностях станицы Суво-
ровской построили специальный 
полигон.

Увиденное произвело силь-
ное впечатление. Особенно ес-
ли учесть, что на сооружение и 
оснащение завода и полигона 
инвестор уже затратил около 450 
миллионов рублей.

Человек, далекий от это-
го специфического бизнеса, не 
сразу догадается, зачем инве-
стор вкладывает в мусоросорти-
ровку такие огромные деньги. Но 
все станет ясно, если мы загля-
нем в отчеты разработчиков Кон-
цепции. По их данным, на свалках 
на территории региона КМВ еже-
годно безвозвратно теряется 98 
тысяч тонн макулатуры, 32 тыся-
чи тонн пластика, 16 тысяч тонн 
черных и 3 тысячи тонн цветных 
металлов, а также 13 тысяч тонн 
стекла и 9 тысяч тонн текстиля. 
Так что овчинка стоит выделки.

Директор заверил: не позднее 
декабря завод будет полностью 
готов к работе. Казалось бы, все 
хорошо. За исключением одного 
«но». Разработчики Концепции от-
носят этот объект к экологически 
опасным и не раз публично заяв-
ляли, что считают ошибкой соз-
дание линии мусоросортиров-

ки в черте города. Тем более что 
всего в восьми километрах нахо-
дится лицензированный полигон 
ТБО, рядом с которым ООО «Арго» 
строит мощный мусоросортиро-
вочный завод.

Мы осмотрели и это предпри-
ятие. Тоже новенькое, с иголочки, 
здание, тоже современное высо-
копроизводительное оборудова-
ние. И такие же большие планы. 
Как рассказал заместитель ди-
ректора ООО «Арго» Дмитрий Ге-
расименко, мусоросортировоч-
ный конвейер заработает уже в 
этом году. Рядом с ним скоро 
установят мощный пресс. По-
строены просторные складские 
помещения для отсортированных 
вторичных материальных ресур-
сов. В ближайших планах компа-
нии - создать сеть экологических 
ресурс-пунктов по приему от на-
селения вторсырья.

Но всегда ли конкуренция – 
благо? Вряд ли рационально рас-
полагать два высокопроизводи-
тельных мусоросортировочных 
завода всего в восьми киломе-
трах друг от друга. К тому же это 
никак не вписывается в Концеп-
цию, на разработку которой пош-
ли миллионы бюджетных рублей.

Вдобавок, согласно Концеп-
ции, всего в двух десятках кило-
метров – в окрестностях города 
Лермонтова – должен быть по-
строен Технопарк с мощнейшим 

мусоросортировочным комплек-
сом.

Правда, там нашим глазам по-
ка предстал только огромный пу-
стырь. 

- Здесь около 50 гектаров. Для 
мусоросортировочного комплек-
са со складскими помещения-
ми потребуется гектаров пять. 
Оставшейся площади вполне до-
статочно для организации поли-
гона ТБО. Рядом хвостохранили-
ще радиоактивных отходов, его 
со временем тоже можно будет 
использовать для размещения 
неутилизируемых ТБО. Место – 
лучше не придумать, - говорит 
заместитель руководителя ад-
министрации КМВ Михаил Бон-
даренко. И поясняет: - Все ком-
муникации - газ, вода, электро-
энергия - рядом. По экологиче-
ским параметрам подходит иде-
ально, санитарная зона - с боль-
шим запасом. Заезд с бетонки, 
всего метров 500. До мусоро-
сжигательного завода четыре 
километра... 

Тогда почему же здесь до сих 
пор пустырь? Желающих вложить 
деньги в создание Технопарка до-
статочно. Даже весьма солидная 
швейцарская компания заинтере-
совалась: прислала в начале года 
на Кавминводы своих экспертов. 
Дело за малым: муниципальные 
власти города Лермонтова долж-
ны провести среди потенциаль-

ных инвесторов конкурс. 
Ан нет, по сей день неяс-

на судьба Пятигорского тепло-
энергетического комплекса, или, 
попросту, мусоросжигательного 
завода. На долю этого громадно-
го предприятия приходится поч-
ти треть утилизируемых на Кав-
минводах ТБО. За три десяти-
летия эксплуатации коммуника-
ции сильно износились, а техно-
логическое оборудование поч-
ти на 100 процентов выработа-
ло свой ресурс. По мнению спе-
циалистов Федерального центра 
благоустройства и обращения с 
отходами, Пятигорский тепло-
энергетический комплекс «пред-
ставляет особую экологическую 
опасность». Концепция преду-
сматривает поэтапное закрытие 
МУП «ПТЭК» в 2009-2010 годах. 

Но поскольку до реального  
закрытия этого муниципального 
предприятия еще далеко, то не-
понятно, на какой объем ТБО сле-
дует ориентировать потенциаль-
ных инвесторов лермонтовского 
Технопарка. Как же тут проводить 
конкурс? 

Ситуация с реализацией Ком-
плексной схемы со всей оче-
видностью обнажила противо-
речия между самостоятельно-
стью муниципалитетов, пропи-
санной в ФЗ 131, и необходимо-
стью централизованного управ-
ления, когда дело касается реше-
ния общезначимых для эколого-
курортного региона вопросов. 
Уже в ближайшие месяцы станет 
ясно, удастся ли разрешить эти 
противоречия.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».



непостижимым образом 
обнаруживаешь в картине 
младшего - Николая, тоже, 
кстати, с вполне «очевид-
ным» названием «Портрет 
Марии (Салют Победы)». 
Пронзительное по своей 
эмоциональной глубине 
полотно композиционно 
кажется весьма, извини-
те, стандартным: женщина 
одиноко застыла за столом 
на фоне далекого Победно-
го салюта. Тут вроде бы все 
понятно - горечь вдовьей 
утраты, боль одиночества, 
было и таким лицо нашей 
Победы. Но тут видна и об-
щая для всех Авсаджано-
вых способность просты-
ми с виду сюжетами и не 
самыми яркими красками 
задеть струны наших душ. 
Не это ли признак подлин-
ной художественности?

Оригинальным пейза-
жистом остался в памяти 

и старший сын Георгия и Марии 
- Луарсаб, по трагическому со-
впадению проживший, как и отец, 
короткие 56... Его полотна также 
редко можно теперь увидеть в 
экспозициях, в фондах музея во-
обще всего две его работы, тем 
дороже нынешняя встреча. По-
разила непередаваемым в сло-
вах сочетанием типажности идеи 
и личностной одухотворенностью 
изложения картина «На обломках 
империи»: крестьянский мальчик 
в лохмотьях не по-детски задум-
чиво стоит на фоне повергнутой 
гигантской статуи императора. 
Кто-то скажет - идеологический 
штамп и «советский заказ». Не 
соглашусь! Потому что и ребенок 
на картине - живой, реальный, и в 
самой ситуации - правда, которая 
все-таки была в истории. Вообще 
в последнее время все чаще слы-
шатся удивленные восторги «про-
зревших» критиков по поводу то-
ропливо заплеванного социали-
стического реализма, в котором 
- надо же! - оказывается, были 
и мастерство художников, и ин-
тересные творческие находки, и 
искренность, и своя красота... И 
живописцы руководствовались 
не только идеологической конъ-
юнктурой, а - мыслью и вдохно-
вением.

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
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Зритель, как правило, 
не знает о грандиозной 
закулисной деятельности, 
предшествующей главному 
музыкальному событию 
года в крае, как заслуженно 
называют «Музыкальную 
осень…». Об этом наша 
беседа с художественным 
руководителем 
филармонии, главным 
дирижером симфонического 
оркестра, заслуженным 
артистом России 
Юрием КАСПАРОВЫМ.

-Ю
РИЙ ГАЗАРОВИЧ, 
поскольку на ули-
цах уже появились 
афиши, приглаша-
ющие ставрополь-

цев на предстоящий фести-
валь, расскажите немного о 
его нынешней программе. 

- Сразу оговорюсь, что она еще 
находится в разработке, идут пе-
реговоры с артистами, уточня-
ются репертуар и степень уча-
стия того или иного коллектива. 
Фестиваль и в этом году обещает 
немало интересного. Достаточно 
сказать,  что гостями нашими бу-
дут в один вечер два замечатель-
ных композитора – Давид Тухма-
нов и Евгений Крылатов! Согла-
ситесь, уже одни только эти име-
на способны привлечь внима-
ние. Кроме того, в открытии фе-
стиваля примет участие прослав-
ленный эстрадный коллектив – 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Лейся, песня!», его шля-
геры доныне на слуху у миллио-
нов: «Обручальное кольцо», «Кто 
тебе сказал?», «Песенка про са-
пожника», «Качается вагон»... А 
сколько впечатлений ждет нас от 
встречи с полюбившимися минув-
шей осенью вокалистами знаме-
нитого коллектива Давида Гви-
нианидзе: на сей раз он предста-
вит сразу девять лучших теноров 
России!

- И это вновь будет яркий 
пример творческого содру-
жества именитых гостей с на-
шими талантливыми музыкан-
тами и вокалистами…

- Как раз над этим мы сейчас 
активно работаем. И симфони-
ческому оркестру, и камерно-
му хору филармонии, и нашему 
вокально-хореографическому 
ансамблю «Слобода» предо-
ставляется возможность блес-
нуть на одной сцене с признан-
ными звездами. Оба композито-
ра предоставили пока предва-
рительные программы, которые 
они хотели бы показать в Став-
рополе. Но, зная их творчество, 
мы стараемся заранее освоить 
наиболее популярные, любимые 
мелодии. Известно, что на таких 
концертах композиторы предпо-
читают сами садиться за рояль и 
брать в руки микрофон, однако и 
без оркестрового сопровожде-
ния не обойтись, и вне хорового 
исполнения вряд ли возможно 
вообразить, например, знамени-
тые «День Победы», «Крылатые 
качели», «Прекрасное далёко»… 

В день приезда гостей пред-
стоят особенно напряженные ре-
петиции с каждым из них, чтобы 
в скоростном режиме «прогнать» 
всю программу, это накладыва-
ет огромную ответственность на 
всех. Вот почему в эти дни мы уже 
репетируем с полной нагрузкой. 
Признаюсь, немного даже побаи-
ваюсь, как все пройдет. Очень уж 
хочется, что называется, не уда-
рить в грязь лицом. 

- Вы человек закаленный...
- Да, но надо стремиться сде-

лать все как можно лучше! Быва-
ли случаи, например, с теми же 
приезжими тенорами, барито-
нами и басами, когда происхо-
дили нестыковки в исполнении 
у оркестра и вокалистов, и во-
все не из-за недостатка мастер-
ства, просто времени отводится 
маловато.

- В первый же день фести-
валя столько звездных имен, 
а что же будет потом? 

- Планируем вернуться к са-
мой заметной премьере прошло-
го сезона – первой нашей само-
стоятельно поставленной опе-
ре «Алеко». Она, как вы помните, 
была благосклонно принята пу-
бликой, так что стоит закрепить 
успех. Было всего два показа под 

занавес сезона, и масса зрите-
лей просто не успела побывать 
на премьере. А ведь первая опе-
ра - событие для нас, без преуве-
личения, эпохальное. Правда, бу-
дет изменение в составе испол-
нителей – сейчас рассматрива-
ется новая кандидатура тенора 
на роль молодого цыгана. Пред-
ыдущий исполнитель далеко не 
во всем нас устроил. Итак, два 
вечера на сцене филармонии бу-
дет идти «Алеко». После чего  еще 
один звездный сюрприз: поклон-
ники джаза услышат великолеп-
ную певицу Мэнди Гейнс из Со-
единенных Штатов. И уж совсем 
«громким» намечается финал 
фестиваля с участием блиста-
тельных «Виртуозов Москвы» под 
управлением маэстро Владими-
ра Спивакова. Нисколько не со-
мневаюсь, что это будет событие 
грандиозное. И публика пойдет 
на него обязательно. Таким об-
разом, заключительный концерт 
«Музыкальной осени» целиком 
отдан инструментальной музыке.

- Это для нас необычно 
вообще-то.

- Мне думается, площадка на-
шего фестиваля как нельзя луч-
ше подходит для такого замеча-
тельного новшества. 

- Помимо участия в назван-
ных мероприятиях творческие 
коллективы филармонии по 
традиции наверняка выедут в 
районы края?

- Обязательно. Но сначала 
проведут те ответственные вы-
ступления, о которых я сказал. 
Ведь камерный хор филармонии 
и ансамбль «Слобода» у нас за-
няты и в «Алеко». Ну а потом они 
встретятся с публикой городов 
и районов, география этих поез-
док сейчас как раз уточняется. 
Тут приходится учитывать еще и 
технические возможности каж-
дой конкретной сцены. А твор-
чески оба коллектива вполне го-
товы к выступлениям, причем с 
заметно обновленным реперту-
аром. 

 - Юрий Газарович, не могу 
не спросить о планах на пред-
стоящий сезон.

- Вопрос закономерный, ибо, 

готовясь активно к фестивалю, 
мы, естественно, не забываем 
о том, что сразу за ним после-
дует повседневная напряжен-
ная концертная деятельность. 
Так, юной публике представим 
литературно-музыкальные ком-
позиции «Лунная соната», «Кот, 
который гулял сам по себе» и те-
атрализованный урок-концерт 
«Легенды и сказки древнего Эль-
бруса», построенный на этногра-
фическом материале народов 
Кавказа. Эта постановка, добав-
лю, стала возможна благодаря 
выигранному гранту Министер-
ства культуры России. Не оста-
нется забытой и студенческая ау-
дитория, для которой также раз-
рабатывается несколько новых 
программ. Причем и в детскую, 
и в студенческую филармонии 
вновь будут активно вовлекать-
ся талантливые юные исполните-
ли, ибо это лучше воспринимает-
ся молодежным залом. Конечно, 
не всегда еще удается добиться 
аншлага, тут многое зависит от 
педагогов и родителей. Чего гре-
ха таить, кое-кто рассуждает так: 
куда проще сводить детей в цирк, 
а тут классика, нужна определен-
ная работа ума и души... 

- А как с озвученными ра-
нее планами о постановке еще 
одной оперы, кажется, речь 
шла о «Травиате»?

- Честно сказать, у меня, как у 
дирижера, есть сомнения по по-
воду наших возможностей в твор-
ческом освоении такого масштаб-
ного проекта, как «Травиата». Хотя 
бы потому, что не наберем столь-
ко хороших вокалистов. Работа 
над оперой потребует колоссаль-
ных эмоциональных и временных 
затрат, не говоря уже о финансо-
вых. Кстати, «Алеко» в этом смыс-
ле истинное детище нашего кол-
лектива, ведь мы все делали на 
собственные средства, идя на 
риск эксперимента, но системой 
это быть не может... А если я знаю, 
что в плане каждого месяца сто-
ит по 24 концерта, невольно заду-
маешься: когда же работать над 
оперой? 

- Но хотелось бы?
- Идея заманчивая, конечно. 

Мог бы лишь скорректировать 
произведение, предложив, на-
пример, гораздо более соответ-
ствующую нашим исполнитель-
ским силам веселую, легкую опе-
ру С. Гулак-Артемовского «Запо-
рожец за Дунаем». Она, на мой 
взгляд, и публике нашей гораз-
до понятнее, ближе нашему кав-
казскому темпераменту и мента-
литету, и здесь могли бы в пол-
ной мере поучаствовать наши 
прекрасные народные коллекти-
вы. Опыт их успешного участия в 
«Алеко» надо использовать и да-
лее. А приступать уже пора, если 
хотим действительно поставить 
оперу, это работа не одного ме-
сяца! Минимум полгода уйдет на 
освоение материала параллель-
но текущей работе. Как было и с 
«Алеко»: достали нотный матери-
ал, партитуру, клавир, расписали 
партии, потихоньку начали репе-
тировать.... Сейчас уже понятно, 
что на этот шаг надо было пой-
ти! Как дальше - пока трудно ска-
зать. Мечтаем...

- Что ж, будем мечтать вме-
сте! А вокалисты филармонии 
что-то представят свое в сезо-
не?

- Во всяком случае, желание 
у них такое есть. Например, на-
родный артист России Борис 
Бруснев в октябре-ноябре пока-
жет сольную программу в стиле 
ретро, это обещает быть очень 
интересным. Свои сюрпризы 
публике вынашивают и Елена 
Астанкова, и Александр Вечер-
кин... 

А вот что касается симфони-
ческого оркестра, тут назревает 
кадровый голод. Я и так уже всех 
хороших скрипачей в Ставропо-
ле собрал. Пользуясь возможно-
стью, хотел бы обратиться к тем, 
от кого это зависит: Ставрополю 
нужен собственный музыкаль-
ный вуз! Для начала хотя бы ор-
кестровое отделение на факуль-
тете искусств СГУ. В условиях не-
давно созданного Северо-Кав-
казского федерального окру-
га это стало бы базой по подго-
товке кадров для всего регио-
на, а потребности такие, я знаю, 
есть во всех соседних республи-

ках. Между тем наша одаренная 
молодежь вынуждена уезжать 
учиться в другие регионы, в ре-
зультате мы просто ее теряем!

- Возвращаясь к главной 
теме нашей беседы: ваш про-
гноз на предстоящие фести-
валь и новый творческий се-
зон оптимистичный?

- Разве я могу сказать обрат-
ное?! Мы во всей своей работе 
исходим из того, что ставрополь-
ская публика достойна видеть и 
слышать высокое искусство. 

- А для начала она, по-
видимому, должна прийти в 
концертные залы! 

- И по поводу зала позвольте 
высказать наболевшее. При том 
что после капремонта здание 
краевой филармонии буквально 
преобразилось, уверен: Ставро-
поль давно созрел для того, что-
бы в городе появилось постро-
енное по специальному (!) про-
екту современное, оснащенное 
по требованиям ХХl века здание 
филармонии, причем в гораздо 
более подходящем для этого ме-
сте, например, в парковой зоне...

- Да уж, без нынешнего ры-
ночного сопровождения! Се-
годня к филармонии ни подой-
ти ни подъехать, вместо поло-
женной площадки с цветами 
и скамейками остановка об-
щественного транспорта, ко-
торая вполне могла бы пере-
меститься непосредственно 
к рынку.

- Кстати, наше нынешнее зда-
ние по своим параметрам куда 
более подошло бы, скажем, Те-
атру кукол или Театру юного зри-
теля, вот и надо отдать его де-
тям, а филармонию сделать та-
кой, какой она и должна быть 
сегодня. С двумя сценами, пра-
вильной акустикой, со всем по-
ложенным комплексом репети-
ционных и прочих рабочих по-
мещений. Надо дать возмож-
ность музыкальному миру при-
подняться до уровня своего вре-
мени. Иначе так и будем «ходить 
в лаптях»! 

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

О
ДНАКО его отец Михаил 
Карафеевич считал, что 
сын должен принять не-
посредственное участие 
в игре. Потому однаж-

ды сам позвонил на ТВ, а вско-
ре Тимур уже по телефону от-
вечал на вопросы теста. О том, 
что прошел отбор, узнал лишь 
спустя полтора месяца. 

И вот он в Москве. Останки-
но впечатлило 32-летнего пя-
тигорчанина с порога - здесь 
слышно биение пульса всей 
страны. А встречавшиеся то и 
дело знаменитости это впечат-
ление усиливали еще больше: 
Иван Ургант, Михаил Леонтьев, 
Александр Пашутин… Маши-
нально поздоровался с актером 
Станиславом Садальским, тот 
на бегу бросил: «Привет!» А уже 
после того как стал миллионе-
ром, Пашутин запросто пред-
ставил его мэтру другого попу-
лярного телешоу «Поле чудес» 
Леониду Якубовичу: «Лень, зна-
комься, этот парень из Пятигор-
ска три миллиона выиграл». Да 
и Дмитрий Дибров вел себя так, 
будто они давно знакомы. А по-
сле игры искренне похвалил за 
упорство и хорошую игру.

Съемки передачи шли че-
тыре часа. Волновался? Да, но 
лишь вначале. Потом собрал-
ся и сосредоточился. К победе 
пришел лишь с одной использо-
ванной подсказкой. Да и то при-
шлось отвечать самому, потому 
что друг, которому он позвонил, 
не уложился в 30 секунд. 

- Самым трудным оказался 
как раз последний вопрос: ка-
кой химический элемент назван 
в честь злого подземного гно-
ма - гафний, кобальт, бериллий, 
теллур? – рассказывает наш 
земляк. - Были вопросы, отве-
ты на которые я не знал, но пу-
тем логичных рассуждений на-
ходил верные ответы.

Согласно условиям договора 
с ТВ, Тимур не должен был зара-
нее сообщать о своей блестящей 
победе. Да и ему самому очень 
хотелось, чтобы это был сюр-
приз. И он мог бы вполне удать-
ся, но из-за разницы во времени 
между часовыми поясами в Си-

Д
ЕЛО в том, что открывшая-
ся в Ставропольском музее 
изобразительных искусств 
экспозиция знакомит од-
новременно и с целой се-

мейной династией художников, 
и с ними же - как с династией пе-
дагогической. Называется она 
соответственно: «Авсаджановы. 
Штрихи к семейному портрету».

Имя яркого представителя 
и родоначальника Георгия Ав-
саджанова, участника и инвали-
да Великой Отечественной вой-
ны, сегодня лучше знакомо лю-
дям постарше, тем, кто прихо-
дил на музейные выставки лет 
этак тридцать назад. Георгий Ав-
саджанов прожил всего 56 лет, но 
успел много, и потому для более 
молодых поколений его имя ста-
нет настоящим открытием еще 
одной - удивительной! - стра-
нички в истории изобразитель-
ного искусства Ставрополья. И 
даст возможность познать еще 
одну - необыкновенную! - судь-
бу человека.

Впрочем, для сверстников Ге-
оргия Дмитриевича такая судьба 
была как раз вполне, увы, типич-
ной. Тревожное начало - родить-
ся 7 ноября 1923 года, рано ли-
шиться матери, оказаться вда-
ли от родной Кубани на воспита-
нии у тети в Воронеже... Только 
12-летним подростком он прие-
хал в Кисловодск в новую семью 
отца. Отсюда берет начало маль-
чишеская дружба с жившими на 
одной улице, вместе гонявшими 
мяч и имевшими общую страсть к 
рисованию будущими известны-
ми художниками братьями Бол-
дыревыми - Анатолием и Бори-
сом. В 1938-м 15-летний Геор-
гий впервые пробует проторить 
свою дорогу в искусство, посту-
пив в Краснодарское художе-
ственное училище. Но уже через 
два года, не имея никакой мате-
риальной поддержки, круто ме-
няет жизнь. Он - курсант Орджо-
никидзевского пехотного учили-
ща. Надвигается военная гроза... 
Через считанные месяцы - уско-
ренный выпуск, и вот уже юный 
Георгий командиром стрелковой 
роты отправляется на фронт. Уча-
ствовал в Сталинградской битве, 
в боях за освобождение Ростова-
на-Дону. Серьезное ранение на 
полгода загнало в эвакогоспи-
таль, навсегда сделав инвали-
дом. Но надо было как-то жить 
дальше...

Не правда ли - такого немало 
выпало на долю тех, чья юность 
пришлась на войну? Но можно 
посмотреть и иначе: повезло, 
остался жив, получил шанс ис-
полнить свою мечту. К ней путь 
оказался извилист, через житей-
ские невзгоды и душевные вол-
нения... Лишь в 1948-м молодой 
фронтовик вновь очутился в сте-
нах художественного училища. 
Между прочим, это была отлич-
ная кузница кадров. Ну посудите 
сами: на одном курсе с Авсаджа-
новым учились те, кто впослед-
ствии впишет свои страницы в 
культуру Ставрополья - Казан-
чан, Киракозов, Горбань... Они, 
вчерашние солдаты, с особой 
жадностью к жизни бросились в 
творчество. И сохранили эту вы-

сокую, упоительную «жадность» 
на десятилетия. 

Георгий Авсаджанов и жену 
себе выбрал под стать - девуш-
ку с прекрасным именем Мария, 
выпускницу педучилища, тоже 
фронтовичку, служившую ради-
стом в блокадном Ленинграде, 
войну закончившую в Кенигсбер-
ге. В городе Грозном родилась их 
семья, появились на свет Луар-
саб, Николай, чуть позднее Ната-
лья. Дети растут, мама учитель-
ствует, отец активно участвует 
в городских, республиканских 
и зональных выставках, входит 
в правление Союза художников 
Чечено-Ингушетии. О хлебосоль-
ной творческой семье Авсаджа-
новых слагали легенды художни-
ки Кавказа, и многие из них вслед 
за известной Лидией Бродской 
могли повторить: при упомина-
нии имени Авсаджанова все ли-
ца расплываются в улыбках... 

Так было и позже, когда се-
мья перебралась в Ставрополь. 
Георгий Авсаджанов сразу под-
ключается к организации первой 
зональной выставки «Советский 
Юг», которая проводилась в толь-
ко что выстроенном Доме книги. 
А в живописных горах Карачаево-
Черкесии его стараниями не-
сколько лет спустя появится 

своя, кавказская, неофициаль-
ная академическая дача, притя-
гивавшая как магнит художни-
ков величественными пейзажа-
ми Загедана. Здесь, в обыкно-
венном деревянном домике, пут-
ника с мольбертом всегда жда-
ли необыкновенный чай и свет-
лые улыбки хозяев... 

Проходя по музейному залу, 
не устаешь дивиться сочетанию 
многообразия и традиционно-
сти кавказских, да и некавказских 
сюжетов Авсаджанова-старшего. 
Тут есть и «Горцы», и «Красный 
Дагестан», и «Шоанский храм»... 
Горные пейзажи, пейзажи рос-
сийского Севера, портреты, за-
рисовки погружают нас, сегод-
няшних, в какой-то совсем иной, 
прекрасный непритязательным 
очарованием мир. Эхом минув-
ших испытаний - полотно с под-
черкнуто простым названием «В 
бане эвакогоспиталя». Это же це-
лая повесть в красках: про то, что 
делает война с человеком, и как 
приходится изо всех сил старать-
ся жить, и как совсем не стыдно, 
если тебя, беспомощного ране-
ного мужика, моют чуткие деви-
чьи руки, и потом они же, руки «се-
стрички», протягивают тебе про-
клятые костыли... Остроту пере-
житых отцовских впечатлений 

Хватит нам ходить в лаптях!
Впереди целый месяц до начала традиционного фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья», 
а в коллективе краевой государственной филармонии уже вовсю кипит подготовительная работа

Как пятигорчанин 
миллионером стал
Об участии в телешоу «Кто хочет стать миллионером» начальник отдела 
технического обслуживания центра информационных и образовательных 
технологий ПГЛУ Тимур Будаев никогда не мечтал. Но за перипетиями 
в студии с удовольствием наблюдал со своего любимого дивана.

бири передача прошла раньше, а 
там ее посмотрели друзья семьи 
и тотчас позвонили отцу. Однако 
подполковник в отставке тоже ре-
шил хранить тайну до конца. 

Когда всей семьей Будаевы 
расположились у экрана телеви-
зора, накала страстей не выдер-
жала мама – Луиза Николаевна: 
она опасалась, что от пережива-
ний сердце из груди выскочит. 

Кстати, мама утверждает, что 
Тимур уже в пятилетнем возрас-
те поражал всех своими позна-
ниями. 

Была ли победа обычным ве-
зением или помогли интеллект 
и воля?

- Прежде всего  знания и ло-
гика, - говорит победитель. - Но 
вполне допускаю и элемент ве-
зения. 

Перед отъездом в Москву Ти-
мур сделал две ставки по 500 ру-

блей на 1/8 финала футбольной 
Лиги чемпионов. А перед съем-
ками узнал, что выиграл. И это, 
считает он, наверняка был знак 
свыше. Теперь Тимур точно зна-
ет: в игре важно сохранять хлад-
нокровие. 

Ну а как встретили миллионе-
ра в родном университете? Кол-
леги устроили бурную овацию и 
облили шампанским. Его узнают 
на улицах, о нем рассказывают 
СМИ. Но Тимур Будаев звездой 
себя не считает. Да и к деньгам 
у него отношение скорее фило-
софское. Хорошо, говорит, когда 
они есть, а вообще в жизни пол-
но и других ценностей.

Его нынешняя мечта - сыграть 
в «Своей игре» на НТВ. Азарт, 
знаете ли, штука серьезная.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Пятигорск.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
в музейном интерьере
Ушел в недавнюю историю российский Год семьи, уже и 
нынешний Год учителя перевалил за экватор, но вот в содержании 
этой выставки обе темы имеют право называться основными

- Эта семья занимает осо-
бую страничку в нашей культу-
ре, в истории творческой орга-
низации, - сказал председатель 
Ставропольского отделения Со-
юза художников России, член-
корреспондент Академии худо-
жеств Сергей Паршин. - Все Ав-
саджановы - чрезвычайно тон-
кие, чуткие, творческие нату-
ры... Вспоминаю часто, как Лу-
арсаб поражал меня своими поч-
ти энциклопедическими знания-
ми. О чем ни спроси, он всегда 
знал ответ. С ними интересно и 
по-человечески тепло. Сегод-
ня художники этой семьи много 
сил отдают педагогической ра-
боте, но при этом остаются ак-
тивно действующими мастера-
ми, причем верными себе, сво-
им направлениям, своему стилю. 
А это дорогого стоит.

 Не случайно их называют до-
стойными продолжателями дела 
отца. И Николай, и Наталья, вы-
росшие буквально у мольберта, 
в окружении красок и кистей, се-
годня хорошо известны в Став-
рополе. Николай несколько лет 
работал преподавателем Став-
ропольского художественного 
училища, с 2004 года - доцент ка-
федры дизайна Института эконо-
мики и управления им. Казначе-
ева. Наталья успела потрудить-
ся в далекой Монголии, где да-
же проходили ее персональные 
выставки, потом - в Чите, в 1993 
вернулась в Ставрополь, приоб-
щает к творчеству воспитанников 
детской художественной школы 
краевого центра. Повседневная 
работа в классах и аудиториях со 
школьниками и студентами от-
нюдь не заслонила желания тво-
рить свое. Радуют взор лириче-
ские и одновременно философ-
ские пейзажи Николая Авсаджа-
нова, хотя в их названиях вы не 
услышите вроде бы ничего осо-
бенного: «Первый снег», «Ранняя 
весна», «Осень в лесу», «Свежий 
ветер»... Сколько картин скольки-
ми мастерами написано на эти 
вечные темы. Никогда не старею-
щее старое-новое прочтение ве-
ликой книги природы, которой не 
устанешь любоваться. Как нель-
зя не залюбоваться пастельно-
нежными «Розами», «Гладиолу-
сами», «Хризантемами» Ната-
льи Авсаджановой-Романовой... 
Трогательно-логичной смотрит-
ся среди всего этого взросло-
го великолепия сюжетов и кра-
сок их семейная «заявка» на бу-
дущее в рисунках и поделках са-
мого младшего - десятилетнего 
Захара. 

- В творчестве семьи Авсад-
жановых мы наглядно видим, как 
искусство тесно перекликается с 
судьбой страны, - говорит дирек-
тор музея Зоя Белая. - Видим за 
скупыми строчками биографий 
волнующие сердце события. А 
еще хочется подчеркнуть, что 
перед нами - настоящие кавказ-
ские художники, благодаря кото-
рым мы можем вспомнить, что та-
кое был наш Кавказ. Сегодня он 
уже совсем иной, наступили дру-
гие времена... Придут новые ху-
дожники  и, наверное, скажут о 
Кавказе что-то свое. 

Кстати, продолжением кав-
казской темы - одновременно 
открывшаяся в малых залах му-
зея экспозиция «Горные верши-
ны». Здесь получаешь поисти-
не изысканное удовольствие от 
замечательно подобранных ра-
бот из запасников. Какие имена, 
какие сюжеты и мотивы! По су-
ти - история кавказского искус-
ства. Вот «Осень в горах» Л. По-
пандопуло, рядом - «Земля пред-
ков» и «Горная Чечня» А. Асухано-
ва, далее - прекрасная горянка на 
«Женском портрете» О. Урюпина, 
«Горы Домбая» Р. Арустамяна... 
Все это надо видеть!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

   Наталья АВСАДЖАНОВА.

  Николай АВСАДЖАНОВ и его картина «Салют Победы» (2010 г.).

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Сегодня газете Изобильненского района «Наше 
время» исполняется восемьдесят лет. 

Возраст солидный - выпущено более десяти тысяч номеров. 
Вместе со страной газета переживала коллективизацию, воен-
ное лихолетье и последовавшее за ним восстановление народно-
го хозяйства, годы затяжных экономических и политических ре-
форм. Районка и ныне выполняет главную задачу: информирует 
своих читателей о животрепещущих событиях и проблемах. Здесь 
дружный, сплоченный коллектив. Журналисты не раз занимали 
призовые места в региональных творческих конкурсах. Благода-
ря профессионализму редакции растет число подписчиков. Так 
держать, коллеги!

А. ЛАЗАРЕВ.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
В станице Георгиевской прошел форум актива 
молодежи Георгиевского района «Добро 
и толерантность - залог мира на Северном Кавказе». 

В нем приняли участие активисты молодежных движений, эт-
нических советов, национально-культурных автономий, казаче-
ства, священнослужители. Они единодушно осудили террористи-
ческие акты в Ставрополе и Пятигорске и попытались определить 
для себя приоритеты в сфере межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений. Участники форума также поделились опытом ра-
боты этнических советов, которые действуют во всех 14 муници-
пальных образованиях района. 

Т. ТАРАРИНА.

«НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЯТИГОРСК»
Состоялся финал фестиваля  уличных театров  
«Неизвестный Пятигорск». 

Творческое соревнование проходило  в несколько этапов -  на-
чиная с апреля  и финишировало в живописном уголке природы у 
озера Провал. Состязались  два коллектива - театральная студия 
«Сюрприз» филиала ДМШ № 2 и клуб исторической реконструкции 
«Волчьи врата» Пятигорского филиала Северо-Кавказской акаде-
мии государственной службы. Первая команда показала вариа-
цию на темы немого кинематографа, а вторая  - бытовые зари-
совки из жизни древних славян. Любой желающий мог принять 
участие в этом красочном мероприятии. Не существовало и воз-
растных ограничений, среди артистов были даже маленькие дети. 
Важно было  вовремя подать заявку, придумать яркие костюмы. 
Ну и, конечно же, хорошо подготовиться. Всего  в нынешнем сезо-
не выступили  восемь творческих  коллективов. Причем зрители 
и конкурсную программу посмотрели, и на вопросы  увлекатель-
ной викторины ответили. Истинные же знатоки кино получили цен-
ные призы. А 10 сентября в рамках празднования Дня Пятигорска 
состоится торжественное награждение победителей фестиваля.

КАРАПУЗЫ ВЫШЛИ НА СТАРТ
В Пятигорске прошел чемпионат «Бег в ползунках», 
его участники - малыши в возрасте до 3 лет. 

Были заявлены три основные номинации: «Ползуны» (до года), 
«Бегуны» (от 1 года до 2 лет) и «Несуны» (от 2 до 3 лет). Архип Де-
монов стал победителем-ползуном. Ангелина Щигарева пришла к 
финишу первой среди бегунов. А среди несунов лидировала Таи-
сия Есина. Всего же на старт вышли около 150 малышей. Победи-
тели получили вкусные подарки, одежду, игрушки. Не остались в 
обиде и остальные участники этого необычного чемпионата. Все 
было, как у взрослых: в зале кроме тренеров, судей, болельщиков  
дежурили медики и педагоги.

Т. ПРОТАСОВА.

  Фрагмент картины Г. Авсаджанова «Горцы» (1969 г.).

К
АК рассказала пресс-
секретарь горсуда В. Ма-
линич, было установлено, 
что супруги с тремя детьми 
въехали по договору соци-

ального найма в четырехкомнат-
ную квартиру и совсем «позабы-
ли» о плате за ЖКУ. В результа-
те за три года образовалась за-
долженность в размере 85137 
рублей 34 копейки, которую су-
пруги погашать, по-видимому, 

и не планировали. Суд удовлет-
ворил исковое заявление и взы-
скал с ответчиков не только сум-
му коммунальной задолженно-
сти, но и  расходы по оплате го-
сударственной пошлины.

Кстати, забот со взысканием 
задолженности по ЖКУ хватает 
и судебным приставам. Как со-
общает пресс-служба УФССП 
России по СК, только за неде-
лю приставами-исполнителями 

КОММУНАЛЬНЫЙ «СКЛЕРОЗ»
В Железноводске городской суд  рассмотрел 
гражданское дело  по иску Пятигорской КЭЧ и ТСЖ 
«Луч-18» к супружеской паре, игнорировавшей 
оплату жилищно-коммунальных услуг три года.

структурных подразделе-
ний управления было взыска-
но с должников и перечислено 
предприятиям ЖКХ три милли-
она 302 тысячи рублей. По сло-
вам начальника отдела органи-
зации исполнительного произ-
водства УФССП России по СК 
Ю. Минасова, некоторые граж-
дане принципиально не жела-
ют оплачивать коммунальные 
услуги. К таким должникам су-
дебные приставы активно при-
меняют меры принудительно-
го исполнения, в том числе на-
ложение штрафа и вынесение 
ограничения на выезд за пре-
делы РФ. 

Ф. КРАЙНИЙ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 августа 2010 г.           г. Ставрополь          № 295-п

О введении на территории Ставропольского края 
ограничительных мероприятий

В связи с угрозой возникновения и распространения африкан-
ской чумы свиней, очаги которой выявлены в Волгоградской обла-
сти, в  соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии» и на основании представления заместителя главно-
го государственного  ветеринарного инспектора Ставропольского 
края Джаилиди Г.А. от 17.08.2010 г. № 02-03/2243 о введении на тер-
ритории Ставропольского края ограничительных мероприятий Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести запрет на ввоз в Ставропольский край из Волгоград-

ской области:
свиней и продукции свиноводства, за исключением продукции 

свиноводства, выработанной промышленным способом и подвер-
гнутой термической обработке;

кормов, комбикормов и кормовых добавок, за исключением ком-
бикормов и кормовых добавок, выработанных промышленным спо-
собом и подвергнутых термической обработке.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 августа 2010 г.                    г. Ставрополь                      № 433

О внесении изменения в Положение о медали 
«Герой труда Ставрополья», утвержденное 

постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 16 июня 2005 г. № 330

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о медали «Герой труда Став-

рополья», утвержденное постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 16 июня 2005 г. № 330 «О медали «Герой труда 
Ставрополья» (с изменениями, внесенными постановлениями Гу-
бернатора Ставропольского края от 02 марта 2006 г. № 94 и от 09 
марта 2007 г. № 129), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 09 марта 2007 г. № 129 «О внесении изменения 
в пункт 2 Положения о медали «Герой труда Ставрополья», утверж-
денного постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 
июня 2005 г. № 330».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 16 июня 2005 г. № 330

(в редакции постановления
Губернатора Ставропольского края

от 25 августа 2010 г. № 433)

ПОЛОЖЕНИЕ
о медали «Герой труда Ставрополья»

1. Медаль «Герой труда Ставрополья» (далее - медаль) является 
высшей степенью отличия в Ставропольском крае за заслуги в об-
ласти экономики, промышленности, сельского хозяйства, здраво-
охранения, социального обеспечения, культуры и искусства, науки, 
образования и других областях трудовой деятельности.

Медалью награждаются жители Ставропольского края, другие 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства (далее - лица), проработавшие в организациях, 
расположенных на территории Ставропольского края, независи-
мо от организационно-правовой формы и формы собственности 
(далее - организация) не менее 20 лет, в трудовом коллективе ор-
ганизации, инициировавшей награждение медалью, - не менее 
10 лет, достигшие исключительно высоких показателей и резуль-
татов в различных областях трудовой деятельности, снискавшие 
уважение, известность и признание своих трудовых заслуг у жи-
телей Ставропольского края.

2. В течение календарного года медалью награждаются не бо-
лее 10 лиц.

3. Представление к награждению медалью осуществляется ор-
ганами государственной власти Ставропольского края, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края на основании ходатайства коллектива организа-
ции, инициировавшей награждение.

4. Наградной лист на лиц, представляемых к награждению ме-
далью, оформляется организацией, инициировавшей награжде-
ние, по форме согласно приложению к настоящему Положению 
(далее - наградной лист). Наградной лист заполняется в двух эк-
земплярах, скрепляется подписью руководителя и печатью соот-
ветствующей организации.

К наградному листу прилагается выписка из протокола собра-
ния коллектива организации, на котором лицо рекомендовано к 
награждению медалью.

5. Представление к награждению медалью и наградной лист 
(далее - документы) направляются Губернатору Ставропольского 
края.

6. Документы подлежат предварительному рассмотрению ко-
миссией по наградам Ставропольского края при Губернаторе Став-
ропольского края, утвержденной постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 3 мая 2000 г. № 218 «О комиссии по на-
градам Ставропольского края при Губернаторе Ставропольского 
края» (далее - комиссия).

7. Документы, оформленные с нарушением установленного на-
стоящим Положением порядка, к рассмотрению комиссией не при-
нимаются.

8. Комиссия принимает мотивированное решение о рекомен-
дации Губернатору Ставропольского края о награждении лица ме-
далью либо об отклонении представления.

В случае положительного решения комиссии о рекомендации 
Губернатору Ставропольского края о награждении лица медалью 
управление кадров, государственной, муниципальной службы и на-
град аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управ-
ление кадров) осуществляет подготовку соответствующего проекта 
постановления Губернатора Ставропольского края и его согласова-
ние в соответствии с Регламентом аппарата Правительства Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 февраля 2008 г. № 20-п «Об утвержде-
нии Регламента аппарата Правительства Ставропольского края».

9. При принятии комиссией мотивированного решения об откло-
нении представления повторное представление на данное лицо мо-
жет вноситься не ранее чем через два года.

10. Награждение медалью осуществляется постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края о награждении медалью.

11. Вручение медали производится Губернатором Ставрополь-

ского края или по его поручению первым заместителем предсе-
дателя Правительства Ставропольского края, заместителем пред-
седателя Правительства Ставропольского края в обстановке тор-
жественности и гласности. При награждении медалью вручается 
удостоверение установленного образца, подписанное Губернато-
ром Ставропольского края и скрепленное гербовой печатью, а так-
же единовременное денежное вознаграждение в размере 100 ты-
сяч рублей.

12. В случае смерти награжденного до момента вручения ему ме-
дали медаль, удостоверение к ней и единовременное денежное воз-
награждение передаются супругу (супруге), отцу, матери или детям.

13. Медаль носится на левой стороне груди и располагается ни-
же государственных наград Российской Федерации.

14. Сведения о награждении лиц медалью в установленном по-
рядке вносятся в их личное дело и трудовую книжку.

15. Дубликаты медали и удостоверения к ней взамен утрачен-
ных не выдаются.

16. Учет и регистрацию награжденных медалью осуществляет 
управление кадров.

Приложение
к Положению о медали

«Герой труда Ставрополья»

Форма

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к награждению медалью

«Герой труда Ставрополья»
                                                                              

(субъект Российской Федерации,
                                                                              

город, район, село)

1. Фамилия                                                                                                                  
имя, отчество                                                                                                            
2. Должность, место работы                                                                              
          (точное наименование организации)
3. Пол                                                                                                                           
4. Дата рождения                                                                                                    
   (число, месяц, год)
5. Место рождения                                                                                                
          (республика, край, область, округ, город,  
                                         район, поселок, село, деревня)
6. Образование                                                                            
  (специальность по образованию, 
  наименование учебного заведения, 
  год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание                                                                            
8. Какими государственными наградами награжден(а), даты на-

граждений                                                                                                                        
9. Какими наградами Ставропольского края награжден(а), даты 

награждений                                                                                                                   
10. Домашний адрес                                                                                             
11. Общий стаж работы                                                                                        
Стаж работы в отрасли                                                                                          
Стаж работы в организации                                                                              
12. Трудовая деятельность представляемого к награждению (вклю-

чая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, во-
енную службу)*:

Месяц и год Должность с ука-
занием места ра-

боты

Местонахожде-
ние организации

посту-
пления

увольнения

13. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляе-
мого к награждению*:

                                         
* Данный пункт формы наградного листа заполняется на отдель-

ном листе.

Кандидатура                                                                                                            
  (фамилия, имя, отчество 
  представляемого к награждению)
рекомендована                                                                                                        
  (наименование организации, 
  дата и номер протокола собрания коллектива)

Руководитель организации   Председатель собрания
  коллектива
                                                                                                                                         
(подпись)   (инициалы, фамилия)     (подпись)   (инициалы, фамилия)

М. П. «       »                              20      г.

Согласовано
                                                                                                                                                           

(должность руководителя органа государственной власти 
Ставропольского края)

                                                                                                                                                    
(подпись)   (инициалы, фамилия)

М. П. «       »                              20      г.

Согласовано
                                                                                                                                                           

(должность руководителя органа местного самоуправления 
муниципального образования Ставропольского края)

(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П. «       »                              20      г.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

             18 августа 2010 г.                 г. Ставрополь   № 161

Об организации работы по реализации постановления 
Правительства Ставропольского края от 21 апреля 
2010 года № 117-п «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проживающих на территории 

Ставропольского края»
В целях реализации п. п. 7 и 10 Порядка организации и обеспече-

ния отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающих на территории Ставропольского края, 
утвержденного  постановлением Правительства Ставропольского 
края от 21 апреля 2010 года № 117-п «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающих на территории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок принятия решения о предоставлении ребенку, нахо-

дящемуся в трудной жизненной ситуации, путевки или направления 
в организацию отдыха детей и их оздоровления, а также установле-
ния очередности их предоставления.

1.2. Порядок формирования министерством труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края или уполномочен-
ным им государственным учреждением социального обслужива-
ния Ставропольского края организованных групп детей для до-
ставки их к месту отдыха и и обратно междугородним транспор-
том (далее -  Порядки).

2. Руководителям государственных учреждений социального об-
служивания  Ставропольского края обеспечить выполнение вышеу-
казанных Порядков.

3. Начальнику отдела комплексного анализа, координации и ме-
тодической помощи Ковалевой Т.А. Довести настоящий приказ до 
сведения руководителей государственных учреждений социально-
го обслуживания Ставропольского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Кобыляцкого Н.Г.

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 01 января 2010 года.

Министр А.П. КАРАБУТ.

Утвержден приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края 

от 18.08.2010 г. № 161

ПОРЯДОК
принятия решения о предоставлении ребенку, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации, путевки или 
направления в организацию отдыха детей и их оздоровления, 

а также установления очередности их предоставления

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановле-
нием  Правительства  Ставропольского  края  от  21 апреля  2010 г.    
№ 117-п «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на  
территории Ставропольского края» (далее -  постановление).

2. Родителем (законным представителем) ребенка в уполномочен-
ное министерством труда и социальное защиты населения Ставро-
польского края государственное учреждение социального обслужи-
вания населения по месту жительства ребенка представляются до-
кументы, перечень которых установлен пунктами 5 и 6 Порядка орга-
низации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Став-
ропольского края, утвержденного постановлением.

Перечень уполномоченных министерством труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края государственных учреж-
дений социального обслуживания населения Ставропольского края 
(далее -  учреждение) утвержден приказом министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края от 12 марта 
2010 г. № 64 «О проведении государственными учреждениями со-
циального обслуживания населения Ставропольского края рабо-
ты по организации в 2010 году отдыха и оздоровления детей, про-
живающих на территории Ставропольского края» (в редакции от 14 
мая 2010 г. № 105).

3. Для решения спорных вопросов, возникающих при определе-
нии права ребенка на получение путевки в организации отдыха де-
тей и оздоровления, указанные в пункте 3 Порядка организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной  
жизненной ситуации, проживающих на территории Ставропольского 
края, утвержденного постановлением, или направления  в детский 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (далее соответ-
ственно -  путевка, направление) в учреждении создается комиссия 
по организации отдыха и оздоровления детей (далее -  комиссия).

Решения комиссии на получение путевки или направления оформ-
ляются протоколом.

4. Постановка ребенка на очередь на получение путевки или на-
правления осуществляется при наличии полного пакета документов.

5. Родителю (законному представителю) (далее -  заявитель) вы-
дается один экземпляр расписки с указанием перечня принятых до-
кументов, даты и времени их принятия, а второй экземпляр подши-
вается к пакету документов.

6. В случае непредставления заявителем документов, подтверж-
дающих право ребенка на получение путевки или направления (ро-
дители или законные представители ведут аморальный образ жизни, 
страдают психическим заболеванием, оставляют ребенка без своего 
попечения и т.п.) комиссией проводится обследование материально-
бытовых условий проживания ребенка.

По результатам обследования комиссией оформляется акт об-
следования материально-бытовых условий проживания ребенка (да-
лее -  акт).

7. Учреждением на основании представленных заявителем доку-
ментов и акта (в случае его составления) не позднее 7 рабочих дней 
от даты принятия документов от заявителя принимается решение о 
постановке (отказе в постановке) на очередь на получение путевки 
или направления.

Уведомление о постановке (отказе в постановке) на очередь на-
правляется заявителю в двухдневный срок.

8. В постановке на очередь на получение путевки или направле-
ния заявителю может быть отказано, в случаях  если:

заявитель представил документы, не соответствующие требова-
ниям пунктов 5 и 6 Порядка организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации, 
проживающих на территории Ставропольского края, утвержденно-
го постановлением;

ребенок не проживает на территории Ставропольского края;
ребенок достиг возраста, указанного в пункте 3 Порядка орга-

низации обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Ставро-
польского края, утвержденного постановлением;

при неподтверждении комиссией факта нахождения ребенка в 
трудной жизненной ситуации.

9. После принятия решения о постановке на очередь на получе-
ние путевки или направления учреждением осуществляется соот-
ветствующая запись в журнале учета очередности на получение пу-
тевок в организации отдыха детей и их оздоровления или в журнале 
учета очередности на получение направлений в детские оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыванием (далее -  журналы учета).

Журналы учета ведутся раздельно на каждый вид путевки и на-
правления.

10. Учреждением формируется личное дело ребенка, в которое 
подшиваются документы, необходимые для принятия решения о пре-
доставлении путевки или направления.

11. В случае отказа заявителя от путевки или направления  путев-
ка или направление  предоставляется другому заявителю согласно 
очередности.

Отказ заявителя оформляется в виде письменного заявления про-
извольной формы с указанием причин отказа, а при отказе от пода-
чи такого заявления -  актом  за подписью не менее трех человек.

12. Дети в течение года имеют право на получение двух путевок: 
санаторно-курортной -  при направлении детей в детские санато-
рии, санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодично-
го действия (далее -  санаторно-курортная путевка) и оздоровитель-
ной -  при направлении детей в специализированные (профильные) 
лагеря, детские оздоровительные лагеря, оздоровительные центры, 
базы, комплексы и иные организации, основная деятельность кото-
рых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей 
и их оздоровления (далее -  оздоровительная путевка). Направление 
в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием предо-
ставляется  ребенку независимо от получения санаторно-курортной 
и оздоровительной путевок.

13. Заявитель подлежит снятию с очереди, в случаях если:
в документах, полученных от заявителя, выявлены сведения, не 

соответствующие действительности;
ребенок достиг возраста, указанного в пункте 3 Порядка орга-

низации обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Ставро-
польского края, утвержденного постановлением.

14. Заявителю может быть отказано в получении путевки, если в 

текущем году учреждением была предоставлена путевка на ребен-
ка в соответствии с Порядком организации и обеспечения оздоров-
ления детей, проживающих на территории Ставропольского края и 
нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном 
лечении, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 17 марта 2010 г. № 80-п «Об организации и обе-
спечении оздоровления детей, проживающих на территории Став-
ропольского края».

15. В случае отказа в предоставлении путевки или направления 
письменное уведомление об этом направляется заявителю в двух-
дневный срок от даты принятия соответствующего решения.

Утвержден приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края

от 18.08.2010 г. № 161

ПОРЯДОК
формирования министерством труда и социальной защиты 
населения  Ставропольского края или уполномоченным им 

государственным учреждением социального обслуживания 
Ставропольского края организованных групп детей 

для доставки их к месту отдыха и обратно 
междугородним транспортом

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. 
№ 117-п «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих 
на территории Ставропольского края».

2. Перечень уполномоченных министерством труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края (далее -  министер-
ство) государственных учреждений социального обслуживания на-
селения Ставропольского края (далее -  учреждение) утвержден 
приказом министерства от 12 марта 2010 г. № 64 «О проведении 
государственными учреждениями социального обслуживания на-
селения Ставропольского края работы по организации в 2010 году 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Став-
ропольского края» (в редакции от 14 мая 2010 г. № 105).

3. Организованной группой детей при доставке их междугород-
ним транспортом к месту отдыха и обратно считается группа чис-
ленностью восемь и более детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (далее -  организованная группа детей).

4. Министерство или учреждение осуществляют доставку ор-
ганизованных групп детей, которым предоставлены путевки или 
направления в организации отдыха детей и их оздоровления на 
одинаковые даты заезда в одну и ту же организацию отдыха де-
тей и их оздоровления, расположенную на расстоянии более 50 км 
от границы населенного пункта, в котором расположено учрежде-
ние, до границы населенного пункта, в котором расположена ор-
ганизация отдыха детей и их оздоровления.

5. Включение ребенка в состав организованной группы детей 
осуществляется учреждением на основании заявления родителя 
(законного представителя) ребенка, которому предоставлена пу-
тевка или направление.

Ребенок, родитель (законный представитель) которого выра-
зил согласие на доставку его к месту отдыха и обратно, включа-
ется в состав организованной группы детей на доставку их к ме-
сту отдыха и обратно.

6. При осуществлении доставки организованных групп детей 
к месту отдыха и обратно министерством их формирование про-
изводится на основании списков детей, представленных в мини-
стерство учреждением (учреждениями). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
30 августа 2010 г.                        г. Ставрополь                        № 25/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по маршрутам города Зеленокумска Советского 

района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города 

Зеленокумска Советского района Ставропольского края предельный 
максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по маршрутам города Зеленокумска Советского района 
Ставропольского края в размере 10 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной 
тарифной  комиссии Ставропольского края от 30 января 2008 г. 
№  3/4 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку 
пассажиров автобусами особо малой вместимости, работающими 
в режиме маршрутного такси по маршрутам города Зеленокумска».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
30 августа 2010 г.                        г. Ставрополь                       № 25/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

Арзгирского района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Арзгирского муни-

ципального района Ставропольского края предельный максимальный 
уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным 
внутрирайонным маршрутам Арзгирского района   Ставропольского 
края в размере 1 рубля 15 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 07 октября 2008 г. 
№24/4 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку 
пассажиров автобусами по пригородным внутрирайонным 
маршрутам Арзгирского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края 

Г. С. КОЛЯГИН.

Организатор торгов -
ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

сообщает о проведении 05.10.2010 года 
в 10.00  открытых торгов в форме открытого 

аукциона по продаже недвижимого 
имущества МУП «Маршрут»:

№
ло-
та

Наименование 
объекта

Начальная цена 
продажи, руб.

1. Здание складское (литер А, а) 1 118 044,80

2. Гаражи (литер Б) 858 772,80

3. Производственные (литер В) 1 293 092,10

4. Здание конторы, здание 
котельной (литер Д, д) 3 520 622,70

5. Склад 1 (литер З, З2, З4) 297 687,60

6. Производственные 
(литер М, М2, М3) 506 518,20

7. Здание проходной (литер Л) 119 990,70

8. Ремонтный бокс (литер С) 489 345,30

9. Баня (литер Ф) 1 629 222,30

10. Гараж (литер Ю) 203 272,20

11. Гараж (литер У) 603 665,10

12. Туалет (литер Т) 37 566,00

Итого: 10 677 799,80

Имущество МУП «Маршрут», 
расположенное по адресу: 

Ставропольский край, г. Мине ральные 
Воды, ул. Горная, 17.

Задаток устанавливается в размере 10 процен-
тов от начальной цены лота. Шаг аукциона 5 про-
центов от начальной цены лота. Задаток вносит-
ся по следующим реквизитам: получатель - МУП 
«Маршрут», ИНН 26300229838, КПП 263001001, р/с 
40702810200050007089 в Ставропольпромстрой-
банке - ОАО, г. Ставрополь, доп. офис в г. Изобиль-
ном, к/с 30101810500000000760, БИК 040702760.

Прием заявок производится 
до 30.09.2010 г. 

по адресу: г. Ставрополь, 
улица 45-я Параллель, 26, офис 19, 

тел. 57-03-39.
Для участия в торгах претенденты должны пред-

ставить следующие документы: заявку на участие 
в торгах, платежное поручение с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение пре-
тендентом установленной суммы задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе 
имущества, соглашение о задатке, копии учреди-
тельных документов, выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, полученную 
не ранее чем за 14 календарных дней до подачи за-
явки, письменное решение соответствующего ор-

гана управления претендента, разрешающее при-
обретение имущества, банковские реквизиты, но-
мер контактного телефона, адрес электронной по-
чты; для физических лиц - паспорт, согласие су-
пруга на приобретение имущества, свидетельство 
о постановке в налоговом органе на учет физи-
ческого лица, банковские реквизиты, номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты; для 
физического лица, являющегося предпринимате-
лем, кроме этого свидетельство о регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, вы-
писку из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей; представленные 
копии документов должны быть заверены нотари-
ально или регистрирующим органом.

Победителем признается участник, 
предложивший по соответствующему 
лоту максимальную цену. Оплата 
приобретаемого на торгах имущества 
должна быть произведена не позднее 
10 дней со дня заключения договора купли-
продажи. Задаток засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Договор купли-продажи заключается 
организатором и победителем торгов 
в течение 10 дней после полной оплаты. 
Лицам, не выигравшим торги, задаток 
возвращается в течение 10 календарных 
дней после окончания торгов.

- Недавно принята Конвенция об оплачива-
емых отпусках. Есть ли в ней положения, не 
предусмотренные Трудовым кодексом РФ? 

- Конвенция № 132 Международной организации 
труда «Об оплачиваемых отпусках» ратифицирована 
Российской Федерацией в июле 2010 года. Ее нормы 
в Трудовом кодексе РФ уже имеются и пересмотра 
не требуют. Так, минимальная продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска  составляет 28 
календарных дней; право на получение отпуска за 
первый год работы возникает по истечении шести 
месяцев непрерывной работы; по соглашению меж-
ду работником и работодателем отпуск может быть 
разделен на части, при этом хотя бы одна из частей 
должна быть не менее 14 календарных дней.

Однако один вопрос здесь все-таки возникает. 
Согласно статье 9 Конвенции первая часть отпу-
ска, которая должна быть не менее двух непрерыв-
ных рабочих недель, предоставляется и использу-
ется не позже чем в течение одного года. А оста-
ток - не позже чем в течение восемнадцати меся-
цев после окончания того года, за который предо-
ставляется отпуск. В Трудовом   кодексе РФ таких 
ограничений нет, и в настоящее время работники 
могут годами накапливать неиспользованные дни 
с различных отпусков. Тем не менее об изменени-
ях в трудовом законодательстве речь еще не идет: 
Конвенция вступает в силу лишь через двенадцать 
месяцев после  ратификации.

- У нас произошел несчастный случай на 

производстве с одним из работников. После 
этого региональное отделение Фонда соци-
ального страхования установило организации 
надбавку к страховым тарифам. Справедливо 
ли такое решение? 

- Размер надбавок или скидок устанавливает-
ся страхователю с учетом состояния охраны тру-
да, расходов на обеспечение по страхованию и не 
может превышать 40 процентов страхового тари-
фа, установленного для соответствующего класса 
профессионального риска.

При этом исходят из следующих основных пока-
зателей по итогам деятельности страхователя за 
предшествующий календарный год: отношение 
суммы обеспечения по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний в свя-
зи со всеми страховыми случаями к начисленной 
сумме страховых взносов по обязательному соци-
альному страхованию; количество страховых слу-
чаев на тысячу работающих; количество дней вре-
менной нетрудоспособности.

Надбавка устанавливается страхователю не 
позднее 30 апреля текущего календарного года. 
Она действует с месяца, следующего за месяцем 
установления указанной надбавки, и до конца те-
кущего календарного года. 

На вопросы отвечали 
специалисты министерства труда 

и социальной защиты населения края.

КАК «ПОДЕЛИТЬ» ОТПУСКНЫЕ ДНИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 6 сентября ВТОРНИК 7 сентября

8 сентябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 9 сентября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.15 Модный приговор
13.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
16.00 Пока все дома
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Семейный дом»
22.40 Спецрасследование. «Инкас-

саторы. Выстрел в спину»
0.00 На ночь глядя
0.40 Триллер «Срочное фото» 

(США)
2.20 Комедия «Множественность» 

(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, 14.25, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «В огнедышащей лаве любви». 
Светлана Светличная

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Судьбы загадочное зав-

тра»
23.40 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.40 Вести +
1.00 Честный детектив
1.45  «Золото на улицах» (Велико-

британия - Ирландия)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Город соблазнов»
1.10 Авиаторы
1.45  «Излечить гориллу» (Италия)

СТС

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

7.30, 17.30 Галилео
8.30, 9.00, 9.30, 23.45, 0.00 «6 ка-

дров»
10.00 Худ. фильм «Перевозчик-3»
12.00, 15.30, 19.30 «Папины доч-

ки»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
20.30 «Воронины»
21.00 «Маргоша»
22.00  «Смотрите, кто заговорил»
0.30 Кино в деталях

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.40 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.15 Модный приговор
13.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
16.00 Пока все дома
16.50 Федеральный судья
18.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2012. 
Сборная России - сборная 
Словакии

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Семейный дом»
22.40 «Первая любовь»
0.00 На ночь глядя
0.40 Мелодрама «Знакомьтесь, 

Джо Блэк» (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, 14.25, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Великие пророчицы». Ванга и 
Матрона

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Судьбы загадочное зав-

тра»
23.35 Вести +
23.55 Худ. фильм «Король оружия» 

(США)
1.50 Горячая десятка

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Город соблазнов»
1.25 Главная дорога
2.00 Худ. фильм «Вилли Вонка 

и шоколадная фабрика» 
(США)

СТС

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

7.30, 11.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.30, 0.00 «6 кадров»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.15 Модный приговор
13.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
16.00 Пока все дома
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Семейный дом»
22.40 «Среда обитания» - «Дары 

осени»
0.00 На ночь глядя
0.40 Боевик «Никогда не сдавай-

ся» (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, 14.25, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Кто убил Котовского?»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ольга Будина, Григорий Ан-

типенко в сериале «Сердце 
матери»

23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Тайна Чингис 

Хаана»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Город соблазнов»
1.25 Худ. фильм «Большой вальс» 

(США)

СТС

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

7.30, 11.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Смотрите, кто 

заговорил-3»
0.30 Инфомания
1.00 «Госпиталь «Королевство»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской Соборной ме-
чети

12.15 Модный приговор
13.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
16.00 Пока все дома
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Семейный дом»
22.40 Человек и закон
0.00 На ночь глядя
0.40 Триллер «Игра» (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, 14.25, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сердце матери»
22.50 Поединок
23.45 Вести +
0.05 Комедия «Однажды в Голли-

вуде» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Город соблазнов»
1.25 Худ. фильм «Фрост против 

Никсона» (США - Франция)

СТС

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

7.30, 11.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»

1.30 «Госпиталь «Королевство»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.30 Худ. фильм «Служили два 

товарища»
12.05 «Самосожжение. Евгений 

Светланов»
12.40 И. Бабель. «Конармия». 

Спектакль
15.00 «Осенние портреты». Алек-

сандр Граве
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.10 Сериал «Принцесса из Ман-

джипура» (Австралия)
16.35 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Книга года-2010». Торже-

ственная церемония награж-
дения победителей конкурса

17.45 «Звезды мировой оперной 
сцены». Виолетта Урмана

18.35 «Голая наука»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». В. Теличкина
21.25, 1.55 Наталия Басовская. «За-

рождение средневековой ци-
вилизации Западной Евро-
пы», 1-я лекция

22.10 Док. фильм «Отдел», 1-я часть
22.40 Тем временем
23.55 «Последний приют Апостола»
0.40 Док. фильм «Школьный фильм 

как документ времени»
1.20 Музыкальный момент
1.40 «Ченме. Сокровищница коро-

лей»

РЕН - Ставрополь

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

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Премьера. «Не ври мне!»
15.00 Премьера. «Давайте разбе-

ремся!»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.55 Наши дети (Ст)
20.30 «Громкое дело. Спецпроект» 

- «Личный враг Америки. Вик-
тор Бут»

21.30 Премьера. «Дураки и дороги»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Репортерские истории
1.45 «Прогулка по эшафоту»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Док. фильм «Мир в разрезе»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 Сериал «Современные чу-

деса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00 Триллер «Цепная реакция» 

(США)
13.00 Док. фильм «Не такие. 

Женщины-бодибилдеры»
15.00 Далеко и еще дальше
16.30 Док. фильм «За пределами 

науки»
17.00 «Крузо»
19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Тайны пе-

реселения душ»

21.00 Док. фильм «Война полов. 
Внешность»

22.00 Фильм ужасов «Пираньи» 
(США)

0.00 «За гранью возможного»
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.50 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.20 Комеди Клаб
9.30, 10.30, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.05 «Дневники вампира»
16.00 Боевик «Терминатор» (Вели-

кобритания - США)
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Гарольд и Ку-

мар. Побег из Гуантанамо» 
(США)

23.20, 0.20 Дом-2
2.20 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Сериал «Капля света»
12.00 Неделя красоты
13.00  «Неповторимая весна»
14.50 Улицы мира
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 Неделя еды
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30  «В небе «ночные ведьмы»
1.05 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.05 «Шарп»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 1.00 Самое смеш-

ное видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции»
9.30 «Тайная стража. Смертель-

ные игры»
10.30  «Я шагаю по Москве»
12.00, 19.30 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.45  «Только через ее труп»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Казуары»
7.00 Док. сериал «Последние дни 

знаменитостей». Джим Мор-
рисон

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30, 21.00 «Суд времени»
9.30 Военная драма «Координаты 

смерти»
11.05 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30 Приключения. «Приступить 

к ликвидации»

15.30 «Ставка больше, чем 
жизнь»

16.45 Док. сериал «Самые загадоч-
ные места мира»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Агент «Друг» про-

тив Гитлера»
22.30 Детектив «Внимание! Всем 

постам...»
0.10 Шаги к успеху
1.10 Ночь на Пятом
1.40 Боевик «Бешеные псы» (США)

Звезда

6.00 Док. сериал «Ядерные секре-
ты»

7.00 Мультфильмы
7.25, 16.15 Сериал «Капитан Не-

мо», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Большой репортаж. «Тайны Це-

месской бухты»
10.00, 18.30 «Моя Пречистенка»
11.10 «Своя чужая сестра»
13.15 Док. фильм «Петр I. Жертво-

приношение государя»
14.15, 1.45  «Сорок первый»
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Взрыв на лин-

коре»
20.25  «Берем все на себя»
22.30 Сериал «Отряд Кочубея», 

1-я серия
23.30 Худ. фильм «Человек, кото-

рый брал интервью»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Полустанок»
9.45 Приключения. «Кто заплатит 

за удачу»
11.10 Работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 «Анжелика и султан»
13.35 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Черная магия им-

перии СС. Ясновидящий Ха-
нуссен»

17.50 «Репортер». Путешествие в 
Норвегию

19.55 «Порядок действий» - «Осто-
рожно: куры!»

21.00 Детектив «Синяя борода»
22.50 Момент истины
0.20 Культурный обмен
0.50 Концерт «Город мастеров»
1.45 Худ. фильм «Сказка о женщи-

не и мужчине»

Спорт

5.00, 7.15, 12.35 «Моя планета»
8.00 Все включено
9.20 Худ. фильм «Последний са-

мурай»
15.30 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
16.30, 18.25 Смешанные единобор-

ства. Кубок содружества на-
ций

20.05 Худ. фильм «Контракт»
22.30 Неделя спорта
23.35 Top gear
0.40 Борьба. ЧМ
1.45 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 1/4 

финала

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Драма «Старик и море» 

(США)
12.15 «Фильм об Анне Ахматовой», 

2-я часть
13.10, 18.35 «Голая наука»
14.00 Легенды Царского Села
14.25 «День за днем»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Обезьяны-воришки»
17.05, 22.10 «Отдел»
17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены». Рамон Варгас
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Сопротивление 

русского француза»
21.10 Док. фильм «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
21.25, 1.55 Наталия Басовская. 

«Столетняя война», 1-я лек-
ция

22.40 Магия кино
23.50 Мелодрама «Эмма» (Вели-

кобритания), 1-я и 2-я серии
1.40 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 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-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Курорты Юга России (Ст)
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
20.30 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Спасите наши души!»
21.30 «Дураки и дороги»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Фильм ужасов «Техасская 

резня бензопилой. Нача-
ло» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Искривление времени»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 Док. фильм «Ноев ковчег. Под-

линная история»
13.00 «Святые. Последняя ночь ве-

ликого князя Боголюбского»
15.00 Разрушители мифов
16.30 Док. фильм «Единственный 

выход»
17.00 «Крузо»
20.00 «Затерянные миры. Вся прав-

да о драконах»
21.00 Док. фильм «Технологии буду-

щего. Кухня»
22.00 Фантастика. «Динокрок 

против динозавра» (США)
0.00 «За гранью возможного»

1.00 «Звездный корабль «Галак-
тика»

2.00 «Гончие ада»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.30, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.30 «Женская лига»
15.05 «Дневники вампира»
16.00 «Угадай, кто?»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Полупрофессио-

нал» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Капля света»
12.00 Неделя красоты
13.00 «Семья Ивановых»
15.00 Спросите повара
15.30 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 Неделя еды
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Аленка»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Шарп»

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»
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Жулики»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
19.30 «6 кадров»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 «Человеческие инстинкты. Со-

кровенные желания»

Пятый канал

6.00, 13.00 «Битва за жизнь»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Айртон Сенна
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 «Суд времени»
9.30 Мелодрама «Не могу сказать 

прощай»
11.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир

14.00 Док. фильм «Гиперболоид ин-

женера Филиппова»

15.30 «Ставка больше, чем жизнь»

16.35 «Самые загадочные места 

мира»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Тайна дипломата 

№ 1. Андрей Громыко»

22.30 Криминальный боевик «Ни 

за, ни против» (Франция)

0.50 Ночь на Пятом

1.20 Драма «Сирано де Берже-

рак» (США)

Звезда

6.00 «Ядерные секреты»

7.00 Кругосветка

7.40, 16.15 «Капитан Немо»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Отряд Кочубея»

10.10 «Моя Пречистенка»

11.20 «Деловые люди»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Груз без мар-

кировки»

19.30 Док. фильм «Последний полет 

Валерия Чкалова»

20.10 Худ. фильм «Дела сердеч-

ные»

23.25 Худ. фильм «Мировой па-

рень»

1.00 Худ. фильм «Просто Саша»

2.30 Худ. фильм «Не самый удач-

ный день»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Детектив «Без видимых при-

чин»

9.55 Мелодрама «Каждый вечер в 

одиннадцать»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 «Все золото мира», 3-я и 4-я 

серии

13.40 Док. фильм «Тайны француз-

ского двора»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.20 Петровка, 38

16.30 «Черная магия империи СС. 

Аненэрбе»

17.50 «Репортер». Исландия

19.55 Прогнозы

21.00 Детектив «Охота за тенью»

23.00 «Дело принципа». Глобальная 

жара

0.25 Приключения. «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго»

2.15 «Синяя борода»

Спорт

5.00, 9.15, 2.15 «Моя планета»

6.00 Все включено

12.20, 23.05 Top gear

13.25 Футбол. ЧЕ-2011. Отборочный 

турнир. Молодежные сбор-

ные. Россия - Румыния

15.25 «КХЛ. Третий пошел!»

16.00 Худ. фильм «Спартанец»

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Откры-

тия. «Ак Барс» - ОХК «Дина-

мо» (Москва)

0.10 Борьба. ЧМ

0.50 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 1/2 

финала

9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-
ны дочки»

10.00, 21.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Смотрите, кто 

заговорил-2»
0.30 Инфомания
1.00 «Госпиталь «Королевство»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Комедия «На отдыхе»
11.50 Док. фильм «Лукас Кранах 

Старший»
12.00 Док. фильм «Луненберг. Жизнь 

без трески»
12.15 «Фильм о Анне Ахматовой», 

1-я часть
13.10, 18.35 «Голая наука»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.25 «День за днем»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Обезьяны-воришки»
17.05, 22.10 «Отдел»
17.35 «Звезды мировой оперной 

сцены». Хосе Кура
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Сергей 

Прокофьев и Лина Кодина-
Прокофьева

21.25, 1.55 «Зарождение средневе-
ковой цивилизации Западной 
Европы»

22.40 Апокриф
23.50 Комедия «Пылая страстью» 

(Великобритания)
1.20 Ф. Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 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-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Курорты Юга России (Ст)
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.30 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Воздушная тюрьма»
21.30 «Дураки и дороги»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Фильм ужасов «Сайлент 

Хилл» (США - Канада)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «За пределами науки»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 Док. фильм «Неразгаданный 

Египет. Золото Тутанхамона»
13.00 «Война полов. Внешность»
15.00 Разрушители мифов
16.30 Док. фильм «Искривление 

времени»

17.00 «Крузо»
20.00 «Затерянные миры. Секреты 

астрологии»
21.00 Док. фильм «Святые. Послед-

няя ночь великого князя Бого-
любского»

22.00 Фильм ужасов «Гончие ада» 
(США)

0.00 «За гранью возможного»
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «Пираньи»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.30, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.45 «Дневники вампира»
15.40 «Гарольд и Кумар. Побег из 

Гуантанамо»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Угадай, кто?» 

(США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Капля света»
12.00 Неделя красоты
13.00 «На чужих ошибках»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 Неделя стиля
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Семья Ивано-

вых»
1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.25 «Шарп»

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»
9.30 Сериал «Закон»
10.30 Худ. фильм «Наградить (по-

смертно)»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
19.30 «6 кадров»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.00 Док. фильм «Как выжить в со-

временном мире. Разбитое 
сердце»

Пятый канал

6.00, 13.00 Док. сериал «Битва за 
жизнь»

7.00 «Последние дни знаменито-
стей». Анвар Садат

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30, 21.00 «Суд времени»
9.30 «Внимание! Всем постам...»
11.05 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
14.00 Док. фильм «Василий Мерку-

рьев. Невыносимая легкость 
бытия»

15.30 «Ставка больше, чем 
жизнь»

16.40 «Самые загадочные места 
мира»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Жестокий романс 

Лидии Руслановой»
22.30 Мелодрама «Бобби» (Индия)
1.30 Ночь на Пятом
2.00 Триллер «Попутчик» (США)

Звезда

6.00 «Ядерные секреты»
7.00 Выходные на колесах
7.35, 16.15 «Капитан Немо»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Отряд Кочубея»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.25 «Берем все на себя»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Просто Саша»
15.35 Кругосветка
19.30 Док. фильм «Брат Императо-

ра. Необъявленная казнь»
20.20 Худ. фильм «Деловые люди»
23.25 Худ. фильм «Груз без мар-

кировки»
1.10 Худ. фильм «Третья ракета»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Худ. фильм «Добровольцы»
10.05 Док. фильм «Жизнь и судьба 

артиста Михаила Ульянова»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.45 Худ. фильм «Все золото ми-

ра», 1-я и 2-я серии
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Черная магия империи СС. 

Сеанс гипноза»
17.50 «Репортер». Норвежские 

фьорды
19.55 Лицом к городу
21.05 Детектив «Тревожный от-

пуск адвоката Лариной»
23.00 Док. фильм «Дело Гречушки-

ных. Неизвестные подроб-
ности»

0.25 Боевик «На линии огня» (США)

Спорт

5.00, 9.15, 1.40 «Моя планета»
7.00 Все включено
12.20, 23.55 Top gear
13.25 Неделя спорта
14.30 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
16.05 Худ. фильм «Контракт»
18.30 Футбол. ЧЕ-2011. Отборочный 

турнир. Молодежные сбор-
ные. Россия - Румыния

20.55 «КХЛ. Третий пошел!»
21.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 

турнир. Македония - Армения
1.00 Борьба. ЧМ

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Слепая ярость»
0.30 Инфомания
1.00 «Госпиталь «Королевство»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Эмма», 1-я и 2-я серии
12.35 Док. фильм «Антуан Лоран Ла-

вуазье»
12.45 Док. фильм «Ламу. Магиче-

ский город из камня»
13.00, 18.35 «Голая наука»
13.50 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «На благо общества»
14.20 «День за днем»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Обезьяны-воришки»
17.05, 22.10 «Отдел»
17.35 «Звезды мировой оперной 

сцены». Дмитрий Хворостов-
ский

18.15 Док. фильм «Мавзолей Ахме-
да Ходжи Яссави. Паломни-
чество в Туркестан»

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Лев Рубин-
штейн

21.10 Док. фильм «Верона - уголок 
рая на Земле»

21.25, 1.55 «Столетняя война»
22.40 Культурная революция
23.50 «Эмма», 3-я и 4-я серии
1.40 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

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

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Курорты Юга России (Ст)
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.30 «Громкое дело. Спецпроект» 

- «Пропавший миллион Шур-
мана»

21.30 «Дураки и дороги»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Мистический триллер «Жат-

ва» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Единственный выход»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Технологии будущего. Кухня»
15.00 Разрушители мифов

16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Крузо»
20.00 «Затерянные миры. Шамбала: 

в поисках рая»
21.00 Док. фильм «Фактор риска. 

Беременность»
22.00 Приключения. «Верхом на 

ракете» (Таиланд)
0.00 «За гранью возможного»
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «Динокрок против динозав-

ра»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.30, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.05 «Дневники вампира»
16.00 «Полупрофессионал»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «День радио»
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Капля света»
12.00 Неделя красоты
13.00 «Аленка»
14.45 Вкусы мира
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 Неделя стиля
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Мать и мачеха»
1.05 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.05 «Шарп»

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»
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Жестокость»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
19.30 «6 кадров»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 «Самые богатые люди Европы»

Пятый канал

6.00, 13.00 «Битва за жизнь»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Дайан Фосси

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30, 21.00 «Суд времени»
9.25 Драма «Забытая мелодия 

для флейты»
12.30, 19.30 Реальный мир
14.00 Док. фильм «Агент «Друг» про-

тив Гитлера»
15.30 «Ставка больше, чем жизнь»
16.35 «Самые загадочные места 

мира»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Авантюра века. 

Полет Матиаса Руста»
22.30 Боевик «Пуля в голове» (Гон-

конг)
1.05 Ночь на Пятом
1.35 «Ни за, ни против»

Звезда

6.00 «Ядерные секреты»
7.00 Мультфильмы
7.25, 16.15 Худ. фильм «Танко-

дром», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Отряд Кочубея»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.10 «Дела сердечные»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.00 Худ. фильм «Короткие 

встречи»
18.30 Символы России
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
19.30 Док. фильм «Владимир Мая-

ковский»
20.15 Худ. фильм «Старики-

разбойники»
23.25 Худ. фильм «Семен Дежнев»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Морской охот-

ник»
9.50 Комедия «Воскресный папа»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.50 Худ. фильм «Пропавшая экс-

педиция», 1-я и 2-я серии
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Черная магия империи СС. 

Портрет мистика»
17.50 «Репортер». Княжество Дубай
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Наваждение»
22.55 Док. фильм «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу винить 
любовь...»

0.25 Фантастика. «Горец: конец 
игры» (США)

2.00 «Охота за тенью»

Спорт

5.00 Все включено
9.15 «Моя планета»
12.20, 23.05 Top gear
13.25 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
14.25 Худ. фильм «Побег из тюрь-

мы»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Трактор» (Челябинск)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва)
22.30 «Восточная Россия. Зона веч-

ной мерзлоты»
0.05 Борьба. ЧМ
0.50 «Наука 2.0. Моя планета»
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Комедия «Опекун»
7.40 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Моя родословная». Игорь 

Бутман
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
15.00 Футбол. XX тур. «Локомотив» 

- ЦСКА
17.00 «Московское дело» - «Лицен-

зия на убийство»
18.00 Мелодрама «Москва слезам 

не верит»
21.00 Время
22.05 «Yesterday live»
23.05 Познер
0.25 Триллер «В долине Эла» 

(США)

Россия + СГТРК
5.40 Худ. фильм «Увольнение на 

берег»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.40 Фильм - детям. «Это мы не 

проходили»
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Худ. фильм «С Дона выда-

чи нет»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.40 Смеяться разрешается
17.50 Мелодрама «По следу Фе-

никса»
21.05 Мелодрама «Если бы я тебя 

любил...»
23.10 Специальный корреспондент
0.10 «33 веселых буквы»
0.40 Худ. фильм «Путь войны» 

(США)
2.25 Худ. фильм «Холодная добы-

ча-2» (Норвегия)

НТВ
6.05 Мультсериал
6.55 Сказки Баженова
7.25 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
10.25 Первая передача
11.00 «Кремлевские жены» - «Вик-

тория Брежнева. Домашняя 
жена застоя»

12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных: главное де-

ло»
15.05 Своя игра
16.25 «Преступление будет рас-

крыто»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 «Дорожный патруль»
23.45 Футбольная ночь
0.20 Фантастика. «Матрица. Пере-

загрузка» (США)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.15 Модный приговор
13.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
16.00 Пока все дома
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок
23.30 Мелодрама «Подальше от 

тебя»  (США - Германия)
2.25 Худ. фильм «Путь в тысячу 

миль» (Гонконг - Китай)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Прерванное молчание». Мус-

лим Магомаев
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.20 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сердце матери»
23.50 Девчата
0.40 Худ. фильм «15 минут славы» 

(США - Германия)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Мама в большом городе
9.00 Чудо-люди
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 «НТВшники» - «Водка - по-

следняя надежда России?»
22.00 Худ. фильм «Гражданка на-

чальница»
0.00 «Женский взгляд». Ирек Зари-

пов
0.45 Худ. фильм «Про любовь»

СТС

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

7.30, 11.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения. «Подвиг раз-

ведчика»
8.25 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.10 Смак
10.55 Лариса Долина. «Мне надоело 

быть железной»
12.10 «Герман Титов. Первый после 

Гагарина»
13.20 «9/11. Америка под ударом»
15.10 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки
19.20 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.25 Прожекторперисхилтон
22.55 Мелодрама «Через Вселен-

ную» (США)
1.25 Тихий дом
1.45 Триллер «Проклятый путь» 

(США)

Россия + СГТРК

4.55 Худ. фильм «Гусарская бал-
лада»

6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Мультфильм
8.50 Полнометражный мультфильм 

«Волшебный лес» (Япония)
10.20 Субботник
11.20 Радостные вести
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Мелодрама «Приговор»
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.40 Мелодрама «Богатая 

Маша»
22.40 Шоу «Десять миллионов»
23.35 Худ. фильм «Смертный при-

говор» (США)
1.40 Худ. фильм «Любовь по пра-

вилам... и без» (США)

НТВ

6.05 Мультсериал
6.55 Сказки Баженова
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 Живут же люди!
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лучший город земли». Мо-

сква дефицитная
15.05 Своя игра
16.25 «Преступление будет рас-

крыто»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Две крепости» (США - 
Новая Зеландия - Германия)

2.20 Фантастика. «Бэтмен» (США)

9.00, 20.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины доч-

ки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00, 22.45 «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 «Одна за всех»
21.00 Худ. фильм «Люди в черном»
23.15 Видеобитва
0.15 Худ. фильм «Смертельная 

глубина»
2.15 Худ. фильм «Обвиняемая»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Эмма»
12.35 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
12.40 Док. фильм «Антигуа-Гвате-

мала. Опасная красота»
13.00 «Голая наука»
13.50 Странствия музыканта
14.20 «День за днем»
15.40 В музей - без поводка
15.55 Мультфильмы
16.35 Док. сериал «Гениальные на-

ходки природы»
17.05 «Отдел»
17.35 Билет в Большой
18.15 Док. фильм «Вестминстер. 

Сердце Британской империи»
18.30, 1.55 Док. фильм «Отчаянные 

дегустаторы отправляются... 
в эпоху Реставрации»

19.45 Док. фильм «Церковь в дерев-
не Виз. Цель пилигримов»

20.05 Драма «Дом духов» (Пор-
тугалия - Германия - Дания 
- США)

22.35 «Линия жизни». Марина Не-
елова

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.15 Заметки натуралиста
1.40 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 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-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Курорты Юга России (Ст)
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 23.30 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
20.30 «Громкое дело. Спецпроект» 

- «Икотка»
21.30 «Дураки и дороги»
22.30 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Тайные знаки судь-
бы»

0.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 16.30 «Мир в разрезе»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»

11.00 «Кости»
12.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Фактор риска. Беремен-

ность»
15.00 Разрушители мифов
17.00 «Крузо»
19.00 Фантастика «Буря» (США)
22.45 «Убежище»
23.45 «За гранью возможного»
0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Верхом на ракете»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.30, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.05 «Дневники вампира»
16.00 «День радио»
18.00 «Наша Russia»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman 
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Леди на день»
13.20 «Мать и мачеха»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.10, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Пари на лю-

бовь»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Трое разгне-

ванных мужчин»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 0.30 Самое смеш-

ное видео
9.00, 21.00 «Однажды в мили-

ции»
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Контрабанда»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
19.30 «6 кадров»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал

6.00, 13.00 «Битва за жизнь»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30, 21.00 «Суд времени»
9.30 Приключения. «Медный ан-

гел»

11.15 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир
14.00 Док. фильм «Жестокий романс 

Лидии Руслановой»
15.30 «Ставка больше, чем жизнь»
16.40 «Самые загадочные места 

мира»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «По ту сторону 

жизни и смерти. Рай»
22.00 Детектив «Приключения 

принца Флоризеля»
2.00 «Пуля в голове»

Звезда

6.00 «Ядерные секреты»
7.00 Мультфильмы
7.40, 16.15 «Танкодром»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Отряд Кочубея»
10.10 Док. фильм «Смерть украин-

ского Бонапарта. Симон Пет-
люра»

11.15 Худ. фильм «Не самый удач-
ный день»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Маленькая 

принцесса»
18.45 Овертайм (Ст)
19.30 Док. фильм «Кража в Кремле»
20.15 Худ. фильм «Аты-баты, шли 

солдаты...»
22.30 Сериал «Мой личный враг» 

(США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Приключения. «Над Тиссой»
9.55 Худ. фильм «Шаг навстречу»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 Худ. фильм «Золотая речка»
13.40 «Доказательства вины» - «Та-

блетка счастья»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «11 сентября. Са-

мый большой провал ЦРУ»
17.50 «Репортер». Аравийская пу-

стыня
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Спасская башня». Военные 

оркестры на Красной пло-
щади

0.40 Комедия «Максим Перепе-
лица»

2.30 «Тревожный отпуск адвока-
та Лариной»

Спорт

5.00 Все включено
9.15 «Наука 2.0. Моя планета»
10.55 «Восточная Россия. Зона веч-

ной мерзлоты»
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Cвободная практика
13.45, 23.10 Top gear
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Витязь» (Чехов)
22.40 Футбол России. Перед туром
0.15 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
1.15 Борьба. ЧМ
2.05 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Финал

СТС
6.00 Худ. фильм «Черный ангел»
7.40 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.00, 15.00, 15.30 

Мультсериалы
9.00, 19.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 18.15 «6 кадров»
16.30 Худ. фильм «Люди в черном»
21.00 Худ. фильм «Люди в чер-

ном-2»
22.35 Худ. фильм «Рэмбо-3»
0.35 Худ. фильм «У каждого свое 

кино»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Гость с Кубани»
11.55 «Личное время». Роман Карцев
12.25 Фильм - детям. «Кыш и Два-

портфеля»
13.40, 1.40 Мультфильмы
14.00 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное - невероятное
14.55 Игры классиков с Романом 

Виктюком
15.40 Драма «Председатель»
18.25, 1.55 «Золотые ворота Влади-

мира»
19.10 «Романтика романса» - «Очи 

черные»
19.55 «Секретарши». Спектакль 

Театра Сатиры
21.30 Худ. фильм «Ниоткуда с лю-

бовью, или Веселые похо-
роны»

23.45 «Короли песни с Артемием 
Троицким». Марлен Дитрих

0.45 Док. фильм «Братья Уорнер»

РЕН - Ставрополь
6.00 «Холостяки»
8.00 Мультсериал
9.10 «Шлейф океанов». О фильме 

Ж. Перрена и К. Клюзо «Океаны»
9.40 Я - путешественник
10.10 Карданный вал
10.30 Фантастика. «Миньон» (США 

- Канада)
12.30 «Истории в лицах» - «Великая 

княгиня Елизавета Романо-
ва» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.00, 1.50 «Черкизона. Однора-

зовые люди»
19.00 Неделя
20.00 Владимир Машков, Евгений 

Миронов в боевике «Охота на 
пиранью»

22.30 Александр Самойленко, Ма-
рия Звонарева в криминаль-
ной драме «Заложники»

0.25 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
7.00 Лаборатория разрушителей
9.00 Мультфильмы
9.30 Комедия «Шла собака по ро-

ялю»
11.00 «Третья планета от солнца»
12.00 Сериал «Все мои бывшие»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Как это сделано
14.30 «Буря»
18.00 Док. фильм «Мистическая 

планета»
19.00 Худ. фильм «Мама Джек» 

(ЮАР)
21.00 Фантастика «Фантастиче-

ская четверка-2. Вторже-
ние серебряного серфе-
ра» (Германия - США - Вели-
кобритания)

23.00 «Убежище»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Триллер «Худеющий» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 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 Док. фильм «Отчаянные 

30-летние» 
12.00 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 «Женская лига»
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Приключения. «Индиана 

Джонс: в поисках утрачен-
ного ковчега» (США)

20.00 Приключения. «Индиана 
Джонс и Храм Судьбы» 
(США)

22.30 «Comedy баттл». Отбор
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00, 13.10, 17.40, 22.50, 23.00 «Одна 

за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Худ. фильм «Анна Каренина»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «Пари на любовь»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Почему не 

спросили Эванс?»
23.30 Худ. фильм «Берегись авто-

мобиля»
1.20 Худ. фильм «Женщина в бе-

лом»

ДТВ
6.05 Док. фильм «Последний полет 

Чкалова»
7.00 Док. фильм «Судьбы героев 

реалити-шоу»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Жулики»
11.20, 12.20 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. Дама с коготками»

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

ции»
14.30, 15.30 «Стройбатя»
16.30, 20.00 «Задорный день». Но-

вый концерт М. Задорнова
18.30, 23.00 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
23.30 На измене
1.00 Худ. фильм «Кровавая под-

пись»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Великие сражения 

древности» - «Цезарь. Вели-
кая осада»

8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы

9.50 Фильм - детям. «Волшебный 
голос Джельсомино»

12.05 Военно-приключенческий 
детектив «Зеленые цепоч-
ки»

14.05 Исторические хроники
15.00 «Личные вещи». Максим Ду-

наевский
16.00 Сейчас
16.30 Детектив «Мисс Марпл. 

Зеркало треснуло» (Вели-
кобритания)

18.55 Детектив «Сыщик»
21.40 Боевик «Блуберри» (Фран-

ция)
0.05 Драма «Скрытое» (Франция - 

Австрия)
2.30 Триллер «Зависимость» (США 

- Аргентина)

Звезда

6.00 «Маленькая принцесса»
7.50 Худ. фильм «Приключения То-

ли Клюквина»
9.00, 18.15 «Оружейное дело-2»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка
11.10 «Старики-разбойники»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Док. фильм «Неистовый тор-

надо»
14.10 Сериал «Отряд Кочубея»
19.30 Сериал «Охота на асфаль-

те»
23.05 Худ. фильм «Ночной па-

труль»
1.00 Худ. фильм «Скорость»

ТВЦ

5.55 «Над Тиссой»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.45 День аиста
10.10 Сказка «После дождичка в 

четверг...»
11.30, 17.30, 0.05 События
11.40 Городское собрание
12.25 «Максим Перепелица»
14.15 «Таланты и поклонники». Олег 

Янковский
15.45 Худ. фильм «Влюблен по 

собственному желанию»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Крылатые качели Евгения 

Крылатова»
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «Опасная комби-

нация»
0.25 Док. фильм «Тайная история 11 

сентября»
2.15 «Пропавшая экспедиция»

Спорт
5.00, 7.15 «Моя планета»
6.30 Футбол России. Перед туром
8.30 В мире животных
9.40 Худ. фильм «Новая полицей-

ская история»
12.20 «КХЛ. Третий пошел!»
12.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Спартак» (Москва)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Болтон»
20.00 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - «Са-
турн»

22.40 Бокс. Владимир Кличко про-
тив Сэмюэла Питера. Бой за 
звание чемпиона мира в су-
пертяжелом весе

1.50 Борьба. ЧМ
2.35 Ралли-рейд «Шелковый путь». 

Санкт-Петербург - Сочи

СТС
6.00 Худ. фильм «Очевидное али-

би»
7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Худ. фильм «Лорд-вор»
14.50, 16.00, 18.05 «6 кадров»
16.30 Худ. фильм «Люди в чер-

ном-2»
21.00 Худ. фильм «Звездный де-

сант»
23.15 «История российского шоу-

бизнеса»
0.15 Худ. фильм «Франкенштейн 

Мэри Шелли»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Мелодрама «Не было печа-

ли»
11.50 «Легенды мирового кино». 

Сидни Поллак
12.20 Мультфильмы
12.50 Мультфильм «Сказка о царе 

Салтане»
13.45, 1.55 «Краски воды»
14.40 Что делать?
15.25 Письма из провинции
15.55 Драма «Егор Булычов и дру-

гие»
17.25 Л. Делиб. Балет «Сильвия»
19.15 Худ. фильм «Валентина»
20.55 Юбилейный вечер Централь-

ного академического театра 
Российской армии

21.55 Худ. фильм «Сладкая жизнь» 
(Италия - Франция)

0.55 «Джем-5». Бирели Лагрен

РЕН - Ставрополь
6.00 Док. фильм «Безобразие кра-

соты»
6.30 «Холостяки»
8.30 «Дураки и дороги»
10.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Тайные знаки судь-
бы»

11.00 «В час пик» - «Брошенные де-
ти звезд»

12.00 Репортерские истории
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Курорты Юга России (Ст)
13.00 Неделя
14.00 «Заложники»
16.00 «Охота на пиранью»
18.30 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Браконьеры в законе»
19.00 Несправедливость
20.00 Фантастический боевик 

«Универсальный солдат. 
Возрождение» (США)

21.50 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-
ке «Черный орел» (США)

0.00 Эротика
1.45 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
7.00 Далеко и еще дальше
9.00 «Мама Джек»
11.00 «Третья планета от Солнца»
12.00 «Все мои бывшие»
13.00 «Мистическая планета»
14.00 «Говорящая с призраками»
16.00 «Фантастическая четвер-

ка-2. Вторжение серебря-
ного серфера»

18.00 Док. фильм «Не такие. Трей-
серы»

19.00 Худ. фильм «Мистер Вудкок» 
(США)

21.00 Худ. фильм «Солнцестоя-
ние» (США)

23.00 «Убежище»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Фильм ужасов «Куджо» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 19.30 Публицистическая про-

грамма (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Суперинтуиция
13.00 «Индиана Джонс: в поисках 

утраченного ковчега»
15.25, 16.00, 16.30 «Интерны»
17.00 «Индиана Джонс и Храм 

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

Джонс и последний кре-
стовый поход» (США)

22.30 «Comedy баттл». Отбор
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 «Берегись автомобиля»
11.20 Дикая еда
11.50 Худ. фильм «Вот он, сын!»
13.40 Док. фильм «Звездная гео-

графия»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 «Она написала убий-

ство»
19.00 Худ. фильм «Бледный конь», 

1-я и 2-я часть
21.05 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-

скве»
1.00 Худ. фильм «Тайна леди Од-

ли»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Юрий Гагарин. По-

следние 24 часа»
6.50 Док. фильм «Звезды вне за-

кона»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Две стрелы»
11.20, 12.20 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. Дама с коготками»

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

ции»
14.30, 15.30 «Стройбатя»
16.30, 20.00 «Задорный день». Но-

вый концерт М. Задорнова
18.30, 23.00 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
23.30 На измене
1.00 Худ. фильм «Спецназ нового 

поколения»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 «Великие сражения древно-

сти» - «Рамзес. Грозные ко-
лесницы»

8.00 Мультфильмы
8.35 Фильм - детям. «Зловредное 

воскресенье»
9.55 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

10.55 Шаги к успеху
11.55 «Истории из будущего»
12.30 Худ. фильм «Инспектор ГАИ»
14.00 «Встречи на Моховой». Ирина 

Алферова
15.00 Приключения. «Нибелунги» 

(Германия)
18.30 Главное
19.30, 20.40 «Картина маслом». Сек-

суальная контрреволюция
19.40 Док. фильм «Диктатура секса»
21.30 Мелодрама «Зита и Гита» 

(Индия)
0.45 Криминальная драма «Слож-

ная интрига с женщинами» 
(Италия)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Губернаторъ»
7.30 Худ. фильм «Смелого пуля 

боится»
9.00, 18.15 «Оружейное дело-2»
10.00 Док. фильм «Т-34. Оружие По-

беды»
11.00 Военный совет
11.15 «Аты-баты, шли солдаты...»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 «Броня России»
19.30 Худ. фильм «Комбаты»
23.00 Сериал «Париж. Закон и по-

рядок»
1.00 Худ. фильм «Двадцать дней 

без войны»

ТВЦ

6.05 «Влюблен по собственному 
желанию»

7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 «Надежда Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь...»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Мелодрама «За витриной 

универмага»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». А. Ру-

кавишников
14.50 Московская неделя
15.25 «От смешного до великого...». 

Клара Новикова
16.15 «Реальные истории» - «Битва 

за красоту»
16.50 «Военная разведка. Западный 

фронт»
21.00 В центре событий
22.00 Комедия «Лысый нянька. 

Спецзадание» (Канада)
0.10 Комедия «Мы из джаза»
1.50 «Золотая речка»

Спорт

4.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - Болтон»

7.00 Регби. «Кубок Трех наций». Ав-
стралия - Новая Зеландия

10.00 Футбол. Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Сатурн»

12.25 Бокс. Владимир Кличко про-
тив Сэмюэла Питера. Бой за 
звание чемпиона мира в су-
пертяжелом весе

15.45, 1.40 Формула-1. Гран-при 
Италии

18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Ливерпуль»

20.55 «Футбол Ее Величества»
22.20 Худ. фильм «И грянул гром»
0.20 Борьба. ЧМ
1.05 Ралли-рейд «Шелковый путь». 

Санкт-Петербург - Сочи

АНОНСЫ
 

Первый канал
Понедельник, 
6 сентября, 0.40
 
«СРОЧНОЕ ФОТО»

Триллер. Сай Пэрриш - ма-
ленький, одинокий, пожилой 
и очень несчастный человек, 
много лет возглавляет фото-
лабораторию крупного супер-
маркета. Единственное, что у 
него есть в жизни - это работа, 
в которую он вкладывает всю 
душу. Сая очень ценят посто-
янные клиенты и в особенно-
сти семейство Йоркин, кото-
рое каждую неделю приносит 
ему новые снимки. Проявляя 
для них фотографии на про-
тяжении многих лет, Сай дав-
но привязался к этой семье и 
очень внимательно следит за 
тем, что происходит в их жиз-
ни. И однажды тайные страсти, 
скрытые за вежливой улыбкой 
этого человека, вырываются 
наружу...

Режиссер и автор сцена-
рия Марк Романек. 

В ролях:  Робин Уильямс, 
Конни Нилсен, Майкл Вартан, 
Дилан Смит, Эрин Дэниэлс, 
Ли Гарлингтон, Гэри Коул, Ник 
Сирси, Джимми Шуберт, Эрик 
Ла Салль.

Вторник, 
7 сентября, 0.40 

«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»

Мелодрама. Уильям Пэр-
риш (Энтони Хопкинс), безумно 
богатый и могущественный вла-
делец корпорации средств мас-
совой информации и любящий 
отец двух дочерей, приближа-
ется к своему 65-летнему ру-
бежу. Однажды вечером он 
чувствует симптомы тяжелей-
шего сердечного приступа, 
а на утро его посещает таин-
ственный незнакомец Джо. Ан-
гел Смерти, вселившись в те-
ло красавца Джо, решает луч-
ше изучить мир живых, а затем 
забрать Уильяма с собой... 

Режиссер  Мартин Брест.

В ролях: Брэд Питт, Энтони 
Хопкинс, Клэр Форлани, Джек Уэ-
бер, Марсия Гэй Харден, Джеф-
фри Тэмбор, Дэвид Ховард.

Россия
Среда, 
8 сентября, 9.05 

«КТО УБИЛ КОТОВСКОГО?»
Студия «Вертов и К» 
по заказу канала «Россия»

Авторы фильма пытаются вы-
яснить истинные причины убий-
ства легендарного героя Граж-
данской войны Григория Котов-
ского. Эксперты-историки и по-
томки Котовского пытаются дать 
ответ на вопрос - кому была вы-
годна смерть Котовского, которая 
в течение многих лет представ-
лялась исключительно как след-
ствие бытового конфликта.

В фильме много эксклюзив-
ного материала. В результате 
расследования зритель впервые 
сможет увидеть лицо убийцы Ко-
товского, документы той эпохи, 
еще сохранившиеся здания исто-
рической Одессы, где проходила 
бурная деятельность легендарно-
го героя Гражданской войны.

Режиссер И. Григорьев.

Четверг,
9 сентября, 0.05 

«ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
Комедия. Экранизация кни-

ги Арта Линсона «Что случилось? 
Горькие голливудские истории с 
передовой».

Жестокая сатира на Голливуд, 
созданная его первыми лицами. 

Брюс Уиллис и Шон Пенн играют 
самих себя - злобных и каприз-
ных кинозвезд, а Роберт Де Ниро 
- продюсер неудачник, альтер-эго 
автора книги - пытается со всеми 
договориться.

Режиссер Барри Левинсон.
В ролях: Роберт Де Ниро, 

Брюс Уиллис, Шон Пенн, Джон 
Туртурро, Робин Райт Пенн и др.

Культура
Четверг, 
9 сентября, 17.35 

«ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ 
ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ»

Дмитрий Хворостовский. Он 
выступает на самых престижных 
концертных площадках и по пра-
ву носит громкие титулы: «звезда 
мировой оперной сцены», «музы-
кальный колосс», «золотой бари-
тон России». Каждое появление 
Дмитрия Хворостовского - на сце-
не или экране - воспринимается 
как большое событие.

Особое место в творчестве 
певца занимают романсы русских 
композиторов. В программе зву-
чат романсы С. Рахманинова и Н. 
Метнера в исполнении Дмитрия 
Хворостовского.

18.35 

СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«ГОЛАЯ НАУКА»

Документальный сериал. 
«Рождение Вселенной». Откуда 
появились Вселенная, галакти-
ки, Солнечная система, жизнь на 
Земле? 

Американский астроном Эд-
вин Хаббл верил, что когда-то 
Вселенная была очень малень-
кой. Так ли это?

Пятница, 
10 сентября, 18.30 

«ОТЧАЯННЫЕ ДЕГУСТАТОРЫ 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ... 
В ЭПОХУ РЕСТАВРАЦИИ»

Документальный фильм.    
Взошедший на трон Карл II воз-
рождает традицию королевских 
пиров. В фильме ведущий пре-
вратится в чиновника с годовым 
доходом в 500 фунтов. Этого до-

статочно, чтобы содержать ку-
харку и не отказывать себе в 
продуктах эпохи Реставрации. 
Сью научится готовить ужин, 
завивать волосы и танцевать 
по последней моде. Они будут 
«бороться» с улитками и учить-
ся справляться с новомодным 
прибором - вилкой.

НТВ
Суббота, 
11 сентября, 14.00
 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ. 
МОСКВА ДЕФИЦИТНАЯ»

Кроссовки Адидас, джинсы 
Рэнглер, холодильник «ЗИЛ». 
Кофе растворимый, сервелат 
финский, стиральная маши-
на «Вятка-автомат». Собрание 
сочинений Александра Дюма, 
чешская бижутерия, автомо-
биль «Жигули», цветные флома-
стеры, ондатровая шапка. Все 
это фетиши советской эпохи.

Именно обладание этими 
дефицитными вещами делало 
многих москвичей и москвичек 
в глазах соседей успешными, 
состоявшимися, счастливыми 
людьми. Охота за дефицитом 
являлась неотъемлемой частью 
жизни любого жителя столицы...

Воскресенье, 
12 сентября, 0.20 

«МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Будущее... Человечество под 

угрозой уничтожения машина-
ми, созданными компьютерны-
ми программами. К подземно-
му городу Зиону, где скрывают-
ся остатки выживших, пробива-
ются полчища монстроподоб-
ных автоматов. Остается всего 
несколько часов до решающей 
битвы, в которой у людей прак-
тически нет шанса победить. 
Спасти их может только Нео Ан-
дерсон - Избранный, обладаю-
щий сверхестественными спо-
собностями...

Режиссеры: Энди и Ларри 
Вачовски.

В ролях: Киану Ривз, Ло-
уренс Фишборн, Кэрри-Энн 
Мосс, Хьюго Уивинг, Джада Пин-
кет Смит, Моника Беллуччи, Гло-
рия Фостер.



остались с Томом? 
– В великолепных. 

Действительно. Хотя 
жизнь и подарила каж-
дому из нас новую лю-
бовь. Том остался от-
цом наших детей, и он 
превосходно справля-
ется с этими обязанно-
стями. Каждый раз, ког-
да мы пересекаемся – а 
это происходит не ме-
нее 2–3 раз в месяц, – 
у нас находится много 
чего сказать друг дру-
гу, касающегося наших 
детей. 

– Думаете, вы мог-
ли бы снова быть вме-
сте? 

– Нет. Между нами 
больше нет священно-
го огня. Я могу гово-
рить об этом очень сво-

бодно, потому что все это давно 
осталось в прошлом. Бывают та-
кие ситуации, когда ты любила и 
желала кого-то, время проходит, 
и ты знаешь, что твое сердце по-
прежнему продолжает любить, 
но немного иначе. А мы с Томом 
чувствуем друг друга скорее как 
два хороших друга юности, съев-
ших пуд соли вместе. 

– Какой урок вы вынесли из 
развода с ним? 

– Чем быстрее вы сможете пе-
ревернуть прочитанную страни-
цу вашей жизни, тем быстрее за-
кончатся все проблемы, включая 
психологические.  

АДЮЛЬТЕР 
НЕ ОДОБРЯЮ 

– Каково ваше мнение об 
адюльтере? 

– Этого я полностью не одо-
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ПЕРЕЖИТЬ РАЗВОД 
ПОМОГЛА ЙОГА 

– Николь, ваш рост – метр 
восемьдесят, что очень много 
для женщины. Это не создава-
ло проблем в жизни? 

– Еще как создавало – преи-
муществ намного меньше, чем 
проблем, которые мой рост до-
ставляет. Например, во время 
съемок партнерам приходится 
надевать специальную обувь с 
компенсирующими каблуками, 
чтобы рядом со мной на экране 
выглядеть нормально, – расска-
зала Николь Кидман в интервью 
журналу VOX. – Поверьте, для них 
это никогда не было особо прият-
ным (смеется). Что касается мо-
ей частной жизни, можете пред-
ставить себе дипломатические 
проблемы, появлявшиеся вся-
кий раз, когда я выходила на пу-
блику с моим бывшим (рост Тома 
Круза – 170 см. – Авт.). Эта раз-
ница никогда не вызывала у него 
улыбки, поверьте мне. 

– Похоже, сейчас вы выгля-
дите более довольной жиз-
нью? 

– Это вы говорите. Я же всег-
да чувствовала себя счастливой 
– как в профессиональном плане, 
так и в семейном, рядом с Томом 
и нашими детьми. Просто с моим 
мужем Китом Урбаном я получи-
ла новую жизнь, более простую 
и более доверительную. 

– Многие женщины, тяжело 
переживая развод, начинают 
выглядеть из рук вон сквер-
но. Вам же удалось этого из-
бежать. 

– У меня нет никакого секре-
та красоты. Я старею, попивая 
много воды и занимаясь йогой. 
Благодаря этой практике мое те-
ло остается в тонусе. Я ем, сплю 
и работаю после этого лучше. Я 
разворачиваю маленький коврик 
практически каждое утро, но ес-
ли это не получается – не менее 
четырех раз в неделю. 

– Почему мы редко видим 
вас на публике с Китом? Так 
скоро все начнут думать, что 
в вашей семье проблемы. 

– Я никогда не тяну Кита на 
свои профессиональные вече-
ринки. Да и сама стараюсь посе-
щать их как можно реже, только в 
случае крайней необходимости. 
Не могу совсем избегать тусовок 
и проходов по красным коврам, 
но это не наша с Китом стихия. 

«С Китом я получила новую жизнь – 
более простую и доверительную».

Том Круз мучается 
из-за своего роста

.

Это забавляло лет десять назад, 
не сегодня. 

ВИДИМСЯ С ТОМОМ 
ТРИ РАЗА В МЕСЯЦ 

– Вы уже встречались с Кэ-
ти Холмс, женой Тома Круза? 

– Мы пересекались два или 
три раза. Я нахожу ее достаточ-
но симпатичной и хорошей ак-
трисой. Знаю, из чего складыва-
ется ее жизнь, сколько жертв она 
должна приносить каждый день, 
выходя на улицу. Все, чем она жи-
вет, я прожила до нее. Я ей же-
лаю не споткнуться. Потому что 
ситуация, в которой она находит-
ся, способна сделать человека 
параноиком. У меня нет никакой 
неприязни по отношению к ней, я 
очень далека от этого. Тем не ме-
нее каждый раз, когда ее вижу, 
нам нечего друг другу сказать. 

– Вы даже о Томе не гово-
рите? 

– Особенно о нем. Или вы 
представляете, что я, увидев Кэ-
ти, должна спросить ее: «Дорогу-
ша, что вы сегодня делали?» Или 
давать ей советы, как вести се-
бя?.. Это было бы полным отсут-
ствием такта. 

– В каких отношениях вы 

бряю. Некоторые пары очень сво-
бодны и активно практикуют из-
мены, я же не принимаю обмена 
партнерами: для меня важно до-
верие, а после адюльтера недо-
верие останется со мной навсег-
да. Я не осуждаю других, если им 
так удобнее, но не хотела бы, что-
бы это происходило со мной. 

– Вы феминистка? 
– Да. А какая женщина не яв-

ляется ею? Я отношусь к тем 
женщинам, которые еще детьми 
узнали, что их матери боролись 
за контрацепцию и аборты уже в 
то время, когда СПИД еще не су-
ществовал. 

– Долгое время вас называ-
ют одной из самых элегантных 
актрис мира… 

– Если бы вы знали, насколь-
ко я прагматичный человек – 
больше, чем вы можете себе 
представить. Люблю ходить 
в джинсах. Утром собираюсь 
за 10 минут. Пару раз провела 
расческой по волосам – и уже 
готова. Конечно, я должна со-
блюдать некоторые правила на 
съемках, перед публикой – это 
мой способ поблагодарить по-
клонников за то, что в течение 
многих лет они поддерживали 
меня, я ведь должна оправды-
вать их ожидания. 

– Семейная жизнь остается 
вашим приоритетом? 

– Да. Часто люди говорят мне: 
вы не настолько сложны, насколь-
ко сложной должна быть актриса. 
Я надеюсь, так же будут говорить 
обо мне еще долгое время. Мне 
нравится прогуливаться со свои-
ми детьми в лесу, работать в сво-
ем саду, слушая классическую 
музыку, – вот мои большие удо-
вольствия. Как видите, я остаюсь 
очень простой девочкой. 

«Собеседник».

ОПОЧИВАЛЬНЯ
ЛЕГЕНДАРНОГО
ОДИССЕЯ 
Когда мэр Итаки 
Спирос Арсенис узнал 
о находке, то тотчас 
заявил, что нынешнее 
открытие может стать 
одним из самых важных 
для современной 
археологии. 

Дворец легендарного ца-
ря Одиссея, героя Троянской 
войны, обнаружил на остро-
ве Итака в Ионическом море 
профессор-археолог Тана-
сис Пападопулос. На поиски 
он потратил 16 лет жизни. По-
могала в его нелегкой работе  
супруга. Она, как верная Пе-
нелопа, всегда была рядом со 
своим мужем во время раско-
пок. На Итаке они обнаружи-
ли развалины трехуровнево-
го дворца с лестницей, про-
битой в скале, а также коло-
дец, датированный XIII веком 
до нашей эры, периодом, ког-
да могла происходить Троян-
ская война.

- Согласно имеющимся 
серьезным данным, со все-
ми научными оговорками, 
мы убеждены, что находим-
ся перед дворцом Одиссея 
и Пенелопы - единственным 
дворцом гомеровских вре-
мен, который еще не был от-
крыт, - заявил археолог жур-
налистам. – По нашему мне-
нию, дворец полностью соот-
ветствует описанию, данному 
в «Одиссее».

ОТПЕЧАТОК 
СВЯТОГО ГРААЛЯ
Известный британский 
исследователь 
пиктограмм - рисунков 
из полегших растений 
Стив Александер  - 
и примкнувшие к 
нему эксперты не 
сомневаются: на поле 
в Уилтшире появилось 
изображение Святого 
Грааля - той чаши, из 
которой Иисус Христос 
пил вино на Тайной 
вечере.

«Грааль» появился 20 ав-
густа нынешнего года. Чуть 
раньше по обе стороны 
оживленной автотрассы в 
Беркшире, рядом с Хангер-
фордом, возникли две абсо-
лютно одинаковые 100-ме-
тровые картинки. В них энту-
зиасты углядели лик Иисуса 
Христа - так, как он выглядит 
на Туринской плащанице.

А в прошлом году в том 
же Уилтшире «отпечатался» 
огромный крест. Итого: крест 
- лик Иисуса - Святой Грааль. 
Выстраивается некая логиче-
ская последовательность. Но 
что она означает, не знает да-
же сам Стив Александер, ко-
торый на нее указывает.

Исследователь уверяет, 
что нынешний отпечаток ни-
как не может быть поддель-
ным. То есть его изготовили 
отнюдь не люди-шутники, а, 
как положено, - некая зага-
дочная и неуловимая сила.

МАЙЯ 
ГОТОВИЛИСЬ 
К ЗАСУХЕ
Древняя цивилизация 
майя, проживавшая в 
Центральной Америке с 
2000 до н. э. до 900 н. э., 
сегодня известна почти 
каждому. Прославились 
они своим календарем, 
закончившимся почему-
то 21 декабря 2012 года.

В поисках ответа на этот 
волнующий все человече-
ство вопрос археологи изу-
чают все артефакты, остав-
шиеся от этой цивилизации. 
На днях немецкие археоло-
ги из Боннского университе-
та нашли там остатки двух ги-
гантских сооружений 100 на 
100 метров. Это примерно 10 
олимпийских бассейнов. 

Их глубина доходила до 2 
метров, а дно было выложено 
керамическими черепками, 
предположительно, от таре-
лок.  Эти резервуары во вре-
мя засухи могли обеспечить 
водой население в две тыся-
чи человек в течение трех ме-
сяцев и даже больше. Теперь 
ученые гадают: может быть, 
под концом света майи име-
ли в виду засуху?               «КП».

СКРЫТЫЙ ПОРТРЕТ 
ЖЮЛЬ ВЕРНА
Внимательно посмотрите на эту иллюстрацию.
Что вы видите? Да, на ней изображено 
кораблекрушение вблизи небольшого острова. Но 
это только на первый взгляд. Если посмотреть на 
картину несколько по-иному, можно увидеть портрет 
великого французского писателя Жюль Верна.

В 
ДАЛЕКОМ XIV веке этот необычный метод – картина в картине 
– был придуман и осуществлен неким миланским художником 
по имени Джузеппе Арчимбольдо. Позже Сальвадор Дали дал 
ему броское название «картина паранойи». С легкой руки маэ-
стро творчество Арчимбольдо стало популярным в начале XX 

века – исключительно благодаря броскому названию его метода.
Помимо миланского художника картины в картинах рисовали 

многие именитые мастера, среди которых, к примеру, был Аль-
брехт Дюрер. Однако его работы следует рассматривать под опре-
деленным углом, дабы увидеть «то, что скрыто». Иллюстрация же к 
роману «Таинственный остров» написана в несколько иной мане-
ре. Чтобы увидеть вторую картину, надо поставить на рисунок ци-
линдр с зеркальной поверхностью. Именно в нем отразится пор-
трет Верна, вот так:

Автор этой работы – Иштван Орос, театральный художник, ил-
люстратор, режиссер и аниматор второй половины XX века. Мно-
гие картины Ороса, в которых использована техника искаженно-
го изображения, периодически появляются на различных между-
народных выставках.

ВЯЗАНЫЕ БОРОДЫ ДЛЯ СУРОВОЙ ЗИМЫ
Эти  вязаные шапки обязательно понравятся людям с чувством юмора, 
а также тем, кому не особенно приятно переживать суровые российские зимы. 

П
О КРАЙНЕЙ мере, в 40-градусный мороз от них 
мало кто откажется, потому что у шапок име-
ются… бороды и даже усы.

Эти необычные головные уборы придума-
ли лыжники, люди, которым ветер постоянно 

дует в лицо. Вязаные усы и борода (коль скоро нет 
своих собственных) прекрасно защищают от холо-
да и стужи.

Чем хороши подобные шапки – это своей доступ-
ностью: нитки продаются в любом магазине рукоде-
лия, и связать собственную усатую шапку может да-
же начинающая мастерица. Быть может, для кого-то 
это просто развлечение, но в местах с суровым кли-
матом «бородатые шапки» могли бы пойти на ура.

Так что смело подбирайте нужный узор, отправ-
ляйтесь в магазин за пряжей и начинайте готовить-
ся к встрече с зимой уже сегодня. 

ПЛАТЬЕ-
ТЕЛЕФОН
Посмотрите 
внимательно на 
картинку. Что вы 
видите? Думаете, 
платье? В принципе, 
да, но и не только. Это 
единственное в мире 
платье-телефон – 
M-dress.

П
РЕДСТАВЬТЕ себе, хозяй-
ке данного наряда вовсе 
необязательно брать с 
собой мобильный теле-
фон – все, что требуется, 

уже находится в ткани.

Дизайнером необычного 
платья стала фирма CuteCircuit. 
Решив сшить одежду, в кото-
рой без проблем можно  бы-
ло бы  переносить мобильный 
телефон, сотрудники фирмы 
просто-напросто сделали те-
лефоном саму одежду. В ткань 
вшито все необходимое для 
мобильной связи: сим-карта, 
антенна, микрофон, динамики 
и так далее. Теоретически, по 
такому принципу можно шить 
что угодно – хоть джинсовые 
куртки для мальчиков, хоть сва-
дебные платья для девочек. 

Когда на платье-телефон 
поступает звонок, в районе ле-
вой руки происходит вибрация. 
Хозяйке достаточно приложить 
руку к уху, чтобы начать разго-
вор. В общем-то, все то же са-
мое, что и с обычным телефо-
ном, просто окружающие вас 
люди будут считать, что вы го-
ворите с собственной рукой.

Впрочем, функции платья-
телефона ограничены: у не-
го нет монитора и  его можно 
запрограммировать на прием 
звонка лишь с одного выбран-
ного номера. Последний пункт 
со временем может быть ис-
правлен, но тогда появляется 
новая проблема: принимаю-
щая сторона не знает заранее, 
на чей звонок предстоит отве-
тить. Но кто сказал, что в мире 
моды все легко и просто?

Не секрет, что для многих кровать – 
это настоящая многофункциональная 
система: ее можно использовать как 
место для сна, как обеденный стол, 
как рабочее пространство. А китайский 
инженер Ван Венси интегрировал в 
кровать… сейф.

И
ЗОБРЕТЕНИЕ Ван Венси рассчитано специ-
ально на случай землетрясения. Если коле-
бания земли застанут владельца в посте-
ли, то ему не о чем беспокоиться – кровать 
превратится в настоящий бункер с прочны-

ми стенами. О таких мелочах, как питьевая вода, 

КРОВАТЬ КАК УБЕЖИЩЕ 
НА СЛУЧАЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

консервы, нож и фонарик стоит позаботиться за-
ранее, чтобы пребывание в кровати-сейфе бы-
ло как можно более комфортным. 

66-летний изобретатель из Китая не пона-
слышке знает о том, что такое стихийное бед-
ствие – он на собственной шкуре испытал два 
землетрясения – в Хинтай и Таншан. Во время 
землетрясения крошатся стены, рвётся элек-
тропроводка, нарушается даже инъекционная 
гидроизоляция, а люди выбегают в опасные 
для жизни места (такие как лестницы и подва-
лы). Ван Венси решил, что раз он вышел из всех 
природных катаклизмов целым и невредимым, 
то просто обязан поделиться своим опытом с 
другими людьми – причем сделать это в веще-
ственной форме. «Люди часто погибают просто 
потому, что не соблюдают элементарных пра-
вил техники безопасности, – говорит Ван Венси. 
– Они устремляются на лестницы многоэтажек, 
к лифтам, хотя могли бы спокойно переждать 
опасность  под кроватью или ванной».

Большую часть своей жизни Ван Венси посвя-
тил преподавательской деятельности в местном 
институте промышленного искусства, и изобре-
тения были его хобби. Он изучал сопротивле-
ние материалов, гидроизоляцию и поведение 
зданий во время землетрясений. Помимо чу-
десной кровати-трансформера, он запатенто-
вал еще шесть изобретений, среди них: аварий-
ный тормоз для грузовых транспортных средств 
и автоматическая маска для сварки.

Blogga.ru.

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

ГДЕ ИСКАТЬ ОККУЛЬТНЫЕ АРХИВЫ СТАЛИНА?
В последнее время в России возрос интерес к оккультным секретам спецслужб. Ведь, 
по многочисленным сведениям, в 20-30-е годы при службах госбезопасности создавались целые 
отделы, занимавшиеся поиском следов внеземных цивилизаций и древних культур. Одним из 
людей, ведущих активные исследования в этой области, был Александр Васильевич Барченко. 

О
ФИЦИАЛЬНО Барченко чис-
лился сотрудником Научно-
технического отделения ВСНХ, 
которым руководил Дзержин-
ский. Но на деле он читал ра-

ботникам Лубянки лекции по оккуль-
тизму и занимался исследования-
ми в данной сфере, организовывал 
экспедиции в зоны наблюдения ано-
мальных феноменов. Людей же, на-
правлявших его туда, интересовали 
вопросы практического характера — 
в частности, воздействие аномаль-
ных излучений, характерных для са-
кральных зон, на человека.

В 1921 г., якобы по заданию Ин-
ститута изучения мозга, Барченко 
отправился на Кольский полуостров 
— на поиски легендарной Гипербо-
реи. Он был убежден, что гипербо-
рейцы представляли собой доста-
точно высокоразвитую цивилизацию 
— им был известен секрет атомной 
энергии, они умели строить лета-
тельные аппараты и управлять ими. 

Сведения об этом исследователь 
почерпнул из доступной ему масон-
ской литературы. Он также считал, 
что носителями древних знаний о Ги-
перборее являются саамские шама-
ны, обитавшие на Кольском полуо-
строве.

В 1922 г. экспедиция нашла в 
тайге близ знаменитого Сейдозе-
ра… пирамиды! Саамы, использо-
вавшие эти сооружения в ритуаль-
ных целях, рассказывали, что те по-
строены очень давно, в незапамят-
ные времена… По мнению ученого, 
все это могло служить свидетель-
ством существования Гипербореи.

В 1926 г. состоялась экспедиция 
Барченко в Крым на поиски остат-
ков погибших цивилизаций. А в 1928 
г. ученый побывал на Алтае. Во вре-
мя экспедиций их участникам дове-
лось стать очевидцами многих ано-
мальных явлений, в частности, НЛО.

Александр Барченко мечтал так-
же отыскать центры наследия до-т   

исторических культур, которые, как 
он верил, располагались на терри-
тории Тибета и Афганистана — речь 
идет, прежде всего, о загадочной и 
великой Шамбале… Но руководите-
ли спецслужб сочли, что ученый не-
достаточно подходит на роль раз-
ведчика. Стране нужны были кадры, 
способные входить в контакт с «чуж-
дым элементом», выуживать у него 
нужную информацию и вести под-
рывную деятельность… В перспек-
тиве это способствовало бы освое-
нию восточных рубежей, расшире-
нию границ Советского Союза.

Первоначально Барченко все же 
должен был отправиться на Тибет во 
главе экспедиции. В задачу ее вхо-
дило, в числе всего прочего, пере-
дать ламам предложение о сотруд-
ничестве с советской властью. Но 
предприятие сорвалось. Частично 
причиной этому послужил провал 
сотрудника органов госбезопасно-
сти Якова Блюмкина, под видом ла-

мы перешедшего границу Монголии 
и попытавшегося примкнуть к экспе-
диции Николая Рериха, занимавшей-
ся поисками Шамбалы. Кроме того, 
из секретного отдела Бокия, где тру-
дился Барченко, произошла утечка 
информации о предстоящей экспе-
диции. О том, чем занимаются в от-
деле, стало известно немецкой раз-
ведке…

Очевидно, опасаясь именно уте-
чек информации, власти решили 
убрать «оккультистов». Яков Блюм-
кин был арестован и расстрелян в 
1929 г. «за связь с троцкистами». 
Барченко, несмотря на то, что, по 
слухам, обладал способностями к 
гипнозу и телекинезу, тоже не смог 
уйти от возмездия и в мае 1937 г. 
был арестован НКВД вместе со сво-
им шефом по спецотделу Глебом Бо-
кием. Выяснилось, что они оба еще 
со времен революции возглавляли 
масонскую организацию под назва-
нием «Единое трудовое братство»! 

Хотя кто может поручиться, что эта 
информация, послужившая пово-
дом для формального обвинения, 
соответствует действительности?

При аресте у ученого изъяли все 
бумаги и рукописи, в том числе уни-
кальный труд «Введение в методи-
ку экспериментальных воздействий 
энергополя». Во время следствия, 
длившегося около года, Барчен-
ко заставили изложить в письмен-
ных показаниях подробности всех 
его открытий. 25 апреля 1938 г., чет-
верть часа спустя после вынесения 
смертного приговора, его расстре-
ляли… Дело же странным образом 
исчезло из архива. Та же судьба по-
стигла Глеба Бокия, арестованного 
в мае 1937 г. По приказу Сталина 
«оккультный» спецотдел ликвиди-
ровали, уничтожив все материалы.

Мы можем лишь предполагать, 
что в них содержалось. Также не-
возможно сегодня получить ответ 
на вопрос: какие опасные тайны от-
крылись Александру Барченко и его 
сподвижникам? Истина погребена в 
секретных архивах, которые сегод-
ня либо уничтожены, либо надежно 
скрыты от посторонних глаз…

Дни.ру.

П
РОАНАЛИЗИРОВАВ ин-
формацию (предоставлен-
ную самими госмужами, а 
также из открытых источ-
ников), мы рассадили на-

ших чиновников по популярным 
школьным помещениям. Неко-
торые особенно активные «вип-
ученики» отметились сразу в не-
скольких местах.

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
За поведение иногда (ред-

ко) выгоняли с уроков вице-
премьера Александра Жукова и 
руководителя ФАС Игоря Арте-
мьева. А министр спорта Вита-
лий Мутко на спор в школе пры-
гал из окна второго этажа.

Александр Хлопонин однаж-
ды обменял подаренный роди-
телями аккордеон на котенка и 
целый год после этого пудрил 
мозги родным, уверяя, что учит-
ся музыке.

Владимир Путин, которого 
до шестого класса не принима-
ли в пионеры, как-то признал-
ся: «Я на самом деле был шпа-
ной». Правда, занятия спортом 
положительно повлияли на бу-
дущего премьера: он стал се-
рьезнее.

ГАРДЕРОБ
Гардероб - отличное секрет-

ное место для первых поцелуев. 
Главную любовь своей жизни, 
девочку Свету из параллельного 
класса, встретил в школе Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев.

БИБЛИОТЕКА
Гораздо больше школьной 

программы читал спикер Сове-
та Федерации Сергей Миронов: 
«Приключения, фантастику, а по-
том уже более серьезные книги - 
по геологии, географии».

А еще в школьной библиоте-
ке наверняка можно было встре-
тить круглую отличницу мини-
стра здравоохранения Татьяну 
Голикову, Эльвиру Набиуллину 
(окончила школу с золотой ме-
далью) и Александра Жукова, у 
которого в аттестате было все-
го две три четверки, остальные 
- пятерки.

СПОРТЗАЛ
Президент РФ Дмитрий Мед-

ведев в школьные годы увлекал-
ся греблей. Премьер-министр 
РФ Владимир Путин начал с бок-
са, но после переключился на 
самбо, а потом уже и на дзюдо.

Министр спор-
та Виталий Мут-
ко и глава Пенси-
онного фонда РФ 
Антон Дроздов 
боксировали.

Вице-премьер 
и президент 
О л и м п и й с к о г о 
комитета Алек-
сандр Жуков еще 
в школе стал кан-
дидатом в масте-
ра спорта по шах-
матам и получил 
1-й юношеский 
разряд по фигур-
ному катанию.

Глава Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС) Игорь 
Артемьев увлекался баскетбо-
лом и регби, а министр сельско-
го хозяйства Елена Скрынник - 
кроме баскетбола еще и лыжны-
ми гонками.

АКТОВЫЙ ЗАЛ
Вице-премьер Сергей Ива-

нов, окончивший английскую 
спецшколу, прославился сре-
ди одноклассников тем, что 
знал наизусть весь репертуар 
«Битлз».

Министр финансов и вице-
премьер Алексей Кудрин осво-
ил гитару и даже организовал 
вокально-инструментальный 
ансамбль, который выиграл приз 
зрительских симпатий на одном 
из городских конкурсов.

Министр экономического 
развития Эльвира Набиуллина 
играла на фортепиано.

А министр внутренних дел Ра-
шид Нургалиев был капитаном 
школьной команды КВН.

Со школьной скамьи увлека-
ется фотографией министр про-
мышленности и торговли Виктор 
Христенко. 

КАКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ БЫЛИ НАШИ ПРАВИТЕЛИ?
Они убегали с уроков в кино и доставали соседей 
гаммами на пианино. А потом выросли и засели в скучных 
кабинетах. C началом нового учебного года «АиФ» решил 
вернуть госчиновников в их детство.

Николь Кидман относится к тому редкому типу 
женщин, кому известно, что молчание – золото. 
Она не рассказывает гадости как про своего 
бывшего, так и про нынешнего, хотя у первого 
имелись явные проблемы с головой, а у второго - 
с наркотиками. Тем удивительнее, что в этот раз 
43-летняя австралийка, входящая в число самых 
высокооплачиваемых актрис Голливуда, осудила 
не только Тома Круза, но даже его жену Кэти 
Холмс. 


