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С 
приседаний и отжима-
ний день начали ставро-
польские ученики - они 
выстроились в спортив-
ном зале школы № 2 на 

общегородскую зарядку. В 
спортивный костюм переодел-
ся и глава города Г. Колягин. а 
в дЮсШОр имени В. скакуна 
утренней гимнастикой зани-
мались пожилые привержен-
цы здорового образа жизни. В 
это же время на бульваре имени  
а. ермолова студенты, депутаты 
городской думы и представите-
ли администрации ставрополя 
отмечали праздник акцией «Хо-
чешь быть здоровым - бегай!». 

под девизом «Здоровье - 
это модно!» этот день прове-
ла молодежь. рядом с вузами 
студенты-волонтеры плаката-
ми и речевками призывали го-
рожан заботиться о здоровье. а 
в центре студенческого здоро-
вья при ставропольской мед- 
академии работали окулисты, 
невропатологи, психотерапев-
ты и другие специалисты, ко-
торые консультировали сту-
дентов вуза. 

В некоторых торговых цен-
трах, школах и других госуч-
реждениях весь день жители 
ставрополя могли проверить 
вес и артериальное давление. 

О
б этиХ и других пред-
варительных итогах по-
следней переписи на-
селения на пресс-
конференции рассказа-

ли руководитель территори-
ального органа Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по краю В. стукалов и 
его заместитель е. Ганеева.

период депопуляции (со-
кращения численности насе-
ления) продолжался в нашем 
регионе с 2002 до 2007 года. 
после этого начался рост. по 
сравнению с предпоследней 
переписью населения, кото-
рая прошла в 2002 году, коли-
чество жителей края возросло 
на 51 тысячу человек. ставро-
полье входит в число 20 регио-
нов, где численность жителей 
увеличилась, в то время как со-
кращение населения зафикси-
ровано в 63 субъектах рФ. 

Впрочем, прирост ставро-
польчан обеспечен благода-
ря миграционному притоку. 
Что же касается соотношения 
количества умерших и родив-
шихся, то первый показатель 
превышает второй. по утверж-
дению специалистов росста-
та, естественный прирост на-
селения обеспечивается толь-
ко в том случае, если на каж-
дую среднестатистическую се-
мью приходится по 2,2 ребен-
ка, а сейчас только 1,6 на се-
мейную пару. поэтому количе-
ство жителей растет лишь бла-
годаря тому, что край остает-

ся достаточно привлекатель-
ным для мигрантов. и пример-
но 60 процентов переселенцев 
обеспечивают нам соседние 
республики. это уже повлия-
ло на уменьшение удельного 
веса русских в крае - «минус» 
пока невелик, всего чуть более 
одного процента. Ведь приез-
жают к нам на постоянное жи-
тельство в том числе и русские 
переселенцы из соседних ре-
спублик, а также офицеры за-
паса с семьями, для которых 
строятся многоквартирные до-
ма и целые микрорайоны.

еще один показатель ми-
нувшей переписи — уменьша-
ется количество сельских жи-
телей, пусть и не такими стре-
мительными темпами, как в 
среднем по россии. сейчас в 
нашем регионе на десять го-
рожан приходится семь се-
лян. депопуляция сельско-
го населения зафиксирова-
на в ряде восточных районов, 
а также в таких относительно 
благополучных по социально-
экономическим показателям 
районах, как александров-
ский, Красногвардейский, 
Кочубеевский, новоалексан-
дровский, петровский, совет-
ский и труновский. а в шести 
степных хуторах и поселках 
края вообще не осталось жи-
телей. Зато больше стало го-
родов с населением более 100 
тысяч - к ставрополю, пятигор-
ску, невинномысску, Кисло-
водску по результатам пере-

П
ублиЧные слушания, 
проведенные первым 
зампредом псК В. Шапо-
валовым и посвященные 
отчету по региональному 

бюджету-2010, собрали солид-
ную аудиторию: это представи-
тели исполнительной и законо-
дательной властей края, орга-
нов местного самоуправления, 
деловых кругов, профсоюзов и 
общественных организаций. 

итак, позитивными резуль-
татами отметилась в прошлом 
году доходная часть краевой 
казны. В сравнении с показате-
лями 2009 года ее прирост со-
ставил 8,3 млрд рублей. пока-
зательно, что немалая доля это-
го «плюса» - именно налоговые 
поступления. Отметим, что за 
счет более солидного «налого-
вого урожая» в посткризисный 
год краевому бюджету удалось 

почти безболезненно пережить 
потери почти в 400 млн рублей, 
обусловленные передачей с ре-
гионального уровня ряда нало-
гов в доходы местных и феде-
ральных «кошельков». 

на условиях софинанси-
рования в край поступило 8,4 
млрд рублей, для их привлече-
ния ставрополье потратило 1,8 
млрд. таким образом, на рубль 
регионального бюджета при-
ходилось более четырех с по-
ловиной рублей федеральных 
средств. 

несколько увеличился в 
2010 году объем расходов кра-
евой казны. но при сохранении 
их социальной направленности 
(а «социалка» отвлекла на себя 
около 60% средств) наконец по-
тяжелел размер бюджетных ин-
вестиций. так, за счет казенных 
средств осуществлялось фи-

 Барьеры 
для кОрруПции

пресс-служба «единой россии» рас-
пространила информацию о встре-
че своего лидера В. путина с членами 
партии. речь шла о проблемах образо-
вания в стране. по мнению путина, не-
обходимо поднять качество образова-
ния и сократить расходы за счет соз-
дания базовых центров с филиальной 
сетью. а также стремиться к тому, что-
бы уровень зарплаты преподавателей в 
школе равнялся средней зарплате в со-
ответствующем регионе. В Москве этот 
уровень уже достигнут, но в некоторых 
регионах разрыв очень большой, и не-
обходимо стремиться к увеличению за-
работной платы учителей как минимум 
на 30%. Министерству образования не-
обходимо подготовить программу из-
менений в отрасли и с первого сен-
тября начать ее внедрять. на заседа-
нии правительства премьер выступил 
с инициативой предложить Госдуме 
законодательно закрепить необходи-
мость декларировать расходы депута-
там и чиновникам. «эта мера должна 
оздоровить государственный аппарат, 
создать дополнительные барьеры для 
коррупции и легализации преступных 
доходов»,- обозначил В.  путин главную 
цель инициативы.

л. НикОлаева.

 СОвет ПО аПк
В министерстве сельского хозяйства 
края состоялось заседание консульта-
тивного совета общественных объеди-
нений при политическом совете став-
ропольского регионального отделения 
партии «единая россия», посвященное 
перспективам развития агропромыш-
ленного комплекса. Встреча прошла в 
форме круглого стола, в работе кото-
рого приняли участие министр сель-
ского хозяйства сК игорь Журавлев, 
председатель комитета думы ставро-
польского края по аграрным вопросам, 
земле и продовольствию александр 
Шиянов, руководитель краевой орга-
низации профсоюза работников апК 
сергей Марнопольский, представите-
ли ряда общественных объединений. 
было отмечено, что край входит в де-
сятку регионов с положительной дина-
микой в апК, однако есть и проблемы, 
среди которых - кадровый голод, раз-
витие животноводства. большое вни-
мание было уделено и роли профсою-
зов в агропромышленном комплексе, 
их роли в решении ряда социально-
экономических задач, главная из ко-
торых - преодоление бедности на селе. 

т. СлиПЧеНкО. 

 владыка в ПГлу
В пятигорском государственном линг-
вистическом университете с ознако-
мительным визитом побывал епископ 
пятигорский и Черкесский Феофилакт, 
сообщила пресс-служба этого вуза. 
Владыка встретился с руководством и 
студентами университета. Выбор пГлу 
для визита не случаен: здесь с 2007 го-
да реализуется подготовка специали-
стов, а ныне бакалавров с углубленным 
знанием христианской (православной) 
и исламской теологии. пГлу стал пер-
вым вузом в россии, где была разра-
ботана и внедрена в учебный процесс 
специализация «Государственно-кон-
фес сиональные отношения».

в. лезвиНа.

 автОСтаНцию 
ликвидируют

пресс-служба администрации ставро-
поля сообщает, что в рамках обеспе-
чения антитеррористической защи-
щенности «самостийная» автостан-
ция, располагающаяся рядом с адми-
нистрацией ленинского района, где 
паркуются нелегальные автоперевоз-
чики, подлежит закрытию. после че-
го территорию разворотной площад-
ки планируется благоустроить и ого-
родить забором. 

в. НикОлаев.

 Открыли СезОН
ипатовские спортсмены открыли но-
вый футбольный сезон борьбой за ку-
бок администрации района. на стади-
оне села Кевсала встретились побе-
дители первого этапа соревнований. 
Финальная игра закончилась триум-
фом для команды из села Октябрьско-
го, она и получила главный приз. Кроме 
того, член этой команды алексей реве-
гук заслужил звание лучшего напада-
ющего. а лучшим игроком в борьбе за 
кубок признан иван Горчаков из села 
большая джалга. 

Н. БаБеНкО.

Красота в движении

вчера жители Ставрополя отметили 
всемирный день здоровья. Оздоровительным 
акциям не помешала даже прохладная 
и дождливая погода - общегородская утренняя 
зарядка прошла не на главной площади 
краевой столицы, как планировалось, 
а под крышами спортзалов.

а возле церкви успения божи-
ей Матери православное брат-
ство святого духа организо-
вало медицинский осмотр для 
людей без определенного ме-
ста жительства. с утра здесь 
работал передвижной флюо-
рограф, в котором врачи про-
веряли состояние легких без-
домных, кормили их горячими 
обедами. К слову, подобные ак-
ции братство святого духа про-
водит здесь регулярно: 

- те, кто по разным причи-

нам оказался на улице, прихо-
дит к церкви, зная, что здесь 
их ждет горячий суп и вкусная 
каша, - говорит руководитель 
спасопреображенского цен-
тра для наркозависимых н. но-
вопашин. - Они могут погреть-
ся в нашем автобусе и получить 
медицинскую помощь.

Обследовать бездомных 
православному братству по-
могли городское управление 
здравоохранения и руководи-
тель центра медицинской про-

филактики и координатор про-
екта «Здоровые города» в став-
рополе К. амлаев:

- сегодня мы обследова-
ли около 60 человек. наша ак-
ция тесно связна с Всемирным 
днем здоровья, который в этом 
году посвящен проблеме устой-
чивости к противомикробным 
препаратам: если сейчас не 
принять меры, завтра мы оста-
немся без лекарств. более все-
го это касается туберкулеза. 

*****
Вчера подведены итоги го-

родского фестиваля здоро-
вья. самым здоровым классом 
признали ребят из 6 «а» сред-
ней школы № 34, а самым здо-
ровым детсадом - «незабудку»  
(№ 20). Коллектив «теплосе-
ти» назван самым здоровым. 
а семья лысенко победила в 
номинации «самая здоровая 
семья». лучшим спортивным 
учреждением названа детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва В. ска-
куна.

екатериНа кОСтеНкО.
Фото эдуарда КОрниенКО.

в 
ЧастнОсти, он отметил, что в настоя-
щее время нет постоянного источника 
финансирования общекурортной инфра-
структуры (парков, галерей, мест отдыха и 
проч.), не существует, как ранее, и отдель-

ной программы по развитию Кавказских Мине-
ральных Вод. а кроме того, в курортных городах 
нет большой промышленности с налоговой от-
дачей, да и не может быть в силу особого эко-
логического режима. поэтому муниципальные 
бюджеты испытывают нехватку средств в ре-
шении задач содержания и развития курортно-
туристского потенциала городов.

только по курортным паркам на первооче-
редные восстановительные работы требуется 3 
млрд рублей, а в целом общекурортные вопро-
сы «тянут» на десятки миллиардов.

- это федеральная собственность, и ни на 
какого инвестора мы сейчас не можем рассчи-
тывать, кроме как на себя, на государство, - 
подчеркнул Валерий Гаевский.

правительство края с осени прошлого го-
да активно прорабатывает в федеральных ве-
домствах вопросы поддержки курортов юга, в 
том числе через механизмы, работавшие в За-
коне рсФср «О курортном сборе с физических 
лиц». это, как считает губернатор, был реаль-
но действующий механизм. За счет собирае-
мых средств можно было ремонтировать бю-
веты, галереи, терренкуры, поддерживать ку-
рортные парки.

- Обратившись к президенту, я попросил 
вернуться к этой практике. Взять из прошло-
го опыта то, что может быть полезно сейчас, и 
мы благодарны, что глава государства проявил 
внимание к нашим инициативам, - сказал гу-
бернатор.

 Одновременно он подчеркнул: 
- Целевое расходование собираемых 

средств должно жестко контролироваться.

л. НикОлаева.

в
ел его председатель ко-
миссии, вице-премьер 
краевого правительства 
В. балдицын. Он напом-
нил, что вектор работы 

по совершенствованию дет-
ского отдыха задан прези-
дентом рФ д. Медведевым, 
основные поручения которо-
го всем уровням власти - со-
хранение и развитие учрежде-
ний этой сферы, безопасность 
детей, подготовленные кадры 
и содержательная составляю-
щая летних каникул.

В. балдицын проанали-
зировал основные позиции 
оздоровительной кампании 
школьников, до начала кото-
рой остался месяц. ее бюджет 
в этом году составит более 681 
млн рублей против 666 млн в 
2010-м, однако «прибавка» 
случилась только за счет фе-
деральных средств (4 млн ру-
блей) и денег по линии краево-
го минздрава (76 млн на укре-
пление базы пяти санаториев). 
Муниципальные средства, по 
предварительным данным, 
уменьшились. есть прогноз, 
что в силу удорожания в сред-
нем путевки в санатории, за-
городные центры и увеличения 
стоимости питания в дневных 
лагерях отдохнет этим летом 
на 4 процента меньше ребят, 
чем в прошлом. тем не менее 
в крае предполагается оздо-
ровить 195 тысяч школьников, 
то есть 80 процентов несовер-
шеннолетних.

самым массовым, как и 
прежде, останется отдых на 
базе лагерей с дневным пре-
быванием. таких учреждений 
652. Особое внимание их ру-
ководителей зампред прави-
тельства обратил на введе-
ние новых, более жестких са-
нитарных требований к поме-

щениям и пищеблокам, а так-
же потребовал ответственного 
отношения к заключению до-
говоров с поставщиками про-
дуктов питания для детей.

ситуация с загородными 
центрами отдыха такова, что 
в дислокацию заявлен 21 ста-
ционарный лагерь против 22 в 
2010-м. 

Между тем перед органами 
власти стоит задача не только 
сохранить базу загородных 
учреждений, но и развить их, 
как это сделали в Шпаковском 
районе, где произведена ре-
конструкция лагеря «солнеч-
ный», поставлены новые ком-
фортабельные жилые доми-
ки, благоустроена террито-
рия. Выделены муниципаль-
ные средства на это в благо-
дарненском, советском, Кур-
ском, андроповском районах, 
в ставрополе и невинномыс-
ске. необходимо подтягивать-
ся и другим территориям.

Особое внимание В. бал-
дицын уделил безопасности 
детского отдыха, в частности, 
организации мест для купа-
ния. Он напомнил о печаль-
ном случае гибели ребенка в 
водоеме загородного центра 
труновского района. после 
этого кое-где детям просто 
запретили подходить к лагер-
ным прудам и бассейнам, что, 
конечно же, не выход. на ито-
говом совещании по итогам 
лета-2010 муниципалам было 
дано поручение ввести в штат 
учреждений детского отды-
ха плавруков и благоустроить 
водоемы. тем более, напом-
нил вице-премьер, плавание 
входит в программу прези-
дентских спортивных игр для 
школьников.

Он также остановился на 
проблемах подготовки вожа-

тых и воспитателей для лет-
ней оздоровительной кам-
пании и организации досуга 
детей в санаториях. Говоря о 
трудовой занятости подрост-
ков, подчеркнул, что на сегод-
няшний день мы можем тру-
доустроить только 30 процен-
тов ребят, изъявивших жела-
ние поработать летом. требу-
ются серьезное обсуждение 
проблемы с работодателями 
и конструктивный подход тер-
риториальных комиссий по 
летнему отдыху. 

Затем началась селектор-
ная часть заседания. на во-
просы В. балдицына ответи-
ли главы и заместители глав 
Кочубеевского, новоалексан-
дровского, петровского, Крас-
ногвардейского, арзгирского 
и благодарненского районов. 
прояснился, в частности, во-
прос с кочубеевским лагерем 
«спутник»: его ремонтируют, 
реконструируют водопровод, 
в 2012 году он вступит в строй с 
новой лицензией. присутству-
ющие в краевой студии узна-
ли об опыте проведения бла-
готворительного марафона в 
арзгире - часть средств пой-
дет на организацию летнего 
отдыха детей.

В заключение заместитель 
председателя краевого прави-
тельства напомнил, что разра-
ботан и прошел согласование 
федеральный проект типового 
положения о детском оздоро-
вительном лагере. Он созда-
ет новую правовую базу кани-
кулярного отдыха школьников 
и ужесточает административ-
ную ответственность за нару-
шение обозначенных требова-
ний. положение должно начать 
действовать уже этим летом.

лариСа ПрайСмаН.

Курортам нужна поддержКа
Губернатор Ставрополья в. Гаевский на своем сайте в интернете 
прокомментировал инициативы по возрождению курортного сбора, 
о которых накануне шла речь на встрече Президента россии дмитрия 
медведева с главами муниципальных образований.

положение обязывает
вчера в правительстве Ск состоялось селекторное совещание - 
расширенное заседание краевой комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, посвященное 
подготовке к летней оздоровительной кампании 2011 года. 

краевой минфин намерен продолжать практику 
проведения публичных слушаний. Через эту проце-
дуру прошли законопроекты о бюджете на 2010 и 
2011 годы. в этом же формате минфин отчитывается 
об исполнении главного финансового документа. 

Край «нашел» город-
стотысячниК
в Ставропольском крае теперь пять городов 
с населением более 100 тысяч человек 
и шесть сельских населенных пунктов, 
где не осталось ни одного жителя.

писи теперь присоединился 
город ессентуки.

Очень тревожный показа-
тель - уменьшение количе-
ства мужчин. Женщин в на-
шем крае сейчас на 187 тысяч 
больше, чем представителей 
сильного пола. это объясня-
ется прежде всего тем, что 
смертность мужчин в трудо-
способном возрасте в четы-
ре раза выше, чем у женщин.

Впрочем, речь пока что 
идет только о предваритель-
ных результатах переписи. 
более точные сведения, в 
том числе о жилищных усло-
виях, источниках доходов, об-
разовании и других составля-
ющих, которые были включе-
ны в переписные листы, будут 
опубликованы в течение 2012 
и 2013 годов. планируется из-
дать 11 томов сведений о крае 
и его жителях и разместить на 
официальном сайте росстата 
интерактивную карту регио-
на. а насколько точными бу-
дут полученные результаты? 
на этот вопрос журналистов 
руководители территориаль-
ного органа росстата ответи-
ли, что именно перепись насе-
ления дает самые точные све-
дения о каждой стране или ре-
гионе, которые необходимы в 
том числе и для планирования 
социально-экономических 
мероприятий и распределе-
ния бюджетных расходов. по-
ка что нет оснований сомне-
ваться в добросовестности 
работы переписчиков. из ад-
министративных источников 
получены данные даже о тех, 
кто отказался от участия в пе-
реписи по религиозным моти-
вам и кого не удалось застать 
дома.

алекСаНдр заГайНОв.

отчет по фаКту нансирование 116 объектов, из 
которых семь десятков введе-
ны в эксплуатацию. Важно, что 
удалось не допустить долгов по 
зарплате бюджетников и соцвы-
платам населению. Кроме того, 
большую работу минфин про-
вел в прошлом году по оптими-
зации размера и структуры гос-
долга края и сокращению расхо-
дов на его обслуживание. 

В ходе публичных слушаний 
разговор неоднократно заходил 
о финансовых взаимоотноше-
ниях между региональной каз-
ной и муниципалитетами. так, 
глава администрации светло-
града В. лагунов отметил, что 
в условиях напряженной обста-
новки территории не получают 
из краевого бюджета средств 
на решение вопросов безопас-
ности объектов. В частности, 
муниципальную программу по 
обеспечению безопасности го-
рода пришлось финансировать 
самостоятельно, а понятно, что 
возможности любого местного 
бюджета более чем скромны. 
при этом вопрос защищенно-
сти социальных объектов стоит 
довольно остро. 

юлия юткиНа. 

ЧтО такОе 
экОСтиль 
На Ставрополье про-
должается подготовка 
к проведению в кисло-
водске 28-30 апреля VIII 
международного фору-
ма «кавказская здрав-
ница. инвестиции 
в человека». 

В этом году он пройдет 
при активном участии Фе-
дерального агентства по ту-
ризму, правительства края, 
администрации Кавминвод, 
торгово-промышленной па-
латы россии и ставрополья, 
роснано и ММВб. планируе-
мое число участников - око-
ло двух тысяч человек. Об-
ширная деловая программа 
форума нацелена на обсуж-
дение вопросов развития ту-
ризма, медицины курортов и 
здравоохранения, создания 
фармацевтических класте-
ров. В рамках форума прой-
дет выставка, на которой бу-
дут представлены новейшие 
решения в области экостиля 
жизни и здоровья.

ю. ПлатОНОва. 

ради жизНи 
в михайловске юноши 
и девушки из православного 
движения «СОБОряНе» 
провели акцию 
«мы против абортов». 

Они расклеивали в магазинах, апте-
ках и других местах массового появле-
ния людей плакаты и листовки, в кото-
рых говорилось о вреде абортов и ра-
дости материнства. по словам органи-
затора акции и. Мироненко (на сним-
ке), подобное просвещение девушек, а 
особенно школьниц, крайне необходи-
мо: необдуманные поступки могут при-
вести к бесплодию и нанесению вреда 
здоровью. 

в. НикОлаев. 
Фото и. КОЧубееВа.

Не ушел От Ответа
В благодарненском районе задержан водитель, 
насмерть сбивший пешехода и скрывшийся с ме-
ста происшествия. Как рассказали в отделе про-
паганды уГибдд ГуВд по сК, автоавария прои-
зошла в селе бурлацком около магазина. Чтобы 
найти «беглеца», в районе был введен план «пе-
рехват», установлены очевидцы происшествия, 
которые сообщили приметы автомобиля. про-
верка электронных баз данных позволила через 
час установить, что виновник трагедии - местный 
житель, на его автомобиле обнаружили харак-
терные повреждения и следы крови погибшего.

двухкОлеСНОе лихаЧеСтвО
привело водителя мопеда на больничную 
койку. Как рассказали в отделе пропаганды 
уГибдд ГуВд по сК, дтп случилось на 2-м 
Юго-Западном проезде ставрополя: «наезд-

ник», управлявший мото без шлема, превысил 
допустимую скорость, вылетел с проезжей ча-
сти и врезался в бетонный блок. В результате 
он с тяжелыми травмами в бессознательном со-
стоянии госпитализирован в реанимационное 
отделение.

«ПрОшу НикОГО Не виНить...»
В александровском районе проводится про-
верка по факту смерти 13-летней девочки. Как 
сообщает пресс-служба краевого управления 
сКр, на дереве в огороде одного из домовла-
дений села Калиновского была обнаружена по-
вешенная дочь хозяев. по информации след-
ствия, в кармане погибшей обнаружен телефон 
с смс-сообщением, в котором она просит нико-
го не винить в ее смерти, а также желает сча-
стья некоему молодому человеку, променявше-
му ее на другую. 

ю. Филь.



актуальное интервью
антитеррор

инфо-2011

акция

политхроника

злоба дня

мнение

дата

8 апреля 2011 года2 ставропольская правда

И 
хотя их было немного - 
чуть более десяти чело-
век, половина  из реги-
онов Северного Кавка-
за, - это событие можно 

назвать знаковым. Впервые за 
пятилетнюю историю НАКа си-
ловики говорили с работника-
ми СМИ как с равноправными 
коллегами.

Немалую роль в том, что 
разговор получился, сыграла 
и личность генерала Кулишова. 
Журналистам он определенно 
понравился. открыт, свободен 
в общении и искренне заинте-
ресован в том, чтобы борьба с 
терроризмом на экранах те-
левизоров, в радиоэфире и на 
страницах газет была пред-
ставлена без присущих рос-
сийским СМИ искажений.

Редкий день у нас, согласи-
тесь, обходится без информа-
ции о взрывах и террористиче-
ских актах в том или ином угол-
ке планеты. Больно, страшно и 
при этом непонятно - за что? К 
сожалению, наша страна не 
исключение. Но именно в этой 
реалии предстоит жить даль-
ше. По оценке специалистов, 
ни одна страна в мире не за-
страхована от терроризма и 
сегодня адекватно не защище-
на от террористических атак. 
Но это вовсе не означает, что 
их нельзя предупреждать, что 
с ними невозможно бороться, 
что нельзя минимизировать их 
последствия.

Именно с этой целью по ука-
зу Президента России в 2006 
году  образован Националь-
ный антитеррористический 
комитет - орган, обеспечиваю-
щий координацию деятельно-
сти федеральных органов ис-
полнительной власти, органов 
исполнительной власти субъ-
ектов РФ и органов местного 
самоуправления по противо-
действию терроризму, а также 
осуществляющий подготовку 

В
от что сегодня может 
предложить человеку ин-
женерная мысль для пе-
редвижения по суше и над 
ней: железнодорожный 

транспорт, автомобили, авиа-
цию, высокоскоростные же-
лезные дороги, поезда на маг-
нитном подвесе, монорельс, 
трол лейбус, скоростной трам-
вай, рельсовый автобус, струн-
ный транспорт, канатные доро-
ги. Всего 11 направлений. Вме-
сте с разновидностями (экрано-
план - самолет с укороченными 
крыльями для полета в тоннеле, 
электромобиль и т.д.) наберется 
около 200 идей. У каждой свои 
достоинства и недостатки, не-
которые представляют интерес 
лишь в качестве иллюстрации 
того, насколько дерзкой может 
быть изобретательская мысль.

Самое же печальное то, что 
ни один вид существующего 
транспорта не удовлетворяет 
сегодняшним требованиям, где 
должны сочетаться экологич-
ность, безопасность, скорость, 
низкая энергоемкость, деше-
визна. Постоянные пробки на 
дорогах, загазованность улиц, 
аварийность и прочие неудоб-
ства городского передвижения 
создают массу проблем, а по-
рой и угроз. Но проблема ре-
шаема. Чтобы избежать пере-
сечения транспортных потоков 
в городе, необходимо поднять-
ся на второй уровень, использо-
вать канатный транспорт с отце-
пляемыми кабинами. 

СельСкИй чаС
кадровые выводы о своей 
работе на периферии 
«единороссы» начнут 
делать уже в мае, когда 
отчетно-выборная 
кампания в партии выйдет 
с первичного и местного 
на региональный уровень, 
сообщает «Российская 
газета».

обещанные Борисом Грызло-
вым отставки с постов руководи-
телей парторганизаций в субъектах 
Федерации по итогам предвыбор-
ной кампании в партии еще не нача-
лись (хотя довольно большое число 
секретарей региональных полит-
советов продолжают оставаться 
в ранге «и. о»). «Следите за нашей 
отчетно-выборной кампанией, - со-
ветует куратор партстроительства 
в «ЕР» Валерий Рязанский, - сейчас 
около 30-35% уже провели отчетно-
выборные собрания в первичных 
организациях, кое-где начинают-
ся собрания в местных организа-
циях, а в мае-июне пройдут реги-
ональные конференции, и вы уви-
дите все кадровые решения». На-
до сказать, что депутаты Госдумы 
уже начали ездить по регионам. По 
словам Рязанского, есть рекомен-
дация принимать участие во всех 
уровнях отчетно-выборных кон-
ференций. В целом депутаты Гос-
думы самостоятельно решают, где 
им побывать, хотя рекомендация 
регионального политсовета тоже 
учитывается.

РегИоны РВут 
пРаВоВое 
пРоСтРанСтВо
13 мая исполнится 11 лет 
институту полпредов 
в России.

Его главной задачей было объ-
явлено приведение в соответ-
ствие региональных законов фе-
деральным. однако и сегодня ты-
сячи «бракованных» законода-
тельных актов ежегодно прини-
маются на местах, чтобы кануть в 
Лету после вмешательства про-
куратуры. Эти данные содержат-
ся в итоговом докладе Минюста 
за 2010 год, оказавшемся в распо-
ряжении «Независимой газеты». В 
Центральном федеральном окру-
ге не соответствуют федерально-
му законодательству 683 закона, в 
Северо-Западном – 494, в Южном 
– 230, в Северо-Кавказском – 123, 
в Приволжском – 1108, в Уральском 
– 230, в Сибирском – 996, в Даль-
невосточном – 491. В пятерке ли-
деров по некачественному зако-
нодательству – Воронежская, Ни-
жегородская, Пензенская и Ново-
сибирская области, а также Санкт-
Петербург.

Без комИССИИ
президент Д. медведев 
предлагает сократить 
полномочия правительства. 
отечественные компании 
смогут покупать активы 
в России через свои 
зарубежные «дочки», 
не спрашивая согласия 
правительства, сообщают 
«Ведомости». 

В Госдуме находится первый 
пакет поправок, а ФАС уже гото-
вит второй, позволяющий, напри-
мер, покупать без согласия пра-
вительственной комиссии до 25% 
российских сырьевых компаний. 
Из опубликованных на сайте пре-
зидента поручений по итогам за-
седания комиссии по модерниза-
ции 30 марта следует, что поправ-
ки будут дополнены. Д. Медведев 
распорядился вывести из-под дей-
ствия закона сделки, в которых по-
купателем является иностранная 
компания, контролируемая рос-
сийским юридическим или физи-
ческим лицом. от согласования с 
комиссией, возглавляемой В. Пу-
тиным, будут освобождены и сдел-
ки с участием международных фи-
нансовых организаций. Упрощение 
любых правил, как и отмена допол-
нительных согласительных проце-
дур, необходимо для улучшения 
инвестклимата, считает управля-
ющий партнер по России Ernst & 
Young А. Ивлев. Но чтобы россий-
ские компании не уходили в офшо-
ры, нужны комплексные меры, за-
мечает он.

затулИн 
РазжалоВан
Во всем виновата ливия, 
пишет «мк». как вы 
помните, Владимир путин 
осудил вторжение в эту 
страну, назвав его «новым 
крестовым походом», 
а Дмитрий медведев 
резко одернул В. путина 
и даже обвинил 
в безответственности.

Россия не стала пользоваться 
своим правом вето на вторжение 
в Ливию в Совбезе ооН. И вот на 
этом фоне 23 марта Госдуме пред-
стояло принять свое заявление по 
ливийскому вопросу. Докладчик 
Константин Косачев назвал реше-
ние президента не препятствовать 
вторжению мужественным шагом. 
На что зампред Комитета по де-
лам СНГ Константин Затулин ска-
зал буквально следующее: «Муже-
ство проявил, на мой взгляд, пред-
седатель Правительства Россий-
ской Федерации, лидер «Единой 
России», охарактеризовав резо-
люцию Совета Безопасности. Все 
остальное я к мужеству не отно-
шу, а отношу к другому качеству». 
На этом фоне его разжалование на 
заседании Госдумы в рядовые вы-
глядит закономерным. В. Путин, 
конечно, лидер «Единой России». 
Но формально главнее в стране 
Д.  Медведев. «Выглядит забавно, 
что в партии начинают бороться с 
теми, кто поддерживает предсе-
дателя этой партии, - сказал «МК» 
президент фонда «Петербургская 
политика» М. Виноградов. - Но ес-
ли разобраться - все закономерно. 
К. Затулин недвусмысленно выска-
зался в пользу возвращения Пути-
на в президентское кресло, и это 
произошло не впервые».

подготовила 
л. коВалеВСкая.

С этими вопросами мы 
обратились к первому 
заместителю министра 
строительства 
и архитектуры края 
А. БУтЕНКо. 

-а
лекСей Викторович, 
в год празднования 
65-летия Великой 
победы значитель-
ное число ветеранов 

войны на Ставрополье спра-
вило новоселья, получив но-
вое жилье за счет федераль-
ных субсидий. Скажите, сей-
час очередь еще открыта? 

- о ее закрытии вообще не 
идет речи. Фронтовики и все ли-
ца, приравненные к этой катего-
рии граждан, могут в любое вре-
мя встать на учет. Конечно, ес-
ли есть основания признать их 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Для этого 
необходимо обращаться в ад-
министрацию по месту житель-
ства. там сообщат, какой пакет 
документов необходим в данном 
случае. Во всех муниципалите-
тах края назначены конкретные 
специалисты, ответственные 
за работу с ветеранами. Кроме 
того, на местах сформированы 
специальные комиссии, которые 
составляют акты осмотров мест 
проживания ветеранов и при вы-
явлении определенных критери-
ев признают их нуждающимися 
в улучшении жилищных условий. 

Дальнейшая работа четко от-
лажена. Заявки поступают в мин-
труда и соцзащиты края, оно 
формирует списки ветеранов-
очередников и передает их нам. 
тогда уже фронтовику остается 
выбрать жилье и подписать дого-
вор купли-продажи. Регистриру-
ются договоры в считанные дни, 
и с такой же оперативностью 
минстрой оплачивает покупку. 

В общей сложности в 2010 го-
ду новоселами стали 1515 фрон-
товиков. В очереди, по послед-
ним данным, остаются полты-
сячи ветеранов. Из них уже 111 
в настоящее время оформляют 

договоры купли-продажи или 
долевого участия в строитель-
стве жилья. Поставлена задача, 
чтобы вставшие на учет до нача-
ла этого года ветераны были на-
делены квадратными метрами 
к концу третьего квартала. Уве-
рен, что проблем в крае по это-
му вопросу не возникнет. Из фе-
дерального бюджета Ставропо-
лью на эти цели в нынешнем го-
ду выделено более 320 миллио-
нов рублей. 

- не секрет, что «ариф-
метика» минрегионразви-
тия России часто расходит-
ся с рыночными реалиями. 
не стали исключением, к со-
жалению, и субсидии для ве-
теранов. 830 тысяч рублей, 
выделяемых на каждого, 
не всегда бывает достаточ-
но для покупки однокомнат-
ной квартиры в городах, на-
пример, кавминвод. И, есте-
ственно, не все ветераны, 
проживающие в крупных го-
родах, имеют средства для 
доплаты... 

- Да, размер субсидий по-
ка остается на уровне конца 
прошлого года. И этих средств 
вполне хватает на покупку квар-
тир и домов для фронтовиков в 
подавляющем большинстве на-

селенных пунктов. хотя, конеч-
но, есть у нас и особо «дорогие» 
в жилищном плане города - это 
прежде всего Кисловодск, Геор-
гиевск, Пятигорск и Ставрополь. 

Наш край, как и большинство 
регионов России, попал в неко-
торый цейтнот, когда к юбилею 
- к 9 Мая прошлого года - нуж-
но было обеспечить жилплоща-
дью всех ветеранов, вставших 
в очередь до марта 2005 года. 
тогда краевая казна доплачи-
вала недостающие средства. 
однако понятно, что это тяже-
ло для краевого бюджета. И мы 
пошли по другому пути. А имен-
но: начали переговоры с за-
стройщиками. однокомнатные 
квартиры малой площади сей-
час являются наиболее ликвид-
ным товаром на рынке первич-
ного жилья, и все же несколь-
ко солидных компаний пошло 
нам навстречу. За счет некото-
рых бонусов, которые могут им 
предоставить местные админи-
страции при выделении земель-
ного участка и оформлении тех-
условий, они согласились усту-
пить часть квартир в своих ново-
стройках по обозначенной госу-
дарством цене. Причем ветера-
ны получали жилье с так назы-
ваемым социальным ремонтом. 

таким образом, можно кон-
статировать, что сейчас точек 
напряжения по ветеранско-
му вопросу в крае не осталось. 
В ближайшие две-три недели 
стартует строительство дома в 
Кисловодке, где определенный 
процент квартир будет выкуплен 
для ветеранов по сниженной це-
не. Уже нынешним летом такой 
дом будет готов в Георгиевске, 
в Пятигорске ввод аналогичной 
многоэтажки назначен на ко-
нец третьего квартала. А 1 ию-
ля по плану должны финиширо-
вать все работы по новострой-
ке в Ставрополе на улице Ми-
моз, куда на основании заклю-
ченных договоров долевого уча-
стия вселятся более трех десят-
ков фронтовиков. 

- алексей Викторович, 
брак - особенно в строитель-

Очередь Открыта 
В редакцию «Сп» поступают письма от ветеранов Великой 
отечественной войны и их родственников с вопросами о том, 
могут ли фронтовики еще попасть в списки нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. многие по-прежнему не знают, 
на что рассчитывать и куда обращаться за разъяснениями.

стве, к сожалению, случает-
ся. кто ответствен за устра-
нение дефектов, которые по 
прошествии некоторого вре-
мени обнаруживаются в но-
востройках, куда заселялись 
ветераны? 

- Вы, по всей видимости, в пер-
вую очередь имеете в виду так на-
зываемый ветеранский дом по 
проспекту Кулакова в краевом 
центре. он был введен накануне 
9 Мая прошлого года. Понятно, 
что это, скажем так, бюджетный 
вариант, и некоторые незначи-
тельные недоделки застройщик 
попросту не успел устранить к 
празднику. тем не менее все во-
просы по обращениям ветеранов 
были сняты в оперативном поряд-
ке. Администрация Ставрополя 
по этому объекту работала с за-
стройщиком очень плотно. В ре-
зультате до краевого минстроя не 
дошло ни одной официальной жа-
лобы, и быт новоселов в упомяну-
той многоэтажке уже вполне на-
ладился. 

При строительстве новых до-
мов мы также изначально дого-
вариваемся с каждым застрой-
щиком, что он будет нести ответ-
ственность за качество переда-
ваемого ветеранам жилья. 

- насколько дисциплиниро-
ван федеральный центр - слу-
чаются ли задержки средств? 

- Российское бюджетное за-
конодательство, конечно, не 
всегда позволяет надеяться на 
оперативность финансовых рас-
четов. тем не менее «ветеран-
ские» деньги выделяются без 
особых задержек. то есть в про-
шлом году они не «свалились» на 
нас в конце года, а осваивались 
постепенно, в рабочем порядке. 

Подготовка пакетов доку-
ментов очередников в мини-
стерстве не прекращается, по-
тому, как только в краевой бюд-
жет поступают средства, бумаги 
сразу отправляют в работу. та-
кой подход, к примеру, только за 
последние три месяца прошлого 
года позволил нам освоить око-
ло 600 миллионов рублей. День-
ги же, запланированные в этом 
году на субсидии для приобре-
тения жилья ветеранам, должны 
прийти в край уже в апреле-мае. 

Беседовала 
ЮлИя ЮткИна. 

Фото ДМИтРИя СтЕПАНоВА.

подполковника запаса 
николая Баштового 
призывники краевого военного 
комиссариата зовут просто - 
Батя. И действительно, пока 
ребята два-три дня перед 
отправкой в армию находятся 
на сборном пункте, он им отец 
родной. И поможет, и доброе 
слово скажет. 

н
АЧАЛьСтВУЕт Николай Ильич на сбор-
ном пункте (куда входят три отделения: 
формирования и отправки команд, ме-
дицинское, а также хозяйственное) с 
1995 года. он проводил в ряды Воору-

женных сил больше сотни тысяч новобран-
цев. Но в последнее время забот, конеч-
но, прибавилось. Например, из-за того что 
с 2006-го стали парней одевать в военную 
форму прямо в комиссариате. Раньше-то го-
лова не болела, кому сапоги малы или не до-
станется бушлат - все ребята были «по граж-
данке». А в прошлом году и вовсе появилась 
новая форма, так называемая «юдашкин-
ская», или «цифра», которую мало кто хва-
лит. Ну не может понять Николай Ильич: за-
чем на ней погон на груди? Впрочем, как он 
считает, большим командирам виднее. 

«Сынки» в армию идут разные. Башто-
вой вспомнил, что как-то поинтересовался 
у одного из призывников, знает ли он Пуш-
кина. тот сделал удивленные глаза и отве-
тил, что у него, дескать, таких соседей нет. 
Был и хитрый цыган, утверждавший, что чи-
тать, писать и считать не умеет, видимо, на-

деясь на какое-либо послабление при несе-
нии службы. Но когда ему предложили (тео-
ретически) к двум тысячам долларов приба-
вить еще столько же, то без запинки выдал 
правильный ответ. 

- Сейчас многое по-другому, и интел-
лектуальный уровень ребят намного выше, 
- рассказывает Николай Ильич. - Среди них 
не только немало специалистов (водителей, 
телеграфистов, радиомехаников), подготов-
ленных в ДоСААФ, но и выпускников вузов. 
Если б вы знали, как призывники стремят-
ся попасть в спецназ, морскую пехоту, ВДВ 
или Президентский полк! Зачастую бегают 
за начальниками команд или, как их прозва-
ли, «покупателями», приезжающими из во-
инских частей, и просят: «Возьмите меня, я 

об этом всю жизнь мечтал!». Есть даже та-
кие, кто скрывает свое право на отсрочку, 
так хотят в Вооруженные силы. 

За 16 лет работы на сборном пункте, где 
зачастую одновременно размещаются до 
пятисот человек, Баштовой повидал нема-
ло. Были и такие призывники, кто пытался 
провезти с собой наркотики, но этих товари-
щей быстро выявляли (тем более что с кра-
евым наркоконтролем у военкомата заклю-
чен договор о сотрудничестве), и прямо из 
казармы они отправлялись в милицию. Слу-
чалось, что новобранцы, желая попасть в ар-
мию, скрывали как свои болезни, так и до-
кументы, о них свидетельствующие. В ре-
зультате чего, скажем, прошлой осенью на 
сборном пункте имели место пять случаев 
приступов эпилепсии. Приходилось спасать 
пацанов и от приступов аппендицита, благо 
в комиссариате постоянно дежурит «скорая» 
и на всякий «пожарный» зарезервированы 
койки в краевой и городских больницах. 

В апреле, как известно, начался весенний 
призыв на воинскую службу. Первые ново-
бранцы прибудут в крайвоенкомат из горо-
дов и районов Ставрополья 18-го, а уже 20-го 
начнется отправка в войска. так что основная 
работа у начальника сборного пункта  впере-
ди. Впрочем, как и у всех его коллег.

- Буду приезжать сюда перед подъемом 
личного состава и уезжать после десяти 
вечера, когда уложу детей спать, - говорит 
Баштовой. - хоть сейчас я и гражданское ли-
цо, но обязательно надену военную форму, 
чтоб понимали хлопцы, куда они попали. 

ИгоРь ИльИноВ.
Фото из архива Н. Баштового.

к штыку 
приравняли 
перо

заместитель директора ФСБ России, руководитель аппарата 
национального антитеррористического комитета (нак) генерал-
полковник Владимир кулишов встретился с журналистами

соответствующих предложений 
главе государства. В состав НАК 
входят руководители почти всех 
силовых структур, спецслужб, 
ключевых правительственных 
ведомств, а также обеих палат 
парламента России.

одновременно с образовани-
ем НАК в субъектах Российской 
Федерации для координации 
деятельности по профилактике 
терроризма, а также минимиза-
ции и ликвидации последствий 
его проявлений были созданы 
антитеррористические комис-
сии, которые возглавляют руко-
водители исполнительных орга-
нов госвласти субъектов РФ. А 
для непосредственной борьбы 
с терроризмом - оперативные 
штабы, возглавляемые руково-
дителями территориальных ор-
ганов безопасности. Проще го-
воря, в масштабах страны соз-
дана единая структура, которая 
организует, осуществляет и ко-
ординирует все антитеррори-
стические усилия.

Впрочем, об итогах и дости-
жениях на этой встрече гово-
рили мало. Больше - слушали 
предложения журналистов, об-
суждали, как и дальше работать 
вместе и эффективнее. Приве-
ду такой пример. В западных 
СМИ считается недопустимым 
снимать, фотографировать и 
показывать жертвы терактов, у 
нас - пожалуйста. Причем если 
федеральные телеканалы этим 
не грешат, то коммерческие те-
левещатели с удовольствием 

смакуют подробности, запи-
санные на камеры мобильных 
телефонов. Это не есть хоро-
шо, считают специалисты. Лю-
ди и так живут в достаточно на-
пряженном состоянии, право, 
не стоит их нервировать лиш-
ний раз.

 Что же касается каналов 
получения СМИ оперативной 
информации по антитеррору, 
они сейчас отлажены. Журна-
листам нет необходимости са-
мим, как это было еще   деся-
ток лет назад, рискуя жизнью, 
участвовать в антитеррори-
стических операциях и, чест-
но говоря, мешать професси-
оналам. Но главное, объектив-
ную и правдивую информацию 
о том, как идет борьба с тер-
роризмом, зрители и читатели 
получат - и уже получают - опе-
ративно. В том числе и читате-
ли «Ставропольской правды».

а. ИВаноВа.

P.S. Во время встречи 
генерал-полковник 
В. Кулишов вручил 
обозревателю нашей 
газеты Валентине Лезвиной 
благодарственное письмо 
аппарата Национального 
антитеррористического 
комитета «за активное 
участие в работе 
по информационно-
пропагандистскому 
сопровождению 
антитеррористической 
деятельности 
в Российской Федерации».

Словно отец родной
СЕГоДНя - ДЕНь СотРУДНИКоВ ВоЕННых КоМИССАРИАтоВ

даешь «вОздушнОе метрО»! 
невозможно остановить прогресс в экономике, связанный в том числе и с увеличением 
транспортных грузопотоков. но очевидно, что транспортная система в существующем 
виде исчерпала свои возможности и требует такой же коренной трансформации, какая 
была в прошлом, когда появились паровозы, тепловозы, автомобили, реактивная авиация

 Канатные дороги давно уже 
применяют в Канаде, США, Гер-
мании, Австрии, Франции. от-
цепляемые вагоны с пассажи-
рами передвигаются по сталь-
ным канатам, закрепленным на 
соответствующих опорах. Кон-
струкция достаточно дешевая 
(1,5—2 млн долл./км), скорость 
до 50 км/час. Подвесные доро-
ги обладают целым рядом преи-
муществ перед существующими 
видами транспорта. Среди них 
минимальное воздействие на 
окружающую среду, посколь-
ку выброс вредных веществ от-
сутствует, низкий шумовой эф-
фект, небольшие энергозатра-
ты. К тому же для прокладки ма-

гистрали требуется не более 0,1 
га земли на один километр трас-
сы и не нужно сооружать насы-
пи, выемки, тоннели. А себесто-
имость перевозки находится на 
уровне современных пригород-
ных электропоездов. Стоимость 
строительства трассы с инфра-
структурой в 2 - 5 раз дешевле 
современных железных и авто-
мобильных дорог. 

Канатный транспорт – самый 
экономически выгодный и безо-
пасный. такие дороги можно ис-
пользовать, когда экономически 
нецелесообразно сооружение 
мостов и тоннелей. В Лондоне, 
Милане, Каире функционируют 
подвесные канатные дороги, 

предназначенные для разгруз-
ки сильно застроенной деловой 
части этих городов. 

Российскими специалистами 
тоже предложен ряд проектов, 
позволяющих улучшить транс-
портную инфраструктуру путем 
внедрения в нее подвесных до-
рог. Предлагается использова-
ние канатной дороги, проходя-
щей вдоль прибрежной поло-
сы в Сочи от морского порта до 
пансионата «Жемчужина». Ана-
логичный проект предполагает 
использование канатной дороги 
в Санкт-Петербурге при транс-
портировке пассажиров вдоль 
набережной Невы. Для перевоз-
ки людей к месту их работы на 
разрезе Коркинский в Челябин-
ской области предложена под-
весная канатная дорога с четы-
рехместными гондолами. Ис-
пользование канатных дорог в 
качестве транспортной систе-
мы при посещении различных 
выставок и парков развлечений 
реализовано в «Сафари-парке» 
в Геленджике. Проект реали-
зован. При посещении развле-
кательного комплекса туристы 
имеют возможность, поднима-
ясь на канатной дороге, наблю-
дать животных, обитающих на 
территории комплекса в среде, 
приближенной к естественной 

природе. В Ростове предложен 
проект канатной дороги, соеди-
няющий центр города, располо-
женный на правом берегу Дона, 
с популярными местами отдыха 
на левом берегу. только в рай-
оне Сочи к 2014 году запланиро-
вано построить около 100 канат-
ных дорог.

А почему бы и в Ставрополе 
не появиться «воздушному ме-
тро» по аналогии с тем, проект 
которого принят в Сочи? Проект 
может быть с такими технико-
экономическими показателя-
ми. Первый участок мог бы со-
единить центр города Ставро-
поля и северо-западный рай-
он. Первая станция – Крепост-
ная гора, вторая – район Брус-
невского рынка. Высота опор-
ных станций 5 – 10 м. Протя-
женность – около двух киломе-
тров. Средства перемещения 
пассажиров – вагоны  вмести-
мостью 35 человек. Примерная 
пропускная способность такой 
дороги составляет около 800 
чел./час. Второй участок - пас-
сажирская подвесная канатная 
дорога кольцевого типа с отце-
пляемыми вагонами, состоящая 
из двух станций высотой 40 м, 
установленных на пересечении 
улиц Шпаковская – Доваторцев 
и улиц Артема – Ленина (в рай-

оне крайдрамтеатра). Башни 
оборудованы лифтами. Прием-
лемо продление ее до Южного 
рынка. Возможна промежуточ-
ная станция в районе улиц Лер-
монтова – толстого. 

Как показывает мировая 
практика, срок окупаемости 
аналогичных проектов 3-4 го-
да. такие дороги позволят ча-
стично решить транспортные 
проблемы краевого центра, 
свяжут северо-западную, юго-
западную и центральную части 
города, значительно разгрузят 
улицы от обычного транспор-
та, а также предоставят жите-
лям пассажирские услуги с но-
вым уровнем комфортабельно-
сти, транспортной и экологиче-
ской безопасности.

На КМВ, в частности в Пяти-
горске, также возможно строи-
тельство «воздушного метро» 
над центральной частью горо-
да, где затруднено применение 
автомобилей и автобусов. Этот 
проект  позволит значительно 
улучшить экологию курорта. Ре-
ализация таких проектов соот-
ветствует транспортной страте-
гии России, в которой постав-
лена задача уменьшить влия-
ние грузового, общественного 
и личного транспорта на эко-
логию, снизить энергоемкость, 
обеспечить доступность и ка-
чество транспортных средств.

а. кИнжИБалоВ.
Студент Севкавгту.

ИнтеРнет как 
окно В жИзнь
Вчера, в день 
рождения российского 
Интернета, 
на Ставрополье 
стартовал проект 
«единой России» 
- «IT прорыв» по 
обучению пенсионеров 
и инвалидов азам 
работы с компьютером 
и в сети. 

«Единороссы» организуют 
мастер-классы. Первый за-
работал вчера в Ставрополь-
ском государственном уни-
верситете. «Если человек, так 
сказать, «невыездной», спе-
циалисты посещают его до-
ма, устанавливают необходи-
мые компьютерные програм-
мы, обучают, как ими пользо-
ваться», - пояснил руководи-
тель проекта «IT-Прорыв» в 
Ставропольском крае, депу-
тат Думы Пятигорска А. Раз-
добудько. Большой интерес 
к акции проявил новый глава 
Ставрополя Г. Колягин. «Спе-
циалисты, в частности, зна-
комят ставропольцев с пор-
талом gosuslugi.ru, - отме-
тил он, - что особенно важ-
но для людей с ограничен-
ными возможностями, кото-
рые не могут стоять в длин-
ных очередях». А вот мнение 
мамы Р. Клязькина, инвалида 
детства, который очень ред-
ко выходит из дома и потому 
общается в основном по Ин-
тернету. «Сын хочет, - сказала 
Римма Филипповна, - сам за-
рабатывать деньги, создавая 
сайты. IT-специалисты обу-
чат его этому. Мы очень бла-
годарны за эту помощь. Мой 
сын почувствует себя востре-
бованным».

л. коВалеВСкая.

В
МЕСтЕ с сотрудника-
ми администрации Ес-
сентуков журналисты 
проехали по окраинам 
города-курорта  и сво-

ими глазами увидели сле-
ды пожарищ. Первая оста-
новка в районе санатория 
«Шахтер». Рядом железная 
дорога, а за ней на десят-
ки метров черная выжжен-
ная земля. Это окраина го-
родского парка Победы. За-
тем наша рейдовая брига-
да сворачивает в переулок 
Мельничный и попадает в 
пойму реки Подкумок: об-
ширный, около гектара, пу-
стырь – весь черный от сго-
ревшей травы и кустарни-
ков.

- Как только установи-
лась теплая погода, сразу 
начались пожары, - расска-
зывает заведующий отделом экологии и охраны окружающей сре-
ды администрации города олег Горбачев. – только за 26-27 марта 
пожарным пришлось 12 раз выезжать на тушение возгораний в Ес-
сентуках, где уже в этом году зафиксировано 16 крупных ландшафт-
ных пожаров. Впрочем, в прошлом году на начало апреля было еще 
хуже. тогда пожарных пришлось вызывать 20 раз, а материальный 
ущерб составил свыше миллиона рублей.

К сожалению, не удалось задержать ни одного поджигателя. олег 
Горбачев убежден, что подавляющее большинство из них – дети. За-
жгли спичку, бросили в сухую траву и убежали. Как их поймать за 
руку? Поэтому пожарные и экологи основной упор делают на вос-
питательные беседы с ребятами в школах и со взрослыми – на ро-
дительских собраниях.

Через полчаса я возвращался на электричке в Кисловодск. В трех 
местах в пойме реки, между станциями Белый Уголь и Подкумок, 
горели трава и кустарник...

нИколай БлИзнЮк.
Фото автора.

Горим синим 
пламенем
уже первые погожие дни весны напомнили 
об извечной беде кавказских минеральных 
Вод - пожарах на пустырях, в лесных 
посадках и на горных склонах

молочный СДВИг 
В Ставрополе прошло засе-
дание коллегии министерства 
сельского хозяйства СК. Боль-
шое внимание уделено состо-
янию молочного животновод-
ства. Министр Игорь Журавлев 
отметил, что впервые за послед-
ние годы произошли существен-
ные изменения в отрасли. Наме-
тился рост объемов производ-
ства молока и продуктивности 
дойного стада. По итогам про-
шлого года уровень рентабель-
ности этого производства со-
ставил 17 процентов, а выручка 
от продажи молока - более по-
лутора миллиардов рублей. На 
заседании также обсуждались 
вопросы регулирования земель-
ных отношений в сфере оборота 
земель сельхозназначения. Речь 
шла и о совершенствовании си-
стемы сельскохозяйственного 
консультирования в крае. 

т. СлИпченко. 

пРИглашаЮтСя 
ДолжнИкИ
На железнодорожном вокзале 
Ессентуков прошел рейд нало-
говиков, судебных приставов и 
сотрудников органов внутрен-
них дел. Их совместные усилия 
были направлены на взыскание 
задолженностей граждан по 
транспортному налогу. В итоге 
на месте было взыскано 26 ты-
сяч рублей с автовладельца, по 
долгам которого возбуждено 
исполнительное производство. 
Кроме того, в ходе рейда долж-
никам  вручено более двух десят-
ков повесток с «приглашением» 
явиться к приставам для урегу-
лирования вопросов. Как сооб-
щили в краевом управлении ФНС 
России, на территории Ставро-
полья подобные рейды планиру-
ется проводить регулярно. 

Ю. платоноВа. 

 Заведующий отделом эколо-
гии и охраны окружающей среды 
администрации Ессентуков Олег 
ГОрбачЕв показывает одно из по-
жарищ.



фестиваль

В краевой юношеской 
библиотеке завершился 
традиционный, уже XVII, 
фестиваль фантастики, 
проходивший в этом 
году под девизом 
«Время фантастических 
подвигов» и посвящен-
ный 50-летию первого полета человека 
в космос. Соучредителями фестиваля стали 
министерство культуры края 
и «Ставропольская правда». 

будет принят одноклассниками, 
их родителями и педагогами. 
Нужно дорогостоящее оборудо-
вание, чтобы, например, адапти-
ровать преподавание под сла-
бослышащего или слабовидя-
щего ученика. А главное, необ-
ходима серьезная подготовка 
учителей. В Европе она входит 
в программу обучения по любой 
педагогической специальности. 
Все будущие учителя и воспита-
тели слушают лекции по работе 
с детьми-инвалидами. Каждый 
школьный педагог в той же Да-
нии знает систему Брайля. И 
при этом в учебном заведении, 
где внедрена инклюзия, рабо-
тают еще и специалисты: тиф-
ло- и сурдопедагоги, психоло-
ги и т. д. Не говоря уже о том, что 
наполняемость классов при та-
ком обучении должна быть сни-
жена.

Нетрудно понять, что рос-
сийская реальность далека от 
этой картины. Перескакивать 
на большой скорости в поезд, 
идущий в обратном направ-
лении, опасно. А мы, по мне-
нию Н. Малофеева, именно это 
и делаем, противопоставляя, в 
частности, инклюзию традици-
онному отечественному обуче-
нию детей с ОВЗ в спецшколах, 
где имеются профессионалы-
коррекционщики и выверенные 
методики. Безусловно, дети-
инвалиды, чьи проблемы тем не 
менее позволяют им учиться в 
общеобразовательных школах 
вместе со здоровыми ровесни-
ками, есть и сейчас. В несколь-
ких субъектах РФ идет экспери-
мент по инклюзии. Но огульно-

го и поспешного введения ин-
тегрированного обучения (к че-
му порой так склонны чиновни-
ки) быть не должно - в этом, на 
мой взгляд,   был пафос высту-
пления академика Малофеева 
на конференции.

Говорил он и о необходимо-
сти принятия закона о специ-
альном образовании и другой 
нормативной базы в этой обла-
сти, отсутствие которых очень 
осложняет жизнь семье и шко-
ле. В частности, нет утвержден-
ных образовательных стандар-
тов для обучения детей с ОВЗ.

Более подробно 
о стандартах в специальном 
образовании Н. Малофеев 
рассказал в интервью 
«Ставропольской правде». 
Институт коррекционной 

педагогики РАО, которым 
он руководит, является их 
разработчиком.

- Николай Николаевич, что 
даст введение федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья?

- Они в реальности смогут 
воспользоваться правом на об-
разование, гарантированным 
Конституцией. Сейчас дети с 
грубыми нарушениями, которые 
не могут освоить школьную про-
грамму, на этом основании при-
знаются необучаемыми. Систе-
ма образования их отторгает. 
Учителю (а иногда и психологу) 
не приходит в голову, что обуче-
ние - это не только преподава-
ние ребенку академических зна-
ний. Это может быть, например, 
научение его навыкам социаль-
ного контакта. «Глазной контакт» 
с родной мамой для ребенка с 
аутизмом - достижение.

Дети с ОВЗ имеют чрезвы-
чайно большие различия - от 
практически нормально раз-
вивающихся, но испытываю-
щих временные и вполне устра-
нимые трудности, до ребят с 
необратимым тяжелым пора-
жением центральной нерв-
ной системы. И образователь-
ные стандарты для них должны 
быть разными.

В декабре прошлого года 
приняты стандарты нового по-
коления для начальной школы, 
по которым общеобразователь-
ные учебные заведения начнут 
работать с 1 сентября 2011 г. В 

процессе их подготовки Мини-
стерство образования и науки 
РФ обратилось в наш институт  
с предложением высказать свой 
взгляд, по каким стандартам 
должны учиться дети с ОВЗ. Мы 
выиграли грант и три года соз-
давали концепцию этих ФГОС, 
версии для детей с разными на-
рушениями. Документ мыслился 
как дополнение к ФГОС для на-
чальной школы. Сейчас мы запу-
стили свои разработки для об-
суждения во многих регионах 
РФ, в том числе и на Ставропо-
лье. Будем добиваться, чтобы в 
этом году наш проект стал ре-
ально действующим докумен-
том. Пока такие стандарты не 
приняты, дети с ОВЗ остаются 
группой манипулирования: их 
можно отправить в спецшколу, 
в инклюзию, вообще отказать в 
обучении...

В институте разработаны 
четыре варианта ФГОС. Каж-
дый содержит два компонента 
- «академический» и «жизнен-
ной компетенции». Под послед-
ним имеется в виду развитие у 
детей адекватных представле-
ний о собственных возможно-
стях и ограничениях, способно-
сти вступать в коммуникатив-
ные отношения и других понятий 
и навыков. Стандарты содер-
жат требования к материально-
техническим условиям обуче-
ния.

Ребенок может учиться в 
обычной общеобразователь-
ной школе, в специальном (кор-
рекционном) учебном заведе-
нии или на дому. Это зависит от 
тяжести, степени и комбинации 

эксклюзив
актуально

знай наших!

конфессии

подробности
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ГОды жизНи 
СВятителя
детальное исследование 
биографии одного из самых 
почитаемых христианами 
святых Николая 
Чудотворца, называемого 
также Николаем Угодником, 
позволило точно 
определить годы его жизни. 

Святитель Николай умер в 334 
году, как достоверно установлено 
в ходе сопоставления событий из 
древних текстов. Благодаря экс-
гумации мощей видно, что он про-
жил около 75 лет. Следовательно, 
он родился примерно в 260-м. Его 
родина - город Патар в Малой Азии 
(ныне территория Турции). Он стал 
священником, а затем и архиепи-
скопом города Миры Ликийские. 
Церковное предание сохранило 
свидетельства не только чудес, 
совершенных святителем Нико-
лаем, но и его необычайного ми-
лосердия. После смерти святите-
ля, гласит легенда, люди, прихо-
дившие помолиться святому у его 
мощей, исцелялись. В 1087 году 
купцы итальянского города Бари 
вывезли мощи святителя Николая 
из Мир Ликийских, чтобы спасти 
христианскую святыню от уничто-
жения турками-мусульманами. С 
той поры мощи хранятся в церкви 
святого Стефана в Бари (РИА «Но-
вости»).

О ХриСте - 
В иерОГлиФаХ
Новый источник 
свидетельств об иисусе 
Христе и заключительных 
годах его земной жизни, 
возможно, обретен 
мировой наукой. 

Группе ученых удалось расшиф-
ровать часть сакрального текста, 
нанесенного 2 тысячи лет назад на 
сделанные из свинца листы. Око-
ло 70 книг, каждая из которых со-
держит несколько прошитых про-
волокой свинцовых страниц, бы-
ли обнаружены в 2005-м на севе-
ре Иордании местными жителями. 
Находка была засекречена, так как 
предпринимались тайные попытки 
продать эту древнейшую библио-
теку. Но после того как несколько 
потенциальных покупателей об-
ратились к ученым для проведе-
ния экспертизы на подлинность, о 
кладе узнала широкая обществен-
ность. Находка поистине уникаль-
на и еще ждет глубокого изучения: 
на сделанные из тонкого свинца 
листы нанесен зашифрованный 
текст, основанный на древнеев-
рейском языке. При этом его ав-
торы широко использовали и ие-
роглифы (ИТАР-ТАСС). 

НаСледие 
пОд УГрОзОй
Одной из лучших 
в мире коллекций 
восточнохристианских 
книг обладает папский 
Восточный институт. 

Это около 184 000 томов, вклю-
чая редкие рукописи и старопечат-
ные издания. Однако самые старые 
и наиболее ценные экземпляры се-
годня в плачевном состоянии. На-
пример, знаменитая Острожская 
Библия 1581 года - первая пол-
ная Библия, напечатанная на цер-
ковнославянском языке. Для сла-
вянских церквей это то же самое, 
что Библия Гуттенберга для Запа-
да. Массивные, обитые кожей об-
ложки распадаются, металличе-
ские застежки ломаются, страни-
цы становятся хрупкими, повреж-
денными водой или книжными чер-
вями. Единственный способ сохра-
нить книги - создать однородный 
температурный режим, включаю-
щий также контроль за влажностью 
(Седмица.Ru).

НаСтОящий 
библейСкий Сад 
В ивано-Франковской 
области Украины 
планируют разбить 
два «библейских сада». 

Цель проекта - собрание кол-
лекции растений, которые упоми-
наются в Библии, их размножение 
и создание центра по распростра-
нению, в том числе и среди насе-
ления, для мест упокоения, хра-
мов. В Священном Писании упо-
минается более 110 растений, 51 
из них может расти в условиях 
данного региона, другие - в част-
ности мирт, комифора, смоковни-
ца, гранат, олива - можно вырас-
тить в тепличных условиях. Один 
сад появится на территории бо-
танического сада Прикарпатско-
го национального университета, 
другой - в селе Мариямполь Га-
личского района (ИНТЕРФАКС).

СУдьба раСпятия 
решеНа
европейский суд по правам 
человека в Страсбурге 
постановил, что распятия 
могут висеть в классных 
комнатах европейских 
школ.

«Хотя распятие и является ре-
лигиозным символом, суду не бы-
ло представлено свидетельств 
того, что демонстрация подобно-
го символа на стене класса может 
иметь какое-то влияние на учени-
ков», - говорится в постановлении 
суда. Судьи засвидетельствова-
ли, что размещение распятия на 
стене классной комнаты есть «вы-
ражение культурной и религиоз-
ной идентичности стран христи-
анской традиции». В разных евро-
пейских странах приняты разные 
нормы, регулирующие исполь-
зование религиозных символов 
в школах и других государствен-
ных учреждениях. В постановле-
нии ЕСПЧ говорится, что решение 
этих вопросов должно регулиро-
ваться национальными законода-
тельствами стран - членов Совета 
Европы (Благовест-инфо).

подготовила
Наталья быкОВа.

Э
ТО мероприятие, ставшее 
традиционным, обычно 
привлекает в Ставрополь 
известных ученых и педа-
гогов. На этот раз самой 

заметной фигурой был Николай 
Малофеев (на снимке) - акаде-
мик Российской академии об-
разования, директор Институ-
та коррекционной педагоги-
ки РАО, корифей специального 
образования. Вместе с ректо-
ром СГПИ профессором Люд-
милой Редько он вел круглый 
стол по проблемам инклюзив-
ного и специального образова-
ния в России. Ответы академи-
ка на вопросы собравшихся в ак-
товом зале института участни-
ков конференции, по сути, ста-
ли мастер-классом «на задан-
ную тему» - как, чему и где учить 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Последние веяния в этой об-
ласти - инклюзивное образова-
ние. Это когда дети-инвалиды 
учатся вместе со здоровыми 
сверстниками в обычных шко-
лах. Так в Дании, Швеции, дру-
гих странах Европы. Говорят, и 
нам с них следует брать пример.

Что импонировало, так это 
честность, с которой Николай 
Малофеев подошел к пробле-
ме. Шведскую модель инклю-
зивного образования, заме-
тил он, нужно брать вместе со 
шведской моделью экономики. 
И заблуждаются те, кто думает, 
что все дело в пандусах и спе-
циально оборудованных школь-
ных туалетах. То есть они нужны, 
конечно, но сами по себе ниче-
го не решают. Необходима еще 
соответствующая эмоциональ-
ная среда учебного заведения, 
когда ребенок с ОВЗ (ограничен-
ными возможностями здоровья) 

Стандарт для нестандартных
Как уже сообщала наша газета, в Ставропольском государственном педагогическом институте 
прошла VII Международная научно-практическая конференция по антропологии детства

нарушений. В самом тяжелом 
IV варианте заказчиком обра-
зовательных услуг является се-
мья. Специалист объясняет ро-
дителям, что может их ребенок, 
и они вместе обсуждают, чему 
его учить. Этот договор являет-
ся частью стандарта.

- а родители придут с та-
ким ребенком - куда? Напи-
шут заявление на учебу - ко-
му?

- Начнем с самого простого. 
Есть местные органы управле-
ния образованием. Там обя-
заны маме сказать: у вас есть 
ребенок с ОВЗ, в такое-то вре-
мя он должен начать учить-
ся. Чтобы определить тип об-
разовательного стандарта, 
ему предлагается пройти ко-
миссию. (При этом последнее 
слово - согласна ли семья на 
предлагаемый вариант обуче-
ния для дочери или сына - оста-
ется за ней).

Сейчас родители с «тяже-
лым» ребенком у нас фактически 
предоставлены сами себе. Как 
будто это Адам и Ева, а каждое 
такое дитя - перворожденное...

- На Ставрополье есть ор-
ганизации родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов. 
Они объединяются, делятся 
опытом...

- Родители молодцы! Замеча-
тельно. Но мы все платим нало-
ги. В стране есть наука, которая 
знает, как помочь этим детям, 
как их учить. Почему люди, чьи 
дети в этих разработках нужда-
ются, не могут даже узнать, что 
они есть? В конце концов, обра-
зование - это все же дело госу-
дарственное.

беседовала 
лариСа прайСМаН.

к
ОРИДОРы и залы библио-
теки в эти дни буквально 
преобразились - кругом 
творения юных художни-
ков. Начинающие фанта-

сты не пожалели красок, что-
бы представить инопланет-
ный мир добрым, ярким, по-
своему удивительным. На-
пример, воспитанники центра 
дополнительного образова-
ния Ленинского района Став-
рополя при помощи строи-
тельной пены, красок и ниток 
для вязания создали компо-
зицию, посвященную освое-
нию Марса. Для путешествий 
в другие миры Ариф Рустамов 
сконструировал корабль бу-
дущего, способный молние-
носно передвигаться во Все-
ленной... А вот всем знакомые 
герои Л. Кэрролла - Кролик, 
Красная королева, Алиса, Че-
ширский кот, Дракон - разме-
стились на... шляпе: эта заме-
чательная работа выполнена 
ребятами из ставропольского 
Дома детского творчества в 
технике гильоширования (вы-
жигание по ткани).

…Под звуки торжественной 
музыки собравшиеся в библи-
отеке участники фестиваля от-
правились в мир приключений 
вместе с популярными литера-
турными героями. Волшебные 
ведущие праздника предста-
вили наиболее интересные из 
присланных на конкурс работ. 
Особенно активными показа-
ли себя фантасты из Андро-
повского, Александровского, 
Труновского районов, горо-
дов Ставрополя и Лермонто-
ва. Только в одной номинации 
«Литература» жюри рассмо-
трело более 80 работ! Три-
надцатилетняя Людмила Вя-
зикова из села Донского глав-
ной мыслью своего рассказа 
«Цель - спасти человечество» 
сделала призыв к людям пере-
дать планету будущим поколе-
ниям прекрасной и здоровой. 
А Павел Бовтунов из Ставро-
поля в трогательном расска-
зе «Соприкосновение миров» 
затронул немаловажную тему 
семейных ценностей... Кстати, 
эта оригинальная работа при-

несла автору Гран-при фести-
валя. В целом, отмечали члены 
жюри, все работы юных фанта-
стов наполнены теплом и лю-
бовью к родной земле.

В номинации «Живопись» 
лауреатами стали четырнад-
цать юных фантастов, среди 
которых Алина Пузенко, Поли-
на Анисенко, Александра Илю-
хина (все из Ставрополя), Ва-
лерий Забелин (Александров-
ский район), Евгения Забор-
ская и Виктор Зарубежнов (г. 
Лермонтов), Екатерина Михай-
люк и Любовь Паречная (Тру-
новский район). 

Среди литературных работ 
обратили на себя внимание 
стихи Михаила Волошина из 
Александровского и Станис-
лава Чайки из Новоселицко-
го районов, рассказы Анаста-
сии Ганоцкой из Верхней Та-
тарки, Алины Мирошниченко 
из Андроповского и Виктории 
Хвостиковой из Георгиевского 
районов. Одни только заголов-
ки фантастических новелл че-
го стоят: «Мой друг - иноплане-
тянин», «Один день командира 
группы сопровождения», «Кро-
вавый дождь», «Рыцарь стран-
ствующего облака»... 

Среди юных мастеров де-
ко ративно-прикладного ис-
кусства заметно выделялись 
работы Виктории Кукоба из 
Зеленокумска, Анны Прива-
ловой из Новоселицкого рай-
она, Арифа Рустамова и На-
тальи Рябченко из Ставро-
поля... Сколько замечатель-
ных талантов подрастает в 
нашем крае! 

По замыслу организаторов 
фестиваля, наиболее интерес-
ные произведения нынешних 
конкурсантов найдут место в 
специальном сборнике, с ко-
торым смогут познакомиться 
читатели краевой юношеской 
библиотеки. Также по сложив-
шейся традиции творчество 
юных фантастов будет пред-
ставлено и в выпуске «Лите-
ратурной гостиной» «Ставро-
польской правды».

лУСиНе ВардаНяН.
Фото автора.

т
АК, высокий уровень ны-
нешнего состава вокали-
стов позволил поставить 
весьма серьезную вещь - 
оперу Д. Верди «Травиа-

та», а балетная труппа показа-
ла полноценный хореографи-
ческий спектакль «Вальпурги-
ева ночь» на музыку Ш. Гуно. И 
уж несомненно большим успе-
хом пользуются у зрителей мю-
зиклы. В этом сезоне театр об-
ратился к самым, можно ска-
зать, истокам своего жанра - 
двум одноактным комическим 
операм Жака Оффенбаха. 

Полтора века назад во Фран-
ции ярмарочный театр усилия-
ми этого великого музыкаль-
ного насмешника под кры-
шей его парижского театра 
«Буфф-Паризьен» начал ста-
вить одноактные разговорно-
музыкальные маленькие ше-
девры. Веселые, пикантные 
«пустячки» он сопровождал ме-
лодиями такого уровня, что они 
становились «большим искус-
ством малых форм» и получили 
название «комические оперы».

- Ну вот, в театре оперетты - и 
вдруг опера, - проворчал, навер-
ное, заядлый любитель оперет-
ты, узнав о предстоящей пре-
мьере.

- Что за невидаль: опера - да 
еще и комическая, - поморщил-
ся, быть может, другой.

Да, были опасения и риск, что 
афиши спугнут и тех, и других. 
Но директор - художественный 
руководитель театра заслужен-
ный работник культуры Светлана 
Калинская и молодой режиссер-
постановщик Сергей Калашни-
ков верили в своего зрителя до 
конца. Как и в волшебную си-
лу искусства, конечно. И зри-
тель, окунувшийся в празднич-
ную музыку и комедийные си-
туации, сумел по достоинству 
оценить динамичный спектакль, 
«начиненный» режиссером все-
возможными забавными «интри-
гами», «конфликтами» и «стра-
стями».

Театралы давно заметили: Пятигорский краевой театр оперетты постоянно ищет и находит новые для себя жанры

Сложная задача стояла пе-
ред дирижером-поста нов щи-
ком заслуженным артистом Гру-
зии Львом Шабановым. Он рас-
полагал только клавиром одного 
из произведений и смело взял-
ся оркестровать его, учитывая 
возможности своих музыкантов 
(задача, сравнимая, например, 
с восстановлением оригинала 
Шекспира по одним лишь под-
строчникам). По этому же кла-
виру концертмейстер заслужен-
ный работник культуры Элеонора 
Горбенко вдохновенно трудилась 
над распевами голосов всех пер-
сонажей, сводила их в ансамбли, 
которые, по замыслу Оффенба-
ха, должны были создать атмос-
феру музыкального пиршества. 
И зазвучали ансамбли, какие не в 
каждой опере можно встретить.

- Музыка Оффенбаха при 
всей ее кажущейся легкости 
требует великолепного вока-
ла, точных интонаций, строго-
го ритма, чувства ансамбля, 
слитности с оркестром, - го-
ворит главный дирижер те-
атра Л. Шабанов. - Вокалисты 
должны обладать высоким уров-
нем мастерства.

 Что ж, всем этим качествам 
вполне отвечают молодые вока-
листы, в первую очередь сопра-
но, ставшие истинным украше-
нием спектаклей. А постановки 
с их участием можно назвать мо-
лодежными.

…Итак, молодожены поссо-
рились на свадьбе, невеста убе-
жала в свою комнату, а там – о 
боже! - мужчина, спустившийся 
по каминной трубе от любовни-

цы, к которой нагрянул ее муж. 
Испуганная невеста, боясь впу-
стить молодожена, запирается. 
Если бы она знала, что получит-
ся из такой предосторожности... 
Так закручивается сюжет «Ключа 
на мостовой». Исполнительницы 
главных ролей – невесты Сюзон 
и ее подруги Розиты (Юлия Сив-
кова и Оксана Клименко) соста-
вили превосходный артистиче-
ский и вокальный ансамбль, ко-
торый до самого финала держит 
зрительный зал в восторженной 
эйфории. Вместе с ними успех, 
безусловно, разделяют Алексей 
Яковлев (Флорестан, нечаянный 
«гость» Сюзон ) и Вячеслав Тка-
ченко (молодожен Мартен).

Кстати, Оксане Клименко до-
велось тем же вечером сыграть 
еще одну главную роль – Эрне-

стины, дочери хозяина париж-
ской обувной лавки Шуфлери в 
«Званом ужине с итальянцами». 
Шуфлери (заслуженный артист 
России Николай Смирнов) воз-
желал стать мэтром и открыл 
музыкальный салон, где долж-
ны были выступать заезжие 
итальянцы. Но итальянцев все 
нет, а гости уже съезжаются! 
Эрнестина влюблена в бедно-
го музыканта Бонифаса (Алек-
сандр Нестеренко), но не нахо-
дит в этом поддержки у отца. 
Блестящую игру Н. Смирнова, 
лавирующего в очередной пи-
кантной ситуации, ловко поды-
грывающего всем Дмитрия Па-
трова в комической роли слуги 
Поля сопровождали неодно-
кратные взрывы смеха в зале и 
аплодисменты.

Кульминацией спектакля 
стал музыкально-танцевальный 
апофеоз, в котором хор гармо-
нично переплетался с голосами 
солистов (хормейстер Светла-
на Волынкина), красивый балет 
смотрелся вполне достойным 
великой музыки (балетмейстер 
Татьяна Шабанова), и всех объ-
единял слаженный оркестр (ди-
рижеры Лев Шабанов и Василий 
Ремчуков). Праздничную атмос-
феру  на сцене прибавляли деко-
рации и костюмы «в стиле эпохи» 
(сценограф Инна Августинович). 
Бурные овации переполненно-
го зала показали, что новый для 
многих жанр комической оперы 
примирил-таки всех поклонни-
ков оперетты. 

Нелли ВаГНер.
заведующая литератур-

ной частью театра оперетты.

P.S. Кстати, совсем скоро - 
в двадцатых числах мая - 
Пятигорская оперетта собира-
ется порадовать и публику 
краевого центра. А в Ставропо-
ле у веселого жанра тоже 
немало преданных ценителей, 
уже живущих предвкушением 
этой встречи.

«Пустячок» от Оффенбаха

ОбщеСтвО СПрОСилО - 
наука Отвечает

ШляПа для 
чеШирСкОгО 
кОтаГ

ЛАВНОй темой собра-
ния стала практико-ориен-
тированная наука, направ-
ленная на решение совре-
менных проблем региона. 

- Готовясь к встрече, мы стре-
мились быть предельно откры-
тыми для регионального сооб-
щества, - отметил ректор СКСИ, 
профессор Евгений Шиянов. 
- Для нас важно скорректиро-
вать научные разработки в со-
ответствии с потребностями об-
щества, направить их на реше-
ние проблем, сформулирован-
ных действующими властными 
структурами.

На открытии научного собра-
ния добрые слова в адрес вуза 
сказал председатель комитета 
Думы СК по социальной полити-
ке И. Ульянченко. От имени депу-
татов он вручил почетные грамо-
ты руководству вуза, в том числе 
и ректору. Во время пленарного 
заседания было озвучено при-
ветствие руководителя попечи-
тельского совета СКСИ, вице-
премьера правительства Став-
ропольского края В. Балдицына.

Председатель совета рек-
торов Южно-Российского уни-
верситета, куда наряду с други-
ми ведущими негосударствен-
ными вузами Юга России вхо-
дит СКСИ, ректор Ростовского 
института управления, бизнеса 
и права И. Акперов попривет-
ствовал коллег и посвятил свое 
выступление проблемам менед-

жмента в высшем образовании 
и его перспективам. Живой до-
клад вызвал серьезный отклик 
среди участников собрания.

От имени ставропольских ву-
зов участников встречи привет-
ствовала ректор института Друж-
бы народов Кавказа Т. Ледович. 
Она выразила надежду, что и 
впредь ИДНК и СКСИ будет свя-
зывать тесное сотрудничество. 

М. Гаджимирзаев, помощник 
представителя Республики Да-
гестан в СК А. Омарова, поже-
лал ученому сообществу и сту-
дентам СКСИ и дальше нахо-
диться в первых рядах тех, кто 
всеми силами поддерживает 
верную идею: Россия для всех 
россиян. Он с благодарностью 
принял предложение прорек-
тора по науке и связям  с обще-

ственностью А. Федоровского 
направлять в СКСИ на учебу луч-
ших представителей солнечно-
го Дагестана.

Доктор социологических 
наук профессор кафедры 
социально-гуманитарных дис-
циплин Т. Маслова рассказала 
о социальных проектах СКСИ, в 
основе работы которого лежат 
потребности общества. Многие 
годы ученые вуза осуществляют 
мониторинг социального само-
чувствия и жизненного уровня 
пожилых людей. Результаты ис-
следования проблем одиноче-
ства, насилия в семье, реабили-
тации инвалидов помогли в ра-
боте социальных служб края. На 
базе института работает центр 
содействия досудебному раз-
решению конфликтов, который 
помогает урегулировать разно-
гласия, в том числе бесплатно - 
ветеранам и малообеспеченным 
жителям края. Силами препода-
вателей и студентов СКСИ был 
разработан социальный проект 
по пропаганде здорового об-
раза жизни, который и вошел в 
программу Ставрополя «Здоро-
вый город». 

В ходе конференции Е. Шия-
нов был также награжден дипло-
мом «Ставропольской правды» 
за многолетнее плодотворное 
сотрудничество и личный вклад 
в развитие медиапространства 
Ставрополья, который вручил 
ему заместитель председателя 
попечительского совета вуза, 
главный редактор «СП» М. Цы-
булько.

екатериНа кОСтеНкО.

В Северо-кавказском социальном институте прохо-
дит неделя науки, в рамках которой состоялось XVIII 
годичное научное собрание профессоров и препо-
давателей вуза. В этом году в институте встрети-
лись ведущие ученые Ставрополья и Юга россии.

альтерНатиВа 
таблеткаМ
На Ставрополье принята про-
грамма улучшения социаль-
но-экономического положе-
ния пожилых. Особое внима-
ние в ней уделено вопросам 
охраны здоровья, организа-
ции досуга людей старше-
го поколения. В Лермонтов-
ском центре соцобслужива-
ния населения уже сегодня 
успешно проводят регуляр-
ные занятия физкультурой, 
в том числе на тренажерах, и 
психологические тренинги.  
Большинство клиентов убе-
дились, что это хорошая аль-
тернатива таблеткам. Мето-
дики центра заинтересова-
ли сотрудников социальных 
служб края и соседних ре-
спублик. 

В. лезВиНа.

Грядет 
ГеНеральНая 
УбОрка
В мэрии Ставрополя обсуж-
дались вопросы санитарной 
очистки и благоустройства 
краевого центра. Исполня-
ющий полномочия главы ад-
министрации города И. Бес-
тужий потребовал от комму-
нальных служб уделить боль-
ше внимания уборке мусора 
на внутриквартальных тер-
риториях. Чтобы санитар-
ная очистка проезжей части 
улиц не создавала проблем, 
руководству ЖКХ рекомен-
довано чистить дороги в вы-
ходные дни, когда нагрузка 
на транспортные магистра-
ли снижается. Генеральная 
уборка краевого центра за-
планирована на 16 апреля, 
когда состоится общегород-
ской субботник. 

В. НикОлаеВ. 

пОбедитель 
«аГрО-СМи»
подведены итоги 
Всероссийского 
фестиваля «аГрО-
СМи-2010», который  
проводят «российское 
аграрное движение»  
(рад) и ассоциация 
аграрных журналистов 
при содействии 
Министерства 
сельского хозяйства 
рФ и Федерального 
агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям.

В конкурсных программах 
приняли участие более 1100 
журналистов и свыше 400 ре-
дакций газет, телерадиоком-
паний из 62 субъектов РФ. В 
списке тех, кто, по мнению 
жюри, лучше всех в России 
освещал агропромышлен-
ную тематику, оказались 15 
газет, телерадиокомпаний и 
интернет-порталов, а также 
40 журналистов, в том чис-
ле редактор экономического 
отдела газеты «Вестник При-
кумья» Буденновского района 
Александр Сердюков. Он за-
нял первое место в номина-
ции «Сельские приоритеты» 
и стал единственным лауре-
атом «Агро-СМИ-2010» из на-
шего края, сообщает управ-
ление по госинформполити-
ке правительства СК.

В. лезВиНа.
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государственного инспектора отдела - ин-
спекции государственного строительного над-
зора министерства (2 единицы); государствен-
ного инспектора сектора учета, анализа и адми-
нистративного делопроизводства отдела - ин-
спекции государственного строительного над-
зора министерства; заведующего сектором по 
региону Кавказских Минеральных Вод; отдела 
по контролю за соблюдением органами мест-
ного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности министерства и 
конкурс на включение в кадровый резерв мини-
стерства строительства и архитектуры Ставро-
польского края для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы 
Ставропольского края; заведующего сектором 
по региону Кавказские Минеральные Воды отде-
ла по контролю за соблюдением органами мест-
ного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности.

Требования, предъявляемые 
к претенденту на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края

Государственный инспектор отдела - 
инспекции государственного 
строительного надзора (2 единицы)

Требования к уровню профессионально-
го образования: высшее профессиональное 
образование по одному из направлений под-
готовки (специальности): промышленное и 
гражданское строительство; гидротехниче-
ское строительство; городское строительство 
и хозяйство; теплогазоснабжение и вентиля-
ция; водоснабжение и водоотведение; проек-
тирование зданий; мосты и транспортные тон-
нели; автомобильные дороги и аэродромы; ар-
хитектура.

Государственный инспектор сектора уче-
та, анализа и административного делопро-
изводства отдела - инспекции государствен-
ного строительного надзора

Требования к уровню профессионального 
образования: высшее профессиональное об-
разование по одному из направлений подго-

товки (специальности): промышленное и граж-
данское строительство; городское строитель-
ство и хозяйство; гидротехническое строи-
тельство; теплогазоснабжение и вентиляция; 
водоснабжение и водоотведение; проекти-
рование зданий; мосты и транспортные тон-
нели; автомобильные дороги и аэродромы; 
юрис пруденция.

Заведующий сектором по региону Кавказ-
ских Минеральных Вод отдела по контролю 
за соблюдением органами местного само-
управления законодательства о градострои-
тельной деятельности

Требования к уровню профессионального об-
разования: высшее профессиональное обра-
зование по одному из направлений подготов-
ки (специальности): промышленное и граждан-
ское строительство; архитектура; градострои-
тельство; строительство; городское строитель-
ство и хозяйство; юриспруденция.

Требования к стажу работы: стаж государ-
ственной гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) не менее двух лет или 
не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности.

Требования, предъявляемые 
к претенденту на включение в кадровый 

резерв министерства для замещения 
вакантной должности государственной 

гражданской службы Ставропольского края

Заведующий сектором по региону Кавказ-
ских Минеральных Вод отдела по контролю 
за соблюдением органами местного само-
управления законодательства о градострои-
тельной деятельности

Требования к уровню профессионального 
образования: высшее профессиональное об-
разование по одному из направлений подго-
товки (специальности): промышленное и граж-
данское строительство; архитектура; гра-
достроительство; строительство; городское 
строительство и хозяйство; юриспруденция.

Требования к стажу работы: стаж государ-
ственной гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) не менее двух лет или 

не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности.

Лица, желающие участвовать 
в конкурсе, представляют в отдел кадров 

и спецработы министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края 

(г. Ставрополь, ул. Спартака,  6, 
кабинет  25) следующие документы:

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

санную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его до-

кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию (копии, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы):

копию трудовой книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина,

копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина - 
о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания;

д) документ об отсутствии у гражданина за-
болеваний, препятствующих поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению (за-
ключение медицинского учреждения о нали-
чии (отсутствии) заболеваний, препятствую-
щих поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации по 
учетной форме № 001-ГС/у).

Документы принимаются в срок 
до 21 апреля 2011 года включительно, 
ежедневно с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 
Предполагаемая дата проведения 
конкурсов - 10 мая 2011 года.

С порядком проведения конкурса и про-
хождения государственной гражданской 

службы Ставропольского края по вышеука-
занным должностям можно ознакомиться

по телефону 26-64-09.

ПоСТановление
Думы Ставропольского края

о назначении мировых судей в Ставропольском крае
В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Пикуль Ирину Михайловну на должность мирово-

го судьи судебного участка № 3 г. Железноводска на пятилетний 
срок полномочий.

2. Назначить на должности мировых судей на трехлетний срок 
полномочий:

судебного участка № 2 Промышленного района г. Ставрополя 
Калашникову Людмилу  Викторовну;
   судебного участка № 3 г. Ессентуки 
Константиниди Марину Федоровну.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
в. а. КоваленКо.

г. Ставрополь , 31 марта 2011 года,
№ 2010-IV ДСК.

ПоСТановление
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
31 марта 2011 г.   г. Ставрополь № 22/1

о предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 

по междугородным (внутрикраевым 
и межобластным) маршрутам

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с министерством промышленно-

сти, энергетики и транспорта Ставропольского края предельные 
максимальные уровни тарифов на перевозку по междугородным 
(внутрикраевым и межобластным) маршрутам автомобильными 
транспортными средствами:

1.1. Категории «М2» - 1 рубль 44 копейки за каждый километр 
пути одного пассажира.

1.2. Категории «М3» - 1 рубль 56 копеек за каждый километр 
пути одного пассажира.

1.3. Одного места багажа, в зависимости от расстояния:
1 - 50 км  - 9 рублей;
51 - 100 км  - 12 рублей;
101 - 200 км - 26 рублей;
свыше 200 км - 26 рублей плюс 9 рублей за каждые по-

следующие 100 километров.
2. Признать утратившим силу постановление региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края от 15 апреля 2010 г. 
№ 11/1 «О предельных максимальных уровнях тарифов на перевоз-
ку пассажиров и багажа автомобильными транспортными сред-
ствами категорий «М2» и «М3» по междугородным (внутрикрае-
вым и межобластным) маршрутам».

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

исполняющая обязанности председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. аКраМовСКая.

ПоСТановление
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
31 марта  2011 г.   г. Ставрополь № 22/2

о предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

Советского района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Советского му-

ниципального района Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильны-
ми транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригород-
ным внутрирайонным маршрутам Советского района Ставрополь-
ского края в размере 1 рубля 20 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 12 марта 2009 г. № 06/3 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пас-
сажиров автобусами по пригородным внутрирайонным маршру-
там Советского муниципального района».

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

исполняющая обязанности председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. аКраМовСКая.

ПоСТановление
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
05 апреля 2011 г.     г. Ставрополь  № 23/1

об установлении на 2011 год тарифов на тепловую 
энергию для потребителей Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии в Российской Федерации» и По-
ложением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского рая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 

Ставропольского края согласно приложениям 1 и 2.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановле-

ния, вступают в силу с 15 апреля 2011 года и действуют по 31 де-
кабря 2011 года.

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

исполняющая обязанности председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. аКраМовСКая.

Приложение 1
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 23/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ТЕПЛЫЙ ДОМ», с. Александровское

№
п/п

Тариф на тепловую энергию 
в горячей воде, руб./Гкал 

(без нДС)

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал

1350,78

1350,78

Примечание: к тарифам НДС начисляется дополнительно.

Приложение 2
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 23/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Сфера», с. Александровское

№
п/п

Тариф на тепловую энергию 
в горячей воде, руб./Гкал 

(без нДС)

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал

1368,87

1368,87

Примечание: к тарифам НДС начисляется дополнительно. 

Министерство строительства и архитектуры ставропольского края 
с 1 апреля по 17 мая 2011 года проводит конкурсы на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Ставропольского края: 

ПоСТановление
Губернатора Ставропольского края

30 марта 2011 г.      г. Ставрополь                     № 193

о внесении изменений в Положение о комитете 
Ставропольского края по государственному заказу, 

утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 02 августа 2007 г. № 495
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комитете Ставропольского края по госу-

дарственному заказу, утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 02 августа 2007 г. № 495 «Об утверждении 
Положения о комитете Ставропольского края по государственному 
заказу» (с изменениями, внесенными постановлениями Губерна-
тора Ставропольского края от 25 февраля 2009 г. № 99, от 16 июня 
2010 г. № 269 и от 28 декабря 2010 г. № 764), следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. После слов «нужд Ставропольского края» дополнить сло-

вами «, нужд бюджетных учреждений Ставропольского края».
1.1.2. После слов «для государственных заказчиков Ставрополь-

ского края» дополнить словами «, иных заказчиков Ставрополь-
ского края (далее - заказчики Ставропольского края)».

1.1.3. Слова «полномочиям государственных заказчиков Став-
ропольского края» заменить словами «полномочиям заказчиков 
Ставропольского края».

1.1.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Под заказчиками Ставропольского края в целях настоящего 

Положения понимаются органы исполнительной власти Ставро-
польского края, иные государственные органы Ставропольского 
края, образованные Губернатором Ставропольского края, а также 
подведомственные им казенные и бюджетные учреждения Став-
ропольского края.».

1.2. В подпункте «5» подпункта 7.13 слово «государственным» 
исключить.

1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом «31» следующего содержания:
«31) осуществлять в установленном порядке размещение за-

казов на поставки одноименных товаров, выполнение одноимен-
ных работ, оказание одноименных услуг для заказчиков Ставро-
польского края и муниципальных заказчиков путем проведения 
совместных торгов;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ша-
повалова В. Г.

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

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСКий.

 В соответствии со статьей 32 Закона Ставрополь-
ского края «О Счетной палате Ставропольского края» 
Отчет о работе Счетной палаты Ставропольского 
края за 2010 год (далее - Отчет) утвержден коллеги-
ей Счетной палаты Ставропольского края (протокол 
от 08.02.2011 № 1) и представлен губернатору Став-
ропольского края и в Думу Ставропольского края.

В Отчете отражена деятельность Счетной пала-
ты Ставропольского края (далее – Счетная палата) 
по реализации задач, установленных Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее - БК РФ), Законом Став-
ропольского края «О Счетной палате Ставрополь-
ского края», иными законодательными и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и 
Ставропольского края.

1. основные направления деятельности Счет-
ной палаты в 2010 году

В соответствии со статьей 25 Закона контрольно-
ревизионная, экспертно-аналитическая и иные ви-
ды деятельности осуществлялись на основании пла-
на работы Счетной палаты, принятого на коллегии 
от 23.12.2009 № 20 и утвержденного председателем 
Счетной палаты (далее – План работы).

Приоритетным направлением деятельности Счет-
ной палаты в 2010 году было проведение комплекса 
контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, связанных с решением задач, вытекающих из 
требований законодательства Российской Федера-
ции, ежегодных посланий Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации и посланий Президента Российской Фе-
дерации о бюджетной политике в соответствующем 
году, исполнением поручений губернатора Ставро-
польского края, Думы Ставропольского края.

В соответствии с задачами и функциями Счет-
ной палаты, определенными Законом, деятельность 
Счетной палаты в отчетном периоде была направ-
лена: на организацию и осуществление контроля за 
законностью, рациональностью и эффективностью 
использования средств бюджета Ставропольского 
края, бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов Ставропольского края, ор-
ганами государственной власти Ставропольского 
края и организациями, а также использования кра-
евой собственности; на подготовку предложений 
по устранению выявленных нарушений и совершен-
ствованию бюджетного процесса и межбюджетных 
отношений.

 2. Контрольно-ревизионная деятельность

Контрольные мероприятия в 2010 году суще-
ственно дополнялись тематическими проверками, 
экспертно-аналитическими мероприятиями, про-
водимыми как по поручениям губернатора Ставро-
польского края и обращениям Думы Ставрополь-
ского края, так и по инициативе Счетной палаты.

Объектами контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий стали более 300 учреж-
дений и организаций. 

По результатам проверок Счетной палатой в 
адрес органов государственной власти, мини-
стерств, ведомств, комитетов, управлений и других 
учреждений и организаций Ставропольского края 
направлены предписания, представления, инфор-
мационные письма, составлены протоколы об ад-
министративных правонарушениях, внесены пред-
ложения по совершенствованию норм действующе-
го законодательства.

Результаты контрольных мероприятий, прове-
денных Счетной палатой в 2010 году, размещены на 
интернет-сайте www.spstav.ru.

Отчеты о результатах всех контрольных меро-
приятий, проведенных Счетной палатой в 2010 го-
ду, в установленном порядке направлялись губер-
натору Ставропольского края и в Думу Ставрополь-
ского края.

В целом в результате контрольных мероприятий, 
осуществленных Счетной палатой в 2010 году, общий 
объем выявленных нарушений законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, включая нецелевое 
использование средств бюджета Ставропольского 
края, составил 2392,6 млн рублей, что в 1,7 раза пре-
высило уровень 2009 года. Вопрос применения мер 
реагирования по выявленным нарушениям находит-
ся на контроле.

 
3. Экспертно-аналитическая деятельность

 В отчетном периоде экспертно-аналитическая 
работа осуществлялась по всем направлениям де-
ятельности Счетной палаты.

Среди важнейших экспертно-аналитических ме-
роприятий, проведенных Счетной палатой в 2010 го-
ду, необходимо отметить следующие:

в соответствии с поручением председателя Счет-
ной палаты Российской Федерации С. В. Степаши-
на в 2010 году совместно со Счетной палатой Рос-
сийской Федерации проводились ежемесячный и 
ежеквартальный мониторинг социально-экономи-
ческой ситуации в Ставропольском крае, в рамках 
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и 
оценка эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
направленной на минимизацию и преодоление по-
следствий финансового кризиса»;

- предложения и замечания к проекту Программы 
повышения эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года и Плана мероприятий по реали-
зации Программы повышения эффективности бюд-
жетных расходов в 2010 году, подготовленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации; 

- предложения и замечания к проекту Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний»;

- анализ использования средств бюджета Став-
ропольского края, выделенных на реализацию прио-
ритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России»;

- комплексная оценка целевых индикаторов и по-
казателей Программы социально-экономического 
развития Ставропольского края на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением правительства 
Ставропольского края от 15.07.2009 № 221-рп,  Стра-
тегии социально-экономического развития Ставро-
польского края на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением правительства Ставропольского 
края от 15.07.2009 № 221-рп и Прогноза социально-
экономического развития Ставропольского края на 
2011 год и на период до 2013 года, утвержденного 
распоряжением правительства Ставропольского 
края от 15.09.2010 № 358-рп в достижении страте-
гических целей;

- анализ эффективности расходования бюджет-
ных средств, выделенных в 2010 году на финансиро-
вание мероприятий по обеспечению пожарной безо-
пасности Ставропольского края и оказания помощи 
пострадавшим из других субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с правительственной теле-
граммой председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации С. В. Степашина от 02.08.2010 
№ 01-1406/15-07 и поручением Президента Россий-
ской Федерации от 30.07.2010 № ПР-2241.

3.1. Экспертиза проектов законов, краевых и ве-
домственных целевых программ

 Одной из основных задач Счетной палаты, опре-
деленных статьями 2 и 16 Закона, является финансо-
вая экспертиза проектов законов Ставропольского 
края, а также других нормативных правовых актов 
органов государственной власти Ставропольского 
края, предусматривающих расходы за счет средств 
бюджета Ставропольского края или влияющих на его 
формирование и исполнение.

В отчетном периоде Счетной палатой подготов-
лено 72 заключения на проекты законов Ставрополь-
ского края. 

Результаты экспертизы и заключения в установ-
ленном порядке направлялись в Государственную 
Думу Ставропольского края и профильные комитеты. 

В результате финансовой экспертизы проектов 
законов Ставропольского края по 21 законопроекту 
(или 30%) указаны замечания Счетной палаты. При 
принятии законов Ставропольского края замеча-
ния и рекомендации Счетной палаты учтены в пол-
ном объеме.

На проекты краевых целевых и ведомственных це-
левых программ и на внесение изменений и допол-
нений в программы Счетной палатой подготовлено 
79 заключений. При утверждении краевых целевых 
и ведомственных целевых программ все замечания 
и рекомендации Счетной палаты учтены.

3.2. Контроль за формированием и исполнением 
бюджета Ставропольского края

В 2010 году Счетной палатой осуществлен необ-
ходимый комплекс контрольных и экспертно-ана ли-
тических мероприятий для подготовки заключений 
на проекты краевых законов о бюджете Ставрополь-
ского края и бюджете Ставропольского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования, на от-
чет об исполнении бюджета Ставропольского края и 
бюджета Ставропольского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования за 2009 год, на 
ежеквартальные оперативные отчеты о ходе испол-
нения бюджета Ставропольского края за 2010 год.

В рамках предварительного контроля осущест-
влялся анализ основных характеристик бюджета 
Ставропольского края на 2011 год, распределения 
расходов краевого бюджета по разделам классифи-
кации расходов бюджетов бюджетной системы, про-
екта основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Ставропольского края на 2011 год.

В соответствии с Законом Ставропольского края 
«О Счетной палате Ставропольского края», БК РФ и 
иными актами законодательства Российской Феде-
рации и Ставропольского края в 2010 году были под-
готовлены заключения Счетной палаты на проекты 
законов Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2011 год» и «О бюджете Ставро-
польского краевого фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2011 год».

В рамках текущего контроля в соответствии 
со статьей 12 и 8 Закона Ставропольского края от 
19.11.2007 № 59-кз «О бюджетном процессе в Став-
ропольском крае» подготовлены аналитические ма-
териалы об исполнении бюджета Ставропольского 
края, бюджета Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования за I квар-
тал, первое полугодие и 9 месяцев 2010 года. 

В рамках последующего контроля также проведе-
на проверка исполнения бюджета Ставропольского 
края и фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ставропольского края за 2009 год.

Все заключения, проводимые в рамках предвари-
тельного, текущего и последующего контроля в уста-
новленном порядке направлены губернатору Став-
ропольского края и в Думу Ставропольского края.

3.3. Совершенствование норм действующего 
законодательства по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий

По итогам проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий правительству Став-
ропольского края, министерству финансов Ставро-
польского края, главным распорядителям средств 
бюджета Ставропольского края, иным участни-
кам бюджетного процесса направлено 61 пред-
ставление Счетной палаты и 160 информационно-
аналитических материалов, внесено 46 предложе-
ний по совершенствованию норм действующего за-
конодательства.

По предложениям, содержащимся в представле-
ниях, заключениях и информационных письмах Счет-
ной палаты, приняты конкретные меры по совершен-
ствованию норм действующего законодательства.

4. информационная и иная деятельность

В соответствии с требованиями законодатель-
ства об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов в течение все-

го года проводилась работа по информационному 
освещению деятельности Счетной палаты.

В 2010 году в печатных и электронных СМИ рай-
онного, городского, регионального и федерально-
го уровней, а также на интернет-сайтах вышло бо-
лее 170 материалов о деятельности Счетной пала-
ты Ставропольского края. 

Эффективно работал интернет-сайт палаты www.
spstav.ru. В течение 2010 года на нем размещено бо-
лее 450 официальных документов и информацион-
ных сообщений. Количество посещений официаль-
ного сайта в 2010 году превысило 120 тысяч.

Совместно с правительством Ставропольского 
края Счетной палатой было проведено совещание 
по теме «Анализ нарушений и недостатков при ре-
ализации мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2012 года». 
Его главной задачей стало рассмотрение основных 
видов нарушений и недостатков, выявленных в ходе 
проверки эффективности и целевого использования 
средств бюджета Ставропольского края, направлен-
ных на реализацию мероприятий федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие села до 2012 
года» за 2008-2009 годы и истекший период 2010 го-
да, установление причин, приведших к полученным 
результатам, анализ нормативной базы, лежащей в 
основе принятия решений с целью недопущения в 
дальнейшем этих нарушений и отработки единых 
подходов расследования выявленных фактов.

В течение года аудиторы и сотрудники Счетной 
палаты принимали участие в заседаниях комите-
тов, комиссий, рабочих групп Думы Ставрополь-
ского края и правительства Ставропольского края.

Учитывая важность консолидации усилий органов 
внешнего государственного финансового контроля, 
в целях совершенствования и повышения эффектив-
ности контроля за формированием и расходовани-
ем бюджетных средств Счетной палатой заключены 
8 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. 

В соответствии со статьей 29 Закона Ставрополь-
ского края «О Счетной палате Ставропольского края» 
Счетная палата осуществляла взаимодействие с 
контрольно-счетными органами муниципальных об-
разований, которое проводилось в рамках работы 
Ассоциации контрольно-счетных органов Ставро-
польского края (АКСО СК).

В рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Электронная Россия» Счетная палата вклю-
чена в План работ по созданию государственной ин-
формационно-аналитической системы контрольно-
счетных органов Российской Федерации.

В 2010 году 26 сотрудников Счетной палаты 
успешно сдали квалификационный экзамен. В те-
чение года проведено 2 конкурса на замещение ва-
кантных должностей государственных гражданских 
служащих и включение в кадровый резерв Счетной 
палаты. 

Распоряжением губернатора Ставропольского 
края от 20.12.2010 № 992-р победителем краевого 
конкурса «Лучший государственный гражданский 
служащий Ставропольского края» признан Нужный 
Петр Алексеевич - начальник инспекции Счетной па-
латы.

Решением Президиума АКСОР за большой вклад 
в становление и развитие системы государственного 
и муниципального финансового контроля председа-
тель Счетной палаты Ставропольского края Андрей 
Алексеевич Колесников награжден медалью «За 
укрепление финансового контроля России».

5. Международная деятельность

В 2010 году Счетная палата Ставропольского 
края вошла в состав Европейской организации ре-
гиональных органов внешнего финансового контро-
ля (ЕВРОРАИ).

В сентябре 2010 года в г. Москве состоялся се-
минар на тему «Вопросы независимости и подот-
четности в деятельности региональных контрольно-
счетных органов России». Председатель Счетной па-
латы Ставропольского края А. А. Колесников высту-
пил с докладом по вопросам деятельности возглав-
ляемого им органа, а также принял участие в подпи-
сании Меморандума о взаимопонимании в области 
сотрудничества между ЕВРОРАИ и АКСОР.

В октябре 2010 года председатель Счетной пала-
ты принял участие в работе Конгресса Европейской 
организации региональных органов внешнего финан-
сового контроля по теме «Экономический кризис и го-
сударственный аудит: преодолеть трудности», а так-
же выступил на общем собрании ЕВРОРАИ (Велико-
британия, г. Лондон).

6. основные итоги работы Счетной палаты 
в 2010 году

В отчетном периоде Счетной палатой в процес-
се реализации задач, определенных Законом Став-
ропольского края «О Счетной палате Ставрополь-
ского края» и Планом работы,  осуществлялась 
контрольно-ревизионная, экспертно-аналитическая, 
информационная деятельность. В рамках осущест-
вляемых полномочий проводился предваритель-
ный, текущий и последующий контроль расходова-
ния бюджетных средств, путем проведения проверок 
главных распорядителей, распорядителей и получа-
телей бюджетных средств в ходе исполнения бюд-
жета Ставропольского края. 

За отчетный период в соответствии с планом 
работы Счетной палатой проведено 456 меропри-
ятий, в том числе 226 контрольных мероприятий и 
230 экспертно-аналитических мероприятий. Сумма 
денежных средств, охваченных контрольными меро-
приятиями в 2010 году, составила 25 435,0 млн ру-
блей и в 2,5 раза превысила уровень 2009 года.

Объектами контрольных и экспертно-анали тиче-
ских мероприятий в 2010 году стали 313 учреждений 
и организаций Ставропольского края, в том числе: 
главные администраторы средств краевого бюдже-
та (ГРБС) – 30; администрации муниципальных обра-
зований городских округов – 9; администрации му-
ниципальных районов – 27; структурные подразде-
ления администрации Красногвардейского муници-

пального района – 6; администрации муниципальных 
образований (сельских поселений) – 162; государ-
ственные образовательные учреждения – 3; государ-
ственные учреждения здравоохранения – 5; государ-
ственные учреждения – 17; унитарные предприятия 
– 4; некоммерческие партнерства – 3; закрытые ак-
ционерные общества (ЗАО) – 6; общество с ограни-
ченной ответственностью (ООО) – 11; открытые акци-
онерные общества (ОАО) – 12; муниципальное учреж-
дение здравоохранения – 1; муниципальное учреж-
дение – 1; муниципальные унитарные предприятия 
(МУП) – 4; сельскохозяйственные производственные 
кооперативы (СПК) – 8 и другие – 4.

В 2010 году общая сумма выявленных финансовых 
нарушений составила 2 392,6 млн рублей, в том чис-
ле: нецелевое использование бюджетных средств – 
7,6 млн рублей, неэффективное использование бюд-
жетных средств – 253,4 млн рублей, нарушения, свя-
занные с бюджетным процессом, – 200,5 млн рублей, 
нарушения, имеющие признаки коррупционного ха-
рактера, – 48,5 млн рублей, нецелевое использова-
ние внебюджетных средств – 43,9 млн рублей, за-
вышение стоимости выполненных работ, переплаты 
(недоплаты), неподтвержденные расходы – 363,0 млн 
рублей, подлог финансовых документов -1,0 млн ру-
блей, прочие нарушения – 1 474,7 млн рублей.

По результатам контрольных мероприятий, про-
веденных Счетной палатой в 2010 году, в прокурату-
ру Ставропольского края и другие правоохранитель-
ные органы направлено 10 материалов.

За отчетный период Счетной палатой подготов-
лено 151 заключение на законопроекты, краевые и 
ведомственные целевые программы, в том числе по 
поручению губернатора Ставропольского края – 7, по 
поручению Думы Ставропольского края – 72, по за-
просам других органов – 72.

В процессе предварительного контроля проведе-
на экспертиза 72 законопроектов, предусматриваю-
щих расходы, финансируемые за счет средств бюд-
жета Ставропольского края. Кроме того, подготов-
лено 79 заключений на проекты краевых целевых и 
ведомственных целевых программ и на внесение из-
менений и дополнений в программы.

За 2010 год подготовлено и направлено 160 
информационно-аналитических материалов, из 
них: губернатору Ставропольского края – 19; в Ду-
му Ставропольского края – 19; правительство Став-
ропольского края – 1; Счетную палату Российской 
Федерации – 27; Ассоциацию контрольно-счетных 
органов Российской Федерации – 67; Главное управ-
ление внутренних дел по Ставропольскому краю – 
4; Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ставропольскому краю – 
1; Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Ставропольскому краю – 4; прокуратуру Став-
ропольского края – 10; в другие органы власти – 6.

По материалам контрольных мероприятий Счет-
ной палаты в 2010 году подразделениями следствен-
ного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю, Главно-
го управления внутренних дел по Ставропольскому 
краю по фактам противоправных действий долж-
ностных и руководящих лиц проводится 36 дослед-
ственных проверок, возбуждено 3 уголовных дела. 

В соответствии с Законом Ставропольского края 
«О Счетной палате Ставропольского края», регла-
ментом Счетной палаты в отчетном периоде резуль-
таты всех контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, иные значимые вопросы деятельно-
сти Счетной палаты рассматривались на заседаниях 
коллегии Счетной палаты. Всего в 2010 году прове-
дено 11 заседаний коллегии Счетной палаты.

Все контрольные и экспертно-аналитические ме-
роприятия, запланированные в 2010 году, выполнены.

7. основные направления деятельности 
Счетной палаты в 2011 году

В соответствии с Бюджетным посланием Прези-
дента Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2011-2013 годах перед Счетной палатой стоит це-
лый ряд первостепенных задач, в том числе контроль 
за результативностью и эффективностью бюджет-
ных расходов, управлением краевым имуществом, 
качеством макроэкономического прогнозирования.

Особое внимание будет уделено расходам на со-
циальные нужды. 

В 2011 году Счетная палата продолжит взаимодей-
ствие с министерством финансов Ставропольского 
края в части принятия решений о взыскании в доход 
бюджета Ставропольского края бюджетных средств, 
использованных не по целевому назначению. 

Одним из основных приоритетов деятельности 
Счетной палаты остаются профилактика и пресече-
ние коррупционных проявлений в бюджетной сфе-
ре и сфере управления государственными ресурса-
ми. В этих целях будет проводиться комплекс кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции и про-
ведение антикоррупционной экспертизы действую-
щего законодательства и разрабатываемых проек-
тов нормативных правовых актов.

Отдельной задачей является дальнейшее повы-
шение эффективности работы Счетной палаты по 
совершенствованию методологического, правового 
и информационно-технологического обеспечения ее 
деятельности, по расширению взаимодействия с пра-
воохранительными органами и контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований Ставропольского края.

В перспективе Счетная палата ставит задачи по 
дальнейшему росту международного сотрудниче-
ства, рассматривая в качестве приоритетных направ-
лений участие Счетной палаты в деятельности ЕВРО-
РАИ; расширение практики многосторонних и двусто-
ронних контрольных и контрольно-аналитических ме-
роприятий; расширение обмена опытом и совместной 
разработки аналитических и методологических мате-
риалов в области контрольной работы.

Отчет о работе Счетной палаты 
Ставро поль ского края за 2010 год 
размещен на сайте www.spstav.ru.

Отчет о работе Счетной палаты Ставропольского края за 2010 год
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Первый канал

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

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
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Женские мечты о дальних 

странах»
22.30 Док. фильм «Открытый кос-

мос»
0.35 Худ. фильм «Джуниор»

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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайна гибели маршала Ахро-

меева»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорогой мой человек»
23.50 Вести +
0.10 «Загадки природы. Гении»
1.00 Программа «Профилактика»
2.15 Драма «Запомните меня та-

кой»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Следствие вели...
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, 1.45 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Сериал «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолже-
ние»

23.35 Док. сериал «Наш космос»
1.15 В зоне особого риска

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 12.40 «6 кадров»
11.00 Мультфильм «Дом-монстр»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Сериал «Закрытая школа»
22.30 Худ. фильм «Форсаж»
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 Инфомания
1.30 «Легенда об искателе»

Первый канал

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

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
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Женские мечты о дальних 

странах»
22.30 «Первый отряд. Испытано на 

себе»
23.30 Худ. фильм «Королев»
1.50 Комедия «Стальные магно-

лии» (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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Пугачева, Распутина... Все 

звезды Дербенева»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорогой мой человек»
22.50 «Красная Мессалина. Декрет 

о сексе»
23.50 Вести +
0.10 «Увидеть Марс... и не сойти с 

ума»
1.00 «Профилактика»
2.10 Горячая десятка

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Очная ставка
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
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
23.35 «Наш космос»
1.25 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси»

СТС

6.00, 1.30 Док. фильм «Байконур»
7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-

ки»

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
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Женские мечты о дальних 

странах»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.45 Худ. фильм «Рикки Бобби: ко-

роль дороги»

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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Манна небесная»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 «Триумф силы. Василий Алек-

сеев»
1.00 «Профилактика»
2.15 «Закон и порядок»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Развод по-русски
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Спартак» - «Порту»
23.20 «Наш космос»
1.15 Квартирный вопрос
2.15 Лига Европы УЕФА. Обзор

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00 «Форсаж-4»

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
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Женские мечты о дальних 

странах»
22.30 «Среда обитания» - «Кто ве-

шает лапшу»
23.50 «Петр Мамонов. Черным по 

белому»
0.55 Худ. фильм «Такси-блюз»

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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Петр Вельяминов. Тени ис-

чезают...»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Михайлов, Анна 

Легчилова в комедийной ме-
лодраме «Манна небесная»

23.50 Вести +
0.10 «Кронштадтский мятеж. Кто по-

бедил?»
1.00 «Профилактика»
2.15 Честный детектив

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
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
23.35 «Наш космос»
1.25 Главная дорога
2.00 Кулинарный поединок

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00 «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт»

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Помни имя 

свое» (СССР - Польша)
12.35 «Линия жизни». А. Лазарев и 

С. Немоляева
13.30 «История произведений ис-

кусства» - «Сидящий писец»
14.00 Армен Зурабов. «Лика». 

Спектакль
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Парадный портрет власти». 

И. Бродский
17.35 «Великие новаторы начала ХХ 

века»
18.35 Док. фильм «Пропавший флот 

Магеллана», 1-я серия
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Татьяна Самой-

лова
21.25, 1.40 В. Мясников. «Россия и 

Китай. 400 лет взаимоотно-
шений»

22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.50 Драма «Железная дорога» 

(Канада - Китай), 1-я серия
1.20 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 

только любовь»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Три лица Катало-
нии», часть 1-я

5.30 «Фантастические истории» 
- «Проклятие драгоценных 
камней»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Мошенники
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
13.45 Триллер «Большая игра» 

(США - Великобритания - 
Франция)

17.00 «Солдаты-5»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Стихия»
0.00 Три угла
1.00 Фантастика. «Разведка 2023» 

(Канада)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах
7.30 «Городские легенды. Гремячий 

ключ. Водопад здоровья»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Пришельцы 

под прикрытием»
10.00 Мелодрама «Убей меня! Ну, 

пожалуйста!»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Греческие мифы», 2-я серия
15.00 «Городские легенды. Калуга. 

Окно в космос»
15.30 «Загадки истории. По следам 

четвертого рейха»
16.30 Как это сделано
17.00 Комедия «А вот и Полли» 

(США)

19.00 «Менталист»
20.00 Сериал «Навигатор», 1-я се-

рия
21.00 «Грань»
22.00 Триллер «Энергия зла» 

(США)
0.00 «Нашествие»
1.00 Покер дуэль

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 1.10 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 9.00 «Женская лига»
9.30, 10.00, 18.00, 18.30, 20.00 

«Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.35 Муль-

тсериалы
14.30, 23.40, 0.40 Дом-2
15.45 Фантастический триллер 

«Хроники Риддика» (США)
19.00 «Реальные пацаны»
20.30 Сериал «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Обещать - не зна-

чит жениться» (Германия - 
Нидерланды - США)

1.40 Триллер «Гордость и слава» 
(Германия - США)

Домашний

6.30 Города мира
7.00 Докторология
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Инспектор ГАИ»
13.30 Мужские истории
14.00 Дачные истории
14.30 Сладкие истории
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00, 1.00 «Од-

на за всех»
20.00 Сериал «Подарок судьбы»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мы жили по со-

седству»
1.30 Сериал «Помадные джунгли»
2.25 «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Выкуп»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

ник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00 «Большая нефть»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.45 Худ. фильм «Отряд спасения»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.00 Док. фильм «Железный лев»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. сериал «Опасная все-

ленная»
11.15, 12.30 Детектив «Пятьдесят 

на пятьдесят»
13.35 «Вечный зов»

15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия

16.00 Открытая студия
19.00 «Человек войны»
21.00 Дмитрий Назаров, Юрий Сте-

панов в сериале «Гражданин 
начальник»

22.30 Худ. фильм «Фронт без 
флангов», 1-я серия

0.00 Шаги к успеху
1.00 «Тихоокеанский фронт»

Звезда

6.00 Док. сериал «Русский полюс»
7.00 Кругосветка
7.40 Сериал «Профессия - следо-

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

вости
9.15 Худ. фильм «Личный номер» 

(Россия - Италия)
11.20 Худ. фильм «Без видимых 

причин»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 16.15 Худ. фильм «Коман-

дир корабля»
16.55 «Кремль-9» - «Водители пер-

вых лиц»
18.45 Овертайм
19.30 Док. сериал «За кулисами 

войны»
20.05 Сериал «МУР есть МУР-2»
22.30 Сериал «Последний бой 

майора Пугачева»
23.25 Худ. фильм «Атака»
1.15 «Дороже золота. Игорь Волк»
1.45 Худ. фильм «Полет с космо-

навтом»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Мультфильм
8.35 Детектив «По данным уго-

ловного розыска...»
10.00 Худ. фильм «Просто Саша»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Свидание со смертью»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Сдела-

но в Японии»
21.00 Детектив «Главная улика»
22.55 Линия защиты
0.20 Детектив «SOS» над тайгой»

Спорт

5.00, 7.30, 12.45 Все включено
5.55, 2.20 «Моя планета»
13.35 Профессиональный бокс. Вя-

чеслав Гусев против Фелеси-
ано Ледесма. Бой за звание 
чемпиона Европы по версии 
WBO

14.40 Худ. фильм «Япония тонет»
17.35 Биатлон. «Гонка чемпионов»
19.40 Худ. фильм «Карты, деньги 

и два ствола»
22.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити»

3.00 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
- ЦСКА

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00 «Форсаж»
13.00 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Тройной фор-

саж. Токийский дрифт»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
2.30 «Легенда об искателе»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Шедевры старого кино. 

«Аэлита»
12.20 «О театре и не только»
13.00, 18.35 «Пропавший флот Ма-

геллана»
13.50 Пятое измерение
14.20 Худ. фильм «Космический 

рейс»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Парадный портрет власти». 

Н. Андреев
17.35 Док. фильм «Родос. Рыцар-

ский замок и госпиталь»
17.50 И. Стравинский. Сюита из му-

зыки балета «Жар-птица». 
М. Равель. Хореографическая 
поэма «Вальс»

19.20 Док. фильм «Константин Ци-
олковский»

19.45 Док. фильм «12 апреля»
20.05 «Власть факта» - «Рабочий 

класс: новая реальность»
20.4 5 «Б оль ш е, ч е м лю б о в ь». 

Б. Слуцкий и Т. Дашковская
21.25, 1.55 В. Мясников. «Россия и 

Китай. 400 лет взаимоотно-
шений»

22.15 Апокриф
23.00 Док. фильм «Обратный от-

счет», 1-я часть
23.50 «Железная дорога», 2-я се-

рия
1.20 Н. Римский-Корсаков. Симфо-

нические картины

РЕН-Ставрополь

5.00 «Три лица Каталонии», часть 2-я
5.30 «Фантастические истории» - 

«Куклы. Игрушки Сатаны»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-5»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Дарья Мороз, Виктория Иса-

кова в фильме «Точка»
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 Сериал «Меч»
22.00 «Жадность» - «Водка»
0.00 «Приговор»
1.00 Триллер «День Колумба» 

(США - Великобритания)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00 Ребятам о зверятах
7.30 «Городские легенды. Калуга. 

Окно в космос»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. По следам 

четвертого рейха»
10.00 «Энергия зла»
12.00, 19.00 «Менталист»
13.00 Док. фильм «Коварство фаль-

шивых денег»
15.00 Сериал «Здесь кто-то есть», 

1-я серия
16.00, 20.00 «Навигатор»
17.00 «Воздействие»
18.00 «Тайны века. Ю. Гагарин: по-

следние 24 часа»
21.00 «Грань»
22.00 Док. фильм «Марс: покоре-

ние»
23.00 Триллер «Пекло» (США)
1.00 Фантастика. «Они среди нас» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

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

(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 9.00 «Женская лига»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.35 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.20 «Обещать - не значит же-

ниться»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Заколдованная 

Элла» (Великобритания - Ир-
ландия - США)

1.00 Комеди клаб
2.00 «Бывает и хуже»

Домашний

6.30 Города мира
7.00 Докторология
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Дачница»
14.00 Док. фильм «Откровенный 

разговор»
15.00 Худ. фильм «Не могу сказать 

«прощай»
16.45 Вкусы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
20.00 «Подарок судьбы»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Наш дом»
1.25 «Помадные джунгли»
2.15 «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.15, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30 Секретные файлы
10.30, 1.30 Худ. фильм «Москов-

ская любовь»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

ник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00 «Большая нефть»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво

23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.00 «Совершенно секретно» - «По-
смотрите, я седой?» (Космо-
навт Волынов)

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 «Совершенно секретно» - «Га-

гарин. Триумф и трагедия»
11.25, 12.30 Военно-приключен-

ческий боевик «Случай в 
квадрате 36-80»

13.30 «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Человек войны»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 «Фронт без флангов», 2-я 

серия
0.15 Приключения. «Приступить к 

ликвидации»

Звезда

6.00 «Русский полюс»
6.45 «Дороже золота. Игорь Волк»
7.00 Тропой дракона
7.35 «Профессия - следователь»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Док. фильм «Первый полет. 

Вспомнить все»
10.10, 22.30 «Последний бой 

майора Пугачева»
11.05, 20.05 «МУР есть МУР-2»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро
14.20 Худ. фильм «Полет с космо-

навтом»
16.20 Док. фильм «12 апреля 1961 

года. 24 часа»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.30 «За кулисами войны»
23.30 Худ. фильм «Корабль при-

шельцев» 
1.20 Худ. фильм «Двадцать дней 

без войны»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Детектив «В полосе прибоя»
10.00, 11.45 Детектив «Дом-

фантом в приданое»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Старт». Спецрепортаж к Дню 

космонавтики
21.00 «Звезда по имени Гагарин». 

Праздничный концерт
22.40 Док. фильм «Космос: остаться 

в живых»
0.00 Боевик «Второе дыхание. На 

рубеже атаки»
2.00 Худ. фильм «Наш общий друг»

Спорт

5.00, 7.30, 13.05 Все включено
6.00, 9.15, 0.50, 2.10 «Моя планета»
12.15 Неделя спорта
14.20 Биатлон. «Гонка чемпионов»
16.40 Худ. фильм «Саботаж»
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал
22.35 Футбол России
23.40, 2.55 Top Gear

12.55 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Форсаж-4»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Легенда об искателе»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Драма «Долина решимо-

сти» (США)
12.50 Док. фильм «Стендаль»
13.00 «Пропавший флот Магеллана»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 Драма «Жизнь Клима Сам-

гина», 1-я серия
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Парадный портрет власти». 

Альфред Эберлинг
17.35 Док. фильм «Старый город 

Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

17.50 А. Берг. Концерт для скрипки 
с оркестром

18.35 Док. фильм «Загадки древно-
сти. Секреты ацтеков»

19.20 Док. фильм «Чингисхан»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Завещание». К 125-летию со 

дня рождения Николая Гуми-
лева

21.25, 1.55 В. Хавинсон. «Перспек-
тивы развития геронтологии 
в России и мире. Пептидная 
регуляции старения»

22.15 Магия кино
23.00 «Обратный отсчет», 2-я часть
23.50 Драма «Последний рубеж» 

(Италия), 1-я серия
1.35 Л. Бетховен. Соната № 27

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Япония: божества 
вод и гор», часть 1-я

5.30 «Фантастические истории» - 
«Материнский инстинкт»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-5»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 Боевик «13-й район. Ульти-

матум» (Франция)
18.00 В час пик
19.45 «Про деньги» (Ст)
21.00 «Меч»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Запах 

смерти»
0.00 Триллер «Плохой лейтенант» 

(США)
2.20 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00 Ребятам о зверятах
7.30 «Городские легенды. Москва. 

Сталинские высотки»

8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Остров де-

монов»
10.00 «Они среди нас»
12.00, 19.00 «Менталист»
13.00 Док. фильм «Ожерелье-

убийца»
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00, 20.00 «Навигатор»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Троянская диаде-

ма. Месть обманутых богов»
21.00 «Грань»
22.00 Фантастика. «Охотник за 

пришельцами» (США)
0.00 «Нашествие» 
1.00 «Пекло»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.50 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 9.00, 2.20 «Бывает и хуже»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.35 

Мультсериалы
14.30, 23.20, 0.20 Дом-2
16.05 «Заколдованная Элла»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Кейт и Лео» (США)
1.20 Комеди клаб

Домашний

6.30 Города мира
7.00 Докторология
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 Дела семейные»
10.00 «Фаворитка»
11.00 Сериал «Только ты...», шесть 

серий
16.45, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Од-

на за всех»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Подарок судьбы»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Елки-палки!..»
1.15 «Помадные джунгли»
2.05 «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30 Секретные файлы
10.30, 1.30 Худ. фильм «Украден-

ный поезд»
12.10, 20.00, 22.30, 0.30 Улетное ви-

део
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

ник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00 «Большая нефть»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.00 Док. фильм «Московский роман 
Кристины Онассис»

8.30 Суд времени

9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Док. сериал «Сверхъесте-

ственное: удивительные си-

лы животных»

11.05, 12.30 Приключения. «Один 

из нас»

13.40 «Вечный зов»

15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия

16.00 Открытая студия

19.00 Александр Ефимов, Ирина 

Купченко в сериале «Херу-

вим»

21.00 «Гражданин начальник»

22.30 Вячеслав Тихонов, Иван Ла-

пиков в фильме «Фронт за 

линией фронта», 1-я серия

0.10 «Пятьдесят на пятьдесят»

2.00 Док. фильм «Разрушающиеся 

мега-постройки»

Звезда

6.00 «Русский полюс»

6.45 Мультфильмы

7.30 «Профессия - следователь»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Тайны века»

10.10, 22.30 «Последний бой 

майора Пугачева»

11.05, 20.05 «МУР есть МУР-2»

13.15, 18.30 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро

14.00 VIP-бюро

14.15 Худ. фильм «Атака»

16.20 Док. сериал «Военная контр-

разведка. Наша победа»

19.30 «За кулисами войны»

23.30 Худ. фильм «Наградить (по-

смертно)»

1.10 Худ. фильм «Иванов катер»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Мультфильмы

9.00 Худ. фильм «Скорый поезд»

10.55 «Доказательства вины» - 

«Дамский негодник»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45 Комедия «Хочу в тюрьму»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Худ. фильм «Осенний вальс»

23.00 Док. фильм «Леонид Дербе-

нев. Слова народные»

0.30 Детектив «Телохранитель»

2.20 «Змеелов»

Спорт

5.00, 7.30, 13.20 Все включено

5.55, 23.05, 2.50 Top Gear

9.15, 0.20, 1.45 «Моя планета»

12.15 Футбол России

14.20 Худ. фильм «Саботаж»

16.40 Хоккей России

17.10 Профессиональный бокс. Вя-

чеслав Гусев против Абду Те-

базалвы

18.10 Худ. фильм «Карты, деньги 

и два ствола»

20.15 Худ. фильм «Погоня»

13.00, 23.35 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Фобос»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Утренний свет»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Драма «Портрет Дориана 

Грея» (США)
12.40 Док. фильм «Мцхета. Чудеса 

святой Нины»
13.00 «Загадки древности. Секреты 

ацтеков»
13.45 Док. фильм «Иоганн Воль-

фганг Гете»
13.50 Век Русского музея
14.20 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Парадный портрет власти». 

Д. Налбандян
17.35 Док. фильм «Гоа. Соборы в 

джунглях»
17.50 «Великие новаторы начала ХХ 

века»
18.35 «Загадки древности. Загад-

ка майя»
19.20 Док. фильм «Навои»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Простой непро-

стой Сергей Никоненко»
21.25, 1.55 В. Хавинсон. «Перспек-

тивы развития геронтологии 
в России и мире. Пептидная 
регуляции старения»

22.15 Культурная революция
23.00 «Обратный отсчет»
23.50 «Последний рубеж», 2-я 

серия
1.25 Р. Штраус. «Бурлеска» для фор-

тепиано с оркестром.

РЕН-Ставрополь

5.00 «Япония: божества вод и гор», 
часть 2-я

5.30 «Фантастические истории» - 
«Потусторонний мир»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 «Про деньги» (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-5»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 Триллер «Плохой лейте-

нант» (США)
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Меч»
22.00 «Секретные территории» - 

«Параллельные миры. Оста-
новить время»

0.00 «Спартак. Кровь и песок»
1.05 Военная тайна
2.15 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»

7.00 Ребятам о зверятах
7.30 «Городские легенды. Ростов-

ские лабиринты»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. В поисках 

потрошителя»
10.00 «Охотник за пришельцами»
12.00, 19.00 «Менталист»
13.00 «Троянская диадема. Месть 

обманутых богов»
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00, 20.00 «Навигатор»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Камея. 

Украшение-вампир»
21.00 «Грань»
22.00 «Альтернативная история. Ту-

рецкий эндшпиль»
23.00 Триллер «Секреты Лос-

Анджелеса» (США)
2.00 «Вавилон-5»

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, 9.00, 2.00 «Бывает и хуже»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.35 

Мультсериалы
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.40 «Кейт и Лео»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Любовь на остро-

ве» (США)
22.35, 1.00 Комеди клаб

Домашний

6.30 Города мира
7.00 Докторология
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Только ты...», 12 серий
16.35, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Од-

на за всех»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Подарок судьбы»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Розыгрыш»
1.25 «Помадные джунгли»
2.15 «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30 Секретные файлы
10.30, 1.35 Худ. фильм «Атака»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

ник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00 Сериал «Воротилы»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.00 Док. фильм «Василий Мерку-

рьев. Невыносимая легкость 
бытия»

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных»
11.05, 12.30 Военный детектив 

«Государственный пре-
ступник»

13.25 «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Херувим»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 «Фронт за линией фронта», 

2-я серия
0.10 Приключения. «Один из нас»
2.15 «Разрушающиеся мега-

постройки»

Звезда

6.00 Док. фильм «Женщины в без-
воздушном пространстве»

7.00 Мультфильмы
7.40 «Профессия - следователь»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Тайны века»
10.10, 22.30 «Последний бой 

майора Пугачева»
11.05, 20.05 «МУР есть МУР-2»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Наградить (по-

смертно)»
16.20 «Военная контрразведка. На-

ша победа»
17.05 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики»
19.30 «За кулисами войны»
3.30 Худ. фильм «Два Федора»
1.10 Худ. фильм «У меня все нор-

мально»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Мультфильм
8.30 Комедия «Нежданно-нега-

данно»
10.05 Детектив «SOS» над тайгой»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 

События
11.50 Детектив «Шах королеве 

бриллиантов»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Комедийная мелодрама 

«Нежные встречи»
22.45 «Степан Бандера. Рассекре-

ченная жизнь»
0.55 Детектив «Золото партии»

Спорт

5.00, 7.30, 14.20 Все включено
5.55 Top Gear
9.15, 2.55 «Моя планета»
12.15 Худ. фильм «Карты, деньги 

и два ствола»
14.50 Худ. фильм «Погоня»
16.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2 

финала
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал
22.20 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Словакия
0.30 Top Gеrl
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Настя»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Худ. фильм «Дело Румян-

цева»
14.10 Худ. фильм «Храни меня, 

дождь»
16.10 «А. Пугачева. Избранное»
17.40 «А. Пугачева. Жизнь после 

шоу»
18.40 Жестокие игры
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
0.20 Худ. фильм «Национальная 

безопасность»
2.00 Детектив «Невозмутимый» 

(США)

Россия + СГТРК
5.00 Мелодрама «Мачеха»
6.40 Сам себе режиссер
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Сто к одному
9.25 Города и веси
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас
11.25, 14.30 «Кедр» пронзает не-

бо»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.40 Юбилейный вечер Олега Ми-

тяева
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Варенька. Ис-

пытание любви»
0.45 Геннадий Хазанов. «Повторе-

ние пройденного»
1.15 Худ. фильм «Холостяк» (США)

НТВ
5.25 «Холм одного дерева»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Семин»
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского об-

мана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Худ. фильм «Глухарь в кино»
23.45 «Глухарь»
0.45 Авиаторы
1.15 Футбольная ночь
1.50 Худ. фильм «Ричард Львиное 

Сердце» (США)

СТС
6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45 «Ералаш»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
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 Жди меня
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Достояние республики
0.30 Комедия «50 первых поцелу-

ев» (США)
2.20 Драма «Филадельфия» (США)

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Мой серебряный шар. Юрий 

Гагарин»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор «А»
22.30 Торжественный концерт, по-

священный Дню космонав-
тики

0.20 Мелодрама «Невеста на за-
каз»

2.30 Остросюжетный фильм «Стая» 
(США)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 История всероссийского обма-

на. Выход есть!
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 «Суд присяжных: главное де-

ло»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
22.25 «НТВшники». 60 лет Централь-

ному телевидению
23.30 «Музыкальный ринг НТВ». 

Секс-символы 90-х против 
кумиров 00-х

0.55 «Женский взгляд». И. Саруха-
нов

1.40 Дачный ответ

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-

ки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 20.30 «Светофор»

Первый канал

5.40, 6.10 Полнометражный мульт-
фильм «Спирит: душа пре-
рий» (США)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 «Сергей Никоненко. Поздно, 

люблю другую»
12.15 «Среда обитания» - «Сладкая 

жизнь»
13.20, 16.30 Новый «Ералаш»
13.30 «Синие ночи»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
17.50 «Общая терапия»
19.50, 21.15 «Фабрика звезд». Воз-

вращение
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Худ. фильм «Воспоминания 

неудачника»
2.20 Комедия «Сержант Билко» 

(США)

Россия + СГТРК

5.10 Мелодрама «Жизнь сначала»
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 «Городок». Дайджест
10.05 Большой прорыв
10.45 МТС
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Игорь Петренко, Да-

рья Мороз в сериале «Кедр» 
пронзает небо»

16.15 Субботний вечер
18.10 Ирина Пегова, Андрей Егоров 

в мелодраме «Варенька»
20.40 «С днем рождения, Алла!». 

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачевой

1.00 Девчата
1.35 Худ. фильм «Город ангелов» 

(США - Германия)

НТВ

5.40 «Холм одного дерева»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. «Тай-

ны снов»
14.10 «Таинственная Россия» - 

«Ярославская область. При-
зраки на границе миров?»

15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика

10.00 «Закрытая школа»
11.00 «Фобос»
12.35 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Темный мир»
23.00 Худ. фильм «Святой»
1.00 Худ. фильм «Туз в рукаве»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Мелодрама «Свидание с 

Джуди» (США)
12.40 «Гоа. Соборы в джунглях»
13.00 «Загадки древности. Загад-

ка майя»
13.45 «Письма из провинции». Ялу-

торовск
14.15 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 Кто мы?
17.35 Док. фильм «Синтра. Вечная 

мечта о мировой империи»
17.50 Царская ложа
18.35, 1.55 Док. сериал «Архангель-

ское - подмосковный Вер-
саль»

19.20 Док. фильм «Витус Беринг»
19.45 «Острова». 70 лет Роману Ба-

лаяну
20.25 Драма «Храни меня, мой та-

лисман»
21.35 «Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев»
22.05 «Линия жизни». И. Глазунов
23.00 «Обратный отсчет»
23.50 ХVII Церемония вручения на-

циональной театральной пре-
мии «Золотая Маска»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Легенды Далма-

ции»
5.30 «Фантастические истории» - 

«Тайны современных вампи-
ров»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-5»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00, 16.45 Сериал «Провинци-

алы»
18.00 «Жизнь как чудо» - «Ирония 

судьбы»
21.00 «Меч»
22.00 «Тайны мира» - «Чудесные спа-

сения»
23.30 Бункер «News»
0.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00 Ребятам о зверятах
7.30 «Городские легенды. Тверская 

область. Озеро Бросно»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Правда о 

Стоунхендже»

10.00 Приключения. «Гавайская 
свадьба» (США)

12.00 «Менталист»
13.00 «Камея. Украшение-вампир»
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00 «Навигатор»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Зеркало, даря-

щее красоту»
19.00 Комедия «Майкл» (США)
21.15 Фильм ужасов «Чужой про-

тив хищника» (США)
23.15 «Пси-фактор»
1.15 «Вавилон-5»

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, 9.00, 2.00 «Бывает и хуже»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.05, 13.35 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Любовь на острове»
18.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»

Домашний
6.30 Города мира
7.00 Одна за всех
7.30 Худ. фильм «Не было печали»
9.00 Дело Астахова
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Когда ее со-

всем не ждешь...», восемь 
серий

17.20 Скажи, что не так?!
18.20, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Люби меня»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Любовь и не-

нависть»
2.05 «Помадные джунгли»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Право на вы-

стрел»
12.15, 20.00, 22.30, 0.30 Улетное ви-

део
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

ник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00 «Воротилы»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные»
1.35 Худ. фильм «Заговор скур-

латаев»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
7.00 Исторические хроники
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 «Лучшие песни». К дню рожде-

ния Аллы Пугачевой
11.20, 12.30 Детектив «Двойной 

обгон»

13.30 «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Херувим»
21.00 «Гражданин начальник»
22.00 Валентина Титова, Вячеслав 

Тихонов в фильме «Фронт в 
тылу врага»

1.10 Драма «Клетка для кроли-
ков» (США)

Звезда

6.00 Док. фильм «Конец фильма»
6.45 Мультфильмы
7.55 «Профессия - следователь»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Тайны века»
10.10 «Последний бой майора Пу-

гачева»
11.05 «МУР есть МУР-2»
13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Два Федора»
16.20 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики»
18.30 Музыка
19.35 Док. фильм «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского»
20.40 Худ. фильм «Постарайся 

остаться живым»
22.30 Худ. фильм «Мастер»
0.15 Худ. фильм «Тегеран-43» 

(СССР - Франция)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Худ. фильм «Наш общий друг»
10.40 «Леонид Дербенев. Слова на-

родные»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 

События
11.45 Криминальная драма «Зме-

елов»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 «Временно доступен». Алла 

Пугачева
23.10 Народ хочет знать
0.50 «Шах королеве бриллиан-

тов»
2.35 «Скорый поезд»

Спорт

4.55, 15.05 Все включено
5.55 Биатлон. Приз памяти В. Фатья-

нова. Спринт. Мужчины
7.40 Худ. фильм «Саботаж»
9.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Cвободная практика
12.20 Худ. фильм «Погоня»
14.10 Top Gеrl
16.05, 3.05 Футбол России. Перед 

туром
16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Химки» - «Урал»

18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2 
финала

20.45 Биатлон. Приз памяти В. Фа-
тьянова. Спринт

0.05 Профессиональный бокс. Ру-
стам Нугаев против Алишера 
Рахимова

1.25 «Моя планета»

0.25 Худ. фильм «Подмена» (США 
- Франция - Великобритания)

СТС

6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.30 Мультсериалы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 «Темный мир»
19.30 Худ. фильм «Пираты Кариб-

ского моря. На краю света»
22.35 Худ. фильм «Унесенные»
0.20 Случайные связи
1.05 Худ. фильм «Без вести про-

павшие»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Очередной 

рейс»
12.15, 1.55 «Личное время». Г. Гречко
12.45 Сказка «Спящая красавица» 

(ЧССР - ФРГ)
14.15, 1.25 Мультфильмы
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное - невероятное
15.35 «Скрипач столетия», 1-я часть. 

К 95-летию со дня рождения 
Иегуди Менухина

16.40 Виктор Розов. «Вечно жи-
вые». Спектакль

19.10 «Романтика романса». Н. Обу-
хова

20.05 Док. фильм «Михаил Жаров»
20.45 Комедия «Близнецы»
22.05 Док. фильм «Свалка»
0.25 К. Ричард. «Путешествие в 

машине времени». Шоу-
программа

2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Завещание древ-
них майя», часть 1-я

5.30 «Фантастические истории» - 
«Прикосновение к чуду»

6.00 «Инструктор»
9.00 «Выход в свет». Афиша
9.30 Я - путешественник
10.00 Давайте разберемся!
11.00 «Дело особой важности» - 

«Фанаты»
12.00 «В час пик». Подробности
12.30 «Святыни Кавказа» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 Криминальный фильм «Я по-

кажу тебе Москву»
19.00 Неделя
20.00 Джерард Батлер в историче-

ском боевике «300 спартан-
цев» (США)

22.30 Анджелина Джоли, Энтони 
Хопкинс в приключенческом 
боевике «Беовульф» (США)

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
10.00 «Майкл»

12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Семейный приговор
14.00 «Гавайская свадьба»
16.00 «Чужой против хищника»
18.00 Программа «Удиви меня»
19.00 Комедия «Никки-дьявол 

младший» (США)
21.00 Триллер «Глубокое синее 

море» (США)
23.15 «Пси-фактор»
0.15 Драма «Как трусливый Ро-

берт Форд убил Джесси 
Джеймса» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Мультсериал
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 «Жизнь после славы-4»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Универ»
20.00 Приключения. «Звездные 

войны. Эпизод 1» - «Скры-
тая угроза» (США)

22.25 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Фантастика. «Безумный 

Макс-2. Воин дороги» (Ав-
стралия)

Домашний

6.30 Города мира
7.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Худ. фильм «Все для вас»
9.10 Живые истории
10.10 Худ. фильм «Гардемарины, 

вперед!», четыре серии
16.00 Спросите повара
17.00 Женская форма
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Мы странно 

встретились»
20.40 Худ. фильм «Француз»
23.30 Худ. фильм «Загадка Энд-

хауза»
1.30 Худ. фильм «Париж»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Бабочки»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
9.30 Худ. фильм «Пять минут 

страха»
11.25 Сериал «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска. Букет 
прекрасных дам»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Сериал «Бандитский 

Петербург»
16.30, 17.45 Сериал «ДМБ»
19.00, 1.25 Худ. фильм «Оборот-

ни»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Рыцарь дорог»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.25 Сказка «Как Иванушка дура-

чок за чудом ходил»
10.00. 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «Спрут»
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 «Смерть шпионам. Крым»
23.15 «Тихоокеанский фронт» 
1.15 Боевик «Берег москитов» 

(США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «У меня все нор-
мально»

7.35 Худ. фильм «Васек Трубачев 
и его товарищи»

9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Кругосветка
10.30 «Слабость силы» - «Ермолов 

и его жены»
11.20 «Постарайся остаться жи-

вым»
12.40, 13.15, 13.50 «Последний 

бой майора Пугачева»
13.00, 18.00 Новости
18.15 «Профессия - следователь»
0.45 Худ. фильм «Зеркало для ге-

роя»

ТВЦ

4.25 «Осенний вальс»
6.25 Марш-бросок
7.00 АБВГДейка
7.30, 9.00, 9.45 Мультфильмы
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.20 Фильм - детям. «Морской 

охотник»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Киноповесть «Разные судь-

бы»
14.35 Док. фильм «Алла Пугачева. 

Найти меня»
15.25 Приключения. «Анжелика и 

король» (Франция - Италия - 
ФРГ)

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Триллер «Другое лицо»
0.25 Приключения. «Знахарь» 

(США)
2.30 «Нежданно-негаданно»

Спорт

4.55, 17.25 Биатлон. Приз памяти 
В. Фатьянова. Гонка пресле-
дования. Мужчины

5.45 «Моя планета»
6.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Cвободная практика
9.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация
11.05 Top Gеrl
12.20 Худ. фильм «Иностранец-2. 

Черный рассвет»
14.15 Хоккей. КХЛ. Финал
19.05 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников - Иван По-
пока

20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед»

22.10 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Россия - Германия

0.05 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2 
финала

1.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Италия

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Светофор»
15.00, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Пираты Карибского моря. 

На краю света»
19.35 Худ. фильм «Артур и мини-

путы»
21.30 Худ. фильм «Дежурный па-

па»
23.15 «Светофор»
0.45 Случайные связи
1.30 Худ. фильм «Женщина без 

мужчин»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «Зеленый огонек»
11.50 «Легенды мирового кино». 

Г. Вицин
12.20 Мультфильм «Дракон и та-

почки»
13.25, 1.40 Мультфильмы
13.40 Док. фильм «Богемия - край 

прудов»
14.35 Что делать?
15.20 «Скрипач столетия», 2-я часть
16.15 Док. фильм «Древний Рим»
16.35 Творческий вечер балерины 

Марии Александровой. Ба-
леты «Русских сезонов»

18.20 Драма «Три дня Виктора 
Чернышева»

20.00 Концерт Евгения Дятлова в 
Московском Международном 
Доме музыки

20.55 «Тот самый Фоменко, или По-
сиделки на Тверском»

22.00 Контекст
22.40 Драма «Кузены» (Франция)
0.40 «Джем-5». Трио М. Александера

РЕН-Ставрополь
5.00 «Завещание древних майя», 

часть 2-я
5.30 «Фантастические истории» - 

«Нежить. Восставшие мерт-
вецы»

6.00 «Туристы»
9.00 Карданный вал
9.30 «В час пик». Подробности
10.30 Марк Дакаскос в фильме «Ко-

чевник» (Казахстан - США - 
Франция - Россия)

12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Говорит и показывает Радио» 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Леонардо Ди Каприо, Жерар 

Депардье в приключенческом 
фильме «Человек в желез-
ной маске» (США)

17.00 «Жадность» - «Тайны россий-
ского общепита»

18.00 Премьера. «Что происходит?»
18.30 Сильвестр Сталлоне в фан-

тастическом боевике «Судья 
Дредд» (США)

20.30 Джош Лукас, Джессика Бил 
в фантастическом боевике 
«Стелс» (США)

22.45 Курт Рассел, Стивен Сигал 
в боевике «Приказано уни-
чтожить» (США)

1.25 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
10.00 «Ники-дьявол младший»

12.00 Удиви меня
13.00 «Апокалипсис. Люди»
14.00 «Медиум»
16.00 Триллер «Глубокое синее 

море» (США)
18.00 Док. фильм «Вербное воскре-

сение»
19.00 Комедия «Беги, толстяк, бе-

ги» (США)
21.00 Семейный приговор
22.00 Драма «Стриптиз» (США)
0.30 «Альтернативная история. Ту-

рецкий эндшпиль»
1.30 Боевик «Бронежилет» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Мультсериал
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 «А тебе слабо?»
13.00, 14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Зай-

цев + 1»
17.00 «Звездные войны. Эпизод 

1» - «Скрытая угроза»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Приключения. «Звездные 

войны. Эпизод 2» - «Атака 
клонов» (США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедийный боевик «Поцелуй 

навылет» (США)

Домашний
6.30 Города мира
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Худ. фильм «Весенние хло-

поты»
9.10 Дачные истории
9.40 Худ. фильм «Поймать вора»
11.45 Сладкие истории
12.15 Худ. фильм «Потоп»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Аферисты»
20.50 Худ. фильм «Грязная игра»
23.30 Худ. фильм «Маленькая Ве-

ра», 1-я и 2-я серии
2.05 Худ. фильм «Чувство вины»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Пять минут 

страха»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.15 Худ. фильм «Право на вы-

стрел»
11.00 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска. Букет прекрас-
ных дам»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Бандитский Петер-

бург»
16.30, 17.45 «ДМБ»
19.00, 1.25 Худ. фильм «Ужас Ами-

тивиля»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Рыцарь дорог»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Исчезнувший флот 

Хубилай-хана»
7.00 Док. фильм «Наедине с приро-

дой. Чувствительные акулы»
7.30 Док. фильм «О хитрой лисе»
8.00 Мультфильм
8.15 Фильм - детям. «Ученик ле-

каря»
9.30, 10.10 Сказка «После до-

ждичка, в четверг...»

10.00 Сейчас
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.00, 19.30 Олег Штефанко, Бах-

тияр Кожа в военной драме 
«Господа офицеры»

18.30 Главное
23.00 Место происшествия. О глав-

ном
0.00 Криминальная драма «Кровь 

и вино» (США - Великобри-
тания)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Я вас дождусь...»
7.20, 2.20 Худ. фильм «Отряд Тру-

бачева сражается»
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России!
11.10 «Слово офицера»
11.45 «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского»
12.50, 13.15, 13.55 «Красная ка-

пелла»
13.00, 18.00 Новости
21.55 Док. фильм «Дело особой важ-

ности. Шипы и звезды гене-
рала Щелокова»

22.40 Худ. фильм «Из ада в ад» 
(Россия - Белоруссия - Гер-
мания)

0.45 «Васек Трубачев и его това-
рищи»

ТВЦ
5.00 «Анжелика и король»
7.05, 9.00 Мультфильмы
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Фильм - детям. «На графских 

развалинах»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.40 Док. фильм «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик!»
12.30 Комедийная мелодрама «Де-

ти понедельника»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Светлана Иванова
14.50 Московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 Док. фильм «Русская краса-

вица»
16.15 Док. фильм «Мой ребенок - 

вундеркинд»
17.00 Детектив «Саквояж со свет-

лым будущим»
21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.10 «Временно доступен». Алла Пу-

гачева
2.15 Худ. фильм «Любовь по обме-

ну» (Ирландия)

Спорт
5.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед»

7.35 «Моя планета»
9.45 Хоккей. Турнир на призы клуба 

«Золотая шайба». Финал
10.45 Формула-1. Гран-при Китая
14.25 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» - «Волга»
16.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Рубин»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль»
21.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - США
23.40 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников - Иван По-
пока

0.50 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Италия

ОБщИй ОТДЕЛ

СТАРШИй СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА
Специальные квалификационные требова-

ния к конкурсантам:
- среднее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки (специаль-
ности), соответствующим направлениям дея-
тельности комитета: государственное и муни-
ципальное управление, юриспруденция, до-
кументоведение и документационное обе-
спечение, менеджмент;

- знание основ законодательства по рабо-
те с обращениями граждан, делопроизвод-
ства, архивного дела;

- без предъявления требований к стажу.

ОТДЕЛ ПРАВОВОГО, КАДРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СПЕЦРАБОТы

КОНСУЛьТАНТ
Специальные квалификационные 
требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки (специаль-
ности), соответствующим направлениям де-
ятельности комитета:

юриспруденция, экономика и управление 
на предприятии, государственное и муници-
пальное управление, инженерно-техническое 
(высшее военное);

- знание основ законодательства о воен-
ной службе,  мобилизации и мобилизационной 
подготовке,  защите государственной тайны;

- наличие стажа гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) не менее 
двух лет или не менее четырех лет стажа (опы-
та) работы по специальности.

ГЛАВНый СПЕЦИАЛИСТ
Специальные квалификационные 
требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки (специаль-
ности), соответствующим направлениям де-
ятельности комитета: юриспруденция, эко-
номика и управление на предприятии, госу-
дарственное и муниципальное управление, 
гуманитарно-социальное;

- знание основ законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Ставро-
польского края о государственной граждан-
ской службе, основ государственного управ-
ления, трудовое законодательство Россий-
ской Федерации, основ государственной и 
муниципальной службы, законодательство, 
регламентирующее наградную деятельность, 
основ делопроизводства;

- наличие стажа гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) не менее 
двух лет или не менее четырех лет стажа (опы-
та) работы по специальности.

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И ОТЧЕТНОСТИ

ГЛАВНый СПЕЦИАЛИСТ - 
ЗАМЕСТИТЕЛь ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Специальные квалификационные 
требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки (специаль-
ности), соответствующим направлениям де-
ятельности комитета: экономика и управле-
ние, бухгалтерский учет, анализ и аудит, фи-
нансы и кредит;

- знание законодательства о бухгалтер-
ском учете, методов экономического анали-
за хозяйственно-финансовой деятельности, 
основ бюджетного и налогового законода-
тельства, бухгалтерский учет в организаци-
ях бюджетной сферы;

- наличие стажа гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) не менее 
двух лет или не менее четырех лет стажа (опы-
та) работы по специальности.

ГЛАВНый СПЕЦИАЛИСТ
Специальные квалификационные 
требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки (специальности), 
соответствующим направлениям деятельности 
комитета: экономика и управление, бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит, финансы и кредит;

- знание основ бухгалтерского учета, эко-
номики, финансового права, бюджетного за-
конодательства, финансового планирования;

- наличие стажа гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) не менее 
двух лет или не менее четырех лет стажа (опы-
та) работы по специальности.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИй ОТДЕЛ, 

СЕКТОР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИю 
И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИйНыХ 

СИТУАЦИй

ЗАВЕДУЮЩИй СЕКТОРОМ
Специальные квалификационные 
требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки (специаль-
ности), соответствующим направлениям де-
ятельности комитета: государственное и му-
ниципальное управление, техническое, юри-
дическое;

- знание основ государственного управ-
ления, основ законодательства по граждан-
ской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- наличие стажа гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) не менее 
двух лет или не менее четырех лет стажа (опы-
та) работы по специальности.

ОТДЕЛ СОДЕйСТВИЯ 
РЕФОРМИРОВАНИю ЖИЛИщНО-

КОММУНАЛьНОГО ХОЗЯйСТВА

НАЧАЛьНИК ОТДЕЛА
Специальные квалификационные 
требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки (специаль-
ности), соответствующим направлениям де-
ятельности комитета:

промышленное и гражданское строитель-
ство, городское строительство и хозяйство, 
энергоснабжение, теплогазоснабжение и вен-
тиляция, водоснабжение и водоотведение, 
финансы и кредит, бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит, экономика и управление;

- знание основ государственного управ-
ления, жилищного законодательства, за-
конодательства в сфере реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, основ 
законодательства, регламентирующие во-
просы жилищно-коммунального хозяйства 
в области проведения капитального ремон-
та многоквартирных домов, основ управле-
ния персоналом;

- наличие стажа гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) не менее 
четырех лет или не менее пяти лет стажа (опы-
та) работы по специальности.

ЗАМЕСТИТЕЛь НАЧАЛьНИКА ОТДЕЛА
Специальные квалификационные 
требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки (специаль-
ности), соответствующим направлениям де-
ятельности комитета:

промышленное и гражданское строи-
тельство, городское строительство и хозяй-
ство, энергоснабжение,теплогазоснабжение 
и вентиляция, водоснабжение и водоотведе-
ние, финансы и кредит, юриспруденция, эко-
номика и управление;

- знание основ государственного управ-

ления, жилищного законодательства, за-
конодательства в сфере реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, основ 
законодательства, регламентирующие во-
просы жилищно-коммунального хозяйства в 
области проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов;

- наличие стажа гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) не менее 
двух лет или не менее четырех лет стажа (опы-
та) работы по специальности.

ГЛАВНый СПЕЦИАЛИСТ
Специальные квалификационные 
требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки (специаль-
ности), соответствующим направлениям де-
ятельности комитета:

городское строительство и хозяйство, те-
плогазоснабжение и вентиляция, энергоснаб-
жение, промышленное и гражданское строи-
тельство, экономика и управление, юриспру-
денция, финансы и кредит, бухгалтерский 
учет, анализ и аудит;

- знание основ государственного управ-
ления, жилищного законодательства, за-
конодательства в сфере реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, основ 
законодательства, регламентирующие во-
просы жилищно-коммунального хозяйства в 
области регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса;

- наличие стажа гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) не менее 
двух лет или не менее четырех лет стажа (опы-
та) работы по специальности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в комитет Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету с 

приложением двух фотографий (3х4);
- копию паспорта или заменяющего его 

документа;
- документы, подтверждающие необходи-

мое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию;

- копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

- заключение о наличии (отсутствии) за-
болевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу, 
по форме № 001-ГС/у;

- справку о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
гражданина Российской Федерации, пре-
тендующего на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы Ставро-
польского края.

Документы принимаются в течение 21 ка-
лендарного дня со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Ставрополь, ул. Голе-
нева, 37, кабинет 20.

С условиями конкурса о прохождении 
государственной гражданской службы 
Ставропольского края по соответству-
ющим должностям государственной 
гражданской службы можно ознако-
миться по телефону 27-12-33.

Комитет СтавропольСКого Края по жилищно-Коммунальному хозяйСтву
проводит конкурс на включение в кадровый резерв комитета следующих вакантных 

должностей государственной гражданской службы Ставропольского края:

На правах рекламы



8 апреля 2011 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ. 

                          в десятку!

ставропольская правда

Lady GaGa:

люди и звери 

Светлана  ПЕРМЯКОВА:
неужели?

.

река времени

-В
ы стали популярны, 
когда появились в КВН 
в образе пэтэушни-
цы с синими губами. 
Не было страшно, что 

мужчины подумают, что вы и в 
жизни такая?

– А чего страшиться? Что на 
меня посмотрят как на уроди-
ну? Показаться некрасивой? По-
моему, это даже хорошо. Только 
тогда и обращают внимание, ког-
да ты не такая, как все. Если мне в 
детстве говорили: «Ты толстая!» – 
я не обижалась. Никогда не хоте-
ла быть драндулетиной, глисто-
гоном. Девяносто – шестьдесят 
– девяносто – это штамповка, та-
ких много. Из сказки запомина-
ется не Василиса Прекрасная, а 
Баба-яга. 

– Считаете себя бабой-
ягой? 

– Нет. Мне многое в себе не 
нравится, но я знаю и свои до-
стоинства. У меня красивые гла-
за, которые можно подчеркнуть, 
стройные ноги, но большие 
грудь, плечи. Фигура – а-ля Алла 
Пугачева. Иногда смотрю на Ал-
лу Борисовну и думаю: «О, хоро-
ший нарядик, можно себе такой 
подыскать».

Пять месяцев 
от знакомства 
до развода

– Но только начав и разви-
вая отношения, можно узнать 
мужчину и чем ты ему инте-
ресна на самом деле. 

– Возьмем мою историю с за-
мужеством три года назад. Я по-
верила человеку, что он не смо-
трел ни КВН, ни сериалы, а в ито-
ге это был самый натуральный 
обман. Он написал мне на сай-
те «Одноклассники», предста-
вился продюсером, предложил 
сняться в клипе известной пе-
вицы. При знакомстве сказал, 
что знает, что я актриса, но ни-
когда не смотрел сериалы. Та-
кая незамысловатая ложь, а че-
рез несколько месяцев выясни-
лось, что человек знал про ме-
ня все досконально. Я была ему 
нужна как объект, а не как жен-
щина. Он решил поиграть, полу-
чится – не получится. А получи-
лось! Он очень грамотно срежис-
сировал свою роль. При знаком-
стве рассказал, что сестра день 
назад погибла в автокатастрофе, 
папа-мафиози заблокировал его 
счет в банке, мама – бизнес-леди 
– в бесконечных командировках. 

13  фактов 
о жизни 
космической 

 1. «Космическую болезнь» 
ощущает практически каж-
дый космонавт. Она вызвана 
тем, что внутреннее ухо полу-
чает неточную информацию. 
Это приводит к тошноте, а 
иногда и к головным болям.

2. В невесомости жид-
кости организма движут-
ся вверх, что вызывает за-
купорку носового канала. 
Лицо приобретает одут-
ловатый вид. Идет поте-
ря кальция из костей. Так-
же мышечные ткани атро-
фируются, что приводит к 
замедлению в работе ки-
шечника.

3. Космонавты в космосе 
страдают запором и стано-
вятся немного выше, так как в 
невесомости снижается дав-
ление на позвоночник.

4. Космонавты, храпя-
щие на Земле, в космосе 
спят тихо. Это было выяс-
нено вследствие экспе-
римента, проведенного в 
2001 году.

5. Заснуть в космосе креп-
ким сном сложно, так как 16 
восходов солнца в день ока-
зывают негативное влияние 
на циркадианный ритм.

6. Если по глупой слу-
чайности вы окажетесь в 
космическом вакууме без 
скафандра, задержка ды-
хания вас не спасет, лег-
кие разорвутся из-за рез-
кой декомпрессии, жид-
кость, находящаяся в но-
су, в глазах и ротовой по-
лости, выкипит.

7. Компания Virgin Galactic, 
занимающаяся космическим 
туризмом, хотела отказы-
вать в предоставлении сво-
их услуг женщинам с грудны-
ми имплантатами из-за опа-
сений, что они могут взор-
ваться.

8. У космонавта Джона 
Гленна возникли трудно-
сти с проглатыванием пи-
щи вследствие отсутствия 
гравитации. Первых кос-
монавтов обеспечивали 
пищевыми кубиками, тю-
биками с кашей и обезво-
женной едой.

 9. Нынешние космонавты 
способны приправлять еду 
жидкой солью и жидким пер-
цем. Рассыпавшиеся грану-
лы могут разлететься, попа-
дая в нос и забивая вентиля-
ционные отверстия.

10. Для того чтобы вос-
пользоваться туалетом, 
необходимо чтобы кос-
монавт находился точно 
в центре стульчака. Пра-
вильно усаживаться они 
учатся на макете, обору-
дованном камерой.

11. NASA пыталось обо-
рудовать уборные в скафан-
драх - облегающий презерва-
тив, закрепленный к внешне-
му сливному контейнеру для 
мужчин, и формованная ги-
некологическая вставка для 
женщин. Но потом эту идею 
отбросили и выдали пампер-
сы.

12. Сразу после посад-
ки на Землю космонавтам 
очень трудно шевелить ру-
ками и ногами, поэтому они 
и называют приземление 
«вторым рождением».

13. Кто долго пробыл на 
орбите, сообщают, что самое 
трудное в приспосабливании 
к жизни на Земле - то, что ког-
да отпускаешь предметы, они 
падают.

«Прогулка».

хРуПКАЯ, нО СильнАЯ  

ДОСЬЕ

Родилась: 17 февраля 1972 года в г. Перми.
Образование: институт искусства и культуры 
Карьера в театре: актриса Пермского ТЮЗа.
Телекарьера: КВН, снималась в сериалах «Солдаты», «Интерны». 
Спорим, вы не знали, что… во время кризиса в 2009 году после 

окончания съемок в «Солдатах» Светлана зарабатывала на жизнь в Мо-
скве частным извозом.

 

Актриса сериала «Интерны» рассказала о бывшем муже-
обманщике, отношениях с мужчинами и мечтах о семье 

Я пожалела его, пригласила к се-
бе, обогрела и втянулась в отно-
шения. Через месяц он предло-
жил пожениться. Познакомились 
в июне, а в сентябре уже была 
свадьба. На мои деньги. Супруг 
пил, не работал, днем и ночью си-
дел в Интернете. В какой-то мо-
мент у меня случилось прозре-
ние. Как потом узнала, сестра у 
него жива, мама – продавец, папа 
– шофер. Мне попался упырь, ма-
ньяк и убийца души, шантажист 
– все вместе. Он пытался меня 
шантажировать, что не даст раз-
вода, думал, что умнее всех. 

– Женщины тяжело расста-
ются с иллюзиями, касающи-
мися мужчин. Как вы так бы-
стро смогли переменить от-
ношение к мужу?

– В какой-то момент задала 
себе вопрос: «Доколе же мной 
будут пользоваться?» Тогда была 
очень высокая концентрация раз-
ных событий. За какие-то пять ме-
сяцев со мной случилось то, что у 
некоторых тянется годами. Уди-
вительно, как нервы выдержали. 

Эмоции - в багаж
– После такого можно впасть 

и в отчаяние, и в депрессию. 
Как вы вытащили себя? 

– Я никогда не держу в себе ни 
обиды, ни злости, никаких отри-
цательных эмоций, а разбрасы-
ваю их в разговорах, растрясаю, 
как в сите, и потом чувствую, что 
груз спадает. Еще очень помога-
ет профессия. Я делю свои эмо-
ции и чувства на две части. Вспо-

минаю: «Ах, как мне было боль-
но! А как я рыдала!» – и беру это 
в свой актерский багаж. У меня 
даже депрессии не было! Наобо-
рот, потом последовали счастли-
вые дни и месяцы. На собствен-
ной свадьбе я познакомилась с 
мужчиной, который меня под-
держал. Потом он помог мне с 
разводом, ходил со мной по су-
дам. Приезжал в Москву на не-
которое время, теперь уехал по 
долгу службы.

– Он не звал вас с собой?
– Нет. И по этому поводу не 

было депрессии. Меня поглади-
ли, утерли слезки, дали то, что я 
хотела, и сказали: «Ты молодец. 
Теперь иди дальше». Совсем 
недавно у меня появился новый 
друг. Мы созваниваемся, идет 
некий флирт. Но на этот раз это 
человек моей юности, с которым 
мы хорошо знаем друг друга. 

 – Мне казалось, что брач-
ные аферисты охотятся на про-
стых женщин и не рискуют со-
ваться к известным личностям.

– Актеры становятся залож-
никами популярности. Мне на 
сайт приходит огромное коли-
чество писем от благотворитель-
ных фондов, которые просят по-
мощи. Люди думают, что если я 
появляюсь на экране, то у меня 
миллионы, драгоценности, яхты. 
А на самом деле я владею только 
однокомнатной квартирой. Если 
не буду отдавать деньги в благо-
творительные организации, на-
деюсь, что скоро выплачу за нее 
кредит. Я продала машину, пото-
му что не было денег, потом ез-
дила на машине деверя, а недав-
но он попросил ее обратно. Сей-
час мои друзья – метро, такси и 
собственные ноги. Моя большая 
семья, родители, родственники 
тоже нуждаются в деньгах. 

 – После неудачного заму-
жества вы вывели для себя 
какие-то правила в общении 
с мужчинами? 

– На днях меня посещали фи-
лософские мысли на тему, что я 
сейчас не смогла бы простить. 
Как ни странно, я не могу требо-
вать, чтобы меня не обманывали 
и не предавали, потому что са-
ма не так уж чиста в этом вопро-
се. Пожалуй, не потерплю, если 
на меня поднимут руку. Думала: 
«Почему я не избила своего хлю-
пика супруга? Так бы его шарах-
нула!» Но только трясла его за 
грудки, когда он приводил меня 
в крайнюю степень бешенства, а 
вот рука не поднималась.

– Говорят, что лет десять 
назад, чтобы проверить свои 
чары, вы специально влюбля-
ли в себя мужчин.

– Да и сейчас есть люди, кото-
рые меня любят, считают краса-
вицей, в каком бы виде я ни бы-
ла. Это мои друзья и подруги. И 
мужчины были, но не завязались 
серьезные отношения. Я их как-
то перешагивала. Для меня се-
рьезные отношения – это соз-
дание семьи не на несколько 
месяцев, это когда мы проника-
ем друг в друга, у нас рождают-
ся дети, мы вместе завтракаем, 
ходим в гости. Но пока эта кар-
тинка недостижима. Мои поклон-
ники боятся появиться. Думают: 
«Она такая умница, красавица, 
самостоятельная, что же мы со 
своим свиным рылом полезем в 
калашный ряд. У нее ж поклон-
ников и так до фига». Вот так все 
стоят и ждут. Никто не решает-
ся подойти. 

Чудо-кот
– Да уж, на экране вы власт-

ная, решительная, энергич-
ная, этакая гром-баба… 

– Вот! И мужчины это видят! 
Решают: «Ну на фиг такая жен-
щина! Она как схватит, как трес-
нет! Будет требовать. Ее ж лю-
бить надо». Как актрисе мне та-
кое мнение льстит, а как женщи-
не не очень нравится. Мне б хо-
телось быть хрупкой, слабой, ко-
торую хочется обнять, за пазуху 
уложить, убаюкать. 

– Так, может, вам играть ро-
ли нежных, слабых женщин?

– У меня нет собственного те-
атра, нет пятидесяти предложе-
ний от кинорежиссеров. Пред-

лагают роль – я ее беру, пото-
му что мне надо деньги зара-
батывать. Я голодная до рабо-
ты. Люба (героиня Пермяковой 
в сериале «Интерны». – Прим. 
«Телесемь») для меня люби-
мая, в ней много от меня, но 
где-то она другая. Я иногда са-
ма от Любы хохочу. Получаю 
сценарий и думаю: «Ой, надо 
же, что она вытворяет!» В жиз-
ни, если проявляю слабость, 
у людей сразу шок: «Че такая 
грустная? Заболела, что ли?» А 
я просто молчу, просто не улы-
баюсь. Думаю: «Ну и черт с ва-
ми, не хотите, чтоб я была такой, 
ну и ладно». Зато дома я другая. 
Кот Чудов любит меня такой, ка-
кая я есть. Он чувствует, когда я 
болею, когда не в настроении. 
Например, сегодня я приехала 
домой после съемок в полтре-
тьего ночи, так он меня ждал. 
Обычно уже в семь утра Чудов 
начинает меня будить, засовы-
вает лапы под одеяло, царапа-
ет за пятки. А сегодня, зная, что 
мне надо поспать, ждал до де-
сяти утра. Еще я очень сенти-
ментальная. Лия Ахеджакова 
в одном интервью рассказала, 
что как-то она стояла на жизнен-
ном перепутье и решала, поче-
му у нее вот это есть, а вот этого 
нет. И она поняла, что чего она 
всю жизнь хотела, ей никогда не 
давалось, а то, о чем она даже 
боялась мечтать, ей само плыло 
в ладонь. Я подумала: «Не у ме-
ня одной! У замечательной и ува-
жаемой актрисы так же». 

«Теленеделя». 

«ЕСли быть, тО 
быть ПЕРВыМ»
Рассекречены неизвестные 
подробности полета Юрия Гагарина  

В 
ГОД юбилея первого полета 
человека в космос страна и 
мир с интересом обсуж-
дают прежде неизвестные 
подробности подвига Юрия 

Гагарина и освоения в СССР кос-
мической отрасли в 1960-е годы. 

Новые рассекреченные све-
дения о том полете раскрыл в 
своей книге «108 минут, изменив-
шие мир» писатель и журналист 
Антон Первушин. В ближайшее 
время это издание попадет на 
прилавки московских магазинов. 

В книге, в частности, впервые 
опубликовано прощальное пись-
мо Гагарина жене и дочерям, на-
писанное им за два дня до стар-
та корабля «Восток». Описыва-
ются просчеты инженеров при 
приземлении первого космо-
навта, а также рассказывается, 
как засекречивали конструкто-
ров, работавших над создани-
ем космических аппа-
ратов. Отрывки из кни-
ги опубликовала газе-
та «Московский комсо-
молец». 

В письме от 10 
апреля 1961 года Гага-
рин прощался с род-
ными и убеждал же-
ну «не убиваться с го-
ря» в случае трагиче-
ского исхода его по-
лета: «Ведь жизнь 
есть жизнь, и никто 
не гарантирован, 
что его завтра не за-
давит машина...  В 
технику я верю пол-
ностью. Она подве-
сти не должна. Но 
бывает ведь, что на 
ровном месте чело-
век падает и ломает 
себе шею. Здесь то-
же может что-нибудь 
случиться. Но сам я 
пока в это не верю», 
- писал будущий пер-
вый космонавт. 

«Но если что-то 
случится, ты долж-
на знать все до кон-
ца, - обращался к жене 
Гагарин. - Я пока жил 
честно, правдиво, с 
пользой для людей, 
хотя она была и небольшая. 
Когда-то, еще в детстве, про-
читал слова В.П. Чкалова: «Ес-
ли быть, то быть первым». Вот 
я и стараюсь им быть и буду 
до конца». Супруга космонавта 
Валентина Ивановна прочла это 
письмо только после гибели му-
жа 27 марта 1968 года. 

как скрывали
ошибки 
с приземлением
и устройством
корабля «восток» 

Антон Первушин пишет в сво-
ей книге, что в советское время 
много лет утверждалось, что Га-
гарин и «Восток» приземлились 
в заданном районе. На самом 
деле первоначальное место по-
садки корабля было определено 
в районе Куйбышева. Позже, по-
лучив первые параметры орби-
ты, баллистики рассчитали но-
вое место посадки - 110 км юж-
нее Сталинграда, но и оно ока-
залось в итоге ошибочным. Спе-
циалисты не учли, что для со-
впадения реальной траектории 
с расчетной надо бы подкоррек-
тировать работу программно-
временного устройства на бор-
ту корабля. 

В итоге Гагарин, как извест-
но, приземлился в Саратовской 
области, первыми его увидели 
жена лесника Анна Тахтарова с 
внучкой Ритой. Старушка и де-
вочка испугались при виде че-
ловека в странном костюме, но 
космонавт успокоил их криками: 
«Свой, свой, советский!» 

Секретным пытались сделать 
и устройство кораблей «Восток», 
причем доходило до абсурда. Как 
пишет Первушин, кто-то из руко-
водящих цензоров решил рас-
пространить по советским СМИ 
требование ни в коем случае не 
указывать, что ракета-носитель 
является трехступенчатой. Так 
журналисты узнали, что у раке-
ты три ступени. 

как представители
ссср врали 
международному
сообществу 
о полете гагарина

Как пишет Антон Первушин, 
самый острый конфликт вокруг 
фальсификации итогов перво-
го космического полета возник в 
июле 1961 года. Тогда в Париже 
проходило заседание Междуна-
родной аэронавтической феде-
рации (FAI), на котором пред-
стояло зафиксировать миро-
вые рекорды Гагарина. Соглас-
но правилам рекорд регистри-
ровался лишь в том случае, ес-
ли пилот приземлялся в кабине 
своего летательного аппарата 
и этот процесс лично наблюдал 

спортивный комиссар. 
Хотя спортивный комиссар 

Иван Григорьевич Борисенко не 
мог присутствовать при посад-
ке Гагарина из-за ошибок в рас-
четах, он заявил, что был на ме-
сте приземления. Однако скрыть 
факт катапультирования оказа-
лось сложнее. Пресса сразу по-
сле полета писала, что в спуска-
емом аппарате «Востока» име-
ется кресло, которое катапуль-
тируется вместе с космонавтом 
при возникновении аварийной 
ситуации. 

Советская делегация в тече-
ние пяти часов доказывала, что 
Гагарин находился в кабине при 
приземлении, но отказывалась 
предъявить какие-либо докумен-
ты на этот счет. В результате Фе-
дерация вынуждена была согла-
ситься с утверждением и зареги-
стрировала рекорд. 

самыми 
секретными были
сведения о главных
конструкторах 

Как отмечает автор книги, по 
отношению к главным конструк-
торам цензура проявляла осо-
бенную строгость. Сергея Коро-
лева называли в официальных 
документах «профессор К. Сер-
геев», Валентин Глушко фигу-
рировал как «профессор В. Пе-
трович». После полета Гагарина 
имя Королева не упоминалось 
ни в одной из статей и книг, по-
священных истории довоенно-
го ракетостроения в советской 
России. На старых фотографиях 
Королева ретушировали. Пер-
вушин пишет, что «такому ам-
бициозному конструктору, ка-
ким всегда был Сергей Павло-
вич, это было не просто обидно, а 
по-настоящему оскорбительно». 

Автор исследования пришел к 
выводу, что Королева угнетала не 
только необходимость держать-
ся в тени, но и тот факт, что Ни-
кита Хрущев и другие советские 
руководители использовали кос-
монавтику для достижения сугу-
бо утилитарных политических це-
лей. Конструкторы вынуждены 
были спешно придумывать вы-
ходы из сложных ситуаций. 

12 октября 1964 года, когда 
ОКБ-1 по приказу руководства за-
пустил корабль «Восход» с тремя 
космонавтами на борту, западная 
пресса предполагала, что в кос-
мос отправился огромный «кос-
мический линкор». Однако это бы-
ло не так. Так как многоместный 
корабль «Север» еще находился 
в стадии эскизного проектиро-
вания, было принято решение ис-
пользовать для полета «Восток». 

Три человека в скафандрах 
не помещались в маленькую ка-
бину, и Королев приказал раз-
работать новую модификацию - 
корабль «Восход». Катапультиру-
емые кресла убрали, от скафан-
дров избавились, а спусковой ап-
парат снабдили системой мяг-
кой посадки. Генеральный кон-
структор, выполняя распоряже-
ние властей по свершению новых 
достижений, сильно рисковал, но 
полет с конструктором Феокти-
стовым, космонавтом Комаро-
вым и врачом Егоровым на бор-
ту корабля «Восход», к счастью, 
закончился благополучно. 

Космонавт Владимир Кома-
ров впоследствии стал первой 
жертвой советской космической 
программы. 24 апреля 1967 года 
он разбился в результате аварии 
корабля «Союз-1». Как утверж-
дается в выходящей на Западе 
книге «Звездный человек», аме-
риканская разведка тогда пере-
хватила последние слова Кома-
рова: это были крики и прокля-
тия в адрес «людей, которые по-
садили его в халтурно сделанный 
космический корабль».

News.rin.ru

 

Т
ИПИЧНый кот, как устано-
вили исследователи, урчит 
с громкостью в 25 децибел. 
Это комфортный уровень 
шума, если можно так выра-

зиться. А как насчет кота «мощ-
ностью» в 80 децибел? Для срав-
нения: подобный шум произво-
дит Боинг-747, идущий на посад-
ку примерно в километре от вас.

Уникального кота зовут Смоки, 
живет он в общежитии колледжа 
Нортхэмптона, что находится в 
Лондоне. Рекордный уровень де-
цибел, который может выдать этот 
любимец местных студентов, со-
ставил 92 децибела. Но когда с визитом в общежитие нагрянули пред-
ставители книги рекордов Гиннесса, он решил ограничиться 80 деци-
белами. Но и этого оказалось достаточно, чтобы попасть в заветный 
список самых уникальных животных мира.

По утверждениям хозяев, во время просмотра телевизора, чте-
ния книг или прослушивания радио Смоки лучше не гладить – иначе 
он заглушит своим урчанием все вокруг. Соседи по комнатам пока не 
жалуются, но среди ночи кота, опять же, лучше не трогать, во избе-
жание неприятных последствий.

Все в курсе, что если кота или кошку погладить, то она 
начнет выгибать спинку, вытягивать лапы, жмуриться 
и, самое главное,  мурлыкать. И чем дольше вы будете 
гладить, тем сильнее и упорнее будет урчать ваш 
усатый друг.

КИТАЕц НАУчИЛ СОбАКУ КУРИТЬ
В Китае пропаганда здорового образа жизни 
ведется регулярно и с заметным успехом, но число 
курильщиков в этой стране все еще очень велико.

Н
ЕКТО Зенг Зианг из города Вучанг, провинция Хубей, привил 
вредную привычку своей собаке. Защитники животных пока 
не добрались до затейника, так что он с удовольствием 
рассказывает журналистам и случайным зевакам о своих 
методах «дрессировки».

В день, по утверждению 23-летнего китайца, его пес Блэки выку-
ривает примерно пачку сигарет. «Сначал он воротил морду от сига-
ретного дыма, просто не мог выносить его, как и все собаки», – рас-

сказывает Зенг: «Но постепенно 
он привык, научился затягивать-
ся и теперь, судя по выражению 
морды, даже получает удоволь-
ствие от этого процесса».

Приучить пса к курению ока-
залось несложно. Хозяин про-
сто премировал питомца порци-
ей корма для собак после каж-
дой выкуренной сигареты. Воз-
росшие расходы на приобрете-
ние «курева» Зенга пока не волну-
ют. А вот соседи давно прозвали 
его придурком и считают, что он 
медленно убивает своего Блэки.

Blogga.ru

КОТ МУРЛычЕТ ГРОМчЕ бОИНГА

самое-самое здоровье

ЖЕВАть или нЕ ЖЕВАть?
Первые жевательные резинки появились еще в древности. Так, индейцы, 
для того чтобы постоянно тренировать свои десны и жевательные мышцы 
использовали смесь шерсти и меда. После открытия Колумбом Америки вместе 
с табаком попали в Европу и прообразы современных жевательных резинок. 
Однако европейцы не смогли оценить всех достоинств постоянного жевания.

В
ТОРОЕ рождение жеватель-
ной резинки произошло в 
США несколько веков спу-
стя. Для жевания стали ис-
пользовать еловую смо-

лу. Для того чтобы хорошо 
разжевать этот материал, 
приходилось его долго 
разогревать во рту, и это 
сдерживало распростра-
нение жевательной ре-
зинки. Настоящим про-
рывом в «жевательной» 
индустрии стало исполь-
зование сока саподиллы, 
который по своим свой-
ствам похож на латекс.

Вскоре в жеватель-
ные резинки стали до-
бавлять сахар и различ-
ные ароматизаторы. В 
1939 году на свет поя-
вилась работа американ-
ского профессора Холлинг-
ворта, в которой было убеди-
тельно доказано, что постоян-
ное жевание снимает мышечное 
напряжение и стресс. С тех пор 
жевательная резинка стала обя-
зательным компонентом в пайке 
американских солдат.

Существует еще несколь-
ко причин, по которым жева-
тельная резинка полезна для 
человека.

Жевательная резинка непло-
хо справляется с очищением зу-
бов после еды. Правда, необхо-
димо помнить о том, что жвач-
ка не может сравниться по сво-
ей очищающей силе с зубной 
щеткой. При жевании очища-
ется только одна (жевательная) 
поверхность зубов. Все осталь-
ные остаются неочищенными. 

Жевание сопровождается 
обильным выделением слю-
ны, за счет чего происходит ча-
стичное очищение зубов и уда-
ление остатков пищи из ротовой 
полости. 

Содержащиеся в жева-
тельной резинке сахароза-
менители (сорбитол, ксилит) 
восстанавливают кислотно-
щелочной баланс. Кислая 
среда способствует развитию 
микробов, вызывающих кари-
ес, в то время как щелочная 

среда препятствует этому. 
Постоянное жевание укре-

пляет десны, что, в свою оче-
редь, помогает организму 
справиться с гингивитом и па-
родонтитом. 

Впрочем, есть и некото-
рые отрицательные сторо-
ны.

Жевательные резинки, со-
держащие сахар, а они сегод-
ня представлены на рынке в ши-
роком ассортименте, вызыва-
ют уменьшение рН, тем самым 
способствуя развитию кариеса. 

Постоянное жевание мо-
жет оказывать вредное влия-
ние на состояние височно-

нижнечелюстного сустава, 
того, что соединяет височ-

ную кость и нижнюю че-
люсть. В связи с этим при 
воспалении этого сустава 

жевать не рекомендуется. 
Жевательная резинка вызы-

вает мощное выделение желу-
дочного сока. Как утверждают 
гастроэнтерологи, жевание на 
голодный желудок может при-
водить к появлению или обо-
стрению гастрита. 

ЖВАчКА И ДЕТСКИЕ ЗУбы

Нужна ли вообще жвачка ребенку — вопрос спорный. С одной 
стороны, укрепление челюстного сустава и улучшение пищеваре-
ния никто не отменял, с другой стороны, с кариесом можно легко 
справиться, выполняя минимальные требования гигиены. Еще не 
успевшее нарушиться пищеварение молодого организма не тре-
бует дополнительной стимуляции слюноотделения, а укрепление 
сустава намного успешнее проводить путем поедания полезной 
морковки или яблок. Детям же жвачка может серьезно навредить: 
случайно проглоченная во время игры резинка, застрявшая в гор-
ле, пищеводе или кишке, принесет очень много неприятностей. 

Отдельное слово — детским зубам. В первую очередь это обя-
зательно жвачки без сахара: неокрепшая эмаль более подверже-
на его воздействию, нежели эмаль «взрослого» зуба. 

При этом надо строго ограничить время и частоту жевания до 
5-7 минут 2 раза в день.

«АиФ-Здоровье».

ВОТ ЭТО
СВАДЬбА!

Мало кто сомневается, 
что самой известной свадь-
бой 2011 года станет церемо-
ния бракосочетания принца 
Уильяма и Кейт Мидлтон. Но 
пока это знаменательное со-
бытие не произошло, самыми 
крутыми женихом и невестой 
можно считать Лалита Танва-
ра и йогиту Джанапури.

Кроме того, их свадьба 
стала самой дорогой в исто-
рии Индии. По разным оцен-
кам, свадьба обошлась ро-
дителям молодоженов в сум-
му от 22 до 50 миллионов 
долларов. В качестве подар-
ка невесте был преподнесен 
не какой-то захудалый авто-
мобиль, а самый настоящий 
вертолет Bell 429. Стоимость 
подарка составляет 6 милли-
онов долларов. «Да, мы дей-
ствительно подарили вер-
толет, но это самая простая 
свадьба, ничего лишнего», – 
скромно прокомментировал 
событие отец жениха. Работа-
ет он, кстати, обычным скром-
ным политиком в правитель-
стве страны. Похожий пост за-
нимает и отец невесты.

Список гостей напомина-
ет массовку для новой части 
«Властелина колец» – при-
глашено около 18000 чело-
век. Среди них – десятки VIP-
персон из Индии, Таиланда, 
Китая и Италии. Это круп-
ные бизнесмены, политики и 
представители шоу-бизнеса. 
Каждый из гостей получил 
«чисто символический пода-
рок» стоимостью 50 долла-
ров, а гонорар одного толь-
ко парикмахера, который за-
нимался прической невесты, 
потянул на 3000 долларов.

Blogga.ru



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Млад-
ший командир.  6. В дореволю-
ционной России и некоторых 
иностранных государствах зва-
ние воспитанников кадетских 
корпусов. 10. Прекрасная вино-
вница Троянской войны.     12. 
Сложившийся порядок.  13. Имя 
Кобзона. 14. Большая посудина 
для одновременной варки мно-
гих грешников в аду. 15. Крове-
носный  сосуд. 16. Буква  гре-
ческого  алфавита. 17. Человек, 
проходящий службу на флоте;. 
18. Специальный ковер для 
борьбы дзюдо. 22. Определен-
ный промежуток времени. 25. 
Солдатская зажигалка из сказ-
ки Андерсена. 26. Внештатный 
врач. 27. Существо в скандинав-
ской мифологии. 28. Покрытие 
крыши. 30. Строительный эле-
мент перекрытия. 33. В поли-
графии: пробел между знака-
ми. 36. Приток   Волги. 38. Кок-
тейль с мороженым. 39. То, чем 
кашу не испортишь. 40. Питей-
ное заведение в старой России. 
41. Складное топливо  . 42. За-
зноба Вакулы.  43. Стрижка для 
длинных волос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Соз-
датель какого-либо произве-
дения, изобретения. 3. Худющая деревяшка.   4. 
Театр в Москве. 5. Мера площади. 6. Маленький 
человек. 7. Расстояние между двумя точками. 8. 
Отец жены. 9. Российский гербовый орел с точ-
ки зрения генетика. 11. Положение в футболе. 19. 
Сооружение для стоянки и ремонта авиационной 
техники. 20. Герой с хилой пяткой. 21. Имя почта-
льона Печкина.   22. Действие, имеющее целью 
найти что-либо. 23. Бабушкин стиль с точки зре-
ния внука. 24. Роды крольчихи. 27. Человеческая 
поломка.  29. Остров, воспетый Робертино Лорет-
ти. 30. Задушевный диалог. 31. Столица Велико-
британии. 32. Копье у скифов. 34. Разновидность 
зайца. 35. Грозное украшение петуха.  36. Груша, 
ставшая названием лимонада. 37. Тара для заго-
товок на зиму. 

Подготовила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОссВОРд, 
ОПубЛИКОВАННЫй 6 АПРЕЛя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. скакун. 6. стража. 
10. Атлет. 12. Камин. 13. Форте. 14. уступ. 
15. Пасха. 16. Атолл. 17. Аскер. 18. Родник. 
22. Хоминг. 25. Лад. 26. Шоу. 27. Артуа. 28. 
Ришар. 29. сок. 30. Гам. 31. баркас. 32. Ата-
ман. 34. Лиана. 37. Голос. 40. Песня. 42. Чис-
ло. 43. Моряк. 44. Рокер. 45. Гурия. 46. сцил-
ла. 47. Некроз. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Кумыс. 3. Канва. 4. На-
тура. 5. слиток. 6. стопор. 7. Рифма. 8. Жер-
ло. 9. Шкипер. 11. Геолог. 19. Орава. 20. Ны-
тик. 21. Класс. 22. Хурма. 23. Мошка. 24. Нер-
па. 31. богема. 33. Ноябрь. 34. Лачуга. 35. Аб-
сурд. 36. Акопян. 38. Ларец. 39. сокол. 40. Па-
рик. 41. сукно. 
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фрАнцузы 
оТкАзАлиСь 
жениТьСя 
поД порТреТом 
САркози
Во Франции будущие 
молодожены вынудили 
главу коммуны бовен, 
расположенной в 
департаменте Па-
де-Кале, убрать из 
свадебного зала 
местной мэрии портрет 
президента Николя 
саркози. 

Как сообщает Agence France-
Presse, сочетаться браком «под 
взглядом Саркози» отказались 
уже три влюбленные пары. 

По словам мэра Бовена Луи-
Паскаля Лебаржи, после получе-

ния заявок на регистрацию бра-
ка без портрета Саркози он вы-
нес фото президента в коридор. 
По словам руководителя ком-
муны, в желании будущих но-
вобрачных и последовавшем 
за ним выносе портрета прези-
дента в коридор мэрии нет ниче-
го предосудительного. 

«Портрет президента - это не 
символ Республики», - резюми-
ровал мэр. «Они же не просят 

меня убрать из зала бюст Ма-
рианны, являющийся симво-
лом Франции» - отметил глава 
коммуны. 

Тем не менее поступок гла-
вы Бовена осудили представи-
тели местной оппозиции. «Этот 
поступок говорит о неуважении 
к Республике», - заявил пред-
ставитель совета коммуны Ди-
дье Анандамид. 

Лебаржи в свою очередь от-
метил, что если кто-то из моло-
доженов пожелает вернуть пор-
трет Саркози в зал бракосочета-
ний, это будет сделано. 

в совершении мелкого 
правонарушения, 
которым оказалась 
«перебранка» 
со служебным псом 
из местной полиции, 
сообщает Associated 
Press. 

Райан Джеймс Стивенс был 
задержан представителем поли-
ции несколько дней назад. В от-
чете о задержании офицер Брэд-
ли Уокер написал, что во время 
работы на месте автомобильной 
аварии он услышал, что из его 
служебной машины доносится 
беспрерывное лаяние сопрово-
ждавшего его пса. Он решил по-
смотреть, чем вызвано беспокой-
ство собаки и подошел к машине. 

Рядом с автомобилем Уокер 
увидел молодого человека, ко-
торый шипел и лаял на пса, из-за 
чего тот нервничал. Когда офи-
цер спросил у правонарушите-

ля, зачем он донимает собаку, 
Стивенс ответил, что «пес начал 
первым». Как выяснилось, в мо-
мент «ссоры» с собакой Стивенс 
находился в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. 

Молодому человеку предсто-
ит прийти в суд 12 апреля. 

АмерикАнец 
оТВеТиТ В СуДе 
зА лАй нА пСА
25-летнего жителя штата 
Огайо обязали явиться в 
суд по обвинению 

К
АК уже сообщалось, коман-
да провела 20 встреч раз-
ными составами с различ-
ными соперниками, в том 
числе из премьер-лиги, 

футбольной национальной ли-
ги (ФНЛ, бывший первый ди-
визион. – с. В.) и крепкими ко-
мандами второго дивизиона. И 
каждый раз Г. Гридин старался 
договариваться о проведении 
спаррингов с наиболее сильны-
ми находившимися на тот мо-
мент одновременно с ними на 
сборах коллективами. 

Мы попросили главного тре-
нера команды прокомментиро-
вать итоги предсезонной рабо-
ты.

- Я доволен объемами и ка-
чеством сделанного, а также 
состоянием тех футболистов, 
на которых мы рассчитываем в 
сезоне. Заключительный этап 
подготовки, можно назвать это 
мини-сбором, мы проведем в 
Ставрополе, непосредственно 
готовясь к первой календарной 
игре. Уже 17 апреля мы прини-
маем ФК «Астрахань». Заявку 
мы уже сделали, плюс мне хо-
телось бы добавить туда ребят, 
которые пока не смогли опре-

Дрожи перед соперниками нет
Футбольный клуб «динамо» (ставрополь) готовится вступить 
в свой очередной и по-своему непростой сезон в истории. 
На этот раз подготовительный период состоял из четырех 
сборов. Начал и завершил черновую работу главный тренер 
команды ГЕННАДИй ГРИДИН в Кисловодске, а в промежутке 
между первым и последним сбором команда побывала 
на Черноморском побережье, в сочи и Анапе. На каждом 
из этих этапов решались различные задачи, подчиненные 
единой цели – успешному выступлению в сезоне.
делиться по первой лиге. Ори-
ентировочно это восемь чело-
век, которых я хорошо знаю, 
просто они не были на послед-
нем кисловодском сборе, пото-
му что готовились с другими ко-
мандами. Для нас это классные 
игроки. Всего мы заявим 25 че-
ловек, способных добиться тре-
буемого результата. Задача же 
наша пока сформулирована так: 
подняться по турнирной табли-
це как можно выше. Мы собира-
емся создать команду хорошего 
уровня, способную не только ре-
шать определенные задачи, но 
и своею игрою радовать ставро-
польских болельщиков, которые 
своим долготерпением этого, 
безусловно, заслуживают. 

Первый сбор в Кисловод-
ске был втягивающим. Второй, 
в Сочи, нам помогли организо-
вать краевое правительство и 
спорткомитет, благодаря чему 
мы смогли поработать и прове-
сти спарринги с рядом доброт-
ных команд в хороших условиях. 
Третий сбор, в Анапе, был про-
веден в соревновательном ре-
жиме, и мне особенно приятно, 
что ребята смогли проявить ха-
рактер и одержать победу в тур-
нире «Кубок Астории». Оконча-
тельную селекцию мы прове-
ли на последнем сборе, где сы-
грали несколько матчей с силь-
ными соперниками, в том чис-
ле грозненским «Тереком». 
Игровую практику дали всем 

ребятам – как основному, так и 
второму составу. В идеале, ко-
нечно, нужно иметь два равно-
ценных состава. Пока у нас это-
го нет, но здоровая конкуренция 
у стремящихся попасть в «осно-
ву» налицо. Хорошо то, что на 
сегодняшний день у нас есть из 
кого выбирать. Кто на своей по-
зиции покажет себя лучше, тот и 
будет играть в основном соста-
ве. Каждый сам сотворит свою 
судьбу. 

- Какую команду увидят 
болельщики в новом сезоне?

- Коллектив у нас совсем но-
вый. С прошлого года остались 
только Ислам Бидов и Амир Ка-
шиев. Поэтому важно было сы-
грать побольше матчей, чтобы 
посмотреть людей в деле. В об-
щем, проделанной работой и 
имеющимися в распоряжении 
клуба игроками я доволен. Ре-
бят мы старались подбирать не 
только по игровым характери-
стикам, но и по человеческим 
качествам. 

- Назовете состав?
- Призван серьезно укрепить 

нашу оборону вратарь Станис-
лав Тищенко. У него большой 
опыт игры в первом дивизио-
не. В прошлом сезоне он оты-
грал все матчи в красноярском 
«Енисее», выведя его в ФНЛ. Ра-
нее такого же успеха он доби-
вался в астраханском «Волга-
ре». Краевые любители футбо-
ла помнят его по выступлениям 

за «Машук» в первый сезон пя-
тигорчан в первом дивизионе. 
Защитник Алексей Сыропятов, 
игрок первой лиги, в прошлом 
году играл в «Динамо» Санкт-
Петербург, а до этого выступал 
за ростовских армейцев. Полу-
защитник Аслан Дышеков про-
шлый сезон провел в премьер-
лиге в Нальчике у нынешнего на-
ставника столичных железнодо-
рожников Юрия Красножана. У 
него богатая биография: был и 
в Омске, и в Ростове, болель-
щики краевого центра могут 
помнить его по выступлениям 
за ФК «Ставрополь». Игрок се-
редины поля Артур Кулумбе-
гов последний сезон провел за 
брянское «Динамо», я его знаю 
по совместной работе в Махач-
кале. Полузащитник Алексей 
Едунов поиграл в «Носте», «Хим-
ках», «Анжи», «Черноморце». Это 
проверенный парень, воспи-
танник московского «Спарта-
ка», с большим опытом. Раду-
ет, что он изъявил желание нам 
помочь. Ну динамовского вос-
питанника Михаила Маркосова 
представлять нашим болельщи-
кам не нужно (смеется). Его це-
нят и уважают в Ставрополе. Это 
наша атакующая ударная сила, 
на которую мы возлагаем боль-
шие надежды. Отрадно, что на-
ше желание видеть Михаила в 
родной команде совпало с его 
желанием выступать именно в 
«Динамо». Прошлый сезон по-

лузащитник Евгений Панков 
провел в борющейся за выход в 
премьер-лигу сочинской «Жем-
чужине». В свое время поиграл 
у меня в махачкалинском «Ди-
намо», выступал в высшей лиге 
Белоруссии. Разносторонний 
футболист Александр Евста-
фьев имеет опыт игры за «Хим-
ки», «Носту», выступал в Санкт-
Петербурге. Кроме нападающе-
го может сыграть крайнего хава. 

Ведутся также переговоры 
с нападающим Маратом Дзак-
мишевым из Нальчика, скорее 
всего, его тоже дозаявим. Воз-
можно, одним из самых гром-
ких приобретений станет изъ-
явивший желание помочь клу-
бу полузащитник Олег Трифо-
нов, в свое время уходивший от 
нас в премьер-лигу в Волгоград. 
Все эти футболисты по разным 
причинам не смогли устроиться 
в первую лигу, а нам они могут 
помочь. Мы надеемся, что с та-
кими футболистами сможем и 
результата добиться, и показы-
вать хорошую игру, на которую 
пойдет зритель. 

- 17 апреля у «динамо» пер-
вая игра. будет ли сломана 
нехорошая традиция – усту-
пать в стартовом матче?

- (смеется). Я доволен, что 
нам выпало стартовать дома. 
Есть огромная необходимость 
реабилитироваться перед бо-
лельщиками за прошлый се-
зон, причем не только результа-
том, но и игрой. У нас совершен-
но новая команда, у этих игро-
ков нет никакой дрожи перед со-
перниками, кем бы они ни были. 
Мы уверены в своих силах и по-
стараемся сыграть с Астраха-
нью достойно. Команда настро-
ена серьезно, приходите на ста-
дион, поддержите нас!

 беседовал 
сЕРГЕй ВИЗЕ. 

Фото  НИКОЛАЯ 
БЛИЗНЮКА.

Н
А КАЖДый американский 
самолет-беспилотник 
найдется российский 
танк-безбашенник.

снимается кино. Гото-
вится съемка опасного эпи-
зода. Актер, исполняющий 
главную роль, подходит к 
шатающемуся подвесно-
му мосту и, поворачиваясь 
к режиссеру, трясясь, дро-
жащим от страха голосом 
спрашивает:

- А он не оборррвется?
Режиссер:
- Оп-п-па! За-ши-би-сь 

идея!

- Я приговариваю вас к 500 
гривнам денежного штрафа за 
оскорбление государствен-
ного служащего. Хотели бы вы 
что-нибудь сказать на это, об-
виняемый?

- Вообще-то хотел бы! Но 
при таких ценах...

Мама - дочери:
- доченька, ты почему се-

годня пришла домой без пе-
регара? Ты что, поругалась 
с девочками?!

Один студент консервато-
рии жалуется своему другу-
сокурснику:

- Вот прикинь, мне на вы-
пускной экзамен задали со-
чинить какое-то музыкальное 
произведение, а я ничего не 
могу придумать.

- А ты вот как сделай: возь-
ми какое-то произведение 
своего преподавателя и пе-
репиши его задом наперед - 
и сдай, выдавая за свое.

- Да пробовал уже: вальсы 
Штрауса получаются...

Те, кто говорят, что но-
чью есть нельзя, пусть по-
пробуют объяснить, для 
чего придуман свет в холо-
дильнике.

Идет первоклассник пер-
вый раз в школу мимо детско-
го сада. За забором играют в 
песке дошколята. Подошел он 
к ним, посмотрел, вздохнул:

- С удовольствием бы при-
соединился, но образование и 
возраст не позволяют.

- Папа, я потерял свои та-
блетки! Голубенькие, ты их 
не видел?

- у нас есть проблема и 
похуже, сынок...

- Какая?
- НА КуХНЕ дРАКОН!

При знакомстве с мужчи-
ной женщина прежде всего 
смотрит на безымянный па-
лец правой руки и только по-
том на все остальное. Мужчи-
на, оценивая женщину, смо-
трит на ноги, грудь, глаза и 
пофиг ему безымянные паль-
цы всех рук и ног.

Кафе. Мужик подходит к 
холодильникам с соком. В 
наливайке два вида: жел-
тый и оранжевый, оба по 
одной цене и без названия. 
Он обращается к кассирше:

- девушка, а в чем разни-
ца между желтым и оранже-
вым соком?

- Мужчина, вы что, даль-
тоник?

конкурс

уТОЧНЕНИЕ
В извещении о проведении торгов Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению  государственным 
имуществом в Ставропольском крае, опубликованном в газете 
«Ставропольская правда» от 29.03.2011 г. № 73, следует читать: 
Лот № 20. Имущество должника - Кобоснян Л. Ю.: 1/2 доля в пра-
ве общей долевой собственности на нежилое здание - производ-
ственное здание площадью 307,40 кв. м, Литер А. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Оранжерейная, 2. Начальная цена продажи - 1681130 (один 
миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча сто тридцать) ру-
блей. Сумма задатка - 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей. Лот 
№ 12. Имущество должника - Сахно А. В.: 5/7014 доля в праве 
общей долевой собственности на земельный участок для сель-
скохозяйственного производства из земель сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 11668,73 га. Адрес (местоположе-
ние) имущества: коллективно-долевая собственность в грани-
цах землепользования СХП Бешпагир, с. Бешпагир, Грачевский 
район, Ставропольский край. Начальная цена продажи - 72165 
(семьдесят две тысячи сто шестьдесят пять) рублей. Сумма за-
датка - 8000 (восемь тысяч) рублей.

Результаты торгов по продаже имущества 
ООО АПК «славяне» (ставропольский край, 
Ипатовский район, с. Первомайское, ул. По-
пова, д. 32, ИНН 2634031806) от 30.03.2011 г. 
Победитель по лоту № 1 - ООО «Агропромышлен-
ный альянс», цена - 1670000 руб. Победитель по 
лоту № 2 - Гордеев И. Б., цена - 3274768,50 руб. У 
победителей отсутствует заинтересованность по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему Виноградному А. Б.; Виноградный 
А. Б. и НП «Ассоциация МСРОАУ» (филиал в СК)» не 
участвуют в капитале победителей.

считать недействительным утерянный 
аттестат серии б № 8836337 на имя диброва 
дмитрия сергеевича, выданный в 2004 г. 
средней школой № 28 г. ставрополя.

ООО «ВолгоВятстройЗаказчик» 
и администрация г. ставрополя ставропольского 
края информируют население города, 
землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков и иных лиц, 
интересы которых могут быть затронуты, 
о намерении ОАО «Вымпел-Коммуникации» 
построить «Волоконно-оптическую линию связи 
«10-3-ЮГ-Грушевый — Невинномысск» 
на участке «RUS2662075 «стК_сТВР-Грушевый» 
- RUS2642Т11 «МТс Грушевый» на территории 
г. ставрополя, а также извещает о возможном 
(предстоящем) предоставлении администрацией 
муниципального образования земельных 
участков для строительства объекта.

Заказчик: открытое акционерное общество 
«Вымпел-Коммуникации».

Исполнитель по оформлению правоустанавли-
вающих и разрешительных документов на линию 
связи: ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик».

Предложения и возражения принимаются в пись-
менном виде в ООО «ВолгоВятстройЗакзачик» по 
адресу: 603001, Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 
11, тел. 8 (831) 437-10-10 (доб. 266), или в администрации 
г. Ставрополя Ставропольского края по адресу: 355000, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 96, 
тел. 8 (8652) 26-03-10.

В
СЕ это работы ребят, участвовав-
ших в краевом конкурсе детско-
го творчества «Пожарный добро-
волец: вчера, сегодня, завтра!», 
организованном ставрополь-

ским отделением Всероссийского 
добровольного пожарного общества 
(ВДПО) при поддержке краевого ми-
нистерства образования, ГУ МЧС РФ 
по краю и ГУ «ПАСС СК».

На днях были подведены итоги кон-
курса: на церемонию награждения в 
краевой центр съехались финалисты 
и лауреаты, которым вручили дипло-
мы и ценные подарки, и, кроме того, 
была проведена экскурсия по Музею 
пожарной охраны. Всего на суд  жю-

ри представлено около 280 работ, для 
изготовления которых ребята исполь-
зовали не только традиционные кра-
ски, ткани, нити и картон, но и необыч-
ные материалы: макароны, зерно, ры-
бью чешую, обои и даже ярко разри-
сованные накладные ногти. Креатив-
ный подход к выполнению задания не 
помешал конкурсантам отразить суть: 
мужество и героизм профессии по-
жарного, историю брандмейстерско-
го дела, причины возникновения воз-
гораний и их последствия. 

Например, трудовые будни ог-
неборцев в своем рисунке изобра-
зила восьмилетняя учащаяся ли-
цея № 15 Ставрополя саша Кладова 

- самая юная участница конкурса (на 
фото). В номинации «Художественно-
изобразительное творчество детей от 
8 до 11 лет» ее работа заняла первое 
место. 

- Лучше творить, чем натворить! - 
подвел итог заместитель начальника 
краевой противопожарной и аварийно-
спасательной службы Владимир Де-
мьяненко. – Приняв участие в конкур-
се, вырабатывающем ответственность 
в вопросах пожарной безопасности, 
ребята вряд ли из шалости возьмутся 
за спички. И уверен, остановят в случае 
необходимости товарищей. 

ЮЛИя ФИЛь.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ОгнебОрческий креатив
благодаря детворе у пожарных ставрополья появились новая техника и средства тушения огня. 
Правда, декоративные:  вывязанные крючком огнетушители, «азбука огнеборца» из бисера, 
вылепленный из глины ангел-хранитель, тематические рисунки и многое другое. 

суд да дело

МАХИНАТОРЫ В ПОГОНАХ
способов мошенничества нечистоплотные 
стражи порядка знают много. Но, пожалуй, самый 
излюбленный — пообещать человеку «отмазать» 
его от уголовного преследования. Причем 
когда сам факт такого преследования весьма 
сомнителен. На подобной  махинации «погорели» 
два участковых милиционера отдела № 2  
по Октябрьскому району уВд по ставрополю. 

Как сообщает пресс-служба краевого управления СКР, пред-
приимчивые правоохранители узнали, что в отношении одного из 
горожан проводилась доследственная проверка и  по  ее матери-
алам будет принято решение об отказе в возбуждении уголовно-
го дела. Однако они преподнесли мужчине ситуацию в ином ра-
курсе: дескать, возбуждение уголовного дела можно предотвра-
тить. Но при одном условии — если им будет заплачено 30 тысяч 
рублей.  При передаче денег злоумышленники были задержаны.

у. уЛьяШИНА.

ПОХОРОНЫ В ПОдПОЛЕ
ставропольский межрайонный следственный 
отдел краевого управления сКР завершил 
расследование и направил в суд уголовное дело  
в отношении 58-летнего женоубийцы. 

 Как сообщает пресс-служба ведомства, супруги поссори-
лись,  и разъяренный глава ударил благоверную головой о двер-
ной косяк.  Установить, скончалась ли женщина от удара или 
умерла позже, так и не удалось — испугавшись того, что натво-
рил, горожанин отнес жену в подвал и прикрыл сверху обоями. 
Тело несчастной обнаружили только через два месяца.

Ю. ФИЛь.

НЕ ПОбРЕЗГОВАЛ 
И сГущЕНКОй
богатой добычей поживился в Невинномысске вор, 
проникший в чужое жилье, взломав входную дверь. 

Телевизор, золотое кольцо, серебряные украшения, DVD-
проигрыватель – все это перекочевало к злоумышленнику. Не 
забыл он прихватить из домовладения  две бутылки шампан-
ского и сгущенное молоко. Общая сумма нанесенного ущерба 
составила 18645 рублей. Вновь выпить шампанского домушни-
ку придется не скоро. Он задержан, возбуждено уголовное де-
ло по факту кражи.

А. МАщЕНКО.


