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О 
ТОМ, какие рутинные проблемы при-
ходится решать на пути к поставлен-
ным целям, рассказывает глава горо-
да Николай ПАЛЬЦЕВ.

- Николай Иванович, один из главных 
проектов 2010 года - партийный проект «ЕР» 
«Дороги городов России». По мнению специ-
алистов, такого размаха и такого качества 
ремонта Ставрополь не видел много лет. Од-
нако горожане недоумевают: есть куда бо-
лее страшные и разбитые улицы, а власти 
опять «вылизывают» центральные. 

(Окончание на 2-й стр.).

-Д
ЛЯ жителей Георгиев-
ска и станицы Незлоб-
ной - это, по сути, глоток 
свежего воздуха. Ведь 
через эти населенные 

пункты в сутки проезжало око-
ло пятнадцати тысяч машин, - 
сказал губернатор. - Наша ма-
гистраль повысит имидж края, 
привлечет новых инвесторов и 
туристов. 

Кроме того, реализация 

проекта значительно уве-
личила пропускную способ-
ность, снизила количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий, повысила социально-
экономический эффект трас-
сы за счет сокращения време-
ни пребывания в пути пасса-
жиров и грузов. Новый участок 
соединил две основные дороги 
регионального значения «Пяти-
горск - Георгиевск» и западный 

обход Георгиевска - для 
направления движения 
транзитного транспорта 
в обход станицы Незлоб-
ной и Георгиевска. Из фе-
дерального и региональ-
ного бюджетов на строи-
тельство было выделено 
свыше двухсот миллио-
нов рублей. 

Валерий Гаевский под-
черкнул, что в правитель-
стве края понимают зна-
чимость и необходимость 
создания новых и рекон-
струкции старых транс-
портных артерий. Именно 
поэтому в краевом центре 
при содействии ВПП «Еди-

-З
А восемь месяцев в 
округе совершено 
246 преступлений 
террористическо-
го характера. Это 75 

процентов от общего количе-
ства в РФ, - сообщил А. Мель-
ников. 

Он объясняет вал преступ-
ности следующими причина-
ми. Поскольку значительная 
часть населения СКФО тра-
диционно исповедует ислам, 
это обстоятельство широко 
используется экстремистами 
для продвижения идей ради-
кальных фундаменталистов и 
религиозной догматики. Кро-
ме того, ими предпринимают-
ся попытки использовать име-
ющиеся межэтнические про-
тиворечия для решения своих 
экономических и политиче-
ских вопросов. Но основным 
дестабилизирующим факто-
ром, способствующим рас-
пространению экстремиз-
ма, Артем Мельников счита-
ет нерешенность социально-
экономических проблем в 
СКФО.

Особую озабоченность вы-
зывают участившиеся пося-
гательства на жизнь предста-
вителей власти, сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, военнослужащих. Их чис-
ло уже превысило 250. Самы-
ми проблемными регионами 
в этом смысле являются Да-
гестан, КБР, Ингушетия. 

Боевики перемещаются из 
одной республики в другую, у 
них есть пособники, которые 
им помогают финансами, про-
довольствием, медикамента-
ми. Помощь в том числе идет 

и из-за рубежа. Террористы-
смертники используют ав-
томобили или велосипеды. 
Криминогенная обстановка 
осложняется большим коли-
чеством оружия, которое на-
ходится в незаконном оборо-
те. И все это происходит на 
фоне глубокой коррумпиро-
ванности.

Что же делается Управле-
нием Генпрокуратуры РФ в 
СКФО? В феврале этого года 
на межведомственном сове-
щании под руководством Ге-
нерального прокурора Юрия 
Чайки выработаны конкрет-
ные меры по решению про-
блем: создана постоянно дей-
ствующая межведомственная 
группа по раскрытию терро-
ристических актов и особо 
опасных преступлений, раз-
работан комплексный план 
борьбы с преступлениями 
террористического характе-
ра экстремистской направ-
ленности, а также посяга-
тельств на жизнь представи-
телей власти и правоохрани-
тельных органов.

Во главу угла ставятся во-
просы профилактики престу-
плений. Во всех субъектах 
округа при участии прокуро-
ров составлены соответству-
ющие целевые программы, 
приносящие положительные 
результаты.

- За восемь месяцев в 
СКФО уничтожено свыше 160 
банд. Из незаконного оборо-
та изъято более 800 кг взрыв-
чатых веществ, 560 единиц 
огнестрельного оружия, свы-
ше 140 самодельных взрыв-
ных устройств. В производ-

стве органов следствия нахо-
дились более 200 дел, из ко-
торых 88 уже рассмотрены 
судами. К длительным сро-
кам заключения приговоре-
ны 128 бандитов, - продолжил 
А.  Мельников.

Активизировалась над-
зорная деятельность орга-
нов прокуратуры. Достиг-
нуты определенные резуль-
таты в обеспечении сохран-
ности объектов с массовым 
пребыванием людей. Он при-
вел в пример любопытный 
факт. Незадолго до трагедии 
на Баксанской ГЭС проку-
рору пришлось обращаться 
в суд, чтобы в принудитель-
ном порядке заставить руко-
водство электростанции ор-
ганизовать мероприятия по 
охране своего объекта. И ре-
шение суда только начало ис-
полняться… Всего же в окру-
ге выявлено пять тысяч нару-
шений федерального закона о 
противодействии терроризму 
и экстремизму. Вот и в Пяти-
горске можно было бы избе-
жать трагедии, уверен началь-
ник управления Генеральной 
прокуратуры РФ, если бы ГАИ 
выполняла свои обязанности 
надлежащим образом. Надо 
работать на предупреждение 
преступлений.

Что касается взрыва в Пя-
тигорске 17 августа, Артем 
Вячеславович сообщил, что у 
следствия уже есть ниточки, 
имена исполнителей и заказ-
чиков обязательно будут на-
званы. И наказание неотвра-
тимо.

Татьяна ПРОТАСОВА.

 ЛУЧШИЕ ЗАЩИТНИКИ
ЛЕСА НА КАВКАЗЕ

В Северо-Кавказском федеральном 
округе проведен мониторинг работы 
органов исполнительной власти субъ-
ектов страны в области лесных отно-
шений. Работа защитников природы 
оценивалась по 12 критериям, в том 
числе по уровню обеспечения пожар-
ной безопасности лесов, эффектив-
ности борьбы с вредителями и болез-
нями деревьев, законодательной дея-
тельности. Как сообщает управление 
по Госинформполитике ПСК, по ито-
гам мониторинга лучшим признано 
министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставро-
польского края. Второе место заняла 
Кабардино-Балкария, а на третьем ме-
сте Северная Осетия – Алания.

В. НИКОЛАЕВ.

 ПРОРЫВ В ИННОВАЦИИ
В Пятигорском отделении «Единой 
России» прошло совещание рабочей 
группы по реализации партийного про-
екта «IT- прорыв» в Ставропольском 
крае. Это всероссийский проект, на-
правленный на инновационное разви-
тие страны и решение таких проблем, 
как нехватка подготовленных для этого 
специалистов, невысокая компьютер-
ная грамотность значительной части 
населения даже на пользовательском 
уровне. Его организаторы планируют 
решить эти проблемы, выявляя и под-
держивая инноваторов IT-технологий.

Л. НИКОЛАЕВА.

 БЕЗ ИГЛЫ И КОЛЕС
На Ставрополье стартовала межведом-
ственная комплексная операция «Де-
ти Юга», направленная на выявление, 
пресечение и предупреждение упо-
требления наркотиков и психотропных 
веществ подростками ЮФО и СКФО. 
В ней, помимо наркополицейских, за-
действованы представители силовых 
структур, органов власти, учреждений 
образования и здравоохранения, обще-
ственных и религиозных объединений. 
В ходе операции проверяющие посеща-
ют места массового пребывания моло-
дежи: дискотеки и ночные клубы, терри-
тории вокзалов, рынков и т. д. Кроме то-
го, организована работа по выявлению 
наркопритонов и неблагополучных се-
мей, где чада и домочадцы «сидят» на 
«игле» или «колесах». 

Ю. ФИЛЬ.

 КОГДА ЦЕНЫ 
ОЖИВИЛИСЬ 

В селе Падинском Новоселицкого рай-
она прошел выездной семинар, в ко-
тором приняли участие руководители 
предприятий и индивидуальные пред-
приниматели, работающие в сфере 
торговли. Обсуждался ряд вопросов, 
включая типичные нарушения, выяв-
ляемые при проверках торговых точек 
различными контролирующими орга-
нами. Кроме того, были озвучены ре-
зультаты мониторинга цен на социаль-
но значимые продукты питания. Когда 
цены на них ощутимо подросли, в рай-
оне была активизирована работа груп-
пы по мониторингу. Для участия в ней 
администрация Новоселицкого райо-
на привлекла представителей обще-
ственных объединений, политических 
партий, СМИ и активных жителей. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Сегодня в Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике имени 
Г. Прозрителева и Г. Праве открывает-
ся историко-познавательная выставка 
«Тайны Средневековья». Она представ-
ляет необычную гармонию уникальных 
коллекций, увлекательного экскурси-
онного материала, скрупулезно ото-
бранного составителем историком  
В. Владимировым, много лет изучав-
шим факты конкретной эпохи. С первых 
шагов посетитель погружается в атмос-
феру Средних веков. Ее помогают вос-
создать более двухсот оригинальных 
экспонатов, среди которых - рыцарские 
доспехи, комплекты воинских шлемов 
и мечей, орудия наказания преступни-
ков, применявшиеся в ту пору. Юных го-
стей музея наверняка особенно заинте-
ресует «армия» оловянных солдатиков 
и оригинальных кукол.

Н. БЫКОВА.

 ЗАТОПЛЕНИЕ
Сильный ливень в Ставрополе привел 
к затоплению нескольких подвальных 
и цокольных помещений. Самым зна-
чительным оказалось ЧП в одном из 
зданий на улице Осипенко. Как со-
общает городская Служба спасения, 
там ливневый сток затопил цокольный 
этаж здания. Прибывшие спасатели и 
аварийная бригада МУП «Водоканал» 
установили, что причиной нештатной 
ситуации стал забитый канализацион-
ный колодец. Пока ремонтники прочи-
щали 350-миллиметровую трубу, спа-
сатели откачивали воду. Совместными 
усилиями авария была устранена. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ЧИНОВНОЕ
ПОКРОВИТЕЛЬСТВО

Завершено расследование и направле-
но в суд уголовное дело в отношении за-
ведующего отделом социальной работы 
администрации Промышленного райо-
на Ставрополя, обвиняемого в злоупо-
треблении должностными полномочи-
ями. На скамье подсудимых чиновник 
оказался за то, что, будучи ответствен-
ным за организацию работы по выявле-
нию стихийной уличной торговли и не-
стационарных объектов мелкорознич-
ной торговой сети, оказывал предпри-
нимателю покровительство при установ-
лении им торгового ларька на одной из 
улиц города для реализации фруктов и 
овощей без наличия на то соответству-
ющих правоустанавливающих докумен-
тов. А за «крышевание» потребовал от 
предпринимателя 10 тысяч рублей, со-
общила старший помощник руководи-
теля СУ СКП РФ по краю Е. Данилова.

Ю. ФИЛЬ.

ЕСТЬ КАНДИДАТ
ЦИК РФ назвал 
кандидата 
для избрания 
на вакантную 
ныне должность 
председателя 
избирательной 
комиссии СК 
взамен досрочно 
прекратившего 
полномочия 
Б. Дьяконова. 

Им стал член крайизбир-
кома с правом решающего 
голоса, заместитель руково-
дителя правового управле-
ния аппарата правительства 
СК Евгений Демьянов. Тот 
факт, что кандидат являет-
ся членом «Единой России», 
стал предметом дискуссии 
на заседании ЦИК. Как со-
общили РИА Новости, пред-
седатель Центризбиркома  
В. Чуров высказал собствен-
ное мнение, что было бы луч-
ше, если бы председатель 
не состоял ни в одной по-
литической партии. Однако 
предыдущий председатель 
Б. Дьяконов также является 
единороссом, и это не ме-
шало ему несколько лет ру-
ководить комиссией. Члены 
ЦИК согласились с партий-
ной принадлежностью кан-
дидата и проголосовали за 
него единогласно. Теперь 
дело за комиссией СК. В 
ближайшее время будет на-
значено заседание, на кото-
ром члены краевого избир-
кома тайным голосованием 
решат окончательно, быть 
ли Демьянову председате-
лем. Проходной балл - про-
стое большинство голосов 
действующих членов край-
избиркома.

ПРОВЕРКА 
ГОТОВНОСТИ
В режиме 
видеоконференции 
состоялось заседание 
оперативного 
штаба МВД России 
по профилактике 
правонарушений 
с участием первого 
заместителя 
министра внутренних 
дел М. Суходольского 
и заместителя 
председателя 
Центризбиркома 
С. Вавилова. 

Рассмотрен вопрос о хо-
де подготовки правоохрани-
телей к проведению выборов 
10 октября 2010 года. В крае-
вом центре в работе форума 
он-лайн принял участие се-
кретарь избирательной ко-
мисии СК С. Панков.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

П
ЕРЕД этим глава края по-
сетил школу поселка Кум-
ская Долина, где в бли-
жайшие дни заверша-
ется полномасштабный 

ремонт. Каким было учебное 
учреждение всего пару меся-
цев назад, губернатору пока-
зали на фотографиях, поэтапно 
отражающих весь ход работ. На 
ликвидацию аварийности зда-
ния было выделено более пят-
надцати миллионов рублей из 
бюджетов различного уровня - 
школа, принимающая детей из 
четырех населенных пунктов, 
получила вторую жизнь… 

 В тот же день В. Гаевского 
встречали в поселке Новокум-
ском, ставшем площадкой для 
развития этнографического 
туризма. Экскурсию по здеш-
нему филиалу краевого Музея 
изобразительных искусств, где 
хранится богатая коллекция 
документов и предметов быта 
казаков-некрасовцев, провела 
директор музея З. Белая. За по-
следние пять лет в реконструк-
цию филиала вложено более 
пяти миллионов рублей. 

Глава края осмотрел также 
цеха по переработке виногра-
да ЗАО «Левокумское», итальян-
скую линию розлива готовой 
продукции – все эти объекты от-
крыты для посещения туристов, 

желающих побывать в поселке в 
рамках винно-культурного тура.

 Развитие туризма на Ставро-
полье и привлечение инвести-
ций, а также поддержка малого 
и среднего бизнеса стали глав-
ными темами для обсуждения на 
коллегии минэкономразвития, 
которая проходила под предсе-
дательством министра экономи-
ческого развития Ставрополь-
ского края Ю. Ягудаева. Высту-
пая на нем, глава края отметил, 
что разговор проходит на особом 
событийном фоне: на междуна-
родном экономическом форуме 
в Сочи, о чем рассказывала «СП». 
Назвав основные показатели со-
циально- экономического раз-
вития края, В.Гаевский отметил 
положительную работу этого ве-
домства в некоторых направле-
ниях и подчеркнул важность об-
суждаемых вопросов: «На восток 
края особенно трудно привлечь 
серьезных инвесторов. Проект 
по «Лукойлу» на 110 миллиар-
дов рублей - случай пока нети-
пичный, поэтому очень важно 
найти возможность накормить 
районные муниципальные эко-
номики витаминами инвести-
ций, создать систему стимулов, 
прежде всего для собственных 
инвесторов».

Министерству поручено 
расставить «особые акценты» 

в развитии восточных терри-
торий: речь идет о программе 
поддержки нескольких райо-
нов, которые в этом особенно 
нуждаются. Развитие этноту-
ризма на Левокумье, где по ито-
гам прошлого года треть пред-
приятий оказались убыточны-
ми, В. Гаевский назвал одним 
из примеров, когда сложившая-
ся ситуация «заставляет искать 
новые золотые жилы». 

 Перед чиновниками мин-
экономразвития поставлена 
задача к 2015 году вдвое уве-
личить долю туризма в вало-
вом региональном продукте 
Ставрополья и выйти на сред-
неевропейский уровень. Для 
этого, по словам В.Гаевского, 
доля туризма в ВРП должна со-
ставлять минимум 6%, в насто-
ящее время в России этот по-
казатель равен 2%, на Ставро-
полье – 3%. Кроме того, крае-
вому ведомству поручено под-
ключиться к федеральной це-
левой программе по развитию 
внутреннего и въездного туриз-
ма на 2011-2016 годы. В насто-
ящее время, по мнению главы 
региона, в частности, необхо-
димо решить инфраструктур-
ные вопросы и вопросы обеспе-
чения кадрами. «Министерство 
образования края по кадровой 
составляющей уже получило 

такую задачу. И уже в 2010 го-
ду на Кавминводах откроется 
новый ресурсный центр в си-
стеме начального и средне-
го профобразования, который 
будет ориентирован на подго-
товку специалистов гостинич-
ной сферы, сферы услуг и ин-
дустрии отдыха», - отметил В. 
Гаевский. Губернатор акценти-
ровал внимание и на вопросах 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. 

По оценке Национального 
института системных иссле-
дований проблем предприни-
мательства, Ставропольский 
край по результатам 2009 года 
занял пятое место в стране по 
уровню развития малого бизне-
са. Валерий Гаевский нацелил 
коллегию минэкономразвития 
края на активные шаги по за-
креплению этих позиций.

С основным докладом по те-
ме развития внутреннего туриз-
ма в крае на заседании коллегии 
выступил заместитель мини-
стра экономического развития 
Андрей Скрипник. По прогноз-
ным оценкам, реализация в крае 
стратегии создания туристского 
кластера сделает возможным к 
2020 году увеличение потока ту-
ристов как минимум вдвое.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

ПУТИНУ ПОЖАЛУЮСЬ!
Исполнилось два года со дня открытия 
на Ставрополье региональной общественной 
приемной председателя «Единой России» В. Путина. 
По этому случаю брифинг для журналистов провел 
ее руководитель В. Бондарев.

О
Н отметил, что основными задачами, которые призваны ре-
шать 35 отделений приемной лидера партии на Ставропо-
лье, являются помощь конкретному человеку в его личной 
беде и выявление основного массива проблем, которые бес-
покоят большинство. «За это время успела сложиться систе-

ма эффективной внесудебной помощи обратившимся, отшлифо-
ванная и опытом собственных ошибок, и наблюдениями за рабо-
той коллег, – сказал В. Бондарев, – что подтверждено статисти-
кой. Если за весь период нашего существования положительно 
было разрешено 27,3% вопросов от всего «вала» обращений, то 
за 8 месяцев года нынешнего этот показатель вырос до 31,6%».

 Всего же за два года в приемную поступило 8510 обращений. 
Проблемы ставропольцев решали не только сотрудники прием-
ной, но и депутаты всех уровней, в том числе председатель ГДСК 
В. Коваленко, представители исполнительной власти, губернатор 
В. Гаевский, мэр Ставрополя Н. Пальцев. Данные об обращениях 
граждан передаются в центральные органы партии. Таким обра-
зом, семь жалоб, по которым не могли дать конкретного ответа 
местные структуры, были рассмотрены лично В. Путиным. 

«Особое внимание мы уделяем проведению выездных приемов 
граждан, - проинформировал В. Бондарев. – Ведь не у каждого 
человека есть возможность приехать. Поэтому и депутаты, и ру-
ководители различных структур исполнительной власти нередко 
ездят в самые отдаленные села и хутора.

 Кроме того, регулярно проводятся тематические приемы граж-
дан, куда выносятся проблемы одного направления, например, 
вопросы ЖКХ, здравоохранения, социальной помощи или плохих 
дорог. На эти мероприятия приглашаются ответственные чинов-
ники, что, по словам руководителя приемной, заметно повышает 
эффективность работы и часто позволяет решить отдельные во-
просы на месте, не откладывая дело в долгий ящик. При необхо-
димости свои рекомендации обратившимся дают квалифициро-
ванные юристы, объясняют, как заполнить бумаги. Помощь при-
ходит не только к тем, кто обратился лично, но и к тем, кто изло-
жил проблему через Интернет, по факсу или просто по телефону.

 По итогам недавно прошедшего конкурса ставропольская при-
емная признана лучшей в СКФО.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ВЫБРАЛИ НОВОГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 Вчера в правительстве Ставропольского края 
прошла шестая отчетно-выборная конференция 
Ставропольской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 

В 
НЕЙ приняли участие губернатор края Валерий Гаевский, 
председатель ГДСК Виталий Коваленко. Участники меро-
приятия заслушали отчет о работе за прошедшую пятилет-
ку и выбрали новый состав правления организации. 

В. Гаевский отметил, что ставропольские ветераны Вели-
кой Отечественной, ставшие на учет до марта 2005-го, уже получи-
ли собственные квартиры. Обеспечены своими квадратными ме-
трами и 424 фронтовика из «второй очереди». Всего на сегодняш-
ний день в списке нуждающихся 1157 человек. Власти прилагают 
все усилия, чтобы до конца года большинству ветеранов удалось 
переселиться в новое благоустроенное жилье. 

Минутой молчания делегаты, а их собралось больше 180 чело-
век, почтили память ушедших из жизни соратников, в том числе 
и бывшего руководителя организации Николая Голодникова. Во-
прос о его преемнике на посту краевой ветеранской организации 
был ключевым в повестке дня. Практически единогласно новым 
председателем организации был избран заместитель председа-
теля краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, депутат Государственной Думы 
Ставропольского края Алексей Гоноченко.

 ЭЛЛА ДАВЫДОВА.

Власти краевого центра 
заявили о намерении 
вернуть городу звание 
самого зеленого 
и благоустроенного. 
Но красочные 
фото знаменитых 
«селеменевских» 
цветников 
в презентационных 
материалах не заслонят 
от горожан все изъяны 
городского «нутра».

В 
СОВЕЩАНИИ также участвова-
ли министр строительства и ар-
хитектуры СК И. Стоян, министр 
культуры СК Т. Ивенская, архи-
текторы и представители обще-

ственности. Прежде чем решить во-
прос будущего земельного участка, с 
которого в 1777 году началось разви-
тие Ставропольской крепости, первые 
лица краевой и городской власти про-
вели «рекогносцировку на местности», 
то есть осмотрели Крепостную гору. 
Первым объектом стал фрагмент кре-
постной казармы XIX столетия и палат-
ка, в которой находится символиче-
ский ключ от города. Ознакомившись с 
состоянием историко-культурных па-
мятников, глава Ставрополья сказал, 
что они являются священным местом, 
которое обязательно необходимо со-
хранить для потомков. Он также отме-
тил, что реконструкция Крепостной го-
ры должна проходить с сохранением 
исторического облика зданий и архи-
тектурных сооружений. Обязатель-
ным условием при реконструкции так-
же является сохранение всего истори-
ческого ансамбля Крепостной горы. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

Для будущих поколений

Лик Ставрополя начинается с окраин

Вчера губернатор В. Гаевский и мэр Ставрополя Н. Пальцев обсудили вопросы 
реконструкции и развития исторического центра города - Крепостной горы

Искать золотые жилы
В Левокумском районе побывал губернатор Валерий Гаевский, который принял 
участие в выездном заседании коллегии министерства экономического развития СК

Новая развязка
Возле станицы Незлобной состоялась 
торжественная церемония сдачи участка 
автомобильной магистрали «Пятигорск - 
Георгиевск»  с двухуровневой транспортной 
развязкой. 

ная Россия» развернулось мас-
штабное дорожное строитель-
ство. Выделено 360 миллионов 
рублей. Скоро начнется мас-
совая реконструкция дорог на 
Кавказских Минеральных Во-
дах. Из федерального бюдже-
та на это будет направлено 200 
миллионов рублей. Губернатор 
поблагодарил проектную орга-
низацию ООО «Дондорпроект» 
и генерального подрядчика ГУП 
СК «Кировское МДРСУ» за каче-
ственно выполненную работу. 
Благодарственные письма из 
рук Валерия Гаевского получи-

ли семеро работников отрасли.
Председатель Государст-

венной Думы края Виталий Ко-
валенко тоже поздравил ставро-
польцев с этим важным событи-
ем и сообщил, что уже сейчас до-
рожники перешли на новый объ-
ект - развязку у станицы Подгор-
ной. На нее выделено около мил-
лиарда рублей. По традиции пе-
ред открытием дороги была раз-
бита бутылка шампанского. 

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото автора 

и пресс-службы губернатора.

НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМО
В Пятигорске прошла пресс-конференция начальника управления 
Генеральной прокуратуры РФ в СКФО Артема Мельникова. 
Он рассказал о состоянии деятельности правоохранительных 
органов СКФО по борьбе с преступлениями экстремистской 
и террористической направленности.
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С
РЕДИ региональных за-
стройщиков, риэлторов 
и менеджеров по прода-
же недвижимости названы 
наиболее активные пар-

тнеры банка. Плодотворность 
сотрудничества строительных 
и риэлторских фирм с Северо-
Кавказским банком определя-
лась простой «арифметикой». В 
период акции - с 1 мая по 31 ию-
ля этого года -  будущим покупа-
телям жилья менеджеры компа-
ний, принявших участие в конкур-
се, вручали купоны Сбербанка, 
которые позволяли клиенту рас-
считывать на сокращенный срок 
рассмотрения заявки при полу-
чении жилищного кредита. При 
этом Сбербанк все это время по 
традиции не оставлял без внима-
ния и заемщиков -  каждый сотый 
участник акции вместе с кредит-
ными ресурсами получал ценный 
подарок.  

Среди ставропольских за-
стройщиков победу в акции 
«Кредитное решение жилищно-
го вопроса!» одержал один из 
лидеров краевого рынка -  ком-
пания «ЮгСтройИнвест». В ка-
честве поощрения за взаимо-
выгодное сотрудничество ди-
ректор управления по работе с 
предприятиями, партнерами и 
организации продаж Северо-
Кавказского банка Сергей За-
руднев и заведующая допофи-

ЗЕМЛЯ 
НЕ ЛЮБИТ 
ПРОВОКАЦИЙ 
Хозяйства края 
практически 
завершили сев озимого 
рапса, семена которого 
заложены на 41 тысяче 
гектаров. Это меньше, 
чем в прошлом году. 

П
РИЧИНА - погодно-кли-
ма  тические условия, 
сильная засуха. Но глав-
ная сельскохозяйствен-
ная кампания впереди: 

селянам предстоит засеять 
поля зерновыми. 

В эти дни сельхозпред-
приятия ведут активную под-
готовку почвы под озимые. 
По оперативным данным ми-
нистерства сельского хозяй-
ства СК, кампания уже про-
ведена на одном миллионе 
423 тысячах гектаров, или на 
94 процентах всей площади. 
Поверхностная обработка по-
чвы выполнена на 463,1 тыся-
чи гектаров. Но, переживают 
земледельцы, в какую же по-
чву лягут семена? Минувшее 
лето отличалось небывало вы-
сокими температурами, край-
не недостаточным и неравно-
мерным выпадением осадков. 
Уже к концу июля под поздни-
ми сельскохозяйственными 
культурами запасы влаги на 
глубине до 20 сантиметров 
снизились до пяти миллиме-
тров, а на парах - до одиннад-
цати. В августе температу-
ра воздуха превышала норму 
на 4,3-4,7°, при этом в первые 
две декады месяца не выпа-
ло осадков, что привело к пол-
ному иссушению полуметро-
вого слоя почвы под поздни-
ми яровыми культурами и от-
сутствию влаги даже на чи-
стых парах.

Выиграли те хозяйства, 
которые сразу после убор-
ки предшественников под-
няли полупар, пояснили в 
Ставропольском научно-
исследовательском институ-
те сельского хозяйства. А вот 
те, кто не подготовил почву 
под рапс и озимую пшеницу, 
после дождей должны поста-
раться: очень оперативно, же-
лательно комбинированными 
агрегатами, провести мелкую 
обработку пашни. 

В этом году, сообщили в 
министерстве сельского хо-
зяйства СК, оптимальные сро-
ки посева зерновых культур - 
на уровне среднемноголет-
них. Тем не менее основным 
фактором начала проведе-
ния посева остается так назы-
ваемая продуктивная влага. 
По мнению ученых-аграриев, 
следует помнить, что наи-
большую опасность представ-
ляет провокационная влага - 
от семи до десяти миллиме-
тров в пахотном слое. Поэ-
тому сеять лучше либо в спе-
циально пересушенную по-
чву, либо оттянуть сроки се-
ва до «лучших времен», когда 
среднесуточные температуры 
не превысят 10°. В этом случае 
потеря всхожести семян будет 
минимальной. 

Поскольку поздние сроки 
сева могут привести к слабо-
му развитию посевов озимых 
и, как следствие, к снижению 
их морозостойкости, то лучше 
всего посевы озимого ячменя 
заменять посевами озимой 
пшеницы, так как она являет-
ся более морозостойкой куль-
турой. Ученые СНИИСХа так-
же напоминают, что сорта се-
лекции Краснодарского НИИ 
сельского хозяйства являют-
ся интенсивными, требующи-
ми строгого выполнения всей 
технологии возделывания на-
чиная с посева. К более жест-
ким условиям приспособлены 
сорта зерноградской, став-
ропольской и одесской се-
лекций, выведенные как раз в 
условиях дефицита осадков и 
сильной жары. При недостатке 
влаги в почве хорошую службу 
могут сослужить фосфорные 
удобрения, от которых зави-
сит судьба будущего урожая. 

Еще один важный нюанс, от 
которого зависит судьба буду-
щего урожая, - сорняки. При 
благоприятных условиях они 
всходят раньше озимых, что 
позволяет провести борьбу 
с ними агротехническим ме-
тодом - в ходе предпосевной 
культивации. А вот при засуш-
ливой погоде всходы хлебных 
«паразитов» могут появиться 
одновременно с озимыми. По 
совету ученых лучшим сред-
ством борьбы с зимующими 
сорняками могут стать гер-
бицидные обработки, кото-
рые целесообразнее всего 
проводить не раньше начала 
кущения озимых, причем пре-
паратами, эффективными при 
среднесуточной температуре 
воздуха 8-10°С. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

сом № 137 города Ставрополя 
Евгения Федосеева вручили ру-
ководителю «ЮСИ» Юрию Ива-
нову диплом победителя и ноут-
бук. Кроме того, были отмечены 
и результаты работы во время 
акции самых активных менедже-
ров компании. Ирина Мисетова 
и Анна Ягода получили в пода-
рок от Сбербанка видеокамеры. 

Ю. Иванов отметил, что успех 
строительной компании, кото-
рую он возглавляет, во многом 
зависит от ассортимента пред-
ложений и либеральных условий 
выдачи займов Сбербанка. Так, 
жилищные и ипотечные креди-
ты Северо-Кавказского банка -  
очень хорошее подспорье для 
молодых семей, решившихся на 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-П
ЕРВОНАЧАЛЬНО плани-
ровался ремонт как об-
щегородских дорог, так 
и внутриквартальных 
улиц. Однако утверж-

денный порядок финансирова-
ния потребовал обязательно-
го наличия проектно-сметной 
документации. Ее подготовка – 
процесс долгий и довольно за-
тратный. Поэтому в 2010 году за 
счет федеральных средств ре-
монтируются только основные 
городские магистрали, на кото-
рые необходимая документация 
уже имеется. 

Но проект «Дороги городов 
России», реализуемый в Став-
рополе благодаря поддержке 
губернатора Валерия Гаевско-
го, - это начало большой про-
граммы, которая продолжится 
и в следующем году. Более того, 
будет предусмотрено двухка-
нальное финансирование и выч-
ленены подразделы программы: 
ремонт внутриквартальных и об-
щегородских дорог. Это позво-
лит нам выполнить ранее взятые 
обещания по обустройству тер-
риторий, максимально прибли-
женных к так называемым спаль-
ным районам, а также к школам, 
детским садам, поликлиникам и 
больницам.

Уже в этом году город получит 
17 новых автодорог, 13 из них ре-
монтируют за счет федеральных 
средств, остальные - за счет му-
ниципалитета. Помимо нового 
асфальтового покрытия и бордю-
ров осуществляются и другие ви-
ды работ, в том числе за счет му-
ниципалитета. Это обустройство 
новых остановок, создание пар-
ковочных карманов. Кроме того, 
из бюджета города уже в этом го-
ду будет выделено дополнитель-
но девять с половиной миллио-
нов рублей на ремонт тротуаров, 
а еще семь – на внутрикварталь-
ные дороги.

- Своеобразным открыти-
ем проекта можно считать от-
копанные… ливневки. Только 
по двум улицам было реани-
мировано 60 ливнеприемни-
ков, которые предыдущие ре-
монтники просто замуровали 
асфальтом. Как вообще такое 
могло произойти?

- А что тут непонятного? Во 
время ремонта ливневые ре-
шетки надо чистить, поднимать, 
выравнивая с новым асфальтом. 
Это хлопотно, затратно, и, чтобы 
этого не делать, решетки просто 
закатали. А мы все в результате 
получили то, что получили – за-
тапливаемый после каждого лив-
ня город. И проклятия в адрес го-
родских чиновников, которые, по 
мнению жителей, не смогли даже 

толком реконструировать пере-
кресток Тухачевского - Доватор-
цев. А его просто заливал ничем 
не сдерживаемый поток с улицы 
Тухачевского, на которой горе-
ремонтники заделали 19 ливне-
вых решеток.

- Лесная тема в этом го-
ду получила большой обще-
ственный резонанс. Как вы-
яснилось, спасать леса нужно 
прежде всего от арендаторов. 
Именно из-за их действий, в 
частности, за последние не-
сколько лет с карты Ставро-
поля исчезло 176 га леса. 

- Причина случившегося уже 
неоднократно озвучивалась. Но 
повторю еще раз: городские ле-
са на протяжении последних 10 
лет и юридически, и фактически 
являлись бесхозными. Понятно,  
это было выгодно определенным 
кругам, так как давало возмож-
ность безнаказанно захватывать 
лесные земли и строить на опуш-
ках особняки. Чем не уголок рая 
в индустриальном чистилище?

Чтобы положить конец это-
му беспределу, администрация 
Ставрополя еще в прошлом году 
начала работы по межеванию го-
родских лесов и их постановке на 
кадастровый учет. Это даст воз-
можность закрепить леса в му-
ниципальной собственности и на 
правах уже полноправных хозя-
ев навести в них порядок. Рабо-
ты должны завершиться до кон-
ца года.

- Но те же арендаторы те-
перь могут зайти в лес через 
другую дверь. Сегодня лес-
ное законодательство разре-
шает придавать лесам статус 
рекреационной зоны и раз-
вивать в них инфраструктуру 
отдыха и развлечений за счет 
частных инвестиций. 

- Законодатель действитель-
но разрешает привлечение инве-
сторов на условиях предоставле-
ния лесных земель в аренду сро-
ком от 1 года до 45 лет. Они за 
свой счет строят какие-то объ-
екты и обеспечивают чистоту на 
вверенной им территории. Это с 
одной стороны.

С другой стороны, мы пре-
красно понимаем, что выделение 
участков в аренду - это слишком 
опасный и скользкий путь. Снача-
ла домик для лесника, потом ба-
за для экологов и туристов, по-
том небольшое кафе с мангалом, 
а там, глядишь, и ресторан, а к 
нему небольшая гостиница. По-
этому мы запретим любое выде-
ление участков под любые цели. 
Будем рассчитывать только на 
силы бюджета. 

А юридическую лазейку за-
крыть легко. Просто не прида-
вать лесам статус лесопарков.

- Одни из самых популяр-
ных у горожан муниципаль-

ных программ «Мой двор» и 
«Окраина» завершили трехго-
дичный цикл реализации. Бу-
дут ли они продолжены?

- Обязательно! Но только не в 
качестве самостоятельных про-
грамм, а как подразделы боль-
шой муниципальной программы 
«Лик города». Она будет приня-
та на ближайшие три года с объ-
емом финансирования свыше 1 
млрд рублей – как раз на благо-
устройство и озеленение.

Кроме того, мы намерены 
усложнить для себя задачи. 

Еще в прошлом году  ушли от 
концепции максимально возмож-
ного охвата дворов и латочного 
асфальтирования к комплексно-
му ремонту, который включает 
полную замену асфальта и бор-
дюров, создание парковочных 
карманов, установку детских 
площадок. Сегодня необходи-
мо формирование новой эсте-
тики двора, использование бо-
лее современных материалов, 
привлечение специалистов по 
ландшафтному дизайну. И та-
кие пилотные проекты появят-
ся в каждом районе города уже 
в этом году.

- Для того чтобы реализо-
вать эти проекты в «промыш-
ленном масштабе», нужно ре-
шить как минимум две про-
блемы. Во-первых, найти хо-
зяина благоустроенного по 
современным меркам двора. 
Во-вторых, увеличить финан-
сирование.

- Да, действительно,  отре-
монтированные дворы фор-
мально никому не принадле-
жат, так как не отмежеваны. Нет 
хозяина, а значит, нет и ответ-
ственного за их сохранность и 
содержание в надлежащем ви-
де. Поэтому на детских площад-
ках  можно видеть горы бутылок, 
битого стекла, другого мусора.

Взять на баланс муниципали-
тета дворы многоквартирных до-
мов, в которых проживают соб-
ственники, и убирать их за счет 
бюджета мы не можем – не по-
зволяют средства. Заставить жи-
телей это сделать в приказном 
порядке не имеем права. А они, 
как видно, не хотят, так как бо-
ятся дополнительных расходов, 
связанных с уплатой земельно-
го налога и уборкой территории.

Но я хочу сказать, что стра-
хи напрасны. Налоговые плате-
жи, поделенные на всех жителей 
дома, будут минимальны. Зато 
люди получают в собственность 
придомовую территорию, и уже 
ни один предприниматель не по-
смеет втиснуть сюда очередной 
новодел. 

Что касается финансирова-
ния. Да, число заявок по про-
граммам в разы превышает объ-
емы работ. Реальное финанси-

рование почти в десять раз ни-
же потребности. Разовым поряд-
ком выделить из бюджета необ-
ходимые 400 млн рублей мы не 
можем. Поэтому будем решать 
проблему поэтапно, с каждым го-
дом по возможности увеличивая 
ассигнования на эти цели. 

- Горзеленстрой - один из 
немногих мупов, работой ко-
торого администрация города 
может гордиться. Тем острее 
воспринимаются слухи о его 
приватизации. Мол,  нужна се-
рьезная модернизация пред-
приятия, а без частного капи-
тала здесь не обойтись.

- Сегодня МУП действитель-
но нуждается в финансовой под-
держке, для того чтобы перехо-
дить на новые технологии, бла-
гоустраивать не только центр го-
рода, но и окраины, спальные ми-
крорайоны. 

В частности, предприятию 
крайне необходима новая со-
временная теплица. На это нужно 
примерно 20 млн рублей. Кроме 
того, необходимо создать нор-
мальные условия для работни-
ков. 

Но по пути приватизации в 
данном случае мы не пойдем. 
Хватит уже, наелись этого с трол-
лейбусным парком. Для модер-
низации предприятия будет раз-
работана муниципальная целе-
вая программа на 2011-2013 го-
ды. 

- Сегодня нередко приво-
дят в пример Геленджик, ко-
торый за несколько лет пре-
вратился из прибрежного за-
холустья в ухоженный и чи-
стейший город. Мэр этого 
города не скрывает: они ак-
тивно «используют» бизнес-
сообщество. А как в Ставро-
поле обстоит с социальной от-
ветственностью бизнеса? 

- Могу сказать словами клас-
сика: «Лед тронулся!».

Первыми пример благо-
устройства прилегающей тер-
ритории, на радость всем горо-
жанам, явили аграрный универ-
ситет, СГУ, завод «Сигнал». За-
тем в процесс влились «МКС» и 
«Водоканал», подарив городу к 9 
Мая два прекрасных сквера. За-
разительный пример подхвати-
ли еще несколько коммерческих 
предприятий. 

Руководители просят закре-
пить их в качестве шефов за 
какой-нибудь территорией и при-
носят мне уже готовые проекты 
по благоустройству. Я понял, что 
желание бизнес-сообщества по-
участвовать в нашей совместной 
программе по озеленению горо-
да становится тенденцией.

Беседовала
ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА.

Купон на новоселье 
Северо-Кавказский банк подвел итоги акции под 
названием «Кредитное решение жилищного вопроса!»

  Директор управления по работе с предприятиями, партнера-
ми и организации продаж Северо-Кавказского банка С. ЗАРУД-
НЕВ (справа) вручает диплом победителя акции «Кредитное ре-
шение жилищного вопроса!» генеральному директору ООО СК 
«ЮгСтройИнвест» Ю. ИВАНОВУ.

приобретение собственного жи-
лья. Кроме того, кредитную под-
держку банка непосредствен-
но ощущает и сама строитель-
ная компания: тесному сотруд-
ничеству «ЮСИ» со Сбербанком 
уже исполнилось более двух лет. 
За это время застройщику уда-
лось воплотить в жизнь несколь-
ко проектов и ввести в эксплуата-
цию сотни тысяч квадратных ме-
тров жилья. 

Как пояснил С. Заруднев, на-
граждения успешных партнеров 
акции Сбербанка также прошли 
в республиках Северного Кавка-
за. И в целом ее результаты для 
Северо-Кавказского банка ока-
зались успешными. Всего за три 
месяца фирменными купонами 
воспользовались более 700 кли-
ентов, а общая сумма заемных 
средств, выданных им Северо-
Кавказским банком, составила 
614 миллионов рублей. Более то-
го, к результатам подобных про-
грамм прибавился и эффект от 
масштабных мер по либерали-
зации Сбербанком жилищных 
займов. С начала этого года уже 
более четырех тысяч клиентов 
Северо-Кавказского банка вос-
пользовались ипотекой или кре-
дитом на недвижимость. А объем 
выданных по жилищным креди-
там средств превысил 3 милли-
арда рублей, что вдвое больше, 
чем показатель за аналогичный 
период прошлого года.  

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

На правах рекламы

Лик Ставрополя 
начинается с окраин

С ПОРТФЕЛЕМ 
СОГЛАШЕНИЙ 
Встреча с журналистами 
зампредседателя правительства 
края Г. Ефремова и президента 
Торгово-промышленной палаты 
региона А. Мурги в рамках 
традиционной брифинговой 
площадки ПСК открылась довольно 
любопытным сообщением. 
Уже в следующем году в Северо-
Кавказском федеральном 
округе может появиться 
статусная форумная площадка, 
в перспективе сопоставимая 
с экономическими форумами 
Красноярска и Сочи. 

Для Ставрополья эта идея, которую на IX Между-
народном форуме «Сочи-2010» обсудили полпред 
президента РФ в СКФО – вице-премьер А.  Хлопо-
нин и губернатор В. Гаевский, особо привлекатель-
на. Предполагается, что для ее реализации будет 
использована площадка южно-российского фору-
ма «Кавказская здравница», который проводится 
в Кисловодске уже семь лет. При этом край не со-
бирается полностью копировать уже обкатанные 
модели. Как пояснил Г. Ефремов, специфичным 
для форума на Кавминводах станет акцент на ин-
вестиции в человека, его здоровье и качество жиз-
ни. По словам А. Мурги, Ставропольская торгово-
промышленная палата по примеру своих красно-
дарских коллег готова стать оператором новой 
презентационной площадки. Для этого как раз 
пригодится опыт, полученный в рамках финиши-
ровавшего сочинского форума. 

Основной же темой разговора на брифин-
ге стали результаты участия края в упомянутом 
форуме «Сочи-2010». Ставропольская делегация 
вернулась оттуда с увесистым портфелем дости-
жений. Практически обо всех ключевых соглаше-
ниях, подписанных в ходе его работы, «СП» уже 
информировала своих читателей. Напомним, что 
прежде всего это договоры правительства края 
с консорциумом «ИНТРАЛЛ» о реализации в Ми-
хайловске инвестпроекта по производству малых 
грузовых автомобилей, с банком ВТБ – о взаимо-
действии по ряду направлений, включая вопросы 
создания региональных венчурных фондов, с «Ка-
спийским трубопроводным консорциумом-Р» – об 
увеличении пропускной способности нефтепро-
вода Тенгиз–Новороссийск, что повлечет за со-
бой реализацию на территории Ставрополья еще 
ряда проектов. Кроме того, губернатор В. Гаев-
ский и президент нефтяной компании «Лукойл» 
В. Аликперов детально обсудили этапность про-
движения инвестиционного проекта в Буденнов-
ске, соглашение по которому было подписано с 
краевым правительством на прошлогоднем фо-
руме в Сочи. 

В общей сложности КПД участия ставрополь-
ской делегации в «Сочи-2010» Г. Ефремов охарак-
теризовал как высокий: край представил 16 про-
ектов общей стоимостью примерно 300 млрд ру-
блей, и на обеспечение двухсот из них уже най-
дены инвесторы. Это свидетельствует о каче-
ственной проработке бизнес-идей и продуман-
ном оформлении ставропольского выставочно-
го стенда. К слову, в отличие от многих регионов 
край сделал ставку на представление натурных 
макетов, а не виртуальных моделей проектов, ко-
торые, как выяснилось, привлекают меньше вни-
мания посетителей. 

Как можно было ожидать, в ходе брифинга про-
звучал вопрос о масштабном проекте «Гранд Спа 
Юца», кочующем от форума к форуму, но пока так 
и остающемся, по сути, в разряде «прожектов». 
Г. Ефремов подтвердил, что край действительно 
уже долгое время топчется на месте. Но, как ока-
залось, по не зависящим от него причинам: Мин-
регионразвития России уже на протяжении поч-
ти полутора лет попросту «молчит», не согласовы-
вая перечень объектов инфраструктуры, которые 
будут финансироваться из федерального бюдже-
та. Получается, заметил вице-премьер, что про-
ект создания на Кавминводах особой экономи-
ческой зоны пока еще не похоронен, но, по сути, 
парализован. По нему не принято решений о фи-
нансировании, а вместе с тем у края нет полно-
мочий действовать по практической реализации 
проекта самостоятельно. Хотя Ставрополье в слу-
чае отказа федеральной казны вроде бы готово 
взвалить на себя заботы о «Гранд Спа Юца». Тем 
более, подчеркнул Г. Ефремов, что уже почти го-
това проектная документация на инфраструктуру 
будущего курорта. А это значит, что на инвесторов 
вскоре уже можно будет выходить с конкретными 
предложениями, а не «образными рассказами».

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ОГОНЬ НА СТЕРНЕ
Как мы уже сообщали, ряд 
актуальных вопросов обсужден 
на состоявшемся в Изобильном 
выездном заседании краевой 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений, которое 
вел ее координатор заместитель 
председателя правительства края 
Г. Зайцев.

Один из таких вопросов - о состоянии и при-
нимаемых мерах по улучшению условий и охраны 
труда и противопожарной безопасности в сель-
скохозяйственных организациях. Как отметил в 
докладе первый заместитель министра сельско-
го хозяйства СК А.  Мартычев, хотя здесь и наме-
тилась положительная тенденция (в 77 из 83 про-
веренных организаций в штате уже есть специ-
алисты по охране труда). Общая картина все же 
неутешительная. Практически везде нарушают-
ся государственные требования охраны труда, их 
выполнение предполагает определенные финан-
совые затраты. Однако средств на это дело хо-
зяйственники выделяют недостаточно. Пример-
но у четверти работодателей объемы финансиро-
вания мероприятий в области охраны труда ниже 
даже минимального порога, установленного ста-
тьей 226 Трудового кодекса РФ, - 0,2 процента от 
суммы затрат на производство продукции.

Конечно, нельзя не учитывать специфику от-
расли, где земледельцам почти год приходится 
работать в долг, и только в конце года поступают 
к ним денежные средства от реализованного уро-
жая. Тем не менее... жизнь дороже всего! Огонь в 
поле, несчастные случаи на производстве, про-
фессиональные заболевания - мы не должны с 
этим мириться.

Что же делать? Комиссия рекомендовала мин-
сельхозу края при решении вопросов о выделении 
сельхозпредприятиям государственных субсидий 
учитывать у конкретных работодателей состояние 
работы по охране труда, а также факты сжигания 
стерни и пожнивных остатков, официально зареги-
стрированные органами государственного пожар-
ного надзора. Далеко не лишней оказывается здесь 
и разъяснительная работа по использованию сель-
скохозяйственными организациями средств Фонда 
социального страхования РФ на предупредитель-
ные меры по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний.

Непростая складывается сейчас ситуация и 
с уплатой взносов на обязательное пенсионное 
страхование, взысканием недоимки, пеней и штра-
фов - этот вопрос также был рассмотрен на засе-
дании комиссии. По информации заместителя 
управляющего отделением ПФР по Ставрополь-
скому краю И. Шинкаренко, расходы на пенсион-
ное обеспечение растут, а поступлений в доход-
ную часть бюджета пенсионного фонда явно не-
достаточно. Это привело к значительному сниже-
нию обеспеченности расходов на выплату пенсий 
собственными взносами: с 60 процентов в 2008 го-

ду до 29 в нынешнем. Из-за низкого уровня зара-
ботной платы повышается риск задержки выплаты 
пенсий сегодняшним пенсионерам, проблематич-
ным становится формирование будущих пенсий.

Кроме того, уменьшился темп роста числа 
страхователей - это тоже негативно влияет на 
формирование пенсионного обеспечения. И это 
при том что лишь немногим более половины за-
регистрированных работодателей осуществляют 
выплаты в пользу работников и начисляют пенси-
онные взносы. Если же зарплата теневая, то ясно, 
что взносы на нее и вовсе не начисляются.

Учитывая все эти обстоятельства, комиссия 
рекомендовала главам администраций муници-
пальных районов и городских округов принять не-
отложные меры для погашения образовавшейся у 
работодателей задолженности по уплате страхо-
вых взносов, пеней и штрафов, в том числе орга-
низациями, финансируемыми из местных бюдже-
тов. Пенсионные права граждан не должны нару-
шаться! Комиссия решила  спустя несколько ме-
сяцев  еще раз вернуться к этому вопросу.

ВИКТОР ВОВК.

ВМЕСТЕ - ПРОТИВ 
ПРЕСТУПНОСТИ
В Госдуме края состоялась 
неординарное событие: 
председателю комитета 
по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и 
казачеству Евгению Болховитину 
в торжественной обстановке 
вручили международное 
удостоверение члена 
«Всероссийской полицейской 
ассоциации». 

Теперь генерал-полковник пограничных войск 
Евгений Болховитин вошел в попечительский со-
вет Ставропольского регионального отделения Ас-
социации. Почетный документ Болховитин получил 
из рук ее руководителя Валерия Садчикова. Рос-
сийская секция организации входит в Международ-
ную полицейскую ассоциацию, имеющую предста-
вительства в 64 странах мира и объединяющую в 
своих рядах более 300 тысяч человек. Ее членами 
являются ветераны и действующие сотрудники пра-
воохранительных органов, политические и государ-
ственные деятели. В попечительский совет входит 
Михаил Шмаков - председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России. По его рекоменда-
ции в нашем регионе в попечительский совет вошли 
ставропольцы Владимир Брыкалов, председатель 
Федерации профсоюзов Ставропольского края, а 
также депутат ГДРФ Василий Зиновьев. 

- Задачи полицейской ассоциации и нашего 
комитета тесно пересекаются. Эта организация 
оказывает содействие государственным орга-
нам в борьбе с терроризмом, коррупцией, кон-
трабандой, экономическими преступлениями. Мы 
как депутаты создаем правовую базу для эффек-
тивной работы правоохранителей, - отметил Ев-
гений Болховитин.

Как сообщил Валерий Садчиков, «Всероссий-
ская полицейская ассоциация» призвана защи-
щать права сотрудников правоохранительных 
органов, попавших в беду, помогать семьям по-
гибших, а также проводить благотворительные 
акции в их защиту. Получить международное удо-
стоверение может любой человек вне зависимо-
сти от возраста, пола и расы. Преимущество все 
же отдается сотрудникам правоохранительных 
органов, но если человек разделяет идеалы ас-
социации, то его примут в эти ряды. К приме-
ру, недавно удостоверение ассоциации получил 
Михаил Калашников, изобретатель великого ав-
томата. В любом городе мира с названным удо-
стоверением можно обратиться к полицейско-
му и получить всяческое содействие и помощь. 

ЭЛЛА ДАВЫДОВА.

БЕЗ ПРОДЛЕНКИ - 
ПЛОХО
Состоялось очередное заседание 
комитета по образованию, науке 
и культуре Государственной 
Думы Ставропольского края. Вел 
его заместитель председателя 
комитета Алексей Гоноченко, 
сообщает пресс-служба ГДСК.

Одним из вопросов, вызвавших острую дис-
куссию, стало сообщение министра образования 
СК Аллы Золотухиной о новом штатном расписа-
нии в школах, сформированном с учетом послед-
них требований федерального профильного ми-
нистерства по оптимизации расходов. Результа-
том нововведений стало сокращение групп прод-
ленного дня. («СП» поднимала этот вопрос в ма-
териале «Заставлять - незаконно» от 28.08.2010). 
Как пояснила министр, сокращена часть ГПД - для 
учащихся 5-7 классов. Продленки же для младших 
школьников будут работать. Она также добавила, 
что формирование штатного расписания - преро-
гатива директоров школ, которые распределяют 
доходы учреждения «постатейно» и могут само-
стоятельно решать судьбу ГПД. Депутаты выска-
зали мнение, что необходимо все же изыскивать 
в бюджете средства на то, чтобы продленку мог-
ли посещать и учащиеся 5-7 классов.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

МИНИМУМ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРА
Состоялось расширенное 
заседание комитета ГДСК 
по социальной политике под 
руководством И. Ульянченко.

Основным из рассмотренных вопросов стало 
обсуждение подготовленного депутатами зако-
нопроекта о величине прожиточного минимума 
ставропольских пенсионеров на будущий год. Как 
сообщил министр труда и соцзащиты края А. Ка-
рабут, по расчетам специалистов его ведомства, 
прожиточный минимум для пенсионера на Став-
рополье в 2011 году составит 4909 руб. против ны-
нешних 4515. Основой для пересмотра стала ста-
тистическая оценка «веса» потребительской кор-
зины наших пенсионеров. Цены на основные то-
вары, как известно, выросли. 

 Согласно аналогичному действующему зако-
ну ставропольские пенсионеры, чья пенсия недо-
тягивает до 4515 руб., получают социальные вы-
платы, компенсирующие эту разницу, в размере 
1038 руб. Благодаря этой доплате, по словам ми-
нистра, малоимущих стариков на Ставрополье се-
годня нет. Средства на эти цели край получает ис-
ключительно из федерального бюджета, так как 
прожиточный минимум на Ставрополье ниже, чем 
в среднем по России. Из своего «кармана» под-
держивать пенсионеров приходится лишь тем ре-
гионам, чья планка «черты бедности» пролегает 
выше среднероссийской. 

- В то же время прожиточный минимум для пен-
сионеров, установленный в нашем крае, является 
самым высоким среди соседних регионов, - от-
метил А. Карабут. - По этому показателю мы обо-
гнали и Краснодарский край, и Ростовскую об-
ласть, я уже не говорю про соседей по новому фе-
деральному округу.

 С предложенными расчетами и итоговой циф-
рой депутаты согласились и единогласно прого-
лосовали за установление новой планки с 1 ян-
варя 2011 года. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Государственной Думы Ставро-

польского края В. А. Коваленко доводит до сведения 
депутатов и населения, что очередное, сорок третье 
заседание Государственной Думы Ставропольского 
края состоится 30 сентября 2010 года в 10 часов. На 
заседание Думы вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
«Правительственный час» на тему «О состоянии и ме-

рах по реализации государственной политики в Ставро-
польском крае в отношении казачества»;

о проекте закона Ставропольского края № 456-4 
«О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 452-4 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2010 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 439-4 
«О внесении изменения в Закон Ставропольского края 
«О Государственной Думе Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 436-4 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Став-
ропольского края, касающиеся лиц, замещающих государ-
ственные должности Ставропольского края, и государ-
ственных гражданских служащих Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 450-4 
«О внесении изменений в законы Ставропольского края 
«О Реестре должностей государственной гражданской 

службы Ставропольского края» и «О должностных окла-
дах государственных гражданских служащих Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 441-4 «О  вне-
сении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края 
«О транспортном налоге»;

о проекте закона Ставропольского края № 442-4 «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об упро-
щенной системе налогообложения на основе патента»;

о проекте закона Ставропольского края № 449-4 «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О меж-
бюджетных отношениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 390-4 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 444-4 «О ве-
личине прожиточного минимума пенсионера в Ставрополь-
ском крае на 2011 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 445-4 «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О библи-
отечном деле в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 446-4 «О вне-
сении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края 
«О порядке установления публичных сервитутов на терри-
тории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 443-4 
«О внесении изменений в статью 17 Закона Ставрополь-
ского края «Об управлении и распоряжении  имуществен-
ными объектами государственной (краевой) собственно-
сти в Ставропольском крае»;

о согласовании решения об отчуждении акций откры-
того акционерного общества «Санаторий «Жемчужина 
Кавказа», находящихся в государственной собственно-
сти Ставропольского края;

о выходе Ставропольского края из Ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъектов Российской Феде-
рации Южного федерального округа «Северный Кавказ» и 
об участии Государственной Думы Ставропольского края 
в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации Северо-Кавказского федераль-
ного округа «Северный Кавказ»;

об отзыве на проект федерального закона № 422749-
5 «О внесении изменений в статьи 10 и 11 Федерально-
го закона «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(о единовременной материальной помощи пострадавшим 
от чрезвычайных ситуаций);

о законодательной инициативе Государственной Думы 
Ставропольского края по внесению в Государственную Ду-
му Федерального Собрания Российской Федерации про-
екта федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

Регистрация депутатов будет проводиться в зда-
нии Государственной Думы Ставропольского края с 9 
часов. Прямая трансляция заседания будет осущест-
вляться в сети Интернет на официальном сайте Госу-
дарственной Думы Ставропольского края по адресу: 
www.dumask.ru
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С
ТОИТ упредить широкую 
публику: не ожидайте 
привычных ощу-
щений от похода 
на эту выставку. 

Более того, найдутся 
те, кому все «это» про-
сто не понравится. Од-
нако, согласитесь, тем 
интереснее рассмотреть 
все  поближе и повнима-
тельнее. Я и сама далеко 
не все увиденное в музей-
ном зале приемлю безого-
ворочно, дело вкуса, знае-
те ли, и вообще сердцу не 
прикажешь. Но чем больше 
погружаешься в представ-
ленный здесь мир Саврасо-
ва, тем яснее отдаешь себе 
отчет: а ведь здорово сде-
лано! Даже общая цветовая 
гамма картин, из которых не 
всякая сама по себе  заде-
нет душу, в целом воспри-
нимается - вот  чудо - с лег-
ким сердцем. Не на каждой 

САПОГИ ИЛИ КНИГА?
Передо мной - Азбука с акварелями Елизаветы 

Бём,  напечатанная в 1913–1914 годах на лучшей 
французской мелованной бумаге известного из-
дателя И. Лапина - поставщика двора Его  Импе-
раторского Величества. Тираж насчитывал всего 
тысячу экземпляров.

Я бы назвала эту удивительную книжку сказочно-
православной: выполненная в старорусских тради-
циях,  Азбука с первой страницы благословляла на 
учение своих юных читателей распространенным в 
ту пору присловьем: «Святой пророк Наум, наставь 
на ум». Состояла она из пяти выпусков – три из них 
сейчас хранятся в библиотечном фонде. 

Когда в декабре 1913-го  вышел в свет первый 
экземпляр, в нем было всего шесть иллюстраций и 
десять текстов.  А цена по подписке, до выхода со-
ставлявшая тридцать рублей, выросла уже  до пя-
тидесяти. Следует заметить, что месячная зарпла-
та хорошего слесаря в то время составляла как раз 
пятьдесят рублей, а хорошие сапоги стоили семь! 

...Под, в общем-то,  невыразительной обложкой  
скрыт удивительный мир, где  каждая буква име-
ет  еще и художественную ценность, как  и рисун-
ки, наклеенные на специально изготовленную бу-
магу верже - с горизонтальными светлыми линия-
ми. (Во второй половине XIX — начале XX века  бу-
мага верже вырабатывалась из чистой целлюлозы,   
считалась высокосортной,   использовалась  для 
изготовления малотираж-
ных и подарочных изда-
ний, в настоящее время 
- в официальной дипло-
матической  переписке, 
а также для  переписки в 
ряде  министерств и ве-
домств).

И САПФИР, 
И ИЗУМРУД...

   «Разнообразныя и не-
обычайно красивыя, руко-
писныя  буквы из «Букви-
цы» времен царя Алексея 
Михайловича послужили 
поводом к составлению на-
стоящей «Азбуки». Это да-
ло мысль применить и по-
добрать рисунки на каждую 
из букв, придерживаясь по 
возможности духа того вре-
мени или сказочнаго или на-
роднаго…» - поясняют авто-
ры. Помимо Елизаветы Бем, 
в создании Азбуки участво-
вали и другие известные лю-
ди - профессор Ф. Батюшков и господин Опочи-
нин. А заставки и виньетки принадлежат художни-
ку Н. Иванову. Книга, родившаяся в таком соавтор-
стве, стала интересной не только для детей, но и 
для взрослых. 

На одной из первых страниц составители Азбу-
ки поясняют, что для заставок подобраны названия 
драгоценных камней на каждую  букву: например, 
для «С» ключевым словом стал сапфир, для «И» - 
изумруд и т. д. Изображения монет также соответ-
ствуют разным временам - начиная с червонца ца-
ря Михаила Федоровича, рубля и четвертака царя 
Алексея Михайловича, полушки Анны Иоанновны, 
гривны Екатерины I и пятака Екатерины II. Кстати, в 
самой книге указано, что начинали обучать грамо-
те с первого декабря - дня святого пророка Наума. 

Азбука получилась замечательной – к большо-
му количеству рисунков,  «разбросанных» по всей 
странице, подбирались текст  молитвы, пословицы 
или загадки. Так, на рисунках к букве «Б» изобра-
жены бусы, бублики, булава, брусника…  Ну  а глав-
ным «действующим лицом» выставлен... боярин: 

Млад боярин ходит по двору,
Добрый молодец по широкому,
Кунья шуба на нем до полу,
Соболья шапка на нем до верху,
Божья милость на нем до веку,
Богатство, почесть по всему свету! 
А страницу для буквы «К» «возглавлял» книжник, 

тут и выражения, что называется, в тему:   «Книжни-
ку честь, ему же и слава!», «Ученому и книги в руки».

Независим и неподотчетен

В
ОТ что, в частности, дума-
ет омбудсмен: «Жаль, что 
за годы пребывания в Экс-
пертном совете Вы не ра-
зобрались в сути деятель-

ности Уполномоченного по пра-
вам человека, - отмечает А. Се-
люков, - а потому необоснован-
но обвиняете власти в том, за 
что их следует благодарить, что 
и делают тысячи граждан, кото-
рые обращаются к Уполномо-
ченному и, как правило, находят 
у него помощь в решении своих 
проблем.

Учреждение и содержание 
государственного органа, ка-
ким является Уполномоченный 
по правам человека в крае, в 
соответствии с Федеральным 
Конституционным Законом «Об 
Уполномоченном по правам че-
ловека в Российской Федера-
ции» является правом, а не обя-
занностью органов власти субъ-
екта Федерации.

Кстати, такие органы име-
ют пока только две трети субъ-
ектов РФ. В трети из них власти 
регионов не торопятся учреж-
дать контролера за собой в во-
просах соблюдения прав и сво-
бод человека.

Ваши утверждения о якобы 
моей «зависимости от властей 
края», «имитации бурного об-
суждения кандидатур на сай-
те губернатора» явно вам под-
сказаны, ибо вы знаете, что это 
не так и фактически, и по зако-
ну. В статье I краевого закона 
об Уполномоченном записано: 

«Уполномоченный при осущест-
влении своих полномочий неза-
висим и неподотчетен каким-
либо государственным органам 
и должностным лицам».

За восемь лет работы на ме-
ня никто из представителей ис-
полнительной и законодатель-
ной ветвей власти края ни разу 
даже не пытался оказывать дав-
ление. В то же время мой высо-
кий статус позволяет мне при 
наличии поводов и оснований 
проверять законность и спра-
ведливость действий любого 
должностного лица края.

Логика политической борь-
бы лишает Вас объективности 
в оценке того, что происходит. 
По-Вашему, плохо все, что де-
лает власть. И даже тогда, ког-
да власть готова поделиться 
ею с оппозицией. Как, напри-
мер, при выборе кандидатуры 
на пост Уполномоченного.

В соответствии с краевым 
законом правом выдвижения 
кандидатуры Уполномоченно-
го обладают губернатор края и 
депутаты. Если бы они заведо-
мо хотели, как вы считаете, ви-
деть меня на этом посту в тре-
тий раз, то ничто не мешало им 
действовать без обращения к 
общественности. Ничто! Пред-
ложение кандидатур происхо-
дило через сайт губернатора, и 
это не миф, а реальность. В чис-
ле их были и те, кого Вы считаете 
достойными. И не какие-то, как 
вы пишете, виртуальные, а впол-
не реальные, юридически леги-

тимные общественные органы 
рекомендовали губернатору 
кандидатуру Уполномоченного.

В вашем понимании демо-
кратия - это когда выбирают вас 
или того, кого хотите вы. Если 
нет, то это уже фарс. Вы, думаю, 
умышленно обходите молчани-
ем факт, что выборы проходили 
на альтернативной основе. По-
сле добровольного снятия од-
ним из претендентов своей кан-
дидатуры в списках для тайно-
го голосования оставались два 
кандидата. Соотношение голо-
сов при подсчете итогов тайно-
го голосования более чем убе-
дительно показало, умеет ли 
губернатор слышать народ. За 
предложенную им кандидату-
ру из 42 депутатов высказались 
39, два против, один бюллетень 
признан недействительным.

Но даже такой итог вас не 
убедил. Для вас демократично 
только, если бы избрали тех, ко-
го предложили вы. Я высоко це-
ню вашу культуру и интеллект, но 
вынужден сказать, что с полити-
ческой культурой или объектив-
ностью у вас есть проблемы.

Что касается навязываемой 
читателю мысли, что «...защи-
щать народ - значит, стать в оп-
позицию к власти, ...менять ее 
суть, ...добиваться системных 
изменений», не могу согласить-
ся с вами. Это задача партий, 
политических движений, проф-
союзов. Задача Уполномоченно-
го - защищать права конкретно-
го человека от произвола чинов-

ников. Мы это делаем, и вы при-
знаете, что успешно.

Количество и характер об-
ращений граждан свидетель-
ствуют о нашей востребованно-
сти населением. Не стану утом-
лять вас статистикой, приведу 
ее лишь за последние 2 года. В 
2009 году мы рассмотрели 3899 
обращений, что на 17% больше, 
чем в 2008 году. В текущем году 
число их продолжает расти. Од-
нако заметно проявляется пози-
тивная тенденция, число обра-
щений, где мы фиксируем на-
рушения прав и свобод, снижа-
ется, что свидетельствует о по-
ложительных тенденциях в дея-
тельности властей. Об эффек-
тивности нашей деятельности 
свидетельствуют многочислен-
ные благодарственные пись-
ма за помощь. Нам не раз уда-
валось добиваться по обраще-
ниям граждан не только ремон-
та квартир или дорог, выплаты 
заработной платы или пособий, 
получения гражданства, испол-
нения судебных решений, устра-
нения надуманных бюрократи-
ческих преград, но и спасать 
честь и свободу десятков лиц, 
незаконно задержанных, аре-
стованных и даже осужденных.

Подробно об этом сказано в 
ежегодных докладах Уполномо-
ченного, поэтому не вижу необ-
ходимости повторяться.

Сожалею, что своим интер-
вью вы не добавили авторитета 
ни себе, ни своей партии».

ВЕРНИСАЖ

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае А. Селюков 
распространил документ, в котором высказал свою точку зрения на выступление 

заместителя председателя регионального отделения партии «Яблоко» 
 Ю. Ляликовой в газете «Открытая для всех и каждого». 

НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

ПОБЕЖДАЕТ 
МУЗЫКА 
По решению президиума 
Международной 
академии культуры 
и искусства статуса 
«Национальное 
достояние-2010» 
удостоена 
Ставропольская 
государственная 
краевая филармония - 
«за вклад в сохранение 
богатейшего 
духовного, культурного, 
эстетического наследия 
многонациональной 
России».

Так отмечена высокая гу-
манитарная и просветитель-
ская миссия творческого кол-
лектива, хорошо известно-
го не только в нашем крае, но 
и за его пределами. Симфо-
нический оркестр филармо-
нии, камерный хор, вокально-
хореографический ансамбль 
«Слобода» - все они пользу-
ются огромной популярно-
стью у земляков - истинных 
ценителей хорошей музыки. 
Президент Международной 
академии культуры и искус-
ства П. Стронский, поздра-
вивший коллектив с прият-
ным событием, одновремен-
но предложил уже в этом го-
ду совместно провести на ба-
зе Ставропольской филармо-
нии национальный музыкаль-
ный фестиваль «Добрая пес-
ня России». Сейчас эта идея 
в стадии обсуждения и, воз-
можно, после нашей тради-
ционной «Музыкальной осе-
ни Ставрополья» всех нас 
ждет еще один интересный 
фестиваль.

Н. БЫКОВА.

ЛИКИ, МАСКИ, 
МЫСЛИ, ЧУВСТВА
Творческим вечером 
актрисы Елены 
Днепровской открыл 
свой 17-й сезон 
муниципальный 
литературный театр 
«Гармония».

 Программа называлась 
«Лики. Маски. Мысли. Чув-
ства». В начале вечера вино-
вница торжества делилась со 
зрителями воспоминаниями 
о том, как боялась идти в ак-
трисы из-за небольшого ро-
ста и, как ей казалось, непри-
влекательной внешности, но, 
преодолев все страхи и со-
мнения, все же подала доку-
менты на актерский факуль-
тет Восточно-Сибирской ака-
демии культуры и искусства. 
И вот уже много лет Елена с 
успехом выступает на сцене 
двух ставропольских театров. 
Отрывки из самых любимых 
актрисой спектаклей были 
показаны зрителям. На твор-
ческий вечер Днепровской 
пришли многие ее знамени-
тые коллеги: заслуженный ар-
тист России Борис Щербаков, 
председатель Ставрополь-
ского отделения Союза теа-
тральных деятелей Владимир 
Аллахвердов, актрисы Люд-
мила Ковалец, Людмила Дю-
женова, артисты из вокально-
хореографического ансамбля 
«Слобода» и многие другие. 
Аплодисментами и цветами 
они встречали каждый выход 
актрисы на сцену, говорили 
ей теплые слова, преподно-
сили подарки.

Как рассказала художест-
венный руководитель лите-
ратурно муниципального те-
атра «Гармония», заслужен-
ная артистка России Свет-
лана Колганова, в ближай-
ших планах театра премьера 
спектакля «Балаганчик», по-
священная юбилею писателя 
Александра Блока.

Э.ДАВЫДОВА.

В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств 
открылась персональная выставка известного художника 
и педагога Евгения Саврасова. Организаторы дали ей вполне 
подходящее название - «Человек города», поскольку проходит 
она в канун Дня Ставрополя. Но скажу сразу: ничего официозно-
датского (приуроченного к дате) в этой выставке нет и быть 
не могло. Слишком самобытен, ни на кого не похож Евгений 
Саврасов в своем творчестве. Тем не менее его абсолютно 
правильно назвали Человеком города, поскольку его личный 
вклад в культуру Ставрополя уникален. Недаром один из гостей 
музея однозначно охарактеризовал художника как своего рода 
бренд Ставрополя. О чем, как мне показалось, собственно, 
и говорили, пусть и в разных выражениях, все пришедшие.

выставке так бывает, поверьте. 
Чего скрывать, какие-то из ра-

бот экспозиции вызвали элемен-
тарное непонимание: что означа-
ет этот сюжет, это название, это 
сочетание красок и линий? Но 
ведь это по-своему напомина-
ет, к примеру, восприятие слож-
ной симфонической музыки, ког-
да не всякое созвучие нот ласка-
ет слух. А оглянешься: сосед по 
креслу замер в восхищении. Тог-
да становится немного завидно, 
и уже пытаешься поразмыслить: 
чего ж я такого не увидел, не по-
нял... 

У Саврасова  непростая судь-
ба. Впрочем, для художника, сту-
пившего на тропу авангарда, это 
едва ли не закономерно. К тому 
же начинал он в знаменитые 60-е 
годы ХХ века, когда припечатан-
ное тогдашним главой страны 
искусство словечками «мазня» 
и «г...», мягко говоря, не привет-
ствовалось. Но все же была от-
тепель, были стихи Рождествен-
ского, Вознесенского, зазвуча-
ли джаз, буги-вуги, рок-н-ролл... 
Еще воспринималась эпатажем 
новая яркая манера одеваться, 
цветные рубашки навыпуск... Ра-
боты молодого Саврасова, при-
ехавшего в родной Ставрополь 
после окончания Ростовского 
художественного училища им. 
Грекова (вместе с другом Алек-
сеем Соколенко они стали пер-
выми преподавателями только 
что открывшейся в городе дет-
ской художественной школы), не 
принимались на проходившие в 
крае выставки. А когда он сделал 
попытку провести свою выстав-
ку полулегально - в мастерской 
другого художника, но с пригла-
шением широкого круга коллег, 
в его адрес прозвучали весьма 

нелестные отзывы. Работы Сав-
расова были названы «оскорби-
тельным явлением», а их автор 
обвинен в «неверных идейно-
эстетических позициях». Кто-то 
искренне не понимал и не при-
нимал авангардистский стиль, 
кто-то не мог себе позволить 
отклониться от идеологических 
установок компартии, надолго 
задержавшихся в провинциаль-
ном Ставрополе. 

О
ДНАКО в отличие от та-
ких оценок членами прав-
ления краевой органи-
зации СХ, к счастью, на-
шлись профессионалы-

искусствоведы, осмелившиеся 
не согласиться с официальной 
точкой зрения. Они поддержа-
ли Евгения Саврасова, которо-
го считали «художником с хоро-
шим эмоциональным настроени-
ем», мастером большой культу-
ры, отмечали интересные поиски 
композиции в сочетании с психо-
логизмом. Более того, отметали 
обвинения его в «отклонении от 
социалистического реализма», 
подчеркивая: нельзя условность 
творческого почерка мастера 
сводить к чему-то примитивно-
му и даже негативистскому.  Вот 
такие нешуточные баталии раз-
вернулись тогда вокруг «само-
стийной» саврасовской экспо-
зиции.  Стоит ли удивляться, что 
после такого он надолго ушел в 
себя, но вовсе не перестал быть 
собой!  Своим суровым обвини-
телям Саврасов ответил: «Я так 
вижу, живу и чувствую. Это мое 
представление о Родине, о чело-
веке, о природе». Близким дру-
зьям заявил еще более катего-
рично: «Писать так, как пишут 
другие, все равно не буду!».

А основную часть времени от-

давал  ученикам. Кстати, те са-
мые первые классы первой дет-
ской художественной школы рас-
полагались в здании музея изо-
искусств, им были отданы комна-
ты на первом этаже. И хотя, ско-
рее всего, столь тесное сосед-
ство было вызвано недостаточ-
ностью в городе необходимых 
помещений, сегодня оно пред-
ставляется в ином свете: дети, 
взявшие в руки кисти, вставшие 
у мольбертов, приобщались к 
искусству в непосредственной 
близости к нему! А директор му-
зея Борис Бендик отечески опе-
кал молодых педагогов, видя в 
них еще и самостоятельных ху-
дожников. Именно по его ини-
циативе Е. Саврасов и А. Соко-
ленко смогли побывать в ленин-
градском Русском музее с целью 
ознакомления с образцами ми-
рового авангардного искусства. 
Бесценная встреча, убедившая 
Саврасова в правомерности его 
исканий. Пробуя себя в разных 
материалах, желая глубже по-
нять, в чем прав и как идти даль-
ше, он еще продолжал писать «в 
стол», однако близилось время 
признания. 

Немаловажную роль в этом 
сыграло, пожалуй, главное де-
ло его педагогической деятель-
ности: в 70-е годы Евгений Вла-
димирович начинает разработку 
нового курса обучения, получив-
шего потом название «Особен-
ности преподавания элементов 
художественного конструирова-
ния и основ дизайна». Философ-
ский смысл программы сводит-
ся к тому, что все, что нас окру-
жает, весь предметный, мате-
риальный и духовный  мир, - это 
мир сконструированный. От того, 
насколько он красив, удобен, за-
висят наше духовное здоровье, 

настроение, мысли и поступки. 
Саврасов соединяет в дизайне 
искусство и социальность те-
мы. Материал для композиций 
и инсталляций часто подбира-
ет в бытовой повседневности  -  
обыкновенные стул, чайник, ган-
тели в руках мастера словно об-
ретают другую форму.  Обучаю-
щий процесс педагог Саврасов 
строит на системе последова-
тельных упражнений: от прими-
тивного изображения на плоско-
сти через объем к созданию про-
странственной композиции. 

- Без возможности развития 
фантазии конструирования ни 
дизайнера, ни архитектора да, 
думаю, и художника-станковиста 
не может быть, - уверен Е. Сав-
расов.

Его основная цель  - приучить 
с детства к нешаблонному, вари-
ативному мышлению. При этом 
Саврасову удается, быть мо-
жет, самое главное: взращивать 
в юных душах подлинную тягу к 
прекрасному, к творчеству. За 
десятилетия стараниями педа-
гога сотни ставропольских маль-
чишек и девчонок выросли если 
не профессиональными худож-
никами (хотя и таких немало), то 
уж точно - людьми, умеющими 
видеть, понимать, ценить искус-
ство. Вообще к нему в класс при-
ходят научиться не только рисун-
ку, живописи, приходят к его до-
броте и чуткости и надолго ста-
новятся его друзьями и едино-
мышленниками. 

 Евгений Саврасов - романтик, 
его мир многолик и многогранен.  
О нем говорят: не устает восхи-
щаться и удивляться всему жи-
вому на земле.  А вот профессор 
Ставропольского госуниверси-
тета Клара Штайн называет его 
«человеком-энциклопедией»:

- Посмотрите, каков масштаб 
личности - великолепный живо-
писец, замечательный график, 
скульптор, керамист. И при этом 
глубокий философ, мыслитель... 
Сейчас модно эдак свысока 
«фыркать», говоря о провинции. 
А на самом деле именно в про-
винции рождаются такие ответы 
на вызовы времени, каким явля-
ется творчество Евгения Влади-
мировича.  Его творчество - часть 
большого искусства, не провин-
циального, а мирового!

Н
ЕЛЬЗЯ не согласиться с ува-
жаемой Кларой Эрновной и 
вот в чем: сегодня  работы 
Саврасова весьма интен-
сивно закупаются и выво-

зятся из Ставрополя, находят 
пристанище в частных собраниях 
Европы и престижных галереях 
нашей страны. С одной стороны, 
надо радоваться такому призна-
нию, но с другой - с чем останем-
ся, господа?! Что оставим нашим 
детям? Поистине  жаль, что до 
сих пор не нашлось в Ставропо-
ле организатора, который поза-
ботился бы о создании давным-
давно назревшего музея совре-
менного искусства. А по сути — 
сохранением, без преувеличе-
ния, уникального художествен-
ного наследия. 

Кстати, эту идею горячо под-
держивает директор Музея изо-
искусств Зоя Белая, считая, что 
именно работы Е. Саврасова 
должны первыми войти в фонды 
будущего музея современного 
искусства:

- Саврасов - это то, чем может 
гордиться Ставрополь. Он сумел 
через всю жизнь пронести вер-
ность себе в искусстве, во все 
политические эпохи. Особенно 
в атмосфере неприятия - «дела-
ет не так, как все»... Сегодня не-
много смешно вспоминать, за что 
когда-то так безжалостно ругали 
художника... Ведь его выставка - 
это  увидит всякий - такая ликую-
щая, светлая, позитивная. А еще 
надо видеть, как дети, приходя в 
музей, воспринимают Саврасова 
- безоговорочно! Они буквально 
погружаются в его пространство. 
Вот главное доказательство то-
го, что он на правильном пути... 

Об этом говорили, поздравляя 
Е. Саврасова с замечательной 
выставкой, председатель крае-
вой организации Союза художни-
ков России член-корреспондент 
Академии художеств Сергей Пар-
шин, однокашник и коллега за-
служенный художник РФ Алек-
сей Соколенко, известный искус-
ствовед Ольга Бендюк, предсе-
датель краевого Союза дизайне-
ров России Юрий Бударин и дру-
гие.   С присущим ему мудрым 
оптимизмом своеобразный итог 
подвел сам Евгений Саврасов: 

- Было всякое. И все пережи-
ли - под хорошие стихи.  Много 
работали, конечно. А вообще мы 
весело и плодотворно провели 
жизнь, потому что были роман-
тиками. 

*****
Ну разве скажешь, что этому 

человеку с молодыми веселыми 
глазами стукнуло 70?! Никак не 
скажешь этого и всматриваясь 
в его действительно ни на чьи не 
похожие картины, инсталляции, 
объекты. Здесь есть и наивно-
прямолинейные, почти плакат-
ные вещи, такие как «Порубил де-
рева на дрова» или «Гвардейцы», 
есть своеобразная саврасов-
ская лирика - тот же «Автопор-
трет с фиалками» или «Сад мое-
го детства», а есть нарочито зага-
дочные, «зашифрованные» в при-
чудливые линии и краски «Девоч-
ка и краб»,  «Портрет Олега Му-
шаилова», «Женщина с зонти-
ком»...  Особый раздел выставки 
- большие фотографии объектов 
Саврасова, когда-то присутство-
вавших на улицах Ставрополя, но 
по разным причинам утраченных. 
Глядя на эти снимки, хорошо по-
нимаешь, откуда родом нынеш-
ние «железные человечки», раду-
ющие горожан. Саврасов творил 
их еще лет сорок назад! Он уже 
тогда был Человеком города... 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

      

Святой Наум, 
наставь на ум

ВМЕСТО 
АНГЕЛА - АРАП

Еще один экземпляр Лер-
монтовской библиотеки - Аз-
бука в картинках Александра 
Бенуа, выпущенная в 1904 го-
ду и переизданная в 90-е го-
ды. Речь идет о «факсимиль-
ном воспроизведении»  эк-
земпляра  коллекции А. А. и 
Р. М. Тимофеевых, храняще-
гося в музее-заповеднике Пе-
тродворца. 

Александр Бенуа много ра-
ботал над иллюстрациями к детским книгам. 

При создании Азбуки он вложил исключитель-
но свое понимание психологии ребенка, поэтому 
здесь можно встретить персонажей и из мира ска-
зок, и сцены из реальной, обыденной жизни. Чтобы 
понять, чем отличается это издание от книги Ели-
заветы Бем, достаточно заглянуть в него: тут нет 
религиозных мотивов, рисунки выполнены в более 
ярких красках, да и слова к каждой букве подобра-
ны совсем другие. Место  белоснежного Ангела за-
нял красочный Арап, а храброго Витязя заменили 
сказочные  Волшебник и Великан.

Менялось время, менялись и книги. Но всегда  
оставалась актуальной и востребованной неста-
реющая Азбука.  Так, более близкий к нам  Букварь 
супругов Тихомировых, написанный в 1873 году, из-
давался 161 раз! Эта уникальная книга до сих пор  
считается специалистами одной из лучших для об-
учения детей грамоте. В 1994 году Букварь вышел 
миллионным тиражом.  Это издание  проиллюстри-
ровано рисунками художника В. Шапова,  посвя-
щенными труду человека, детям, природе. С осо-
бым вниманием подбирались тексты: на страни-
цах Букваря напечатаны произведения извест-
ных русских авторов - басни И. Крылова, стихот-
ворения В.  Жуковского, А. Плещеева, А. Майкова… 

Все эти книги можно увидеть на выставке в Лер-
монтовской библиотеке. Когда держишь их в ру-
ках, понимаешь, что это  настоящее сокровище: и 
не только с художественной  точки зрения, каждая  
из них сыграла свою особую роль в просвещении 
и образовании многих поколений.                         

 ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Аз, буки, веди…  Нетрудно догадаться, что это первые буквы 
из старинной Азбуки. Для первоклассников эта книга и сейчас самая 
главная, ведь с нее начинается школьная жизнь. Все хорошо знают, 
как  выглядит современный экземпляр, его можно приобрести в любом 
книжном магазине. А вот какой Азбука была в прошлом веке, мне удалось 
узнать, побывав в отделе редкой книги  Ставропольской государственной 
краевой универсальной научной библиотеки им. Лермонтова.

. Персонажи с полотен Саврасова в исполнении ставропольских студентов.

Окунуться в мир художника....

Ученики Мастера преподнесли ему  
портрет «в стиле Саврасова».
.
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Д
УМАЕТСЯ, с этим согла-
сится абсолютное боль-
шинство водителей. Ведь 
миновать одно из важней-
ших подразделений ГИБДД 

в принципе невозможно. Так, 
МРЭО ГИБДД ГУВД по Ставро-
польскому краю в Невинномыс-
ске обслуживает сразу несколь-
ко территорий: Невинномысск и 
два района – Кочубеевский и Ан-
дроповский. Регистрация транс-
порта, постановка и снятие его с 
учета, прием экзаменов у буду-
щих водителей, выдача води-
тельских удостоверений, прове-
дение техосмотра – вот основ-
ные функции подразделения, и 
все они, если так можно выра-
зиться, главные. Причем рабо-
ты с каждым годом, каждым ме-
сяцем все больше. Ведь на упо-
мянутых выше территориях за-
регистрировано более 80 тысяч 
транспортных средств, и число 
автомобилей, мотоциклов и т. д. 
неуклонно растет. 

 А что же пресловутый кризис? 
Здесь ситуация неоднозначная. 
Так, в прошлом, 2009 году по 
сравнению с 2008 годом было за-
регистрировано и перерегистри-
ровано частного, муниципаль-
ного и государственного транс-
порта на 36 процентов меньше. 
В этом году тенденция, хотя не в 
такой степени, сохранилась: за 
полгода зарегистрировано и пе-
ререгистрировано транспорта на 
восемь процентов меньше, чем в 
первом полугодии 2009 года.

А вот с экзаменами на права си-
туация интересная. Если в 2009 

году по сравнению с 2008-м чис-
ло экзаменов уменьшилось бо-
лее чем на восемь процентов, то в 
первом полугодии нынешнего на-
блюдается по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
вполне приличный рост – более 26 
процентов. 

 Еще одна цифра: с первого 
раза сдали на права ровно треть 
экзаменуемых. Немаловажный 
фактор успешной сдачи экза-
менов - правильный выбор авто-
школы. Если в сельской местно-
сти выбирать, по сути, будущим 
водителям не из чего, то в той же 
Невинке работают четыре. Нуж-
но не полениться и узнать, где 
наиболее солидная материаль-
ная база, опытные инструкторы, 
нормальный автодром и т. д. 

Бытует мнение, что в МРЭО 
ГИБДД преобладает чисто бу-
мажная работа. Начальник МРЭО 
ГИБДД ГУВД по Ставропольско-
му краю в Невинномысске пол-
ковник милиции Назир Дзамыхов 
с этим не согласен. Так, возглав-
ляемое им подразделение пери-
одически выявляет изменения 
заводской маркировки по шасси, 
кузову и двигателю. Не редкость 
и выявление в процессе прове-
рок, проводимых при выполне-
нии регистрационных действий, 
угнанных автомашин. 

Немаловажный момент – соз-
дание нормальных условий для 
посетителей. Здание, в котором 
располагается МРЭО, было вве-
дено в строй шесть лет назад. По 
тем временам, да и по сегодняш-
ним, здесь есть, казалось бы, все 

К
АК правило, владельцы раз-
битых дорог и прочие «об-
служивающие» населен-
ные пункты структуры, по 
чьей вине страдают авто-

мобили, компенсировать ущерб 
в добровольном порядке отка-
зываются. Однако не стоит опу-
скать руки - закон позволяет за-
ставить виновников автоущерба 
раскошелиться принудительно. 
Как, например, это произошло в 
Минеральных Водах. 

Здесь к мировому судье су-
дебного участка № 5 обра-
тился местный житель Г. с ис-

для нормального приема клиен-
тов: вместительные залы, видео-
информация, отделение банка, 
компьютерная техника, громкая 
связь. Нельзя не отметить, что 
уже при выдаче регистрационно-
экзаменационных документов 
обязательно проводится разъяс-
нительная работа о причинах ДТП, 
тяжести их последствий. Печат-
ные и электронные СМИ, стенды – 
это и многое другое также исполь-
зуется в работе подразделения.

Что еще? Рядом со здани-
ем подразделения расположе-
на автостоянка. Но все же пре-

делов совершенству нет. Напри-
мер, в жару летом одного кон-
диционера, как выяснилось, ма-
ловато. Потому в главном зале, 
где сосредоточены посетители, 
установили еще один охлади-
тель воздуха. Расширяется упо-
мянутая выше стоянка. Ведь, не-
смотря ни на что, число тех, кто 
по какой-либо надобности при-
бывает в МРЭО, все время рас-
тет. Воистину, все дороги ведут 
в МРЭО…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

     Сдача теоретического экзамена на права 
         в МРЭО компьютеризирована.

Куда ведут дороги?

Автокомпенсация 

Ответить на этот вечный вопрос можно и так: «Все дороги ведут в МРЭО»

Каждый владелец 
автомобиля знает, 
насколько часто 
транспортное средство 
попадает 
в автомастерскую, получив 
повреждение не по вине 
хозяина или в результате 
ДТП, а из-за плохих 
дорожных условий или 
разгильдяйства жилищно-
коммунальных служб. 

ком к ООО «Жилищно- комму-
нальное хозяйство» о возме-
щении ущерба. Мужчина по-
яснил, что в январе этого года 
на улице Ломовой его «Лада-
Приора» попала под «гравий-
ный обстрел», во время того как 
«ЗиЛ-130», принадлежащий ООО 
«ЖКХ», разбрасывал песчано-
гравийную смесь на проез-
жую часть, борясь с гололедом.
В результате у «Приоры» было по-
вреждено лакокрасочное покры-
тие всей левой стороны. Ремонт 
обошелся потерпевшему в 14166 
рублей. Эту сумму истец и требо-
вал взыскать с коммунальщиков. 
Судья исковые требования удо-
влетворил.

Однако автовладельцам сто-
ит помнить, что не только отвра-
тительное состояние проезжей 
части может повредить автомо-
биль. Зачастую фактором, веду-
щим к поломке, является и че-

ресчур лихая езда по выбоинам 
и ямам. Что, впрочем, не снима-
ет полностью ответственности с 
владельцев дорог, а «делит» ее 
пополам с автомобилистами. 
Например, как это произошло в 
Изобильненском районе. Здесь 
в селе Птичьем некий М. ехал на 
БМВ и на улице Бобрышова уго-
дил в залитую водой яму на про-
езжей части. Иномарку занесло, 
и она врезалась в столб, а потом 
- в дерево. В результате ДТП ав-
томобиль получил повреждения. 
Согласно акту осмотра транс-
портного средства стоимость 
восстановительного ремонта со-
ставила 239138 рублей. Считая, 
что ДТП произошло по вине ад-
министрации Птичьего в связи с 
ненадлежащим содержанием до-
роги, владелец авто обратился в 
Изобильненский райсуд с иском 
о взыскании компенсации при-
чиненного ущерба. В заседании 

было установлено, что злосчаст-
ная яма по своим «габаритам» 
превышала предельные размеры 
дорожных просадок, допустимых 
ГОСТом, что подтверждает факт 
ненадлежащего содержания ад-
министрацией автодороги. Но 
также выяснилось, что и М. ехал 
со скоростью пусть не намного, 
но превышающей разрешенную 
в населенных пунктах. А двигай-
ся он по правилам, таких послед-
ствий бы не было. Так что вину за 
ДТП суд «поделил» пополам меж-
ду сельскими властями и води-
телем иномарки. И вынес реше-
ние о взыскании с администра-
ции Птичьего половины требуе-
мой суммы - 119569 рублей в счет 
погашения причиненного ущер-
ба, плюс 14327 рублей 94 копей-
ки в счет возмещения судебных 
расходов. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ
История, происходящая в 

Минеральных Водах, беспреце-
дентна не только для Ставропо-
лья, но и для России, и поэтому к 
ней следует присмотреться.

Ничего общего с образом 
жесткого дельца у интеллигент-
ной, прекрасно выглядящей жен-
щины, педагога с большим ста-
жем, доктора психологических 
наук Людмилы Лидак, конечно, 
нет. Но вот в хорошей хватке ей 
не отказать: несколько лет Люд-
мила Лидак директорствова-
ла сразу в двух минераловод-
ских филиалах московских ву-
зов - Академии права и управле-
ния (АПУ) и Московской откры-
той социальной академии (МО-
СА). По ее словам, это «не совсем 
правильно». Тем более что в обо-
их местах женщина работала на 
полную ставку и по полной по-
лучала все положенные надбав-
ки - за ученую степень, перера-
ботки и прочее-прочее. Говорить 
об этом, наверное, не очень кор-
ректно. Закон запрещает только 
ректорам вузов руководить дву-
мя учебными заведениями. Ди-
ректорам филиалов это напря-
мую не запрещено. Но, на мой 
взгляд, выглядит это не вполне 
этично. Директор парирует:

- Руководство вузов знало об 
этой ситуации и платило. Вузы-
то негосударственные.

Ладно, оставим тему - нечего 
деньги по чужим карманам счи-
тать. О другом потолкуем. 

В  середине 90-х годов, когда 
Л. Лидак уже руководила филиа-
лом МОСА, возникла мода и по-
требность в юристах. Но полу-
чить необходимую лицензию это-
му филиалу так и не удалось. Зато 
это получилось у филиала АПУ, го-
ловной вуз которого как раз и спе-
циализировался на юриспруден-
ции. В 1999 году, когда в Минво-
дах начали готовить юристов, Л. 
Лидак попросили «заодно» воз-
главить и второй филиал. Чем она 
благополучно и довольно уверен-
но долгое время и занималась.

РАЗЛАД 
ПО-ДОМАШНЕМУ

Летом нынешнего года всему 
этому благополучию пришел ко-
нец, переросший практически в 
скандал. Приехавшая из Акаде-
мии права и управления комис-
сия заявила, что обнаружила в 
филиале серьезные финансовые 
нарушения и задолженность пе-
ред головным вузом более чем 
в пять миллионов рублей. Воз-
можно, этот факт так и остался 
бы внутренним делом академии, 
но Л. Лидак объявила студентам, 
что в сентябре филиал закрыва-
ется, и… предложила им напи-
сать заявления о переводе в фи-
лиал МОСА. Преподавателям же 
- уволиться, поскольку работы, 
мол, больше не будет. 

И вот что значит, когда за дело 
в аудитории, где подавляющему 
большинству едва за 20, берет-
ся доктор психологии! Студенты 
на этом собрании услышали не-
сколько причин, по которым АПУ 
становился для них непрестиж-
ным вузом. А Людмила Лидак при 

Минводские каникулы
Шесть сотен студентов не приступили к занятиям первого сентября. Более того, без дипломов в итоге могут остаться 
сотни выпускников. А еще злые языки поговаривают чуть ли не о захвате филиала высшего учебного заведения

этом в их глазах предстала в об-
разе доброй феи, которая до то-
го любит своих студентов, что 
не бросит их на произвол судь-
бы, поскольку она, и только она, 
предложила выход из ситуации.

Мне кажется, здесь налицо 
умелые действия доктора пси-
хологии. Студентов подталкива-
ют писать заявления об отчисле-
нии из вуза, имеющего государ-
ственную аккредитацию и выдаю-
щего дипломы государственного 
образца, и перейти в другое выс-
шее учебное заведение, такой ак-
кредитации не имеющего. Что на-
зывается, почувствуйте разницу…

ЗАБОТА 
Вот такой расклад. После 

стольких лет сотрудничества 
вуз и его филиал не нашли обще-
го языка, вступив в острый кон-
фликт. Почему? 

Свои объяснения есть у каж-
дой стороны. Людмила Лидак 
утверждает: трения начались 
еще три года назад, когда голов-
ной вуз внезапно потребовал от-
числять ему вместо пятнадцати 
тридцать процентов от доходов. 
Потом так же внезапно повысили 
плату за обучение до 34 тысяч ру-
блей в год, что, на ее взгляд, со-
вершенно нереально для регио-
на. Ну и, наконец, когда в этом го-
ду пришло время заняться пере-
оформлением лицензии на новый 
срок, из Москвы прислали доку-
менты явно «на засыпку» филиала 
– без нужных подписей и печатей. 

- Я поняла, что рано или поздно 
филиал будет закрыт и что нужно 
что-то делать, - говорит Людмила 
Лидак. – Потому что набор с каж-
дым годом падал, это столицу раз-
дражало. Собственно, еще зимой 
в Москве мне прямо сказали, что 
мы нерентабельны и банкроты (в 
головном вузе факт таких разго-
воров отрицают напрочь. -  В. Л.). 
Обидно: ведь сколько сил отдано, 
один ремонт здания площадью 
больше пяти тысяч квадратных 
метров, в котором учатся студен-
ты обоих филиалов, чего стоил. А 
попробуйте преподавателей с на-
учными степенями найти в нашем 
далеко не академическом городе! 
Поэтому я и решила, что малень-
кий филиал (АПУ. -  В. Л.) не дол-
жен существовать, рентабельнее 
и выгоднее укрепить филиал МО-
СА. А второй – что поделать – при-
дется закрыть.

Полномочий таких у Людми-
лы Лидак, конечно, не было. Но 
почти получилось. «Развод» вы-
шел, скажем так, несколько не-
комфортным: приказом по АПУ 
директор филиала была уволена.

ДРУГАЯ ПРАВДА
Потому что в Академии пра-

ва и управления,  по словам ее 
представителя Сергея Попова, 

смотрят на эти же обстоятель-
ства совершенно по-другому. По 
действующему и утвержденно-
му положению, имущество и де-
нежные средства, находящиеся 
в распоряжении филиала, явля-
ются собственностью академии. 
А посему это не Л. Лидак «спон-
сирует» вуз, отчисляя ему сколь-
ко захочется, а Академия права 
и управления выделяет Минера-
ловодскому филиалу 70 процен-
тов денег, собранных за обуче-
ние, причем выделяет фактиче-
ски авансом. (Вот и оспорен пер-
вый аргумент Людмилы Лидак). 
Что касается платы за обучение, 
то ее размер предлагает сам 
филиал. Но эта сумма не должна 
быть ниже себестоимости обуче-
ния, иначе какой смысл? (И вто-
рой аргумент поколеблен).

 Ну а насчет лицензирова-
ния...  Именно Л. Лидак, заяв-
ляет С. Попов, не собрала до-
кументы для этой обязательной 
процедуры и не представила их 
в Москву. И как ни бился ответ-
ственный сотрудник головного 
вуза, отвечающий за эту проце-
дуру, так и не смог получить от Л. 
Лидак документы на лицензиро-
вание. Этот сотрудник пишет го-
споже директору: «В очередной 
раз напоминаю, что Вами сры-
ваются сроки сдачи докумен-
тов на лицензирование филиа-
ла в 2010 г.». Резолюция дирек-
тора: «ОК! Ответить о невозмож-
ности приезда по объективным 
причинам».

И вообще, утверждают в акаде-
мии, уж если что и двигало Люд-
милой Лидак – то отнюдь не забо-
та, как раньше говорили, о людях. 

СЕМЕЙНЫЙ 
ПОДРЯД 

Неоспоримый факт: многие в 
Минераловодском районе Люд-
милу Лидак ценят. Во всяком слу-
чае, и. о. главы районной адми-
нистрации и бывший начальник 
местного управления образова-
ния Сергей Авраменко с некото-
рым раздражением спросил:

- А что мы, собственно, обсуж-
даем (дословно: «Я не пойму, о 
чем здесь все вопросы». -  В. Л.)?

В его кабинете вместе с Люд-
милой Лидак между тем  мы об-
суждали вопросы, как дошел фи-
лиал до жизни такой и что теперь 
будет со студентами. При этом 
выяснилось, что в одном здании 
умещаются не только два вузов-
ских филиала, но еще и колледж 
«Перспектива».

Да, - подтверждает Сергей 
Авраменко, - в свое время ад-
министрация помогла колледжу 
получить в оперативное управле-
ние здание, а что тут противоза-
конного? Ну теснятся там люди 
на одних площадях, может, они 
в три смены занимаются…

История здания по улице 
Крайней, в котором раньше раз-
мещался детский интернат, на 
мой взгляд, полна загадок. По 
словам Л. Лидак и сотрудников 
администрации, выглядит она 
так. В свое время Л. Лидак и еще 
несколько частных лиц учредили 
колледж «Перспектива». Админи-
страция  (городская,  по словам 
Л. Лидак) пошла навстречу част-
никам и отдала здание в опе-
ративное управление. Какое-то 
время администрация (район-
ная, по словам С. Авраменко) вхо-
дила в число учредителей. Сей-
час «Перспектива» опять частная, 
но муниципальным имуществом 
продолжает оперативно управ-
лять. И, собственно, она и сдает 
в аренду филиалам АПУ и МОСА 
соответственно 2404 и 2820 ква-
дратных метров, скромно наре-
зав себе для учебного процесса 
113 «квадратов». 

Однако ощущение, что все 
это хозяйство находится на се-
мейном, скажем так, подряде, 
остается. Судите сами. Людми-
ла Лидак до последнего време-
ни не только руководила обои-
ми филиалами, но и продолжает 
оставаться учредителем «Пер-
спективы». Ее сын Сергей заме-
щает мать в филиале АПУ, успеш-
но трудится менеджером по раз-
витию филиала МОСА и одновре-
менно директорствует во все той 
же «Перспективе». Главный бух-
галтер филиала АПУ Наталья 
Пойдина параллельно занима-
ется финансами МОСА и также 
учредительствует и занимает-
ся бухгалтерскими делами все 
в том же колледже. Конечно, это 
не криминал. Но вопросы вызы-
вает. Как, к примеру, с этим всем 
управляться?

«ТРОЙНАЯ» 
БУХГАЛТЕРИЯ?

 На мой взгляд, «двойное дно», 
как ни крути, просматривается 
во многом. Причем и в прямом 
смысле слова тоже. Например, 
на мебели и компьютерах в учеб-
ных кабинетах нанесены по два и 
даже по три инвентарных номе-
ра – обоих филиалов и, очевид-
но, колледжа. Где тут чье – поди 
разберись… Любопытно, что да-
же грамоты и дипломы, висящие 
возле директорского кабинета, 
выдавались сразу на два вуза. 
Но на одно имя.

А еще проверяющие, которых 
прислало руководство АПУ, угля-
дели (по документам, разумеет-
ся), что Сергей Лидак сдает маме 
- директору филиала в аренду ма-
шину, которую за раз заправляют 
50-60 литрами бензина. При вме-
стимости бака авто в 43 литра. Га-
раж для машины арендуется в Пя-
тигорске за три с половиной тыся-
чи в месяц, и даже тогда, когда ав-

томобиля в наличии не наблюда-
ется... Скажете, мелочи? Возмож-
но. Но, говорят, миллионы скла-
дываются из мелочей.

Наверное, миллионами изме-
ряется и еще одна составляю-
щая. Оба филиала исправно пла-
тят за свои, как говорится, кров-
ные метры. Но для образователь-
ного процесса - лично в этом убе-
дилась - годятся только кабине-
ты и помещения, числящиеся за 
АПУ и ею же отремонтирован-
ные. А вот филиалу МОСА отве-
дены площади, которые даже в 
документах называются «спаль-
ными помещениями». На деле же 
это - сама видела - просто забро-
шенные комнаты с прогнившими 
кое-где полами и табличками ти-
па «изолятор» еще интернатов-
ских времен. Получается, что вся 
учеба идет на площадях филиала 
Академии права и управления? 
Но тогда за что больше миллиона 
рублей в год платит МОСА? Вро-
де бы оплата площадей, находя-
щихся в общем  пользовании  фи-
лиалов   (коридоры,    вестибюль,    
туалеты    и   т. д.), должна каким-
то образом делиться между ор-
ганизациями. Но она, судя по до-
кументам, говорит С. Попов, взи-
мается дважды, что тоже наводит 
на грустные мысли.

В принципе этот список моих 
недоумений можно продолжать. 
Но не в нем суть. Зададимся во-
просом: случайна ли вся эта не-
разбериха или, наоборот, созда-
на искусственно? Разобраться в 
этом сейчас по силам, наверное, 
только очень компетентным спе-
циалистам. 

В Академии права и управле-
ния считают, что нынешнее - до-
статочно агрессивное - поведе-
ние Людмилы Лидак определя-
ют результаты работы комиссии 
вуза и аудиторской проверки. 
До этого многие годы она край-
не свободно распоряжалась фи-
нансами и имуществом филиала. 
Хотя без разрешения головного 
вуза не имела права расходовать 
более 60 тысяч рублей.

И все же не это главное. Речь 
в первую очередь должна идти о 
студентах…

ПОСТРАДАВШИЕ 
И ПОТЕРПЕВШИЕ

И здесь мы, кажется, нашли 
общую точку соприкосновения 
интересов с и. о. главы админи-
страции района. Абсолютно со-
гласна с Сергеем Авраменко: в 
конце концов те, кому положе-
но, разберутся и с арендой, и с 
финансовыми нарушениями, и с 
«безразмерным» бензобаком. А 
вот что будет со студентами, ко-
торых, по словам С. Авраменко, 
«то ли заставляли, то ли принуж-
дали» написать заявления о пе-
реходе в другой вуз? 

Я разговаривала с теми, кто 
был на собрании, на котором 
Людмила Лидак якобы в связи с 
закрытием филиала АПУ предло-
жила выход из ситуации – путем 
перехода скопом в МОСА. О по-
терях в виде диплома государ-
ственного образца речи, как вы-
яснилось, не было.

- Вы просто продали студен-
тов, как баранов, - не выдержа-
ла я.

- Неприятно это слышать, - па-
рировала Лидак.

Я только и смогла сказать, что 
я эти слова еще и напишу. В каби-
нете С. Авраменко Л. Лидак рас-
писывала прекрасные перспек-
тивы: да получит МОСА эту са-
мую аккредитацию по специаль-
ности «юриспруденция», дело ре-
шенное! Но забыла уточнить, что 
заиметь таковую филиал сможет 
не ранее, чем сделает по этой са-
мой специальности первый вы-
пуск. Это первое.

Второе не менее существен-
но. Людмила Лидак не рассказа-
ла студентам, что для перехода 
в другой вуз нужно сначала быть 
отчисленным из того, где учишь-
ся. И получить соответствующую 
академическую справку: учил-
ся, мол, там-то, прослушал то-
то. Такой приказ может подпи-
сать лишь ректор Академии пра-
ва и управления, куда до сих пор 
каких-либо документов о необ-
ходимости массового отчисле-
ния студентов так и не поступи-
ло. Кстати, нынешний и. о. дирек-
тора Минераловодского филиа-
ла АПУ Азрет Шапсигов (Л. Ли-
дак, напомню, приказом москов-
ского руководства была уволена) 
утверждает, что, будь такой при-
каз подписан, выдать студентам 
академические справки, переве-
сти на другой курс или отчислить 
при всем желании невозможно, 
поскольку прежнее руководство 
категорически отказывается пе-
редавать личные дела студентов. 
Между прочим, отчисленный из 
вуза студент мгновенно лишает-
ся, например, права на отсроч-
ку от армии, льгот по проезду на 
транспорте и т. д.

Умолчала Людмила Лидак и 
о том, что под вопросом в но-
вом учебном году оказывается 
образовательный процесс «ка-
дровых» студентов МОСА: после 
вскрывшихся неувязок с аренд-
ными площадями филиал АПУ 
категорически отказался предо-
ставлять свои кабинеты и поме-
щения «соседям». В общем, глав-
ные пострадавшие во всей этой 
истории - студенты. 

«ВУЗОЗАХВАТЧИКИ»
В головном вузе оперируют 

суровыми терминами «дикого» 
бизнеса, утверждая, что проис-
ходящее сегодня в Минераль-

ных Водах с филиалом АПУ мож-
но определить как рейдерство. 
Действительно, одним из его 
признаков является увод акти-
вов. А у любого вуза главные ак-
тивы – студенты, преподаватели 
и помещения. Мы же вроде на-
блюдаем нечто иное. Хотя сту-
дентов Людмила Лидак «убеди-
ла»,  преподавателей  фактиче-
ски оставила не у дел, помеще-
ние лишила телефонной связи, 
пыталась забрать ключи от ка-
бинетов АПУ. И даже «возглави-
ла» целую операцию, в ходе ко-
торой силами сторонников Ли-
дак дверь перехода со стороны 
«Перспективы» была взломана, а 
двери центрального входа зава-
рены. Чтобы войти в здание мож-
но было только через «террито-
рию Лидаков».

Поверить, что все эти дела 
осуществил педагог и ученый, 
сложно. Да и понять, какие мо-
тивы стоят за этими поступками 
человека, безусловно, понима-
ющего их  как минимум сомни-
тельность, трудно. Возможно, 
все дело в средствах, которыми 
ох как сладко управлять по сво-
ему разумению, находясь сразу 
в нескольких креслах. Или в воз-
можности порадеть в образова-
тельном бизнесе «родным чело-
вечкам» (еще один сын Людми-
лы Лидак, постоянно прожива-
ющий и занимающийся финан-
совым бизнесом в Москве, как 
утверждает С. Попов, также чис-
лился преподавателем). А мо-
жет, просто амбиции взыграли 
или что-то очень личное (она в 
разговоре выразилась так: «Ну 
не всю же жизнь работать на мо-
сквичей!»). Может, была и обида: 
недооценили…

Впрочем, студентам, ради ко-
торых, собственно, и затеваются 
все филиалы, вузы и колледжи, 
от этого не легче.

***** 
В здании по улице Крайней 

пока в основном безлюдно. Аз-
рет Шапсигов пытается разо-
браться в «наследстве», полу-
ченном от предшественницы, 
а головной вуз занимается по-
лучением лицензии. Как гово-
рят, руководство МОСА было 
неприятно поражено извести-
ем о том, что оплачиваемые ву-
зом площади в Минеральных Во-
дах для образовательного про-
цесса не приспособлены и, ста-
ло быть, заниматься студентам 
негде. Отличившаяся при завар-
ке дверей «Перспектива» пока 
вернула все в исходное положе-
ние. К зданию все чаще прихо-
дят студенты и Академии права 
и управления, и МОСА и пытают-
ся узнать, когда же все-таки нач-
нется учебный год.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

НА СКАМЬЕ 
ПОДСУДИМЫХ -  
БЫВШИЙ МЭР
В Кисловодском 
городском суде 
начались слушания 
дела по обвинению 
бывшего главы 
города-курорта 
Кисловодска 
Сергея Демиденко 
в злоупотреблении 
служебным 
положением. 

К
АК следует из обвини-
тельного заключения,  
в  2001 году Демиденко 
подписал постановление 
о выделении ООО «Со-

сновый бор»  200 квадратных 
метров земли на Курортном  
бульваре под кафе. В 2005 
году постановлением главы 
участок был передан в долго-
срочную аренду ООО. Кроме 
того, с 2002 по 2005 год глава 
города  издал постановления 
о предоставлении двум част-
ным компаниям земельного 
участка в переулке Яновского 
под пансионат. И тот, и дру-
гой участки, по мнению об-
винения, находятся в первой 
зоне  горно–санитарной охра-
ны, где запрещено какое-либо 
строительство, 

В качестве потерпевших на 
процессе выступают админи-
страция города-курорта Кис-
ловодска и основной недро-
пользователь  региона ОАО 
«Кавминкурортресурсы». 

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 Спорное здание 
      на Курортном бульваре.

  Сергей ДЕМИДЕНКО
      (справа) и его адвокат 
      в зале суда.

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

П
ОВОД для встречи был се-
рьезный - предотвращен-
ный массовый молодеж-
ный конфликт на проспек-
те Юности и, увы, не пре-

дотвращенное побоище в ночь с 
18 на 19 сентября в парке Побе-
ды, в результате которого восемь 
человек получили травмы, в том 
числе один «заработал» ранение 
из травматического пистолета. 
И, как отметила и. о. прокурора 
Промышленного района Ж. Кар-
пель, это очень тревожный «зво-
нок» о том, что не все благополуч-
но с толерантностью между мо-
лодежью разных национально-
стей в краевом центре.

БЫТОВУХА 
С НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОКРАСКОЙ

Но самое интересное, что при-
чиной для таких событий стано-
вится банальный бытовой кон-
фликт. Которому, впрочем, хва-
тает малейшего толчка, чтобы 
перерасти в межнациональный. 
Так, едва не случившееся побои-
ще на проспекте Юности возник-
ло из повода, не стоящего вые-
денного яйца, конфликта между 
двумя студентами одного из кол-
леджей. Как поведала Ж. Карпель, 
один из парней увидел в мобиль-
ном телефоне другого картинку с 
националистической символикой 
и посчитал это личным оскорбле-
нием. Возникла банальная драка, 
которую, как это часто бывает, та-
кие же юные «доброжелатели»-
подстрекатели раздули до кон-
фликта, требующего непремен-
но силового разрешения по мето-
ду «стенка на стенку». В результа-
те собралась внушительная тол-
па юнцов - человек по 50 с каж-
дой стороны, готовая к кулачно-
му доказыванию превосходства 
одной нации над другой. Одна-
ко нашелся информированный о 
предстоящей драке умный чело-
век, который по телефону пред-
упредил «кого надо» - мол, гото-
вится то-то и то-то. В итоге стыч-
ку удалось предотвратить. Мили-
ция тогда задержала около 80 не-
состоявшихся «бойцов», принад-
лежащих к разным этносам.

В парке же Победы заваруш-
ка, вылившаяся в массовое по-
боище, по словам начальника 
УВД по Ставрополю Е. Нуйкина, 
тоже родилась на пустом месте. 
Два парня, один родом из Даге-
стана, другой - из Чечни, «сце-
пились» по какому-то несуще-
ственному поводу: то ли девушку 
не «поделили», то ли, у кого авто 
круче, выясняли. И, как это обыч-
но бывает, каждый из них тут же 

подтянул на место ссоры «груп-
пу поддержки» из земляков. За-
вязалась драка, практически все 
участники которой, как можно до-
гадаться, были не слишком трез-
вы. И, когда мордобой дошел до 
стадии апогея, в побоище вмеша-
лась, по выражению Е. Нуйкина, 
«третья сила», представители ко-
торой весьма нелюбезно - кулака-
ми, зуботычинами и дубинками - 
вынудили драчунов ретироваться 
из парка. Милиция, прибывшая а 
место конфликта, задержала око-
ло трех десятков любителей выяс-
нять отношения кулаками.

РАЗРУХА - 
В ГОЛОВАХ

Что порой вынуждает некото-
рых представителей подрастаю-
щего поколения ненавидеть лю-
дей, отличающихся цветом ко-
жи, волос и произношением? С 
одной стороны, отсутствие чет-
кой государственной политики в 
сфере национальных вопросов. 
В Советском Союзе пресловутая 
«пятая графа» в паспорте по боль-
шому счету рядовых граждан, по-
просту говоря обывателей, мало 
интересовала. Так почему нынче 
мы так часто делимся на «русских» 
и «нерусских»? Ведь последствия 
такой «дележки» плачевны. И, са-
мое интересное, никак нельзя 
проследить: когда же, в какой мо-
мент и по чьей прихоти в сознании 
россиян произошел этот страш-
ный переворот, когда мы пере-
стали считать себя единой вели-
кой нацией и разделились

В списке причин, способству-
ющих межнациональным кон-
фликтам, назывались и слабая 
работа с молодежью в учебных 
заведениях, и националисти-
ческие настроения в семьях, и 
идеологическое подстрекатель-
ство экстремистских группиро-
вок. Еще одним фактором, при-
водящим к разжиганию межна-
циональной розни, собравши-
еся считают и некоторые СМИ, 
освещающие события в специ-
фическом ракурсе. Особое не-
годование главного городско-
го милиционера вызвал сюжет, 
показанный по одному из теле-
каналов, из контекста которого 

следовало, что «погром кавказ-
цев» в парке Победы устроили 
скинхеды. Что в корне противо-
речит, выражаясь сухим юриди-
ческим языком, фактическим об-
стоятельствам дела. После таких 
вводящих в заблуждение сюже-
тов некоторые радикально на-
строенные лица, обидевшись на 
«гонения на нерусских», начнут, 
образно говоря, «хвататься за но-
жи», выразил опасение Е. Нуйкин.

Упрек, возможно, справедли-
вый. Но и журналистам есть что 
предъявить силовым и надзор-
ным структурам. А именно - пол-
нейшее отсутствие официальной 
информации по поводу вышепе-
речисленных событий. Ни тебе 
блиц-брифингов или оператив-
ных пресс-конференций, где бы 
были расставлены все точки над 
«i»: кто дрался, почему и за что. 
Ни освещения и разъяснения тех 
же вопросов на интернет-сайтах, 
которые, слава богу, есть и у рай-
прокуратуры, и у милицейского 
главка. К тому же до сих пор оста-
ется тайной - кто же представлял 
эту самую пресловутую «третью 
силу», взашей выдворившую дра-
чунов из парка Победы. 

А ведь свято место пусто не 
бывает - раз нет четкой и объ-
ективной информации по пово-
ду того или иного события, то 
это сразу порождает массу слу-
хов, домыслов, выливающих-
ся черт знает во что. Как, напри-
мер, это было во время всем па-
мятных летних волнений 2007 го-
да в Ставрополе.

ВЫХОД 
ДОЛЖЕН БЫТЬ

В общем, разговор о том, что 
все-таки нужно сделать, чтобы 
истребить у жителей региона, и 
особенно у молодежи, негатив-
ную установку «свой-чужой», за-
мешанную на национальном при-
знаке, вышел эмоциональный и 
непростой. Способов и методов 
ликвидировать межнациональ-
ную неприязнь и, как следствие, 
преступления на этой почве пред-
лагалось множество. Это и более 
плотная работа национальных ди-
аспор и общественных объеди-
нений со своими членами, и со-

В прокуратуре Промышленного района состоялся серьезный разговор 
о профилактике экстремизма и национализма в молодежной среде, в котором 
приняли участие сотрудники «государева ока», милиции, средних и высших учебных 
заведений краевого центра, представители национальных диаспор, журналисты.

вместные с правоохранительны-
ми органами встречи-лекции с 
учащимися школ, вузов и ссузов, 
и широкая пропагандистская ра-
бота с молодежью посредством 
СМИ, и многое-многое другое. 
Прозвучало и предложение не-
замедлительно отчислять за-
меченных в «межнациональной 
возне» студентов.

Но не все предложения вы-
звали однозначное одобрение 
собравшихся. Например, пред-
ставители прокуратуры и ми-
лиции объявили о намерении 
провести так называемые «па-
спортные» рейды по студенче-
ским общежитиям и выявить 
тех, кто проживает там без ре-
гистрации, а значит, является 
потенциальным правонаруши-
телем. Выявить и принять соот-
ветствующие меры - выслать на 
историческую родину. Но, во-
первых, свободу передвижения 
в нашей стране еще никто не от-
менял, и любой гражданин Рос-
сии имеет законное право про-
живать без регистрации по ме-
сту «гостевания» три месяца, а 
во-вторых, существуют и иные 
сложности в благом начинании 
по зачистке города от «непро-
шеных гостей». Так, некоторые 
представители учебных заведе-
ний поведали, что у них приклю-
чилась заминка с регистрацией 
по месту пребывания тех же пер-
вокурсников -  мол, миграцион-
ная служба, ссылаясь на загру-
женность, обещает «прописать» 
всех студентов-новобранцев 
лишь к весне будущего года. 

Главное понятно - решить 
проблему одним махом не 
удастся. Нужна планомерная, 
кропотливая и очень скрупулез-
ная работа по «очищению моз-
гов» россиян от экстремистской 
ереси. А чтобы понимание необ-
ходимости вести себя в соответ-
ствии с законом быстрее дохо-
дило до ума и сердца молодых 
националистов, Е. Нуйкин поо-
бещал наказывать зачинщиков и 
участников беспорядков по всей 
строгости закона.

- Хочу, чтобы все запомни-
ли и выучили: никаких посла-
блений и прочих льгот разжига-
телям межнациональных кон-
фликтов и участникам побоищ 
не будет, - сказал он. - Никакие 
уговоры родителей и покрови-
телей проштрафившихся мо-
лодчиков на милицию не поде-
йствуют - будем применять ме-
ры к горячим головам не только 
административные, но и вплоть 
до привлечения к уголовной от-
ветственности. Никому никаких 
поблажек!

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

«СУХОЙ ЗАКОН» ДЛЯ ПАРКА ПОБЕДЫ
Совбез края настаивает на введении ряда ограничений для развлекательных заведений в местах 

массового отдыха ставропольцев, сообщает управление по обеспечению деятельности совета по эко-
номической и общественной безопасности Ставропольского края. В частности, речь идет о запрете 
продажи спиртных напитков в кафе и магазинах, расположенных в парках и скверах, а также об изме-
нении режима работы торговых точек, которые, по мнению авторов инициативы, должны закрываться 
не позже чем в 23 часа. Ведь популярные у горожан места отдыха становятся все более криминогенны-
ми. К примеру, в парке Победы, по словам представителей правоохранительных органов, драки давно 
уже стали ежедневным «развлечением» нетрезвой молодежи. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 сентября ВТОРНИК 28 сентября

29 сентябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 30 сентября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
19.00, 21.30 «Побег»
21.00 Время
22.30 «Спецрасследование» - «Бес-

предел в тихом городе»
23.50 «Иван Дыховичный. Вдох-

выдох»
0.50 Комедия «На трезвую голо-

ву» (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 «Королева тигров. Маргарита 
Назарова»

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 Анастасия Савосина, Алек-

сандр Дьяченко в сериале 
«Была любовь»

23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Жизнь сначала»
1.45 Худ. фильм «Сотня воров»

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. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.45 Триллер «Тугая петля» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00 
Мультсериалы

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«Папины дочки»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 11.45, 23.40 «6 кадров»
10.00 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок-2»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Худ. фильм «Мужчина по вы-

зову»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Госпиталь «Королевство»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
19.00, 21.30 «Гаражи»
21.00 Время
22.30 «Сверхчеловеки»
23.50 На ночь глядя
0.50 Комедия «Оптом дешевле-2» 

(США - Канада)
2.30 «Двое на дороге»

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 «Несовершеннолетние убийцы. 
Кто виноват?»

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 «Была любовь»
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Так она нашла 

меня» (США)

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 Живут же люди!
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Триллер «Основной ин-

стинкт-2» (США - Германия 
- Великобритания - Испания)

1.40 Главная дорога
2.15 Триллер «Марсельский кон-

тракт» (Великобритания - 
Франция)

СТС

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

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«Папины дочки»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.30 «6 кадров»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
19.00, 21.30 «Голоса»
21.00 Время
22.30 «Среда обитания» - «Сколько 

стоят роды»
23.50 На ночь глядя
0.40 Приключения. «Каратель» 

(США - Германия)

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 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова»

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 «Была любовь»
23.50 Вести +
0.10 Комедийный боевик «Кто я?» 

(Гонконг)

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, 23.20 Се-

годня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.20 «Морские дьяволы»
20.15 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Рубин» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания)

22.25 «Глухарь. Возвращение»
23.40 Худ. фильм «Каменная баш-

ка»
1.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2.00 Худ. фильм «Свидание моей 

мечты» (США)

СТС

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

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«Папины дочки»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
19.00, 21.30 «Банды»
21.00 Время
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Мелодрама «На исходе дня» 

(США - Великобритания)

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 «Остановить на краю пропасти. 
Юрий Маслюков»

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 «Была любовь»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Триллер «Семь» (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, 23.00 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.40 «Морские дьяволы»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - АЕК (Гре-
ция)

23.20 Худ. фильм «Упасть вверх»
1.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.35 Худ. фильм «Та же любовь, 

тот же дождь» (Аргентина - 
США)

СТС

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

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«Папины дочки»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.50 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 Галилео
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Поцелуй дра-

кона»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
10.55 Киноповесть «Дом и хозяин»
12.20 Док. фильм «Будимир Металь-

ников. Сердцевина жизни»
13.15 «Родос. Рыцарский замок и го-

спиталь»
13.30 «Линия жизни». К 110-летию со 

дня рождения Бориса Ефимо-
ва

14.20 Худ. фильм «Берег его жиз-
ни», 1-я серия

15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 Док. сериал «Дневник боль-

шой кошки»
17.05 «С потолка». Евгений Лебедев
18.00 Концерт «Пир во время чумы»
18.45 Док. фильм «Когда римляне 

правили Египтом»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». 100 лет со дня рож-

дения Сергея Лукьянова
21.25, 1.55 Вячеслав Иванов. «Индо-

европейские языки и мигра-
ции индоевропейцев»

22.10 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»

22.40 Тем временем
23.50 Док. фильм «Тамплиеры в Со-

ветской России»
0.35 Док. фильм «Молодость бродит 

со смертью в обнимку»
1.20 Музыкальный момент
1.40 «Остров Пасхи. Таинственные 

гиганты»

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, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Боевик «Последний бойска-

ут» (США)
19.55 Наши дети (Ст)
20.00 «Операция «Чистые руки» - 

«Квартирный вопрос»
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Мистика. «Участь Салема», 

часть 2-я

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Мир в разрезе»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00 Фильм-катастрофа «Точ-

ка падения - Берлин» (Гер-
мания)

13.00 «Не такие. Байкеры»
14.00 Док. фильм «Тайны века: 

власть вуду»
15.00 Далеко и еще дальше
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Беглец»
19.00 «Касл»
20.00 Сериал «Куклы колдуна»
21.00 «Война полов. Официальный 

брак»

22.00 Фантастика. «Ледяной 
смерч» (США)

0.00 «Охотники на монстров»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 Триллер «Срочность» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Убойной ночи
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

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

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30 Мультсериалы
15.05 «Лузеры»
16.00 Триллер «Сделка с дьяво-

лом» (США)
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Такси-2» (Фран-

ция)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00 Непридуманные истории
7.30 Сериал «Вечный зов», 1-я се-

рия
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 Худ. фильм «Ретро втроем»
14.00 Неделя красоты
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Наследство»
21.00 Док. фильм «Замужем за ге-

нием»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Комедия «Три плюс два»
1.15 Худ. фильм «Случай на шахте 

восемь»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 0.55 Самое смеш-

ное видео
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Женитьба Баль-

заминова»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Сармат»
15.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30 «6 кадров»
20.00 Улетное видео
21.00 «Однажды в милиции»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.45 Худ. фильм «Действуй по об-

становке!»

Пятый канал

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

стей». Ясир Арафат
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Комедия «Карантин»
11.05, 12.30 Детектив «Крими-

нальный талант»
15.35 Сериал «Волны Черного 

моря»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Из героев - в пре-

датели. Власовцы»
22.30 Приключения. «Конец импе-

ратора тайги»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Ночь на Пятом
1.45 Военная драма «Обелиск»

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Пар-
тизаны»

7.00 Мультфильмы
7.15, 16.15 Худ. фильм «Премия» 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Кругосветка». Аннеси 
9.50 «Сыщики»
10.50 Худ. фильм «Чистое небо»
13.15 Док. фильм  «Русский «снег» 

над Вашингтоном»
14.15 Худ. фильм «В день свадьбы»
15.35 Док. сериал «Фактор героя»
18.30 «Сыщики»
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. сериал «Русский полюс»
20.20 Худ. фильм «Давай поже-

нимся»
22.30 «Охота на изюбря»
23.35 Худ. фильм «Это было в раз-

ведке»
1.45 Худ. фильм «Закрытие сезо-

на»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25, 15.10, 17.20 Петровка, 38
8.45 Комедия «Обыкновенный че-

ловек»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 «На Восток. Египет: преда-

тельство или расчет?»
17.50 «Репортер». Паруса
19.55 «Порядок действий» - «Квар-

тирная мышеловка»
21.00 Детектив «Курортный ро-

ман»
22.50 Момент истины
0.15 Культурный обмен
0.45 Док. фильм «Далида. Прощай, 

любовь, прощай...»
01.35 «Неоконченная повесть»

Спорт

5.00 Все включено
9.20, 1.45 «Моя планета»
10.25 В мире животных
12.20 Top Gear
13.35 «Футбол Ее Величества»
14.25 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - «Спартак-
Нальчик»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Динамо» (Рига)

19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)

22.25 Неделя спорта
22.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия - Пуэрто-Рико

10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 Галилео
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Мужчина по вы-

зову. Европейский жиголо»
0.30 Инфомания
1.00 «Госпиталь «Королевство»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Главная роль
10.45 Драма «Королева Келли» 

(США)
12.30 «Легенды и были дяди Гиляя»
13.10 «Когда римляне правили Егип-

том»
13.55 Пятое измерение
14.25 «Берег его жизни»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Док. фильм «Серые кардиналы 

России. Борис Годунов. Цар-
ский шурин или царь?»

17.40 Концерт «Дом у дороги»
18.35 Док. фильм «К востоку от Эде-

ма. Образ жизни в каменном 
веке»

19.45 Власть факта
20.30 «Жить, думать, чувствовать, 

любить...». 95 лет со дня рож-
дения Георгия Товстоногова

21.25, 1.55 Вячеслав Иванов. «Ма-
кросемьи языков и расселе-
ние человека из Африки»

22.10 «Николай Бурденко. Падение 
вверх»

22.45 Апокриф
23.50 Драма «Челлини. Преступ-

ная жизнь» (Италия - Фран-
ция - ФРГ), 1-я серия

1.25 Д. Шостакович. Сюита из опе-
ретты «Москва, Черемушки»

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, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 0.30 Триллер «Невидимый» 

(США - Швеция)
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Операция «Чистые руки» - 

«Особо назначенные»
21.30, 0.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость

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 «Тайны века: власть вуду»
10.00 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Куклы колдуна»
13.00 «Война полов. Официальный 

брак»

14.00 «Тайны века: живая мертвая 
вода»

15.00, 0.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Беглец»
18.00 Сериал «Ангар 13»
21.00 «Святые. Третье спасение 

Сергия Радонежского»
22.00 Фантастика. «Столкнове-

ние» (США)
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Ледяной смерч»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Убойной ночи
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 15.05 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30 Мультсериалы
16.00 «Такси-2»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Такси-3» (Фран-

ция)
23.00, 0.00 Дом-2
1.00 Комеди Клаб
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00 Непридуманные истории
7.30 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «Три плюс два»
13.45 Вкусы мира
14.00 Неделя красоты
15.00 Живые истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Наследство»
21.00 «Замужем за гением»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Вас вызывает 

Таймыр»
1.15 Худ. фильм «Вот он, сын!»

ДТВ

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

видео
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Криминальный 

отдел»
12.10, 19.30 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Сармат»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
21.00 «Однажды в милиции»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 Док. фильм «Таяние льдов и 

глобальное потепление»

Пятый канал

6.00 Док. сериал «Охота на охотни-
ков»

7.00 «Последние дни знаменито-
стей». Роми Шнайдер

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

8.30, 21.00 Суд времени
9.30, 12.30 Приключенческий се-

риал «Два капитана»
14.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
15.35 «Волны Черного моря»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Возвращение. 

Эдуард Хиль»
22.30 Мелодрама «Ганг, твои воды 

замутились» (Индия)
2.05 Ночь на Пятом
2.35 Фильм ужасов «Кроваво-

красный» (Италия)

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Война 
на море»

7.00 Мультфильмы
7.20, 2.05 Худ. фильм «Комедия 

давно минувших дней»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Охота на изюбря»
10.15, 18.30 «Сыщики»
11.20 «Давай поженимся»
13.15, 19.30 «Русский полюс»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Это было в раз-

ведке»
16.15 Худ. фильм «Проект «Альфа»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
20.30 Худ. фильм «Годен к нестро-

евой»
23.35 Худ. фильм «Досье человека 

в «Мерседесе»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40, 15.10, 17.20 Петровка, 38
8.55 Детектив «Кольцо из Амстер-

дама»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.45 События
11.45 Комедия «Воровка»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 «На Восток. Бомба для Мао»
17.50 «Репортер». Африка
19.55 Лицом к городу
21.10 Худ. фильм «Женщин оби-

жать не рекомендуется»
22.50 «Доказательства вины» - 

«Клан сатаны»
0.20 Комедия «Арлетт»
2.10 Худ. фильм «Приезжайте на 

Байкал»

Спорт

5.00 Все включено
9.45, 0.35 «Моя планета»
12.50 Неделя спорта
13.25 Бокс. ЧР. Финалы
15.55 Худ. фильм «Откройте, по-

лиция-3»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - «Витязь» (Че-
хов)

21.15 «Футбол Ее Величества»
22.35, 3.10 Футбол России
23.20 Top Gear

11.00, 17.30 Галилео
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Цыпочка»
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, 23.50 «Челлини. Преступ-

ная жизнь»
12.20 «Жар-птица Ивана Билибина»
13.00 «К востоку от Эдема. Образ 

жизни в каменном веке»
13.55 Легенды Царского Села
14.25 «Берег его жизни»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Серые кардиналы России. 

Тень Петра. Александр Мен-
шиков»

17.30 Концерт «Пер Гюнт»
18.35 Док. фильм «Разгадка тайны 

пирамиды Хеопса»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Матч столетия. 

Русские против Фишера»
21.25, 1.55 Вячеслав Иванов.  

«Этрусский язык: лингвисти-
ка, археология, история»

22.10 «Театральная летопись». К 
юбилею Веры Васильевой, 
1-я часть

22.45 Магия кино
1.05 Док. фильм «Дом»

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, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 0.30 Триллер «У края воды» 

(США)
20.00 «Операция «Чистые руки» - 

«Автопробег»
21.30, 0.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
2.25 Покер-дуэль

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 «Тайны века: живая мертвая 

вода»
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Куклы колдуна»
13.00 «Святые. Третье спасение 

Сергия Радонежского»
14.00 «Тайны века: пропавшая экс-

педиция Рокфеллера»

15.00, 0.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «Беглец»
21.00 Док. фильм «Технологии буду-

щего. Автомобили»
22.00 Фантастика. «Формула суд-

ного дня» (США)
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Столкновение»

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, 15.05 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30 Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
16.00 «Такси-3»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм» 
23.00, 0.00 Дом-2
1.00 Убойная лига
2.30 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00 Непридуманные истории
7.30 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 Комедия «Укрощение 

строптивой»
13.45 Вкусы мира
14.00 Неделя красоты
15.00 Спросите повара
15.30 Док. сериал «Профессии». 

Шефы
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 Сериал «Она написала 

убийство»
20.00 «Наследство»
21.00 Док. фильм «Обижать не реко-

мендуется»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Комедия «За спичками»
1.25 Худ. фильм «Выше любви»

ДТВ

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

видео
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Путь в «Сатурн»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «Сармат»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00, 21.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30 «6 кадров»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Сериал «Гражданин на-

чальник»
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.00 «Чувства человека. Вкус и обо-

няние»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»

7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Джеймс Дин

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.30, 12.30 «Два капитана»

14.25 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

15.35 «Волны Черного моря»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00 Док. фильм «Таблетка правды»

22.30 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове»

0.30 Ночь на Пятом

1.00 Триллер «В лунную ночь» 

(Италия)

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Битва 

за Кавказ»

7.00 Мультфильмы

7.15, 16.15 Худ. фильм «Баламут»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Охота на изюбря»

10.15, 18.30 «Сыщики»

11.25 «Годен к нестроевой»

13.15, 19.30 «Русский полюс»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Вам и не сни-

лось...»

20.30 Худ. фильм «Отряд особого 

назначения»

23.30 Худ. фильм «Старший сын»

2.10 Худ. фильм «В трудный час»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35, 15.10, 17.20 Петровка, 38

8.50 Комедия «В один прекрас-

ный день»

10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 Боевик «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»

13.45 Ток-шоу «Pro жизнь»

14.45 Деловая Москва

16.30 «На Восток. Иран удивляет 

мир»

17.50 «Репортер». Антарктида

19.55 «Прогнозы» - «Как будем ху-

деть завтра?»

21.00 Мелодрама «Если ты меня 

слышишь»

22.50 «Дело принципа» - «Чужой 

среди своих»

0.20 Детектив «Без права на 

ошибку»

2.00 «Кольцо из Амстердама»

Спорт

5.00 Все включено

9.15, 0.20 «Моя планета»

12.20, 23.00 Top Gear

13.25 Велоспорт. Шоссе. ЧМ

15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но-

вокузнецк) - «Сибирь»

18.50 Футбол России

19.35 Худ. фильм «3000 миль до 

Грейсленда»

22.30, 3.25 Хоккей России

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, 23.50 «Челлини. Преступ-

ная жизнь»
12.00 Док. фильм «Лесной дух»
12.10 Док. фильм «Дело № 195 Дми-

трия Лихачева»
12.35 «Разгадка тайны пирамиды 

Хеопса»
13.30 Бенефис Веры Васильевой. 

«Священные чудовища». 
Спектакль

15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Серые кардиналы России. Ге-

ний дворцовой интриги»
17.30 Док. фильм «Старый город 

Сиены»
17.45 Концерт «Отелло»
18.40 Док. фильм «Тайны эгейского 

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

ские писатели». Александр 
Кабаков

21.10 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викин-
гов»

21.25, 1.55 Вячеслав Иванов. «Язы-
ки большого города в истории 
человечества»

22.10 «Театральная летопись»
22.40 Культурная революция
1.15 Док. фильм «Зина. Жила-

была...»
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, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 0.30 Триллер «Не говори ни 

слова» (США)
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Операция «Чистые руки» - 

«Ответный удар»
21.30, 0.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость

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 «Тайны века: пропавшая экспе-

диция Рокфеллера»
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Куклы колдуна»
13.00 «Технологии будущего. Авто-

мобили»
14.00 Док. фильм «Лубянка. Похи-

щение «Святого Луки»

15.00, 0.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Беглец»
21.00 «Фактор риска. Недвижи-

мость»
22.00 Фантастика. «Тепловой 

удар» (США)
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Формула судного дня»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 15.00 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30 Мультсериалы
15.55 Комедия «Рок-звезда» 

(США)
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Наша RUSSIA. Яй-

ца судьбы»
23.00, 0.00 Дом-2
1.00 Комеди Клаб
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00 Непридуманные истории
7.30 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 Худ. фильм «Грустная дама 

червей»
13.45 Вкусы мира
14.00 Неделя красоты
15.00 Декоративные страсти
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Она написала убийство»
20.00 «Наследство»
21.00 «Обижать не рекомендуется»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Аты-баты, шли 

солдаты...»
1.10 Худ. фильм «Полночные вос-

поминания»

ДТВ

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

видео
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Конец «Сатур-

на»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Гражданин началь-

ник»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00, 21.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30 «6 кадров»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.00 Док. фильм «На краю жизни»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Юрий Гагарин

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.30 Драма «Чучело»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.00 Драма «Дочки-матери»

15.35 «Волны Черного моря»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Калькуттский 

капкан. Ошибка экипажа»

22.30 Боевик «Наемный убийца» 

(Гонконг)

0.45 Ночь на Пятом

1.15 Триллер «Белые пески» (США)

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Осво-

бождение Украины»

7.00 Мультфильмы

7.20, 16.15 Худ. фильм «Отцы и 

деды»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Охота на изюбря»

10.15, 18.30 «Сыщики»

11.25 «Отряд особого назначе-

ния»

13.15 «Русский полюс»

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)

14.15, 1.15 Худ. фильм «За двумя 

зайцами»

15.35 «Кругосветка». Аннеси

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Краевая столица (СТВ)

19.30 Док. фильм «Юрий Гагарин. 

Последние 24 часа»

20.15 Худ. фильм «Проверено - 

мин нет»

23.30 «Вам и не снилось...»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 «Вера Васильева. Продолже-

ние души», 1-я часть

9.15 Худ. фильм «Приезжайте на 

Байкал»

10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 Детектив «Мой личный 

враг», 1-я и 2-я серии

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.20 Петровка, 38

16.30 «На Восток. Стражи револю-

ции из Тегерана»

17.50 «Репортер». Цветы

19.55 «Прогнозы» – «Ванга: что бу-

дет с Россией?»

21.00 Мелодрама «Все возможно»

22.55 Док. фильм «Выжить в мега-

полисе. Вирусы»

0.20 Детектив «Аттракцион»

2.25 «Курортный роман»

Спорт

5.00 Все включено

9.15 «Моя планета»

12.20 Top Gear

13.25 Велоспорт. Шоссе. ЧМ

15.35 Худ. фильм «Патриоты»

18.25 Хоккей России

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Мо-

сква)

22.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок
0.00 Приключения. «Лига выда-

ющихся джентльменов» 
(США - Германия - Чехия - Ве-
ликобритания)

2.00 Комедия «Всю ночь напро-
лет» (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, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Любовь 

Соколова
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 «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 «Юрмала-2010»
22.55 Девчата
23.50 Комедия «Ходят слухи...» 

(США - Австралия)
1.50 Остросюжетный фильм «Про-

клятие-2» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Мама в большом городе
9.00 Чудо-люди
9.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычай-

ное 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...
20.55 Научный детектив «Власть 

сна»
22.00 «НТВшники» – «Апокалип-

сис-2012: за 800 дней до кон-
ца света»

23.05 «Женский взгляд». Ирина 
Апексимова

23.55 «Ты Россия, моя Россия». Кон-
церт Александра Новикова

1.35 Худ. фильм «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (США - 
Австралия - Великобритания)

Первый канал

5.50, 6.10 Комедия «Подарок 
судьбы»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости»
12.10 «Два цвета страсти»
15.50 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 

Советского Союза»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки
19.15 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 «Шерлок Холмс», 3-я часть
0.40 Боевик «Чужой-3» (США)

Россия + СГТРК

5.15 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
6.45 Вся Россия
7.00 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 Комедия «Как есть жареных 

червяков» (США)
10.20 Субботник
11.20 Профессионалы о спорте
11.35 Радостные вести
12.00 Национальный интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 «Назад в молодость»
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.10, 20.40 Мелодрама «Солнеч-

ное затмение»
23.40 Боевик «Ложь и иллюзии» 

(США)
1.30 Триллер «Дом восковых фи-

гур» (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!

10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос

13.25 Особо опасен!

14.00 «Битва за север. Беломорка-

нал»

15.05 Своя игра

16.20 «Преступление будет рас-
крыто»

17.20 Очная ставка

18.20 Чрезвычайное происшествие

19.55 Максимум

20.55 «Русские сенсации»

21.55 Ты не поверишь!

22.50 «Шпильки-3»
0.50 Приключения. «Бэтмен и Ро-

бин» (США)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Трое на шоссе»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Счастье есть!
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
15.00 Футбол. XXIII тур. ЦСКА - «Ро-

стов»
17.00 «Тысяча и одна роль Армена 

Джигарханяна». К юбилею 
артиста

18.00 Лед и пламень
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
0.00 Боевик «Мексиканец» (США)
2.10 Комедия «Автобусная оста-

новка» (США)

Россия + СГТРК

5.25 Остросюжетный фильм «Снай-
пер»

7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Мелодрама «Костяника. Вре-

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

тия недели
11.55 «Городок». Дайджест
12.25 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Все звезды «Новой волны» в 

Артеке
18.00 Мелодрама «Гувернантка»
21.05 Мелодрама «Моя любовь»
23.15 Специальный корреспондент
0.15 «33 веселых буквы»
0.45 Остросюжетный фильм «Голо-

вокружение» (Франция)
2.30 Остросюжетный фильм «Хо-

стел» (США)

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
10.20 Первая передача
11.00 «Спето в СССР» - «А у нас во 

дворе...»
12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных: главное де-

ло»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски» - «Зубные 

рвачи»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 «Дорожный патруль»
23.45 Нереальная политика
0.20 Футбольная ночь
0.55 Худ. фильм «Пункт назначе-

ния-2» (США)

СТС

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

7.30, 9.30, 12.00, 15.30 «Папины 
дочки»

8.30, «Воронины»
9.00, 20.00 «6 кадров»
10.00, «Маргоша»
11.00, 17.30 Галилео
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00, 23.30 «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 «Одна за всех»
21.00 Худ. фильм «Халк»
0.00 Видеобитва
1.00 Худ. фильм «Чаплин»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Челлини. Преступная 

жизнь»
12.10 Док. фильм «Врубель»
12.40 «Тайны эгейского апокалип-

сиса»
13.30 Странствия музыканта
14.00 Мелодрама «Неповторимая 

весна»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Серые кардиналы России. 

Девять мифов о тиране-
романтике»

17.30 «Киото. Форма и пустота»
17.45 Царская ложа
18.25, 1.55 «Отчаянные дегустато-

ры отправляются... в Елиза-
ветинскую Англию»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Сферы
20.55 Драма «Сатана отрекается 

от мира» (Франция)
22.25 «Линия жизни». Олег Митяев
23.20 «Скальные храмы Абу-

Симбела»
23.55 Пресс-клуб XXI
0.55 Кто там...
1.20 Заметки натуралиста

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, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Боевик «Год дракона» (США)
20.00 «Операция «Чистые руки» - 

«Крот»
21.30, 23.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно» - «Жара. Сдела-
но вручную»

0.30 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Подопытный кролик»

7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00 «Лубянка. Похищение «Свято-

го Луки»
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00 «Касл»
12.00 «Куклы колдуна»
13.00 «Фактор риска. Недвижи-

мость»
14.00 «Тайны века: проклятие золо-

та инков»
15.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Беглец»
19.00 Фантастика. «Метеор» (США)
23.00 «Убежище»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Тепловой удар»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 8.15, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст)
8.00 Свободный стиль (Ст)
8.30, 15.05 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30 Мультсериалы
16.00 «Наша RUSSIA. Яйца судь-

бы»
18.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00 Непридуманные истории
7.30 «Вечный зов»
9.00 На чужих ошибках
10.00 «Фаворитка»
11.00 Дело Астахова
12.00 Худ. фильм «Дни Турбиных», 

три серии
16.25 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 Худ. фильм «Осенний вальс»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Мать Индия»

ДТВ

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

видео
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Хозяин тайги»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Гражданин началь-

ник»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00, 21.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30 «6 кадров»
22.00, 0.30 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 «Охота на охотников»
7.00 Док. сериал «Тайны истории. 

Последние дни Романовых»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 «Дело было в Пенькове»
11.25 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Комедия «Откройте, поли-

ция-2» (Франция)
15.35 «Волны Черного моря»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Осторожно, 

мозг!»
22.00 Детектив «Смерть под па-

русом»
0.45 Исторический фильм «Герои 

Шипки»

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Осво-
бождение Белоруссии»

7.00 Мультфильмы
7.20, 16.15 Худ. фильм «Деревен-

ская история»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Охота на изюбря»
10.15, 18.30 «Сыщики»
11.15 «Проверено - мин нет»
13.15 «Юрий Гагарин. Последние 24 

часа»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Воскресный 

папа»
18.45 Овертайм (Ст)
19.30 Док. фильм «Выстрелы у «До-

ма на набережной»
20.15 Худ. фильм «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
22.30 Худ. фильм «Свет в конце 

тоннеля»
0.25 Худ. фильм «Ключи от рая»
2.20 «Запасной аэродром»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Вера Васильева. Продолже-

ние души», 2-я часть
9.30 Киноповесть «Это мы не про-

ходили»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 «Мой личный враг», 3-я и 

4-я серии
13.45  Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «На Восток. Корейский тигр 

прыгает дважды»
17.50 «Репортер». Капоэйра
18.15 Детектив «Мерседес» ухо-

дит от погони»
19.55 «Прогнозы» - «Нас спасет Ин-

тернет?»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 Док. фильм «Кумиры и фана-

ты»
0.15 Приключения. «Три мушке-

тера. Подвески королевы» 
(Франция)

2.10 «Если ты меня слышишь»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 1.25 «Моя планета»
12.20, 23.10 Top Gear
13.25 Велоспорт. Шоссе. ЧМ
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская обл.) - «Динамо» (Рига)
18.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины
20.45 «Наука 2.0»
22.40, 3.30 Футбол России. Перед 

туром
0.10 Бокс. Владимир Кличко против 

Сэмюэла Питера. Бой за зва-
ние чемпиона мира в супер-
тяжелом весе

СТС

6.00 Худ. фильм «Мистер Судьба»
8.00 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 «6 кадров»
16.30 «Халк»
21.00 Худ. фильм «Невероятный 

Халк»
23.00 Смех в большом городе
0.00 Худ. фильм «Колдунья»
2.20 Худ. фильм «Автостопом по 

галактике»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «Дачники»
12.20 «Личное время». Ольга Сви-

блова
12.50 Сказка «Приключения ма-

ленького Мука»
14.00 Заметки натуралиста
14.25 Очевидное - невероятное
14.55 Игры классиков
15.45 Худ. фильм «Мы, нижепод-

писавшиеся»
18.05 «Великие романы ХХ века». 

Розалин и Джимми Картер
18.35, 1.55 «Искатели» - «Русская Ат-

лантида: Китеж-град - в поис-
ках исчезнувшего рая»

19.20 Романтика романса
20.00 Драма «Космос как пред-

чувствие»
21.30 «Короли песни». Леонард Ко-

эн. Концерт в Лондоне, 2009 г.
22.40 Новости культуры
22.55 У. Шекспир. «Отелло»

РЕН - Ставрополь

6.00 «Фирменная история»
8.00 Мультсериал
8.55 Реальный спорт
9.20 Я - путешественник
9.50 Боевик «Год дракона» (США)
12.30 «Истории в лицах» - «Антон Го-

ловатый» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00, 1.45 «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик» - «Цена любви»
19.00 Неделя
20.00 Комедия «Особенности на-

циональной охоты»
22.00 Комедия «Особенности на-

циональной рыбалки»
0.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
7.00 Лаборатория разрушителей
9.00 Комедия «Гараж»
11.00 «Третья планета от солнца»
12.00 «Все мои бывшие»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Метеор»
18.00 Док. фильм «Мистическая 

планета»
19.00 Комедия «Кара небесная» 

(США)
21.00 Драма «Афера Томаса Крау-

на» (США)
23.15 «Убежище»

0.15 «Пси-фактор»
1.15 Триллер «Бритва» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 13.30 Мультсе-
риалы

8.05 «Лузеры»
9.00, 9.30, 19.30 Публицистическая 

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Док. фильм «Плата за ско-

рость-2»
14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Фэнтези. «Звездные вой-

ны». Эпизод 1 - «Скрытая 
угроза» (США)

20.00 «Звездные войны». Эпизод 
2 - «Атака клонов»

22.40 Comedy баттл. Отбор
23.10, 0.10, 2.25 Дом-2
0.40 Убойная лига
1.55 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Худ. фильм «Человек, кото-

рый смеется», три серии
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «Осенний вальс»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Запасной ин-

стинкт»
23.30 Худ. фильм «Раз на раз не 

приходится»
1.00 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.00, 2.20 Док. фильм «Джон Ленон. 
Пять выстрелов в кумира»

6.50 Док. фильм «Курортный роман. 
Опасные связи»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Воскресный па-

па»
11.30, 12.30 Сериал «Параллель-

но любви»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Крот»
16.35 Худ. фильм «Двенадцать 

стульев», четыре серии
23.00 Дорожные войны
23.30 На измене
0.00 Брачное чтиво
0.30 Худ. фильм «Детские игры»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 «Тайны истории. Охота на Бо-

стонского душителя»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Фильм для детей «Двенад-

цать месяцев»
10.55 Драма «Виринея»
13.05 «Человек, Земля, Вселенная»
14.05 Исторические хроники
15.00 «Личные вещи». Лион Измай-

лов
16.00 Сейчас
16.30 Комедия «Большая пере-

мена»

21.45 Комедия «Игра в четыре ру-

ки» (Франция - Италия)

23.50 Боевик «Без цензуры» (США)

1.40 Драма «Говардз Энд» (Вели-

кобритания)

Звезда

6.00 «Свет в конце тоннеля»

7.50 Мультфильмы

9.00, 18.15 «Оружейное дело-2»

10.00 «Кругосветка». Искья

10.30 Док. сериал «Неизвестные 

битвы России» - «Иора. 1800»

11.15, 2.00 Худ. фильм «Еще не 

вечер»

13.00, 18.00 Новости

13.15, 14.00, 14.45 «Русский полюс»

15.35 «Запасной аэродром»

19.30 Сериал «Спасите наши ду-

ши»

23.25 Худ. фильм «Встретимся в 

метро»

ТВЦ

5.10 «Все возможно»

7.05 Марш-бросок

7.45 АБВГДейка

8.10 День аиста

8.30 Православная энциклопедия

9.45 Наши любимые животные

10.15 Сказка «На златом крыльце 

сидели...»

11.30, 17.30, 0.20 События

11.50 Городское собрание

12.35 Линия защиты

13.20 Сто вопросов взрослому

14.05 Док. фильм «Тихая, кроткая, 

верная Вера...»

14.55 Клуб юмора

15.40 Детектив «Ночное проис-

шествие»

17.45 Петровка, 38

18.00 «Укротительницы мужчин». 

Концерт.

19.00 «Чисто английское убий-

ство»

21.00 Постскриптум

22.10 Триллер «Незаконное втор-

жение» (США - Япония)

0.40 Комедия «Ребенок к ноябрю»

2.30 «Это мы не проходили»

Спорт

5.00, 7.15, 1.55 «Моя планета»

6.30 Футбол России. Перед туром

8.25 В мире животных

9.55 Худ. фильм «Мишель Вальян: 

жажда скорости»

12.20 Проект «Восточная Россия»

14.40 Худ. фильм «3000 миль до 

Грейсленда»

17.20, 3.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Астон 

Вилла»

19.55 Худ. фильм «Дикий, Дикий 

Вест»

22.35 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций

0.35 Велоспорт. Шоссе. ЧМ

СТС

6.00 Худ. фильм «Жена мясника»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.30, 14.30 Мультсери-

алы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Полнометражный мультфильм 

«Губка Боб - Квадратные Шта-
ны»

15.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «Невероятный Халк»
19.15 Полнометражный мультфильм 

«Валл-И»
21.00 Худ. фильм «Терминатор-2. 

Судный день»
23.35 Худ. фильм «Легенда Зор-

ро»
2.05 Худ. фильм «Водопад ангела»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.35, 0.20 Комедия «Здрав-

ствуйте, я ваша тетя!»
12.15 «Легенды мирового кино». Со-

фи Лорен
12.45 Мультфильмы
13.35, 1.55 Док. фильм «Умные обе-

зьяны»
14.25 Что делать?
15.10 «Письма из провинции». Ме-

зень
15.40 Фестиваль балетов Ханса ван 

Манена
17.25 Киноповесть «Когда насту-

пает сентябрь...»
18.50 Док. фильм «Пока Бог не от-

кроет нам тайну...»
19.30 Сергей Безруков в вечере 

«Сергей Есенин. Исповедь»
20.25 Драма «Послесловие»
22.05 Драма «Германия, бледная 

мать» (ФРГ)

РЕН - Ставрополь

6.00 Док. фильм «Легенды Далма-
ции»

6.30 «Фирменная история»
8.25 Дураки, дороги, деньги
10.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно» - «Жара. Сдела-
но вручную»

11.00 «В час пик» - «Цена любви»
12.00 Репортерские истории
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Курорты Юга России (Ст)
13.00 Неделя
14.00 «Особенности националь-

ной охоты»
16.00 «Особенности националь-

ной рыбалки»
18.00 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Честь имею!»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Солдат Джейн» 

(США - Великобритания)
22.30 Триллер «Стриптиз» (США)
0.45 Мировой бокс. Восходящие 

звезды
1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
7.00 Далеко и еще дальше
9.00 «Кара небесная»
11.00 «Третья планета от Солнца»
12.00 «Все мои бывшие»
13.00 «Мистическая планета»

14.00 «Говорящая с призраками»
16.00 «Афера Томаса Крауна»
18.00 «Не такие. Соседство с кро-

кодилом»
19.00 Фантастика. «Женщина-

кошка» (США)
21.00 Фэнтези. «Крабат - ученик 

колдуна» (Германия)
23.30 «Убежище»
0.30 «Пси-фактор»
1.30 Триллер «Мишени» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 СуперИнтуиция
13.00 «Звездные войны». Эпизод 

1 - «Скрытая угроза»
15.25, 16.00, 16.30 «Интерны»
17.00 «Звездные войны». Эпизод 

2 - «Атака клонов»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 «Звездные войны». Эпизод 

3 - «Месть ситхов»
22.35 Comedy баттл. Отбор
23.05, 0.05, 2.05 Дом-2
0.35 Comedy Woman
1.35 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 11.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 «Раз на раз не приходится»
11.00 Дикая еда
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Невыносимая 

жестокость»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Первое правило 

королевы»
23.30 Худ. фильм «Дамское танго»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.00 Док. фильм «Охотники на ма-
ньяков»

7.00 Док. фильм «Угроза из космоса»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Женатый холо-

стяк»
11.30, 12.30 «Параллельно люб-

ви»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Крот»
16.35 Худ. фильм «Голубая сталь»
18.30, 23.00 Дорожные войны
19.10, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Обмен телами»
23.30 На измене
0.30 Худ. фильм «В стране жен-

щин»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда» 
7.00 «Тайны истории. Поиски Амелии 

Эрхарт»
8.00, 12.35 Мультфильмы
9.00 Фильм для детей «Алешкина 

охота»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.50 «Встречи на Моховой». Ирина 

Мирошниченко
13.50 Док. фильм «Конкистадоры. 

Битва богов. Эрнандо Кор-
тес»

14.50 Приключенческий сериал 
«Черная борода» (США)

18.30 Главное
19.30, 20.40 «Картина маслом» - 

«Привилегия быть чиновни-
ком»

19.40 Док. фильм «Привилегия быть 
чиновником»

21.30 Комедия «Двенадцать сту-
льев»

0.45 Драма «Завет» (Франция)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Ключи от рая»
7.50  Мультфильмы
9.00, 18.15 «Оружейное дело-2»
10.00 «Служу России!»
11.00 Военный совет
11.20 «Тропой дракона»
12.00, 13.15 «Спасите наши ду-

ши»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
16.15 Худ. фильм «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
19.30 Док. фильм «Две Славы сол-

дата и актера»
20.20 Худ. фильм «Право на вы-

стрел»
23.00 «Париж. Закон и порядок»
1.00 Худ. фильм «Тройная про-

верка»

ТВЦ

5.40 Мелодрама «Журавушка»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 «Учитель в моей жизни» – 

«Классный час со звездами»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.00 События
11.45 Мелодрама «Первое свида-

ние»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Гоша Куценко
14.50 Московская неделя
15.25 «Выжить в мегаполисе. Ви-

русы»
16.15 Док. фильм «Армен Джигар-

ханян. Две любви одинокого 
клоуна»

17.00 Детектив «Большое зло и 
мелкие пакости»

21.00 В центре событий
22.00 Александр Калягин, Армен 

Джигарханян в фильме «Руд 
и Сэм»

0.20 «Временно доступен». Учитель 
Сергей Казарновский

1.20 Худ. фильм «Холодная Гора» 
(США)

Спорт

5.00, 7.15, 1.55 «Моя планета»
10.00 Худ. фильм «Дикий, Дикий 

Вест»
12.20 «Наука 2.0. Моя планета»
14.15 Бокс. Максим Лимонов против 

Джулиуса Фогла
15.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Металлург» (Магни-
тогорск)

18.55, 3.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал»

20.55 «Футбол Ее Величества»
22.20 Футбол. Премьер-лига. «Ан-

жи» (Махачкала) - «Спартак» 
(Москва)

0.35 Велоспорт. Шоссе. ЧМ

 
АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник, 
27 сентября, 22.30 

СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ.
«БЕСПРЕДЕЛ 
В ТИХОМ ГОРОДЕ»

С 27 по 29 августа в Челя-
бинской области, под Миас-
сом, на территории детско-
го оздоровительного лагеря  
имени Зои Космодемьянской, 
проходил рок-фестиваль «Тор-
надо», собравший более трех 
тысяч зрителей. 

Вечером 29 августа, во вре-
мя гала-концерта, среди фа-
натов рока неожиданно поя-
вилось около сотни молодых,  
раздетых по пояс мужчин, во-
оруженных палками, битами, 
арматурой и травматическим 
оружием. Незваные  гости  ни 
с того, ни с сего начали изби-
вать и стрелять в зрителей фе-
стиваля.

Все продолжалось не более 
2 минут, после чего молодчики 
удалились и уехали так же ор-
ганизованно, как и  прибыли. 
После трагедии 19 человек об-
ратились за медицинской по-
мощью. Только по счастливой 
случайности  во время избие-
ния никто не погиб.

Кем была спланирована и 
проведена это бесчеловечная 
акция? Почему охрана и мили-
ция не смогла защитить  зрите-
лей и гостей фестиваля? И неу-
жели любой из нас - на концер-
те, фестивале или на праздни-
ке города -  может так просто 
стать жертвой?

Вторник, 
28 сентября, 22.30 

«СВЕРХЧЕЛОВЕКИ»

Люди-феномены. Они не 
выбирали себе такую судьбу. 
Они просто такими родились. 

Природа наградила их  уникаль-
ными способностями, но абсо-
лютно ненужными для обычной 
жизни. Поэтому смысл их  суще-
ствования зачастую сводится к 
тому, чтобы найти применение 
своему необычному дару.

Люди-феномены - загадка для 
ученых, генетиков и врачей. Можно 
долго спорить о том, почему в при-
роде  происходят подобные сбои, 
но важно другое. То, что рост, вес, 
количество глаз или способность 
пропускать  через себя электриче-
ский - все это не делает феноме-
нов НЕ людьми. Просто - особен-
ными людьми. Которые,  как и все 
мы, имеют право на счастье.

Среда, 
29 сентября, 22.30 

«СРЕДА ОБИТАНИЯ. 
СКОЛЬКО СТОЯТ РОДЫ?»
Премьера на Первом!

Сегодня беременность и роды 
превратились в дорогое удоволь-
ствие. Но ради этого счастливого 
и важного  события - появления на 
свет ребенка -  мы не жалеем де-
нег. Иногда этим пользуются вра-
чи, организаторы  курсов будущих 
мам и производители одежды для 
беременных, пытаясь заработать 
на интересном положении  жен-
щины. Мы выяснили, где недорого 
одеть будущую маму, как выбрать 
курсы для беременных и как мож-
но  сэкономить на родах без вре-
да для здоровья...

Россия
Среда, 
29 сентября, 9.05 

«ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ 
ЕВГЕНИЯ МАРТЫНОВА»

«Есенин в музыке» - так назы-
вали Мартынова. Он и ушел как 
Есенин - внезапно,  трагически, 
не допев своих песен. 

3 сентября 1990 года по теле-
видению объявили: не стало попу-
лярного композитора и  певца Ев-
гения Мартынова. Подробности 
смерти не сообщались. И вскоре 
по столице  поползли слухи: Мар-
тынова убили... 

В 70-е годы прошлого века, 
кажется, не было дома, где бы 
не звучали его песни - «Яблони  в 
цвету», «Отчий дом», «Аленушка», 
«Лебединая верность» - их знала 
и любила вся страна.

Но в конце 80-х баловень судь-
бы, многократный лауреат пре-

стижных фестивалей, кумир  пу-
блики вдруг почувствует, что его 
время ушло - как будто чьей-то не-
видимой рукой  перечеркнуты все 
его прошлые заслуги...

Пятница, 
1 октября, 21.00 

«ЮРМАЛА - 2010»
Премьера. Фестиваль 
юмористических программ.

Международный фестиваль 
юмора «Юрмала» открывает но-
вый сезон!

По традиции фестивальная 
программа наполнена новыми 
шутками, монологами,  скетчами 
и миниатюрами.

И конечно, в программе самые 
известные и популярные артисты 
эстрады.

Участники программы: Се-
мен Альтов,  братья Пономарен-
ко, Игорь Маменко, Юрий  Галь-
цев, Елена Воробей и др.

Культура
Пятница,
1 октября, 22.25 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
ОЛЕГ МИТЯЕВ

Бард и народный артист Рос-
сии Олег Митяев рассказывает о 
детстве и родителях, об армии и 
институте физкультуры, который 
он закончил с отличием, о своих 
поездках по стране,  детях, люби-
мых женщинах, кумирах, друзьях 
и о том, как рождаются его песни. 
Аккомпанирует на рояле и гитаре 
Леонид Марголин.

НТВ
Суббота, 
2 октября, 14.00 
«БИТВА ЗА СЕВЕР»

Север - сегодня один из са-
мых - о, парадокс! - жарких реги-
онов в мире. Передел Арктики и 
ее невероятных ресурсов волну-
ет сегодня Канаду, США, Норве-
гию, Данию и, конечно, Россию. 
У нас на арктический пирог пла-
ны самые грандиозные, так ведь 
и бьемся за верхушку мира мы 
дольше других.

Сейчас кажется, что Битва за 
Север только разгорается, но 
ведь она идет уже много веков. 
И самые интересные ее момен-
ты - ХХ век - зрители увидят в но-
вом документальном цикле НТВ.

«Битва за Север». Героиче-
ские эпопеи Седова и Колчака, 
трагедия парохода «Челюскин», 
знаменитые трансполярные пе-
релеты Чкалова и Громова, пер-
вая дрейфующая станция Папа-
нина, рекордное строительство 
Беломорканала и ужасы Соло-
вецкого лагеря, самая кровавая 
Битва за Север в ХХ веке - Вели-
кая Отечественная война, глав-
ный ядерный полигон страны - 
на Новой Земле и история само-
го мощного ядерного взрыва в 
истории человечества...

Воскресенье,
3 октября, 11.00 

«А У НАС ВО ДВОРЕ...»
Из документального 
цикла «Спето в СССР»

В середине 60-х двор был 
особым местом в жизни совет-
ских городских граждан. Во дво-
ре все друг друга знали: малы-
ши играли в песочнице, ребя-
та постарше играли в «класси-
ки» и «казаки-разбойники», кто-
то стоял в очереди за молоком 
и квасом, кто-то сушил белье, 
кто-то играл в домино и шахма-
ты, бабушки сидели на лавочках 
и обсуждали  последние ново-
сти - жизнь кипела.

Неудивительно, что, после 
того как в апреле 1962 года на 
радио появилась песня «А у нас 
во дворе есть девчонка одна:» 
редакцию буквально завалили 
письмами. Люди требовали по-
вторения песни, рассказа о том, 
как и почему она появилась. Но 
больше всего интересовало ра-
диослушателей, как развивают-
ся отношения Иосифа Кобзона с 
той девчонкой во дворе... 
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ЗАМОК 
ДЛЯ СОБАКИ
Житель японского города 
Хамамацу построил для 
своей собаки конуру-
замок, сообщает 
Lenta.ru. Жилище 
для пса по кличке 
Нанами представляет 
собой точную копию 
японского замка 
Мацумото, или Замка 
ворона, построенного в 
1594 году. 

Всего в замке для Нана-
ми три комнаты - «гостиная», 
где собака может лежать и на-
блюдать за происходящим на 
улице, прохладная комната с 
песком, где животное может 
проводить жаркие дни, а так-
же дальняя маленькая комната 
для укрытия от грозы и дождя. 

Необычное жилье для собак 
можно не только построить са-
мостоятельно, как это сделал 
хозяин Нанами, но и заказать 
у специалиста. Так, например, 
проектированием будок для 
псов занимается американский 
дизайнер Мишель Поллак. Не-
сколько месяцев назад она вы-
полнила заказ хозяев йоркшир-
ского терьера, пожелавших по-
селить своего питомца в будку 
- копию средневекового замка. 
Заказ обошелся заводчикам жи-
вотного в сумму около 20 тысяч 
долларов. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 
С МУЗЫКАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 
ДОВЕРИЛИ КОТУ
Организаторы 
музыкального фестиваля 

Jura Music Festival, 
который состоится  
на шотландском острове 
Джура, привлекли к 
работе на мероприятии 
четырехлетнего кота по 
кличке Элвис. Животному 
предстоит выступить 
автором фотоотчета 
с фестиваля. 

Как рассказали в оргкоми-
тете Jura Music Festival, на ту-
ловище Элвиса прикрепят фо-
токамеру, которая будет ав-
томатически делать снимки и 
тут же отправлять их на офици-
альный сайт музыкального ме-
роприятия. Самому коту оста-
нется только прогуливаться по 
территории фестиваля - ему бу-
дет позволено ходить не только 
среди зрителей, но и среди му-
зыкантов. 

Элвис живет на винокурен-
ном заводе на Джуре и, по сло-

На возведение замка для На-
нами у хозяина собаки ушло око-
ло шести месяцев. Строитель-
ство необычной конуры, высота 
которой составляет около двух 
с половиной метров, обошлось 
японцу в 50 тысяч иен (чуть ме-
нее 600 долларов). 

вам  руководителя предприятия, 
очень любит общаться с людьми 
и слушать музыку. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Заку-
сочная на вокзале. 5. Емкость 
под зубную пасту. 9. Глава Ва-
тикана. 10. Особенность просе-
лочной дороги. 11. Плата за ста-
тью. 12. Плохое настроение. 13. 
Изделие, подобное другому. 15. 
Издание нескольких авторов. 19. 
Залив, которому буря нипочем. 
22. Комнатка в монастыре. 24. 
Опера Джузеппе Верди. 25. Лес-
ная дорожка. 26. Залежи ископа-
емых. 27. Попытка переворота в 
стране. 28. Винт в мясорубке. 
29. Цирковой комик. 31. Пленник 
темницы сырой. 33. Ископаемый 
рыбоящер. 34. Помпезный шик в 
искусстве. 36. Пастухом погоня-
емое. 38. Группа славных сорат-
ников. 42. Могучая флотилия. 44. 
Обстановка комнаты. 46. Мест-
ный говор. 47. Пика на винтовке. 
48. Металлические доспехи. 49. 
Исламский бог. 50. Сторона пи-
рамиды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Распла-
та за грехи. 2. Грабитель с боль-
шой дороги. 3. Заряд тротила в 
земле. 4. Латиноамериканский 
танец. 5. Город в Италии. 6. Са-
рай, называемый жильем. 7. Яд 
на острие стрелы. 8. Крупа из 
крахмала. 12. «Лейка» слона. 14. 
Полоса земли на огороде. 16. Куча денег. 17. Штур-
вал шофера. 18. Военный снабженец. 20. Беспо-
койная суета перед свадьбой. 21. Длинная охотни-
чья плеть. 22. Творческое соревнование. 23. Обе-
рег на шее. 29. Пылится на полке. 30. Портрет в 
паспорте. 32. Стиль плавания. 35. «Колобок» или 
«Золушка». 37. Ведомость об успеваемости. 38. 
Улица в Венеции. 39. Бобовый царь из сказки. 40. 
Шест с точкой опоры. 41. Простейшая, что умно-
жается делением. 43. Несметное войско на Руси. 
45. Жаркий сезон года.              Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зонд. Окоп. Зомби. 
Опилки. Гид. Каин. Торги. Кран. Чай. Пика. 
Эпос. Тис. Корд. Крот. Напор. Чапек. Лоно. 
Рикша. Альков. Иерей. Дама. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Изотоп. Обморок. Очки. Ат-
таше. Джигит. Пар. Эссе. Подкуп. Кай. Кли-
ка. Скальд. Ланч. Опока. Пики. Агроном. Иней. 
Дрова.

Свой мозг человек исполь-
зует только на три процента. 
При этом грузит мозги друго-
му человеку на все сто.

Самая кощунственная 
программа на ТВ - это «Что? 
Где? Когда?»: сидят шесте-
ро умных, интеллектуаль-
но развитых, образован-
ных в дорогих костюмах и 
пытаются отжать шесть ты-
сяч рублей у пенсионера из 
Уфы.

- Представляешь, вчера ве-
чером нажарила пирожков с 
повидлом и оставила на столе. 
Утром захожу на кухню и ви-
жу, что кот раскидал их по по-
лу, да еще и надкусил с одно-
го конца.

- Наверное, с мясом искал.

Встречаются два друга. 
Один хвастается:

- Я себе такую крутую 
тачку купил... Теперь езжу, 
никто не останавливает, 
паркуюсь везде бесплатно, 
и мало того, только подъез-

жаю - сразу места уступа-
ют...

Второй:
- Ты чего? На Бугатти на-

копил?
- Нет...
- А что тогда?
- Эвакуатор купил...

- Можно я вашу собаку по-
глажу? У нее такая улыбка до-
брая!

- Настоятельно не реко-
мендую. Еще добрей и шире 
она улыбается после того, как 
прокусит ладонь.

Идут двое с бутылкой.
- Где выпьем?
- Пошли к Ивану.
- Так он же в командиров-

ке.
- Только что приехал - 

смотри, под его балконом 
на 7-м этаже мужик голый 
висит.

- Наташ, а у меня сегодня 
родители в театр уходят...

- С ночевкой?!
- Нет, блин, на выходные!

- Что нужно сделать, что-
бы стереть блондинке па-
мять?

- Подуть ей в ухо.

Встречаются два экстра-
сенса, один другого спраши-
вает:

- Привет, как у меня дела?

Приезжает новый русский в Германию. В аэ-
ропорту покупает сувениры, и его спрашивают:

- Рассчитываться будете наличными или с 
карточки?

- А у вас до сих пор по карточкам все?

ВОТ ТАК 
ПРОВОДИЛИ...
Злую шутку 
сыграл алкоголь 
с жителями поселка 
Владимировка 
Туркменского района 
– двое соседей 
разодрались чуть 
не насмерть. А ведь 
как все хорошо 
начиналось! 

У одного из них «гуляли» 
проводы сына в армию. По-
сле застолья отец новобран-
ца позвал соседа, чтобы на-
вести порядок во дворе. Во 
время работы мужчины вы-
пивали. Затем, хорошо под-
набравшись, разошлись. Но 
соседу не спалось, и вско-
ре он пожаловал «за добав-
кой». Так как спасительного 
эликсира у хозяина не оказа-
лось, он стал выпроваживать 
гостя и даже вызвался до-
вести его до калитки. Такой 
поворот событий не устро-
ил соседа, и он бросился на 
приятеля с кулаками. А по-
том схватил палку и стал ко-
лотить односельчанина. Раз-
няли мужиков жены.  Разбуя-
нившийся сосед мигом успо-
коился и попытался загла-
дить вину, вызвавшись от-
везти свою жертву в больни-
цу -  у пострадавшего оказа-
лась сломана нога. Как  сооб-
щила пресс-секретарь Тур-
кменского райсуда Ю. Аксе-
ненко, буйный выпивоха при-
говорен к четырем годам ли-
шения свободы условно. 

А. ЮРИНА.

КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН
Алкоголь нередко  
действует на 
индивидуума так, 
что человек просто 
не контролирует 
свои действия. 
Что и произошло с 
одним выпивохой из 
Степновского района. 

Заявившись домой после 
«посиделок»  в два часа ночи, 
глава семейства натолкнулся 
на «допрос» - взволнованная 
супруга пыталась выяснить,  
где он находился до глубокой 
ночи и с кем «праздновал». 
Только вот на вполне  безо-
бидные  вопросы мужчина 
отреагировал неадекватно. 
Сначала он ударил жену по 
лицу, а потом начал таскать 
по комнате за волосы и бить 
по голове. Испуганная жен-
щина просила мужа прекра-
тить зверство, но «хозяин» 
не унимался. Более того,  он 
схватился за нож, недвус-
мысленно угрожая пустить 
его в дело. Жертва попыта-
лась отобрать кухонную при-
надлежность, но лишь поре-
зала себе руку. В конце кон-
цов несчастной удалось вы-
бежать из дома и спрятаться.  
Как сообщили в Управлении 
по обеспечению деятельно-
сти мировых судей в Ставро-
польском крае, за свою пья-
ную выходку буян пригово-
рен к 200 часам обязатель-
ных работ, поскольку жена 
его простила и просила стро-
го не наказывать.

А. ЮРИНА.

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

У СТАВРОПОЛЬЦА 
ТРИ МЕДАЛИ
В Хорватии завершился 
15-й чемпионат 
мира по спортивной 
радиопеленгации, в 
котором приняли участие 
сборные команды 
более чем из 30 стран. 
Свыше 300 «охотников 
на лис» соревновались 
на дистанциях, 
проложенных по сильно 
пересеченной местности.

 
В составе национальной 

сборной  России успешно вы-
ступил представитель Ставро-
польского края заслуженный 
мастер спорта Евгений Панчен-
ко (на снимке). Тренирующийся 
у заслуженного тренера страны 
Константина Зеленского, наш 
спортсмен  в сильнейшей кате-
гории  завоевал три серебря-
ные медали. В  индивидуаль-
ном виде программы (диапа-
зон 3,5 МГц) Евгений Панченко 
уступил только Мартину Байе-
ру из Чехии. Еще два «серебра» 
он завоевал в командных видах 
программы. В том же диапазоне 
«золото» выиграли чехи, а в диа-
пазоне УКВ — команда Украины.

Финансовую поддержку 
спортсмену оказали ставро-
польское краевое отделение 
ДОСААФ и управление по фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации Ставрополя.

Фото К. ЗЕЛЕНСКОГО. 

Ж
ЮРИ удалось решить 
непростую задачу — 
выбрать из огромно-
го количества достой-
ных претендентов трой-

ку лучших спортивных семей го-
рода. 

Семья Рябко с лозунгом «Мы 
за себя сумеем постоять» еди-
нодушно была признана победи-
телем. Глава семьи Олег —   тре-
нер по карате. Его супруга Галия 
работает воспитателем в дет-
ском саду и является большой 
поклонницей физической куль-

туры. За родителями тянутся 
дочки Лиза и Катерина. 

Второе место было отда-
но семье Романенко с девизом  
«Если спорт – то всей семьей». 
Третьим призером стала семья 
Беломесовых и их девиз «Нас не 
догонишь!». 

В канун Дня города Ставро-
поля в управлении физической 
культуры и спорта чествовали 
победителей и призеров фото-
конкурса (на снимке). 

Фото А. ЕЛАНСКОГО.

Спортивный результат как таковой в этом боль-
ше шоу, нежели поединке, большого значения не 
имел, и встреча к обоюдному удовлетворению за-
вершилась боевой ничьей — 2:2. Все голы были за-
биты во втором тайме. Их авторами стали Д. Не-
сынов и В. Глущенко у сегодняшних динамовцев, 
А. Копылов и Г. Федотов (с пенальти) у ветеранов. 

  Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

КОНКУРС СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ
«Наша спортивная семья» - под таким названием 
все лето длился фотоконкурс спортивных семей 
Ставрополя, проходивший в рамках Года учителя и 
организованный совместными усилиями управления 
физической культуры и спорта администрации 
города Ставрополя и газеты «Вечерний Ставрополь».

ПОЛЕЗНЫЙ СПАРРИНГ
Сегодня в станице Полтавской Краснодарского края стартует финальный турнир 
10-го первенства страны по футболу среди ветеранов, возраст игроков от 35 лет и старше. 

В
О ВТОРОЙ раз вице-президент Российско-
го футбольного союза Н. Симонян прислал 
ставропольцам персональное приглашение 
на турнир. Честь края на этих соревновани-
ях защищают бронзовые призеры прошло-

годнего первенства - ветеранская команда «Дина-
мо» (Ставрополь). Подтвердили свое участие так-
же команды «Амкар» из Перми и «Динамо» (Мо-
сковская область); саратовский «Сокол», воро-
нежский «Факел» и краснодарская «Кубань». Воз-
можно, подъедут динамовцы Санкт-Петербурга и 
«Кузбасс» (Кемерово).    

Накануне отъезда ветераны провели контроль-
ную товарищескую игру с нынешним основным 
составом «Динамо», готовящимся к домашнему 
календарному поединку с соседями по турнир-
ной таблице ФК «Таганрог».

В составе ветеранов, которыми с тренерской 
скамейки руководил председатель совета вете-
ранов футбола края Ю. Федотов, немногочислен-
ные болельщики смогли увидеть не только «мо-
лодых» игроков, совсем недавно перешедших в 
эту категорию, но и тех, кому уже за пятьдесят. В  
сегодняшнем «Динамо» Г. Гридин тоже дал пои-
грать всем, попутно комментируя игру и подска-
зывая верные решения  находившимся рядом с 
ним запасным. 

КЛЮЧ ОТ ТРЕНАЖЕРА
На стадионе «Юность» села Александровского прошел краевой практический 
семинар по теме «Выполнение краевой целевой программы «Развитие 
физкультуры и спорта в 2010-2012 гг.». 

Н
А НЕГО были приглашены представители 
всех районов и городов края. Глава район-
ной администрации И. Журавлев кратко рас-
сказал о спортивной базе и развитии в рай-
оне физкультурного движения. Председатель 

крайспорткомитета В. Осипов подробно обрисо-
вал приоритетные направления работы главного 
спортивного ведомства края, рассказал о стро-
ительстве и реконструкции спортплощадок, за-
лов, плавательных бассейнов и ледовых дворцов. 
Свое слово сказали и представители строитель-
ных фирм: легковозводимых ангаров из Невинно-
мысска и по устройству покрытий спортивных пло-
щадок и полей из краевого центра.

Вторая часть семинара состояла из практиче-
ского знакомства с тренажерами чебоксарского 
производства, которые рабочие этого волжско-
го города подарили александровцам. В комплект 
входит десять тренажеров, подобранных таким об-
разом, что можно развивать все группы мышц. Ди-
ректор чебоксарского завода игрового спортивно-
го оборудования Н. Николаев лично вручил главе 
администрации района И. Журавлеву символиче-
ский ключ от тренажерного комплекса.

  Фото А. БОБРОВСКОГО.

Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ..

Министерство сельского 
хозяйства Ставропольского 
края выражает глубокие со-
болезнования Т. А. Слядне-
вой, ведущему специалисту 
министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского 
края, в связи со смертью ее 
матери

Веры Ильиничны.

Выражаем искренние со-
болезнования генерально-
му директору С. А. Беленко, 
родным и близким по случаю 
смерти его матери

Любови Ивановны.

Коллективы Минвод-
ского комбикормового 

завода, ООО «Учет 
и оценка».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс 
на право заключения договора на выполнение пусконала-
дочных работ по объекту «Реконструкция КТП  и кабельных 
сетей КС Рождественская, в том числе КТП-3, КТП-4, КТП-
5, КТП-6, КТП-7, КТП-8, дизельная электростанция», №  КТ-
ПДР-2010-61.

Место проведения работ: Ставропольский край,  Изо-
бильненский район, ст. Рождественская.

Сроки проведения работ: октябрь — ноябрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время оконча-

ния приема заявок — 25 октября 2010 г., в 12.00 (время мо-
сковское).

Условия и требования: подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газ-
пром» www.gazprom.ruтендерытендеры дочерних 
обществизвещения о конкурсных торгах дочерних об-
ществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ПРИКАЗ
министерства промышленности, энергетики 

и транспорта Ставропольского края
от 17 сентября 2010 г.  г. Ставрополь                      № 141-о/д
О признании утратившим силу приказа 

министерства промышленности, энергетики 
и транспорта Ставропольского края 

от 08 июня 2007 г. № 69-о/д
В связи с вступлением в силу постановления Правитель-

ства Ставропольского края от 04 августа 2010г. № 256-п 
«О мерах по реализации Закона Ставропольского края 
«Об  организации транспортного обслуживания населе-
ния пассажирским автомобильным транспортом в Став-
ропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства про-

мышленности, энергетики и транспорта Ставропольского 
края от 08 июня 2007 г. № 69-о/д.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его под-
писания.

Первый заместитель министра
С. В. ТРИФОНОВ.

Министерство культуры Ставропольского 
края  объявляет конкурс на включение 

в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской 

службы Ставропольского края:

1. Главный специалист (отдела правовой и кадро-
вой работы; сектора экономического планирования 
финансово-экономического отдела; отдела искусства, 
образовательной деятельности в сфере культуры, музе-
ев и связей с  творческими союзами; отдела по охране и 
использованию объектов культурного наследия).

2. Ведущий специалист (отдела правовой и кадро-
вой работы; отдела по организации культурно-досуговой 
работы, библиотечного дела и народного творчества; от-
дела по охране и использованию объектов культурного 
наследия).

Общие требования к конкурсантам:
высшее профессиональное образование по направ-

лениям подготовки (специальности), соответствующим 
направлениям деятельности отделов.

Главный специалист — стаж государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) 
не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее четырех лет.

Ведущий специалист — стаж работы по специально-
сти не менее трех лет.

Знание Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, иных правовых актов Российской Федерации, Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края, законов 
Ставропольского края, иных правовых актов Ставро-
польского края, нормативных правовых актов, регла-
ментирующих вопросы прохождения государственной 
гражданской службы.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, пред-
ставляют в отдел правовой и кадровой работы ми-
нистерства культуры Ставропольского края следу-
ющие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету;
- копию паспорта или заменяющий его документ (со-

ответствующий документ предъявляется по прибытии 
на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое образо-
вание, повышение квалификации;

- копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность, за-
веренные нотариально или по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболеваний, 
препятствующих поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (медицинское заключение о состоя-
нии здоровья по форме 001-ГС/у);

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина РФ, претенду-
ющего на замещение должности;

- две фотографии 4 х 6 (без уголка).

Специальные квалификационные требования по ука-
занным должностям, а также подробная информация о 
конкурсе размещены на сайте www.mincultsk.ru

Документы принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, 17, тел. для 
справок 26-96-85.
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