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П
о словам и.о. началь
ника ре гионального уп
рав ления ветеринарии 
в.  марченко, возникно
вение карантинных и осо

бо опасных болезней животных 
на ставрополье предопределе
но уже самим географическим 
положением края. Здесь пе
ресекаются множество дорог, 
ведущих из Закавказья, ЮФо, 
сКФо в центральные районы 
России и в обратном направле
нии. Поэтому край является бу
ферной зоной для защиты тер
ритории РФ от ящура, периоди
чески регистрируемого за Кав
казским хребтом. Кроме этого, 
на территории региона имеется 
более тысячи стационарно не
благополучных пунктов по си
бирской язве и множество во
доемов, которые потенциально 
опасны в связи с возможностью 
заноса птичьего гриппа. все
го же ветеринарами выявлено 
396 эпизоотических очагов по 
различным инфекционным бо
лезням. Только в первом полу
годии нынешнего года зареги
стрировано 42 случая заболе
вания бешенством животных. 
Еще одна проблема связана с 
тем, что далеко не все сельхоз
предприятия, фермеры и вла
дельцы личных подсобных хо
зяйств оперативно реагируют 
на такие угрозы. а многие пы
таются скрывать болезни сво
их животных. Изза этого суще
ствует опасность появления на 
рынках края вредной для здо
ровья продукции.

Поэтому постоянно требуют
ся плановые диагностические 
исследования, ветери нарно
профилакти чес кие мероприя
тия и обработки. На эти цели с 
января прошлого года только из 
средств федерального бюдже
та краю было выделено биопре
паратов на общую сумму 127 
миллионов рублей. Из краевой 
казны тоже выделяются сред
ства, и немалые. однако денег 
не хватает. Достаточно сказать, 
что только на строительство но
вых скотомогильников ежегод
но требуется не менее 70 мил
лионов рублей. все эти потреб
ности необходимо будет учесть 
в новой краевой целевой про
грамме по обеспечению био
логической безопасности ско
та и птицы на 20122014 годы. 
Управлению ветеринарии пору
чено разработать ее до 1 фев
раля будущего года.

министр промышленно
сти, энергетики и транспорта  
И. Ковалев доложил членам 
правительства о состоянии и 
перспективах развития рынка 
авиационных услуг. Пока что эта 
отрасль края так и не вышла из 
кризиса, начавшегося в «лихие 
90е» прошлого века. Достаточ
но сказать, что объем нынеш
них авиаперевозок составляет 
всего 20 процентов от уровня, 
который был достигнут два де
сятилетия назад. Дикий на пер
вых порах российский рынок и 
кризис смогли пережить дале
ко не все предприятия. ликви
дирован Пятигорский объеди
ненный отряд сельхозавиации, 
практически прекратил работу 
завод гражданской авиации в 
минеральных водах. сохранить 
рентабельность и кадровый со

став удалось лишь ФГУ «Кав
минводыавиа». Это предприя
тие сейчас занимает 20е ме
сто в рейтинге ведущих авиа 
компаний России. впрочем, 
заместителю генерального 
директора этого предприятия  
а. соколову довелось услышать 
немало упреков от участников 
заседания ПсК. основная про
блема связана с дороговизной 
пассажирских авиаперевозок. 
Именно по этой причине мно
гие потенциальные клиенты 
компании «Кавминводыавиа» 
предпочитают отправляться в 
авиарейсы из Ростова, Красно
дара или Нальчика. По мнению 
руководителя администрации 
Кавминвод с. вышинского, су
ществует масса проблем, свя
занных с недостаточно разви
той инфраструктурой аэропор
та в минеральных водах. Это 
отпугивает приезжающих на 
наши курорты и мешает раз
витию особой экономической 
курортнорекреационной зоны. 

Так есть ли реальные воз
можности для развития рынка 
авиауслуг в крае? По этому по
воду на заседании прозвучало 
немало конкретных предложе
ний. Есть шанс увеличить ко
личество рейсов из минераль
ных вод и ставрополя. Благо
даря инвесторам возрожда
ется завод гражданской авиа
ции в минеральных водах, ко
торый может заниматься ре
монтом отечественных и ино
странных самолетов. в резуль
тате реконструкции взлетно
посадочных полос появилась 
возможность принимать в на
ших аэропортах воздушные су
да международного класса. По
этому в перспективе есть шанс 
летать из ставрополя не только 
в москву и Турцию, но и в арме
нию, Германию, другие страны. 
существуют в крае возможно
сти и для развития малой авиа
ции, в том числе сельскохозяй
ственной. особый разговор  о 
предстоящей передаче между
народных аэропортов в мине
ральных водах и ставрополе в 
собственность края. Такую пер
спективу открывает реоргани
зация авиапредприятия «Кав
минводыавиа» согласно одному 
из указов Президента РФ. Это, 
впрочем, потребует серьезных 
вложений в реконструкцию этих 
«воздушных ворот» и разработ
ку специальной концепции це
левой программы по развитию 
рынка авиационных услуг в на
шем регионе. министерству 
промышленности, энергетики 
и транспорта поручено разра
ботать ее к 1 февраля будуще
го года.

Первый заместитель пред
седателя ПсК  министр фи
нансов в. Шаповалов проана
лизировал на заседании крае
вого правительства, каким об
разом за счет налогов попол
няются бюджеты муниципаль
ных образований. Главам ад
министраций городов и рай
онов края поручено провести 
заседания межведомственных 
комиссий по легализации за
работной платы и принять ме
ры для снижения недоимки по 
местным налогам. 

АлексАндр ЗАгАйнов.

П
оНяТИЕ «антитеррористи
ческая защищенность» не 
сводится к усиленной охра
не объектов особого назна
чения. общественный по

рядок как таковой включает без
опасность пребывания в любом 
месте города и езды на любом 
же транспорте, формирует (или 
не формирует) у жителей чув
ство собственной защищенно
сти и спокойствия. Именно этим 
вопросам в числе прочих и было 
посвящено внеочередное засе
дание совета по общественной 
безопасности, которое состоя
лось в администрации ставро
поля под руководством главы го
рода Николая Пальцева.

Первые лАсточки
По словам начальника мили

ции общественной безопасно
сти УвД по г. ставрополю васи
лия литвинова, для обеспечения 
безопасности объектов с массо
вым пребыванием людей прово
дятся системные мероприятия 
совместно с ФсБ и мЧс. Не рас
крывая их содержания, отдельно 
отметим лишь работу с молоде
жью, на которую с сентября ори
ентирован личный состав.

На одном из заседаний из уст 
представителя совета ректоров 
прозвучало: мы готовы наказать 
студентов, участвующих в массо

вых драках, да только эту инфор
мацию невозможно получить в 
милиции.

Теперь такой проблемы не бу
дет! все данные о выявляемых 
фактах нарушений правопоряд
ка студентами учебных заведе
ний, по свидетельству литвинова, 
будут направляться в адрес рек
торов вузов и ссузов. оператив
ный обмен поступающей инфор
мацией будет осуществляться 
также со всеми взаимодейству
ющими службами и националь
ными диаспорами.

Кстати, на этом поприще уже 
есть подвижки. отчислены «пер
вые ласточки», с которых нача
лась череда массовых драк, – сту
денты регионального многопро
фильного колледжа соловьев и 
Джабраилов. 

Десять суток ареста получили 
студент аграрного университета, 
три студента североКавказского 
государственного технического 
университета и один учащийся 
сШ № 22. меры дисциплинарно
го воздействия применены и к 10 
студентам медакадемии. 

Десять суток ареста заработа
ли и 12 танцоров лезгинки. 

 Но не за сам танец, разуме
ется,  подчеркивает литвинов,  а 
за нарушение общественного по
рядка, выразившееся в явном не
уважении к обществу и нецензур
ной брани.

Глава города Николай Паль
цев поднял вопрос и об эффек
тивности работы с водителями, 
которые разъезжают по городу 
с громко включенной музыкой. 
По словам командира отдельно
го батальона дорожнопостовой 
службы ГИБДД ГУвД по сК Петра 
Захарова, в основном это студен
ческая молодежь, списки нару
шителей передаются в учебные 
заведения  «для проведения вос
питательной работы».

однако в данном случае лю
бая педагогическая и инфор
мационноразъя снитель ная ра
бота представляется не очень 
действенной мерой, поскольку 
«хромает» система наказания. а 
здесь, как выяснилось, свои про
блемы.

Для того чтобы применить ме
ры административного воздей
ствия к таким водителям, нужно, 
вопервых, с помощью специаль
ного прибора зафиксировать де
цибелы, превышающие установ
ленную норму звука для ночного 
времени суток. а вовторых, нуж
ны заявления граждан о фактах 
нарушения общественного по
рядка. Но! Таких приборов у ми
лиционеров нет. а с заявлениями 
еще сложнее. 

Каким образом разбуженный 
ночью житель должен изловчить
ся, чтобы из окна своей кварти
ры увидеть номер промчавшей

ся (либо даже припарковавшей
ся в его темном дворе) машины 
– никто ответить не смог. Поэто
му договорились, что основанием 
для составления протокола и при
нятия мер административного 
взыскания будут считать рапор
ты сотрудников ГИБДД. Устрой
ство для измерения уровня шу
ма (показания которых и соста
вят главную доказательную базу 
в суде) милиционерам купит ад
министрация города  в рамках 
программы «Безопасный став
рополь». 

ХАмству - бой!
особую полемику опять вы

звал парк Победы. администра
ция города подготовила и в бли
жайшие дни направит письмо в 
правительство края о включении 
парка в реестр «мест массового 
скопления людей». Это автомати
чески налагает запрет на прода
жу спиртного крепостью выше 15 
градусов как в самом парке, так 
и в радиусе 100 метров от него. 

Но ответный ход сделало и ру
ководство данного учреждения!

собрав в один из погожих дней 
представителей местных и ре
гиональных изданий, оно прове
ло экскурсию по территории под 
кодовым названием «рейд журна
листов». Корреспондентам про
демонстрировали  детские ка

фе, качеликарусели, спортив
ные сооружения, на основании 
чего можно было сделать вывод: 
в парке вполне безопасно. а на
гнетают обстановку те, кто хочет 
прибрать данное учреждение к 
«своим липким рукам».

 сегодня парк Победы  это 
одно из самых криминогенных 
мест,  еще раз подтвердил на за
седании василий литвинов.  все 
заведения продолжают работать 
до двух часов ночи, и милиция бе
гает как оголтелая от одного за
ведения к другому, разнимая дра
ки. в конце концов, должны вклю
читься в работу и службы, наде
ленные полномочиями по лише
нию лицензий. мы бы с удоволь
ствием им помогли…

в контексте общего разговора 
о мерах безопасности транспорт
ных перевозок прозвучала и тема 
хамского поведения водителей 
маршрутных такси. Фактам, ког
да они курят в салоне, мчатся на 
бешеной скорости по узким улоч
кам города, набивают салон пас
сажирами до отказа, несть числа. 
Но здесь, слава богу, доказатель
ная база не требуется. Достаточ
но того, чтобы сами граждане не 
сносили молча это явное неува
жение к себе и пренебрежение 
нормами поведения. 

Надо знать и понимать, что по
нятие «частник  значит, сам се
бе хозяин» в данном случае аб

солютно неприменимо. всех этих 
людей (со своими или чужими ма
шинами) администрация горо
да ставрополя наняла в рамках 
муниципальных контрактов для 
транспортного обслуживания. 
Поэтому они подконтрольны, и 
спесь с них сбить проще просто
го!

Каждый четверг в комитете 
городского хозяйства проходит 
заседание специальной комис
сии, которая рассматривает все 
поступающие жалобы на работу 
маршрутных такси. И водители, 
по словам заместителя директо
ра комитета Романа марченко, 
«после таких проработок выходят 
мокрые». либо уже без лицензии. 

Только в этом году за наруше
ние правил пассажирских пере
возок было уволено 25 водителей 
маршрутных такси!

Поэтому, уважаемые жители 
города ставрополя, если попыт
ка сделать замечание водителю 
не увенчалась успехом, вы може
те обратиться с письменным за
явлением к директору комитета 
городского хозяйства алексан
дру семенову. Понятно, что это 
уже сложнее, чем просто сделать 
замечание. Но, в конце концов, да 
простит меня классик за искаже
ние цитаты: мы в ответе за тех, ко
го РасПУсТИлИ. своим равноду
шием!

виктория бАйгуловА.

В отВете за тех, кого РаСПУСтИЛИ

РазбоР полетов
из Минвод и Ставрополя

более 40 вопросов значилось в повестке дня 
очередного заседания Пск, которое провел 
первый вице-премьер Ю. белый. самое 
оживленное обсуждение состоялось по поводу 
стабилизации эпизоотической ситуации и о 
перспективах развития рынка авиационных услуг.

ч
УвсТвовалось, что все 
ребята идут служить с ис
кренним желанием, неко
торых из них ждет десант
ная часть в волгоградской 

области. Кисловодчанина Ива
на ляшова вдохновил не только 
имидж «крутых» вДв, но и кон
кретный пример двоюродного 
брата, «отдавшего» этому роду 
войск в свое время два года. а 
новобранец алексей Довгалев 
уверен, что именно в «десанту
ре» можно понастоящему по
нять, что такое армия и дис
циплина. владимир Занин из 
минеральных вод окончил Та
ганрогский радиотехнический 
университет, он  «футболист 
с детства», ведет здоровый об
раз жизни. 

 армейская система подго
товки воинов настолько отра
ботана за многие десятилетия, 
что любого хлюпика, который 
лишь один раз может подтя
нуться на перекладине, за год 
так «выдрессируют», что он ат
летом станет, никуда не денет
ся,  убежден в. Занин.

И вот ребята построились 
под навесом во дворе краевого 
военкомата. Здесь же, на пла
цу, приветствуя новобранцев, 
забавно кувыркалась дворняга 
Найда, которая живет при ко
миссариате уже 14 лет и виде
ла отправок в войска поболее 
многих нынешних сотрудников 
учреждения. 

все рекруты выгляде
ли стильно, словно с облож
ки рекламного журнала. Дело 
в том, что они в числе первых, 
на кого надели военную фор
му от знаменитого российско
го модельера в.  Юдашкина. 
На ней нет обычных защитных 
зеленокоричневых «пятен», а 
функцию маскировки выпол
няют разбросанные по куртке 
и штанам мелкие разноцвет
ные квадратики  «пиксели». 
Погоны на этой форме «от ку
тюр» находятся не на привыч
ном месте  плечах, а один на 
груди, там, где сердце, другой 
 на левой руке. Гардероб до
полняют шапкиушанки, вы
сокие черные ботинки со шну
ровкой и рюкзаки. Комплект 
формы рассчитан на весь срок 
службы. Правда, в частях сол

Первый пошел!
в среду со сборного пункта краевого военного комиссариата 

отправились в армию первые «осенние» призывники - 58 человек

датам выдадут еще парадные 
кители. Так вот, что касается 
юдашкинской формы, то про
фессиональные военные отно
сятся к ней скептически («воз
дух не пропускает, тело со
всем не дышит, «сядет» после 
стирки или нет, из чего сдела
на  черт ее знает?») и сомнева
ются, хватит ли такой «гламур
ной» одежды на год. 

Проводить новобранцев 
пришли родители, близкие и 
любимые призывников. они с 
какимито пакетами и сумка
ми устремились к своим сы
ночкам, братикам и женихам. 
строй новобранцев «поломал
ся» и растворился в небольшой 
толпе гостей. Прощание перед 
долгой дорогой прошло с не
пременными слезами, вздоха

ми и объятиями. Наше внима
ние привлекла пара со счастли
выми и немного грустными ли
цами: Денис Зинченко и Настя 
Парасигина из села Дивного 
апанасенковского района. они 
вместе уже целых восемь меся
цев, у них все серьезно. Когда 
Денис вернется из армии  сы
грают свадьбу. 

Пока на плацу происходил 
процесс расставания, мимо то 
и дело строем «маршировали» 
парни в разномастных куртках, 
шапочках и джинсах. Это, как 
сказал дежурный по сборному 
пункту краевого военного ко
миссариата майор Роман са
вин, только что прибывшее по
полнение призывников: сюда 
ежедневно из городов и райо
нов ставрополья приезжают бу

дущие защитники отечества. И 
как только за ними прибудут из 
воинских частей «покупатели», 
юноши будут направлены к ме
стам службы. 

Перед тем как ребятам раз
меститься в уютных микроав
тобусах, с ними «поработал» 
переписчик сборного пункта 
комиссариата василий Голик 
 если призывники не прош
ли перепись по месту житель
ства, то данные тут же заноси
лись им в соответствующие до
кументы. Когда формальности 
были закончены, наступил тор
жественный момент отправки в 
войска... 

игорь ильинов.
Фото ЭДУаРДа КоРНИЕНКо.  

инструмент 
По нАстройке 
экономики 
начала работу краевая 
межведомственная 
комиссия по вопросам 
социально-эконо-
мического развития 
ставрополья, созданная 
на базе регионального 
анти кризисного штаба. 
Под председательством 
губернатора 
в. гаевского состоялось 
ее первое заседание.

он подчеркнул важность 
сохранения преемственно
сти режима и методики ра
боты расформированного 
антикризисного центра. По 
мнению в. Гаевского, формат 
заседаний краевого прави
тельства  стандартной пло
щадки диалога ведомств  не 
позволяет оперативно, ши
роко и подробно рассматри
вать возникающие в эконо
мике вопросы. Центром тако
го анализа и формирования 
решений призвана стать ко
миссия, объединившая руко
водителей и экспертов широ
кого спектра государствен
ных, муниципальных и обще
ственных структур. обозна
чены четыре направления, 
на которых должна сконцен
трироваться комиссия. Это 
вопросы стимулирования 
отстающих в экономике, по
вышение отдачи от направля
емых на их поддержку госу
дарственных средств; выве
дение предприниматель ства 
из тени, привлечение в край 
новых экономических субъ
ектов и повышение дело вой, 
производственной активно
сти. 

 Комиссия  новый ин
струмент, который призван 
более тонко и четко настро
ить краевую экономику, ожи
даю именно таких предложе
ний и решений,  обратился 
в. Гаевский к коллегам.

в составе комиссии пред
полагается сформировать 
восемь рабочих групп. Как 
прозвучало на первом засе
дании, деятельность комис
сии должна получить про
должение на муниципаль
ном уровне  в городах и рай
онах предстоит создать ана
логичные структуры. И уже 
на территориальном уров
не одной из основных задач 
станет создание инвестици
онных планов развития по
селений. 

в первый день работы 
комиссии ее члены рассмо
трели вопрос об убыточных 
предприятиях на ставро
полье. Предметом особого 
анализа стала ситуация в ин
дустрии. в целом по отрас
ли доля прибыльных пред
приятий выросла в этом году 
примерно на 5%, около 120 
предприятий обрабатываю
щей промышленности уве
личили показатели по при
были. вместе с тем напря
женной является ситуация 
в стекольном производстве 
 пошатнулись балансы от
дельных крупных произво
дителей. Это связывается с 
политикой естественных мо
нополий. Решено, что взаи
моотношения энергетиков и 
газовиков с краевыми пред
приятиями заслуживают от
дельного анализа в рамках 
работы новой комиссии.

Юлия ПлАтоновА. 
При содействии пресс

службы губернатора сК. 

 с Приростом!
в лермонтове впервые за последние 10 
лет отмечен естественный прирост на
селения. За 9 месяцев 2010 года в горо
де родился 251 человек, умер  221. Кро
ме того, численность населения горо
да увеличилась за счет миграционного 
прироста на 188 человек. сложившая
ся положительная тенденция, считают в 
муниципалитете, связана с проводимой 
государством демографической поли
тикой, реализацией национальных про
ектов и городских целевых программ. 

т. тАрАринА.

 «кАлмычки» 
и лимуЗины

вчера на базе сПК «Родина» Красно
гвардейского района прошел межреги
ональный семинарсовещание, посвя
щенный проблемам мясного животно
водства. в его работе приняли участие 
представители министерства сельско
го хозяйства края, сельхозпредприятий 
ставрополья и Кубани, ученые всерос
сийского НИИ мясного скотоводства  
(г. оренбург). Участники встречи обсу
дили вопросы повышения эффектив
ности и конкурентоспособности от
расли. Элитная база мясного скотовод
ства ставрополья представлена тремя 
племенными заводами и тринадцатью 
племрепродукторами. в крае разво
дится скот калмыцкой, герефордской, 
казахской белоголовой и лимузинской 
пород. 

т. слиПченко.

 воЗрождАем днд 
в ставрополе для обеспечения обще
ственного порядка и охраны создается 
добровольная народная дружина. Как 
сообщает прессслужба администра
ции города, отряды ДНД будут органи
зованы на территориях микрорайонов. 
вступить в народную дружину смогут 
все желающие  законопослушные со
вершеннолетние и физически развитые 
горожане. Дружинники в обязательном 
порядке пройдут правовую и специаль
ную подготовку. администрация став
рополя берет на себя ответственность 
по страхованию жизни, здоровья и иму
щества дружинников. активные бойцы 
ДНД будут поощряться за счет средств 
городского бюджета.

в. николАев.

 Ценнее нАгрАд
вчера на базе краевой детско
юношеской спортивной школы состо
ялась VIII спартакиада учащихся спе
циальных (коррекционных) общеобра
зовательных учреждений. в програм
ме  аэробика, дартс, командный бег и 
эстафета с мячом. Победителей награ
дили кубками, дипломами, ценными 
подарками. Но главная ценность спар
такиады  активный досуг ее участни
ков  детей с ограничениями по здоро
вью, их интеграция в жизнь общества.

л. ПрАйсмАн.

 ПожАр нА склАде
вчера на территории оао «арнест» в 
Невинномысске возник пожар. Как со
общает прессслужба мЧс края, воз
горание произошло на складе брако
ванной продукции. в считанные мину
ты пламя охватило около двухсот ква
дратных метров складской площади. 
50 пожарным потребовалось примерно 
40 минут, чтобы укротить огненную сти
хию. Причины возгорания уточняются. 

в. николАев.

 гибнут ПешеХоды
Два человека на ставрополье за сутки 
стали жертвами автонаездов. Как рас
сказали в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУвД по сК, в селе Грачевка под коле
сами ваЗ2108, водитель которого не 
справился с управлением, очутился 
57летний мужчина. в результате ДТП 
пешеход от полученных ранений скон
чался на месте. аналогичное ЧП через 
пару часов случилось и в станице Бор
густанской Предгорного района: «Жи
гули» седьмой модели сбили 43летне
го мужчину. Исход наезда летальный.

Ю. Филь.

На СтавРополье появятСя 
котельНые, Работающие На СолоМе
По информации управления по госинформ-
политике Пск, в крае стартовала масштабная 
реконструкция системы теплоснабжения. 

н
ЕоБхоДИмосТь в этом назрела давно: проведенная еще 
в 2008 году инвентаризация объектов теплоэнергетиче
ского комплекса показала, что основное технологическое 
оборудование изношено, дает низкий коэффициент по
лезного действия, а потому зачастую нерентабельно. Что

бы исправить ситуацию, краевое правительство приняло ре
шение о модернизации регионального ТЭК, и первыми в этом 
списке оказались котельные. 

Так, уже начались работы по реконструкции котельной в 
михайловске, которая обслуживает центральную районную 
больницу и многоквартирные дома в районе сНИИсха. Глав
ная «фишка» в том, что здесь планируется установить котел 
мощностью шесть мвт, который будет работать не на газе, как 
обычно, а на пеллетах. Это биотопливо получают из торфа, от
ходов древесины и сельского хозяйства. На ставрополье для 
топки котлов будут использовать брикеты из соломы. специа
листы комитета поясняют, что пеллетные котлы  относитель
но новый вид отопительного оборудования, получивший рас
пространение, в частности, в Европе благодаря независимо
сти от центральных источников энергии, экологичности и мак
симальной автоматизации процесса. Такие котлы имеют вы
сокий КПД  около 8590 процентов. На этой котельной также 
предусматривается строительство складского хозяйства для 
приема, хранения, измельчения и транспортировки биотопли
ва. ориентировочно затраты на ее реконструкцию составят поч
ти 13,5 млн рублей. однако в перспективе они, как ожидается, 
окупятся за счет экономичности новой системы. в следующем 
году на ставрополье должны появиться еще несколько пеллет
ных котельных. Площадки под них еще определяются. 

н. колесниковА. 

о кАЗАчьей жиЗни 
в самаре под 
председательством 
замруководителя 
Администрации Президента рФ 
А. беглова прошло заседание 
совета при Президенте россии 
по делам казачества, 
в состав которого входит 
губернатор в. гаевский. 

обсуждались вопросы взаимодействия 
министерства обороны страны и войско
вых казачьих обществ в проведении ве
сенней призывной кампании, а также под
готовка допризывной молодежи к военной 
службе. На ставрополье в этой сфере на
работан определенный опыт. Так, в янва
ре 2010 года между военными комиссари
атами края и ставропольским окружным 
казачьим обществом было заключено со
глашение о взаимодействии и сотрудниче

стве, что позволило увеличить количество 
юношейказаков, призываемых на военную 
службу. Как сообщает прессслужба губер
натора, в. Гаевский также проинформиро
вал а. Беглова о различных вопросах жизни 
и службы казаков на ставрополье.

Ю. ПлАтоновА.

устАв Приводят 
в Порядок
в ставрополе прошли 
публичные слушания 
по приведению устава города 
в соответствие с федеральным 
законодательством. 

среди прочих обсуждался вопрос изме
нения сроков полномочий должностных лиц 
органов местного самоуправления. в пу
бличных слушаниях приняли участие более 
650 человек. с приветственным словом к 
собравшимся обратились глава краевого 

центра Н. Пальцев и спикер городской Ду
мы Е. луценко, а с основным докладом вы
ступил председатель комиссии по прове
дению публичных слушаний, председатель 
бюджетного комитета парламента краевой 
столицы м. маширов. он сказал: вносит
ся норма, гарантирующая, что контракт с 
главой администрации города ставрополя 
заключается на срок полномочий ставро
польской городской Думы. Поправки всту
пают в силу после окончания полномочий 
избранного мэра Н. Пальцева. 

в прениях также выступили депутаты 
ставропольской городской Думы Е. Пя
так, м. Нагорнов, в. скакун, о. Тимофее
ва, представители общественности и экс
перты. По результатам публичных слуша
ний комиссия подготовит заключение, ко
торое будет опубликовано в средствах мас
совой информации. 

н. гриЩенко.
При содействии информационного 

отдела ставропольской городской Думы. 
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На Ставрополье уровень 
продовольственной 
самообеспеченности 
превышает этот критерий. 
А вопросы формирования 
и насыщения внутреннего 
потребительского рынка 
продукцией местных 
товаропроизводителей, 
продвижения ее 
на российский рынок 
призвана решать 
государственная 
программа развития 
сельского хозяйства 
и регулирования рынка 
сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия на 2008-
2012 годы. О том, насколько 
успешно она выполняется 
на Ставрополье, 
мы попросили рассказать 
министра сельского 
хозяйства СК
 Александра МАНАКОвА. 

-А
лексАндр Василье-
вич, по каким пока-
зателям оценивает-
ся выполнение гос-
программы?

- Основных показателей не-
сколько. Это индекс производ-
ства всей сельскохозяйствен-
ной продукции и по отдельно-
сти - продукции животновод-
ства и растениеводства, индек-
сы объема инвестиций в основ-
ной капитал в сельском хозяй-
стве, коэффициент обновления 
основных видов техники и дру-
гие показатели. Так, за восемь 
месяцев 2010 года индекс про-
изводства сельхозпродукции в 
хозяйствах всех категорий края 
к уровню прошлого года соста-
вил 101,5 процента, продукции 
животноводства - 104,2 процен-
та, растениеводства - почти 100 
процентов. 

Основными целевыми инди-
каторами развития животновод-
ства в рамках госпрограммы яв-
ляется увеличение производ-
ства мяса, молока. в этом году 
на Ставрополье запланировано 
произвести 287 тысяч тонн мя-
са скота и птицы (в живом весе), 
620 тысяч молока, 4526 тонн - 
рыбы. Соответственно уже полу-
чено 219,5 тысячи тонн, 480,2 ты-
сячи тонн и 1843 тонны. Основ-
ной прирост производства скота 
и птицы достигнут за счет ввода 
новых производственных мощ-
ностей. 

Перспективное планирова-

лАпшА нА уши
Сирены – персонажи из гре-

ческой мифологии, обещая слад-
коголосым пением райское бла-
женство, завлекали моряков на 
острые скалы, о которые и раз-
бивались корабли отважных ис-
кателей приключений. Некоторые 
нынешние работодатели чем-то 
напоминают этих мифических 
полуптиц-полуженщин: таким 
же «чарующим пением», полным 
обещаний золотых гор, добива-
ются того, что подчиненные те-
ряют способность рациональ-
ного мышления и критического 
отношения к происходящему. И 
совершают поступки, не подда-
ющиеся никакому объяснению 
с точки зрения здравого смыс-
ла. К примеру, берут на свое имя 
в банках кредиты на сотни тысяч 
рублей и отдают эти деньги бос-
су. Поскольку он прожужжал кол-
лективу  уши о том, что предпри-
ятие вот-вот станет рогом изоби-
лия для всех своих трудяг, нужно 
только вложить в него немного 
денег. А вот их-то, заветных ден-
знаков, и нету: инвесторы скупят-
ся, собственная продукция про-
дается плохо и т. д., и т. п. Так что 
не могут ли уважаемые гражда-
не подчиненные выручить родную 
фирму, взяв в банках взаймы де-
нег... Знакомая сказка, не правда 
ли? Чего только стоит нашумев-
шая история ООО «Маруша+», ру-
ководительницы которого заста-
вили подчиненных набрать кре-
дитов на сотни миллионов ру-
блей и «вложить» их в предпри-
ятие. Естественно, обещая пла-
тить по долгам из кассы ООО и, 
естественно, позабыв свои обе-
щания и предоставив людям са-
мим выбираться из долговой кре-
дитной ямы.

Увы, предприимчивые да-
мы из краевого центра не един-
ственные горе-руководители, 
«обкатавшие» на своих подчи-
ненных эту схему. в банковскую 
финансовую кабалу, «срежис-
сированную» работодателем, 
попали и работники СПК «Чка-
ловский» Грачевского района. 
По крайней мере, именно так, 
утверждают некоторые жители 
хутора Октябрь, трудившиеся в 
упомянутом СПК. 

денежные 
инъекции

«Мы оказались обмануты 
председателем хозяйства Дже-
макуловым Хазраилем Бубаки-
ровичем и главным бухгалтером 
Рубачевой Татьяной Петровной. 
По их просьбе в 2005 году нами 
были взяты кредиты. Со слов Ру-
бачевой и Джемакулова, деньги 
нужны были на погашение дол-
гов кооператива и выплаты за-
работной платы. Кредиты, пла-
тить по которым обещало ру-

Без современных технологий 

В любой цивилизованной стране огромное значение придается 
обеспечению продовольственной безопасности - когда в магазине 
можно купить все и по доступным ценам и чтобы не менее 
65 процентов продуктов питания было местного производства

нет Будущего 

ние роста производства про-
дукции животноводства осу-
ществляется за счет создания 
принципиально новой техноло-
гической базы с использовани-
ем современного оборудования 
для модернизации ферм, нара-
щивания генетического потен-
циала продуктивности живот-
ных. На Ставрополье основными 
производителями молока оста-
ются по-прежнему личные под-
собные хозяйства, в которых со-
держится 71 процент всего круп-
ного рогатого скота и произво-
дится 78 процентов молока. 

Производство животновод-
ческой продукции во многом за-
висит от высокого уровня се лек-
ционно-племенной работы хо-
зяйств. За девять месяцев спе-
циализированные сельхозпред-
приятия края увеличили объемы 
реализации племенного молод-
няка - более чем на 15 процентов 
к уровню прошлого года. Причем 
удельный вес племенных живот-
ных в общем поголовье – более 
16 процентов, что выше целевых 
индикаторов. 

- уровень развития отрас-

ли животноводства, как из-
вестно, во многом зависит от 
политики растениеводства. 
какие задачи поставлены пе-
ред ней государственной аг-
рарной программой? 

- К примеру, посевную пло-
щадь под озимый рапс во всех 
категориях хозяйств - в рамках 
целевых показателей - преду-
сматривалось увеличить до 116 
тысяч гектаров с валовым сбо-
ром  185,6 тысячи тонн и урожай-
ностью  16 центнеров с гектара. 
Благоприятные агрометеороло-
гические условия осени минув-
шего года позволили посеять 
эту культуру под урожай 2010 го-
да более чем на 117 тысячах гек-
таров, что, понятно, превысило 
целевой индикатор. Кроме того, 
благодаря успешным оператив-
ным агротехническим меропри-
ятиям в период вегетации  сель-
хозпредприятиям края удалось 
добиться высокой урожайности 
этой культуры - 18 центнеров с 
гектара, валовой сбор достиг 
170 тысяч тонн. в целом во всех 
категориях хозяйств края полу-
чена 181 тысяча тонн маслосе-
мян озимого рапса. По валово-
му производству этой сельхоз-
культуры Ставропольский край 
занял первое место в России. 

в нынешнем году согласно 
целевому индикатору государ-
ственной программы под элит-
ные посевы необходимо занять 
не менее шести процентов всей 
площади сельскохозяйствен-
ных культур. По данным фили-
ала ФГУ «Россельхозцентр» по 
Ставропольскому краю, за де-
вять месяцев элитными посе-
вами яровых зерновых и зер-
нобобовых культур было занято 
около трех процентов площадей 

этих культур. Я думаю, что целе-
вой индикатор государственной 
программы в этом направлении 
будет выполнен по итогам осен-
него сева.

в нее включены и другие на-
правления растениеводства. 
Намечено заложить 400 гекта-
ров многолетних насаждений 
(садов) и 800 гектаров вино-
градников. Несмотря на отсут-
ствие финансирования из фе-
дерального бюджета, специали-
зированными организациями за 
девять месяцев заложено око-
ло 12 процентов молодой лозы 
к планируемому показателю. Но 
время еще есть - основные се-
зонные работы по посадке при-
ходятся на четвертый квартал. 

Особое внимание в про-
грамме отводится повышению 
и укреплению плодородия. Это 
один из надежных залогов полу-
чения богатых стабильных уро-
жаев на Ставрополье. в рамках 
госпрограммы предприятия аг-
ропромышленного комплекса в 
этом году должны внести в по-
чву 132 тысячи тонн минераль-
ных удобрений в действующем 
веществе. Пока заложено око-
ло 88 тысяч тонн. На проведение 
комплекса мероприятий по под-
держанию почвенного плодоро-
дия на Ставрополье в нынешнем 
году предусмотрено около 434 
миллиона рублей. 

Еще одно важное направле-
ние аграрной программы - сни-
жение финансовых рисков при 
производстве сельскохозяй-
ственной продукции в случае 
природных катаклизмов, а так-
же при ценовых колебаниях на 
промышленную и сельскохозяй-
ственную продукцию. в 2010 го-
ду должно быть застраховано 30 

процентов всех площадей. По-
ка это сделано только на 20 про-
центах. 

- устойчивое развитие се-
ла, доступность кредитных 
ресурсов, особенно для ма-
лого сектора аграрной эко-
номики, который, как пока-
зывает жизнь, может сегод-
ня многое, - одна из главных 
целей государственной про-
граммы развития сельского 
хозяйства. Что в крае сдела-
но в этом направлении? 

- На этот год запланировано 
4,8 миллиарда рублей субсиди-
руемых краткосрочных креди-
тов, инвестиционных - свыше 
семи миллиардов. Фактически 
же эти суммы превышены бо-
лее чем в два раза. По такому 
направлению, как повышение 
финансовой устойчивости ма-
лых форм хозяйствования на 
селе, объем плановых субсиди-
рованных кредитов, привлечен-
ных личными подсобными хо-
зяйствами, фермерами, сель-
скохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами на 
2010 год составил 1858 млн ру-
блей. в итоге получилось боль-
ше - 2333,6 млн рублей. 

На 1 октября в крае зареги-
стрировано 89 сельскохозяй-
ственных потребительских ко-
оперативов, в том числе 29 - 
снабженческо-сбытовых, 23 - 
кредитных, 14 - перерабатыва-
ющих и 23 - других видов дея-
тельности. вместе с тем  рабо-
тает сегодня лишь чуть больше 
половины от общего числа соз-
данных кооперативов. Это свя-
зано опять-таки, как вы заме-
тили, с недоступностью кре-
дитных ресурсов для селян по 

созданию сельхозпотребко-
оперативов. 

- край традиционно закры-
вает не только свои потребно-
сти по зерну и другой сель-
хозпродукции, но и активно 
продвигает ее в другие регио-
ны, насыщая российскую по-
требительскую инфраструк-
туру. какая часть урожая это-
го года уже продана?

- Да, вы правы. Край на про-
тяжении последних лет входит 
в пятерку основных зернопро-
изводящих регионов страны. 
вместе с кукурузой валовой 
сбор зерна в этом году превысит 
семь миллионов тонн. Для хле-
бопечения же нашему региону 
необходимо всего лишь 240 ты-
сяч тонн зернопродукции. Кста-
ти, пресловутой гречневой кру-
пы, которая в последнее время 
стала притчей во языцех, насе-
ление съедает за год четыре с 
половиной тысячи тонн. Сами 
производим более трех тысяч 
тонн гречихи. в 2011 году пла-
нируем увеличить ее площади, 
чтобы обеспечить жителей края 
собственной крупой.

Если брать во внимание це-
левые индикаторы, в этом го-
ду объем реализации зерна хо-
зяйствами всех категорий дол-
жен составить 5665 тысяч тонн. 
За девять месяцев продано два 
с половиной миллиона тонн с 
небольшим. Главная задача 
сейчас перед крестьянами - 
выгодно реализовать урожай, 
приобрести технику, обновить 
производство. Без современ-
ных технологий у сельского хо-
зяйства, впрочем, как и у всего 
агропромышленного комплек-
са, нет будущего. Госпрограм-
ма отслеживает и этот важней-
ший производственный про-
цесс. За девять месяцев при-
обретено 224 трактора, 166 
зерноуборочных и 13 кормо-
уборочных комбайнов.

Коэффициент обновления 
сельскохозяйственной техники 
в крае по тракторам составил 
1,2 процента, по зерноубороч-
ным комбайнам - 2,8 процента, 
по кормоуборочным - два про-
цента. Это меньше, чем опре-
делено индикаторами госпро-
граммы. Ее выполнение будет 
сдерживаться в основном из-за 

финансового кризиса, диспа-
ритета цен на топ лив но-энер-
гетические, материально-тех-
нические ресурсы и сель ско -
хозяйственную продукцию. Су-
ществующих направлений го-
сударственной поддержки для 
технической и технологической 
модернизации пока недоста-
точно. 

второй год существует такая 
форма государственной под-
держки за счет средств крае-
вого бюджета, как возмещение 
20 процентов стоимости приоб-
ретенных технических средств 
и оборудования для сельско-
хозяйственного производства. 
введение на федеральном 
уровне аналогичного направ-
ления господдержки позволит 
активизировать приобретение 
селянами техники и повысить 
конкурентоспособность про-
дукции, выпускаемой организа-
циями аграрного машиностро-
ения России. Такое предложе-
ние мы внесли в Министерство 
сельского хозяйства России и 
комитет Совета Федерации по 
аг рарно-продовольственной 
политике и рыбохозяйственно-
му комплексу.

в рамках мероприятий, 
предусмотренных государ-
ственной программой, в Став-
ропольском крае ведется ра-
бота по созданию Единой элек-
тронной системы информаци-
онного обеспечения агропро-
мышленного комплекса в сфе-
ре сельского хозяйства. все 
районы края уже подключе-
ны к этой системе, в том числе 
установлено необходимое обо-
рудование, обучены специали-
сты. внедрение Единой систе-
мы АПК позволит министерству 
более оперативно и достовер-
но получать необходимую ин-
формацию о состоянии отрас-
ли, формировать гибкую эф-
фективную аграрную полити-
ку, в том числе и по насыщению 
регионального рынка своей ка-
чественной сельскохозяйствен-
ной продукцией. Недаром же 
говорят: «Кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром». 

Беседовала 
ТАТьянА слипЧенкО.

в госдуме края

возвращаясь
к теме

ситуация

инфо-2010

В финансоВый омут 
под пение сирен
ководство, нами были взяты», 
- так начинается доставленное 
в нашу редакцию «делегатами» 
из «Чкаловского» коллективное 
обращение бывших работни-
ков СПК. Дальше на нескольких 
печатных листах, под которыми 
стоят 10 подписей, горькое по-
вествование о том, во что вы-
лился благой порыв селян, же-
лавших поднять с колен родное 
предприятие. 

Если коротко, то дело обстоя-
ло следующим образом: «убол-
тав» колхозников взять креди-
ты, руководство СПК обеспечи-
ло их справками о доходах, со-
гласно которым чкаловцы ока-
зались самыми высокооплачи-
ваемыми тружениками села на 
Ставрополье - меньше 15 - 20 
тысяч, судя по справкам, никто 
из них не получал (меж тем, как 
утверждают сами жалобщики, 
их зарплата на тот период со-
ставляла 2 - 3 тысячи целковых). 
Что, впрочем, неудивительно: в 
документах доярки-свинарки-
трактористы все как один зна-
чились замдиректора, главными 
экономистами и прочими «белы-
ми воротничками». Наличность, 
полученную в банках, работни-
ки тут же сдавали в кассу коо-
ператива. И начинали ожидать 
обещанного бурного экономи-
ческого роста, чего,  несмотря 
на немалые финансовые влива-
ния со стороны тружеников СПК, 
все никак не происходило. Зато 
произошли другие вещи: хозяй-
ство, по словам работников, со-
всем захирело, а за неуплату по 
кредитным обязательствам (на-
помню, платить по долгам кре-
стьянам обещал глава СПК) се-
ляне оказались в роли ответчи-
ков, поскольку банки, потеряв 
терпение в ожидании плате-
жей, обратились в суд с исками 
о взыскании задолженности. И 
иски были удовлетворены в пол-
ном объеме. 

ЗАимОдАВцы
- Сейчас у многих из нас аре-

стованы и переданы на реали-
зацию в счет погашения дол-
га имущество, земельные паи 
и счета в банках, - рассказыва-
ет одна из «делегаток» Ирина 
Безрукова. - Потому что денег 
на погашение задолженности - 
а брали мы в кредит кто двести 
тысяч рублей, а кто и еще боль-

ше- у людей нету. СПК близок к 
банкротству, народ по причине 
хронической невыплаты зарпла-
ты почти весь уволился, а другой 
работы на селе нет. 

По словам чкаловцев, куда они 
только не обращались за помо-
щью: в милицию и прокуратуру, 
общественную приемную «Еди-
ной России» и к властям всех 
уровней, но воз и ныне там. вер-
нее, есть ответы из правоохра-
нительных органов, что основа-
ний для возбуждения уголовных 
дел по признакам мошенниче-
ства в отношении руководства 
СПК «Чкаловский» нет. И теперь, 
как говорится в коллективном об-
ращении работников СПК, их по-
следняя надежда на прессу, кото-
рая должна «расшевелить право-
охранительные органы». 

Произвол и бездушность лю-
дей в погонах? Признаюсь, ду-
мала так и я. До определенно-
го момента - пока не узнала од-
ну маленькую, но очень суще-
ственную подробность. Оказы-
вается, деньги в кассу коопера-
тива работники сдавали не про-
сто под честное слово предсе-
дателя, а получая взамен до-
говор денежного займа между 
физическим лицом и органи-
зацией (под определенный го-
довой процент) и корешок при-
ходного ордера. То есть, выра-
жаясь юридически, работники 
вступили с СПК в определенные 
гражданско-правовые отноше-
ния, разрешить которые можно 
только в порядке гражданского 
судопроизводства.

иЗящнАя схемА 
Что тут можно сказать? Ни-

какого мошенничества предсе-
дателю СПК вроде бы вменить 
невозможно - что поделать, ес-
ли дела в «Чкаловском» так и не 
пошли на лад даже после того, 
как люди вложили в кооператив 
свои деньги? А разобраться, 
действительно ли председатель 
пустил их «взносы» на оздоров-
ление предприятия или изна-
чально имел умысел присвоить 
деньги, за давностью лет уста-
новить невозможно. все бы вы-
глядело именно так, если бы не 
несколько «но». По рассказам 
работников СПК, с этими дого-
ворами займов изначально тво-
рилось что-то неладное. 

- Сначала, в 2005 году, меж-

ду нами и Джемакуловым были 
заключены договоры, в кото-
рых прописывалось, что именно 
он берет на себя обязательство 
по погашению наших креди-
тов, - рассказывает бывшая ра-
ботница СПК Полина Топчиева. 
- Люди эти договоры подписа-
ли, и Джемакулов забрал их се-
бе  вроде тоже на подпись. Боль-
ше эти документы мы не увиде-
ли. в 2005-2006 годах кредиты 
Джемакулов, видимо, выплачи-
вал - банки никаких претензий к 
нам не предъявляли, поэтому мы 
и не беспокоились. А с 2007 года 
погашение наших долгов в бан-
ках прекратилось, и они подали 
на нас в суд. Тогда, чтобы обезо-
пасить себя, мы стали требовать 
у Джемакулова договоры. Но он 
уже в 2009 году выдал нам со-
всем другие договоры, подпи-
санные задним числом, в кото-
рых мы являемся просто заимо-
давцами кооператива, и ничего 
не сказано о кредите и обяза-
тельстве Джемакулова его по-
гашать.

Каждый ли из 25 заемщиков 
имеет на руках эти «новоиспе-
ченные» документы, не знаю, 
но копии нескольких оказались 
в распоряжении редакции «СП». 
И вот что странно - на этих до-
говорах займа не указан срок, 
на который СПК берет у людей в 
долг деньги. То есть, строго го-
воря, договор получается бес-
срочным и не платить по счетам 
СПК может до морковкиного за-
говенья. Ну или пока заимодав-
цы не потребуют возврата своих 
денег через суд. 

Все сгуБил 
неурОжАй

По версии же самих Х. Дже-
макулова и Т. Рубачевой, такого 
финала кредитной истории ни-
кто не ожидал. Руководитель и 
главный бухгалтер СПК призна-
ли, что да, они просили людей 
помочь хозяйству. 

- в конце 2005 года коопера-
тиву понадобились деньги для 
погашения всех долгов и выпла-
ты зарплаты работникам, - рас-
сказал Х. Джемакулов. - Мы со-
брали людей, весь «костяк» коо-
ператива, и пояснили ситуацию 
- так и так, нужно спасать хо-
зяйство, просим вашей финан-
совой помощи. Многие согласи-

лись взять кредит в банке. Кста-
ти, я сам и члены моей семьи то-
же взяли кредиты и отдали их 
на нужды кооператива. Сегод-
ня меня упрекают, что суммы по 
зарплатам в справках, выданных 
сотрудникам СПК,оказались за-
вышены. Так, в них указывались 
не только зарплаты, но и все ви-
ды доходов, получаемых людь-
ми: натуроплата, деньги за сда-
чу в аренду земельных паев и т. 
д. все полученные от работни-
ков деньги были проведены че-
рез приходные ордера, а также 
были составлены договоры зай-
ма с каждым в отдельности, со-
ответствующие бухгалтерские 
документы тоже были выписа-
ны. Мы думали, что погасим все 
эти кредиты очень быстро. Пока 
дела в СПК шли хорошо, кредиты 
мы гасили регулярно: я сам ез-
дил в банки, оплачивал, а потом 
делали «зачет» на эту сумму по 
договорам займа.

Почему же люди через пару 
лет оказались в «финансовых 
заложниках»? По версии Дже-
макулова, потому, что резко 
ухудшилось материальное со-
стояние хозяйства: неурожай 
следовал за неурожаем, и пла-
тить по договорам займов СПК 
оказалось не в силах. Но да-
же сейчас, утверждает он, ру-
ководство делает все возмож-
ное, чтобы облегчить финансо-
вое бремя бывших работников-
заимодавцев: например, выку-
пает арестованное судебными 
приставами имущество долж-
ников и возвращает его людям.

пОЗднее 
ЗАжигАние

Честно говоря, в этом деле до 
меня до сих пор больше вопро-
сов, чем ответов. И не все они 
Х. Джемакулову адресованы, а 
и жертвам его сладких обеща-
ний. Но будь я на месте право-
охранителей, обязательно поин-
тересовалась бы у уважаемого 
руководителя СПК, почему, во-
преки его утверждениям, что он 
знать не знает ни про какие взя-
тые селянами кредиты, два го-
да оплачивал их самостоятель-
но - ведь работники «Чкаловско-
го» утверждают, что никаких до-
веренностей по оплате счетов в 
банках они своему председате-

лю не выдавали. во-вторых, нет 
ли скрытого умысла не возвра-
щать селянам деньги в непро-
ставлении в договорах срока, 
на который СПК берет у людей 
займы?

Задала я несколько вопросов 
и работникам СПК. во-первых, 
почему, беря в банках деньги, ни-
кто из чкаловцев не задумывал-
ся о том, что платить по счетам, 
ежели что, придется именно ему, 
а не «дяде». во-вторых, поче-
му работников СПК не насторо-
жил тот факт, что для получения 
кредитов им выдавали справки 
с указанием липовых зарплат и 
должностей - по крайней мере, 
так они утверждают сами? А спо-
койно шли с этими справками в 
банк. ведь предоставление в лю-
бое учреждение таких «бумаг» в 
Уголовном кодексе трактуется 
однозначно: «Использование за-
ведомо подложных документов». 
Наказание - от крупного штрафа 
до ареста на полгода. 

И третий, самый главный во-
прос - почему ни один из работ-
ников не обратился в суд? ведь 
каждый, заключивший с СПК до-
говор займа, имеет полное пра-
во вчинить иск и потребовать от 
предприятия (но отнюдь не от 
его руководителя Джемакулова, 
потому как занимали чкаловцы 
деньги юридическому лицу, а не 
физическому) возврата не толь-
ко внесенных в кассу денежных 
средств и процентов за пользо-
вание ими, но и неустойку. ведь 
если сейчас СПК на ладан ды-
шит, то, возможно, через пару-
тройку месяцев и взыскать-то с 
него нечего будет. 

внятных ответов, кроме не-
вразумительного «мы люди юри-
дически неграмотные, а денег на 
адвокатов у нас нет», на эти во-
просы я не получила. Плюс ко 
всему у меня сложилось впе-
чатление, что свою проблему 
пострадавшие желают решить, 
так сказать, чужими руками - 
пусть милиция, прокурор, СМИ 
хлопочут, а мы посмотрим, что 
из этого выйдет. И в очередной 
раз я убедилась, что правовой 
нигилизм, над искоренением 
которого так упорно бьется наш 
президент, стал нормой жизни 
для глубинки. Именно юриди-
ческая безграмотность да еще 
неистребимая надежда на авось 
вгоняют людей в своеобразные 
ловушки, из которых выбраться 
порой просто невозможно. Чем, 
кстати, и пользуются, современ-
ные «сирены» всех мастей и раз-
новидностей.

ульянА ульяшинА.

Под Прикрытием
краевое управление 
следственного 
комитета сообщило 
о задержании 
бывшего начальника 
следственного 
управления при 
уВд по ставрополю 
р. Толстикова, 
подозреваемого 
в покушении 
на мошенничество.

н
АПОМНИМ, что несколь-
ко дней назад пресс-
служба ведомства рас-
пространила инфор-
мацию о том, что уго-

ловное дело было возбуж-
дено не только в отношении 
Толстикова, но и в отноше-
нии начальника специали-
зированного следственно-
го отдела по расследова-
нию преступлений в сфе-
ре экономики при ГСУ при 
ГУвД по СК в. Княжева, по-
дозреваемого в покушении 
на получение крупной взят-
ки (см. «Грязные деньги», 
«СП», 13.10.10). Как сообща-
лось в пресс-релизе краево-
го управления Следственно-
го комитета, Толстикову ста-
ло известно о возбуждении 
в отношении его знакомого 
уголовного дела за незакон-
ное предпринимательство, 
предварительное следствие 
по которому проводил под-
чиненный Княжева. Пообе-
щав своему знакомому вы-
яснить обстоятельства рас-
следования, Толстиков сооб-
щил об этом Княжеву. А у то-
го, по версии следствия, воз-
ник умысел на получение че-
рез Толстикова взятки за не-
законное прекращение это-
го уголовного дела. Толсти-
ков сообщил приятелю, что 
его вопрос можно решить за 
миллион рублей, и мужчина 
согласился на сделку. При 
получении денег «для пе-
редачи Княжеву» Толстиков 
был задержан сотрудниками 
УФСБ России по краю.

Однако после дополни-
тельной проверки выясни-
лось, что к проворачиванию 
коррупционной схемы Кня-
жев не имеет отношения: 
следствие пришло к выводу, 
что Толстиков не собирался 
делиться деньгами ни с кем, 
а просто «маскировал» свои 
истинные намерения чужим 
именем и званием.

Ф. крАйний.

ВсегдА нА сВяЗи 
В минувшую среду в россии праздновали 
день военного связиста. 

в штабе 49-й армии, располагающемся сейчас в корпусах 
бывшего Ставропольского  военного института связи Ракетных 
войск РФ, прошло торжественное мероприятие. С поздравлениями 
в адрес виновников торжества, передислоцированных из Подмо-
сковья на Северный Кавказ, выступил временно исполняющий обя-
занности командующего 49-й армией генерал-майор виктор Оста-
пов. Гостями на празднике были представители совета экономиче-
ской и общественной безопасности Ставропольского края. в честь 
профессионального праздника несколько десятков человек были 
поощрены благодарностями, грамотами и очередными воинскими 
званиями. Творческие коллективы Дома офицеров Ставропольского 
гарнизона МО РФ преподнесли переехавшим в наш регион «под-
москвичам» замечательный концерт-подарок. 

и. ильинОВ. Фото Э. кОрниенкО.

греЧкА пОдОрОжАлА, 
ЧАй пОдешеВел
в краевом комитете по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензирова-
нию еженедельно отслеживают динамику цен на 
важнейшие продукты питания, включенные в пе-
речень социально значимых. Используются и дан-
ные статистики. Так, в течение предыдущей не-
дели, с 11 до 18 октября, заметнее всего - более 
чем на три процента - подорожали лук и гречне-
вая крупа, за ними идет пшено - на 1,4 процен-
та, затем молоко, масло растительное и живот-
ное, говядина, яблоки - на 0,5 - 0,7 процента, вер-
мишель и куры - на 0,1 - 0,2 процента. Цены на 
хлеб   пшеничный и ржаной, свинину, баранину, 
рис, соль не изменились. А вот часть продуктов 
незначительно подешевела: мука, сахар, рыба мо-

роженая, яйца, картофель, капуста, морковь и чай 
черный байховый. 

Т. слипЧенкО.

АдВОкАТы уЧАТся
Федеральная палата адвокатов и Российская ака-
демия адвокатуры и нотариата проводят в Пяти-
горске высшие курсы повышения квалификации 
адвокатов. в пятидневном семинаре рассматри-
ваются вопросы конституционного судопроизвод-
ства. Участники прослушали лекции о правах чело-
века в сфере душевного здоровья, обсудили про-
блемы, возникающие при рассмотрении судебных 
дел о защите чести, достоинства, деловой репута-
ции граждан, о земельных спорах. С участниками 
семинара делятся информацией представители 
Управления делами Президента, ученые, эксперты. 

Т. ТАрАринА.

иЗВещение
председатель 
государственной думы 
ставропольского 
края В. А. коваленко 
доводит до сведения 
депутатов и населения, 
что очередное, сорок 
четвертое заседание 
государственной думы 
ставропольского края 
состоится 28 октября 
2010 года в 10 часов. 
на заседание думы 
вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в 
Ставропольском крае;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 461-4 «Об обеспече-
нии доступа к информации о дея-
тельности мировых судей Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 447-4 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «Об инновационной деятель-
ности в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 448-4 «О внесении из-
менений в статью 2.1 Закона Став-
ропольского края «О налоге на иму-
щество организаций»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 455-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставро-
польского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния на 2010 год»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 460-4 «О дополни-
тельных гарантиях защиты прав 
несовершеннолетних, признанных 
потерпевшими в рамках уголовно-
го судопроизводства»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 459-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных 
семей и ветеранов великой Отече-
ственной войны»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 454-4 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 453-4 «О стипенди-
альном обеспечении учащихся, 
студентов и аспирантов государ-
ственных образовательных учреж-
дений, реализующих программы 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования, 
находящихся в ведении Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 451-4 «Об утверж-
дении заключения Договора от 20 
августа 2010 года № 29-НС о доле-
вом финансировании региональ-
ных адресных программ по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства и Допол-
нительного соглашения от 20 авгу-
ста 2010 года № 1-С к Договору от 
20 августа 2010 года № 29-НС о до-
левом финансировании региональ-
ных адресных программ по пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жи-
лищного строительства»;

о согласовании приватизации 
акций открытого акционерного 
общества «Нефтегазовая компа-
ния «Ставрополье», находящихся 
в государственной собственности 
Ставропольского края;

об утверждении перечня осо-
бо значимых для экономики Став-
ропольского края имущественных 
объектов государственной (крае-
вой) собственности, которые мо-
гут быть приватизированы только 
по согласованию с Государствен-
ной Думой Ставропольского края;

о поправках к проекту федераль-
ного закона № 492292-4 «Техниче-
ский регламент «Требования к без-
алкогольной продукции, природ-
ным минеральным и столовым во-
дам, процессам их производства, 
хранения, перевозки» (вносится на 
рассмотрение во втором чтении с 
новым наименованием «Техниче-
ский регламент на безалкогольные 
напитки, включая квас, на природ-
ные минеральные воды и их сме-
си, а также на пищевую продукцию, 
используемую для приготовления 
безалкогольных напитков»).

Регистрация депутатов будет 
проводиться в здании Государ-
ственной Думы Ставропольского 
края с 9 часов. Прямая трансля-
ция заседания будет осущест-
вляться в сети Интернет на офи-
циальном сайте Государствен-
ной Думы Ставропольского края 
по адресу: www.dumask.ru

АмБициОЗные 
плАны
В госдуме края прошло 
заседание комитета 
по промышленности, 
энергетике, строительству 
и жкх. В числе прочего 
обсуждался проект программы 
социально-эко но мического 
развития ставрополья 
на 2010-2015 годы. 

По словам представившей доку-
мент первого замминистра эконо-
мического развития СК Н. Скорки-
ной, целью этого масштабного до-
кумента является создание усло-
вий для устойчивого развития ре-
гиона и повышение благосостоя-
ния его жителей. Депутаты выска-
зались в поддержку  основных на-
правлений программы, заметив, 
что для реализации столь серьез-
ных и амбициозных планов пона-
добятся совместные усилия всех 
ветвей власти края. Парламента-
рии также намерены держать этот 
вопрос на постоянном контроле. 

Ю. плАТОнОВА. 
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И
менно его знаменитые и 
всенародно любимые «Пре-
красное далёко» и «Крыла-
тые качели» открывали про-
грамму. Это был красивый, 

трогательный зачин музыкаль-
ной шестидневки. Сегодня ев-
гений Крылатов - гость «СП».

- Евгений Павлович, вы та-
кой заслуженный, известный, 
всяческими высокими награ-
дами приятно обремененный, 
можно, как говорится, спокой-
но почивать на лаврах, а все же 
выезжаете в провинциальный 
город, зачем вам такие хлопо-
ты? 

- ну, во-первых, замечу, что 
сейчас само понятие провинци-
альности уходит в прошлое. Тех-
нический прогресс, развитие 
средств коммуникаций практи-
чески всех нас «поселили» в одно 
культурное пространство. И у ме-
ня нет ощущения, что попадаю в 
глухую провинцию. А во-вторых, 
поездки за пределы москвы 
очень много дают: словно про-
веряешь сам себя, не то сколько 
стоишь, а в более философском 
смысле. Подходя к определенно-
му этапу жизненного пути, непло-
хо понять, имеет ли твое творче-
ство отклик в обществе. Это важ-
но для поддержания морально-
го тонуса, духа. Поэтому езжу с 
большим удовольствием. Кроме 
того, всегда интересно посмо-
треть, как живет тот или иной го-
род, какие у него есть культурные 
традиции, вкусы, достижения.

- Вы когда-то уже быва-
ли в Ставрополе на одном из 
фестивалей «Музыкальная 
осень».

- Это было давно, теперь даже 
трудно вспомнить, в каком имен-
но году, где-то, наверное, в начале 
80-х. Помню, что у нас была боль-
шая команда артистов, и было ин-
тересно…

- Какова сегодня ситуация в 
России, проводятся ли в дру-
гих регионах свои музыкаль-
ные акции? Вы наверняка ви-
дите эту общую картину куль-
турной жизни.

- Да, знаете, немало делается 
в этом направлении во многих го-
родах. Правда, меня больше при-
глашают в качестве гостя на кон-
кретные праздники - Дни горо-
дов, юбилеи. В основном прово-
жу сольные концерты. не так дав-
но посетил Самару, был на Дне го-
рода Перми, потом в моей родной 
Лысьве, я ведь уралец. 

- Вы очень рано приобщи-
лись к музыке, и в семье это 
поощрялось, хотя професси-
онально родители были дале-
ки от этой сферы. 

- У нас в Лысьве основная мас-
са населения работала на одном 
заводе, в том числе мои дедуш-
ка, отец и мама. обычная рабочая 
семья. Тем не менее папа очень 
любил музыку, даже уже взрос-
лым научился играть на скрип-
ке. А мама прекрасно пела, зна-
ла много народных песен. И я ра-
но потянулся к музыке. По расска-
зам мамы, я шестилетним маль-
чиком страшно возбуждался, слу-
шая симфоническую музыку, до-
носившуюся из репродуктора. 
И еще при этом пытался ручон-
ками дирижировать невидимым 
оркестром! очень любил слу-
шать классику, хотя никто, конеч-
но, меня специально не настраи-
вал. Этот черный репродуктор 
был тогда едва ли не единствен-
ным источником общения с музы-
кой, причем с хорошей музыкой, 
поскольку по Всесоюзному радио 
звучало много классики. 

Я «воспитан» черным 
репродуктором

В интересах всего общества

Не бабушкин внук

ЕВгЕнИй 
КРылатоВ:

Ушла в историю очередная, 41-я «Музыкальная осень 
Ставрополья», а наша публика все еще живо обсуждает 
фестивальные страницы, одной из самых ярких единодушно 
называя выступление известного композитора, народного артиста 
России, лауреата государственной премии Евгения Крылатова

- Кажется, в те годы суще-
ствовала неплохая государ-
ственная политика музыкаль-
ного просвещения.

- Собственно, я испытал это на 
своем опыте. Помню, как в годы 
войны на Урале начал занимать-
ся музыкой, а инструмента своего 
не было, так местное управление 
культуры нашло возможность дать 
моим родителям рояль в аренду! А 
ведь еще шла война, жили бедно и 
трудно, как и вся страна. И вдруг 
разглядели, что появился талант-
ливый мальчик, которому надо по-
мочь. Тот первый свой рояль я ла-
сково называл крокодилом, за его 
размеры. он был такой допотоп-
ной модели, струны все натяну-
ты прямо, инструмент очень длин-
ный, громоздкий, занимал целую 
комнату в нашей двухкомнатной 
квартирке. 

- С первых лет творчества у 
вас четко проявилась именно 
«детская» тема, вы много писа-
ли такой музыки и для кино, и 
для мультипликации, это про-
изошло само собой или кто-то 
направил?

- С одной стороны, само собой, 
поскольку это заложено в моей 
природе самовыражения. С дру-
гой, как композитор я начинал ра-
ботать на «Союзмультфильме» и 
киностудии детских и юношеских 
фильмов имени Горького, а такое 
кино, естественно, требовало дет-
ских песен. однако, думаю, назва-
ние «детские» условно, потому что 
такие песни, как «Прекрасное да-
лёко», «Лесной олень», - они вро-
де бы и не детские, да?

- теперь и не сосчитать, 
сколько народу выросло с ни-
ми, и, став взрослыми, мы все 
продолжаем их любить.

- Вот так счастливо совпали 
внутренняя расположенность и 
работа в детском кино, где были 
написаны почти все мои «глав-
ные» песни, от «Колыбельной 
медведицы» до «Шпаги звон…», 
кстати, больше обращенной к 
юношеству. ну и дальше уже по-
шло: «Приключения Электрони-
ка», «Гостья из будущего»… 

- наверное, трудная задача 
для композитора - из, казалось 

бы, простейшего текста «выру-
лить» на некие очень интерес-
ные, содержательные вещи… 

- не соглашусь! нельзя назвать 
эти тексты простейшими, напро-
тив, там очень высокий уровень 
поэзии и художественности. По-
эты, с которыми работал, бы-
ли по-настоящему выдающиеся, 
например, Юрий Энтин, Леонид 
Дербенев... Вообще, не раз под-
черкивал, что я не композитор-
песенник в чистом виде, у меня 
почти нет песен, созданных от-
дельно от кинофильма. Всего 
две-три. Большинство написа-
но для фильмов. если брать бо-
лее «взрослую» песню, много - 
на слова евгения евтушенко, в 
том числе «Сережка ольховая». 
Так что думаю, уровень стихов в 
моих песнях очень и очень высок. 

- В принципе, эти «детские» 
песни правильнее рассматри-
вать как часть больших произ-
ведений, созданных к филь-
мам, со своей темой, идеей. 

- Безусловно, все этому подчи-
нено, какие бы разные песенки ни 
звучали…

- Как профессионал, мно-
го лет сотрудничавший с луч-
шими эстрадными исполните-
лями, вы не можете не видеть, 
что уровень эстрады в послед-
ние годы заметно снизился. В 
чем тут проблема?

- Должен заметить, что в чи-
стом виде на эстраде я почти ни-
когда не работал, скорее, нахо-
дился где-то на грани между ки-
но и эстрадой.

- однако эстрада всегда ак-
тивно использовала ваши пес-
ни.

- Это так. но сам никогда не 
принадлежал к тому, что назы-
вают попсой, у меня, наверное, и 
не получилось бы там ничего, это 
просто не мое. Часто спрашива-
ют: почему вам, признанному ме-
лодисту, не заказывают песен? 

Думаю, правильно делают, что не 
заказывают, я бы и не написал то, 
что сейчас называется «формат». 
если и обращаются, всегда отка-
зываюсь. Трудно судить об эстра-
де в целом. Конечно, есть шир-
потреб. однако вряд ли может 
быть столько качественной му-
зыки, сколько сегодня востребо-
вано технически: множество про-
грамм, ансамблей, солистов, все 
хотят заработать, идет поток, и в 
нем не может все быть поголовно 
талантливо. Раньше такого пото-
ка не было. К примеру, выдающи-
еся наши композиторы Фрадкин 
или Соловьев-Седой в год писа-
ли три-четыре песни, зато какие! 
Сейчас же авторы ежегодно выпу-
скают по диску, а то и не по одно-
му. Появились отработанные ком-
пьютерные технологии, действу-
ют параметры и жесткие требова-
ния, ориентированные на европу: 
а как это прозвучит в Лондоне?.. 
Я же могу с определенной гордо-
стью сказать, что те же «Качели» 
или «Прекрасное далёко» запи-
сывались в самой обычной про-
стенькой студии, тогда все рабо-
тали в таких условиях, не только 
я. Разумеется, техническая осна-
щенность - дело хорошее, но вот 
если нет главного, откровения…

- Евгений Павлович, вы так-
же много успели поработать с 
театрами. 

- Это сотрудничество происхо-
дило в период «до кинематогра-
фа», до 70-х годов. на моем сче-
ту музыка более чем к 20 спекта-
клям. В том числе очень горжусь 
двумя работами в малом театре. 
А начиналось с того, что мой педа-
гог в консерватории сам писал му-
зыку к балетам и у него был заказ 
на «Цветик-семицветик», но из-за 
большой занятости он не успевал, 
доверил мне. Так появился мой 
первый детский балет, к нему я от-
несся вдвойне серьезно, посколь-
ку это был заказ на постановку не 
где-нибудь, а в Большом театре.

- Заказ все-таки важен для 
творческого человека?

- Считаю, даже необходим. 
Когда поставлены задачи и сроки 
выполнения, это дисциплинирует, 
мобилизует. Сам Чайковский пи-
сал только по заказу! 

- К тому же заказ по-своему 
отражает спрос в обществе. И 
у вас были работы типа «Ком-
сомолии»…

- Да, и тоже для Большого те-
атра, мы писали музыку вместе 
с моим сокурсником Алемдаром 
Карамановым. Чисто прикладная, 
компилятивная работа: нужно бы-
ло к юбилейной дате инсцениро-
вать несколько новелл – по чис-
лу орденов комсомола, причем 
каждый исторический этап уже 
был связан с какой-то конкретной 
песней, и эти мелодии мы обра-
батывали. но, между прочим, там 
танцевала сама майя Плисецкая!

- то есть качество, очевид-
но, было весьма высокое… Ес-
ли бы сейчас поступил такой 
заказ написать для молодеж-
ной аудитории, вы бы взялись?

- Смотря что. Все-таки я по 
складу характера и по творче-

ству лирик, романтик, в моей му-
зыке есть отчасти даже трагедий-
ные, печальные нотки. При этом 
вовсе не считаю, что попса - все 
плохо. Там есть талантливые лю-
ди, но их захлестывает тот поток, 
о котором мы говорили.

- Что вам ближе - театр, ки-
но, мультипликация?

- Конечно, кино, там боль-
ше возможностей оркестровки, 
в отличие от театра, где музыка 
играет роль прикладную, ну, мо-
жет, за исключением мюзикла, в 
котором мне не доводилось ра-
ботать. Кстати, хотелось бы… В 
кино шире простор для фанта-
зии, да еще все это «увековечи-
вается» на пленке. Впрочем, в се-
годняшнем кино музыка, увы, не 
нужна, там лишь ограниченный 
набор звуков создает нужный 
фон. Индивидуальной музыки 
кино нет. ну а мне в этом смысле 
повезло… мой любимый фильм - 
российско-болгарская «Русалоч-
ка» режиссера Владимира Бычко-
ва, с которым мы до этого сделали 
«Достояние республики». В «Ру-
салочке» была возможность про-
явить себя в разных настроениях 
и стилях. но люблю и такие песен-
ные, как «Чародеи», «Электроник», 
принесшие мне большую извест-
ность. Люблю фильм «И это все о 
нем» - сериал 1986 года, там со-
стоялась наша встреча с евгени-
ем евтушенко.

- Удивительное дело: ва-
шу «Сережку ольховую» отту-
да помнят до сих пор, а фильм 
уже подзабыли… а как вообще 
происходит встреча компози-
тора с поэтом?

- Чаще всего сам выражаю та-
кое пожелание, потому что много 
читаю поэзии. одна из недавних 
киноработ - с Сергеем никонен-
ко, снявшим фильм «Аннушка», 
там у меня песни на слова Ильи 
Резника, николая Рубцова и ев-
гения евтушенко, считаю, очень 
удачная картина, ее Первый ка-
нал купил, но почему-то все ни-
как не покажет.

- Будем ждать этой встречи. 
а над чем сейчас работаете?

- Только что закончил музыку 
к фильму «Три женщины Досто-
евского» евгения Ташкова, того 
самого, который снял известные 
ленты «майор Вихрь», «Адъютант 
его превосходительства», «При-
ходите завтра». Года два назад 
написал музыку к «Дюймовочке». 

- Словом, творчество и воз-
раст не мешают друг другу. И 
это не может не радовать. а ва-
ши дети пошли по стопам отца?

- нет, они избрали свои пути. 
Правда, дочь мария закончила 
консерваторию, но сейчас ушла в 
науку, занимается в философско-
религиозной сфере. У нас, кстати, 
вся семья по-настоящему веру-
ющая, в отличие от меня самого, 
за меня все мои грехи отмалива-
ет дочь, она лучше знает, как это 
делать… А вот внучка, тоже маша, 
наоборот, хоть и окончила фило-
софский факультет мГУ, проявила 
вдруг интерес к музыке, получает 
второе образование на джазовом 
отделении училища.

- Судя по именам-отче-
ствам, в вашей семье мужские 
имена передаются из поколе-
ния в поколение…

- Верно, так сложилось. Дед 
мой был евгений егорович, отец 
Павел евгеньевич, моего сына то-
же зовут Павлом…

- Дело за будущим внуком 
- полным тезкой знаменитого 
композитора!

Беседовала
нАТАЛьЯ БыКоВА.

Фото ЭДУаРДа КоРнИЕнКо.

«ТихаЯ 
эпидемиЯ» 
В краевом центре состоялась конференция, 
посвященная актуальным вопросам 
заболеваний суставов. 

В
еДУщИе специалисты медицинских учреждений края и со-
седних регионов обсуждали современные методы лечения 
и реабилитации больных артритом. Поводом для встречи 
стал День борьбы с артритом, который отмечается в мире 
с 1996 года. 

- Тихая эпидемия или медленная тюрьма - такое определение 
можно дать артриту, - говорит главный ревматолог Ставрополь-
ского края, заведующий ревматологическим отделением краево-
го центра специализированных видов медицинской помощи Иван 
щендригин. - Количество больных приводит к неутешительным 
выводам: почти в каждой семье кто-то страдает от этого недуга.

В группу риска может попасть любой человек. Заболевания су-
ставов сегодня становятся одной из главных причин  инвалидно-
сти и утраты работоспособности. об этом в своем докладе со-
общила заведующая ревматологическим отделением городской 
больницы № 2 Ставрополя Сусанна мнацаканян.

осложняет проблему, отмечали участники конференции, труд-
ности диагностики артрита в начале его развития, когда можно 
пусть не излечить, но хотя бы приостановить развитие недуга. За-
болевание требует больших усилий как со стороны пациента, так 
и врача-ревматолога. В них, по словам И. щендригина, наш край 
нуждается особенно остро. 

Е. КоСтЕнКо.

миНУТа СЛаВЫ
В нефтекумске состоялся межрайонный 
творческий конкурс для пожилых людей 
«Минута славы», в котором помимо хозяев 
участвовали самодеятельные артисты 
из Курского и левокумского районов. 

Э
То была уже третья ежегодная встреча, которую организовал 
нефтекумский центр социального обслуживания населения. 
Артисты «в возрасте» здесь блистали талантами, поражая 
зрителей своей энергией и способностью творить. Заметно 
выросло и число участников, среди которых в этот раз были 

исполнители частушек, четыре виртуозных гармониста, умелые 
портнихи и рукодельницы. 

особенно понравился всем николай Жулин из Курского района: 
он не только привез свои пейзажи, поражающие красотой Архыза, 
где не раз бывал, но и на ходу сочинил стихи, обыграв костюм 
казака, в котором выступал на сцене. Игрой на баяне он еще раз 
доказал, что не случайно является «первым парнем на деревне», 
как сказал   о себе в анкете. Словом, победа «курского соловья» 
в «минуте славы» была бесспорной. одно из призовых мест 
досталось также его землячке - Валентине екимовой, которая 
пела и читала свои стихи. 

Конкурсантке из нефтекумска нине Панкратовой удалось 
многое - и байка, над которой зрители смеялись от души, и 
костюмы, представленные в разных стилях, которые она шила 
вместе с мужем, и стихи, которые она тут же «выдавала» в 
творческом запале. Призовое место ей тоже было обеспечено. 

Победителям конкурса вручены дипломы и призы, а всем 
участникам памятные подарки.

т. ВаРДанян.

С
ТАС вспоминал, как мно-
го лет вместе с бабуш-
кой исполнял на этой сце-
не одну из самых извест-
ных песен Эдиты Пьехи 

«Город детства». на этот раз он 
пел ее самостоятельно, а затем 
исполнил собственную песню 
«Согретый твоею звездой», ко-
торую посвятил бабушке. А по-
сле выступления Стас Пьеха от-
ветил на вопросы «Ставрополь-
ской правды».

 - Вы родились в извест-
ной, интеллигентной семье: 
бабушка - народная артистка 
СССР, мама – эстрадная пе-
вица, отец - джазовый музы-
кант. трудно было начинать 
музыкальную карьеру, буду-
чи внуком легендарной певи-
цы Эдиты Пьехи? 

- Да, очень трудно, меня не 
воспринимали всерьез, дума-
ли, что бабушка проплачивает 
эфиры на телеканалах, дого-
варивается, чтобы песни зву-
чали на радио. В общем, счита-
ли, что вся карьера развивает-
ся через нее. А на самом деле 
Эдите не было известно, что я 
начал профессионально зани-
маться вокалом. она узнала об 
этом, увидев меня по телевизо-
ру на проекте «Фабрика звезд». 
меня воспитывала Эдита, и в 
детстве я часто выезжал с бабу-
лей на гастроли, видел все тяго-
ты переездов и скитаний по го-
стиницам, насмотревшись, ду-
мал , что в шоу-бизнес никогда 
не пойду. Хотелось чего-нибудь 
посерьезней - быть военным, 
спортсменом, пробовал себя в 
модельном бизнесе, но прошло 
время, и мне сейчас очень нра-
вится то, чем занимаюсь. 

- Проект «Фабрика звезд» 
являлся самым доступным 
способом достичь всена-
родной узнаваемости за ко-
роткое время? 

- Это был самый популяр-
ный телепроект, его смотрели 
миллионы зрителей в СнГ. При-
чем попал я туда совершенно 
случайно. Собирался уезжать 
жить в Америку, работать в мо-
дельном бизнесе, а тут позво-
нил режиссер программы и го-
ворит: «Приходи на кастинг!». Я 
и пошел. обстановка там была 
психологически очень сложная, 
многие срывались, не выдержи-
вали, уходили с проекта. Пред-
ставьте, постоянно находить-

ся под прицелами телекамер. У 
каждого героя «Фабрики» был 
придуманный продюсерами об-
раз. мой телевизионный образ 
этакого богемного мачо очень 
отличается от того, какой я есть 
на самом деле. Я простой, весе-
лый парень, относящийся к се-
бе с иронией. 

- Какую нишу хотите за-
нять в шоу-бизнесе?

- меня считают «женским 
певцом», и я этому рад. мое 
творчество ориентировано на 
женщин моего возраста и стар-
ше. В России сейчас, к сожале-
нию, огромное количество оди-
ноких женщин от тридцати и вы-
ше. Проблема в том, что у муж-
чин слишком большой выбор 
спутниц, поэтому они не хотят 
строить серьезные отношения. 
Хочу, чтобы милые дамы, прихо-
дя на мои концерты, забывали 
обо всех своих печалях и горе-
стях, проблемах в личной жизни. 
очень хочу, чтобы они все были 
любимыми и счастливыми, что-
бы они не расстраивались по 
пустякам и верили в собствен-
ные силы. 

- Вы сами недавно отмети-
ли тридцатилетие. Как ощу-
щаете себя в этом возрасте?

- Тридцать   - хороший воз-
раст, когда человек уже опре-
делился в целях и желаниях и 
готов к достижению результа-
тов. Кризиса среднего возрас-
та я пока не ощущаю. мне нра-
вится, как проходит моя жизнь, 
она насыщенная, интересная. 
единственное, что изменилось 
с переходом тридцатилетнего 
рубежа - я бросил курить и стал 
активно заниматься спортом. 
Даже на гастролях всегда по-
сещаю тренажерные залы, что-
бы поддерживать хорошую фи-
зическую форму. 

- я знаю, что вы с детства 
пишете стихи, вышел даже 
сборник ваших произведе-
ний. Кто их первый слуша-
тель, наверное, Эдита Ста-
ниславовна?

- Умоляю, не надо про ба-
бушку! мне уже тридцать лет, а 
до сих пор все подходят и спра-
шивают: «мужик, как здоровье 
бабушки?». «мужик, как там 
Эдита Станиславовна? Привет 
ей передавай!». Я, честно ска-
зать, очень устал от этого. У ме-
ня уже записано десятки песен, 
езжу на гастроли с сольными 
концертами и по России, и за 

границей, вот к вам мы приеха-
ли после большого тура по Гер-
мании, и все равно народ до сих 
пор меня не воспринимает как 
самостоятельного певца. Я не 
бабушкин внук! Все, что сейчас 
имею, добился сам. Хотя Эди-
ту безумно уважаю и люблю. А 
стихи свои показываю в первую 
очередь ребятам из своего кол-
лектива. 

- И над чем сейчас труди-
тесь?

- Пишем новые песни, у меня 
заканчивается семилетний кон-
тракт с продюсером Виктором 
Дробышем, я становлюсь са-
мостоятельным артистом. Бу-
ду работать с разными автора-
ми, больше снимать видеокли-
пов, потому что мой продюсер 
не хотел тратиться на видео, а 
мне это не нравилось, теперь 
наконец-то стану сам себе хо-
зяин. 

- Вы рассказывали на кон-
церте, что частенько приез-
жали на КМВ…

- мы много раз и жили здесь, 
и отдыхали вместе с бабушкой 
и мамой. Эдита очень любила 
гулять по Кисловодскому пар-
ку. она не меньше двух часов в 
день выделяет на пешие прогул-
ки и меня всегда брала с собой. 
Кажется, я знал «в лицо» каждую 
белку в парке. (Смеется). Так что 
и ессентуки, и Кисловодск для 
меня чуть ли не родные города. 

 - Пишут,   якобы ваш мно-
голетней союз с любимой де-
вушкой распался из-за того, 
что она уезжала учиться за 
границу, а вы не смогли оста-
вить работу в России. Это все 
издержки «желтой прессы» 
или так и есть на самом деле?

- Вика, действительно уез-
жала учиться в Америку на не-
сколько лет и предлагала пере-
ехать жить с ней. но я не мог 
пожертвовать работой, это и 
стало причиной нашего рас-
ставания. Сейчас она верну-
лась в Россию, но у нее уже 
своя личная жизнь, а у меня  
своя. Точнее, сейчас я оди-
нок, и мне нравится это состо-
яние. Пишу стихи, читаю кни-
ги, смотрю фильмы, занима-
юсь спортом, жду встречи со 
своей второй половиной. Все-
му свое время.

Беседовала
 Элла ДаВыДоВа.

Фото автора.

В концертном зале Шаляпина, что 
в Ессентуках, выступил звездный внук Эдиты 
Пьехи - Стас. С Кавказскими Минеральными 
Водами у него связано много воспоминаний: 
он прекрасно помнит, как в детстве приезжал 
сюда отдыхать со своей легендарной 
бабушкой. тридцатилетнего Стаса сейчас 
называют одним из самых перспективных 
эстрадных певцов нашей страны: яркая, 
запоминающаяся внешность, сильный голос 
- все при нем. Дуэты с Валерией, григорием 
лепсом и  Эдитой Пьехой помогли Стасу 
завоевать популярность у публики постарше. 
Кроме того, сейчас артист сотрудничает 
с одним из самых аншлаговых певцов страны - 
Стасом Михайловым. Уже записано несколько 
песен на его стихи. на концерте, который 
собрал много курортной публики, Пьеха пел 
вживую, что для нынешних эстрадных звезд, 
даже первой величины,  редкость. 

о решении проблем 
в этой сфере сообщила 
заместитель министра 
образования СК 
надежда ПалИЕВа.

-В 
СТРАТеГИИ развития 
системы образования 
Ставропольского края 
до 2020 года определе-
ны и два основных на-

правления развития специаль-
ного (коррекционного) образо-
вания. Это, во-первых, созда-
ние условий для того, чтобы ста-
бильно функционировала суще-
ствующая сегодня система спе-
циального образования детей-
инвалидов и несовершеннолет-
них с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и, во-вторых, 
проектирование специального 
образования XXI века.

Реализовать определенные в 
Стратегии направления помога-
ет принятие региональной нор-
ма тивно-правовой базы. Так, 
был принят Закон «о вне сении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «об образовании», 
что дало возможность органи-
зовать дистанционное обучение 
детей-инвалидов. В помощь се-
мьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, принято постанов-
ление краевого правительства 
«о порядке воспитания и обу-
чения детей-инвалидов на до-
му и расчета размера компен-
сации затрат родителей (закон-
ных представителей) на эти це-
ли». Утвержден план мероприя-
тий по развитию гибких форм за-
нятости (в том числе надомной) 
для родителей, ухаживающих за 
детьми-инвалидами. Подготов-
лен также проект постановле-
ния правительства СК о нормах 
содержания обучающихся и вос-
питанников в специальных (кор-
рекционных) учреждениях.

Координацию деятельности 
органов государственной власти 
в этом направлении, их взаимо-
действие с соответствующими 
учреждениями, общественными 
объединениями осуществляет 
координационный совет по де-
лам инвалидов при губернаторе.

В настоящее время на Ставро-

полье проживают более 15 тысяч 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, из них около 
9 тысяч - инвалиды. Система, в 
которой они могут получать об-
разование, представлена много-
функциональной сетью специа-
лизированных учреждений.

В крае функционирует семь 
обра зовательных учреждений 
для детей, нуждающихся в пси-
хо лого-педагогической и ме ди-
ко- социальной помощи; 28 пси-
холого-медико-педа гоги че ских 
комиссий (двое из них - крае-
вые); 196 муниципальных дет-
ских садов комбинированного 
вида, имеющих компенсирую-
щие группы; 13 государственных 
дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего 
вида; 31 специальное (коррекци-
онное) образовательное учреж-
дение, в том числе три школы-
интерната для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. есть также санатор-
ная школа-интернат, специаль-
ная общеобразовательная шко-
ла закрытого типа для детей с 
девиантным поведением, специ-
альный (коррекционный) детский 
дом. В 32 учреждениях начально-
го профессионального образова-
ния имеются специальные группы 
для детей и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Сохранены и функционируют 
все виды специальных учрежде-
ний, в которых получают образо-
вание и необходимую коррекци-
онную помощь несовершенно-
летние с сенсорными и интел-
лектуальными нарушениями. на-
полняемость специальных (кор-
рекционных) образовательных 
учреждений I-VIII вида в 2010 го-
ду составила 2548 детей.

мероприятия, направленные 
на создание условий для полу-
чения образования детьми этой 
категории, реализуются в рамках 
подпрограммы «Развитие специ-
ального образования в Ставро-
польском крае на 2010-2012 го-
ды» краевой целевой программы 
«Развитие образования в Став-
ропольском крае на 2010-2012 
годы». В рамках подпрограм-
мы на оснащение специальных 
учреждений современным реа-
билитационным и иным оборудо-

ванием планируется расходовать 
более 8 млн рублей ежегодно.

Следует отметить, что расхо-
ды на специальное образование 
стабильно растут. В 2000 году на 
эти цели было потрачено 114,8 
млн рублей; в 2006 году - 231,3 
млн и в 2009 году - 430 млн ру-
блей (рост по сравнению с 2006 
годом составил 186 процентов). 
Кроме того, на содержание до-
школьных учреждений компен-
сирующего вида в 2009-м было 
выделено 69 млн руб., что почти 
в три раза выше уровня 2008 го-
да. В 2010 году расходы на спе-
циальное образование составят 
около 520 млн руб.

В 2008-2009 годах за счет 
средств краевого, федерально-
го бюджетов, а также полученных 
из резервного фонда Президен-
та Российской Федерации уда-
лось приобрести учебники и ди-
дактический материал, компью-
теры, сурдологическое и тифло-
оборудование, аппаратуру, не-
обходимую для реабилитации 
детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, а так-
же спортивное и медицинское 
оборудование на сумму около 11 
млн рублей.

Средства, выделяемые на пи-
тание одного ребенка в школах-
интернатах, увеличены с 87 до 
128 рублей, что позволило ор-
ганизовать сбалансированное 
пятиразовое питание. Для пяти 
специальных учреждений при-
обретен транспорт.

В 2009 году на ремонт школ-
интернатов Ставрополя, Пяти-
горска, Буденновска, поселка 
Юца, станицы Григорополисской, 
села Горнозаводского было вы-
делено более 30 млн рублей из 
краевого и федерального бюд-
жетов. Ведется ремонт школ-
интернатов Светлограда, Георги-
евска, села Красногвардейского, 
станицы Александрийской Геор-
гиевского района, хутора Базо-
вого Грачевского района. на эти 
цели будет израсходовано более 
22 млн рублей.

В рамках экспериментального 
проекта по совершенствованию 
организации питания в государ-
ственных и муниципальных об-
щеобразовательных учреждени-
ях в 2009 году проведена модер-

низация пищеблока специальной 
(коррекционной) школы № 33 VIII 
вида города Ставрополя. Четыре 
млн рублей на модернизацию вы-
делены из федерального и крае-
вого бюджетов.

В 2010 году будут обновлены 
пищеблоки еще двух коррекци-
онных образовательных учреж-
дений в Ставрополе и Пятигор-
ске.

Все более серьезное внима-
ние в коррекционных учрежде-
ниях уделяется совершенствова-
нию образовательного процесса, 
психолого-педагогическому со-
провождению учащихся. Так, на 
базе школы-интерната VIII вида 
села Сенгилеевского Шпаков-
ского района открыта краевая 
экспериментальная площадка 
«Психолого-педагогическое со-
провождение ребенка с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья с целью его социальной 
адаптации». Уже упомянутая 
ставропольская школа № 33 ве-
дет эксперимент по теме «Фор-
мирование механизмов позна-
вательного развития учащихся с 
интеллектуальными нарушени-
ями как субъекта образователь-
ной среды».

Получение образования деть-
ми с ограниченными возможно-
стями здоровья становится на 
Ставрополье все более вариа-
тивным. Дифференцированное, 
интегрированное, инклюзивное 
обучение... В последнее время к 
ним прибавилось еще и дистан-
ционное.

Работа по развитию дис-
танционного обучения детей-
инвалидов у нас ведется с 2008 
года. В рамках Федеральной це-
левой программы развития об-
разования на 2006-2010 гг. Став-
ропольский край стал одним из 
победителей конкурса субъек-
тов РФ на поставку оборудова-
ния (на условиях софинансирова-
ния) по проекту «Создание форм 
дистанционного обучения де-
тей с ограниченными возможно-
стями, не посещающих учебные 
учреждения по состоянию здоро-
вья». Победа в конкурсе позволи-
ла получить за счет средств фе-
дерального бюджета 50 комплек-
тов уникального компьютерно-
го оборудования на сумму око-

ло 6 млн рублей. Это аппаратно-
программные комплексы, состо-
ящие из базовых комплектов для 
учителя и ученика, графические 
планшеты, а также программ-
ное обеспечение по дисципли-
нам как традиционной общеоб-
разовательной программы, так и 
и развивающего цикла предме-
тов (биологика, логомир, живая 
физика, живая математика и т. д.).

В 2009 году было организо-
вано дистанционное обучение 
40 детей-инвалидов из Ставро-
поля, Кисловодска, Пятигорска, 
Красногвардейского района. 
опорным учреждением в реали-
зации проек та стала СШ № 21 
краевого центра, на базе которой 
в 2009 году открыта эксперимен-
тальная площадка по отработке 
программ дистанционного об-
учения детей с ограниченны-
ми возможностями. образован 
Центр дистанционного обучения 
детей-инвалидов (как структур-
ное подразделение Ставрополь-
ского краевого института повы-
шения квалификации работников 
образования).

В том же 2009 году программа 
«Развитие дистанционного обра-
зования детей-инвалидов» стала 
одним из мероприятий приори-
тетного национального проекта 
«образование». Сегодня в крае 
созданы условия для получения 
образования с использованием 
дистанционных технологий еще 
для 50 детей-инвалидов, прожи-
вающих в Ставрополе, Георгиев-
ске, михайловске, невинномыс-
ске, Пятигорске, Александров-
ском районе, за счет средств 
федерального и краевого бюд-
жетов. общая сумма - около 21 
млн рублей.

В 2010 году на Ставрополье 
планируется обучать с помощью 
дистанционных технологий уже 
200 детей-инвалидов.

В апреле 2010 года министер-
ством образования Ставрополь-
ского края и национальным фон-
дом защиты детей от жестокого 
обращения  при поддержке Го-
сударственной Думы Россий-
ской Федерации, министерства 
образования и науки РФ, прави-
тельства Ставропольского края 
в городе-курорте Кисловодске 
была проведена всероссийская 

научно-практическая конферен-
ция «Реализация государствен-
ной политики в интересах детей: 
защита прав детей с особыми по-
требностями и нуждами».

на конференции был пред-
ставлен краевой опыт в сфере 
реализации государственной 
политики по выявлению, обра-
зованию, социальной защите, 
профессиональной реабилита-
ции детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в т. ч. ин-
валидов, а также сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

Анализ состояния специаль-
ного образования в крае свиде-
тельствует, что сегодня многое 
делается для его развития. од-
нако ряд проблем остается не-
решенным.

По-прежнему нуждается в се-
рьезной разработке и внедре-
нии система раннего выявле-
ния и оказания помощи семьям 
с детьми-инвалидами.

Потребности населения в до-
школьных учреждениях компен-
сирующего и комбинированно-
го вида удовлетворяются только 
на 75 процентов. В ряде террито-
рий восточной зоны края вообще 
нет специальных групп для детей 
с отклонениями в развитии.

Существуют проблемы с полу-
чением доступного профессио-
нального образования детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья и с их дальнейшим тру-
доустройством.

остро ощущается дефицит 
тифло- и сурдопедагогов, лого-
педов и дефектологов, особенно 
в сельской местности.

Перед министерством обра-
зования края, органами управле-
ния образованием администра-
ций муниципальных районов и 
городских округов, перед руко-
водителями образовательных 
учреждений всех типов и видов 
поставлены серьезные задачи. 
Их решение будет способство-
вать дальнейшему развитию си-
стемы социальной защиты детей 
с ограничениями в здоровье, их 
адаптации в общество. от этого 
выигрывают все.

Подготовила 
л. лаРИоноВа.

Специальное образование детей с ограниченными возможностями здоровья является мощ-
ным средством их социальной защиты, следовательно, вопрос этот всегда будет актуален
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Постановление
Губернатора ставропольского края

14 октября 2010 г.                       г. Ставрополь                           № 585

о внесении изменения в пункт 22 Положения 
о кадровом резерве на государственной гражданской 

службе ставропольского края, утвержденного 
постановлением Губернатора ставропольского края 

от 25 июля 2008 г. № 596

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 22 Положения о кадровом резер-

ве на государственной гражданской службе Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 25 июля 2008 г. № 596 «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 11 мая 2010 г. № 184), изложив его в сле-
дующей редакции:

«22. Вакантная должность гражданской службы замещается по 
решению руководителя органа государственной власти кандида-
том, состоящим в кадровом резерве органа государственной вла-
сти, сформированном в порядке, предусмотренном настоящим По-
ложением, за исключением случая, предусмотренного абзацем вто-
рым настоящего пункта.

По решению руководителя органа государственной власти на ва-
кантную должность гражданской службы может быть назначено лицо, 
не состоящее в кадровом резерве органа государственной власти, в 
случае если исполнение по ней должностных обязанностей связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
и при назначении на которую в соответствии с перечнем, утверждае-
мым нормативным правовым актом органа государственной власти, 
конкурс может не проводиться.».

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
14 октября 2010 г.        г. Ставрополь                      № 30/5

о внесении изменения в постановление региональной 
тарифной комиссии ставропольского края 

от 24 декабря 2009 г. № 63/4
В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-

гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тари-
фов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (по-
требительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06 
августа 2004 г. № 20-э/2, на основании Положения о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением  Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от  24 декабря 2009 г. № 63/4 «О тарифах на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими 
поставщиками потребителям Ставропольского края в 2010 году» (с 
изменениями, внесенными постановлениями региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 10/3, от 
27 мая 2010 г. №  17/1, от 09 июля 2010 г. № 19/2, от 11 августа 2010 г. 
№ 22/4 и от 07 сентября 2010 г. № 26) изменение, дополнив раздел II  
приложения 7 пунктом 4 следующего содержания:

«4. МУП города Буденновска
 «Электросетевая компания»
4.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./Мвт.ч. 1015,31
4.1.1. Средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./Мвт.ч. 992,93
4.1.2. Услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего поставщика,
 инфраструктурные платежи руб./Мвт.ч. 22,38».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

Г. с. коляГин.

Приказ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды
ставропольского края

06.10.2010                                   г. Ставрополь                              № 353

об утверждении Порядка выдачи (отказа в выдаче) 
согласия на сделки с арендованными лесными 

участками или арендными правами

В соответствии со статьей 615 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 71, 83 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, письмом Федерального агентства лесного хозяйства «О выдаче 
согласия на сделки с арендованными лесными участками или аренд-
ными правами» от 21.04.2009 № МГ-03-54/2471

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи (отказа в выдаче) со-

гласия на сделки с арендованными лесными участками или аренд-
ными правами.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра О. В. Перфильева.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

Министр  а. Д. Батурин.

Утвержден приказом министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края  от 06.10.2010 г. № 353

ПОРЯДОК
выдачи (отказа в выдаче) согласия на сделки

с арендованными лесными участками или арендными правами

1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффек-
тивности управления лесами, защиты прав лесопользователей, 
охраны окружающей среды и направлен на регулирование вопро-
сов о выдаче (отказе в выдаче) согласия на сделки с арендован-
ными лесными участками или арендными правами (далее -  вы-
дача (отказ в выдаче) согласия на сделку), в соответствии со ста-
тьей 615 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья-
ми 3, 71, 82, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, прика-
зом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
12.02.2010 № 48 «Об утверждении порядка подготовки и заключе-
ния договора аренды лесного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, и формы примерного 
договора аренды лесного участка», Положением о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 30.12.2009 № 798 (в ред. постановления Губер-
натора Ставропольского края от 26.04.2010 № 166).

2. Решение о выдаче (отказе в выдаче) согласия на сделку прини-
мается на заседании комиссии по принятию решений о выдаче (отка-
зе в выдаче) согласия на сделки с арендованными лесными участка-
ми или арендными правами (далее -  комиссия), созданной при мини-
стерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края (далее -  министерство), в отношении лесных участ-
ков в пределах земель лесного фонда, поставленных арендаторами 
на государственный кадастровый учет.

Состав комиссии утверждается приказом министерства.
3. Для получения согласия на сделку с арендованным лесным 

участком или арендным правом арендатор представляет в мини-
стерство письменное заявление о выдаче согласия на совершение 
сделки (далее - заявление).

4. В заявлении арендатор указывает следующие сведения:
1) для юридического лица -  полное и сокращенное наименование 

и организационно-правовая форма, адрес местонахождения, бан-
ковские реквизиты, номер контактного телефона;

2) для физического лица или индивидуального предпринимателя 
-  фамилия, имя, отчество, адрес, данные документа, удостоверяю-
щего личность, номер контактного телефона;

3) местоположение и площадь лесного участка, с которым пред-
полагается совершение сделки;

4) кадастровый номер лесного участка;
5) цель, вид и срок использования лесов, расположенных на лес-

ном участке, с которым предполагается совершение сделки.
5. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, содержащая информацию о ре-
гистрации договора аренды лесного участка;

2) копия документа, удостоверяющего личность (для арендаторов 
-  физических лиц, индивидуальных предпринимателей);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для арендаторов -  юридических лиц);

4) выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей (для арендаторов -  индивидуальных пред-
принимателей);

5) копия свидетельства о постановке на налоговый учет в нало-
говом органе;

6) копия кадастрового паспорта (плана) лесного участка;
7) копии документов лица, с которым арендатор предполагает со-

вершить сделку (далее -  субарендатор), а именно:
копия документа, удостоверяющего личность (для субарендато-

ров -  физических лиц, в т. ч. для индивидуальных предпринимателей);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для субарендаторов -  юридических лиц);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для субарендаторов -  индивидуальных пред-
принимателей);

копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом 
органе субарендатора.

6. При поступлении заявления оно регистрируется в журнале ре-
гистрации заявлений о выдаче согласия на сделки с арендованны-
ми лесными участками или арендными правами.

7. Заседание Комиссии проводится не позднее 20 календарных 
дней с момента регистрации заявления.

8. Комиссия правомочна принимать решение о выдаче (отказе в 
выдаче) согласия на сделку, если на ее заседании присутствует не 
менее половины от общего числа ее членов.

9. В ходе заседания Комиссии ведется протокол заседания комис-
сии по принятию решений о выдаче (отказе в выдаче) согласия на сдел-
ку с арендованными лесными участками или арендными правами (да-
лее - протокол), в котором фиксируются повестка дня, сведения о при-
сутствующих на заседании членах комиссии, об арендаторе, субарен-
даторе, а также решение комиссии о выдаче (отказе в выдаче) согласия 
на сделку, принимаемое простым большинством голосов.

10. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании комиссии.

11. Министерство не выдает согласие на сделку, в случае если:
1) арендатором не представлены все необходимые документы;
2) субарендатору в соответствии с федеральными законами не 

могут быть предоставлены лесные участки;
3) в отношении субарендатора (юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя) осуществляется процедура банкротства;
4) субарендатор находится в процессе ликвидации или субарен-

датором прекращается деятельность в качестве юридического ли-
ца или индивидуального предпринимателя;

5) заключенный с арендатором договор аренды лесных участков не 
приведен в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации;

6) лесной участок не прошел государственный кадастровый учет;
7) совершение сделки может повлечь нарушение требований 

устойчивого и рационального использования лесов, а также прав 
граждан в области охраны окружающей среды;

8) в ходе проверки выполнения арендатором обязанностей по до-
говору аренды лесного участка и своевременности внесения плате-
жей по договору аренды лесного участка выявлены существенные 
или неоднократные нарушения договора аренды лесного участка.

Отказ в выдаче согласия на сделку по основаниям, не предусмо-
тренным данным пунктом, не допускается.

12. Решение о выдаче (отказе в выдаче) согласия на сделку оформ-
ляется в соответствии с решением комиссии, зафиксированным в 
протоколе, и направляется письмом в адрес арендатора в течение 
пяти рабочих дней с даты заседания комиссии.

13. В решении о выдаче согласия на сделку указываются:
- соответствующий лесной участок;
- арендатор, которому выдается согласие;
- субарендатор;
- сделка, на которую выдается согласие;
- срок действия согласия (от 30 до 90 дней).
14. В решении об отказе в выдаче согласия на сделку указывается:
- соответствующий лесной участок;
- арендатор, которому отказано в выдаче согласия;
- основание отказа в выдаче согласия.
15. При выдаче согласия на сделку к нему прилагается проект до-

полнительного соглашения к договору аренды лесного участка меж-
ду арендодателем, арендатором и субарендатором.

Изменение каких-либо существенных условий договора аренды 
лесного участка при заключении дополнительного соглашения, в том 
числе размера арендной платы, вида использования, прав и обязан-
ностей сторон, не допускается.

16. При совершении сделки с арендованным лесным участком или 
арендными правами (за исключением передачи арендатором прав 
и обязанностей по договору аренды другому лицу) ответственным 
перед арендодателем по договору аренды лесного участка остает-
ся арендатор.

17. Договор между арендатором и субарендатором не может 
быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды лес-
ного участка.

18. В случае обращения арендатора с заявлением о выдаче со-
гласия на сделку с частью арендованного лесного участка или со-
ответствующими арендными правами комиссия принимает реше-

ние о выдаче (отказе в выдаче) предварительного согласия на со-
вершение сделки.

При этом в случае выдачи предварительного согласия и после того  
как арендатор разделит арендованный лесной участок, проведет ка-
дастровый учет образуемых в результате раздела земельных участ-
ков, внесет соответствующие изменения в договор аренды, в уста-
новленном порядке зарегистрирует права на образуемые в результа-
те раздела участки, он вправе обратиться с заявлением за согласием 
на сделку с арендованным лесным участком или арендными правами.

В случае наличия предварительного согласия на сделку с арен-
дованным лесным участком или арендными правами, в выдаче со-
гласия на совершение сделки может быть отказано только в случае, 
если основания для отказа возникли после выдачи предваритель-
ного согласия на сделку.

19. Отказ в выдаче согласия на сделку не препятствует повтор-
ному обращению арендатора за согласием на совершение сделок.

Приложение к Порядку выдачи согласия 
на сделки с арендованными лесными участками 

или арендными правами, утвержденному 
приказом министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края 06.10.2010 г. № 353

Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды
Ставропольского края

От                                                                       

(для юридического лица -  полное и со-

кращенное наименование и организа-

цион но-правовая форма, банковские 

реквизиты; для физического лица или ин-

дивидуального предпринимателя -  фа-

милия, имя, отчество, данные докумен-

та, удостоверяющего личность)                   

Адрес                                                              

Тел.                                                                  

заявление

«__»____200__ г. министерство заключило со мной Договор аренды 
лесного участка в пределах земель лесного фонда площадью ____га 
с учетным кадастровым номером _____, в квартале ____, выделе____ 
(________),  ________ участкового лесничества государственного 
учреждения «_____________лесничество», являющегося частью зе-
мельного участка с кадастровым номером ____________общей пло-
щадью ___________кв. м, расположенного в ____________муници-
пальном районе Ставропольского края.

Данный договор зарегистрирован в                                                               
                                                                                                 (орган, дата)

Арендованный лесной участок поставлен на государственный 
 кадастровый учет___________________, и ему присвоен кадастро-
вый номер_________________.

Лесной участок, находящийся у меня во временном пользовании, 
я намерен                                                                                                                          

                  (сделка с арендованным лесным участком или арендными правами)

                                                                                                                                                     
(причина)

Согласно п. 3.3.4 Договора аренды лесного участка от 
__________20___ г., № ___, прошу дать согласие на                                    
                                                                                                                                                   
(сделка с арендованным лесным участком или арендными правами, цель, вид 
и срок использования лесов, расположенных на лесном участке, с которым 
предполагается совершение сделки)

с                                                                                                                                       
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные -  для 
индивидуального предпринимателя, физического лица)

Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(Подпись арендатора)                          (дата)                   МП

НадежНая изоляция
на выездном заседании коллегии 
уФсин россии по ск, состоявшемся 
на базе исправительной колонии 
№1 села кочубеевского, подведены 
итоги оперативно-служебной 
и производственно-хозяйственной 
деятельности за девять месяцев  
и обсуждены некоторые вопросы 
реформирования уголовно-
исполнительной системы. 

в 
ИСПРАВИТЕЛьНЫх учреждениях края содер-
жатся больше 17 тысяч человек. На данный 
момент в СИЗО и воспитательных колониях 
наблюдается тенденция к снижению средне-
списочного количества заключенных и осуж-

денных. 
В положительный актив деятельности УФСИН 

можно занести несколько следующих моментов. 
Главное, в местах лишения свободы не допущено 
побегов и преступлений. Кроме того, отрабатыва-
ются варианты перепрофилирования исправитель-
ных колоний в тюрьмы и колонии-поселения с уси-
ленным наблюдением. Для разгрузки следственных 
изоляторов и улучшения содержания подследствен-
ных будет строиться СИЗО на 500 мест в Буденнов-
ске. Ведется работа, связанная с раздельным со-
держанием ранее судимых и впервые осужденных. 
В «плюсах» УФСИН также пополнение из 295 новых 
сотрудников и помощь оперативных аппаратов ис-
правительных учреждений территориальным ОВД в 
раскрытии свыше четырех тысяч преступлений, из 
которых около трех тысяч - тяжкие и особо тяжкие. 

На коллегии прозвучали критические замеча-
ния в адрес сотрудников, имеющих проблемы со 
служебной дисциплиной (нарушили ее 284 челове-
ка), возбуждены уголовные дела в отношении двух 
нерадивых работников за злоупотребление долж-
ностными полномочиями и халатность. С одним со-
трудником решено распрощаться.  Однако на сове-
щании были и приятные моменты: четверым руко-
водителям управления вручили погоны полковни-
ка внутренней службы и ведомственные награды. 

и. илЬинов. 

КамНем На дНо
в краевом Гу «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба» 
(Гу Пасс ск) подвели итоги 
купального сезона-2010. 

н
А пресс-конференции сообщили о печальной 
статистике: на воде нынешним летом утонули 
72 человека, в том числе и девять детей. 47 по-
гибших находились в состоянии алкогольно-
го опьянения, все они купались в несанкцио-

нированных местах. 230 человек удалось спасти.
- О каком цивилизованном отдыхе на воде мож-

но говорить, когда даже в таких городах края, как 
Буденновск, Нефтекумск, Новопавловск, Благо-
дарный, Новоалександровск, Кисловодск, Лер-
монтов, отсутствуют организованные места от-
дыха, - поделился наболевшим замначальника 
ведомства М. Кривенко. - Власти просто ставят 
на территориях водоемов таблички «Купание за-
прещено» и умывают руки. хотя это не очень до-
рого - оборудовать пляж, приставить туда на се-
зон спасателей и милиционеров. Мы забрасыва-
ем всех глав районов письмами о необходимости 
оборудования пляжей, но на сегодняшний день, 
к сожалению, имеем только один положительный 
пример – это городской пляж в Солнечнодольске. 
Но на то, чтобы добиться его оборудования, у нас 
ушло 4 года. 

- Мы сделали немало общих дел. Об этом гово-
рит статистика наших совместных публикаций, - от-

метил помощь журналистов начальник ГУ ПАСС СК 
Г. Киселев. -  Так, после информации в прессе за-
крыто «опасное» кафе в Невинномысске, с неогоро-
женной площадки которого посетительница упала 
в воду и утонула. Вывезен мусор с территорий не-
санкционированных пляжей Новотроицкого водо-
хранилища. Началось оборудование Кисличанско-
го пруда в Светлограде, на котором за лето утону-
ли два человека. Самое трудное в работе спасате-
ля как раз-таки  не спасать, а «пробивать» заслон-
ки бюрократизма.

В завершение мероприятия были вручены по-
четные грамоты и сувениры отличившимся жур-
налистам. В их числе и сотрудники «Ставрополь-
ской правды».

Ф. крайний.

земля оформляется 
через иНтерНет
около шести месяцев 
Му «архитектурно-строительного 
заказа города ставрополя», 
предоставляющее муниципальные 
услуги в сфере градостроительства 
и землепользования, работает 
в новом формате - электронного 
пространства.

Д
ЛЯ удобства обслуживания клиентов создан 
официальный сайт www.gradokno.ru. 

- Основные плюсы электронного обслужи-
вания - экономия времени и удобство, - счи-
тает директор учреждения Ольга Душакова. 

- Не нужно приходить в учреждение, чтобы узнать 
состояние вашего заказа,проконсультироваться по 
тем или иным вопросам и уточнить перечень доку-
ментов, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг. Не нужно тратить время на ожидание – 
можно записаться предварительно при помощи 
электронной услуги «Предварительная запись». 
Наконец, не нужно приходить в учреждение, что-
бы подать документы на предварительную право-
вую экспертизу.

Раздел «Электронные услуги» состоит из не-
скольких сервисов. Из них самый востребованный 
«Подача электронных документов», где проводит-
ся правовая экспертиза документов, необходимых 
для оформления земельных участков под строи-
тельство (при наличии утвержденных материалов 
предварительного согласования места размеще-
ния объекта); для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства; согласование пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого (не-
жилого) помещения, акта приемочной комиссии.

- Для того чтобы получить доступ к разделу 
«Электронные услуги», - поясняет Ольга Душако-
ва, - необходимо официально зарегистрировать-
ся в качестве пользователя на сайте, и активизи-
ровать кнопку «Пользовательское соглашение» для 
принятия условий обработки, хранения персональ-
ных данных. Клиент получает доступ к индивиду-
альной электронной форме, в которой будут ука-
заны все необходимые личные данные и открыта 
функция прикрепления всех отсканированных до-
кументов. Чтобы вложить отсканированные фай-
лы в форму для отправки специалистам учрежде-
ния, нужно воспользоваться ресурсом «Личный ка-
бинет». 

Непосредственно в МУ «Архи тектурно-строи-
тельного заказа города Ставрополя» явиться все-
таки придется, чтобы передать оригиналы отправ-
ленных по электронке документов и поставить 
личную подпись. С этого момента заказ офици-
ально считается документом «в работе». О при-
нятом решении, а также о месте и времени полу-
чения муниципальной услуги сотрудник учрежде-

ния уведомит клиента по телефону или по элек-
тронной почте. 

в. николаев. 
При содействии пресс-службы 

администрации Ставрополя.

естЬ даже ГоБлиНЫ 
и метисЫ 
всероссийская перепись населения 
каждый раз преподносит сюрпризы, 
особенно в том, что касается числа 
национальностей.

в 
СООТВЕТСТВИИ с данными переписи 2002 
года, на территории России проживают лю-
ди 182 национальностей. В Советском Сою-
зе эта цифра была значительно меньше – 100. 
Так, во время переписи 2002 года появилась 

новая национальность – булгарин. У армян сейчас 
целых восемь самоназваний. Кроме того, на вопрос 
о национальной принадлежности восемь лет назад 
некоторые оригиналы отвечали, ставя в тупик пе-
реписчиков: «хобит», «гоблин» и так далее. Навер-
няка будет что-то подобное и в ходе нынешней пе-
реписи. А пока в нашем Северо-Кавказском феде-
ральном округе, где проживают люди 100 нацио-
нальностей, активную работу ведут казаки, агити-
руя членов своих обществ за то, чтобы они препод-
носили принадлежность к этому сословию как на-
циональность. Кроме того, как рассказал заведую-
щий переписным участком № 12 Пятигорска Алек-
сандр Лахин, некоторые молодые люди на вопрос 
о национальной принадлежности отвечают: метис. 
На самом деле, это слово обозначает потомство от 
смешанных браков, а не какую-то конкретную на-
циональность.

т. тарарина

ВоеННому ГородКу 
НужНа Вода
недавно в интернете появилось 
сообщение о варварской вырубке 
деревьев в Мамайской лесной 
даче, располагающейся в границах 
ставрополя. текст сопровождали 
фотографии поваленных с корнем 
деревьев.

в
ЗБУДОРАжЕННАЯ общественность принялась 
строить различные догадки, однако все ока-
залось гораздо проще. 

- МУП «Водоканал» прокладывает водо-
вод к военному городку, - комментирует си-

туацию заместитель директора комитета городско-
го хозяйства Андрей Лазуткин. - Ближайшая к нему 
точка врезки напорной канализации располагает-
ся на улице Герцена. Поэтому технический кори-
дор, свернув от улицы Космонавтов, частично про-
шел через урочище «Мамайская лесная дача». Дру-
гого варианта у нас просто не было. Несмотря на 
возмущение горожан, такое решение абсолютно в 
рамках закона. В соответствии с Лесным кодексом 
вырубка леса под линейные объекты разрешена. 

Проект строительства сетей канализации в рай-
оне городского леса прошел необходимые согласо-
вания в краевом министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, в ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в СК». Получено поло-
жительное заключение государственной эксперти-
зы. Только после этого было подготовлено соот-
ветствующее постановление главы Ставрополя об 
акте выбора земельного участка протяженностью 
3,8 км из земель города в районе урочища «Мамай-
ская лесная дача». 

- Так что ни о каком произволе, беззаконии, ван-
дализме и прочем в данном случае речь не идет, - 
подчеркивает Андрей Лазуткин.

Маршрут пролегания водовода определялся 
комиссионно – в составе руководителей комите-
та городского хозяйства, АМУ «Лесхоз», МУП «Во-
доканал», и проектировщиков в лице ОАО «Инсти-
тут Ставропольгражданпроект». Был выбран са-
мый оптимальный вариант. Основная часть трас-
сы прошла по уже существующим просекам. Наи-
больший урон был причинен участку протяженно-
стью 250 метров - от военного госпиталя до речки 
Мамайки. В результате из общей площади 4,63 га 
леса, отведенного под водовод, было вырубле-
но 2,13 га. В пересчете на деревья город лишил-
ся 9 617 зеленых насаждений. 

- По технологии ширина трассы для проклад-
ки трех линий (водовод и два напорных коллекто-
ра) должна быть 20 метров. Для того чтобы прой-
ти через лес максимально щадящее было приня-
то решение о сужении коридора вдвое. Для «Во-
доканала» это чревато дополнительными финан-
совыми издержками и трудозатратами. Однако в 
данном случае приоритетными были именно инте-
ресы экологии и сохранности леса, - отметил Ан-
дрей Лазуткин.

Пресс-служба администрации 
города ставрополя.

«тВорчесКий подход»
в Пятигорске в самом центре 
города, на проспекте кирова, 
произвели снос незаконно 
возведенного объекта. Это часть 
кафе «татьяна», которая была 
возведена хозяйкой самовольно.

Э
ТО далеко не первый объект, который де-
монтируют в Пятигорске. Отличие этой си-
туации от других в том, что разрушить са-
мовольную постройку согласился сам соб-
ственник, правда, после соответствующего 

решения суда.
- Признаю свою вину, - говорит Татьяна Голосо-

ва. - Теперь буду ломать, делать там тротуар, об-
лагораживать, класть плитку. Я думаю, что у нас с 
администрацией города больше таких инциден-
тов не будет. 

Такое решение хозяйка кафе приняла далеко не 
сразу. Иск администрации Пятигорска был подан в 
суд еще в 2008 году. Изначально он принял решение 
в пользу владелицы кафе, но затем оно было отме-
нено Ставропольским краевым судом.

- У администрации города-курорта были веские 
причины довести дело до логического конца, - го-
ворит начальник правового управления Дмитрий 
Маркарян. - Здесь нарушение в том, что объект воз-
веден с выходом за пределы участка, предостав-
ленного в аренду. Есть еще один объект на проспек-
те Кирова, который будет  частично демонтирован.

Речь идет о соседнем кафе «Корвет», хозяин ко-
торого скооперировался с Татьяной Голосовой и то-
же сделал пристройку, окончательно перекрыв вы-
ход с бульвара на проезжую часть дороги. 

- Есть исполнительные листы по сносу двадцати 
рекламных конструкций на углу улицы Пастухова и 
проспекта Калинина, - продолжает Д. Маркарян. - 
Есть иски о запрете эксплуатации двух моек, одно-
го магазина. В общей сложности на подходе около 
десятка вопросов о сносе или запрете эксплуата-
ции объектов. Нередки ситуации, когда выдается 
разрешение на строительство жилого дома, а вме-
сто него возводится торговый центр. Разрешают 
построить гараж на один автомобиль, но каким-то 
чудесным образом на этом месте появляется мой-
ка на три автомобиля. Народ «творчески» подхо-
дит к получению разрешений на строительство... 

т. тарарина.

Д
ОЛГОЕ время побратим-
ские связи развивались 
весьма успешно. Деле-
гации часто ездили в го-
сти друг к другу, появи-

лась в городе химиков ули-
ца имени Белово, а в Бело-
во соответственно улица Не-
винномысская. Даже одно из 
детских кафе в Невинке тог-
да, в 80-е, назвали «Златуш-
ка» - в честь героини болгар-
ской сказки. А набережную Не-
винномысска украсила стела-
восьмигранник, посвященная 
дружбе с Болгарией.

В 90-е годы побратимские 
связи сошли на нет. Но всё, к 
счастью, возвращается на кру-
ги своя. В Невинномысске по-
сле долгого перерыва снова по-
бывала болгарская делегация. 
Возглавил ее мэр Белово Куз-
ман Маринков. За несколько 
дней, проведенных у нас в го-
стях, болгары успели многое. 
Познакомились с руководите-
лями города и ведущих пред-
приятий, общественных ор-
ганизаций. Посетили важные 
стройки - парогазовой установ-
ки на Невинномысской ГРЭС и 
цеха по производству мелами-
на на «Невинномысском Азоте». 
Осмотрели побратимы и терри-
торию будущего регионального 
индустриального парка. 

Итогом поездки стало под-
писание Кузманом Маринко-
вым и мэром Невинномысска 
Константином храмовым дого-

вора о возобновлении друже-
ских связей между двумя горо-
дами. Определены направле-
ния сотрудничества. Это эко-
номика, культура, туризм, мо-
лодежная политика. В следую-
щем году состоится обмен дет-
скими делегациями. Особо от-
метил Кузман Маринков конку-
рентоспособность продукции, 
выпускаемой невинномысски-
ми предприятиями. И обещал 
содействовать продвижению 
их товаров на болгарский ры-
нок. Крупным же товаропроиз-
водителям он рекомендовал от-
крыть в Болгарии свои предста-
вительства.

Стоит отметить, что хотя 
живут в Белово всего немно-
гим более четырех тысяч че-
ловек, город этот заметен на 
экономической карте Болга-
рии. Здесь успешно работает 
бумажный завод «Belana», по-
ставляющий различные изде-
лия в страны Европейского со-
юза. Разливают здесь мине-
ральную воду, развита дере-
вообрабатывающая промыш-
ленность. В общине работает 
шахта, есть государственное 
лесное хозяйство. 

После подписания догово-
ра о возобновлении сотрудни-
чества первые лица Невинно-
мысска и Белово подкрепили 
решимость упрочить братские 
узы обменом подарков. 

алексанДр Мащенко.
Фото автора.

   В знак установившейся дружбы К. ХрамоВ (справа) 
       и К. маринКоВ обменялись подарками.

Братушки 
позвали в гости
в январе 1982 года был заключен договор 
о сотрудничестве между невинномысском 
и болгарским городом Белово
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понедельник 25 октября вторник 26 октября

27 октябрясреда четверг 28 октября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Контрольная закупка
11.00 ЖКХ
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 «Смерть по рецепту»
23.50 «Врата»
0.40 Триллер «Власть страха» 

(США)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Гибель «Воздушного Титани-
ка». Стратонавты»

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 Сериал «Всегда говори 

«всегда»-5»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Мэ-

рия» (США)

НТВ

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

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

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны»
23.35 Худ. фильм «Кровавая рабо-

та» (США)
1.40 Главная дорога
2.20 Худ. фильм «Кенгуру Джек-

пот» (США)

СТС

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

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 13.10, 23.30 «6 кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 «Назад в будущее»
16.30 Галилео

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Контрольная закупка
11.00 ЖКХ
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» - «Фальши-

вая этикетка»
23.30 Футбол. Матч XVI тура. «Спар-

так» - «Зенит»
1.30 Боевик «Расплавленные» 

(США - Гонконг)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Жестокий романс Лидии Рус-
лановой»

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 «Всегда говори «всегда»-5»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Крах» 

(США)
2.15 Честный детектив

НТВ

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

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

годня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны»
23.35 Худ. фильм «Кто вы, мистер 

Брукс?» (США)
1.55 Худ. фильм «Возврата нет» 

(США)

СТС

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

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 23.40 «6 кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 «Назад в будущее-2»
13.00, 0.00 «Как я встретил вашу 

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Контрольная закупка
11.00 ЖКХ
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 «Герцогиня» (Ве-

ликобритания - Италия - 
Франция)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Великие комбинаторы»
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 «Всегда говори «всегда»-5»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Драма «Новый мир» (США)

НТВ

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

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

годня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны»
23.35 Худ. фильм «Вне поля зре-

ния» (США)
1.55 Худ. фильм «Теневой пар-

тнер» (Россия - США)

СТС

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

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 13.10, 23.30 «6 кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 «Назад в будущее-3»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Черная молния»
0.30 Инфомания

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Контрольная закупка
11.00 Программа «ЖКХ»
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» - «Кол-

дуны»
23.50 «Обмани меня»
0.40 Худ. фильм «Опустевший го-

род» (США)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев»

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 Худ. фильм «Прости-прощай»
1.40 Мелодрама «Тростинка на 

ветру»

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 Остросюжетная десантная 

драма «Братаны»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.45 Худ. фильм «Снежное путе-

шествие» (Франция)

СТС

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

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.30, 19.30 «Воронины»
9.00, 12.40, 23.40 «6 кадров»
10.00, 16.30 Галилео
11.00 Худ. фильм «Такси»
13.00, 0.00 «Как я встретил вашу 

маму»
17.30 «Нанолюбовь»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
20.30 «Маргоша»
21.30  «Назад в будущее»
0.30 Кино в деталях

1.30 «Зачарованные»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
10.55 Худ. фильм «Несколько дней 

из жизни И.И. Обломова»
13.10 Док. фильм «Любек. Сердце 

Ганзейского союза»
13.25 «Линия жизни». Павел Коган
14.20 Ж.-Б. Мольер. «Лекарь по-

неволе». Спектакль
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 Фильм - детям. «Пожар во 

флигеле»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка». Кабинет Георгия 

Товстоногова
17.35 «80 лет Большому симфони-

ческому оркестру». П.И. Чай-
ковский

18.35 Док. фильм «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года»

19.45 «Сати. Нескучная классика...»
20.30 Док. фильм «Жизнь и смерть 

Чайковского»
21.25, 1.40 Максим Кронгауз. «Рус-

ский язык в ХХI веке», 1-я лек-
ция

22.10 «Толерантность, или Жизнь с 
непохожими людьми»

22.40 Тем временем
23.50 Док. фильм «Чистый воздух 

твоей свободы»
0.15 «Искатели» - «Киносъемки под 

прикрытием»
1.00 Док. фильм «Нежный жанр»
2.25 В. Моцарт. Концерт № 12 для 

фортепиано с оркестром

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. Прапорщик»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 «В час пик» - «Силиконовая 

жизнь»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Приключения. «Бездна» (Гер-

мания)
19.55 Наши дети (Ст)
20.00 Сериал «Хорошие парни»
22.00 «По ту сторону «Норд-Оста»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Триллер «Страшный суд», 2-я 

часть

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультсериал
7.00 «Мир в разрезе»
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 Боевик «Мистер Крутой» 

(США - Гонконг)
13.00 «Не такие. Подземный экс-

трим»
14.00 Док. фильм «Дикая планета: 

черная дыра земли»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Зависть»
19.00 «Касл»
20.00 «Дежурный ангел»
21.00 «Загадки истории: тайны Ат-

лантиды»

22.00 Фильм ужасов «Черный рой» 
(США)

0.00 «Охотники на монстров»
1.00 «За гранью возможного»

СКЭТ + ТНТ

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

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

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.35 Триллер «Константин» (США)
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Машина времени 

в джакузи» (США)
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Вкус путешествий
8.00 Сериал «Служба доверия»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Звездная жизнь»
14.00 Неделя еды
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 Док. сериал «Русские жены» 

- «Женская эмиграция, или В 
поисках заморского принца»

22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Горожане»
1.10 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.10 «Хорнблауэр»

ДТВ

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

видео
9.30, 10.50 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи. Дело № 21»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «Каменская-2»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.55 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30, 0.00 На измене
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 «Гражданин начальник-2»
1.00 «Тайны тела. «Испытание алко-

голем»
1.45 Док. фильм «Щелоков. Плата 

за власть»
2.20 «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Дело № 22»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Погружение в ди-
кую природу»

7.05 Док. фильм «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды»

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

8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Драма «Все решает мгнове-

ние»
11.25, 12.30 Детектив «Возвраще-

ние резидента»
14.40 «Самые загадочные места 

мира»
15.35 «Отряд специального на-

значения»
17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 «Сталинградский апока-

липсис. Непобежденные», 
фильм 1-й

22.30 Военно-приключенческий 
фильм «Золотой эшелон»

0.20 Шаги к успеху
1.20 Ночь на Пятом
1.50 Триллер «Настоящая лю-

бовь» (США)

Звезда

6.00 «Танки!»
7.00 Мультфильмы
7.15, 16.15 Сериал «Тени исче-

зают в полдень», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Охота на Берию»
10.15 «Сыщики-2»
11.25 Худ. фильм «Вам - задание»
13.15 Док. фильм «Меньшие братья 

по оружию»
14.15 Худ. фильм «Идеальное 

преступление» 
18.30 Сериал «Господа офице-

ры», 1-я серия
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. сериал «Секретные ака-

демии», фильм 1-й - «Раз-
ведчик от Бога» или «По-
следняя миссия Пауля Зи-
берта» 

20.25 Худ. фильм «Разведчики»
23.35 Худ. фильм «Забудьте сло-

во смерть»
1.10 Док. фильм «Северная одис-

сея»
1.45 Худ. фильм «Круглянский 

мост»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Комедия «К Черному морю»
9.45 Приключения. «Приказано 

взять живым»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55, 0.20 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Слад-

кие гадости»
21.00 Детектив «Танец горно-

стая», 1-я и 2-я серии
22.50 «Доказательства вины» - 

«Страсти по пластике»
0.45 Док. фильм «Жизнь господина 

де Фюнеса»
1.35 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

5.00 Все включено
9.20 В мире животных
9.50, 0.55 «Моя планета»
12.30, 23.25 Top Gear
13.35 Футбол Ее Величества
14.30 Футбол. «Анжи» - «Зенит»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - СКА
19.20 Основной состав
19.55 Худ. фильм «Стальные те-

ла»
22.30 Неделя спорта

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Назад в буду-

щее-2»
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. «Ко-

мендант Птичьего острова»
11.55 «Дрезден и Эльба. Саксонский 

канал»
12.15 «Нежный жанр»
12.55 «Землетрясение в Лиссабоне 

1755 года»
13.45 Пятое измерение
14.10 «Подросток»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 Фильм - детям. «Подзорная 

труба»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Толерантность, или Жизнь с 

непохожими людьми»
17.35 «80 лет Большому симфони-

ческому оркестру». И. Брамс. 
Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром

18.35 Док. сериал «Великое рассе-
ление человека»

20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Серен 

Кьеркегор и Регина Ольсен
21.25, 1.55 «Русский язык в ХХI веке»
22.10 «Играет ли свита короля»
22.45 Апокриф
23.50 Худ. фильм «Жизнь Леонар-

до да Винчи» (Италия - Испа-
ния), 1-я серия

1.10 Играет Барри Дуглас (форте-
пиано)

1.45 Док. фильм «Оноре де Бальзак»

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. Прапорщик»
9.30, 16.30, 23.30 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 Давайте разберемся!
17.00 Боевик «Бесстрашный» (Ки-

тай)
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Хорошие парни»
22.00 «Прощай, любимый, мы го-

рим...»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Фильм ужасов «Шрам» (США)
1.35 Церемония вручения Нацио-

нальной премии в области 
спутникового, кабельного и 
интернет-телевидения «Зо-
лотой Луч»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультсериал
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. Зависть»

14.00 «Загадки истории: тайны Ат-
лантиды»

16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Тайны чудотворца 

Спиридона»
21.00 «Загадки истории: бойня на 

побережье»
22.00 Фильм ужасов «Фантомы» 

(США)
0.00 «Охотники на монстров»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Черный рой»

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, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Машина времени в джа-

кузи»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Скуби-Ду» (Ав-

стралия - США)
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Вкус путешествий
8.00 «Служба доверия»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «Горожане»
13.45 Улицы мира
14.00 Неделя еды
15.00 «Николай Еременко. Послед-

ний пылко влюбленный»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Лалола»
20.00 «И падает снег...»
21.00 «Русские жены» - «Железный 

занавес», «На пути к счастью»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
1.20 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.20 «Хорнблауэр»

ДТВ

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

видео
9.30, 14.00 «Каменская-2»
10.30 Худ. фильм «Подсудимый»
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-2»
1.00 «Дневники «Красной ту-

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

Пятый канал

6.00 «Погружение в дикую природу»

7.05 Док. фильм «Гений русского 

дзюдо. Спорт и разведка»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.30 Комедия «Начальник Чукот-

ки»

11.15, 12.30 Сериал «Гардемари-

ны, вперед!»

14.45 «Самые загадочные места 

мира»

15.35 «Отряд специального на-

значения»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00 «Сталинградский апокалип-

сис. Непобежденные», фильм 

2-й

22.30 Мелодрама «Шоколад» 

(США)

0.55 Ночь на Пятом

1.30 Криминальная драма «Бас-

сейн» (Франция - Италия)

Звезда

6.00 «Танки!»

7.00 Мультфильмы

7.25, 16.15 «Тени исчезают в пол-

день»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Охота на Берию»

10.15, 18.30 «Господа офицеры»

11.25 «Разведчики»

13.15, 19.30 «Секретные академии»

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)

14.15, 1.30 Худ. фильм «Смятение 

чувств»

19.00 VIP-бюро (СТВ)

20.30 Худ. фильм «Восемь дней 

надежды»
23.35 Худ. фильм «Идеальное пре-

ступление»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Мелодрама «Родная кровь»

10.20 Премьера. «Романовы. Закат 

Российской империи», 1-я 

часть

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События

11.45 «Танец горностая», 1-я и 2-я 

серии

13.40 «Доказательства вины» - «За-

мурованная»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Лицом к городу

21.10 «Танец горностая», 3-я и 4-я 

серии

23.00 Док. фильм «Короли без ка-

пусты»

0.30 Детектив «Белая стрела»

2.25 «Приказано взять живым»

Спорт

5.00 Все включено

9.45, 0.25 «Моя планета»

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Атлант»

14.15 Неделя спорта

15.05 Худ. фильм «Черный гром»

17.35 Я могу!

19.15 Худ. фильм «Идеальный 

мир»

22.30 Футбол России

23.20 Top Gear

маму»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Назад в буду-

щее-3»
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, 23.50 «Жизнь Леонардо да 

Винчи»
12.05 Док. фильм «Гончарный круг»
12.15 «Цитаты из жизни». К 80-летию 

Юрия Рыжова
12.55, 18.35 «Великое расселение 

человека»
13.45 Легенды Царского Села
14.10 «Подросток»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.05 Фильм - детям. «Где это ви-

дано, где это слыхано»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Играет ли свита короля»
17.35 «80 лет Большому симфониче-

скому оркестру». Л. Бетховен
18.15 «Фивы. Сердце Египта»
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Док. фильм «Виктория Горше-

нина: я и два гения»
21.25, 1.55 Сергей Никольский. 

«Русское мировоззрение в 
классической литературе ХIХ 
столетия», 1-я лекция

22.10 «Подростки и родители. Война 
или мир»

22.45 Магия кино
1.35 Л. Грендаль. Концерт для тром-

бона с оркестром

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, 23.30 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 Давайте разберемся!
17.00, 0.00 Боевик «Пассажир 57» 

(США)
20.00 «Хорошие парни»
22.00 «Тайна дальних миров»
23.00 Дураки, дороги, деньги
1.40 «Терминатор. Битва за бу-

дущее»
2.30 Покер-дуэль

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультсериал
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. Тайны чудотворца 

Спиридона»

14.00 «Загадки истории: бойня на 
побережье»

16.30 «Единственный выход»
17.00 Док. фильм «Предупреждение 

хироманта»
21.00 «Реальность или фантастика? 

Снежный человек»
22.00 Фильм-катастрофа 

« Ш т о р м о в о е 
предупреждение”»(США)

0.00 «Охотники на монстров»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Фантомы»

СКЭТ + ТНТ

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

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

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Скуби-Ду»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен» (США)

2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Вкус путешествий
8.00 «Служба доверия»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 15.00 «Звездная жизнь»
12.00 «Земля Санникова»
14.00 Неделя еды
15.30 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Лалола»
20.00 «И падает снег...»
21.00 «Русские жены» - «Русские не-

весты на подиумах Европы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Прощальная га-

строль «Артиста»
1.05 «Хорнблауэр»
2.05 «Сильное лекарство»

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 «Шестой»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
15.55, 21.00 Дорожные войны
16.25 Вне закона
17.55 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30, 0.00 На измене
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 «Гражданин начальник-2»
1.00 «Дневники «Красной ту-

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

Пятый канал

6.00 «Погружение в дикую природу»
7.05 Док. фильм «Детектор лжи. Же-

сты»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.25 Детектив «Сумка инкасса-

тора»

11.15, 12.30 «Гардемарины, впе-

ред!»

14.35 «Самые загадочные места 

мира»

15.35 «Отряд специального на-

значения»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00 Док. фильм «Пираты ХХI века»

22.30 Триллер «Вне времени» 

(США)

0.40 Ночь на Пятом

1.05 Фильм ужасов «Кошка о девя-

ти хвостах» (Италия)

Звезда

6.00 «Танки!»

7.00 «Кругосветка». Хельсинки 

7.30, 16.15 «Тени исчезают в пол-

день»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Охота на Берию»

10.15, 18.30 «Господа офицеры»

11.30 «Восемь дней надежды»

13.15, 19.30 «Секретные академии»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15, 1.20 Худ. фильм «Алешкина 

любовь»

20.15 Худ. фильм «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»

23.35 Худ. фильм «Аллегро с ог-

нем»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Мелодрама «Портрет с до-

ждем»

10.20 «Романовы. Закат Российской 

империи», 2-я часть

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 «Танец горностая»

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 «Прогнозы» - «Верить ли га-

далкам?»

21.00 Худ. фильм «Мужчина дол-

жен платить»

22.50 Дело принципа

0.20 Триллер «Законопослушный 

гражданин» (США)

2.15 «Родная кровь»

Спорт

5.00 Все включено

9.15 «Идеальный мир»

12.25, 23.05 Top Gear

13.30 «Начать сначала»

14.00 Бокс. Виталий Кличко против 

Шеннона Бриггса Бой за зва-

ние чемпиона мира

17.20 Футбол России

18.10 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА

20.10 Худ. фильм «Король оружия»

22.30 Хоккей России

0.20 «Моя планета»

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, 23.50 «Жизнь Леонардо да 

Винчи»
12.25 «Хождения во времена». Дми-

трий Балашов
12.55, 18.40 «Великое расселение 

человека»
13.45 Век русского музея
14.15 Худ. фильм «Певучая Рос-

сия», 1-я серия
15.20 Док. фильм «Витус Беринг»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.05 Фильм - детям. «Капитан»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Подростки и родители. Война 

или мир»
17.30 «80 лет Большому симфо-

ническому оркестру». Гала-
концерт

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

ские писатели». Александр 
Терехов

21.10 «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. 
Заветная цель паломников»

21.25, 1.55 «Русское мировоззрение 
в классической литературе 
ХIХ столетия»

22.10 «Страшно жить, или Совре-
менные фобии»

22.40 Культурная революция
1.35 Играет Национальный акаде-

мический оркестр народных 
инструментов России им. Н.П. 
Осипова

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. Прапорщик»
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 Боевик «Блэкджек» 

(США - Канада)
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Хорошие парни»
22.00 «Доллар, несущий смерть»
23.00 Дураки, дороги, деньги
2.15 Сериал «Сверхъестествен-

ное» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультсериал
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 хироманта»
14.00 «Реальность или фантастика? 

Снежный человек»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Фактор риска. Контрацеп-

ция»

21.00 Док. фильм «Апокалипсис. Ис-
тощение планеты»

22.00 Фильм ужасов «Болотный 
дьявол» (Канада)

0.00 «Охотники на монстров»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Штормовое предупрежде-

ние»

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, 1.05 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.05, 0.05 Дом-2
16.15 «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Крутая Джор-

джия» (США)
2.05 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Вкус путешествий
8.00 «Служба доверия»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «Прощальная гастроль 

«Артиста»
13.35 Док. сериал «Звездная гео-

графия»
14.00 Неделя еды
15.00 «Александр Збруев - мечта 

одинокой женщины»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Лалола»
20.00 «И падает снег...»
21.00 «Русские жены» - «Бегство в 

неизвестность»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Отчий дом»
1.25 «Хорнблауэр»
2.30 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 13.55 «Каменская-2»
10.35 Худ. фильм «Осенний де-

тектив»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
15.55, 21.00, 21.30 Дорожные войны
16.25 Вне закона
17.55 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30, 0.00 На измене
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 «Гражданин начальник-2»
1.00 «Дневники «Красной ту-

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

Пятый канал

6.00 «Погружение в дикую природу»
7.05 «Сталинградский апокалипсис. 

Непобежденные», фильм 1-й
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени

9.25 Комедия «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»

11.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.00 «Золотой эшелон»

15.30 «Отряд специального на-

значения»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Великая депрес-

сия»

22.30 Боевик «Любовь и смерть» 

(Япония)

1.50 Ночь на Пятом

2.20 «Вне времени»

Звезда

6.00 «Танки!»

7.00 Мультфильмы

7.25, 16.15 «Тени исчезают в пол-

день»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Охота на Берию»

10.15, 18.30 «Господа офицеры»

11.15 «Ожидание полковника Ша-

лыгина»

13.15. 19.30 «Секретные академии» 

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)

14.15, 0.35 Худ. фильм «Хоккеи-

сты»

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Краевая столица (СТВ)

20.20 Худ. фильм «След в океане»

2.30 Худ. фильм «Последний па-

трон» (Румыния)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Детектив «Суровые киломе-

тры»

10.20 «Романовы. Закат Российской 

империи», 3-я часть

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 Детектив «Запасной ин-

стинкт», 1-я и 2-я серии

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 «Прогнозы» - «Нужно ли ТСЖ?»

21.00 Худ. фильм «Прощеное вос-

кресенье»

22.50 Док. фильм «Альфонсы»

0.20 Худ. фильм «К-19» (Канада - 

Великобритания - США)

Спорт

5.00 Все включено

9.15 «Моя планета»

12.30 Top Gear

13.25 Футбол. «Динамо» (Москва) 

- ЦСКА

15.20 Хоккей России

15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Локомотив» 

(Ярославль)

18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ис-

кра» - «Динамо» (Москва)

20.45 Бокс. Виталий Кличко против 

Шеннона Бриггса Бой за зва-

ние чемпиона мира

22.30 Футбол России. Перед туром

23.00 М-1. ЧМ по смешанным еди-

ноборствам
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Первый канал

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

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

Высшая лига
23.50 Худ. фильм «Волчок»

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Евге-

ний Урбанский
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 «Всегда говори «всегда»-5»
22.50 Девчата
23.45 Триллер «Клетка» (США)
1.50 Комедия «Тупой и еще тупее 

тупого: когда Гарри встре-
тил Ллойда» (США)

НТВ

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

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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
20.50 «Русский Голливуд: Бриллиан-

товая рука-2»
22.50 «НТВшники» - «Арена острых 

дискуссий»
23.55 «Женский взгляд». Светлана 

Светличная
0.40 Худ. фильм «Мистер Нянь» 

(США)
2.25 Худ. фильм «Король Ральф» 

(США)

СТС

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

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 17.30 «Нанолюбовь»

Первый канал

5.50, 6.10 Комедия «Стежки-до-
рожки»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Двух судеб линия одна». В. Нау-

мов и Н. Белохвостикова
12.20 «Римма Маркова. Характер не 

сахар, душа - рафинад»
13.20 Сериал «Вербное воскре-

сенье»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.40 Большие гонки
19.40, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Что? Где? Когда?
0.50 Приключения. «Возвращение 

в Голубую лагуну» (США)

Россия + СГТРК

5.05 Детектив «Наградить (по-
смертно)»

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 Субботник
9.30 Подари себе жизнь
10.05 «Национальный интерес». 

Прямая линия с А. Хлопони-
ным

10.35 Радостные вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Криминальная мело-

драма «Катерина»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.40 Мелодрама «Цветы 

от Лизы»
23.50 Мелодрама «А я люблю же-

натого»
1.45 Комедия «Вся правда о люб-

ви» (Великобритания)

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» - «Песня само-

гонщиков»
15.05 Своя игра
16.20 «Дело темное» - «Выстрел в 

Андропова»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг НТВ». 

Супербитва: Валерия против 
Валерии

0.40 Худ. фильм «Тупой и еще ту-
пее» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Военный фильм «Экипаж ма-

шины боевой»
7.40 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Вербное воскресенье»
16.10 Детектив «Исполнительный 

лист»
18.00 Лед и пламень
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
0.00 «Шанхай. Экспо-2010»
1.10 Триллер «Ниагара» (США)

Россия + СГТРК
5.10 Худ. фильм «Испытательный 

срок»
7.00 Смехопанорама
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Утренняя почта
9.00 Сто к одному
9.45 «Городок»
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10, 14.30 «Катерина»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Мелодрама «Ой, мамоч-

ки...»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Когда цветет 

сирень»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «33 веселых буквы»
0.30 Криминальная драма «Хозяе-

ва ночи» (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» - «Первая 

атомная»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное де-

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

ное жулье»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 «Морские дьяволы. Судь-

бы»
23.50 Нереальная политика
0.20 Футбольная ночь
0.55 Худ. фильм «Одиночка» (США)

СТС
6.00 Худ. фильм «Лос-Анджелес-

ская история»
7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео

9.00, 20.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Черная молния»
13.00 «Как я встретил вашу маму»
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 «Одна за всех»
21.00 Худ. фильм «Особо опасен»
23.30 Видеобитва
0.30 Худ. фильм «Готика»
2.20 Худ. фильм «Приключение»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Жизнь Леонардо да Вин-

чи»
12.30 «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55 «Великое расселение чело-

века»
13.45 Странствия музыканта
14.15 «Певучая Россия», 2-я серия
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.00 За семью печатями
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Страшно жить, или Совре-

менные фобии»
17.35 Царская ложа
18.15 «Арль. Наследие Рима и роди-

на Винсента Ван Гога»
18.35 «Волшебный мир оперетты»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 Сферы
21.00 Худ. фильм «Комнаты смер-

ти. Тайны настоящего Шер-
лока Холмса. Глаза паци-
ентки» (Великобритания)

22.35 «Линия жизни». Эдуард Воло-
дарский

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Российские звезды мирового 

джаза
1.45 Док. фильм «Чингисхан»

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, 23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Приключения. «Ледниковый 

период-2000» (США - Герма-
ния)

19.00, 20.00 Справедливость
21.00 «Будь готов!». Концерт Михаи-

ла Задорнова
22.50 «Дорогая передача»
0.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультсериал
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. Контрацеп-

ция»

14.00 «Апокалипсис. Истощение 
планеты»

16.30 «Мир в разрезе»
17.00 Док. фильм «Еда: выбор жерт-

вы».
19.00 «Мерлин»
21.00 «Событие»
22.00 «Я знаю, что я видел»
0.00 «Охотники на монстров»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Болотный дьявол»

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 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.50 «Крутая Джорджия»
18.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
1.00 Фильм ужасов «Пила-2» (Ка-

нада - США)

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.00, 22.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Вкус путешествий
8.00 «Служба доверия»
9.00 «На чужих ошибках»
10.00 «Фаворитка»
11.00 Дело Астахова
12.00 «Отчий дом»
14.00 «Мать и дочь». Валерия и ее 

мама Галина Перфилова
15.00 «Мать и дочь». Татьяна Доги-

лева и ее дочь Катя
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Лалола»
19.30 Худ. фильм «Чужой билет»
21.30 «Русские жены» - «Без права 

на ошибку»
23.30 Худ. фильм «Ищите женщи-

ну», 1-я и 2-я серии
2.30 «Сильное лекарство»

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 «Магистраль»
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-2»
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.30 «Безмолвный свидетель»
2.00 Док. фильм «Как выжить в авиа-

катастрофе»

Пятый канал

6.00 «Погружение в дикую природу»
7.05 «Сталинградский апокалипсис. 

Непобежденные», фильм 2-й
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Драма «Правда лейтенанта 

Климова»
11.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Комедия «Оскар» (Франция)
14.40 «Самые загадочные места 

мира»
15.35 «Отряд специального на-

значения»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Смерти нет. Тай-

на академика Бехтерева»
22.00 Детектив «Конец операции 

«Резидент»
0.55 «Любовь и смерть»

Звезда

6.00 «Танки!»
7.00 Тропой дракона
7.35, 16.15 «Тени исчезают в пол-

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

вости
9.15 «Охота на Берию»
11.20, 18.30 «Господа офицеры»
12.20 «Кругосветка». Хельсинки
13.15 «Секретные академии»
13.45. 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Женские радо-

сти и печали»
18.45 Овертайм (Ст)
19.30 Док. фильм «Падение марша-

ла Лубянки»
20.20 Худ. фильм «Жаркое лето в 

Кабуле»
22.30 Худ. фильм «Парашюты на 

деревьях», 1-я и 2-я серии
1.10 Худ. фильм «Из ада в ад»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Детектив «Ночной мотоци-

клист»
9.45 Детектив «В полосе прибоя»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 «Запасной инстинкт», 3-я и 

4-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Прогнозы» - «Как сэкономить 

на квартплате?»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
0.30 Приключения. «Молодые 

клинки» (Великобритания - 
Франция)

2.20 «Портрет с дождем»

Спорт

5.00 Все включено
8.25 Волейбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Доминиканская Респу-
блика

10.15, 1.55 «Моя планета»
12.20 Top Gear
13.55 Футбол России. Перед туром
14.25 Худ. фильм «Стальные тела»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Спартак» (Москва)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва)
23.15 Бокс. «Гладиаторы ринга»

СТС

6.00 Худ. фильм «Хороший сосед 
Сэм»

8.20, 8.30, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт-
сериалы

9.00 Брэйн-ринг
10.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 Худ. фильм «Особо опасен»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «ХХХ»
23.15 Смех в большом городе
0.15 Худ. фильм «Взаперти»
2.15 Худ. фильм «Прошлое»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Вратарь»
11.55 «Личное время». Александр 

Адабашьян
12.25 Фантастика. «В плену у вре-

мени»
13.45, 1.40 Мультфильмы
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Очевидное - невероятное
15.10 Док. фильм «Выдуманная 

жизнь»
16.00 «Игры классиков». Эмиль Ги-

лельс
17.05, 1.55 «Искатели» - «Пушкин - 

Дантес: дуэль века»
17.50 Пьер Бомарше. «Безумный 

день, или Женитьба Фига-
ро». Спектакль театра Сати-
ры

20.45 «Романтика романса». Звезды 
мюзикла

21.30 Док. фильм «Бой»
23.40 Новости культуры
23.55 «Короли песни». Клифф Ри-

чард. «Путешествие в маши-
не времени»

1.00 Док. фильм «Поднебесная ар-
хитектура»

РЕН - Ставрополь

6.00 «Фирменная история»
8.00 Мультсериал
9.10 Реальный спорт
9.40 Я - путешественник
10.10 Карданный вал
10.40 Приключения. «Ледниковый 

период-2000»
12.30 «Святыни Кавказа» – «Бого-

явленский Аланский жен-
ский монастырь. «Ключ раз-
умения» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.00, 1.40 «Дальнобойщики-2»
18.00 «Громкое дело» - «Жажда жиз-

ни»
19.00 Неделя
20.00 Комедия «Реальный папа»
21.50 Комедия «Папа напрокат»
0.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

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

8.30 Комедия «Кин-дза-дза»
11.30 Как это сделано
11.00 «Третья планета от Солнца»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Мерлин»
16.00 «Событие»
17.00 Док. фильм «Агрессия»

18.00 Док. фильм «Технологии буду-
щего. Спасатели»

19.00 Приключения. «Геркулес 
и зачарованное царство» 
(США)

21.00 Триллер «Ничего себе 
поездочка»т(США)

23.00 «Убежище»
0.00 Триллер «На пороге ночи» 

(США)
2.00 «Я знаю, что я видел»

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 Док. фильм «Почему девушки 

любят плохих парней»
14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Боевик «Возмещение ущер-

ба» (США)
19.00, 21.55 «Наша Russia»
20.00 Фантастика «Путешествие к 

центру Земли» (США)
22.30 Comedy баттл. Отбор 
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Пила-3»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 «Ищите женщину», 1-я и 2-я 

серии.
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Никогда не за-

буду тебя»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
22.15 Док. сериал «Черно-белые 

драмы»
23.30 Худ. фильм «Старый знако-

мый»
1.15 Худ. фильм «Айрис»

ДТВ

6.00, 7.00 Сериал «Авантюрист-
ка»

8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «Право на вы-

стрел»
11.35, 12.30 «Кавалеры морской 

звезды»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.35 «Каменская-2»
16.40, 17.35 Сериал «Кобра. Анти-

террор»
18.30, 23.00 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Не ведая по-

щады»
23.30 На измене
0.30 Худ. фильм «Голубая сталь»
2.30 Худ. фильм «Гном по имени 

Гнорм»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 «Тайны истории. Инцидент в Ро-

зуэлле»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы
9.40 Фильм - детям. «Илья Муро-

мец»

11.15 Приключения. «Голубая 
стрела»

13.00 «Личные вещи». Михаил Ше-
мякин

14.00 Человек, Земля, Вселенная
15.05 Исторические хроники
16.00 Сейчас
16.30 Приключения. «Граф Монте-

Кристо» (Франция) 
20.20 Детектив «Чисто англий-

ское убийство»
23.40 Комедия «Миллион лет до 

нашей эры» (Франция)
1.35 Комедия «Разбирая Гарри» 

(США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Белый взрыв»
7.30 Худ. фильм «Найди меня, Ле-

ня!»
9.00 «Бой» - «Погоня за «Бисмарком»
10.00 «Кругосветка». Северная Ка-

релия 
10.30 Большой репортаж. «Встречи 

на Эльбе»
11.20 «След в океане»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 15.30 «Секретные ака-

демии»
16.20 «Жаркое лето в Кабуле»
18.15 «Бой» - «Ад над Ханоем»
19.30 «Моя граница»
23.40 Худ. фильм «Командир ко-

рабля»
1.40 Док. фильм «Андрей Вышин-

ский. Красный инквизитор»
2.00 Док. фильм «Маршал побед»

ТВЦ

5.40 «Мужчина должен платить»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.45 День аиста
10.05 Сказка «Три орешка для Зо-

лушки»
11.30, 17.30, 0.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.05 Клуб юмора
15.20 Мелодрама «Разные судь-

бы»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.10 Худ. фильм «Черта с два»
0.20 Комедия «Красотки» (Фран-

ция)
2.05 «Суровые километры»

Спорт

5.00, 10.40, 0.50 «Моя планета»
7.25 «Начать сначала»
7.55 Волейбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Турция
10.10 В мире животных
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но-

вокузнецк) - «Атлант»
15.15 Худ. фильм «Хаос»
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Вест Хэм»
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Тот-
тенхэм»

23.00 Я могу!

12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «ХХХ»
15.15, 16.00 «6 кадров»
16.30 Худ. фильм «Такси-4»
18.15 «Украинский квартал»
19.45 Мультфильм «Корпорация 

монстров»
21.20 Худ. фильм «ХХХ-2. Новый 

уровень»
23.10 Мисс Мира-2010
1.10 Худ. фильм «Крупная рыба. 

История длиною в жизнь»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40, 0.35 Комедия «Близнецы»
12.00 «Легенды мирового кино». Ми-

хаил Жаров
12.30 «Альгамбра. Резиденция мав-

ров»
12.45 Мультфильмы
13.45, 1.55 Док. фильм «Весна на 

Галапагосских островах», 
2-я серия

14.35 Что делать?
15.20 «Письма из провинции» - «Ку-

банские соловьи»
15.50 Худ. фильм «Прекрасная Лу-

лу» (США)
17.15 «Дом актера» - «Александр Ва-

сильев в кругу друзей»
17.55 Михаил Барышников в балете 

Л. Минкуса «Дон Кихот»
19.35 Худ. фильм «До свидания, 

мальчики»
1.00 Док. фильм «Тайна царя Бо-

спора
21.40 Худ. фильм «Семь самура-

ев» (Япония)

РЕН - Ставрополь
6.00 Док. фильм «Масоны Израиля»
6.25 «Фирменная история»
8.25 «Дальние родственники»
8.50 Дураки, дороги, деньги
10.10 «Будь готов!» Концерт Михаила 

Задорнова
12.00 Репортерские истории
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 «Папа напрокат»
16.00 «Реальный папа»
18.00 «В час пик» - «Трудные дети»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Зона смертельной 

опасности» (США)
22.00 Боевик «Вне досягаемости» 

(США)
23.40 Мировой бокс. Восходящие 

звезды
0.15 Эротика
1.45 Сериал «Вкус убийства»

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

Мультсериалы
9.00 «Геркулес и зачарованное 

царство»
11.00 Как это сделано
11.30 «Третья планета от Солнца»
12.00 Домашний ресторан
13.00 «Технологии будущего. Спа-

сатели»
14.00 «Говорящая с призраками»
16.00 «Ничего себе поездочка»
18.00 «Не такие. Люди в сети»
19.00 Триллер «Смертельная глу-

бина» (Германия)

21.00 Триллер «Враг государства» 
(США)

23.45 «Убежище»
0.45 «Пси-фактор»
1.45 Триллер «Останься» (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 «Возмещение ущерба»
15.05, 15.40, 16.10, 16.40 «Ин-

терны»
17.10 «Путешествие к центру 

Земли»
19.00 «Наша Russia»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Триллер «Книга Илая» (США)
22.30 Comedy баттл. Отбор
23.00, 0.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.55 «Старый знакомый»
9.40 Вкусы мира
10.10 Худ. фильм «Вы не оставите 

меня...»
12.30 Док. сериал «Отцы и дети»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Удар судьбы»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
22.00 «Черно-белые драмы»
22.30 Док. сериал «Кинобогини»
23.30 Худ. фильм «Чужой билет»
1.30 Худ. фильм «21 грамм»

ДТВ

6.00, 7.00 «Авантюристка»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
10.00. 11.40 Худ. фильм «Чисто 

английское убийство», 1-я 
и 2-я серии

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Каменская-2»
16.40, 17.35 «Кобра. Антитеррор»
18.30, 23.00 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.25 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Перепутанные 

наследники»
23.30 «Битва под Москвой-2», 1-я 

часть
0.55 Худ. фильм «Формула Эдема»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 «Тайны истории. Чарльз Линд-

берг»
8.00 Мультфильмы
8.45 Фильм - детям. «Кувырок че-

рез голову»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

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

сандр Олешко
13.35 Док. фильм «Последний день 

Помпеи»
14.40 Сериал «Черная стрела» 

(Италия)
18.30 Главное
19.30, 20.40 «Картина маслом» - 

«Прибалтика. Люди, которые 
говорят по-русски»

21.30 Комедия «Максим Перепе-
лица»

23.20 Боевик «Цунами» (Южная 
Корея)

1.35 Комедия «Убийство в день 
праздника» (Италия)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Свидетельство 

о бедности»
7.25 Сказка «Илья Муромец»
9.00 «Бой» - «Ад над Ханоем»
10.00 «Служу России!»
11.15 Тропой дракона
11.55, 13.15 «Охота на Берию»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
17.30 Док. фильм «Оружие победы. 

«Катюша»
18.15 «Бой» - «Погоня за «Бисмар-

ком»
19.30 «Неизвестные битвы России» 

- «Анапа.1791»
20.00 Худ. фильм «Без права на 

ошибку» («Саперы»)
23.00 Сериал «Братья по оружию» 

(США)
1.25 Худ. фильм «Парашюты на де-

ревьях». 1-я серия 

ТВЦ

5.35 «Прощеное воскресенье»
7.25 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Фортуна Марины 

Левтовой»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.00 События
11.45 Специальный репортаж. «Пра-

во налево»
12.00 Комедия «Штрафной удар»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Альфонсы»
16.15 «Реальные истории» - «Жизнь 

после развода»
16.50 Детектив «Седьмое небо»
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «Пуленепробивае-

мый» (США)
0.20 «Временно доступен». Андрей 

Бартенев
1.20 Комедия «Босиком по мосто-

вой» (Германия)

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тот-
тенхэм»

7.15, 11.15 «Моя планета»
9.25 Волейбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Канада
12.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ло-

комотив» - «Искра»
14.15 Бокс. Александр Поветкин 

против Теке Оруха
15.00 Худ. фильм «3000 миль до 

Грейсленда»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Днепр»
19.45 Футбол. «Сатурн» - ЦСКА
21.40 Футбол Ее Величества
23.05 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций
1.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) - «Азовмаш»

анонс

Первый канал
Понедельник, 
25 октября, 11.00 

«ЖКХ»

  
Премьера.  Программа для 

тех, кто столкнулся с чиновни-
чьим равнодушием, произво-
лом, беззаконием и  цинизмом, 
и для тех, кто хотел бы этого из-
бежать.

Жизнь. Конфликты. Харак-
теры.

Как добиться того, на что 
мы имеем право? Хочешь ли ты 
жить как хозяин - каждый для 
себя решает сам.

Вас залили соседи? Обма-
нули в магазине? Испортили в 
химчистке любимую вещь? В 
вашем доме не делают  плано-
вый капитальный ремонт? Вы 
пострадали от равнодушия чи-
новников, устали бороться и 
убеждены, что добиться прав-
ды невозможно? Это не так.

Первый канал поможет най-
ти выход из любой сложной си-
туации. Новый общественно-
правовой проект  «ЖКХ» по-
кажет зрителям, как добить-
ся справедливости и нака-
зать виновных. Герои програм-
мы под  руководством лучших 
юристов страны вступают в 
борьбу с произволом чинов-
ников и равнодушием  долж-
ностных лиц.

Ведущая программы - Еле-
на Проклова.

22.30 
«СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ»
«КОЛДУНЫ»

Утюг, чaйник, пoлoтeнцe и  
нecкoлькo «ceкpeтныx» ингpеди-
eнтoв, в их числе детская при-
сыпка и газированный напиток. 
С помощью этих нехитрых пред-
метов камерунские колдуны обе-
щали клиенту  превратить 35 ты-
сяч долларов в 105. Чуда, по по-
нятным причинам, не произошло. 

Рекламой услуг целителей, 
ясновидящих и колдунов запол-
нены газеты и телевизионный 
эфир. Они не только  беззастенчи-
во обирают своих клиентов. Шар-
латаны от белой и черной магии 
подрывают здоровье своих  кли-
ентов, что нередко приводит к 
трагическому финалу.

Можно ли вывести мошенни-
ков на чистую воду? Кто должен 
контролировать деятельность со-
временных магов  и колдунов? И 
почему люди безоговорочно ве-
рят их обещаниям? Ответы на эти 
вопросы мы будем искать в  ходе 
специального расследования.

Россия
Среда, 
27 октября, 9.05 

«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 
ЛИДИИ РУСЛАНОВОЙ»

Режиссер Георгий Ананов.

Песню «Валенки» Лидия Рус-
ланова исполняла на концерте 
на лестнице Рейхстага в 45  году. 
Наверное, никого из артистов так 
не ждали в тот день, как ее. Ни-
кого так не  встречали. Никому не 
аплодировали так искренне. Ее 
песни означали для всех, что 
война  кончилась. Победа! 

Эту песню она пела в Казани 
18 сентября 48 года. И опять зри-
телям хотелось плакать. 

Гремели аплодисменты. Рус-
ланову не хотели отпускать. Успех 
и любовь должны были  продол-
жаться многие годы, но...на сле-
дующий день певица Лидия Рус-
ланова исчезла. О  ней не было 
слышно почти 5 лет. 5 лет не бы-
ло ни песен, ни аплодисментов. 5 
лет была  только заключенная но-
мер 5380. И только после смер-
ти Сталина певица вышла на  сво-
боду, а страна вновь смогла услы-
шать любимые песни...

Культура
Пятница, 
29 октября, 12.30 

«АТТРАКЦИОНЫ 
ЮРИЯ ДУРОВА»

О судьбе знаменитого дресси-
ровщика Юрия Дурова в контек-
сте интересного и  насыщенного 
трагическими событиями време-
ни, в которое ему суждено было  
жить и работать. В основе филь-
ма - воспоминания об отце руко-
водителя театра  «Уголок дедуш-
ки Дурова», дрессировщика Юрия 
Юрьевича Дурова. 

Использованы фотографии 
из уникального семейного архи-
ва династии  Дуровых, материа-
лы об отце из книг писательницы 
и дрессировщицы Наталии  Ду-
ровой, кадры прославленных ат-
тракционов Юрия Дурова.

Суббота, 
30 октября, 23.55 

КОРОЛИ ПЕСНИ 
С АРТЕМИЕМ ТРОИЦКИМ
КЛИФФ РИЧАРД. «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ». 

Шоу-программа. 
Грандиозное шоу, представ-

ленное легендарным британским 
исполнителем  Клиффом Ричар-
дом к 50-летию своей концерт-
ной деятельности. Певец  испол-
нит лучшие песни из записанных 
им с 1958 года.

НТВ
Пятница
29 октября, 0.40 

«МИСТЕР НЯНЬ»
США 1993 г. 

Знаменитый в прошлом бо-
рец по кэтчу Шон Армстронг 
оказался в непривычной для 
себя роли - няни у  двух весьма 
проблемных, но очень богатых 
деток - Кейт и Алекса. Их папа - 
ученый и изобретатель. 

За его детищем - компью-
терным чипом с секретнейшей 
информацией охотятся. Детям 
требуется  защита. Шон присту-
пил к своим обязанностям, но 
все так сложно. Оказалось, что 
сами дети вовсе не  хотят, что-
бы кто-то за ними присматри-
вал. Из их особняка одна за дру-
гой вылетают покалеченные  ня-
ни. Но не тут-то было!  Шон  не 
такой!  Конечно, на первых по-
рах ему пришлось туго - дети  
поиздевались над ним вволю, 
но постепенно все начало ула-
живаться. Дети подружились с 
Шоном и  теперь ни за что его 
не отпустят!

Режиссер  Майкл Готлиб.
В ролях: Халк Хоган, Шер-

ман Хэмсли, Остин Пэндлентон, 
Роберт Горман, Мэделин Зима, 
Рэймонд  О'коннор, Мазер Лав, 
Дэвид Йохансен.

Воскресенье, 
31 октября , 07.25 

«ДИКИЙ МИР»
«Сага о медведе-2»

Вас ждет продолжение са-
ги о медведе. Полный медве-
жий календарь - от рождения 
до зимнего сна. С  первых ча-
сов жизни следим за новорож-
денным медвежонком - питание 
и умывание по-медвежьи в  ран-
нем возрасте. Семейные отно-
шения у бурых медведей: стар-
шие и младшие дети - как они  
уживаются,  много ли пользы от 
большой дружной семьи? 

Осенние хлопоты: зачем 
мишки ходят  задом наперед 
и обдирают елки? Как выбрать 
место для удобной берлоги и 
обеспечить чистоту в  «спаль-
не» на всю зиму? 

А также  чем бурым мишкам 
грозит обычная весенняя отте-
пель?
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Надежда КАДЫШЕВА:

 

наука

изнутри

 

братья меньшие диагноз

.

-Н
АдеждА Никитична, 
вашему браку с Алек-
сандром Костюком 
уже больше сорока 
лет. В чем секрет та-

ких крепких отношений?
– Никакого секрета нет. Ведь 

любить – это не просто смотреть 
друг на друга, а еще смотреть в 
одну сторону, в одном направ-
лении. Очень многие удивляют-
ся: как вы так долго вместе? А че-
му удивляться! У нас есть любовь 
(что самое главное), есть заме-
чательный сын (плод нашей люб-
ви) и ансамбль «Золотое кольцо». 
Мой муж Александр Костюк, по-
мимо того, что он – безумно та-
лантливый композитор, бизнес-
мен, еще и настоящий мужчина, 
друг, опора… В отношениях са-
мое главное – чувствовать друг 
друга. Без слов понимать состо-
яние второй половинки и всегда 
находить подход.

– А как же быт, о который 
разбивается лодка любви? Вы 
не надоедаете друг другу? На 
сцене вместе, дома вместе…

– Да что вы! Мы ни дня не про-
водим друг без друга! Максимум 
несколько часов, когда Саша уез-
жает в театр по работе. Не быва-
ет такого, чтобы мы раздельно 
уехали отдыхать или проигно-
рировали проблемы друг дру-
га… Я действительно безмерно 
люблю мужа, и с годами это не 
проходит… Он – трудоголик, та-
лантливый, преданный, понима-
ющий, отзывчивый, добрый, лю-
бящий – я могу перечислять до 
бесконечности….

– Ведь именно супруг по-
мог вам справиться с депрес-
сией, в которой вы пребыва-
ли, когда врачи подозревали 
онкологию?

– Я безмерно благодарна сво-
ему любимому мужу за это! Он 
для меня и любимый человек, и 
друг, и психолог…. Мы с ним че-
рез все прошли вместе! Была 
очень тяжелая ситуация… Как по-
мог мне тогда Саша, мне ни-
кто не смог бы помочь. Но вы 
знаете, после того, как ста-
ло легче, я приняла решение 
не рассказывать больше лю-
дям о своей депрессии. Все 
равно никаких советов я дать 
не смогу, они не будут полез-
ны другим людям. От судьбы 
не уйдешь! Но иногда можно 
попытаться ее повернуть в то 
направление, которое тебе 
ближе и нужнее. К счастью, 
мне это удалось сделать. С 
помощью моего мужа, кото-
рый верил в меня и постоян-
но говорил мне: «Мы спра-
вимся! Я буду любить тебя 
любую!»

– Сейчас у вас новая 
жизнь?

– Я бросила привычку 
унывать, говорить о пло-
хом, не верить в себя… 
Единственное, что на меня 
может плохо действовать – 
это мрачная погода. Но все 
равно, с таким мужем и сы-
ном, как у меня, унывать не 
приходится. Да и времени 
на это нет. Знаете, я поня-
ла, что плохое настроение – 
это во многом причина без-
делья. А у меня свободного 
времени нет вообще.

муж спАс мНЕ жизНь
Надежда Кадышева на сцене – человек позитивный, даже ее костюмы 
«на грани фола» веселят зрителя и настраивают на оптимистический лад. Не все 
знают, что депрессия чуть не загнала ее в могилу, что у нее подозревали рак, 
что ее любимая сестра покончила с собой… В откровенном интервью Надежда 
Никитична рассказала, кто помог ей справиться с этими тяжелыми ситуациями.

– Многие артисты суевер-
ны. Боитесь ли вы зависти не-
доброжелателей? Как от этого 
защищаетесь?

– Да, когда с человеком зна-
комишься, то изначально все ка-
жутся положительными. А впо-
следствии узнаешь, что он не тот, 
к сожалению, за кого себя выда-
вал. От таких людей защитить 
себя невозможно! Пока не по-
пробуешь – не узнаешь. Так что я 
не знаю никаких способов защи-
ты от сглаза, кроме как уходить 
от общения, как только ты почув-
ствовал дискомфорт и понял, что 
тебе не желают добра. Лучше с 
такими людьми не связываться!

– Чем занимается ваш сын 
Григорий? есть ли у него се-
мья? Планирует ли он пода-
рить вам внуков?

– Гриша работает с нами в ка-
честве концертного директора. 
Он организовывает концерты, 
туры. В его личную жизнь мы с 
Александром не вмешиваемся. 
Как созреет, так сам 
нам все расскажет. 
Но с нами порой со-
ветуется, даже пока-
зывает иногда сво-
их девушек. Ему наше 
мнение важно.

– То есть вы дае-
те сыну советы в лю-
бовных делах? 

– Ой, вы знаете, сей-
час настолько сильно 
отличается система уха-
живания от времени мо-
ей бурной молодости, 
что советы давать я про-
сто не решаюсь! Но как 
мать, я хорошо чувствую 
сына и понимаю сразу, что 
он хочет от меня слышать в 
данный момент. Я его под-
держиваю во всем. Он меня 
никогда не огорчает.

– Расскажите, пожа-

луйста, что обычно супруг да-
рит вам к дню рождения, к да-
там свадьбы? Какой подарок 
вас больше всего удивил? 

– Если из последних, то самый 
большой подарок – это ремонт в 
нашей квартире,который выпол-
нил итальянский дизайнер. Кра-
сота неописуемая! Последний 
раз была очень смешная исто-
рия, когда мне муж с сыном по-
дарили духи. Мне вручили кра-
сивый бутылек, но оказалось, что 
открыть его просто невозмож-
но! Мы бились над ним дня три и 
уже думали, что нас обманули и 
флакон литой, пока не обнаружи-
ли там защелку… Если отмотать 
несколько лет назад, то на один 
из праздников Саша мне подарил 
песню «Яблоневый вечер». Мы ее 
все время поем в концерте, и для 
меня она очень значима.

– Насколько мы знаем, вы 
не раз сильно сбрасывали 
вес. Что вам в 

этом по-
могало? Какую дие-

ту вы используете и как тре-
нируете свою волю в этом во-
просе? 

– Я действительно очень дав-
но занимаюсь спортом, без это-
го день не начинаю, где бы я ни 
находилась. У меня дома есть 
небольшой тренажерный зал. 
Да и жизнь артиста – все время 
в движении. Питаюсь исключи-
тельно домашней пищей. Я мак-

С мужем Александром  и сыном Григорием.

симально стараюсь из-
бегать различных заку-
сочных. И еще мы с му-
жем после шести часов 
вечера практически ни-
чего не едим. Вот какая 
сила воли…

– Как человек из 
крестьянской семьи, вы, на-
верное, умеете делать все – 
готовить, шить, делать убор-
ку. А приходится ли этим за-
ниматься сейчас? Кто ведет 
ваш дом?

– Ну, не без этого. Я очень лю-
блю готовить, но времени на это 
очень мало, к сожалению. Вот 
мы на Новый год никогда не ра-
ботаем. И я с самого утра начи-
наю готовить праздничный стол. 
Получаю от этого колоссальное 
удовольствие. Но конечно, аб-

Н
АДЕжДА Кадышева родилась в маленькой 
деревне в Самарской области. Во взрослую 
жизнь ей пришлось вступить в десять лет, ког-
да в сорокалетнем возрасте умерла мама.

– Так никто и не понял, почему, – вспомина-
ет певица. – У нее было все хорошо: любящий муж, 
большой дом в деревне, две девочки – я и млад-
шая сестра. Но у нее была такая особенность пси-
хики – ее постоянно точила беспричинная тоска, 
сильнейшая депрессия. Эта страшная болезнь бук-
вально сжигает сердце и приводит человека к ран-
ней гибели.

Когда отец женился снова и мачеха привела в 
дом двух своих дочерей, Кадышевой с сестрой при-
шлось жить в интернате… Потом Надежда поеха-
ла в Москву, начала учиться пению, а сестра вышла 
замуж и, родив ребенка, начала страдать такими 
же приступами депрессии, как их мать. В резуль-

тате со второй попытки она покончила с собой. По-
сле этого депрессии начались и у самой Надежды.

– Своего сорокалетия я ждала с ужасом: вдруг 
и мне не удастся перешагнуть через этот порог? – 
вспоминает певица. – В душе поселились постоян-
ная тревога, страх, которые сменялись то безгра-
ничной вселенской печалью, то полной апатией к 
жизни. Я не могла понять, что со мной происходит. 
Внутри все болит нестерпимо. Кажется, боль сжира-
ет тебя всю без остатка, ничего, кроме нее, не чув-
ствуешь, а выкарабкаться из этого нет никаких сил.

Вдобавок ко всему певице поставили диагноз 
рак. Но через какое-то время, после работы с се-
рьезным психотерапевтом, врачи с удивлением об-
наружили, что болезнь ушла. Видимо, у нее была 
психологическая основа… По словам певицы, лю-
бимый супруг помог ей выкарабкаться из сложных 
состояний. Теперь она учится жить по-новому.

солютно всю домашнюю работу 
я сама не делаю. У меня есть по-
мощница.

– Надежда Никитична, ва-
ши костюмы нередко стано-
вятся поводом для обсужде-
ния… Кто-то считает их слиш-
ком яркими… Откройте тайну, 
кто вам их шьет?

– У меня есть ряд модельеров, 
которые шьют мне на заказ сце-
нические костюмы. И мужу тоже, 
кстати. Но все эскизы утвержда-
ем мы с мужем лично! Вносим 
свои поправки. Под мою фигу-
ру даже сделали манекен, на ко-
тором проверяют, как сидит пла-
тье… Поэтому мои костюмы – не 
случайные, особенно русские на-
родные, где все сделано вруч-
ную, на заказ.

«Собеседник».

НЕ смоглА помочь мАтЕри и сЕстрЕ

Упорная мать 
Пять лет продержался преж-

ний рекорд, которая установи-
ла 45-летняя жительница Сан-
Франциско Дебби Бислей. Она 
родила здоровую девочку по-
сле того, как ей в 2005 году 
был пересажен эмбрион, за-
мороженный в 1992 году. Ито-
го, «разрыв» между зачатием и 
началом воспроизводства со-
ставил 13 лет. Ныне - 20.

Уникальное событие прои-
зошло в американском штате 
Вирджиния еще в мае. Но ме-
дики его не афишировали. Пока 
не убедились, что здоровью но-
ворожденного ничего не угро-
жает. И у него нет патологий, 
которых обычно опасаются ме-
дики, пересаживая заморожен-
ные эмбрионы.

Имена участников пока не 
разглашают. Фото не демон-
стрируют. Может быть, сооб-
щат и покажут со временем, 
как в случае с семьей Бислей.

Пока лишь известно, что 

.
НОВый МИРОВОй РеКОРд: 

родился мальчик, 
зачатый 20 лет назад
Ребенок появился на свет из оплодотворенной яйцеклетки, 
которая пролежала замороженной с 1990 года. Но чудеса 
на этом не закончились. Как выяснилось, у новорожденного 
есть брат-близнец, который… старше его на 20 лет

младенец - мальчик. Появи-
вился на свет весом 3 кило-
грамма 150 граммов. Маме - 
42 года. Новорожденный - ее 
единственный ребенок. О ко-
тором она долго мечтала. И с 
2000 года безуспешно пыта-
лась забеременеть. Прошла че-
рез несколько процедур ЭКО - 
экстракорпорального опло-
дотворения. Но без результа-
та. Пересаженные оплодотво-
ренные яйцеклетки не 
приживались. И лишь 
последняя попытка - 
с замороженным эм-
брионом, предприня-
тая в прошлом году, 
принесла успех.

- Это очень целе-
устремленная жен-
щина, упорная, - ото-
звался о матери «ре-
кордсмена» ее леча-
щий доктор Серджио 
Охнинджер, дирек-
тор Института репро-
дуктивной медицины 
Джонса при медицин-
ской школе восточной 
Вирджинии.

ИндИйское
кИно 
отдыхает 

Рождению мальчи-
ка у женщины из Вир-
джинии предшество-
вала история, достой-
ная лучших индийских 
фильмов. Мать у него - 
у мальчика - суррогат-
ная. То есть, не родные 
они. Генетически никак 
не связаны. Поскольку 
женщине достался го-
товый зародыш с на-
бором хромосом сво-
ей - родной - биоло-
гической матери и родного - 
биологического - отца, опло-
дотворившего ее яйцеклетку. 
женщина лишь выносила это-
го зародыша.

Эмбрион, пересаженный па-
циентке доктора Охнинджера, 
в 1990 году имел еще пятерых 
собратьев. Их «произвела» па-
ра - муж и жена, которые тогда 
- 20 лет назад - проходили про-
цедуру ЭКО. Двоих - на следу-
ющий день после оплодотворе-
ния - пересадили жене. Но при-
жился один эмбрион. И 20 лет 
назад эта женщина, имя кото-
рой тоже не сообщается, ро-
дила мальчика. Четыре остав-
шихся эмбриона были заморо-
жены: как выражаются медики, 
«посланы в будущее - на усы-
новление». Два погибли за 20 
лет, проведенных при темпера-
туре жидкого азота (минус 196 
градусов). А два уцелевших и 
достались женщине из Вир-
джинии. Один не прижился в 
утробе, а из другого и развил-
ся нынешний «рекордсмен». 
Вплоть до того, что благополуч-
но родился. И получается, что у 
него где-то есть брат-близнец, 
который старше на 20 лет!

Нет, индийское кино отдыха-
ет. Ни один сценарист до такого 

Вся семья Бислей: папа Кент, близнецы, дэбби 
и Лейна - еще один близнец тех двоих, только 
на 13 лет моложе.

не додумался бы.
Сейчас медики выражают уве-

ренность, что замороженные эм-
брионы могут сохранять способ-
ность к жизни аж 40 лет. То есть, 
не исключено, что кто-нибудь 
когда-нибудь обзаведется близ-
нецом с такой феноменальной 
разницей в возрасте. Но по-
ка столь «пожилых» зародышей 
нет. Вообще первый ребенок из 
пробирки - девочка Луиза Браун 

- появилась в 1978 году. За что в 
нынешнем году была вручена Но-
белевская премия ее «крестному 
отцу» Роберту Джеффри Эдвард-
су - автору технологии ЭКО.

В поИсках 
неродИВшИхся
детей 

Конечно, пока на свет не по-
явился мальчик, зародыш кото-
рого 20 лет провел в жидком азо-
те, прежняя рекордная история - 
с детьми Дэбби Бислей - счита-
лась самой удивительной. И дело 
даже не в том, что на тот момент 
шокировал казавшийся фанта-
стическим срок отложенной бе-
ременности - 13 «морозных» лет. 
Маленькая Лейна, родившаяся 
тогда, стала первой девочкой в 
США, близнецы которой оказа-
лись старше ее на несколько лет.

С 1990 года Дэбби проходила 
процедуры в медицинском цен-
тре Ирвина Университета Кали-
форнии. Из 12 ее яйцеклеток, 
оплодотворенных спермой му-
жа Кента, врачи подготовили 12 
эмбрионов. В 1991 году троих пе-
ресадили Дэбби. Выжили двое. 
И в 1992 году на свет появились 

близнецы - мальчик и девочка - 
Джефри и Карлей .

В 1996 году супруги Бислей 
захотели еще детей. И снова 
обратились в центр Ирвина: 
мол, у вас остались наши эм-
брионы (9 шт.), хотели бы ими 
воспользоваться.

Однако оказалось, лечащий 
врач - Рикардо Эш - был уличен 
в том, что без разрешения и без 
спросу пересаживал женщи-

нам чужие эмбрионы, 
рассылал их по дру-
гим клиникам на экс-
перименты. Доктор, в 
итоге, сбежал из США, 
а центр закрыли. То 
есть  дело вырисовы-
валось так, что эмбри-
оны супругов утеряны 
безвозвратно. Их и в 
живых-то, может быть, 
уже нет.

Дэбби и Кент не 
сдавались. И обнару-
жили документы, из 
которых следовало, 
что их эмбрионы были 
отправлены в Универ-
ситет Восточного по-
бережья. А там супру-
гов уже ждало чудо. 
Не все их эмбрионы, 
предназначенные для 
экспериментов, были 
использованы. Шесть 
сохранились нетрону-
тыми.

В 2005 году доктор 
Стивен Катц со свои-
ми коллегами из Сан-
Франциско  разморо-
зили эмбрионы. Четы-
ре выжили. Один вы-
глядел особенно «бо-
дро». Пересадили всех 
четверых.

Дэбби рассказы-
вала в интервью га-
зете San Francisco 
Chronicle: - Я положи-

ла руку на живот и произнесла: 
«С возвращением домой».

- Они так долго находились 
в холоде, - продолжала Дэбби, 
- теперь он кончился… Теперь 
или Господь заберет их на не-
беса, или они станут детьми. 
Теперь все будет хорошо…

Троих Господь все-таки при-
брал. Лишь один эмбрион стал 
ребенком - той самой Лейной. 
Девочка родилась здоровой, 
хотя и на пять недель раньше 
срока. А у Джефри и Карлей 
появилась сестренка-близнец, 
которая на 13 лет младше. В 
2006 году эта история стала 
мировой сенсацией.

И семья Бислей, и та, в ко-
торой ныне родился мальчик, 
счастливы по-своему. Но есть 
разница. Лейна знает, кто ее 
брат-близнец и сестра. А маль-
чик не знает. И возможно, ни-
когда не узнает. А надо ли гово-
рить, кто ему настоящая кров-
ная родня? Кто настоящие - 
биологические - родители? Не 
знаю… Может быть, они когда-
нибудь встретятся случайно: 
взрослый мужчина и мальчик, 
в котором тот  узнает себя ре-
бенком. Ведь разница в возрас-
те 20 лет…

«КП».

А ВАш ПеСИК - 
ОПТИМИСТ?  
если ваша собака расстраивается, 
когда вы выходите на улицу, то она, 
скорее всего, отличается врожденным 
пессимизмом.

Б
РИТАНСКИЕ ученые доказали: собак можно 
примерно поровну поделить на пессимистов 
и оптимистов. Оптимисты уверены, что хозя-
ин погуляет и вернется, а пессимисты - что он 
их навеки бросает, поясняет журналист Дэ-

вид Дербишир. Исследованием руководил Майкл 
Мендль, профессор Бристольского университета.

Ученые провели эксперименты на 24 собаках 
из двух приютов для животных. Вначале животных 
протестировали на невроз разлуки с людьми. За-
тем у них выработали условные рефлексы на то, что 
корм кладут в миски только в определенных местах 
в помещении. 

На втором этапе миски ставили в «нейтральные» 
точки. «Собак, которые подбегали к миске в надеж-
де на корм, причислили к оптимистам, а тех, кто 
даже не шел проверять, - к пессимистам», - пишет 
газета. Оказалось, что собаки, которые в одиноче-
стве нервничают, склонны к пессимизму куда чаще.  

СВИНЬя-АКРОБАТКА
Удивительные кренделя выписывает 
свинья из китайского поселка 
Цзэнчжуэй. А куда деваться бедняжке, 
коли у нее всего две ноги? Но ведь 
наловчилась хавронья сохранять 

За уникальную хрюшку китайские 
цирки предлагают бешеные деньги.

равновесие, словно циркачка, и живет, 
можно сказать, полноценной жизнью.

З
У Янькиан (Волевая свинья) родилась без обе-
их задних ног. Удивительно, но на холодец ин-
валида детства не пустили, и спустя десять 
месяцев героиня стала национальным досто-
янием Китая. 

- Моя любимица родилась вместе с восемью 
другими поросятами, - вспоминает счастливый 
владелец уникума фермер Вэн Сихай. - Я сразу 
увидел, что она с дефектом, но решил ее не ре-
зать, а посмотреть, что будет дальше. Уж очень мне 
стало любопытно. И вот Зу Янькиан почти всех сво-
их братьев и сестер уже пережила, да еще и при-
способилась ходить на двух ногах.

По словам дядюшки Вэна, тренировать свинку 
он начал буквально с первых дней жизни, и уже че-
рез какой-нибудь месяц она сносно могла балан-
сировать на передних конечностях.

- Она весит 50 килограммов, ходить ей непро-
сто, тем более Зу достойна восхищения, - считает 
хозяин уникального животного.

С ним полностью согласны представители мно-
гих китайских цирков. Они не раз предлагали за 
хрюшку хорошие деньги, но Сихай расставаться с 
Зу не намерен.

МедВедЬ  
С  БАНКОй НА ГОЛОВе
Маленький медвежонок каким-то 
образом умудрился влезть головой в 
пустую банку, а затем ходил с нею на 
протяжении 10  дней.

Н
ЕСЧАСТНОЕ животное успело заработать 
кличку «Jarhead» (на сленге: Морской пехо-
тинец), прежде чем группа спасателей суме-
ла его освободить.

Это происшествие имело место в шта-
те Флорида, США. Здесь несмышленый отпрыск 
черного медведя рылся в мусоре в поисках вкус-
ной еды. Отыскав банку, где ранее держали что-то 
вполне съедобное, медвежонок сунул туда голову, 
а освободиться самостоятельно не сумел.

6-месячный медведь с банкой на голове на про-
тяжении десяти дней бродил по Национальному 
заповеднику в компании матери-медведицы и 
двух других медвежат. Но, в конце концов, спасате-
ли отыскали непутевого лакомку, сняли банку с его 
головы и как следует накормили. Предварительно 
все медвежье семейство было усыплено с помо-
щью транквилизаторов.                                         Blogga.ru.

.

Осенняя хандра – не что иное, как проявление 
адаптации организма к сезонным переменам: 
день стал заметно короче, вместе с ним 
изменился и наш гормональный фон. Уменьшается 
продолжительность светового дня, уменьшается 
и выработка серотонина – того самого «гормона 
удовольствия», который отвечает за наше 
хорошее настроение. И увеличивается выработка 
мелатонина – гормона, который «клонит» нас ко сну.

сплиН плЕНил?

Б
ЕЗ ЛЕТНЕГО солнца не по-
ступает к нам в организм и 
витамин D, который обра-
зуется только под воздей-
ствием ультрафиолетовых 

лучей. А при его дефиците начи-
нают «лениться» мышцы, ухуд-
шается настроение, нарастает 
усталость. А еще нам не хвата-
ет красок. Исследования физи-
ологов показывают: цвет силь-
но влияет на состояние нерв-
ной системы. Почему летом на 
природе нам так хорошо? Зе-
леный цвет снимает усталость, 
раздражительность, поднима-
ет тонус. Стимулирующее дей-
ствие на наше настроение ока-
зывают оранжевый, желтый, 
красный цвета. Не потому ли в 
бабье лето, в пору, когда осень 
полыхает этими красками, мы 
недоступны для хандры?

Главное отличие сезонной 
депрессии, считают специа-
листы, в том, что продолжает-
ся она, как правило, не более 
двух недель. Но у любого пра-
вила – свои исключения, ведь 
все мы разные. На что стоит об-
ратить внимание, если, как  го-
ворится, не уложился в срок? 
На три главных момента. 

Во-первых, на характер 
сна. При осенней депрессии 
вы постоянно можете чувство-
вать сонливость, но по ночам 
мучиться от бессонницы.

Второе – настроение. Об-
ратиться к врачу нужно непре-
менно, если вас не покида-
ет ощущение тоски, отчаяния, 
чувство вины.

И третий показатель – ап-
петит. Если вы едите как обыч-
но и даже чаще, ничего страш-
ного. Но когда через силу впи-
хиваете в себя даже любимые 
блюда, начинаете худеть – это 
уже серьезно.

Как же вырваться из пле-
на хандры с наименьшими для 
себя потерями? Вот практиче-
ские советоы.

1. Не переутомляйтесь. 
Спите не менее 8 часов в сутки. 

Качество сна обеспечат удоб-
ные матрас и подушка, прохла-
да в спальне (не выше 18 гра-
дусов), теплое одеяло и мягкие 
махровые носки на ночь.

2. Чаще общайтесь с во-
дой – она словно смывает от-
рицательные эмоции. На ночь 
полезно понежиться в ванне, 
утром принять контрастный 
душ. А на работе можно по-
держать несколько минут под 
струей воды ладони.

3. Да будет свет в вашей 
квартире! Не экономьте на 
электричестве!

4. Не расслабляйтесь у 
экрана телевизора или с кни-
гой в постели. Двигайтесь, дви-
гайтесь, двигайтесь! Энергия 
тела питает энергией душу.

5. Вдохновите себя на 
какое-то дело, которое даст 
быстрый и позитивный резуль-
тат – например, займитесь пе-
рестановкой в квартире. Де-
лайте все, что хотите, – глав-
ное получить удовольствие!

6. Больше общения! Когда 
на душе пасмурно, постарай-
тесь выговориться с друзьями 
хотя бы по телефону. А еще луч-
ше – отправляйтесь в гости, в 
кафе или ресторан.

7. Забудьте о диетах – ешьте 
то, что хочется, но в разумных 
пределах.

8. Больше цвета! Нет воз-
можности обновить гардероб? 
Купите хотя бы яркий шарф. 
Что-то яркое и веселое долж-
но появиться и в интерьере. 
Например, салфетки на обе-
денном столе или букет алых 
цветов.

ВАжНО

Никогда не занимайтесь 
самолечением. Даже «легкие» 
препараты, которые продают-
ся в аптеках без рецепта, могут 
ухудшить состояние. Для кон-
сультации лучше обратиться к 
врачу-психотерапевту. 

«АиФ-Здоровье».

психотека

И
ССЛЕДОВАТЕЛИ поставили ряд эксперимен-
тов над пятнадцатью студентами – мужчина-
ми и женщинами, которые только-только на-
чали встречаться со своими партнерами, то 
есть пребывали в розовой дымке «конфетно-

букетного»  периода. Им были показаны фотогра-
фии возлюбленных, и пока они разглядывали ми-
лые сердцу черты, хитрые ученые с помощью зон-
да, помещенного в ладонь, оказывали на них лег-
кое болевое воздействие.

Мозг добровольцев сканировался прибором 
магнитно-резонансной терапии. В результате вы-
яснилось, что ощущение, которое возникало у сту-
дентов при виде изображения любимого, в бук-
вальном смысле «убивало» боль. Однако если они 
разглядывали снимок привлекательного предста-
вителя противоположного пола, с которым не со-
стояли в отношениях, то никакого обезболиваю-
щего эффекта не возникало.

Сканирование показало, что «любовное» дей-
ствие на мозг можно сравнить с действием кока-
ина или морфия. Достаточно зайти на любой жен-
ский форум и посмотреть на то, как представитель-
ницы прекрасного пола описывают начальную ста-
дию отношений: эйфория, энергия, отсутствие сна 
и аппетита – типичные симптомы действия нарко-
тиков. «Во время страстного романа включаются 

глубинные системы, которые вырабатывают дофа-
мин – медиатор, отвечающий за настроение и мо-
тивацию», – отмечает доктор Шон Маккей, руково-
дитель исследования.

«Прогулка».

любовь вместо анальгина
Помните слова Эдварда Каллена: «Ты мой личный сорт героина»? Похоже, слова 
самого популярного вампира последних лет имеют вполне научное обоснование. 
По словам  американских специалистов, сильные чувства оказывают на человека 
действие сродни эффекту от морфина или другого сильного обезболивающего.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 5-6



прогноз погоды             22-24 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

22.10 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 
 
 

   
 
  

 16...15 14...11

 
 

 

  

   

 

23.10 

24.10

22.10 

23.10

24.10

22.10 

23.10

24.10

22.10 

23.10

24.10

В 5-6

СЗ 5-6

СЗ 4-6

В 5-6

В 4-5

СЗ 4-5

В 4-5

СЗ 3-5

СЗ 4-5

В 3-4

СЗ 3-5

 7...8 8...9

 7...8 7...9 

 16...15 16...13

 10...9 8...9 

 8...9 9...10

 15...14 12...10

 10...12 10...12 

 10...12 12...16 

 16...15 12...11 

 10...11 11...12

 11...12 10...11

ТАнцующАя КозА 
охрАняеТ Дом
Житель провинции 
Сычуань, расположенной 
на юге центральной 
части Китая, научил свою 
питомицу-козу  охранять 
дом от бродячих собак, 
сообщает Lenta.ru. 

По словам Чжао Хуайюнь, по-
ка его коза не успела набрать-
ся большого опыта в деле охра-
ны жилища, и в случае если   не 
может отогнать собак, она бежит 
в дом и зовет на помощь свое-
го хозяина. 

Чжао Хуайюнь заявил, что его 
коза - очень умное и способное 
животное. Например, несколь-
ко месяцев назад коза научи-
лась танцевать, что сделало ее 
местной знаменитостью. Коза 
встает на задние ноги и начина-
ет кружиться. «Ей нравится тан-

цевать со мной, а еще она умеет 
подавать переднюю ногу моим 
гостям и здороваться с ними», - 
рассказал хозяин козы. 

Также китаец расска-
зал, что  коза старается 
оповестить его о том, что 
звонит   мобильный теле-
фон. Если телефон хозя-
ина звонит, а самого  нет 
дома, то коза находит его 
на улице и сообщает о 
звонке. «Она кладет пе-
редние ноги мне на руки 
и не перестает блеять до 
тех пор, пока я не отвечу», 
- сообщил Чжао Хуайюнь. 

Впервые о способной 
козе китайца из провин-
ции Сычуань стало из-
вестно в апреле 2010 го-
да. Тогда СМИ опублико-
вали фотографии, на кото-
рых Чжао Хуайюнь был за-
печатлен со своей танцую-
щей козой. Теперь же, как 
выяснилось, хозяин жи-

вотного расширил ее возмож-
ности и обучил другим полез-
ным навыкам. 

ВыброСил 
Выигрышный 
лоТерейный билеТ 
Пенсионер, 
проживающий в городе 
Ковентри на востоке 
английского графства 
Западный Мидлендс, 
выбросил выигрышный 
лотерейный билет.

О пропаже билета лотереи 
Euromillions, который мог бы при-
нести пожилой семейной паре 
113 миллионов фунтов стерлин-
гов,   рассказала супруга пенсио-
нера. По ее словам, она покупает 
лотерейные билеты еженедель-
но, затем участвует в розыгры-
ше, а потом на всякий случай за-
писывает выбранные ею номера, 
чтобы сверить их в случае удачи 
или пропажи билета. 

«Мой муж отнял у меня би-

лет, и я уже больше не видела 
эту карточку. Поэтому-то я и за-
писываю номера», - поделилась 
пенсионерка. Когда пришло вре-
мя сверять выпавшие номера, 
она заглянула в свой блокнот и 
поняла, что стала обладательни-
цей 113-миллионного джекпота. 

Пожилая женщина направи-
лась в киоск, торгующий прес-
сой и лотерейными билетами, и 
показала работнику лавки свои 
записи. «Боже мой! Да вы же 
победительница», - воскликнул 
продавец. «Никакая я не победи-
тельница. Билет-то выбросили», 
- заявила жительница Ковентри. 

У 
МЕНЯ все от нервов! И 
дом, и машина, и дача... 
(Врач-невропатолог).

Новый учитель, решив 
проверить уровень знаний в 
классе, спрашивает:

- Дети, кто взял Бастилию?
- Мы не брали...
- Учитель пошел к директо-

ру и рассказывает ему это. Ди-
ректор:

- Да вы не расстраивай-
тесь. Если не вернут, в конце 
года спишем.

Период полураспада 
зарплаты равняется неде-
ле и от размера зарплаты 
не зависит.

Суши-ресторан. Большой 
компании приносят заказ. 
Примерно через 20 минут со-
средоточенной работы палоч-
ками раздается крик души:

- Бли-и-ин! Я не наелся... Я 
устал!!!

Мужчине нужна жена, 
потому что не все в жизни 
можно свалить на прави-
тельство.

Жена - мужу:
- Милый, мне надо срочно 

вставить два золотых зуба!
- Угу. Один сверху, второй 

снизу - и запаять!

У русского человека клас-
сических вопросов попри-
бавилось в последнее вре-
мя. Кроме «Что делать?» и 
«Кто виноват?» частенько 
вопрошают: «Что ж я вовре-
мя не уехал?»

Счастье - это когда желае-
мое совпадает с неизбежным.

- Ты чего такой мрачный?
- Денег нет...
- А ты не пробовал хотя бы 

по сотне в месяц в заначку 
прятать?

- Пробовал. Нахожу...

Каждый муж недоволен 
тем, как тратят деньги его же-
на и правительство. Разница 
только в том, что он не боится 
открыто ругать правительство.

- Слушай, я тут виноват, 
как мне загладить свою ви-
ну? Ящик пива сойдет?

- Ящик... водки!
- Какой ты ранимый.

Представители Газпрома 
утверждают, что украинцы во-
руют газ.

При этом говорят: «... наши 
украинские коллеги...».

- Скажите, пожалуйста, 
вы москвич?

- Нет, я русский...

Когд а ему исполнилось 
8 лет, родители умоляли его 
убежать из дома.

Если муж ревнует, зна-
чит, любит, а если не рев-
нует, значит, пока ничего не 
знает.

В 
юНОшЕСКОй категории 
первенствовал Дмитрий 
Загуменный, среди стар-
ших юношей не было рав-
ных Сергею Зеленскому, 

а среди юниоров победу одер-
жал Никита Мягких. Елена Загу-
менная выиграла соревнования 
среди старших девушек, а Нина 
Бобровская стала лучшей среди 
юниорок. Все победители явля-
ются представителями села Пе-
лагиада и спортсменами ДюСш 
шпаковского района.

В общекомандном зачете 
хозяева трассы не оставили со-
перникам никаких шансов. На 
втором месте спортсмены села 
Левокумского, третьими призе-
рами стали представители Изо-
бильного.

Воспитанник ДюСш шпа-
ковского района, двукратный 
бронзовый призер первенств 
Европы, победитель первенств 
России и Ставропольского края 
Сергей ЗЕЛЕНСКИй (на сним-
ке) выдвинут кандидатом на по-
ощрение премией Президента 
Российской Федерации в рам-
ках национального проекта «Об-
разование» 2011 года. 

С. ВИЗЕ.
Фото К. ЗЕЛЕНСКОГО.

суд да дело

Пелагиада удивляет
В течение трех дней в селе Пелагиада Шпаковского района 
проходило первенство края по спортивной радиопеленгации. 
Более ста участников в составах десяти команд оспаривали 
награды этих состязаний в пяти номинациях.  

ФАНТОМЫ ДК
В Грачевском районе возбуждено 
уголовное дело в отношении директора 
Верхнекугультинского дома культуры, 
подозреваемой в пяти эпизодах 
служебного подлога и злоупотребления 
полномочиями. 

Как сообщает пресс-служба краевого управ-
ления Следственного комитета, женщина   при-
няла на работу четыре «мертвые души», которые 
ни дня не проработали в ДК, однако  зарплату по-
лучали регулярно. Правда, только на бумаге. По-
тому как руководительница сельского очага куль-
туры самостоятельно вносила ложные сведения 
о «фантомах» в табель учета рабочего времени, 
которые  предоставляла в бухгалтерию, а начис-
ленную заработную плату - в общей сложности 
более 250 000 рублей - присвоила.

ДАМА В ПОДЗЕМЕЛьЕ
В Новоалександровске возбуждено 
уголовное дело в отношении местной 
жительницы, подозреваемой в 
незаконном лишении свободы своей 
знакомой. 

Как сообщает пресс-служба краевого управ-
ления Следственного комитета, дело было так: 
к подозреваемой в гости пришла приятельница, 
и дамочки организовали девичник со спиртным. 
Изрядно выпив, они поссорились, и хозяйка до-
ма избила гостью, а потом столкнула ее в погреб 
и заперла. Несчастная провела в подземелье три 
дня, пока ее не обнаружила бдительная соседка. 

ЗАНЕДУЖИЛИ
К трем с половиной годам лишения свободы 
условно и полутора годам запрета на 
профессию приговорил Изобильненский 

райсуд  врача Новотроицкой участковой 
больницы за выдачу фальшивых 
больничных листов. 

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры 
края,  докторша за выписку и продление листка не-
трудоспособности получила от одного гражданина 
1100, а от другого - 1500 рублей.

ГДЕ БЫЛА КАПУСТА - 
НЫНЕ СТАЛО ПУСТО
В Ессентукский горотдел милиции 
обратился бригадир сельхозпредприятия 
с сообщением о том, что с поля, 
расположенного в районе ст. Золотушка, 
какие-то «кролики» утащили три мешка, в 
которых находилось 36 вилков капусты.

Сотрудники милиции по горячим следам за-
держали нескольких безработных ессентучан, ко-
торые дали признательные показания. Похищен-
ное изъято, возбуждено уголовное дело, сообща-
ет пресс-служба УВД по КМВ.

ОВЦЫ ТОЛьКО НА БУМАГЕ
Перед судом предстанет глава одного 
из муниципальных образований 
Левокумского района, обвиняемый 
в получении взятки при реализации 
приоритетного национального проекта 
по развитию агропромышленного 
комплекса. 

По информации пресс-службы краевого управ-
ления Следственного комитета, чиновник полу-
чил от местного жителя 28 тысяч рублей за вы-
дачу справки о наличии у «просителя» трех тысяч 
барашков. На основании справки «овцеводу» бы-
ла перечислена государственная субсидия в сум-
ме более 340 тысяч рублей.

Ю.ФИЛь. 

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий 
на должность мирового судьи 
судебного участка № 3 
г. Железноводска Ставропольского 
края - 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе на указанную вакантную долж-
ность, принимаются квалификационной коллеги-
ей судей Ставропольского края с 22 октября  по 
22 ноября 2010 года с 10.00 до 16.00  (в рабочие 
дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 
2, каб. 209. Телефон для справок: (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от пре-
тендентов в квалификационную коллегию судей 
после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений канди-
даты будут извещены дополнительно.

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю с 25 октября 
2010 года объявляет конкурс на замещение 
следующих вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы:

- судебного пристава-исполнителя Железноводского го-
родского отдела судебных приставов;

- судебного пристава-исполнителя (ведение розыска) Ан-
дроповского, Кочубеевского районных отделов судебных приставов.

Требования к кандидатам:
- образование высшее юридическое;
- знание основ информационных технологий (OS Windows, 

Word, Excel);
- федеральных законов РФ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, «Об ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (знание 
ст. 12, 13, 21, 24, 30-35, 37-40, 42-44, 46, 47, 64, 65, 67-70, 75-80, 
84-87, 89, 94-96, 98, 99, 101, 105, 110-113, 115-117 близко к тексту),  
«О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ;

- судебного пристава по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов Буденновского, Степновского 
районных отделов судебных приставов; 

- ведущего специалиста - эксперта (дознавателя) Грачев-
ского, Кочубеевского районных отделов судебных приставов  и 
включение в кадровый резерв для замещения должностей фе-
деральной государственной гражданской службы.

Требования к кандидатам:
- образование высшее юридическое;
- знание основ информационных технологий (OS Windows, 

Word, Excel);
- федеральных законов РФ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, «Об ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, «О судеб-
ных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ.

Конкурс проводится в 10.00 10 декабря 2010 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе 25 октя-

бря 2010 года, окончание 24 ноября 2010 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу: г. Ставро-

поль,  ул. Маршала Жукова, д. 46. Время работы с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до14.00.

Подробнее об условиях проведения конкурса, месте и 
времени приема документов можно узнать по телефонам: 
(8-865-2)  22-73-65, 22-73-80 или на сайте http://r26.fssprus.ru.

Коллектив Ставропольского государственного аграрно-
го университета выражает глубокие и искренние соболез-
нования руководителю Управления Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Георгию Васильевичу Кузнецову в связи с кончиной его от-
ца. В этот тяжелый час мы разделяем вашу боль, скорбим 
вместе с вами.

Ректор Ставропольского государственного аграр-
ного университета, профессор В. И. Трухачев.

Генеральный директор ООО «Ставропольрегионгаз», ОАО 
«Ставрополькрайгаз» Р. Т. Арашуков выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования руководителю Управления Феде-
ральной налоговой службы России по Ставропольскому краю 
Г. В. Кузнецову в связи со смертью его отца

Василия Калиниковича
и разделяет боль невосполнимой утраты.

Руководство и сотрудники министерства экономического 
развития Ставропольского края выражают соболезнования 
Г. В. Кузнецову в связи с кончиной его отца

Василия Калиниковича
и разделяют с ним боль утраты.

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.  

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.

на правах рекламы

КУБКИ ОБРЕЛИ ХОЗЯЕВ 
На  футбольном газоне стадиона ДЮСШ «Кожаный 
мяч» Романа Павлюченко краевого центра 
завершились финалы розыгрыша кубка края среди 
команд СДЮШОР и ДЮСШ в двух возрастных группах. 

В турнире среди детей 1996 года рождения стартовали 27 кол-
лективов. В решающей игре встретились два лучших: ставрополь-
ская ДюСш «Кожаный мяч» Романа Павлюченко и пятигорская Дю-
шОР-6. Хозяева поля под руководством Романа Манушина одер-
жали убедительную победу - 7:1. 

В соревнованиях среди детей годом моложе стартовали 32 ко-
манды, а до финала добрались опять «павлюченковцы» и пятигор-
чане. И в нем победу со счетом 3:1 одержали юные ставропольцы с 
Эдуардом Апальковым во главе.

Тренерам директор ДюСш «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 
Анатолий Соснов вручил спортивные костюмы. Призом за самый 
красивый гол был награжден Валентин Клепиков.  Всем юным фут-
болистам председатель краевого совета ветеранов футбола юрий 
Федотов вручил сладкие призы. Лучшие игроки турнира Аслан Джа-
наев и Алексей Гладилин получили по шоколадному футбольному 
мячу в натуральную величину!

Федерация футбола края наградила участников финалов ком-
плектами медалей, грамотами и красивыми кубками

   С. ВИЗЕ.

Коллектив ИФНС России по Октябрьскому району г. Став-
рополя выражает сочувствие руководителю УФНС России по 
Ставропольскому краю Г. В. Кузнецову по поводу утраты отца 

Василия Калиниковича.
К сожалению, в этом несовершенном мире такое приходит-

ся переживать, очень тяжело терять дорогого человека. При-
мите наши глубокие и искренние соболезнования.

Коллектив инспекции  ФНС России по г. Кисловодску Став-
ропольского края выражает соболезнования руководителю 
Управления ФНС России по Ставропольскому краю Г. В. Куз-
нецову по поводу кончины его отца

Василия 
Калиниковича.

Коллектив Межрайонной ИФНС России № 9 по Ставро-
польскому краю выражает искренние и глубокие соболезно-
вания руководителю УФНС России по Ставропольскому краю 
Г. В. Кузнецову в связи со смертью отца

Василия Калиниковича.

Коллектив Межрайонной ИФНС России № 3 по Ставрополь-
скому краю выражает искренние соболезнования руководи-
телю УФНС России по Ставропольскому краю Г. В. Кузнецову 
в связи с постигшей его утратой - смертью отца

Василия Калиниковича.

Генеральный директор ООО «Ставропольрегионгаз», ОАО 
«Ставрополькрайгаз» Р. Т. Арашуков выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования заместителю председателя Ставро-
польского краевого суда Н. В. Стус в связи со смертью ее ма-
тери                                           СКАЖЕННИК

Светланы Ивановны
и разделяет боль невосполнимой утраты.


