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Н
аверное, нет выше и по-
четнее звания автомоби-
листа, потому что каждый 
день и час тысячи и тыся-
чи людей доверяют свою 

жизнь профессионалам своего 
дела, держащим в крепких ру-
ках руль автобуса и троллей-
буса, маршрутного и легково-
го такси. важным составляю-
щим звеном экономической 
стабильности россии являет-
ся перевозка грузов многотон-
ным грузовым автотранспор-
том. а от мастерства и умения 
инженерно-технического со-
става, эксплуатационщиков и 
всех, кто провожает в очеред-
ной рейс свои ставшие почти 
родными, автомобили, зависит 
качество и безопасность рабо-
ты подвижного состава.

Когда-то человек создал ко-
лесо, и не было предела его ра-
дости, а технический прогресс 

и передовая мысль, совершен-
ствуя это изобретение, запол-
нили мир автомобилями, став-
шими символом современно-
сти, вызывающими восторг 
и восхищение. 

всем, кто по велению 
сердца или по призва-
нию пришел в профес-
сию автомобилиста и 
посвятил ей свою жизнь, 
желаю, чтобы все доро-
ги были ровными и осве-
щались только зеленым 
светом, чтобы не было 
глубокой колеи и без-
думных лихачей, чтобы 
дружба была верной, 
здоровье крепким, счастье без-
граничным, а любовь вечной! 

Дорогие друзья и коллеги!
От всей души поздравляю вас 

с Днем работников 
автомобильного транспорта!

В. Г. ЗереНкоВ.
Генеральный директор 

ФГУ «Ставропольский ЦСМ», 
заслуженный работник транспорта 

российской Федерации, кандидат социоло-
гических наук, Герой труда Ставрополья. 

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

Э
тот военно-патриоти че с-
кий праздник давно стал 
доброй традицией. един-
ственное, что внешне от-
личало вчерашнее меро-

приятие от предыдущих, - это 
металлоискатели, установлен-
ные недалеко от входа во Дво-
рец, и немного больше, чем 
обычно, милиционеров. Стра-
жи порядка были особенно 
бдительны, и когда наш фото-
корреспондент Дмитрий Степа-
нов проходил через электрон-
ную «калитку», его аппарату-
ра так «зафонила», что право-
охранителям пришлось открыть 
рюкзак и «засветить» инстру-
ментарий. 

Пока на сцене ДДт, сверкая 

большого восторга не испыты-
вает, но и «косить» не собирал-
ся: «Пойду послужу...». 

Чествовать призывников 
пришли заместитель предсе-
дателя правительства Ставро-
польского края василий Бал-
дицын, военный комиссар СК 
Юрий Эм, заместитель пред-
седателя краевого совета ве-
теранов великой отечествен-
ной войны Борис Левицкий и 
другие гости, в т. ч., конечно, и 
родители рекрутов. 

от имени губернатора и кра-
евого правительства «осен-
них» призывников напутство-
вал в.  Балдицын: 

- в армии вы будете пред-
ставлять край, богатый воин-
скими традициями. Да, у нас 
не было громких баталий, во-
шедших в историю как пере-
ломные, но Ставрополье всю 
свою историю находилось на 
острие, в том числе и военного 
противостояния. Именно здесь 
родились крепости Кавказской 
линии, и Ставрополь тоже был 
крепостью. не случайно сей-
час появилась идея присвоить 
краевому центру звание горо-
да воинской славы. Мы эту ини-
циативу поддерживаем на деле 
- вот уже несколько лет подряд 
наш регион по уровню призыв-
ной подготовки входит в число 
призеров всероссийского кон-
курса - по итогам 2009 года мы 
получили «серебро». а лучшей в 
крае стала администрация Бла-
годарненского муниципального 
района, которой вручается пе-
реходящий вымпел губернато-
ра Ставрополья. 

вице-премьер вспомнил и о 
личном. Полтора года назад он 
с этой же сцены говорил при-
зывникам о том, что собирает-
ся ехать на присягу к среднему 
сыну. теперь в. Балдицын доло-
жил залу, что его сын отслужил, 
вернулся домой, окреп, стал на-
стоящим мужчиной. 

военный комиссар края 
Ю.  Эм подчеркнул, что уже 
не один год ставропольские 
юноши, по отзывам команди-
ров воинских частей, являют-
ся лучшими солдатами - они 
и физически готовы к службе, 
и морально устойчивы, у них 
глубокие знания. Команди-
ры просят, чтобы им поболь-
ше присылали именно став-
ропольчан - будет с кем роди-
ну защищать.

Под занавес торжествен-
ного мероприятия воспи-
танники Ставропольской ка-
детской школы им. генерала  
а. ермолова вручили призыв-
никам небольшие подарки, в т. 
ч. книжечки с текстом Консти-
туции рФ...

ИГорь ИЛьИНоВ.
Фото ДМИтрИя СтеПанова. 

Лучший соЛдат 
- ставропоЛец
Вчера в ставропольском Дворце детского творчества 
прошел краевой день призывника, и сразу после торжества
в воздушно-десантные войска отправились 80 ставропольчан 

В
Се вопросы повестки бы-
ли досконально прора-
ботаны накануне дум-
скими комитетами, а по-
тому в основной своей 

массе рассматривались де-
путатами в рабочем поряд-
ке. Правда, довольно шум-
ным оказался единственный 
дополнительный пункт, кото-
рый касался изменения по-
рядка избрания Думы краево-
го центра. его почти час пар-
ламентарии обсуждали в фи-
нале заседания. 

Среди же основного переч-
ня вопросов внимание депу-
татского корпуса, в частно-
сти, привлек законопроект 
о дополнительных гаранти-
ях защиты прав несовершен-
нолетних, признанных потер-
певшими в рамках уголовно-
го судопроизводства. Ставро-
полье на данный момент явля-
ется первым регионом в стра-
не, предпринявшим попытку 
справиться с этой очевидной 
проблемой на законодатель-
ном уровне. Уполномоченный 
при губернаторе СК по правам 
ребенка С. адаменко озвучи-
ла «неприятную» статистику: 
в прошлом году в крае жерт-
вами различных преступле-
ний стали около двух тысяч 
мальчишек и девчонок, почти 
сорок детей погибли, а вось-
мистам был причинен тяжкий 
вред здоровью. И это вряд ли 
отражает реальную картину - 
нарушение прав потерпевших 
нередко носит латентный ха-
рактер и даже не всегда осо-
знается детьми. Кроме того, 
понятно, что несовершенно-
летние, признанные потер-
певшими, зачастую нужда-
ются не только в юридической, 
но и в психологической помо-
щи. И в соответствии с приня-
тым вчера Госдумой СК зако-
ном такая защита детям те-
перь будет оказываться бес-
платно, а расходы возьмет на 
себя казна края. так, за пси-
хологическую помощь потер-
певшим несовершеннолет-
ним будут отвечать соответ-
ствующие учреждения мини-
стерств труда, здравоохране-
ния и образования. а для ока-
зания им юридической под-
держки из бюджета в 2011 го-
ду, по предварительным рас-
четам, потребуется около 3,2 
млн рублей. 

в числе прочего краевые 
депутаты одобрили инициа-
тиву исполнительной власти о 
приватизации акций «нефте-
газовой компании «Ставро-
полье». напомним, несколь-
ко лет назад по инициативе 
прежнего правительства ре-
гиона на нее возлагалась от-
ветственная миссия. Пред-
полагалось, что компания, 
65 процентов акций которой 
находится в собственности 
края, оперативно построит 
сеть из нескольких десятков 
автозаправочных станций. И, 
по задумке, это расширило 
бы возможности реального 
влияния властей на формиро-
вание цен на топливо, а также 
позволило бы предотвратить 
неконтролируемый рост сто-
имости ГСМ. однако благую, 
на первый взгляд, идею по не-
ясным причинам не удалось 
воплотить в жизнь: нефтега-
зовая компания построить 
аЗС так и не смогла, но при 
этом «оперативно» погрязла 
в долгах. Факт загадочного 
освоения «автозаправочных» 
денег, взятых в свое время в 
кредит, несколько смутил де-
путатов. Потому наряду с ре-
шением об избавлении края 
от таких неприбыльных акти-
вов они проголосовали за на-
правление обращения в пра-
воохранительные органы, с 
тем чтобы была дана право-
вая оценка действиям долж-
ностных лиц нефтегазовой 
компании. 

разговор о собственности 
продолжился в рамках обсуж-
дения вопроса об утвержде-
нии перечня особо значимых 
для экономики региона иму-
щественных объектов, кото-
рые могут быть приватизиро-
ваны только по согласованию 
с Думой края. Парламентарии 
эмоционально высказывались 
за максимальную «разгруз-

ку» этого списка в ближай-
шем будущем. так, депутат  
р. Савичев привел пример 
многострадального санато-
рия «Ставрополье» в Сочи. он 
который год практически не 
приносит краю прибыли, одна-
ко же, бесспорно, представля-
ет серьезный интерес для биз-
неса. Учитывая, что стоимость 
этого имущественного ком-
плекса на Черноморском по-
бережье достигает десятков 
миллионов долларов, нали-
цо выгода для региона: дефи-
цитная казна может избавить-
ся от груза, получив при этом 
солидную порцию финансов. 

в обсуждение вопроса 
включился и в. Гаевский. он 
подтвердил, что государство 
давно зарекомендовало себя 
неэффективным собствен-
ником, в идеале оно должно 
заниматься исключитель-
но проектами, которые пока 
не выгодны предпринима-
телям. По его словам, кра-
евая власть твердо намере-
на вести политику «разгосу-
дарствления» тех секторов 
экономики региона, в ко-
торых достаточно успешно 
может работать бизнес и ко-
торые не входят в число пу-
бличных обязательств края. 
При этом глава региона за-
верил, что отдавать предста-
вителям бизнеса госимуще-
ство «за шапку сухарей» ни-
кто не намерен. 

Как уже было сказано, за-
седание завершилось ожив-
ленной дискуссией. С ини-
циативой принятия поправок 
в краевой закон, определяю-
щий порядок проведения вы-
боров в органы местного са-
моуправления, обратилась 
Ставропольская городская 
Дума. Суть предложенных из-
менений заключается в том, 
чтобы в марте следующего 
года депутаты краевого цен-
тра избирались по смешанной 
системе - по одномандатным 
округам и по партийным спи-
скам. По словам спикера Ду-
мы Ставрополя е. Луценко, пе-
реход три года назад к систе-
ме выборов исключительно по 
партийным спискам не оправ-
дал себя. ее слабое место - 
работа с населением: горо-
жане, по сути, не знают своих 
избранников, а те, в свою оче-
редь, порой оказываются да-
леки от нужд и чаяний народа. 

Собственно, спорные оцен-
ки депутатов ГДСК вызвало не 
столько само предложение 
коллег из краевого центра. 
так, краевые парламентарии-
одномандатники С. Горло, 
И.  епринцев, Ю. Гонтарь и 
другие однозначно высказа-
лись за возвращение работы 
депутатов по округам. Жар-
кие обсуждения были сфо-
кусированы на поспешности 
внесения инициативы на рас-
смотрение Думы края. Депу-
таты Ставрополя одобри-
ли ее буквально днем ранее. 
тем самым, как прозвучало 
вчера на заседании, регио-
нальный парламент попро-
сту лишился времени на ана-
лиз предлагаемых для Став-
рополя поправок и вынужден 
действовать на грани соблю-
дения норм своего регламен-
та работы. 

Правда, как бы ни шумели 
депутаты ГДСК по этому пово-
ду, отказываться от рассмо-
трения вопроса по выборам 
парламента Ставрополя они 
вчера так и не стали. Судя по 
результатам голосования, да-
же некоторые противники по-
спешности принятия подоб-
ных решений лояльно отнес-
лись к этому. «раскладка» при 
голосовании во втором чтении 
за изменение порядка избра-
ния депутатов краевого цен-
тра показала, что кнопки «за» 
нажали 33 человека, а про-
тивников оказалось всего пя-
теро. Правда, в соответству-
ющее постановление Думы 
СК было решено все же доба-
вить предложенный депута-
том М. Кузьминым пункт о не-
допустимости впоследствии 
подобных случаев, вынужда-
ющих парламент работать «в 
пожарном режиме». 

ЮЛИя ЮТкИНА. 

«Пожарный 
режим»для 
Парламента 

Вчера прошло очередное 
заседание краевого парламента 
под председательством спикера 
В. коваленко. В нем принял 
участие губернатор В. Гаевский

  Слева направо: Денис Демин, Сергей Беляцкий, Александр ТимОфеев, Давид мАруТян и Александр ивАнОв. 

медью труб, играл марши воен-
ный оркестр, мы разговарива-
ли с призывниками. александр 
Иванов из села надежда Шпа-
ковского района с радостью 
идет служить в вДв, потому что 
считает себя продолжателем 
семейной династии - и отец, 
и дед его были десантниками. 
александр тимофеев из Благо-
дарного уверен, что в войско-
вой части, куда он скоро отпра-
вится, все будет нормально. об 
этом ему сказал старший брат, 
который всего пять дней назад 
«дембельнулся» из того же под-
разделения, - как бы проложил 
дорожку младшему тимофееву. 
Житель Ставрополя Сергей Бе-
ляцкий, по его словам, от армии 

ВИДы НА УрожАй-2011
Вчера министр сельского хозяйства рФ елена Скрынник на 
Всероссийском селекторном совещании приняла участие 
в обсуждении хода проведения сезонных полевых работ.

Присутствовали представители ряда регионов, в т. ч. и  Ставропо-
лья. Как прозвучало, в 2011 году планируется увеличить объем суб-
сидирования закупки минеральных удобрений с 4,5 до 6,5 млрд ру-
блей. в рамках доктрины продовольственной безопасности страны, 
эффективного использования бюджетных средств принято решение 
направлять в этом году сельхозпроизводителям субсидии на приоб-
ретение средств химизации для возделывания всех озимых зерно-
вых культур, а также яровой пшеницы, кукурузы на зерно, сахарной 
свеклы, сои, картофеля и овощей. С учетом запасов прошлых лет  
ресурсы зерна в россии составят 87 млн тонн. на 2011 год перехо-
дящие запасы зерна оцениваются на уровне 13 млн тонн. е. Скрын-
ник отметила, что в следующем году планируется собрать урожай 
зерновых не менее 85 млн тонн. Для этого будут частично исполь-
зованы средства, выделяемые пострадавшим от засухи регионам в 
виде бюджетных кредитов и дотаций. Министерством завершается 
подготовка нормативно-правовой базы для перечисления в регио-
ны субсидий, что позволит до конца февраля направить в субъекты 
более 30 процентов от годовых лимитов. При выполнении прогноза 
сева в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах площадь 
озимого клина составит более 15 млн гектаров. По яровому севу сто-
ит задача увеличить площадь клина с 28,5 до 35 млн га. в стране по-
сеяно уже около 14 млн га. на Ставрополье - 1 млн 428 тыс. га, что 
составляет 83 процента к запланированному. 

Не хВАТАеТ пАСТбИщ
В комитете ГДСк по земельным отношениям 
и землеустройству прошло совещание по вопросам 
реализации Закона «об упорядочении выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы на территории 
Ставропольского края». 

Как отмечалось, в некоторых муниципалитетах нарушаются 
предельные нормы нагрузки на пастбища, связанные с миграцией 
населения из соседних республик, увеличением поголовья скота и 
недостаточным количеством земельных участков для его выпаса. 

Т. СЛИпЧеНко. 

корМИТь НАДо ЛУЧше
В комитете Госдумы края по образованию, науке и культу-
ре под председательством евгения бражникова состоя-
лось заседание круглого стола, на котором обсуждалась 
организация питания в региональных образовательных 
учреждениях. об этом сообщила пресс-служба ГДСк. 

Было отмечено, что сегодня не получают в школе горячего пи-
тания 29 процентов учащихся края. обедами обеспечены толь-
ко 25 процентов детей из социально незащищенных семей. Сто-
имость питания одного школьника в день в среднем по краю за 
счет средств муниципальных бюджетов составляет 15-24 рубля 
при потребности 35-45 рублей. По словам первого заместителя 
министра образования Ставропольского края василия Лямина, 
среди главных причин такой печальной статистики - нехватка бюд-
жетных денег и постоянный рост цен на продукты. руководители 
образовательных учреждений выразили общее мнение: необхо-
димо проработать вопрос о дополнительном выделении средств 
из краевой казны на горячее питание школьников. наряду с этим, 
говорилось на круглом столе, стоит подумать и над тем, как на-
кормить учащихся учреждений начального и среднего професси-
онального образования. Депутаты предложили изучить возмож-
ность повышения им стипендии.

Л. ЛАрИоНоВА.

 прИВЛекАЮТ
ИНВеСТороВ 

Министерство сельского хозяйства 
СК проводит активную работу по при-
влечению инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс края. в рамках этой 
программы аграрный министр регио-
на александр Манаков провел рабо-
чую встречу с представителями круп-
ной компании «русская земля», специ-
ализирующейся на производстве и ре-
ализации зерна. По мнению предста-
вителей компании, Ставропольский 
край обладает высокой инвестицион-
ной привлекательностью в сфере зер-
нопроизводства. на встрече обсуж-
дались перспективы взаимовыгодно-
го сотрудничества. 

Т. СЛИпЧеНко.

 ТяжеЛо В УЧеНье...
насколько готовы в Кисловодске к лик-
видации последствий возможных чрез-
вычайных ситуаций? Чтобы это выяс-
нить, в городе-курорте несколько дней 
работала комиссия Южного региональ-
ного центра МЧС россии. Среди прочих 
мероприятий на базе местного «водо-
канала» прошли командно-штабные 
учения «Действия органов управле-
ния и сил Кисловодского городского 
звена рСЧС при возникновении чрез-
вычайной ситуации, вызванной авари-
ей на химически опасном объекте». За-
тем комиссия проверила готовность к 
действиям в экстремальной ситуации 
противорадиационных укрытий, пун-
ктов выдачи средств индивидуальной 
защиты, убежищ и других объектов 
специального назначения.

Н. бЛИЗНЮк.

 о ДУхоВНоМ
проСВещеНИИ

в Михайловском благочинии под пред-
седательством возглавляющего его 
протоиерея Игоря Подоситникова со-
стоялось совещание преподавателей 
воскресных школ приходов и настоя-
телей храмов. они обсудили стратегию 
взаимодействия духовных и общеоб-
разовательных школ, священнослужи-
телей и муниципалитетов в деле духов-
ного просвещения подрастающего по-
коления. Им рассказали о театральной 
студии, классе хореографии и кружке 
рукоделия при действующем вот уже 
несколько лет в Михайловске духовно-
просветительском центре святого бла-
говерного князя александра невского. 
настоятели храмов и педагоги рассмо-
трели предложенный им вариант типо-
вого положения о воскресной школе. 

Н. быкоВА. 

 МАСТерСТВо 
СпеЦНАЗА

вчера на базе Ставропольского филиа-
ла Краснодарского университета МвД 
россии завершился всероссийский 
конкурс профессионального мастер-
ства среди сотрудников отрядов ми-
лиции специального назначения орга-
нов внутренних дел рФ. в Ставрополь 
приехали 82 участника со всех концов 
страны. Заключительный этап конкур-
са продолжался четыре дня, в течение 
которых спецназовцы соревновались 
в физической подготовке и в стрель-
бе. в общем зачете победителем кон-
курса стал старший оперуполномочен-
ный оМСн ГУвД по волгоградской об-
ласти капитан милиции антон Марчен-
ко. а в номинации «физическая подго-
товка» третье место занял оперуполно-
моченный оМСн ГУвД по Ставрополь-
скому краю лейтенант милиции Сергей 
Данилов. 

И. ИЛьИНоВ.

 «ТАМерЛАН» 
прИехАЛ В ГороД 

Завтра в Ставропольском государ-
ственном цирке начинает гастроли 
цирк «тамерлан». Этот один из луч-
ших конных цирков мира уже успели 
оценить зрители во многих странах. в 
программе уникальный конный аттрак-
цион под руководством народного ар-
тиста россии, лауреата Государствен-
ной премии, обладателя десяти Гран-
при международных цирковых фести-
валей в Монте-Карло, Берлине и токио 
тамерлана нугзарова. Медведи, лео-
парды, яркие феерические музыкаль-
ные номера - все это стоит посмотреть. 
а еще - великолепный акробатический 
номер в исполнении обладателя Куб-
ка мира по спортивной гимнастике ма-
стера спорта международного класса 
анатолия Курова, который исполняется 
на 15-метровой высоте без страховки. 

Э. ДАВыДоВА.

 прИбыЛьНый УГоН
К трем с половиной годам лишения сво-
боды условно приговорил Шпаковский 
райсуд сотрудника местного овД. Как 
рассказала пресс-секретарь райсу-
да в. русинова, осужденный трудился 
начальником отделения следственно-
го отдела, в его производстве находи-
лось уголовное дело о неправомерном 
завладения автомобилем. Сообразив, 
что этот угон может оказаться лично для 
него весьма прибыльным, страж поряд-
ка поставил условие отцу подозревае-
мого: тот платит 100 тысяч рублей, тогда 
уголовное преследование в отношении 
его сына прекращается. однако у «кли-
ента» такой суммы не оказалось, и по-
сле недолгого торга стороны сошлись 
на 80000 целковых. впрочем, разбога-
теть горе-милиционеру не пришлось - 
при передаче денег его задержали со-
трудники УФСБ россии по СК.

Ю. ФИЛь.

 поЗАбоТьТеСь 
о СВоеМ ЗДороВье

неблагоприятные дни в ноябре: 4, 6, 9, 
13, 14, 16, 21, 28.

пЛеНУМ - В ДекАбре
Пленум Союза журналистов Ставрополья (СЖС) 
пройдет в декабре - такое решение было приня-
то на очередном заседании президиума твор-
ческого союза, которое провел председатель 
СЖС василий Балдицын. Уже определен ряд во-
просов, которые предстоит обсудить участни-
кам пленума. Это подготовка к V балу ставро-
польской прессы, отчеты и выборы в первичных 
организациях и проблемы работы районных га-
зет в новых условиях. Как известно, все они ста-
ли филиалами нового ГУП «Периодика Ставро-
полья». на заседании президиума в Союз жур-
налистов Ставрополья также были приняты но-
вые члены, а некоторые восстановлены. Кстати 
сказать, тенденция восстановления в СЖС на-
блюдается все последние месяцы. И это свя-
зано с активизацией позиции и деятельности 
СЖС в общественной жизни края.

В. ЛеЗВИНА.
ответственный секретарь СжС.

порАДоВАЛИ СоСеДей
Делегация Изобильненского района побывала 
с дружественным визитом в наурском районе 
Чеченской республики, с которым еще в 2005 
году было подписано соглашение о сотрудни-
честве в экономической и социальной сферах. 

И на этот раз, по традиции, они организовали 
ярмарку. Сельхозпредприятия и организации 
переработки привезли своим соседям 100 тонн 
различной продукции - сахар, кукурузу, ячмень, 
пшеницу,  овощи,  макаронные изделия и мно-
гое другое. все это было раскуплено за считан-
ные часы. в рамках визита изобильненцы по-
бывали на предприятиях агропромышленного 
комплекса наурского района. 

ябЛокИ ДорожАЮТ
региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края представила результаты мониторин-
га цен на продукты в наиболее крупных горо-
дах региона за предыдущую неделю. По боль-
шинству позиций перечня из 24  продуктов за-
метного роста цен не наблюдалось, сообщили в 
управлении по госинформполитике правитель-
ства СК. так, на прежнем уровне осталась сто-
имость хлеба и хлебобулочных изделий, риса, 
свинины, баранины и соли. Подешевели яйца, 
пшеничная мука, сахар, чай, рыба, картофель, 
капуста и морковь. в среднем по краю пониже-
ние составило от 0,1 до 5 процентов. незначи-
тельный рост цен - в пределах 0,5-2 процентов 
- зафиксирован на говядину, мясо птицы, пше-
но, гречку, вермишель, молоко, масло, репча-
тый лук и яблоки.

  Т. кАЛЮжНАя.
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Узелок 
завяжется 

Вкратце напомним суть дела. 
В редакцию «Ставрополки» об-
ратились работники дорожной 
отрасли.  В письме, адресован-
ном также министру дорожного 
хозяйства края И. Васильеву, они 
просили помочь разрешить дав-
но назревший конфликт с пред-
седателем ставропольской тер-
риториальной организации об-
щероссийского профсоюза ра-
ботников автотранспорта и до-
рожного хозяйства Галиной Па-
сечник. По их мнению, бурная 
деятельность профлидерши раз-
вивается не в том русле, в каком 
хотели бы видеть простые члены 
профсоюза. Скажем, вместо ре-
шения вопросов социального ха-
рактера, питания, бытовых усло-
вий, охраны труда и т. д., Галина 
Николаевна занимается преиму-
щественно внесением раздоров 
в коллективы дорожных предпри-
ятий и написанием кляуз в пра-
воохранительные органы и суды. 
Всевозможные проверки и раз-
бирательства, естественно, от-
влекают людей от работы и про-
сто нервирует. Тем более что ни 
одно из вопиющих нарушений, 
«вскрытых» Пасечник, не нашло 
подтверждения на уровне судеб-
ных инстанций. 

Попытка получить коммен-
тарий по поводу этой ситуации 
у самой Пасечник оказалась не 
слишком результативной: раз-
откровенничавшись поначалу, 
она быстро взяла все слова об-
ратно и пригрозила судом, если 
хоть что-нибудь из сказанного 
просочится в печать. 

В свою очередь, министр до-
рожного хозяйства И. Васильев,  
которому, собственно, и было 
адресовано пресловутое пись-
мо, сообщил, что далеко не в 
восторге от того, как Пасечник 
управляет профсоюзной орга-
низацией: вместо социального 
партнера он получил неиссякае-
мый источник склок и раздоров. 
Однако вмешиваться в конфликт 
он не намерен, поскольку как ра-
ботодатель не имеет на это пра-
ва. Министр пообещал передать 
письмо в ЦК общероссийского 
отраслевого профсоюза. 

Тем временем сами дорож-
ники, замученные «профсоюз-
ной лихорадкой», не стали дожи-
даться помощи из центра. В сен-
тябре в большинстве «первичек» 
края прошли собрания, по итогам 
которых были приняты решения 
о выходе из состава краевой ор-
ганизации профсоюза работни-
ков автотранспорта и дорожно-
го хозяйства. К слову, сама Па-
сечник этот демарш назвала не-

легитимным. Таким образом, си-
туация, по сути, «зависла», хотя 
все же оставалась надежда на то, 
что она хоть немного прояснится 
на очередной краевой отчетно-
выборной конференции, кото-
рую следовало провести еще в 
августе. Но Г. Пасечник, похоже,  
упорно тянула время...

особый 
слУчай

 Реакция центрального коми-
тета общероссийского профсо-
юза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяй-
ства на письмо ставропольских 
дорожников с призывом о помо-
щи последовала весьма серьез-
ная. В край был командирован 
представитель ЦК Александр Це-
лихов, перед которым поставле-
ны задачи: на месте разобрать-
ся в ситуации, проследить, чтобы 
организация отчетно-выборной 
конференции прошла без нару-
шений, и принять в ней участие. 
Однако Галина Пасечник визиту 
«контролера», судя по всему, не 
обрадовалась...

- Сразу по приезде она посе-
лила меня в общежитие завода 
«Автоприцеп-КамАЗ» и насто-
ятельно рекомендовала не вы-
ходить из комнаты и ни с кем не 
общаться. Совету я, естествен-
но, не последовал, но, согла-
ситесь, это странно, - говорит 
А. Целихов. - Дальше - больше. 
Прошу ее представить докумен-
ты по организации конферен-
ции - бесполезно. Спрашиваю: 
это секрет? Нет, говорит, но вам 
это знать не нужно. Та же «песня» 
и с документами по деятельно-
сти возглавляемой ею организа-
ции. Она не смогла ответить ни на 
один из моих вопросов: чьи ин-
тересы она представляет, какие 
первичные организации состо-
ят у нее на профобслуживании, 
куда уходят профсоюзные взно-
сы ставропольских дорожников? 
Зато Галина Николаевна активно 
пыталась «водить» меня по судам 
и прокуратурам.

Не «срослось» у представите-
ля ЦК и с участием в долгождан-
ной конференции, организация 
которой, по его словам, прохо-
дила в лучших традициях боль-
шевистской конспирации. Точ-
ное место и время ее проведе-
ния не сообщались, но, по слу-
хам, действо должно было состо-
яться в Ставрополе. Однако в по-
следний момент стало известно 
о том, что конференция пройдет 
в Невинномысске. А. Целихов го-
ворит, что Пасечник даже любез-
но «организовала» авто с води-
телем, который должен был до-
ставить его на место. Не тут-то 

о работе, которая 
проводится в этом 
направлении краевым 
управлением 
ветеринарии, мы 
попросили рассказать 
исполняющего 
обязанности 
его начальника 
вячеслава Марченко. 

-Х
Очу сразу заверить: 
все «подведомствен-
ное» нам продовольст-
вие, которое продается 
на санкционированных 

рынках и в торговой сети края, 
можно смело покупать. В крае 
действует 65 лабораторий ве те-
ри нарно-санитарной эксперти-
зы, сотрудники которых постоян-
но контролируют качество и без-
опасность продукции животного 
и растительного происхождения. 
Это все проходит через нас, ве-
теринаров. Кроме того, на каж-
дом перерабатывающем пред-
приятии работает врач подраз-
деления государственного ве-
теринарного надзора -  их более 
400. Причем осуществляем как 
входной контроль - проверяем 
сырье, поступающее на перера-
ботку, так и выходной -  когда го-
товая продукция выходит, что на-
зывается, из производственных 
ворот на продажу. Выписываем 
все необходимые по закону вете-
ри нар но-сопроводительные до-
кументы на продукцию. 

Все остальное, что продается 
на улице, за углом, на прирыноч-
ных площадях, словом, в местах 
несанкционированной торговли, 
- кот в мешке, продукция, которая 
может таить в себе немало опас-
ностей. Как показывает практи-
ка, там может быть и кишечная 
палочка, и сальмонеллез, и мно-
го других неприятностей, кото-
рые могут привести к пищевым 
отравлениям, в худшем случае— 
к летальному исходу. Так что по-
купателям надо с полной серьез-
ностью относиться к выбору тор-
говых точек. у нас достаточно вы-
сококвалифицированных специ-
алистов, современного лабора-
торного оборудования, чтобы 
оперативно определять уровень 
безопасности той или иной про-
довольственной продукции. Пе-
риодически обучаем наших спе-
циалистов, они проходят курсы 
повышения квалификации, что-
бы не отставать от жизни. 

- вячеслав вячеславович, в 
разные годы на ставрополье 

фиксировались неблагопо-
лучные очаги по различным 
заболеваниям животных, ка-
кова ситуация сегодня?

- Относительно благополуч-
ная. Правда, после трех лет спо-
койствия в мае этого года был за-
регистрирован очаг сибирской 
язвы. Это опасное заболевание   
как для животного, так и для че-
ловека. Случилось это в Изобиль-
ненском районе. Один мужчина 
привез на продажу бычка. В ходе 
осмотра, проведения санитарно-
ветеринарной экспертизы мы, 
что называется, с ходу обнару-
жили сибирскую язву. Благода-
ря высокому профессионализ-
му наших сотрудников не допу-
стили зараженное мясо в торго-
вую сеть. Если бы «проморгали», 
как минимум двести человек, кто 
так или иначе контактировал бы 
с инфекционным очагом, стали 
бы потенциальными пациента-
ми больниц.

Хочу напомнить, что у наших 
соседей - в Краснодарском крае 
и Дагестане - ситуация по той 
же сибирской язве получила 
дальнейшее распространение, 
произошло цепное контактиро-
вание. В Дагестане даже забо-
лели люди. В текущем году оча-
ги этой опасной инфекции были 
зафиксированы  в Ростовской, 
Волгоградской, Омской обла-
стях. 

На Ставрополье в разные го-
ды регистрировались очаги си-
бирской язвы. у нас более тыся-
чи захоронений животных, и нет 
гарантии, что там всегда будет 
спокойно: сильные дожди время 
от времени размывают скотомо-
гильники... 

Конечно, мы принимаем все 
меры по предотвращению пред-
упреждения заболевания ско-
та сибирской язвой. усилен кон-
троль за проведением профи-
лактической вакцинации скота, 
за состоянием скотомогильни-
ков и биотермических ям, про-
водим широкую разъяснитель-
ную работу среди населения об 
обязанности проведения вакци-
нации в государственных учреж-
дениях ветеринарии (городских 
и районных станциях по борьбе 
с болезнями животных)  приоб-
ретаемых сельскохозяйственных 
животных, содержащихся в лич-
ных подворьях, с целью преду-
преждения их заражения сибир-
ской язвой. 

- По поводу вакцинации 
сельскохозяйственных жи-
вотных. недавно в «став-
рополку» пришло письмо от 

в. И. чекалина из Минерало-
водского района, в котором 
он, в частности, пишет: «вак-
цинация против ящура прово-
дится через раз, через двор, 
против сибирской язвы в не-
которых подворьях ее не бы-
ло уже около пяти лет. Поче-
му взимаются деньги за про-
филактику особо опасных бо-
лезней, при этом всегда про-
блема взять квитанцию? су-
ществует перечень платных 
и бесплатных услуг, оказыва-
емых бюджетными организа-
циями и учреждениями госу-
дарственной ветеринарной 
службы Министерства сель-
ского хозяйства рФ, в соот-
ветствии с которым ветме-
роприятия по борьбе с каран-
тинными и особо опасными 
болезнями животных прово-
дятся на бесплатной основе». 
что вы можете сказать по это-
му поводу?

- Ставрополье является бу-
ферной зоной Российской Феде-
рации по предотвращению рас-
пространения ряда опасных за-
болеваний из Закавказья. Если 
мы не будем вакцинировать жи-
вотных, даже страшно предста-
вить, что может произойти. Пе-
риодически отчитываемся пе-
ред Москвой по использованию 
вакцин, приобретенных за счет 
федерального бюджета, и очень 
жестко спрашиваем в этом от-
ношении со специалистов. Могу 
заверить, что все профилактиче-
ские мероприятия и в Минерало-
водском районе, и во всем Став-
ропольском крае проводятся в 
полном объеме. Давайте пом-
нить  о том, что медицина лечит 
человека, а ветеринария -  чело-
вечество. На нас лежит слишком 
большая ответственность. Хо-
чу заметить, что на протяжении 
длительного времени на терри-
тории этого района не было за-
фиксировано ни одного небла-
гополучного очага. Это не заслу-
га природы, а усилия специали-
стов Минераловодской районной 
станции по борьбе с болезнями 
животных. 

Вообще, с жителями Ленин-
ского поселения Минераловод-
ского района, в том числе и с ав-
тором письма, было две встре-
чи, на которых мы уже обсуждали 
все эти вопросы, давали ответы 
в присутствии представителей 
краевого управления Россель-
хознадзора. Хочу подчеркнуть, 
что вакцина бесплатная, выда-
ется федеральным центром, за 
нее деньги не берем. Но сегодня 

половину средств на свое суще-
ствование мы зарабатываем са-
ми (из бюджета края финанси-
руется только заработная пла-
та, часть коммунальных услуг и 
льготные выплаты). Ведь для то-
го чтобы произвести вакцинацию 
бесплатным препаратом, надо 
доехать на место, купить шприц, 
сделать клинический осмотр, так 
как больному животному вакци-
нация запрещена. А это все день-
ги. И мы вынуждены брать за это 
плату. Я считаю, что это вполне 
справедливо. За последние пять 
лет мы ни разу не повышали та-
рифы, видимо, со следующего 
года пересмотрим свою поли-
тику в этом отношении. Мы ед-
ва сводим концы с концами, у нас 
есть еще не оборудованные вету-
частки, лечебницы. 

Автор письма также затра-
гивает тему якобы неправиль-
ной выдачи сопроводительных 
документов владельцам лич-
ных подсобных хозяйств. Есть 
приказ Министерства сельско-
го хозяйства РФ, запрещаю-
щий так называемый подворный 
убой животных. Мы люди зако-
нопослушные, но жизнь вносит 
свои коррективы в нашу дея-
тельность. Есть приказ, но он 
не зарегистрирован в Минюсте 
РФ, поэтому не имеет юридиче-
ской силы. Мы предпринимаем 
огромные усилия по профилак-
тике африканской чумы свиней, 
чтобы случаев подворных убоев 
скота было как можно меньше. 
Тем не менее крестьяне заби-
вают дома скотину, привозят на 
рынок, и мы обязаны принимать 
на проверку такую продукцию. 
Кроме того, автор послания 
поднимает вопрос якобы невы-
дачи квитанций по оказанию ве-
теринарных услуг. Это малове-
роятно, и не было ни одной жа-
лобы ни в правоохранительные 
органы, ни на телефон доверия 
управления ветеринарии Став-
ропольского края, напомню 
его номер: 35-30-96.  Сегодня 
Ставрополье находится в «коль-
це» африканской чумы свиней. 
Очаги этого опасного заболева-
ния животных зафиксированы у 
многих наших соседей -  субъ-
ектов Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов. По-
ка ветеринарным службам края 
удается держать ситуацию под 
контролем.

- сегодня ставрополье на-
ходится в «кольце» африкан-
ской чумы свиней. очаги это-
го опасного заболевания жи-
вотных зафиксированы у мно-

гих наших соседей - субъек-
тов Южного и северо-кавказ-
ского федеральных округов. 
Пока ветеринарным службам 
края удается держать ситуа-
цию под контролем.

- Да, действительно, ситуа-
ция по африканской чуме сви-
ней остается очень напряженной. 
Для того чтобы максимально за-
щитить добросовестных про-
изводителей и переработчиков 
свинины, предпринимаются все 
необходимые меры профилак-
тики. Все современные животно-
водческие комплексы в крае се-
годня строятся по европейской 
системе замкнутого цикла, а са-
мое главное – с учетом обеспе-
чения биологической безопас-
ности, что является чрезвычайно 
важной задачей в борьбе с аф-
риканской чумой свиней. После 
относительного затишья в конце 
лета ситуация по заболеванию 
животных на Юге России значи-
тельно ухудшилась. Впервые ви-
рус выявлен на территории круп-
ного свиноводческого комплекса 
(в Ростовской области). учитывая 
масштабы возможных послед-
ствий распространения этой на-
пасти для отечественного сви-
новодства и продовольственной 
безопасности региона, в первую 
очередь необходимо усилить ме-
ры биологической безопасности 
на агропредприятиях и соблю-
дения ветеринарно-санитарных 
норм и правил содержания жи-
вотных. Многое зависит от руко-
водителей муниципальных обра-
зований, которые должны наве-
сти порядок в системе учета, ка-
сающегося фермерских и личных 
подсобных хозяйств. Опасность 
могут представлять и случаи «ле-
вых» перевозок продукции сви-
новодства, кормов, а также их 
реализация в неустановленных 
местах.

С начала 2009 года проведе-
но более 900 проверок свиновод-
ческих организаций края. Выда-
но примерно столько же пред-
писаний об устранении нару-
шений ветеринарного законо-
дательства, оштрафовано око-
ло 300 должностных лиц, в су-
ды передано 26 материалов для 
приостановления деятельности 
предприятий-нарушителей. В 
целом за этот период свыше ста 
таких объектов прекратили свою 
деятельность. Всего в этом году 
ветеринарами выявлено около 
400 эпизоотических очагов по 
различным инфекционным за-
болеваниям. Нужны плановые 

диагностические исследова-
ния, усиление профилактики. На 
эти цели с января прошлого го-
да за счет средств федерально-
го бюджета было получено био-
препаратов на 127 миллионов ру-
блей. Выделяются средства и из 
краевой казны.

Сейчас мы разрабатываем 
краевую целевую программу 
по обеспечению биологической 
безопасности скота и птицы на 
2012-2014 годы, где будут отра-
жены эти и другие важные мо-
менты повышения эффективно-
сти работы нашей службы. 

- вячеслав вячеславович, 
вы проводите регулярные 
проверки предприятий агро-
промышленного комплекса 
края, отслеживаете ситуацию, 
штрафуете нарушителей, ес-
ли надо, привлекаете и к ад-
министративной ответствен-
ности. на ваш взгляд, это дей-
ственная мера?

- Конечно. К примеру, за шесть 
месяцев этого года по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года количество вскры-
тых нарушений уменьшилось в 
1,3 раза. Всего за это время го-
сударственными ветеринарны-
ми инспекторами районов и го-
родов было выявлено около ше-
сти тысяч различных нарушений 
законодательства в области ве-
теринарии, по фактам которых 
составлено более четырех тысяч 
предписаний, оштрафовано свы-
ше 1200 юридических лиц - почти 
на 800 тысяч рублей и 132 долж-
ностных лица - на 451 тысячу ру-
блей. В среднем за месяц мы вы-
писываем 33 штрафа. С начала 
года спец иалистами отдела го-
сударственного ветеринарного 
надзора за обеспечением без-
опасности подконтрольной про-
дукции совместно с районными 
станциями по борьбе с болезня-
ми животных проведено 18 вы-
ездных проверок.

Контроль осуществляется на 
всех этапах производства и ре-
ализации продукции АПК, вклю-
чая подсобные хозяйства, рын-
ки и перерабатывающие пред-
приятия. От этого во многом за-
висит уровень продовольствен-
ной безопасности региона, его 
ветеринарно-санитарное благо-
получие, а еще   насыщение тор-
говой сети Ставрополья свежи-
ми, а главное,   качественными 
продуктами питания. 

беседовала 
татьяна слИПченко.

с
ОВМЕСТНыМИ усилиями 
территориальных управ-
лений ФМС и ФНС России 
разработан и уже внедрен 
в практику не имевший ра-

нее аналогов механизм инфор-
мационного взаимодействия, 
который не оставляет мигран-
там ни малейшего шанса без-
наказанно нарушать установ-
ленные для них правила работы 
по патенту. 

Как уже сообщала «Ставро-
польская правда», с июля 2010 
года не только разрешение на 
работу является документом, 
подтверждающим право ми-
грантов на трудовую деятель-
ность в России, - вместо раз-
решения иностранцы могут по-
лучить патент. Правда, рабо-
тать мигрант с патентом впра-
ве лишь в сфере, не связанной с 
предпринимательством, то есть 
у «частника», и лишь в том слу-
чае, если он вовремя платит на-
лог, продляя таким образом срок 
действия патента. Но что харак-
терно, предъявлять сотрудни-
кам миграционной службы в те-
чение года квитанции об оплате 
налога иностранец при этом не 
обязан. Иными словами, возни-
кала провоцирующая правона-
рушения ситуация: заплатил при 
получении патента налог за ме-
сяц, а дальше хоть трава не ра-
сти: документ-то на руках!

- Разумеется, мы бы та-
кие правонарушения безна-
казанными не оставили в лю-
бом случае, на то и оперативно-
профилактические меропри-
ятия регулярно проводятся, - 
рассказывает заместитель на-
чальника уФМС России по Став-
ропольскому краю Казбек Эди-
ев. - Но наказать - это одно, а 
исключить саму возможность 
обойти закон - совсем другое. 
Потому и был разработан не 
имевший ранее аналогов меха-
низм контроля.  Суть которого, 

если коротко, в следующем. 
Согласно достигнутой с 

управлением налоговой служ-
бы РФ по Ставропольскому краю 
договоренности налоговики 
предоставляют в региональное 
уФМС дважды в месяц сведения 
о суммах и датах уплаты полу-
чившими патент иностранными 
работниками налога на доходы 
физических лиц. Причем инфор-
мацией о том, чей патент дей-
ствителен, а чей утратил силу 
из-за несвоевременной уплаты, 
располагают и территориальные 
подразделения уФМС - на осно-
ве специально разработанного 
программного обеспечения соз-
дана доступная для них элек-
тронная база данных по трудо-
вой деятельности на основании 
патента. что на практике означа-
ет: тот, кто в срок платит налог, 
не важно, раз в месяц или раз в 
три месяца, может даже и кви-
танции не хранить - в течение го-
да проверять его не будут. А тот, 
кто не платит, лишается не толь-
ко права работать в России, но и 
права находиться в стране, ес-
ли истекли установленные для 
граждан бывших союзных ре-
спублик 90 дней разрешенного 
их пребывания в России.

Все просто? На первый 
взгляд, да. Но такой механизм 
контроля не случайно нигде до 
сих пор в России не использо-
вался. Речь-то идет о конфи-
денциальной информации, пе-
редача которой - нарушение За-
кона «О персональных данных». 
Правда, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьей 9 
закона, гласящей: субъект пер-
сональных данных вправе при-
нять решение о предоставле-
нии своих данных. И именно эта 
норма позволила разработать 
и утвердить совместным при-
казом уФМС и уФНС по Став-
ропольскому краю Временный 
порядок предоставления све-

Не берите кота в мешке
От участия ветеринарной службы не в последнюю очередь зависит формирование и насыщение внутреннего потреби тель-
ского рынка Ставропольского края высококачественной продукцией, продвижение наших продуктов на российский рынок

Операция «Конспирация»
не так давно мы рассказывали о серьезном конфликте между ставропольскими дорожниками 
и их профсоюзным лидером Галиной Пасечник («Операция «Манипуляция», «СП» от 10.09.2010 г.). 
Эта нашумевшая история получила продолжение: федеральная «надстройка» профсоюза 
дорожников, узнав о том, что творится на ставрополье, выразила Пасечник недоверие

было! Водила взял гостя в Став-
рополе на «борт» и с невозмути-
мым видом начал кружить по не-
известному маршруту. Так про-
должалось несколько часов, по-
ка пассажир понял, что его по-
просту никто не собирается вез-
ти на конференцию. По телефону 
ему это подтвердила и Пасечник, 
объяснив, что его присутствие на 
ответственном мероприятии не-
желательно.

Нетрудно догадаться, что 
главным итогом этой «секрет-
ной» конференции стало пере-
избрание Г. Пасечник председа-
телем краевой профорганиза-
ции на очередной срок. Однако 
возникают вопросы: кто и каким 
образом принимал такое реше-
ние? Многих из тех представи-
телей «первичек», кто приехал в 
Невинку принять участие в выбо-
рах, просто не пустили в зал. (Го-
ворят, Г. Пасечник на входе лично 
осуществляла «фейс-контроль»).

На следующий день, уже пре-
бывая в легком шоке от про-
исходящего, Целихов с целью 
разобраться-таки в ситуации со-
бирает председателей первич-
ных профорганизаций дорож-
ников края. В совещании при-
няли участие представители 23 
первичек, которые сообщили, 
что в их организациях делега-
ты на отчетно-выборную конфе-
ренцию вообще не избирались. 
Впрочем, и они узнали от пред-
ставителя ЦК профсоюза мно-
го интересного. К примеру, бур-
ную реакцию вызвало оглашение 
списка членов краевого комите-
та профсоюза дорожников. Ока-
залось, что часть фамилий в нем 
- «мертвые души», то есть люди, 
которые вообще давно не рабо-
тают в отрасли. Другие участни-
ки вполне реальны, но они ниче-
го не знали о том, что числятся 
в комитете. Кто и каким образом 

формировал этот орган - вопро-
сы, очевидно, все к той же Пасеч-
ник. Но она, к сожалению, не при-
няла приглашения поучаствовать 
в совещании. 

- Самый главный вопрос, ко-
торый задавали мне люди: как 
выйти из профсоюза? Все про-
сто устали от этой нервотрепки, 
зачинщицей которой, как я убе-
дился, выступает именно Пасеч-
ник, - говорит А. Целихов. - При-
шлось объяснять, что из профсо-
юза, в общем-то, выходить не-
зачем. Нужно просто провести 
нормальную, соответствующую 
положениям устава, отчетно-
выборную конференцию и ре-
шить вопрос о том, кто должен 
возглавить краевую профсоюз-
ную организацию. Выберут Па-
сечник - будет она. Но пока оче-
видно, что ее деятельность дис-
кредитирует профсоюз ... 

к наМ едет 
ревИзор

Официальной оценкой этой 
ситуации со стороны ЦК обще-
российского профсоюза работ-
ников автотранспорта и дорож-
ного хозяйства стало соответ-
ствующее постановление его 
исполкома. В нем четко сказано: 
«выразить недоверие предсе-
дателю Ставропольской кра-
евой организации (...) Пасеч-
ник Г.Н. за грубое нарушение 
уставных требований». Гово-
ря по-простому, Москва оцени-
ла деятельность профлидерши 
на жирный «неуд.». Причин то-
му хватает. Перечислю лишь не-
которые.

 «за пять лет число чле-
нов профсоюза уменьшилось 
с 8904 до 2751 человека, ко-
личество профсоюзных орга-

низаций - с 68 до 34». 
 Г. Пасечник «социальное 

партнерство превратила в со-
циальное противостояние, иг-
норирует решения централь-
ного комитета и исполкома Цк 
профсоюза».
 «Председатели первич-

ных организаций дорожной 
отрасли не знают, кто пред-
ставляет их первичные проф-
союзные организации в коми-
тете ставропольской краевой 
организации профсоюза и его 
президиуме».
 «единый реестр первич-

ных профсоюзных органи-
заций краевая организация 
профсоюза не ведет». отсю-
да и постоянный, причем су-
щественный разнобой в ко-
личестве первичек, состоя-
щих в территориальной орга-
низации. 
 «в 2010 г. членские взно-

сы ставропольской краевой 
организацией профсоюза в 
общероссийский профсоюз 
не перечислялись».
 «Из-за амбиций предсе-

дателя ставропольской крае-
вой организации профсоюза 
Пасечник Г. н. территориаль-
ная организация, единствен-
ная из 75 территориальных ор-
ганизаций профсоюза, не вхо-
дит в федерацию организаций 
профсоюзов, участия в органи-
зации и проведении коллектив-
ных действий профсоюзов, ак-
циях, проводимым отраслевым 
профсоюзом, не принимает».

учитывая все это, ЦК постано-
вил отменить решения «конспи-
ративной» отчетно-выборной 
конференции как проведенной 
с грубыми нарушениями уста-
ва профсоюза, и организовать 
новую - на условиях прозрачно-
сти. Этим предстоит в настоящее 
время заняться уполномоченно-
му представителю исполкома ЦК 
профсоюза - Анатолию Матвеен-
ко, который возглавляет первич-
ную профорганизацию ГуП СК 
«Дирекция строящихся автомо-
бильных дорог». По его словам, 
работа предстоит очень боль-
шая: по сути, краевую профор-
ганизацию дорожников придется 
создавать заново - собирать все 
документы, уточнять списки чле-
нов, создавать профорганы и т. д. 

А детальным изучением состо-
яния дел - финансовых и органи-
зационных - в краевой профорга-
низации дорожников предстоит 
заняться специальной комиссии, 
сформированной исполкомом ЦК. 
Она должна была «заехать» в Став-
рополь еще на прошлой неделе, но 
визит ревизоров пришлось отло-
жить: Галина Николаевна неожи-
данно сказалась больной...

наталИя колеснИкова.

УСИЛИЯМИ 
ДВУХ СЛУЖБ
Первым в стране регионом, где снята 
проблема контроля над осуществляемой на 
основании патента трудовой деятельностью 
иностранцев, стало ставрополье

дений из расчетных докумен-
тов по налогу на доходы фи-
зических лиц, уплачиваемому 
иностранными гражданами в 
виде фиксированного плате-
жа при осуществлении ими на 
территории Российской Феде-
рации трудовой деятельности 
на основании патента. Причем 
ключевой момент тут - пись-
менное согласие иностран-
ца на предоставление нало-
говиками в уФМС сведений об 
уплате налога. 

- Если человек не согласен, 
это его право, - говорит Каз-
бек Эдиев. - Мы объясняем си-
туацию, а соглашаться или нет, 
каждый решает сам. Но, как по-
казывает практика, мигранты 
не видят причин не давать со-
гласие, ни одного случая еще 
не было. 

И речь идет не только о прак-
тике, наработанной в крае. 
Опытом взаимодействия с на-
логовиками сотрудники уФМС 
по СК поделились со всеми ре-
гионами СКФО, предоставив в 
том числе типовые формы не-
обходимых документов, и про-
блем ни у кого из их коллег в 
соседних республиках тоже не 
возникло. А вот плюсы очевид-
ны. С одной стороны, запущен 
надежный механизм профилак-
тики правонарушений. что осо-
бенно важно, если учесть: за 
первые три месяца действия 
внесенных в закон «О правовом 
положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» 
поправок миграционной служ-
бой края выдано уже 283 патен-
та, а в будущем году ожидает-
ся рост их числа в разы. С дру-
гой, здесь и прямой финансо-
вый интерес региона налицо. С 
июля общая сумма выплачен-
ного получившими патент ино-
странцами налога составила 
около одного миллиона руб-
лей! Причем вся сумма пошла 
в доход краевого бюджета, тог-
да как наложенные в виде санк-
ций за нарушение миграцион-
ного законодательства штрафы 
распределяются в долях меж-
ду бюджетами разных уровней. 
Не стоит также забывать, что и 
сами трудовые мигранты в вы-
игрыше: в срок уплаченный на-
лог в размере 1000 рублей в 
месяц – это невысокая для них 
цена за возможность легально 
жить и работать на российской 
земле. 

 александр сабУров.

ПротИв «оХотнИков 
за ПрИклЮченИяМИ»
в ставрополе на первом заседании молодежного 
этнического совета рассматривались вопросы 
недопущения конфликтов на национальной почве. 

к
РОМЕ представителей различных молодежных общественных 
организаций в его работе также приняли участие руководи-
тели национальных диаспор и культурных центров. 

- Хулиганства в городе достаточно, - признал представитель 
городского этнического совета при администрации Ставро-

поля Геннадий Ганисония, - но нельзя все сводить только к нацио-
нальному вопросу. Национальностей в данном случае только две: 
хороший человек и плохой...

Именно поэтому представители «взрослого» этнического сове-
та готовы оказывать всяческую поддержку молодежному совету, 
в том числе и в борьбе с проявлениями экстремизма, гипертро-
фированной национальной идентичности. Необходимо работать с 
молодежью, которая едет в Ставрополь «за приключениями» и не 
соблюдает общепринятых норм поведения. В целях укрепления 
дружбы и взаимопонимания планируется в рамках празднования 
Дня народного единства провести гала-концерт фестиваля «Дни 
национальных культур». Акция «В семье единой» расскажет моло-
дежи о культурных традициях соседних республик и государств. 
Запланировано также проведение круглого стола, где участники 
молодежного этнического совета примут программу мероприя-
тий на следующий год.

в. нИколаев.
При содействии пресс-службы администрации Ставрополя.

чтобы дрУГИМ 
неПовадно было
Пятеро первокурсников, устроивших 13 октября 
пляску перед зданием администрации и думы 
Пятигорска, отчислены из ПГтУ. 

д
НЕМ в ОВД Пятигорска поступил звонок: на площади Лени-
на группа парней танцует лезгинку, которая сопровождает-
ся громкой нецензурной бранью. Однако к приезду наряда 
милиции танцоры уже покинули место действа. Но вечером 
они появились снова, и все повторилось по тому же сцена-

рию. Милиционеры задержали пятерых жителей чеченской Ре-
спублики - это были первокурсники Пятигорского государствен-
ного технологического университета. За мелкое хулиганство на-
рушители общественного порядка привлечены к административ-
ной ответственности, предусмотренной статьей 20.1 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ. четверо из задержан-
ных - несовершеннолетние. Потому в отношении них по месту жи-
тельства был направлен материал на рассмотрение комиссии по 
делам несовершеннолетних. Одного совершеннолетнего студен-
та по решению мирового суда арестовали на сутки. И вот теперь 
после письма из ОВД они отчислены.

т. Протасова.

трУс на «девятке»
ДТП со смертельным исходом произошло в Предгорном районе 
на автодороге Лермонтов - черкесск. «Жигули» девятой модели 
насмерть сбили девушку-пешехода, после чего водитель с места 
происшествия скрылся. В ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий трусливый рулевой был задержан. Им оказался 27-летний 
местный житель, сообщает отдел пропаганды уГИБДД ГуВД по СК.

сМерть за рУлеМ
Необычное ДТП случилось в Благодарном - ранним утром в стену 
одного из магазинов врезался ВАЗ-21011. Как рассказали в отделе 
пропаганды уГИБДД ГуВД по СК, оказалось, что водитель «Жигу-
лей», 70-летний местный житель, умер во время поездки, и авто-
мобиль, потеряв управление, «затормозил» о здание.

У. УльяшИна.

наркодаМа наказала МаМУ
к пяти с половиной годам лишения 
свободы приговорил новоселицкий 
районный суд местную жительницу б., 
виновную в покушении на незаконный сбыт 
крупной партии наркотических средств 
и сильнодействующих веществ. 

Как рассказала пресс-секретарь райсуда Л. Го-
робец, сбытчица зелья «погорела» во время про-
верочной закупки, когда к ней под видом клиен-
та пришел за товаром сотрудник милиции. Осуж-
денной теперь придется жить в условиях, дале-
ких от комфорта. Пострадала и ее престарелая 
мать: поскольку пенсионерка-инвалид нуждается 
в постоянном уходе, суд постановил передать ее 

«под крыло» органа опеки и попечительства рай-
администрации.

образованИе на расстоянИИ
в Предгорном районе завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 
заведующей вечерней школой, обвиняемой 
в получении взяток и служебных подлогах. 

Как сообщает пресс-служба краевого управле-
ния Следственного комитета, руководительница 
учреждения практиковала метод «дистанционно-
го образования», проще говоря, за пятьсот рублей 
снабжала желающих справками об обучении. След-
ствие установило  три таких эпизода, уголовное де-
ло направлено в суд.                                         Ю. ФИль.
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Право на Печать
религиозные вузы 
должны получить право 
выдавать дипломы 
с гербовой печатью, 
считает ректор 
российского 
православного института 
святого Иоанна Богослова 
игумен Петр еремеев. 

Православные вузы сегодня 
могут выдавать дипломы государ-
ственного образца, однако закон 
запрещает им помечать их гербо-
вой печатью, при этом «дипломы 
православных вузов имеют гербо-
вый оттиск», сказал игумен Петр. 
«Бывает невозможно доказать ра-
ботодателю, что наш диплом со-
вершенно идентичен дипломам 
светских вузов», - пояснил игумен 
Петр, выступив на конференции 
Союза ректоров российских вузов 
с предложением «исправить в зако-
не об образовании эту норму». Сто-
ит добавить, что игумен Петр Ере-
меев в недавнем прошлом - вы-
пускник Ставропольской духовной 
семинарии.

ПрИглашенИе 
в... мечеть
Свыше 100 тысяч человек 
познакомились с жизнью 
мусульманских общин 
германии в день открытых 
мечетей. 

Сегодня только в Берлине про-
живают свыше 300 тысяч мусуль-
ман, вообще же мусульманские 
общины Германии насчитывают 
4,3 млн человек. В стране действу-
ют 164 классические мечети и 2,6 
тысячи молельных домов, а также 
многочисленные мусульманские 
организации и центры. Старейшая 
мечеть, построенная еще в 1783 
году, находится в южногерман-
ском городе Шветцингене (земля 
Баден-Вюртемберг). «Мусульмане 
и мечети являются частью герман-
ского единства, вносят свой вклад 
в общественное благосостояние», 
- считает представитель координа-
ционного совета мусульман (КРМ) 
Эрол Пюрлю. 

гюльчатай, 
открой лИчИко!
в таджикистане 
мусульманские 
священнослужители 
призвали своих 
прихожанок отказаться 
от ношения сартов 
и хиджабов (головных 
платков, частично или 
полностью закрывающих 
лицо и шею) и другой 
одежды, чуждой 
традициям их предков. 

Совет улемов Таджикистана 
(высший религиозный орган) по-
лагает, что «достойно всяческого 
осуждения копирование зарубеж-
ной религиозной одежды, в то вре-
мя как в Таджикистане сложилась 
своя культура ношения одежды, 
в том числе платков». Озабочен-
ность засильем «арабского влия-
ния» в одежде высказал недавно и 
президент Таджикистана Эмома-
ли Рахмон. 

что Имел в вИду 
ПрезИдент? 
Президент Филиппин 
Бенигно акино 
не побоялся навлечь 
на себя гнев 
влиятельной в стране 
католической церкви 
и смело дал 
толковый совет 
согражданам чаще 
пользоваться 
контрацептивами. 

И хотя это прозвучало в его вы-
ступлении в  США, где президент 
встречался с соотечественника-
ми, его услышали и на родине. 
Вообще-то политики в его стране 
всегда проявляют осторожность 
в обращении со словом «контра-
цептив», чтобы не навлечь гнев ка-
толических прелатов, которые вла-
деют не только сердцами и ума-
ми большинства филиппинцев, 
но и инструментами воздействия 
на политический бомонд. Цер-
ковь приравнивает контрацептивы 
к абортам, а они на Филиппинах 
запрещены законом. По логике ка-
толических иерархов, президент 
Акино не только  оскорбил церковь, 
но и замахнулся на закон. 

льготы
ватИкану
еврокомиссия, главный 
исполнительный орган 
еС, ведет расследование 
на предмет законности 
освобождения 
недвижимой 
собственности, 
принадлежащей римско-
като ли ческой церкви, 
от уплаты коммунального 
налога в Италии. 

Благодаря налоговым льготам 
церковь недоплачивает в итальян-
скую казну до 2 млрд евро. Если 
Еврокомиссия сочтет такие льго-
ты субсидиями, запрещенными 
антимонопольным законодатель-
ством, Ватикану придется возвра-
щать бюджету Италии сумму в 8 
млрд евро. Принадлежащая церк-
ви недвижимость была освобожде-
на от уплаты коммунального налога 
в 2005 году правительством Силь-
вио Берлускони. Налоговые льго-
ты  распространяются на 100 ты-
сяч объектов недвижимости, при-
надлежащих церкви на террито-
рии Италии. Среди них 8779 школ, 
26300 церковных зданий, 4714 
больниц. Они имеют статус неком-
мерческих организаций, и это явля-
ется основанием для льгот.     

Подготовила 
наталья Быкова.

д
ОБРОЕ предзнаменование 
для грядущих успехов. Од-
нако сначала стоит пого-
ворить об успехе спекта-
кля с интригующим назва-

нием «Лайф-Лайф», что, как из-
вестно, в переводе с английско-
го означает «жизнь». 

Наш читатель уже немно-
го знает об этой постановке из 
интервью с режиссером Юри-
ем Поповым, приглашенным из 
Вильнюса. Но одно дело услы-
шать, другое – увидеть. К сча-
стью, ожидания оправдались с 
лихвой. Можно вдвойне пора-
доваться и за себя, зрителя, и 
за наш театр. Ведь мы первы-
ми в России познакомились с 
весьма любопытным и, что важ-
но, современным драматурги-
ческим материалом, представ-
ленным молодым автором Гле-
бом Нагорным. Русский, родив-
шийся и выросший в Литве, вер-
нувшийся сегодня на почву рос-
сийской культуры, он своей пье-
сой показал нам  нас, и взгляд 
этот интересен уже потому, что 
он несколько «со стороны». От-
страненность усиливает и ре-
жиссура «иностранца» Ю. По-
пова: как-никак, ростовчанин, 
живущий не одно десятилетие 
в прибалтийской республике, 
тоже видит нас со своей - за-
рубежной - колокольни. Видит, 
надо подчеркнуть, с любовью и 
тревогой, оттого и спектакль у 
него получился таким любовно-
тревожным, совсем по-нашему, 
по-кавказски насыщенным все-
возможными острыми припра-
вами постановочной кухни.

Впрочем, если вы настрои-
лись увидеть на сцене эдакие 
потрясные  свето- и звукоэф-
фекты, то зря. Эмоциональный 
накал достигается иными, ку-
да более тонкими средствами. 
А главное оружие режиссера, 
безусловно, артисты, в которых 
Ю. Попов, по собственному при-
знанию, просто-таки влюбился 
во время работы над спектаклем.

- Труппа в Ставрополе - это 
просто чудо! Для меня стало 
счастьем и профессиональным 
удовольствием работать с та-
кими артистами. Кого ни возь-
ми из ансамбля спектакля, каж-
дый -  личность, и в то же вре-
мя такая слаженность команды, 
это поразительно. Трудно даже 
и выделить кого бы то ни было. 
Ну вот, например, какой сильный 
финал сделал Владимир Зоря, 
просто, что называется, сыграл 
на разрыв аорты, придав все-
му действию мощный эмоци-
ональный накал. А сколько вы-
разительности вложил в своего 
«бессловесного» инвалида Вла-
димир Лепа, при том что весь 
спектакль проводит в инвалид-
ной коляске... А какой глубочай-
ший гротеск показывает ветеран 
театра Виктор Поморцев... 

Специально приезжавший на 
премьеру в Ставрополь драма-
тург Г. Нагорный признался, что 
не меньше очарован и нашим 
зрителем, и всей творческой ат-
мосферой в театре: 

- Такая чуткая публика, ис-
кренне реагирующая, улавлива-
ющая малейшие нюансы, это не 
может не радовать сердце авто-
ра, значит, удалось уловить дей-
ствительно волнующие совре-
менников вещи...

Драматургический матери-
ал и в самом деле созвучен нам 
во многом. И в чудовищной обы-
денности изображаемой экс-
тремальной ситуации, в которую 
помещены герои. И в представ-
ленных здесь человеческих ти-
пах. И в их волей-неволей разви-
вающихся взаимоотношениях. 
Ну где еще, если не в вагоне ме-
тро, можно встретить столь раз-
ношерстную публику - от замше-
лого, до оскомины праведно-
го пожилого критикана до юной 
девицы-вамп, коей место, каза-
лось бы, лишь на каком-нибудь 
модном автосалоне - в качестве 
сопутствующей модели. Впро-
чем, широкий «классовый» ди-
апазон, конечно, имеет место в 
разных местах, но здесь, повто-
рю, автор изначально ограни-
чил до минимума пространство, 
усиливая и подчеркивая неиз-
бежность столкновения харак-
теров. Это на улице мы можем 

пробежать мимо тысяч людей и 
даже не заметить их существо-
вания, а тут - хочешь не хочешь, 
общайся. Общение, кстати, вы-
ходит очень даже любопыт-
ное, с накалом общественно-
политических, деловито-пред-
принимательских, сугубо лич-
ностных страстей. 

Стараниями художника Ана-
толия Шикули (Ростов-на-Дону) 
достигнута выразительная под-
линность сценического про-
странства - на фоне весьма ре-
алистичных технологически-
бетонных декораций про-
зрачные, почти игрушечные 
хрустально-хрупкие вагончики, 
с виду такие ненадежные, что 
сразу понимаешь - все (!) мо-
жет вдруг рухнуть, сломаться, 
как и сама человеческая жизнь. 
А когда на заднике проявляет-
ся изображение мрачного тон-
неля, уходящего в черное нику-
да, ощущение тревоги усилива-
ется вдвойне: что ждет нас там, 
за поворотом? Однако хочу пре-
достеречь от пессимистических 
настроений, ибо спектакль не об 
этом. Он - о душе человеческой, 
ее муках, сомнениях, ожидани-
ях... Причем с изрядной долей 
добротного и доброго юмора, 
смягчающего остроту столкно-
вений живым теплом.

 Замечательно передает все 
это исполнительский ансамбль. 
Лаконично-точными, вырази-

тельными мазками рисует сво-
его «обличителя порядков» за-
служенный артист России Ми-
хаил Новаков, заставляя нас 
то соглашаться с его героем 
(говорит-то вроде бы правду!), 
то с усмешкой наблюдать за его 
жалким «интеллигентским» по-
зерством. Победительна, лов-
ка, предприимчива, осторожна 
и умна бизнес-леди в виртуоз-
ном исполнении народной ар-
тистки России Натальи Зубко-
вой, наполнившей образ тон-
чайшими нюансами и черточ-
ками. Буквально не узнать в 
спектакле совершенно неожи-
данную в облике хозяйствен-
ной хохлушки заслуженную ар-
тистку России Светлану Колга-
нову: ее тетка с авоськами при 
всем своем «базарном» антура-
же и очаровательна, и смешна, 
и мила, а в общем представля-
ет знакомый - и немаленький - 
слой населения. А какой необыч-
ный здесь заслуженный артист 
России Борис Щербаков: мне, 
признаться, трудно было пред-
ставить его в роли без слов, он 
же умудрился в полном молча-
нии на протяжении двух с лиш-
ним часов оставаться абсолют-
но гармоничным, естественным 
и, главное, уместным! Особый 
типаж нашей эпохи - деловой че-
ловек с кейсом - у заслуженного 
артиста России Александра Ро-
стова сколь внешне схематичен 

и суховат, столь внутренне весь-
ма жив и конкретен: роль созда-
на на тончайших деталях, с ед-
ва уловимой, изящной иронией, 
которой мастерски владеет лю-
бимец ставропольской публики.

Хочется, не боясь компли-
ментарности, говорить и гово-
рить только хорошее о каждом 
из актерской команды спекта-
кля. От души радовалась несо-
мненному творческому росту 
молодого исполнителя Дениса 
Криштопова: его Парень - истин-
ное дитя своего времени, чуть-
чуть циничное, насмешливое, 
однако же вполне порядочное, 
и кое-что читавшее, и не чуждое 
нормальному, человеческому. 
Совсем другой представитель 
молодежи - словно сошедший с 
рекламного ролика туповатый 
юноша, предлагающий услуги 
«повышения качества жизни», 
в исполнении Ильи Калинина и 
Евгения Задорожного олице-
творяет тоже знакомую многим 
смесь американизированного 
купчика и клерка «в одном фла-
коне». Сие назойливое племя из-
рядно надоело массам настыр-
ными обещаниями то ли рая на 
земле, то ли бесплатного сыра 
в мышеловке. Весьма выразите-
лен Владимир Петренко, наде-
ливший своего Просто мужчи-
ну и присущей ему виртуозной 
пластичностью, и в меру пофи-
гистским взглядом на мир. Не-

однократными взрывами сме-
ха реагирует зал и на забавно-
строгого лейтенанта милиции в 
исполнении Георгия Серебрян-
ского: не в обиду будь сказано 
доблестным стражам порядка - 
посмеяться есть над чем... 

Итак, спектакль «Лайф-Лайф» 
успешно начал свою жизнь на 
ставропольской сцене, и нет ни-
каких сомнений в том, что жизнь 
его будет долгой и интересной. 
Довелось услышать от завзятых 
и соответственно искушенных 
театралов пожелание еще раз-
другой посмотреть спектакль 
через некоторое время, потому 
что эта постановка из разряда 
постоянно развивающихся. Да-
же сам режиссер Ю. Попов при-
знался, что заинтригован: как-то 
еще может проявиться его дети-
ще в дальнейшем? Потенциал 
легко читается в недосказанно-
волшебной незавершенности 
действа. А как причудливо ужи-
ваются здесь и откровенно ко-
медийные, и издевательски-
фарсовые, и по-своему драма-
тичные мотивы, в своеобразном 
единстве явно тяготея к совре-
менной философской притче. 
Но и вековой народной мудро-
сти не чураясь.

Мы увидели на сцене 
гротескно-выпуклое изобра-
жение многих знакомых – жиз-
ненных! – примет своего суще-
ствования. От полупридуманной 
«бомбы» в вагоне метро до рас-
суждений «кто хочет стать мил-
лионером». И если про миллио-
ны понятно в любом уголке Ру-
си ХХl века, то «про бомбы» в на-
шей зрительской аудитории зву-
чит, увы, по-особому… Вряд ли 
это звучание вкладывали дра-
матург и режиссер, оно само 
откликается неизбежным эхом, 
кажется, от самого кавказского 
воздуха, начиненного, чего гре-
ха таить, и страхом, и реальной 
болью. Отчего же так случилось, 
что мы готовы поверить в любую 
бомбу, мы прямо-таки живем в 
этой постоянной готовности к 
каким-то очередным неприятно-
стям? Неужели вся наша жизнь 
и есть этот мрачный подземный 
тоннель, наполненный страхом, 
ведущий в беспросветный… ту-
пик?

Давайте надеяться и верить, 
что нет. Ведь театр, обнажая 
суть вещей, все же дает надеж-
ду! Люди, мы не такие уж плохие! 
– говорит нам спектакль. И под-
земка – не преисподняя, а все-
го лишь творение рук человече-
ских. И где-то там, за таинствен-
но чернеющим поворотом, вы-
ход из нее все-таки есть. Где-то 
там, наверху, есть синее небо, в 
котором сияет солнце, там поют 
птицы и играют дети, и есть еще 
иные, светлые смыслы…

Думаю, ставропольский зри-
тель может испытывать закон-
ное чувство гордости за свой 
отнюдь не провинциальный те-
атр, открывший нам – первым 
в России - новое имя в драма-
тургии. Удивительное послание 
из… прошлого видится в фигуре 
молодого автора, чьими русско-
литовскими корнями на почве 
некогда единого советского 
культурного пространства про-
растает вполне современное ис-
кусство. Ставропольская земля, 
плодородная и щедрая, навер-
няка благотворно послужит его 
росту. 

наталья Быкова. 
Фото МИЛы ПАЛьчИКОВОй.

Русский экстРим 
в переводе с английского
Среди ставропольских театралов заметно оживление: во-первых, потому что 
наконец-то открыл долгожданный, 166-й, творческий сезон академический театр 
драмы им. м. ю. лермонтова, во-вторых, сразу порадовал отличной премьерой

н
А ВыБОР профессии, видимо, повли-
яла наследственность: его двоюрод-
ный дед по отцу – известный советский 
драматург, сценарист художественных 
и мультипликационных фильмов Яков 

Костюковский. Это по его сценариям по-
ставлены фильмы «Операция «ы» и другие 
приключения Шурика», «Кавказская пленни-
ца», «Бриллиантовая рука», «Неисправимый 
лгун» и многие другие. 

- Ребенком Сеня был беспокойным, - го-
ворит его мама Марина Борисовна (заме-
ститель декана факультета французско-
го языка ПГЛУ). - В школе он всегда оказы-
вался в центре самых ярких событий – кон-
цертов, праздников, различных конкурсов. 
Учился вполне прилично, его сочинения по 
литературе часто зачитывали как лучшие. 
Много раз становился лауреатом город-
ских и краевых конкурсов по истории, ан-
глийскому и французскому языкам. Его лю-
бимые авторы - М. Булгаков, С. Довла-
тов, И. Бродский, В. Высоцкий, Б. Окуджа-
ва. Играл на гитаре и фортепиано. 

Впрочем, Семен, воспитывавшийся в 
профессорской среде, и его приятели бы-
ли настоящие сорвиголовы, а потому не все 
учителя их понимали, многие откровенно не 
любили. И лишь завуч, учитель литературы 
Ирина Боркалова уже тогда видела в ребя-
тах неординарных личностей. Она создала 
школьный театр, сумев заинтересовать их 
творчеством и усмирить буйство характе-
ров. Кого только не играл Семен - Печори-
на, чацкого, Паратова, Кентрвильское при-
видение, Федота-стрельца…

В вузе Сема не пропускал занятий, учил-
ся прилежно сразу на двух факультетах – 
французского языка и государственного 
муниципального управления. В результате 
Пятигорский государственный лингвисти-
ческий университет окончил с двумя «крас-
ными» дипломами. А спустя несколько лет 
защитил-таки кандидатскую диссертацию 
по экономике. Но на этом его наука закон-
чилась: был 2004 год, «Сборная Пятигор-
ска» уже второй сезон играла в Высшей ли-
ге, пришлось сделать окончательный выбор.

Трудностей и препятствий встретилось 
немало. Но команда заняла достойное ме-
сто в истории КВН, став чемпионом  Высшей 

лиги КВН (2004), победителем конкурса «Го-
лосящий Кивин» в Юрмале (2004), облада-
телями Летнего кубка КВН (2006).

- «Сборная Пятигорска» была наиболее 
самобытной командой, - подключается к 
разговору отец Семена  Сергей Слепаков. - 
В юморе наших ребят отсутствовали само-
любование, пошлость, снобизм. Они все де-
лали сами - сценарии, постановки, реквизит, 
декорации, фонограммы, организация по-
ездок для участия в конкурсах - при огром-
ном дефиците средств. 

Среди людей, которые их поддерживали 
в тот период, они называют депутата Госду-
мы РФ Владимира Катренко и ректора ака-
демика РАО Юрия Давыдова. 

В 2005-м на телеканале ТНТ показали 
первый выпуск Comedy Club. Идея создания 
принадлежит Гарику Мартиросяну и Семену 
Слепакову. Его резидентами стали бывшие 
участники команд КВН, которые выступали 
с текстами нашего земляка. 

В следующем году Семен вместе с Гари-
ком и продюсером Александром Дулерай-
ном придумали и реализовали юмористиче-
ский проект «Наша Russia» с участием Сер-
гея Светлакова и Михаила Галустяна. Идея 
навеяна популярным британским скетч-
сериалом «Little Britain», но форма и содер-
жание абсолютно разные. По словам Семе-
на, им понравилась возможность постебать-
ся над страной, дать зрителям взглянуть на 
себя и понять, что не все идеально. В проек-
те очень сильный социальный посыл. Пер-
сонажи создавались только на основе про-
тотипов из жизни. 

Сценарные разработки и репризы пи-
сали и Гарик Мартиросян, и Алексей Ляпо-
ров, и исполнители главных ролей, однако 
основная тяжесть опять легла на плечи на-
шего Семы. 

Текст в начале каждой серии, хоть и по-
лон острой сатиры и едкого юмора, не мо-
жет не пробуждать патриотизма в душе: «Мы 
живем в самой прекрасной стране на све-
те, и все остальные страны нам завидуют. 
Мы гордо называем свою страну - Россия, 
а американцы завистливо говорят Раша. Но 
все-таки она наша!».

Юмористические передачи на основе 
этого сериала прочно обосновались на те-

леэкранах Украины и Беларуси благодаря 
проекту «Comedy Club», у которого имеет-
ся широко распространенная сеть филиа-
лов в странах СНГ.

Истории всех известных героев скетчко-
ма завершились в фильме «Наша Russia. Яй-
ца судьбы» - в одном из самых успешных 
проектов российского проката этого года. 
Сборы от него составили около 22 млн дол-
ларов. Авторы решили, что прежние герои 
себя исчерпали, и все же некоторые из них 
появятся в пятом выпуске, съемки которого 
начались летом в Москве. 

Семен Слепаков обладает большим 
практическим опытом по созданию ситко-
мов и скетчей. Многим зрителям полюбил-
ся проект-ситком «Универ», который стар-
товал в 2008 году. В конце того же года со-
стоялась премьера юмористического шоу 
«Comedy Woman». Среди его продюсеров 
снова Семен.

Два года назад Сема вошел в состав 
жюри нового комедийного шоу «Comedy 
Баттл». 

 - Это шоу, - утверждает он, - необходи-
мо для открытия новых звезд юмора. Боль-
шинство конкурсов проекта – импровиза-
ция: нужно закончить банальную фразу, 
придумать рекламный слоган, перешутить 
соперника или прочитать зрителям лекцию 
на тему, которая стала известна две секун-
ды назад. 

В апреле 2010-го возник новый формат 
программы «Super Comedy», а вместе с ним 
и новый персонаж – бард-десятник Семен 
Слепаков. Песни, с которыми он выступа-
ет, сразу же становятся хитами: «Обраще-
ние к акционерам «Газпрома», «Люба - звез-
да ютуба», «День Победы», «Песня про Ар-
шавина»…

В общем, искусство Семена Слепако-
ва из Пятигорска давно уже принадлежит 
народу.

татьяна ПротаСова.

Отец РОднОй 
Равшана 
и джамшута
Бывший капитан команды квн «Сборная Пятигорска», 
продюсер, сценарист, комедийный актер, бард, автор 
шоу «наша Russia», резидент «Comedy Club», член жюри 
в проекте «Comedy Баттл»… у пятигорчанина Семена 
Слепакова, ныне живущего в москве, много лиц.

орудИя 
кухонного труда

Мария Ределин, автор книги 
«Дом и хозяйство. Руководство 
к рациональному ведению до-
машнего хозяйства в городе и в 
деревне»  пишет: «Истинное го-
степриимство предполагает ту 
душевную свободу и независи-
мость, которая побуждает гостя 
без лишних размышлений са-
диться за стол...». Книга издана 
А. Ф. Марксом в 1897 году. Тут 
можно найти общие представ-
ления не только о ведении домо-
устройства, но и весьма ценные 
указания об уходе за садом, ого-
родом, цветником, комнатными 
растениями, домашней птицей, 
лошадью, коровой и еще массу 
всевозможных практических 
указаний. Не забыты даже про-
блемы ухода за здоровыми и 
больными, как и средства под-
держания порядка и чистоты. В 
предисловии сказано, что изда-
ние состоит из двух томов: вто-
рой «представляет отличную по-
варенную книгу, содержащую в 
себе 1190 кухонных рецептов». 
Но, к сожалению, этого-то тома 
нет в фонде библиотеки.

Зато есть первый, который 
мне посчастливилось держать 
в руках. Вот, например, знае-
те ли вы, как выбирать кофе? 
«При покупке кофе, - советует 
автор, - никогда нельзя руко-
водиться цветом, ибо он часто 
бывает подкрашенным. Хоро-
шие, нефальсифицированные 
зерна тонут в воде». Вот, ока-
зывается, в какую даль уходят 
корнями мошеннические про-
делки торговцев! Не обошла 
автор и сладкоежек, посове-
товав им удалять пятна от шо-
колада яичным желтком и гли-
церином, «отмывая  затем   те-
плой водой». Еще отличный со-
вет современным хозяйкам: 
«Для чистки железной посу-
ды промывают ее с отрубями, 
споласкивают горячею водою 
и вытирают чистою холщевою, 
не слишком грубою, тряпкою, 
а затем опрокидывают вверх 

дном. При таком обиходе желе-
зо покрывается, мало-помалу, 
сверху тонкою бурою корою, ко-
торая со временем приобрета-
ет красивую гладкую поверх-
ность, защищая в то же время 
металл от растворения». Лю-
бопытно, не правда ли? Не ме-
нее интересная рекомендация 
- о придании нового вида ко-
жаной мебели: Мария Ределин 
советует протереть ее хорошо 
взбитым яичным белком.

луковИца ПротИв 
ржавчИны

Из главы «Огород» можно 
узнать, как правильно выра-
щивать ту или иную культуру: 
«Грядки для земляники и клуб-
ники не следует делать высоки-
ми (рекомендуется высота сан-
тиметров  двадцать), ибо тогда 
они выгорают на жаре». Для лю-
дей с нежной и легко трескаю-
щейся кожей тоже припасен от-
личный способ решить пробле-
му: «очень рекомендуется для 
мытья и для ванн глицериновая 
и ланолиновая мыла. Глицерин 
помогает заживлению трещин 
на коже, смягчает ее и делает 
гибкой». Не могу не поделить-
ся и таким советом: «Для уда-
ления с железной печи ржавчи-
ны протирают заржавевшие ме-
ста разрезанною луковицею»...

«разБудИть» 
желудок...

чтобы полнее изучить секре-
ты уютного дома, предлагаю 
еще пару интересных экзем-
пляров, уже непосредствен-
но из области кулинарии. На-
звание у одного из них очень 
длинное, но при том и завле-
кательное: «Новая полная по-
варенная книга, состоящая из 
710 правил, по которым всяк 
может с лучшим вкусом желае-
мыя кушанья приготовлять, так-
же садовые и огородные плоды 
сушить и другими способами 
впрок запасать, с прибавлени-
ем 52 наставлений о столовых 

Гостеприимство
от маркса

в чем заключается истинное гостеприимство? на этот и многие другие вопросы 
ответы можно найти, заглянув в издания по кулинарии и ведению хозяйства, 
выпущенные в конце девятнадцатого века. они входят в «золотой запас» 
отдела редкой книги Ставропольской государственной краевой универсальной 
научной библиотеки им. лермонтова. как ни странно, они не отличаются 
особым внешним оформлением, яркими картинками с изображением 
аппетитных яств, однако содержат множество простых и полезных советов.

и прочих конфектах или заку-
сках». Книга издана в 1796 го-
ду, переведена и дополне-
на комментариями Вольного 
Российского собрания, «...что 
при Императорском Москов-
ском университете, коллеж-
ским асессором Иваном На-
вроцким; с присовокуплени-
ем Наставления, как всякия по-
варенныя травы и коренья су-
шить и в картузы вязать».

Проще говоря, это – книга 
рецептов, поистине - кладо-
вая знаний, которая и сейчас 
бы вполне «прижилась» на ку-
хонной полке любой хозяйки. 
Ягнятина с трюфелями, пудинг 
с треской, французские соси-
ски, гусь с яблоками, миндаль-
ный торт, запеченные телячьи 
почки, миндальное молоко – 
только названия этих рецептов 
могут «разбудить» желудок! 

А вот другая кулинарная 
книга под названием «Приго-
товление грибов впрок и при-
готовление из них различных 
кушаний. Домашние и фа-
бричные способы консерви-
рования, маринования, соле-
ния и сушения грибов, гриб-
ные кушанья». Она была на-
писана Н. И. Полевицким, а из-
дана А.Ф. Девриеном в 1903 го-
ду в типографии Исидора Голь-
дберга.  

Помимо рецептов в кни-
ге описана и первая попытка 
применения фабричного про-
изводства: «В этом отноше-
нии заслуживает внимания 
сравнительно крупная фабри-
ка грибных консервов госпо-
дина П. Минеева, находящая-
ся в Торжке». Как стало извест-
но далее, «в разгар производ-
ства, когда готовится до пяти 
тысяч полубанок консервы в 
день», количество рабочих уве-
личивается. Для такой работы 
господин Минеев приглаша-
ет около двадцати женщин со-
ртировщиц и обрезальщиц, че-
тырех промывальщиков, пять 
раскладчиц – всего около пя-
тидесяти человек!

что за прелесть эти старые 
и вечно молодые книги! Их ве-
ковой «стаж» выдают лишь по-
тертые страницы, а содержа-
нием они продолжают исправ-
но нести свою службу. 

луСИне варданян.

в Память 
о земляке
в Степновском районе 
одновременно три 
села отпраздновали 
день рождения - 
райцентр, Иргаклы, 
а также Соломенское.

Для «Соломинки», как 
тепло называют село кре-
стьяне, этот день стал осо-
бенно знаменательным: на 
главной площади состоял-
ся митинг, посвященный от-
крытию мемориальной до-
ски Алексею Шерстобитову, 
председателю колхоза име-
ни Калинина. С этим челове-
ком у односельчан связаны 
самые приятные воспомина-
ния: в 70-е годы он не только 
возродил полу разрушенное 
хозяйст во, но и сделал его 
одним из самых передовых 
в районе и крае. На митин-
ге присутствовали почетные 
гости, в т. ч. депутат Госду-
мы СК А.  Шиянов. На цере-
монии открытия мемори-
альной доски были и дети А. 
Шерстобитова: два сына жи-
вут в этом же селе, причем 
Евгений недавно был избран 
главой муниципального об-
разования. 

 т. варданян.
Фото автора.

СвоБодный 
художнИк             
Сегодня в выставочном 
зале  краевого дома 
народного творчества  
открывается  
персональная 
выставка художника 
Петра Салиенко-
Солева. 

Уже в названии экспози-
ции  «От свободного худож-
ника до профессионала» на-
шла отражение необычная 
творческая судьба автора. 
Детские годы уроженца  Арз-
гирского района П. Салиенко-
Солева  пришлись на нелег-
кое военное и послевоенное 
время, с шестнадцати лет он 
уже начал работать в трак-
торной бригаде МТС при-
цепщиком. Любовь к технике 
была его страстью, но все-
таки победило искусство. 
Его работы в разные годы бы-
ли представлены на выстав-
ках  на Ставрополье, Кубани, 
затем П.  Салиенко-Солева 
можно было встретить на ули-
цах Санкт-Петербурга, где он 
трудился свободным худож-
ником.         

н. Быкова.
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Постановление
Правительства ставропольского края

20 октября 2010 г.                     г. Ставрополь                        № 330-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства ставропольского края от 16 апреля 

2008 г. № 60-п «о предоставлении денежных средств 
(субсидий) на приобретение или строительство жилья 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. 
№ 60-п «О предоставлении денежных средств (субсидий) на приоб-
ретение или строительство жилья детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства ставропольского края
Ю. в. Белый.

Утверждены постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 октября 2010 г. № 330-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 
Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 60-п 

«О предоставлении денежных средств (субсидий) на приобретение 
или строительство жилья детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить министерство строительства и архитектуры Став-

ропольского края уполномоченным органом исполнительной власти 
Ставропольского края по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.».

2. В порядке предоставления денежных средств (субсидий) на при-
обретение или строительство жилья детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей:

2.1. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Расчет размера субсидии производится органами местного 

самоуправления исходя из общей площади жилья 33 квадратных ме-
тра и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по муниципальным районам и городским округам Став-
ропольского края, устанавливаемой органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, уполномоченным Правительством Став-
ропольского края.

В случае если стоимость жилого помещения, приобретаемого по 
договору купли-продажи или договору долевого участия в строитель-
стве жилья, меньше размера субсидии, субсидия предоставляется 
исходя из фактической стоимости жилого помещения, приобретае-
мого по договору купли-продажи или договору долевого участия в 
строительстве жилья.

7. Субсидии предоставляются детям-сиротам в безналичной фор-
ме на основании заключенного ими договора купли-продажи или до-
говора долевого участия в строительстве жилья, зарегистрирован-
ных в установленном порядке в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю, путем ее перечисления продавцу или застройщи-
ку жилья органами местного самоуправления.».

2.2. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Субсидия не предоставляется для приобретения жилого по-

мещения, признанного в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, непригодным для проживания, в том числе 
в связи с высоким (свыше 70 процентов) уровнем износа, а также для 
приобретения жилого помещения, размер площади которого в расче-
те на одного ребенка-сироту меньше учетной нормы площади жило-
го помещения, установленной органами местного самоуправления.».

Постановление
Правительства ставропольского края

20 октября 2010 г.                      г. Ставрополь                        № 331-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства ставропольского края от 16 июля 

2008 г. № 114-п «об утверждении Положения о размере 
и порядке возмещения расходов курсов по подготовке 

к поступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования на обучение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 16 июля 2008 г. № 
114-п «Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения 
расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения средне-
го и высшего профессионального образования на обучение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2010 года.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства ставропольского края
Ю. в. Белый.

Утверждены постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 октября 2010 г. № 331-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 16 июля 2008 г. № 114-п «Об утверждении 
Положения о размере и порядке возмещения расходов курсов 

по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования на обучение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»

1. Заголовок и пункт 1 дополнить словами «, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2. В Положении о размере и порядке возмещения расходов кур-
сов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:

2.1. Заголовок и пункт 1 дополнить словами «, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2.2. Пункт 2 после слов «оставшиеся без попечения родителей,» 
дополнить словами «а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,».

2.3. Пункты 4 и 5 после слов «оставшихся без попечения родите-
лей,» дополнить словами «а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,».

Постановление
Правительства ставропольского края

20 октября 2010 г.                      г. Ставрополь                        № 338-п

о внесении изменения в пункт 3 Порядка 
предоставления за счет средств бюджета 

ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных 

садов, закладкой и уходными работами за молодыми 
садами до вступления их в плодоношение, с учетом 

затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной 
документации, утвержденного постановлением 

Правительства ставропольского края 
от 18 февраля 2009 г. № 34-п 

В соответствии с Законом Ставропольского края «О внесении из-
менения в статью 9 Закона Ставропольского края «О государствен-
ной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставрополь-
ском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в абзац первый пункта 3 Порядка предостав-

ления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозраст-
ных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до 
вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изго-
товлением проектно-сметной документации, утвержденного поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 
г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставрополь-
ского края «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением Правительства Ставропольского края от 17 мар-
та 2010 г. № 86-п), заменив слова «50 гектаров» словами «1 гектара».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой и возложить на первого заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства ставропольского края
Ю. в. Белый.

Постановление 
Правительства ставропольского края

20 октября 2010 г.        г. Ставрополь                        № 340-п

о внесении изменений в Порядок финансирования 
в 2010 году расходов, связанных с предоставлением 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований 
в ставропольском крае отдельных государственных 

полномочий ставропольского края в области 
сельского хозяйства, утвержденный постановлением 

Правительства ставропольского края 
от 17 февраля 2010 г. № 52-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док финансирования в 2010 году расходов, связанных с предостав-
лением субсидий на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства в части переданных органам местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края в области сельского хо-
зяйства, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 17 февраля 2010 г. № 52-п «Об утверждении Порядка 
финансирования в 2010 году расходов, связанных с предоставлени-
ем субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в 
части переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае отдельных государствен-
ных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяй-
ства» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 123-п, от 14 мая 2010 г. 
№ 144-п и от 21 июля 2010 г. № 238-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой и возложить на первого заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Шаповалова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2010 года.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства ставропольского края
Ю. в. Белый.

Утверждены постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 октября 2010 г. № 340-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок финансирования в 2010 году 

расходов, связанных с предоставлением субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства в части переданных 

органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий 

Ставропольского края в области сельского хозяйства, 
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 

края от 17 февраля 2010 г. № 52-п

1. В пункте 3:
1) в абзаце третьем слова «гражданам, ведущим личное подсоб-

ное хозяйство,» исключить;
2) абзац десятый признать утратившим силу.
2. В подпункте «1» пункта 6:
1) подпункты «г» и «д» изложить в следующей редакции:
«г) оплату части стоимости приобретенных минеральных удобре-

ний - получателям, которые приобрели в 2009-2010 годах и внесли 
под урожай 2010 года минеральные удобрения на посевные площади, 
используемые под сельскохозяйственные культуры, перечень кото-
рых определяется Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, в гектарах удобренной посевной площади. Выплата не 
распространяется на минеральные удобрения, на которые получа-
телю была предоставлена субсидия на оплату части стоимости при-
обретенных минеральных удобрений в 2009 году;

д) оплату части стоимости приобретенных средств защиты рас-
тений в виде пестицидов - получателям, которые приобрели в 2009-
2010 годах и обработали в 2010 году средствами защиты растений в 
виде пестицидов посевные площади, используемые под сельскохо-
зяйственные культуры, перечень которых определяется Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, в гектарах об-
работанной посевной площади;»;

2) дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) животноводческую продукцию (за реализованные объемы мо-

лока) - получателям, занимающимся производством молока, в расче-
те на одну тонну молока базисной жирности, реализованного обра-
батывающим организациям и сельскохозяйственным организациям, 
занимающимся переработкой молока, расположенным на террито-
рии Ставропольского края, населению Ставропольского края через 
магазины и на рынках, для государственных нужд Ставропольского 
края и муниципальных нужд, направленного на переработку в соб-
ственном производстве и учтенного территориальным органом Фе-
деральной службы государственной статистики по Ставропольско-
му краю в объеме реализации;».

3. Пункт 7 дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) для получения субсидии на животноводческую продукцию (за 

реализованные объемы молока):
а) справки-расчеты по форме, утверждаемой министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края;
б) копии документов, заверенные руководителем или главным бух-

галтером получателя: счетов-фактур, накладных, квитанций и дру-
гих приемосдаточных документов, оформленных в установленном 
порядке, подтверждающих реализацию молока;

в) сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной про-
дукции по форме № П-1 (СХ), утвержденной Федеральной службой 
государственной статистики;

г) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стер-
ни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя, 
выданная районным отделом (отделением) государственного пожар-
ного надзора Главного управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому 
краю (представляется с 1 июля по 1 ноября 2010 года);

д) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам.».

4. В пункте 106 :
1) подпункт «1»  дополнить подпунктами «з» и «и» следующего со-

держания:
«з) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стерни 

пожнивных остатков в границах землепользования получателя, вы-
данная районным отделом (отделением) государственного пожар-
ного надзора Главного управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому 
краю (представляется с 1 июля по 1 ноября 2010 года);

и) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам;»;

2) подпункт «2» дополнить подпунктами «з» и «и» следующего со-
держания:

«з) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стер-
ни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя, 
выданная районным отделом (отделением) государственного пожар-
ного надзора Главного управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому 
краю (представляется с 1 июля по 1 ноября 2010 года);

и) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам.».

ПРиКаЗ
управления ветеринарии 

ставропольского края
22 октября 2010 г.                      г. Ставрополь                           № 81

об обеспечении мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных на территории 

ставропольского края

В целях предупреждения и ликвидации болезней животных, воз-
никновения очагов гриппа птиц на территории Ставропольского края, 
а также защиты населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, и в соответствии со статьями 3, 5, 12, 13, 15, 18 Закона Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии», приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. № 422 
«Об утверждении правил организации работы по выдаче ветеринар-
ных сопроводительных документов», Положением об управлении ве-
теринарии Ставропольского края, утвержденным Постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 27 декабря 2007 года № 933,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Владельцам животных и птицы в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах и на подворьях (далее - владельцы животных и птицы) выполнять 
следующие мероприятия в крестьянских (фермерских) хозяйствах и на 
личных подворьях граждан в Ставропольском крае (далее - подворья):

1.1. При размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объ-
ектов, связанных с содержанием животных и птицы на подворьях (да-
лее – животноводческие и птицеводческие объекты), учитывать тре-
бования действующих строительных и санитарных норм и правил, в 
соответствии с которыми:  

а) территория животноводческих и птицеводческих объектов 
должна быть огорожена для недопущения проникновения домаш-
них и диких животных, посторонних лиц и въезда транспорта;

б) разные виды животных и птицы должны содержаться в обосо-
бленных помещениях животноводческих и птицеводческих объектов;

в) помещения животноводческих и птицеводческих объектов 
должны размещаться на территории, имеющей соответствующие 
уклоны для стока и отвода поверхностных вод, и быть обеспечены 
водой, электроэнергией, оборудованы канализацией;

г) внутренние поверхности помещений животноводческих и пти-
цеводческих объектов (стены, перегородки, потолки) должны быть 
доступны для очистки, мойки и дезинфекции;

д) полы помещений животноводческих и птицеводческих объектов 
должны обладать достаточной прочностью, малой теплопроводностью, 
стойкостью к стокам промывных вод и дезинфицирующим средствам;

е) помещения животноводческих и птицеводческих объектов 
должны быть оборудованы естественной или механической приточно-
вытяжной вентиляцией, обеспечивающей поддержку оптимальных 
параметров микроклимата;

ж) выгульные площадки животноводческих и птицеводческих объ-
ектов должны быть огорожены и оборудованы для раздельного со-
держания каждого вида животных и птицы; 

з) помещения животноводческих и птицеводческих объектов по 
своей площади и оборудованию должны обеспечивать комфортные 
условия для нормального роста животных и птицы.

1.2. При выращивании животных и птицы проводить следующие 
мероприятия на подворьях:

а) запретить посещение подворья посторонними лицами;
б) перед входом в помещение животноводческих и птицеводче-

ских объектов необходимо оборудовать:
дезинфекционными ковриками по ширине прохода в помещения 

животноводческих и птицеводческих объектов, которые регулярно 
должны заполняться дезинфицирующими средствами;

место для мойки и дезинфекции рук, оснащенное средствами лич-
ной гигиены; 

емкости с раствором дезинфицирующих средств  для обеззаражи-
вания инвентаря, используемого при содержании животных и птицы;

в) обеспечить лиц, осуществляющих уход за животными и птицей, 
сменной одеждой, обувью, которые запрещается выносить за тер-
риторию подворья;

г) использовать в качестве подстилочного материала опилки, дре-
весные стружки, соломенную резку и т.д., которые при смене каждой 
партии животных и птицы должны удаляться;

д) не использовать заплесневелый, мерзлый и сырой подстилоч-
ный материал;

е) оборудовать окна, двери, вентиляционные отверстия в помеще-
ниях животноводческих и птицеводческих объектов рамами с сеткой 
во избежание проникновения грызунов и дикой птицы;

ж) регулярно  очищать помещения животноводческих и птице-
водческих объектов от навоза и других загрязнений;

з) мыть и дезинфицировать кормушки, поилки;
и) убирать и складировать навоз на специально отведенных пло-

щадках для биотермического обеззараживания.
1.3. При содержании животных и птицы:
а) обеспечивать кормами и водой, безопасными для их здоровья 

и окружающей среды, соответствующими ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам;

б) систематически вести наблюдение за состоянием их здоро-
вья, контролировать их поведение, поедаемость ими корма, потре-
бление ими воды; 

в) в случае отклонения от норм физиологических потребностей в 
кормах при их поедании животными и птицей следует обращаться к 
специалистам в области ветеринарии;

г) выполнять нормы плотности посадки птицы, температурного ре-
жима, влажности воздуха, допустимой концентрации вредных газов 
внутри помещений животноводческих и птицеводческих объектов в 
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами.

1.4. Комплектацию подворья животными и птицей проводить по-
ставщиками, благополучными в ветеринарно-санитарном отноше-
нии. На животных и птицу иметь ветеринарные сопроводительные 
документы с отметками о диагностических исследованиях и профи-
лактических прививках и обработках животных и птицы;

в целях осуществления контроля за эпизоотическим состоянием 
места выхода животных, позволяющего их идентифицировать, заре-
гистрировать приобретенных животных в государственной ветери-
нарной службе Ставропольского края. После проведения регистра-
ции на каждое подворье получить ветеринарно-санитарный паспорт, 
в котором делается запись о проведении лечебно-профилактических, 
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

1.5. При реализации животных и птицы и в целях контроля эпизоо-
тического благополучия территории получать в государственной ве-
теринарной службе Ставропольского края ветеринарный сопрово-
дительный документ установленного образца после представления 
ветеринарно-санитарного паспорта на подворье и справки из орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Став-
ропольского края о принадлежности владельцам. 

1.6. При направлении на убой животных и птицы их владельцам 
получать от представителей государственной ветеринарной служ-
бы Ставропольского края ветеринарную справку (ветеринарное сви-
детельство), после убоя и проведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы мяса - ветеринарный сопроводительный документ установ-
ленного образца.

2. Ответственность за здоровье, содержание и использование 
животных и птицы нести их владельцам, а за выпуск безопасных в 
ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства - 
производителям этих продуктов.

3. Владельцам животных и птицы, производителям продуктов жи-
вотноводства выполнять указания специалистов в области ветерина-
рии о проведении мероприятий по предупреждению возникновения 
болезней животных и птицы и борьбе с этими болезнями.

4. Для профилактики заразных болезней животных и птицы вла-
дельцам животных и птицы помимо соблюдения общих ветеринарно-
санитарных мер проводить их вакцинацию с учетом эпизоотической 
ситуации населенного пункта Ставропольского края и предоставлять 
для осмотра специалистам в области ветеринарии.

В случае возникновения заболевания и падежа животных и пти-
цы об этом срочно сообщить специалисту в области ветеринарии, 
который обязан принять меры по установлению диагноза заболева-
ния животных и птицы и проведению мероприятий, препятствующих 
распространению данного заболевания.

5. Убой животных и птицы для коммерческих целей проводить 
только на специально оборудованных убойных пунктах, бойнях, пло-
щадках для убоя животных.

 6. Государственным ветеринарным инспекторам обслуживаемых 
территорий осуществлять контроль за выполнением владельцами 
животных и птицы перечисленных мероприятий.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с мо-

мента его опубликования.

исполняющий обязанности начальника управления 
ветеринарии ставропольского края

в. в. МаРченКо.

ОТЧЕТ

 ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 

ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» 
Полное фирменное наименование: открытое акционер-

ное общество «ставропольэнергосбыт».

Местонахождение общества: ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосо-
вание.

Дата проведения общего собрания: 22 октября 2010 
года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполнен-
ные бюллетени для голосования: 357600, ставрополь-
ский край, г. ессентуки, ул. Большевистская, 59а, оао 
«ставропольэнергосбыт»; 105082, Россия, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, оао «Центральный 
московский депозитарий».

Дата окончания приема бюллетеней: 22 октября 2010 
года.

Председатель общего собрания: Бойко наталья Гри-
горьевна - председатель совета директоров оао 
«ставрополь энергосбыт».

Секретарь общего собрания: Штурбин Денис серге-
евич – секретарь совета директоров оао «ставро-
польэнергосбыт».

Счетная комиссия: в соответствии со статьей 56 Феде-
рального закона «об акционерных обществах» функции 
счетной комиссии выполняет регистратор общества 
- открытое акционерное общество «Центральный мо-
сковский депозитарий». Местонахождение регистра-
тора: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: Зотова ольга ва-
сильевна.

Дата составления протокола: 26 октября 2010 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров общества: 
15 сентября 2010 года.

ПовестКа Дня оБщеГо соБРания
1. Об одобрении договора займа, заключаемого между 

открытым акционерным обществом «Ставропольэнерго-
сбыт» и обществом с ограниченной ответственностью «Эс-
сет Менеджмент Компани», являющегося для ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

РеЗультаты Голосования
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: 

об одобрении договора займа, заключаемого между откры-
тым акционерным обществом «Ставропольэнергосбыт» и 
обществом с ограниченной ответственностью «Эссет Ме-
неджмент Компани», являющегося для ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется за-
интересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу об-
ладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании (владель-
цы размещенных голосующих акций), не заин-
тересованные в совершении обществом сделки

588853544

Число голосов, которыми по данному вопросу об-
ладали лица, принявшие участие в собрании, 
не заинтересованные в совершении обществом 
сделки

349239280

Кворум по данному вопросу (%) 59,3083

Варианты 
голосования

Число голосов % от всех имеющих 
право голоса

«За» 349037772 59,2741

«ПРОТИВ» 192448 0,0327

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72480 0,0012

«Не голосовали» 0 0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые 
признаны недействительными

1812

РеШение, ПРинятое 
По воПРосу ПовестКи Дня № 1:

одобрить заключение договора займа, заключаемого 
между ОАО «Ставропольэнергосбыт» и ООО «Эссет Менед-
жмент Компани», являющегося для ОАО «Ставропольэнер-
госбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтере-
сованность на следующих существенных условиях.

стороны договора:
Заемщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Эссет Менеджмент Компани».
Заимодавец – открытое акционерное общество «Став-

ропольэнергосбыт».

Предмет договора
По настоящему договору заимодавец предоставляет за-

емщику беспроцентный заем в сумме 100000000 (сто мил-
лионов) рублей 00 копеек, а заемщик обязуется вернуть ука-
занную сумму в установленный настоящим договором срок.

сумма займа: 100000000 (сто миллионов) рублей

ПРава и оБяЗанности стоРон
Заимодавец обязан предоставить заемщику указанную в 

п. 1.1 настоящего договора сумму займа в течение двух дней 
с момента подписания настоящего договора путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет заемщика. 

Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа 
осуществляется заемщиком не позднее 01.12.2010 г. Указан-
ная сумма займа может быть возвращена по желанию заем-
щика по частям (в рассрочку), с предварительным уведом-
лением заимодавца. Указанная сумма займа может быть 
возвращена заемщиком досрочно.

Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа 
осуществляется заемщиком путем перечисления соответ-
ствующих денежных средств на расчетный счет заимодав-
ца или любым другим способом, не противоречащим дей-
ствующему законодательству.

Председатель 
внеочередного общего собрания 

н. Г. БойКо.
секретарь 

внеочередного общего собрания 
Д. с. ШтуРБин.

На правах рекламы

Федеральное дорожное агентство и Медиасоюз объявляют 
всероссийский конкурс журналистов печатных и интернет-сМи 

«Via est Vita» - «ДОРОГА - ЭТО жИзНЬ»

ЦЕЛь КОНКУРСА – выявление наиболее интересных журналистских работ  и поощрение 
журналистов, активно освещающих деятельность дорожно-строительной отрасли.

Ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà æäóò  ïðèçû è ïî÷åòíûå äèïëîìû.

информация о конкурсе опубликована на сайте www.mediasoyuz.ru .

телефон (812) 712-09-49.

Конкурсный управляющий 
Журавлев Н. И. в соответствии 
с п. 2 ст. 126, 129 ФЗ РФ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)», ст. 188 ГК РФ 
извещает об отмене всех 
доверенностей, выданных от 
имени ООО «Стройотряд» (355000, 
г. Ставрополь, ул. Южный обход, 
49/1; ИНН 2636036454, ОГРН 
1022601944023) до 24 мая 2010 г.

Конкурсный управляющий 
Журавлев Н. И. в соответствии 
с п. 2 ст. 126, 129 ФЗ РФ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)», ст. 188 ГК РФ 
извещает об отмене всех 
доверенностей, выданных от имени 
ООО «Ставагропродукт» (355042, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 73, 
корпус 1; ИНН 2634063501, ОГРН 
104600336129) до 25 августа 2010 г.

Конкурсный управляющий 
Журавлев Н. И. в соответствии 
с п. 2 ст. 126, 129 ФЗ РФ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)», ст. 188 ГК РФ 
извещает об отмене всех 
доверенностей, выданных от имени 
ООО «Маруша+» (г. Ставрополь, 
ул. Заводская,11; ИНН 2636042602, 
ОГРН 1042600264079) до 25 
декабря 2009 г.

Конкурсный управляющий 
Журавлев Н. И. в соответствии 
с п. 2 ст. 126, 129 ФЗ РФ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)», ст. 188 ГК РФ 
извещает об отмене всех 
доверенностей, выданных от имени 
ООО «Югоптторг» (г. Ставрополь, 
ул. Южный обход, 51а; ИНН 
2635052446, ОГРН 1022601971336) 
до 13 мая 2010 г.
 

На правах рекламы На правах рекламы На правах рекламы На правах рекламы На правах рекламы
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понедельник 1 ноября вторник 2 ноября

3 ноябрясреда четверг 4 ноября 

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 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 «Спецрасследование» - «На-

ручники как лекарство»
23.50 «Обмани меня»
0.40 Комедия «Братья Соломон» 

(США)
2.30 Триллер «Призраки» (США - 

Канада - Великобритания)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Честь имею. Владимир Ива-
шов»

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»-6»
23.50 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.45 Вести +
1.05 Честный детектив
1.45 Детектив «Большой сон» (Ве-

ликобритания)

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 «Братаны»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.45 Худ. фильм «Жуки» (США - Ка-

нада)

СТС

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

7.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папи-
ны дочки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 11.45, 23.20 «6 кадров»
10.00 Комедия «Такси-4»
12.00, 16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»

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 «Большой куш»
23.50 «Врата»
0.40 Мелодрама «Крамер против 

Крамера» (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 «Правила самой обаятельной. 
Ирина Муравьева»

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»-6»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Сириана» (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 «Поцелуй навы-

лет» (США)
1.30 Главная дорога
2.05 Фильм ужасов «Ловец снов» 

(США)

СТС

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

7.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папи-
ны дочки»

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 Давай поженимся!
19.10 Юбилейный вечер программы 

«Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига
23.50 Худ. фильм «Гоморра» (Ита-

лия)
2.30 Худ. фильм «Боксер» (Ирлан-

дия - 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 «Поезд-призрак. Тайна золота 
Колчака»

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»-6»
23.00 Комедия «Мымра»
0.40 Комедия «Иствикские ведь-

мы» (США)

НТВ

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

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.35 «Братаны»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Челси» - «Спартак»
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.10 Боевик «Америкэн бой»

СТС

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

7.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папи-
ны дочки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 20.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео
18.30, 23.15 «Даешь молодежь!»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Кинопоэма «Добровольцы»
8.00 Комедия «Верные друзья»
10.10 Комедия «Девчата»
12.10 «Спешите делать добрые де-

ла». Памяти Валентины Тол-

куновой. Концерт

14.00 Константин Хабенский, Ели-

завета Боярская в сериале 
«Адмиралъ»

18.50 «Большая разница» в Одессе. 

Фестиваль  пародий

21.00 Время

21.15 Сергей Безруков, Дмитрий 

Дюжев в комедии «Канику-
лы строгого режима»

23.20 Легенды «Ретро FM»

1.00 Мелодрама «Мулен Руж» (Ав-

стралия - США)

3.20 Комедия «Как Майк. Уличный 
баскетбол» (США)

Россия + СГТРК

5.15 Драма «Испытание верно-
сти»

7.30 Комедия «Афоня»
9.20 Комедия «4 таксиста и со-

бака»
11.30 Драма «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»
14.00, 20.00 Вести

14.15 Остросюжетная мелодрама 
«Катерина. Возвращение 
любви»

18.10 «Песня на двоих. Паулс - Рез-

ник»

20.20 Александр Балуев, Влади-

мир Машков в фильме «Кан-
дагар»

22.25 Александр Абдулов, Иннокен-

тий Смоктуновский в фильме 
«Гений»

1.45 Худ. фильм «Нулевой кило-
метр»

3.40 Комедия «Формула любви»

НТВ

6.20 Мультсериал

6.40, 8.20 Худ. фильм «1612»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

10.20 «Ангел и демоны. Чисто крем-

левское убийство»

11.15, 13.20, 16.20 Александр Де-

дюшко, Светлана Ходченкова 

в сериале «Псевдоним «Ал-
банец»

19.40 «Братаны»
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 

«Палермо»

22.55 Футбол. Лига Европы. «Хай-

дук» - «Зенит»

1.05 Лига Европы УЕФА. Обзор

1.35 Боевик «Тридцатого» - уни-
чтожить!»

СТС

6.00 Хорошие шутки

7.45 Мультфильмы

8.20, 8.30, 10.00 Мультсериалы

9.00 Брэйн ринг

11.30, 16.00 «Даешь молодежь!»

19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 Худ. фильм «Артур и мини-

путы»
0.30 Кино в деталях
1.30 Хорошие шутки

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
10.55 В. Кондратьев. «Сашка». 

Спектакль театра им. Мос-
совета

13.00 «Мир без тени». Вспоминая 
Святослава Сахарнова

13.25 «Линия жизни». Эдуард Воло-
дарский

14.20 Драма «Овод», 1-я серия
15.40 Мультфильмы
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка». Павел Луспекаев
17.35 Док. фильм «Сигишоара. Ме-

сто, где живет вечность»
17.50 «Хореографические дуэты». 

Ульяна Лопаткина и звезды 
мирового балета

18.35 «Великое расселение чело-
века»

19.45 Главная роль
20.05 «Александр Иванов». Избран-

ное
20.50 «Двое в мире». Галина Виш-

невская и Мстислав Ростро-
пович

22.10 Гала-концерт фестиваля BBC 
«PROMS-2006»

23.50 Драма «Вечер» (США - Гер-
мания)

1.40 Сериал «Лучшие из моло-
дых» (Италия)

2.35 Док. фильм «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»

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 Премьера. «По делам несо-

вершеннолетних»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Боевик «Вне досягаемости» 

(США)
19.55 Наши дети (Ст)
20.00 Игорь Лифанов в сериале 

«Опер Крюк»
22.00 «Доктор Смерть»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Боевик «Бандиты в масках» 

(Франция)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Мир в разрезе»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 Сериал «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00 Худ. фильм «Смертельная 

глубина»
13.00 «Не такие. Люди в сети»
14.00 Док. фильм «Необъяснимые 

загадки»
16.30 «За пределами науки»

17.00 «Война полов. Дети»
19.00 «Касл»
20.00 «Дежурный ангел»
21.00 «Загадки истории: пришельцы 

под прикрытием»
22.00 Худ. фильм «Сияние», 1-я 

часть
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
15.40 Триллер «Книга Илая» (США)
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Однажды в Вега-

се» (США)
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 21.25, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Док. сериал «Не умирай моло-

дым»
8.00 «Служба доверия»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 17.00 Скажи, что не так?!
12.00 «Ворожея»
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 Сериал «Пророк»
19.30 Худ. фильм «Пуговица»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Крестоносец»
1.35 Сериал «Страсти»
2.35 «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 «Право на вы-

стрел»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 «Вне закона: преступле-

ние и наказание»
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Тайны тела. Что такое красота»
1.45 Худ. фильм «Подарок на име-

нины»

Пятый канал

6.00 «Погружение в дикую природу»
7.05 Док. фильм «Пираты ХХI века»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Военная драма «Солдаты»
11.35, 12.30 Детектив «Конец опе-

рации «Резидент»
15.30 Сериал «Приключения 

Электроника»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Приставы»
22.30 Детектив «Из жизни началь-

ника уголовного розыска»

0.20 Шаги к успеху

1.20 Ночь на Пятом

1.50 Боевик «Цунами» (Южная Ко-

рея)

Звезда

6.00 «Танки!»

7.00 Обзор прессы 

7.05 Мультфильмы

7.30, 16.15 «Тени исчезают в пол-
день»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Кругосветка». Северная Ка-

релия

9.45 «Господа офицеры»
11.00 Худ. фильм «Без права на 

ошибку» («Саперы»)
13.15 Док. фильм «Падение марша-

ла Лубянки»

14.15 Худ. фильм «Командир ко-
рабля» 

18.30 «Господа офицеры»
19.00 Информбюро (СТВ)

19.30 Док. сериал «Диверсанты Тре-

тьего рейха»

20.15 Худ. фильм «Приказано 
взять живым»

22.30 Сериал «Родина ждет»
0.35 Док. фильм «Покушение на по-

койника»

1.45 Худ. фильм «Парашютисты»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Киноповесть «Исправленно-
му верить»

9.50 Худ. фильм «Ответный ход»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.45 Постскриптум

12.55, 0.15 Культурный обмен

13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Сериал «Приключения ма-
га»

16.30 Ток-шоу «Врачи»

18.15 Мультфильм

18.40 Сериал «Оружие»
19.55 «Порядок действий» - «Еда 

«железного коня»

21.00 Худ. фильм «Начать сначала. 
Марта», 1-я и 2-я серии

22.50 «Доказательства вины» - «Кто 

следующий?»

0.45 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

5.00 Все включено

9.20 В мире животных

9.55, 0.40 «Наука 2.0. Моя планета»

12.30, 23.20 Top Gear

13.35 Футбол Ее Величества

14.30 Футбол. «Сатурн» - ЦСКА

16.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Трактор»

20.10 Худ. фильм «Ударная сила»
22.30 Неделя спорта

1.45 «Моя планета»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 23.15 «6 кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Артур и месть 

Урдалака»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Худ. фильм «Большая 

жизнь»
12.35 «Раздумья на Родине». Васи-

лий Белов
13.00, 18.35 «Великое расселение 

человека»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 «Овод», 2-я серия
15.40 Мультфильм
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка». Павел Луспекаев
17.35 Концерт. Квартет имени Бо-

родина
20.05 «Больше, чем любовь». Ната-

лья Гундарева и Михаил Фи-
липпов

20.45 Док. фильм «Красное и белое»
21.35 Худ. фильм «Перед судом 

истории»
23.10 «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата»

23.50 Худ. фильм «Тайна Брайля» 
(Франция), 1-я серия

1.25 Худ. фильм «Сон в летнюю 
ночь»

1.55 «Лучшие из молодых»

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 «По делам несовершеннолет-

них»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 0.00 Боевик «Фар Край» 

(Германия - Канада)
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Опер Крюк»
22.00 «Смерти вопреки»
23.00 Дураки, дороги, деньги
1.45 «Сверхъестественное»
2.35 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «За пределами науки»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00 «Ангар 13»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Дежурный ангел»
13.00 «Война полов. Дети»

14.00 «Загадки истории: пришельцы 
под прикрытием»

16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Изгоняющие бесов»
18.00 Сериал «Ясновидец»
21.00 «Загадки истории: по следам 

четвертого рейха»
22.00, 2.00 «Сияние»
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 Публицистическая программа 

(Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.25 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, 23.20, 0.20 Дом-2
15.55 «Однажды в Вегасе»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Фред Клаус, брат 

Санты» (США)
2.20 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Не умирай молодым»
8.00 «Служба доверия»
9.00, 14.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 17.00 Скажи, что не так?!
12.00 «Пуговица»
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Пророк»
19.30 Худ. фильм «Никогда не за-

буду тебя»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Мордашка»
1.20 «Страсти»
2.20 «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 «Берем все на 

себя»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00, 21.30 Дорожные войны
16.30, 19.30 «Вне закона: преступле-

ние и наказание»
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.40 «Безмолвный свидетель»
2.10 «Загадки медицины. Синдром 

туретта»

Пятый канал

6.00 «Погружение в дикую природу»
7.05 Док. фильм «Великая депрес-

сия»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.30, 12.30 Приключения. «Граф 

Монте-Кристо» (Франция)

13.50, 19.30 Реальный мир

14.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

15.35 «Приключения Электро-

ника»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Владимиров»

22.30 Мелодрама «Реальная лю-

бовь»

1.10 Ночь на Пятом

1.40 Триллер «Сестричка Бетти» 

(Германия - США)

Звезда

6.00 «Танки!»

7.00 Обзор прессы

7.05 Тропой дракона

7.40, 16.15 «Тени исчезают в пол-

день»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Док. сериал «Сталинград-43»

9.50, 18.30 «Господа офицеры»

11.15 «Приказано взять живым»

13.15, 19.30 «Диверсанты Третьего 

рейха»

13.45. 19.15 Информбюро (СТВ)

14.15, 0.30 Худ. фильм «Когда де-

ревья были большими»

19.00 VIP-бюро (СТВ)

20.40 Худ. фильм «Голубой лед»

22.30 «Родина ждет»

2.25 Худ. фильм «Кузнечик»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Киноповесть «Разные судь-

бы»

10.35 Док. фильм «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.45 Детектив «Седьмое небо», 

1-я и 2-я серии

13.45 «Доказательства вины» - «Ро-

дительский день»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 «Прогнозы» - «Советский шля-

гер: вчера и сегодня»

21.00 «Начать сначала. Марта», 

3-я и 4-я серии

22.50 Док. фильм «Игры с призра-

ками»

0.15 Худ. фильм «Черта с два»

2.00 «Ответный ход»

Спорт

5.00 Все включено

9.15 «Наука 2.0. Моя планета»

10.10 Волейбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Корея

12.25, 23.20 Top Gear.

13.25 Неделя спорта

14.20 Я могу!

16.55 Плавание. Кубок мира

19.40 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Ри-

га)

22.35, 3.15 Футбол России

0.35 «Моя планета»

19.00 «Одна за всех»
21.00 Худ. фильм «Поездка в Аме-

рику»
0.15 Видеобитва
1.15 Хорошие шутки

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Ждите писем»
12.15 «Контрасты и ритмы Алексан-

дра Дейнеки»
13.00 «Великое расселение чело-

века»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Овод», 3-я серия
15.40 Мультфильм «Сказка о царе 

Салтане»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка». Павел Луспекаев
17.35 Док. фильм «Куфу - обиталище 

Конфуция»
17.50 Док. фильм «Граждане! Не за-

бывайтесь, пожалуйста! Дми-
трий Пригов»

18.35 Док. фильм «Карты великих 
исследователей»

20.00 ХI Международный телеви-
зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». Тор-
жественное открытие

21.20 «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер

21.45 «Времена не выбирают...». 
Вечер Татьяны и Сергея Ни-
китиных

23.50 «Тайна Брайля», 2-я серия
1.20 И. Брамс. Квинтет соль мажор
1.55 «Лучшие из молодых»

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 «По делам несовершеннолет-

них»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Курорты Юга России (Ст)
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Триллер «Убийство в Белом 

доме» (США)
20.00 «Опер Крюк»
22.00 «Вспомнить будущее»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Эротика
1.35 «Сверхъестественное»
2.20 Покер-дуэль

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Искривление времени»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Дежурный ангел»
13.00 «Святые. Изгоняющие бесов»
14.00 «Загадки истории: по следам 

четвертого рейха»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «Неуслышанные пророчества»

18.00 «Ясновидец»
22.00, 2.00 «Сияние»
0.00 «Охотники на монстров»
1.00 Европейский покерный тур

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
15.35 «Фред Клаус, брат Санты»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Очень эпическое 

кино» (США)
22.20 «Наша Russia»
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 21.25, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Не умирай молодым»
8.00 «Служба доверия»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 17.00 Скажи, что не так?!
12.00 «Мордашка»
13.50, 14.20 Мужские истории
15.00 Женская форма
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Пророк»
19.30 Худ. фильм «Кризис Веры»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Давай сделаем 

это по-быстрому»
1.25 «Страсти»
2.20 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 14.00, 15.00 «Каменская-2»
10.30 Худ. фильм «Приговорен-

ный»
13.00, 17.00 Судебные страсти
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 «Вне закона: преступле-

ние и наказание»
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
20.00 Улетное видео
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.35 «Безмолвный свидетель»
2.05 Док. фильм «Комета-убийца»

Пятый канал

6.00 «Погружение в дикую природу»
7.05 Док. фильм «Смерти нет. Тайна 

академика Бехтерева»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 «Из жизни начальника уго-

ловного розыска»
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир

13.00 Комедия «Максим Перепе-

лица»

15.35 «Приключения Электро-

ника»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Послы суровой 

поры. Уманский»

22.30 Триллер «88 минут» (Герма-

ния - США - Канада)

0.40 Ночь на Пятом

1.10 «Реальная любовь»

Звезда

6.00 «Танки!»

7.00 Обзор прессы

7.10 «Парашютисты»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Сталинград-43»

9.50, 18.30 «Господа офицеры»

12.05 «Покушение на покойника»

13.15, 19.30 «Диверсанты Третьего 

рейха»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Медовый ме-

сяц» 

16.15 «Голубой лед»

20.15 Худ. фильм «Аты-баты, шли 

солдаты...»

22.30 «Родина ждет»

0.30 Худ. фильм «Русь изначаль-

ная»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Первый эшелон»

10.40 Док. фильм «Мужское обаяние 

Олега Ефремова»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 «Седьмое небо», 3-я и 4-я 

серии

13.45 Док. фильм «Звездные дети»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 «Прогнозы» - «Советский шля-

гер: с нами навсегда!»

21.00 Мелодрама «Вокзал для 

двоих»

0.20 Комедия «Невезучие» (Фран-

ция - Мексика)

2.05 «Начать сначала. Марта»

Спорт

5.00 Все включено

9.15, 0.20 «Моя планета»

10.40 Футбол России

11.55 Волейбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Китай

14.40 «Ударная сила»

16.55 Плавание. Кубок мира

19.05 Волейбол. Мужчины. «Локомо-

тив-Белогорье» - «Зенит-Ка-

зань»

20.50 Бокс. Александр Поветкин 

против Теке Оруха

22.35 Хоккей России

23.05 Top Gear

16.30 «Поездка в Америку»
18.45 «6 кадров»

19.20 Худ. фильм «Дети шпионов»
21.00 Фэнтези. «Хроники Нарнии»
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
1.05 Худ. фильм «Успеть до полу-

ночи»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Док. фильм «Казанская икона 

Божией Матери»
10.40 Худ. фильм «Адмирал Уша-

ков»
12.20 «Легенды мирового кино». 

Сергей Бондарчук
12.50 Сказка «Туфли с золотыми 

пряжками»
14.55 Мультфильмы
15.45 «СМИротворец-2010»
16.30 Худ. фильм «Красавец-

мужчина»
18.35 «Да здравствует оперетта!». 

Сергей Лейферкус
19.35 Док. фильм «Незримые храни-

тели Кремля»
20.20 Док. фильм «Анатолий Папа-

нов»
21.00 Худ. фильм «Время жела-

ний»
22.40 Новости культуры
23.00 Худ. фильм «Мисс Петтигрю 

живет сегодняшним днем» 
(Великобритания - США)

0.30 Киноповесть «Ко мне, Мух-
тар!»

1.55 «Лучшие из молодых»

РЕН - Ставрополь

6.00 Комедия «Ночной продавец»
8.00 Владимир Вдовиченков, Ан-

дрей Мерзликин в комедии 
«Антибумер»

9.30 Дураки, дороги, деньги
10.00 Гоша Куценко, Николай Чин-

дяйкин, Евгений Сидихин в 
комедии «Мама, не горюй»

11.40 Комедия «Мама, не го-
рюй-2»

13.45 Сергей Бодров-младший, 
Оксана Акиньшина в фильме 
«Сестры»

15.30 Дмитрий Харатьян, Михаил 
Ефремов в комедии «Супер-
теща для неудачника»

17.30 Владимир Машков, Мария 
Миронова, Андрей Краско в 
фильме «Олигарх»

20.00 Никита Михалков, Алексей 
Панин, Дмитрий Дюжев в кри-
минальной комедии «Жмур-
ки»

22.20 Владимир Толоконников в ко-
медии «Хоттабыч»

0.10 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Мультфильмы
8.00 «Амазония»
9.00 Худ. фильм «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон. Знаком-
ство»

10.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись»

12.00 Домашний ресторан

13.00 «Неуслышанные пророчества»

14.00 Худ. фильм «Граф Монте-
Кристо»

18.00 Док. фильм «Герои древних 

греков. Ясон и аргонавты»

19.00 Худ. фильм «В джазе только 
девушки»

21.30 Худ. фильм «Практическая 
магия»

23.45 Дискотека 80-х

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы

7.00, 19.30 Информбюро (Ст)

7.30 Публицистическая программа 

(Ст)

10.05 Полнометражный мультфильм 

«Охотники на драконов» (Гер-

мания - Люксембург - Фран-

ция)

11.35 Полнометражный мультфильм 

«1001 сказка Багза Банни» 

(США)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Битва экстрасенсов

23.00, 0.00 Дом-2

0.30 Фильм ужасов «Пила-5» (Ка-

нада - США)

2.20 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериал

7.00, 21.35, 23.00 «Одна за всех»

7.35 «Кризис Веры»
9.30 Худ. фильм «Гостья из буду-

щего», пять серий

15.15 Худ. фильм «Мое последнее 
танго»

17.30 «Наш домашний магазин»
18.30 «Пророк»
19.30 Худ. фильм «Осенний вальс»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Где находится 

нофелет?»
1.05 «Страсти»
2.05 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00, 7.00 Сериал «Авантюрист-

ка»

8.00 Тысяча мелочей

8.30 Мультфильмы

9.30 «Каменская-2»

10.30, 12.00 Худ. фильм «Забытая 

мелодия для флейты»

13.20 «6 кадров»

13.30 Самое смешное видео

14.30, 16.10 Худ. фильм «12 сту-

льев»

17.50 «Задорный день». Концерт 

М. Задорнова

20.00 Улетное видео

22.00 Дорожные войны

23.00 Голые и смешные

0.00 На измене

0.30 Брачное чтиво

1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»

1.30 «Безмолвный свидетель»

2.00 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал

6.00 «Погружение в дикую природу»

7.00 Док. фильм «Приставы»

8.00 Мультфильмы

8.40 Военная драма «Летят жу-

равли»

10.35, 16.30 Сериал «Тени исче-

зают в полдень»

16.00 Сейчас

21.25 Драма «Верьте мне, люди»

23.40 Детектив «Дела давно ми-

нувших дней»

1.40 Ново-Орлеанский джаз в 

Санкт-Петербурге

3.00 Триллер «88 минут» (Германия 

- США - Канада)

Звезда

6.00 «Невидимый фронт» - «Битвы 

разведок»

6.50 «Родина ждет»

13.00, 18.00 Новости

13.20, 18.15 Сериал «Два капи-

тана»

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Парламент (СТВ)

22.35 Худ. фильм «Демидовы»

1.35 «Медовый месяц»

ТВЦ

7.30 Сказка «Садко»

9.00 Док. фильм «Сны и явь Михаила 

Жарова»

9.45 Мультфильм

10.05 Детектив «И снова Ани-

скин», 1-я серия

11.30, 21.00, 23.05 События

11.45 «Хроники московского быта. 

Синтетическое счастье»

12.35 Галина Яцкина, Виталий Со-

ломин, Инна Макарова в дра-

ме «Женщины»

14.35 Клуб юмора

15.25 Док. фильм «Всенародная ак-

триса Нина Сазонова»

16.15 «Мы родом из России». Празд-

ничный концерт

17.15 Борис Галкин, Михаил Еф-

ремов в боевике «Охота на 

«Вервольфа»

21.20 Сергей Комаров, Екатери-

на Семенова в мелодраме 

«Это я»

23.25 Комедия «Отец невесты» 

(США)

1.25 Худ. фильм «Полоса препят-

ствий»

Спорт

5.00 Все включено

9.45 Худ. фильм «Шанхайские ры-

цари»

12.25, 23.05 Top Gear

13.25 Начать сначала

14.00 Бокс. «Гладиаторы ринга»

16.55 Хоккей. «Спартак» - «Метал-

лург» (Новокузнецк)

19.15 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко

20.15 Худ. фильм «Баллистика»

0.00 М-1. ЧМ по смешанным едино-

борствам

1.15 «Наука 2.0. Моя планета»
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Киноповесть «Молодые»
8.00 Мелодрама «Неоконченная 

повесть»
10.10 Приключенческая комедия 

«Белое солнце пустыни»
12.10 «Каникулы строгого режи-

ма»
14.20 «Адмиралъ»
19.10 «Большая разница» в Одессе. 

Фестиваль пародий

21.00 Время

21.15 «ДОстояние РЕспублики». Вя-

чеслав Добрынин

23.40 Триллер «Идеальный незна-
комец» (США)

1.40 Триллер «28 дней спустя» 
(Великобритания)

Россия + СГТРК

6.00 Мелодрама «Не могу сказать 
«прощай»

7.50 Комедия «4 таксиста и соба-
ка-2»

10.35 «Короли льда». Шоу Евгения 

Плющенко

12.00 «Большая семья. Крутые»

14.00, 20.00 Вести

14.15 «Катерина. Возвращение 
любви»

18.05, 20.20 Юбилейный вечер Да-

вида Тухманова на «Новой 

волне»

22.00 Антон Шагин, Оксана Акинь-

шина в фильме «Стиляги» 
1.00 Романтическая комедия «Жа-

ра»
3.05 Комедия «Артур» (США)

НТВ

6.15 Мультсериал

6.40, 8.20 Худ. фильм «Карнавал»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

10.20 «И снова здравствуйте!» Па-

мяти Александра Дедюшко

11.10, 13.20, 16.20 «Псевдоним 
«Албанец»

19.30 Следствие вели...

20.25 «Музыкальный ринг НТВ». 

Супербитва: Игорь Николаев 

против Игоря Крутого

23.25 «Женский взгляд». Лара Фа-

биан

0.15 Мелодрама «Город ангелов» 
(США)

2.25 Худ. фильм «Ночной слуша-
тель» (США - Нидерланды)

СТС

6.00 Хорошие шутки

8.00 Мультфильм

8.20, 8.30 Мультсериалы

9.00 Брэйн ринг

10.00 «Воронины»
13.00, 16.00, 18.10 «6 кадров»

Первый канал
5.50, 6.10 Приключения. «Присту-

пить к ликвидации», 1-я се-
рия

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 «Наталья Гвоздикова и Евге-

ний Жариков. Рожденные ре-
волюцией»

12.10 «Ален Делон. Мужчина на все 
времена». К юбилею артиста

13.10 Боевик «Борсалино» (Фран-
ция - Италия)

15.40 Дмитрий Марьянов, Алексей 
Чадов в приключенческом 
фильме «Мираж»

17.20 Анимационный фильм «Вверх» 
(США)

19.10 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика»

21.00 Время
21.15 Леонид Парфенов в новом 

проекте «Какие наши годы!»
22.35 Прожекторперисхилтон
23.10 Худ. фильм «Из Парижа с лю-

бовью» (Франция)
1.10 Триллер «28 недель спустя» 

(Великобритания - Испания)
2.50 Триллер «Влечение» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Комедия «Опекун»
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 Профессионалы о спорте
10.20 Национальный интерес
10.30 Радостные вести
11.20 Ты и я
12.20, 14.30 Сериал «Всегда го-

вори «всегда»
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.20 Евгений Дятлов, Ма-

рия Куликова в мелодраме 
«Рябины гроздья алые»

23.20 Мария Миронова, Алексей 
Булдаков в комедии «Чело-
век с бульвара КапуциноК»

1.35 Комедия «Артур-2: на мели» 
(США)

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

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.20 «Псевдоним «Алба-

нец»
19.25 Борис Галкин, Юлия Рудина в 

фильме «Отставник»
21.15 Худ. фильм «Отставник-2»
23.15 Детектив «Заложники дья-

вола» (Россия - Италия)
1.25 Боевик «Внезапная смерть» 

(США)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Приступить к ликвидации», 

2-я серия
7.40 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Олег Меньшиков. В тени сво-

ей славы». К юбилею артиста
13.10 Комедия «Покровские во-

рота»
16.00 «Между небом и землей». 

Концерт Стаса Михайлова в 
Кремле

18.00 Лед и пламень
21.00 Время
21.15 Комедия «Шопоголик» (США)
23.10 Приключения. «Люди Икс. 

Последняя битва» (США - 
Канада - Великобритания)

1.10 Мелодрама «Жизнь по Джейн 
Остин» (США)

Россия + СГТРК

5.20 Комедия «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

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

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10, 14.30 «Всегда говори 

«всегда»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 Смеяться разрешается
18.05, 20.20 Детективная мело-

драма «Пожар»
23.15 «33 веселых буквы»
23.45 Драма «Бег»

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 Дачный ответ
12.00 Своя игра
13.20, 16.20 «Псевдоним «Алба-

нец»
19.25 «Морские дьяволы»
23.20 «Инвестиции в революцию»
0.15 Футбольная ночь
0.50 Худ. фильм «Индиго»

СТС

6.00 Хорошие шутки
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Брэйн ринг
10.00 «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Хроники Спайдервика»

16.30 «Дети шпионов»
19.10 Худ. фильм «Дети шпио-

нов-2. Остров несбывших-
ся надежд»

21.00 Фэнтези. «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан»

23.45 «Украинский квартал»

1.15 Худ. фильм «Красная жара»

Культура

6.30 Евроньюс

10.10 Худ. фильм «Корабли штур-
муют бастионы»

11.40 «Легенды мирового кино». 

Иван Переверзев

12.10, 1.40 Мультфильмы

13.35 Док. сериал «Крылья приро-

ды»

14.25 «Играем песни России». Кон-

церт Государственного ака-

демического русского народ-

ного хора им. М.Е. Пятницкого

15.20 «Ко мне, Мухтар!»
16.40 Концерт Молодежного симфо-

нического оркестра СНГ

17.30 Док. фильм «Владимир Спива-

ков. Потому что люблю...»

18.30 «Романтика романса» - «Ах, 

Арбат, мой Арбат»

19.25 Док. фильм «Юные сердцем»

21.50 А. Грибоедов. «Горе от ума». 
Спектакль

0.35 Короли песни

1.55 «Лучшие из молодых»

РЕН - Ставрополь

6.00 Худ. фильм «Ехали два шо-
фера»

7.30 Виктор Бычков, Вилле Хаапа-

сало в фильме «Кукушка»
9.30 Дураки, дороги, деньги

10.00 Олег Даль в фильме «Вари-
ант «Омега»

17.30 Алексей Чадов, Сергей 

Бодров-младший, Инге-

борга Дапкунайте в фильме 

«Война»
20.00 Андрей Мерзликин, Максим 

Суханов, Леонид Ярмольник в 

боевике «Обратный отсчет»
0.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы

7.00 Мультфильмы

8.00 «Амазония»
9.00 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Король шантажа»
10.15 «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон. Смертельная 
схватка»

11.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Охота на тигра»

13.00 «В джазе только девушки»
15.50 «Практическая магия»
18.00 «Герои древних греков. Одис-

сея»

19.00 «Мерлин»
21.00 «Событие»

22.00 Худ. фильм «Тайны Бермуд-
ского треугольника»

0.00 Дискотека 80-х

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы

7.00, 8.30 Публицистическая про-

грамма (Ст)

8.15 Свободный стиль (Ст)

10.05 Полнометражный мультфильм 

«Повелитель страниц» (США)

11.35 Полнометражный мультфильм 

«Стальной гигант» (США)

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00 Дом-2

19.30 Информбюро (Ст)

0.30 Фильм ужасов «Пила-6»
2.20 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериал

7.00, 10.05, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»

7.30 Неделя еды

8.30 «Где находится нофелет?»
10.50 «Сердце пирата»
14.30 «Необыкновенные судьбы»

16.30 Худ. фильм «Мой лучший 
любовник»

18.30 «Пророк»
19.30 Концерт «Вопреки»

22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Кин-дза-дза!», 

1-я и 2-я серии

2.10 «Страсти»

ДТВ

6.00, 7.00 «Авантюристка»
8.00 Тысяча мелочей

8.30 Мультфильмы

10.10, 11.50 «12 стульев»
13.30 Самое смешное видео

14.30, 16.05 Худ. фильм «Золотой 
теленок»

18.05 «Задорный день». Концерт 

М. Задорнова

20.05 Улетное видео

22.00 Дорожные войны

23.00 Голые и смешные

0.00 На измене

0.30 Брачное чтиво

1.05 «Дневники «Красной ту-
фельки»

1.35 «Безмолвный свидетель»
2.10 «Секреты спортивных дости-

жений»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Удивительная пла-

нета»

7.00 «Ленинградские истории. Вла-

димиров»

8.00 Мультфильмы

9.00 Сказка «Руслан и Людмила»
12.00 Исторический фильм «Петр 

Первый»
16.00 Сейчас

16.30 Сериал «Секретный фар-
ватер»

22.10 Комедия «Дежавю» (Россия 

- Польша)

0.20 Максим Леонидов. «30 творче-

ских лет». Концерт

2.15 Комедия «Мой папа герой» 

(Франция)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Иностранка»

7.35 Худ. фильм «Бабушкин внук»

9.00 Док. фильм «Рихард Зорге, ко-

торого мы не знали»

10.00 «Демидовы»

13.00, 18.00 Новости

13.35 Сериал «Майор «Вихрь»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

18.15 Док. фильм «Счастье развед-

чика»

18.45 Овертайм (Ст)

20.05 Сериал «Щит и меч»

ТВЦ

7.20 «Это я»

9.00 Док. фильм «Лидия Смирнова. 

Я родилась в рубашке»

9.45 Мультфильм

10.05 «И снова Анискин», 2-я се-

рия

11.30, 17.30, 21.00, 0.30 События

11.45 «Хроники московского быта. 

Золото-бриллианты»

12.35 «Вокзал для двоих»

15.15 Смех с доставкой на дом

15.50 Приключения. «Пираты XX 

века»

18.00 «Любовь, прости меня». Ренат 

Ибрагимов

19.00 «Пуаро Агаты Кристи»

21.20 Детектив «Оперативная 

разработка»

23.15 «Честь имею!» Концерт, по-

священный 60-летию спец-

наза ГРУ

0.50 Комедия «Отец невесты-2» 

(США)

Спорт

5.00 Все включено

10.15 «Баллистика»

12.25, 23.15 Top Gear

13.25 Футбол России. Перед туром

13.55 Хоккей. «Югра» - «Барыс»

16.55 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 

(Минск)

19.15, 2.55 Футбол России. Перед 

туром

20.15 Худ. фильм «Во имя спра-

ведливости»

22.45 Пятница

0.15 Бокс. Денис Шафиков против 

Брунета Заморы

1.50 «Моя планета»

СТС
6.00, 1.40 Хорошие шутки
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 15.00, 15.30 

Мультсериалы
9.00 Брэйн ринг
10.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 18.20 «6 кадров»
16.30 «Дети шпионов-2. Остров 

несбывшихся надежд»
19.30 Худ. фильм «Дети шпио-

нов-3. В трех измерениях»
21.00 Худ. фильм «Хроники Спай-

дервика»
22.45 Смех в большом городе
23.45 Худ. фильм «Идеальный 

мужчина»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Худ. фильм «Суворов»
11.55 «Легенды мирового кино». Ми-

хаил Астангов
12.25 Сказка «Лабакан» (Чехосло-

вакия - Болгария)
13.35 Мультфильм
13.50 «Крылья природы»
14.40 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева

15.20, 0.15 Детектив «Дело «пе-
стрых»

17.00 XI Международный телевизи-
онный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»

18.25 Детектив «Ищите женщину»
20.55 «Линия жизни». Марина Голуб
21.50 Новости культуры
22.10 Л. Зорин. «Варшавская ме-

лодия». Cпектакль театра на 
Малой Бронной

1.55 «Лучшие из молодых»

РЕН - Ставрополь
6.00 Комедия «Мама, не горюй»
8.00 Мультсериал
9.00 Реальный спорт
9.30 Я - путешественник
10.00 Анимационный фильм «Делай 

ноги» (США - Канада)
12.00 Дураки, дороги, деньги
12.30 «Истории в лицах» - «Михаил 

Лазарев» (Ст)
12.45 Курорты Юга России  (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 Криминальная комедия 

«Жмурки»
16.00 Комедия «Хоттабыч»
18.00 «Громкое дело» - «Романовы. 

Тень Российской империи»
19.00 Неделя
20.00 Михаил Пореченков, Юлия 

Меньшова, Жанна Эппле в 
комедии «Большая любовь»

22.00 Артем Ткаченко, Чулпан Ха-
матова в фильме «Мечено-
сец»

0.10 Эротика
1.45 Комедия «Антибумер»

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

риалы
8.30 Мультфильмы
9.00 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Собака Баскерви-
лей»

12.00 Домашний ресторан
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Мерлин»

16.00 «Событие»
17.00 Док. фильм «Ген неравноду-

шия»
18.00 Док. фильм «Технологии буду-

щего. Безопасный город»
19.00 «Геркулес и круг огня»
21.00 Худ. фильм «Последний 

бронепоезд»
23.45 Дискотека 80-х

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 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
12.30 «Женская лига»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Универ»

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Зак и Мири снима-

ют порно» (США)

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 13.45, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 Док. фильм «Новые русские 

собаки»
11.00 Худ. фильм «Благочестивая 

Марта»
14.00 Док. фильм «Диктаторы моды»
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Осенний вальс»
18.00, 18.30 Док. сериал «Такая кра-

сивая любовь»
19.00 Худ. фильм «P.S. Я люблю 

тебя»
21.30 «Публичные драмы»
22.00 Док. фильм «ABBA». Велико-

лепная четверка»
23.30 Худ. фильм «Человек на сво-

ем месте»
1.30 «Страсти»
2.30 «Молодые и дерзкие»

ДТВ
6.00, 7.00 «Авантюристка»
8.00 Тысяча мелочей

8.30 Мультфильмы

9.35 Худ. фильм «Приказано взять 
живым»

11.30 «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска. 
Хобби гадкого утенка»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Каменская-2»
16.40, 17.35 Сериал «Кобра. Анти-

террор»
18.35 Дорожные войны

19.05, 22.00 Брачное чтиво

20.00, 0.00 Худ. фильм «Невезу-
чие»

23.00 Голые и смешные
1.50 Худ. фильм «Виртуальный по-

лицейский»

Пятый канал
6.00 «Удивительная планета»
7.00 Док. фильм «Послы суровой по-

ры. Уманский»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы
10.00 Сказка «Аленький цвето-

чек»
11.10 «Старая, старая сказка»

13.05 «Личные вещи». Геннадий Ха-
занов

14.05 Человек, Земля, Вселенная
15.05 Исторические хроники
16.00 Сейчас
16.30 «Дежавю»
18.40 Детектив «Переступить чер-

ту»
22.25 Драма «Шумный день»
0.25 «Нашествие» - «Машина вре-

мени»
1.25 «Нашествие». Лучшее
2.25 Комедия «На трезвую голо-

ву» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Юнга со шхуны 
«Колумб»

7.35 Худ. фильм «Сказка про влю-
бленного маляра»

9.00 Док. фильм «Чемпионы. Побе-
дить через боль»

10.00 «Кругосветка». Восточная Тур-
ция

10.30 «Неизвестные битвы России» 
- «Кбаадэ. 1864»

11.00, 13.15 «Щит и меч»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Док. фильм «Костя Цзю. Быть 

первым»
19.30 Худ. фильм «Юность Петра» 

(СССР - ГДР)
22.15 Худ. фильм «В начале слав-

ных дел»
1.00 Сериал «Дни хирурга Миш-

кина»

ТВЦ

5.05 «Женщины»
7.05 Марш-бросок
7.45 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!»
9.45 Мультфильм
10.05 «И снова Анискин», 3-я се-

рия
11.30, 17.30, 21.00, 23.15 События
11.50 Сто вопросов взрослому
12.40 Леонид Харитонов, Всеволод 

Ларионов в фильме «Улица 
полна неожиданностей»

14.05 «Таланты и поклонники». Алла 
Сурикова

15.35 Сергей Никоненко, Ирина Ро-
занова в фильме «Дети поне-
дельника»

18.00 «Летит душа». Концерт Алек-
сея Глызина

19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
21.20 «Добрый вечер, Москва!»
23.35 Худ. фильм «Свадьба»
1.50 Худ. фильм «Черное солнце»

Спорт

4.25, 12.25 Волейбол. ЧМ. Женщины
6.15 «Наука 2.0. Моя планета»
7.15 «Моя планета»
8.45 В мире животных
10.15 Худ. фильм «Король оружия»
14.05 «Наука 2.0»
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Болтон» - «Тоттенхэм»
18.55 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация
20.15 Худ. фильм «Ультрафиолет»
22.35 Бокс. Александр Поветкин 

против Теке Оруха
23.40 Я могу!
1.25 Теннис. Кубок Федерации. Фи-

нал. США - Италия

14.45, 16.00, 18.00 «6 кадров»
16.30 «Дети шпионов-3. В трех 

измерениях»
19.30 Полнометражный мультфильм 

«Лови волну!»
21.00 Худ. фильм «Майор Пейн»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
0.20 Худ. фильм «Робин Гуд»

Культура

6.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт

10.40 Киноэпопея 

            «Адмирал Нахимов»
12.10 «Легенды мирового кино». 

            Евгений Самойлов

12.35 Сказка «Бедный Джони и 
Арника» (Венгрия)

13.50 «Крылья природы»

14.40 Док. фильм «Евгений Леонов»

15.20 Драма «Белорусский вок-
зал»

17.00 XI Международный телевизи-

онный конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик»

18.25 Драма «Сорок первый»
20.00 Док. фильм «Георгий Натан-

сон. Влюбленный в кино»

20.40 Худ. фильм «Старшая се-
стра»

22.15  На д я Ми хаэль в опере 

Дж. Пуччини «Тоска»
0.35 Док. фильм «Юная Виктория»

1.30 Мультфильм

1.55 «Лучшие из молодых»

РЕН - Ставрополь

6.00 «Дальние родственники»

6.35 «Сестры»
8.20 Боевик «Обратный отсчет»
12.00 Репортерские истории

12.30 Ставропольский Благовест

12.45 Курорты Юга России (Ст)

13.00 Неделя

14.00 Худ. фильм «Меченосец»
16.10 Комедия «Большая любовь»
18.00 «В час пик» - «Люся»

19.00 Несправедливость

20.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Джулия Робертс в крими-

нальной комедии «Двенад-
цать друзей Оушена» (США)

22.30 Криминальная комедия 

«Тринадцать друзей Оуше-
на» (США)

1.00 Мировой бокс. Восходящие 

звезды

1.30 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Мультсериалы

9.00 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Сокровища Агры»

12.00 Как это сделано
12.30 «Технологии будущего. Безо-

пасный город»
13.30 «Геркулес и круг огня»
15.15 «Последний бронепоезд»
18.00 «Не такие. Игра в войнушку»
19.00 Худ. фильм «Битлджус»
21.00 Худ. фильм «Безумцы»
23.00 «Убежище»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Худ. фильм «Время убивать»

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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Счастливы 
вместе»

19.45 Овертайм (Ст)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «После прочтения 

сжечь» (США)
2.20 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Кин-дза-дза!»
10.10 Улицы мира
10.20 Худ. фильм «Все реки текут»
18.00, 18.30 «Такая красивая лю-

бовь»
19.00 Худ. фильм «Все реки те-

кут-2»
23.30 Худ. фильм «Налево от лиф-

та»
1.05 «Страсти»
2.00 «Молодые и дерзкие»

ДТВ

6.00, 7.00 «Авантюристка»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.55 Худ. фильм «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Хобби гадкого утенка»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Каменская-2»
16.35, 17.35 «Кобра. Антитеррор»
18.30 Дорожные войны
19.00, 22.00 Брачное чтиво
20.00, 0.30 Худ. фильм «Непод-

купный»
23.00 Голые и смешные
23.30 «Битва под Москвой-2»
2.30 Худ. фильм «Бродяга»

Пятый канал

6.00 «Удивительная планета»
7.00 Док. фильм «Люди 90-х. Радио-

диджеи»
8.00 Мультфильмы
8.45 Фильм - детям. «Тайна желез-

ной двери»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

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

мила Гурченко
13.35 Приключения. «Виват, гар-

демарины!»
16.20 Приключения. «Гардемари-

ны-3»
18.30 Главное
19.30, 20.40 «Картина маслом. Ле-

нин» - «Тайна ненаписанной 
биографии»

19.40 Док. фильм «Ленин. Тайна не-
написанной биографии»

21.30 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка»

23.05 Комедия «Гараж»

1.05 Драма «Открытое море» 

(США)

Звезда

6.00 Док. фильм «Счастье развед-

чика»

7.50 Мультфильмы

9.00 «Костя Цзю. Быть первым»

10.00 «Служу России!»

11.15 Тропой дракон

11.55 Док. фильм «Бриллианты для 

мировой революции»

13.00, 18.00, 22.00 Новости

13.40 «Дни хирурга Мишкина»

18.15 Док. фильм «Чемпионы. Побе-

дить через боль»

19.40 Худ. фильм «Водитель для 

Веры»

23.00 Сериал «Братья по оружию» 

(США)

1.30 «Майор «Вихрь»

ТВЦ

6.15 «Пираты XX века»

7.55 Фактор жизни

8.25 Крестьянская застава

9.00 Док. фильм «Война и мир Бори-

са Васильева»

9.45, 23.55 События

10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад первой Победы. По 

окончании - События

10.55 Худ. фильм «...А зори здесь 

тихие»

14.50 Московская неделя

15.25 Док. фильм «Наш ласковый 

Миша»

16.15 «Реальные истории» - «Семей-

ные страсти»

16.50 Детектив «Близкие люди»

21.00 В центре событий

22.00 Боевик «Поцелуй дракона» 

(США - Франция)

0.15 «Временно доступен». Дмитрий 

Хворостовский

1.15 Худ. фильм «Кавказский 

пленник»

Спорт

4.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Болтон» - «Тоттенхэм»

6.40, 12.25 Волейбол. ЧМ. Женщины

8.30 «Моя планета»

9.55 Худ. фильм «Стальные тела»

13.55 Футбол. «Сибирь» - «Зенит»

15.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Металлург» (Магнитогорск)

18.45, 0.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии

21.50, 3.00 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Ливерпуль» - «Челси»

23.50 Футбол Ее Величества

 анонс 

Первый канал
Понедельник, 
1 ноября, 0.40 

«БРАТЬЯ СОЛОМОН»
США, 2007 г.

Комедия. Два добросердеч-
ных, но совершенно не приспо-
собленных к жизни брата Дэн 
и Джон Соломон узнают, что 
их  отец, находящийся в коме, 
оставил наследство своим еще 
несуществующим внукам. Не-
смотря на то, что о  романтиче-
ских отношениях братья знают 
лишь понаслышке, они  в экс-
тренном порядке начинают ис-
кать  избранницу на роль буду-
щей матери ребенка...

Режиссер Боб Оденкирк.  
В ролях: Уилл Арнетт, Уилл 

Форте, Чи МакБрайд, Кристен 
Уиг, Малин Акерман, Ли Мэйд-
жорс и др.

Вторник, 
2 ноября, 0.40 

«КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
США, 1979 г.

Мелодрама. По роману Эй-
вери Кормана. 

Именно в тот момент, когда у 
Тэда Крамера появляется уни-
кальная возможность вопло-
тить  в жизнь много лет вына-
шиваемый проект, от него ухо-
дит жена, тоже решившая реа-
лизовать свой творческий  по-
тенциал, и оставляет на попе-
чение мужа их шестилетнего 
сына Билли (Джастин Генри). 
Впервые  столкнувшись с про-
блемами воспитания ребенка, 
Тэд вскоре понимает, что ка-
рьерой придется пожертвовать. 

Он смиряется с участью 
отца-одиночки, переходит на 

низкооплачиваемую работу и 
полностью посвящает себя  сы-
ну. Но тут вдруг появляется Джо-
анна, полная решимости забрать 
мальчика...

Режиссер  Роберт Бентон.
В ролях: Дастин Хоффман, 

Джастин Генри, Мэрил Стрип.

Россия
Среда, 
3 ноября, 9.05 

«ПОЕЗД-ПРИЗРАК. 
ТАЙНА ЗОЛОТА КОЛЧАКА»
«Студия Роскосмос», 2010 г.

Зима 1920 года. В России по-
лыхает гражданская война. По 
кругобайкальской железной  до-
роге мчится поезд. В вагонах зо-
лотой запас Империи, захвачен-
ный армией Колчака в  Казани.  На 
пути следования  золотого эше-
лона красные партизаны миниру-
ют часть  скалы. Как только поезд 
показывается из тоннеля, проис-
ходит взрыв. Вагоны с  драгоцен-
ным грузом и двести тонн  золота  
уходят в бездну Байкала.  

Золото Колчака -  одна  из са-
мых таинственных загадок двад-
цатого века. За девяносто лет  
безуспешных  поисков  эшелон с 
царским золотом, казалось, пре-
вратился в настоящий  поезд-
призрак.  Но в сентябре 2009 го-
да  все информационные агент-
ства России  взрываются  сенса-
ционной  новостью:   Глубоковод-
ная  экспедиция «Миры  на Бай-
кале»   вышла  на след  золотого 
эшелона Колчака...  

Режиссер Алексей Китайцев.

Четверг,
4 ноября, 7.30 

«АФОНЯ»
Комедия, 1973 г.

Сантехник Борщов по кличке 
Афоня живет легко и беззаботно.  
«Халтура» позволяет ему не бед-
ствовать, а веселый нрав не да-
ет унывать. Как-то раз, получив 
аванс, напился Афоня со случай-
ным приятелем,   забывшим соб-
ственное имя. Приятеля в резуль-
тате выгнали из дома, и зажили 
они вдвоем. 

Коллектив пытается перевос-
питать непутевого Афоню, но тол-
ку мало, как и хороших  сантехни-

ков. Так шел день за днем, пока 
однажды...

Режиссер Георгий Данелия .
В ролях: Леонид Куравлев, Ев-

гения Симонова, Евгений Лео-
нов, Савелий Крамаров, Бронис-
лав Брондуков, Валентина Талы-
зина, Владимир Басов и др. 

Культура
Четверг, 
4 ноября, 12.20 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Сергей Бондарчук 

Замечательный актер, режис-
сер, педагог Сергей Бондарчук 
дебютировал в кино в роли под-
польщика Валько в фильме Сер-
гея Герасимова «Молодая гвар-
дия». Крупным успехом была роль 
украинского поэта Тараса Шев-
ченко в одноименном фильме.

 Режиссерский дебют Сер-
гея Бондарчука - картина «Судь-
ба человека» (1959), где он также 
сыграл главную роль. Бондарчук 
как режиссер прослыл мастером 
грандиозных батальных сцен.

Он снимал актеров с мировы-
ми именами и сам был одним из 
немногих артистов своего вре-
мени, кто был занят в зарубеж-
ных картинах...

Пятница, 
5 ноября, 20.55 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Марина Голуб 

Большинству телезрителей 
Марина Голуб известна как остро-
характерная комедийная артист-
ка, завоевавшая любовь и попу-
лярность благодаря участию в яр-

ких телевизионных проектах. 
В программе «Линия жизни» 

мы увидим и другую Марину - 
артистку МХАТ им. А. П. Чехова, 
тонкую и самобытную актрису, 
истинные возможности которой 
только начинают раскрывать-
ся. Марина Голуб рассказыва-
ет о своих родителях, учебе в 
школе-студии МХАТ, долгом и 
очень непростом пути на эту ле-
гендарную сцену, говорит о ра-
боте над образами Вассы Же-
лезновой и Гертруды в спекта-
кле «Гамлет», вспоминает люби-
мые частушки и правила жизни, 
которые позволяют ей всегда 
оставаться оптимисткой.

Суббота,
 6 ноября, 1.25 

«ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
США 1995 г.

По роману Карен Болдуин. 
Во время проведения решаю-
щего хоккейного матча на ку-
бок Стенли гигантский стади-
он оказывается в заложниках у 
группы террористов, возглав-
ляемых бывшим сотрудником 
службы безопасности. В слу-
чае отказа выполнения их тре-
бований (перевод более мил-
лиарда долларов на различные 
банковские счета) преступни-
ки грозятся взорвать здание...

Среди персонала спортком-
плекса оказывается мужествен-
ный пожарный - Даррен, а сре-
ди зрителей, подвергающихся 
смертельной опасности, - его 
дети  Тайлер и Эмили...

Режиссер  Питер Хаймс.
В ролях: Жан-Клод Ван 

Дамм, Пауэрс Бут, Рэймонд 
Джей Барри, Уитни Райт, Росс 
Мэлинджер, Дориан Хэрвуд.
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Ж
ерару гораздо больше 
по душе крепкие напит-
ки – пастис и текила, ко-
торые позволяют без 
всяких наркотиков уйти 

в астрал и наслаждаться этим 
состоянием столько, сколько 
будет возможно.

ВыпиВал шесть
бутылок Водки
за Вечер

– Врачи десятки раз сове-
товали мне сесть на диету, но 
первый раз я сделал это по 
просьбе не медиков, а Иза-
бель аджани. Я тогда только 
закончил сниматься в одном 
из фильмов, где за пределами 
съемочной площадки все пи-
ли, как грузчики в порту. Иза-
бель, предложившую совмест-
ный проект, поразило мое рас-
пухшее от спиртного лицо, и 
она взяла слово, что я схожу к 
ее диетологу, которая как раз 
специализировалась на актер-
ской братии. Веса в ту пору во 
мне было за 140 килограммов, 
и диетолог все уши прожужжа-
ла, как это плохо для сердца, 
заставив отказаться не толь-
ко от выпивки, но даже от си-
гарет. ради Изабель я сбро-
сил 40 кг, правда, надолго ме-
ня не хватило – все-таки я сде-
лал это из-за работы, а не для 
собственного удовольствия.

 По рассказам близких к Же-
рару людей, в прежние годы 
актер пил не просыхая: время 
от времени он вместе с другом 
запирался в ресторане, где па-
рочка не останавливалась до 
тех пор, пока на полу не ока-
зывалась дюжина пустых буты-
лок от пастиса – анисовой вод-
ки. Проспиртованные насквозь 
кореша расстались только тог-
да, когда один из них умер от 
цирроза печени. Но даже это 
не остановило любимца Фран-
ции.

 – Знаете, я никогда осо-
бенно и не скрывал, что явля-
юсь самым настоящим алкого-
ликом, – говорит Жерар, – но 
вторично отказался от этого 
удовольствия только лет де-
сять назад – после инфаркта. 
Многие думали, что уже не вы-
карабкаюсь, однако прошло 
всего несколько месяцев, как 
я начал потихоньку – сперва 
по стаканчику, потом по два 
и так далее – прикладывать-

ся к любимым напиткам. И те-
перь уверен, что именно они и 
спасли мое сердце, иначе оно 
бы наверняка не выдержало 
двойного удара. 

 

буке Вешала 
замок 
на холодильник

Примерно то же произо-
шло и с пищей: посидев по-
сле больницы пару недель на 
постном и вареном, Депардье 
вскоре плюнул на все и вер-
нулся к тому, что обожал всю 
свою жизнь, – жирному, соле-
ному, копченому. Главное, что-
бы всего этого было побольше, 
ибо размер тарелки для Жера-
ра всегда имел самое главное 
значение. 

– Кароль Буке постоянно 
мечтала посадить меня на ди-
ету, даже придумала запереть 
холодильник на замок, и сам я, 
дабы отвести всякие подозре-
ния, горячо поддержал это на-
чинание. Знал: как только она 
ляжет спать, всегда смогу вый-
ти в туалет и съесть припря-
танный в укромном месте око-
рок с большим ломтем хлеба, 
нарезать колбасы, вытащить 
кукурузные лепешки и хлеб-
нуть из бутылочки чего-нибудь 
крепенького. 

Имея личный ресторан в Па-
риже, Жерар, если не на съем-
ках, всегда приходит прове-
рить работу кухни, делая это 
единственно верным спосо-
бом – снимая пробу. Подавая 
хозяину салат и сразу два блю-
да, повар знает, что тот обяза-
тельно попросит добавку.

 – Я не считаю количество 
еды, которое съедаю за вечер, 
– говорит Депардье. – Ино-
гда и кусок в горло не лезет, а 
иногда, когда у меня вдохно-
вение, могу и пять блюд про-
глотить – я обжора и не вижу 
в этом ничего страшного. Мне 
нравится готовить, мне нра-
вится пробовать то, что полу-
чается у меня и у других, и сыт-
ная пища будет последним, от 
чего откажусь, если здоровье 
станет совсем ни к черту. По-
ка не чувствую себя на 61 год, 
хотя и печень побаливает, и 
руки дрожат, и тошнит иногда. 
Но что это такое в сравнении с 
тем наслаждением, какое я по-
лучаю за столом! 

«АиФ».

хОЧУ ОбНять вЕсь миР

ликбез для мужчин

П
аМЯтНые даты девушки очень це-
нят. Самые памятные, разумеется, 
те, о которых ты забыл.

Она все время оценивает тебя 
и способна разочароваться, ес-

ли ты однажды вдруг отойдешь от ее 
представлений о мужественности. Од-
на из наших осведомительниц расска-
зывает: ее осенило, что она не будет 
встречаться  с этим мужчиной, когда 
он подвозил ее до дома. «Вождение - 
это  мощь и контроль, - делится пере-
живаниями дама. - а он вел машину как-
то сопливо».

Женская интуиция существует. 
Она действительно чувствует, поче-
му ты на мгновение запнулся, пре-
жде чем ответить на вопрос о том, 
как поживает секретарша начальни-

ка. Спасение только одно - не врать.
Каждая девушка убеждена: все ее 

экс-бойфренды по-прежнему надеются, 
что однажды она к ним вернется. И пре-
данно ждут этого счастливого момента.

Когда девушка начинает беседу сло-
вами «ты правда очень хороший па-
рень…»,  можешь собирать вещи.

С гораздо большим энтузиазмом 
девушка будет отзываться на «еноти-
ка», чем на «малыша» или «зайку». Чем 
экстравагантнее прозвище, тем мень-
ше шансов, что ты адресовал его дру-
гой женщине.

Женщина может и не видеть ничего 
предосудительного в том, чтобы занять-
ся сексом с понравившимся ей мужчи-
ной на первом свидании. Но делать это-
го все равно не будет.

Она не любит твою маму (хотела бы 
проводить праздники у своей). Она не 
может понять, почему ты не разделяешь 
ее любовь к ее семье.

если она интересуется именем твое-
го любимого футболиста - это вовсе не 
из-за внезапно проснувшегося интере-
са к спорту. На самом деле пытается по-
добрать пароль к твоей почте.

В начале отношений она всегда чуть-
чуть флиртует с твоими друзьями и кол-
легами, чтобы у тех были все основания 
сказать тебе: «Хороший экземпляр, на-
до брать!».

На первом свидании она готова про-
стить недостаток денег или недостаточ-
ную выбритость, но только не скуку и от-
сутствие у тебя воображения.

«Прогулка».

А
МерИКаНСКИй психолог 
Сьюзен Деллингер соз-
дала типологию харак-
теров в зависимости от 
предпочитаемых челове-

ком геометрических форм. Эта 
типология хороша  прежде все-
го  тем, что проста в примене-
нии: вместо так любимых пси-
хологами тестов с большим ко-
личеством вопросов для опре-
деления типа личности челове-
ку предлагается всего-навсего 
одно задание. требуется рас-
положить геометрические фи-
гуры в порядке своего к ним от-
ношения – от наиболее симпа-
тичной к наименее.

Итак, перед вами квадрат, 
круг, прямоугольник, треуголь-
ник и зигзаг (пусть он будет ге-
ометрической фигурой, хо-
рошо?). Выберите вначале ту, 
которая нравится вам больше 
всех. Впрочем, «нравится» – не 
то слово, скорее, здесь долж-
но присутствовать некое ото-
ждествление себя с данной 
фигурой.

Вы должны почувствовать 
внутреннюю уверенность в том, 
что вы – квадрат (круг, зигзаг...). 
Затем расположите оставшие-
ся фигуры в порядке убывания 
вашего к ним позитивного от-
ношения. Последняя, самая 
«неприятная» фигура – олице-
творение тех качеств, которые 
вас более всего раздражают 
как в людях, так и в самом себе.

теперь перейдем к характе-
ристике фигур.

КВАдРАт – символ устой-
чивости и порядка. Люди, вы-
бравшие его, характеризуются 
такими качествами, как трудо-
любие, старательность, скру-
пулезность, логический склад 
ума.  Мышление людей «ква-
дратного типа» последователь-
но: из A следует B, из B следует 
C и т.д. если какое-либо из зве-
ньев логической цепи выпада-
ет, понимание нарушается, че-
ловек чувствует себя дезори-
ентированным.

«Квадраты» – строгие тра-
диционалисты. Все новое, не-
привычное и нестандартное 
они встречают насторожен-
но. В нестабильных, постоян-
но изменяющихся ситуаци-
ях «квадраты» чувствуют себя 
очень тяжело. Зато в четко от-
лаженной системе такой чело-
век прекрасно исполняет роль 
безупречно работающего «вин-
тика». «Квадратного» человека 
нельзя назвать теплым или ду-
шевным, однако его прямота, 
честность и цельность способ-
ны вызывать симпатию.

КРуг – символ гармонии. 
Можно сказать, что круг проти-
воположен квадрату, хотя у них 
есть общая черта – они явля-
ются устойчивыми фигурами, 
в отличие, например, от зигза-
га. Выбравшие круг – личности, 
для которых целью жизни явля-
ется гармония с окружающим 
миром и другими людьми.

«Круги» прекрасно умеют 
налаживать общение. Они чут-
кие, понимающие, всепроща-
ющие. Конфликт для «круга» 
всегда мучителен, оказавшись 
втянутым в него, такой человек 
готов поступиться принципа-
ми, только бы избежать «воен-
ных действий».

Впрочем, иногда поведение 
«круга» парадоксально: свои 
интересы он защитить отка-
зывается, однако за интересы 
других готов сражаться до по-
следней капли крови. Это аль-
труистическая личность. Но 
излишняя мягкость и податли-
вость способны сделать «кру-
глого» человека игрушкой в ру-
ках других людей. 

Все болячки - 
от профессии

– Людмила Марковна, я 
знаю, что на «Пестрые сумер-
ки» деньги вам дало государ-
ство. Почему же вы исполь-
зовали на съемках чуть ли не 
весь личный гардероб?

– Да, в фильме половина мо-
их собственных костюмов… Из 
тех копеек, которые были, мы по-
старались сделать недешевыми 
только декорации. Хотя бы по ви-
ду. Эпизоды в квартире моей ге-
роини, известной певицы анны 
Семеновой, снимали в Государ-
ственном историческом заповед-
нике «Горки Ленинские». Открыли 
те комнаты, куда вождь не входил, 
и там карельская береза так хо-
рошо сочеталась с зеленым сте-
клом! Мы не хотели, чтобы наша 
актриса выглядела нищей. Моя 
героиня всю жизнь пахала, зара-
батывала, и у нее красивая ме-
бель, антиквариат.

– Никаких травм и перело-
мов на этих съемках не случи-
лось? Ведь такое часто быва-
ло с вами на других фильмах…

– Обошлось. а раньше да, бы-
ло дело. Во время съемок филь-
ма «Мама» я повредила ногу. Пе-
релом был сложный, множествен-
ный, доктора в один голос твер-
дили, что с плясками покончено 
навсегда… Как видите, этого я не 
допустила.  Попав однажды в кли-
нику на плановую операцию, сде-
лала тщательное обследование – 
хотела узнать, что со мной проис-
ходит. И узнала! Все, что имею, я 
имею от своей профессии. Сло-
манную вдребезги ногу, и отсю-
да четыре операции по пять ча-
сов каждая. Нос у меня нормаль-
но перестал дышать после съе-
мок фильма «Двадцать дней без 
войны», где не только я, а вся съе-
мочная группа, в том числе Юрий 
Владимирович Никулин, зарабо-
тали себе серьезные заболева-
ния. Но после умело сделанной 
операции, кстати, без наркоза, я 
дышу!.. Ладно, хватит о болячках!

на гастроли беру 
сВоих мальчикоВ

– Хорошо. давайте погово-
рим о том, как вы отдыхаете…

– Люблю прилечь, взять к се-
бе собак.

– у вас их много?
– Два мальчика – Пепа и Гав-

рик. Мы с мужем (Сергей Сенин 

 

Этой осенью блистательной Людмиле Гурченко исполнится 75 лет. 
Возраст она никогда не скрывала и не скрывает. а в ноябре на экраны 
выходит новая картина «Пестрые сумерки», где Людмила Марковна 
выступила сразу в трех ипостасях: режиссера, актрисы и композитора. 

– супруг и продюсер актрисы. 
– Авт.) часто берем их с собой 
на гастроли. Во время спекта-
кля они находятся в нашем но-
мере гостиницы и ждут хозя-
ев. Скучают, конечно, хотя му-
жественно переносят путеше-
ствия. Оставить их в Москве не 
получается: не с кем, да и стра-
дают без нас. Наши мальчики 
очень дружны, прямо как бра-
тья, хотя они разных пород. Пе-
па, старший, - карликовый пин-
чер, а Гаврик - тоже карлик, мо-
сковский длинношерстный той- 
терьер. Один злой, другой до-
брый – хороший контраст. Пин-
чер обязан быть злым. Поэтому, 
когда злой пинчер вдруг проявля-
ет братские чувства к маленькому 
тойтерьерчику, уступает ему, пу-
скает в свою миску, это выглядит 
очень трогательно. В общем, со-
баки – это такая радость!

«ночью трескаю
картошку»

– И все же не избежать во-
проса: как вам удается дер-
жать себя в такой потряса-
ющей форме?

– Спасибо родителям, 
их гены не позволяют мне 
расплываться. Папа всю 
жизнь был в одном весе, 
и я тоже. Во мне 53,5, как 
и в 10-м классе! Специаль-
но своей фигурой особенно 
не занимаюсь, не делаю ни-
каких упражнений, не 
хожу в фитнес-клубы. 
Стыдно в этом при-
знаться, но даже за-
рядку не делаю. И ди-
еты – это не мое. Ка-
кие еще нужны дие-
ты, если я по природе 
своей могу есть что 
хочу и сколько хочу... 
Почему так? а у меня, 
как говорится, про-
ходимость не нару-
шена. Голод, вой-
на, сгораемость… у 
меня папа такой же 
был, а мама – боль-
шая. тем не менее 
я никогда не за-
нимаюсь обжор-
ством и другим 
не советую. Се-
крет прост: не пере-
едать! Хотя Сергею приходилось 
наблюдать картинку, как я в два 
часа ночи трескаю жареную кар-
тошку. Но это минутная слабость, 
очень редкая для меня.

– А как вы 
относитесь к 
повальному 
нынче увле-
чению пла-
стической хи-

рургией?
– Знаете, лицо 

еще так-сяк мож-
но подправить, 
подчистить – и то 
не раньше соро-
ка. а с фигурой 

шутки плохи: со-
ветую держаться в 

одной весовой кате-
гории, тогда дряблости не будет. 
И старость отодвинете. В принци-
пе я не против процедур, улучша-
ющих внешность. Чтобы хорошо 

выглядеть, надо предпринимать 
все возможные меры. только ак-
куратно и вовремя.

– Вы можете сказать про се-
бя: я – счастливый человек?

– Что такое счастье? Короткий 
период, о котором иногда стыд-
но сказать, потому что счастье 
многим представляется чем-то 
исключительно глобальным. Ни-
чего подобного. Я встретила при-
ятного для меня человека, он мне 
улыбнулся, сказал: «Людмила, вы 
прекрасны!» – и я лечу на сцену! а 
с другой стороны, есть такие мо-
менты, когда я точно знаю, что хо-
чу обнять мир, запеть, начать тан-
цевать. Переизбыток чего-то та-
кого и есть счастье.

«Собеседник».

звездный
городок

Жерар депардье 
давно уже перестал 
быть просто одним 
из лучших актеров 
Франции – он 
отличный ресторатор 
и прекрасный винодел, 
даром что сам свое 
красненькое не 
потребляет. 

И ЧтО С тОГО?

Американские ученые исследовали образцы крови, взятые у рок-
музыканта Оззи Осборна, и составили его генетическую карту. Было 
установлено, что бывший лидер Black Sabbath является потомком 
неандертальцев и древних римлян, погибших в результате 
извержения вулкана Везувия 24 августа 79 года.
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Остепенившийся рок-герой 
нашел родню среди аристократов.

.

10. Горничные отелей сети 
Travelodge и Swallow в течение 
года находили в номерах де-
ревянные ножные проте-
зы. если верить их расска-
зам, то в период с 2003-го 
по 2004 год они обнаружи-
ли восемьдесят (!) искус-
ственных конечностей. 
Кто был таинственным 
п у т е ш е с т в е н н и к о м -
фетишистом, таскающим 
за собой повсюду ноги из дерева, так и осталось 
тайной, покрытой мраком неизвестности.

9. Генеральный менеджер отеля Lake Terras в 
штате Вирджиния, СШа, однажды обнаружил в 
ванной комнате одного из номеров котелок с вы-
пуклым днищем. Посудина была наполнена углем 
и располагалась на расплавившейся крышке уни-
таза. Похоже, гости, немного перебрав с напит-
ками из бара, решили закусить. только вот кухню 
они перепутали с туалетом.

8. Подслеповатая 83-летняя горничная из 
Fawlty Towers, убирая один из номеров, в тече-
ние трех дней удивлялась богатырскому сну, ко-
торому предавался постоялец. только на третьи 
сутки до бедной старушки дошло, что гость дав-
но скончался.

7. Сотрудникам отелей Travelodge везет на ин-
тересные находки. Однако подарок, оставленный 
одним из клиентов, превзошел даже самые сме-
лые их ожидания. По прошествии нескольких не-
дель служащие  за тумбочкой в одном из номеров 
нашли связку ключей от автомобиля. а они-то га-

дали, кому принадлежит роскошный Porshe 911, 
припаркованный на стоянке...

6. В эдинбургском филиале того же Travelodge 
сотрудники долго не могли понять смысла стран-
ной находки в одной из комнат – она была бук-
вально завалена… надувными овцами.

5. Персонал Tulip Inn в Ньюкасле также был не-
мало удивлен, когда в одном из номеров кто-то 
забыл набор из пятидесяти стеклянных глаз си-
него цвета. Видимо, у них останавливался друг 
человека с деревянными протезами. Кстати, ра-
ботникам этого отеля везет на медицинские на-
ходки – до этого некий клиент оставил им рент-
геновские снимки всех частей своего тела.

4. Впрочем, в предыдущем отеле также лю-
бят оставлять животных. если собрать всех 

зверей, найденных в номерах, воедино, то 
может получиться неплохой зоопарк. Итак: 

белый крольчонок, змея, тарантул и жаба 
по имени Хамфри. Владелец последней 

оставил записку, в которой указал 
имя своего любимца и его при-

верженность к свежим кузне-
чикам.

3. Гость Hastings Hotel не-
нароком оставил свое обру-
чальное кольцо с огромным 

бриллиантом. К своему сча-
стью и сожалению ра-
ботников отеля, через 
некоторое время он 
опомнился и вернулся 
за ювелирным украше-
нием.

2. В отеле Novotel 
London Tower Bridge 
постоялец оставил по-
дарок бармену: в ста-
кан с виски он зачем-
то засунул вставную 
челюсть. Впрочем, на-
питок он выпил, а вот 
за зубами так и не вер-
нулся.

1. И напоследок 
еще одна находка из Travelodge. Клиент, то ли еще 
не опомнившись от горя, то ли просто решив из-
бавиться от лишнего багажа, оставил сотрудни-
кам отеля урну с прахом своей тещи. Значит, все-
таки есть доля истины в анекдотах про отношения 
зятя и матери жены…                                 Blogga.ru.

Мало кто знает, что помимо знаменитого 
«Черного квадрата» среди произведений 
Казимира Малевича есть и «Черный круг», 
и «Черный крест». Но именно «Черному 
квадрату» суждено было стать символом. 
И роль здесь сыграло, как нам кажется, само 
сочетание формы и цвета.
Черный – это глубина, бездонность, 
бесконечность. А квадрат – четкие границы, 
замкнутость, закрытость. Черный квадрат – 
оксюморон, сочетание несочетаемого. Как мы 
видим, форма значима, и даже очень.

Геометрия души. 
Круг или зигзаг

тРеугОЛЬНИК – фигура, 
имеющая два различных об-
лика, в зависимости от того, 
куда обращена его вершина. В 
настоящем тесте использует-
ся треугольник, обращенный 
вверх, эдакий наконечник стре-
лы. Именно стремление вверх и 
является главной чертой чело-
века, выбравшего своей фигу-
рой треугольник: он честолю-
бив, решителен и энергичен.

Мышление его так же по-
следовательно, как у «квадра-
та», но в придачу к этому еще 
и прагматично: треугольник 
видит цель и тщательно про-
думывает каждый этап ее до-
стижения. Кроме того, в отли-
чие от «квадрата», «треуголь-
ник» прекрасно умеет общать-
ся с людьми, он ярок и хариз-
матичен. Это прирожденный 
лидер. его недостатками яв-
ляются чрезмерная самоуве-
ренность и неразборчивость в 
выборе средств для достиже-
ния цели.

ПРяМОугОЛЬНИК – пе-
реходная форма. Эту фигуру 
выбирают люди, пребываю-
щие в состоянии неуверенно-
сти и нестабильности. Они пе-
ременчивы и порой проявляют 
самые противоположные каче-
ства, склоняясь то к одному, то 
к другому типу.

«Прямоугольники» – это лич-
ности, поставленные перед вы-
бором жизненной стратегии. 
Возможно, не так давно с ни-
ми произошло событие, кру-
то изменившее их привычный 
уклад жизни (увольнение с ра-
боты, развод). Как правило, у 
«прямоугольников» занижена 
самооценка. Им необходимо 
разобраться в своих приори-
тетах и начать движение в сто-
рону той геометрической фор-
мы, которую они посчитают для 
себя доминантной.

зИгзАг – единственная ра-
зомкнутая фигура среди всех 
представленных. Это символ 
творчества и неожиданностей. 
Люди, выбравшие зигзаг, – это 
те, кто всегда ищет свой путь, 
избегая проторенных троп. 

Оригиналы, фантазеры, лю-
бители риска – вот кто такие 
«зигзаги». Они довольно об-
щительны, однако, в отличие от 
«кругов», для «зигзагов» в диа-
логе важнее поделиться/обме-
няться идеями, чем выслушать/
поддержать собеседника. Ин-
тересно то, что среди «зигза-
гов» много левшей. Для людей 
этого типа характерно право-
полушарное, синтетическое 
мышление.

если говорить о присущих 
«зигзагам» недостатках, то та-
ковыми можно считать ото-
рванность от действительно-
сти, нежелание следовать об-
щепринятым правилам и эго-
центризм («я ведь уникум!»).

*****
Конечно, в построенном че-

ловеком ряду предпочтений, 
помимо доминантной фигу-
ры, значимыми будут являться 
и все остальные. В некоторых 
случаях, характеризуя себя, 
люди говорят, нечто вроде: «я – 
круг, вписанный в квадрат», или 
«я – треугольник, перечеркну-
тый зигзагообразной линией».

Опираясь на вышеприве-
денные трактовки фигур, мож-
но объяснить и такого рода 
сложные построения. Главное 
здесь – относиться к интер-
претации результатов творче-
ски. Ведь понимание (и себя, 
и другого) – есть несомненное 
творчество, в каких бы четких 
геометрических формах оно ни 
выражалось.

«Суперстиль».

Об этОм жЕНщиНы  ОбыЧНО мОЛЧат

дело рук

вещи, забытые в гостиницах
Некоторые посетители отелей – определенно люди 
со странностями. По крайней мере, об этом ясно 
свидетельствуют вещи, оставленные ими в номерах отелей.

ОСтРОуМНый 
СПОСОБ 
СОХРАНИтЬ 
зА СОБОй МеСтО
Ситуация, знакомая 
каждому, кто бывает в 
заведениях с большим 
скоплением народных 
масс: если уж ты 
«застолбил» за собой 
место в библиотеке или 
кафе, то должен сидеть 
как пригвожденный, 
ведь на освободившийся 
стул мухой 

ШОКОЛАдНАя яХтА 
В КОНКАРНО
Это уникальное 
плавательное средство 
целиком и полностью 
изготовлено 
из шоколада.

Настоящего шоколада, съе-
добного, только очень горького, 
поскольку сахар в «строитель-
ный материал» добавлен не был. 
Зачем переводить продукт, ес-
ли и без него можно спокойно 
обойтись?

Создателем шоколадной 
лодки стал 55-летний Джордж 
Ларниколь, французский про-
изводитель шоколада. В резуль-
тате у него получилось отличное 
управляемое судно длиной в 3,5 
метра, первый запуск которого 
состоялся в северо-западной 
коммуне Франции – Конкарно, 
крупнейшем рыболовном пор-
ту страны. Порт раскинулся на 
морском побережье близ за-
лива, недалеко от старейшего 
города Вилль-Клоз. Конкарно 
с давних времен славится про-
изводством лодок и яхт, пред-
назначенных для рыбной ловли.

Спуск шоколадной лодки на 
воду стал вторым по счету в жизни 
Джорджа; первый окончился не-

удачей – суденышко развалилось 
на части. Ларниколь дал своему 
детищу название «Bateau Chocolat 
II» (Шоколадный батончик II).

налетают как минимум 
два претендента.

Желая сократить количество 
социальных конфликтов, компа-
ния Jeremy’s Place разработала 
целую серию «хранителей сиде-
нья» – от разлитого кофе и рас-
таявшего мороженого до дохлых 
мышей и крыс. таким образом, с 
помощью реалистичных муляжей 
можно не только «пометить тер-
риторию», но и хорошенько напу-
гать посягающего на ваше место.

Изобретение уже пользует-
ся ажиотажным спросом у жи-
телей Нью-йорка и других круп-
ных американских городов, од-
нако век этих функциональных 
игрушек вряд ли будет долгим: 
очень сложно обдурить челове-
ка пластмассовым пломбиром, 
когда тот держит наготове плю-
шевый труп грызуна.

Blogga.ru.

П
ОМИМО связи с неандертальцами 
и римлянами ученые также нашли 
в ДНК Осборна доказательства то-
го, что музыкант является дальним 
родственником российского импе-

ратора Николая II и короля Великобрита-
нии Георга I. Кроме того, исследователи 
выяснили, что Осборн состоит в родстве 
с известным американским преступником 
XIX века Джесси Джеймсом. 

Комментируя результаты работы уче-
ных, Оззи Осборн заявил, что во многом 
итоги составления генетической карты 
неудивительны. так, музыкант, намекая 
на свои выходки в состоянии алкоголь-
ного и наркотического опьянения, пошу-
тил, что о его родстве с неандертальца-
ми уже давно знают его супруга Шэрон 
и представители полиции во множестве 
стран мира. 

Стоит отметить, что специалисты из-
учили и феномен долголетия Осборна, 
который и сам неоднократно называл 
себя «медицинским чудом». По словам 
музыканта, у него нет разумного объяс-
нения причин того, почему он до сих пор 
жив. Исследователи узнали, что Осборн 
обладает большей выносливостью, чем 
среднестатистический человек, а воз-
можности его организма справляться с 
последствиями употребления алкоголя 
и наркотиков превосходят средние по-
казатели. 

В настоящее время Оззи Осборн стара-
ется вести здоровый образ жизни под на-
блюдением врачей и своей жены. В преж-
ние годы музыкант мог выпивать по четы-
ре бутылки коньяка в день и одновременно 
с алкоголем принимать наркотические ве-
щества.                                                                  Lenta.ru.

я ОбжОРа. 
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Невинномысск, 
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Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
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Новопавловск
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Дивное
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Диего МАрАДонА 
обрАДоВАлСя 
СМерТи 
оСьМиногА ПАуля
Бывший главный тренер 
сборной Аргентины по 
футболу Диего Марадона 
обрадовался тому, что 
знаменитый осьминог-
предсказатель по кличке 
Пауль умер. 

«Я рад, что ты покинул нас, 
осьминог-оракул, потому что 
именно ты виноват в том, что 
мы не стали чемпионами ми-
ра», - написал футбольный спе-
циалист в своем микроблоге в 
Twitter. 

Во время чемпионата мира по 
футболу в ЮАР сборная Арген-
тины лишилась шанса на заво-
евание медали, проиграв в 1/4 

финала турнира национальной 
команде Германии со счетом 0:4. 
Незадолго до начала матча ось-
миног Пауль предрек аргентин-
цам поражение. 

Осьминог Пауль, верно пред-
сказавший результаты вось-
ми матчей чемпионата мира по 
футболу 2010 года, скончался в 
океанариуме немецкого горо-
да Оберхаузен во вторник, 26 
октября. Считается, что моллю-

ску было примерно два года (по 
некоторым данным, он появил-
ся на свет в январе 2008 года). 

Руководство океанариума 
надеется восполнить потерю 
и завести нового осьминога. 
Будет ли новый питомец пар-
ка морской жизни  ясновидя-
щим, неизвестно. В Германии 
осьминогу-оракулу собирают-
ся поставить памятник. 

КоМАнДу САПероВ 
ВызВАли нА 
обезВрежиВАние 
КоробКи 
С КоТяТАМи
В населенном пункте 
Шарпс, штат Флорида, 
команда саперов была 
вызвана 
к зданию комитета 

социальной защиты 
населения, рядом 
с которым нашли 
подозрительную 
коробку. 

На место выехали де-
сять специалистов, обла-
ченных в специальные за-
щитные костюмы. Саперы 
оцепили район обнаруже-
ния коробки, но вскоре ока-
залось, что она не опасна - 
в ней сидели рыжие котята, 
сообщает News Lite. 

Специалисты по обез-
вреживанию взрывоопасных 
объектов нашли котят, когда 
провели осмотр содержимого 
подозрительной коробки с помо-
щью рентгеновского оборудова-
ния. Один из саперов открыл ко-
робку, и оттуда выпрыгнул один 
из котят - сапер испугался и от-
прянул, а животное убежало. 

Второго котенка достали из 
коробки, осмотрели и переда-

ли в один из местных приютов. 
По словам сотрудников службы 
по обезвреживанию взрыво-
опасных веществ, прежде им 
не раз приходилось выезжать 
на ложные вызовы, однако обыч-
но в подозрительных коробках и 
пакетах находились неодушев-
ленные предметы типа заводных 
игрушек или научного оборудо-
вания. 

.

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Посадка. 4. Апатрид. 
8. Поп. 10. Паритет. 11. Лакомка. 12. Лише-
ние. 13. Киприотка. 14. Аутофобия. 15. Паль-
то. 18. Пьета. 20. Ананас. 23. Наперсник. 24. 
Испарение. 25. «Критик». 28. Церий. 31. Ар-
када. 36. Карборунд. 37. Барселона. 38. Ви-
карий. 39. Мисюрка. 40. Деканат. 41. Мак. 42. 
Асфальт. 43. Грейфер. 

 ПО ВеРТИКАЛИ:  1. Пластика. 2. Активист. 3. 
Котлета. 5. Полента. 6. Таксофон. 7. Доктри-
на. 8. Пушкарь. 9. Панчаят. 15. Пинок. 16. Лип-
си. 17. Отсек. 18. Принц. 19. Аксай. 20. Арака. 
21. Нонна. 22. Смена. 26. Ржавчина. 27. Изо-
терма. 29. Евдоким. 30. Изборск. 32. Ржев-
ский. 33. Динозавр. 34. Букварь. 35. Грейдер. 

Составила Н. ВОРОНИНА

СМОТР МУШКЕТЕРОВ 
В Пятигорске завершилось первенство края 
по фехтованию на шпагах и рапирах среди кадетов. 
Около 200 спортсменов, представлявших города 
Ставрополь, Железноводск и Пятигорск, разыграли 
награды соревнований в восьми личных и командных 
номинациях.  

Д
АЖЕ Гай Юлий Це-
зарь, который мог де-
лать несколько дел од-
новременно, - лох на 
фоне водителя марш-

рутки.

- В нашей гостинице ак-
ция: убей 10 тараканов и по-
лучи бесплатную постель!

- А кого мне надо убить что-
бы принесли чаю?

Отключили горячую во-
ду. Решил голову помыть. 
Поставил на плиту кастрю-
лю воды, зажег газ, посо-
лил...  Пора прекращать 
питаться одними пельме-
нями!

Кадровик:
- Вы нам не подходите. 

Нам нужны молодые, амби-
циозные, способные творче-
ски расти!

Пожилой бухгалтер:
- Запишите мой телефон. 

Когда выяснится, что у вас 
все амбициозно растут, а ра-
ботать некому - позвоните!

Муж сидит за компью-
тером и рубится в стрелял-
ку. Жена, пытаясь привлечь 
внимание супруга:

- Ну вот ответь мне, за-
чем тебе эти монстры, ког-
да у тебя есть я?

В психбольнице у палаты 
с тихим грустным пациентом:

- Этот бедняга спятил, ког-
да его невеста вышла замуж 
за другого.

Далее, возле стальной 
двери, за железным засовом 
и тяжелыми замками:

- А это - тот самый другой.

- Я вот не пойму, ты до-
ма или на работе живешь?

- Я и сам не пойму.
- Говорят, что дом у че-

ловека там, где зарядное 
от мобильника.

- Так я его всегда с собой 
ношу.

- Ясно, бомж значит.

В метро возле дверей стоит 
парень, у него в руках коробка 
от МР3 магнитолы «Пионер». 
При фразе «Двери закрыва-
ются» какой-то паренек сры-
вается, выхватывает коробку 
и убегает в толпу.

Двери закрываются, поезд 
отъезжает. Хозяин коробки ис-
тошно выкрикивает: «Скотина, 
хомяка украл!»

- Привет!
- Привет! Что это у тебя?
- Да вот, несу разные ве-

щи.
- Чем же они несуразные?
- Сам ты несуразный! 

Разные вещи я несу, раз-
ные! Вот, например, несу 
мел.

- Что не сумел?

Мужики, не будьте лохами! 
если ваша жена открывает вам 
дверь и при этом глупо улыба-
ется, значит она сделала но-
вую стрижку. Обратите вни-
мание и похвалите.

- Представляешь, она 
смотрит только на меня! И с 
открытым ртом!

- Может, ее покормить 
пора?

- Чувствую себя амебой!
- Оставь, будь проще!..

- У тебя было когда-
нибудь что-то такое, что бы 
всем мешало, но ты не хо-
тел это выбросить, потому 
что думал, что когда-нибудь 
это тебе для чего-нибудь 
пригодится?

- А дети считаются?!

Дожили: дядя с Украины 
звонит мне в Дубай сказать, 
что бабушка из Москвы ждет 
меня в онлайне...

Украинская бабочка ка-
пустница за свою короткую 
жизнь может надкусить бо-
лее пятидесяти кочанов 
российской капусты!

В 
ПеРВОМ поединке ставро-
польцы сразу же взяли быка 
за рога: после первой чет-
верти они вели в четыре оч-
ка, к большому перерыву в 

10, а перед последним игровым 
отрезком их преимущество воз-
росло еще на одно очко. Как же 
надо было провалить концовку 
матча, чтобы в итоге уступить? 
Нашим ребятам подобная не-
приятность удалась: минус 12 и 

обидное поражение - 62:63. 
Повторный поединок прохо-

дил по схожему сценарию: каж-
дую из первых трех четвертей 
ставропольцы выиграли и к по-
следнему игровому отрезку ве-
ли с перевесом все в те же 11 
очков. Повторение пройденно-
го? А вот и нет! Уступив в заклю-
чительной десятиминутке всего 
три очка, динамовцы одержали 
такую важную, такую нужную 

А 
НАКАНУНе наши ребята дважды 
уступили в Уфе одному из лиде-
ров - команде «Урал-2» (0:3 и 1:3). 
Как рассказал директор клуба Ге-
оргий Обухов, уфимский «Урал-2» 

- фармклуб одной из самых богатых 
команд суперлиги. Из-за матчей чем-
пионата мира по волейболу (где рос-
сияне, к слову, финишировали пяты-
ми) чемпионат страны среди команд 
суперлиги еще не начался. По положе-

нию четверо игроков топ-клуба име-
ют право играть за дублеров. Этим-
то уфимцы и воспользовались в пол-
ной мере. На равных же противостоять 
ведущим игрокам страны наш клуб, по 
объективным причинам, пока не в со-
стоянии. 

- Стартует суперлига, - говорит Ге-
оргий Обухов, - станет полегче: веду-
щие игроки будут задействованы в сво-
ем турнире, и фармклубам придется 

обходиться собственными резервами. 
Будем стремиться в домашних играх к 
максимальному результату.

После восьми игр таблицу уве-
ренно возглавляет клуб «Прикамье» 
из Перми - 19 очков. По 15 набрали 
«Урал-2» и «Локомотив-Факел» из 
екатеринбурга. Георгиевский «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» с 12 оч-
ками делит 6-7 места с дублерами ка-
занского «Зенита».

Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

СОпЕРниК ВыСТУпал В УСилЕннОМ СОСТаВЕ
30 и 31 октября команда «Газпром трансгаз Ставрополь» из Георгиевска, выступающая в чемпионате России 
по волейболу среди мужских команд в европейской зоне высшей лиги «Б», в спаренных встречах принимает 
на своем паркете аутсайдера турнира коллектив «СГАФК-Феникс» из Смоленска.

ТаКая нУжная пОбЕда
С «длинного» выезда вернулись баскетболисты 
ставропольского «Динамо», выступающие в 
чемпионате России среди мужских  команд 
высшей лиги в группе «Б». Последним  соперником 
воспитанников Вагифа Гаджиметова стал клуб 
«Эльбрус» из Черкесска. Свою единственную на 
тот момент победу наши географические соседи 
одержали в Майкопе.

первую победу в новом сезоне 
- 63:55. 

Оценивая старт команды в 
турнире, главный тренер став-
ропольцев Вагиф Гаджиме-
тов посетовал на ряд возник-
ших сложностей, главная из ко-
торых — недоукомплектован-
ность состава. Травмирован-
ные Алексей Ломонос и Максим 
Вараксин еще не сняли гипс, а 
не прошедшие предсезонные 
сборы Алексей Мельников и Ан-
дрей Тимаков набирают форму 
по ходу игр. Плюс в решающие 
моменты команду «прихватыва-
ли» судьи. Тем не менее настав-
ник отметил у ребят большое же-

лание играть и доказывать свое 
превосходство над соперника-
ми на площадке. 

В грядущих четырех домаш-
них играх В. Гаджиметов допу-
скает своим подопечным пра-
во лишь на одну осечку. Хотя в 
идеале рассчитывает на сто-
процентное пополнение очко-
вого багажа команды.

Дебют команды на своем 
паркете пройдет 10 и 11 ноя-
бря, когда ставропольцы будут 
принимать «Волжанин-ГЭС» из 
Волжского — единственный из 
десятки коллективов, распола-
гающийся пока ниже нас в тур-
нирной таблице.  

В 
СОРеВНОВАНИЯХ среди 
девушек-шпажисток 1996 
года рождения и моложе 
весь пьедестал почета за-
няли хозяева дорожки, а 

лучшей среди 25 участниц ста-
ла Мария Аристова.  В турнире 
шпажисток 1993 года рожде-
ния и моложе победительницей 
среди 35 участниц стала Диана 
МЗАРеУЛИшВИЛИ (на снимке) 
из краевого центра. В команд-
ных соревнованиях  лучшими 
среди восьми претендентов ста-
ли ставропольские девушки Ди-
ана Мзареулишвили, Маргарита 
Бакши, Александра Смирнова и 
Надежда Чеботарева. 

В состязаниях среди юно-

шей-шпажистов 1996 года рож-
дения и моложе лучшим из 37 
участников стал Никита Харин из 
краевого центра.  А в турнире по 
шпаге среди юношей 1993 года 
рождения и моложе первенство-
вал пятигорчанин Сергей Лаго-
да. Лучшей среди 12 команд ста-
ла первая сборная Пятигорска в 
составе Д. Белянинова, С. Лаго-
ды и Ю. Мигура.

В состязаниях рапиристов 
участвовали представители 
Пятигорска и Железноводска, 
а лучшим среди 56 участников 
стал пятигорчанин Илья Ре-
ва. В командном турнире по-
бедила первая сборная Пяти-
горска.

ЗЕМЛЯНАЯ 
ГРУША
Еще Гиппократ 
говорил, что пища 
должна быть 
лекарством, 
а лекарство пищей. 
Этим требованиям 
«отца народной 
медицины» как нельзя 
лучше удовлетворяет 
топинамбур, или 
земляная груша.

Фармацевтическая про-
мышленность из его клубней 
выпускает лечебную и профи-
лактическую пищевую добав-
ку инулин, который способен 
частично или полностью заме-
нить антидиабетические пре-
параты. Он также необходим 
для страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
ожирением и нарушением им-
мунной системы.

Растения хорошо реаги-
руют на улучшение почвы 
перегноем и минеральными 
удобрениями. Клубни выса-
живают с весны до глубокой 
осени. Урожай можно остав-
лять в почве, не выкапывая 
на зиму, чтобы весной иметь 
ранние витаминные клубни. 
Эта культура не накапливает 
вредных веществ, в том чис-
ле нитратов. 

Топинамбур оказывает це-
лебное действие при исполь-
зовании его в пищу в свежем, 
вареном, жареном, сушеном 
и квашеном виде. Отбирая 
клубни в пищу, их тщательно 
моют, лучше это делать щет-
кой, кожуру не снимают, так 
как в ней содержатся целеб-
ные вещества. Сырые и варе-
ные клубни топинамбура до-
бавляют в винегреты и сала-
ты, их жарят как картофель, 
используют в качестве на-
чинки пирожков. Клубни, вы-
сушенные и перемолотые, 
применяют как диетический 
кофе.  Для лечения диабета, 
гипертонии, инсульта следу-
ет ежедневно съедать два 
свежих клубня натощак. 

 Хороший обезболиваю-
щий эффект при заболева-
ниях суставов дает ванна с 
отваром топинамбура. Для 
приготовления отвара бе-
рут 1,5 кг измельченной зе-
леной массы топинамбура и 
заливают 8 литрами холод-
ной воды. Доводят до кипе-
ния и варят на медленном 
огне в течение получаса. За-
тем отвар процеживают и вы-
ливают в ванну. Температура 
воды должна быть 38 граду-
сов. Время приема проце-
дуры - 15 минут. Затем надо 
принять гигиенический душ. 
Курс лечения - 15 ежедневных 
процедур. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУх.
Село Арзгир.

суд да дело

В Туркменском районе возбуждено уголовное дело 
в отношении председателя сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Красный Маныч», 
подозреваемого в невыплате заработной платы. 

Как сообщает пресс-служба краевого управления Следственно-
го комитета,  руководитель организации больше двух месяцев дер-
жал на «голодном пайке» 16 работников. Общая сумма задолжен-
ности составила более 60 тысяч рублей. Однако проверка показа-
ла, что такая экономия на зарплатах была неоправданной — деньги 
в СПК имелись, просто председатель тратил их на производствен-
ные и иные нужды по личному усмотрению.                             Ю. ФИЛь.

КРЕСТьЯНЕ ОСТАЛИСь БЕЗ ПОЛУЧКИ
- Петрович, ты не в курсе, когда у нас пост 
заканчивается? Ну, чтобы можно было 
спокойно мясо есть?
- А ты что, его не ешь?
- Ем, но как-то неспокойно...

Коллектив прокуратуры Ставропольского края, Совет вете-
ранов глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов про-
куратуры, участника Великой Отечественной войны

МУСАЕВА
Амира Магомедовича.

ПРОДАЮ КАРТОФЕЛь 
ПРОДОВОЛьСТВЕННЫЙ. 

Óäà÷à, Ðîìàíî, Ðîêêî. 
Опт, розница.

Тел. 8(8652) 3-18-88, моб. 8-928-951-52-62.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:

судьи Невинномысского городского суда Став-
ропольского края — 1  вакантная должность,

судьи Труновского районного суда Ставрополь-
ского края — 1 вакантная должность,

судьи Промышленного районного суда г. Ставро-
поля Ставропольского края — 2 вакантные долж-
ности.

Заявления и документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе на указанную вакантную долж-
ность, принимаются квалификационной коллеги-
ей судей Ставропольского края с 3 ноября  по 3 
декабря 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.

ВНИМАНИЮ
выпускников школ и медицинских колледжей!

ФАКульТеТ ДоВузоВСКого обрАзоВАния 
СтгМА объяВляеТ ПриеМ нА Вечерние 

ПоДгоТоВиТельные КурСы.
Срок обучения 6 месяцев.

Начало занятий  1 ноября 2010 года.
Занятия на факультете помогут вам восполнить 
пробелы и углубить школьные знания по химии, 

биологии и русскому языку.
Обучение платное.

Телефон для справок 8 (8652) 35-02-86.

Личный состав уголовно-исполнительной системы Ставро-
польского края глубоко скорбит в связи с трагической гибелью 
лейтенанта внутренней службы

БЕЗЗАКОНОВА
Евгения Витальевича

и выражает искренние соболезнования семье В. А. Дудко, род-
ным и близким погибшего. 


