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К
АК и ожидалось, в цен-
тре обсуждения оказал-
ся проект закона об оче-
редных корректировках 
регионального бюдже-

та-2010. «СП» уже информиро-
вала своих читателей о пред-
ложенных правительством СК 
изменениях параметров глав-
ного финансового документа. 
Минфин края назвал эту про-
цедуру сугубо технической, 
так как ее необходимость про-
диктована в основном меня-
ющимся объемом поступле-
ний из федерального бюдже-
та: увеличивается размер це-
левых межбюджетных транс-
фертов, а вот сумма предна-
значенной региону дотации, 
являющейся одним из источ-
ников уже запланированных 
расходов краевой казны, со-
кращается на 1,1 миллиарда 
рублей. 

Доклад первого зампред-
седателя правительства - ми-
нистра финансов В. Шапова-
лова парламентарии решили 
не заслушивать, они детально 
ознакомились со всеми циф-
рами и предложениями мин-
фина на заседаниях комите-
тов. Тем не менее без вопро-
сов и дискуссии не обошлось. 
Как и на прежних заседаниях 
ГДСК, где обсуждались бюд-
жетные вопросы, депутаты ин-
тересовались: в силах ли каз-
на Ставрополья проиндекси-
ровать социальные выплаты? 
Напомним, при формирова-
нии бюджета-2010 краевая 
власть решилась на непопу-
лярный шаг, в условиях кризи-
са оставив неизменными раз-
меры пособий ряду категорий 
населения. Но закон о бюдже-
те  был принят депутатами с 
оговоркой (в соответствую-
щем постановлении) о том, 
что доходы региональной каз-
ны, поступившие сверх плана, 
в этом году в первую очередь 
будут направлены на индекса-
цию социальных выплат. 

Как выяснилось, перспек-
тив для этого краевой мин-
фин в нынешних напряженных 
условиях исполнения бюдже-
та пока не видит, что, соб-
ственно, и вызвало бурные 
обсуждения. Так, депутаты 
В. Гончаров и А. Гоноченко от-
стаивали поправку в бюджет, 
предлагая проиндексировать 
в четвертом квартале пособия 
ветеранам. «Стоимость» этой 
инициативы составила бы 170 
миллионов рублей. Между тем 
другие парламентарии, при-
знавая необходимость подоб-
ных мер и бесспорность при-
водимых аргументов, указы-
вали на иные жесткие обсто-
ятельства. В том числе на те-
кущий дефицит доходов кра-
евой казны, непогашенный 
бюджетный кредит, низкие 
зарплаты бюджетников и ми-
зерные пособия многих дру-
гих категорий населения. В 
свете этого предложенная из-
бирательность бюджетной по-
мощи выглядела бы несколь-
ко странно. Как пояснил депу-

ПАРЛАМЕНТ 
МЕНЯЕТ 
НАЗВАНИЕ
Вчера под председательством спикера 
В. Коваленко состоялось первое 
в рамках стартовавшей осенней сессии 
заседание краевого парламента. В нем 
принял участие губернатор В. Гаевский.
тат И. Епринцев, для того что-
бы поддержать в октябре - де-
кабре всех льготников в крае и 
проиндексировать им пособия, 
понадобится в разы больше 
средств, а таких денег в казне 
сейчас нет и вряд ли они поя-
вятся до конца года... 

В итоге, как показало го-
лосование, поправка, пред-
ложенная В. Гончаровым и А. 
Гоноченко, не прошла. Боль-
шинством хотя и с учетом дру-
гих (по преимуществу техни-
ческих) депутатских поправок 
был все же одобрен подготов-
ленный минфином края зако-
нопроект. 

В рамках так называемо-
го правительственного часа с 
докладом о положении став-
ропольских казаков вчера вы-
ступил зампред правительства 
СК С. Ушаков. По его словам, 
основной мерой господдержки 
казачества пока является ре-
ализация целевых программ. 
Выделенные по ним средства 
позволили обеспечить рай-
онные казачьи общества ав-
тотранспортом, оргтехникой, 
средствами связи и снаряже-
нием. В шести муниципаль-
ных образованиях действуют 
локальные целевые програм-
мы, направленные на привле-
чение казаков к охране обще-
ственного порядка и военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи. Но вместе с тем 
остается еще немало проблем. 
Прежде всего это отсутствие 
четкого законодательного ме-
ханизма социальной защиты 
дружинников, участвующих 
в охране общественного по-
рядка. Страхование здоровья, 
жизни и имущества этих людей 
может осуществляться органа-
ми местного самоуправления 
за счет собственных средств. 
В совершенствовании также 
нуждаются кадетское образо-
вание, нормативная база для 
поддержки казачьих обществ, 
занимающихся сельским хо-
зяйством. 

По итогам обсуждения во-
проса депутаты рекомендова-
ли правительству при подго-
товке проекта краевого бюд-
жета-2011 одним из приори-
тетных направлений опреде-
лить финансирование крае-

вой целевой программы гос-
поддержки казачьих обществ 
в объеме 7,8 миллиона рублей. 
Также, по их мнению, целесо-
образно рассмотреть вопрос 
о возможности создания от-
дельной структуры, которая 
бы занималась вопросами ка-
зачества и кадетского образо-
вания.

Кроме того, депутатский 
корпус вчера единогласно 
принял решение о переимено-
вании краевого парламента. В 
скором времени он будет име-
новаться «Дума Ставрополь-
ского края». По словам депу-
тата С. Горло, после смены на-
звания гражданам будет лег-
че различать органы государ-
ственной власти федераль-
ного и регионального уров-
ней. Более того, эта инициа-
тива обусловлена унификаци-
ей наименований органов вла-
сти в России. Определено, что 
связанные с этой переменой 
организационно-технические 
процедуры должны быть за-
вершены до конца года, а пока 
что старое и новое названия бу-
дут считаться равнозначными. 
Как прозвучало на заседании, 
дополнительных расходов из 
бюджета края не потребуется. 

В общей сложности крае-
вые депутаты рассмотрели на 
заседании почти два десят-
ка вопросов. В числе прочего 
они утвердили величину про-
житочного минимума пенсио-
нера в Ставропольском крае на 
2011 год. Она составила 4 ты-
сячи 909 рублей. Предполага-
ется, что этот уровень станет 
основой для расчета социаль-
ной доплаты к пенсии: ее в сле-
дующем году будут получать 
неработающие пенсионеры, 
минимальный уровень обеспе-
чения которых с учетом других 
мер соцподдержки не достига-
ет прожиточного минимума.

На заседании было так-
же озвучено решение собра-
ния думской фракции партии 
«Справедливая Россия» о на-
значении ее руководителем 
председателя комитета по за-
конодательству, государствен-
ному строительству и местно-
му самоуправлению С. Горло. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Опасная «семерка»

Х
РОНОЛОГИЯ событий вы-
глядит следующим обра-
зом. Около восьми утра 
заместитель директо-
ра кафе, придя на рабо-

ту, заметил стоящий рядом с 
заведением подозрительный 
автомобиль. Заглянув в салон, 
увидел необычные предметы и 
лежащего без признаков жиз-
ни на заднем сиденье челове-
ка. О «находке» мужчина немед-
ленно сообщил в правоохрани-
тельные органы. На место при-
были представители оператив-
ных служб, в том числе киноло-
ги. Служебный пес, обследо-
вав семерку, «просигнализи-

Вчера в Ставрополе 
около кафе 
«Глория» на улице 
50 лет ВЛКСМ 
была обнаружена 
начиненная 
взрывчаткой 
автомашина ВАЗ-
2107, в салоне которой 
лежал обмотанный 
проводами труп 
мужчины.

ровал», что действительно в 
машине есть взрывоопасная 
«начинка». Тем временем ситу-
ация уже привлекла присталь-
ное внимание горожан. 

- О том, что в 30 метрах от 
школы происходит что-то не-
хорошее, я узнала около 10 ча-
сов от нашего бухгалтера, - 
рассказывает директор школы  
№ 15 Ирина Тарасова. - В это 
время она возвращалась на 
работу из Пенсионного фонда 
и сказала мне, что неподалеку 
выставлено милицейское оце-
пление. Я сразу побежала ту-
да, увидела множество людей 
и в форме, и в штатском, спра-
шиваю: «Что случилось? Я ди-
ректор школы, у меня сейчас 
больше тысячи детей на уро-
ках сидят». Мне ответили, что 
стоящая неподалеку белая 
«семерка», возможно, замини-
рована. И посоветовали сроч-
но эвакуировать учеников, про-
контролировав, чтобы дети ни в 

коем случае не пошли в сторо-
ну 50 лет ВЛКСМ. Вернувшись в 
школу, я по громкой связи объ-
явила тревогу - спасибо ради-
оузлу, который нам в прошлом 
году подарили наши выпускни-
ки, -  пояснив детям, что надо, 
соблюдая спокойствие, одеть-
ся, собрать вещи и покинуть 
здание. Мы с педагогами вы-
вели всех детей на улицу, тех, 
кто постарше, отпустили по 
домам, а с первоклассниками 
остались ждать родителей. Как 
ребята восприняли происходя-
щее? Сначала как учебную тре-
вогу, ведь мы часто «репетиру-
ем», как вести себя в случае по-
жара, землетрясения и других 
ЧС. А потом, когда поняли, что 
все это не шутка, испугались. 
Некоторые даже плакали...

Как только стало ясно, что 
автомобиль потенциально опа-
сен, была произведена эвакуа-
ция жителей всех близлежащих 
домов, учеников школы № 15 и 

воспитанников расположенно-
го неподалеку детсада -  это 
примерно три тысячи человек. 
Место, где стояла «семерка», 
было взято в плотное кольцо 
оцепления, рядом, на случай 
развития событий по самому 
худшему сценарию, дежурили 
все аварийные службы города. 

- На место происшествия 
выезжала оперативная груп-
па в составе представителей 
прокуратуры, правоохрани-
тельных органов, криминали-
стов, следователей следствен-
ного управления Следственно-
го комитета при прокуратуре 
РФ по СК, краевого УФСБ Рос-
сии, - рассказала старший по-
мощник прокурора края Люд-
мила Дулькина. - В автомоби-
ле обнаружены труп мужчины с 
огнестрельными ранениями в 
затылок и самодельное взрыв-
ное устройство. Кроме того, в 
30 метрах от кафе найден то-
пливный автомобильный бак, в 

котором находилось еще одно 
взрывное устройство. 

Около 14 часов 30 минут с 
помощью водяной пушки взры-
вотехники обезвредили «ад-
ские машинки», а тело мужчины 
из «семерки» увезли для уста-
новления личности. По инфор-
мации, полученной из источни-
ка в правоохранительных орга-
нах, убитый -  43-летний таксист 
Геннадий Т.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Когда номер готовился 
к печати, стало известно, 
что по факту ЧП 
возбуждено уголовное 
дело по нескольким 
статьям УК РФ: 
покушение на совершение 
теракта, покушение на 
убийство, совершенное 
общеопасным способом 
и сопряженное с разбоем, 
незаконный оборот оружия 
и взрывчатых веществ. 

«Э
ТА дата отмечена в 
российском кален-
даре как праздник 
житейской мудрости, 
гражданской зрело-

сти и душевной щедрости, ко-
торыми старшее поколение, не 
скупясь, всегда делится с нами 
- детьми и внуками, - говорит в 
своем поздравлении, адресо-
ванном землякам-ветеранам, 
губернатор В. ГАЕВСКИЙ. - На 
Ставрополье забота о пожилых 
людях всегда была приоритет-
ным направлением социаль-
ной политики. В этом году под 
знаком празднования 65-летия 

Великой Победы оно получило 
особое развитие. Долг памяти 
воплотился в масштабных со-
циальных начинаниях. Решает-
ся квартирный вопрос ветера-
нов. Компенсируются расходы 
по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг. Внедряются новые 
программы адресной помощи в 
муниципалитетах. Несмотря ни 
на какие экономические трудно-
сти, так будет и впредь. От всей 
души желаю вам благополучия и 
здоровья. Пусть всегда рядом с 
вами будут любящие и заботли-
вые дети, внуки, друзья. Живи-
те долго и будьте счастливы!».

Представителей старше-
го поколения сердечно по-
здравляет председатель ГДСК 
В.  КОВАЛЕНКО: «Междуна-
родный день пожилых людей 
призван напомнить, что почи-
тание старших – наш священ-
ный долг. Благодаря вашему 
мужеству, героическому труду 
и ратным подвигам Россия вы-
стояла в самых суровых испы-
таниях. Вы и сегодня вносите 
заметный вклад в развитие со-
временного общества, активно 
участвуете в патриотическом 
воспитании молодежи, помога-
ете встать на ноги внукам и пра-

внукам. Государственная Дума 
Ставропольского края уделяет 
большое внимание вопросам 
социальной защиты предста-
вителей старшего поколения. 
Приняты и действуют законы, 
устанавливающие дополни-
тельные социальные гарантии 
ветеранам, инвалидам и пенси-
онерам. Эта работа будет про-
должена. Наша главная задача 
- сделать все, чтобы обеспе-
чить вам спокойную и благопо-
лучную жизнь... Пусть каждый 
ваш день будет согрет теплом 
и участием родных и близких!».

В. ВИКТОРОВ.

В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ
Вчера губернатор В. Гаевский и заместитель 
председателя ПСК Г. Зайцев встретились 
с руководством Ставропольской краевой 
общественной организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Уважаемые жители 
Северо-Кавказского региона, 

дорогие ветераны!

П
ОЗДРАВЛЯЮ вас с Днем 
пожилых людей! Это 
праздник человеческой 
мудрости, гражданской 
зрелости, душевной ще-

дрости и стойкости - качеств, 
которыми наделены люди стар-
шего поколения. 

Сегодня в трудовых коллек-
тивах чествуют ветеранов и за-
служенных работников, став-
ших близкими старших коллег, 
чьи знания, авторитет и живой 
пример помогли молодым в 
личностном и профессиональ-
ном становлении.

Живя духом глобальных пе-
ремен, Се ве ро- Кавказский 
банк опирается, прежде всего, 
на опыт и моральные ценности 
предшественников, всех тех, кто 

десятки лет обеспечивал надежность и эффективность сберега-
тельной системы.

И, конечно, мы стремимся стать лучше - дружелюбнее, доступ-
нее, работать качественнее для нашей наиболее многочислен-
ной и стабильной категории клиентов - людей старшего возраста. 

Ваше заинтересованное отношение к работе Сбербанка, от-
зывы и предложения помогают нам совершенствовать качество 
сервиса и повышать доступность банковских услуг.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, активного долголе-
тия, душевного тепла и счастья! Пусть как можно чаще в ваши до-
ма приходит праздник, а судьба будет щедрой на светлые и ра-
достные дни!

ВИКТОР ГАВРИЛОВ.
Председатель Северо-Кавказского банка 

Сбербанка России.

Живите долго и счастливо!

Н
АКАНУНЕ Дня пожилых 
людей в неформальной 
обстановке ветераны во 
главе с новым председа-
телем организации А. Го-

ноченко принимали поздравле-
ния и обсуждали проблемы ре-
гиона. Речь шла о социальной 
защите людей старшего поко-
ления. Обсуждались и другие 
темы, волнующие ветеранов, 
такие, как рост цен на продо-

вольственном рынке, пробле-
мы ЖКХ, патриотическое вос-
питание молодежи, выделение 
квартир инвалидам и участни-
кам войны. Представители ве-
теранской организации поде-
лились с главой края своими 
планами участия в обществен-
ной жизни региона.

А. ФРОЛОВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

 НОВЫЙ СТАТУС 
Николай Гончаров, занимающий долж-
ность начальника ГУВД по СК, получил 
мандат депутата Госдумы России пято-
го созыва. В новом качестве он зареги-
стрирован в ходе заседания Центриз-
биркома, состоявшегося 29 сентября. 
Вакансия в нижней палате российско-
го парламента образовалась в связи с 
досрочным прекращением полномо-
чий депутата-«единоросса» Василия 
Копылова. Напомним, в федеральный 
список кандидатов в парламентарии 
от «Единой России» Н. Гончаров в свое 
время был выдвинут региональным от-
делением партии. В связи с новым ста-
тусом в ближайшее время ему нужно 
будет оставить занятия, не совмести-
мые с депутатскими полномочиями. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ЭНЕРГОФОРУМ
Вчера  в Кисловодске, в крупнейшем 
на КМВ выставочном центре «Кавказ», 
вице-премьер правительства СК Геор-
гий Ефремов, другие официальные ли-
ца торжественно открыли Третий фо-
рум «Электроэнергетика Северного 
Кавказа», организованный министер-
ством промышленности, энергетики, 
транспорта и связи СК, ГУ «Ставро-
польский краевой центр энергосбере-
жения», ассоциацией «Северный Кав-
каз» и Межрегиональной сетевой ком-
панией Северного Кавказа. 

Н. БЛИЗНЮК.

 МУНИЦИПАЛЫ 
ПРОТИВ ЗАВОДА 

В Госдуме СК состоялось заседание ко-
митета по природопользованию, эко-
логии и курортно-туристической дея-
тельности, которое провел его предсе-
датель М. Кузьмин. Депутаты обсудили 
ход реализации краевого Закона «Об 
отдельных вопросах регулирования в 
области обращения с отходами произ-
водства и потребления». Большое вни-
мание было уделено возможному стро-
ительству мусороперерабатывающего 
завода на границе Изобильненского и 
Шпаковского районов. Муниципалите-
ты, опираясь на всевозможные иссле-
дования, настаивают на том, что пред-
приятие негативно скажется на эколо-
гии близлежащих населенных пунктов 
и будет угрожать безопасности газо-
проводных сетей края. Таким обра-
зом, окончательное решение еще не 
принято. Депутаты решили обратить-
ся к губернатору с просьбой дополни-
тельной проработки вопроса о разме-
щении завода.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НАДЕЖДА 
И МОЛОДОСТЬ СЕЛА

Вчера в Буденновске состоялось тор-
жественное открытие межрегиональ-
ного форума сельской молодежи 
«Урожай-2020». Собравшихся из раз-
ных районов Ставрополья и Северной 
Осетии молодых хлеборобов и пред-
ставителей сельской интеллигенции 
приветствовали председатель кра-
евого комитета по делам молодежи 
О.  Казакова, замминистра сельского 
хозяйства СК С. Калашников, и.о. гла-
вы администрации Буденновского рай-
она А.  Простынчук.  В рамках форума, 
который продлится три дня, заплани-
рованы заседания круглых столов, об-
мен опытом и семинары по созданию 
бизнес-проектов. А вчера в ходе пле-
нарного заседания участники форума 
обсудили потенциал и возможности 
молодежи в инновационном развитии 
АПК Ставрополья и Северного Кавказа. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

 СЛЕТ СИЛЬНЫХ 
И ЛОВКИХ

Вчера у мемориала «Огонь вечной Сла-
вы» в Пятигорске состоялось  торже-
ственное открытие VIII краевого сле-
та военно-патриотических и военно-
спортивных клубов «Патриот-2010». В 
нем участвовали свыше двадцати  ко-
манд из городов и районов края. За-
тем юнармейцы побывали  в народном 
музее боевой славы центра военно-
патриотического воспитания молоде-
жи и в  Фонде реабилитации участни-
ков боевых действий. Руководители 
делегаций обменялись опытом рабо-
ты. Программа слета, который прод-
лится до 3 октября, включает строе-
вой смотр, соревнования по физиче-
ской подготовке,  стрелковый поеди-
нок,  лазертаг,  пейнтбол,    показ тех-
ники и вооружения.

Т. ПРОТАСОВА.

 КОНФЕРЕНЦИЯ 
БОТАНИКОВ

На базе Пятигорской фармацевтиче-
ской академии в честь 100-летия со 
дня рождения выдающегося  биолога, 
эволюциониста, систематика и геогра-
фа растений академика  Армена Тах-
таджяна началась международная на-
учная конференция  «Изучение флоры 
Кавказа». Ее организаторы - Ботани-
ческий институт им. В. Комарова РАН,  
Русское ботаническое общество и Пя-
тигорская государственная фарма-
цевтическая академия. В конферен-
ции участвуют ботаники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ставрополя, Крас-
нодара, республик ближнего зарубе-
жья и  СКФО.   Они делятся опытом из-
учения флоры Кавказа, совершают  бо-
танические  экскурсии.

Т. ПРОТАСОВА.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в октябре: 1, 7, 
10, 13, 15, 17, 20, 23, 30.

УБИЙСТВО 
ИЛИ СУИЦИД?

 Ответ на этот вопрос предсто-
ит найти сотрудникам Петровско-
го межрайонного следственно-
го отдела СУ СКП РФ по краю, ко-
торые проводят проверку по фак-

ту обнаружения тела сотрудника 
милиции. Как рассказала старший 
помощник руководителя СУ СКП 
РФ по краю Е. Данилова, в минув-
шую среду в нескольких метрах 
от животноводческого хозяйства 
«Колос» около Светлограда най-
ден автомобиль ВАЗ-2114, в са-
лоне которого находилось тело 

сотрудника ОМОН ГУВД Москвы. 
При осмотре установлено, что к 
глушителю автомобиля присое-
динен шланг, конец которого вы-
веден через окно в салон авто, 
ключ в замке зажигания повернут 
в рабочее положение, а бензино-
вый бак пуст. По данным судебно-
медицинского эксперта, смерть 

мужчины наступила от отравле-
ния угарным газом. 

ЛОШАДЬ ПРОТИВ 
МОТОЦИКЛА

Столкновение гужевой повоз-
ки и мотоцикла произошло в селе 

Октябрьском Ипатовского района. 
Как рассказали в отделе пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК, «водитель ко-
былы», поворачивая телегу, не усту-
пил дорогу мотоциклисту. В резуль-
тате ДТП водитель и пассажир мото-
цикла получили телесные повреж-
дения и были госпитализированы.

Ю. ФИЛЬ.

Традиционный 
ежегодный, 41-й 
по счету, фестиваль 
«Музыкальная 
осень Ставрополья» 
открывается сегодня 
на десятках больших 
и малых сцен края. 

Торжественный старт 
будет дан приглашенны-
ми столичными звездами в 
Ставропольском академи-
ческом театре драмы им. 
М. Ю. Лер монтова. А, напри-
мер, в сельском Доме куль-
туры аула Башанта Арзгир-
ского района в фестиваль-
ную программу впишет свою 
страницу фольклорный кол-
лектив «Бахар», в Левокум-
ском праздничный концерт 
назвали красиво - «В музы-
ке душа твоя, Россия». 

Н. БЫКОВА.

(Чем порадует нас 
нынешняя «Музыкальная 

осень», читайте в интервью 
министра культуры края 
Т. Ивенской на 3-й стр.).

СТАРТУЕТ 
СОРОК 
ПЕРВЫЙ

На правах рекламы
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В 
ЗАСЕДАНИИ приняла уча-
стие вице-спикер Госдумы 
России Н. Герасимова, при-
звавшая ставропольских 
единороссов активизиро-

вать работу в преддверии едино-
го дня голосования 10 октября. Как 
прозвучало в основном докладе, 
«ЕР» провела полномасштабную 
подготовку к грядущим выборам 
в муниципалитетах, и общая ситу-
ация для партии оценивается как 
благоприятная. В частности, для 
участия в избирательных кампа-
ниях выдвинуты авторитетные и 
популярные среди населения кан-
дидаты, прошедшие жесткую про-
цедуру праймериз (предваритель-
ных внутрипартийных выборов) и 
имеющие реальные шансы одер-
жать победу. 

Комментируя журналистам 
ход избирательной кампании, 
секретарь регионального отде-

ления «Единой России» Ю. Гон-
тарь подтвердил, что кампания 
проходит непросто, но в целом 
позитивно. По его словам, нын-
че заметно меньше используют-
ся «грязные» технологии. 

Как пояснил руководитель ис-
полкома регионального отделе-
ния «Единой России» Д. Грибен-
ник, «точки напряжения» кое-где 
остаются. Так, в качестве «би-
ча» нынешней выборной кампа-
нии назывались самовыдвижен-
цы -  кандидатуры многих из них в 
свое время не выдержали прайме-
риз «ЕР», однако, вопреки обеща-
ниям, не отказались от борьбы за 
голоса избирателей. Кроме того, в 
крае есть населенные пункты (хоть 
их и единицы), где серьезную кон-
куренцию единороссам состав-
ляют кандидатуры от других пар-
тий. Подготовка к выборам также 
не обошлась без внутрипартийных 

П
ЕРЕД началом заседания 
Валерий Гаевский пред-
ставил трех новых членов 
совета - председателя со-
вета старейшин в краевой 

Думе Алексея Гоноченко, недав-
но возглавившего краевую об-
щественную организацию ве-
теранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов, председателя ре-
гионального отделения полити-
ческой партии «Справедливая 
Россия», вице-спикера краево-
го парламента Александра Кузь-
мина и руководителя ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Ставропольского края», 
главу администрации Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Алексея Полякова.

В последнее время в обще-
стве нет более болезненной те-
мы, чем рост цен. Как показыва-
ют проверки и мониторинг, он не 
всегда обоснован. Так считают 
и покупатели. Губернатор при-
вел данные  экспресс-опроса на 
сайте «Ставропольской правды». 
Читателям был задан вопрос: чем 
вызвано повышение цен на про-
довольственные товары? Боль-
шая часть респондентов ответи-
ла, что оно беспричинно - на со-
вести перекупщиков. И только 
12 процентов считают это след-
ствием реальных обстоятельств, 
в частности, сильной засухи. 

Искусственный дефицит се-
годня порождают различные 
консалтинговые фирмы, кото-
рые нарушают классический ба-
ланс спроса и предложения, на-
живаясь на покупательском ажи-
отаже. Можно вспомнить немало 
примеров так называемой потре-
бительской истерии прошлых лет 
-  по соли, сахару, растительному 
маслу. Торговые страсти отшу-
мели, цены снизились. Сейчас - 
очередь гречневых «страданий», 
эта крупа на фоне других продук-
тов подорожала больше всего. 

По словам главы края, един-
ственное лекарство от такой ис-
терии - убедить людей не под-
даваться на провокации рынка. 
У жителей Ставрополья нет аб-
солютно никаких поводов бо-
яться дефицита, даже несмотря 
на эмбарго, которое затормози-
ло продажу зерна - основного 
кормильца края. Уровень про-
довольственной самообеспе-
ченности в крае - 98 процентов. 
Вместе с кукурузой валовой сбор 
зерна в этом году будет не менее 
7,1 миллиона тонн. Для хлебопе-
чения же нашему региону необ-
ходимого всего лишь 240 тысяч 

тонн зернопродукции. Пресло-
вутой гречневой крупы населе-
ние съедает за год четыре с по-
ловиной тысячи тонны. Сами про-
изводим более трех тысяч тонн. 
Остальное закупаем в других 
регионах, кроме того, год от го-
да площади под гречиху на Став-
рополье расширяются. По срав-
нению с прошлым годом выросло 
производство мяса, молока, яиц. 

Как прозвучало на заседании, 
с января по июль средний рост 
цен на продовольствие соста-
вил в крае 5,8 процента, что со-
ответствовало уровню 2009 го-
да, однако начиная с августа си-
туация на потребительском рын-
ке резко осложнилась, началась 
ценовая гонка. По мнению пер-
вого заместителя председате-
ля правительства СК Юрия Бе-
лого, существенную роль здесь 
сыграл спровоцированный бес-
почвенными слухами ажиотаж-
ный спрос. 

В последнее время выросли 
цены на картофель и овощи, что 
отчасти можно объяснить неуро-
жаем из-за засухи. Даже неопыт-
ному покупателю легко заметить, 
что овощной продукции на рын-
ках нынче гораздо меньше. А как 
известно, чем меньше товара на 
рынке, тем он дороже. Тем не ме-
нее без «второго хлеба» край не 
останется, картофель будет за-
везен из других регионов. 

По объективным причинам по-
дорожали и молочные продукты. 
Повысились закупочные цены на 
сырье. По мнению Ю. Белого, 13 
- 16 рублей за килограмм сыро-
го молока - реальная цена на по-
крытие всех производственных 
издержек. Сейчас литр пакети-
рованного молока на прилавках 
края стоит в среднем 26 рублей. 
Для сравнения: в Краснодарском 
крае – 27,74 руб., Ростовской об-
ласти - 30,85 руб. 

На встрече обсуждены ин-
струменты воздействия на це-
новую ситуацию. Отмечалось, 
что на сегодня у регионов нет 
полномочий для прямого регули-
рования цен. Вместе с тем пред-
принимаются меры для их ста-
билизации. При краевом прави-
тельстве образована специаль-
ная рабочая группа по изучению 
вопросов ценообразования на 
основные социально значимые 
продукты питания. Правитель-
ством СК рекомендован деся-
типроцентный предельный раз-
мер торговых надбавок на один-
надцать наименований социаль-
но значимых продовольственных 
товаров. Свою роль в стабилиза-

ГЛАВНОЕ -
УЧАСТИЕ
С 14 по 25 октября 
пройдет Всероссийская 
перепись населения. 
В правительстве края 
в связи с этим 
состоялся брифинг, 
в котором участвовали 
министр труда 
и социальной защиты 
населения края 
А. Карабут 
и руководитель 
территориального 
органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по 
Ставропольскому краю 
В. Стукалов. 

К
АК рассказал А. Карабут, 
впервые на организацию 
переписных мероприя-
тий выделяются солид-
ные средства из феде-

рального бюджета, предусмо-
трены субвенции краевой каз-
не. Деньги достаточно серьез-
ные - около 37 млн рублей, 
30% этих средств уже получе-
но и направлено на счета му-
ниципальных образований. 
Остальные поступят в 2011 го-
ду и также будут освоены. Уже 
полностью завершен подбор 
помещений для переписных и 
инструкторских участков. Все 
они оборудованы средствами 
связи, необходимой техникой, 
мебелью. Заключены догово-
ры аренды и охраны офисов. В 
общей сложности создано 418 
переписных, 1675 инструктор-
ских и 6713 счетных участков. 
Организована система подго-
товки обучения переписчиков.

А. Карабут обратил внима-
ние на коррективы в опросных 
листах. Теперь россияне будут 
отвечать на 25, а иностранные 
граждане - на 7 вопросов. Пе-
реписчики обязаны внима-
тельно и тактично разъяснять 
гражданам характер требуе-
мой информации.

- Например, вопрос о до-
ходах не предполагает от-
вета о размере получаемых 
средств. Важнее указать ис-
точник, - пояснил министр. - 
Своей рукой опрашиваемый 
должен заполнить графу «на-
циональность». Все данные 
строго конфиденциальны. Ни-
каких документов для их под-
тверждения не потребуется. 
Но следует отдавать отчет, что 
для проведения сбалансиро-
ванной государственной по-
литики необходима объектив-
ная, правдивая информация. 

В проведении переписных 
работ будут участвовать 11,6 
тысячи человек. Подавляю-
щее их большинство состав-
ляют переписчики: студенты, 
пенсионеры, а также люди, ко-
торые в данный момент без 
работы. Для них это неплохая 
подработка. К примеру, заве-
дующий переписным участ-
ком за месяц получит около 16 
тысяч рублей, а переписчик - 
пять с половиной тысяч. Кро-
ме того, участие в переписи 
будет зачтено студентам как 
производственная практика. 

Отдельной темой на бри-
финге стало обеспечение без-
опасности населения от воз-
можных мошенников. У каж-
дого переписчика должны 
быть с собой удостоверения 
с гербовой печатью, предъ-
являемые обязательно вме-
сте с паспортом. Если же вы 
боитесь открывать дверь да-
же человеку с удостовере-
нием, то можете ответить на 
вопросы по телефону или же 
попросить, чтобы перепис-
чика сопровождал участко-
вый милиционер. Очень важ-
но довести до каждого граж-
данина такую мысль: участвуя 
в переписи, человек оказы-
вает влияние на формирова-
ние перспективных социаль-
ных программ во всех сферах 
жизни. Ответы сыграют ре-
шающую роль в формирова-
нии бюджетов и распределе-
нии бюджетных средств. Поэ-
тому участие в этой кампании 
- общественная обязанность 
каждого гражданина.

 ЭЛЛА ДАВЫДОВА.

Н
АПОМНИМ, вопрос о судь-
бе «рогатых» в Ставрополе 
на протяжении нескольких 
лет остается одним из са-
мых острых. При этом он 

периодически ставится ребром: 
быть или не быть самому эколо-
гичному виду общественного 
транспорта в городе? Причина 
тому -  убыточность и, как след-
ствие, лавинообразно нараста-
ющие долги перед энергетика-
ми, коллективом, по налогам... 
Характерно, что ситуация оста-
ется стабильно удручающей, не-
зависимо от того, в чьих руках 
находилось предприятие: в 2008 
году СМУТП перешло в частные 
руки, владельцем пакета акций 
и соответственно его имуще-
ства стала частная контора. Но 
надежды на возрождение парка 
не оправдались. Дошло до то-
го, что в 2009-м энергетики, пы-
таясь заставить ОАО «Ставро-
польское троллейбусное пред-
приятие» расплатиться по дол-
гам за электроэнергию, начали 
применять рубильник. За сто-
лом переговоров тогда удалось 
достичь договоренности об от-
срочке платежей. Однако прин-
ципиально проблема осталась 
неразрешенной. Для полноты 
картины стоит отметить, что се-
годня краевой арбитраж рас-
сматривает дело о банкротстве 
указанного ОАО, а горадмини-
страция через суд вернула иму-
щественный комплекс троллей-
бусного предприятия в муници-
пальную собственность и пообе-
щала ставропольцам вытянуть 
из кризиса. 

Глава Ставрополя признал, 

З
А неполный рабочий день 
Надежда Васильевна 
приняла участие сразу в 
нескольких мероприяти-
ях. Сначала состоялась 

встреча с активом Минерало-
водского местного отделения 
Ставропольского регионально-
го отделения ВПП «Единая Рос-
сия». На ней присутствовали 
также секретарь политсовета 
регионального отделения пар-
тии, депутат ГДСК Юрий Гон-
тарь, глава города Минераль-
ные Воды Константин Гамаю-
нов, исполняющий обязанно-
сти главы администрации Ми-
нераловодского муниципаль-
ного района Сергей Авраменко.

Вице-спикер ГДРФ корот-
ко напомнила о тех заметных 
позитивных моментах в жизни 
страны, которые стали возмож-
ны благодаря совместным уси-
лиям Госдумы РФ, Правитель-
ства РФ и партии «Единая Рос-
сия», а затем выслушала обра-
щения единороссов.

Глава Ленинского поселе-
ния Андрей Дорофеев посето-
вал на то, что построенная и уже 
готовая к эксплуатации школа 
на 1296 мест с завезенной ме-
белью и спортинвентарем в по-
селке Красный Пахарь который 
год пустует и потихоньку при-
ходит в негодность, потому что 
задолженность подрядчикам 
составила 217 млн рублей. На-
дежда Васильевна пообещала 
решить вопрос со сдачей учеб-
ного заведения в эксплуатацию 
в самое ближайшее время.

Глава другого поселения по-
жаловался на мизерный бюд-
жет, которого хватает разве 
что на зарплату работникам. 
Вице-спикер ГДРФ согласилась 
с тем, что нужно пересмотреть 
размер налогов, которые оста-
ются на местах, чтобы главы 
поселений не ходили с протя-
нутой рукой. Эта тема, завери-
ла она, обязательно найдет от-
ражение в партийных докумен-
тах. Но каждое село и район, по 
ее убеждению, должны и сами 
иметь четкое представление о 
том, как им выгоднее работать. 

ГОЛОСУЙ РУБЛЕМ

Как стабилизировать цены на продовольственном рынке Ставрополья? Об этом шла речь 
на заседании общественно-политического совета при губернаторе, в работе которого 
принял участие и председатель Государственной Думы края Виталий Коваленко

ции ситуации играют и сельско-
хозяйственные ярмарки, ког-
да продукция реализуется без 
торговых накруток. В сентябре и 
октябре по краю запланировано 
более ста таких площадок. 

В эти дни работники Управле-
ния Федеральной антимонополь-
ной службы по СК проводят про-
верки наценок и качества рабо-
ты торговых предприятий и ор-
ганизаций. В крае уже возбуж-
дены дела по признакам нару-
шений закона в отношении круп-
ных производителей продукции - 
агрофирмы «Село Ворошилова» 
Предгорного района, Пятигор-
ского молочного комбината, ге-
оргиевского «Мукомола», а также 
челябинского поставщика - фир-
мы «Макфа». Всего по стране уже 
рассматривается более 130 по-
добных дел. 

Как показала практика, за-
морозка госуд арством цен на 
основные продукты питания ни 
к чему хорошему не приводит: 
как только они «оттаивают», сра-
зу же наверстывают упущенное. 
По мнению главы края, «неры-
ночными механизмами лучше не 
пользоваться, нужны более тон-
кие методы, в том числе монито-
ринг цен на продукты по всей це-
почке – от производителя до при-
лавка». Еще один важнейший ин-
струмент воздействия на ситуа-
цию, прозвучало на встрече, - 
тесное взаимодействие государ-
ственной и муниципальной вла-
сти, политических партий и об-
щественных объединений. Свои 
предложения по урегулирова-
нию ценовых проблем высказа-
ли представители общественно-
политических сил Ставрополья 
– секретарь политсовета реги-

онального отделения «Единой 
России» Юрий Гонтарь, лидер 
краевых коммунистов Виктор 
Гончаров и другие. В этом плане 
заслуживает внимания опыт ра-
боты краевой организации вете-
ранов, которая занимается ак-
тивным мониторингом цен, кон-
тролирует ситуацию, в том числе 
и с помощью «горячих линий», ра-
ботающих сегодня во всех горо-
дах и районах края. 

На заседании решено акти-
визировать мониторинг оптово-
отпускных цен на социально зна-
чимые продовольственные това-
ры. Это затронет в первую оче-
редь торговые организации и 
розничные рынки края. Инфор-
мация о выявленных фактах не-
обоснованного повышения цен и 
ценового сговора будет направ-
ляться в краевую прокуратуру и 
Управление Федеральной анти-
монопольной службы по СК. Бу-
дет продолжена работа по за-
ключению соглашений между 
краевым комитетом по пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности и торговыми ор-
ганизациями о взаимодействии 
и социально-экономическом 
сотрудничестве. Такие примеры 
уже есть и доказали свою эффек-
тивность.

Но главной движущей силой 
в борьбе с ростом цен могут и 
должны стать сами покупатели. 
Как призвал Юрий Белый, на-
до «голосовать рублем», выби-
рать те магазины, где цены до-
ступнее, и помнить, что все-таки 
спрос определяет предложение. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

Правдивый анализ
В Минеральных Водах с рабочим визитом побывала вице-
спикер Государственной Думы РФ Надежда Герасимова

Главный врач центральной 
районной больницы Александр 
Каитов попросил вице-спикера 
оказать содействие в капиталь-
ном ремонте детской поликли-
ники, которая не отвечает ни-
каким нормам и стандартам. 
Он обратил также внимание на 
невозможность обучения узких 
специалистов. Если раньше на 
это требовалось от 4 до 8 меся-
цев, то сегодня согласно прика-
зу Минздрава и Минобразова-
ния - два года. Надежда Гераси-
мова обещала направить запрос 
в эти министерства, изучить си-
туацию. Возможно, в документ 
будут внесены изменения. Заод-
но она поднимет вопрос о необ-
ходимости направления моло-
дых специалистов, получивших 
образование за счет госбюдже-
та, в те населенные пункты, где 
они более всего нужны. 

В общественной приемной 
Владимира Путина Надежда Ге-
расимова провела прием граж-
дан. Женщина, которая после 
инсульта не может передвигать-
ся, тоже пожелала встретиться с 
вице-спикером ГДРФ и расска-
зать о своей проблеме. Надеж-
да Васильевна вышла к машине, 
привезшей просительницу, вы-
слушала ее и заверила, что обя-
зательно свяжется с клиникой в 
Санкт-Петербурге, где ей будет 
оказана необходимая помощь. 

Перед началом встречи с 

трудовыми коллективами горо-
да Надежда Герасимова отве-
тила на вопросы представите-
лей СМИ. Еще раз коснулась те-
мы молодых специалистов, про-
блем сельских поселений, про-
довольственной программы и 
возможного повышения пенси-
онного возраста. Она убеждена, 
что страна еще не готова к по-
вышению пенсионного возрас-
та, но если демографическая си-
туация в России не улучшится, 
правительство просто вынужде-
но будет сделать этот шаг. У нас 
28 процентов работающих пен-
сионеров. Это говорит о том, что 
они востребованы, а работа по-
сле выхода на пенсию - это еще 
и хорошее подспорье для се-
мейного бюджета.

В деловую атмосферу визита 
вице-спикера ГДРФ была при-
внесена пронзительно душевная 
нотка: в этот день на здании цен-
тральной городской библиотеки 
была открыта мемориальная до-
ска минераловодской поэтессы 
и прозаика Раисы Котовской, имя 
которой недавно присвоено это-
му учреждению. Участие в торже-
ственной церемонии открытия 
Надежды Герасимовой, Юрия 
Гонтаря, Константина Гамаюно-
ва придало этому событию еще 
большую значимость.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото автора.

Точки напряжения остаются
В Ставрополе прошло заседание президиума 
политсовета регионального отделения партии 
«Единая Россия». Темой номер один стал ход 
избирательной кампании по предстоящим выборам 
депутатов органов местного самоуправления и глав 
муниципальных образований. 

локальных конфликтов: к примеру, 
в этом плане сложности у едино-
россов возникали в некоторых по-
селениях Андроповского, Арзгир-
ского и Курского районов. 

Другой блок вопросов, рас-
смотренных членами президиу-
ма политсовета краевого отде-
ления «ЕР», касался реализации 
на Ставрополье партийных про-
ектов. Н. Герасимова высоко оце-
нила ход реализации  дорожно-
го проекта «Единой России» и 
напомнила, что Ставрополью из 
федерального центра было вы-
делено 360 миллионов рублей. 
Также были изысканы дополни-
тельные источники на месте. 

- Всего на реализацию проек-
та в Ставрополе привлечено 510 
миллионов рублей, на 71 процент 
средства уже освоены, - отмети-
ла вице-спикер ГДРФ. – С помо-
щью современных технологий 
ремонтируется 17 дорог краево-
го центра. К заморозкам плани-
руется завершить работы. 

Ю. Гонтарь, отвечая на вопро-
сы прессы, остановился на дру-
гих проектах, которые оказались 
в центре внимания президиума. 

Он напомнил, что в крае реализу-
ется программа «Строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов», и в этом году пар-
тия еще успеет открыть ФОК в 
Лермонтове, а на будущий год 
запланирован ввод в строй объ-
ектов в Кисловодске, Невинно-
мысске, Нефтекумске и Ново-
селицком районе. На заседании 
также было принято решение, 
что в крае будет осуществлять-
ся партийный проект под назва-
нием «Управдом». Итогом долж-
на стать отлаженная система 
эффективного взаимодействия 
собственников жилья и постав-
щиков услуг в сфере ЖКХ. 

К слову, по итогам заседания 
пополнились ряды единороссов 
Ставрополья. Члены президи-
ума политсовета регионально-
го отделения «ЕР» дружно про-
голосовали за прием в партию 
первого заместителя председа-
теля правительства СК -  мини-
стра финансов В. Шаповалова и 
заместителя главы Красногвар-
дейского района А. Петрова. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

П
ЕРЕД тем как ответить на 
вопросы, она поделилась 
впечатлениями о том, как в 
крае работают партийные 
программы, и рассказала 

о планах федеральных законо-
творцев по формированию бюд-
жета страны. 

Вице-спикер отметила успе-
хи краевого правительства и 
Ставропольского отделения 
партии в реализации регио-
нальной программы по борьбе с 
безработицей. На сегодняшний 
день в крае зарегистрирова-
но 25 тысяч безработных граж-
дан, в то время как еще в марте 
их было 45 тысяч. При этом име-
ется почти 13 тысяч вакансий.

А вот доходы населения и уро-
вень зарплат на Ставрополье, по 
мнению высокой гостьи, остав-
ляют желать лучшего в сравне-
нии с большинством других ре-
гионов России. Помочь в этом, 
по мнению вице-спикера, долж-
ны программы по развитию 
сельхозперерабатывающей 
промышленности в крае, фар-
мацевтического и нефтеперера-
батывающего кластеров, а также 
развитие курортного и туристи-
ческого бизнеса.

- В начале этого года прези-
дент страны объявил доктри-
ну продовольственной незави-
симости от импорта, - отмети-
ла Н. Герасимова, - что предпо-
лагает повышенное внимание к 
нуждам и проблемам аграрного 
комплекса. Для жителей Став-
рополья, житницы России, это 
означает приток дополнитель-
ных средств, развитие сельхоз-
производства и, как следствие, 
повышение уровня доходов за-
нятых в этом секторе экономи-
ки, а значит, и региона в целом.

Также было отмечено, что 
правительством и Госдумой РФ 
в будущем предусмотрены про-
граммы вложения средств в че-
ловеческий капитал, социаль-
ный уровень жизни населения.

- Кризис отступает, профи-
цит бюджета оказался выше, 
чем ожидалось, имеются реаль-
ные признаки оживления эконо-
мики, что позволит нам реали-

зовывать уже начиная со сле-
дующего года ряд социальных 
программ, – заметила Н.  Ге-
расимова. - Первой и одной из 
самых масштабных станет про-
грамма «Качество жизни», в 
рамках которой будут модер-
низированы и переоборудова-
ны по последнему слову техни-
ки более 10 тысяч медучрежде-
ний по всей стране.

Оценивая реализацию, по-
жалуй, самого заметного про-
екта «ЕР» «Новые дороги  го-
родов Единой России»,  вице-
спикер отметила, что впервые 
в истории дорожного хозяйства 
России процесс строительства 
контролируется общественно-
стью под руководством правя-
щей партии. Более того, резуль-
тат оценивается с помощью но-
вейшей специализированной 
техники, а подрядная органи-
зация взяла на себя гарантий-
ные обязательства по обслужи-
ванию отремонтированных до-
рог сроком на 5 лет.

На вопрос журналиста «СП» 
о том, будет ли продолжен 
этот проект в дальнейшем и не 
ограничится ли другая партий-
ная программа, предполагаю-
щая модернизацию лифтово-
го хозяйства лишь заменой 105 
лифтов в многоэтажках Ставро-
поля, депутат заверила, что эти 
вопросы обсуждаются на уров-
не руководства партии и прави-
тельства, и есть все основания 
надеяться, что обе эти програм-
мы получат развитие в будущем.

- Сегодня все проекты, пре-
тендующие на отражение в бюд-
жете, оцениваются как в крат-
косрочной, так и в долгосроч-
ной перспективах с указанием 
сроков реализации каждого из 
их этапов, индикаторов выпол-
нения и условий контроля ка-
чества работ и эффективности 
расходования средств, - отме-
тила Н. Герасимова, - поэтому 
можно говорить с уверенностью 
о перспективах каждой из при-
нятых программ.

Что касается заработавшей в 
крае с 1 сентября программы по 
обеспечению молоком учащих-

ся младших классов, депутат 
отметила: реализовать ее уда-
лось исключительно силами ре-
гиональных властей, так как на 
уровне федерального бюджета 
эта статья расходов принята не 
была, потому в масштабах стра-
ны она не реализуется.

- Но многие регионы запу-
стили подобные программы са-
мостоятельно, в некоторых даже 
бесплатное молоко в школах по-
лучают не только малыши, но и 
все остальные учащиеся, - рас-
сказала вице-спикер. - В связи 
с этим считаю важным уделить 
более пристальное внимание 
молочной отрасли, чтобы наши 
дети пили качественное молоко, 
произведенное и упакованное в 
России. Мы подали на рассмо-
трение Федерального Собра-
ния предложения по компенса-
ции ставки рефинансирования 
для производителей молока. К 
сожалению, этот вопрос пока 
решен не был, так как основные 
статьи бюджета уже сверстаны, 
и внести на данном этапе изме-
нения, несущие за собой суще-
ственные расходы, очень слож-
но. Но при принятии следующего 
проекта бюджета мы обяза-
тельно вернемся к этому во-
просу. Н. Герасимова особо от-
метила активную позицию став-
ропольских единороссов в реа-
лизации конкретных партийных 
программ, что, несомненно, пой-
дет на благо наших сограждан.

Из приоритетных направ-
лений, по которым уже начата 
или планируется работа в крае 
и в целом по стране, Н. Гераси-
мова отметила развитие сети 
спортивных учреждений, для 
привлечения детей и молоде-
жи в массовый спорт, оснаще-
ние пищеблоков школ и детских 
дошкольных учреждений совре-
менным оборудованием с це-
лью обеспечения детей здоро-
вым питанием, повышение каче-
ства профессионального обра-
зования и подготовки молодых 
специалистов. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

В приоритете -
качество жизни
В Ставрополе, в пресс-центре ГТРК «Ставрополье»,
Надежда Герасимова провела  встречу с журналистами

«РОГАТАЯ» КАТАВАСИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

что проблема включает вопросы 
экономического, социального и 
политического значения. Для их 
решения пришлось разработать 
целую антикризисную програм-
му. Из того, что уже сделано, на-
звано возвращение электриче-
ского транспорта в муниципаль-
ную собственность на условиях 
дотирования из бюджета и об-
новление подвижного состава. 
В свое время «СП» уже расска-
зывала, что за счет бюджетных 
средств было приобретено 54 
новых троллейбуса. Все это, по 
словам мэра, позволило увели-
чить пассажиропоток. Кроме то-
го, вновь созданный МУП начал 
рассчитываться по долгам го-
товящегося почить в бозе ОАО, 
по крайней мере, в части задол-
женности по заработной плате. 
Из 10 млн рублей было погаше-
но 3,5 млн. Это, как говорится, хо-
рошие новости.

Из плохого: к настоящему вре-
мени троллейбусный парк Став-

рополя снова оказался в финан-
совом тупике. 

- Во-первых, в январе 2010 го-
да резко увеличилась стоимость 
электроэнергии, - объяснил Н. 
Пальцев, - как следствие: себе-
стоимость проезда составила 15 
рублей. Но региональная тариф-
ная комиссия края отказалась 
повышать тариф, оставив его на 
уровне 11 рублей. Во-вторых, на 
предприятии ребром встал во-
прос сохранения кадрового со-
става. Чтобы удержать водите-
лей, кондукторов, слесарей, надо 
было повышать заработную пла-
ту. И такое решение было приня-
то. Это повлекло за собой почти 
двукратное увеличение фонда за-
работной платы. В результате се-
бестоимость перевозки пассажи-
ров на троллейбусе возросла до 
17 рублей. Ежемесячные убытки 
МУПа составляли более двух мил-
лионов рублей. Начались пробле-
мы с выплатой текущей заработ-
ной платы. 

Выходом из сложившейся си-
туации, по словам мэра краево-
го центра, могут стать пересмотр 
тарифа и увеличение дотаций из 
бюджета. При этом он особо под-
черкнул, что удорожание тарифа 
-  не повод для беспокойства го-
рожан. Разницу по-прежнему 
будет компенсировать админи-
страция. До конца года поми-
мо 24 млн рублей, заложенных в 
бюджете на льготные проездные 
билеты, муниципалитет готов 
выделить дополнительные суб-
сидии в размере 13 миллионов. 
Ожидается, что эти средства по-
зволят, во-первых, удержать сто-
имость проезда в электрическом 
транспорте на нынешнем уров-
не, во-вторых, рассчитаться 
наконец с работниками трол-
лейбусного парка за предыду-
щие месяцы. 

Глобально же решить про-
блему «рогатых» в городе мож-
но только за счет оптимизации 
маршрутной сети, уверены го-

родские власти. Приоритет по 
перевозке горожан на основ-
ных маршрутах планируется от-
дать троллейбусам и автобусам 
большой вместимости. Вездесу-
щие же «газельки» оставить как 
вспомогательный транспорт, пу-
стить их на обслуживание окра-
ин и новых районов. Правда, нач-
нется эта оптимизация не рань-
ше весны будущего года, когда 
истечет срок действия основ-
ной массы муниципальных до-
говоров.

В этой связи корреспондент 
«Ставрополки» поинтересова-
лась, будет ли пересмотрено 
расписание курсирования трол-
лейбусов по городу, ведь сегод-
ня подавляющее большинство 
«рогатых» заходит в депо до на-
ступления темноты, и к восьми-
девяти часам вечера улицы 
остаются полностью во власти 
маршруток и такси. Как выясни-
лось, в администрации города 
понимают целесообразность 
увеличения времени движения 
электрического транспорта, од-
нако в настоящее время сделать 
это невозможно: чтобы уком-
плектовать вторую смену во-
дителей, не хватает кадров, а 
набрать людей дополнительно 
нельзя опять же по причине не-
хватки финансов. Возможно, в 
будущем году ситуация изме-
нится к лучшему...

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Мэр краевого центра Николай Пальцев встретился с журналистами, 
чтобы рассказать, чем сегодня «дышит» троллейбусное пред при-
ятие города. Можно предположить, что конкретным поводом для 
брифинга стало то, что в региональных СМИ прошла информация 
о задержках зарплаты работникам троллейбусного парка

Основной темой беседы ста-
ла государственная поддержка 
социальной сферы и агропро-
мышленного комплекса, разви-
тие которых Н. Герасимова ку-
рирует в Госдуме России. Вице-
спикер также интересова-
лась политической обстанов-
кой накануне выборов в орга-
ны местного самоуправления 
края. В. Коваленко, сообщает 
пресс-служба ГДСК, обстоя-
тельно рассказал о ситуации. 
Собеседники затронули и тему 
развития межпарламентского 
сотрудничества, поддержки за-
конодательных инициатив кра-
евых парламентариев на феде-
ральном уровне. 

К. АЛЕКСАНДРОВ.
Фото пресс-службы ГДСК.

О ГОСПОДДЕРЖКЕ 
«СОЦИАЛКИ» И АПК

Председатель Госдумы 
СК Виталий Коваленко 
встретился с вице-
спикером нижней 
палаты Федерального 
Собрания РФ Надеждой 
Герасимовой.
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ПАМЯТИ ФРЕДДИ
Голливуд приступил 
к созданию фильма-
биографии легендарного 
лидера британской рок-
группы «Куин» Фредди 
Меркьюри (1946-1991). 

После многолетних настойчивых 
уговоров с идеей воссоздания на 
большом экране образа одного из 
самых популярных мировых испол-
нителей наконец согласились другие 
музыканты «Куин» - гитарист Брайан 
Мэй, ударник Роджер Тейлор и бас-
гитарист Джон Дикон, а также ме-
неджер коллектива Джим Бич. Кол-
леги Меркьюри дали разрешение на 
использование музыки «Куин» в но-
вом фильме. Лента еще не получила 
названия. Однако, как сообщил один 
из представителей проекта, после 
упорных усилий и финансовых пред-
ложений со стороны Голливуда идея 
начала реализовываться. Фильм, как 
надеются участники проекта, выйдет 
на экраны в конце будущего года - к 
20-й годовщине смерти выдающего-
ся музыканта.

КРАСИВАЯ ЛЕГЕНДА
Китайская кинозвезда Чжан 
Цзыи готовится к съемкам 
фильма на английском языке 
о героической девушке 
Мулань из Древнего Китая. 

Они пройдут в студии «Хэн-
дянь», которую называют «вос-
точным Голливудом». Легенда по-
вествует о том, что молодая ки-
таянка, переодевшись в мужскую 
одежду, вместо своего старо-
го отца пошла на войну с кочевы-
ми племенами. История старин-
ная, и никто точно не знает, была 
ли Мулань, что в переводе озна-
чает «орхидея», реальным героем 
или же вымышленным персона-
жем. Ее имя впервые стало извест-
но в мире благодаря прекрасному 
одноименному мультфильму, 
созданному в 1998 году на сту-
дии Уолта Диснея. В прошлом го-
ду художественную версию на ки-
тайском языке отснял гонконг-
ский режиссер Джингл Ма. Кста-
ти, в нем одну из главных ролей 
исполнял российский певец Ви-
тас. И вот новая попытка. Актриса 
Чжан Цзыи известна по таким по-
пулярным картинам, как «Мему-
ары гейши», «Час пик-2», «Краду-
щийся тигр, затаившийся дракон». 
Сейчас она активно тренируется в 
стрельбе из лука и единоборствах.  

И НАМ БЫ ТАКИХ 
МЕЦЕНАТОВ!
Британский музей 
получил пожертвование 
в размере 25 млн фунтов 
стерлингов (38,52 млн 
долларов), что стало 
самым крупным разовым 
частным даром галереям 
искусств Великобритании 
за последнюю как минимум 
четверть века. 

Пожертвование сделано быв-
шим главой крупной торговой се-
ти страны, супермаркетов «Сейн-
сберис», 82-летним пэром Джо-
ном Сейнсбери. Эти средства пой-
дут на расширение экспозиций му-
зея, в том числе и временных, на 
проведение консервационных ра-
бот по сохранению экспонатов и 
произведений искусства. Получе-
ние этой суммы особенно ценно в 
условиях ожидаемого значитель-
ного сокращения правительством 
программ госфинансирования в те-
кущем и ближайших годах, которое 
затронет и музеи страны. Семья 
Сейнсбери уже много лет покро-
вительствует британским музеям и 
даже дала свое имя новым поме-
щениям лондонской Национальной 
галереи, открытым в 1991 году. 

РЕКОРДСМЕНКА 
СЮЗАН
Феноменальная шотландская 
певица Сюзан Бойл попала 
в Книгу рекордов Гиннесса. 

Бывшая домохозяйка, взлетев-
шая на вершину популярности в Со-
единенном Королевстве и осталь-
ном мире после участия в телекон-
курсе «Британия ищет таланты» в 
апреле 2009-го с песней из мюзик-
ла «Отверженные», вошла в число 
рекордсменов сразу в трех катего-
риях. Ее первый альбом «I Dreamed a 
Dream» стал самым продаваемым в 
королевстве, а также самым успеш-
но реализуемым дебютным сборни-
ком в первую неделю продаж. Бойл 
также стала самой возрастной ис-
полнительницей, сумевшей достичь 
с дебютным альбомом высшей 
строчки продаж. Она взяла эту вы-
соту в 48 лет, опередив Джейн Мак-
дональд, достигшую подобного ре-
зультата в 1998 году, когда ей было 
35. «Никогда не мечтала о том, что 
однажды попаду в Книгу рекордов 
Гиннесса, которую любила просма-
тривать в детстве, - сказала в этой 
связи Сюзан Бойл. - Это просто 
фантастика». 

«АВАТАР» 
НА ДНЕ ОКЕАНА
Американский режиссер 
Джеймс Кэмерон, известный 
любовью к водной стихии 
по фильмам «Титаник» и 
«Бездна», намерен перенести 
действие продолжения своего 
знаменитого фильма «Аватар» 
в океанские глубины. 

Для сбора материала к подво-
дной драме об обитателях плане-
ты Пандора он намерен опустить-
ся в самую глубокую точку Миро-
вого океана - Марианскую впадину 
(более 11 км). По словам Кэмерона, 
создаваемый в Австралии двухмест-
ный глубоководный аппарат оснаща-
ется камерами для съемок в форма-
те 3D в морской пучине, а также  ото-
пительной системой. Режиссер на-
деется, что события в океанских глу-
бинах станут «не менее захватыва-
ющими, насыщенными событиями 
и впечатляющими, чем в дождевых 
лесах». «Создание еще одного «Ава-
тара», а возможно, и двух, будет не 
только хорошим деловым предприя-
тием, но и послужит на благо окружа-
ющей среде, потому что мы хотим с 
экрана обратиться с призывом сде-
лать мир экологически сбалансиро-
ванным», - отметил Кэмерон. Лента 
о подводном мире Пандоры может 
появиться к 2014 году. 

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

вдохновение от са-
мой природы. С блеском 
в глазах он рассказыва-
ет, как выбирает натуру 
для своих будущих по-
лотен. Всегда привык-
ший добираться до на-
меченного пункта пеш-
ком, по дороге на неболь-
ших листах делает первые 
наброски, которые потом 
постепенно превращают-
ся в прекрасные пейзажи. 
Такие прогулки с моль-

Д
ЕТСТВО и юность Виктора 
Михайловича пришлись на 
тяжелые военные и после-
военные годы. Всю свою 
жизнь он отдал Ставропо-

лью, любит и знает здесь каж-
дый живописный уголок. Как 
признается сам художник, он ни-
когда не расставался с кистью: 
до выхода на пенсию профес-
сиональный строитель рисовал 
«для себя», лишь после 50  на-
чал заниматься живописью се-
рьезно. Необычная и сложная 
судьба никак не отразилась на 
его творчестве: несмотря ни на 
что, не переставал творить, по-
тому что считал это своим при-
званием.

Его яркие, колоритно выпи-
санные пейзажи - настоящее 
пиршество цвета, которое по-
ражает в каждой из 
шестидесяти ра-
бот. Горы, леса, по-
ля, степи у В. Чёрно-
го наделены харак-
тером, то манят к 
себе нежной тиши-
ной, то волнуют не-
покорной мощью 
стихии. Необычай-
но точно переда-
ны на полотнах и 
спокойная речная 
гладь, отражаю-
щая склонившие-
ся над водой де-
ревья, и бушую-
щее море, неис-
тово бьющееся о могучие 
скалы. По названиям картин 
можно составить географию лю-
бимых мест Виктора Чёрного: «У 
горы Развалка», «Осень на Коры-
тах», «Железноводские пруды», 
«Таманский лес весной»… Рас-
сматривая «Утки на пруду. Же-
лезноводск», понимаешь, на-
сколько художника заворожила 
природа, и словно начинаешь 
сам чувствовать легкий, едва 
заметный ветерок и благостное 
умиротворение вечера. 

Виктор Михайлович черпает 

бертом по живописным местам 
зачастую занимают не один день. 
А работа над каждым сюжетом 
идет долго и кропотливо. У Вик-
тора Михайловича твердое пра-
вило: пока не воплотит задуман-
ное, картину никому не показы-
вает. А выходных у художника не 
бывает: любимой работе он по-
свящает все время. 

На открытие выставки пришли 
родные, близкие, друзья Викто-
ра Михайловича. Слова призна-
ния прозвучали от ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, ху-
дожника и поэта Якова Асберга, 
который пожелал коллеге твор-
ческих успехов, поблагодарил за 
великолепные картины, так соч-
но и вдохновенно отражающие 
красоту родной природы.

Надо сказать, что Вик-
тор Чёрный с удоволь-
ствием дарит свои кар-
тины людям, считая, что 
именно так передает им 
хорошее настроение и 
частичку души. И этот 
день не стал исключе-
нием: его работа «Пруд 
на Бизердовой да-
че» как дорогой пода-
рок теперь будет хра-
ниться в стенах Став-
ропольского краево-
го Дома народного 
творчества. 

На представлен-
ные в этом неболь-
шом уютном за-

ле полотна можно смо-
треть долго, возвращаясь к 
ним вновь, стараясь угадать 
чувства и мысли художника, 
радуясь светлому ощуще-
нию жизни, исходящему от 
каждой работы. Жаль, что 
не все картины В. Чёрного 
поместились на выставке, 
а как бы хотелось увидеть, 
какие еще уголки края он 
покорил! 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото автора.

ПИРШЕСТВО ЦВЕТА
В краевом Доме народного творчества открылась выставка 
самодеятельного художника Виктора Чёрного «Родное Ставрополье»

В 
2009-м Сергей стал рекордсменом Книги 
рекордов России сразу в двух номинаци-
ях: как обладатель самой большой катего-
рии склеенных моделей (стендовый моде-
лизм, 1047 моделей) и самой большой кол-

лекции точных копий фигурок солдат. А в авгу-
сте нынешнего года уже из лондонской штаб-
квартиры Книги рекордов Гиннесса прислали ди-
плом и сертификат. В сопроводительном письме 
говорится: «Мы рады подтвердить, что вы уста-
новили новый мировой рекорд Gunness – круп-
нейшая коллекция игрушечных солдат». 

О такой славе Сергей не мечтал. Родился он 
в небольшом поселке Брянской области в 1963 
году. Когда ему было 8, семья перебралась в 
Георгиевск. Окончил там школу, затем с отли-
чием Троицкое авиационно-техническое учи-
лище гражданской авиации. С тех пор работа-
ет в аэропорту «Минеральные Воды» техником-
механиком по эксплуатации самолетов и авиа-
двигателей.

Стендовым моделированием увлекся еще в 
школьные годы. Это сегодня конструкторы, из 
которых он делает своих солдатиков и военную 
технику, продаются повсюду. А раньше туго при-
ходилось. Но он умудрялся даже с коллекцио-

нерами из-за рубежа моделями обмениваться. 
Зато теперь по его экспозиции можно изучать 
не только историю Второй мировой войны, но и 
историю военной техники, вооружения и всемир-
ного авиастроения - точные копии танков, пушек, 
мотоциклов, вертолетов, самолетов…

Причем расставлена вся эта армада на сте-
клянных стеллажах в виде боевых сценок: вот 
солдаты в засаде замерли; санитарка склони-
лась над раненым солдатом; а вот наши бойцы 
в атаку поднимаются вслед за своим команди-
ром; поодаль танковое сражение разворачива-
ется; фашисты на мотоциклах едут; бомбарди-
ровщики к вылету готовятся. Много современной 
техники. И 661 солдатик! Причем ни одно лицо не 
повторяется, легко угадываются представители 
разных национальностей. И даже обмундирова-
ние в точности соответствует определенному пе-
риоду истории. 

Какой кропотливый труд стоит за всем этим! К 
примеру, на солдатика порой два-три дня уходит. 
На некоторые модели и месяца мало. 

Интересуюсь: когда родилась мысль о книге 
рекордов?

- После участия в телепередаче «Сам себе ре-
жиссер» решил попробовать свои силы в шоу на 
канале РЕН ТВ «Наши рекорды». Но не успел – его 
закрыли. Ну а после этого решение о Книге ре-
кордов России как-то само собой пришло, - го-
ворит Сергей.

За заявку три тысячи пришлось заплатить. 
Если хочешь, чтобы ее в течение трех дней рас-
смотрели да потом диплом, сертификат и зна-
чок прислали, в общей сложности нужно около 
16 тысяч рублей выложить. Можно, конечно, и на 
общих основаниях. Но тогда заявка рассматри-
вается в течение года, и не факт, что ты вообще 
ответ получишь. Жена Татьяна сейчас улыбается, 
а тогда было не до веселья: в семье трое ребя-
тишек, лишних денег нет. Но она понимала, как 
важно для мужа это признание. 

Первую заявку в Книге ре-
кордов Гиннесса не приняли. 
Оказалось, что у какого-то 
испанца моделей больше - 
он и стал рекордсменом. Но 
отступать Сергей и не поду-
мал. Решил на рекорд своих 
бравых солдат выставить. В 
феврале этого года из ста-
ницы Незлобной полетела 
в Лондон новая заявка. А в 
апреле с берегов Туманного 
Альбиона запросили копию 
паспорта и доказательную 
базу: диски с видеосъем-
кой, краткое описание кол-
лекции, фотографии, газет-
ные статьи. Да еще незави-
симую комиссию пришлось 
собирать из трех человек 
и двух свидетелей. Глав-
ное условие – они не долж-
ны быть знакомы друг с дру-

гом. Пригласил глав двух станиц и депутатов. 
Они протокол составили, а нотариус его заверил.

- Суеты и нервотрепки было, конечно, боль-
ше, чем когда на российский рекорд документы 
отправлял, зато ни копейки не потратил, - сме-
ется Сергей.

Весть о новой победе застала семью Спасо-
вых в поезде - возвращались с Черноморского 
побережья. Вагон – не самое подходящее ме-
сто для проявления бурных эмоций, однако Сер-
гей и Татьяна не скрывают: радости было через 
край. Только приехали - звонок из почтового от-
деления: послание, мол, тебе из заморских кра-
ев прилетело. В нем диплом и сертификат ока-
зались.

Не зря говорят, что талантливый человек та-
лантлив во всем. Дом Сергея – отдельная тема 
для разговора. Здесь тоже все сделано с лю-
бовью и большой долей выдумки: веселенькое 
здание с мансардой, украшенной резьбой и ко-
кетливым ажурным балкончиком. И даже обыч-
ный фонарный столб хозяин превратил в насто-
ящее произведение искусства: на металличе-
ский остов нанесен цементный раствор, а в не-
го по всей поверхности вдавлена речная галька. 
Верхушка украшена обычным скворечником, а с 
боков свисают светильники и кашпо с цветами. 

Сейчас часть коллекции Сергея экспонирует-
ся в районной библиотеке. В ближайших планах 
- открыть кружок моделирования для детей. С 
помещением обещал помочь глава муниципаль-
ного образования станицы Незлобной Анатолий 
Лисов. 

А еще у нашего знаменитого земляка есть 
мечта нарастить свое военное могущество и 
выдвинуть его на новый мировой рекорд, чтобы 
пальма первенства не у испанца Хосе была, а у 
россиянина Сергея Спасова.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото из архива Сергея Спасова.

«Милитарист» 
из Незлобной

О Сергее Спасове, жителе станицы Незлобной Георгиевского 
района, страна впервые узнала в 2008 году из телепередачи 

«Сам себе режиссер» - тогда он победил в рубрике «А вам слабо?»

Цель музыки - трогать сердца

О
Н посвящен двадцати двум 
семьям, в которых любовь к 
профессии сохранилась на 
протяжении нескольких по-
колений, а педагогический 

опыт  как бесценный дар  и сегод-
ня передается по наследству.

Можно назвать любую из фа-
милий - Солонцовы, Князевы, Ка-
рабутовы, Вдовенко, Запашне-
вы… И выйдет, что это, по сути,  
история какой-либо школы, села, 
собранная по крупицам. Сборник 
стал не только логическим завер-
шением Года учителя, но и заме-
чательной возможностью выра-
зить благодарность людям, по-
святившим свою жизнь воспита-
нию и образованию детей. 

Многие из рассказов звучат 
как откровения. «Когда я училась 
в школе, считала учителей осо-
бенными людьми. С тех пор про-
шло много лет, но я и сейчас убеж-
дена, что учитель - не профессия, 
а удивительное состояние души, 
которое может продлиться в де-
тях…», - пишет в своем автобио-
графическом очерке Елизавета 
Шкабура, учитель русского язы-
ка и литературы из поселка За-

ря. Дочь, признается Елизавета 
Николаевна, стала для нее самой 
близкой коллегой, с которой она 
обсуждает сложные педагогиче-
ские ситуации.

Глубокой искренностью, лю-
бовью и уважением к своей семье 
наполнены строки одиннадцати-
классницы Людмилы Грищенко. 
Родоначальниками большой учи-
тельской династии Гальченко - Со-
лодковых - Грищенко стали мате-
матики Гавриил Семенович и Оль-
га Стефановна Гальченко. На Ле-
вокумье супруги получили рас-
пределение в 1945 году и посвя-
тили любимой работе всю свою 
жизнь. «Моя прабабушка, - пишет 
Л. Грищенко, - и сегодня не пере-
стает меня удивлять: она активна, 
всегда в курсе важных событий, 
прекрасно поет, знает наизусть 
немало стихотворений, всегда по-
может и подскажет. В свои 85 она 
успешно справляется с задачками 
по ЕГЭ… Не знаю, стану ли я учите-
лем, но твердо уверена: эта про-
фессия требует не только глубо-
ких знаний, но и большого запаса 
самых лучших душевных качеств». 

А у Таисии Кузьминичны Бу-

турлакиной мечта стать учителем 
зародилась неожиданно: «Летом 
1947 года в дверь барака, - вспо-
минает она, - постучала молодая 
девушка - моя первая учитель-
ница, которая записала меня в 
школу. Я была поражена, увидев 
на ней красивое шелковое пла-
тье: его трудно было не сравнить 
с моим, марлевым, которое мама 
время от времени кипятила в чу-
гунке... Свою мечту я исполнила, 
поступив в пединститут, но перед 
этим пришлось два года отрабо-
тать в колхозе. Педагогический 
стаж - около сорока лет. Давно 
уже на пенсии, но все равно чув-
ствую себя учительницей, быв-
шие ученики ведь до сих пор зво-
нят, советуются. А дочь продолжи-
ла учительскую династию»...

Сборник «Дар учительский в 
наследство», вышедший совсем 
небольшим тиражом, получат в 
подарок педагогические коллек-
тивы всех школ района, а также 
авторы и герои опубликованных в 
нем очерков и воспоминаний. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Дар по наследству
Методической службой отдела образования администрации Левокумского 
района подготовлен сборник, рассказывающий об учительских династиях

Каким будет он в этом году, 
рассказывает заместитель 
председателя оргкомитета 
фестиваля, министр 
культуры Ставропольского 
края Тамара ИВЕНСКАЯ.

-Т
АМАРА ПАВЛОВНА, 
многие наши земля-
ки причисляют се-
бя к постоянной ауди-
тории столь любимо-

го ими фестиваля. Кое-что 
о его программе наш чита-
тель уже знает. Скажите, как 
шла подготовка к нынешне-
му главному музыкальному 
событию года, какую основ-
ную цель ставил перед собой 
оргкомитет.

- Знаете, мне в свое время 
довелось участвовать в органи-
зации одних из первых фестива-
лей, когда усилиями таких поис-
тине легендарных деятелей на-
шей культуры, как Алла Валенти-
новна Меренкова, Дмитрий Афа-
насьевич Будянский, Владимир 
Петрович Колодийчук, Галина 
Владимировна Марусенко, за-
кладывались замечательные 
традиции «Музыкальной осе-
ни». Для чего рожден фести-
валь? Основатели музыкального 
форума преследовали цель - это 
музыкальное просвещение на-
селения, его духовное воспита-
ние на лучших образцах и дости-
жениях культуры и знакомство 
жителей Ставрополья с творче-
ством известных отечественных 
композиторов и исполнителей. 
Позднее жизнь сильно изменила 
наш фестиваль: сложился чрез-
мерный уклон в эстраду, не зря в 
прессе стало появляться много 
справедливой критики по пово-
ду засилья шлягеров, так назы-
ваемой попсы, где-то заслонив-
шей главную идею. В последние 
годы мы много думали об этом, 
многое переосмыслили и по-
няли: надо вернуть фестивалю 
его изначально высокое назна-
чение. И, если помните, нам это 
начало удаваться.

- Да, в прошлом году фе-
стиваль получился просто за-
мечательный, резко подняв-
шись в глазах публики.

- Мы тогда пригласили всеми 

любимых композиторов Евгения 
Догу, Александра Морозова, ан-
самбль «Сябры», известнейших 
басов и баритонов мировой 
оперной сцены, а ведь сегодня 
это особенно дорогого стоит - 
воочию, а не на телеэкране уви-
деть живого композитора, поэ-
та, писателя, артиста… При этом 
опять-таки не раз вспоминался 
опыт прежних лет, когда поездки 
деятелей культуры в провинцию 
были регулярными, несли живое 
искусство в массы. Все же неда-
ром говорится, что новое – это 
хорошо забытое старое. Про-
шлый опыт пригодился: отлич-
но показали себя наши выезд-
ные бригады из артистов, пи-
сателей, художников, музыкан-
тов, в течение нынешнего года 
они успели побывать во многих 
селах края. И в подготовке «Му-
зыкальной осени» мы тоже исхо-
дили из потребности вернуть-
ся к истокам. И это также было 
оценено по достоинству, были 
приятные отзывы в прессе, за 
что мы искренне признательны. 
Фестиваль-2009 выполнил свою 
основную миссию.

К нынешнему фестивалю мы 
начали готовиться сразу после 

завершения прошлогоднего. 
Едва прозвучали заключитель-
ные аккорды 40-й «Музыкальной 
осени», стало очевидно: планку 
подняли высоко и опустить ниже 
уже не имеем права. А чем же мы 
можем удивить и порадовать на-
ших зрителей? Поначалу появи-
лась идея пригласить Дмитрия 
Хворостовского, но не удалось 
включиться в его плотный га-
строльный график. 

- Однако по афише «Му-
зыкальной осени-2010» уже 
видно, что и нынче планка 
заявлена высокая. Как уда-
лось привлечь к участию та-
кие, без преувеличения, зна-
чимые в российской культуре 
имена – Спиваков, Тухманов, 
Крылатов?

- Как я уже сказала, работа 
над концепцией фестиваля шла 
не один месяц. Утвержденный 
распоряжением губернатора ор-
ганизационный комитет деталь-
но рассмотрел самые разные ва-
рианты и все наши возможности, 
учитывая при этом, что основ-
ной целью «Музыкальной осени» 
остается приобщение населения 
края к музыкальному искусству 
во всем его многообразии, во-
влечение молодежи в концертно-
фестивальную жизнь, развитие и 
сохранение музыкальных тради-
ций самодеятельного творчества 
ставропольских коллективов. За 
четыре десятилетия своего су-
ществования фестиваль стал  
неотъемлемой частью культур-
ной жизни Ставрополья, глав-
ной музыкальной площадкой 
года. Надеюсь, и нынче звуч-
ные имена участников, репер-
туар, составленный из лучших 
произведений талантливых оте-
чественных и зарубежных компо-
зиторов, богатство и разнообра-
зие жанров сделают наш фести-
валь столь же привлекательным 
и значимым, каким мы его знаем 
и любим. 

В связи с тем, что 2010-й - 
год 65-летия Победы, мы реши-
ли подарить землякам еще одну 
встречу с автором знаменитой 
песни «День Победы», народ-

ным артистом России, лауре-
атом Государственной премии 
РФ Давидом Тухмановым, кото-
рый, кстати, в этом году отметил 
свой 70-летний юбилей. Несмо-
тря на солидный возраст, автор 
популярных, нестареющих пе-
сен «Эти глаза напротив», «Как 
прекрасен этот мир», «Чистые 
пруды», «Последняя электрич-
ка» и многих-многих других по-
лон творческих сил, активен и 
энергичен. Спустя шесть лет он 
вновь примет участие в откры-
тии «Музыкальной осени Став-
рополья», а на следующий день 
проведет свой большой творче-
ский вечер в Пятигорске на сце-
не краевого театра оперетты.

Второй прославленный гость 
- народный артист России, лау-
реат Государственной премии 
СССР композитор Евгений Кры-
латов, создавший большое коли-
чество сочинений в жанрах сим-
фонической, эстрадной музыки, 
музыки театра и кино. Каждый 
ребенок в стране знает его «Ко-
лыбельную медведицы», «Крыла-
тые качели», «Три белых коня»… 
Можно смело сказать, что на пес-
нях этого автора выросло не од-
но поколение. Евгений Крылатов 
охотно отликнулся на наше при-
глашение, поскольку давно по-
любил наш край и рад тому, что 
наш фестиваль жив. Ведь в дру-
гих регионах такие традиции 
уже, увы, исчезают… 

Логичным представляется и 
участие ВИА «Лейся, песня», с 
которым много работал Д. Тух-
манов. А многообразное соче-
тание творческих сил обеспе-
чат лучшие профессиональные 
и самодеятельные коллективы 
нашего края. Это и симфони-
ческий оркестр, камерный хор 
и вокально-хореографический 
ансамбль «Слобода» краевой 
филармонии, и только что вер-
нувшийся с гастролей по Испа-
нии государственный казачий 
ансамбль песни и танца «Став-
рополье», а исполнять песни 
Е. Крылатова будут одаренные 
юные солисты детских музы-
кальных школ краевого центра. 

Таким образом, впервые в со-
став участников войдут и дет-
ские коллективы.

По традиции второе отделе-
ние концерта-открытия посвя-
щено классике. В рамках из-
вестного проекта «Таланты ми-
ра» Давида Гвинианидзе, уже 
знакомого ставропольцам по 
прошлогоднему блистательно-
му выступлению, будет пред-
ставлено супершоу «Созвездие 
теноров» - лучших вокалистов 
знаменитых оперных театров 
Италии, США и России. Увере-
на, их великолепные голоса, по-
корившие не одну престижную 
сцену, станут истинным укра-
шением программы фестиваля. 

- Тамара Павловна, а не 
много всего этого для одно-
го концерта? 

- Скажу по секрету: мы при-
берегали теноров на закрытие 
фестиваля, поскольку долго не 
было подтверждения участия 
выдающегося коллектива, 
который станет, безусловно, 
изюминкой «Осени-2010», - ор-
кестра «Виртуозы Москвы» под 
руководством маэстро Влади-
мира Спивакова. В результа-
те, возможно, некоторая пере-
груженность и есть, впрочем, в 
прошлом году концерт-открытие 
длился три часа, и никто из за-
ла не ушел…

- Раз в год можно послу-
шать «от души»…

- Да! К тому же все организа-
торы стремились придать собы-
тию и внешнюю праздничность, 
и привлекательное содержание.

- Хотя экономисты и поли-
тики говорят, что кризис вро-
де бы позади, но трудности, 
им вызванные, ощущают-
ся и сегодня. Не отразились 
ли финансовые проблемы на 
подготовке фестиваля? 

- Денег, конечно, всегда на 
что-нибудь не хватает… А в 
культуре особенно. Что касает-
ся «Музыкальной осени», могу с 
радостью сообщить: за все го-
ды ни разу в правительстве края 
ни у кого не поднялась рука ни 
на копейку урезать бюджет фе-

стиваля. Это не обсуждается. 
Даже в разгар экономического 
кризиса, потому что, как види-
те, руководство края понимает 
важность такой культурной ак-
ции. Есть вещи, которые трудно 
оценить в денежном выражении. 
И это оправданно, не надо эко-
номить на эстетическом, духов-
ном воспитании. 

- В этом году по извест-
ным причинам фестиваль ли-
шился одной из главных сво-
их площадок во Дворце куль-
туры и спорта, по-видимому, 
это скажется и на количестве 
зрителей, ведь вместимость 
зала театра драмы, ставшего 
нынче основной сценой фе-
стиваля, существенно мень-
ше. По этому поводу уже до-
велось слышать немало наре-
каний от меломанов.

- Причина простоя ДКиС дей-
ствительно всем известна, по-
сле случившегося теракта ор-
ганы пожарного надзора вскры-
ли массу недостатков, накопив-
шихся за многие годы. Устране-
ние этих проблем потребует се-
рьезных финансовых вливаний.  
Конечно, очень жаль, что мно-
гие любители музыки будут ли-
шены возможности побывать 
на открытии и закрытии «Музы-
кальной осени». Но мы попыта-
емся сделать так, чтобы на всех 
имеющихся концертных площад-
ках не только краевого центра, но 
и городов и районов края состо-
ялись фестивальные меропри-
ятия, так что общее количество 
зрителей будет на уровне про-
шлых лет. Было бы неплохо вос-
полнить пробел прямой теле-
трансляцией концерта по крае-
вому ТВ, как было когда-то, одна-
ко сегодня это технически невоз-
можно. Печально, что в краевом 
центре нет ни одного большого 
современного концертного зала. 

- И все же насколько до-
ступны будут мероприятия 
фестиваля широкому населе-
нию городов и районов Став-
рополья? Ставил ли оргкоми-
тет такую задачу и какими ме-
рами ее можно решить, услы-

Сегодня, в Международный день музыки, вот уже в 41-й раз прозвучат позывные 
традиционного ежегодного фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья»

шат ли в разных уголках края 
качественную музыку и хоро-
ших исполнителей?

- Организаторы фестиваля 
постарались сделать его меро-
приятия максимально доступ-
ными. Основную нагрузку, как 
и в предыдущие годы, берут на 
себя ставропольские творче-
ские силы. И это закономерно! 
Культурный потенциал края вы-
сок: ежегодно в крае проводит-
ся более 30 фестивалей и кон-
курсов. Благодаря этой мощ-
ной культурной армии геогра-
фия «Музыкальной осени» охва-
тывает всю территорию края. 
За шесть фестивальных дней 
пройдет свыше 400 концертов 
с привлечением около семи ты-
сяч профессиональных и само-
деятельных исполнителей. Так, 
наш прославленный ансамбль 
«Ставрополье» порадует сво-
им мастерством жителей Со-
ветского, Нефтекумского, Ипа-
товского, Левокумского и Кочу-
беевского районов, а ансамбль 
«Слобода» даст концерт в Бла-
годарненском районе. 

- А не было у организато-
ров мысли привлечь вузов-
скую молодежь? Ребята с ра-
достью поедут выступать, ку-
да скажете.

- Наши одаренные студенты 
и так много делают, они актив-
но участвуют и в Дне края, и Дне 
Ставрополя, и других культур-
ных акциях, а поскольку учеб-
ный год только-только начался, 
дергать их, ей-богу, жалко. 

- Тамара Павловна, что бы 
вам хотелось пожелать 41-й 
«Музыкальной осени» и ее 
преданным поклонникам? 

- Главное - чтобы фестиваль 
получился ярким, запоминаю-
щимся и стал новой неповтори-
мой страницей в истории «Музы-
кальной осени». И чтобы на этом 
не заканчивалось общение лю-
дей с хорошей музыкой. Наде-
юсь, «Музыкальная осень-2010» 
откроет нам новые замечатель-
ные таланты, которые никого не 
оставят равнодушными, ведь, 
как говорил великий Иоганн Се-
бастьян Бах, «цель музыки - тро-
гать сердца».

 Беседовала
 НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

С МЕДИЦИНСКИМ 
УКЛОНОМ
Завершилась 
краевая спартакиада 
работников 
здравоохранения, 
которая проходила 
в кисловодском 
лагере-профилактории 
«Сосновый бор».

Ее участники боролись за 
призовые места в общеко-
мандном зачете и десяти от-
дельных видах программы, 
а также демонстрировали 
свое профессиональное ма-
стерство в конкурсе «Оказа-
ние медицинской помощи по-
страдавшим при неотложных 
состояниях». И хотя на Став-
рополье это уже 63-я спар-
такиада, для медиков Пяти-
горска она стала только тре-
тьей, но вполне успешной: 
пятигорская сборная призна-
на чемпионом по волейболу, 
второе место у нее в пере-
тягивании каната, «бронза» 
- в соревнованиях по дартсу 
и презентации стенгазеты. 
Всего же на спартакиаде бы-
ли представлены 14 команд.

Т. ПРОТАСОВА.
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В 
ПРОШЛОМ году «СП» рас-
сказывала о том, как круто 
поменялось с его приходом 
направление развития ОАО 
«Георгиевские  городские 

электрические сети». Предпри-
ятие, которое в последние го-
ды звучало на краевых совеща-
ниях не иначе как в проблемном 
контексте, в августе 2008 года 
остановилось буквально в  шаге 
от банкротства, а затем посте-
пенно начало карабкаться вверх. 

С результатами пройденно-
го с тех пор пути в преддверии 
Дня города, который Георгиевск 
праздновал в минувшую суббо-
ту, ознакомились представите-
ли минпрома СК, администра-
ций КМВ и города и журналисты. 
Еще одним поводом для «экскур-
сии» стало то, что ровно год на-
зад здесь произошла смена соб-
ственника: минимущество края 
продало 100-процентный пакет 
акций ОАО «Георгиевские го-
родские электросети в частные 
руки, оставив себе, правда, «зо-
лотую акцию». Тогда многие вос-
приняли это как конец «госсве-
та» в отдельно взятом городе и 
рисовали самые мрачные пер-
спективы. Как показало время, 
напрасно. 

ДО И ПОСЛЕ
Дебиторская задолженность 

под сто миллионов рублей, пол-
ная разруха в хозяйстве, низкая 
заработная плата, долги по на-
логам - таким принял предпри-
ятие Н. Тихонов два года назад. 
Тогда он поставил ему неуте-
шительный диагноз: задержка 
в развитии минимум на 10 лет. 
Вплотную встал вопрос о бан-
кротстве. Это было бы гораздо 
проще, говорит он, но цель бы-
ла другая - реанимировать. Что-
бы понять, с чего начинать, при-
шлось объехать несколько ана-
логичных энергетических пред-
приятий на Ставрополье и в ре-
спубликах Северного Кавказа. С 
учетом полученного опыта был 
разработан план действий по вы-
воду георгиевских электросетей 
из финансового «пике». Причем 
новая команда замахнулась на 
одновременное реформирова-
ние всех направлений работы. 

Прежде всего пересмотру 
подверглось штатное распи-
сание. Было создано несколь-
ко новых служб, наличие кото-
рых в структуре такого пред-
приятия продиктовано требо-
ваниями времени: отделы ауди-
та и метрологии, технического 
и технологического присоеди-
нения. Служба, отвечающая за 
транспорт электроэнергии, бы-
ла выделена в самостоятельное 
направление. И отдельное под-
разделение - горсвет - образо-
вано для обслуживания комплек-
са уличного освещения Георгиев-
ска. Последнее, поясняет Н. Ти-
хонов, выгодно и электросетям, 
и горожанам. Дело в том, что 
раньше поддержание уличных 
светильников в рабочем состоя-
нии происходило на конкурсной 
основе, соответственно и отно-
шение к этой работе у энергети-
ков было, скорее, как у «шабаш-
ников». Теперь уличное электро-
хозяйство закреплено за ними 
на постоянной основе. Горэлек-
тросети взяли на себя серьез-
ные обязательства - обеспечить 
горение светильников не менее 
чем на 95 процентов. 

Параллельно решался и са-
мый больной вопрос - финансо-
вый. Первым делом была нала-
жена система расчетов с работ-
никами, которые, наконец нача-
ли вовремя получать честно за-
работанные деньги. За два года 
серьезно подтянулся уровень 
зарплат: в среднем с 12,6 тыся-
чи рублей до 18 тысяч. В свою 
очередь, это позволило снять 
еще одну проблему - кадровую. 
Численность штата выросла с 99 
до 150 человек. Во-вторых, уда-
лось заморозить долги. И сегод-
ня горэлектросеть пытается до-
казать, что далеко не все из них 
были записаны ей в дебиторку 
правомерно. Тем временем ак-
кумулированные средства были 
пущены на реанимацию электро-
сетей. Начинать пришлось с эле-
ментарного обустройства рабо-
чих мест: ремонтировать здания 
и помещения, закупать мебель, 
оборудование и оргтехнику, об-
лагораживать территорию. 

- Все, что только можно, ста-
рались делать своими руками, 
- рассказывает Николай Ивано-
вич, - Выходили на субботники, 
красили, белили, корчевали ста-
рые деревья, сажали новые... Це-
лый год работали в строительной 
пыли. 

Зато теперь результат нали-
цо. Корпуса электросети, пре-
жде внешне напоминавшие не-
что среднее между тюрьмой и 
психбольницей, сегодня пре-
образились до неузнаваемости. 
Равно как и прилегающая тер-
ритория. Никакой роскоши, но 
все, как говорится, по уму. Чи-
сто, свежо, аккуратно. Техника 
под новыми навесами, за каж-
дой машиной закреплено свое 
место. 

- Такой порядок помогает по-
мимо прочего следить за техни-
ческим состоянием автопарка, 
- объясняет главный инженер 
предприятия Владимир Акулин-
цев. - Скажем, появилось на ас-
фальте масляное пятно. Не нуж-
но гадать о его происхождении. 
Сразу ясно, что это за машина и 
кто отвечает за ее обслужива-
ние.

Не забыли и о создании усло-
вий для работников. Раздевал-
ки, душевые, столовая... Скоро 
здесь будет даже своя баня! В 
административном корпусе пе-
репланировка помещений по-
зволила оптимизировать рас-
положение служб, а современ-
ное оборудование и программ-

СНИЗУ ВВЕРХ
В чем секрет хорошего управленца, такого, который может поднять самое, 
казалось бы, безнадежное предприятие с колен, - вопрос для современной 
России отнюдь не праздный. Опыт? Деньги? Команда единомышленников? 
К сожалению, этот набор срабатывает далеко не всегда. По мнению Николая 
Тихонова, энергетика, антикризисного менеджера и по образованию, 
и, что еще важнее, по призванию, главное в этом деле - видеть цель. 

Диспетчер  ОАО «ГГЭС» Н. ЛЕСКОВ 
работает на предприятии с 1990 г.

Генеральный директор ОАО «ГГЭС» 
Николай ТИХОНОВ: «Была бы цель...»

Представитель минпромэнерго СК П. КОНЕВ, замглавы администрации КМВ 
В.ЛОЗОВОЙ и руководитель ОАО «ГГЭС» Н. ТИХОНОВ (слева направо).

. .

Главный инженер ОАО «ГГЭС» В. АКУЛИНЦЕВ 
демонстрирует компьютерную программу, 
позволяющую контролировать потребление  
электричества абонентами.

.

Энергетики Георгиевска готовятся к зиме. 
Обрезка деревьев.

..

ное обеспечение - повысить ка-
чество и производительность 
труда. Хозяйскую руку видно и 
за пределами территории элек-
тросетей. Обустроены пешеход-
ные дорожки, приведены в поря-
док газоны. А недавно горэлек-
тросеть вызвалась за свой счет 
оборудовать светофорами два 
близлежащих аварийных пере-
крестка.

- Мало радости видеть, как 
здесь постоянно бьются маши-
ны, - говорит Н. Тихонов. - Мы не 
раз ставили этот вопрос перед 
горадминистрацией. Но разго-
вор обычно заканчивался тра-
диционным «нет денег». Поэто-
му и решили взять это на себя. 
Получили согласование в Госав-
тоинспекции, закупили светофо-
ры, в ближайшее время смонти-
руем  их. Надеюсь, это поможет 
сделать движение в этом районе 
более безопасным.  

НА УЧЕТ
Еще одно важное направле-

ние, которым новая команда ру-
ководителей ОАО «Георгиевские 
городские электрические сети» 
вплотную занималась в тече-
ние двух лет,  это налаживание 
системы учета потребляемой 
электроэнергии. 

- Начинать пришлось факти-
чески с нуля, с документального 
оформления взаимоотношений 
с абонентами, - говорит Н. Ти-
хонов. - Хотя, по большому сче-
ту, это задача ОАО «Ставрополь-
энергосбыт», которому еще в 
2008 году георгиевские элек-
тросети передали сбытовую 
функцию. У нас осталась только 
транспортировка электроэнер-
гии. Однако, видя, что работа по 
заключению договоров у сбыто-
виков не движется, а на нас ве-
шаются все вытекающие из этой 
ситуации потери, мы сами пош-
ли «в народ». К настоящему вре-
мени 98 процентов абонентов 
из числа жителей частного сек-

тора охвачены договорами. По 
промышленным объектам - это 
сто процентов. В ближайшие дни 
планируем завершить эту кампа-
нию и по многоквартирным до-
мам. Чтобы оценить масштаб ра-
боты, проделанной сотрудника-
ми электросети, отмечу, что на-
шими потребителями являются 
26,7 тысячи физических и 1200 
юридических лиц. 

Далее последовала кампа-
ния по установке приборов уче-
та. Первым делом ими были обо-
рудованы собственные мощно-
сти, затем настал черед потре-
бителей. 

- Не скажу, что все они были в 
восторге от того, что в этой сфе-
ре начало вырисовываться хотя 
бы подобие порядка, - продол-
жает гендиректор георгиевских 
электросетей. -  Это понятно: в 
мутной воде легче рыбку ловить. 
Но и я не могу вешать на пред-
приятие потери электроэнергии 
только потому, что кому-то очень 
не хочется платить. А в Георгиев-
ске ситуация особая. Еще не так 
давно город занимал первое ме-
сто в крае по объему похищен-
ной электрической энергии. Се-
годня эту ситуацию удалось пе-
реломить. 

Самыми проблемными оказа-
лись потребители из числа про-
мышленных предприятий. Они 
же  и самыми изобретательными. 
На территорию иных фирм энер-
гетики смогли попасть лишь в со-
провождении сотрудников пра-
воохранительных органов. В ре-
зультате нескольких рейдов бы-
ло изъято и направлено на техни-
ческую экспертизу более десят-
ка электросчетчиков. Заключе-
ние по некоторым из них удивило 
даже опытных специалистов. На-
родные «умельцы» додумались 
встраивать в приборы учета ав-
тосигнализации, чтобы регули-
ровать их работу дистанционно, 
а затем самостоятельно оплом-
бировали счетчик. Причем внеш-
не пломбы были выполнены на-

столько искусно, что рядовой со-
трудник электросетей просто не 
мог определить фальшивку. Се-
годня по целому ряду таких фак-
тов возбуждены уголовные дела. 
Материалы о взыскании средств 
за похищенный «свет» переданы 
в ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Работа с населением строи-
лась иначе. Здесь упор делался 
на разъяснение основ  законода-
тельства в сфере энергосбере-
жения и энергоэффективности, 
которое обязывает собственни-
ков оборудовать дома счетчика-
ми на все виды коммунальных 
ресурсов и оплачивать «комму-
налку» по их показаниям. В слу-
чае с многоквартирными дома-
ми речь идет о счетчиках инди-
видуальных и коллективных. С 
инициативой установки послед-
них и выступила горэлектро-
сеть. Предприятие за свой счет 
закупило приборы и предложи-
ло людям приемлемые условия 
их монтажа. В соответствии с 
законом им была предоставле-
на возможность оплаты в рас-
срочку (хотя суммы, в общем-
то, и без того небольшие: на 
многоквартирный дом вышло в 
среднем по пять-шесть тысяч 
рублей). А с домов, контингент 
обитателей которых на 70 про-
центов и больше составляют ве-
тераны войны, пенсионеры и ма-
лоимущие, энергетики не взяли 
ни копейки. Этого, к слову, ни в 
одном законе не прописано. Это, 
если хотите, нормальный пример 
нормального чувства под назва-
нием «социальная ответствен-
ность бизнеса», о котором, к со-
жалению, многие ресурсоснаб-
жающие организации края зна-
ют лишь понаслышке. В резуль-
тате на сегодняшний день кол-
лективными электросчетчика-
ми в Георгиевске оборудовано 
100 процентов многоквартир-
ных домов. Больше трех четвер-
тей из них уже рассчитываются 
за «свет» по факту. На остальных 
приборы находятся на оформле-

нии и в ближайшее время будут 
сданы в эксплуатацию. 

И наконец, потребители в 
частном секторе. ОАО «Георги-
евские городские электриче-
ские сети», опять же без финан-
сового участия абонентов, меня-
ет старые опоры и провода, за-
купает новые современные счет-
чики, которые не боятся ни жары, 
ни холода, и выносит их на фа-
сады зданий. Причины подобной 
«благотворительности» Н. Тихо-
нов объясняет необходимостью 
подачи абонентам качественной 
электроэнергии и налаживания 
учета отпускаемой электроэнер-
гии: лишь зная точно, сколько то-
вара ты продал, можно посчитать 
доход. 

Кроме того, специалисты 
предприятия разработали и вне-
дрили компьютерную програм-
му, которая позволяет отслежи-
вать потребление электричества 
на любом фидере, ТП, отдельном 
рубильнике в ТП, любым абонен-
том. В результате этих меропри-
ятий потери электросетей сни-
зились с 28,5 до 16 процентов. 
До конца года эта планка должна 
опуститься еще ниже — до 12%. А 
валовой доход, напротив, за два 
года вырос на 120 процентов. 

БОЛЬШОЕ 
БУДУЩЕЕ

Но и это, говорит, Николай 
Тихонов, не более чем начало 
большого пути. По его мнению, 
в недалекой перспективе геор-
гиевские электросети могут и 
должны выйти на оптовый ры-
нок электроэнергии:

- Зачем покупать энер-
гию на компенсацию потерь в 
электросетях у посредников-
перепродавцов, если можно 
брать ее дешевле напрямую у 
производителя? Примеры такие 
по краю уже есть. Мы тоже смо-
жем. Тем более что 75 процентов 

необходимых мероприятий для 
выхода на опт мы уже выполни-
ли. Я имею в виду налаживание 
учета отпускаемой энергии, ко-
торое мы начали, что называет-
ся, снизу. Теперь осталось оси-
лить верхушку айсберга — за-
вершить внедрение автомати-
зированной системы контроля 
учета электроэнергии, или, как 
говорят специалисты, АС КУЭ. 
Это обойдется предприятию в 
7,2 млн рублей. Но самим нам вы-
кроить такую сумму за раз нере-
ально. Поэтому мы обратились 
в краевой центр энергосбере-
жения с просьбой предоставить 
горэлектросетям Георгиевска 
эти средства на условиях займа.

Более того, в планы админи-
страции города и горэлектросе-
тей входит создание в Георгиев-
ске независимой энергосбыто-
вой компании.

- Для удобства обслужива-
ния абонентов разместить ее 
планируем на территории пред-
приятия, думаю, что георгиевцы 
по праву оценят это нововве-
дение, а вновь созданное ОАО 
«Георгиевская энергосбытовая 
компания» учтет в своей рабо-
те все промахи и недоработки 
ныне действующего городско-
го участка ВМО «Ставрополь-
энергосбыт», - говорит Н. Тихо-
нов.

Планы руководства электро-
сетей связаны с еще одним пер-
спективным направлением - это 
энергосбережение. Согласно 
заключенному с администраци-
ей города соглашению, уже этой 
осенью в Георгиевске впервые в 
масштабах края будет реализо-
ван эксперимент по переводу 
уличного освещения на совре-
менные рельсы. Старые светиль-
ники будут поэтапно заменяться 
на новые, «умные» и экономные,  
аналоги. 

- Мы достигли договорен-
ности с официальным диле-
ром компании ������� о постав-������� о постав-����� о постав-
ке энергосберегающих уличных 
светильников нового поколения 
«Селениум», - делится В. Акулин-
цев. - Светильники антивандаль-
ные, с авторегулировкой мощно-
сти по времени, мягким белым 
светом, который наиболее ком-
фортен для восприятия и не ис-
кажает цветопередачу. Они бо-
лее мощные, что позволит уве-
личить расстояние между опо-
рами. Но при этом гораздо бо-
лее экономичные по потребле-
нию энергии. Кроме того,  встро-
енное устройство - хроносенс - 
позволяет диспетчеру в режиме 
реального времени контролиро-
вать работу каждого светильни-
ка. То есть в случае аварии элек-
тромонтеры смогут оперативно 
устранить неисправность. 

Эксперимент стартует с ре-
конструкции освещения цен-
тральной площади Геориевска. 
Первые результаты, как ожида-
ется, можно будет оценить уже 
через  пару месяцев после его 
начала. А пока георгиевские 
энергетики заняты подготовкой 
к предстоящей зиме. В городе 
вовсю идет обрезка деревьев, 
замена голых проводов на со-
временные СИПы, ветхих опор 
- на новые железобетонные и 
т. д. В общем, работы хватает, 
без дела сидеть не приходится 
никому: ни рядовому сотруднику, 
ни руководству. Но так и должно 
быть, отмечали гости электро-
сетей, ознакомившись с рабо-
той предприятия. Удивительно 
другое: как удалось «оживить» 
почти безнадежные электросе-
ти за столь короткий срок? Нико-
лай Тихонов раскрывать секре-
тов по этому поводу не спешит, 
лишь, пожимая плечами, улыба-
ется: «Была бы цель».

Н. НИКОЛАЕНКО.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

На правах рекламы.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 сентября 2010 г.                     г. Ставрополь                         № 503

Об утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального государственного 

надзора за техническим состоянием тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин 

и прицепов к ним

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осущест-

вления регионального государственного надзора за техническим 
состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

Утвержден постановлением 
Губернатора Ставропольского края

от 16 сентября 2010 г. № 503

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального 

государственного надзора за техническим состоянием 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ста-
тьей 2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее -  Федеральный закон) и определяет механизм ор-
ганизации и осуществления регионального государственного 
надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним на тер-
ритории Ставропольского края (далее -  региональный государ-
ственный надзор).

2. Задачей регионального государственного надзора являет-
ся осуществление надзора за техническим состоянием тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним в процессе их использования в части обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей, сохранности имущества, 
охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе 
-  за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, 
регламентируемых стандартами, другими нормативными доку-
ментами.

3. Уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края, осуществляющим региональный государствен-
ный надзор, является министерство сельского хозяйства Став-
ропольского края (далее -  министерство).

Непосредственно региональный государственный надзор осу-
ществляется государственными гражданскими служащими от-
дела Гостехнадзора -  государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Ставропольском крае министерства (далее -  инспек-
торы Гостехнадзора).

4. Министерство в соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров - Правительства Российской Федерации от 13 декабря 
1993 г. № 1291 «О государственном надзоре за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники в Россий-
ской Федерации осуществляет:

надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процес-
се их использования независимо от их принадлежности (кроме 
машин Вооруженных сил Российской Федерации и других войск, 
а также параметров машин, подконтрольных Федеральной служ-
бе по экологическому, технологическому и атомному надзору) 
по нормативам, обеспечивающим безопасность жизни и здоро-
вья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды;

надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением 
правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспече-
ния безопасности жизни и здоровья людей, сохранности иму-
щества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подкон-
трольных Федеральной службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых 
стандартами, другими нормативными документами;

надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением уста-
новленного порядка организации и проведения сертификации 
работ и услуг в области технической эксплуатации поднадзор-
ных машин и оборудования;

надзор в период ответственности изготовителя и (или) по-
ставщика за соответствием поднадзорных машин и оборудова-
ния условиям обязательной сертификации и наличием соответ-
ствующего сертификата.

5. Помимо обязанностей, предусмотренных статьей 18 феде-
рального закона, инспекторы Гостехнадзора в рамках осущест-
вления регионального государственного надзора обязаны:

запрещать эксплуатацию поднадзорных машин и других ви-
дов техники, техническое состояние которых не соответствует 
требованиям охраны окружающей среды или не отвечает тре-
бованиям безопасности;

при выявлении нарушений по вопросам, входящим в компе-
тенцию министерства, давать обязательные предписания (по-
становления, представления) юридическим лицам, должностным 
лицам и индивидуальным предпринимателям об их устранении;

в случае выявления административных правонарушений со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, на-
лагать в установленном порядке в пределах своей компетенции 
административные взыскания.

6. Инспекторам Гостехнадзора в рамках осуществления ре-
гионального государственного надзора предоставляется право:

привлекать для проведения регионального государственного 
надзора экспертов и экспертные организации;

запрашивать и получать в установленном порядке от органи-
заций и должностных лиц сведения о соблюдении ими правил и 
норм эксплуатации поднадзорных машин и других видов техни-
ки, а по поднадзорным транспортным средствам, подлежащим 
обязательному страхованию, также сведения о договорах обяза-
тельного страхования, статистические и иные сведения по обя-
зательному страхованию.

7. Региональный государственный надзор проводится инспек-
торами Гостехнадзора в форменной одежде установленного об-
разца и при предъявлении служебного удостоверения, выдава-
емого министерством.

8. Региональный государственный надзор проводится в фор-
ме плановых и внеплановых проверок.

9. Плановые проверки по региональному государственному 
надзору проводятся не чаще чем один раз в три года на основании 
ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, разрабатываемого и утверж-
даемого министерством в соответствии с Правилами подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 г. № 489, и приказа министерства.

10. Внеплановая проверка по региональному государствен-
ному надзору проводится по основаниям, указанным в подпун-
ктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 федерального закона, 
и в соответствии с приказом министерства после согласования 
в установленном порядке с органом прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности объекта проверки.

11. Плановые и внеплановые проверки по региональному госу-
дарственному надзору проводятся в порядке, установленном фе-
деральным законом и административным регламентом исполне-
ния министерством государственной функции по организации и 
проведению проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного надзора 
за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, утверждаемым 
министерством.

12. По результатам проведения плановых и внеплановых про-
верок по региональному государственному надзору инспекто-
рами Гостехнадзора составляются документы, формы которых 
устанавливаются министерством в соответствии с требованиями 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, федерального закона, приказа Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 
г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

13. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
отношении которых проводится региональный государственный 
надзор, обязаны обеспечить инспекторам Гостехнадзора доступ 
к объектам, подлежащим такому надзору, и представить доку-
ментацию, необходимую для его проведения.

14. Инспекторы Гостехнадзора несут установленную законо-
дательством Российской Федерации ответственность не неис-
полнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей по осуществлению регионального государствен-
ного надзора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4 октября ВТОРНИК 5 октября

6 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 7 октября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
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 «След»
19.00 Жди меня
20.00, 21.30 «Побег»
21.00 Время
22.30 Спецрасследование. «Жест-

кая посадка»
23.50 Худ. фильм «Уолл-стрит» 

(США)
2.10 Худ. фильм «Потерянный 

рейс» (Канада - США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Не родись красивой». Майя 
Булгакова

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 Сериал «Институт благо-

родных девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Была любовь»
23.45 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.45 Вести +
1.05 Честный детектив
1.45 Худ. фильм «Был месяц май»

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
10.55 Программа «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.45 Мистика. «Перебежчик» (США 

- Канада)

СТС

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

7.30 «История российского шоу-
бизнеса»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.40 «6 кадров»
9.30, 12.30, 15.30, 17.30 «Папи-

ны дочки»
10.00 Худ. фильм «Легенда Зорро»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Сериал «Как я встретил ва-

шу маму»
21.00 «Маргоша»
22.00 Худ. фильм «Медальон»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
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 «След»
19.00 Пусть говорят
20.00, 21.30 «Гаражи»
21.00 Время
22.30 «Разлученные небом»
23.50 На ночь глядя
0.50 Приключения. «Невидимка» 

(Германия - США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Властелин мира». Никола Тес-
ла

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Андрей Мерзликин, Ири-

на Апексимова в сериале 
«Единственный мужчина»

23.50 Вести +
0.10 Комедия «Вам письмо» (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 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Боевик «Разборка в Бронк-

се» (Гонконг)
1.25 Главная дорога
1.55 Драма «Смерть девушки с 

разворота: история Доро-
ти Страттен» (США)

СТС

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

7.30 «История российского шоу-
бизнеса»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
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 «След»
19.00 Пусть говорят
20.00, 21.30 «Голоса»
21.00 Время
22.30 «Среда обитания» - «Пельмень 

с сюрпризом»
23.50 На ночь глядя
0.50 Комедия «Развод» (Франция 

- США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Никто не хотел забывать. Бу-
драйтис, Банионис и другие»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Единственный мужчина»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Все по-честному»
2.10 Горячая десятка

НТВ

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

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

годня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Фильм-катастрофа «Посей-

дон» (США)
1.25 Триллер «Мертвый штиль» 

(США - Австралия)

СТС

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

7.30 «История российского шоу-
бизнеса»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 19.30 «Как я встретил вашу 

маму»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 «Папины доч-

ки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Все или ничего»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
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 «След»
19.00 Пусть говорят
20.00, 21.30 «Банды»
21.00 Время
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Боевик «Чужой-4. Воскреше-

ние» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Возвращение. Эдуард Хиль»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Единственный мужчина»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Ад-

вокат дьявола» (США - Гер-
мания)

НТВ

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

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

годня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Худ. фильм «Маверик» (США)
2.00 Фантастика. «Сойлент Грин» 

(США)

СТС

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

7.30 «История российского шоу-
бизнеса»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.50 «6 кадров»
9.30, 19.30 «Как я встретил вашу 

маму»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 «Папины доч-

ки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»

0.30 Кино в деталях
1.30 Сериал «Зачарованные»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
10.55 Худ. фильм «Послесловие»
12.30 Док. фильм «Магия стекла»
12.45 «Линия жизни». К 70-летию 

Юозаса Будрайтиса
13.40 «Художественные музеи ми-

ра»
14.10 Сериал «Ольга Сергеевна»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.00 «С потолка». Владислав 

Стржельчик
17.55 Юбилей оркестра «Новая Рос-

сия»
18.40 Док. фильм «Животные-

гладиаторы», 1-я часть
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». 85 лет Марлену 

Хуциеву
21.25, 1.40 Александр Жолковский. 

«О понятиях инвариант и по-
этический мир», 1-я лекция

22.10 Док. фильм «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»

22.40 Тем временем
23.50 Док. фильм «Русская Атлан-

тида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»

0.40 Док. фильм «Русский заповед-
ник»

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-11»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Боевик «Солдат Джейн» 

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

«Вымогатели в погонах»
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Внутренняя им-

перия» (США - Франция)

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 «Тайны века: проклятия золота 

инков»
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00 Фантастика. «Женщина-

кошка» (США)
13.00 «Не такие. Соседство с кро-

кодилом»
14.00 «Тайны века: обратная сторо-

на Луны»
15.00 Далеко и еще дальше
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Беглец»
19.00 «Касл»
20.00 «Куклы колдуна»
21.00 «Война полов. Карьера»
22.00 Фантастика. «Луна 2112» 

(США)

0.00 Док. фильм «Луна»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Крабат - ученик колдуна»

СКЭТ + ТНТ

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

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

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Лузеры»
15.20 «Звездные войны». Эпизод 

3 - «Месть ситхов»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Девять ярдов» 

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

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Од-

на за всех»
7.30 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Док. фильм «Не отрекаются 

любя»
12.00 Худ. фильм «Дамское танго»
13.45, 21.00 «Необыкновенные судь-

бы»
14.00 Неделя еды
15.00 Сериал «Есенин»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Сериал «Лалола»
20.00 «Наследство»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Женатый хо-

лостяк»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 Сериал «Хорнблауэр»

ДТВ

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

ное видео
9.30 «Закон»
10.35 Худ. фильм «Женатый холо-

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

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

безопасности»
19.30, 0.00 На измене
22.00, 0.30 Брачное чтиво
1.45 Худ. фильм «Беспредел»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.00 Док. фильм «Таблетка правды»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Детектив «Злой дух Ямбуя»
11.20, 12.30 Детектив «Смерть 

под парусом»
14.40 «Самые загадочные места 

мира»
15.30 Сериал «Волны Черного 

моря»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Операция «Вайс». 

Как началась Вторая миро-
вая»

22.30 Боевик «Похищение «Са-
войи»

0.15 Шаги к успеху

1.15 Ночь на Пятом

1.45 Боевик «Без цензуры» (США)

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «От Бал-

кан до Вены»

7.00 Мультфильмы

7.25, 16.15 Худ. фильм «Михайло 
Ломоносов», 1-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Док. фильм «Две Славы солдата 

и актера»

10.15, 18.30 «Сыщики»
11.20 Худ. фильм «Право на вы-

стрел»
13.15 Док. фильм «Выстрелы у «До-

ма на набережной»

14.15, 1.45 Худ. фильм «За сча-
стьем»

15.35 «Кругосветка». Искья

19.00 Информбюро (СТВ)

19.30 Док. сериал «Лучший в мире 

истребитель СУ-27»

20.20 Худ. фильм «Человек не сда-
ется»

22.30 «Охота на изюбря»
23.30 Худ. фильм «Прорыв»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25, 15.10, 17.20 Петровка, 38

8.40 Худ. фильм «Доживем до по-
недельника»

10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45 Постскриптум

12.55, 0.30 Культурный обмен

13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва

16.30 «Рассекреченная жизнь. Ни-

колай II, Александра и Рас-

путин»

17.50 «Репортер». Тхэквондо

19.55 «Порядок действий» - «Шоко-

вая «заморозка»

21.00 Комедия «Золушка.RU»
23.05 Момент истины

1.00 Док. фильм «Весна на Зареч-

ной улице». Неоконченный 

рассказ»

1.45 «Незаконное вторжение»

Спорт

5.00 Все включено

9.20, 1.15, 1.45 «Моя планета»

10.25 В мире животных

12.20 Top Gear

13.25 «Футбол Ее Величества»

14.10 Футбол. Премьер-лига. «Ан-

жи» - «Спартак»

16.10 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций

18.45 Хоккей. Выставочный матч. 

СКА - «Каролина Харрикейнз»

22.25 Неделя спорта

22.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.40 «6 кадров»
9.30, 19.30 «Как я встретил вашу 

маму»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 «Папины доч-

ки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Случайный 

шпион»
0.30 Инфомания
1.00 «Зачарованные»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Худ. фильм «Отарова вдова»
12.15 «Русский заповедник»
13.05, 18.35 «Животные-гладиа-

торы»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 «Ольга Сергеевна»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.10 «Принцесса из Манджипу-

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

Граф Пален. Поцелуй Иуды»
17.30 Док. фильм «Гебель-Баркал. 

Священная скала черноко-
жих фараонов Судана»

17.50 Юбилей оркестра «Новая Рос-
сия»

19.20 Док. фильм «Вальтер Скотт»
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Вспо-

миная Ролана Быкова
21.25, 1.55 «О понятиях инвариант и 

поэтический мир»
22.15, 23.50 Гала-концерт VI Му-

зыкального фестиваля 
«Crescendo»

1.25 «Гость из будущего». Исайя 
Берлин

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-11»
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 Приключения. «Пекло» 

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

«Адвокат и УБОП»
21.30, 0.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
2.30 Военная тайна 

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: обратная сторо-

на Луны»
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Куклы колдуна»

13.00 «Война полов. Карьера»
14.00 «Тайны века: страсти по со-

кровищам»
15.00 «Луна»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Беглец»
21.00 «Святые. Неизвестная миссия 

Серафима Саровского»
22.00 Фантастика. «Бегущие к 

звездам» (США)
0.00 Док. фильм «Космос. Жизнь»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Луна 2112»

СКЭТ + ТНТ

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

(Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 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 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30 «Гуманоиды в Королеве»
16.00 «Девять ярдов»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Десять ярдов» 

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

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Од-

на за всех»
7.30 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Не отрекаются любя»
12.00 «Женатый холостяк»
13.45 Док. фильм «Холостяки»
14.00 Неделя еды
15.00 «Есенин»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Лалола»
20.00 «Наследство»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Приезжая»
1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.25 «Хорнблауэр»

ДТВ

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

видео
9.30 «Закон»
10.35 Худ. фильм «Старшина»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Гражданин началь-

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

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

фельки»
2.05 Док. фильм «Секреты любви»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.00 Док. фильм «Калькуттский кап-

кан. Ошибка экипажа»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Мелодрама «Ксения, люби-

мая жена Федора»
11.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
12.30 Драма «Виринея»
14.40 Док. сериал «Самые загадоч-

ные места мира»
15.35 «Волны Черного моря»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Огненный рейс». 

Как это было»
22.30 Комедия «Рикки» (Франция)
0.20 Ночь на Пятом
0.50 Драма «Третий человек» (Ве-

ликобритания)

Звезда

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

7.00 Мультфильмы
7.25, 16.15 «Михайло Ломоно-

сов»
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 «Человек не сдается»
13.15, 19.30 «Лучший в мире истре-

битель СУ-27»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.30 Худ. фильм «Алый ка-

мень»
15.35 «Тропой дракона»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
20.15 Худ. фильм «Расписание на 

послезавтра»
23.30 Худ. фильм «Роковая ошиб-

ка»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20, 15.10, 17.20 Петровка, 38
8.35 Худ. фильм «Педагогическая 

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

23.55 События
11.50 Детектив «Ночное проис-

шествие»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 «Рассекреченная жизнь. Мао 

и Сталин»
17.50 «Репортер». Игрушки
19.55 Лицом к городу
21.10 «Спасибо вам, учителя!»
23.00 Док. фильм «Инна Чурикова. 

Божья печать»
0.30 Комедия «Руд и Сэм»
2.25 «Журавушка»

Спорт

5.00 Все включено
9.50, 1.00 «Моя планета»
12.20, 22.55 Волейбол. ЧМ. Муж-

чины
13.45 Хоккей. Выставочный матч. 

СКА - «Каролина Харрикейнз»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

ЦСКА
19.00 Футбол России
19.45 Худ. фильм «Радиоволна»

0.30 Инфомания
1.00 «Зачарованные»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Худ. фильм «Летчики»
12.05 Док. фильм «Я жила Большим 

театром»
13.00 «Животные-гладиаторы»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Ольга Сергеевна»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.10 «Принцесса из Манджипу-

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

Хранитель империи. Констан-
тин Победоносцев»

17.30 Док. фильм «Равенна. Проща-
ние с античностью»

17.50 Юбилей оркестра «Новая Рос-
сия»

18.35 Док. фильм «Лабиринты - ма-
гические линии, начертанные 
человеком»

20.05 Абсолютный слух
20.45 «Острова». 70 лет со дня рож-

дения Виктора Павлова
21.25, 1.55 Анатолий Черепащук. 

«Новые формы материи во 
Вселенной. Оптические ис-
следования рентгеновских 
двойных звездных систем»

22.15 «Гость из будущего». Исайя 
Берлин

22.45 Магия кино
23.50 Худ. фильм «Корабельные 

новости» (США)
1.40 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

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

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-11»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Фантастика. «Остров док-

тора Моро» (США)
20.00 «Операция «Чистые руки» - 

«Поймай и отними»
21.30, 0.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
0.30 Фильм ужасов «Бессмерт-

ные души. Крысы-убийцы» 
(США)

2.15 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: страсти по сокро-

вищам»
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Куклы колдуна»
13.00 «Святые. Неизвестная миссия 

Серафима Саровского»
14.00 «Тайны века: покушения на во-

ждя»

15.00 «Космос. Жизнь»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «Беглец»
21.00 «Технологии будущего. Авто-

мобили»
22.00 Фантастика. «Звездные 

врата: ковчег правды» 
(США)

0.00 «Космос. Выживание»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Бегущие к звездам»

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 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.30 «Гуманоиды в Королеве»
16.00 «Десять ярдов»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Просто неотрази-

ма» (Германия - США)
23.00, 0.00 Дом-2
1.00 Комеди клаб
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Од-

на за всех»
7.30 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Не отрекаются любя»
12.00 «Приезжая»
14.00 Неделя еды
15.00 «Есенин»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Лалола»
20.00 «Наследство»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Человек ро-

дился»
1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.25 «Хорнблауэр»

ДТВ

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

видео
9.30 «Закон»
10.35 Худ. фильм «Без права на 

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

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

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

фельки»
2.05 Док. фильм «Чувства человека»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.00 Док. фильм «Осторожно, мозг!»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Мелодрама «Дамское танго»

11.15, 12.30 Комедия «Двенад-
цать стульев»

15.30 «Волны Черного моря»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Бомба для Хру-

щева. Исторический детек-
тив»

22.30 Триллер «Обман» (США)
0.30 Ночь на Пятом
1.00 Вестерн «Скачущие издале-

ка» (США)

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Союз-
ники»

7.00 Мультфильмы
7.25, 16.15 «Михайло Ломоно-

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

вости
9.15, 22.30 «Охота на изюбря»
10.15, 18.30 «Сыщики»
11.15 «Расписание на послезав-

тра»
13.15, 19.30 «Лучший в мире истре-

битель Су-27»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.20 Худ. фильм «Однолю-

бы»
20.35 Худ. фильм «Семь часов до 

гибели»
23.30 Худ. фильм «Ралли»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 15.10, 17.20 Петровка, 38
8.45 Худ. фильм «Флаги на баш-

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

23.45 События
11.45 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 «Рассекреченная жизнь. Маг-

да Геббельс»
17.50 «Репортер». Фестиваль Зуба 

Будды
19.55 «Прогнозы» - «Как защитить 

наших детей?»
21.00 Худ. фильм «Не пытайтесь 

понять женщину»
22.50 «Дело принципа» - «Почему 

растут цены?»
0.20 Боевик «Красное солнце» 

(Франция - Италия - Испания)
2.30 «Доживем до понедельни-

ка»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 2.25 «Моя планета»
9.50 «Радиоволна»
12.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины
14.20 Футбол России
15.40 «Территория вечной мерзло-

ты», «Камчатка. На краю зем-
ли», «М-58 «Амур», «Сахалин 
и Курилы. Жизнь на островах»

18.35 Худ. фильм «Иностранец-2. 
Черный рассвет»

20.25 Хоккей. Выставочный матч. 
«Динамо» (Рига) - «Финикс 
Койотс»

23.15 Top Gear
0.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Летувос Ритас»

22.00 Худ. фильм «Пещера»
0.30 Инфомания
1.00 «Зачарованные»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Главная роль
10.45 Худ. фильм «Доктор Калюж-

ный»
12.05 Док. фильм «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
12.45 «Лабиринты - магические ли-

нии, начертанные человеком»
13.40 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!»
14.05 «Ольга Сергеевна»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Док. фильм «Иностранцы в 

России. Франц Лефорт. Че-
ловек, которого не было»

17.35 Юбилей оркестра «Новая Рос-
сия»

18.35 Док. фильм «Женщины-
фараоны»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Российские 

писатели». Михаил Шишкин
21.10 «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»
21.25, 1.55 «Новые формы материи 

во Вселенной. Оптические 
исследования рентгеновских 
двойных звездных систем»

22.10 Док. фильм «Константин Ци-
олковский. Гражданин Все-
ленной»

22.40 Культурная революция
23.50 Драма «Дитя» (Бельгия - 

Франция)
1.30 Р. Шуман. «Венский карнавал»

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-11»
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 Фэнтези. «Мерлин и книга 

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

«Случайность»
21.30, 0.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
0.30 Фантастика. «Новый Фран-

кенштейн» (США)
2.15 Покер-дуэль

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: покушение на во-

ждя»
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 «Тайны века: афера Ильича»
15.00 «Космос. Выживание»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Беглец»
21.00 «Фактор риска. Транспланта-

ция»
22.00 «Звездные врата: на краю 

бесконечности»
0.00 «Космос. Неизбежность»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Звездные врата: ковчег 

правды»

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, 15.05 «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 

Мультсериалы
14.30 «Гуманоиды в Королеве»
16.00 «Просто неотразима»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Коммандо из при-

города» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
1.00 Комеди клаб
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Од-

на за всех»
7.30 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Не отрекаются любя»
12.00 «Человек родился»
14.00 Неделя еды
15.00 «Есенин»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Лалола»
20.00 «Наследство»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Екатерина Во-

ронина»
1.25 Худ. фильм «Айрис»

ДТВ

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

видео
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Не горюй!»
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, 0.00 На измене
22.00, 0.30 Брачное чтиво
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.00 Док. фильм «Одержимость»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.00 «Операция «Вайс». Как нача-

лась Вторая мировая»

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

8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Приключения. «Золотая реч-

ка»
11.25 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.10 «Похищение «Савойи»
15.35 Сериал «Старая крепость»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Продать Эрми-

таж. Как уходили шедевры»
22.30 Боевик «Светлое буду-

щее-1» (Гонконг)
0.25 Ночь на Пятом
0.55 Драма «Море внутри» (Ис-

пания)

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Битва 
за Берлин»

7.00 «Кругосветка». Искья
7.30, 16.15 «Михайло Ломоносов»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Охота на изюбря»
10.15 «Сыщики»
11.35 «Семь часов до гибели»
13.15, 19.30 «Лучший в мире истре-

битель Су-27»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.20 Худ. фильм «Дамское 

танго»
18.30 «Сыщики-2»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
20.20 Худ. фильм «Полет с космо-

навтом»
23.30 Худ. фильм «Двенадцатая 

ночь»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35, 15.10, 17.20 Петровка, 38
8.55 Приключения. «Жизнь и уди-

вительные приключения 
Робинзона Крузо»

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

23.30 События
11.45 Детектив «Большое зло и 

мелкие пакости», 1-я и 2-я 
серии

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 «Рассекреченная жизнь. Сте-

пан Бандера»
17.50 «Репортер». Китайские празд-

ники
19.55 «Прогнозы» - «Когда кредиты 

станут выгодными?»
21.00 Боевик «Взрыв на рассвете»
22.35 Док. фильм «Выжить в мега-

полисе. Сердце»
0.05 Детектив «Сувенир для про-

курора»
1.50 «Педагогическая поэма»

Спорт

5.00 Все включено
9.15 «Моя планета»
12.25, 23.00 Top Gear
13.45 Хоккей. Выставочный матч. 

«Динамо» (Рига) - «Финикс 
Койотс»

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Са-
лават Юлаев»

19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва)

22.30, 3.25 Хоккей России
0.15 «Наука 2.0. Моя планета»
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
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 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Пусть говорят
22.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-

2012. Сборная России - сбор-
ная Ирландии

0.40 Комедия «Один прекрасный 
день» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Ана-

стасия Вертинская
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Девчата
0.00 Комедия «Любовь к собакам 

обязательна» (США)
1.55 Остросюжетный фильм 

«Джейсон Икс» (США)

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

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

годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели....
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 «Истории всероссийского об-

мана» - «Водка: история все-
российского застолья»

22.40 «НТВшники» - «Арена острых 
дискуссий»

23.45 «Женский взгляд». Людмила 
Артемьева

0.35 Мелодрама «Давайте потан-
цуем» (США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
7.30 «История российского шоу-

бизнеса»

Первый канал

5.40, 6.10 Худ. фильм «Расписа-
ние на послезавтра»

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 «Марина Дюжева. «Я вся та-

кая внезапная, противоре-
чивая...»

12.10 Мелодрама «Террористка 
Иванова»

16.00 «Виктор Павлов. Судьба меня 
хранить устала»

17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.10 Комедия «Пес Барбос и не-

обычный кросс»
18.40 Большие гонки
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Что? Где? Когда?
0.50 Триллер «Из ада» (США - Ве-

ликобритания - Чехия)

Россия + СГТРК

5.15 Детектив «По данным уголов-
ного розыска»

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

ский край
8.20 Военная программа
8.45 «Носика знает каждый. Памяти 

короля эпизода».  
9.35 Субботник
10.15 Сто к одному
11.20 В здоровом теле
11.35 Радостные вести
11.50 Пресс-клуб
12.15 Детективный сериал «Я те-

лохранитель. Киллер к 
юбилею»

14.30 Подари себе жизнь
15.00 Ты и я
15.55 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.00, 20.40 Мелодрама «Катино 

счастье»
23.25 Комедия «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» (США)
1.30 Комедия «Дурман любви» 

(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» - «Челюскин»
15.05 Своя игра
16.20 «Покушение на Ленина»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Худ. фильм «Мастер» 

Первый канал
5.40, 6.10 Мелодрама «Июльский 

дождь»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Служу Отчизне!
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
14.50 Приключения. «Сказки на 

ночь» (США)
16.30 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяй-
ства

18.00 Лед и пламень
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 «Yesterday live»
23.10 Познер
0.10 Триллер «В постели с врагом» 

(США)
2.00 Комедия «Джентльмены 

предпочитают блондинок» 
(США)

Россия + СГТРК
5.35 Худ. фильм «Мама вышла за-

муж»
7.15 Смехопанорама
7.45 Сам себе режиссер
8.30 «Между драмой и комедией». 

Ян Арлазоров
9.25 Утренняя почта
10.00 Комната смеха
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 «Я телохранитель. Киллер 

к юбилею»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.05 Честный детектив
15.35 «Аншлаг» и Компания
17.35 Мелодрама «Счастье по ре-

цепту»
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Худ. фильм «Обратный путь»
23.40 «33 веселых буквы»
0.10 Боевик «Опасный Бангкок» 

(США)
2.15 Комедия «Домашняя вече-

ринка» (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» - «Госпожа 

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

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

рэкета»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Боевик «Морские дьяволы. 

Судьбы»
23.45 Нереальная политика

8.30 «Воронины»
9.00, 20.00 «6 кадров»
9.30 «Как я встретил вашу маму»
10.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 «Папины доч-

ки»
18.30, 19.00, 23.15 «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 «Одна за всех»
21.00 Худ. фильм «Человек-паук»
23.45 Видеобитва
0.45 Худ. фильм «Сорокалетний 

девственник»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Главная роль
10.45 Худ. фильм «Горячие денеч-

ки»
12.15 «Старатель». Иван Аксаков
12.55 «Женщины-фараоны»
13.45 Странствия музыканта
14.15 «Ольга Сергеевна»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Иностранцы в России. Мета-

морфозы Якова Брюса»
17.30 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с морем»
17.45 Билет в Большой
18.25, 1.55 «Отчаянные дегустато-

ры отправляются... в эпоху 
Регентства»

19.45 Худ. фильм «Дурочка» (Ис-
пания)

21.25 Док. фильм «Абрам да Марья»
23.10 «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!»
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Музыкальный фильм «Йо-Йо 

Ма и друзья. Песни радости 
и мира»

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-11»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Триллер «Выкуп» (США)
20.00 «Операция «Чистые руки» - 

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

«Секретно» - «НЛО. Другая 
жизнь»

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 «Тайны века: афера Ильича»
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00 «Касл»
12.00 «Куклы колдуна»
13.00 «Фактор риска. Трансплан-

тация»
14.00 «Тайны века: эликсир моло-

дости»
15.00 «Космос. Неизбежность»

16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Беглец»
19.00 Сериал «Мерлин»
21.00 Сериал «Событие»
23.00 «Убежище»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Звездные врата: на краю 

бесконечности»

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 

Мультсериалы
14.30 «Гуманоиды в Королеве»
16.00 «Коммандо из пригорода»
18.00 «Интерны»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
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, 18.00, 21.25, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Вечный зов»
9.00 «На чужих ошибках»
10.00 «Фаворитка»
11.00 Дело Астахова
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Необыкновенные судьбы»
15.00 «Есенин»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Лалола»
19.30 Худ. фильм «Черное платье»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Месть и закон»
2.25 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.00, 12.30, 18.30 Самое смеш-

ное видео
9.30 «Закон»
10.40 Худ. фильм «Расследова-

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

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

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

фельки»
2.05 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал
6.00 «Охота на охотников»
7.00 «Огненный рейс». Как это было
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени
9.25, 12.30 Драма «Белый Бим - 

Черное Ухо»
13.25 Комедия «Замороженный» 

(Франция)
15.30 «Самые загадочные места 

мира»
16.00 «Старая крепость»
17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Молния-убийца. 

Погоня за шаровой»
22.00 Детектив «Ошибка рези-

дента»
0.50 Концерт «Чайф»: 25 лет вы-

держки»

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «По-
следнее сражение неизвест-
ной войны»

7.00 Мультфильмы
7.25, 16.15 «Михайло Ломоно-

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

вости
9.15 «Охота на изюбря»
10.15, 18.30 «Сыщики-2»
11.20 «Полет с космонавтом»
13.15 «Лучший в мире истребитель 

Су-27»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Полковник в от-

ставке»
18.45 Овертайм (Ст)
19.30 Док. фильм «Иосиф Сталин. 

Строка в завещании»
20.25 Худ. фильм «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
22.30 Худ. фильм «Зеленый фур-

гон»
1.20 Худ. фильм «Знак беды»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Киноповесть «Порт»
9.55 Фильм-катастрофа «Поезд 

вне расписания»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 «Большое зло и мелкие па-

кости», 3-я и 4-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Рассекреченная жизнь. Сте-

пан Бандера», 2-я часть
17.50 «Добровольцы». Спецрепор-

таж
19.55 «Прогнозы» - «Сколько стоит 

здоровье?»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.40 Народ хочет знать
0.20 Приключения. «Три мушкете-

ра. Месть миледи» (Фран-
ция)

2.10 Комедия «Артист из Коха-
новки»

Спорт

5.00 Все включено
9.15 Формула-1. Гран-при Японии. 

Cвободная практика
11.00, 12.20, 23.40 Top Gear
13.20 Хоккей России
13.55 Наука 2.0
15.25 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
16.10 Худ. фильм «Рекрут»
18.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 

турнир. Армения - Словакия
20.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 

турнир. Андорра - Македония
0.40 Футбол. Ирландия - Россия. 

После матча
1.25 М-1. ЧМ по смешанным едино-

борствам

0.45 ДиДюЛя: инструментальное 
шоу «LIVE!»

1.50 Худ. фильм «Касабланка» 
(США)

СТС

6.00 Худ. фильм «Лос-анджелес-
ская история»

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.00, 15.00, 15.30 

Мультсериалы
9.00 Брэйн-ринг
10.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00 «6 кадров»
17.15 «Человек-паук»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «Человек-

паук-2»
23.25 Смех в большом городе
0.25 Худ. фильм «Мой единствен-

ный»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Школа муже-

ства»
12.20 «Личное время». Евгений Кня-

зев
12.50 Фильм - детям. «Щен из со-

звездия Гончих псов»
14.00 Мультфильмы
14.40 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное - невероятное
15.35 «Игры классиков». Георг Отс
16.30 Худ. фильм «Незваный друг»
18.00 «Великие романы ХХ века». 

Марго Фонтейн и Роберто 
Ариас

18.25, 1.55 «Искатели» - «Советский 
Голливуд»

19.15 Романтика романса
19.55 Спектакль театра им. Моссо-

вета «Дальше - тишина...»
22.25 Фильм-концерт «Imagine». 70 

лет со дня рождения Джона 
Леннона

23.25 Новости культуры
23.40 Худ. фильм «Мир, я тебя лю-

блю» (Австрия - Люксембург)
1.00 Триумф джаза

РЕН - Ставрополь

6.00 «Фирменная история»
8.00 Мультсериал
9.10 Реальный спорт
9.40 Я - путешественник
10.10 «Выкуп»
12.30 «Истории в лицах» - «Лавр Кор-

нилов» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00, 1.40 «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик» - «Современные 

золушки»
19.00 Неделя
20.00 Приключения. «Библиоте-

карь» (США)
21.50 Боевик «Икар» (США - Кана-

да)
0.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 8.00 Мультсериалы
7.00 Лаборатория разрушителей
9.15 Сказка «Иван да Марья»
11.00 «Третья планета от Солнца»
12.00 «Все мои бывшие»

13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Мерлин»
16.00 «Событие»
18.00 «Мистическая планета»
19.00 Комедия «Певец на свадь-

бе» (США)
21.00 Фантастика. «Планета обе-

зьян» (США)
23.30 «Убежище»
0.30 «Пси-фактор»
1.30 Триллер «Порок на экспорт» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 13.35 Мультсе-
риалы

8.05 «Лузеры»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Док. фильм «Невозможное 

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

вер»
17.00 «Звездные войны». Эпизод 

4 - «Новая надежда»
20.00 «Звездные войны». Эпизод 

5 - «Империя наносит ответ-
ный удар»

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

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 «Месть и закон»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «Черное платье»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
23.30 Худ. фильм «Осенний ма-

рафон»
1.20 Худ. фильм «Каллас навсег-

да»

ДТВ

6.05, 2.25 Док. фильм «Нестор Мах-
но. Золотой миф»

7.00 Док. фильм «Общежитие для 
вождей»

8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.10 Худ. фильм «Свадьба с при-

даным»
11.30, 12.25 Сериал «Параллель-

но любви»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Сериал «Крот-2»
16.35, 18.10, 19.35, 21.00 Худ. 

фильм «Гардемарины, впе-
ред!» четыре серии

22.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Дорожные войны
23.30 На измене
0.30 Худ. фильм «Внутренний 

страх»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Тайны истории. Се-

креты Эдгара Гувера»

8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Фильм - детям. «Айболит-66»
10.05 Комедия «Клуб женщин»
13.05 Человек, Земля, Вселенная
14.05 Исторические хроники
15.00 «Личные вещи». Лариса Го-

лубкина
16.00 Сейчас
16.30 Киноэпопея «Тихий Дон»
23.40 Боевик «Брат якудзы» (Япо-

ния)
1.50 Приключения. «Сын Монте 

Кристо» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Лев Гурыч Си-
ничкин»

7.30 Сказка «Город мастеров»
9.00, 18.15 «Оружейное дело-2»
10.00 «Кругосветка». Вена
10.30 «Неизвестные битвы России» 

- «Гимры. 1832»
11.15 «Двенадцатая ночь»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50, 15.35 «Лучший в 

мире истребитель Су-27»
16.25 «Бармен из «Золотого яко-

ря»
19.30 Сериал «Последний бой 

майора Пугачева»
23.15 «Полковник в отставке»
1.05 Худ. фильм «Фараон» (Поль-

ша)

ТВЦ

5.25 «Золушка. RU»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.45 День аиста
10.10 Сказка «Марья-искусница»
11.30, 17.30, 0.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.10 Клуб юмора
15.25 Детектив «Дело «пестрых»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Худ. фильм «Любимая дочь 

папы Карло»
0.25 Триллер «Неверная» (Герма-

ния)

Спорт

5.00, 7.15, 2.00 «Моя планета»
8.00 В мире животных
8.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация
10.10 «Иностранец-2. Черный 

рассвет»
12.25 «Наука 2.0. Моя планета»
13.55 Худ. фильм «Побег из тюрь-

мы»
15.50, 0.55 Футбол. Ирландия - Рос-

сия. После матча
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - СКА
19.40 Худ. фильм «Шанхайские 

рыцари»
22.45 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 1/2 

финала

0.15 Мистика. «Пункт назначе-
ния-3» (США)

2.25 Худ. фильм «Северная стра-
на» (США)

СТС
6.00 Худ. фильм «Бей и кричи»
7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Мультфильм «Джимми Ней-

трон - вундеркинд»
14.30, 16.00, 18.55 «6 кадров»
16.30 «Человек-паук-2»
19.10 Худ. фильм «Каспер»
21.00 Худ. фильм «Человек-

паук-3»
23.40 Худ. фильм «Братство вол-

ка»
2.20 Худ. фильм «Чужой против 

чужого»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Драма «Безответная лю-

бовь»
12.05 «Легенды мирового кино». Ин-

на Макарова
12.30 Док. фильм «Пальмира. Коро-

лева пустыни»
12.45 Мультфильм «Маугли»
13.55, 1.55 Док. фильм «Cмышленые 

каракатицы»
14.45 Что делать?
15.35 «Письма из провинции» - 

«Край оленных людей»
16.00 «Из поздней пушкинской пле-

яды...»
16.40 Мелодрама «Мелодии бе-

лой ночи» (СССР - Япония)
18.15 Дж. Пуччини. Опера «Богема»
20.20 Худ. фильм «Остановился 

поезд»
21.55 «Дом актера» - «Дмитрий Бер-

тман. Человек в предлагае-
мых обстоятельствах»

22.35 Драма «Правила игры» 
(Франция)

0.40 Джем-5
1.45 Мультфильм

РЕН - Ставрополь
6.00 Док. фильм «Масоны Израиля»
6.25 «Фирменная история»
8.25 Дураки, дороги, деньги
10.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно» - «НЛО. Другая 
жизнь»

11.00 «В час пик» - «Современные 
золушки»

12.00 Репортерские истории
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Курорты Юга России (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Боевик «Икар»
15.50 «Библиотекарь»
18.00 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Гора мертвецов»
19.00 Несправедливость
20.00 Комедийный боевик «Час 

пик-3» (США - Германия)
21.50 Комедийный боевик «Убой-

ная парочка. Старски и 
Хатч» (США)

23.50 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.20 Эротика
2.00 Сериал «Пассажир без ба-

гажа»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 

Мультсериалы
9.00 «Певец на свадьбе»
11.00 «Третья планета от Солнца»
11.30 «Планета обезьян»
13.00 «Мистическая планета»
14.00 «Говорящая с призраками»
16.00 Худ. фильм «Секрет»
18.00 Док. фильм «С секретом по 

жизни»
19.00 Док. фильм «Я и другие»
20.00 Док. фильм «Пойми, обмани, 

заставь!»
21.00 Док. фильм «2012. На пороге 

новых открытий»
23.00 «Убежище»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Боевик «Бронсон» (Велико-

британия)

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 

4 - «Новая надежда»
15.25, 16.00, 16.30 «Интерны»
17.00 «Звездные войны». Эпизод 

5 - «Империя наносит ответ-
ный удар»

19.45 Овертайм (Ст)
20.00 «Звездные войны». Эпизод 

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

Домашний
6.30 Мультсериал
7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
9.30 Вкус путешествий
10.00 Худ. фильм «Объяснение в 

любви», 1-я и 2-я серии
12.35 Док. фильм «Мачо не плачут»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Королева»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
23.30 Худ. фильм «Асса», 1-я и 2-я 

серии
2.25 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Степан Бандера. 

Заказное самоубийство»
7.05 Док. фильм «Георгий Жуков. 

Охота на маршала»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
11.30, 12.25 «Параллельно люб-

ви»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Крот-2»
16.35 Худ. фильм «Механик»
18.30, 23.00 Дорожные войны
19.00, 22.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Вампирша»
23.30 На измене
0.00 «Битва под Москвой»
1.00 Худ. фильм «Внутренний 

страх-2»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 «Тайны истории. Высадка на 

Луну»

8.00, 12.35 Мультфильмы
8.50 Фильм - детям. «Дай лапу, 

друг»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.45 «Встречи на Моховой». Алек-

сандр Збруев
13.45 Док. фильм «Конкистадоры. 

Империя солнца. Франсиско 
Писарро»

14.45 Приключения. «Похищен-
ный» (Великобритания)

18.30 Главное
19.30, 20.40»Картина маслом. Поле 

битвы - история»
19.40 Док. фильм «Поле битвы - 

История»
21.30 Комедия «Золотой теленок»
0.55 Драма «Мольер» (Франция)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Дочь команди-
ра»

7.35 Сказка «Как кузнец счастье 
искал»

9.00, 18.15 «Оружейное дело-2»
10.00 «Служу России!»
11.15 «Тропой дракона»
12.00, 13.15 «Последний бой 

майора Пугачева»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
16.15 Худ. фильм «Волчья стая»
19.35 Худ. фильм «Побег»
23.00 «Париж. Закон и порядок»
1.00 «Зеленый фургон»

ТВЦ

5.30 «Не пытайтесь понять жен-
щину»

7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Автограф для Ле-

онида Куравлева»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 «В списках все значится»
12.00 «Артист из Кохановки»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Татьяна Устинова
14.50 Московская неделя
15.25 «Выжить в мегаполисе. Серд-

це»
16.15 «Реальные истории» - «Вирту-

альные мошенники»
16.50 Детектив «Развод и девичья 

фамилия»
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «Пробуждение 

смерти» (США)
0.10 «Временно доступен». Гарик 

Сукачев
1.10 Драма «Мэнсфилд парк» (Ве-

ликобритания)

Спорт

5.00, 7.15 «Моя планета»
9.45, 0.55 Формула-1. Гран-при Япо-

нии
12.40 «Шанхайские рыцари»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 

«Авангард»
18.40 М-1. ЧМ по смешанным еди-

ноборствам
19.45 Худ. фильм «На грани без-

умия»
22.45 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Фи-

нал

 
АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник, 
4 октября, 23.50 

«УОЛЛ-СТРИТ»
США, 1987 г.

Молодой и амбициозный 
брокер Бад Фокс (Чарли Шин) 
мечтает сделать сногсшиба-
тельную карьеру в деловом  
мире Уолл-стрита. От твер-
до намерен достичь вершин и 
стать членом команды крупно-
го финансового магната  Гор-
дона Гекко (Майкл Дуглас). Це-
ной невероятных усилий ему 
это удается. И вскоре все удо-
вольствия мира  оказываются 
в руках у Бада. Но некоторое 
время спустя он начинает по-
нимать, что по дороге на вер-
шину  биржевого олимпа мож-
но потерять не только близких, 
но и собственную совесть...

Режиссер  Оливер Стоун.
В ролях: Майкл Дуглас, 

Чарли Шин, Мартин Шин, Те-
ренс Стамп, Тамара Туни, 
Франклин Кавер, Чак  Пфайф-
фер, Джон С. МакГинли, Хэл 
Холбрук, Джеймс Карен.

Вторник, 
5 октября, 0.50 

«НЕВИДИМКА»
Германия - США, 2000 г. 

он решает провести над собой. С 
помощью своих коллег по иссле-
дованию  Кейн делает себя неви-
димым, но возвратить себе состо-
яние «плоти и крови» ему не уда-
ется. Вскоре  помимо   физиче-
ских изменений  у него начинает-
ся изменение личности. Команде 
ученых во главе с Линдой МакКей 
предстоит в экстренном порядке 
доработать формулу «возврата» и 
остановить Кейна, перед которым 
открыты возможности, недоступ-
ные обычному человеку...

«Оскар» 2001  года за луч-
шие визуальные эффекты.

Режиссер  Пол Верховен.
В ролях: Элизабет Шу, Кевин 

Бейкон, Джош Бролин, Ким Ди-
кенс, Грег Грюнберг, Джои Слот-
ник, Мэри Рэндл.

Россия
Среда, 
6 октября, 9.05  

«НИКТО НЕ ХОТЕЛ ЗАБЫВАТЬ. 
БУДРАЙТИС, БАНИОНИС 
И ДРУГИЕ»
«АСС-АРТ», 2009 г.

Рижское взморье, Юрмала, 
духи «Дзинтарс», песни Раймон-
да Паулса, фильм «Театр» и  Вия 
Артмане. Символы Прибалтики 
были известны каждому совет-
скому человеку. А сама  Прибал-
тика была символом ДРУГОЙ, за-
падной жизни. Где живут ДРУГИЕ 
люди, где  ДРУГАЯ архитектура 
и где снимают ДРУГОЕ, особен-
ное  кино.  

Как живут звезды прибалтий-
ского кино сегодня? Как сло-
жились их судьбы? В России об  
этом почти ничего не известно. 
До зрителей доходят только слу-
хи. Но и слухов с каждым  годом 
становится  все меньше. Даже до 
перестройки в большой и «друж-
ной» советской  стране прибалты 
держались особняком. Сейчас же 
от былой дружбы осталось толь-
ко  кино.

Режиссер Наталья Кадырова.

Четверг, 
7 октября, 09.05 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
ЭДУАРД ХИЛЬ»
Творческая мастерская
«Студия-А», 2009 г.

Начало 90-х.   Самая популяр-

Приключенческий фильм. 
После многолетних экспери-
ментов высокомерный про-
фессор Себастьян Кейн на-
ходит  формулу невидимости. 
Кейну удается сделать невиди-
мой гориллу и вернуть ее об-
ратно в мир реальных  очерта-
ний. Следующий эксперимент 

ная ленинградская передача пе-
рестроечных времен -  программа 
«600 секунд».  Что ни выпуск, то 
сенсация. В один из апрельских 
вечеров   ленинградцы  поражены  
новостью: оказывается, их  люби-
мейший певец  Эдуард Хиль, о  ко-
тором они уже не слышали столь-
ко лет,  живет в Париже.  

Эдуард Хиль почти десять лет  
работал в ресторане «Распутин»... 

В фильме Эдуард Хиль впер-
вые откровенно рассказывает 
историю своей несладкой  жизни 
на чужбине...  

Режиссеры: Ирина Фирсова, 
Андрей Гречиха.

Культура
Четверг,
7 октября, 12.05 

«УКРОЩЕНИЕ КОНЯ. 
ПЕТР КЛОДТ»

Документальный фильм. Про-
славленный скульптор Петр Кар-
лович Клодт родился в аристо-
кратической семье в Петербур-
ге и в молодости был офицером. 
Выйдя в отставку, он за два го-
да самостоятельно освоил тех-
нику лепки с натуры. Русское ис-
кусство гордится скульптурными 
произведениями Клодта. В Санкт-
Петербурге это группы укротите-
лей коней на Аничковом мосту, 
памятники Ивану Крылову и Нико-
лаю I. Важное место в его творче-
стве занимал анималистический 
жанр, в котором он по праву счи-
тался одним из крупнейших ма-
стеров.

Суббота, 
9 октября, 12.20 

ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ.
Евгений Князев. 

Ректор театрального учили-
ща им. Б. В. Щукина народный 
артист России Евгений Князев 
- талантливый и востребован-
ный актер. Свободное время 
он отдает дачным хлопотам. В 
программе актер расскажет не 
только про любимые растения 
и трех собак, но и, конечно, о 
главных событиях своей жизни. 
О том, как, окончив Горный ин-
ститут, он все же решил учиться 
в театральном, как пришла из-
вестность и какие нюансы есть 
в преподавательском деле.

Воскресенье, 
10 октября, 12.05 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Инна Макарова. 

Великолепная актриса, ку-
мир нескольких поколений, Инна 
Макарова была одной из люби-
мых учениц Сергея Герасимова. 
Фильм «Молодая гвардия», где 
она сыграла роль Любы Шев-
цовой, в 1949 году был удосто-
ен Сталинской премии I степени.

Макарова снялась в более 
чем пятидесяти лентах, где соз-
дала яркие характеры. Картины 
с участием актрисы («Дорогой 
мой человек», «Дело Румянце-
ва», «Высота», «Девчата», «Рус-
ское поле» и «Безответная лю-
бовь») можно пересматривать 
бесконечно. В 2001 году на фе-
стивале имени Веры Холодной 
Макарова получила почетный 
титул «Неувядаемая»...
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В ДЕСЯТКУ! ДИАГНОЗ 

ЛАРИСЕ ГУЗЕЕВОЙ
ПРИШЛОСЬ 
«ЗАШИТЬСЯ» 

Ее драма началась сразу же 
после выхода фильма «Жесто-
кий романс», где она велико-
лепно сыграла трагедию бес-
приданницы. Снимаясь в оче-
редной картине «Соперницы», 
Лариса влюбилась в ассистен-
та оператора по имени Илья и 
вышла замуж.

– Он был колоритный – 
страсть: без образования, весь 
в татуировках, две отсидки за 
плечами. А мне 25 лет, за мной 
все мужчины ухаживают, как 
раз период мегапопулярности. 
И как меня угораздило? – недо-
умевает актриса.

Илья оказался еще и алко-
голиком. Лариса водила его по 
врачам, «зашивала». И поначалу 
не догадывалась, что он еще и 
наркоман. Много лет боролась, 
но безрезультатно.

От бессилия и сама стала вы-
пивать понемногу. Так длилось 
семь лет. А однажды, проснув-
шись, почувствовала, что тянет 
опохмелиться. Поняв, чем ри-
скует, Лариса бросила первого 
мужа. Ей пришлось «зашивать-
ся», чтобы избавиться от алко-
голизма.

ИРИНУ РОДНИНУ
СПАС СЫН 

Завоевав последнее олим-
пийское «золото» в 80-м, Род-
нина ушла на тренерскую ра-
боту. Вскоре развелась с мужем 
и бывшим партнером Алексан-
дром Зайцевым.

Вторым супругом стал 
поклонник-предприниматель из 
Днепропетровска. Ирина роди-
ла дочь Алену. А в 1986 году уе-
хала в США.

В Америке она начала трени-
ровать спортсменов. Все было 
хорошо: заработки, собствен-
ный дом. Но вскоре муж бро-
сил ее и принялся отсуживать 
дочь. Предательство близкого 
человека подкосило спортсмен-
ку. Она начала пить вино. Чока-

лась со своим зеркальным отра-
жением. В голову лезли страш-
ные мысли: зачем жить? Порой 
ей хотелось сесть в автомобиль, 
разогнаться и… Помог очнуть-
ся сын.

– Он подошел ко мне и ска-
зал: «Мама, посмотри на себя 
– на кого ты похожа! Вся седая 
стала, некрасивая».

И она нашла в себе силы. 
Вернувшись на родину, стала 
прежней непобедимой Ириной 
Родниной.

НАТАЛЬЯ 
АНДРЕЙЧЕНКО 
ДОПИЛАСЬ 
ДО СМЕРТИ 

Наталья Андрейченко, та са-
мая Мэри Поппинс, спилась в 
совсем юном возрасте – в 24 го-
да. Казалось, у нее все хорошо: 
огромная популярность, счаст-
ливая семья, маленький сын. 
Ее муж, известный компози-
тор Максим Дунаевский, выпи-
вал каждый день и понемногу. 
Но если его организм спокойно 
выдерживал такой режим, то 
Наташа вскоре превратилась в 
запойную. Однажды ее с бутыл-

кой в руках застал отец. Едва он 
попытался отнять спиртное, ак-
триса, обезумев, набросилась 
на него и избила. Родственни-
ки настояли на лечении. Врач-
нарколог проверял ее на пере-
носимость алкоголя.

– Началось удушье. А потом 
мне стало очень легко и хоро-
шо, потому что я вышла из те-
ла. Клиническая смерть дли-
лась семь минут,– признава-
лась Наталья.

Она увидела плачущего ма-
ленького сына, врачей, отца, 
пришедшего в ужас. И верну-
лась. Скорее именно этот слу-
чай повлиял на нее больше, чем 
само лечение.

ИРИНА 
ПЕЧЕРНИКОВА
ВСТРЕТИЛА 
В ЛЕЧЕБНИЦЕ 
ЛЮБОВЬ 

Ирина Печерникова, та са-
мая учительница из фильма 
«Доживем до понедельника», 
начинала с бокала шампан-
ского на ночь. Личная жизнь 
не ладилась – она развелась с 
мужем, польским музыкантом, 
вышла снова – за актера Бори-
са Галкина. Но вскоре поняла: 
это не тот человек, что ей ну-
жен. Супруги часто ссорились, 
а примиряясь, выпивали. По-
сле очередного развода ста-
ло еще хуже. А тут еще и горе 
– умерла мать, затем Михаил 
Царев, худрук Малого театра и 
ее ангел-хранитель. С новым ру-
ководством театра у Ирины от-
ношения не сложились. Это был 
период, когда в кино ее не зва-
ли, а в театре давали мало ро-
лей. Она пыталась заглушить 
тяжкое ощущение невостребо-
ванности. И сломалась, запила.

– Я решила вырваться из это-
го кошмара. Узнала, что есть та-
кой человек в Феодосии – Алек-

сандр Довженко, который лечит 
от алкоголизма. Ну и поехала к 
нему, – вспоминает Печерни-
кова.

Она сидела в регистратуре, 
желая лишь одного – быть не-
узнанной. И тут ее окликнули. 
Это был актер Александр Со-
ловьев. В юные годы он трепет-
но ухаживал за Ириной, но она 
предпочла другого. Вернув-
шись из Польши, вспомнила о 
нем, поняв, что упустила насто-
ящее счастье. Отыскала его, но, 
узнав, что он женат и растит ре-
бенка, отступилась. И вот судь-
ба их свела снова. Оказалось, 
он тоже втайне от всех приехал 
кодироваться.

С болезнью они и боролись 
вдвоем. Излечившись, мечтали 
жить вместе. Но Ирина поняла, 
что Саша не сможет оставить 
сынишку. Соловьев вернулся в 
семью. Они все же воссоеди-
нились, когда сын Александра 
вырос. Но счастливы были все-
го лишь четыре года. Соловье-
ва убили в драке.

ЕКАТЕРИНА 
ВАСИЛЬЕВА 
ИЗЛЕЧИЛАСЬ 
В ЦЕРКВИ 

Екатерина Васильева ни-
когда не отказывалась от рюм-
ки. Актриса была воплощением 
женщины, свободной от ком-
плексов. На пьяную голову она 
изменяла первому мужу – ре-
жиссеру Сергею Соловьеву, а 
потом тащила к нему любовни-
ка – каяться.

Хлебнул с ней лиха и второй 
супруг – драматург Михаил Ро-
щин. По его словам, она пила 
так сильно, что спасу не было. 

По мнению писателя, у актри-
сы плохая наследственность. 
Ее отец был известным поэтом 
и безнадежным алкоголиком. 
Васильева лечилась в разных 
клиниках, но врачи ей помочь 
не могли. Спасла ее встреча со 
священником отцом Владими-
ром. Только вера в Бога помог-
ла ей вылечиться от алкоголиз-
ма. Теперь она позволяет себе 
лишь слегка пригубить шам-
панского. Став верующей, она 
привела в церковь и сына Дми-
трия от второго брака. Дмитрий 
теперь – священник в москов-
ском храме Святого Антипы. В 
этом же храме казначеем рабо-
тает и Васильева, лишь изредка 
соглашаясь сниматься в кино.

«Только звезды».

ДОЧКА СВИСТНЕТ - 
И Я ПОЯВЛЯЮСЬ 

рящие в меня люди. Как говорит-
ся, скинулись на доброе дело, по-
нимая, что деньги могут и не вер-
нуться.

– А что стало с проектом 
голливудского фильма, где в 
главных ролях должны были 
сыграть вы и Мила Йовович?

– История с Милой Йовович 
– «Красная Америка» – зачах-
ла. Там я должен был играть рус-
ского, который приезжает поко-
рять Америку. Вечная тема, инте-
ресные повороты – жалко, что не 
удалось сыграть.

– Говорят, что вы стара-
тельно «лепите» из своей до-
чери Маши новую «Милу Йо-
вович»…

– Поверьте, я никаким образом 
не принимал участия в ее посту-
плении в театральное училище. 
Она папу попросту обманула. По-

ступила сначала в «Плешку», Пле-
хановский институт, а через пол-
года мне оттуда позвонил ректор: 
«Что же ваша Машенька не ходит 
на лекции?» Мне было ужасно не-
ловко. И тут дочка объявила: «Па-
па, я поступила в театральное 
училище». Сама пошла и поступи-
ла в «Щуку»… А я прекрасно пом-
ню, что своим отцом (он был акте-
ром театра кукол) очень гордился. 
Поэтому стараюсь, чтобы и моей 
дочери не было стыдно за меня. У 
меня с ней отношения, слава бо-
гу, хорошие. Я ненавязчивый па-
па, но всегда появлюсь, как толь-
ко она свистнет. Докучать расхо-
жими советами не стану. Но если 

случится пригласить дочь в свой 
новый проект, то почему нет? Мне 
нравится работать с людьми, ко-
торых знаю и люблю.

ОТ ИКРЫ ТОЖЕ
СТОШНИТЬ МОЖЕТ

– Бизнесом никогда не хо-
тели заняться? Так убедитель-
но сыграли олигарха в одно-
именном фильме!

– Если бы я хотел – занялся 
бы. Я счастливый человек, по-
тому что делаю то, что может 
доставить мне максимум удо-
вольствия. И еще за это деньги 

получаю. Настоящими бизнес-
менами становятся люди, кото-
рые получают от этого удоволь-
ствие, причем творческое. День-
ги как таковые очень быстро пе-
рестают доставлять радость. Ну, 
икры же нельзя съедать кило-
грамм каждый день? То есть, на-
верное, можно, но рано или позд-
но тебя стошнит. И морда будет 
в прыщах! Сколько можно иметь 
денег? Земные удовольствия за-
канчиваются очень быстро, вы 
даже представить себе этого не 
можете, как быстро они заканчи-
ваются! Можно, наверное, поку-
пать острова, но зачем они нуж-
ны? Деньги могут сделать мно-
гое, но не всё. Тем более что мы-
то говорим о нашем русском биз-
несе, о богатых людях с нашей 
душой, ощущением жизни.

– Чем же наш бизнес отли-
чается от западного?

– Это два абсолютно разных 
вида «спорта». У нас в бизнесе 
нет никакой законности, и он не-
посредственно связан с полити-
кой. И их ужас перед нашим биз-
несом беспределен. К тому же 
наш бизнес реален настолько, 
что люди могут потрогать свои 
миллионы в буквальном смыс-
ле. И еще важная вещь: у нас лю-
ди, видя богатого человека, хо-
тят опустить его до своего со-
стояния, там же, на Западе,  хо-
тят стать богаче его.

– Вы снимаетесь в России и 
в Голливуде, гастролируете... 
Что для такого человека, как 
вы, семья, дом – это счастье?

– Все счастье и все траге-
дии, вообще вся жизнь вертит-
ся вокруг дома. Важно притор-
мозить память, потому что мы 
живем слишком быстро, суетно. 
Мне бы совсем не хотелось, что-
бы чувства любви, преданности 
близким «катапультировались». 
Семья и память о ней – огром-
ная часть моей внутренней жиз-
ни. А вообще секунды настояще-
го счастья нам вряд ли дано оце-
нить сразу. Как правило, их осо-
знаешь через много лет: а вот 
ведь это и было счастьем!

«Собеседник».

Кадр из фильма «Край»..

ПЯТНАДЦАТЬ 
СИНЯКОВ И ДЫРКА
В ГОЛОВЕ

– Владимир Львович, вы 
ведь, говорят, и тонули на этих 
съемках?

– Тонул, и не раз. Каскадер ме-
ня однажды реально спас – выта-
щил, рискуя своей жизнью. При-
шлось многое преодолеть, зато 
теперь не стыдно смотреть в гла-
за железнодорожникам и строи-
телям мостов. Они мне уже спо-
койно доверяют свою технику. 
Это самая высокая награда. По-
нимаете, с паровозом, когда он 
растоплен, надо жить. То есть в 
нем надо жить. Когда минусовая 
температура, его надо столько-
то раз протопить, почистить, до-
лить воды. Нужно следить, чтобы 
не разлетелись пар, давление. В 
паровозе ведь есть огонь, вода 
и медные трубы – все, что нужно 
для человека.

– Откуда у вас такая страсть 
именно к паровозам, а не к мо-
тоциклам или яхтам?

– Мой дедушка был машини-
стом, видимо, его страсть пере-
далась и мне. У меня много дет-
ских воспоминаний, связанных с 
поездами, паровозами, – они да-
же вошли в мою картину «Папа». 
И вот мне вдвойне повезло: по-
шел сниматься в этот фильм из-
за Алексея Учителя, так как давно 
хотел поработать с ним, а он еще 
и историю с паровозами приду-
мал! Так паровозы никто еще не 
снимал, даже в Голливуде. Поэто-
му я получал максимальное удо-
вольствие и наслаждение, да по-
просту был счастлив. Хотя на теле 
после съемок было пятнадцать 
синяков и… дырка в голове. Так 
полагалось по роли. Моего Игна-
та по сюжету избили… Это даже 
игрой трудно назвать – год жиз-
ни! Невероятно веселой, жуткой, 
интересной. Я из-за этого филь-
ма от всех других ролей отказал-
ся. И теперь все чаще думаю: от-
реставрировать бы паровозик и 
поехать по стране. Детишек, де-
вушек катать…

ДЖОЛИ ЖДАЛА, 
А Я ДЕНЬГИ ИСКАЛ

– Кстати, это правда, что в 
свое время из-за фильма «Па-
па» вы отказались от одной из 
центральных ролей в голли-
вудском блокбастере «Лара 
Крофт-2»?

– Так и получилось. Я должен 
был ехать в Голливуд играть на-
парника Анджелины Джоли и па-
раллельно заниматься в России 
поисками денег на свой фильм 
«Папа». Честно говоря, я пред-
полагал, что деньги (бюджет кар-
тины – около четырех миллионов 
долларов. – Авт.) буду искать де-
сятилетиями. Это ведь не боевик, 
не коммерческое кино, и «отбить» 
вложенные средства практиче-
ски невозможно. Но нашлись ве-

Кому-то из них рюмка алкоголя поначалу казалась баловством, кому-
то – легким избавлением от печалей. Трясина пьянства их затянула 
незаметно. Они не считают нужным скрывать эту печальную страницу 
своей биографии. И хотят, чтобы их жизнь стала предостережением для 
тех, кто не понимает опасности пьянства, а опыт победы над недугом 
вселял надежду в тех, кто хочет побороть эту страшную зависимость.

Жертвы зеленого змия 
ДЕЛО РУК

Недавно пресса выложила новость о том, что знаменитый актер Владимир Машков едет покорять 
Голливуд. Машков попал в актерский состав четвертой части фильма «Миссия невыполнима».

МОБИЛЬНЫЕ 
«ДОНОСЧИКИ»
Скоро благодаря 
скандальному 
изобретению японских 
разработчиков 
мобильные телефоны 
начнут «доносить» 
на своих владельцев 
начальству. В любой 
момент руководитель 
сможет узнать, чем занят 
сотрудник: работает, моет 
руки или пьет чай… 

Те л е к о м м у н и к а ц и о н -
ная корпорация KDDI - заня-
лась инновацией, позволяю-
щей использовать акселеро-
метры (устройства, измеря-
ющие двигательную актив-
ность), встроенные во множе-
ство современных мобильных 
телефонов и смартфонов, для 
слежки за недобросовестны-
ми сотрудниками.

Телефон выполняет функ-
цию передатчика, отправ-
ляющего информацию с ак-
селерометра на сервер, где 
установлено специализиро-
ванное программное обе-
спечение. Оно-то и наделе-
но способностью сравни-
вать полученные сигналы с 
теми данными, что занесены 
в базу. Результаты предвари-
тельного тестирования пока-
зали, что новинка может «до-
нести», чем в настоящий мо-
мент занят тот или иной со-
трудник — моет руки, под-
метает пол или вытряхивает 
корзину с мусором.

Правда.ру.

«ЖИДКАЯ 
ОДЕЖДА»
Дизайнеры представили 
новый вид материала, 
который, будучи 
нанесенным на тело 
с помощью аэрозольного 
баллончика, позволит 
создавать «жидкую 
одежду».

В кулуарах лондонской Не-
дели моды изобретатели но-
вого вида одежды быстро 
и со вкусом «приодели» до-
бровольцев в яркие и удоб-
ные майки. Подобную одежду 
можно носить и под дождем – 
вода ей не страшна. Смывает-
ся она лишь специальным со-
ставом.

Авторы новинки - испан-
ский модельер Мануэль Тор-
рес  и ученые Имперского кол-
леджа в Лондоне. Они и раз-
работали особый спрей. Он 
создает при контакте с кожей 
одежду без швов. Ее можно 
носить, стирать и снова но-
сить.

Спрей содержит волокна, 
растворенные в специальном 
веществе. Это позволяет рас-
пылять их из банки или пуль-
веризатора. Волокна смеша-
ны с полимерами, которые 
вместе образуют ткань, засы-
хающую на коже. Текстура тка-
ни может разниться от шер-
сти и льна до акрила. Жидкий 
материал получил название 
«Фабрикан».

Дни.ру.

«УМНОЕ» ЗЕРКАЛО
Представительницам 
прекрасной половины 
человечества больше не 
придется часами ломать 
голову над вопросом, 
какой тон помады 
или пудры выбрать, 
а также намазывать 
косметические средства 
на руку. На помощь 
женщинам пришли 
инженеры, создавшие 
необычные зеркала.

«Умные» зеркала уже по-
явились в некоторых амери-
канских и британских косме-
тических магазинах. Уникаль-
ные устройства, созданные 
специалистами IBM, работа-
ют крайне просто: они дела-
ют фотографию покупатель-
ницы, а потом показывают 
ей, как тот или иной космети-
ческий продукт будет выгля-
деть на ее лице. 

Для того чтобы «попробо-
вать» косметическое сред-
ство, нужно всего лишь под-
нести штрих-код понравив-
шегося товара к специально-
му датчику устройства.

«КП».

Кстати

Г
ЛАВА пресс-службы компании «Система Масс-Медиа» Наталья 
Шабарова не стала отрицать возможности сотрудничества до-
чернего подразделения СММ со студией Paramount Pictures, сни-
мающей картину. 

По данным источников, участвовавших в подготовке съемок,  
голливудский десант снимал начальные эпизоды «Миссии» в Крем-
ле и его окрестностях - на Красной площади, Васильевском спуске, 
крыше ГУМа. Все участвовавшие в этих сценах актеры прибыли в 
Москву из Голливуда. 

Источник, близкий к RWS, опроверг появившиеся в пятницу сооб-
щения о том, что во франшизе «Миссия невыполнима-4» задейство-

ван Владимир Машков. «Я его там не видел», - заявил собеседник.
Главная звезда «Миссии», Том Круз, также не появлялся в кадре. 

Съемочная группа, по его данным, была составлена частично из гол-
ливудских, а частично - из российских специалистов.

«Миссия-невыполнима 4» - продолжение известной франшизы, в 
которой Том Круз играет агента ЦРУ Итана Ханта.

Самую первую «Миссию» снимал Брайан Де Пальма, вторую часть 
делал Джон Ву, третью - Джеффри Адамс. Режиссером четвертой ча-
сти стал Брэд Берд, создатель мультфильмов «Суперсемейка», «Рата-
туй» и «Вверх!». Премьера картины намечена на 16 декабря 2011 года.

ИнтерНовости.

СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

МОИСЕЙ ТАКИ ПРОВЕЛ 
ЕВРЕЕВ ПО ДНУ МОРЯ

Американский историк Карл Дрюс, сотрудник Национального центра 
атмосферных исследований в Колорадо, пришел к выводу, что история 

о том, как расступились воды Красного моря, пропуская евреев, бежавших 
из Египта, имеет вполне научное объяснение.  

П
РЕДЛАГАВШИЕСЯ ранее объяснения данно-
го феномена - цунами, нисходящий ветер, 
северо-западный ветер близ Суэца - не устро-
или Дрюса, поскольку не соответствовали тек-
сту Исхода. При этом самому ему также при-

шлось несколько отступить от библейского пове-
ствования и перенести место действия из Красно-
го моря в дельту Нила.

Применив метод компьютерного моделирова-
ния, он установил, что мощный ветер, действитель-
но, мог разделить воду. Однако произошло это раз-
деление вод, скорее всего, не в Красном море, а 
в озере Манзала, расположенном в дельте Нила. 

Анализ археологических данных, снимков, сде-
ланных спутником, и географических карт позво-
лил Дрюсу и его коллегам с большой точностью вы-
числить, какой была глубина этого водоема 3 000 
лет назад. Восточный ветер, дующий со скоростью 
27,7 м/с, вероятно, мог отогнать одну часть озера 
к западному берегу, отодвинув другую часть вод 
на юг, к Нилу. 

Такое разделение вод позволило бы перейти 
озеро по широкому «проходу» (3-4 км в длину и 5 
км в ширину) с илистыми берегами, образовавше-
муся на его дне. «Проход» мог продержаться око-
ло четырех часов, затем воды сомкнулись снова. 

По мнению исследователей, в Книге Исхода, со-
держащей описание этого события («И простер Мо-
исей руку свою на море, и гнал Господь море силь-
ным восточным ветром всю ночь, и сделал море су-
шею, и расступились воды»), речь идет не о Крас-
ном море, а о «море камышей». Если допустить, что 
в текст вкралась ошибка, то можно предположить, 
что местом действия стала дельта Нила. 

Напомним, что другой теорией, объясняющей 
разделение вод, была «теория цунами», которое 
могло заставить воду на время отступить. 

«Новости науки».
 

 
ОТНОШЕНИЯ

МУЖСКИЕ 
ПРИВЫЧКИ: Исправить? Смириться? Расстаться?

неуважение к вам или другим 
людям и недостаток воспитания:

* Он слишком много сквер-
нословит.

* Он не умеет вести себя за 
столом.

* Он не умеет сдерживать се-
бя на публике (издает неприлич-
ные звуки, почесывает причин-
ные места и т.п.).

* Он обсуждает в вашем при-
сутствии прелести других жен-
щин.

* Он ленив (ничего не делает 
по дому, слишком много лежит 
на диване).

* Он каждые выходные про-
водит со своими друзьями.

* Он неопрятен и нечисто-
плотен.

Как правило, такие привычки 
возникают не из желания шоки-
ровать общество, а потому, что 
мужчина просто не умеет себя 
вести иначе. В подобных ситу-
ациях важно не то, что вы ска-
жете, а то, как вы это скажете. 
Не вводите его в замешатель-
ство, одергивая или делая за-
мечания на людях. Дождитесь 
момента, когда вы будете на-
едине. Хорошее начало может 
быть такое: «Ты, наверное, это-
го не замечаешь, но ты слишком 
часто… Мне кажется, из-за это-
го люди могут хуже подумать о 
тебе, чем ты есть на самом де-
ле». Если мужчина действитель-
но любит вас, то прислушается 
к вашему мнению и постарает-
ся сдерживать себя.

В случае с нежеланием что-то 
делать  заставлять мужчину бес-
полезно. А ведь в доме бывает 
чисто мужская работа. Напри-
мер, дырку просверлить, гвоздь 
вбить. Да и развлечься вне дома 

иногда хочется. Намного эффек-
тивнее тут действовать лаской, 
хитростью, подкупом. Только не 
спускайте это постоянно с рук, 
а то совсем расслабится и пе-
рестанет вообще вставать с ди-
вана.

ОСТАВЬТЕ ВСЯКУЮ 
НАДЕЖДУ, ЕСЛИ...

Иногда поведение мужчины 
вызвано более глубокими пси-
хологическими проблемами, 
которые не исправить простым 
разговором.

* Он груб с незнакомыми 
людьми.

* Он должен всегда оказы-
ваться правым.

* Он незрел для своего воз-
раста.

* Он унижает вас в присут-
ствии людей.

* Он ревнует вас к семье и 
друзьям.

* Он съедает всю приготов-
ленную заранее еду, не интере-
суясь, будете ли есть вы.

* Он патологически жаден 
или, наоборот, расточителен.

Кажется заманчивым встре-
чаться с «плохим мальчиком», 
это именно тот случай, когда 
отцы стремятся сильнее кон-
тролировать своих подросших 
дочерей.  Неуважительное и 
собственническое поведение 
часто перерастает в эмоцио-
нальное давление и физическое 
насилие. Неважно, насколь-
ко мужчина красив или щедр – 
не тратьте на него свое время 
и чувства – он этого не оценит.

«Клео».

Есть привычки, свойственные в значительной 
степени именно мужчинам. Из-за них-то 
и происходит большинство мелких бытовых 
ссор и конфликтов. Редко у какой женщины 
при виде «шалостей» не просыпается 
материнское желание исправить «маленького 
негодяя». Но привычка привычке рознь, 
и если некоторые можно попытаться исправить, 
то с другими легче просто смириться, 
а из-за третьих – даже расстаться.

ПРОСТИТЕ 
И НЕ ОБРАЩАЙТЕ
ВНИМАНИЯ

Есть у мужчин привычки, 
являющиеся следствием ско-
рее персонального вкуса или 
характера, чем плохих манер. 
Привычкам свойственно ото-
бражать характер вашего воз-
любленного гораздо лучше его 
слов и даже поступков. То, что 
заложено еще в глубоком дет-
стве, трудновато исправить, 
да и вред от таких привычек, 
в общем-то, небольшой, по-
этому в данном случае лег-
че смириться с ними, чем пы-
таться привить собственный 
вкус. Особенно если эти при-
вычки не затрагивают вашей 
самооценки, комфортного су-
ществования или отношений с 
другими людьми.

* Вам не нравится, как он оде-
вается.

* Он слушает слишком гром-
кую музыку.

* Он ест слишком быстро 
(медленно, шумно, любит вред-
ные для здоровья блюда).

* Он не уменьшает громкость 

телевизора, когда вы звоните по 
телефону.

* Вы расходитесь во мнени-
ях по тем или иным поводам, на-
пример, о денежных расходах 
или о политике.

* Он много времени посвяща-
ет своему хобби.

* Он неаккуратен и разбра-
сывает всюду свои вещи либо, 
наоборот, аккуратен до педан-
тичности.

* Он громко храпит во сне.
Конечно, какую женщину не 

раздражает извечный мужской 
вопрос «Где мои носки?». Тем 
более что в гараже из кучи хла-
ма он с легкостью находит нуж-
ную для авто железяку. Конечно, 
и эти привычки при большом же-
лании можно попытаться скор-
ректировать. Но вот только как 
следует подумайте, нужно ли 
вам это. Ведь, пытаясь изменить 
целостность того мужчины, ко-
торого вы полюбили, вы тем са-
мым можете изменить впослед-
ствии и его отношение к вам.

В общем, если наставляете 
на путь истинный, то тактично и 
аккуратно.

Без всякого сомнения, неко-
торые привычки демонстриру-
ют банальную невежливость, 

На экраны вышел новый фильм Алексея Учителя «Край», где народный 
артист России Владимир Машков играет машиниста. Больше года 
пропадал Владимир Львович под Питером, гоняя старинные паровозы, 
участвуя в кулачных боях и выполняя самостоятельно другие трюки. 
Однажды даже с температурой под сорок снимался в ледяной воде. 

НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ В ФИЛЬМЕ «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»



8 1 октября 2010 года

СПОРТ

КРОССВОРД

СУД ДА ДЕЛО

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А  

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 868

Тираж 15.351

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-06-39; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

ДЕТИ ИГРАЮТ 
В ФУТБОЛ 
Под эгидой краевой федерации 
футбола проходит розыгрыш 
кубка края среди команд детско-
юношеских спортивных школ. 

В этих массовых соревнованиях взяли 
старт около 60 коллективов, играющих в 
двух возрастных группах. Игры проходят по 
олимпийской системе. Для того чтобы прой-
ти в следующий круг, требуется превзойти 
соперников по сумме двух игр. Игроки 1996 
года рождения играют два тайма по 35 ми-
нут. В четвертьфиналах этого турнира ко-
манда «Кожаный мяч Романа Павлюченко» 
сыграет с невинномысской «Вестой»; новоа-
лександровская ДЮСШ  с буденновской; пя-
тигорская ДЮСШОР с нефтекумской ДЮСШ 
и буденновский «Атлант» с курской ДЮСШ. 
Юные футболисты 1997-98 годов рождения 
играют два тайма по 30 минут. Им также для 
выхода в следующий круг нужно оказаться 
сильнее соперников по сумме двух встреч. 
Здесь пары четвертьфиналистов такие: 

светлоградская ДЮСШ встретится с крас-
ногвардейской, а первая команда «Кожано-
го мяча Романа Павлюченко» с невинномыс-
ской «Вестой»; «Олимп» из Советского рай-
она сыграет с буденновским «Атлантом», а 
ессентукская команда СБС-КМВ померит-
ся силами с пятигорской ДЮСШОР. Фина-
лы в обеих возрастных группах назначены 
на 16 октября и пройдут на новеньком ис-
кусственном поле ДЮСШ «Кожаный мяч Ро-
мана Павлюченко». 

С. ВИЗЕ.

КУБОК 
ОСТАЛСЯ ДОМА
В недавно открывшейся детско-
юношеской спортивной школе 
села Летняя Ставка состоялся 
межрайонный турнир по боксу 
на приз главы администрации 
Туркменского района В. Долина. 

В соревнованиях, которые посвящались 
предстоящему юбилею - 40-летию района, 
участвовали не только местные боксеры, но 

и гости, в том числе из Ставрополя и Кисло-
водска. В девяти боях из двенадцати победу 
одержали хозяева турнира. Кубок остался в 
Туркменском районе.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ приня-
ли участие команды шести 
кон но-спор тивных клубов 
(КСК), а также частные вла-
дельцы лошадей. В выезд-

ке по программе «Малый приз» 
победила опытная спортсмен-
ка из Пятигорска, мастер спор-
та Елена Бабаян, которая вы-
ступала на коне по кличке При-
морск. Судьи определили, что 
второй стала тоже пятигорчан-
ка, кандидат в мастера спорта 
Лариса Бакакина на Оптимуме. 
Тройку призеров замкнула кан-
дидат в мастера спорта Мария 
Бакаева, которая со своим пи-
томцем Вернисажем занима-
ется в ставропольском детско-
юношеском КСК.

Упорная борьба отмечена в 
первом конкуре - «Юношеский» 
- легкий класс, - где выступа-
ло 11 всадников. Пройти дис-
танцию маршрута чисто, без 
штрафных очков не удалось ни-
кому. Все три призера - ставро-
польцы. Лучшей оказалась Але-
на Трофимова на Буране. На вто-
ром месте Маргарита Кубетки-
на на Наложнике. Третьим стал 
Константин Костин на Ониксе. 

В конкуре любительского 
класса для определения побе-
дителей была проведена пере-
прыжка на чистоту и резвость. 
В итоге первое место выиграла 
Илона Коровкина на Гейзере (ко-
манда Терского конного завода). 
Второй стала Мария Солтанова 
на Грифеле из СГАУ. На третьем 
месте - впервые принявшая уча-
стие в официальных соревно-
ваниях Евгения Нордгеймер на 
Вьюге, из команды КСК «Беш-
тау» Предгорного района.

Молодой всаднице Маргари-

Завершается конный сезон
На конкурных полях Ставропольского парка Победы завершились личные краевые 
соревнования по конкуру и выездке, посвященные Дню города Ставрополя

те Кубеткиной и ее коню Налож-
нику не было равных в конкуре 
на молодых лошадях. А в конку-
ре на лошадях старшего возрас-
та победил мастер спорта Вя-
чеслав Никоненко на Оптиму-
ме, представлявший КСК «Став-
рополье».

Всем победителям и призе-
рам от имени организаторов и 
спонсоров были вручены заслу-
женные награды. А кубок мэра 
выиграла команда ставрополь-
ского детско-юношеского КСК.

Главный судья соревно-
ваний Валерий Завгородний 
рассказал, что конный сезон в 
крае еще не завершен. 2 октя-
бря в Минеральных Водах со-
стоится открытое первенство 
на Кубок главы города по кон-
куру среди детей и взрослых, а 
еще через неделю планируется 
конный турнир в Невинномыс-
ске. И тем не менее он обозна-
чил некоторые итоги сезона для 
Ставрополя: 

- За пять месяцев нынешне-

го года в парке Победы состо-
ялось шесть турниров по кон-
куру и два по выездке. Многие 
молодые спортсмены выпол-
нили квалификационные тре-
бования спортивных разрядов. 
Старты в праздник Дня горо-
да подвели черту под первым 
плодотворным годом возрож-
дения конного спорта на Став-
рополье.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото СОФЬИ БАЕВОЙ.

   

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 5-7
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 СЕНТЯБРЯ.

УЧАСТНИЦЫ 
ABBA РЕШИЛИ 
ВОССОЕДИНИТЬСЯ
Бывшие вокалистки 
квартета ABBA Агнета 
Фельтског и Анни-Фрид 
Лингстад планируют 
вновь объединиться 
для студийной работы, 
сообщает Lenta.ru. 

Шведская поп-группа ABBA 
была создана в 1972 году. Широ-
кую известность она получила в 
1974 году, когда песня «Waterloo» 
заняла первое место на конкур-
се «Евровидение». 

За свою карьеру коллектив 
опубликовал восемь студийных 
альбомов, последний из кото-
рых, «The Visitors», вышел в 1981 
году. Хотя музыканты никогда 
официально не сообщали о рас-
паде группы, считается, что ее 

не существует с 1983 
года. Последнее вы-
ступление ABBA со-
стоялось в декабре 
1982 года, а уже со 
следующего года 
участники проекта 
начали строить соль-
ные карьеры. 

Позже Бенни Ан-
дерссон и Бьерн Уль-
веус, двое из четырех 
участников ABBA, за-
нимались совмест-
ными проектами. В 
частности, они на-
писали музыку к по-
становке «Chess». Однако Фель-
тског и Лингстад вместе не ра-
ботали. 

В марте 2010 года группа 
ABBA была включена в Зал сла-
вы рок-н-ролла. На торжествен-
ную церемонию в Нью-Йорк 
приехали Лингстад и Андерс-
сон. Анни-Фрид тогда сообщи-

ла, что не планирует вновь ра-
ботать с Фельтског. Однако за 
прошедшие полгода точка зре-
ния певицы, видимо, измени-
лась. Информации о том, ка-
ким будет совместный проект и 
когда именно Фельтског и Лин-
стад начнут работать вместе, 
пока нет. 

БЫВШИЙ ВОЕННЫЙ 
ВЫИГРАЛ 
В ЛОТЕРЕЮ 
ДВАЖДЫ 
ЗА ПОЛГОДА
Бывший военный 
из штата Миссури в 
центральной части США 
дважды за полгода 
выиграл крупные 
денежные призы 
в лотерею.  

В июне 2010 года 57-летний 
Эрнст Паллен выиграл 1 мил-
лион долларов, приняв участие 
в лотерее «100 Million Dollar 
Blockbuster». В сентябре его вы-
игрыш составил уже 2 миллио-
на долларов в лотерее «Mega 
MONOPOLY». 

После увольнения из армии 
Паллен работал оператором 

технической поддержки в теле-
коммуникационной компании, 
однако ушел на пенсию, когда 
выиграл свой первый миллион. 
По его словам, в 2006 году ему 
приснилось, как он выигрыва-
ет много денег. Но после перво-
го выигрыша у него не сложи-
лось впечатления, что сон сбыл-
ся полностью, и он продолжил 
играть. 

Пенсионер получил около 700 
тысяч от первого выигрыша и 
рассчитывает на выплату около 
1,3 миллиона от второго. Паллен 
решил забрать все деньги сра-
зу наличными, а не получать их 
частями ежегодно. Вырученные 
средства мужчина хочет потра-
тить на ремонт дома. 

По мнению любителя лоте-
рей, он почти израсходовал свой 
запас удачливости, хотя не ис-
ключает, что может попытать-
ся выиграть джек-пот в лотере-
ях «Powerball» и «Mega Millions». 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11

12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23

24

25 26

27 28

29 30 31 32

33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45

46

47 48

49 50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Забег по бездорожью. 5. Длительное не-
доедание. 9. Конная игра с мячом. 10. Не перешибаемый плетью. 
11. Сумчатое млекопитающее. 12. Обследование у терапевта. 13. 
Шеф строительной бригады. 15. Узел электростанции. 19. Боевик 
или триллер. 22. Человекоподобный автомат. 24. Власть узкой груп-
пы людей. 25. Государство в Азии. 26. Безрукавка под пиджаком. 27. 
Сооружение для велосипедиста. 28. Коммутатор в электросети. 29. 
Конфеты-горошинки. 31. Хворь, болезнь. 33. Ремни на пасти злой 
собаки. 34. Альпийские напевы. 36. «Жилище» самолетов. 38. Обна-
родование секретов. 42. Экзотический плод. 44. Стартует с космо-
дрома. 46. Художник-модельер. 47. Отверстие в иголке. 48. Пугливый 
олень. 49. Император, поджегший Рим. 50. Куратор царской своры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кушак или корсет. 2. Окончание пальца  у 
филина. 3. Вид гравюры на металле. 4. Строевая проверка войск. 
5. Инструмент Садко. 6. Находка Аладдина. 7. Инструмент столя-
ра. 8. Остров, знаменитый сигарами. 12. Спускался за Эвридикой в 
Аид. 14. Сладкий картофель. 16. Советский супермаркет. 17. Стар-
ший сын младшему. 18. Живет за чужой счет. 20. Контора ссуд под 
залог. 21. Французский философ. 22. Топленое молоко, заквашен-
ное сметаной. 23. Пес с мертвой хваткой. 29. Узбекский бубен. 30. 
Войлочное жилище кочевника. 32. С нее катаются на санках. 35. 
Столица Великобритании. 37. Металл в электротехнике. 38. Глав-
ный приз Голливуда. 39. Он меняет работу как перчатки. 40. Пара-
шютная веревка. 41. Ристалище гладиатора. 43. Углубление в сте-
не. 45. Гуща заросшего пруда. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Драматург. Блины. При-
пев. Лото. Луна. Океан. Порт. Чан. Евро. Спо-
ра. Скат. Осетр. Распад. Реле. Сила. Отход. 
Стилет. Форт. Вата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обилие. Сеть. Джинн. Апо-
строф. Арык. Кредо. Орда. Аспект. Трест. Уди-
ла. Пассив. Пончо. Пила. Гнет. Арбалет. Вол-
на. Дата.

КУРОРТНЫЙ 
РАСКОЛЬНИКОВ
В Пятигорске начинается судебное слушание 
уголовного дела в отношении жителя Георгиевска, 
обвиняемого в убийстве престарелой женщины.

По информации следователя Пятигорского межрайонного след-
ственного отдела СУ СКП РФ по краю В. Ягудаева, 36-летний муж-
чина снял комнату у 73-летней пенсионерки и отдал ей деньги за 
месяц вперед. Решив уехать на несколько дней раньше оговорен-
ного срока, он потребовал возврата 300 рублей, но хозяйка дома 
отказалась вернуть деньги. Разгорелась ссора, во время которой 
квартирант жестоко избил старушку. От полученных ран потерпев-
шая скончалась на месте. 

КРАЖА ОТ КУТЮР
В ОВД по Предгорному району обратился частный 
предприниматель с заявлением о том, что некие  
злоумышленники похитили со склада на рынке  шесть 
рулонов цветной ткани стоимостью 30 000 рублей. 

Добычу воры увезли на автомашине ВАЗ-2110. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции 
установлено, что преступление совершили два жителя Георги-
евского района. Они задержаны, похищенное изъято, возбужде-
но уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД по КМВ.                           

СМЕРТЬ НА «ЗЕБРЕ»
В Пятигорске направлено в суд уголовное дело в отношении 
бывшего милиционера, обвиняемого в нарушении правил 
дорожного движения, повлекшем смерть человека. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по краю, сотрудник от-
дела вневедомственной охраны при ОВД по  Кисловодску, ехавший 
на автомобиле ВАЗ-2109 по одной из улиц  Пятигорска, сбил на «зе-
бре» женщину-пешехода. От полученных травм 54-летняя потерпев-
шая скончалась на месте. 

БРАТЬЯ-ДРАЧУНЫ
В Новоалександровске направлено в суд уголовное 
дело в отношении двух братьев, обвиняемых 
в применении насилия к инспекторам ДПС, сообщает 
пресс-служба СУ СКП РФ по краю. 

Как уже писала «СП» (см. «Экстремальное видео», 16.03.10.), 13 
марта этого года два инспектора спецроты ГАИ Ставрополя прово-
дили оперативно-профилактические мероприятия на территории 
Новоалександровского района. Примерно в 16 часов на одной из 
улиц Новоалександровска сотрудник ДПС сигналом жезла попытал-
ся остановить автомобиль ВАЗ-2114, однако водитель проигнори-
ровал требование и продолжил движение. Чтобы скрыться от пре-
следовавших его сотрудников милиции, мужчина заехал на терри-
торию своего домовладения, где при попытке задержания вместе 
со своим родным братом избил милиционеров.

БЕЗ СЕРДЦА
В Пятигорске завершено расследование уголовного 
дела в отношении юной мамаши, обвиняемой 
в убийстве младенца. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по краю, 22-летняя сту-
дентка Пятигорской государственной фармацевтической академии 
родила в туалете общежития живого мальчика. Решив избавиться 
от сына, положила его в пакет и сбросила в мусоропровод. От по-
лученных травм новорожденный скончался на месте.

ДОЛГИ «ЧАРОДЕЙКИ»
В Нефтекумске возбуждено уголовное дело 
в отношении директора ООО «Чародейка», 
подозреваемой в невыплате заработной платы. 

По информации пресс-службы СУ СКП РФ по краю, бизнес-леди 
в течение семи месяцев не платила зарплату одному из сотруд-
ников, задолжав ему более 27 тысяч рублей. При этом проверка 
финансово-экономической деятельности организации показала, 
что директор имела реальную возможность своевременно выпла-
чивать заработную плату, однако денежные средства расходова-
ла на иные нужды.

СЕМЬЯ ИЗВРАЩЕНЦЕВ
В Левокумском районе возбуждено уголовное дело 
в отношении трех местных жителей, подозреваемых 
в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Как сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по краю, надругались 
над 14-летней школьницей села Турксад... одноклассник, его отец 
и кузен. Они вывезли потерпевшую за окраину села и втроем по-
глумились над девочкой.

Ю. ФИЛЬ.

Б
ЕЗ жесткой дисци-
плины человек может 
прожить от восемнад-
цати до двадцати се-
ми лет. Если же чело-

век не получает дисципли-
ны, у него начинаются са-
мые разные заболевания 
– от плоскостопия до ши-
зофрении. 

Без сотового телефона че-
ловек может прекрасно обхо-
диться тридцать-сорок тысяч 
лет, после чего наступает эра 
сотовых телефонов, и чело-
век уже совсем не может обхо-
диться без чертовых, то есть,  
сотовых телефонов. 

Без обычной поваренной 
соли человек может про-
держаться минуты полто-
ры. В гостях – минут пять. 
Но едва хозяйка отвернет-
ся, человек обязательно 
украдкой восполнит недо-
статок соли в рассольнике. 

Иногда при явном недо-
статке соли в организме че-
ловек лазит в чужие сады за 
яблоками. 

Без женщин человек не 
может прожить ни единого 
дня. Он покупает в магази-
не не тот сыр, хлеб, непра-
вильно одевается, не туда 
ходит и не так зарабатыва-

ет. Нормальной жизнью это 
назвать нельзя. 

Писатели не могут ни дня 
прожить без строчки. Правда, 
это касается не всех писателей. 
Хорошие – могут. 

Некая Дездемона жить не 
могла без платка. После его 
утери она недолго поговори-
ла с мужем и сразу же умер-
ла.  

Джульетта смогла прожить 
без Ромео всего лишь пять ми-
нут. Ровно столько, чтоб хватило 
на монолог. 

Без новых сапог средне-
статистический мужчина мо-
жет прожить всю жизнь, но 
только не женщина. Дело в 
том, что старые сапоги (стар-
ше одного месяца) обычно 
уже десять лет как никто не 
носит. В сапогах, в которых 
никто не ходит, у женщины 
начинают мерзнуть ноги, но-
ги сводит судорога. Что при-
водит к сокращению часто-
ты супружеских колебаний 
до ноля раз в месяц, то есть 
до двенадцати нулей в год. И 
женщина чахнет, вянет и уми-
рает как женщина вплоть до 
новых сапог. 

А вот без цветов, шуб и укра-
шений любой человек может 
жить сколь угодно долго! Даже 
женщины, хотя они и тут упор-
но твердят обратное. Этот фе-
номен еще ждет своего иссле-
дователя, а также цветов и укра-
шений. Но если он будет сильно 
выпендриваться, то обязатель-
но дождется! 

Без сигарет человек мо-
жет прожить 14 минут. (См. 
«Давайте-ка, ребята, закурим 

СЕКРЕТ НЕДОЛГОЛЕТИЯ
перед стартом, у нас еще в 
запасе 14 минут…»). По ис-
течении этого времени на-
ступает неизбежный старт. 

Как выяснилось совсем не-
давно, человек практически ни 
дня не может прожить без Ива-
на Урганта. Он должен потре-
блять Урганта хотя бы раз в 
день визуально по телевизо-
ру или с рекламного билборда. 

Без Интернета человек 
может прожить до тех пор, 
пока ему не подключат Ин-
тернет. Если Интернет не 
подключают, то в организ-
ме человека проходят про-
цессы, имитирующие ре-
альные процессы, проис-
ходящие, например, в та-
магочи. 

Эгоисты не могут и мгно-
вения прожить без своего эго. 
Теряя его (эго), они умирают 
обычными -истами или даже 
-астами. 

И наконец, без бахил че-
ловек может прожить все-
го лишь метра два, от силы 
три. После чего, как прави-
ло, с человеком случается 
удар шваброй и наступает 
клиническая (поликлини-
ческая) смерть.

«Красная бурда».

«ГРОМ» 
В ГОРАХ
Около десяти 
лет в поселке 
Солнечнодольске 
существует военно-
спортивный клуб 
«Гром». 

Под руководством атамана 
казачьей управы поселка Вла-
димира Кошенка 19 детей (из 
них 13 казачат и шестеро юных 
спортсменов из секции руко-
пашного боя) провели трех-
дневные военно-спортивные 
сборы в горах Зеленчукского 
района Карачаево-Черкесской 
Республики. 

В условиях, максималь-
но приближенных к реаль-
ным, командир отряда Сер-
гей Быков, служивший де-
сантником, учил ребят об-
устраивать лагерь. Под его 
руководством они расчисти-
ли участок и установили па-
латки. Участники сборов са-
ми готовили еду, а в ночное 
время несли караул, охраняя 
территорию от посягательств 
хуторских коров.

Днем ребята ходили в по-
ходы, попутно обучаясь мгно-
венному выполнению необхо-
димых действий по командам 
«вспышка слева», «вспыш-
ка справа» или «отряд к бою», 
преодолевали водные прегра-
ды и горные перевалы. Отрыв 
окопчики для стрельб, изго-
товив мишени и тренажеры 
для метания ножа, топора и 
саперной лопаты, ребята по-
тренировались перед сорев-
нованиями. В последний день 
сборов участники были раз-
биты на две команды. Добе-
жав до линии огня, каждый 
должен был метнуть в трена-
жер нож, лопату и топор. Затем 
залечь в окоп, произвести три 
выстрела в мишень из пневма-
тической винтовки, бросить из 
окопа «гранату» (пол-литровую 
бутылку с водой) в цель. Потом 
ползком добраться до мише-
ни, а от нее добежать к своей 
команде и передать эстафету. 

Были определены побе-
дители и в отдельных видах 
состязаний. Роман Семенов 
успешнее всех метал сапер-
ную лопату. Лучшим стрел-
ком оказался Максим Тол-
стов. А первое место в со-
стязаниях по метанию ножа 
занял Егор Крикунов.

На завершающем постро-
ении атаман поздравил ре-
бят с успешным завершени-
ем сборов и пожелал юным 
бойцам мужества, смелости 
и самосовершенствования 
на благо родного Отечества.

С. ВИЗЕ. 

Культурный центр народов Дагестана в Ставропольском 
крае, национально-культурная автономия народов Дагестана 
города Ставрополя, Ставропольская городская молодежная об-
щественная организация народов Дагестана выражают глубо-
кие соболезнования родителям, полномочному представите-
лю Республики Дагестан в Ставропольском крае Абдуле Маго-
медовичу Омарову, близким и друзьям трагически погибшего

ОМАРОВА Камиля.

Коллектив управления ветеринарии Ставропольского края 
выражает соболезнования родным и близким в связи со смер-
тью начальника  финансово-экономического отдела — главно-
го бухгалтера управления

ДУПЛЕЙ
Нины Алексеевны.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает глубокие соболезнования родным и близким 

ДУПЛЕЙ
Нины Алексеевны,

начальника финансово-экономического отдела — главного бух-
галтера управления ветеринарии Ставропольского края, в свя-
зи с ее смертью.

Ставропольская  краевая организация профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслу-
живания РФ выражает искренние соболезнования начальни-
ку Управления Федеральной миграционной службы по Став-
ропольскому краю А. М. Бойкову в связи с трагической гибе-
лью сына

Артема
и разделяет боль утраты.

Коллектив Управления Федеральной миграционной 
службы по Ставропольскому краю выражает глубокие со-
болезнования начальнику УФМС России по Ставропольско-
му краю А. М. Бойкову в связи с трагической гибелью сына

Артема.


