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О
дним из основных во-
просов стало рассмо-
трение проекта про-
граммы социально-
экономического раз-

вития Ставрополья на 2010-
2015 годы. напомним, этот 
документ уже прошел обсуж-
дение в ряде думских комите-
тов и вызвал у парламентари-
ев немало замечаний. Пред-
ставлявшему документ ми-
нистру экономического раз-
вития края Ю. Ягудаеву при-
шлось ответить на множество 
вопросов депутатов. В част-
ности, председатель коми-
тета по аграрным вопросам 
и продовольствию А. Шиянов 
поинтересовался: за счет че-
го в ближайшие пять лет будет 
удвоен валовой региональный 
продукт и почему в програм-
ме отсутствуют инвестицион-
ные проекты, направленные 
на поддержку восточных рай-
онов края? министр подчер-
кнул, что в ближайшие годы на 
Ставрополье должен появить-
ся ряд крупных промышлен-
ных предприятий с большой 
численностью работников. 
Это позволяет надеяться на 
рост ВРП. В дальнейшем, по 
его словам, этот показатель 
будет корректироваться. Что 
же касается восточных рай-
онов края, то помощь им бу-
дет оказываться через реали-
зацию социальных программ. 

Приход крупных инвесторов 
здесь пока не ожидается.

А. Шиянов предложил ми-
нистерству экономическо-
го развития Ставрополья бо-
лее трезво относиться к пла-
нируемым цифрам роста эко-
номики региона, а в качестве 
неиспользуемого потенциала 
восточных районов указал на 
аграрный сектор, в частности 
овощеводство и виноградар-
ство. Коллегу поддержал де-
путат А. долин, призвав раз-
работчиков программы обра-
тить внимание на «конкурент-
ное преимущество» края – вы-
ращивание и продажу на экс-
порт зерновых культур. де-
путат Ю. Гонтарь продолжил 
тему развития востока края 
предложением по разви-
тию дорожной сети и инфра-
структуры Курского района, 
что, по мнению парламента-
рия, позволит оживить эконо-
мически депрессивную тер-
риторию, даст возможность 
создания там новых произ-
водств. В итоге депутаты при-
няли решение о доработке 
программы правительством 
края. Ю.  Ягудаев заверил, 
что все высказанные пред-
ложения найдут отражение в 
новой редакции программы. 
К ее рассмотрению вернутся 
в декабре. 

Л. НикОЛаева.

П
еРВые посетители выставки с особым инте-
ресом наблюдали за работой ведущих па-
рикмахеров, косметологов, специалистов 
по ногтевому дизайну из москвы, Красно-
дара, Ростова, Воронежа, которые, сме-

няя друг друга, практически непрерывно дава-
ли мастер-классы сразу на нескольких площад-
ках. но все с нетерпением ждут главного события 
фестиваля - полуфинала чемпионата России по 
парикмахерскому искусству, декоративной кос-
метике, ногтевому сервису и боди-арту.

Весьма обширна и поистине великолепна вы-
ставка ювелирного искусства. мастера из Якутии 

представили изделия из золота и бриллиантов. 
Как всегда, превосходны серебряные кувшины, 
блюда, ножны кинжалов кубачинских мастеров. 
Очень много авторских изделий из золота, пла-
тины, серебра.

В рамках фестиваля ведущие ювелиры Севе-
ро-Кавказского федерального округа встретятся 
за круглым столом, чтобы обсудить актуальные 
вопросы отрасли.

НикОЛай БЛизНюк.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

О
н сообщил, что по 
просьбе жителей Став-
рополя, внуков Тиграна 
Баласаняна - Лилии и 
нельсона, найдено ме-

сто захоронения их деда. Бо-
ец Красной Армии Т. Баласа-
нян во время Великой Отече-
ственной войны погиб в сра-
жении 17 декабря 1942 года в 
селе Серноводском Курско-
го района Ставропольского 
края. некоторые населенные 
пункты этого района в резуль-
тате боев были стерты с лица 
земли, на полях сражений на-
всегда остались 22 тысячи со-
ветских солдат и офицеров. 
имена многих из них до сих 
пор неизвестны. 

Отряд искал место захоро-
нения Баласаняна четыре ме-
сяца и наконец обнаружил его 
имя на обелиске братской мо-
гилы. Почему так много време-
ни понадобилось? дело в том, 
что до сих пор в документах во-
енной поры существует неко-
торая путаница, ведь до 1944 
года несколько населенных 
пунктов, ныне относящихся к 
Ставрополью, находилось на 
территории моздокского рай-

она и называлось по-другому 
(то же Серноводское звучало 
как Авалово). В архиве мин-
обороны РФ, по словам вну-
ков Тиграна Григорьевича, им 
«старую» информацию и пре-
доставили. но теперь, по исте-
чении стольких лет, родствен-
ники наконец-то смогут покло-
ниться своему деду и возло-
жить цветы на его могилу. 

м. даулетов прислал в нашу 
редакцию список из несколь-
ких сотен фамилий ставро-
польцев, погибших в Север-
ной Осетии и захороненных в 
республике, а также в Украи-
не. Этот список мы уже пере-
дали в Ставропольский кра-
евой совет ветеранов. Род-
ственники павших красноар-
мейцев, которые обращались 
в архивы и военкоматы, но так 
до сих и не сумели найти мо-
гилы своих дедов и прадедов, 
смогут уточнить информацию 
(если таковая в списках имеет-
ся) по телефонам: отряд «По-
иск», Махмади Даулетов - 
8 (928) 485-02-53, Ставро-
польский совет ветеранов 
- (8652) 26-17-57.

иГОРь иЛьинОВ.

ПОЛюБите ПешехОДа
Ставропольские автолюбители 
не отличились законопослушностью 
даже в День российской милиции. 

П
О инФОРмАЦии отдела пропаганды УГиБдд ГУВд по 
СК, утром на улице Гоголя краевого центра «Волга» сби-
ла 14-летнего подростка, пострадавший доставлен в 
травмпункт. Во второй половине дня на проспекте Кула-
кова 21-летний водитель «Лады-Приоры» счел необяза-

тельным пропустить переходившую проезжую часть по «зебре» 
женщину. В результате дТП 56-летняя пострадавшая была го-
спитализирована. А вечером на улице Шпаковской в районе  
17-й школы 30-летний «шумахер» на ВАЗ-2112 сшиб людей, 
переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. После 
наезда авто выбросило на обочину, где оно «затормозило» 
о дерево. В результате автоаварии травмирован не только 
37-летний мужчина-пешеход, но и горе-водитель. Кроме того, 
правоохранители разыскивают водителя автомобиля (пред-
положительно, грузовика), который 9 ноября приблизитель-
но в 21 час насмерть сбил на  подъезде к Ставрополю со сто-
роны села надежда 43-летнего мужчину и скрылся с места 
происшествия. 

Очевидцев ДТП, а также тех, кому известно о место-
нахождении автомашины и водителя, просят сообщить 
сведения в ОБ ДПС ГИБДД Ставрополя по тел.: 8 (8652) 
56-55-58, 30-53-40, 30-53- 41 или 02.

Радует лишь то, что терпеть автопроизвол пешеходам оста-
лось недолго. Как известно, с 20 ноября вступают в силу по-
правки в Пдд, благодаря которым они смогут чувствовать себя 
на дороге в большей безопасности. Поправки исключают все 
двойные толкования того, как именно водитель должен уступить 
дорогу пешеходу. В них четко прописано, что водитель транс-
портного средства, приближающегося к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, обязан снизить скорость или остановить-
ся, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть 
или вступивших на нее для перехода. 

У. УЛьяшиНа.

 выезДНОй
СеЛьхОзПриеМ 

министерство сельского хозяйства СК 
организовало выездной прием в Со-
ветском районе – в селах нины и От-
казном. Аграрный министр края Алек-
сандр манаков встретился с селянами 
и ответил на их вопросы. В частности, 
жителей района беспокоят подмыв бе-
рега реки Кума, на котором находятся 
жилые дома и участки, повышение цен 
на продукты питания, высокие тарифы 
на коммуналку. Ходоки также интере-
совались, как принять участие в феде-
ральной целевой программе «Соци-
альное развитие села до 2012 года», 
поднимали проблемы подвоза сель-
ских детей в школу. Как показал вы-
ездной прием, актуальными остаются 
вопросы урегулирования отношений, 
касающихся оформления земельных 
участков в пользование, в собствен-
ность либо в аренду, вопросы субси-
дирования производства сельхозпро-
дукции, приобретения жилья на селе. 

т. СЛиПЧеНкО.

 СтрОйка НаБирает
ОБОрОты 

В краевом министерстве строитель-
ства и архитектуры состоялось засе-
дание коллегии. Центральным стал во-
прос реализации на Ставрополье по-
ложений Градостроительного кодекса 
РФ: речь шла об обеспечении районов, 
городов и поселений необходимой до-
кументацией территориального плани-
рования. По оценке минрегиона Рос-
сии, в части обеспечения градострои-
тельной документацией край находит-
ся на 16-м месте среди субъектов РФ. 
Кроме того, были озвучены итоги реа-
лизации в крае нацпроекта «доступное 
и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии». Среди них стоит отметить, что за 
январь-октябрь текущего года введено 
923,1 тысячи квадратных метров жилья, 
что на 10,5% превышает показатель со-
ответствующего периода 2009 года. В 
рамках нацпроекта в этом году 485 мо-
лодым семьям выданы свидетельства 
на получение социальной выплаты для 
приобретения жилья. 

ю. ПЛатОНОва. 

 ПриехаЛ ЛиДер 
«ПравОгО ДеЛа» 

Вчера на Ставрополье прибыл сопред-
седатель партии «Правое дело», дирек-
тор по гуманитарным проектам Рос-
сийской корпорации нанотехнологий, 
учредитель Фонда развития либера-
лизма «Клуб 19 февраля» Л. Гозман. 
его и лидера регионального отделе-
ния «Правого дела», депутата краевой 
думы Б. Оболенца, сообщает пресс-
служба главы края, принял губернатор 
В. Гаевский. В беседе были затронуты 
различные вопросы развития региона 
в составе Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Л. НикОЛаева.

 СахарНый рекОрД
ОАО «Ставропольсахар» изобиль-
ненского района достигло рекордно-
го показателя по объемам произве-
денной продукции. К вчерашнему дню 
предприятие приняло на переработку 
514,5 тысячи тонн сахарной свеклы, со-
общили в краевом комитете по пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию. Та-
кой объем принятого сырья для завода 
стал рекордным за всю его историю. 
Выработано более 54,5 тысячи тонн 
белого сахара. По прогнозам специа-
листов, сахарная свекла будет посту-
пать на переработку еще в течение это-
го месяца. Таких высоких показателей 
предприятию удалось достичь благо-
даря предпринятому здесь в послед-
нее время масштабному техническому 
перевооружению производства. 

т. СЛиПЧеНкО.

 зеМЛя в цеНтре 
вНиМаНия

В Туркменском районе прошел день ин-
формирования, организованный крае-
вым управлением Росреестра. и.о. ру-
ководителя управления е. Бобров про-
вел прием граждан, а также принял 
участие в совещании с представите-
лями местной администрации, орга-
нов техучета объектов недвижимости 
и сельхозпредприятий района. Обсуж-
дались актуальные для этой террито-
рии вопросы госрегистрации прав на 
земельные участки сельхозназначения 
и услуг в сфере государственного ка-
дастрового учета. 

Н. кОЛеСНикОва.

 вОшЛи в трОйкУ 
В четырех встречах на своем парке-
те выступающая на чемпионате Рос-
сии по волейболу в европейской зо-
не высшей лиги «Б» команда «Газпром 
трансгаз Ставрополь» из Георгиевска 
добилась 100-процентного результата. 
Сначала в спаренных встречах был по-
вержен аутсайдер турнира коллектив 
«СГАФК-Феникс» из Смоленска - 3:0 и 
3:1. А затем воспитанники михаила Во-
лосевича не без труда одолели амби-
циозных дублеров чемпионов страны 
двух последних сезонов «Зенит-2» (Ка-
зань) - 3:2 и 3:1. После 12 игр таблицу 
уверенно возглавляет клуб «Прикамье» 
из Перми - 28 очков. 26 у «Локомотив-
Факела» из екатеринбурга. Георгиев-
ский «Газпром трансгаз Ставрополь» с 
23 очками уверенно идет третьим, на 
три очка опережая уфимский «Урал-2» 
и владикавказский «иристон». 13 и 14 
ноября газовики проведут спаренные 
встречи во Владимире с одноименным 
клубом, пока имеющим 50-процентный 
баланс побед и поражений.

С. визе.

Н
АПОмним, как развива-
лись события. несколь-
ко месяцев назад в элек-
тронной сети появилось 
сообщение о «варварской 

вырубке деревьев» в мамай-
ском лесу. Затем общественная 
организация «Экологический 
патруль Ставрополя» устроила 
на Крепостной горе пикет и по-
требовала, чтобы власти горо-
да и края остановили уничтоже-
ние «зеленых легких» краевого 
центра, а также нашли другие 
способы прокладки водовода и 
канализации в строящийся во-
енный городок. Призыв обще-
ственности был услышан, и гла-
ва региона лично посетил зло-
получный лес. 

мэр города николай Паль-
цев проинформировал губер-
натора, что при прокладке 
коммуникаций рассматрива-
лось несколько вариантов. из 
них был выбран самый эконо-
мичный и экологически безо-
пасный. Проект строительства 

сетей канализации в районе го-
родского леса прошел необхо-
димые согласования в краевом 
министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды, в ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в СК». Получе-
но положительное заключение 
государственной экспертизы. 
Только после этого было под-
готовлено соответствующее 
постановление главы Ставро-
поля об акте выбора земель-
ного участка протяженностью 
3,8 км из земель города в рай-
оне урочища «мамайская лес-
ная дача». непосредственно че-
рез лесной массив прошло 1,8 
км водовода.

- Ближайшая точка врезки 
напорной канализации распо-
лагается на улице Герцена, - 
пояснил заместитель директо-
ра комитета городского хозяй-
ства Андрей Лазуткин. - Поэто-
му технический коридор, свер-
нув от улицы Космонавтов, ча-
стично прошел через урочище 

Нужно больше общаться
вчера губернатор Ставропольского края валерий гаевский поставил точку 
в скандале, связанном с вырубкой деревьев в урочище Мамайская лесная дача

«мамайская лесная дача». дру-
гого варианта у нас просто не 
было... 

маршрут пролегания водо-
вода определялся комиссион-
но - в составе руководителей 
комитета городского хозяй-
ства, АмУ «Лесхоз», мУП «Во-
доканал» и проектировщиков 
в лице ОАО «институт Ставро-
польгражданпроект». Был вы-
бран самый оптимальный ва-
риант. Основная часть трас-
сы прошла по уже существу-
ющим просекам. наибольший 
урон причинен участку протя-
женностью 250 метров - от во-
енного госпиталя до речки ма-
майка. 

- По технологии ширина 

трассы для прокладки трех ли-
ний (водовод и два напорных 
коллектора) должна быть 20 ме-
тров. для того чтобы пройти че-
рез лес максимально щадяще, 
было принято решение о суже-
нии коридора вдвое. для «Во-
доканала» это чревато допол-
нительными финансовыми из-
держками и трудозатратами. 
Однако в данном случае прио-
ритетными были именно инте-
ресы экологии и сохранности 
леса. Всего потрачено около 
60 миллионов рублей, - отме-
тил Андрей Лазуткин.

несмотря на это, в мамай-
ском лесу оказалось вырубле-
но примерно полторы тысячи 
деревьев. Поэтому губернатор 

Валерий Гаевский потребовал 
не только восстановить нане-
сенный природе ущерб, но и 
высадить не менее пяти тысяч 
деревьев. Тем не менее речь 
о сворачивании строительных 
работ не идет. 

- Эти траншеи - водные арте-
рии для будущего военного го-
родка, в котором будет свыше 
двух тысяч квартир для воен-
нослужащих и тех, кто уволил-
ся в запас, - подчеркнул Вале-
рий Гаевский. 

Губернатор также потребо-
вал усилить контроль за про-
ведением работ и устранить 
незначительные имеющиеся 
нарушения. 

- мы жестко спросим за ха-
латность и допущенные на-
рушения, но мне бы хотелось 
успокоить людей: ни о каком 
варварстве, вандализме здесь 
речь не идет, и не стоит нагне-
тать обстановку, - заключил 
глава края. 

Представитель обществен-
ной организации «Экологиче-
ский патруль Ставрополя» Ан-
дрей евдокимов считает, что 
конфликтная ситуация возник-
ла из-за отсутствия объектив-
ной информации, и, чтобы из-
бежать в будущем подобных 
эксцессов, администрации го-
рода необходимо больше уде-
лять внимания информирова-
нию населения.

НикОЛай гриЩеНкО.
Фото дмиТРиЯ СТеПАнОВА. 

Поиск Продолжается

Недавно редакция 
«Ставрополки» 
установила контакт 
с североосетинским 
отрядом «Поиск». 
ребята действуют 
при республиканском 
министерстве по делам 
молодежи и совете 
ветеранов Моздокского 
района, а руководит 
ими Махмади Даулетов.

Новая редакция -
в декабре
в Думе Ставропольского края 
под председательством Б. Оболенца 
прошло заседание комитета 
по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности.

Лучшие друзья девушек
вчера в кисловодске, в выставочном центре «кавказ», открыл-
ся III фестиваль красоты и ювелирного искусства «ELITE-2010»

взрыв в ЛеЧеБНице
Возбуждено уголовное дело в отношении на-
чальника ремонтно-эксплуатационной служ-
бы Пятигорской бальнеогрязелечебницы, по-
дозреваемого в нарушении правил охраны 
труда, повлекшем смерть человека. По ин-
формации пресс-службы краевого управле-
ния Следственного комитета, он незаконно 
допустил к сварочным работам штукатура-
маляра, а кроме того, не организовал пра-

вильную заправку газовых баллонов. и при 
проведении сварочных работ в ингалятории 
грязелечебницы произошел взрыв баллона с 
газом. От полученных ожогов рабочий скон-
чался в больнице.

ПОгиБ МЛаДеНец
В Ставрополе возбуждено уголовное дело 
по факту неоказания помощи грудному ре-
бенку врачами ГУЗ «детская краевая клини-

ческая больница», что повлекло летальный 
исход. Как рассказали в прокуратуре Про-
мышленного района, мама полуторамесяч-
ного мальчика как-то вечером заметила, что 
самочувствие сына ухудшилось, и отвезла 
его в больницу. но врачи не нашли поводов 
для госпитализации. Утром следующего дня 
мальчику стало хуже, его доставили в реа-
нимацию, где малыш скончался. Согласно 
экспертному заключению он погиб в резуль-
тате осложнений от острой респираторной 

вирусной инфекции. Сейчас устанавлива-
ются виновные лица и обстоятельства про-
изошедшего.

НОЧНОй СНайПер
направлено в суд уголовное дело в отноше-
нии мужчины, открывшего стрельбу в ночном 
клубе «Lily» в Ставрополе. Как рассказали в 
прокуратуре Промышленного района, в ночь 
с 26 на 27 июня 2010 года обвиняемый отды-

хал вместе со своим братом в увеселитель-
ном заведении. После принятия изрядного 
количества горячительных напитков он стал 
бить посуду на барной стойке. на замечания 
администратора и охранников нарушитель 
отреагировал неадекватно, затеяв с ними 
драку. Когда конфликт переместился из по-
мещения на улицу, дебошир открыл стрельбу 
из травматического пистолета и ранил одно-
го из секьюрити.

ю. ФиЛь.

Во всех почтовых 

отделених края 

ПрОДОЛжаетСя ПОДПиСка
на «Ставропольскую правду»
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Э
тот тезис в очередной раз 
нашел свое подтвержде
ние на праздничных меро
приятиях в Москве, приу
роченных к знаменатель

ной годовщине установления ди
пломатических отношений меж
ду Султанатом оман и Россией. 

За четверть века две страны 
наладили прочные экономиче
ские, меж парламентские, инфор
ма ционные и культурные связи. 
Успешно развивается сотрудни
чество и в других сферах  в об
ласти общественных отношений, 
благотворительности, на ниве 
милосердия. 

На торжествах по случаю юби
лея главы дипломатических мис
сий, сенаторы, депутаты, видные 
государственные и обществен
ные деятели удостоились высо
ких международных наград. По 
достоинству была оценена дея
тельность нашего земляка депу
тата Государственной Думы РФ, 
героя труда Ставрополья Васи
лия Зиновьева. Его заслуги от
мечены почетной грамотой «За 

вклад в распространение прин
ципов мира и добра между госу
дарствами и народами мира» и 
золотой медалью «Миротворец». 

 История развития отношений 
между Россией и оманом нагляд
но демонстрирует широкие воз
можности мирного сосуществова
ния и дружбы государств с различ
ным общественнополи ти ческим 
устройством, религиозным ми
ровоззрением и общественным 
менталитетом,  прокомментиро
вал событие В. Зиновьев. 

Надо сказать, что Василий Ва
сильевич не понаслышке знает 
обычаи и нравы народов Ближ
него Востока. В течение трех лет, 
будучи уже опытным газовиком, 
он трудился на трансиранском 
маги стральном газопроводе. 
В качестве главного специали
ста по строительству и эксплу
атации компрессорных станций 
передавал свои знания и солид
ный практический опыт иранским 
коллегам. 

Миротворческая деятель
ность В. Зиновьева известна дав

Посты для наблюдения за состоянием атмосферного 
воздуха в Невинномысске и Кочубеевском районе 
закупил «Невинномысский Азот». 

М
оНИтоРИНГ воздушной среды будет осуществляться в соот
ветствии с трехсторонним протоколом, подписанным ранее 
мэром Невинномысска К. Храмовым, министром природных 
ресурсов и окружающей среды СК А. Батуриным и исполни
тельным директором оАо «Невинномысский Азот» В. Кайлем. 

 Информация о состоянии воздуха с постов наблюдения будет 
поступать от ГУ «Ставропольский ЦГМС» ежедневно. Мэрия Не
винки, в свою очередь, планирует размещать эту информацию на 
электронном табло в центре города, а также на своем сайте. Функ
ционирование экопостов позволит проводить комплексную оцен
ку состояния атмосферы и принимать соответствующие меры по 
ее улучшению.

А. ИвАНов. 

На сНимке:  такие экопосты появятся вскоре в Невинномысске и 
Кочубеевском районе.

РАсПлАтИтся 
зА «вРедНое» 
МоРожеНое
«СП» рассказывала 
о том, что в мае 
этого года в краевом 
центре было 
зарегистрировано 
47 случаев заражения 
сальмонеллезом, 
в том числе  11 детей. 
Все заболевшие 
«полакомились» 
мороженым в кафе 
«Гуднесс» Ставрополя. 

в 
зАщИту интересов 
пострадавших управ-
ление Роспотребнад-
зора по сК от име-
ни 19 человек подало 

иски к индивидуальному 
предпринимателю А. Ки-
линкарову. По итогам рас-
смотрения дел мировой 
суд Промышленного райо-
на ставрополя вынес реше-
ние о компенсации на об-
щую сумму 126 тысяч ру-
блей, из них 14 тысяч ма-
териального ущерба и 112 
тысяч морального вреда. 
Как сообщает управление 
Роспотребнадзора по сК, 
представитель предприни-
мателя заявил, что добро-
вольно выплатит денежную 
компенсацию всем постра-
давшим.

Е. КоСтЕНКо.

М
АтЕМАтИчЕСКУю фор
мулу для определния 
качества жизни в стра
не и ее регионах выра
ботали ученые Институ

та региональной информации 
совместно с лабораторией ма
тематических методов полити
ческого анализа и прогнозиро
вания факультета политологии 
МГУ. 

Следует сразу сказать, что 
индекс качества жизни рас
считывается исключительно по 
официальным данным Росста
та. В формулу закладываются 
такие показатели, как качество 
жилищных условий, величина и 
распределение доходов среди 
жителей того или иного регио
на, его миграционная привле
кательность, уровень выжи
ваемости детей в возрасте до 
одного года, безопасность лич
ности, развитость рынка услуг, 
продолжительность жизни, до
ступность рабочих мест. Мно
гие из этих составляющих яв
ляются компонентными пока
зателями. Например, качество 
жилищных условий определя
ется из состояния жилищно
го фонда, количества ветхого 
жилья, наличия коммуникаций 
и обеспеченности населения 
жильем. Величина и распреде
ление доходов рассчитываются 
в зависимости от размера ин
дивидуальных заработков и со
циальных выплат, а также коли
чества жителей с доходами ни
же прожиточного минимума. 
таким образом, само понятие 
«качество жизни» можно счи
тать основой для оценки того, 
каким образом органам вла
сти удается распределять все 
современные блага цивилиза
ции среди местного населения. 
Вот почему этот рейтинг мож
но считать также своеобраз
ной оценкой деятельности ре
гиональных властей.

Конечно же, Россия огромна 
и разнообразна. трудно не от
метить, что регионы ее серьез
но отличаются климатом, при
родой, развитием экономики, 
социальной сферы, культурны
ми и религиозными особенно
стями. Поэтому очень сложно 
сравнивать, к примеру, жизнь 
людей в Москве и в Ингушетии, 
в Краснодарском крае и на чу
котке. И все же рейтинг дает 
представление об основопо
лагающих причинах, почему у 
населения того или иного ре
гиона появляются поводы для 
недовольства собственным 
житьембытьем или, наоборот, 
основания благодарить мест

Формула успеха
Вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» волновал не одно поколение наших пращуров. од
нако возможность дать четкий и ясный ответ на него появилась лишь в последние годы

ную власть за деятельное уча
стие в разрешении различных 
проблем. К тому же этот рей
тинг рассчитывается начиная 
с 2003 года, поэтому есть воз
можность оценивать динамику 
социального и экономическо
го развития российских терри
торий. В целом по России экс
перты отмечают такие тенден
ции: показатель качества жиз
ни плавно рос с 2003 года, за
тем последовал спад в 2005 го
ду, после этого наступил пери
од ускоренного роста в период 
20072008 годов, дальше   вновь 
замедление в 20082009 годах, 
что, безусловно, связано с ми
ровым финансовым кризисом, 
который отразился в том числе 
и на жизни миллионов россиян.

Недавно опубликован оче
редной рейтинг качества жизни 
по итогам 2009 года. он сразу же 
оказался в центре внимания по
литиков, ученых, журналистов. 
В прессе уже высказано нема
ло различных суждений по это
му поводу. Попробуем сделать 
это и мы, ответив прежде все
го на главный вопрос читате
лей нашей газеты. А их интере
сует в первую очередь качество 
жизни на Ставрополье по срав
нению с другими ближними и 
дальними регионами. Подгото
вившие обзор ученые разделили 
все российские регионы на че
тыре группы. В первую, так на
зываемую «группу риска», вошли 
территории, где динамика и уро
вень качества жизни ниже обще

российских показателей. Здесь 
сразу 23 региона. Большинство 
из них расположены в Сибири, 
на Дальнем Востоке и на севере 
РФ. Из ближних соседей Ставро
полья в этой группе только Кал
мыкия, а также Астраханская и 
Волгоградская области. Во вто
рой группе   регионоы, где уро
вень качества жизни ниже, чем 
в среднем по России, но дина
мика роста лучше общероссий
ской. В третью группу включе
ны республики, края и области, 
где, наоборот, достигнутый уро
вень жизни выше общероссий
ских показателей, но динами
ка роста ниже. И наконец, чет
вертая группа   это так назы
ваемая «группа успеха», где вы
ше общероссийских показате
лей и уровень качества жизни, и 
темпы роста его составляющих. 
Здесь 17 регионов. Ставрополь
ский край   в их числе вместе с 
СанктПетербургом, Москов
ской, Белгородской, тюменской, 
тульской, Калининградской, Во
ронежской, тамбовской, Сверд
ловской, Калужской, Рязанской 
областями, татарстаном, Баш
кортостаном, Адыгеей, Ханты
Мансийским Ао и Краснодар
ским краем. трудно не обра
тить внимания на то, что в этой 
группе отсутствуют такие ре
гионы, как Москва, Ленинград
ская, Нижегородская, Ростов
ская области, где вроде бы грех 
жаловаться на уровень качества 
жизни. Это объясняется низки
ми темпами роста этого показа

теля, что и ставит под сомне
ние тот факт, что достигнутые 
успехи получат продолжение. С 
другой стороны, в «группу ри
ска» попали в том числе и ре
гионы с серьезными запасами 
природных ресурсов и разви
той промышленностью, такие 
как Ленинградская, Иркутская 
области и Красноярский край. 
Это свидетельствует о том, 
что географические, экономи
ческие и геологические преи
мущества не всегда являют
ся гарантией высокого уровня 
жизни местного населения. И 
на основании этого тоже мож
но делать выводы о дееспособ
ности местных органов власти.

Если же отбросить в сторо
ну показатели динамики разви
тия территорий и ограничиться 
только достигнутым уровнем 
качества жизни, то лучше всего 
дела обстоят у признанных ли
деров: Москвы (индекс по ито
гам 2009 года составил 79,08), 
СанктПетербурга (74,6), Мо
сковской области (71,6), Этим 
трудно коголибо удивить. Все
таки столичные регионы имеют 
ряд серьезных преимуществ по 
сравнению с другими. Высоки 
показатели уровня жизни так
же в Белгородской области, 
ХантыМансийском Ао, Крас
нодарском крае, тюменской 
области, татарстане. Ставро
польский край по этому пока
зателю тоже в группе лидеров 
 на 15м месте. По рейтингу 
качества жизни мы опережаем 
все регионы СевероКавказ
ского федерального округа за 
исключением лишь Северной 
осетии. однако более высо
кие темпы роста этого показа
теля дают Ставрополью надеж
ду на абсолютное лидерство в 
СКФо уже в близкой перспек
тиве. Стабильно высокие по 
сравнению с другими близкими 
и дальними регионами России 
у нас все составляющие, кото
рые закладываются в «форму
лу успеха», такие как качество 
жилищных условий, миграци
онная привлекательность, уро
вень и распределение доходов, 
продолжительность жизни, до
ступность рабочих мест. Впро
чем, главные надежды связаны 
прежде всего с развитием эко
номики и крупными инвестици
онными проектами, старт кото
рым уже был дан в этом году.

АлеКсАНдР зАгАйНов. 
 При содействии управле

ния по госинформполитике 
правительства 

Ставропольского края.

ИНдеКс КАчествА жИзНИ в 2003 - 2009 гг. 
в сРедНеМ По РФ И в стАвРоПольсКоМ КРАе

ставропольское региональное 
отделение Ассоциации 
профсоюзов непроизводственной 
сферы выбрало свой формат 
участия во всероссийской акции 
«Бюджетникам страны - достойную 
зарплату!». для разговора 
о насущных проблемах активисты 
движения пригласили депутатов 
думы ставропольского края. 

П
РЕДСЕДАтЕЛь краевой организации 
работников народного образования и 
культуры Л. Манаева ввела в курс дела. 
Ситуация, по ее словам, в сфере защи
ты социальноэкономических прав бюд

жетников продолжает обостряться. В феде
ральный бюджет на текущий год не внесе
ны изменения, рекомендованные Госдумой 
Правительству РФ, по индексации заработ
ной платы работников бюджетной сферы и 
повышении стипендиального обеспечения 
студентов. Региональные власти вот уже в 
течение двух лет в абсолютном большинстве 
демонстрируют намерение «заморозить» им 
зарплату. Да и предложенный в бюджетном 
послании президента порядок индексации 
фондов оплаты труда в 2011 г. (с 1 июня на 
6,5 %) также не позволит фактически обеспе
чить предусмотренную трудовым кодексом 
РФ реальную материальную поддержку учи
телей, врачей, культработников. К серьезным 

нарушениям прав работников может приве
сти и реализация норм федерального зако
на № 83, предусматривающего кардиналь
ное изменение правового положения го
сударственных (муниципальных) учрежде
ний. Поэтому в сентябре общероссийски
ми профсоюзами образования, здравоохра
нения и культуры было принято решение про
вести в три этапа коллективные совместные 
действия в защиту своих прав. 

Каждый регион решал сам, в каком фор
мате будет проходить акция. На Ставрополье, 
в частности, в рамках Всемирного дня дей
ствий профсоюзов «За достойный труд!» 7 
октября состоялась встреча профактивистов 
с губернатором В. Гаевским. А вот на третьем 
этапе акции профсоюзы решили встретить
ся с представителями законодательной вла
сти края. 

Позиция государства, пытающегося в кри
зисных условиях сэкономить на интеллиген
ции, признается профсоюзами «циничной и 
неприемлемой». тем более что, глядя на глав
ного работодателя – государство, и другие, 
независимо от сферы экономики, пытаются 
нажиться на своем персонале, отмечали вы
ступающие. К сожалению, и введение новой 

системы оплаты труда с 1 января 2009 года 
не решило проблемы большинства работни
ков образования, здравоохранения и культу
ры. По данным профсоюзного мониторинга, 
на июнь 2010 года ниже прожиточного мини
мума получают зарплату в образовании 24 % 
персонала, в сфере культуры, отдыха и спор
та 25,4 %. 

На французский манер, с помощью за
бастовки, решать проблемы наши профсо
юзы не решаются. Но терпение, кажется, на 
пределе.  об этом можно было судить по ат
мосфере в зале. Депутатам, пришедшим на 
встречу, пришлось жарковато: на свои во
просы собравшиеся требовали прямых и 
конкретных ответов. Люди хотели бы боль
шей конкретики во взаимоотношениях с вла
стью и степени защищенности. Не случайно 
на первом плане у сцены высилась гора «че
лобитных», адресованных краевым парла
ментариям. В открытых письмах изложены  
те же проблемы, что звучали с трибуны. За 
свой труд учителя, врачи, культработники хо
тели бы получать достойную, а не нищенскую 
зарплату. 

Первым вызвался ответить на вопросы 
председатель думского комитета по обра

зованию, науке и культуре Е. Бражников. Вся 
проблема  в нехватке бюджетных средств, 
учитывая то обстоятельство, что наш реги
он не относится к числу самодостаточных, 
все зависит от щедрости федерального цен
тра, отметил он. Почему краевым законом о 
культуре государственные гарантии работ
никам отрасли предусмотрены только с ян
варя 2011 года? По его словам, вряд ли бы
ло бы получено «добро» краевого правитель
ства на его принятие, если бы не исходили из 
реальной финансовой ситуации. «Мы, ком
мунисты, на вашей стороне,  обозначил де
путат свою партийную принадлежность.  Но 
мы ограничены в своих действиях социаль
ными программами, принятыми исполни
тельной властью».

Партию власти, к которой всегда больше 
претензий, как ко всякой работающей струк
туре, представлял глава фракции «Единой 
России» в Думе края ю. Гонтарь. Если ситу
ация складывается не так, как хотелось бы, 
подчеркнул он, это не значит, что губернатор, 
приходивший недавно на встречу с профак
тивистами, черствый. Краевой бюджет со
циально ориентированный на 64%. В такой 
ситуации на любое движение в сторону уве

личения этой составляющей центр реагиру
ет обратными процедурами, сокращая фи
нансирование соответствующих статей. И от 
этой реальности никуда не уйти. Сделали все 
возможное, чтобы в условиях кризиса соци
альную сферу поддержать, сократив макси
мально даже расходы на капитальное стро
ительство. Степень дефицитности бюджета 
уже такова, что перегружать его небезопас
но. «ЕР», по словам депутата, за индексацию 
зарплат бюджетников. Случится это, как и за
планировано, в 2011 году. А давать неиспол
нимые обещания – это не в правилах «Еди
ной России».

Полную поддержку всем профсоюзным 
инициативам пообещал лидер краевой орга
низации КПРФ депутат ГДСК В. Гончаров, кото
рый охарактеризовал фракцию коммунистов 
как единственную в Думе, понастоящему бо
леющую за народ, которая требовала прове
сти индексацию с 1 октября, но не были поня
та коллегами. Главный коммунист края сорвал 
аплодисменты, призвав активнее требовать 
реализации своих прав и ввести поименное 
голосование в Думе. Из зала даже пообеща
ли проголосовать на выборах за коммунистов. 
так что лед предвыборной кампании, которая 

не за горами, уже тронулся. 
оценку этому выступлению дала депутат 

Л. Редько, напомнившая, что оппозиции всег
да легче, чем тем, кто у руля. Ибо отвечать 
за последствия не ей, а потому можно легко 
подвергать сомнению любые действия вла
сти и обещать все всем и сегодня. По ее оцен
ке, ситуация непростая: прежде чем кому
то чтото дать, надо у когото это чтото от
нять... Призыв быть реалистами не означа
ет, что требования профсоюзов признаются 
«Единой Россией» несправедливыми. Ведь в 
будущем году индексация все же предусмо
трена. И далее придется действовать, исходя 
из конкретной финансовой ситуации. Пообе
щал свою поддержку бюджетникам в отстаи
вании их прав и депутат А. Сысоев.

В итоге принято заявление ассоциации, 
в котором все требования изложены без 
обиняков. В частности, профсоюзы все же 
хотят, чтобы в этом году были предусмотре
ны ассигнования на проведение ежегодной 
индексации, не говоря уже о 20112013 гг. 
В документе также содержится требование 
инициировать внесение изменений в тру
довой кодекс, который предусматривал бы 
конкретизацию понятия МРот, ниже кото
рого не могут быть ставки бюджетных ра
ботников. Есть также пункты о строитель
стве льготного жилья для работников от
раслей, об увеличении фонда стимулиру
ющих выплат и другие.

людМИлА КовАлевсКАя.

Дорогой мира и добра
государственная политика, построенная на принципах 
мира и добрососедства между народами, доказывает 
свою состоятельность в противовес межэтническим 
и межконфессиональным разногласиям.

но и уже отмечалась ранее Все
мирным благотворительным аль
янсом «Миротворец», вручившим 
ему звезду I степени. Эта награ
да стала признанием заслуг по 
формированию благоприятно
го социальноэкономического 
климата в многонациональном 
Се вероКавказском регионе.

в. соКолов.

Э
тот конкурс стал уже две
надцатым по счету. В про
шлом году, напомним, в 
нем победила «СП». На 
этот раз в почетном списке 

оказались в основном предста
вители районной прессы Став
рополья, а также соседи из Кара
ча е вочеркесии и Кабардино
Балкарии. С профессиональ
ными достижениями их поздра
вил председатель СевероКав
казского банка Виктор Гаврилов, 
поблагодаривший журналистов 

за то, что они «услышали пульс 
жизни» Сбербанка, который в 
последнее время начал карди
нально меняться. 

Далее В. Гаврилов расска
зал о том, что банком уже сде
лано, и о том, что еще предсто
ит сделать для повышения каче
ства обслуживания клиентов. В 
частности, сообщил, что в буду
щем году в СевероКавказском 
банке стартует масштабная 
программа «очередей нет». По
ка это звучит вызывающе, при

Клиент как родственник
Накануне 169-летия сбербанка, которое отмечается 
сегодня, северо-Кавказский банк подвел итоги 
конкурса среди журналистов, в течение года 
освещавших его деятельность. 

знал В. Гаврилов: в большин
стве отделений и офисов по
прежнему бывает многолюдно, 
особенно в пиковые дни. однако 
специалисты банка уже разра
ботали комплекс мероприятий, 
призванных оптимизировать 
клиентские потоки. «Сотрудни
ки банка должны научиться от
носиться к каждому клиенту как 
к близкому родственнику»,  от
метил он, выразив уверенность, 
что к 2015 году Сбербанк займет 
достойное место в ряду лучших 
банков мира по технологиям и 
уровню сервиса. 

Н. НИКолАеНКо. 

Каким воздухом дышим

НеФраНцузсКие страсти

Банк России 
в лице Главного 

управления 
по Ставропольскому 

краю объявляет 
о проведении 

отКРытого 
КоНКуРсА 

по выбору арендатора 
комплекса зданий 

в составе двухэтажного 
служебного здания 

банка площадью 
1092,0 кв. м 

и одноэтажного здания 
гаража, литер г1, 

площадью 158,3 кв.  м, 
расположенных 

в г. Минеральные 
воды, ул. ленина, 55. 
объекты обеспечены 

водоснабжением, 
канализацией, 

электроснабжением, 
телефоном.

ПРедъявляеМые 
тРеБовАНИя

Начальный размер 
арен д ных платежей за 
 1 кв. м общей площа
ди в год составляет: 
для служебного здания 
2320,48 рубля, для га
ража 534,28 рубля. Срок 
действия договора свы
ше 1 года, с последую
щей пролонгацией и 
ежегодным уточнением 
величины арендной пла
ты. Здания передаются 
в аренду для исполь
зования в кредитно
финансовых или адми
нистративных целях с 
сохранением конструк
тивных особенностей 
объектов. Заявки на уча
стие в конкурсе прини
маются до 05 декабря 
2010 года по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Лени
на, 286, Главное управ
ление Банка России по 
Ставропольскому краю.

Информацию 
о порядке 

проведения конкурса 
можно узнать 
по телефонам 

в г. ставрополе: 

224724, 
224865.

На правах рекламы
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К
огда-то, в 2001-м, он воз-
ник, можно сказать, сти-
хийно, по инициативе са-
мих учителей, которые 
приехали в здешнюю гим-

назию № 10 «ЛИК», взявшую на 
себя организационные хлопоты, 
без командировочных, на свои 
средства. Народу в первые го-
ды существования «таланта» со-
биралось немного, и атмосфе-
ра была почти домашняя. Пом-
ню мастер-класс по оригами и 
как директор «ЛИКа» александр 
Калкаев (родом из Узбекистана) 
после обмена педагогическим 
опытом учил всех присутствую-
щих готовить настоящий восточ-
ный плов... главным тогда была 
именно неофициальность: в от-
личие от конкурса «Учитель го-
да» здесь никаких конкурсов не 
было вообще, люди не соревно-
вались, ничего друг другу (и на-
чальству) не доказывали, а про-
сто говорили о своих методиках 
преподавания, о том, что нашли 
сами и чем хотят поделиться с 
коллегами.

С тех пор многое изменилось. 
Участники приезжают на фести-
валь в составе делегаций горо-
дов и районов Ставрополья. Не-
винномысская гимназия № 10 
стала лишь одним из органи-
заторов «таланта-2010» - в орг-
комитете представители ми-
нистерства образования края, 
Ставропольского краевого ин-
ститута повышения квалифика-
ции работников образования, 
городских структур. Народу со-
бирается столько, что вместить 
всех сразу может лишь зал двор-
ца культуры химиков. одних до-
кладов и мастер-классов в про-
грамме я насчитала более 160 (а 
всего участников прибыло 900 
человек). И темы выступлений 
были, конечно, не про оригами 
- десять лет реформ в образо-
вании потребовали их осмыс-
ления, «рефлексирования», как 
любят говорить на фестивале. 

К
огда-то здесь, в географи-
ческом центре современ-
ной Франции, бушевали 
многочисленные вулканы, 
изрыгая потоки огня и пеп-

ла. У подножия бродили по ди-
ким лесам тучные стада слонов 
и носорогов, а небольшие пле-
мена первобытных людей прята-
лись от хищников в чреве пеще-
ры, получившей впоследствии 
название Раффиньяк... 

давно потухли кратеры, 
сметены ледником животные-
гиганты, а вот человеческая ци-
вилизация пустила крепкие кор-
ни. В XII веке в глубокой котлови-
не между горами, образованны-
ми застывшей лавой, вырос го-
родок Ле-Пюи-ан-Веле. окру-
жение из древних вершин при-
дает местности неповторимо-
экзотический вид. Согласно 
легенде здесь в незапамятные 
времена некой страннице яви-
лась дева Мария, и с тех пор Ле-
Пюи стал отправной точкой па-
ломничества к святому Иакову... 

Сегодняшний Ле-Пюи - ме-
сто паломничества иного рода. 
Сюда со всей Европы едут люби-
тели горного туризма. Знатоки 
народных ремесел приезжают 
воочию познакомиться со ста-
ринным мастерством знамени-
тых овернских кружевниц. а для 
палеонтологов мира провинция 
оверн - легендарная кладовая 
научных находок. В чем смог-
ла лично убедиться и наша зем-
лячка, прославившаяся в науч-
ном мире как «мама» двух иско-
паемых южных слонов, обнару-
женных ею на территории края с 
промежутком в сорок лет. анна 
Константиновна, человек всегда 
улыбчивый, рассказывает о по-
ездке во Францию со счастли-
вым блеском в глазах: 

- Ле-Пюи не случайно стал 
местом очередной встречи па-
леонтологов планеты, в тех ме-
стах очень много находок по те-
ме. Кстати, там успели как раз 
к конференции реализовать 
идею, аналогичную нашей, - вы-
ставку «В мире древних слонов», 
а еще там есть большой музей 
античности и чрезвычайно инте-
ресный археологический музей, 
все это увидеть мне было очень 
полезно.

такие конференции про-
водятся раз в три года. Кста-
ти, предыдущая проходила на 
дальнем севере России - в Яку-
тии, следующую планируют ли-
бо в голландии, либо на аляске. 
Учитывая наше «слоновье богат-
ство», подумалось: пора бы уже 
подобную встречу провести и в 
Ставрополе! 

Круг участников французско-
го палеонтологического «сам-
мита» был солидным - пред-
ставлены 40 стран мира со всех 
континентов. Самая представи-
тельная делегация, между про-
чим, из России - Ростов, Яку-
тия, Новосибирск, томск, Санкт-
Петербург, Москва... Более 150 
человек привезли свои докла-
ды, в том числе и анна Швырё-
ва. темой ее выступления стала 
«Новая находка полного скеле-
та южного слона на территории 
Ставропольского края. Россия, 
Северный Кавказ». Интерес со 
стороны коллег был огромный. 
Например, дик Моль из гол-
ландии напросился к нам в го-
сти, чтобы посмотреть на став-
ропольского эласмотерия. го-
сподин Моль хоть и таможенник 
по роду занятий, но увлечение 
древними слонами давно ста-
ло для него важнейшим делом 
жизни, недаром он настолько 

- У каждого мастера да и любителя фото 
своя история появления первого шедевра... 
Вы помните, когда впервые взяли в руки фо-
тоаппарат? 

- Я начал фотографировать в пятом классе де-
вочку, которую до сих пор вспоминаю как пер-
вую любовь. С тех пор прошло уже почти пять-
десят лет, а я больше не расставался с камерой. 

- Александрас, во время мастер-класса 
отдельное внимание уделялось теме про-
фессиональной и любительской фотогра-
фии. В чем их коренное различие, на ваш 
взгляд? Любительский снимок ведь тоже 
может быть хорошим... 

- Я часто привожу шуточный пример, который 
условно можно назвать «ехал Ваня на коне». Ес-
ли человек впервые взял в руки фотоаппарат, то 
он, как правило, снимает только Ваню. Если есть 
опыт, то в фотосюжете появляется конь. Следу-
ющий этап профессионального взросления на-
ступает, когда в кадре возникает Жучка, которую 
Ваня ведет на ремне. При этом настоящий ма-
стер в секунды замечает еще и то, что в это вре-
мя тетя Маша на окне моет фикус... 

Это то, что касается профессионализма. 
При этом хорошая фотография или нет, судить, 
мне кажется, надо по другим критериям. Хоро-
ший снимок - тот, который можно долго рассма-
тривать, время от времени находя в нем что-то 
новое. Более того, зрители разных времен мо-
гут воспринимать фотографию совершенно по-
разному. так, при первой встрече с будущими 
молодоженами я всегда говорю: если вы пола-
гаете, что заказываете на свадьбу фотографа 
для себя, то вы сильно ошибаетесь. Я искренне 
убежден, что это своеобразное послание детям 
или даже внукам. Им будет гораздо интереснее 
листать фотоальбом и разглядывать, какой конь 
был у Вани, какие в моде были ремни или какие 
тогда выращивали фикусы. И здесь уже привле-
кательной фотографию делает абсолютно все: 
захваченное объективом пространство, время, 
многоплановость, передаваемая атмосфера... 

- Чтобы снимок был по-настоящему инте-
ресным, нужны эмоции. И чем они натураль-
нее, тем лучше. 

- Бывает, человек вложил в фотографию мно-
го сил, учел особенности освещения и места, 
предложил какую-то любопытную позу, а фото-
графия все равно получается неживая: лицо и 
взгляд остаются пустыми... Потому я все время 
стараюсь поймать натуральные эмоции в нату-
ральной обстановке. Но для этого, поверьте, по-
рой приходится прилагать неимоверные усилия. 
Я считаю, что в момент нажатия кнопки модель 
должна жить собственной жизнью и совершен-
но не думать о фотографировании. 

Беседовала ЮЛИя ПЛАТОНОВА. 

Фото дМИтРИЯ СтЕПаНоВа. 

ОНИ БыЛИ 
ПерВымИ
Древнейшее растение, 
которое первым вышло 
на сушу из мирового 
океана, обнаружено 
в Аргентине. 

открытие сделано группой уче-
ных из аргентинского Института 
исследования снега, льда и окру-
жающей среды. об этом сообщила 
британская радиостанция ВВС. На 
северо-западе страны были най-
дены древнейшие споры одной из 
разновидности мха под названи-
ем печеночный. тем самым на де-
сять миллионов лет в глубины вре-
мен перенесена дата начала коло-
низации флорой воздушно-земной 
сферы. В результате в мировой на-
уке появилась новая дата - выход 
растений из океана произошел 472 
млн лет назад. Это событие явля-
ется одним из ключевых в истории 
эволюции нашей планеты. Не име-
ющий ни листьев, ни корней, пече-
ночный мох тем не менее являет-
ся предком всех деревьев и трав, 
произрастающих сейчас на суше. 
«Наша находка говорит о том, что 
растения начали завоевывать су-
шу значительно раньше, нежели это 
традиционно считалось, - заявила 
руководитель исследовательских 
работ Клаудиа Рубинстайн. - до 
нынешнего открытия древнейшие 
растения были найдены на терри-
тории Саудовской аравии и Чехии». 

ДеТеКТИВАм И 
ТАмОжеННИКАм
Доцент кафедры 
прикладной математики 
миасского филиала 
Челябинского 
госуниверситета 
Владимир Гудков 
изобрел новую модель 
дактилоскопии. 

Напомним, в криминалистике 
узор отпечатка пальца анализиру-
ется по общим признакам (петли, 
дельты, завитки)  и частным (окон-
чания и разветвления). Все они об-
разуются папиллярными линиями 
на коже пальца. При автоматиче-
ском распознавании изображения 
отпечатка строится «скелет» линий.

Южноуральский ученый раз-
работал математическую модель, 
обладающую повышенной устой-
чивостью к эластичной деформа-
ции узора по сравнению с извест-
ными ранее моделями. Новизна 
разработки в том, что автор стро-
ит систему признаков на осно-
ве топологических векторов. Про-
ще говоря, автоматическая систе-
ма читает изображение отпечатка 
пальца не как плоский узор, а как 
спортсмен-ориентировщик считы-
вает карту с учетом рельефа мест-
ности. Это позволяет распознавать 
отпечатки плохого качества - сма-
занные, деформированные и с раз-
личными дефектами. Предложен-
ная математическая модель легла 
в основу программного обеспече-
ния, которое может использовать-
ся в паспортно-визовых службах, 
контрольно-пропускных системах 
и системах контроля доступа.

жИТь 
ПО-ЛеТНемУ
Световой день 
способствует более 
активному отдыху, 
считают английские 
физиологи. 

основная проблема обществен-
ного здравоохранения во мно-
гих странах - это высокая распро-
страненность хронических заболе-
ваний, которые зачастую вызваны 
отсутствием физической активно-
сти. Врачи рекомендуют взрослым 
заниматься физическими упражне-
ниями умеренной или энергичной 
интенсивности по крайне мере 30 
минут каждый день, а детям - хотя 
бы один час. Специалисты устано-
вили, что в солнечные летние дни, 
когда световой день больше, люди 
чувствуют себя более счастливы-
ми, более расположенными к фи-
зическим нагрузкам и меньше бо-
леют хроническими заболевания-
ми. Увеличение светового дня мо-
жет играть важную роль как способ 
поощрения физического здоровья 
и благополучия, считают медики. 
Ученые пришли к выводу, что зи-
мой не надо переводить стрелки 
на час назад: это значительно уве-
личило бы возможности для актив-
ного отдыха - примерно на 300 до-
полнительных часов дневного све-
та в год для взрослых и на 200 ча-
сов для детей.

ПрОСИТе 
В ПерерыВ
Время суток, когда 
лучше всего просить 
начальника о повышении 
зарплаты или 
продвижении по службе, 
установили европейские 
социологи. Это час дня. 

Именно в этот момент трудово-
го цикла руководство находится 
в наиболее позитивном для удо-
влетворения ходатайств подчинен-
ных настроении, сообщает лондон-
ская газета «дейли телеграф». Что 
касается личной жизни, то совре-
менный мужчина охотнее согласит-
ся выполнить просьбу своей супру-
ги или близкой знакомой в шесть 
часов вечера. а наиболее «крити-
ческий» для мужчин момент - 3 ча-
са пополудни, когда они обычно 
«проигрывают» женщинам споры 
по домашним и иным делам. «Каж-
дый цикл биоритмов регулируется 
головным мозгом, именно от этих 
циклов зависит психологическое и 
физическое состояние человека», - 
подчеркнула руководитель иссле-
дований Эви Бэнтли.

Подготовила Л. ПрАйСмАН.
По материалам информагентств.

Во время ставшего уже тради-
ционным «Часа правительства» 
об этом же напомнила министр 
образования края алла Золоту-
хина. По итогам 2009 года, сооб-
щила она, Ставропольский край 
занял восьмое место в образова-
тельном комплексе Российской 
Федерации. Свою роль сыграли 
и хорошие результаты Единого 
госэкзамена, и то, что Ставро-
полье значительно раньше дру-
гих регионов перешло на поду-
шевое финансирование отрас-
ли, и другие позитивные процес-
сы - такие как успешная работа с 
детьми-инвалидами, одаренны-
ми школьниками и т. д. однако, 
заметила министр, не все в ре-
формировании можно оценивать 
однозначно, не всегда новые 
требования заявляются внят-
но для тех, кто должен их испол-
нять. Здоровый учительский кон-
серватизм в ряде вопросов поня-

тен, однако вместе с тем есть и 
просто страх перемен, который 
придется преодолевать, потому 
что они неизбежны...

К вопросу о переменах. Мне 
нравится, что с годами на фе-
стивале «талант» неизменной 
остается предоставляемая пе-
дагогам возможность поспо-
рить. В этом году самым горя-
чим оказался разговор в клубе 
директоров школ. тема обсуж-
дения, которое вели а. Калкаев 
и заведующий кафедрой СКИП-
КРо а. дробот, была сформу-
лирована как «Вся власть сове-
там?». дело в том, что уже в бли-
жайшем будущем образователь-
ную (и даже финансовую) поли-
тику в учебных заведениях опре-
делять станут управляющие со-
веты, состоящие в основном из 
родителей учащихся. Именно о 
подобных переменах  федераль-
ный министр образования и на-

Кто в школе хозяин?
Как уже сообщала наша газета, в Невинномысске прошел 
X краевой педагогический фестиваль «Талант-2010»

уки андрей Фурсенко доклады-
вал недавно президенту дми-
трию Медведеву. 

Управляющий совет, по сло-
вам ведущих дискуссии в клубе,  
должен стать своеобразным за-
конодательным собранием шко-
лы. он сможет решать, по каким 
программам будут учиться де-
ти, какого материального поо-
щрения заслуживает работа того 
или иного преподавателя, сколь-
ко денег потратить на школьный 
праздник и т. д. директор лишь 
готовит проекты приказов, дру-
гих локальных актов, которые 
утверждает - или не утвержда-
ет - совет. 

Кто в этой ситуации является 
хозяином в школе, понятно. Не-
понятно, кто несет ответствен-
ность, особенно финансовую. В 
предлагаемом варианте - и со-
вет, и директор. Но совет - ор-
ганизация общественная, не по-
лучится ли, говорили участни-
ки дискуссии, что ответствен-
ность за все в результате ляжет 
именно на директора, у которо-
го в совете будет в лучшем слу-
чае совещательный голос?! тем 
более  что по новому закону об 
образовании учредители субси-
диарную ответственность так-
же не несут. (Европейский опыт 
создания в образовательных 
учреждениях управляющих со-
ветов выглядит иначе. там совет 
не только распоряжается фи-
нансами, но сам нанимает ди-
ректора - это другой расклад).

одним словом, по мнению 
участников фестиваля, предла-
гаемое реформирование школь-
ного управления требует прора-
ботки нормативной базы, воз-
можно, принятия отдельного 
закона об управляющих сове-
тах. Интересны результаты го-
лосования в директорском клу-
бе. 30 человек проголосовали 
за мнение о том, что управляю-
щий совет может стать партне-
ром администрации школы, 12 
- за то, что он будет обузой. Но 
большинство присутствовавших 
директоров от голосования по-
просту воздержались...

ЛАрИСА ПрАйСмАН.
Фото аЛЕКСаНдРа МаЩЕНКо.

У модели 
должна быть 
своя жизнь
Именитый литовский 
фотограф Александрас 
Бабичюс недавно провел 
мастер-класс в Краснодаре

Город вулканов и мамонтов
В проходившей во Франции, в городе Ле-Пюи, Пятой международной конференции палеонтологов, 
изучающих мамонтов и их ближайшее окружение, приняла участие Анна Швырёва, научный 
сотрудник Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве 

признан учеными, что является 
одним из организаторов конфе-
ренции. 

- На этих встречах по суще-
ству бывает представлена свое-
го рода ярмарка идей, - поясня-
ет анна Константиновна. - Уче-
ные предлагают свой «товар» 
заинтересованным музеям и ме-
ценатам, получают возможность 
опубликоваться в солидных из-
даниях. Я своего слона «прода-
ла» в голландию. Вообще, завя-
зались широкие связи с францу-
зами, американцами, венграми, 
греками, китайцами, с нашими 
якутскими коллегами, так что 
перспективы дальнейшего со-
трудничества могут оказаться 
весьма привлекательными. 

Почти не помешал уче-
ным языковой барьер. ан-
не Швырёвой в этом плане по-
товарищески помог палеонто-
лог из Ростова Вадим титов, 
владеющий английским, да у 
нее и свои навыки во француз-
ском есть, так что они друг дру-
га дополняли. титов представ-
лял слона трогонтерия, а вме-
сте дуэт южнорусских палеонто-
логов защищал архидискодонт-
ных слонов, потому что в Запад-
ной Европе этот род почему-то 
не признается легитимным. Ев-
ропейцы ископаемых слонов 
ошибочно называют мамонта-
ми. Итогом научной дискуссии 
по этому вопросу стала безого-
ворочная победа наших ученых, 
возражений на их убедительные 
аргументы просто не нашлось. 

Среди приятных встреч бы-
ло и продолжение знакомства 
с немецкими коллегами: мно-
го лет длилась дружба а. Швы-
рёвой с доктором Кальке, а се-
годня его дело продолжает сын 
Ральф Кальке, который выразил 
намерение опубликовать в сво-
ем научном журнале статью о 
ставропольских слонах. 

Впечатления от поездки не 
могли не заронить новые идеи 
по дальнейшему устройству 
судьбы этих уникальных гиган-
тов. Например, посещение в 
Лионе фондохранилища Музея 
естественной истории букваль-
но восхитило анну Константи-
новну своими суперсовремен-
ными техническими чудесами. 
тамошний принцип конструкции 
стеллажей теперь просто не да-
ет ей покоя, так хочется усовер-
шенствовать и наши богатые му-
зейные кладовые, чтобы и всем 
экспонатам было просторно, и 
сотрудникам музея работать с 
ними удобно. 

- Это все я себе на ус намо-
тала! - в лучистых глазах анны 
Константиновны сверкнула ве-
селая хитринка. - тем более что 

как будто бы решается вопрос 
по строительству нового здания 
музейного Центра хранения...

Белая зависть к европей-
ской оснащенности не мешает 
гордиться содержанием своих, 
ставропольских музейных кол-
лекций. Моя собеседница уве-
рена: на основе ее уникальней-
ших находок возможно созда-
ние такой экспозиции древних 
слонов, что в Ставрополь поедут 
ученые и туристы со всего мира. 

Но, конечно, и французам 
есть что показать. Прежде всего 
знаменитую пещеру Раффиньяк 
- необыкновенную сокровищни-
цу древних рисунков. особенно 
очаровательна пара, получив-
шая современное наименова-
ние «адам и Ева»: два мамонта 
стоят, прижавшись лбами друг к 
другу. Что-то похожее есть еще 
только на Урале, в известной 
Каповой пещере, но там перво-
бытный человек рисовал охрой, 
а в Раффиньяке - угольком, не-
которые картинки процарапа-
ны. длинной чередой на целых 
восемь километров (!) тянутся 
самые разнообразные сюже-
ты из жизни животных - мамон-
ты, быки, олени, лошади, носо-
роги. Пешком такую «выставку» 
одолеть непросто, а посему хо-
дит специальный пещерный экс-
курсионный трамвайчик. 

далекий от палеонтологии 
читатель можеть задать в общем 
резонный вопрос: в чем практи-
ческая польза всех этих изыска-
ний для современного челове-
ка? У анны Константиновны на 
сей счет никаких сомнений:

- Чтобы лучше познать про-
шлое и на основе этих знаний, 
быть может, предсказать даль-

человеку. отсюда удивитель-
но интересные приемы показа. 
Например, в дардоне не просто 
представлены древние произ-
водства, но все в «живых» обра-
зах: тлеющий очажок, разбро-
санные вокруг шкуры животных, 
различные предметы примитив-
ного быта, рядом в разрезе по-
казаны горные породы, служив-
шие материалом для разных из-
делий... И в дополнение между 
витринами вмонтированы мо-
ниторы, на которых можно по-
смотреть фильм о самом про-
цессе изготовления этих пред-
метов. а в летние каникулы сюда 
приводят детей, давая им воз-
можность собственными рука-
ми попробовать изготовить то, 
что когда-то творила рука пра-
щура... Вот радости-то ребятне! 
Волшебный урок истории.

С нескрываемым любопыт-
ством посетили гости частный 
археологический музей, раз-
местившийся в подвале старин-
ного замка. Хозяин, увлеченный 
археологией, содержит этот му-
зей как причуду богатого чело-
века. Ну что ж, еще один спо-
соб сохранить старину. Прав-
да, возникает вопрос: что если 
владельцу расхочется содер-
жать все это? 

- Не беспокойтесь, музей не 
пропадет, - уверила анна Кон-
стантиновна. - Во-первых, он его 
непременно выгодно продаст, 
поскольку это отличное вложе-
ние капитала. а во-вторых, во-
обще вряд ли расстанется с та-
ким престижным хобби, благо-
даря которому у хозяина извест-
ность просвещенного мецената! 

Подумалось: а в России бога-
тые люди пока что, кажется, не 
доросли до таких капиталовло-
жений, скорее прокутят денеж-
ки в Куршавеле каком-нибудь... 
Может, нашим музейщикам сто-
ит вывезти местных потенциаль-
ных меценатов на экскурсию в 
тот самый карьер? 

С
ЛоВоМ, как всякий лю-
бознательный и мысля-
щий профессионал, анна 
Константиновна вернулась 
из Франции обогащен-

ной идеями и планами. Конеч-
но, главной ее заботой остает-
ся второй доисторический «сы-
нок», на реставрацию которого 
выделены пока явно недоста-
точные средства. 

- В ближайшее время дове-
дем до ума череп и выставим в 
экспозицию, параллельно рабо-
таем над недостающими фраг-
ментами скелета. а на будущий 
год надо где-то добыть полмил-
лиона рублей, чтобы поставить 
слона на ножки, - в голосе ан-
ны Константиновны слышатся 
нотки так не свойственной ей 
растерянности. Впрочем, вско-
ре улыбка снова озаряет ли-
цо, и она вновь готова в кра-
сках описывать полюбившийся 
ей Ле-Пюи, его великолепную 
базальтовую скалу, на которой 
выстроена видная отовсюду 
башня, ставшая символом го-
рода, и величественную скуль-
птуру Нотр дам ля Франс - Свя-
тую деву Франции, между про-
чим, отлитую из русских пушек, 
привезенных из Севастополя во 
времена Наполеона lll... По вече-
рам Нотр дам ля Франс подсве-
чивается яркими огнями и слов-
но парит над притихшим горо-
дом вулканов.

НАТАЛья БыКОВА.
Фото из личного 

архива а. Швырёвой.

Его имя и, конечно, работы хорошо 
знакомы тем, кто увлекается портретной 
и свадебной фотосъемкой, а также 
фотожурналистикой. Это подтверждают 
как минимум  многочисленные блоги 
и сайты, посвященные профессиональной 
фотографии. александрас в ходе 
встречи с коллегами из южных регионов 
России ответил на несколько вопросов 
«Ставропольской правды». 

 Череп южного слона из местонахождения Шильяк (Франция).

 Часовня Св. Михаила  - достопримечательность Ле-Пюи. На средневековой  улочке города.

 Клумба «Мамонт» перед музеем Крузатьер.

 А. ШвырёвА 
     читает доклад.

нейший ход событий на планете. 
Ведь известно, что часть живот-
ных исчезла с лица земли по ви-
не человека. И надо стремиться 
строить нашу жизнь так, чтобы 
опять не навредить природе... а 
еще через познание прошлого 
в человеке развивается и любо-
знательность, и любовь к приро-
де, это, по сути, экологическое 
воспитание. 

она отлично знает это по 
своим экскурсиям, по тому, о 
чем спрашивают посетители. 
Первым делом интересуют-
ся насчет слона: от чего «оно» 
умерло? Потом - что «оно» ело? 
а кто был его современником? 
Нередко при этом разговор вы-
ходит на особенности природы 
той или иной давней эпохи... Во-
обще, от слоновьей темы мож-

но танцевать в разные весьма 
увлекательные стороны. Напри-
мер, огромным спросом мог-
ли бы пользоваться выездные 
экспозиции на том же карьере 
у Новоалександровска... Вот 
на татарском городище нынче 
летом музейщики попытались 
это сделать, и, надо сказать, 
успешно. а может быть, слоно-
вий карьер со временем станет 
своего рода филиалом музея? 
Ведь кто знает, что еще хранит 
ставропольская земля...

Еще одно полезное европей-
ское впечатление анны Швырё-
вой: есть у тамошних музеев 
примечательная особенность 
- палеонтологическая темати-
ка гармонично совмещается с 
археологической, идет привяз-
ка всего материала к древнему 

ДУША ГрУСТИТ 
О НеБеСАх
В Зеленокумске 
с благословения 
архиепископа 
Ставропольского 
и Владикавказского 
Феофана 
прошел первый 
православный 
фестиваль 
бардовской песни.

он собрал авторов и ис-
полнителей из Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Бал-
карии, Северной осетии и 
Ставрополья. «душа гру-
стит о небесах» - так назы-
вался творческий конкурс. 
Этот фестиваль позволил 
прихожанам православных 
храмов излить душу, счи-
тает благочинный Зелено-
кумского округа, председа-
тель миссионерского отде-
ла Ставропольской и Вла-
дикавказской епархии про-
тоиерей дмитрий Звезди-
лин. К тому же хорошая пес-
ня объединяет людей разных 
взглядов, конфессий, нацио-
нальностей вокруг главного 
чувства, которое есть в ду-
ше каждого человека. Это 
связь с чудесами, связь с 
Богом. В состав жюри вхо-
дили и священнослужите-
ли, и заслуженные работни-
ки культуры. Это дало воз-
можность оценить и вокаль-
ные данные конкурсантов, 
и музыку, и содержание пе-
сен. Сейчас рассматривает-
ся вопрос о выпуске аудио-
диска с лучшими выступле-
ниями. организаторы наде-
ются, что фестиваль станет 
традиционным.

АрБАЛеТ, 
АВИАцИя 
И ПОхОДы
Воспитанники 
организаций 
ДОСААФ края 
за последние 
несколько дней 
провели ряд 
спортивных 
и военно-
патрио тических 
мероприятий. 

Старт состязаниям в си-
ле, ловкости и мужестве дал 
открытый чемпионат ЮФо и 
СКФо по стрельбе из поле-
вого арбалета, в котором по-
бедила ставропольская ко-
манда. В летной школе до-
СааФ в Ессентуках во вре-
мя акции «Небо – одно для 
всех» все желающие могли 
совершить прыжок с пара-
шютом. В труновском рай-
оне добровольцы общества 
содействия армии, авиации 
и флоту провели фестиваль 
«дружба народов» и выстав-
ку моделей морских судов и 
ракет. В Минеральных Во-
дах был организован тури-
стический поход. Ребята из 
военно-патриотического 
клуба «Спасатель» прош-
ли по местам боевой славы 
в горах Северного Кавказа 
на территории Ставропо-
лья и Карачаево-Черкесии. 
В георгиевске состоялось 
лично-командное первен-
ство по пулевой стрельбе 
из пневматической винтов-
ки, в котором приняли уча-
стие 10 команд. 

Т. ТАрАрИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности мировых судей 

Ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности мировых судей Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 октября 2010 года,
№ 1781-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
мировых судей Ставропольского края

Статья 1. Обеспечение доступа к информации 
 о деятельности мировых судей 
 Ставропольского края 

1. Обеспечение доступа к информации о деятельности мировых 
судей Ставропольского края (далее – мировые судьи) осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 го-
да № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти судов в Российской Федерации». 

2. В сети Интернет информация о деятельности мировых судей 
размещается на официальном сайте мировых судей с указанием 
адреса электронной почты, по которому может быть направлен за-
прос. 

Статья 2. Форма предоставления информации 
 о деятельности мировых судей

1. Если форма предоставления информации о деятельности ми-
ровых судей не предусмотрена законодательством Российской Фе-
дерации, устанавливающим порядок судопроизводства, полномочия 
и порядок деятельности судов, федеральными законами и закона-
ми Ставропольского края, то информация о деятельности мировых 
судей предоставляется в форме, определяемой запросом пользо-
вателя информацией.

2. В случае невозможности предоставления информации о дея-
тельности мировых судей в запрашиваемой форме указанная инфор-
мация предоставляется в том виде, в каком она имеется.

3. Информация о деятельности мировых судей может предостав-
ляться в устной форме и в виде документированной информации, в 
том числе в виде электронного документа.

4. Информация о деятельности мировых судей в устной форме 
предоставляется гражданам (физическим лицам), в том числе пред-
ставителям организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, органов государственной власти и органов местного самоу-
правления, во время приема, а также по телефонам соответствую-
щих структурных подразделений аппаратов мировых судей либо по 
телефонам уполномоченных должностных лиц. В устной форме пре-
доставляется информация о территориальной подсудности дел, рас-
сматриваемых мировыми судьями, почтовых адресах и номерах те-
лефонов судебных участков, об адресе официального сайта мировых 
судей, а также иная информация справочного характера.

5. Информация о деятельности мировых судей предоставляется 
в виде документированной информации, если такая форма предо-
ставления указанной информации предусмотрена запросом поль-
зователя информацией, поступившим в письменной форме или по 
электронной почте с указанием почтового адреса.

6. Информация о деятельности мировых судей предоставляется 
в виде электронного документа, если такая форма предоставления 
указанной информации предусмотрена запросом пользователя ин-
формацией, поступившим в письменной форме или по электронной 
почте с указанием адреса электронной почты.

Статья 3. Требования к технологическим, программным 
 и лингвистическим средствам обеспечения 
 пользования официальным сайтом мировых судей

Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом миро-
вых судей устанавливаются Правительством Ставропольского края.

Статья 4. Ознакомление с информацией о деятельности 
 мировых судей, находящейся в архивных фондах

Ознакомление пользователей информацией с информацией о де-
ятельности мировых судей, находящейся в архивных фондах, осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об архивном деле и принимаемыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор Ставропольского края 
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь,
09 ноября 2010 г.,
№ 91-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 октября 2010 г.  г. Ставрополь № 358-п

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за III квартал 2010 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке уста-
новления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению министерства труда и социаль-

ной защиты населения Ставропольского края величину прожиточного 
минимума в Ставропольском крае за III квартал 2010 года в расчете:

а) на душу населения - 5307 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
для трудоспособного населения - 5663 рубля;
для пенсионеров - 4348 рублей;
для детей - 5189 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

01 ноября 2010 г. г. Ставрополь № 360-п

Об утверждении Порядка представления 
работодателями, осуществляющими деятельность 

на территории Ставропольского края, сведений 
о потребности в работниках, наличии вакантных 

рабочих мест (должностей) в органы государственной 
службы занятости населения Ставропольского края
В целях реализации статьи 25 Закона Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации» и обеспечения 
занятости населения на территории Ставропольского края Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления работодате-

лями, осуществляющими деятельность на территории Ставрополь-
ского края, сведений о потребности в работниках, наличии вакантных 
рабочих мест (должностей) в органы государственной службы заня-
тости населения Ставропольского края (далее - Порядок).

2. Управлению государственной службы занятости населения 
Ставропольского края в пределах своей компетенции давать разъ-
яснения по вопросам, связанным с применением Порядка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Зайцева Г. С.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

Утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 01 ноября 2010 г. № 360-п

ПОРЯДОК
представления работодателями, осуществляющими деятельность 

на территории Ставропольского края, сведений о потребности 
в работниках, наличии вакантных рабочих мест (должностей) 

в органы государственной службы занятости населения 
Ставропольского края

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции» и определяет форму и сроки представления работодателями, 
осуществляющими деятельность на территории Ставропольского 
края, сведений о потребности в работниках, наличии вакантных ра-
бочих мест (должностей) в органы государственной службы занято-
сти населения Ставропольского края.

2. Для целей настоящего Порядка под работодателями понимают-
ся юридические лица (организации) независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, за исключением юридиче-
ских лиц, замещение должностей в которых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации осуществляется на конкурсной 
основе, а также физические лица, зарегистрированные в установлен-
ном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, частные нотариусы, адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятель-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.

3. Работодатели ежемесячно, не позднее последнего календар-
ного дня текущего месяца, представляют в органы государственной 
службы занятости населения Ставропольского края (далее - органы 
службы занятости края) по месту своего нахождения сведения о по-
требности в работниках, наличии вакантных рабочих мест (должно-
стей) и их количестве (далее - сведения).

4. Работодатели вправе при необходимости оговаривать в сведе-
ниях особые требования к уровню профессиональной подготовки, 
квалификации и стажу работы необходимых работников.

5. По согласованию с органом службы занятости края работода-
тели направляют сведения по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку по почте с использованием средств факсимильной 
связи в виде телефонограммы с последующим ее подтверждением на 
бумажном носителе или в электронном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи с применением электронной цифровой подписи.

6. В случаях непредставления работодателями в органы службы 
занятости края сведений, представления их не в полном объеме ра-
ботодатели несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

02 ноября 2010 г. г. Ставрополь № 362-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 27 февраля 

2006 г. № 29-п «О некоторых мерах по реализации 
Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 27 февраля 2006 г. № 29-п «О некоторых мерах по реализации Фе-
дерального закона «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» (с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 22 июня 2009 г. № 163-п) следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «комитет Ставропольского края по торговле 
и лицензированию отдельных видов деятельности» заменить слова-
ми «комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию».

1.2. Порядок определения прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой про-
дукции, изложить в прилагаемой редакции.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских 
и сельских поселений и городских округов Ставропольского края 
до 01 февраля 2011 года привести муниципальные правовые акты об 
определении территорий, прилегающих к местам массового скопле-
ния граждан и местам нахождения источников повышенной опасно-
сти, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции, в соответствие с настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правитель-
ства Ставропольского края от 22 июня 2009 г. № 163-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ставропольского края 
от 27 февраля 2006 г. № 29-п «О некоторых мерах по реализации 
Федерального закона «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.

Утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 27 февраля 2006 г. № 29-п 

(в редакции постановления Правительства 
Ставропольского края от 02 ноября 2010 г. № 362-п)

ПОРЯДОК
определения прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции

1. Порядок определения прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержа-
нием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продук-
ции, разработан в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - Федеральный 
закон), Законом Ставропольского края «О розничной продаже алко-
гольной продукции на территории Ставропольского края».

2. Согласно статье 16 Федерального закона не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой продукции в местах мас-
сового скопления граждан и местах нахождения источников повы-
шенной опасности и на прилегающих к ним территориях.

3. На территории Ставропольского края к местам массового ско-
пления граждан и местам нахождения источников повышенной опас-
ности относятся:

автовокзалы, автостанции, автопавильоны;
железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции;
аэропорты;
оптовые продовольственные рынки;
розничные рынки;
объекты военного назначения;
организации отдыха детей и их оздоровления;
образовательные организации;
медицинские организации (больницы, поликлиники, госпитали, 

диспансеры);
зоны отдыха населения, в том числе парки, скверы, пляжи;
организации культуры (дома и дворцы культуры либо организа-

ции, выполняющие их функции, кинотеатры);
физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения.
4. Территориями, прилегающими к местам массового скопления 

граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема го-
товой продукции, признаются территории, расположенные на рас-
стоянии ближе 100 метров от мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности.

Расстояние от мест массового скопления граждан и мест нахож-
дения источников повышенной опасности до объекта торговли либо 
общественного питания, осуществляющего (предполагающего осу-
ществлять) розничную продажу алкогольной продукции, измеряется 
по кратчайшему маршруту движения пешехода по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам и пешеходным переходам от ближайшего входа в 
здание (сооружение), в котором расположен объект, относящийся к 
местам массового скопления граждан и местам нахождения источ-
ников повышенной опасности, до ближайшего входа в здание (соо-
ружение), в котором расположен объект торговли либо общественно-
го питания, осуществляющий (предполагающий осуществлять) роз-
ничную продажу алкогольной продукции.

Расстояние от мест массового скопления граждан и мест нахож-
дения источников повышенной опасности, расположенных не в зда-
ниях (сооружениях), измеряется от границ их земельных участков до 
ближайшего входа в объект торговли либо общественного питания, 
осуществляющий (предполагающий осуществлять) розничную про-
дажу алкогольной продукции.

5. Решение об определении территорий, прилегающих к местам 
массового скопления граждан и местам нахождения источников по-
вышенной опасности, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 
15 процентов объема готовой продукции, принимается органами 
местного самоуправления городских, сельских поселений и город-
ских округов Ставропольского края (далее - решение) и доводится 
до сведения населения соответствующих муниципальных образова-
ний Ставропольского края.

Копия решения направляется органом местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования Ставропольского 
края в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензированию в течение 10 ка-
лендарных дней со дня его принятия.

В решении указываются адреса зданий (сооружений), располо-
женных на территории, прилегающей к местам массового скопле-
ния граждан и местам нахождения источников повышенной опасно-

сти, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объе-
ма готовой продукции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

03 ноября 2010 г. г. Ставрополь № 365-п

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине 
растений» и на основании представлений Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю от 17.08.10 г. № ФССК-ИК-01-05/2026 и от 01.09.10 г. 
№ ФССК-ВР-01-05/2174 Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах по переч-
ню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

Приложение к постановлению Правительства 
Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 365-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных фитосанитарных зон на территории Ставропольского 

края, в которых наложен карантин по карантинным объектам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

03 ноября 2010 г. г. Ставрополь № 366-п

О наложении карантина по карантинным объектам
на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений» и на основании представлений Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Став-
ропольскому краю от 08.09.10 № ФССК-ИК-01-05/2216, от 13.09.10 
г. № ФССК-01-05/2239, от 15.09.2010 № ФССК-ИК-01-05/2262, от 
21.09.2010 № ФССК-ИК-01-05/2306 и от 23.09.2010 г. № ФССК-
ИК-01-05/2331 Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах по переч-
ню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

Приложение к постановлению Правительства 
Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 366-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных фитосанитарных зон на территории Ставропольского 

края, в которых наложен карантин по карантинным объектам

№
п/п

Карантинная 
фитосанитарная зона 

(район, город)

Наименование 
карантинного 

объекта

Площадь под-
карантинного 
объекта (зем-
ли любого це-
левого назна-

чения), га

1. Александровский район амброзия 
  полыннолистная 1272,20

 Андроповский район амброзия 
  полыннолистная 122,70

 Благодарненский район амброзия 
  полыннолистная 1190,40

 Буденновский район амброзия 
  полыннолистная 248,40

 Ипатовский район амброзия 
  полыннолистная 1392,00

 Красногвардейский район амброзия 
  полыннолистная 88,50

 Петровский район амброзия 
  полыннолистная 633,00

 Советский район амброзия 
  полыннолистная 521,00

2. Арзгирский район паслен колючий 71,38

 Благодарненский район паслен колючий 227,00

 Туркменский район паслен колючий 100,00

3. Буденновский район повилика полевая 10,00

РАСПОРяжЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 сентября 2010 г. г. Ставрополь № 361-рп

Об утверждении программы приватизации объектов 
государственной (краевой) собственности на 2011 год

1. В соответствии со статьей 17 Закона Ставропольского края «Об 
управлении и распоряжении имущественными объектами государ-
ственной (краевой) собственности в Ставропольском крае» утвер-
дить прилагаемую программу приватизации объектов государствен-
ной (краевой) собственности на 2011 год и представить ее в Государ-
ственную Думу Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Белого Ю. В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

Утверждена распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 15 сентября 2010 г. № 361-рп

ПРОГРАММА
приватизации объектов государственной (краевой) 

собственности на 2011 год

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИя РЕАЛИЗАцИИ ПОЛИТИКИ 
СТАВРОПОЛьСКОГО КРАя В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАцИИ 

ГОСуДАРСТВЕННОГО ИмущЕСТВА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАя 
В 2011 ГОДу

Основными целями политики Ставропольского края в области 
приватизации государственного имущества Ставропольского края 
в 2011 году являются повышение эффективности управления госу-
дарственной собственностью Ставропольского края и обеспечение 
планомерности процесса приватизации.

В соответствии с Концепцией повышения эффективности управ-
ления государственным имуществом Ставропольского края, утверж-
денной распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 
июня 2003 г. № 201-рп, для достижения указанных целей определе-
ны следующие задачи:

создание благоприятной экономической среды для развития биз-
неса в реальном секторе экономики Ставропольского края;

вовлечение в гражданский оборот максимального количества объ-
ектов государственной собственности Ставропольского края;

оптимизация структуры государственной собственности Ставро-
польского края, включая структуру участия Ставропольского края в 
хозяйственных товариществах и обществах;

уменьшение расходов бюджета Ставропольского края на управ-
ление государственным имуществом;

создание широкого слоя эффективных собственников, ориенти-
рованных на долгосрочное развитие предприятий;

расширение производства и создание новых рабочих мест;
обеспечение контроля за выполнением обязательств собствен-

никами приватизируемого имущества;
создание условий активного функционирования фондового рынка;
пополнение доходной части бюджета Ставропольского края.

Благодарненский 
район, с. Алексан-
дрия, ул. Пролетар-
ская, 61/13 

Георгиевский рай-
он, ст-ца Незлоб-
ная, ул. Ленина, 2/8

Георгиевский рай-
он, ст-ца Незлоб-
ная, ул. Ленина, 2/8

Георгиевский рай-
он, ст-ца Незлоб-
ная, ул. Ленина, 2/8

Георгиевский рай-
он, ст-ца Незлоб-
ная, ул. Ленина, 2/8

Георгиевский рай-
он, ст-ца Незлоб-
ная, 2/8

Георгиевский рай-
он, ст-ца Незлоб-
ная, ул. Ленина, 2/8

Георгиевский рай-
он, ст-ца Незлоб-
ная, ул. Ленина, 2/8

Георгиевский рай-
он, ст-ца Незлоб-
ная, ул. Ленина, 2/8

Георгиевский рай-
он, ст-ца Незлоб-
ная, ул. Ленина, 2/8

Георгиевский рай-
он, ст-ца Незлоб-
ная, ул. Ленина, 2/8

Георгиевский рай-
он, ст-ца Незлоб-
ная, ул. Ленина, 2/8

Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 56

Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 58

Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 74

1. Нежилое здание (литера А) 
 общей площадью 530,0 кв. м

2. Нежилые помещения № 15-24
 (механосборочный цех № 4)
 (литера Б) общей площадью
  5964,4 кв. м
3. Нежилые помещения № 7-14
  (механосборочный цех № 4) 
 (литера Б) общей площадью
 1147,8 кв. м
4. Нежилые помещения № 4-6 
 (механосборочный цех № 4) 
 (литера Б) общей площадью
 834,0 кв. м
5. Нежилое помещение № 3 
 (механосборочный цех № 4) 
 (литера Б) общей площадью
 1071,7 кв. м
6. Нежилые помещения № 1, 2
 (механосборочный цех № 4)
 (литера Б) общей площадью
 944,7 кв. м
7. Нежилые помещения № 1-13, 
 15-21 (участок экспортных
  продаж) (литеры В, В1) общей
 площадью 1185,3 кв. м 
8. Нежилое здание (механиче-
 ские мастерские ТУ 19) 
 (литеры Е, Е1, Е2) общей 
 площадью 548,4 кв. м 
9. Нежилое здание (механиче-
 ские мастерские ТУ 19) 
 (литера Ж) общей площадью
 549,4 кв. м
10. Нежилое здание (склад) 
 (литера З) общей площадью
 445,8 кв. м

11. Нежилое здание (склад 
 материалов) (литера И) 
 общей площадью 261,7 кв. м

12. Нежилое здание (здание
 прод.) (литера Н) общей
 площадью 945,3 кв. м

13. Нежилое помещение № 37
 (литера А) общей площадью
 9,7 кв. м

14. Нежилые помещения № 19-29
 (литера А) общей площадью
 117,2 кв. м

15. Нежилые помещения № 1-5 
 (литера А) общей площадью 
 75,8 кв. м

II квартал 
2011 года

III квартал 
2011 года

III квартал 
2011 года

III квартал 
2011 года

III квартал 
2011 года

III квартал 
2011 года

III квартал 
2011 года

III квартал 
2011 года

III квартал 
2011 года

III квартал 
2011 года

III квартал 
2011 года

III квартал 
2011 года

I квартал 
2011 года

I квартал 
2011 года

I квартал 
2011 года

РАЗДЕЛ II

ПЕРЕчЕНь
ОБъЕКТОВ ГОСуДАРСТВЕННОй (КРАЕВОй) СОБСТВЕННОСТИ, 

ПРИВАТИЗАцИя КОТОРых ПЛАНИРуЕТСя В 2011 ГОДу

Подраздел I. Открытые акционерные общества, акции 
 которых находятся в государственной 
 собственности Ставропольского края

Наименование открытого 
акционерного общества

Количество акций, 
находящихся в госу-

дарственной собствен-
ности Ставропольского 

края

Предпо-
лагаемые 

сроки 
привати-

зации
штук

процент от 
уставного капи-
тала акционер-
ного общества

Министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставро-
польского края

«Минераловодская газовая 
компания», г. Минеральные Воды 4086 8,8 IV квартал 
   2011 года

Подраздел II. Имущество государственной (краевой) 
 собственности, включенное в казну 
 Ставропольского края

№
п/п

Наименование, 
характеристика 

имущества

местонахождение 
имущества

Предполага-
емые сроки 
приватиза-

ции

официальное опубликование

№
п/п

Карантинная 
фитосанитарная зона 

(район, город)

Наименование 
карантинного 

объекта

Площадь под-
карантинного 
объекта (зем-
ли любого це-
левого назна-

чения), га

1. Минераловодский район амброзия 
  полыннолистная 2,3000

 Петровский район амброзия 
  полыннолистная 112,2400

 Предгорный район амброзия 
  полыннолистная 0,0700

 Труновский район амброзия 
  полыннолистная 25,0000

2. Новоселицкий район восточная 
  плодожорка 5,0000

3. Предгорный район повилика полевая 0,0005

 Труновский район повилика полевая 20,0000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

09 ноября 2010 г. г. Ставрополь № 368-п

О некоторых мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О порядке установления 

публичных сервитутов на территории 
Ставропольского края»

В целях реализации Закона Ставропольского края «О порядке 
установления публичных сервитутов на территории Ставрополь-
ского края» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченными органами исполнительной вла-

сти Ставропольского края по рассмотрению заявлений об установле-
нии публичных сервитутов на территории Ставропольского края (да-
лее - публичный сервитут), организации и проведению обществен-
ных слушаний по вопросу установления публичного сервитута, под-
готовке соответствующих проектов правовых актов Правительства 
Ставропольского края, а также по осуществлению государственной 
регистрации публичных сервитутов в случае их установления:

министерство имущественных отношений Ставропольского края - 
в отношении обеспечения прохода или проезда  через земельный уча-
сток, размещения на земельном участке межевых и геодезических зна-
ков и подъездов к ним, временного пользования земельным участком в 
целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ;

министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края - в отношении обеспечения забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов и водопоя, использования зе-
мельного участка в целях охоты и рыболовства, свободного досту-
па к прибрежной полосе;

министерство сельского хозяйства Ставропольского края - в от-
ношении обеспечения проведения дренажных работ, прогона сель-
скохозяйственных животных через земельный участок, сенокошения, 
выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соот-
ветствует местным условиям и обычаям;

министерство промышленности, энергетики и транспорта Став-
ропольского края - в отношении обеспечения использования земель-
ных участков в целях ремонта объектов транспортной инфраструктуры 
(кроме автомобильных дорог, дородных сооружений, элементов обу-
стройств автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса и иных 
объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства);

министерство дорожного хозяйства Ставропольского края - в от-
ношении обеспечения земельных участков в целях ремонта объектов 
транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства (авто-
мобильные дороги, дорожные сооружения, элементы обустройства 
автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса и иные объекты 
транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства);

комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хо-
зяйству - в отношении обеспечения использования земельного участ-
ка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и дру-
гих линий и сетей.

2. Установить, что:
2.1. В случае если заявление об установлении публичного сер-

витута подается уполномоченным органом исполнительной власти 
Ставропольского края, указанным в пункте 1 настоящего постанов-
ления, такое заявление рассматривается Правительством Ставро-
польского края (в этом случае заявление об установлении публичного 
сервитута вносится уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края одновременно с соответствующим про-
ектом правового акта Правительства Ставропольского края по во-
просу установления публичного сервитута).

2.2. К заявлению об установлении публичного сервитута (далее - 
заявление), вносимому в Правительство Ставропольского края, при-
лагаются следующие документы:

а) кадастровый паспорт земельного участка (земельных участ-
ков), в отношении которого предполагается установить публичный 
сервитут;

б) план (схема) предполагаемой границы действия публичного 
сервитута, если публичный сервитут устанавливается в отношении 
части земельного участка;

в) данные о лице, подающем заявление (для физических лиц - ко-
пии документов, удостоверяющих личность, либо выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
для юридических лиц - выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц);

г) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 
представителя лица, подающего заявление (если заявление пода-
ется его представителем);

д) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, в отно-
шении которого предполагается установление публичного сервитута.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.
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понедельник 15 ноября вторник 16 ноября

17 ноябрясреда четверг 18 ноября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
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» - «При-

зыв»
23.50 Сериал «Подпольная импе-

рия» (США)
0.40 Триллер «Телефонная будка» 

(США)
2.20 Комедия «Застрял в тебе» 

(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 «Разбитое сердце. Евгений Ев-
стигнеев»

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 «Гаишники. Продолжение»
23.05 Премьера. «Городок»
0.05 Вести +
0.25 «Гуд бай, Америка». Компози-

тор Зацепин
1.30 Мелодрама «Пять вечеров»

НТВ

4.55 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
1.15 «В зоне особого риска»
1.45 Худ. фильм «Дикари»

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, 11.50, 23.30 «6 кадров»
10.00 Худ. фильм «16 кварталов»
12.00, 16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 Худ. фильм «Двойное нака-

зание»

Первый канал

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

5.05, 8.00 Доброе утро!
7.35 «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской Соборной ме-
чети

9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
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 «Жесткая посадка»
23.50 «Врата»
0.40 Драма «Светлячки в саду» 

(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 Праздник Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция из Москов-
ской соборной мечети

10.05 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 «Гаишники. Продолжение»
23.15 Вести +
23.35 Остросюжетный фильм «Гон-

щик»  (США - Канада)

НТВ

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

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

годня
10.20 «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 «Час Волкова»
0.30 Главная дорога
1.05 Музыкальный фильм «Люби-

мец Нового Орлеана» (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»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 23.20 «6 кадров»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
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 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Бельгии

21.00 Время
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда обитания» - «Пуховик 

из курицы»
23.50 «Тур де Франс»
0.50 Комедия «Вид на житель-

ство» (США - Франция)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Черный бизнес развитого со-
циализма. Цеховики»

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 «Гаишники. Продолжение»
23.05 Вести +
23.25 Худ. фильм «Фартовый»
1.20 Честный детектив

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «Развод по-русски» - «Красиво 

жить не запретишь»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны»
23.35 «Час Волкова»
0.30 Худ. фильм «Падший» (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»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 12.45, 23.30 «6 кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 Худ. фильм «Таймшер»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Банды»
22.30 Человек и закон
23.50 «Обмани меня»
0.50 Приключения. «Фонтан» 

(США)
2.30 Комедия «Ничего не вижу, 

ничего не слышу» (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 «Нюрнберг. Последняя схват-
ка». К 65-летию открытия 
Нюрнбергского процесса

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 «Гаишники. Продолжение»
23.10 Поединок
0.10 Вести +
0.30 Боевик «Охотник» (США)

НТВ

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

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

годня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Братаны»
23.35 «Час Волкова»
0.30 Комедия «Внутренний кос-

мос» (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»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 «От заката до рассвета»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»

0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Вожделение»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Раболио» 

(Франция)
12.20 Док. фильм «Хэинса. Храм пе-

чатного слова»
12.35 «Линия жизни». Людмила Гур-

ченко
13.30 Художественные музеи мира
13.55 В.-Д. Хоум. «Зимородок». 

Спектакль
15.40 Мультсериал
16.10 Сказка «Цветик-семи-

цветик»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка». Георгий Штиль
17.35 «Бенефис двух роялей». Бо-

рис Березовский и Брижит 
Анжерер

18.25 Док. фильм «Машина Большо-
го взрыва»

19.45 Главная роль
20.05 Док. сериал «В поисках Тол-

стого»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10, 1.55 Николай Янковский. 

«ДНК-идентификация чело-
века»

21.55 Док. фильм «Процесс Синяв-
ского и Даниэля»

22.40 Тем временем
23.50 Худ. фильм «Анна Карени-

на», 1-я часть
1.10 Играет симфонический оркестр 

Баварского радио
1.40 «Делос. Остров божественно-

го света»

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 «Люди Шпака»
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 Ставропольский Благовест
14.00 Фильм ужасов «Мегалодон» 

(США)
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
19.55 Наши дети (Ст)
20.00 Сериал «Нина»
22.00 «Секреты океана. Чудовища 

из бездны»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Мир в разрезе»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00 Приключения. «Принцесса-

невеста» (США)
13.00 «Не такие. Игра в войнушку»
14.00 Далеко и еще дальше
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Деньги»
19.00 «Касл»
20.00 «Башня»
21.00 «Загадки истории: Правда о 

Стоунхендже»
22.00 Фильм ужасов «Гадюки» 

(США - Канада)

0.00 «Вавилон-5»
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 Школа ремонта
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.40 Комедия «Чарли и шоколад-

ная фабрика» (США)
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ЛОпуХИ»
1.00 «Класс»
1.50 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Не умирай молодым»
8.00 Сериал «Хиромант»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.00 «Наш домашний ма-

газин»
12.00 Худ. фильм «Донская по-

весть»
14.00 Док. фильм «Провинциалки»
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Пророк»
20.00 Сериал «Я тебя люблю»
21.30 Док. фильм «Хаус. Взгляд из-

нутри»
22.00 Сериал «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Увольнение на 

берег»
1.15 «Страсти»
2.10 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 12.00 «6 кадров»
10.30 Худ. фильм «Семь часов до 

гибели»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «Каменская-3»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Тайны тела. Плата за удоволь-

ствие»
1.45 Худ. фильм «Ипподром»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Животный мир: 
будь зверем»

7.05 Док. фильм «Империя «Торг-
син». Экспроприация по-
советски»

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

8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Военный фильм «Приказ: 

огонь не открывать»
11.20, 12.30 Детектив «Три дня на 

размышление»
14.40 Док. сериал «Мир будущего»
15.35 «Россия молодая»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир

20.00 Док. фильм «После премьеры 
- расстрел!»

22.30 Детектив «Идеальное пре-
ступление»

0.20 Шаги к успеху
1.20 Ночь на Пятом
1.50 Комедия «Римини, Римини - 

год спустя» (Италия)

Звезда

6.00 Док. сериал «Как создавалась 
Земля»

7.00 Обзор прессы
7.05 Обучение в высших военных 

учебных заведениях
7.40, 16.15 Худ. фильм «Задача с 

тремя неизвестными», 1-я 
серия

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

9.15, 22.30 «Смерть шпионам!»
10.15 Док. фильм «Флагман»
11.05, 20.15 «Рожденная рево-

люцией»
13.15 Док. сериал «Брат на брата»
14.15 Худ. фильм «Егерь»
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Три жены марша-

ла Буденного»
23.35 Худ. фильм «Ошибки юно-

сти»
1.20 «Оперативно-тактические уче-

ния. «Взаимодействие»
1.45 Худ. фильм «Свет в конце тон-

неля»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Киноповесть «Без вести про-

павший»
9.45 Боевик «Криминальный 

квартет»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

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

работе»
21.00 Триллер «Ловушка», 1-я и 2-я 

серии
22.55  «Доказательства вины» - «Би-

лет в один конец»
0.50 «Пуаро Агаты Кристи»
1.45 «Настоящая Маккой»

Спорт

5.00 Все включено
9.50, 1.10 «Моя планета»
12.25 Футбол Ее Величества
15.00 Худ. фильм «Спартанец»
17.30 Бокс. Дэвид Хэй против Од-

ли Харрисона. Бой за звание 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе

20.20 Худ. фильм «Стрелок»
22.35 Неделя спорта
23.25 Top Gear
2.55 Хоккей. Суперсерия. Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные

10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 «Двойное наказание»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Бар «Гадкий 

койот»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Приходящая ня-

ня»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40, 23.50 «Анна Каренина»
12.00 Док. фильм «Лики неба и зем-

ли»
12.10 «Пятое клеймо» - «Тайна Сер-

гиева Посада»
12.35 «Машина Большого взрыва»
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 «Белые одежды»
15.40 Мультсериал
16.10 Комедия «Ральф, здрав-

ствуй!»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05, 20.05 «В поисках Толстого»
17.35 «Бенефис двух роялей». Алек-

сандр Гиндин и Николай Пе-
тров

18.15 «Собор в Ахене. Символ рели-
гиозно- светской власти»

18.35 Док. фильм «Который час?»
20.30 Власть факта
21.10, 1.55 Николай Янковский. «Эт-

ногеномика»
22.00 «Больше, чем любовь». Ста-

нислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова

22.45 Апокриф
1.00 И.С. Бах. «Бранденбургские 

концерты»
1.35 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 

мир островов»

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 «Люди Шпака»
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)
14.00 Боевик «Искусство войны» 

(США)
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Нина»
22.00 «Ловушки времени. Тайные 

исчезновения»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Фильм ужасов «Комодо - 

остров страха» (США)
1.40 «Сверхъестественное»

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, 18.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Башня»
13.00 «Война полов. Деньги»
14.00 Док. фильм «Легенда о хру-

стальных черепах»

16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Заступница Ксения 

Петербургская»
21.00 «Загадки истории. Возвраще-

ние в Амитвилль»
22.00 Фантастика. «Каменный 

монстр» (США)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 Фильм ужасов «Наблюдате-

ли-2» (США)

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, 8.55, 1.00 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.25 «ЛОпуХИ»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Дом большой ма-

мочки» (Германия - США)
1.50 «Друзья»

Домашний

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

всех»
7.30 «Не умирай молодым»
8.00 «Хиромант»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.00 «Наш домашний ма-

газин»
12.00 «Увольнение на берег»
13.45 Вкусы мира
14.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Пророк»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 Док. фильм «Сильные женщи-

ны. Певицы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Рядом с нами»
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-3»
10.30 Худ. фильм «Золото Коль-

джата»
12.05 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
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. Удар мол-

нии»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Тасманские дья-
волы»

7.05 Док. фильм «Кулебякой по дик-
татору. Гастрономическая но-
стальгия»

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

8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Военный фильм «Приказ пе-

рейти границу»
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Драма «Одиножды один»
15.30 «Россия молодая»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Великие комби-

наторы»
22.30 Комедия «Второе дыхание» 

(США)
0.50 Ночь на Пятом
1.20 Драма «Герцогиня» (США)

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»
7.00 Обзор прессы
7.05, 1.30 Обучение в высших воен-

ных учебных заведениях
7.40, 16.15 «Задача с тремя неиз-

вестными», 2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Смерть шпионам!»
10.20 «Три жены маршала Буден-

ного»
11.05 «Оперативно-тактические уче-

ния. «Индра»
11.20, 20.00 «Рожденная рево-

люцией»
13.15 «Брат на брата»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Жалоба»
15.35 Тропой дракона
17.45 «Оперативно-тактические уче-

ния. «Взаимодействие»
18.30 Сериал «Небесная жизнь»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Уральский дра-

кон»
23.30 Худ. фильм «Танк «Клим Во-

рошилов-2»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Худ. фильм «Неуловимые 

мстители»
9.45 Комедия «Усатый нянь»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Худ. фильм «Под ливнем 

пуль», 1-я и 2-я серии
13.55 Док. фильм «Костя»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Близнецы»
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Жен-

щина в опасности»
21.00 «Ловушка», 3-я и 4-я серии
22.50 Док. фильм «Тихое оружие»
0.20 Приключения. «Три мушкете-

ра» (США - Великобритания)
2.20 Драма «Восток - Запад»

Спорт

5.10 Все включено
9.15, 23.25 Top Gear
10.50, 0.40 «Моя планета»
12.25 Хоккей. Суперсерия. Россия 

- Канада. Молодежные сбор-
ные

14.30 Неделя спорта
17.30 «Стрелок»
20.15 Худ. фильм «Автоответчик: 

удаленные сообщения»
22.35 Футбол России

16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «От заката до 

рассвета»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Найти Аманду»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Анна Каренина»
11.50 Док. фильм «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем»
12.10 «Пятое клеймо» - «Приближе-

ние к тайне»
12.35 «Который час?»
13.25 Док. фильм «Лоскутный театр»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 «Белые одежды»
15.40 Мультсериал
16.10 Фильм - детям. «Стрекози-

ные крылья»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05, 20.05 «В поисках Толстого»
17.30 «Бенефис двух роялей». Марта 

Аргерих и Акико Эби
18.35 Док. фильм «Молекула, изме-

нившая мир»
20.30 Абсолютный слух
21.10, 1.55 Руслан Гринберг. «Инди-

видуальные и общественные 
интересы в экономической 
теории»

22.00 Док. фильм «Звездная роль 
Владимира Ивашова»

22.45 Магия кино
23.50 Худ. фильм «Крейцерова со-

ната», 1-я серия
1.15 Музыкальный момент
1.35 «Университет Каракаса. Мечта, 

воплощенная в бетоне»

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 «Люди Шпака»
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)
14.00 «Комодо - остров страха»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 «Нина»
22.00 «НЛО. По приказу Гитлера»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Фильм ужасов «Проклятье 

Комодо» (США)
1.45 «Сверхъестественное»

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
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Башня»

13.00 «Святые. Заступница Ксения 
Петербургская»

14.00 «Загадки истории. Возвраще-
ние в Амитвилль»

16.30 «Подопытный кролик»
17.00 Док. фильм «Оживление лю-

дей»
21.00 «Реальность или фантастика? 

Сверхлюди»
22.00 Фантастика. «Солнечная бу-

ря» (США)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 Фантастика. «Апокалипсис» 

(США)

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, 8.55, 1.00 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 «Дом большой мамочки»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Дом большой ма-

мочки-2» (США)
1.50 «Друзья»

Домашний

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

всех»
7.30 «Не умирай молодым»
8.00 «Хиромант»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.00 «Наш домашний ма-

газин»
12.00 «Рядом с нами»
13.50 Вкусы мира
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Пророк»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 «Сильные женщины. Актрисы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Розыгрыш»
1.25 «Страсти»
2.25 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 14.00 «Каменская-3»
10.30 Худ. фильм «Постарайся 

остаться живым»
12.00 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

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

фельки»
1.30 «Безмолвный свидетель»
2.00 Док. фильм «Рабы суеверий»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Атаки таинствен-
ной акулы»

7.05 «После премьеры - расстрел!»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Киноповесть «Горожане»
11.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Драма «Табор уходит в не-

бо»
15.30 «Россия молодая»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Вольф Мессинг. 

Первый советский экстра-
сенс»

22.30 Триллер «187» (США)
0.55 Ночь на Пятом
1.25 «Второе дыхание»

Звезда

Профилактика

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Их знали толь-

ко в лицо»
16.00 «Танк «Клим Ворошилов-2»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Небесная жизнь»
19.30 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики»
20.15 «Рожденная революцией»
22.30 Сериал «Дума о Ковпаке»
2.20 Худ. фильм «Трое суток после 

бессмертия»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Самолет уходит 

в 9»
10.20 Док. фильм «Три поляка, гру-

зин и Шарик из Сибири»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 «Под ливнем пуль», 3-я и 4-я 

серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 «Близнецы»
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Худ. фильм «Синие, как мо-

ре, глаза»
22.45 «Дело принципа» - «Сколково: 

возможно ли чудо?»
0.15 Детектив «Оперативная раз-

работка-2»
2.05 «Криминальный квартет»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 23.05 Top Gear
10.50, 0.20 «Моя планета»
12.25 Футбол России
13.10 Бокс. Дмитрий Сухотский 

против Алексея Куземского, 
Александр Котлобай против 
Ласло Хуберта

14.10 Худ. фильм «Теневой чело-
век»

16.25, 3.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦСКА
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - СКА

21.30 Худ. фильм «Поймай меня, 
если сможешь»

0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Человекоядные»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40, 23.50 «Крейцерова сона-

та»
12.10 Док. фильм «Ильф - двойная 

экспозиция»
12.40 «Молекула, изменившая мир»
13.35 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!»
14.05 Худ. фильм «Два капитана», 

1-я серия
15.10 «Музейный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии пе-
чатников»

15.40 Мультсериал
16.10 Фильм - детям. «Огонь в глу-

бине дерева»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05, 20.05 «В поисках Толстого»
17.30 «Бенефис двух роялей». Алек-

сандр Гиндин и Борис Бере-
зовский

18.35 Док. фильм «Поиски новых 
размерностей»

20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10, 1.55 «Индивидуальные и об-

щественные интересы в эко-
номической теории»

22.00 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Борис Акунин

22.25 Док. фильм «Монастырь Рила»
22.40 Культурная революция
1.00 Док. фильм «Россия в цвете»

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 «Люди Шпака»
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)
14.00 «Проклятье Комодо»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Нина»
22.00 «Час «Х». Избежать Апокалип-

сиса»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Фантастика. «Комодо против 

кобры» (США)
1.50 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 16.30 «Подопытный кролик»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Башня»
13.00 «Оживление людей»
14.00 «Реальность или фантастика? 

Сверхлюди»
17.00 «Фактор риска. Старость»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Угроза из космоса»

22.00 Триллер «Проклятое сокро-
вище» (Германия - Австрия)

0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Солнечная буря»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 8.55, 1.00 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 «Дом большой мамочки-2»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Знакомство со 

спартанцами» (США)
22.20 «Наша Russia»
1.50 «Друзья»

Домашний

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

всех»
7.30 «Не умирай молодым»
8.00 «Хиромант»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.00 «Наш домашний ма-

газин»
12.00 «Розыгрыш»
14.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Пророк»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 «Сильные женщины. Режис-

серы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Люди на мосту»
1.25 «Страсти»
2.25 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 14.00 «Каменская-3»
10.30 Худ. фильм «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация»

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
18.00 «Департамент собственной 

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

фельки»
1.40 «Безмолвный свидетель»
2.10 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Совы: молчаливые 
охотники»

7.05 «Великие комбинаторы»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс»
11.25 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Детектив «Идеальное пре-

ступление»

15.35 Военные приключения «Мо-
онзунд», 1-я серия

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Гиперболоид ин-

женера Филиппова»
22.30 Боевик «Телохранитель-2» 

(Япония)
0.25 Ночь на Пятом
0.55 «187»

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»
7.00 Обзор прессы
7.05 Обучение в высших военных 

учебных заведениях
7.40, 16.15 Худ. фильм «Сыщик», 

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

вости
9.15 «Смерть шпионам!»
10.15 Док. фильм «Под парусами 

«Крузенштерна»
11.00, 20.15 «Рожденная рево-

люцией»
13.15 «Брат на брата» - «Николай Пе-

тин - Петр Махров»
13.45 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Женатый холо-

стяк»
17.45 «Оперативно-тактические уче-

ния. «Дархан»
18.30 «Небесная жизнь»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
19.15 Власть (СТВ)
19.30 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики»
22.30 «Дума о Ковпаке»
1.30 «Их знали только в лицо»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Случай на шахте 

«восемь»
10.20 Док. фильм «Николай Гринько. 

Главный папа СССР»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 «Ловушка», 1-я и 2-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 «Близнецы»
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Детектив «Стикс»
22.50 Док. фильм «Майя Плисецкая. 

Черно-белый лебедь»
0.15 Трагикомедия «Агитбригада 

«Бей врага!»

Спорт

5.00, 8.10, 9.00 Все включено
5.55, 12.25 Хоккей. Суперсерия. 

Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные

9.15, 23.00 Top Gear
10.50, 0.50 «Моя планета»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Динамо» 
(Москва)

18.45 Бокс. Дмитрий Сухотский 
против Алексея Куземского, 
Александр Котлобай против 
Ласло Хуберта

20.00 Худ. фильм «Бой насмерть»
22.35 Худ. фильм «Мертвая зо-

на-2»
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Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

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

Игорь Матвиенко
23.50 Военный фильм «Никто, 

кроме нас...»

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Изоль-

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

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.15 Девчата
0.10 Комедия «Принц и я. Медо-

вый месяц» (США)
2.00 Драма «Бегство» (США - Ир-

ландия)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Мама в большом городе.
9.00 В зоне особого риска
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.50 «Марковна. Перезагрузка». К 

юбилею Людмилы Гурченко
22.45 Комедия «Старые клячи»
1.25 «На съемочной площадке 

фильма Эльдара Рязанова 
«Старые клячи»

1.45 Худ. фильм «Это старое чув-
ство» (США)

СТС

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

7.30, 13.30, 15.30 «Папины доч-
ки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»

Первый канал
5.50, 6.10 Комедия «Ключи от не-

ба»
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 «Нонна Гришаева. «Я из Одес-

сы, здрасте!»
12.10 «Чем нас кормят на улице»
13.10 «Моя родословная». Николай 

Валуев
14.00 Футбол. XXIX тур. ЦСКА - 

«Спартак»
16.00 Комедия «Королева бензо-

колонки»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.40 Большие гонки
19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
22.50 Детектор лжи
23.50 Драма «Последний шанс 

Харви» (США)
1.40 Боевик «Без пощады» (США)

Россия + СГТРК
5.05 Детектив «Без срока давно-

сти»
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
8.50 Субботник
9.30 Подари себе жизнь
10.05 В здоровом теле
10.20 Национальный интерес
10.30 Радостные вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 «Бегство от смерти. Маргари-

та Володина»
13.20, 14.30 «Всегда говори 

«всегда»-3»
17.20 Субботний вечер
19.00 Шоу «Десять миллионов»
21.00 «Евровидение-2010». Между-

народный конкурс исполни-
телей детской песни

23.00 Криминальная мелодрама 
«Вопреки здравому смыс-
лу»

0.55 Комедия «Я никогда не буду 
твоей» (США)

НТВ
5.40 Мультфильмы
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 Особо опасен!
14.00 «Спето в СССР» - «Заправлены 

в планшеты...»
15.05 Своя игра
16.20 «Дело темное» - «Покушение 

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

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Город принял»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Счастье есть!
12.50 «Русское поле Яна Френкеля»
14.00 «Громовы. Дом надежды»
18.00 Лед и пламень
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
0.00 Фигурное катание. Гран-при 

«Кубок России». Показатель-
ные выступления

1.15 Драма «Весь этот джаз» 
(США)

Россия + СГТРК
5.05 Остросюжетный фильм «Зме-

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

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05, 14.30 «Всегда говори 

«всегда»-3»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.10 Смеяться разрешается
18.00 «Стиляги-шоу» с Максимом 

Галкиным
21.05 Мелодрама «Все не случай-

но»
22.45 Специальный корреспондент
23.45 Премьера. «Два веселых гуся»
0.15 Остросюжетный фильм «От-

важная» (США)

НТВ
5.40 Мультфильм «Конек-Горбунок»
6.55 Сказки Баженова
7.25 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 «Битва за Север» - «Кольский 

полуостров. Мистика и реаль-
ность»

12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное де-

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

ный хлеб»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Боевик «Антиснайпер. Вы-

стрел из прошлого»
23.45 Нереальная политика
0.15 Футбольная ночь
0.50 Худ. фильм «Мстители» (США)
2.30 Худ. фильм «Последняя зи-

ма» (США - Исландия)

СТС
6.00 Худ. фильм «Неприкасае-

мые»

9.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Поймай меня, если смо-

жешь»
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 «Воронины»
20.00 Случайные связи
21.00 Худ. фильм «Призрачный 

гонщик»
23.30 Смех в большом городе
0.30 Худ. фильм «Основной ин-

стинкт»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Крейцерова соната»
11.50 Док. фильм «Лао-цзы»
12.00 Док. фильм «Наталья Садов-

ская. Моя театральная пло-
щадь...»

12.40 «Поиски новых размерно-
стей»

13.35 Странствия музыканта
14.05 «Два капитана», 2-я серия
15.20 Док. фильм «Древо жизни»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «В поисках Толстого»
17.35 «Билет в Большой»
18.20 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва» - «Табор возвращается...»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 Сферы
21.00 «Комнаты смерти. Тай-

ны настоящего Шерлока 
Холмса. Царство костей»

22.35 «Линия жизни». Виктор Ко-
клюшкин

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Заметки натуралиста

РЕН - Ставрополь

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

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Люди Шпака»
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)
14.00 «Комодо против кобры»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Сериал «Клетка»
0.00 Голая десятка
1.35 «Секретные материалы»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Подопытный кролик»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00 «Говорящая с призраками»
12.00 «Башня»
13.00 «Фактор риска. Старость»
14.00 «Апокалипсис. Угроза из кос-

моса»
16.30 «Мир в разрезе»

17.00 Док. фильм «Мелодия безу-
мия»

19.00 «Мерлин»
21.00 «Событие»
22.00 Фильм ужасов «12 дней 

страха» (ЮАР)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Проклятое сокровище»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.15 Свободный стиль (Ст)
8.30, 8.55 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00 «Универ»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.40 «Знакомство со спартан-

цами»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 7.30 «Не умирай молодым»
8.00 «Хиромант»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «На углу, у Па-

триарших», четыре серии
15.00 Док. фильм «Вышли мы все 

из ментов»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Пророк»
19.30 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина с ребенком»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Жили три холо-

стяка», 1-я и 2-я серия
2.10 «Страсти»

ДТВ

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

видео
9.30 «Каменская-3»
10.30 Худ. фильм «Груз без мар-

кировки»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «6 кадров»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00. 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
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 «Секреты спортивных дости-

жений»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «В поисках радуж-
ной змеи»

7.05 «Вольф Мессинг. Первый со-
ветский экстрасенс»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Хвост эпохи»
9.25 Приключения. «Баллада о 

доблестном рыцаре Ай-
венго»

11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

12.50 Комедия «Близнец» (Фран-

ция)

15.35 «Моонзунд», 2-я серия

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «По ту сторону 

жизни и смерти. Рай»

21.00 Суд времени

22.00 Детектив «Последнее дело 
комиссара Берлаха»

0.40 Мюзикл «Остров погибших 
кораблей»

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.00 Обзор прессы

7.05 Док. фильм «Устремленный в 

будущее»

7.40, 16.15 «Сыщик», 2-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 17.45 «Оперативно-

тактические учения»

9.30 «Рожденная революцией»
13.15 «Брат на брата»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Любовь по за-
казу»

18.30 «Исторический детектив» - 

«Врачебная тайна»

18.45 Овертайм (Ст)

19.30 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики»

20.15 Худ. фильм «Кольцо из Ам-
стердама»

22.30 Худ. фильм «От Буга до Вис-
лы»

1.15 Худ. фильм «В полосе при-
боя»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Драма «Среди добрых лю-
дей»

9.55 Комедия «Ультиматум»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.50 «Ловушка», 3-я и 4-я серии

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Добрый вечер, Москва!

22.50 Народ хочет знать

0.30 «Пуаро Агаты Кристи»
2.25 «Стикс»

Спорт

5.00, 8.10 Все включено

5.55, 12.25 Хоккей. Суперсерия. 

Россия - Канада. Молодеж-

ные сборные

9.15, 23.15 Top Gear

10.50, 1.40 «Моя планета»

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Локомотив» (Ярославль)

18.50 Футбол России. Перед туром

19.20 Худ. фильм «Мертвая зо-
на-2»

19.50 Худ. фильм «Смертельное 
оружие-2»

0.15 Бокс. Николай Валуев против 

Джона Руиса

0.15 Боевик «Герой-одиночка» 
(США)

2.20 Худ. фильм «Атака пауков» 
(США - Канада)

СТС
6.00 Худ. фильм «Эйр Америка»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт-

сериалы
9.00 Брэйн-ринг
10.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Призрачный гонщик»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «Мышиная охо-

та»
22.50 Худ. фильм «Викинги против 

пришельцев»
0.50 Церемония журнала «Гламур»  

«Женщина года-2010»
1.50 Худ. фильм «Король Кали-

форнии»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Кавказский 

пленник»
11.55 «Личное время». Вера Сторо-

жева
12.25 Сказка «Волшебный пор-

трет»
13.55 Заметки натуралиста
14.20 Очевидное - невероятное
14.50 Игры классиков
15.45 Док. фильм «Загадочная пти-

ца моа»
16.40 Худ. фильм «Отец Сергий»
18.20 «Романтика романса». Ренат 

Ибрагимов
19.00, 1.55 «Искатели» - «Тайны До-

ма Фаберже»
19.45 Юбилей Майи Плисецкой. Ле-

гендарные выступления
21.05 «Линия жизни». Майя Плисец-

кая
22.00 Новости культуры
22.15 Док. фильм «Чертовы поне-

дельники и земляничные пи-
роги»

0.25 Короли песни
1.25 Мультфильмы

РЕН - Ставрополь
6.00, 8.10 «Трое сверху-2»
7.15 Мультсериал
9.05 Реальный спорт
9.30 Я - путешественник
10.00 Сериал «Неудачников. NET»
12.00 «Дальние родственники»
12.35 «Истории в лицах» - «Святи-

тель Игнатий Брянчанинов» 
(Ст)

13.00 Военная тайна
14.00 Сериал «Отблески»
18.00 Честно
19.00 Неделя
20.00 Фантастика. «Золотой ком-

пас» (США - Великобритания)
22.15 Приключения. «10 000 лет до 

н.э.» (США)
0.25 Голая десятка
2.00 «Секретные материалы»

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

риалы
8.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-

на. Двадцатый век начи-
нается», две серии

11.30 «Третья планета от Солнца»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Мерлин»
16.00 «Событие»
17.00 Док. фильм «Бросить курить»
18.00 Док. фильм «Технологии буду-

щего. Города»
19.00 Приключения. «Лабиринт 

Минотавра» (США)
21.00 Боевик «Блэйд» (США)
23.15 Сериал «Выжившие»
1.15 Комедия «Медвежатники» 

(США)

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 «Тело на заказ. Вечная моло-

дость»
14.00, 14.30 «Интерны»
15.00, 15.30 16.00 «Универ»
16.30 Боевик «Бэтмен. Начало» 

(Великобритания - США)
20.00 Боевик «Темный рыцарь» 

(Великобритания - США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.10 Комедия «Майкл» (США)

Домашний
6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 «Жили три холостяка», 1-я 

и 2-я серии
13.10 Спросите повара
13.40 Декоративные страсти
14.40 Женская форма
15.40 «Одинокая женщина с ре-

бенком»
18.00 Мать и дочь
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
22.50 Вкусы мира
23.30 Худ. фильм «Осторожно, ба-

бушка!»
1.15 «Страсти»
2.15 «Молодые и дерзкие»

ДТВ
6.00, 7.00 «Авантюристка»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.35 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Привидение в кроссовках»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Каменская-3»
16.30, 17.30 «Кобра. Антитеррор»
18.30, 22.00, 22.30 Дорожные войны
19.00, 2.30 Худ. фильм «В аду»
21.00 «Секретные файлы»
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
0.30 Худ. фильм «Молния. Огонь 

с небес»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Тайны истории. Ди 

Би Купер»

8.00 Клуб знаменитых хулиганов

8.25 Мультфильмы

9.30 Фильм - детям. «Старик Хот-
табыч»

11.00 Приключения. «На запад» 

(Великобритания)

13.05 «Личные вещи». Александр Ро-

зенбаум

14.05 Человек. Земля. Вселенная

15.05 Исторические хроники

16.00 Сейчас

16.30 Сериал «Чисто английское 
убийство» (Великобритания)

20.40 Драма «И на камнях растут 
деревья»

23.35 Триллер «Черная орхидея» 

(США)

1.55 Драма «Голубой ангел» (Гер-

мания)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Подземелье 
ведьм»

7.40 Худ. фильм «Зловредное вос-
кресенье»

9.00, 18.15 Док. сериал «Вселенная»

10.00 «Кругосветка». Каппадокия

10.30 «Воины мира. Шаолинь»

11.25 Худ. фильм «Однажды двад-
цать лет спустя»

13.00, 18.00 Новости

13.15, 14.00, 14.45 «Тайны войны. Не-

известные разведчики»

15.40 «В полосе прибоя»
17.25 «Неизвестные битвы России» 

- «Адлер. 1837»

19.30 Сериал «Разведчики»
0.50 Худ. фильм «Корпус генерала 

Шубникова»

ТВЦ

5.40 «Самолет уходит в 9»
7.25 Марш-бросок

8.00 АБВГДейка

8.30 Православная энциклопедия

9.45 День аиста

10.05 Мультфильм «Тарзан»

11.30, 17.30, 0.20 События

11.50 Городское собрание

12.35 «Сто вопросов взрослому». 

Н. Королева

13.20 Клуб юмора

14.15 Детектив «Дело № 306»
15.50 Док. фильм «Фальшак»

17.45 Петровка, 38

18.00 Народ хочет знать

19.00 Худ. фильм «Бумеранг»
21.00 Постскриптум

22.10 Боевик «Личный номер»
0.40 Комедия «Свадебная вече-

ринка» (США - Германия)

2.30 Комедия «Слушатель»

Спорт

5.00, 7.30 «Моя планета»

10.10 Худ. фильм «Ударная сила»
12.25 Футбол России. Перед туром

12.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Ди-

намо» (Москва)

15.15, 3.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Тоттенхэм»

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бирмингем» - «Челси»

20.00 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Зенит»

22.40 «Битва чемпионов». Междуна-

родная матчевая встреча по 

боевым искусствам. Сборная 

России - сборная мира

8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно
13.00 Худ. фильм «Малыш-

каратист-2»
15.10, 16.00, 18.20 «6 кадров»
16.30 «Мышиная охота»
19.40 Мультфильм «Не бей копытом»
21.00 Худ. фильм «Лохматый па-

па»
22.50 Случайные связи
23.50 Худ. фильм «Чужие среди 

нас»
1.40 Худ. фильм «Внутри себя я 

танцую»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Урок литера-

туры»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Клинт Иствуд
12.25 Мультфильм «Приключения 

пингвиненка Лоло»
13.45, 1.55 Док. фильм «Река без 

границ»
14.40 Что делать?
15.25 «Письма из провинции». Вал-

дай
15.55 Худ. фильм «Дневной поезд»
17.35 Опера Дж. Россини «Ита-

льянка в Алжире»
20.00 Худ. фильм «Подранки»
21.35 «Песня вечной юности». 90 лет 

со дня рождения Яна Френке-
ля

22.15 Худ. фильм «Так далеко, так 
близко» (Германия)

0.50 «Джем-5» - «Джетро Талл». Кон-
церт в Монтре

РЕН - Ставрополь
6.00, 7.35 «Трое сверху-2»
7.10 Мультсериал
8.30 Дураки, дороги, деньги
9.30 Карданный вал
10.00 «Неудачников. NET»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 «10 000 лет до н.э.»
16.40 «Золотой компас»
19.00 Несправедливость
20.00 Фантастический триллер «Я 

- легенда» (США)
22.00 Фантастический триллер 

«Знаки» (США)
0.00 Мировой бокс. Восходящие 

звезды
0.40 Голая десятка
1.40 «Секретные материалы»

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

тсериалы
9.00 «Лабиринт Минотавра»
11.00 Как это сделано
11.30 «Третья планета от Солнца»
12.00 Домашний ресторан
13.00 «Технологии будущего. Горо-

да»
14.00 Сериал «Таинственные пу-

ти»
16.00 «Блэйд»
18.00 «Не такие. Охотники за халя-

вой»
19.00 Фантастика. «Уязвимая 

плоть» (США)

21.00 Триллер «Завтрак на обочи-
не» (США - Австралия - Новая 
Зеландия)

23.00 «Выжившие»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Триллер «Американский пси-

хопат» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 СуперИнтуиция
13.00, 22.30 «Женская лига»
13.30 «Бэтмен. Начало»
16.30 «Темный рыцарь»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Фантастический триллер 

«Хроники Риддика» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Мелодрама «Спеши любить» 

(США)

Домашний
6.30, 7.00, 22.45 «Одна за всех»
7.45 «Осторожно, бабушка!»
9.30 Вкус путешествий
10.00 Худ. фильм «О бедном гуса-

ре замолвите слово», 1-я и 
2-я серии

13.00 «Необыкновенные судьбы»
13.30 Еда
14.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Удар судьбы»
17.50 Вкусы мира
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам», 1-я и 
2-я серии

21.45 Док. сериал «Родом из дет-
ства»

23.30 Худ. фильм «Мой ласковый 
и нежный зверь»

1.40 «Страсти»
2.40 «Молодые и дерзкие»

ДТВ

6.00, 7.00 «Авантюристка»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.30 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди»

11.30 «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска. 
Привидение в кроссовках»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Каменская-3»
16.30, 17.30 «Кобра. Антитеррор»
18.30, 22.00 Дорожные войны
19.00, 2.30 Худ. фильм «Другой»
21.00 «Секретные файлы»
23.00 Голые и смешные
23.30 «Битва под Москвой-2»
0.30 Худ. фильм «Молния. Смер-

тельный разряд»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Тайны истории. 

Джордж Вашингтон»
8.00 Мультфильмы
8.30 Фильм - детям. «Детство 

Бемби»
9.50 Док. фильм «Судьба оленя»
10.55 Шаги к успеху
11.55 Истории из будущего
12.30 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

13.25 «Встречи на Моховой». Евге-
ния Симонова

14.25 Приключения. «Робинзон 
Крузо» (Франция)

18.30 Главное
19.30, 20.40 «Картина маслом» - 

«Осторожно: благотвори-
тельность!»

19.40 Док. фильм «Осторожно. бла-
готворительность!»

21.30 Приключения. «Приказано 
взять живым»

23.15 Криминальная драма «Кровь 
и вино» (США - Великобрита-
ния)

1.15 Фильм ужасов «Глаз» (Гонконг)

Звезда

6.00 «Корпус генерала Шубни-
кова»

7.45 Мультфильмы
9.00, 18.15 «Вселенная»
10.00 «Служу России!»
11.15 Тропой дракона
12.05, 13.15 «Разведчики»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
19.30 Док. фильм «Кача: полет дли-

ной в столетие»
20.05 Худ. фильм «Американская 

дочь»
23.00 «Братья по оружию»
1.35 «Подземелье ведьм»

ТВЦ

5.30 «Синие, как море, глаза»
7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Сергей Филип-

пов. Люди, ау!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.45 События
11.45 Худ. фильм «Новые приклю-

чения неуловимых»
13.20 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 

М. Турецкий
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Тайная миссия 

Сергея Вронского»
16.15 Док. фильм «Приключения 

иностранцев в России»
17.00 Детектив «Первое правило 

королевы»
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «Тайна ордена» 

(США)
0.05 «Временно доступен». А. Учи-

тель
1.05 Трагикомедия «Котов»

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Челси»

7.45, 1.30 «Моя планета»
10.10 Худ. фильм «Иностранец-2. 

Черный рассвет»
12.25 Бокс. Николай Валуев против 

Джона Руиса
13.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - ЦСКА
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Спартак»
19.15 Худ. фильм «Смертельное 

оружие-3»
22.20 М-1. Чемпионат мира по сме-

шанным единоборствам
23.25 Футбол Ее Величества

анонсы

Первый канал
Понедельник, 
15 ноября, 0.40 

«ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
США, 2002 г.

Режиссер Джоэл Шумахер.
В ролях: Колин Фаррелл, 

Кифер Сазерленд, Форест 
Уитакер, Рада Митчелл, Кэй-
ти  Холмс, Пола Джей Паркер, 
Тиа Тексада, Ричард Т. Джо-
унс и др.

Триллер. Один телефонный 
звонок может в одночасье из-
менить жизнь человека... Нью- 
йоркский журналист Стюарт 
Шепард (Колин Фаррелл) слу-
чайно отвечает на звонок,  раз-
рывающий уличную телефон-
ную будку Манхэттена. Неосто-
рожность оборачивается  ему 
боком: на другом конце прово-
да - серийный убийца со снай-
перской  винтовкой, угрожаю-
щий застрелить Стью, если тот 
повесит трубку. Все проблемы,  
мучившие Шепарда, мгновенно 
уходят на второй план. Теперь 
он должен найти в  себе силы не 
паниковать и постараться пере-
играть противника... 

Вторник, 
16 ноября, 0.40 

«СВЕТЛЯЧКИ В САДУ»
США, 2008 г.

Режиссер  Деннис Ли.
В ролях: Джулия Робертс, 

Райан Рейнолдс, Уиллем Де-
фо, Эмили Уотсон, Шэннон Лю-
чио и др.

Мать молодого писателя Майк-
ла Уичтера  (Райан Рейнолдс) Ли-
за   погибает в  автокатастрофе по 
вине своего мужа - Чарлза (Уил-
лем Дефо). Майкл недавно  закон-
чил книгу о своем детстве. В ро-
мане под названием «Светлячки 
в саду» он  вспоминал времена, 
когда был мальчишкой-очкариком 
и постоянно бунтовал против  от-
ца  -  провинциального филолога 
и семейного деспота. Однако  по-
сле трагедии с  Лизой  все члены 
семьи Уичтера принимают в шты-
ки это литературное откровение...

Россия
Среда, 
17 ноября, 9.05 

«ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС 
РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА.
ЦЕХОВИКИ»
ООО «Мастерская», 2005 г.

Цеховики - уникальное явле-
ние советской эпохи. Подпольные 
производители, дельцы- махина-
торы и просто люди с предприни-
мательской жилкой, не желавшие 
в обществе  официального равен-
ства жить на одну зарплату. 

После того как в 1961 году в 
СССР была  введена смертная 
казнь за хищения государствен-
ного имущества в особо крупных  
размерах, не менее 8 тысяч че-
ловек были казнены за нелегаль-
ную предпринимательскую  дея-
тельность. Кем же были цехови-
ки - врагами советского государ-
ства или спасителями  страны и 
предшественниками рыночной 
экономики?

Режиссер Максим Файтель-
берг.

Четверг, 
18 ноября, 9.05 

«НЮРНБЕРГ. 
ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА»
К 65-летию открытия 
Нюнбергского процесса. 

За совершенные преступле-
ния главарей нацистской Герма-
нии можно было просто  уничто-
жить. Но еще в годы войны миро-
вые державы договорились пре-
дать их суду  народов. Это был са-
мый громкий процесс XX века, ко-
торый длился 9 месяцев (1945-46 
гг.). 

Главное обвинение - заговор 
против мира и убийства миллио-
нов людей. Международный  во-
енный трибунал провел более 400 
судебных заседаний, обвиняемых 

представляли 27  адвокатов и 54 
помощника, стенографический 
отчет занял 16000 страниц, а для 
записи  процесса понадобилось 
27 километров магнитной плен-
ки. Это была последняя схватка с  
нацизмом...

Автор Валерий Шатин.

Культура
Пятница, 
19 ноября, 23.50

«ПРЕСС-КЛУБ XXI»
«Когда умрут газеты?» 

Монополия СМИ на инфор-
мирование людей разрушена. В 
связи с этим специалисты гово-
рят о кризисе СМИ. В медийном 
пространстве назревают два гло-
бальных изменения. Во-первых, 
прогнозируемая некоторыми экс-
пертами смерть печатной прес-
сы. Во-вторых, появление в ин-
тернете блогосферы и социаль-
ных сетей, которые сами генери-
руют новости и мнения, обходя по 
своим масштабам классические 
СМИ. Останется ли журналистика 
в привычном виде? Умрут ли газе-
ты? Могут ли социальные медиа 
выполнять функции СМИ? Как 
изменится ландшафт СМИ в бли-
жайшем будущем? 

Ведущий Иван Засурский.

Суббота, 
20 ноября, 21.05 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Майя Плисецкая. 

Легенда русского балета, зна-
менитая Майя Плисецкая отвеча-
ет на вопросы многочисленных 

поклонников. Майя Михайлов-
на вспоминает свое детство, 
историю знакомства с Родио-
ном Щедриным. Ее линия жиз-
ни - это роли: любимые и менее 
любимые, но всегда дорогие и 
памятные. «У меня рисковый от-
чаянный характер, благодаря 
которому я многого добилась в 
жизни, ведь характер, в конеч-
ном счете, - это и есть судьба!», 
- уверена великая балерина.

НТВ
Суббота, 
20 ноября, 14.00 

«СПЕТО В СССР»
«Заправлены в планшеты...»
Эта песня 12 апреля 1961 го-

да первая прозвучала за преде-
лами Земли, ее долгие годы пе-
ла вся страна.

Интересно, что срочный за-
каз на песню «космической те-
матики» поступил не в 1961 го-
ду, а ранней осенью 1960-го: 
нужно было написать песню за 
две недели.

Владимир Войнович работал 
тогда на радио младшим редак-
тором, где в порядке аврала за 
день написал ставший знамени-
тым «Гимн космонавтов», пото-
му что именитые поэты отказа-
лись впопыхах выполнять такой 
важный заказ. Через несколько 
часов после того, как текст «За-
правлены в планшеты...» был 
продиктован Фельцману, пес-
ня была готова! Теперь ее знает 
весь мир, но отправился ли кто-
то осенью 1960 года в космиче-
ский полет или нет, мы вряд ли 
задумываемся, когда слышим: 
«Я верю, друзья...»



– Мне очень понра-
вился сценарий. После премье-
ры в Кремлевском дворце я по-
нял: что-то неуловимое исчез-
ло из этой истории. Может быть, 
потому что нельзя 7 лет снимать 
кино. За это время ты настолько 
влюбляешься в свое творение, 
что уже даже крошку не можешь 
выбросить из него. Мне показа-
лось, что получились разрознен-
ные новеллы.

– Вы работали с английски-
ми и французскими актерами. 
Они чем-то отличаются от на-
ших?

– Ванесса Редгрейв – потря-
сающая партнерша. У нас каж-
дый играет сам с собой, это ска-
жет любой российский артист. А 
она тебя провоцирует на удиви-
тельные вещи, совершенно не-
ожиданные, но не ставит в неу-
добное положение. Не знаешь 
в следующий момент, что она 

сделает, и потому все вре-
мя находишься в хорошем 
творческом напряжении. 
У французских актеров на 
съемках принято подыгры-
вать друг другу в крупных 
планах. У нас этого нет. Ка-

трин Денев, сыграв свою роль, не 
уходит. А сидит и три часа ждет, 
когда пойдет мой крупный план, 
чтобы подыграть мне. Она была 
в 25 метрах от меня, я не вижу ее 
мимики, но она в гриме и костю-
ме помогает мне. В Европе в те-
атр люди приходят отдохнуть, по-
смеяться. Они заплатили 30 или 
40 фунтов и хотят повеселиться. 
А у нас в театр идут, чтобы попла-
кать.

– А кто же помогает актеру 
во время спектакля? Партне-
ры, как вы говорите, редко. 
Зрители?

– Актер на сцене очень уязвим. 
Суть актерской профессии в том, 
что ты выходишь и разговарива-
ешь с публикой. На сцене нельзя 
быть закрытым, наоборот, выдав-
ливаешь все свои комплексы, до-
стоинства, недостатки. Актер по-
сылает месседж, а как он будет 
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Олег МЕНЬШИКОВ:

В 
СУщНОСти, слезы са-
ми по себе не имеют ни-
каких вредных послед-
ствий. Напротив, они по-
могают нервной системе 

справляться со стрессами, об-
легчают эмоциональное и ду-
шевное состояние. 

Ученые в течение шести лет 
вели наблюдение за 225 мате-
рями с новорожденными деть-
ми. Выяснилось, что, если мать 
давала младенцу полноцен-
но выплакаться, а не успокаи-
вала его при помощи укачива-
ния и других средств, продол-
жительность сна у грудничков 
увеличивалась в среднем на 30 
процентов. Кроме того, у таких 
женщин на 40 процентов сни-
жалось количество случаев по-
слеродовой депрессии.

детская комната

.

шестое чувство

-О
Лег, как вы чувствуе-
те свои 50 лет? 

– Возраст не надо 
обсуждать, и тогда все 
эти юбилеи будут про-

ходить просто. Что об этом ду-
мать?! и 60 будет, и 70. Для ак-
терской профессии это отлич-
ный возраст. Вся классика в мо-
ем распоряжении. Многие акте-
ры только в 50 раскрываются. А я 
вообще не чувствую себя на 50.

– Но все же вы чувствуете, 
что меняетесь?

– те, кто со мной не знакомы 
лично, говорят, что я очень изме-
нился. Хотя при этом они вооб-
ще не знают, какой я. А те, кто со 
мной знакомы, таких мыслей не 
высказывают. Могу сказать одно: 
все с возрастом становятся вни-
мательнее к себе, к своим капри-
зам. Наверное, я стал 
скучным. Но вот что 
точно не изменилось, 
так это волнение пе-
ред спектаклем. Уже 
30 лет выхожу на сце-
ну и все равно волну-
юсь. У меня всегда 
холодные руки перед 
спектаклем. Это не-
нормально. 

– Получается, 
что вы к себе крити-
чески относитесь…

– Нет, относить-
ся к себе критически 
невозможно, мы мо-
жем себя лишь шле-
пать иногда или жу-
рить нежно, любя. Во 
мне есть, как и в каж-
дом, хорошее и пло-
хое. Вопрос в том, что 
из этого произрастет. 
Я стараюсь сорняки 
давить нещадно ка-
блуками.

– С какими-то 
«сорняками» уже справились?

– Я научился прощать врагов. 
их у меня немного, но есть люди, 
которые ко мне негативно отно-
сятся и потому совершают нехо-
рошие поступки.

– Враги, наверное, неиз-
бежны, когда к вам прочно 
приклеилась маска баловня 
судьбы…

– Я был наглым дурачком, ко-
торому к тому же везло. В 18–19 
лет начал сниматься у Козако-
ва, Михалкова, Балаяна. При-
чем все это воспринималось как 
должное: даже не думал, что мой 
случай исключительный. Меня 
приглашали, я работал, но ведь 
мгновенного успеха у меня не бы-
ло. Успех приходил постепенно. 
Все считают, например, что по-
сле «Покровских ворот» я про-
снулся знаменитым. А ведь это не 
так. только после 30 я понял, что 
не смогу уже спокойно пройти по 
улице. А до этого меня тогда зна-
ли примерно так же, как сейчас 
во Франции: из 10 человек может 
один узнать, в магазинах продав-
цы спрашивают: «Вы тот русский 
артист, который играл в «Сибир-
ском цирюльнике» и «Утомленных 
солнцем?»

– Вам действительно по-
везло с режиссерами – Фо-
менко, Фокин, Михалков, Ба-
лаян, Козаков, еремин. А кого-
то особенно выделяете?

– Каждый из этих чудесных 
режиссеров мне дал очень мно-
го. Но в кино это прежде все-
го Михалков. С Михалковым ра-

ботается комфортно, даже ког-
да участвуешь в сложнейших 
сценах. Думаешь: ну как это 
играть? А приходишь к Михалко-
ву на площадку, и все получает-
ся. Мы с ним оговариваем роль 
перед съемками, но когда снима-
ем, практически не репетируем. 
Я вообще ненавижу репетиро-
вать. Я свободно дышу на съем-
ках у Михалкова, там я как рыба 
в воде. Он очень любит актеров. 
и сам не может работать с теми, 
кого не любит. Но это не значит, 
что он будет с тобой поддержи-
вать отношения после того, как 
картина снята.

– Кстати, многие просятся 
к Михалкову на съемки, а вы, 
напротив, отказались сни-
маться в фильме «12».

– Прочитав сценарий «12», 

сразу сказал, что он мне не нра-
вится, но поскольку это Михал-
ков, я буду сниматься. Я должен 
был играть присяжного, которо-
го в итоге сыграл Сергей Мако-
вецкий. Но чем дальше мы ра-
ботали, тем больше я понимал, 
что не нахожу для себя ни одно-
го манка. и тогда в ужасе по-
звонил Никите Сергеевичу. Он 
сказал: «Отказ не принимаю! С 
ума сошел? За два дня до съе-
мок?!» Я все это понимал. Но 
также понимал, что если съем-
ки начнутся, то будет еще ху-
же. и отказался.

– А вы  стали режиссером 
не от хорошей жизни?

– Меня режиссура увлека-
ла и раньше. Но давайте посмо-
трим шире, я бы слово «режис-
сер» заменил на слово «художе-
ственный руководитель» проекта 
– человек, который все держит в 
руках, видит целое и за которым 
остается последнее слово. Спек-
такль сочиняет не один человек, 
так не бывает. Спектакль – ре-
зультат работы многих. Я наби-
раю людей очень внимательно. 
Если человек талантливый, но 
его отрицательные качества за-
шкаливают – я откажусь от его 
таланта. Кстати, в отличие от те-
атра кино – более режиссерское 
искусство. Ведь как бы ты ни лез 
из кожи, как бы ни старался – по-
следнее слово за режиссерски-
ми ножницами.

– Вы посмотрели «Утомлен-
ных солнцем-2», что подума-
ли о режиссерских ножницах?

ЧтО ОПАСНО? 
Негативные снимки, которых 

стоит избегать, это: фотографии, 
где на заднем плане есть изобра-
жение кладбища, снимки с похо-
ронных процессий, карточки, где 
вы сняты с оружием в руках, пи-
столетами, колюще-режущими 
предметами, фото с искусствен-
ными цветами. Они несут в себе 
мощную энергетику разрушения. 
такие снимки лучше не хранить 
в обычном семейном фотоаль-
боме и уж тем более не вешать 
на стены. Положите их в темный, 
лучше черный непрозрачный кон-
верт и уберите в такое место, где 
их никто не найдет. также в такие 
конверты следует убирать фото-
графии умерших людей и снимки 
тех, кого вам больше не хочется 
видеть (например бывшего воз-
любленного).

Снимки тех, кого уже нет в жи-
вых, не рекомендуется хранить в 
фотоальбоме и вешать у изголо-
вья кровати или в ином месте жи-
лой комнаты, спальни. Если там 
изображен дорогой для вас чело-
век, родственник, повесьте фо-
токарточку в нежилом помеще-
нии квартиры – холле, коридоре. 
там же, кстати, можно вперемеш-
ку вешать снимки живых и умер-
ших людей. 

ДАРИтЬ - 
Не ДАРИтЬ?

Старайтесь не раздавать свои 
снимки всем подряд. Передавая 
другому человеку свою фотогра-
фию, вы отдаете ему свою карму. 
имея ваш снимок на руках, лю-
бой может совершить прямое 
воздействие на вас. Отдавай-

те свои снимки только тем, кому 
вы абсолютно доверяете, и если 
уверены, что этот человек не при-
несет вам ничего плохого.

Желая подарить кому-нибудь 
свою фотографию, выбирайте ту, 
где вы не смотрите в кадр, напри-
мер фото в профиль, или на ко-
тором хотя бы просто отводите 
глаза. те снимки, где лицо и гла-
за в кадре, отдавать опасно: на 
них можно совершить сильное 
воздействие – от приворота до 
сглаза. также можно преподне-
сти кадр, где вы в темных солн-
цезащитных очках.

ЭЛеКтРОННые 
ФОтО

Но самые безопасные фото-
графии – электронные. Сейчас 
их подавляющее большинство. 

На компьютере вы можете смело 
хранить все в одной папке, не раз-
деляя по категориям и не пряча.

ЧтО НеЛЬЗя 
ДеЛАтЬ? 

Бывают случаи, когда девуш-
ки, поругавшись с молодым че-
ловеком или расставшись с ним, 
начинают вырезать из совмест-
ных фотографий лицо бывшего 
возлюбленного. Делать этого ни 
в коем случае нельзя. Если вас не 
остановит, что после такой про-
цедуры вы с ним больше не уви-
дитесь, то не забывайте, что тем 
самым вы навлечете на человека 
беды и серьезные проблемы со 
здоровьем. Что еще нельзя де-
лать с фотографиями? Мять, про-
калывать, сжигать, разрезать.

«Домашний очаг».

Я НаучИлсЯ прОщатЬ ВрагОВ
Олегу Меньшикову исполнилось 50. трижды лауреат госпремии, обладатель 
престижных театральных наград, среди которых премия Британской академии 
театральных искусств Лоренса Оливье, кавалер французского правительственного 
ордена «Академические пальмы». И все же награды никогда не были главным для 
него. Олег МеНЬШИКОВ всегда старался идти против течения, удивлял своими 
поступками и взглядами, исключением не стало и интервью «Новым Известиям».

Сибирский цирюльник.

Восток - Запад.

.

воспринят, это уже дело зрите-
ля. Я не люблю зрительный зал, 
глаза зрителей я люблю только 
на поклоне. Я специально став-
лю свет ярче, чем нужно, чтобы 
не видеть зрительного зала. Ког-
да в спектакле «1900-й» я выхо-
жу общаться со зрительным за-
лом, мне в глаза бьет фонарь, я 
говорю в черноту. Проблема в 
том, что я, к сожалению, слишком 
много вижу. Я вижу, когда чело-
век отвернется, почешется. Это 
не значит, что ему не нравится 
спектакль. Человек может вый-
ти из зала, потому что ему ста-
ло плохо. Но я считываю эту ин-
формацию, и поскольку на сцене 
я очень раним, то мне такая ин-
формация мешает. Я думаю, что 
он уходит, поскольку недоволен 
мной. и эти думы мне во время 
спектакля не нужны. Один раз на 
спектакле в Москве на премьере 
я читал последний сложный мо-
нолог. и кто-то из бельэтажа стал 
фотографировать через каждые 
5 секунд. Я общаюсь с залом, а 
меня не слушают – меня фото-
графируют, им интереснее это. 
и я первый раз в жизни остано-
вился и сказал: «Перестаньте, 
мне это мешает». 

Ж
ЕНщиНАМ и мужчинам 
действительно нра-
вятся разные цвета, – 
с уверенностью гово-
рит исследовательни-

ца из университета Ньюкасла. 
Первые тяготеют к краснова-
тым оттенкам, а вторых при-
влекают светлые тона синего. 
Данная закономерность была 
установлена в ходе простейше-
го теста: добровольцам обоих 
полов демонстрировали пары 
цветных треугольников и про-
сили выбрать понравившийся 
из каждой пары. Время на раз-
мышление ограничивалось не-
сколькими секундами, поэтому 
испытуемые принимали реше-
ния скорее интуитивно, нежели 
осознанно.

Женщины значительно чаще 
мужчин выбирали розовый, си-
реневый, фиолетовый и бордо-
вый цвета, а у «сильной полови-
ны» в особом почете были голу-
бой и светло-синий. Чтобы вы-
воды не получились социально 
окрашенными, ученые «разба-
вили» европейскую фокус-
группу представителями дру-
гих культур. Поразительно, но 

этот маневр никак не сказался 
на результатах исследования.

итоги исследования, как 
ни странно, могут пригодить-
ся при выборе костюма. так, 
светло-синяя женская одеж-
да больше привлекает внима-
ние мужчин, а розовая – жен-
щин. Вывод: хотите поразить 
подружек? Одевайтесь в розо-
вые и сиреневые оттенки. Хо-
тите завоевать сердца мужчин? 
Выбирайте голубые тона.

Аня Херлберт считает, что 
различные цветовые пред-
почтения мужчин и женщин 
сформировались в процессе 
эволюции. Во времена, когда 
женщины занимались собира-
тельством, красный и его от-
тенки сигнализировали о спе-
лости плодов, а выходящие на 
охоту мужчины были особен-
но удачливы в хорошую пого-
ду, то есть под чистым голу-
бым небом. иными словами, 
вышеуказанные цвета подсо-
знательно стали ассоцииро-
ваться с сытостью, бывшей в 
ту далекую эпоху синонимом 
выживания.

Blogga.ru

Осторожно, фотография! 
Фотографии несут в себе мощную энергетику изображенного на них человека. 
Она может быть как положительно, так и отрицательно заряженной. 

полезная кожура 

Б
ыВший президент форума здорового пита-
ния при Королевском медицинском сообще-
стве Великобритании доктор Мэрилин Глен-
вилл утверждает, что все мы совершаем боль-
шую ошибку, выбрасывая в помойку кожуру от 

овощей и фруктов. У всех этих продуктов имеется 
так называемая «биосинергия».  Это означает, что 
питательная польза одной части продукта подкре-
пляется другой частью. Вот почему не следует от-
казываться от оболочки!

Но как есть кожуру бананов или ананасов? Док-
тор Гленвилл дает ответ и на эти вопросы.

Киви: кожура богата антиоксидантами, облада-
ющими противораковыми, противовоспалительны-
ми и антиаллергенными свойствами. В кожуре этих 
веществ в три раза больше, чем в мякоти. исполь-
зуйте эту кожуру в соковыжималке.

Ананас: помимо волокон и витамина С кожура 
богата бромелайном - энзимом, который защищает 
желудок, помогая пище быстрее перевариваться. 
Кожура ананаса весьма твердая, но ее нужно раз-
ламывать и размельчать до жидкого состояния в 
блендере, чтобы потом добавлять в мякоть.

Бананы: исследователи из тайваня обнаружи-
ли, что экстракт из банановой кожуры является хо-
рошим антидепрессантом, так как в нем полно се-

ротонина. Кожура также полезна для 
зрения из-за антиоксиданта лютеи-
на. Рекомендуем прокипятить банано-
вую кожуру в течение 10 минут, а потом пить охлаж-
денную воду. Можно также добавить ее в соковы-
жималку.

Чеснок: в кожуре множество разных антиокси-
дантов, помогающих затормаживать процессы ста-
рения. Полейте половину чесночной головки или 
даже всю ее целиком оливковым маслом, а потом 
положите на противень, когда вы что-нибудь выпе-
каете в духовке. Можно добавлять чеснок с кожу-
рой и в приготовленные овощи.

Цитрусовые: очень богаты антиоксидантами 
суперфлавоноидами, существенно снижающими 
уровень «плохого» холестерина. В кожуре их в 20 
раз больше, чем в мякоти. Кидайте апельсины с ко-
журой в соковыжималку или блендер.

Картошка: почти все мы знаем о том, что кар-
тошка полезна для здоровья, но мало кто слышал, 
почему именно. Картофельные очистки размером с 
кулак обеспечивают вас половиной рекомендуемой 
дневной дозы растворимых волокон, кальция, же-
леза, фосфора, цинка и витамина С. Неплохо? Ну а 
как готовить картофель в мундире,  русским людям 
объяснять не требуется.                                          «КП».

Не надо снимать кожуру с чеснока, бананов и других овощей 
с фруктами. Именно она и защищает наш организм от смертельных 
опухолей, а также повышает энергетический уровень?

Слезы в нашем сознании чаще всего ассоциируются с негативными 
эмоциями. если человек плачет - значит, ему некомфортно. Между тем 
детский плач, оказывается... полезен! И не только для самого ребенка, 
но и для его мамы. К такому выводу   пришли исследователи из НИИ детства 
в Мердоке и Королевского детского госпиталя в Мельбурне (Австралия).

ДайтЕ рЕбЕНКу пОплаКатЬ!

Многие женщины после ро-
дов находятся в подавленном 
состоянии, так как очень устают, 
ухаживая за маленькими деть-
ми, и им не удается полноцен-
но высыпаться. Кроме того, дет-
ский плач выбивает их из колеи, 
так как психологически они вос-
принимают это как сигнал: с ре-
бенком не все в порядке. и пы-
таются бороться с этим как мо-
гут: начинают выяснять, что не 
так, а если не находят причины 
рева, принимаются укачивать 
грудничка, суют ему пустышку, 
бутылочку со сладкой водичкой 
и т.д., лишь бы замолчал... Слу-
чается, молодые мамы жалуют-
ся, что малыш всю ночь ревел и 
не давал спать, что пришлось 
несколько часов носить его на 
руках и успокаивать.

Между тем плач может быть 
не только знаком того, что мла-
денец голоден, хочет пить, об-
мочился, ему холодно, жарко 
или у него что-то болит. Груд-
ные дети обычно плачут до-
вольно часто, и не только «по 
делу». Рев может быть, напри-
мер, способом привлечь к себе 
внимание, если малышу скучно. 
Другими словами, он просто ка-
призничает. Стресс в такой си-
туации испытывают не дети, а 
родители.

Один из авторов научно-
го исследования, Анна Прайс, 
утверждает: «Хотим сразу ска-
зать, что детские слезы не при-
носят ни малейшего вреда пси-
хике младенца. Оставив крику-
на наедине со своими слеза-
ми, мамы и папы лишь позво-
ляют ему самостоятельно при-
учаться ко сну, а не полагаться 
на родителей, готовых по пер-
вому требованию брать их на 
руки, укачивать, петь колыбель-
ные, предлагать пить или есть».

Впрочем, до 6 месяцев иг-
норировать детский плач все-
таки не стоит, считают специа-
листы. Дело в том, что до этого 
возраста детишкам еще требу-
ется кормление по ночам. и ес-
ли ваш ребенок раскричался но-
чью, не давая вам спать, то, ско-
рее всего, он элементарно го-
лоден. Однако с полугода мла-
денцы уже должны отвыкнуть от 
такого режима.

Со временем мать обычно 
начинает различать разные от-
тенки плача и понимать, по ка-
кому поводу карапуз кричит. Ес-
ли очевидно, что серьезного по-
вода нет, то лучше уйти в сосед-
нюю комнату, заткнуть уши и т.д. 
- пусть себе надрывается! - со-
ветуют психологи.

Еще одна исследователь-

ница, детский психолог Робин 
Баркер, считает, что утвержде-
ния о том, что сильный плач вре-
ден для детской психики, нео-
боснованны.

«Подобные отклонения свой-
ственны тем детям, которые ли-
шены полноценной, здоровой 
семьи, физических контактов 
с родителями, - говорит психо-
лог. - А несколько минут «горь-
ких слез» перед сном под на-
блюдением мамы и папы пой-
дут лишь на пользу».

Кстати, это относится и к де-
тям более старшего возраста. 
Если ребенок нервный, эмоци-
онально чересчур возбудимый, 
он может устроить истерику на 
пустом месте - допустим, из-
за того что ему что-то не дали, 
чего-то лишили. Цель истерики 
- добиться желаемого, привлечь 
к себе внимание взрослых.

Психологи в данном случае 
не рекомендуют идти на пово-
ду у капризника. Оптимальный 
вариант поведения в такой си-
туации - не обращать внимания 
на его крики и слезы, а то и во-
все оставить малыша одного, 
уйти и закрыть дверь. Остав-
шись без зрителей, маленький 
крикун тут же прекратит свое 
представление.

«Суперстиль».

СКАЖИ МНе, 
ЧтО ты 
СЛУШАеШЬ...
...и я скажу, кто 
ты. Британский 
исследователь Адриан 
Норт  утверждает, 
что по музыкальным 
предпочтениям можно 
безошибочно судить 
о характере человека.

Профессор университета 
Эдинбурга провел грандиоз-
ную работу, проанкетировав 
более 36 тысяч человек из 
разных стран мира. На пер-
вом этапе участники экспери-
мента должны были опреде-
лить свои музыкальные вку-
сы, а затем ответить на не-
сколько стандартных вопро-
сов, касающихся типа лично-
сти и темперамента. По сло-
вам Норта, результаты те-
ста выявили феноменальные 
сходства в характерах мело-
манов одного жанра. так к ка-
ким же выводам пришли ан-
глийские ученые?

Оказывается, любителей 
классической и оперной 
музыки объединяют такие 
качества, как задумчивость, 
сосредоточенность, погру-
женность в себя, склонность 
к размышлениям и творче-
ству. А вот бунтари-рокеры и 
шумные хеви-металлисты, 
как ни странно, отличаются 
низкой самооценкой и чаще 
других выражают недоволь-
ство собственной жизнью.

За широкими штанами 
рэпперов скрывается уве-
ренность в себе, граничащая 
с дерзостью и бахвальством, 
а почитатели танцевальной 
музыки активны и общитель-
ны, однако не всегда разбор-
чивы в связях и не склонны к 
эмоциональной привязанно-
сти. 

«Попсовики» зачастую 
мыслят шаблонно и не испы-
тывают потребности в твор-
ческом самовыражении, но 
при этом добры, дружелюб-
ны и благожелательны.

Наконец, поклонники блю-
за, джаза и соула отлича-
ются открытостью, искрен-
ностью и умением держаться 
непринужденно. 

Люди, предпочитающие му-
зыку кантри, превыше всего 
ценят справедливость и прав-
ду. Видимо, не зря американ-
цы говорят, что музыка кантри 
– это три аккорда и честность.           

 «Прогулка».

неужели?

гипотеза

ПРОГНОЗ УЧЕНыХ: НАшА СтРАНА 
БУДЕт ПРОЦВЕтАть БЛАГОДАРЯ 
ГЛОБАЛьНОМУ ПОтЕПЛЕНию

В 2050 году россию будут 
называть Новый север

г
ЕОГРАФ из Калифорний-
ского университета в Лос-
Анджелесе предсказыва-
ет в своей новой книге про-
цветание Нового Севера.

Когда мировое население 
увеличится на 40 процентов за 
следующие 40 лет, малонасе-
ленные Канада, Скандинавия, 
Россия и север СшА приоб-
ретут значительный экономи-
ческий вес и станут привлека-
тельными местами для пересе-
ления. Об этом пишет Лоуренс 
Смит в своей книге «Мир в 2050 
году: четыре силы формирую-
щих северное будущее циви-
лизации».

Глобальное потепление хо-
тя и повергнет в хаос окружа-
ющую среду, но оно же освобо-
дит запертые в северных льдах 
кладовые нефти, газа, воды и 
других природных ресурсов. 
Это обогатит местных жите-
лей и привлечет мигрантов. 
Эти ресурсы станут доступны 
северным странам как раз тог-
да, когда в других местах они 
уже успеют иссякнуть, делая их 
еще более ценными.

«Во многих смыслах  Новый 
Север расположен очень удач-
но в свете предстоящих из-
менений в грядущем веке, хо-
тя его уникальная экосистема 
тоже находится под угрозой 
ускорения изменения климата 
и разработки углеводородных 
ископаемых», - написал Смит.

ДРУгИе егО 
ПРеДСКАЗАНИя:

- благодаря изменению кли-
мата производство зерновых 
возрастет в северных странах 
и уменьшится в южных;

- северные страны коллек-
тивно будут составлять чет-
вертую по величине экономи-
ку в мире, уступая только БРиК 
(Бразилия, Россия, индия и Ки-
тай), ЕС и СшА;

- северные страны станут 
предметом зависти мира бла-

годаря своим запасам свежей 
воды, которая может быть про-
дана в другие регионы.

Будучи арктическим уче-
ным, Смит последовательно 
бил тревогу о приближении 
глобального потепления. Он 
лучше всего известен благода-
ря тому, что определил роль из-
менения климата в исчезнове-
нии более тысячи арктических 
озер в течение заключительной 
четверти двадцатого столетия. 
Журнал Discover magazine по-
местил открытия Смита в топ-
100 самых значительных науч-
ных открытий 2005 года.

Этот географ также прово-
дил исследования по оценке 
роли парниковых газов в уско-
рении завершения последне-
го Ледникового периода около 
9000 лет назад.

«Во многих случаях негатив, 
который будет проявляться во 
всем мире к 2050 году,  напри-
мер наводнения, недостаток 
воды, сильная жара - практи-
чески не отразятся на север-
ных регионах», - сказал Смит. 
«Города, которые развиваются 
в северных странах, будут по-
разительно миролюбивы, гло-
бализированы и удобны для 
жизни».

«КП».

психотека

МужчИНы И жЕНщИНы 
любЯт разНыЕ цВЕта
Пеленку с новорожденной девочкой всегда 
подвязывают розовой ленточкой, а младенцу-
мальчику непременно «достается» голубая или 
синяя. Британский антрополог Аня Херлберт  
утверждает, что подобное распределение цветов 
является не столько данью традиции, сколько 
отражением биологических предпочтений полов.



8 12 ноября 2010 года

гастроли

кроссворд

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

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

Индекс 53982              Заказ № 953

Тираж 15.351

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные 
кОРРеСПОнденты:

ЧИтайте наС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРедИтеЛИ:

теЛеФОны

ПРедСтавИтеЛьСтвО 
РедакцИИ в МОСкве:

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

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

PR П

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

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

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

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

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

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ко-
ренной ингредиент весенне-
го салата. 5. Вместилище для 
жидких и сыпучих тел. 8. Поезд-
ка по нескольким местам на га-
строли. 10. Выдающийся музы-
кант, артист, мастер искусства. 
11. «Духовой инструмент» для 
наведения порядка. 13. Самый 
нежный хищник. 15. Кусок мяса 
или рыбы,очищенный от костей. 
16. Деление на круги морско-
го компаса. 18. Сосед белка по 
яйцу. 19. Она, проложенная на-
родом, не зарастет к памятни-
ку Пушкина. 20. Передача соб-
ственности во временное поль-
зование на договорных услови-
ях. 21. Русская монета в 10 ко-
пеек. 26. Усложнение, запуты-
вание вопроса. 30. Церковное 
вино. 31. Небесное тело. 32. Ге-
ометрическая  кривая. 33. Рас-
стояние между двумя точками. 
35. Вода, которая держит се-
бя в рамках. 38. Слово для ша-
рады. 43. Крупный феодал. 45. 
Признак невиновности. 46. Каж-
дый из двенадцати апостолов по 
отношению к Иисусу Христу. 47. 
Лишнее расстояние в пути. 48. 
Устройство для обработки ма-
териала или изделий нагревани-
ем. 49. Легкая мотыга для рыхления междурядий. 
50. Самая маленькая птица на Земле. 51. Военная 
профессия. 52. Какой инструмент ликвидирует ра-
боту молотка. 53. Присвоение чужого имущества. 
54. Основной корм северных оленей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Измерительный преобра-
зователь. 3. Лекарственное растение. 4. Возвы-
шенное место или высокое седалище, на которое 
восходят и на котором восседают цари и прави-
тели. 5. Аппарат, отделяющий сливки от молока. 
6. Стебли злаков, остающиеся после обмолота. 
7. Затвердевшие кусочки лавы. 9. Стихотворение 
Есенина. 12. Процедура с горшками, проделыва-
емая не богами. 14. Сосуд для питья в Средней 
Азии. 15. Помещение в кинотеатре, где можно ку-
пить мороженое. 17. Вид пиломатериалов. 22. Ки-
нолента небольшого формата. 23. Женское имя. 
24. Известный в прошлом советский футболист по 
имени Игорь. 25. Рыба семейства карповых. 26. 
Хвойное дерево. 27. Маленький ужас в душе. 28. 
Предмет посуды. 29. Двусторонний шерстяной ко-
вер. 33. Раздел педагогики. 34. Чувство неприяз-
ни, нерасположения к кому-либо. 35. Порода со-
бак. 36. И словесное порицание, и характер произ-

ношения. 37. Деталь гусеницы трактора, танка. 39. 
Она может быть прямая, неразборчивая, связная, 
пламенная. 40. Герой повести Р. Киплинга «Рикки-
Тики-Тави». 41. Турецкий солдат. 42. Устройство 
для вывода результатов на экран кинескопа. 44. 
Курительный прибор. 46. Система научных взгля-
дов на что-нибудь. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кодекс. 6. Градус. 
9. Кокетка. 10. Лунь. 11. Зубр. 12. Шпон. 13. 
Узда. 15. Суп. 18. Нувориш. 21. Сосиска. 23. 
Сеновал. 24. Плато. 26. Замша. 27. Сель. 28. 
Желе. 29. Свора. 32. Вуаль. 34. Инженер. 36. 
Кемпинг. 37. Цесарка. 39. Эфа. 42. Фрак. 43. 
Боец. 45. Трек. 46. Горе. 47. Икебана. 48. Рос-
сия. 49. Трость. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колдун. 2. Дюна. 3. Скеп-
сис. 4. Скунс. 5. Откуп. 6. Гандбол. 7. Джут. 8. 
Сирота. 14. Торт. 16. Укол. 17. Лиса. 19. Усло-
вие. 20. Шезлонг. 21. Саженец. 22. Кошелек. 
25. Оса. 26. Зев. 30. Рапс. 31. Сейф. 33. Ужас. 
34. Инерция. 35. Реферат. 36. Кратер. 38. Ал-
лель. 39. Эклер. 40. Абрам. 41. Рекс. 44. Мопс. 

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 1-2



Прогноз Погоды                       12-14 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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ЖиТели немецкой 
ДереВни зАмАняТ 
ВрАчА СоСиСкАми
Жители немецкой 
деревни Летте 
пытаются привлечь 
в свой населенный 
пункт нового врача, 
предлагая кандидатам 
разнообразные льготы, 
в том числе бесплатные 
сосиски, сообщает 
Lenta.ru. 

Поставлять доктору сосиски 
и свежее мясо пообещал Ни-
ко Рингхофф, владелец мест-
ной мясной лавки. «Мы все го-
товы организовать врачу те-
плый прием, чтобы он сразу по-
чувствовал себя как дома. Врач 
нам очень нужен, но никто не то-
ропится переезжать в сельскую 
местность», - сказал Рингхофф. 

Новый врач сможет также 
бесплатно стричься в парик-
махерской и будет получать от 
пекаря булки в подарок. Кроме 
того, Марион Функе и ее супруг, 
хозяева расположенной в Лет-
те гостиницы, предоставят док-
тору бесплатную комнату, кото-
рую он сможет использовать до 
тех пор, пока не найдет постоян-
ное жилье. 

Численность населения Лет-
те - около 2200 человек. Преды-
дущий врач покинул населенный 
пункт в сентябре 2010 года. 

оТомСТилА муЖу 
при помощи 
иСкуССТВенных 
СинякоВ
Кирсти Стэнвэй, 
работавшая в качестве 
гримера над рядом 
теле- и кинофильмов, 
имитировала травмы 
от побоев, якобы 
нанесенных ей супругом. 
Таким образом женщина 
пыталась отомстить 
изменявшему ей мужу.

Кирсти утверждала, что муж 
дважды ударил ее в живот, а так-
же толкнул с такой силой, что 
она ударилась головой о двер-
ной косяк. В качестве подтверж-
дений она продемонстрировала 
синяки и шишку. В мае 2010 года 
суд признал мужа Кирсти, Майк-

ла Гвильяма, виновным в нане-
сении побоев. Мужчину приго-
ворили к шести месяцам услов-
ного срока. 

Однако адвокат Гвильяма по-
дал апелляцию. Юрист утверж-
дал, что Кирсти имитировала 
травмы, а естественно они вы-
глядели благодаря навыкам, по-
лученным во время работы над 
фильмами. При этом Майкл не 
отрицал, что изменял супруге. 
По его версии, Кирсти сама на-
бросилась на него с кулаками, 
когда узнала об измене. 

В результате  состоялись по-
вторные слушания, по резуль-
татам которых все обвинения с 
Гвильяма были сняты. Суд со-
слался на отсутствие свидете-
лей и каких-либо доказательств, 
подтверждающих слова Кирсти. 

Кирсти Стэнвэй работала над 
такими фильмами,  как «Сонная 
лощина» и «Райское озеро». Кро-
ме того, с 1999 по 2004 год она 
принимала участие в создании 

британского телевизионного се-
риала «Катастрофа».

 Речь в нем идет о сотрудни-
ках отделения скорой помощи, 
поэтому Кирсти нередко прихо-
дилось наносить грим, имитиру-
ющий разнообразные травмы. 

К
Р ИЗИС среднего воз-
раста у мужчин - когда 
любовница ничем не 
отличается от жены...

Больных, ожидающих при-
ема, просим не делиться друг 
с другом симптомами сво-
их болезней - это затрудняет 
постановку диагноза.

Студенты в общежитии 
лежат на кроватях. Один:

- Есть хочется... Давай-
те свинью заведем! Будет у 
нас колбаса, свинина...

Второй: 
- Не-е-е... Грязи слиш-

ком много!
Третий (обводя взгля-

дом комнату):
- Ничего! Привыкнет!

- Доктор, помогите мне из-
бавиться от комплексов.

- А у вас какие?
Шепотом:
- Зенитно-ракетные.

Добрые советы.
Если Золотую Рыбку по-

ложить на сковороду, коли-
чество желаний увеличива-
ется до пятидесяти.

Дочка нового русского хва-
стается в школе:

- Мы с папой вчера в ресто-
ран ходили. Чего там только 
не было - икра, омары, устри-
цы, шашлык из лососины… Я 
так объелась, чуть не лопнула. 

Худенькая одноклассница 
грустно  спрашивает:

- А почему «чуть»? Что, у па-
пы денег не хватило?

Мужик другу жалуется:
- Жена совсем опусти-

лась. Дом зарос грязью, 
дети от рук отбились, сама 
выглядит как чучело... И 
развестись не могу, и жить 
с ней сил нет. Хоть бы по-
мерла она уже!

Друг советует:
- А ты ее истощи сексу-

ально – вскорости коньки и 
отбросит.

Через какое-то время:
- Ну что, как жена?
- Не знаю, как и радо-

ваться! Жена дом весь вы-
лизала, дети стали хорошо 
учиться, сама как конфет-
ка, вокруг меня щебечет! 
Бедная... Не знает, что ско-
ро умрет.

При оформлении на работу:
- Ваше семейное положе-

ние?
- Невыносимое!!!

Не здоровайся с началь-
ником после обеда! А то он 
заподозрит неладное.

К сожалению, москитная 
сетка удерживает только сы-
тых комаров, и то только вну-
три помещения...

Как говорит наш инженер 
по технике безопасности,  
ничто так не радует глаз, 
как второй глаз!

Ну почему на паспорт, оч-
ки и второй носок нельзя по-
звонить?

Что такое эффект пла-
цебо? Это когда ты месяц 
пьешь водку, заедая пель-
менями, а потом пьянеешь 
от пельменей.

Вытирать руки о штаны не-
культурно! Это вам объяснит 
любой, чьи штаны вы выбрали.

Предупреждение в ту-
алете. «Граждане! Бумагу 
не воровать! Туалет под ви-
деонаблюдением!».

- Привет, ты мне откуда 
звонишь? Номер что-то не 
определяется.

- С домофона, придурок. 
Дверь открой, третий час стою!

Разыскивается Анищен-
ко Максим Анатольевич. 
5 июня 1976 года рождения, 
внешность славянская, рост 
185 см, глаза серо-зеленые, 
волосы густые русые. На пра-
вой голени шрам 30 см, левша. 

Прошу всех, кому извест-
но о местонахождении Мак-
сима, сообщить маме по те-
лефонам: 8-9284014473, 
8(861)40-5-13-83.

миниСТерСТВо кульТуры СТАВропольСкого крАя 

ОБъЯВЛЯЕТ О ПРОДЛЕНИИ КОНКУРСА 
НА ВКЛюЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ 

ЗАМЕщЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ СТАВРОПОЛьСКОГО 
КРАЯ, информация о котором была опубликована 
в газете «Ставропольская правда» от 24.09.2010 г.

Подробная информация о конкурсе размещена на 
сайте: www.mincultsk.ru

Документы принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования объявления по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Булкина, 17; 
телефон для справок 26-96-85.

ооо «газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание услуг по организа-
ции летнего семейного отдыха сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», № КТ-УСЛ-2010-68.

Место оказания услуг: Черноморское побережье Кав-
каза.

Сроки оказания услуг:  14 июня - 12 сентября 2011 г.
Дополнительная информация: дата и время оконча-

ния приема заявок - 13 декабря 2010 г., в 12.00 (время мо-
сковское).

Условия и требования: подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на электрон-
ной доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» 
www.gazprom.ru  тендеры  тендеры дочерних обществ 
 извещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО 
«Газпром» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю 

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной 

гражданской службы старшей группы категории 
«специалисты»:

- отдел регистрации прав на объекты недвижимости нежи-
лого назначения и по работе с крупными правообладателями - 
специалист-эксперт (г. Ставрополь);

- Красногвардейский отдел - специалист-эксперт (с. Крас-
ногвардейское Красногвардейского района);

- Невинномысский отдел - специалист-эксперт (г. Невинно-
мысск);

- Кисловодский отдел - ведущий специалист-эксперт (г. Кис-
ловодск).

Квалификационные требования должности старшей 
группы категории «специалисты»: наличие высшего про-
фессионального (юридического) образования, без предъявле-
ния требований к стажу.

Документы, подлежащие представлению для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности федераль-
ной государственной гражданской службы, принимаются 
до 13 декабря 2010 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсо-
мольская, 58, Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю, отдел государственной службы и кадров.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 
(8652) 94-17-68 (начальник отдела государственной службы и 
кадров Молдаванова Елена Михайловна) или на официальном 
сайте управления в сети Интернет: nttp://to26.rosreestr.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Калюжин Дмитрий Николаевич - извещает 
о проведении 15.12.10 г. в 16.00 по адресу: 

355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, 
оф. 211, открытых торгов по продаже имущества 

ИП Изотьева Александра Владимировича 
(ИНН 262306377682, ОГРН 304264524500106, 

адрес: 356420, Ставропольский край, 
Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Вавилова, 25.

Лот № 1: автомобиль ВАЗ-21041 2006 г. выпуска. На-
чальная стоимость 45800 руб., задаток 4580 руб., шаг 
торгов 2290 руб. Местонахождение лота № 1: 356420, 
Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. Михайловск, 
ул. Вавилова, 25.

Лот № 2 - земельный участок для ИЖС и ведения лич-
ного подсобного хозяйства общей площадью 223 кв. м. 
Начальная стоимость 460000 руб.,  задаток 46000 руб., 
шаг торгов 23000 руб. Местонахождение лота № 2: 
356420, Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. Ми-
хайловск, ул. Кирова, 11/1.

Выигравшим торги признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену, в день проведения тор-
гов с победителем подписывается протокол об итогах 
торгов, договор купли-продажи заключается в течение 
10 дней с даты подписания протокола об итогах торгов, 
оплата - в течение 30 дней после подписания договора 
купли-продажи. Для участия в торгах необходимо по-
дать заявку на участие, представить пакет юр. докумен-
тов: для физ. лиц - копия паспорта, ИНН; для юр. лиц - 
решение учредителей о приобретении имущества, ИНН, 
ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ; перечислить задаток по лоту 
№ 1 на р/с 40802810760100000548, по лоту № 2 на р/с 
40802810660100000871 в филиал ОАО «Сбербанк Рос-
сии», Шпаковское отделение 5230, БИК 040702660, к/с 
30101810600000000660, не позднее 09.12.10 г.

Прием заявок проводится до 09.12.10 г. до 18.00, 
дополнительную информацию можно получить 

у организатора торгов по адресу проведения 
торгов или по тел. (8652) 955-366.

У
ЧЕНИК Юрия Никулина, на 
арене уже больше тридцати 
лет. И вот Сергей Просвир-
нин отвечает на вопросы 
корреспондента «Ставро-

польской правды».
 - Сергей, вы  из цирковой 

династии?
- Мои родители имели от-

ношение к искусству, но не 
к цирковому. Папа у меня 
концертмейстер-баянист, окон-
чил институт Гнесиных, а мама 
- заслуженный работник куль-
туры - всю жизнь проработала 
директором одного из дворцов 
культуры и спорта в Сибири. Я 
не москвич и прошел сложный 
и тернистый путь от простого 
паренька из маленького город-
ка Усолье- Сибирское, что в Ир-
кутской области, до того, кто я 
теперь. Когда мне исполнилось 
пятнадцать,  поехал поступать в 
московское училище артистов 
цирка и эстрады. С первого раза  
поступил на эстрадное отделе-
ние,  затем был ГИТИС.  После 
института  работал конферан-
сье в Москонцерте, выступал и 
с сольными музыкальными но-
мерами, думал, что всю жизнь 
буду вести концерты.  Сейчас 
вот профессиональных конфе-
рансье у нас на эстраде и нет 
практически, а в советские вре-
мена конферанс был очень по-
пулярен. Вроде бы мне все нра-
вилось, но… чувствовал творче-

Смешить людей - это чудесно!
В Ставрополе продолжаются гастроли всемирно известного цирка 
«Тамерлан». «СП» уже рассказывала о программе «Легенда гор», 
которой аплодировали зрители в 25 странах мира. Все артисты 
в ней - профессионалы высокого класса. Один из них -  клоун-
чечеточник  заслуженный артист России, лауреат национальной 
премии «Циркъ», а также международного конкурса цирковых 
артистов в  Монте-Карло СЕРГЕй ПРОСВИРНИН.  
Над его шутками и репризами  зрители в зале  хохочут от души.

скую нереализованность. У ме-
ня был друг, который работал в 
цирке, он  и предложил попро-
боваться в клоунаде. Это заня-
тие мне пришлось по душе, и 
вот  уже тридцать лет я на аре-
не. Люблю публику, люблю зри-
теля, делаю свое дело честно и, 
надеюсь, качественно.  

- Нужны ли какие-то спе-
циальные качества челове-
ку, чтобы стать клоуном?

- Щедрость. Прежде все-
го нужна душевная щедрость – 
чтобы делиться с людьми чем-
то светлым и хорошим. Взамен 
ты всегда получаешь заряд по-
ложительных эмоций и вообще 
энергии. 

- Вам посчастливилось по-
работать с великим юрием 
Никулиным. 

 -  В коллективе Юрия Вла-
димировича я был клоуном-
эксцентриком. Он действи-
тельно великий и талантли-
вый человек. К нему все шли 
за помощью,  советом, и он ни-
кому  никогда  не отказывал. 
Всегда старался помочь. Я у 
него очень многому научился.  
«Репетируй всегда в костю-
ме», - говорил мне Никулин, и 
этот совет я запомнил на всю 
жизнь. Он никогда не позволял 
себе даже на самую рядовую 
репетицию прийти в джинсах 
или спортивных штанах. Толь-
ко в концертном костюме, что-

бы до мелочей отрепетировать 
свой номер.

- Говорят, клоуны и юмори-
сты в жизни очень серьезные 
люди…

- Неправда, я по жизни ве-
сельчак и оптимист. Но могу 
быть и строгим и по отношению к 
себе, и к окружающим. Сына Се-
режу воспитываю в спартанских 
условиях, каждый день подъем в 
семь утра, занятия на музыкаль-
ных инструментах – кларнете и 
барабанах, затем занятия спор-
том, потом чечетка, а затем уже 
пошли гуманитарные науки, чуть 
ли не каждый день пишем дик-
танты, готовимся к экзаменам. 
Сережа всегда сопровождает 
меня на гастролях. 

- У ваших детей была воз-
можность выбрать профес-
сию или цирковая карьера 
предопределена?

- И сын и дочь пошли по мо-
им стопам. Они все время были 
со мной в цирке, можно сказать, 
«родились в опилках».  Дочке 25 
лет, сыну – 14. Супруга объехала 
со мной весь мир в качестве ас-
систентки.  Дочь с 15 лет рабо-
тала  клоунессой, сейчас она вы-
шла замуж, подарила нам  пре-
красного внука и, скорее все-
го, на арену   уже не вернется. А 
младший - Сережа - выходил на 
манеж с четырех лет.  Сейчас го-
товлю его  к поступлению в цир-
ковое училище. Вот так  цирко-

вые династии и создаются.
- А еще  вы успеваете и в 

кино сниматься, и музыку пи-
сать…

- Да, я снялся  у режиссе-
ра  Владимира Краснополь-
ского, того самого, что снял 
«Вечный зов», «Тени исчезают 
в полдень», и в фильме «Пода-
ри мне жизнь», картина рас-
сказывает о тяжелобольном 
мальчике, которого мой герой, 
клоун Валера, нанятый, чтобы 
немножко развеселить в боль-
нице этого ребенка,  постепен-
но начинает воспринимать это 
не как работу. В конце концов 
становится близким другом и 
помогает мальчику выздоро-
веть. А что касается музыки, 
то я пишу ее с молодых лет,  
играю на саксофоне. Музы-

ку к своим номерам, которые 
зрители видят на арене, я на-
писал сам.   

- Как вам ставропольская 
публика?

- Очень теплая и отзывчи-
вая, живо реагирующая на все 
шутки-прибаутки. Бывает, что 
зрители неохотно идут на кон-
такт с артистом в репризах,  
ставропольцы же соглашаются 
участвовать в номерах с боль-
шим удовольствием.  

- Артистам часто прихо-
дится работать в праздники. 
Не обидно: все отдыхают, а 
вы — на арене.

- Я привык работать в празд-
ники. Для меня это удоволь-
ствие, ведь смешить людей - 
это чудесно! 

Элла ДАВЫДОВА.
Фото автора

сПорт

КУБОК «ПРОПИСАЛСЯ» 
В НЕВИННОМЫССКЕ
В Невинномысске прошел 
открытый межрегиональный 
турнир по кикбоксингу среди 
юношей и девушек на призы 
газеты «Город Н-ск».  

В соревнованиях приняли участие 
более 120 спортсменов из Черкесска, 
Кисловодска, Ставрополя,  Минераль-
ных Вод, Новопавловска, других горо-
дов СКФО. Победителем титульного боя 
турнира  за звание лучшего кикбоксера 
Ставрополья стал невинномысец Е. Бе-
лоус. В командном зачете успешно вы-
ступили представители Невинномысска 
(сборной города достался кубок турни-
ра), Кисловодска, Минеральных Вод.  
Призеры соревнований в разных воз-
растных категориях были награждены 
кубками и подарками. 

А. МАщЕНКО.

ВОЗРОЖДЕН 
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
Почти полтора десятилетия 
в Ставрополе не проводился 
чемпионат города по мини-
футболу. 

По инициативе регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» этот некогда 
популярный турнир был возрожден. Уча-
стие в нем приняли 12 коллективов. 

В итоге чемпионом Ставрополя стала 
команда «Цифроград». На втором и тре-
тьем местах команды «Октан» и «Сто-
ик» соответственно. Ефим Степаниди 
из команды-чемпиона признан лучшим 
игроком турнира. Лавры лучшего врата-
ря и лучшего защитника достались игро-
кам серебряного призера Денису Тузу и 
Алексею Себелеву. Кубок краевого цен-
тра выиграла не участвовавшая в чемпи-
онате команда грузинской общины «ГЕО-
СТАВ-2010», в финале обыгравшая «Гер-
мес». 

Победителей и призеров чемпионата 

поздравил руководитель исполкома СРО 
ВПП «Единая Россия» Дмитрий Гребен-
ник, вручивший им соответствующие ме-
дали, кубки и грамоты. 

ФУТБОЛьНЫЕ 
КАНИКУЛЫ
Под эгидой «Кожаного мяча» 
в краевом центре прошли 
детские соревнования «Осенние 
каникулы - 2010». 

Команды Ставрополя и Михайловска 
определили победителей и призеров по 
трем возрастным группам. 

Самые старшие дети (1999 года рож-
дения) играли на свежеотремонтирован-
ной спортплощадке СОШ № 42. Здесь по-
беду одержала команда «Кожаный мяч», 
тренер Леонид Кисличенко. Мальчишки 
2001 года рождения сражались на ста-
дионе «Кожаный мяч Романа Павлючен-
ко». Победителем стала команда город-
ской ДЮСШОР, тренер Константин Тимо-

феев. Среди самых юных  спортсменов 
2002-2003 годов рождения, игравших на 
стадионе гимназии № 25, победу одер-
жала команда «Кожаный мяч», тренер 
Петр Садовой.

В КОГОРТЕ ЛУЧШИХ
С 23 по 27 ноября в Ставрополе 
пройдет финал Всероссийских 
соревнований по волейболу 
среди команд региональных 
организаций спортивного 
общества «Динамо», 
посвященных 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

В них примут участие 12 команд-
победителей  соответствующих регио-
нальных турниров из Рязанской, Воро-
нежской, Липецкой, Курской, Астрахан-
ской, Ульяновской, Архангельской, Амур-
ской, Свердловской и Новосибирской об-
ластей, а также  две команды от ставро-
польской региональной организации.

С. ВИЗЕ.
 


