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ЗЛОБА ДНЯ

СОБЫТИЕ

УРОК ПО ФАРМ-
ЭКОНОМИКЕ
В Пятигорске открыл-
ся региональный форум, 
посвященный актуаль-
ным проблемам совре-
менной медицины 
и фармакологии. 

В его программе-сове-
щания специалистов фарм-
индустрии и врачей-кон суль -
тантов, лекции и мас тер- 
классы независимых экспер-
тов, бизнес-семи нары, кру-
глые столы, а также практиче-
ский урок по фармэкономике. 
Такие форумы, считает глав-
ный врач центральной город-
ской больницы Пятигорска 
Семен Маршалкин, в част-
ности, наглядно показывают 
специалистам, в каких слу-
чаях дорогие импортные пре-
параты можно заменить бо-
лее доступными отечествен-
ными аналогами. Участники 
также обсудят стандарты со-
временного фармацевтиче-
ского производства, страте-
гию закупок фармпрепара-
тов, производственный по-
тенциал фармацевтической 
промышленности Северо-
Кав казского региона.

Т. ТАРАРИНА. 

П
ЕРЕПИСЧИК является цен-
тральной фигурой в ходе 
переписи населения. За 
каждым из них закреплен 
счетный участок, на тер-

ритории которого он проводит 
опрос жильцов в каждом доме, 
заполняет переписные листы и 
сопроводительные документы. 
С 14 по 25 октября он обязан пе-
реписать не менее 400 человек. 
После этого сдает все собран-
ные материалы инструктору. 

Переписчика легко узнать 
по экипировке: синему порт-
фелю с символикой ВПН-2010, 
синему шарфу, специальному 
нашейному удостоверению на 
груди. Подделать удостовере-
ние, подписанное руководите-
лем Росстата, невозможно, но 
действительно оно только при 
предъявлении паспорта. 

Порядок действий перепис-
чика определен инструкцией. 
На лестничной площадке мно-
гоквартирного дома он должен 
обзвонить все находящиеся на 
площадке квартиры. Вышед-
шим на звонок жильцам пере-
писчик предъявляет свое удо-
стоверение и паспорт и дого-

варивается с ними о последо-
вательности обхода квартир. 
Если хозяева какой-либо квар-
тиры не открывают или отка-
зываются впустить к себе пе-
реписчика, ему рекомендует-
ся обратиться к более созна-
тельным соседям с просьбой 
замолвить за него словечко. В 
случае отсутствия хозяев сле-
дует нанести повторный визит. 

Переписчик обязан откло-
нять любые приглашения при-
нять участие в застольях, не 
заводить разговоры на посто-
ронние темы, вести беседу в 
спокойной, доброжелательной 
манере. Помните: графу нацио-
нальность переписчик заполня-
ет с ваших слов либо вы это де-
лаете сами. 

Вы вправе не отвечать на тот 
или иной вопрос переписно-
го листа. Но надо иметь в виду, 
что только при получении наи-
более полных и достоверных 
сведений цели Всероссийской 
переписи населения будут до-
стигнуты и огромные затраты 
на ее проведение оправданы.

В проведении переписи на 
Ставрополье задействова-

И 
УЖЕ в первых словах 
своего выступления он 
обозначил приоритеты: 
в посткризисное вре-
мя очевидна необходи-

мость смещения акцентов на 
«осветление» темных углов 
экономики Ставрополья. 

Объективно, что темпы, 
набранные краевой эконо-
микой, требуют полновесно-
го наполнения регионально-
го «кошелька». Ведь следу-
ющий год, помимо прироста 
доходов и расширения рас-
ходов на социальную сферу 
и стратегические направле-
ния развития Ставрополья, 
открывает не очень приятные 
перспективы. Речь идет о воз-
можном трехмиллиардном 
дефиците финансов и росте 
госдолга. Ситуация, по сло-
вам главы края, усугубляет-
ся и тем, что положительные 
показатели социально-эко-
номической динамики регио-
на в 2009-2010 годах оберну-
лись его исключением из чис-
ла получателей «антикризис-
ных» федеральных дотаций. 

Соответственно, краевая 
власть нацелена на активный 
поиск новых источников под-
питки бюджета. Именно поэ-
тому В. Гаевским было при-
нято решение о переформа-
тировании краевого антикри-
зисного штаба. На его основе 
создается комиссия социаль-
но-экономического развития, 
в сферу деятельности которой 
должна войти и борьба с не-
легальным бизнесом. При-
чем, анализируя итоги по вы-
явлению теневого предприни-
мательства, которые удалось 
достичь в последнее время, 
глава края отметил, что «кнут 
должен свистеть как можно 
чаще». И в первую очередь это 
касается алкогольного про-
изводства и рынка сбыта. Как 
прозвучало, ставропольские 
правоохранители в основном 
лишь «гоняют» бабушек и де-
душек, приторговывающих 
самогонкой. Между тем при-
стальное внимание нужно об-
ратить на крупные предприя-
тия края, где производство 
«левака» давно и успешно по-

ставлено на поток. В результа-
те край недополучает акцизы 
в миллиарды рублей. 

Не меньше проблем рабо-
чая группа по выявлению не-
законного бизнеса обнаружи-
ла и на рынке пассажирских 
перевозок, где дефицит кон-
троля порождает угрозы для 
общественной безопасности 
региона, и в сфере оборота 
земельных участков. 

Правда, только кнутом, 
заверил В. Гаевский, власти 
ограничиваться не намере-
ны, запас «пряников» тоже 
формируется. Это поможет не 
только облегчить, но и стиму-
лировать «осветление» бизне-
са. К примеру, на это нацеле-
ны недавно принятые поправ-
ки в краевой закон об упро-
щенной системе налогообло-
жения на основе патента. Но-
вации затрагивают около 70 
направлений бизнеса. Суть их 
в том, что сумма годовых вы-
плат в казну у малых предпри-
ятий по этой системе налого- 
обложения может ограничить-
ся всего 3-15 тысячами рублей. 

В повестку заседания бы-
ли также включены вопросы, 
касающиеся легализации са-
мозанятого населения в стро-
ительстве и сельском хозяй-
стве, прозвучали доклады о 
выявлении незаконной пред-
принимательской деятельно-
сти в Благодарненском и Шпа-
ковском районах. При этом 
муниципалам настоятельно 
рекомендовано взять за пра-
вило проведение регулярных, 
а не стихийных встреч с мест-
ным бизнесом. Как прозвуча-
ло, пример в этом плане пода-
ет председатель правитель-
ства страны В. Путин, выкра-
ивающий время для встреч с 
предпринимательским сооб-
ществом. Буквально на днях, 
отметили, в частности, участ-
ники рабочей группы, он так-
же обсуждал добросовест-
ность бизнеса на заседании 
генсовета общественной ор-
ганизации «Деловая Россия», 
объединяющей предпринима-
телей среднего звена. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

В
ПРОЧЕМ, обо всем по по-
рядку. События развива-
лись следующим образом. 
В понедельник несколько 
десятков мусоровозов, 

принадлежащих ЗАО «САХ», не 
смогли выгрузить свое содер-
жимое на полигоне по утилиза-
ции твердых бытовых отходов. 
Генеральный директор ООО 
«Полигон-Яр» Евгений Гнедых 
сообщил региональным СМИ, 
что общая задолженность му-
сороуборочного предприятия 
составляет перед полигоном 
ТБО более четырех миллионов 
рублей, и поэтому он больше 
не может принимать мусор от 
этой организации. У генераль-
ного директора ЗАО «САХ» Алек-
сандра Снегового свои доводы: 
долг «Полигон-Яру» всего лишь 
400 тысяч рублей, который бу-
дет погашен в конце месяца, как 
только население оплатит убор-
ку мусора. В общем, сложилась 
ситуация, когда каждый из хо-
зяйствующих субъектов считает 
себя правым, а вот пострадав-
шими от коммерческого спора 
оказались простые жители. 

Дело в том, что, по данным 
комитета городского хозяй-
ства, сбором и вывозом бы-
товых отходов на территории 

краевого центра занимаются 
девять специализированных 
организаций, из которых са-
мыми крупными являются ЗАО 
«САХ» и МУП «ФАУН». На их до-
лю приходится более 70 про-
центов общего объема выво- 
зимого мусора. Другие цифры 
свидетельствуют: в 2009 го-
ду на городском полигоне ТБО 
было захоронено 900 тысяч ку-
бометров твердых бытовых от-
ходов. С помощью несложных 
подсчетов можно установить, 
что ЗАО «САХ» в прошлом году 
убрано свыше 400 тысяч кубов 
мусора, то есть за сутки пред-
приятием собиралось и выво-
зилось на свалку примерно 
1156 кубометров отходов. Учи-
тывая дни мусорного противо-
стояния, можно подсчитать, что 
в Ставрополе скопилось более 
пяти тысяч кубометров ТБО. Кто 
и куда их будет вывозить - этот 
вопрос стал причиной вчераш-
него совещания в комитете го-
родского хозяйства, в котором 
приняли участие представи-
тели коммунальных организа-
ций и администраций районов 
Ставрополя. Как сообщил «СП» 
заместитель директора коми-
тета городского хозяйства, на-
чальник управления ЖКХ Вик-

Вчера в селе Дивном 
Апанасенковского 
района, в новом храме 
Покрова Пресвятой 
Богородицы, 
состоялось первое 
богослужение. 

П
АСМУРНЫЙ день вдруг 
словно по заказу рас-
цвел под ярким солныш-
ком, а букеты цветов, си-
яние свеч, радостные ли-

ца прихожан создали неповто-
римую атмосферу праздника. 
Люди всех возрастов - более 
тысячи человек - пришли пора-
доваться новоселью. 

Строить собор начали еще в 
конце прошлого века, но потом 
было долгое затишье, и только 
шесть лет назад, с приходом в 
Ставропольскую и Владикав-
казскую епархию владыки Фе-
офана стройка возобновилась. 
Способствовали тому районное 
руководство, местные пред-
приниматели, прихожане. 

На месте, где когда-то был пу-
стырь, теперь красуется не бес-
но-голубой храм высотой более 
тридцати метров, который отны-

Кто постучится в вашу дверь?

Одними из первых 
в нашем регионе 
переписные листы 
вчера заполнили 
губернатор Валерий 
Гаевский и члены его 
семьи - супруга Ольга 
Владимировна 
и старшая дочь Елена.

Д
ВЕ младшие дочери, 
Александра и Анаста-
сия, сейчас на выезде, 
и родители сами сооб-
щили переписчику не-

обходимые сведения. После 
заполнения анкеты, как сооб-
щает пресс-служба губерна-
тора, глава края обратился к 
землякам:

- Это совсем не трудно. 
Простые вопросы. Всего 10 
минут времени. А в резуль-
тате мы получим реальный 
портрет нашего края и нашей 

ЭТО 
СОВСЕМ 
НЕ ТРУДНО

страны. Эти данные помогут 
принять правильные решения 
в социальной сфере, экономи-
ческой, коммунальной. От это-
го зависит, как мы будем жить 
дальше. Так что принимайте у 
себя переписчиков. 

Для проведения переписи 
на должном уровне в крае бы-
ла проведена серьезная под-
готовка. С 14 по 25 октября в 

населенных пунктах региона 
будут работать 418 перепис-
ных, 1675 инструкторских и 
6713 счетных участков. Про-
ведением переписных работ 
будут заниматься 11,6 тысячи 
человек.

А. РУСАНОВ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

но более 9 тысяч переписчи-
ков. Все они прошли обучение 
и специальное тестирование. 
При приеме на временную ра-
боту каждый обязался обеспе-
чить полную конфиденциаль-
ность собираемых сведений. 

Отнеситесь к переписчикам 
с полным доверием!

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной стати-
стики по Ставропольскому 

краю (Ставропольстат).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Главное украшение села

не будет самым главным украше-
нием Дивного. Накануне новосе-
лья перед церковью были выло-
жены гранитные плиты, приве-
зенные из Екатеринбурга. Вну-
тренняя роспись еще будет про-
должаться, так что члену Союза 
художников России Александру 
Резнику хватит работы надолго. 

Вчера взору прихожан впер-
вые во всей красе предстал ико-
ностас. Написанию икон отдано 
четыре года, почти без выход-
ных и праздников. Технология 
изготовления красок – та же, 
что использовали в свое время 
Дионисий и Рублев. Дивенско-
му художнику все это время по-

могали преподаватели художе-
ственной школы Татьяна Кули-
кова и Людмила Гергель - грун-
товали холст, подбирали ко-
лер, «творили» краску, наноси-
ли основные цвета. Александр 
Резник признается, что четыре 
иконописных года прошли для 
него на одном дыхании, рабо-
талось светло и вдохновенно. 

Масштабом иконостаса вос-
хищен даже сам мастер - 80 
икон в пятиярусном порядке 
высотой семь метров. Монтаж 
его выполнили здешний рез-
чик по дереву Александр Задо-
рожний и прораб Дмитрий Ве-
черкин, кстати, руководивший 
строительством все шесть лет.

По благословению владыки 
Феофана первое богослужение 
в новом храме возглавил благо-
чинный Православных церквей 
Светлоградского округа прото-
иерей Иоанн Лещина. По сло-
вам настоятеля этого храма ие-
рея Георгия Чекрыгина, одних 
только причастников было бо-
лее 400 человек. После службы 
состоялся крестный ход, а затем 
праздничная братская трапеза.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Р. S. Точку в решении «мусорной проблемы» краевого центра 
ставить пока рано. Ведь коммунальным службам предстоит 
решить целый ряд проблем. В частности, из-за отсутствия в 
городе порядка межевания участков под многоквартирными 
домами большинство контейнерных площадок для сбора му-
сора оказалось бесхозным и пришло в плачевное состояние. 
Кроме того, из имеющихся в городе 25 тысяч частных домо- 
владений только восемь тысяч обеспечены пластиковы-
ми контейнерами. Неэффективность системы сбора и вы-
воза ТБО также вызвана тем, что нормы накопления отхо-
дов, утвержденные семь лет назад, устарели, и это приве-
ло к переполнению мест сбора мусора и нарушению графика 
его вывоза. Отрицательно влияет на экологию функциониру-
ющий в городской черте полигон ТБО, у которого расчетный 
срок эксплуатации истекает в 2015 году. В общем, городским 
властям есть где приложить руки. 

тор Вакула, принято решение 
организовать уборку и вывоз 
накопившегося мусора силами 
районных администраций. Кро-
ме того, санитарными комисси-
ями районов будут составлены 
акты о создании несанкциони-
рованных свалок, и виновные 
понесут наказание. 

- Если участники экономи-
ческого конфликта не достиг-
нут компромисса и ЗАО «САХ» 
не сможет организовать уборку 
и вывоз мусора, то единственно 
возможным выходом для под-
держания чистоты и порядка в 
Ставрополе станет вопрос пе-
рераспределения контрактов 
«САХ» между другими специа-

лизированными предприятия-
ми, - сказал Виктор Вакула.

К сожалению, узнать ме-
ханизм решения проблемы 
от руководства ЗАО «САХ» не 
удалось. Телефоны организа-
ции или молчат, или дают сиг-
нал занятости. Тем временем в 
адреса многих жителей Став-
рополя в дни «мусорного про-
тивостояния» от ЗАО «САХ» по-
ступили «платежки», в которых 
есть графа, намекающая, мяг-
ко говоря, на необходимость 
авансовой оплаты за три меся-
ца вперед той работы, которая 
больше недели не делается.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 

МУСОРНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
Десятки тысяч жителей Ставрополя оказались заложниками «мусорного противо-
стояния» между хозяйствующими субъектами ЗАО «САХ» и ООО «Полигон-Яр»

ЗЕРНОВЫЕ НЕСТЫКОВКИ 
Состоялась рабочая встреча губернатора В. Гаевского 
с главой Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора С. Павленко, находящимся в Ставрополе.

В разговоре приняли участие первый зампредседателя пра-
вительства СК – министр финансов В. Шаповалов и руководи-
тель территориальной структуры Росфиннадзора Г. Кутепов. 
Обсуждались вопросы специфики деятельности финансовых 
контролеров на территории Северо-Кавказского федерального 
округа, возможность формирования совместного плана прове-
рок получателей бюджетных средств, особенно по программам, 
софинансируемым из федерального и краевого бюджетов.  
С. Павленко обозначил интерес возглавляемой им службы к про-
цессам на региональных зерновых рынках. Недавно ситуацию 
с зерном он изучал в сибирских субъектах Федерации. Факты 
несовпадения официальной отчетности элеваторного хранения 
и реальных запасов зерна сейчас под пристальным вниманием 
Росфиннадзора, сообщает пресс-служба главы края.

Ю. ПЛАТОНОВА.

НА ВЕРШИНАХ РЕЙТИНГОВ
Вчера в Ставропольском краевом академическом 
театре драмы им. М. Ю. Лермонтова состоялось 
торжественное собрание, посвященное 80-летию со 
дня образования Ставропольского государственного 
аграрного университета. 

В зале, кроме профессоров, преподавателей и студентов ву-
за, были также гости - первые лица края, ректоры 50 вузов Рос-
сии, ветераны СтГАУ. Юбиляра поздравил губернатор Валерий 
Гаевский, который отметил, что для Ставрополья уже привычно 
видеть агроуниверситет в верхних строчках вузовских рейтин-
гов. Успехи СтГАУ, подчеркнул он, - солидная составная часть 
имиджа Ставропольского края. Губернатор пожелал коллективу 
новых научных успехов, а студентам - впитывать знания и искать 
свою профессиональную дорогу в жизни. В. Гаевский вручил го-
сударственные и краевые награды лучшим преподавателям и со-
трудникам университета. Медаль «За доблестный труд» II степе-
ни получил ректор, академик РАСХН, профессор Владимир Тру-
хачев. Университет-юбиляр поздравил и председатель Государ-
ственной Думы СК Виталий Коваленко, также закончивший это 
учебное заведение. Состоялся большой праздничный концерт.

Л. ЛАРИОНОВА.

О БЮДЖЕТЕ И УРОЖАЕ
Состоялось очередное заседание комиссии 
правительства края по вопросам агропромышленного 
комплекса, возглавляет которую первый заместитель 
председателя ПСК Ю. Белый. 

На заседании проанализированы итоги уборки урожая зер-
новых и зернобобовых культур, обсуждены вопросы проведения 
осеннего сева, а также подведены промежуточные итоги реа-
лизации программы «Развитие сельского хозяйства в Ставро-
польском крае на 2010-2012 годы» за девять месяцев. Рассма-
тривались предложения в проект закона «О бюджете Ставро-
польского края на 2011 год» по разделу «Сельское хозяйство». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОТВЕТИЛИ ЗА ДОЛГИ
Заместитель председетеля ПСК Г. Зайцев провел 
заседание краевой межведомственной комиссии по 
профилактике нарушений трудовых прав работников. 

Рассмотрены вопросы о мерах, которые принимаются адми-
нистрациями Ставрополя, Лермонтова, Невинномысска и Ми-
нераловодского муниципального района к руководителям ор-
ганизаций, имеющих долги по заработной плате.

А. ФРОЛОВ.

И КНУТОМ, 
И ПРЯНИКОМ 
Очередное заседание краевой межведом-
ственной рабочей группы по выявлению 
незаконной предпринимательской 
деятельности открыл губернатор В. Гаевский. 

 ПО ЖЕЛАНИЮ 
Распоряжением губернатора В. Гаев-
ского от 12 октября 2010 года от за-
нимаемой должности по собственной 
инициативе освобожден председатель 
краевого комитета по государственно-
му заказу Валерий Осипов.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПРИРАСТАЕМ
АКАДЕМИКАМИ

Депутату Государственной Думы Став-
ропольского края второго созыва, а ны-
не помощнику полномочного предста-
вителя Президента России в Северо-
Кавказском федеральном округе Вла-
димиру Кайшеву вручен диплом члена-
корреспондента Российской академии 
сельскохозяйственных наук.

М. ЛУКИН.

 ФЕРМЕРСКАЯ 
БРОНЗА

Министерство сельского хозяйства РФ 
подвело итоги всероссийских конкур-
сов «Лучшее крестьянское (фермер-
ское) хозяйство» и «Лучший владелец 
личного подсобного хозяйства». За до-
стижение высоких показателей в жи-
вотноводстве и растениеводстве брон-
зовой медалью награждены КФХ «Ка-
дирбек» Буденновского и фермерское 
хозяйство О. Чотчаева Минераловод-
ского районов. Еще восемь руководи-
телей фермерских предприятий и че-
тыре главы личных подсобных хозяйств 
за вклад в развитие АПК региона отме-
чены почетными дипломами XII Рос-
сийской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень-2010». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 К ВЛАСТИ ПРИШЛА 
МОЛОДЕЖЬ

День дублера прошел в администра-
ции Невинномысска. Все руководя-
щие посты в мэрии заняли школьни-
ки, студенты, лидеры детских и моло-
дежных объединений. Впервые в акции 
участвовали не только старшеклассни-
ки, но и учащиеся 6-9 классов. Планер-
ка, обсуждение острых текущих вопро-
сов, посещение важных пусковых объ-
ектов - день у ребят выдался насыщен-
ным. По его окончании состоялось тра-
диционное чаепитие, во время которо-
го дублеры поделились впечатлениями 
о работе муниципалитета, высказали 
предложения по решению ряда город-
ских проблем.

А. ИВАНОВ.

590 ТЫСЯЧ ДОЗ
Вчера на Ставрополье началась при-
вивочная кампания против гриппа и 
острых респираторных инфекций. Как 
сообщила заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
СК И. Ковальчук, в рамках националь-
ного проекта на Ставрополье уже на-
чала поступать вакцина против гриппа 
и ОРВИ. Всего в край поступит 590 ты-
сяч доз вакцины, ориентированной на 
актуальные штаммы гриппа, в том чис-
ле и «свиной». Бесплатная вакцинация 
предусмотрена для людей, относящих-
ся к группе риска: дети и школьники, 
работники здравоохранения, транс-
порта и сферы обслуживания, лица 
старше 60 лет и граждане, имеющие 
хронические заболевания. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ  
Завершилось первенство Красно-
гвардейского района по футболу сре-
ди сборных команд общеобразова-
тельных школ района с поэтическим 
названием «Золотая осень». Победи-
телем стала команда СОШ № 11 села 
Красногвардейского. На втором и тре-
тьем местах школьники из Дмитриев-
ского и Привольного.

С. ВИЗЕ.

 УЧЕНЫЕ СПАСЕНЫ 
В здании Ставропольского научно-
исследовательского противочумно-
го института произошло возгорание. 
К месту пожара были направлены во-
семь пожарных расчетов и спасатели. 
Прибыв на место ЧП, они обнаружили, 
что горит около четырех квадратных 
метров утеплителя пола. На ликвида-
цию возгорания пожарным потребова-
лось восемь минут. Из-за сильного за-
дымления из здания были эвакуирова-
но 30 человек. В результате оператив-
ных действий пожарных спасено мате-
риальных ценностей на десять милли-
онов рублей.

В. НИКОЛАЕВ.

 КУПИТЕ ВИД
НА ЖИТЕЛЬСТВО

В Курском районе возбуждено уголов-
ное дело в отношении сотрудника тер-
риториального подразделения крае-
вой миграционной службы, подозрева-
емого в покушении на получение взят-
ки. По информации пресс-службы кра-
евого управления Следственного ко-
митета, инспектор ФМС выявил факт 
незаконной выдачи паспорта гражда-
нина Российской Федерации одному 
из жителей Курского района. И за взят-
ку в 20 тысяч рублей пообещал мужчи-
не ускорить процедуру получения ви-
да на жительство. При получении де-
нег злоумышленник был задержан со-
трудниками УФСБ России по Ставро-
польскому краю. 

Ф. КРАЙНИЙ.

МЭР 
ГЕОРГИЕВСКА 
ВРЕМЕННО 
ОТСТРАНЕН 
ОТ ДОЛЖНОСТИ

13 октября судья Геор-
гиевского городского суда 
В.  Приходько удовлетворил 
ходатайство следователя по 
особо важным делам Главно-
го следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по СКФО и ЮФО А. Нихаева 
о временном отстранении 
от должности главы админи-
страции Георгиевска В. Гу-
банова. Интересно, что сам 
градоначальник и его адво-
кат С. Шишов посчитали хо-
датайство следователя не-
обоснованным, так как днем 
ранее Губанов написал за-
явление об отпуске с после-
дующим увольнением. Од-
нако, по словам и. о. пресс-
секретаря Георгиевского го-
родского суда В. Кибальника, 
эти доводы несостоятельны. 
То, что на момент суда Губа-
нов находится в трудовом от-
пуске с последующим уволь-
нением,  не имеет правового 
значения, поскольку по зако-
ну и в этот период он сохра-
няет за собой властные пол-
номочия главы администра-
ции города. 

И. ИЛЬИНОВ.

 Жительница Михайловска В. КАРАЩАН с помощью внука 
Максима отвечает на вопросы переписчика Т. КОВАЛЕВОЙ.

  Безопасность на пере-
писных участках обеспечи-
вают и кинологи.



АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ АПК

СИТУАЦИЯ

15 октября 2010 года2

Э
ТО я о собаках бойцовских 
пород, содержание  кото-
рых в качестве четверо-
ногих членов семьи стало 
неотъемлемой частью «хо-

рошего тона» и знаком респекта-
бельности у некоторых наших со-
граждан. Как дорогая машина-
иномарка или, скажем,  одежда 
от кутюрье. Однако, заводя в ка-
честве питомца пса, в котором 
немотивированная агрессив-
ность заложена на генетическом 
уровне (выводили-то эти породы 
для специфических «развлече-
ний»), многие «собачники», к со-
жалению, забывают, что их чет-
вероногий боец  ПОСТОЯННО не-
сет в себе угрозу как для хозяев, 
так и для окружающих.  И за ним 
нужен не только глаз да глаз, но 
и твердая рука, чтобы не случи-
лось трагедии...

РЫЧАЩИЙ 
КОШМАР

1 сентября этого года должен 
был стать для семилетнего жите-
ля Минеральных Вод Бронислава 
Курсиша самым запоминающим-
ся -  мальчик пошел, как говорит-
ся, первый раз в первый класс. 
День и стал самым памятным, но 
не так, как об этом мечталось. Он 
принес в семью настоящий кош-
мар, длящийся по сию пору. Ма-
ленького Бронислава атаковал 
соседский питбультерьер Сам-
сон. Остаться живым после на-
падения животного мальчику по-
могло не иначе  как чудо. Однако 
встреча с бойцовским псом сто-
ила парнишке здоровья: Бронис-
лаву предстоит очень длитель-
ный курс лечения и реабилита-
ции. Сейчас он находится в дет-
ской краевой больнице, врачи ко-
торой пытаются вернуть малень-
кому пациенту возможность пе-
редвигаться на своих ногах. 

- Мы с сыном вернулись из 
школы веселые, довольные, - 
вспоминает мама мальчика, На-
дежда, которая ухаживает за сы-
ном в больничной палате. - Бро-
ник отпросился погулять и побе-
жал поделиться впечатлениями 
от первого школьного дня со сво-
им другом Артемом, семья кото-
рого живет напротив нас. Через 
некоторое время с улицы разда-
лись истошные крики. Когда вы-
бежали из калитки, увидели, что 
огромный разъяренный пес бук-
вально зубами рвет и катает по 
земле нашего мальчика. Хозяин 
собаки, наш сосед и дед Артема, 
пытался освободить ребенка из 
пасти зверя, но собака была не-
вменяема. Отбивать Броника у 
питбуля мы бросились все вме-

сте: я, муж, мои родители. С тру-
дом вырвали ребенка у собаки, 
сын был весь в крови. Мой отец, 
дедушка Бронислава, подхватил 
внука на руки и поднял над голо-
вой, а собака все прыгала, ста-
раясь «достать» сына... А потом 
переключилась на мою маму и в 
трех местах прокусила ей руку. 

Как оказалась опасная зверю-
га на улице? По словам малень-
кого Бронислава, пес выскочил 
через неплотно закрытую ка-
литку.

- Когда собака выбежала и 
бросилась на меня, я хотел убе-
жать, - даже спустя месяц после 
происшествия Бронислав, рас-
сказывая о пережитом ужасе, 
зажмуривает глаза и крепко це-
пляется за мамину руку. - Но она 
быстро бросилась и свалила ме-
ня на землю, хотела схватить за 
лицо, а потом стала кусать за но-
ги и руки...

- Мы сразу же вызвали брига-
ду «скорой помощи», нас  привез-
ли в Минераловодскую районную 
больницу, Броника сразу отпра-
вили на операционный стол, - 
продолжает Надежда. - Там мы 
находились три дня, но травмы 
сына оказались настолько слож-
ными, что было принято решение 
отправить нас в детскую краевую 
клиническую больницу. 

Сложные травмы - это еще 
мягко сказано. «Множественные 
укушенные раны верхних и ниж-
них конечностей с повреждени-
ем передней большеберцовой и 
икроножной мышц, отрыв прок-
симального отдела левой мало-
берцовой кости, повреждение 
левого малоберцового нерва, 
геморрагический шок 1-й степе-
ни» - гласит выписка из истории 
болезни.

- Ребенок получил тяжелей-
шие травмы, впереди у него 
долгое лечение, - подтвердил 
диагноз минераловодских кол-
лег  лечащий врач Бронислава, 
заместитель главного врача по 
хирургии детской краевой боль-
ницы Виталий Лескин. -  Собака 
ему выкусила пять сантиметров 
малоберцовой кости, но и это не 
самое страшное. У мальчика се-
рьезное повреждение левой но-
ги, она практически не функци-
онирует, и делать какие-то про-
гнозы пока невозможно. Гово-
рить о том, сможет ли организм 
ребенка избежать функциональ-
ных расстройств, можно будет не 
ранее чем через шесть месяцев.

ОТКАЗ
Естественно, родители Бро-

нислава и его бабушка, которую, 
напомню, тоже искусал Самсон, 

Когда она рванет и кто попадет под ее осколки, предугадать невозможно 

Граната с выдернутой чекой

обратились в милицию в надежде 
на помощь и защиту правоохра-
нительных органов.  Однако, по 
словам родителей мальчика, от-
ношение к произошедшему со 
стороны стражей порядка у них 
вызвало, мягко говоря, недо-
умение.

- Никакого служебного энту-
зиазма в расследовании произо-
шедшего сотрудники милиции, 
на мой взгляд, не проявили, - рас-
сказывает Надежда. - Почти че-
рез месяц после ЧП нам по почте 
из УВД пришло постановление об 
отказе в возбуждении уголовно-
го дела, вынесенное инспекто-
ром ОПДН С. Лещенко. В кото-
ром написано, что в действиях   
хозяев собаки отсутствуют при-
знаки преступления, потому как, 
оказывается, пес, цитирую: «на-
ходился во дворе дома за забо-
ром, а несовершеннолетний Кур-
сиш открыл входную дверь, по-

сле чего на него напала собака». 
То есть  понимайте так -  маль-
чик сам виноват. Но это неправ-
да -  мой сын не открывал сосед-
скую калитку, и почему сделан 
такой вывод, не знаю. Ведь ни 
сына, ни меня и моих родствен-
ников – очевидцев происшествия 
- никто из должностных лиц Ми-
нераловодского УВД толком и 
не опрашивал. Во-вторых, в по-
становлении об отказе в возбуж-
дении уголовного дела фигури-
рует и следующий любопытный 
вывод: оказывается, Бронисла-
ву причинен легкий вред здоро-
вью. Такое заключение сделала 
судебно-медицинская эксперти-
за, причем эксперт довольство-
вался... справкой из приемного 
покоя Минераловодской ЦРБ, в 
которой сказано, что у сына все-
го лишь укушенные раны рук и 
ног. Почему эксперт не иссле-
довал историю болезни, мне не 

понятно. Ведь из нее отчетливо 
видно, что здоровью сына при-
чинен тяжкий вред. Кроме то-
го, у него сильнейшая психоло-
гическая травма. Бронислав да-
же во сне разговаривает с напа-
давшей на него собакой. Все вре-
мя плачет, вздрагивает от каждо-
го резкого звука. Нам предстоит 
еще лечение у психолога.   Я, ко-
нечно,  не верю, что у владельцев 
Самсона был какой-то умысел на 
причинение вреда моему сыну. 
Но преступная небрежность, 
самонадеянность хозяев, когда 
они  оставляли собаку без при-
смотра и без намордника, нали-
цо. А в данных случаях, как я счи-
таю, наступает ответственность, 
предусмотренная ст. 118 УК РФ 
«Причинение тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности». Од-
нако вникать во все эти тонкости 
милиция, видимо, не захотела, 
поэтому мы и решили обратиться 
за помощью к СМИ и Уполномо-
ченному по правам ребенка при 
Президенте РФ П. Астахову. Да, 
а к маме моей, которая вызва-
ла милицию еще первого сентя-
бря, участковый соизволил при-
йти только 29-го...

ВСЕ СВОИМ 
ЧЕРЕДОМ

Однако никаких отступлений 
от норм в действиях своих со-
трудников в Минераловодском 
УВД не видят. Как сообщил «СП» 
представитель УВД, отказ в воз-
буждении уголовного дела на тот 
момент был закономерен: у пра-
воохранительных органов в нали-
чии не было иных документаль-
ных доказательств, кроме справ-
ки из приемного покоя. Но волно-
ваться родителям искалеченного 
малыша по поводу того, что на-
падение зверя останется без по-
следствий, не стоит -  прокурату-
ра района отменила отказ в воз-
буждении уголовного дела и от-
правила материалы на дополни-
тельную проверку. И вот теперь-
то этой историей милиция зай-
мется вплотную: мне пообеща-
ли, что вот прямо немедленно 
правоохранители из Минвод за-
требуют документацию из дет-
ской краевой больницы, на осно-
вании которой будет проведена 
еще одна судмедэкспертиза. Что 
мешало это сделать еще до пер-
воначального вынесения поста-
новления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, я так и не 
поняла. Ну да и бог с ним, пусть 
в этих процессуальных нюансах 
разбираются те, кому это поло-
жено по долгу службы, и дают со-
ответствующую оценку.

ЛИЦЕНЗИЯ 
НА ЖИВОЕ ОРУЖИЕ

Меня в данном случае вол-
нуют другие вопросы. В частно-
сти, за чей счет будет проводить-
ся дорогостоящее лечение Бро-
нислава? Или его семье придет-
ся «выбивать» компенсацию у со-
баковладельцев через суд -  что, 
как известно, дело не быстрое? 
Впрочем, как говорят родите-
ли пострадавшего,  владельцы 
Самсона пообещали оказать по-
мощь. Но услышать это от них са-
мих корреспонденту «СП» не уда-
лось -  общаться с прессой хозя-
ева питбуля отказались наотрез. 

Ну и, наконец, самый глав-
ный в этой истории вопрос: ког-
да же  в конце концов в нашей 
стране прекратятся нападения 
собак «серьезных» пород на лю-
дей? Нападения, оканчивающие-
ся порой не только увечьями, но 
и смертью людей. И вот на этот 
вопрос, пожалуй, ответить слож-
нее всего.  Сколько копий вокруг 
этой темы сломано, сколько раз-
говоров о том, что некоторые по-
роды собак давно уже стоит за-
претить к «домашнему разведе-
нию»,  переговорено, но воз и ны-
не там.  А ведь эти случаи в Рос-
сии медленно, но верно превра-
щаются в социальное явление. 
Тем временем, известно, что в 
ряде стран законодательство в 
отношении собак бойцовских и 
некоторых служебных пород уже-
сточено. В Великобритании, на-
пример, запретили разведение 
бойцовских пород собак еще в 
1991 году. Германия, Франция, 
Италия, Испания, Дания и Шве-
ция запрещают ввоз и разведе-
ние этих собак уже более полуто-
ра десятков лет. А что же мы? Да, 
в РФ в каждом субъекте действу-
ют свои правила содержания до-
машних животных, но они не ре-
шают проблемы содержания со-
бак агрессивных пород. Вопро-
сы правильного разведения, со-
держания и обучения собак тако-
вых можно урегулировать толь-
ко на федеральном уровне. На-
пример, обязать желающих за-
вести у себя в доме бойцовско-
го пса, получать на него, как на 
оружие, лицензию. И нести за пи-
томца такую же ответственность, 
как за «ствол»: отвечать по всей 
строгости закона, если это живое 
оружие «выстрелит». Но в «вер-
хах» на этот счет пока тишина... 
Интересно, сколько еще детей 
должны пострадать, чтобы дело 
наконец-то сдвинулось с мерт-
вой точки?

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
14 октября 2010 г.                      г. Ставрополь                          № 30/1

О внесении изменения в постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 27 января 2010 г. № 02
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт «б» пункта 1 постановления ре-

гиональной тарифной комиссии Ставропольского края от 27 ян-
варя 2010 г. № 02 «О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными транспортными сред-
ствами категорий «М2», «М3» и городским электрическим транс-
портом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя», за-
менив цифры «11» цифрами «14».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

П
О СЛОВАМ главы избирко-
ма, муниципальные выборы 
признаны состоявшимися. 
Никаких скандалов и ЧП в 
день голосования не было. 

Если и случались какие-то нару-
шения, то на них реагировали на 
местном уровне правоохрани-
тельные органы. И эта статисти-
ка появится позже. В представи-
тельные органы муниципальных 
образований избрано 704 «еди-
норосса», 126 самовыдвиженцев, 
от КПРФ прошли 35 человек, от 
«Справедливой России» - 12, от 
ЛДПР – 11, от партии «Яблоко» - 
два. Что касается единственной 
непарламентской партии, уча-
ствовавшей в выборах, она по-
пала, что называется, «в яблоч-
ко». Успех стопроцентный – двух 
кандидатов выдвинули, оба по-
бедили. Как говорится, не чис-
лом, а уменьем. 

Кресла глав муниципалите-
тов по итогам голосования за-
няли 51 представитель «Еди-
ной России» и 8 самовыдвижен-
цев. В Думу города Минераль-
ные Воды избраны 12 депута-
тов от «Единой России», по че-
тыре - от КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливой России». В представи-
тельном органе Ессентуков бу-
дут работать 26 представителей 
«Единой России» и два - «Спра-
ведливой». В Лермонтове по-
литическая палитра представ-
лена богаче. Не повезло только 
представителям либеральных 
де мократов. Восемь мандатов 
отошло самовыдвиженцам, че-
тыре - «ЕР», два - КПРФ, один - 
«СР». В Думе Буденновска, выбо-
ры в которую были, пожалуй, са-
мыми шумными, большинство у 

«ЕРа» - 19 мандатов, прошел так-
же один коммунист и один само-
выдвиженец. В Пятигорске уве-
ренно победил своих соперни-
ков экс-мэр Л. Травнев. Самая 
маленькая явка избирателей 
отмечена в Ессентуках, самая 
большая, как мы уже сообща-
ли, в ауле Эдельбай Благодар-
ненского района. Особенно-
стью этих выборов, по словам 
главы избиркома, стали мас-
совые жалобы «через голову» 
краевой комиссии. Ставропо-
лье по этой причине частенько 
упоминалось на совещаниях в 
Центризбиркоме.

Первым слово предостави-
ли представителю партии, полу-
чившей на выборах подавляю-
щее большинство голосов, руко-
водителю исполкома региональ-
ного отделения «Единой России» 
Д. Грибеннику. Он назвал выбо-
ры определяющими, потому что 
это были выборы местной вла-
сти, самой близкой к людям. Это 
вторая кампания, во время кото-
рой в партии работает система 
праймериз, и работает в основ-
ном успешно. Результатами «ЕР» 
довольна. Тревожит только сни-
жение политической активности 
избирателей. А радует, что выбо-
ры прошли в нормальном режи-
ме, без потрясений, чисто и без 
больших нарушений.

«Назвать это действо выбо-
рами» не повернулся язык у ли-
дера регионального отделения 
ЛДПР И. Дроздова. По его мне-
нию, это был «тотальный бес-
предел местных комиссий». 193 
кандидата партия выдвинула, и 
практически половину «снесли» 
с выборов - главным образом по 

формальным причинам. Юриди-
ческой грамотностью люди на се-
ле не отличаются, так надо бы-
ло помогать, подсказывать, как 
правильно заполнить докумен-
ты, чтобы избежать ошибки. Но 
такой задачи, видимо, не стави-
лось. Доходило до смешного - в 
перечень включали не все сдан-
ные документы, делали выводы о 
кворуме на партийных форумах, 
хотя это не входит в обязанно-
сти избиркомов, в общем, иска-
ли любой повод, чтобы нейтрали-
зовать представителей ЛДПР. «Я 
даже «ЕР» ни в чем не обвиняю, - 
заметил он. - Если б мы были пра-
вящей партией, может, то же де-
лали бы. Это политическая борь-
ба. Но пора понять, что необхо-
димо изменить порядок форми-
рования комиссий. Формально, 
конечно, в каждой есть предста-
вители всех парламентских пар-
тий. Но надо учитывать, что вто-
рая часть, которая формирует-
ся местной властью, сочувству-
ет «единороссам» по определе-
нию».

Лидер краевой организации 
КПРФ В. Гончаров назвал кам-
панию «игрой в выборы без пра-
вил». «Когда приходит человек 
с посеревшим лицом и говорит, 
что снимает кандидатуру без 
объяснения причин, понятно, 
что с ним поработали в местной 
администрации, - заметил он. - 
В Буденновске сняли с выборов 
8 кандидатов от коммунистов, 
правда, перед самыми выбо-
рами семерых восстановили, 
но время для работы с изби-
рателем было упущено, и они 
проиграли». А еще лидер комму-
нистов выразил удивление тем, 

что цифры в некоторых протоко-
лах разнятся с теми, что попада-
ют в систему ГАС «Выборы».

Представитель «Справедли-
вой России» С. Горло признал 
выборы «адекватными действу-
ющей политической системе». 
Селекция кандидатов, по его 
словам, проводится еще до вы-
боров. Сильных, если не «еди-
норосс», стараются снять с гон-
ки заранее. В такой кампании 
участвовать безусловно трудно 
- административный ресурс да-
вит. «На участках масса наблю-
дателей, представителей право-
охранительных структур - редкий 
избиратель чувствовал себя сво-
им чужим на этом чужом празд-
нике выборных технологий, - от-
метил он. - В марте было полег-
че, в эту кампанию админресурс 
вернул себе статус-кво». Впро-
чем, количественными результа-
тами «эсеры» довольны. Потому 
что возрождение партии на Став-
рополье только началось.

Просочилась информация, 
что в Пятигорске явку «подтяги-
вали» работодатели, обязывая 
работников отчитаться о фак-
те голосования. Так ли это? - по-
интересовалась «Ставрополка». 
Демьянов пояснил, что при выхо-
де с участков избирателям выда-
вали флаер с благодарностью за 
исполнение гражданского долга. 
Была ли это своеобразная форма 
отчетности? Этим вопросом за-
нимается прокуратура. Если кто-
то обратится с конкретной жало-
бой, делу будет дан ход.

Сделаны ли выводы по ито-
гам работы Буденновской изби-
рательной комиссии, на работу 
которой нареканий от кандида-
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СУД ДА ДЕЛО

Не числом, а умением 
Выборы 10 октября состоялись, итоги подведены, а страсти еще не улеглись. Как проходило 
народное волеизъявление  и все ли участники процесса довольны результатами? 
Об этом шла речь на прошедшей в пресс-центре ГТРК «Ставрополье» пресс-конференции 
председателя избирательной комиссии края Евгения Демьянова и представителей 
парламентских партий, чьи выдвиженцы принимали участие в этой кампании

Н
А НЕЕ были приглашены 
ведущие специалисты и 
ученые ряда регионов, в 
том числе и Ставрополья, 
у которого есть чему поу-

читься в этом направлении жи-
вотноводства. С солидным до-
кладом на конференции высту-
пил генеральный директор На-
ционального союза овцеводов, 
базирующегося у нас в крае, 
Михаил Егоров. 

Он отметил, что наиболь-
ший прирост численности овец 
и коз отмечается в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге, где содержится 8,7 миллио-
на животных. С одной сторо-
ны, это положительный факт, 
с другой стороны, специали-
стов настораживает то, что при-
рост происходит в основном в 
личных подсобных и фермер-
ских хозяйствах, где уровень 
селекционно-племенной рабо-
ты, как правило, ниже, нежели в 
специализированных сельско-
хозяйственных предприятиях. 
Такая продукция неконкурен-
тоспособна не только на миро-
вом рынке, но и подчас на вну-
треннем. Особенно это касает-
ся шерсти – самой сложной про-
дукции животноводства. 

В целом ситуация оптими-
стична, плановые индикаторы, 
заложенные в государственной 
программе развития АПК, вы-
полняются. Лидерами по про-
изводству руна являются Даге-
стан, Калмыкия и Ставрополье. 
В то же время тревожит, что це-
ны на сырье падают. В прошлом 
году в среднем тонна шерсти 
стоила 30 с небольшим тысяч 
рублей, что на 800 рублей де-

шевле, чем в позапрошлом. На 
конференции в качестве поло-
жительного примера был рас-
смотрен опыт работы Ставро-
полья: ведущие племзаводы 
ежегодно реализуют шерсть по 
цене в два раза выше. Напри-
мер, СПК «Маныч», «Путь Ле-
нина» Апанасенковского райо-
на в этом году продали руно по 
65 тысяч рублей за тонну, «Вто-
рая пятилетка» Ипатовского - 
по 68 тысяч, производственная 
ассоциация «Маныч» закупала 
у племзаводов Калмыкии ме-
риносовую шерсть от 46 до 52 
тысяч рублей за тонну. По каче-
ству это самая лучшая шерсть, 
и ушла она в основном в Индию 
и Чехию.

К сожалению, более поло-
вины объема произведенной в 
стране мериносовой шерсти в 
качестве необработанного сы-
рья уходит за рубеж по демпин-
говым ценам, моется в Индии, 
а уже потом реализуется на ми-
ровом рынке за более высокую 
стоимость. Если наши лучшие 
хозяйства продают килограмм 
золотого руна по 65-68 рублей, 
то за границей -  после серти-
фикации в зарубежных лабора-
ториях -  он уже идет в торговлю 
по 100 рублей и более. В нашей 
стране, по большому счету, сер-
тификация шерсти как основ-
ной инструмент управления ка-
чеством продукции в рыночной 
экономике по-прежнему прак-
тически не работает. К приме-
ру, в прошлом году объем сер-
тифицируемой шерсти в Рос-
сии составил всего 800 тонн, 
или полтора процента объема 
ее производства. Теряются не-

малые деньги, по сути - на Рос-
сии делают свой бизнес все ко-
му не лень, закупая необрабо-
танный материал. 

На конференции отмечено, 
что в России производится все 
меньше качественной шерсти, 
поскольку сельхозпредприя-
тия, чтобы выжить, переклю-
чились на мясное направление 
овцеводства, более востребо-
ванное сегодня рынком. Между 
тем дефицит шерсти продолжа-
ет расти. Минимальная потреб-
ность в ней составляет 105 ты-
сяч тонн в год, или 750 граммов 
на человека. А мы производим 
только 54,6 тысячи тонн в фи-
зическом весе. Все знают, на-
сколько полезны натуральные 
шерстяные изделия, особенно 
для детей. Речь идет о здоро-
вье нации. Куда ни глянь - одна 
синтетика. Сотрудники силовых 
и других государственных ве-
домств сегодня одеты в форму 
из таких материалов. Сельхоз-
предприятия готовы поставлять 
на рынок качественную шерсть, 
но легкая промышленность по-
прежнему ориентируется на бо-
лее дешевое искусственное сы-
рье. Уже год ведутся перегово-
ры с Союзом предпринимате-
лей текстильной и легкой про-
мышленности страны, но пока 
никакого результата не достиг-
нуто. Национальный союз овце-
водов направил пакет конкрет-
ных предложений в Министер-
ство сельского хозяйства Рос-
сии по интеграции сельхозпро-
изводителей, посредников и 
текстильной индустрии. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

ДЕМПИНГ ЦЕН 
И ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

В Москве завершилась Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные аспекты ведения овцеводства и козоводства в современных 
условиях», организованная Министерством сельского хозяйства РФ

тов было больше всего? По сло-
вам главы крайизбиркома, про-
ведена служебная проверка, ко-
торая действительно выявила 
множество грубых ошибок в ее 
работе. Решение пока не приня-
то. Илья Дроздов, включившись 
в разговор, высказал свое край-
нее возмущение работой именно 
этой комиссии. «Впредь, - под-
черкнул он, - учитывая опыт про-
шедших выборов, партия будет 
усиливать юридическую состав-
ляющую, чтобы на любое недру-
жественное проявление реаги-
ровать немедленно. Потому что, 
если повода нет для снятия с вы-
боров, его создадут».

Разные взгляды высказали 
партийцы на вопрос, как вернуть 
избирателя на выборы. Пред-
ставитель ЛДПР связал вялость 
электората с тем, что с дистан-
ции слетали многие самовыдви-
женцы и представители партий... 
Люди разуверились, поэтому иг-
норируют голосование. Д. Гри-
бенник возразил: «Просто на-
до работать со своим избирате-
лем». По его мнению, возмуще-
ние проигравших естественно, 
конечно, им обидно. Но на «ЕР» 
обижаться ни к чему, просто в 
этой партии щепетильнее отно-
сятся к подготовке документов 
и юридическому сопровожде-
нию кандидатов.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

P.S. «СП» накануне выборов 
провела свой опрос: «Придете 
ли вы на избирательные 
участки 10 октября, если 
в вашем населенном пункте 
назначены выборы?». 
61 процент наших 
респондентов выбрали 
из предложенных вариантов - 
«нет, мой голос ничего 
не решает», 29 процентов - 
«да, обязательно», 10
 процентов - тогда еще не 
определились. По сути 
наши читатели предсказали 
результат. Средняя явка на 
выборы попала в числовой 
«коридор» в районе 
30 процентов.

Ставропольский 
предприниматель С. 
виртуозно входил 
в доверие к жертвам, 
представляясь 
чиновником, потому 
как к ним, по мнению 
С., у людей больше 
доверия. И эта теория 
прекрасно работала 
на практике! 

В
ОТ только некоторые ил-
люстрации деятельности 
новоявленного «комбина-
тора». В декабре 2009 г. 
от имени администрации 

одного из  районов краевого 
центра (к которой никакого от-
ношения не имел) «закупил» у 
торговой компании форматную 
бумагу на 140 тысяч рублей. По-
лучив от предприятия готовые 
контракты с реквизитами, по-
обещал поставщикам подписать 
документы у руководителей му-
ниципального образования, но 
так этого и не сделал. Однако бу-
магу умудрился получить, при-
чем ее привезли предпринима-
телю прямо к... зданию админи-
страции  района. На счету С. так-
же две партии сотовых телефо-
нов и одна - ноутбуков, «приоб-
ретенных» в январе-феврале ны-
нешнего года у крупных фирм-
продавцов. Во всех этих случаях 
С. «перевоплощался» в сотруд-

ника налоговой службы, под-
делывая государственные кон-
тракты, подписи руководителя 
районного отделения ИФНС и 
печать. Разумеется, ни о каких 
деньгах при покупке речь не шла 
- предприниматель просто при-
сваивал имущество и исчезал. 

- Вызывает удивление та до-
верчивость, с которой потерпев-
шие отдавали товар мошеннику, 
- говорит заместитель началь-
ника отдела по расследованию 
преступлений в сфере экономи-
ческой направленности СУ при 
УВД Ставрополя Виталий Осма-
нов. - никто не просил его предъ-
явить документы, подтверждаю-
щие полномочия, никто не обра-
тил внимания на то, что подписи 
от имени руководителя налого-

вой службы и печати выполне-
ны с помощью компьютерной 
техники. Правда, как признают-
ся жертвы обмана, С. на все во-
просы отвечал «уверенно и ком-
петентно».

В своей безнаказанности 
«комбинатор» дошел до того, что 
в одной из организаций Пятигор-
ска, где он замыслил очередную 
аферу, выдал себя за крупно-
го чиновника из администрации 
Президента России. Но дирек-
тор организации, внимательно 
изучив документы, оставленные 
С. для подписи, обнаружила, что 
они поддельные, и обратилась в 
милицию. Предпринимателя за-
держали. 

Во время общения с ним сле-
дователи выяснили, что С. юри-

дически грамотный человек и на-
меренно похищал имущество на 
сумму, не превышающую 250 ты-
сяч рублей, поскольку такие дей-
ствия по закону наказываются на 
срок не более двух лет лишения 
свободы. Кстати, ранее он уже 
находился в местах не столь от-
даленных  за совершение анало-
гичных преступлений, но полно-
стью наказание не отбыл, так как 
назначенный судом срок был за-
менен впоследствии исправи-
тельными работами. СУ при УВД 
по Ставрополю направил в суд 
уголовное дело по обвинению 
«комбинатора» в мошенниче-
стве и подделке документов по 
12 эпизодам.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

Проигранная партия «комбинатора» ДРОВОСЕКИ-
БРАКОНЬЕРЫ

Вступил в силу приговор 
Кочубеевского районного су-
да в отношении Б. и двух по-
дростков, с которыми он не-
законно вырубил лесные на-
саждения в полосе отво-
да Невинномысской дис-
танции пути. Общий ущерб, 
причиненный ими,  соста-
вил почти 83 тысячи рублей. 
По сообщению старшего по-
мощника Южного транспорт-
ного прокурора по взаимо-
действию со СМИ А. Савчен-
ко, Б. приговорен к трем го-
дам одному месяцу лишения 
свободы условно, а каждый из 
несовершеннолетних - к полу-
тора годам условно. 

И. ИЛЬИНОВ.           

У
ЧАСТНИКИ тогда отмечали 
определенные успехи, но 
некоторые молодежные 
лидеры настойчиво обра-
щали внимание, что «наши 

голоса слушают, но не слышат, 
и молодежь по-прежнему - это 
красивая картинка для декора 
мероприятий». Прошел год, ин-
терес к молодежи заметен уже 
в глобальном масштабе. Хотя, 
например, мало кто в нашей 
стране знает, что сейчас в са-
мом разгаре уже Международ-
ный год молодежи ООН. 

Возможным изменениям в 
отношении учета интересов мо-
лодежи, разговору о наболев-
ших проблемах была посвяще-
на конференция, которая про-
шла в Пятигорске – «Молодеж-
ная политика на Северном Кав-
казе: участие молодежи в раз-
работке и реализации». Ее ор-
ганизатором выступил Южный 
региональный ресурсный центр 
(ЮРРЦ, Краснодар).

ЮРРЦ за прошедшие годы 
предоставил общественным ор-
ганизациям 135 грантов на сум-
му свыше двух миллионов дол-
ларов, соответственно, лидеры 
некоммерческих коллективов-
грантополучателей из ЮФО и 
СКФО могли поделиться опы-
том успешных проектов. Кро-
ме общественников из Став-
ропольского и Краснодарского 
краев, Адыгеи, Дагестана, Ин-
гушетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Северной 
Осетии - Алании, Чеченской Ре-
спублики на конференции вы-
ступали представители обра-
зования и вузовской науки, экс-
перты из органов местного са-
моуправления и республикан-
ских парламентов, представи-
тели СМИ. 

 Рекомендации по формиро-
ванию региональной молодеж-
ной политики, выработанные в 
ходе конференции, были на-
правлены Полномочным пред-
ставителям Президента РФ в 
СКФО и ЮФО А. Хлопонину и 
В. Устинову.

Что же молодые рекоменду-
ют властям? Во-первых, трудо-
устраивать их. А для этого соз-
дать при вузах региона кон-
сультативные советы работо-
дателей. Это позволит работо-
дателям влиять на образова-
тельную политику вузов путем 
профессионального заказа, 
контактировать с потенциаль-
ными сотрудниками -  нынеш-
ними студентами, предлагать 
варианты прохождения прак-

тики и т. д. Нужно также соста-
вить и распространять среди 
студентов старших курсов чет-
кие инструкции-методички по 
поиску работы. Такие издания 
могут содержать в том числе 
рекомендации по написанию 
резюме,   прохождению собе-
седования.

Молодежи, по мнению участ-
ников конференции, не хватает 
правового просвещения. Выход   
во включении в планы учебных 
заведений факультативов по 
правовым вопросам, организа-
ции подготовки молодых людей 
методикам социальной моде-
рации (профилактики конфлик-
тов и снижения уровня насилия) 
в рамках краткосрочных обуча-
ющих курсов со смешанным со-
ставом (представители разных 
этносов и религий). 

Ко всему прочему молодежь 
не чувствует себя комфортно в 
информационной среде. Не 
хватает молодежных разделов 
на интернет-ресурсах разного 
уровня (официальных сайтах 
органов местного самоуправ-
ления и государственной вла-
сти, независимых региональ-
ных и муниципальных сайтах и 
т. д.). И, может быть, это одна из 
причин того, почему инициати-
вы власти не находят должной 
поддержки у молодежи. Эта те-
ма тоже обсуждалась. 

И, конечно, молодые оза-
бочены состоянием свое-
го здоровья. Участники кон-
ференции предлагают разра-
ботать государственную про-
грамму «Развитие физкульту-
ры и спорта на Северном Кав-
казе». Предусмотреть строи-
тельство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов (ФОК) 
в малых городах и сельских по-
селениях. Также можно разра-
ботать и внедрить региональ-
ную программу «Доступный 
досуг» (предоставить возмож-
ность бесплатного использова-
ния секций и кружков в действу-
ющих клубах для отдельных ка-
тегорий населения).

Часто можно услышать:  мо-
лодежная политика в России 
формируется сверху вниз, по-
скольку интерес общественных 
объединений к этому процессу 
остается невысоким, а пассив-
ность самой молодежи бьет все 
рекорды. В данном случае в Пя-
тигорске общественники попы-
тались сломать этот стереотип. 

РОМАН ЕГОРОВ.
Участник конференции.

ЗАКОНЫ И ПОЛИТИКА
Почти год назад, в ноябре 2009 года, участники 
клуба социальных инициатив Пятигорска (есть 
в городе такая дискуссионная площадка) 
рассматривали первые итоги Года молодежи. 
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Причем - премьерой. 
Да еще и постановкой, 
осуществленной гостем 
из Вильнюса, да еще 
и по пьесе русского 
литовского драматурга. 
Можно сказать, становится 
доброй традицией 
начинать сезон с таких 
вот режиссерских 
«бенефисов»: год назад 
мы также с нетерпеливым 
любопытством ждали 
встречи со спектаклем 
«Герой нашего времени» 
в постановке москвича 
Ю. Еремина. А нынче это 
ожидание подогреваемо 
любопытством: что такое 
«Лайф-Лайф», появившееся 
на афишах театра? 
Спектакль сделан 
под руководством 
режиссера Русского 
драматического театра 
Литвы Юрия ПОПОВА
(на снимке). Сегодня 
он гость «СП».

-Ю
РИЙ Борисович, 
кажется, вы хоть и 
зарубежный гость, 
но почти что наш 
земляк, а еще го-

ворят, что ваш путь в профес-
сию был не очень прямым...

- Насчет земляка все вер-
но: родился, вырос и влюбил-
ся в театр в Ростове-на-Дону, 
там же сначала окончил гео-
графический факультет гос-
университета, дело в том, что 
учитель географии был у нас в 
школе замечательный, в экспе-
диции водил, какие-то древние 
кости мы с ним искали... Одна-
ко уже студентом параллельно 
я увлекся пантомимой благода-
ря известному мастеру жанра и 
выдающемуся режиссеру Ген-
надию Трастянецкому. Меж-
ду прочим, в ту пору там учил-
ся и знаменитый Анатолий Ва-
сильев, ставший впоследствии 
своего рода мессией отече-
ственного театра.

- В общем, среда была 
подходящая... А Русский те-
атр в Литве - ваш первый и по-
ка единственный?

- После учебы на режиссер-

В Литве я почувствовал себя русским!
Сегодня Ставропольский краевой академический театра драмы им. М. Ю. Лермонтова открывает новый, 166-й творческий сезон

ском отделении Щукинского те-
атрального училища мне дове-
лось ставить в Вильнюсе свой 
дипломный спектакль, хотя бы-
ли предложения и из других го-
родов. Предложили остаться в 
Русском...

- Вы теперь гражданин 
Литвы?

- Давно уже. В 90-м граждан-
ство там давали без проблем. Но 
с тех пор всем говорю: в Литве 
я стал русским человеком! По-
тому что оттуда другими глаза-
ми смотришь на происходящее 
в России, сравниваешь с тем, 
что здесь и там, и сердце порой 
кровью обливается. И начина-
ешь иначе, гораздо серьезнее 
относиться и к родному языку, 
и к культуре.

- Да и сам театр ваш неда-
ром называется Русским...

- Замечу только, что никогда 
не был главным режиссером, не 
стремился к постам, мне инте-
ресно творчество без админи-
стративных забот. А жизнь за 
плечами замечательная. Мог 
читать прекрасные книги, вы-
бирать из них лучшее. К тому же 
столица маленькой Литвы еще 
с советских времен завоева-
ла имидж театральной Мекки. 
Одни лишь режиссерские име-
на какие: Туминас, Някрошюс, 

Вайткус... Общение с ними - и 
школа, и счастье. 

- Но и вы внесли вклад 
в имидж Вильнюса, когда 
создали свой эксперимен-
тальный шоу-театр POP-OFF 
SHOW...

- Был такой этап, но он уже 
завершен. То был период бур-
ного общественного оживле-
ния, даже некоторого эпата-
жа, мне вообще всегда нрави-
лось молодое брожение, еще с 
университета, с занятий пан-
томимой, которая порой по-
зволяла сказать на сцене боль-
ше, чем обычная драма. Знае-
те, эти молчаливые подтексты, 
эти намеки без слов... Но жизнь 
меняется, меняются зритель-
ские приоритеты, да и преж-
ние мои «ребята» стали солид-
ными людьми... Хотя я и сегод-
ня частенько возвращаюсь к то-
му опыту. Два года назад дове-
лось быть режиссером Москов-
ского фестиваля «Верное серд-
це» - семейного, детского, до-
брого кино, мы для него поста-
вили очень выразительные пла-
стические пролог, финал, ряд 
вкраплений... В театре тоже пе-
риодически наступает очеред-
ной этап поиска новых форм, и 
многие мастера, тот же Мейер-
хольд или Любимов, нередко 

обращались к пантомиме. Ну а 
сейчас у нас такое время, ког-
да, мне кажется, в театре мож-
но делать все! 

- Вильнюс по-прежнему 
сохраняет статус авторитет-
ного театрального центра?

- Ну, наверное, не случайно 
многие литовские постановщи-
ки пользуются спросом в Рос-
сии, вот Туминас уехал в Москов-
ский театр Вахтангова, да и Ня-
крошюс много работает в Рос-
сии. Меня, кстати, тоже зовут... 
Очень перспективное предло-
жение, может быть, и стоит по-
ехать. Как раз сейчас пребываю 
в раздумьях. Покидать полюбив-
шийся коллектив трудно, к тому 
же у нас есть главное - свой хо-
роший зритель, приверженный 
русскому психологическому те-
атру. Вообще мне в Литве инте-
ресно. 

- Автор пьесы «Лайф-
Лайф», которую вы поставили 
в Ставрополе, тоже из Виль-
нюса, для нас ваша с ним ра-
бота - своего рода послание, 
несомненно, несущее что-то 
новое.

- Классный парень этот Глеб 
Нагорный! Совсем молодой, но 
как точно уловил все нынешние 
человеческие, общественные 
связи, все, что сегодня на слу-

ху, что тревожит, чем мы муча-
емся. Он все это собрал в весь-
ма четко выраженную форму. 
Его пьесу даже читать интерес-
но, не только видеть на сцене. 
История вроде бы совсем про-
стая: люди дружат, общаются, 
влюбляются - словом, каким-то 
образом реализуются. Лучше 
классика не скажешь: для чело-
вечества самая большая траге-
дия - невоплощенность того, что 
дано нам от Бога. А так хочется 
реализоваться в этой жизни!.. 
И начинаешь задумываться: Го-
споди, что же с нами делается?! 
Куда мы идем? Моя задача - по-
казать это людям. Чтобы они по-
няли: на самом деле мы с вами 
не такие негодяи, какими неред-
ко кажемся друг другу, мы соз-
даны добрыми, талантливыми, 
полноценными! 

- А как вы вышли на Став-
ропольский театр? 

- Много общих друзей, так же 
как и я, выходцев из Ростова, - 
режиссер и мой учитель Юрий 
Еремин, художник Степан Зо-
грабян, многие другие. А пьесу 
Нагорного театру рекомендовал 
я. Постановка ее в Ставрополе - 
по сути, открытие драматурга в 
России. Знаю, что уже в Москве 
к нему начинают проявлять ин-
терес. Но Ставрополь - первый!

- Вы довольны результа-
том работы на ставрополь-
ской сцене?

- Мало сказать доволен - 
я счастлив! Едва ли не впер-
вые в жизни жду премьеру не 
в нервной лихорадке, а с хоро-
шим предвкушением... Здесь и 
труппа хорошая подобралась, 
и в целом вся команда замеча-
тельная, от производственных 
цехов до директора, все очень 
дисциплинированны, внима-
тельны. Премьера в Ставропо-
ле для меня вдвойне важное со-
бытие. При том что где я только 
раньше не ставил - от Финлян-
дии до Томска...

- В труппе вашего театра в 
Вильнюсе работают актеры и 
русские, и литовские?

- Да, это так, и в последние 
годы наблюдается проблема 
кадров, нет притока новых сил. 
Правда, порадовал Ионас Вайт-
кус: придя два года назад руко-
водить Русской драмой, он на-
брал русскую группу студентов, 
чтобы готовить будущую смену. 
Ребята талантливые, интерес-
ные, и все же некоторые мо-
менты порой настораживают. 
Ну вроде такого: когда умный 
и опытный педагог на заняти-
ях по творчеству Чехова со сту-
дентами, готовящимися рабо-
тать на русской сцене, говорит 
по-литовски... Это при том что 
там, конечно, сильная театраль-
ная школа. 

- Вообще прибалтов нам 
иногда немного жалко, они 
себя отгораживают искус-
ственно от России... По-
моему, это значительно обде-
ляет их самих. Но и русским 
там по-прежнему непросто?

- Нет, в Литве с этим нор-
мально. Нам, русским, мож-
но еще поучиться их бережно-
му отношению к своему языку 
и культуре. Признаться, я ино-
гда чувствую себя и литовцем-
патриотом тоже!.. А некультур-
ные мелкие чиновнички есть 
везде, и их методы управле-
ния культурой примерно оди-
наковы... Могу лишь добавить, 
что наш театр активно дружит 
с российским посольством в 
Литве, регулярно встречаем-
ся, проводим вместе различ-
ные акции.

- Не могу не спросить о ва-
ших творческих планах. 

- Сложный вопрос. Мне и в 
России поработать хочется, но 
и в Вильнюсе часть души живет. 
Одна дотошная дама как-то под-
считала, что из всех работавших 
в Русском театре режиссеров я 
поставил больше всего спекта-
клей. Наверное, сыграло роль 
то, что я много и с радостью 
ставлю для детей. И эти поста-
новки живут в репертуаре доль-
ше других, по 10-20 лет! Сейчас, 
кстати, обновляем долгожитель-
ницу «Белоснежку», уже 22 года 
она на сцене. По отношению к 
детским постановкам можно во-
обще оценивать театр. 

- Нужно выращивать свое-
го будущего зрителя!

- Совершенно верно. Мы да-
же создали при театре детский 
хореографический коллектив, 
ведем его вместе с моей женой, 
успешно участвовали во мно-
гих фестивалях - в Чехии, Тур-
ции, Болгарии. Вот такая вроде 
бы не совсем театральная рабо-
та... Знаете, с возрастом все ча-
ще задумываешься: а что от нас 
остается в театре? Ведь спек-
такль, считается, живет один 
день. А умные люди говорят : от 
актера остается интонация!

- Старинный храм называ-
ют: намоленная церковь...

- Вот-вот! В вашем театре 
есть своя десятилетиями нако-
пленная «намоленность» я это 
ощутил, едва войдя в эти сте-
ны. Здесь есть свои театралы и 
театральные традиции. А пото-
му хотелось, чтобы для челове-
ка, пришедшего посмотреть наш 
спектакль, эта встреча стала со-
бытием в его жизни.

- Немного смущает «ино-
странное» название пьесы. 

- Ой, в театре всегда было 
сложно с названиями! Да и не 
в названии дело. Важно, что в 
Ставрополе первыми в стра-
не увидят интереснейшего мо-
лодого современного автора. 
Встреча с Нагорным для меня - 
главная радость последних при-
мерно пяти лет. Когда видишь 
талантливого человека, это так 
радостно. 

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

У
ВЕРЕНА, с этим согласятся 
все, кому довелось побы-
вать на ее концерте. Кста-
ти, зал в тот вечер был по-
лон, причем преоблада-

ла молодежь, это особенно по-
радовало. Как и то, что обще-
ние певицы с публикой ничуть 
не усложнило звучание англий-
ского языка, чувствовалось, что 
многие весьма неплохо понима-
ют основной смысл того, о чем 
говорилось. Правда, участие пе-
реводчика в этом общении ино-
гда было бы полезным. Хотя, 
естественно, говорилось не-
много, поскольку главное вре-
мя было отдано вокалу, который 
произвел неизгладимое впечат-
ление. Красивый, сильный, ин-
тонационно насыщенный голос 
Мэнди лился мощным и одно-
временно удивительно прият-
ным потоком, гармонично соче-
таясь со звучанием рояля, кон-
трабаса и ударных. 

Вместе с вокалисткой про-
грамму представляли парни из 
джаз-банда «Фьюжн-трио». На-
ши российские парни, что на-
зывается, не ударили в грязь 
лицом, работали достойно, на 
хорошем уровне. Возглавляет 
небольшой коллектив ударник 
Михаил Борычев, несколько лет 
назад создавший небольшую 
группу, в которой соединились 
опыт в лице известного контра-
басиста Владимира Кольцова-
Крутова, успевшего к тому вре-
мени отшлифовать свой почерк 
в Нью-Йрке, и юность - в начина-
ющем пианисте Евгении Кулико-
ве, которого друзья относят к по-
дающим большие надежды. Все 
трое сейчас живут в Москве, но 
вышли из разных регионов Рос-
сии. Познакомились на джем-
сейшенах, встречались на кон-
цертах и в какой-то момент ре-
шили поработать вместе. Сегод-
ня «Фьюжн-трио» хорошо изве-
стен среди джазовых музыкан-
тов и их поклонников, пользует-
ся спросом у менеджеров, не так 
давно, например, играли с Дени-
сом Роналдом, известным аме-
риканским джазменом. Многие 
отечественные и зарубежные 
исполнители с удовольствием 
выходят с ними на сцену. Кста-

Девушка из Цинциннати
Среди самых ярких страниц нынешней «Музыкальной осени 
Ставрополья» можно назвать выступление на сцене краевой 
филармонии известной американской джаз-певицы Мэнди Гейнс

ЗАМОРОЖЕННЫЙ
Установлен новый 
мировой рекорд 
по продолжительности 
хранения замороженного 
человеческого 
эмбриона, из которого 
на свет появился 
ребенок. Об этом 
сообщает ИТАР-ТАСС. 

Теперь данный срок составляет 
около 20 лет, в то время как преж-
ний рекорд, зафиксированный в 
2006 году, равнялся 13 годам. Как 
стало известно, в американском 
штате Вирджиния в мае нынешне-
го года из одного из 5 эмбрионов, 
замороженных в 1990 году, родился 
младенец. Яйцеклетки были в свое 
время помещены в холодильную ка-
меру через сутки после оплодотво-
рения и содержали полный двойной 
набор хромосом отца и матери, а на 
момент открытия камеры спустя 19 
лет и 7 месяцев после заморажива-
ния выжили только два эмбриона. В 
августе 2009 года один из них был 
внедрен в организм сорокадвухлет-
ней женщины, которая 10 лет безу-
спешно боролась с бесплодием. В 
итоге она родила здорового маль-
чика весом 3 кг 150 г. Эта информа-
ция несколько месяцев хранилась 
в тайне и была обнародована толь-
ко теперь.  Сообщается также, что у 
новорожденного есть родной брат 
(или сестра), который был рожден 
20 лет назад из эмбриона от той же 
пары, однако не проходившего про-
цесс заморозки.

БУДУЩЕЕ  ЗА НАНО-
ТАБЛЕТКАМИ?
По данным 
Регионального института 
образования (NCERT), 
г. Брохал (центральная 
Индия), более половины 
лекарственных 
препаратов в мире плохо 
растворяются в воде, 
поэтому оказываются 
неэффективными 
при приеме внутрь. 

Ученые из Индии предложили 
новый способ решения этой про-
блемы -  они создали микроскопи-
ческие кристаллы. Подобные на-
нотаблетки растворяются в воде, 
даже если лекарство не обладает 
таким свойством в обычном сво-
ем состоянии. В случае если оно 
представлено в виде крошечно-
го кусочка вещества, молекулам 
воды становится легче разрушать 
связи между молекулами препара-
та, что, по сути, и является процес-
сом растворения. Растворенные 
частицы лекарства быстро всасы-
ваются стенками кишечника и усва-
иваются организмом. В настоящее 
время сотрудник института NCERT 
Р. Равичандрам изготовил нанота-
блетки джимнемовой кислоты, ко-
торая контролирует уровень сахара 
в крови и считается отличным сред-
ством в борьбе с лишним весом и 
профилактике диабета. Исследо-
вания эффективности новой фор-
мы лекарств продолжаются. Если 
положительный эффект от нано-
таблеток экспериментально будет 
подтвержден, это станет настоя-
щим прорывом в фармацевтиче-
ской индустрии, сообщает РосБиз-
несКонсалтинг.

ПРИЗНАЛИ 
ЛЕКАРСТВОМ
Лондонские 
нейропсихологи 
уверяют, что мороженое 
можно считать 
настоящим лекарством.

Исследования британских спе-
циалистов показали, что оно спо-
собно быстро и эффективно под-
нять настроение. Оказывается, во 
время поедания этого лакомства 
активизируются те же зоны голов-
ного мозга, что и во время про-
слушивания любимой музыки или 
встречи с приятным человеком. 
Самым мощным антидепрессан-
том признано шоколадное моро-
женое, так как шоколад сам по се-
бе также обладает свойством по-
вышать настроение, пишет изда-
ние Rebuild from Depression. Одна-
ко лечебные свойства мороженого 
объясняются не только его химиче-
ским составом, но и тем, что психо-
логи называют «эффектом якоря». 
Мороженое ассоциируется с дет-
ством и абсолютным оптимизмом.

ВСЕГО СТО 
ФАМИЛИЙ
Китайские ученые, 
работавшие 40 лет 
над монументальным 
трудом «Большой 
словарь китайских 
фамилий», насчитали 
более 23 тысяч 
иероглифических 
фамилий. 

Многие из них уже ушли в про-
шлое и существовали только в кон-
кретные периоды китайской исто-
рии. Современные китайцы ис-
пользуют лишь 7 тысяч фамилий. 
При этом примерно 85 процентов 
жителей Поднебесной носят одну 
из первых ста самых распростра-
ненных фамилий, таких как Ван, Ли 
и Чжан. По мнению авторов слова-
ря, некоторые китайские фамилии 
произошли 5 тысяч лет назад, в то 
время как в других регионах мира 
это понятие зародилось и стало 
распространяться не ранее чем в 
1000 году до н.э. Современные ки-
тайские фамилии состоят из одно-
го или двух иероглифов, а имя -  из 
одного (реже двух). Составителям 
словаря удалось найти старые фа-
милии, которые насчитывали от че-
тырех до десяти составляющих. В 
древности по элементам фамилии 
китайца можно было многое узнать 
о его роде и сословии, однако со 
временем эти признаки перестали 
нести прежнюю смысловую нагруз-
ку, сообщает ИТАР-ТАСС.

Подготовила 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

- В вашей стране джаз был 
запрещен, - «смело» рассужда-
ет она. - Мне рассказывали рус-
ские музыканты старшего поко-
ления, что когда-то очень слож-
но было достать пластинки, на-
пример, Чарли Паркера… А в 
Америке не одно поколение вы-
росло на джазе.

Все верно, однако же и мы в 
джазовом вопросе не столь от-
сталые, есть и свои традиции, 
авторы, исполнители. И совре-
менная российская аудитория 
встречает джаз вполне адекват-
но, особенно качественный. Та-
кой, какой нам показала Мэнди 
Гейнс. Ее манера, сочетающая 
силу вокала, богатство интона-
ций и легкость общения с публи-
кой, сделала полтора часа в фи-
лармоническом зале необыкно-
венно содержательными, ни на 
миг не отпуская внимание слу-
шателей. Среди которых были и 
пятилетние малыши, одарившие 
певицу цветами, и весьма почтен-
ного вида дамы, молодо-задорно 
кричавшие «браво» после каждо-
го номера. А на сцене господство-
вали вдохновение и творческий 
азарт певицы и музыкантов. 

Свой чудный природный дар 
- голос - Мэнди рассматривает 
как один из инструментов  наря-
ду с музыкальными, призванный 
выразить тему той или иной джа-
зовой композиции. Вокалист, го-
ворит она, выступает на сцене 
как составная часть единого ор-

кестра, будь в нем труба, тром-
бон, саксофон, рояль… При всей 
своей приверженности класси-
ческому джазу Мэнди понимает, 
что жизнь не стоит на месте, ме-
няются и музыка, и музыкальные 
вкусы. Сегодня даже в Амери-
ке джаз не столь популярен, как, 
например, это было в середине 
прошлого века. Предпочтение 
отдается так называемому поп-
джазу. Однако немало преданных 
традиции музыкантов пытаются 
пропагандировать именно ре-
альный джаз, старый, американ-
ский, без позднейших наслоений. 
Мэнди Гейнс из их числа. Думает-
ся, российские гастроли и самой 
певице дадут возможность шире 
взглянуть на нынешнюю джазо-
вую картину мира. Недаром она 
припомнила, как, приехав в Банг-
кок (Таиланд), выступала с джаз-
бандом, все музыканты в котором 
оказались поголовно русскими. И 
очень хорошо играли!

*****
…Приезжая домой, в Цинцин-

нати, Мэнди обязательно идет в 
свой старый церковный приход и 
с удовольствием поет там вме-
сте с родными и друзьями. Да, 
она уже давно стала профессио-
нальной странницей, но в каком 
бы уголке мира ни находилась, 
хорошо помнит свои корни. Она 
- девушка из Цинциннати. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

ти, на концерте в Ставрополе 
Мэнди Гейнс явно радовалась 
таким партнерам, чувствова-
лось, что ребята ей интересны 
как музыканты. К Евгению Ку-
ликову она вообще отнеслась с 
матерински-трогательной неж-
ностью, дав возможность пиа-
нисту проявить свои способно-
сти. С Владимиром певица вы-
ступает второй раз и потому об-
ращалась к музыканту уже как к 
доброму знакомому. А Майкл, 
то есть Миша Борычев, к тому 
же взял на себя еще и функции 
личного «дорожного» перевод-
чика Мэнди. Ведь в Россию она 
приехала всего лишь в третий 
раз  и по-русски хорошо осво-
ила пока только «обязательный 
минимум» - «спасибо» и «пожа-
луйста». Примечательно, что в 
нынешнем гастрольном туре по 
нашей стране Ставрополь ока-
зался первым среди 14 городов, 
где она планировала побывать. 

Думаю, Мэнди и не подо-
зревает, как она удачно попа-
ла в город, вот уже полтора де-
сятилетия регулярно собираю-
щий джазменов на собствен-
ные джазовые фестивали и, со-
ответственно, имеющий свою 
воспитанную этими акциями 
публику. Впрочем, и руководи-
тель «Фьюжн-трио» был при-
ятно удивлен данным фактом, 
признавшись, что не прочь по-
участвовать в очередном та-
ком фестивале в Ставрополе, 
если организаторы сочтут воз-
можным пригласить его группу: 
«Приедем с удовольствием, это 
же очень интересно». 

Программа Мэнди Гейнс и 
«Фьюжн-трио» на ставрополь-
ской сцене включала в себя 
классические произведения 
джаза из репертуара любимых 
исполнителей Мэнди, таких 
как Элла Фицджералд, Билли 
Холлидей и другие. Сама Мэн-
ди рассказала, что специально 
джазу она нигде не училась. Это 
если говорить об официальном 
консерваторском образовании. 
Зато буквально родилась и вы-
росла на почве традиционного 
народного афроамериканского 
пения в родном городе Цинцин-
нати, штат Огайо. Сколько себя 
помнит, с детских лет вместе с 
отцом пела в церкви, это, как из-
вестно, весьма распространен-
ное явление среди темнокоже-
го населения Америки. Да ведь 
и джаз-то сам во многом сохра-
нился и выжил благодаря тако-
му вот причудливому сочетанию 
религии и культуры, молитвы и 
песни. Он изначально был музы-

кой негритянской, взросшей на 
земле Нового Света. Наверное, 
именно джаз можно отнести к 
самому яркому и оригинально-
му достижению американской 
культуры, в отличие от, напри-
мер, литературы, уходящей кор-
нями в европейскую традицию.

Цинциннати - очень краси-
вый  маленький по современным 
меркам город, там живут чуть бо-
лее 300 тысяч человек. «Гораздо 
меньше Москвы!» - улыбается 
Мэнди: дескать, видите, я ж про-
стая провинциалка… Ну, для жи-
телей Ставрополя, весьма близ-
кого по масштабам к Цинцинна-
ти, это, может быть, скорее плюс. 
Правда, стоит добавить, что ма-
лая родина Мэнди известна в ми-
ре как солидный университет-
ский центр. Там и сегодня живет 
семейство Гейнс, давно привык-
шее к редким появлениям Мэнди 
под родной крышей. Певица уже 
более двадцати лет ведет коче-
вой, гастрольный образ жизни, 
объехала буквально весь мир, 
недавно добралась и до Австра-
лии, не говоря уж о Латинской 
Америке и Юго-Восточной Азии. 

Наверное, еще и поэтому ей 
приходится довольно часто об-
новлять программу, варьируя 
разные темы, направления ис-
полняемых произведений. 

- Многое зависит от места 
выступления, - поясняет Мэн-
ди. - В небольшом клубе ждут 
одно, а в концертном зале – со-
всем другое. Да и публика всю-
ду имеет свои особенности, дик-
туемые национальным темпера-
ментом, менталитетом, уровнем 
культуры. И хотя музыка вроде 
бы одна и та же, а вот реагируют 
на нее по-разному. Где-то люди в 
массе своей внешне не слишком 
эмоциональные, а где-то, наобо-
рот, очень активные. 

Российскую публику певица 
еще знает мало, пока лишь по не-
скольким залам Москвы, тем ин-
тереснее для нее нынешний мас-
штабный тур. По поводу нашего 
«опасного» Кавказского регио-
на она оказалась в счастливом 
неведении, удивившись вопро-
су, не страшно ли было ей ехать 
сюда. Это после Австралии-то? 
- в свою очередь спросила Мэн-
ди. Что ж, наверное, она права, и 
мы порой преувеличиваем свои 
проблемы. Вот для Мэнди ав-
стралийские впечатления явно 
не самые светлые. А Россия ма-
нит горизонтами. К тому же вме-
сте с другими  соотечественни-
ками Мэнди наивно полагает, что 
у нас все еще сохраняется эда-
кая «джазовая глушь»: 

БОЕВАЯ НАГРАДА 
КИСЛОВОДСКА
Вчера руководство и общественность 
Кисловодска отметили 30-ю годовщину 
вручения городу ордена Отечественной войны 
I степени. 

В 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ музее «Крепость» собрались 
ветераны войны, юнармейцы, военные медики и их нынеш-
ние коллеги, чтобы вспомнить те далекие годы, когда кис-
ловодчане в тылу внесли большой вклад в общую победу.

Кисловодск - единственный город на территории Севе-
ро-Кавказского федерального округа, удостоенный этой боевой 
награды. Здесь было свое сражение, в котором одержана блестя-
щая победа: за годы Великой Отечественной войны в эвакогоспи-
та лях Ки сло вод ска вер ну ли в строй поч ти 600 ты сяч ра не ных бой-
цов и ко ман ди ров Крас ной ар мии. Уже через полтора месяца 
после нападения фашистов, 9 ав гу ста 1941 го да, на же лез но до-
рож ный во кзал Кисловодска с фрон та при был пер вый во ен но-
са ни тар ный по езд. Кол лек ти вы са на то ри ев с по мо щью го ро жан 
трудились не покладая рук, переоборудуя здрав ницы в соответ-
ствии с требованиями военного времени. В эва куа ци он ных гос-
пи та лях работали луч шие медики страны. В Кисловодском му-
зее «Кре пость» хранятся письма с фронта, ад ре со ва нные вра-
чам эва ко гос пи та лей. Бойцы горячо благодарили медиков за их 
самоотверженный труд. 

Когда Кисловодск оккупировали фашисты, многих ра не ных 
вывезли в другие города Северного Кавказа и Закавказья, а не-
которых горожане спрятали в своих домах, выдавая за больных 
родственников. По сле ос во бо ж де ния  кисловодчане все го за три 
ме ся ца восстановили разоренные фашистами госпитали. 

14 ок тяб ря 1980 го да Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та 
СССР Ки сло водск был на гра ж ден ор де ном Оте че ст вен ной вой-
ны I сте пе ни. 

Н. БЛИЗНЮК.

ДЕТИ «ЗОНЫ РИСКА»
Наша газета уже рассказывала о судьбе 
полуторагодовалого Димы Лепишина, кото ро-
го органам опеки пришлось изъять из семьи. 

П
РОТИВ его матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 
УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего). По решению главы администрации 
Октябрьского района малыш помещен в дом ребенка в 
Ставрополе. Недавно его посетила уполномоченный при 

губернаторе СК по правам ребенка Светлана Адаменко, по сло-
вам которой, благодаря усилиям воспитателей, дефектологов, 
психологов в состоянии здоровья Димы наблюдаются переме-
ны к лучшему. (Напомним, мальчик в родном доме проводил дни 
привязанным к кроватке, он не говорит и отстает в развитии от 
сверстников).

В администрации Октябрьского района состоялось совеща-
ние, на котором обсуждали, как помочь молодой матери малы-
ша Ирине Лепишиной. Ей нужно получить среднее образова-
ние, профессию. Разработана программа реабилитации семьи 
с участием социальных служб, органов опеки и попечительства, 
психологов. Вернут ли Диму Лепишина матери, зависит от того, 
использует ли она  шанс на это, изменит ли образ жизни, ста-
нет ли ответственно и зрело относиться к своим обязанностям.

Семей с детьми «зоны риска» в крае сегодня более двух ты-
сяч. Вовремя оказать им профилактическую помощь - значит 
обеспечить право ребенка жить вместе с родными и в нормаль-
ной обстановке.

Л. ПРАЙСМАН.

МОЛОДЕЖНЫЕ ВЫБОРЫ
В единый день голосования 10 октября 
прошли выборы депутатов в молодежную 
общественную палату при Думе Михайловска. 

М
ЕСТНАЯ организация Российского союза молодежи 
презентовала идею во Всекавказском лагере «Ма-
шук-2010», в итоге проект вошел в список обладате-
лей грантов всероссийского фонда «Национальные 
перспективы», а Михайловск стал пионером начина-

ния в Ставропольском крае.
Кандидатами, наблюдателями, сотрудниками избиркома и из-

бирателями на выборах в палату были молодые люди. Право из-
бираться предоставили 18-30-летним, а избирать могли юноши 
и девушки в возрасте от 14 до 30 лет. По словам председателя 
местной организации РСМ К. Мирзояна, проект поддержали гла-
ва города А. Лунин, председатель комитета СК по делам моло-
дежи О. Казакова, председатель избирательной комиссии края 
Е. Демьянов. По итогам голосования в палату избраны три де-
вушки и 18 парней. Одиннадцать обладателей мандатов заняты 
на производстве, десять - студенты. 

Э. ДАВЫДОВА.

ЗА МИР НА СЕВЕРНОМ 
КАВКАЗЕ 

В Пятигорском государственном линг-
вистическом университете завершил ра-
боту VI Международный конгресс «Мир на 
Северном Кавказе через языки, образо-
вание, культуру: Россия - Кавказ - миро-
вое сообщество». Известные российские 
и зарубежные ученые, политики и обще-
ственные деятели обсудили проблемы 
безопасности и миротворчества, этно-
политики и этноконфликтологии, меж-
дународного туризма и государствен-
ной языковой политики, а также роль 

дипломатии, СМИ и PR-служб в поддер-
жании мира и стабильности на Кавказе. 
Всего в конгрессе, в том числе в его за-
очной форме, было задействовано свы-
ше 700 человек.

Т. ПРОТАСОВА.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

В Курсавке состоялся конкурс «Луч-
ший читатель года», в котором участво-
вали школьники всех сел Андроповского 
района. Ребята путешествовали по стра-
ницам книг, делая творческие остановки 

на станциях Пушкина, Поговоркино, Ре-
бусово и других. Каждый при этом ста-
рался набрать как можно больше зачет-
ных очков. Лучший результат показала Та-
тьяна Свинаренко из села Казинка. Кроме 
диплома победителя она получила от ор-
ганизаторов конкурса главный приз - эн-
циклопедию Брокгауза и Ефрона. 

Н. БАБЕНКО.

ВЕСЕЛЫЙ МАРШРУТ
В Ипатовском районе на базе оздо-

ро вительно-образовательного центра 
«Лесная сказка» проведен 10-й турист-
ский слет молодежных команд различных 

предприятий и организаций. Учредителя-
ми слета, названного «Осенний маршрут», 
стали администрация Ипатовского муни-
ципального района и профсоюзный коми-
тет работников образования. Команды 
боролись за победу в соревнованиях по 
спортивному ориентированию, преодоле-
нию полосы препятствий, мини-футболу и 
волейболу, в конкурсах гостеприимства и 
агитбригад. В итоге первое место заняла 
команда из села Октябрьского. Победи-
тели и призеры в командных и личных за-
четах награждены грамотами и памятны-
ми призами от учредителей слета. Завер-
шился он праздничным салютом.

Д. НИКОЛАЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 17 Закона Ставропольского края 

«Об управлении и распоряжении имущественными 
объектами государственной (краевой) собственности 

в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 17 Закона Ставропольского края «Об управлении и распоря-
жении имущественными объектами государственной (краевой) соб-
ственности в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
30 сентября 2010 года,
№ 1730-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 17 Закона 
Ставропольского края «Об управлении и распоряжении 

имущественными объектами государственной 
(краевой) собственности в Ставропольском крае»

Статья 1

Внести в статью 17 Закона Ставропольского края от 12.08.97 
№ 23-кз «Об управлении и распоряжении имущественными объ-
ектами государственной (краевой) собственности в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о приватизации объектов краевой собственно-

сти, предусмотренная Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», подлежит опублико-
ванию в официальном печатном издании и размещению на офици-
альном сайте в сети Интернет, определенных Правительством Став-
ропольского края.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Порядок оплаты объектов краевой собственности при их при-

ватизации устанавливается Правительством Ставропольского края.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
12 октября 2010 г.
№ 77-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О поправках к Уставу 
(Основному Закону) Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Ставропольского края «О поправках к Уста-
ву (Основному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и об-
народования.

2. Рекомендовать Губернатору Ставропольского края, Правитель-
ству Ставропольского края и органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края организовать ра-
боту по приведению своих нормативных правовых актов в соответ-
ствие с изменениями, внесенными Законом Ставропольского края 
«О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края», 
до 1 января 2011 года.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
30 сентября 2010 года,
№ 1718-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О поправках к Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края

Статья 1 

Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края следую-
щие поправки:

1) в абзаце седьмом преамбулы слова «Государственной Думы 
Ставропольского края» заменить словами «Думы Ставропольского 
края»;

2) в статьях 8 и 9 главы 1 слова «Государственная Дума Ставро-
польского края» в соответствующем падеже заменить словами «Ду-
ма Ставропольского края» в соответствующем падеже;

3) в главе 4:
наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 4. ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»;
в статьях 24 и 25 слова «Государственная Дума Ставропольского 

края» в соответствующем падеже заменить словами «Дума Ставро-
польского края» в соответствующем падеже;

в статьях 27 - 33 слова «Государственная Дума Ставропольского 
края» в соответствующем падеже заменить словами «Дума Ставро-
польского края» в соответствующем падеже;

4) в главе 5:
в статьях 34 - 38 слова «Государственная Дума Ставропольского 

края» в соответствующем падеже заменить словами «Дума Ставро-
польского края» в соответствующем падеже; 

в статье 40 слова «Государственная Дума Ставропольского края» 
в соответствующем падеже заменить словами «Дума Ставрополь-
ского края» в соответствующем падеже;

5) в статье 411 главы 51 слова «Государственной Думой Ставро-
польского края» заменить словами «Думой Ставропольского края»;

6) в статье 44 главы 6 слова «Государственной Думой Ставрополь-
ского края» заменить словами «Думой Ставропольского края»;

7) в статьях 52 и 53 главы 8 слова «Государственная Дума Ставро-
польского края» в соответствующем падеже заменить словами «Ду-
ма Ставропольского края» в соответствующем падеже.

Статья 2

1. До внесения соответствующих изменений в законодательство 
Ставропольского края Дума Ставропольского края реализует полно-
мочия, установленные федеральным законодательством и законода-
тельством Ставропольского края для Государственной Думы Став-
ропольского края.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона депутаты Государ-

ственной Думы Ставропольского края четвертого созыва считаются 
депутатами Думы Ставропольского края четвертого созыва.

3. Изменение в соответствии с настоящим Законом наименования 
законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти Ставропольского края не влечет изменения статуса лиц, заме-
щающих государственные должности Ставропольского края, долж-
ности государственной гражданской службы Ставропольского края 
в указанном органе государственной власти Ставропольского края.

4. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 2011 
года наименования законодательного (представительного) органа 
государственной власти Ставропольского края «Государственная 
Дума Ставропольского края» и «Дума Ставропольского края» счи-
таются равнозначными.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
12 октября 2010 г.
№ 78-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края, касающиеся лиц, замещающих 
государственные должности Ставропольского 

края, и государственных гражданских служащих 
Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края, касающие-
ся лиц, замещающих государственные должности Ставропольского 
края, и государственных гражданских служащих Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
30 сентября 2010 года,
№ 1721-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края, касающиеся лиц, 

замещающих государственные должности 
Ставропольского края, и государственных 

гражданских служащих Ставропольского края 

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Пра-
вительстве Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 8: 
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Заместители председателя Правительства Ставропольского 

края, руководители органов исполнительной власти Ставропольского 
края, руководители государственных органов Ставропольского края, 
образуемых Губернатором Ставропольского края, назначаются на 
должность Губернатором Ставропольского края.»;

часть третью после слов «, заместители председателя Правитель-
ства Ставропольского края» дополнить словами «, руководители ор-
ганов исполнительной власти Ставропольского края, руководители 
государственных органов Ставропольского края, образуемых Губер-
натором Ставропольского края,»;

2) в статье 11:
в части первой слова «, замещающих государственные должно-

сти Ставропольского края,» исключить;
часть вторую исключить.

Статья 2

Внести в Закон Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз «О Губер-
наторе Ставропольского края» следующие изменения:

1) подпункт «а» статьи 7 изложить в следующей редакции:
«а) назначает на должность по согласованию с Государственной 

Думой Ставропольского края первых заместителей председателя 
Правительства Ставропольского края, освобождает от должности 
первых заместителей председателя Правительства Ставропольского 
края, а также назначает и освобождает от должности заместителей 
председателя Правительства Ставропольского края, руководителей 
органов исполнительной власти Ставропольского края, руководите-
лей государственных органов Ставропольского края, образуемых Гу-
бернатором Ставропольского края;»;

2) статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18

1. Губернатору Ставропольского края выплачиваются денежное 
вознаграждение и иные выплаты в порядке и размерах, установлен-
ных законодательством Ставропольского края для председателя Го-
сударственной Думы Ставропольского края, предоставляются основ-
ные и дополнительные гарантии в порядке, установленном законо-
дательством Ставропольского края для лиц, замещающих государ-
ственные должности Ставропольского края.

2. Губернатору Ставропольского края предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 51 календарный день в по-
рядке, установленном законодательством Ставропольского края для 
лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края.». 

 Статья 3

Внести в пункт 4 части 1 статьи 14 Закона Ставропольского края 
от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной 
гражданской службы Ставропольского края» изменение, заменив 
слова «жилой площади» словами «жилого помещения».

Статья 4

Внести в приложение «Коэффициенты кратности к размеру долж-
ностного оклада по ведущей должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края «главный специалист», замеща-
емой в аппарате Правительства Ставропольского края, для установ-
ления денежного вознаграждения лиц, замещающих государствен-
ные должности Ставропольского края*» к Закону Ставропольского 
края от 12 июля 2006 г. № 53-кз «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Ставропольского края» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«Приложение к Закону Ставропольского края 
«О денежном вознаграждении лиц, замещающих 

государственные должности Ставропольского края»

КОЭФФИЦИЕНТЫ КРАТНОСТИ

к размеру должностного оклада по ведущей должности 
государственной гражданской службы Ставропольского края 

«главный специалист», замещаемой в аппарате Правительства 
Ставропольского края, для установления денежного 
вознаграждения лиц, замещающих государственные 

должности Ставропольского края*

 № 
п/п

Наименование государственной должности 
Ставропольского края 

 Коэф
фициент

кратности

1. Первый заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края

7,5

2. Заместитель председателя Правительства Ставро-
польского края

7,5

3. Министр Ставропольского края 7,0

4. Начальник управления, председатель комитета, ко-
миссии Ставропольского края, являющийся членом 
Правительства Ставропольского края

7,0

5. Председатель Государственной Думы Ставрополь-
ского края

8,5

6. Первый заместитель председателя Государствен-
ной Думы Ставропольского края

7,5

7. Заместитель председателя Государственной Думы 
Ставропольского края

7,5

8. Председатель комитета (постоянной комиссии) Го-
сударственной Думы Ставропольского края 

7,0

9. Заместитель председателя комитета (постоянной 
комиссии) Государственной Думы Ставропольского 
края

7,0

10. Депутат Государственной Думы Ставропольского 
края, работающий на профессиональной постоян-
ной основе

7,0

11. Председатель избирательной комиссии Ставро-
польского края

7,5

12. Заместитель председателя избирательной комис-
сии Ставропольского края

7,0

13. Секретарь избирательной комиссии Ставрополь-
ского края

7,0

14. Член избирательной комиссии Ставропольского 
края с правом решающего голоса, работающий на 
постоянной (штатной) основе

7,0

15. Председатель Счетной палаты Ставропольского 
края

7,5

16. Заместитель председателя Счетной палаты Став-
ропольского края

7,5

17. Аудитор Счетной палаты Ставропольского края 7,0

18. Уполномоченный по правам человека в Ставрополь-
ском крае

7,0

19. Мировой судья**  -
__________________________

* Допускается двойное наименование государственной должности Став-
ропольского края в следующих случаях:

если лицо, замещающее государственную должность первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края, заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края, замещает иную государственную 
должность Ставропольского края в органах исполнительной власти Ставро-
польского края, возглавляет аппарат Правительства Ставропольского края;

если лицо, замещающее государственную должность заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края, возглавляет представительство Пра-
вительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации;

если лицо, замещающее должность депутата Государственной Думы Став-
ропольского края, работающего на профессиональной постоянной основе, 
является председателем, заместителем председателя комитета (постоянной 
комиссии) Государственной Думы Ставропольского края.

 ** Оплата труда мировых судей и социальные выплаты осуществляются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

Статья 5
Внести  в  Закон Ставропольского  края  от  29 декабря 2006 г. 

№ 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) в преамбуле:
абзац первый после слов «лиц, замещающих государственные 

должности Ставропольского края,» дополнить словами «за исклю-
чением лиц, замещающих должности мировых судей,»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Статус лиц, замещающих должности мировых судей, и их гаран-

тии устанавливаются законодательством Российской Федерации.»;
2) приложение «Перечень государственных должностей Ставро-

польского края*» к Закону Ставропольского края от 29 декабря 2006 
г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности 
Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

«Приложение к Закону Ставропольского края
«О статусе лиц, замещающих государственные 

должности Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных должностей Ставропольского края* 

Первый заместитель председателя Правительства Ставрополь-
ского края

Заместитель председателя Правительства Ставропольского края
Министр Ставропольского края 
Начальник управления, председатель комитета, комиссии Став-

ропольского края, являющийся членом Правительства Ставрополь-
ского края 

Председатель Государственной Думы Ставропольского края
Первый заместитель председателя Государственной Думы Став-

ропольского края
Заместитель председателя Государственной Думы Ставрополь-

ского края
Председатель комитета (постоянной комиссии) Государственной 

Думы Ставропольского края 
Заместитель председателя комитета (постоянной комиссии) Го-

сударственной Думы Ставропольского края
Депутат Государственной Думы Ставропольского края, работаю-

щий на профессиональной постоянной основе
Председатель избирательной комиссии Ставропольского края
Заместитель председателя избирательной комиссии Ставрополь-

ского края 
Секретарь избирательной комиссии Ставропольского края
Член избирательной комиссии Ставропольского края с правом 

решающего голоса, работающий на постоянной (штатной) основе
Председатель Счетной палаты Ставропольского края
Заместитель председателя Счетной палаты Ставропольского края
Аудитор Счетной палаты Ставропольского края
Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае
Мировой судья
_________________________

* Допускается двойное наименование государственной должности Став-
ропольского края в следующих случаях:

если лицо, замещающее государственную должность первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края, заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края, замещает иную государственную 
должность Ставропольского края в органах исполнительной власти Ставро-
польского края, возглавляет аппарат Правительства Ставропольского края;

если лицо, замещающее государственную должность заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края, возглавляет представительство Пра-
вительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации;

если лицо, замещающее должность депутата Государственной Думы Став-
ропольского края, работающего на профессиональной постоянной основе, 
является председателем, заместителем председателя комитета (постоянной 
комиссии) Государственной Думы Ставропольского края.».

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
12 октября 2010 г.
№ 79-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в законы Ставропольского края 

«О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края» и «О должностных 
окладах государственных гражданских служащих 

Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
законы Ставропольского края «О Реестре должностей государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края» и «О должностных 
окладах государственных гражданских служащих Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
30 сентября 2010 года,
№ 1722-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в законы Ставропольского края 
«О Реестре должностей государственной гражданской 

службы Ставропольского края» и «О должностных 
окладах государственных гражданских служащих 

Ставропольского края» 

Статья 1

Внести в подраздел 1 «Должности категории «руководители» раз-
дела I «Перечень должностей в аппарате Правительства Ставрополь-
ского края» приложения «Реестр должностей государственной граж-
данской службы Ставропольского края» к Закону Ставропольского 
края от 05 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре должностей государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края» следующие 
изменения:

1) после строки «Руководитель аппарата Правительства Ставро-
польского края» дополнить строкой следующего содержания:

«Представитель Губернатора Ставропольского края, Правитель-
ства Ставропольского края в Государственной Думе Ставрополь-
ского края»;

2) строку «Руководитель секретариата представителя Губернато-
ра Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Го-
сударственной Думе Ставропольского края» исключить.

Статья 2

Внести в раздел I «Должностные оклады государственных граж-
данских служащих Ставропольского края аппарата Правительства 
Ставропольского края» приложения «Размеры* должностных окла-
дов государственных гражданских служащих Ставропольского края» 
к Закону Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 13-кз «О долж-
ностных окладах государственных гражданских служащих Ставро-
польского края» следующие изменения:

1) после строки «Руководитель аппарата Правительства Ставро-
польского края 6288» дополнить строкой следующего содержания:
«Представитель Губернатора Ставропольского края, 
Правительства Ставропольского края в Государст-
венной Думе Ставропольского края         9452****»;

2) строку «Руководитель секретариата представителя Губернатора 
Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Госу-
дарственной Думе Ставропольского края 4799» исключить.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
12 октября 2010 г.
№ 80-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Ставропольского края 

«О порядке установления публичных сервитутов 
на территории Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Ставропольского края «О порядке установления пу-
бличных сервитутов на территории Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
30 сентября 2010 года,
№ 1729-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 3 
Закона Ставропольского края «О порядке 

установления публичных сервитутов на территории 
Ставропольского края»

Статья 1

Внести в абзац шестой части 3 статьи 3 Закона Ставропольского 
края от 21 декабря 2007 г. № 75-кз «О порядке установления публич-
ных сервитутов на территории Ставропольского края» изменение, 
исключив слова «и форма».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
12 октября 2010 г.
№ 81-кз.

Управление по недропользованию 
по Ставропольскому краю 
(Ставропольнедра) объявляет первый 
этап конкурса и прием документов 
для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности федеральной 
государственной гражданской 
службы в Ставропольнедра:

главного специалиста  эксперта от
дела геологии и лицензирования Управ
ления по недропользованию по Ставро
польскому краю (Ставропольнедра).

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1. Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Феде-
рации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федера-
ции о государственной гражданской служ-
бе квалификационным требованиям к ва-
кантной должности гражданской службы: 
наличие высшего профессионального об-

разования, соответствующего направлению 
должности, без предъявления требований 
к стажу работы.

2. Конкурс заключается в оценке про-
фессионального уровня кандидатов, их со-
ответствия квалификационным требовани-
ям с учетом положений должностного регла-
мента, который кандидаты получают в отде-
ле кадров Ставропольнедра, после сдачи до-
кументов для их участия в конкурсе. При про-
ведении конкурса конкурсная комиссия оце-
нивает кандидатов на основании представ-
ленных ими документов об образовании, 
прохождении гражданской или иной госу-
дарственной службы, осуществлении дру-
гой трудовой деятельности, а также в ходе 
индивидуального собеседования.

3. Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету с приложением фотогра-
фии размером 4х5;

в) копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

г) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключени-
ем случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впервые), или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граждани-
на;

копии документов о профессиональном 
образовании, дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

д) страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования, за исключени-
ем случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые;

е) свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

ж) документы воинского учета - для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра (форма установлена указом Президен-
та Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 559):

- справку о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра гражданина, претендующего на заме-
щение должности федеральной государ-
ственной службы;

и) документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохож-
дению (форма № 001-ГС/у);

к) документы, необходимые для оформ-
ления допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, предусмотренные 
законодательством Российской Федера-
ции (в случае необходимости).

Несвоевременное представление до-
кументов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оформ-

ления без уважительной причины являют-
ся основанием для отказа гражданину в 
их приеме.

4. Конкурсная комиссия принимает до-
кументы в течение 30 дней со дня объявле-
ния об их приеме (с 11 октября по 8 ноя
бря 2010 года) ежедневно с 10.00 до 18.00, 
в пятницу - до 16.45, кроме выходных (суббо-
та и воскресенье) и праздничных дней. Доку-
менты для участия в конкурсе направляют-
ся или представляются лично соискателем 
по адресу: 355006, г. Ставрополь, ул. Голене-
ва, 18, Управление по недропользованию по 
Ставропольскому краю (Ставропольнедра) в 
конкурсную комиссию, контактные телефо-
ны: (8652) 95-67-17, 26-87-69.

При представлении документов в кон-
курсную комиссию необходимо иметь при 
себе подлинники трудовой книжки, военно-
го билета, дипломов об образовании  и иных 
документов, а также паспорт.

5. Конкурс проводится в два этапа. На 
первом этапе конкурсная комиссия Ставро-
польнедра оценивает представленные доку-

менты и решает вопрос о допуске претен-
дентов к участию в конкурсе.

Решение о дате, месте и времени прове-
дения второго этапа конкурса принимается 
конкурсной комиссией после проверки до-
стоверности сведений, представленных пре-
тендентами на замещение вакантной долж-
ности гражданской службы.

6. Гражданин (гражданский служащий) 
не допускается к участию в конкурсе в свя-
зи с его несоответствием квалификацион-
ным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законо-
дательством Российской Федерации о го-
сударственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

7. С условиями прохождения государ-
ственной гражданской службы, должност-
ным регламентом, другими вопросами мож-
но ознакомиться в конкурсной комиссии по 
адресу:  г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, тел. 
(8652) 95-67-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной 

гражданской службы Управления по недропользованию по Ставропольскому краю

На правах рекламы
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18 октября ВТОРНИК 19 октября

20 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 21 октября

Первый канал

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

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

«Войны наследников»
23.50 «Обмани меня»
0.40 Комедия «Знахарь» (США)

Россия + СГТРК

Профилактика

11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.25, 16.30, 20.30 Вести. Ставро-

польский край
14.50 Сериал «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 Сериал «Сонька. Продолже-

ние легенды»
23.45 «Городок»
0.45 Вести +
1.05 Боевик «Поединок драконов» 

(Гонконг)

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 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
1.50 Худ. фильм «Под прикрыти-

ем» (США)

СТС

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

7.30, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 
«Папины дочки»

8.30, 12.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 12.00, 20.00, 23.45 «6 кадров»
10.00 Худ. фильм «Царь скорпио-

нов. Восхождение воина»
16.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «Как я встретил вашу маму»
21.00 «Маргоша»
22.00 Худ. фильм «Васаби»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Зачарованные»

Культура

7.00 Евроньюс

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Гаражи»
22.30 «Сгорим. Замерзнем. Выжи-

вем»
23.50 Триллер «Врата» (США)
0.40 Триллер «Придорожное за-

ведение» (США)
2.30 Триллер «Поворот не туда: 

тупик» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «По ту сторону жизни и смер-
ти. Ад»

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 «Сонька. Продолжение ле-

генды»
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Вечно молодой» 

(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, 23.20 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»
19.20 «Улицы разбитых фонарей»
20.15 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» - «Челси»
22.25 «Глухарь. Возвращение»
23.40 Худ. фильм «Тот, кто гасит 

свет»
1.10 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.30 Главная дорога

СТС

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

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости

5.05 Доброе утро!

9.20 Жить здорово!

11.20 Контрольная закупка

12.20 Модный приговор

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить

15.20 Хочу знать

15.50 «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья

18.20 «След»

19.00 Давай поженимся!

20.00 Пусть говорят

21.00 Время

21.30 «Голоса»

22.30 «Среда  обитания» - «Скрежет 

зубовный»

23.50 Драма «Неоконченная пье-

са для механического пиа-

нино»

1.50 Драма «Во имя отца» (Ирлан-

дия - Великобритания - США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.25, 16.30, 20.30 

Вести. Ставропольский край

9.05 «Золушка союзного значения. 

Людмила Сенчина»

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 «Сонька. Продолжение ле-

генды»

23.50 Вести +

0.10 Детектив «Клошар» (США)

НТВ

Профилактика

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»

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.30 «Возвращение Мухтара»

19.30 «Улицы разбитых фонарей»

21.30 «Глухарь. Возвращение»

23.35 Капитал.ru

0.30 Худ. фильм «Интердевочка»

СТС

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

15.00 Мультсериалы

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Банды»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Худ. фильм «Вторжение» 

(США - Великобритания)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Роковой круиз. Тайна ката-
строфы на Волге»

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 «Сонька. Продолжение ле-

генды»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих»

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 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.40 «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

- «Хайдук»
22.55 Футбол. Лига Европы. «Палер-

мо» - ЦСКА
1.05 Лига Европы. Обзор
1.35 Худ. фильм «Львиная доля»

СТС

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

7.30, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 
«Папины дочки»

8.30, 12.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 12.00, 20.00, 23.50 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 Кто там...
10.55 Драма «9 дней одного года»
12.45 Док. фильм «Ка. Эм.»
13.40 Художественные музеи мира
14.05 В. Ольшанский. «Ваша дочь 

Александра». Спектакль
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.05 «Принцесса из Манджи-

пура»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка». Ефим Копелян
18.00 С. Танеев. «Иоанн Дамаскин»
18.35 Док. сериал «Великие строе-

ния древности»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Юрий Визбор
21.25, 1.55 Симон Шноль. «У истоков 

молекулярной биологии»
22.10 Док. сериал «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
22.40 Тем временем
23.50 «Искатели» - «Золото древней 

богини»
0.35 Док. фильм «Испытатель: пара-

докс об актере»
1.20 Музыкальный момент
1.40 «Копан. Культовый центр майя»

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 «В час пик» - «Цена любви»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Фантастический триллер 

«Воины света» (США - Ав-
стралия)

19.55 Наши дети (Ст)
20.00 Сериал «Мины в фарвате-

ре»
22.00 «Подстава государственной 

важности»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Триллер «Страшный суд» 

(Германия), 1-я часть 

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 Док. фильм «По маршруту 

самолета-шпиона»
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00 Фантастика. «Космический 

охотник: приключение в 
запретной зоне» (США)

13.00 Док. фильм «Особо опасные  
профессии»

14.00 Док. фильм «Неандертальцы»
15.00 Разрушители мифов
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Комплексы»
19.00 «Касл»
20.00 «Дежурный ангел»
21.00 «Загадки истории: треуголь-

ник дьявола»
22.00 Фильм ужасов «Ледяные па-

уки» (США)
23.45 «Охотники на монстров»
0.45 «За гранью возможного»
1.45 Триллер «Исчезновение» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 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, 13.30, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Гуманоиды в Королеве»
15.00 Док. фильм «Пропавшие»
16.00 Боевик «Эквилибриум» 

(США)
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Гитлер капут!»
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.35 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 Худ. фильм «Не валяй дура-

ка...»
14.00 Неделя красоты
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Сериал «Наш домашний ма-

газин»
18.30 «Лалола»
20.00 Сериал «И падает снег...»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Дамы пригла-

шают кавалеров»
1.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.00 «Хорнблауэр»

ДТВ

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

видео
9.30, 14.00 Сериал «Каменская-2»
10.30 «Мимино»
13.00, 17.00 Судебные страсти
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
23.00 «Гражданин начальник»
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.30 «Безмолвный свидетель»
2.00 «Секреты любви»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Удивительные жи-
вотные. Секреты выживания»

7.00 Док. фильм «Гибель воздушно-
го «Титаника». Стратонавты»

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

8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Драма «Семьсот тринадца-

тый просит посадку»
11.00, 12.30 Детектив «Судьба ре-

зидента»
14.40 «Самые загадочные места 

мира»
15.35 Сериал «Профессия - сле-

дователь»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Генерал Дуглас. 

Прерванный полет»

22.30 Детектив «Тайна записной 
книжки»

0.15 Шаги к успеху
1.15 Ночь на Пятом
1.45 Боевик «Джонни Мнемоник» 

(США)

Звезда

6.00 Док. сериал «Танки!»
7.00 Мультфильмы
7.25, 16.15 Худ. фильм «Иду на гро-

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

вости
9.15 Док. фильм «Победа над вре-

менем»
10.05, 18.30 «Сыщики-2»
11.05 Худ. фильм «Из жизни на-

чальника уголовного ро-
зыска»

13.15 Док. фильм «Мартин Борман. 
Советский шпион...»

14.15, 1.30 Худ. фильм «С люби-
мыми не расставайтесь»

15.35 «Кругосветка». Нижняя Ав-
стрия

19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. сериал «Спецназ Второй 

мировой»
20.25 Худ. фильм «Мерседес» ухо-

дит от погони»
22.30 Сериал «Охота на Берию», 

1-я серия
23.35 Худ. фильм «Пароль - «Отель 

Регина»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40, 15.10, 17.50 Петровка, 38
8.55 Приключения. «Опасные га-

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

23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55, 0.15 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Продать душу 

дьяволу. Цена президентско-
го имения»

19.55 «Порядок действий» - «Встре-
ча с милицией»

21.00 Боевик «Викинг», 1-я и 2-я 
серии

22.45 «Доказательства вины» - «Ма-
мочки!»

0.40 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

5.00 Все включено
9.15 Футбол Ее Величества
10.05 Футбол. Премьер-лига. «Те-

рек» (Грозный) - ЦСКА
13.00, 17.30 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок Крем-
ля-2010»

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

22.30 Неделя спорта
23.25 Top Gear
1.10 «Моя планета»

7.30, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 
«Папины дочки»

8.30, 12.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 12.00, 20.00, 23.30 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «Как я встретил вашу маму»
22.00 Худ. фильм «Адреналин»
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 Шедевры старого кино. «Ста-

ница Дальняя»
12.20 «Сказка его жизни». Никита 

Долгушин
12.50, 18.35 «Великие строения 

древности»
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.10 Худ. фильм «Подросток», 1-я 

серия
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.05 «Принцесса из Манджи-

пура»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль» - «Купече-

ство»
17.30 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
17.45 Гала-концерт победителей 

конкурса «YouTube»
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Семен 

Гейченко и Любовь Сулейма-
нова

21.25 Симон Шноль. «У истоков мо-
лекулярной биологии»

22.10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»

22.45 Апокриф
23.50 Драма «Без свидетелей»
1.25 «Виртуозы Якутии»

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 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, 0.00 Фантастика. «Пески 

забвения» (США)
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Мины в фарватере»
22.00 Смертельное шоу
23.00 Дураки, дороги, деньги

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, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Дежурный ангел»
13.00 «Война полов. Комплексы»
14.00 «Загадки истории: треуголь-

ник дьявола»

16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Премия Сталина для 

архиепископа Луки»
21.00 «Загадки истории: побег фю-

рера»
22.00 Фантастика. «Ковчег мон-

стра» (США)
0.00 «Охотники на монстров»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Ледяные пауки»

СКЭТ + ТНТ

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

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

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30 «Гуманоиды в Королеве»
15.00 Док. фильм «Звездные неве-

сты»
16.00 «Гитлер капут!»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Эйс Вентура: ро-

зыск домашних животных» 
(США)

23.00, 0.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.35 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «Дамы приглашают кава-

леров»
13.30, 21.00 «Необыкновенные судь-

бы»
14.00 Неделя красоты
15.00 Спросите повара
15.30 Док. фильм «Блондинки в за-

коне»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Лалола»
20.00 «И падает снег...»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Водил поезда 

машинист»
1.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
1.30 Музыка

ДТВ

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

видео
9.30, 14.00 «Каменская-2»
10.35 Худ. фильм «Прорыв»
13.00, 17.00 Судебные страсти
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
23.00 «Гражданин начальник»
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.30 «Безмолвный свидетель»

Пятый канал

6.00 «Удивительные животные»
7.00 Док. фильм «Жаркое лето 

68-го»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.25, 12.30 Военная драма «Щит и 

меч», 1-я и 2-я серии
13.10 Кинороман «Даурия», 1-я 

серия
15.35 «Профессия - следователь»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Под маской Бы-

валого. Евгений Моргунов»
22.30 Комедия «Серафино» (Ита-

лия - Франция)
0.20 Ночь на Пятом
0.50 Мелодрама «Ничего свято-

го» (США)
2.20 Триллер «Слепота» (Япония)

Звезда

6.00 «Танки!»
7.00 «Кругосветка. Нижняя Австрия»
7.30, 16.15 «Иду на грозу», 2-я се-

рия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Охота на Берию»
10.20, 18.30 «Сыщики-2»
11.25 «Мерседес» уходит от по-

гони»
13.15, 19.30 «Спецназ Второй ми-

ровой»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Метель»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
20.40 Худ. фильм «Действуй по 

обстановке!..»
23.35 Худ. фильм «Пятеро с неба»
1.25 Док. сериал «Оружие ХХ века»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35, 15.10, 17.50 Петровка, 38
8.50 Детектив «Пятьдесят на пять-

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

23.50 События
11.50 «Викинг», 1-я и 2-я серии
13.40 «Доказательства вины» - «Пла-

та за флирт»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Продать душу дьяволу. Свет-

лые головы на вывоз»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Викинг», 3-я и 4-я серии
22.55 Док. фильм «В ожидании кон-

ца света»
0.25 Детектив «Смерть филате-

листа»

Спорт

5.00 Все включено
10.00 Неделя спорта
10.55, 23.20 Top Gear
13.00, 17.30 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок Крем-
ля-2010»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск)

21.15 Футбол Ее Величества
22.30 Футбол России
0.35 «Моя планета»

7.30, 13.00, 15.30, 19.00 «Папи-

ны дочки»

8.30, 12.30, 20.30 «Воронины»

9.00, 12.00, 20.00, 23.50 «6 кадров»

10.00, 21.00 «Маргоша»

11.00 Галилео

16.30 Мультфильм «Принц Египта»

18.10 «Даешь молодежь!»

19.30 «Как я встретил вашу маму»

22.00 Худ. фильм «Адреналин-2. 

Высокое напряжение»

0.30 Инфомания

1.00 «Зачарованные»

Культура

Профилактика

10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости 

культуры

10.20, 19.45 Главная роль

10.45 «Без свидетелей»

12.20 «Высшая ценность - человек»

12.50, 18.35 «Великие строения 

древности»

13.40 Легенды Царского Села

14.10 «Подросток», 2-я серия

15.40 Мультсериал

15.50 Мультфильмы

16.05 Фильм - детям. «Мишка, Ма-

лыш и другие»

16.30 «Дневник большой кошки»

17.05 «Русский стиль» - «Высший 

свет»

17.30 Док. фильм «Гиппократ»

17.40 И. Стравинский. «Жар-птица»

20.05 Абсолютный слух

20.45 Док. фильм «Андрей Туполев»

21.25, 1.55 Алексей Бобровский. 

«Необыкновенные превра-

щения ЖК-полимеров»

22.10 «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»

22.40 Магия кино

23.45 Кинопоэма «Сибириада»

РЕН - Ставрополь

Профилактика

16.00, 19.00 Экстренный вызов

16.30, 23.30 Новости 24

17.00, 0.00 Фантастический трил-

лер «Воронье» (Канада)

19.30 Новости 24. Тем временем (Ст)

20.00 «Мины в фарватере»

22.00 «Вторжение на Землю»

23.00 Дураки, дороги, деньги

1.50 Сериал «Терминатор. Битва 

за будущее» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы

7.00 «Искривление времени»

7.30, 16.00 Как это сделано

8.00 «Современные чудеса»

9.00, 15.00 Разрушители мифов

10.00, 18.00 «Ангар 13»

11.00, 19.00 «Касл»

12.00, 20.00 «Дежурный ангел»

13.00 «Святые. Премия Сталина для 

архиепископа Луки»

14.00 «Загадки истории: побег фю-

рера»

16.30 «Единственный выход»

17.00 Док. фильм «Предупреждение 

Ванги»

21.00 Док. фильм «Реальность или 

фантастика? НЛО»

22.00 Триллер «Торнадо» (США)

0.00 «Охотники на монстров»

1.00 «За гранью возможного»

2.00 «Ковчег монстра»

СКЭТ + ТНТ

Профилактика

10.00, 18.30, 20.00 «Универ»

10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»

11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 13.30 

Мультсериалы

14.00 Михайловск (Ст)

14.15 Публицистическая программа 

(Ст)

14.30 «Гуманоиды в Королеве»

15.00 Док. фильм «Заложницы»

16.00 «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных»

18.00, 20.30 «Интерны»

19.30, 0.30 Информбюро (Ст)

21.00 Комедия «Эйс Вентура: ког-

да зовет природа» (США)

23.00, 0.00 Дом-2

1.00 Комеди клаб

2.00 «Друзья»

Домашний

Профилактика

14.00 Неделя красоты

15.00 «Звездная жизнь»

16.00 Дела семейные

17.00 Скажи, что не так?!

18.00 «Наш домашний магазин»

18.30 «Лалола»

19.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»

20.00 «И падает снег...»

21.00 «Необыкновенные судьбы»

22.00 «Отчаянные домохозяйки»

23.30 Худ. фильм «Единожды сол-

гав...»

1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»

2.25 «Хорнблауэр»

ДТВ

Профилактика

14.00 «Каменская-2»

15.00, 20.00 Улетное видео

16.00, 21.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона

17.00 Судебные страсти

18.00 «Департамент собственной 

безопасности»

18.30 Самое смешное видео

19.30, 0.00 На измене

22.00, 0.30 Брачное чтиво

23.00 «Гражданин начальник»

1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»

1.35 «Безмолвный свидетель»

2.05 «Идеальные катастрофы»

Пятый канал

6.00 «Удивительные животные»

7.00 Док. фильм «Кризисы. Предска-

зание пророка»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.25, 12.30 «Щит и меч», 3-я и 

4-я серии

13.10 «Даурия», 2-я серия

15.30 «Профессия - следователь»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00 Док. фильм «Никита Карацу-

па. Следопыт из легенды»

22.30 Криминальная драма «Мет-

ка» (США)

0.35 Ночь на Пятом

1.05 Триллер «Девушка, кото-

рая слишком много зна-

ла» (Италия)

Звезда

Профилактика

14.00 «Герои Великой войны» 

14.15, 1.25 Худ. фильм «Дочки-

матери»

15.50, 19.30 «Спецназ Второй ми-

ровой»

16.40 «Действуй по обстанов-

ке!..»

18.00, 22.00 Новости

18.30 «Сыщики-2»

19.00 Информбюро (СТВ)

20.20 Худ. фильм «Тайная про-

гулка»

22.30 «Охота на Берию»

23.35 Худ. фильм «Трасса» (СССР 

- ЧССР)

ТВЦ

Профилактика

12.00 «Викинг»

13.45 Pro жизнь

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Со-

бытия

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Продать душу дьяволу. Убе-

жище для шакала»

19.55 «Прогнозы» - «Когда мы на-

учимся уважать старость?»

21.00 Триллер «Классные игры»

23.05 «Дело принципа» - «Трезвая 

Россия»

0.30 Фантастика. «Двойник» 

(США)

2.25 «Опасные гастроли»

Спорт

Профилактика

10.00 Футбол России

10.50, 23.05 Top Gear

13.00, 17.30 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок Крем-

ля-2010»

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА

21.15 Футбол России

22.30 Хоккей России

0.20 «Моя планета»

19.30 «Как я встретил вашу маму»
22.00 Худ. фильм «Между небом 

и землей»
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 «Сибириада»
13.00 «Великие строения древно-

сти»
13.50 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Прекрасное есть 
жизнь...»

14.15 «Подросток», 3-я серия
15.40 Мультфильмы
16.05 «Мишка, Малыш и другие»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль» - «Дворян-

ство»
17.30 «Афинский Акрополь»
17.45 Концерт Лоры Клейкомб
18.35 Док. фильм «Жизнь и смерть 

гладиаторов»
20.05 Док. фильм «Русский француз 

Александр Алексеев»
20.55 «Новая антология. Россий-

ские писатели»
21.25, 1.55 Михаил Кирпичников. 

«От биотехнологий - к био-
экономике»

22.10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»

22.40 Культурная революция
23.45 Кинопоэма «Сибириада-2»

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
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 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 Боевик «Крутящий момент» 

(США)
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Мины в фарватере»
22.00 «В поисках Шамбалы»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Аль Пачино в триллере «88 ми-

нут» (США)
2.05 «Терминатор. Битва за бу-

дущее»
 

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, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Дежурный ангел»
13.00 «Предупреждение Ванги»
14.00 «Реальность или фантасти-

ка? НЛО»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Фактор риска. Психология»
21.00 Док. фильм «Апокалипсис. Ви-

русы»

22.00 Фильм ужасов «Смертель-
ная вода» (США)

0.00 «Охотники на монстров»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 Триллер «Все, чего она так 

желала-1» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 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, 13.30, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Гуманоиды в Королеве»
15.00 Док. фильм «Спасти любовь»
16.00 «Эйс Вентура: когда зовет 

природа»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Маменькин сы-

нок» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.35 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «Единожды солгав...»
14.00 Неделя красоты
15.00 Живые истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Лалола»
20.00 «И падает снег...»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Год Теленка»
1.05 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.05 «Хорнблауэр»

ДТВ

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

видео
9.30, 14.00 «Каменская-2»
10.35 Худ. фильм «Миллион в 

брачной корзине»
13.00, 17.00 Судебные страсти
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
23.00 «Гражданин начальник»
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.30 «Безмолвный свидетель»
2.00 «Идеальные катастрофы»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Звери-гиганты»
7.00 «Генерал Дуглас. Прерванный 

полет»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Драма «Красная стрела»

11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.00 Детектив «Тайна записной 

книжки»

14.35 «Самые загадочные места 

мира»

15.40 «Профессия - следователь»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Гений русского 

дзюдо. Спорт и разведка»

22.30 Боевик «Светлое буду-

щее-3» (Гонконг)

0.55 Ночь на Пятом

1.25 «Метка»

Звезда

6.00 «Танки!»

7.00 Тропой дракона

7.35, 16.15 Худ. фильм «Штормо-

вое предупреждение», 1-я 

серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Охота на Берию»

10.20, 18.30 «Сыщики-2»

11.20 «Тайная прогулка»

13.15, 19.30 «Спецназ Второй ми-

ровой»

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)

14.15, 1.25 Худ. фильм «На чужом 

празднике»

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Власть (СТВ)

20.20 Худ. фильм «34-й скорый»

23.35 Худ. фильм «Преферанс по 

пятницам»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 «Я шагаю по Москве! Вечное 

обаяние молодости». Фильм 

про фильм

9.05 Киноповесть «Я шагаю по Мо-

скве»

10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.45 Детектив «Пороки и их по-

клонники», 1-я и 2-я серии

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Продать душу дьяволу. Три-

умф воли»

19.55 «Прогнозы» - «Жертвы лохо-

тронов»

21.00 Триллер «Люблю тебя до 

смерти»

22.50 Док. фильм «Никита Михал-

ков. Территория любви»

0.15 Худ. фильм «Бледный конь»

2.15 «Классные игры»

Спорт

5.00 Все включено

9.15 «Моя планета»

10.55, 23.00 Top Gear

12.25 Хоккей России

13.00, 17.30 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок Крем-

ля-2010»

18.35 «Я могу!»

20.10 Худ. фильм «Черный гром»

22.30 Футбол России. Перед туром

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!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики»: 

Юрий Антонов
0.00 Триллер «Чужие против хищ-

ника: реквием» (США)
2.00 Мелодрама «Коктейль» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Ирина 

Печерникова
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 «Юрмала-2010»
22.55 Девчата
23.50 Комедия «Великолепная 

афера» (США)
2.00 Горячая десятка

НТВ

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

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
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 Денис Рожков, Мария Бол-

тнева в фильме «Дэн»
23.00 «НТВшники» - «Арена острых 

дискуссий»
0.00 Женский взгляд
0.50 Худ. фильм «Правое дело» 

(США)

СТС

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

7.30, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 
«Папины дочки»

8.30, 12.30 «Воронины»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «По улицам комод 

водили»
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Карла Бруни. Вишенка на 

торте»
12.20 «Никита Михалков. Сами с 

усами»
13.20 Олег Меньшиков, Никита Ми-

халков в детективе «Стат-
ский советник»

17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.30 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 Мелодрама «Голубая лагуна» 

(США)

Россия + СГТРК

5.05 Остросюжетный фильм «Вы-
куп»

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 «Хозяин, будь человеком! Со-

баки»
9.40 Субботник
10.20 Подари себе жизнь
11.20 В здоровом теле
11.35 Радостные вести
12.00 Национальный интерес
12.15 «Я телохранитель»
14.30 «Живет такой барин». К 65-ле-

тию Никиты Михалкова
16.05 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов»
19.05, 20.40 Драма «Кукушка»
23.30 Драма «Караси»
1.35 Худ. фильм «Два дня в Пари-

же» (Франция)

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 «Спето в СССР» - «Свадьба»
15.05 Своя игра
16.20 «Дело темное» - «Убийство 

Кирова»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ» - 

«Супербитва: Лолита против 
Сергея Пенкина»

0.45 Худ. фильм «Расплата» (США)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения. «Контрабанда»
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 «Вся правда о еде» - «Если хо-

чется, то можно»
14.00 Футбол. XXV тур. ЦСКА - «Ру-

бин»
16.00 Комедия «Спортлото-82»
18.00 Лед и пламень
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 «Yesterday live»
23.10 Познер
0.10 Приключения. «Люди Х-2» 

(США)

Россия + СГТРК

5.35 Остросюжетный фильм «Тре-
вожное воскресенье»

7.15 Смехопанорама
7.40 «Жил, чтобы помнили. Леонид 

Филатов»
8.35 Сам себе режиссер
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»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
18.00 Ирина Лачина, Александр Ар-

сентьев в мелодраме «Я по-
дарю себе чудо»

21.05 Специальный корреспондент
21.35 Худ. фильм «От сердца к 

сердцу»
23.30 «33 веселых буквы»
0.00 Триллер «Пять неизвестных» 

(США)
1.45 Комедия «Гремлины-2: новая 

заварушка» (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 «Битва за север» - «Война»
12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных: главное де-

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

ченная еда»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 «Морские дьяволы. Судь-

бы»
23.55 Нереальная политика
0.25 Футбольная ночь
0.55 Анимационный фильм «Ко-

ралина в стране кошмаров» 
(США)

9.00, 12.00, 20.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 Галилео
18.30, 23.15 «Даешь молодежь!»
19.30 «Одна за всех»
21.00 Худ. фильм «Железный че-

ловек»
23.45 Видеобитва
0.45 Худ. фильм «Неприкасае-

мые»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Сибириада-2»
13.00 «Жизнь и смерть гладиаторов»
13.50 Странствия музыканта
14.15 «Подросток», 4-я серия
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.00 За семью печатями
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль» - «Чиновники»
17.30 «Крепость Бахрейн. Жемчужи-

на Персидского залива»
17.45 Билет в Большой
18.25, 1.55 «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... в эпоху коро-
ля Эдуарда»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Худ. фильм «Комнаты смер-

ти. Мрачное начало Шер-
лока Холмса. Доктор Белл 
и мистер Дойл» (Великобри-
тания)

22.05 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»

22.35 «Линия жизни». Павел Коган
23.50 Пресс-клуб XXI
0.50 «Мамбо!». Концерт Молодежно-

го оркестра Венесуэлы
1.45 Док. фильм «Сирано де Бер-

жерак»

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. Прапорщик»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Боевик «Коррупционер» 

(США)
20.00 «Задорновости». Концерт Ми-

хаила Задорнова
21.40 Владимир Вдовиченков, Ан-

дрей Мерзликин в фильме 
«Бумер», фильм 2-й

0.00 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, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00 «Касл»
12.00 «Дежурный ангел»
13.00 «Фактор риска. Психология»
14.00 «Апокалипсис. Вирусы»

16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Технологии будущего. Безо-

пасный город»
19.00 «Мерлин»
21.00 «Событие»
22.00 Док. фильм «Апокалипсис 

древности»
0.00 «Охотники на монстров»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Все, чего она так желала-2»

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 Свободный стиль (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Гуманоиды в Королеве»
15.00 Док. фильм «Как вырастить 

гения?»
16.00 «Маменькин сынок»
18.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.00, 21.25, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Вечный зов»
9.00 «Необыкновенные судьбы»
10.00 «Фаворитка»
11.00 Дело Астахова
13.00 «Год Теленка»
14.35 Вкус путешествий
15.00 «Звездная жизнь»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Лалола»
19.30 Худ. фильм «Песочный 

дождь»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Бродяга»
2.50 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

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

видео
9.30 «Каменская-2»
10.35 Худ. фильм «Голубая стре-

ла»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «6 кадров»
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
23.00 «Гражданин начальник»
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.35 «Безмолвный свидетель»
2.05 «Идеальные катастрофы»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Спасение китов»
7.00 «Под маской Бывалого. Евгений 

Моргунов»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени

9.30 Мелодрама «Единственная»
11.25 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.10 Комедия «Беглецы» (Фран-

ция)

15.30 «Самые загадочные места 

мира»

15.50 «Профессия - следователь»
17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Детектор лжи. 

Жесты»

22.00 Детектив «Возвращение ре-
зидента»

0.40 Комедия «Комедия ошибок»

Звезда

6.00 «Танки!»

7.00 Мультфильмы

7.35, 16.15 «Штормовое преду-
преждение», 2-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Охота на Берию»
10.20, 11.20, 18.30 «Сыщики-2»
12.25 «Невидимый фронт» - «Битвы 

разведок»

13.15 «Спецназ Второй мировой»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Я Вас любил...»
18.45 Овертайм (Ст)

19.30 Док. фильм «Меньшие братья 

по оружию»

20.25 Худ. фильм «Стрелы Робин 
Гуда»

22.30 Худ. фильм «Капитан Фра-
касс»

1.20 Худ. фильм «Серые волки»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Комедия «Драгоценный по-
дарок»

9.55 Худ. фильм «Смерть филате-
листа»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45 «Пороки и их поклонники», 

3-я и 4-я серии

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Продать душу дьяволу. Свои 

среди чужих»

19.55 «Прогнозы» - «Когда женщины 

захватят власть?»

21.00 Добрый вечер, Москва!

22.50 Народ хочет знать

0.30 Приключения. «Берегись, Ля 
Тур!» (Италия - Франция)

2.05 «Люблю тебя до смерти»

Спорт

5.00 Все включено

9.10 Формула-1. Гран-при Кореи. 

Cвободная практика

10.55, 23.15 Top Gear

12.25 Футбол России. Перед туром

13.00, 17.30 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок Крем-

ля-2010»

19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА

22.45 Пятница

0.20 М-1. ЧМ по смешанным едино-

борствам

1.35 «Моя планета»

СТС

6.00 Худ. фильм «Шоу Трумана»
7.50 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, 18.45 «6 кадров»
16.30 «Железный человек»
19.30 «Украинский квартал»
21.00 Худ. фильм «Эван Всемогу-

щий»
22.50 Смех в большом городе
23.50 Худ. фильм «Крутые вира-

жи»
2.05 Худ. фильм «Прах времен. 

Возвращение»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40, 0.10 Худ. фильм «Богатая 

невеста»
12.05 «Личное время». Юрий Поля-

ков
12.35 Док. фильм «Трогир. Старый 

город. Упорядоченные лаби-
ринты»

12.50 Сказка «Чиполлино»
14.10, 1.40 Мультфильмы
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное - невероятное
15.35 «Мамбо!». Концерт Молодеж-

ного оркестра Венесуэлы
16.30 Спектакль «Кошка на раска-

ленной крыше»
19.30 «Великие романы ХХ века». 

Натали Вуд и Роберт Вагнер
20.00, 1.55 «Искатели» - «Золото 

древней богини»
20.50 Романтика романса
21.30 Док. фильм «Все дело в ритме»
23.55 Новости культуры

РЕН - Ставрополь

6.00 «Фирменная история»
8.00 Мультсериал
9.15 Реальный спорт
9.45 Я - путешественник
10.15 «Коррупционер»
12.30 «Истории в лицах» - «Михаил 

Лермонтов» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00, 1.35 «Дальнобойщики-2»
18.00 Справедливость
19.00 Неделя
20.00 Приключения. «Библиоте-

карь-3. Проклятие Иудовой 
чаши» (США)

21.50 Хоакин Феникс, Эдриан Бро-
уди в триллере «Таинствен-
ный лес» (США)

0.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-
риалы

9.00 Комедия «Мы из джаза»
10.00 Как это сделано
11.30 «Третья планета от солнца»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Мерлин»
16.00 «Событие»
17.00 Док. фильм «Я и другие»
18.00 Док. фильм «Диагноз: Москва»

19.00 Приключения. «Геркулес и 
амазонки» (США)

21.00 Триллер «Сотовый» (США - 
Германия)

23.00 «Убежище»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Фантастика. «Апокалипсис» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 12.35 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
13.00 Премьера. «Жена большого 

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

вер»
17.00 Фильм ужасов «Королева 

проклятых» (Австралия - 
США)

19.00 «Наша Russia»
20.00 Фэнтези. «Сумерки. Сага. 

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

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 Худ. фильм «Коммандос»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «Песочный дождь»
18.00 Неделя еды
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.30 Худ. фильм «Наш общий 

друг»
1.50 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.00, 2.25 Док. фильм «Гибель «Со-
юза»

7.05 Док. фильм «Взрыв на линкоре»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Миллион в брач-

ной корзине»
11.35, 12.30 Сериал «Кавалеры 

морской звезды»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Каменская-2»
16.30, 17.30 «Крот-2»
18.30, 23.00 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Плетеный че-

ловек»
23.30 На измене
0.30 Худ. фильм «Гном по имени 

Гнорм»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. сериал «Тайны истории. 

Унабомбер»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы

9.55 Фильм - детям. «Внимание, 
черепаха!»

11.20 Приключения. «Король и че-
тыре королевы» (США)

13.05 Человек. Земля. Вселенная

14.05 Исторические хроники

15.00 «Личные вещи». Александр 

Ширвиндт

16.00 Сейчас

16.30 Сериал «Гардемарины, впе-
ред!»

22.10 Триллер «Настоящая лю-
бовь» (США)

0.35 Комедия «Операция «Святой 
Януарий» (Италия)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Преферанс по 
пятницам»

7.45 Фильм - детям. «Меняю соба-
ку на паровоз»

9.00, 18.15 «Бой» - «Величайшие воз-

душные битвы»

10.00 «Кругосветка». Хельсинки

10.30 «Неизвестные битвы России» 

- «Гуниб. 1859»

11.00 Худ. фильм «Отчий дом»
13.00, 18.00 Новости

13.15, 14.00, 14.45, 15.35 «Спецназ 

Второй мировой»

16.20 Худ. фильм «34-й скорый»
19.30 «Моя граница»
23.35 Худ. фильм «О бедном гуса-

ре замолвите слово»

ТВЦ

5.40 «Драгоценный подарок»
7.05 Марш-бросок

7.45 АБВГДейка

8.10 День аиста

8.30 Православная энциклопедия

9.45 Мультфильмы

10.00 Фильм - детям. «Сказка о ца-
ре Салтане»

11.30, 17.30, 0.10 События

11.50 Городское собрание

12.35 Линия защиты

13.20 «Сто вопросов взрослому». 

А. Маринина

14.05 «Таланты и поклонники». Мус-

лим Магомаев

15.40 Худ. фильм «Пять минут 
страха»

17.45 Петровка, 38

18.00 Народ хочет знать

19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум

22.10 Детектив «Белая стрела»
0.30 Комедия «Нищий из Беверли 

Хиллз» (США)

Спорт

5.00, 7.15, 1.20 «Моя планета»

8.00 В мире животных

8.55 Формула-1. Гран-при Кореи. 

Квалификация

10.20, 22.35 «Я могу!»

13.00, 19.45 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок Крем-

ля-2010»

15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Эвертон»

17.55 Волейбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 

«Локомотив-Белогорье»

СТС

6.00 Худ. фильм «Успеть до полу-
ночи»

8.20, 8.30, 10.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Эван всемогущий»
14.50, 18.10 «6 кадров»
16.30 Худ. фильм «Такси»
19.20 Мультфильм «В поисках Немо»
21.00 «Брюс Всемогущий»
22.50 Худ. фильм «Апокалипто»
1.20 Худ. фильм «Вампир в Бру-

клине»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Фокусник»
11.55 «Легенды мирового кино». Ал-

ла Ларионова
12.25 Док. фильм «Гоа. Соборы в 

джунглях»
12.45 Мультфильм «Приключения 

Буратино»
13.55, 1.55 Док. фильм «Весна на 

Галапагосских островах», 
1-я серия

14.40 Что делать?
15.30 «Письма из провинции». Со-

ловки
16.00 «Время отражается в лицах 

людей...». К 100-летию со дня 
рождения Раисы Зелинской-
Платэ

16.45 Натали Дессей и Ролан-
до Виллазон в опере Жюля 
Массне «Манон»

19.55 Худ. фильм «Несколько дней 
из жизни И.И. Обломова»

22.20 «Потому что искусство поэ-
зии требует слов...» Вечер-
посвящение Иосифу Брод-
скому

23.15 Худ. фильм «Бессмертная 
история» (Франция)

0.35 «Джем-5». Трио Монти Алек-
сандера

РЕН - Ставрополь

6.00 Док. фильм «Марш тысячи са-
мураев»

6.25 «Фирменная история»
8.25 «Дальние родственники»
8.55 Дураки, дороги, деньги
10.25 «Задорновости». Концерт Ми-

хаила Задорнова
12.00 Репортерские истории
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Неделя 
14.00 «Таинственный лес»
16.10 «Библиотекарь-3. Прокля-

тие Иудовой чаши»
18.00 «В час пик» - «Силиконовая 

жизнь»
19.00 Несправедливость
20.00 Стивен Сигал в боевике 

«Мерцающий» (США)
21.50 Фильм ужасов «Один пропу-

щенный звонок» (США - Гер-
мания - Япония)

23.40 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.10 Эротика
2.05 Сериал «Золотая медуза»

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

риалы
9.00 «Геркулес и амазонки»
11.00 Как это сделано
11.30 «Третья планета от солнца»
12.00 Домашний ресторан
13.00 «Диагноз: Москва»
14.00 «Говорящая с призраками»
16.00 «Сотовый»
18.00 «Не такие. Подземный экс-

трим»
19.00 Боевик «Мистер Крутой» 

(США - Гонконг)
21.00 Приключения. «Роб Рой» 

(США)
0.00 «Убежище»
1.00 «Пси-фактор»
2.00 Триллер «Оружейный барон» 

(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 СуперИнтуиция
13.00 «Королева проклятых»
15.10, 15.45, 16.15 «Интерны»
16.50 «Сумерки. Сага. Новолу-

ние»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Триллер «Константин» (США)
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, 14.10, 22.45 «Одна за всех»
7.40 «Наш общий друг»
10.00 Вкус путешествий
10.30 Худ. фильм «Кружева-2»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Лучший друг»
18.00 Неделя еды
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.30 Худ. фильм «Ты - мне, я - те-

бе»
1.10 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.10 «Молодые и дерзкие»

ДТВ
6.05 Док. фильм «Алексей Косыгин»
7.05 Док. фильм «Юрий Андропов. 

Личная жизнь»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.50 Худ. фильм «Семь стариков и 

одна девушка»
11.35, 12.30 «Кавалеры морской 

звезды»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Каменская-2»
16.35, 17.35 «Крот-2»
18.30, 23.00 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «1408»
23.30 На измене
0.30 Худ. фильм «Оборотень»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 «Тайны истории. Говард Хьюз. 

Авиатор»
8.00 Мультфильмы
8.55 Фильм - детям. «Приключе-

ния Толи Клюквина»

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

11.05 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
12.40 «Встречи на Моховой». Римма 

Маркова
13.40 Док. фильм «Атлантида»
14.45 «Черная стрела»
18.30 Главное
19.30, 20.40 «Картина маслом. Ар-

мия: о чем молчат солдаты»
19.40 Док. фильм «Армия: о чем мол-

чат солдаты»
21.30 Детектив «Сумка инкасса-

тора»
23.20 Криминальная драма «Бас-

сейн» (Франция - Италия)
1.45 Комедийный боевик «Форму-

ла 51» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Я Вас любил...»
7.50, 8.25 Мультфильмы
9.00, 18.15 «Бой» - «Аллея МиГов»
10.00 «Служу России!»
11.15 Тропой дракона
11.55, 13.15 «Охота на Берию»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
16.25 «Стрелы Робин Гуда»
19.30 Док. фильм «Суслов. Серый 

кардинал»
20.25 Худ. фильм «Вам - задание»
23.00 «Париж. Закон и порядок»
1.00 Худ. фильм «Альпийская бал-

лада»

ТВЦ

5.35 «Пять минут страха»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «К Черному морю»
13.10 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». А. 

Сихарулидзе
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «В ожидании кон-

ца света»
16.15 «Реальные истории» - «Роди-

тельские муки»
16.50 Детектив «Запасной ин-

стинкт»
21.00 В центре событий
22.00 Триллер «Законопослуш-

ный гражданин» (США)
0.20 «Временно доступен». С. Жи-

гунов
1.20 Комедия «Роковая красотка» 

(Франция)

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Эвертон»

7.15 «Моя планета»
9.45, 0.30 Формула-1. Гран-при Ко-

реи
12.45 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2010». 
Финал

17.30 М-1. ЧМ по смешанным еди-
ноборствам

18.40, 3.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ар-
сенал»

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

жи» - «Зенит»

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
18 октября, 0.40 

«ЗНАХАРЬ»
США, 1992 г.

Мелодрама.  Талантливый 
ученый Роберт Кэмпбелл (Шон 
Коннери) всю жизнь работает 
над открытием вакцины про-
тив  рака. Ради достижения це-
ли он бросает все и забирается 
в джунгли Амазонки, полностью 
изолировавшись от  цивилиза-
ции. Компания, финансирующая 
его научные разработки, посы-
лает к нему своего представи-
теля,  доктора Рей Крэйн (Лор-
рэйн Бракко), которая должна 
оценить успехи ученого. Пер-
воначальная взаимная  непри-
язнь перерастает в нежную при-
вязанность...

Режиссер Джон МакТирнан.
В ролях: Шон Коннери, Лор-

рэйн Бракко, Хосе Уилкер, Ро-
дольфо Де Алехарнде, Андже-
ло Барра Марейра, Хосе Лават.

Вторник,
19 октября, 0.40 

«ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ»
США, 1992 г.

Триллер. Будучи хрониче-
ским неудачником, Майкл веч-
но находится в поисках хоть 
какой-то работы и, конечно же,  
улыбки фортуны. Но судьба са-
ма находит его в маленьком ба-
ре у Красной Скалы. Местный 
бармен, Уэйн, явно  обознав-
шись, нанимает Майкла на ра-
боту. Правда, довольно необыч-
ную: за 10 тысяч долларов ему 
предстоит  убить неверную же-
ну Уэйна. Но наш герой отнюдь 

не торопится с выполнением «за-
каза»...

Режиссер Джон Дал.
В ролях: Николас Кейдж, 

Крейг Рей, Лара Флинн Бойл, Ден-
нис Хоппер, Роберт Эйпел, Бобби 
Джо МакФадден и др. 

Россия
Вторник, 
19 октября, 9.05 

«ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ. АД»

Клиническую смерть ежегод-
но переживают миллионы людей 
во всем мире. Еще недавно  боль-
шинство из них нельзя было спа-
сти. Но благодаря прогрессу ме-
дицины  реанимация умерших

стала привычной процедурой. И 
часто возвращенные к жизни  лю-
ди рассказывают что-то неверо-
ятное! Многие видят в ином мире 
неземной красоты  пейзажи, ис-
пытывают невыразимый покой и 
блаженство. 

Но немало и тех, кто говорит 
об  огненных озерах, отврати-
тельных существах и тяжелейших 
страданиях, испытанных там.  Они 
утверждают, что попали в ад. Су-
ществует немало доказательств 
того, что  представления различ-
ных религий об адских мирах - со-
всем не выдумки для запугивания  
невежественных людей...

Автор сценария Ольга Иса-
ченко.

Среда, 
20 октября, 9.05 

«ЗОЛУШКА СОЮЗНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ. 
ЛЮДМИЛА СЕНЧИНА». 
«АСС-Арт», 2008 г.

Летом 1965 года Людмила 
Сенчина опоздала на вступитель-
ные экзамены в театральный  ин-
ститут в Ленинграде. Ночлег на 
вокзале, скитания по большому 
городу в поисках  музыкально-
го училища, слезы на ступеньках  
того же училища - поздно, прием  
окончен.... Все было вознаграж-
дено - ее прослушали. Решение 
было принято мгновенно -  «Сен-

чина, вы зачислены на первый 
курс». Так начиналась сказка...

Вокруг Сенчиной множество 
слухов и сплетен. Романы припи-
сывались чуть ли не со  всеми зна-
чимыми фигурами тех лет - и это 
вновь вызывает у нее отторжение 
и желание  спрятаться от фотока-
мер и микрофонов. Актрисе при-
ходится нелегко. Такого обилия  
романов и связей с высокопо-
ставленными мужчинами - пусть 
даже и вымышленными -  коллеги 
не прощают...

Автор Михаил Грушевский.

Культура
Пятница,
22 октября, 20.15
 
«КОМНАТЫ СМЕРТИ. 
МРАЧНОЕ НАЧАЛО 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА. ДОКТОР 
БЕЛЛ И МИСТЕР ДОЙЛ»
Великобритания, 2000 г. 

Оказывается, у  знаменито-
го сыщика Шерлока Холмса был 
реальный прототип. Доктор Белл, 
у  которого обучался в юности Ар-
тур Конан Дойл, обладал неза-
урядными  дедуктивными способ-
ностями и применял их при рас-
крытии особо сложных  престу-
плений. Белл зовет Дойла рас-
следовать таинственное дело. В 
итоге оно  оборачивается личной 
трагедией Дойла...

Режиссер Пол Сид. 
В ролях: Иэн Ричардсон, Ро-

бин Лэйнг, Долли Уэллс, Чарльз 
Дэнс. 

22.05 
«ИОСИФ БРОДСКИЙ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Документальный сериал. 
Фильм 5-й. 

О России и российском обще-
стве: «Основная трагедия  рус-

ской политической и обще-
ственной жизни заключается в 
колоссальном  неуважении че-
ловека к человеку. Если угодно 
- в презрении. Это обосновано  
десятилетиями, если не столе-
тиями, всеобщего унижения, 
когда на другого  человека смо-
тришь как на вполне заменимую 
и случайную вещь. Самое  чудо-
вищное последствие тоталитар-
ной системы - полный цинизм 
или  нигилизм общественно-
го сознания... Долг человека по 
отношению к человеку  - помо-
гать. И общество должно стро-
иться именно на основе взаим-
ной помощи,   а не на сообра-
жениях эгоистичных. И я думаю,   
все это можно переменить».

НТВ
Пятница, 
22 октября

20.55, «ДЭН»
Премьера НТВ: Денис «Дэн»
РОЖКОВ в художественном
фильме из нового киноцикла 
«Пятницкий».

Хорошая новость для много-
миллионной армии поклонни-
ков «Глухаря»! НТВ продолжа-
ет следить за героями любимо-
го сериала. На канале стартует 
премьерный киноцикл «Пятниц-
кий» (так называется ОВД, в ко-
тором служит Сергей Глухарев 
сотоварищи). Каждая картина 
цикла - на каждого из главных 
героев «Глухаря». И естествен-
но, открывается «Пятницкий» 
историей лучшего друга и кол-
леги Глухарева - Дениса, или Дэ-
на Антошина в исполнении Де-
ниса Рожкова.

Режиссер  Георгий Гаврилов.
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Леонид БРОНЕВОЙ:

 

ПСИХОТЕКА 

ХОЧЕШЬ ПРОВЕРИТЬ ЛЮБОВЬ -
САДИСЬ В ПОЕЗД!В ДЕСЯТКУ!

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

-У 
ВАС огромный опыт – 
зачем эти многочасо-
вые репетиции?

– Это как в спорте – 
надо все время репети-

ровать и все время играть, но 
больше репетировать. Я пом-
ню, когда я работал в Театре на 
Малой Бронной, часто проходил 
мимо дома Святослава Рихте-
ра. Служебный вход был как раз 
напротив его окон. Без десяти 
одиннадцать пианист играл – од-
ну музыкальную фразу. Я выхо-
дил из театра в 3 часа – он играл 
эту же фразу. С 11 до 15 – отта-
чивал.

– Непросто наверное «отта-
чивать» роли в 82 года?

– А я скрываю свой возраст, 
быть старым просто не имею 
права. Кто-то из известных лю-
дей объяснял, чем отличается 
возраст от старости. Старость – 
это когда к молодым относишься 
с лютой ненавистью. Я отношусь 
к ним хорошо, у нас в театре мно-
гие из них очень талантливые лю-
ди. В общем, жизнь у меня дол-
гая, и я вообще не знаю, в награ-
ду она дана или в наказание.

– Наверняка в награду, у вас 
и родители жили долго…

– А вот неизвестно: поживи 
подольше, все умрут – твои дру-
зья, знакомые, останешься один. 
Книппер-Чехова незадолго до 
ухода говорила: «Как ужасно, та-
кое ощущение, что мне 20 лет, а 
ноги не идут, глаза уже не видят. 
Никого нет, все ушли».

Я не люблю молодиться или 
рассказывать о своих болез-
нях. Как сказал чеховский пер-
сонаж, «сознательно боятся 
смерти только верующие в веч-
ную жизнь, потому что им быва-
ет страшно своих грехов».

– Вы с женой Виктори-
ей долго и счастливо живе-
те много лет. Ваши знакомые 
рассказывают, что вы знаете 

М
Ы все имеем набор соб-
ственных убеждений, а 
также привычку мыслить 
определенным образом. 
В этом смысле мы эта-

кие «пограничники», тщатель-
но оберегающие свою личную 
территорию от вторжения. Это 
необходимо, но, к сожалению, 
есть границы, ме-
шающие нам про-
двигаться вперед и 
действовать эффек-
тивно.

Вероятно, каждо-
му знаком эффект са-
мопрограммирова-
ния, или, как его по-
другому называют, 
«эффект самосбыва-
ющегося пророче-
ства». Стоит сказать 
себе: «У меня ничего 
не получится!» или «Я 
слишком слаб (болен, 
некомпетентен и т. д.), 
чтобы сделать это», как 
действительно дела на-
чинают катиться под от-
кос. И мы восклицаем: 
«Я же говорил, что ни-
чего не выйдет!» Эта си-
туация — яркий пример 
негативного мышления 
во всей красе и беспо-
щадности.

Когда человек нахо-
дится в подавленном со-
стоянии, ему сложно по-
добрать позитивные слова, но 
именно изменение формули-
ровок поможет найти верное 
решение.

ДУМАЙТЕ, 
ЧТО ГОВОРИТЕ 

Давайте проанализируем ти-
пичные ошибки, которые часто 
допускаются в речи (как внутри 
себя, так и в общении). Итак…

1. Привычка обобщать
Ее можно узнать по словам 

«все», «всегда», «никто», «никог-
да», а также существительным с 
предельным обобщением: «лю-
ди», «учителя», «врачи». Часто 
приходится слышать высказы-
вания: «Никто меня не понима-
ет», «Все мужики одинаковые».

Если у женщины маленький 
бюст и слишком сильная ве-
ра в то, что все мужчины лю-
бят большую грудь, то стоит 
ли удивляться, что она не мо-
жет выстроить серьезных пар-
тнерских отношений, к которым 
стремится?

Если вы разговариваете с 
человеком, который пользует-
ся негативным обобщением, 
например: «Ты никогда не дела-
ешь то, что нужно!» — необхо-
димо общее перевести в част-
ное и уточнить, что же именно 
«нужно» и когда был последний 
эпизод, когда это не было сде-
лано. Собственную привычку 
обобщать приструнить просто 
необходимо. Как только вам на 
ум приходит очередное обоб-
щение, необходимо для само-
го себя уточнить, а действи-
тельно ли «никто вас не любит», 
или все же есть хотя бы несколь-

ко таких людей, которым вы не-
безразличны. 

2. Некорректные глаголы
Женщина, мать гиперпри-

вязанного к ней ребенка, гово-
рит: «Я понимаю, что эта ситуа-
ция неправильна, но не могу его 
о т т о л -

кнуть». Пока она 
думает в терминологии, что 
она должна «оттолкнуть» люби-
мого маленького сына, ситуа-
ция не улучшится. Здесь выход 
в том, чтобы она приняла иную 
внутреннюю формулировку: «Я 
должна позволить ему быть бо-
лее самостоятельным». 

3. Любовь к слову 
«проблема»

К сожалению, это слово с 
негативным зарядом пользует-
ся слишком большой популяр-
ностью. «У меня проблемы в се-
мейной жизни» (муж вчера с ра-
боты задержался), «у меня про-
блемы с собакой» (не знаю, ка-
кое пальтишко ей купить)».

Послушаешь, и получается, 
что эти люди из проблем не вы-
лезают: то одно, то другое, но 
все какое-то не слишком суще-
ственное. Выход здесь в том, 
чтобы перестать называть про-
блемой то, что ею не является. 
Лучше пользоваться такой фор-
мулировкой: «У меня ситуация (в 
семье, на работе), которая тре-
бует моего внимания». 

4. Маскировка 
негативного  
высказывания 
под позитивное

Самый яркий пример этого 
- расхожая фраза по отноше-
нию к заболевшему человеку: 
«Выздоравливай, ты нам нужен 
здоровый!» Казалось бы, хоро-
шая фраза, но задумывались ли 
вы, насколько негативный заряд 
она несет? Хочется задать во-
прос: он вам нужен здоровым, 
а больным будет не нужен? По-
добные фразы подтачивают от-
ношения незаметно, подобно 
зловредным вирусам. 

5. Вера в невозможность
Это фразы с использовани-

ем слов: «не могу», «не получит-
ся», «нельзя», «невозможно». 
Эти слова выражают опреде-
ленные рамки, в которых чело-
век привык воспринимать свои 

возможности и действовать. 
Часто они формируются еще 
в детстве и устанавливают их 
нам значимые люди: родите-
ли, родственники, воспита-
тели, учителя.

Молодой человек счита-
ет, что не сможет найти хоро-
шую работу. Это его базовое 
убеждение, которое слож-
но изменить. Он найдет 
тысячи объяснений, поче-
му это именно так: здоро-
вье, отсутствие опыта, не-
достаточный уровень ком-
петентности, стеснитель-
ность. Он привык думать о 
себе, как о неуспешном че-
ловеке, и нашел путь, как 
им быть. Но если при этом 
он заявляет, что хочет из-
менить ситуацию, нуж-
но начать с того, чтобы 
поменять формулиров-
ку. Фриц Перлз, основа-
тель гештальттерапии, 
предлагал заявление «я 
не могу» заменять на «я 
не хочу», что будет некой 
провокацией, но зача-

стую все ставит на свои места. 

Ч
ТОБЫ научиться перефор-
мулировать негативные 
фразы, нужно уметь поста-
вить их под сомнение. Го-
раздо сложнее расстаться 

с тем, что кажется нам незыбле-
мым, чем с тем, в чем мы сомне-
ваемся. В этом случае мы уже 
расстаемся не только с самим 
утверждением, нам хочется из-
бавиться от самой ситуации со-
мнения. Поэтому чаще задавай-
те себе вопрос: «А так ли это на 
самом деле?»

Но недостаточно просто из-
бавиться от негативной фор-
мулировки. Нам часто говорят: 
«Не думай об этом», «Не нужно 
так думать», «Забудь эту фразу». 
Помните поговорку: «Свято ме-
сто пусто не бывает»? Когда де-
ло касается слов, невозможно 
просто их удалить, забыть. Их 
можно только переформули-
ровать в позитивном направ-
лении. Иначе через некоторое 
время прежняя неэффективная 
формулировка снова завладеет 
сознанием.

Когда вы формулируете 
фразу заново, избегайте ча-
стиц и приставок «не», а также 
слов с потенциально негатив-
ным смыслом. «Эффект само-
сбывающегося пророчества» 
может быть мощным ресурсом! 
Используйте этот эффект, и как 
можно чаще, особенно если вам 
предстоит какое-то испытание, 
программируйте себя на уда-
чу, пользуясь фразами: «Я смо-
гу это сделать», «У меня доста-
точно возможностей, чтобы осу-
ществить это», «Я смогу выне-
сти опыт из этой ситуации».

«Новости науки».

Леонид Броневой в Санкт-Петербурге упал в гостинице «Гельвеция» и сломал 
плечо. Гастроли пришлось прервать  Несмотря на преклонный возраст, 
82-летний актер много работал, играл сразу в нескольких спектаклях. 
В Петербурге репетиции проходили почти каждый день, по несколько часов… 

не актриса, зритель, по профес-
сии инженер, у нее очень трезвый 
взгляд и самообразование. Вот, 
правда,  отказался, несмотря на 
совет жены, от съемок в фильме 
«Рафферти». Роль сыграл Армен 
Джигарханян, по-моему, очень 
удачно.

– «Семнадцать мгновений 
весны» в цвете какое впечат-
ление произвел?

– Прелесть черно-белого 
фильма в том, что живые сцены 
совпадают с документальными 
кадрами. Кадры войны – и тут 
же гестапо, мы снимали эпизод 
в Бутырской тюрьме. А в новом, 
раскрашенном фильме я стал 

обращать внимание на то, како-
го цвета у героя повязка на ру-
ке, и пропустил много важного. 
«Золушку» раскрашивать мож-
но, «Кубанских казаков» тоже, но 
«Мгновения» – нельзя. Режиссер 
картины Татьяна Лиознова была, 
возможно, в очень тяжелом фи-
нансовом положении, она лежа-
ла в больнице. Обвинять ее в том, 
что она согласилась раскрасить 
фильм, нельзя.

– Многие актеры сегодня 
активно снимаются в сериа-
лах, а вы их не жалуете…

– В сериалах у меня совер-
шенно нет желания работать. За 
два дня снять серию, находясь на 
площадке по 12 часов, – это не-
мыслимо. Там не любят вопро-
сов, не любят репетировать, на-
до снимать-снимать-снимать – 
это не для меня.

– Вы видите огромную цен-
ность репетиций. Из сегод-
няшних режиссеров кино кто-

то согласен с вами?
– Почему у Михал-

кова были эти замеча-
тельные картины – «Ме-
ханическое пианино», 
«Родня»? Потому что он 
по 2 месяца репетиро-
вал у себя на даче. Брал 
актеров – и с утра до но-
чи сотни вариантов... 
Когда они выходили на 
площадку, оставалось 
из множества проб вы-
брать нужный кусочек 
и потом смонтировать.

– Сейчас Михалков 
уже, наверное, так не 
работает…

– Я не видел последних его 
картин. Но я видел первый фильм 
«Утомленные солнцем» – думаю, 
там тоже было множество репе-
тиций. Актер – ужасная профес-
сия, а искусство, театр – очень 
зыбкие субстанции. Я работаю 
уже 65 лет – нельзя ничего до-
стичь тренировками, впрок.

– Как думаете, в Голливуде 
сегодня тщательно относятся 
к подготовительным этапам 
съемок? 

– Смотря кто. Уверен, что Да-
стин Хоффман, Аль Пачино, Де 
Ниро  обязательно репетировали. 
Коппола, конечно, репетировал, 
иначе никогда бы он не сделал ге-
ниального – первого – «Крестного 
отца». А вот молодые – не уверен.

– Вас называют одним из 
самых обаятельных актеров 
нашего времени.

– Нет-нет, я прекрасно знаю 
себе цену, знаю свои возможно-
сти, я очень придирчив к себе. 
Никогда не получается то, чего 
ты хочешь.

– В качестве режиссера ни-
когда не хотелось себя попро-
бовать? 

– Я категорически против это-
го. 90 процентов актеров уходят 
в режиссуру просто потому, что 
им приятно сидеть в зале и руко-
водить процессом. А я не люблю 
командовать. Режиссер – это ад-
ская работа. Захаров, Товстоно-
гов – талантливых по пальцам пе-
ресчитать.

– У вас есть роль, которую 
вы попросили, потому что 
очень хотелось сыграть?

– Я никогда не просил ролей. 
Считаю, что если попросишь и 
дадут, то на тебе лежит огром-
ная ответственность. Много лет 
назад я должен был играть гра-
фа Калиостро в «Формуле люб-
ви», но меня не утвердил худо-
жественный совет. Я пообижал-
ся 1 день, а на следующий ночью 
звонит Гриша Горин и предлага-
ет сыграть доктора в этой карти-
не. Не всегда нужно играть боль-
шую роль… Порой человек игра-
ет Отелло и за время своего при-
сутствия на сцене так опротиве-
ет зрителям! Я в жизни хотел сы-
грать одну роль – Арбенина, но 
потом увидел в этой роли Морд-
винова и понял, что лучше я про-
сто никогда не сыграю.

– У вас много бессловесных 
ролей. 

– Первую такую получил в мас-
совке, сделал пенсне под Берию, 
получился очень зловещий ка-
гэбешник. Режиссер очень хва-
лил меня тогда перед коллегами: 
«Вот видите, как можно без слов 
выразить характер» – и предло-
жил мне главную роль.

– Вы бываете человеком 
резким, эмоциональным. 
Когда-то грубо ответили Та-
бакову, который пришел при-
гласить вас в свой театр.

– Табакова когда-то прислал 
художественный руководитель 
театра «Современник» Олег Еф-
ремов передать, что не берет ме-
ня в свой театр оттого, что у меня 
в творчестве нет «человеческой 
темы». Я очень тогда расстроил-
ся. Сам Табаков искренне звал 
позже к себе, мы с ним в хоро-
ших отношениях, но знаете… от 
Захарова не уходят.

«Собеседник».

 

«Золушку» раскрашивать 
можно, «Кубанских казаков» 
тоже, но «Мгновения» - нельзя...»

. Мюллер Леонид 
Броневой и Штирлиц - 
Вячеслав Тихонов.

способ проверить истинные 
чувства.

– «Если хочешь определить, 
настоящая ли у тебя с твоей де-
вушкой любовь, купи билет с ней 
до Владивостока в одно купе». 
Это мне рассказал один чело-
век, который взял с собой в путь 
невесту. Ехали они несколько 
суток, а потом еще и обратно. В 
маленьком закутке – в купе – все 
очень важно и очень видно чело-
века в сложных стесненных усло-
виях. Он выбрал поезд, но можно 
для проверки выбрать лес, мож-
но горы. Мой друг на девушке, ко-
торую проверял, кстати, так и не 
женился.

– А вы и без проверок обо-
шлись. Кстати, именно супру-
га посоветовала вам согла-
шаться на Мюллера в «Сем-
надцати мгновениях весны»…

– Да, и не соглашаться на роль 
Гитлера. Я все сценарии всегда 
даю прочесть Виктории. Она ведь 

Люди могут смотреть на одно 
и то же, но видеть это по-разному.

Самосбывающиеся 
ПРОРОЧЕСТВА

Помните поговорку: 
«Как вы судно 
назовете, так оно и 
поплывет»? Каждое 
слово в языке несет 
определенную 
нагрузку, не только 
смысловую, но 
и эмоциональную. 
И научиться 
пользоваться 
позитивными 
формулировками - 
это путь к лучшей 
самореализации!
 Эффект 
«самосбывающе-
гося пророчества» 
может быть 
мощным ресурсом! 

ЗДОРОВЬЕ

В
СЕ Катины несчастья начались с маленько-
го красного пятнышка на правой щеке. Ниче-
го особенного, но почему-то именно оно ис-
портило настроение на весь день. На следу-
ющий день пятнышко уже прощупывалось и 

оформилось в небольшой прыщичек. Прошла неде-
ля, прыщик не проходил. Более того, к ужасу Кати, 
еще несколько отвратительных прыщиков окружи-
ли первенца и еще четыре высыпали на левой щеке. 
Катя решила бороться с ними радикально - дави-
ла и прижигала спиртом. Но они стояли насмерть. 
В воскресенье за завтраком мама пристально по-
смотрела на Катю и со вздохом сказала: «Совсем 
большая ты у меня, вон как расцвела, почти неве-
ста». Эта невинная мамина реплика вызвала у Кати 
истерику, она убежала в свою комнату, заперлась 
и проревела полдня.

Такова история болезни девочки-подростка, пе-
реживающей нормальное явление - половое созре-
вание. Не будем читать ей лекции, мол, все прой-
дет, ты станешь самой красивой, вспомни «гадко-
го утенка»... Когда пройдет? Она не может ждать. 
Ведь каждый день для нее - настоящая мука. Ка-
тя страдает от того, что она некрасивая, и даже не 
подозревает, что отталкивает окружающих не сво-
ими прыщиками, а странным поведением, грубо-
стью, замкнутостью, унылым видом и нежеланием 
общаться. Психологи полагают, что угревая сыпь 

лежит в основе половины подростковых комплек-
сов. Действительно, парни Катиного возраста пре-
жде всего обращают внимание на внешность дево-
чек. Но, познакомившись с ними поближе, начина-
ют ценить другие качества - коммуникабельность, 
веселость, чувство юмора и открытость. 

СОВЕТЫ ДОЧКАМ 
Но это все теория. Что же делать конкретно?
1. Сделай себе стильную прическу. При этом 

не нужно руководствоваться идеей скрыть свои не-
достатки, зачесывая волосы на лицо. Если незна-
комый парень, обгоняя тебя на улице, захочет огля-
нуться - цель достигнута.

2. Ты должна всегда быть ухоженной. Схо-
ди к косметологу, узнай все о своей коже и следуй 
его рекомендациям. И начни пользоваться духами 
(только очень нежными и небольшими дозами, что-
бы не выглядеть вульгарно). Нежный запах свеже-
сти, исходящий от тебя, нейтрализует ощущение 
немытости, неухоженности, с которыми может ас-
социироваться угревая сыпь.

3. Постарайся соответствовать своему «до-
прыщавому» имиджу. Будь веселой, активной, 
открытой, никогда не пропускай увеселительных 
мероприятий. Разговаривая с людьми, постарай-
ся смотреть им в глаза, а не отводить взгляд в сто-
рону, улыбайся почаще и больше думай о своем со-
беседнике.

СОВЕТЫ МАМАМ 
Ваше родительское поведение должно соответ-

ствовать трем основным правилам:
1. Молчание! Вы ничего не замечаете, не ком-

ментируете, вы просто покупаете все что нужно 
(протирки, лосьоны) и выставляете их в комна-
те своего ребенка с подробной инструкцией. При 
этом не скупитесь на комплименты, эмоциональ-
но поддерживайте любой поступок или достиже-
ние ребенка, проявляйте к нему всесторонний ин-
терес (но не опеку).

2. Запишите дочь к косметологу. Сама она 
может бояться, стесняться. Да и денег все равно 
придется просить у вас. Съездите к специалисту 
вместе - не потому, что «у дочери прыщи», а потому, 
что вам все равно давно пора, а она «уже взрослая 
и может приобщаться к здоровым взрослым при-
вычкам».

3. Побалуйте свое чадо и раскошельтесь на 
хорошую подростковую одежку. Даже если вы 
считаете ее верхом уродства, предоставьте ребен-
ку выбрать то, что ему нравится, перемерьте полма-
газина, заставьте себя полюбить всю эту «чудную» 
и, с вашей точки зрения, нелепую одежду.

4. Уберите из квартиры лишние зеркала, 
которые стоят на проходе. Человек должен смо-
треться в зеркало только тогда, когда он испы-
тывает потребность это сделать, а не всякий раз,  
проходя мимо.                                                                   Woman.

ГАДКИЕ УТЯТА
ТОП-10

НАЛОГИ
10.  Учет налогов в одном из 

старейших королевств мира - 
Швеции ведется с XVI века, то 
есть еще со времен викингов. 
Все сведения о налогоплатель-
щиках той поры сохранились в 
архивах до сегодняшнего дня.

9.  У каждого граждани-
на Швеции есть налоговый 
«паспорт», который присваи-
вается ему с рождения (!). В 
любой налоговой инспекции 
страны, набрав соответству-
ющий код, можно посмотреть 
доходы за минувший год лю-
бого гражданина, в том чис-
ле и короля.

8.  Итальянские врачи отме-
чают, что количество сердеч-
ных приступов в стране еже-
годно возрастает примерно в 
одно и то же время - по мере 
приближения 18 июня. Это по-
следний срок подачи налого-
вой декларации.

7.  В 1913 году налоговое за-
конодательство США умеща-
лось на 200 страницах. В насто-
ящее время только Налоговый 
кодекс содержит более 1.000 
страниц, а все налоговое зако-
нодательство занимает 17000 
страниц, или 260 томов.

6.  Из всех суверенных госу-
дарств самые низкие ставки по-
доходного налога в Бахрейне, 
Брунее, Кувейте и Катаре, где 
независимо от дохода эта став-
ка равна нулю. Налог не взима-
ется также с населения остро-
ва Сарк в составе Нормандских 
островов и 
с жителей 

Тристан-да-Кунья.
5. Самые высокие налоги 

– в Норвегии. В 1974 г. некото-
рые граждане страны выплачи-
вали более 100% своего под-
лежащего налогообложению 
дохода. Корабельный магнат 
Хильмар Рекстен (1897-1980), 
например, был обложен нало-
гом в 491%.

4.  В Индонезии ежегодно 
публикуется список 200 част-
ных компаний и физических 
лиц, уплативших самый круп-
ный подоходный налог. Их от-
мечают почетными грамотами, 
которые по традиции вручает 
президент государства. Од-
новременно виновники торже-
ства получают налоговые льго-
ты.

3.  По данным Госналог-
службы РФ, самая большая 
сумма продекларированного 
одним физическим лицом до-
хода составила 900 млрд  ста-
рых рублей, или $150 млн. На-
лог был выплачен в 1997 году и 
был в 1100 раз больше рекор-
да за 1996 г.

2.  Бельгийское налоговое 
право трактует наличие своего 
дома как доход, так как «вы эко-
номите на найме жилья». Поэ-
тому часто бельгийские вла-
дельцы домов, не найдя в те-
чение какого-то времени жела-
ющих их арендовать, старают-
ся быстрее от них избавиться.

1. «Настучи» на приятеля и 
станешь миллионером. При-
мерно такой лозунг несколь-
ко лет назад выдвинуло ми-
нистерство финансов Турции, 
чтобы выявить злостных не-
плательщиков налогов. Если 
информация подтверждает-
ся, то сообщивший ее полу-
чает 10% от сокрытой суммы. 

В последнее время донос-
чики не мелочатся, а за-

нимаются целенаправ-
ленными поисками 

богатых «клиен-
тов» - это сулит 
такие выплаты, 
на которые по-
том можно жить 

не работая.

«Прогулка».

«НАСТУЧИ» НА ПРИЯТЕЛЯ 
И СТАНЕШЬ МИЛЛИОНЕРОМ

.

Для предупреждения ранних морщин нужно сварить в мундире 
две крупные молодые картофелины, размять их теплыми и смешать 
с 2 ст. ложками молока. Маску нанести на  лицо, оставить на 20 ми-
нут. Затем сполоснуть лицо и нанести питательный крем.

Для того чтобы очистить жирную кожу лица и избавиться от 
расширенных пор, подойдет такая маска: 1 ст. ложку картофельно-
го пюре смешивают с 1 яичным белком, добавляют 1 ч. ложку молока 
и наносят смесь на лицо на 15–20 минут.

Чтобы смягчить сухую кожу, делают смесь из 2 ст. ложек карто-
фельного пюре, 1 помидора и нескольких капель растительного мас-
ла. Маску накладывают на лицо и снимают через 10 минут.

При воспаленных веках помогут целебные компрессы из натер-
того сырого картофеля. На 15 минут приложите эту массу в марле-
вых мешочках к векам. После этого смажьте воспаленные места пи-
тательным кремом.

У вас обветрилась кожа рук? Сделайте себе крем: разотрите го-
рячий картофель, смешайте с молоком и спиртом (1 ч. ложка молока, 
1/2 ч. ложки спирта на 2 ст. ложки размятого картофеля). Смесь надо 
держать 30 минут, затем смыть теплой водой.

НА КУРОРТ -
C ВИРТУАЛЬНОЙ 
ПОДРУЖКОЙ
На тихоокеанском 
побережье к юго-западу 
от Токио открылся курорт, 
главной фишкой которого 
стала виртуальная 
подруга из игры 
«Love Plus».

В игре предла-
гается развивать 
долгосрочные от-
ношения 
с виртуальны-
ми женщинами 
и рассчитана 
она, в основ-
ном, на оди-
ноких молодых парней, для 
которых даже туры в Египет 
в реальности кажутся слиш-
ком большим приключением.

Игра устанавливается на 
iPhone и работает совмест-
но с фотокамерой. Ряд номе-
ров отеля располагает специ-
альными панелями со штрих-
кодом, позволяющими муж-
чинам визуализировать своих 
избранниц в летних кимоно.

Повальная истерия вокруг 
виртуальных подружек на-
блюдалась здесь же, на пля-
же: парни, лихорадочно ут-
кнувшись в мониторы соб-
ственных мобильников, в упор 
не замечали загорающих и 
прогуливающихся вокруг них 
молоденьких девушек в со-
блазнительных бикини.

НЕЛЛИ - 
КОМПЬЮТЕР, 
КОТОРЫЙ 
ОБУЧАЕТ САМ 
СЕБЯ
Нелли – это ласковое 
прозвище, которое 
лингвисты дали 
компьютеру NELL, 
который в течение 
девяти месяцев изучает 
нюансы английского 
языка посредством сети 
Интернет.

NELL ска-
нирует мил-
лионы веб-
страниц еже-
дневно, соби-
рает факты и 
сортирует их 
в одну из 280  
категорий. На 
сегодняшний 
день в «моз-
гу» Нелли на-
копилось уже 
390,000 раз-

личных понятий. Также ма-
шина способна сопоставлять 
категории, находить опре-
деленные отношения между 
ними. Например, она знает, 
что Пейтон Меннинг – футбо-
лист, а Индианаполис Колтс – 
футбольный клуб. Идеал для 
доктора Митчелла, одного из 
разработчиков проекта, – ма-
шина, которая могла бы обу-
чаться сама по себе, без по-
мощи человека. Так что Нелл 
и специалистов ждет долгий 
и трудный путь.

Blogga.ru.

КАРТОШКА МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ЦЕЛУЮ КОСМЕТИЧКУ!

Утром натощак полезно пить по 3/4 стакана свежего картофельно-
го сока. После этого нужно 30 минут спокойно полежать. А уже через 
час можно завтракать. Курс лечения – 10 дней, затем такой же пере-
рыв. При необходимости проведи несколько курсов такого лечения.

При гастрите с пониженной кислотностью за полчаса до еды 
надо выдавить из только что сорванных листьев алоэ 1 ч. л. сока и 
выпить.  Использовать сок из измельченных листьев молодой бело-
кочанной капусты. Пей его в теплом виде по полстакана 2–3 раза в 
день за 1 час до еды в течение 2–3 недель. Капустный сок можно хра-
нить в холодильнике не более 2 суток.

Для снижения кислотности желудка  применяют морковный 
сок. Принимай натощак за час до еды по полстакана 1 раз в день. 
Курс лечения –  10 дней.

Полезные продукты: овсяная, гречневая, рисовая каши, кваше-
ная капуста (полезен ее рассол), настой плодов шиповника, свеколь-
ный сок, печеные яблоки кислых сортов, лук, чеснок, кефир, мясные 
и рыбные бульоны, супы на постном мясе, уха из свежей рыбы.

Запрещенные продукты: сигареты, алкоголь, газированные на-
питки, острые блюда, цитрусовые фрукты и соки из них, кофе (как с 
кофеином, так и без), черный хлеб, очень горячая и очень холодная 
пища, пища с грубоволокнистой клетчаткой (репу, редиску, брюкву, 
жилистое мясо, мюсли и хлеб с отрубями). Не ешь жаренную на мас-
ле пищу.                                                                                    «АиФ-Здоровье».

КАК СПРАВИТЬСЯ С ГАСТРИТОМ?
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процессами производства. 22. 
Дрожание. 23. Мужская одежда. 
24. Период повторяемости зат-
мений. 25. Когда кровь от жаж-
ды стынет, о чем мечтается в 
пустыне? 28. Загадка на отга-

дывание слова или фразы, за-
писанных по особым правилам 
смесью букв, знаков и рисун-
ков. 29. Имя английской писа-
тельницы, мастера детектива, 
создавшей образ Эркюля Пуа-
ро. 30. Один из первых и самый 
отвратительный жених Дюймо-
вочки. 31. Тугоплавкий металл. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Визг. 6. Скальп. 10. Метрика. 11. Под-
виг. 12. Мрамор. 13. Автобус. 14. Завет. 15. Пища. 16. Чак. 18. 
Кабачок. 20. Дукат. 22. Жираф. 23. Земляне. 24. Баран. 25. Га-
лилей. 27. Андрэ. 28. Богач. 29. Экзамен. 30. Нищий. 31. Балет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выпь. 2. Зодиак. 3. Бег. 4. Кровь. 5. Акро-
бат. 7. Курс. 8. Ломтик. 9. Первач. 10. Мизер. 12. Муравей. 14. 
Зажигалка. 15. Подлинник. 17. Бугай. 18. Казанова. 19. Вати-
кан. 21. Анархия. 24. Берег. 26. Кафе.

   

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

ЮВ 4-6
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ПСА-СПАСАТЕЛЯ 
И ТРЕХЛАПОГО КОТА 
НАГРАДИЛИ 
ЗА ОТВАГУ
В США состоялась 
церемония вручения 
наград животным, 
проявившим в 2010 
году силу духа и отвагу, 
сообщает Lenta.
ru. Организатором 
мероприятия выступило 
Американское общество 
по предотвращению 
проявления жестокости к 
животным.

Главными героями церемо-
нии стали лабрадор по кличке 
Перл и кот Генри, которых на-
градили за участие в оказании 
помощи пострадавшим от раз-
рушительного землетрясения, 
произошедшего на Гаити. 

Кот Генри стал известным 
несколько лет назад, после то-
го как перенес операцию по ам-
путации одной из передних лап. 
Как только он восстановился по-
сле хирургического вмешатель-
ства, его хозяйка развернула 
кампанию по оказанию помощи 
и поддержки физически непол-
ноценным людям. 

Кроме того, она сделала Ген-
ри героем нескольких детских 
книг, средства от продажи ко-
торых были переданы на благо-
творительность. После земле-
трясения на Гаити книги о трех-
лапом Генри были переведены 
на креольский язык и отправле-
ны детям с ампутированными 
конечностями. 

Вместе с Генри награду за 
отвагу получила и лабрадор по 
кличке Перл, которая в составе 
поисково-спасательной груп-
пы из США помогала устранять 
последствия землетрясения на 
Гаити. 

СУД РАЗРЕШИЛ 
ЕГИПТЯНКЕ 
РАЗВЕСТИСЬ 
С МУЖЕМ-
ГРЯЗНУЛЕЙ
Египетский суд разрешил 
жительнице страны 
расторгнуть брак с 
супругом, который 
отказывался мыться, 
сообщает UPI со ссылкой 
на газету Al-Masry-Al-
Youm. 

Египтянка, инженер-нефтя-
ник по профессии, рассказала, 
что ее муж объяснил свой отказ 
от водных процедур наличием у 
него аллергии. Кроме того, муж-
чина подчеркнул, что уже привык 
не мыться. Тогда женщина обра-
тилась к врачу, и тот подтвердил 

ей диагноз ее супруга, но все же 
она не смогла смириться с неже-
ланием мужа мыться. 

Женщина заявила, что нали-
чие аллергии не должно стано-
виться препятствием к соблюде-
нию личной гигиены. Она попро-
сила мужа дать ей развод, од-
нако он отказал ей. В итоге она 
была вынуждена обратиться в 
суд и объяснить ситуацию. Суд 
пошел ей навстречу и развел 
инженера-нефтяника с мужем-
аллергиком. 

Обычно инициатором разво-
да в Египте становятся мужчи-
ны, женщины же редко обраща-
ются в суд с просьбой растор-
гнуть брак. Это происходит по-
тому, что заявление от женщи-
ны рассматривается дольше, 
чем аналогичный документ от 
мужчины. После развода нажи-
тое в браке имущество достает-
ся тому, на кого оно зарегистри-
ровано. 

- Дорогой, что тебе при-
готовить на завтрак? Есть 
йогурт, творожок, можно 
мюсли с молоком.

- Давай йогурт, творог, 
мюсли. И что-нибудь по-
жрать.

Начался выпуск водки в бу-
тылках с левой резьбой. Такой 
подставы, с похмелья, никто не 
ожидал…

- И зачем тебе новая шу-
ба? Чем тебе старая-то не 
нравится? Значит, моли 
нравится, а тебе - нет?!

- Когда мне на «мыло» при-
ходит какое-нибудь глупое 
письмо, я его автору отправ-
ляю в ответ фотографию мот-
ка веревки, лежащей на табу-
ретке. Если он недогадлив и 
спрашивает,  что это, я ему по-
ясняю, что это комплект к его 
«мылу».

- Ты чего такой грустный?
- Да вот пошли с мужи-

ками на кабана охотиться. 
Кабан не пришел. Ну, мы и 
напились как свиньи. И тут 
пришел кабан...

Каннибализм в мире живот-

ных: соседский кот  с удоволь-
ствием слопал свежекуплен-
ную хозяевами шаурму.

У мужика звонит теле-
фон:

- Дорогой, ты не забыл, 
что мы идем в театр?

- Когда?
- Сегодня.
- А в какой?
- Большой.
- И что там идет?
- Балет.
- А места хорошие?
- Первый ряд.
- И последний вопрос: кто 

это звонит?

Найдено железное доказа-
тельство того, что американцы 
никогда не были на Луне...

Там до сих пор нет ни одно-
го макдоналдса!

Ничто не сделает над-
пись «ПО ГАЗОНУ НЕ ХО-
ДИТЬ...» более убедитель-
ной, чем приписка «... ра-
ботает снайпер!».

- Помогите, Снежная коро-
лева украла моего брата Кая.

- Что, реально, магазин 
украл твоего брата?

- Что-то спать охота.
- Ну... после обеда всегда 

спать охота...
- Так я же не ел!
- Привычка осталась.

Продам собаку. Приучена 
ко всему. Знает все команды. 
Может с ходу назвать, кто выи-
грал в уругвайском чемпиона-
те 1962 года.

- Иванов! Ты почему спишь на работе?
- Понимаете, господин директор, у меня 
ребенок маленький, всю ночь мне спать 
не давал.
- А-а! Завтра чтоб притащил его с собой - 
пусть он тебе и здесь спать не дает!

БЕЗ БАШНИ
Решением 
Октябрьского райсуда 
признан 
недействительным 
договор аренды 
земельного участка 
между жительницей 
Ставрополя и 
региональным 
отделением 
Кавказского филиала 
ОАО «Мегафон», 
соорудившим во 
дворе женщины 
23-метровую 
железобетонную 
«антенну» сотовой 
связи. 

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, 
мало того   что договор 
аренды был заключен с на-
рушением законодатель-
ства, так еще и «сотовая 
башня» представляла ре-
альную угрозу для окру-
жающих — по заключению 
управления по делам ГО и 
ЧС администрации  Став-
рополя, при возникновении 
природных чрезвычайных 
ситуаций антенно-мачтовое 
сооружение может упасть на 
соседние дома. Кроме рас-
торжения договора арен-
ды, судья обязал ОАО «Ме-
гафон» демонтировать вы-
шку, а хозяйку земли - при-
вести участок в первона-
чальное состояние. Реше-
ние суда вступило в закон-
ную силу.

Ф. КРАЙНИЙ.

КОРОВИЙ 
МЛАДЕНЕЦ
За кражу 
новорожденного 
теленка на скамью 
подсудимых 
угодили два жителя 
Кировского района. 

Как сообщает пресс-
служба райсуда, некие Сер-
гей Б. из села Новосреднен-
ского и Алексей Ш. из Ново-
павловска трудились скот-
никами в ООО «Байсад-
Агро». И как-то раз в их сме-
ну на ферме начала телить-
ся одна из коров. Смекнув, 
что на этом можно нагреть 
руки, напарники умыкнули 
появившегося на свет те-
ленка, дальнейшая судьба 
которого так и осталась не-
известной. Однако «недо-
стачу» сотрудники ООО за-
метили и обратились в ми-
лицию. На суде подельни-
ки вину отрицать не стали, 
ущерб в сумме 600 рублей 
возместили. Суд пригово-
рил Б. к 210 часам обяза-
тельных работ, а Ш. к одно-
му году лишения свободы 
условно. 

Ю. ФИЛЬ.

К
АК же все-таки вовремя 
нам подвернулись слова-
ки!  Не проиграй им наши 
в домашнем поединке, мы 
бы, наверное, до сих пор 

не ведали, что умеют, оказыва-
ется, россияне играть в футбол, 
а не просто отбывать номер на 
поле, отрабатывая количество 
тактико-технических действий. 
Сложившаяся ситуация заста-
вила игроков  искать счастье у 
чужих ворот, и они его нашли 
и в Дублине, и в Скопье.  Начи-
нали наши за здравие: бивший, 
бьющий и в будущем собираю-
щийся поступать точно так же 
Александр Кержаков забивал 
быстрые голы, задавшие тон 
обеим встречам. Заканчивали, 
правда, подопечные Дика Адво-
ката не столь мажорно — и там, и 
там едва унесли ноги (а если бы, 
не дай бог, Акинфеев не отразил 
пенальти?), но победителей, как 
известно, не судят. 

Наши обидчики словаки усту-
пили армянам и с трудом спас-
лись дома в матче с ирландца-
ми. А самой громкой неожидан-
ностью стал победный дубль 
сборной Армении, непринуж-

Бадминтон
КУРС 
НА МАЛАЙЗИЮ  
В Краснодарском крае 
завершился  
XI Международный 
турнир ветеранов 
и любителей 
бадминтона 
«Лазаревское-2010».  

На эти рейтинговые со-
ревнования приехали бо-
лее 200 участников из пяти 
стран. Здесь был определен 
состав национальной коман-
ды России для участия в чем-
пионате мира в Малайзии в 
2011 году. 

Дебют ставропольцев в 
этих престижных соревно-
ваниях прошел годом ранее 
и оказался успешным: наша 
пара  Ильдар Сулейманов и 
Игорь Рубанов стала сере-
бряным призером в катего-в катего- катего-
рии игроков старше 45 лет. 
В этом году представитель-
ство спортсменов Ставро-
полья возросло вдвое, и все 
они вернулись домой с на-
градами. Пара Игорь Руба-
нов и Василий Попов стала 
второй среди спортсменов 
старше 45 лет. В той же ка-
тегории Ильдар Сулейма-
нов в паре с Сергеем Чеме-
ринским из Днепропетров-
ска выиграл бронзовую на-
граду. «Золотым» дебютан-
том стал Юрий Шевцов, вы-
ступавший в паре с Валери-
ем Соколовым из Йошкар-
Олы. В категории старше 
60 лет этот дуэт оказал-
ся сильнее соперников из 
признанных бадминтонных 
столиц - Москвы и Санкт-
Петербурга.

Все четверо ставрополь-
цев  квалифицировались для 
поездки на чемпионат мира 
среди ветеранов и любите-
лей бадминтона.

 

ЛИДЕР НА КАНИКУЛАХ 
В четырех проведенных играх отборочного турнира чемпионата 
Европы по футболу в группе «В» сборная России одержала три  победы и, 
набрав девять очков, ушла на зимние каникулы единоличным лидером. 

денно разобравшейся еще и с 
Андоррой. Так что перед зим-
ним антрактом в нашей груп-
пе сложилась уникальная ситу-
ация, когда пять команд из ше-
сти имеют не просто теоретиче-
ские, но и реальные шансы на 
первое место. И каждый после-
дующий тур может перевернуть 
все с ног на голову. В ситуации, 
когда каждый матч важен, са-
мым важным оказывается бли-
жайший. У нас таковой будет 26 
марта в Ереване. Вот где легкой 
прогулки точно не будет! 

То что среди армянских фут-
болистов всегда были большие 
мастера, многие болельщики 
помнят еще по чемпионату Со-
юза. Имена звезд «Арарата» Хо-
рена Оганесяна, Оганеса Зана-
заняна, Аркадия Андреасяна и 
многих других на слуху у люби-
телей футбола с семидесятых 
годов. Да о чем говорить: за об-
роненную в разговоре фразу «да 
я Иштояна видел!» меня сильно 
уважают мои армянские друзья.

Вот и сейчас Вардану Ми-
насяну удалось подобрать  бо-
еспособный коллектив. И если 
по итогам отборочного турни-

ра  армянам удастся удержать 
за собой второе место (первое, 
извините, отдаю россиянам) 
и с него попасть в финальную 
часть чемпионата Европы, по-
лагаю, это будет справедливо. 
Из бывших союзных республик 
кроме России на «мире» играли 
украинцы, на «Европе» -  латы-
ши. Еще узбеки неплохо котиру-
ются в чемпионатах Азии. А при-
личных команд гораздо больше, 
и среди них наш очередной со-
перник - Армения. 

   С. ВИЗЕ.

Очередной тур 
первенства страны по 
футболу в южной зоне 
второго дивизиона 
для краевых команд 
снова стал усеченным: 
ставропольское 
«Динамо» заработало 
три очка и приплюсовало 
троечку в графе забитых 
мячей. 

ПОБЕДИЛ «ВОДНИК» 
Завершился турнир первенства края 
по футболу среди команд второй 
группы. Результаты заключительных 
игр таковы: 

«Жемчужина» (Золотаревка) — «Родина» (Ки-
таевское) — 2:1. «Свободный труд» (Новоселиц-
кое) — «Факел» (Александровское) — 4:2.  Мине-
раловодский «Водник» обеспечил себе победу за-
долго до финиша турнира. Вторым призером стал 
«Свободный труд» из Новоселицкого. На третьем 
месте финишировал новопавловский «Каскад» из 
Кировского района.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
первенства Ставропольского края по 

футболу  среди команд второй группы

 и в н п    м о
Водник  16 12 2 2 67-21 38
Свободный труд 16 11 1 4 32-17 34
Каскад                               16       8 3 5 33-16 27
Жемчужина 16 7 2 7 38-38 23
Родина 16 6 2 8 28-32 20
Темпельгофф 16 6 2 8 28- 38 20
Газовик 16 5 2 9 27-39 17
Факел 16 4 3 9       29-51   15
СЦК 16 4 1 11       20-50  13 

Турнир первенства края по футболу

УСЕЧЕННЫЙ ТУР
Турнирная таблица 

зоны «Юг» 
 в н п    м о
Черноморец 23 1 4 58-16 70
Торпедо 20 6 3 39-13 66
Машук-КМВ 16 7 5 47-24 55
Астрахань 14 6 8 49-33 48
Краснодар-2000 13 8 6 39-22 47
КТГ-2005 12 7 10 39-43 43
МИТОС 10 8 10     43-38    38
Беслан 10 8 10 31-30 38
Дружба 10 5 13 31-36 35
Ангушт 8 11 10 30-39 35
СКА Р/Д 8 8 12 31-36 32
Энергия 8 8 12 35-49 32
Динамо Ст 7 11 10 29-41 32
Таганрог 8 3 17 24-43 27
Дагдизель 7 6 15 33-39 27
Автодор 5 6 16 26-40 21
Батайск 4 3 22 19-62 15

Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Т
ЕХНИЧЕСКАЯ победа над 
снявшимся «Батайском» на 
сегодняшний день являет-
ся единственной одержан-
ной динамовцами с круп-

ным счетом. Жаль, что не на фут-
больном поле. Две другие крае-
вые команды провели свои мат-
чи по-разному. 

В гости к «Кавказтрансга-
зу-2005» в Рыздвяный прие-
хал новороссийский «Черномо-
рец». Лидер турнира выглядел 
убедительно и одержал  побе-
ду — 4:1. Гол престижа у хозяев 
провел Заурбек Конов. «Машук-
КМВ» в Пятигорске подтвердил 
основательность своих претен-
зий на призовое место в поедин-
ке с основным конкурентом ФК 
«Астрахань». Переиграв волжан 

со счетом 3:2, подопечные Игоря 
Зазроева за четыре тура до фи-
ниша опережают астраханцев на 
семь очков. Все мячи были за-
биты после перерыва, у хозяев 
поля отличились Донат Джати-
ев, Валерий Умнов и Марат Гаев. 
Результаты остальных матчей 
30-го тура таковы: «Таганрог» — 
«Ангушт» — 0:1. СКА — «Дагди-
зель» — 2:1. «Беслан» — «Авто-
дор» — 0:1. «Краснодар-2000» 
— «Дружба» — 3:2. «Торпедо» — 
МИТОС — 0:0. 

В очередном туре 18 октя-
бря динамовцы краевого центра 
играют в Назрани с «Ангуштом». 
Пятигорский «Машук-КМВ» в 
Майкопе встречается с «Друж-
бой». «Кавказтрансгаз-2005» 
этот тур пропускает.

ОАО «Каясулинское» реализует 
сено, сенаж, силос.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Обращаться по телефонам: 
8(86558) 5-53-39, сот. 89614907663.

Администрация ОАО «Каясулинское», 
с. Каясула Нефтекумского района СК.  

Ставропольский краевой 
суд объявляет конкурс 
на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы:

1. Начальника отдела по обеспечению деятель-
ности президиума.

2. Начальника отдела кодификации, системати-
зации законодательства, статистики и обобщения 
судебной практики.

3. Секретаря судебного заседания (3 единицы) 
отдела обеспечения судопроизводства по уголов-
ным делам.

4. Специалиста отдела делопроизводства.

К претендентам на замещение 
государственной должности начальника 
отдела предъявляются следующие 
квалификационные требования:

а) наличие высшего юридического образования;
б) не менее четырех лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по 
юридической специальности.

К претендентам на замещение государственных 
должностей секретаря судебного заседания, спе-
циалиста предъявляется следующее квалификаци-
онное требование: наличие высшего юридического 
образования.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполнен-

ная и подписанная анкета, автобиография, копия 
паспорта, документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию, документ об отсутствии у граж-
данина заболеваний, препятствующих поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению (ме-
дицинская справка по форме 001-ГС/у), копии сви-
детельства ИНН, страхового свидетельства  обяза-
тельного пенсионного страхования, три фотогра-
фии (3х4), выполненные на матовой бумаге в черно-
белом изображении, с размытыми краями.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в тече-
ние месяца с момента опубликования объявления 
должны представить необходимые документы в кон-
курсную комиссию, которая находится по адресу: 
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, Ставро-
польский краевой суд, отдел кадров, государствен-
ной гражданской службы и связи с общественно-
стью, кабинет 209, телефон 23-29-40, e-mail: krai@
stavsud.ru.

Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной при-
чины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.
Более полная информация о Ставропольском 
краевом суде на сайте: www.stavsud.ru

В соответствии с требованием Федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» все 
юридические и физические лица, осуществляющие об-
работку персональных данных, обязаны направить соот-
ветствующее уведомление в уполномоченный орган — 
Управление Роскомнадзора по Ставропольскому краю, 
которое продолжает прием уведомлений об обработке 
персональных данных по адресу: 355040, г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 8, т. 55-22-61, http://26.rsoc.ru.

Для упрощения процедуры подачи уведомления 
функционирует общедоступный портал персональных 
данных (http://pd.rsoc.ru), где для операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных, размеще-
на информация по обработке персональных данных, в 
том числе доступна интерактивная форма (в электрон-
ном виде) заполнения уведомления об обработке пер-
сональных данных.

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей!

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право 
заключения договора на строительство склада и боксов в со-
ставе стройки «Расширение производственной базы УПТОК в 
г. Светлограде», № КТ-ПДР-2010-66.

Место проведения работ: база УПТОК в г. Светлограде, Став-
ропольский край.

Сроки  проведения работ: в течение 1 месяца после заклю-
чения договора.

Дополнительная информация: дата и время окончания прие-
ма заявок: 15 ноября 2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об услови-
ях проведения конкурса можно получить на электронной до-
ске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.
gazprom.ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  из-
вещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром» 
 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» СДАЕТ В СУБАРЕНДУ 
на 2011 год люцерновые поля для заготовки 
сена, поле 203 га и поле 100 га. Возможна 
кооперация нескольких человек.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Обращаться по телефонам: 
8(86558) 5-53-39; сот. 89614907663.

Администрация ОАО «Каясулинское»,
с. Каясула Нефтекумского района СК.


