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П
риборы контроля и уче-
та тепла, насосы и транс-
форматоры, трубопро-
водные системы и наполь-
ные покрытия представи-

ли производители из белорус-
сии, Москвы, Краснодара, бу-
денновска, Новгородской об-
ласти.

 - Для развития отрасли по-
стоянно необходимы новые 
решения и технологии, поэто-
му такие мероприятия всегда 
будут иметь особую актуаль-
ность, - отметил, обратившись к 
участникам выставки, замести-
тель председателя комитета СК 
по ЖКХ Ю. Голоскоков.

и в этот раз было немало 
удивительных «новинок». На-
пример, пластинчатый тепло-
обменник, представленный 
одним из ставропольских про-
изводителей, в скором време-
ни может заменить нынешние 
бойлеры. он намного мень-
ше и, по словам представи-
теля фирмы, может обогреть 
одновременно три пятиэтаж-
ки! Поразила одна из фирм по 
ландшафтному дизайну, кото-
рая прямо в павильоне разби-
ла благоухающий сад с травой 
и пестрыми гортензиями. рай-
ский уголок среди труб, счет-
чиков и пластиковых мусор-
ных контейнеров трудно было 
не заметить.

Важные «стратегические» 
экспонаты были и среди при-
боров учета и регулирования 
потребления энергоресурсов. 
Впервые минские производи-
тели привезли в россию счет-
чики нового поколения, кото-
рые уже активно используют-
ся в странах СНГ. Помимо того 
что они внешне выглядят более 
современно, так еще и наделе-
ны памятью - фиксируют и хра-
нят в своем архиве показания 
за предыдущие периоды.

На прилегающей к пави-
льону территории экспози-
цию дополнила «тяжелая» тех-
ника, которая нужна для бла-
гоустройства населенных пун-

ктов. На площадке были ма-
шины для уборки дорог в зим-
нее время, оборудование для 
укладки тротуарной плитки, 
прицепы... 

обширную программу вы-

ставки дополнят многочис-
ленные конференции, семина-
ры, презентации и совещания. 
Приглашенным на конферен-
цию управляющим компаниям 
и ТСЖ предложат новые тех-

нологии и дадут юридические 
консультации. 

Лусине ВАРДАнЯн.
Фото ДМиТрия 

СТЕПАНоВА.

Чудо-приборы и цветы
В ставрополе открылась специализированная выставка «Жилищно-
ком мунальное хозяйство», которая проводится по инициативе краевого коми-
тета по ЖКХ и комитета городского хозяйства администрации ставрополя

н
ЕСМоТря на то, что ста-
тистика за январь - август 
показывает хорошую ди-
намику (по аграрному 
комплексу и по промыш-

ленности – плюсы: 9,3 и 7,3% 
соответственно, на 27,3% вы-
рос показатель в строитель-
стве, зафиксирован рост по от-
груженным товарам и произве-
денным услугам на 14,5%), ис-
пользуются не все возможно-
сти, отметил глава края. «Про-
сел» объем инвестиций по 
крупным организациям, ниже 
прошлогоднего ввод жилья. 
Губернатор напомнил присут-
ствующим главам террито-
рий об акцентах, сделанных 
премьер-министром страны 
Владимиром Путиным на про-
шедшем недавно в Сочи фору-
ме: эффективность работы ре-
гиональных и местных властей 
по привлечению инвесторов, 
созданию новых производств 
и рабочих мест - базовый кри-
терий оценки деятельности ру-
ководителей.

о выводах рабочей группы 
по изучению положения дел в 
Георгиевском районе за 2009-
2010 годы и первое полуго-
дие 2011-го доложил заме-
ститель председателя прави-
тельства края Георгий Ефре-
мов. На должном уровне, по 
его словам, администрация 
района занимается привлече-
нием инвестиций. разработа-
на стратегия социально-эко-
номического развития райо-
на до 2020 года на основе кла-
стерного подхода с учетом 
особенностей местной эконо-
мики. За обозреваемый пери-
од администрацией осущест-
влялся мониторинг 28 круп-
ных и средних инвестицион-
ных проектов стоимостью бо-
лее 4 млрд рублей, из которых 
уже реализовано десять стои-
мостью более 400 миллионов. 
В частности, в 2010 году в ста-
нице Незлобной построены ин-
кубатор и комбикормовый за-
вод, проведена реконструк-
ция существующих и построе-
ны новые корпуса для содер-
жания птицы. Это позволило 
увеличить поголовье на 265,4 
тысячи и производство мяса 
на 115%. реализация инвести-
ционных проектов позволи-
ла привлечь в экономику рай-
она более миллиарда рублей 
и снизить напряженность на 
рынке труда.

В аграрном секторе среди 
районов четвертой почвенно-
климатической зоны георгиев-
цы лидируют по производству 
зерна, подсолнечника и пло-
дов. Анализ финансового со-
стояния сельхозпредприятий 
показал, что в целом сектор 
является рентабельным. от-
мечена тенденция роста объ-
ема налоговых поступлений в 
бюджет района. Активно за-
нималась администрация со-
циальной сферой. В эксплуа-
тацию сдано восемь объектов 
соцназначения, выполнен ка-
питальный ремонт 57 много-
квартирных домов. Уровень га-
зификации составляет 92,4 %. 

Традиционно за перечис-
лением достижений в справ-
ке, подготовленной рабочей 
группой, значатся пункты по-
сле слов «вместе с тем», в ко-
торых перечисляются недо-

работки местной власти. По 
итогам 2010 года Георгиев-
ский район занял 23-е место 
из 26 возможных. Кроме то-
го, по сравнению с 2009 годом 
район переместился с 5-го на 
16-е место по показателям 
в сферах деятельности «Му-
ниципальное управление», с  
14-го на 22-е место – «Здра-
воохранение», с 19-го на 26-е 
место - «Физическая культура 
и спорт». Не удалось, в част-
ности, повысить финансовую 
самообеспеченность района: 
в целом доля собственных до-
ходов бюджетов муниципали-
тетов района составляет 16,3% 
при среднекраевом значении – 
24,1%. Недостаточно эффек-
тивна деятельность муници-
пальных унитарных предпри-
ятий. Требует совершенство-
вания система управления и 
распоряжения муниципаль-
ным имуществом. В докумен-
тах стратегического планиро-
вания не обозначены точки ро-
ста таких перспективных для 
района направлений, как ту-
ризм, кооперация с другими, 
более экономически развиты-
ми территориями края. имеют-
ся нерешенные проблемы в аг-
ропромышленном комплексе. 
В частности, в 2010 году произ-
водство молока сельхозпред-
приятиями сократилось по 
сравнению с предыдущим го-
дом на 43%. имеются серьез-
ные проблемы с водоснабже-
нием, износ канализационных 
систем составляет 97%.

о плане мероприятий по 
преодолению отмеченных ра-
бочей группой недостатков 
рассказал глава администра-
ции района В. Шаболдас. Ко-
нечно, во многом местная 
власть рассчитывает на по-
мощь краевой. Но и собствен-
ная программа обозначена се-
рьезная. 

Губернатор подчеркнул осо-
бое внимание правительства 
края к муниципальному уровню:

- будем делать все возмож-
ное, чтобы территории были 
постоянно «разогреты» про-
цессами развития. Чтобы все 
социально-экономические 
мышцы работали как надо. и 
не было спячки ни у кого.

По словам В. Гаевского, в 
районе имеется неплохая ба-
за для роста. У георгиевцев 
развитый сектор АПК с хоро-
шими перспективами и вполне 
реальными инвесторами. рай-
он, в частности, – опорная пло-
щадка для промышленного са-
доводства – на его территории 
создается сельскохозяйствен-
ный региональный парк. Поло-
жительную динамику демон-
стрирует и промышленность. 
однако есть немало поводов 
для тревоги. В районной стра-
тегии промышленный ком-
плекс прописан по остаточ-
ному принципу, не продуманы 
механизмы оказания реаль-
ной поддержки инноваторам и 
тем, кто открывает новые про-
изводства. За трехлетку шесть 
предприятий обанкротилось, а 
еще 29 не ведут никакой дея-
тельности. Плохо используется 
курортный потенциал района.

По итогам обсуждения гу-
бернатор предложил вырабо-
тать пакет решений, которые 
помогут устранить «корро-

Нужно «разогреть» 
территории

на очередном заседании правительства края под 
председательством губернатора Валерия Гаевского 
одним из ключевых в повестке дня стал прогноз 
социально-экономического развития региона

зийные пятна», выявленные 
рабочей группой. он выразил 
надежду, что местная адми-
нистрация покажет хорошую 
динамику в исправлении не-
дочетов, и пообещал помощь 
правительства края в трудных 
моментах. 

Далее утвердили сводный 
доклад о результатах мони-
торинга эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления края за 2010 
год. В частности, было отме-
чено повышение качества до-
кладов муниципальных обра-
зований, подтвержденное ми-
нимальными расхождениями 
с итоговыми результатами ор-
ганов исполнительной власти 
региона. Хотя были обнаруже-
ны и исключения из правила. 

Утвержден прогноз соци-
ально-экономического разви-
тия Ставрополья на 2012 год 
и на период до 2014 года. Как 
подчеркнул в своем выступле-
нии министр экономического 
развития края Юрий ягудаев, 
в документе заложен значи-
тельный рост по всем основ-
ным позициям. Поводом для 
оптимистичного прогноза по-
служила положительная дина-
мика в большинстве отраслей 
в первом полугодии 2011 го-
да. К 2015 году рост краево-
го ВрП должен достичь 560-
580 миллиардов рублей в год, 
что в полтора раза превыша-
ет прогнозные показатели  
2011-го. Причем если по ито-
гам текущего года ожидается 
рост 107,1%, то в 2014 году он 
должен составить уже 108,3%. 
Это на несколько пунктов вы-
ше прогнозных данных роста 
ВВП россии.

Прирост населения дол-
жен вплотную приблизить-
ся к цифре в 2,8 млн человек. 
Практически вдвое увеличат-
ся инвестиции в основной ка-
питал в сравнении с 2009 го-
дом. В 1,6 раза ожидается 
рост реальных денежных до-
ходов населения, что позво-
лит уже в 2014 году до 17% 
снизить число ставрополь-
цев, имеющих доходы, не пре-
вышающие прожиточный ми-
нимум. Значительные пози-
тивные изменения намечены 
в промышленном производ-
стве, сельском хозяйстве, 
внешнеэкономической дея-
тельности, малом предпри-
нимательстве и других клю-
чевых для региона отраслях.

отметив положительную 
динамику прогноза, Валерий 
Гаевский акцентировал вни-
мание на двух направлениях, 
в которых до сих пор сохра-
няется отставание от сред-
нероссийских показателей. 
Это реальные доходы населе-
ния и снижение уровня бедно-
сти. Предстоит большой объ-
ем работы.

Всего рассмотрено око-
ло 50 вопросов. Утверждены 
перечень объектов, подле-
жащих приватизации по со-
гласованию с Думой СК, по-
рядок предоставления гран-
тов за счет средств бюджета 
края начинающим малым ин-
новационным компаниям, из-
менения в целевую программу 
«Модернизация ЖКХ Ставро-
польского края на 2010-2012 
годы» и другое.

В работе правительства 
принял участие председатель 
Думы СК Виталий Коваленко.

ЛюДмиЛА КоВАЛеВсКАЯ.

Вчера глава админи-
страции ставрополя 
игорь Бестужий 
на протяжении несколь-
ких часов для журнали-
стов региональных сми 
«работал» экскурсово-
дом по городским 
улицам и скверам. 

-н
АДоЕло встречать-
ся в кабинетах, поэто-
му давайте вместе на-
кануне празднования 
Дня города посмо-

трим, как меняется Ставрополь. 
Выясним, что удалось сделать, 
а что пока не получается, - с та-
кими словами встретил журна-
листов в салоне муниципаль-
ного автобуса игорь бестужий. 

Первой достопримечатель-
ностью краевого центра, на 
которую он обратил внима-
ние представителей СМи, ста-
ли недавно отремонтирован-
ные дороги. К празднованию  
234-й годовщины со дня осно-
вания Ставрополя капитально 
отремонтировано восемь до-

Глава поработал экскурсоводом

рог, уложено с применением но-
вых технологий более пяти ты-
сяч квадратных метров асфаль-
тобетона. Кроме того, в рамках 
федерального проекта «Новые 
дороги городов россии» от-
ремонтировано 266 дворовых 
территорий и 116 внутриквар-
тальных проездов. общая пло-
щадь городских дворов, где по-

явился новый асфальт и бор-
дюрный камень, превысила 200 
тысяч квадратных метров. 

- особое внимание мы уде-
ляем качеству ремонта, - под-
черкнул глава администрации 
Ставрополя. - К примеру, по 
нашему требованию  подряд-
чик устранил прошлогодние 
недоделки на участке от улицы 

ительства, а также санитарным 
нормам и правилам. 

- Мы понимаем, что для мно-
гих предпринимателей торго-
вая точка - это единственный 
источник дохода, и не стали ру-
бить с плеча. Убрали пока лишь 
киоски, которые расположены 
на красных линиях. Мы разра-
ботали новую схему размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов на 415 современных 
киосков. Выделение мест будет 
проходить строго по конкурсу, - 
заявил игорь бестужий. 

На Крепостной горе глава го-
родской администрации поде-
лился с журналистами планами 
по благоустройству и развитию 
исторического центра Ставро-
поля. бурное обсуждение вы-
звала проблема создания но-
вых парковочных мест для ав-
томобилей. Только в нынешнем 
году власти города планируют 
дополнительно оборудовать 
более тысячи парковок. Затем 
состоялась церемония награж-
дения победителей городского 
конкурса по благоустройству и 
озеленению «лучший дворик - 
2011». им стал многоквартир-

ный дом № 84/4 по улице Шпа-
ковской. Выступая на торже-
ственной церемонии, глава 
администрации отметил, что 
жильцы дома не только содер-
жат в порядке двор, но и раз-
били замечательные клумбы 
и цветники. Как победителям 
конкурса на счет дома (в управ-
ляющую компанию № 6) будет 
перечислено сто тысяч рублей, 
которые жильцы смогут потра-
тить на дальнейшее благоу-
стройство двора. 

В завершение экскурси-
онного тура глава горадми-
нистрации игорь бестужий и 
присоединившийся к нему мэр 
Ставрополя Георгий Колягин 
торжественно открыли новый 
детский сад № 17, который рас-
полагается в военном городке. 
Теперь очередь в детские сады 
уменьшится на 250 ребятишек. 

ниКоЛАй ГРиЩенКо.
Фото ЭДУАрДА КорНиЕНКо.

P.S. Во время экскурсии 
игорь Бестужий заявил, что 
слухи о его возможной от-
ставке преувеличены, и он 
продолжит работу в качестве 
главы администрации горо-
да до окончания срока дей-
ствия контракта.

льва Толстого до Пржевальско-
го. Все за свой счет - на сумму 
около восьми миллионов ру-
блей. из бюджета не потраче-
но ни копейки...

Во время движения внима-
ние журналистов также обра-
щалось на реконструкцию тер-
ритории вокруг Нижнего рын-
ка. Вместо хаотичного сбори-

ща ларьков там строится со-
временный торговый комплекс, 
и, как подчеркнул игорь бесту-
жий, работа по упорядочению 
розничной уличной торговли 
будет вестись не только в цен-
тре, но и в других районах горо-
да. Ведь из 1350 киосков и ларь-
ков большая часть не соответ-
ствует требованиям градостро-

ДЛЯ исПоЛнениЯ ЖеЛАний
В ставрополе провели первый на юге России 
фестиваль небесных фонариков.

Ж
ЕлАЮщиЕ по-
у ч а с т в о в а т ь 
в нем собра-
лись на Кре-
постной горе 

- площадь заполнили 
люди, у которых в ру-
ках были огоньки, мно-
гие пришли сюда се-
мьями. Кстати, запуск 
небесных фонариков - 
это целая церемония, 
своеобразный ритуал. 
По традиции перед тем 
как отпустить огоньки 
в небесное плавание, 
принято загадывать 
желание. Посетители 
фестиваля так и дела-
ли. А наиболее смелые даже писали сокровенные мечты на китай-
ских сувенирах, сопровождая текст красочными рисунками. Фо-
нари, в том числе и в цвет триколора, можно было увидеть у каж-
дого гостя фестиваля. организаторы столь необычного праздни-
ка постарались сделать его незабываемым: конкурсы, выступле-
ния танцевальных коллективов города не давали скучать  никому. 
и вот... в одно и то же время из рук тысяч людей медленно взмыли 
стаи летающих фонариков, как-то по-особому освещая ночное небо. 

Лусине ВАРДАнЯн. 
Фото ЭДУАрДА КорНиЕНКо.

о
Н посетил ряд социально 
значимых для этих тер-
риторий объектов, боль-
шая часть которых свя-
зана с агропромышлен-

ным комплексом. В селе Кам-
булат Туркменского района Ва-
лерий Гаевский ознакомился с 
производственной базой фер-
мерского хозяйства «Чернигов-
ский А.П.», сообщили в пресс-
службе главы региона. Здесь 
собирают стабильно высо-
кие урожаи зерновых культур 
- в среднем по 45-50 центне-
ров с гектара. В ходе встреч с 
крестьянами глава края обсу-
дил ряд важнейших вопросов, 
один из которых - реализация 
выращенного урожая. Эта те-
ма прозвучала и в ходе посеще-
ния СПК «рассвет» Арзгирско-
го района. Губернатор побывал 
также в племзаводе СПК «Путь 
ленина» Туркменского района, 
где занимаются разведением 
ставропольской породы овец. 

Вопросы социально-
го развития поселений под-
нимались во время осмо-
тра физкультурно-оздо рови-
тель  ного комплекса в селе 
овощи и центральной район-
ной больницы в селе летняя 
Ставка Туркменского района. 
В райцентре прошла встреча 
с председателями организа-
ций ветеранов, представля-
ющих интересы почти восьми 
тысяч пожилых людей. Так-
же глава края побывал в се-
ле Каменная балка Арзгир-
ского района, вручив коллек-
тиву местного фельд шер ско-
акушерского пункта ключи от 
машины скорой помощи.

Как сообщила пресс-служ-
ба губернатора, в ближайшее 
время запланированы анало-
гичные рабочие поездки по 
Советскому и Степновскому 
районам.

Т. КАЛюЖнАЯ.

И ключи от «скорой» 
Вчера губернатор края Валерий Гаевский 
с рабочей поездкой побывал 
в Туркменском и Арзгирском районах 

 РАДи БезоПАсносТи
Председатель избирательной комис-
сии Е. Демьянов и прокурор края и. По-
луэктов подписали соглашение о меж-
ведомственном взаимодействии двух 
структур в период избирательной кам-
пании текущего года. Сразу после это-
го прошел семинар-совещание по осо-
бенностям прокурорского надзора на 
выборах, в котором приняли участие 
представители крайизбиркома. речь 
шла об обеспечении безопасности для 
1966148 зарегистрированных в регио-
не избирателей, которым на предстоя-
щих выборах предстоит посетить 1283 
избирательных участка.

А. РусАноВ.

 ПоКинуЛ 
«ПРАВое ДеЛо»

Вчера депутат краевой Думы б. обо-
ленец на пресс-конференции заявил 
журналистам о сложении с себя пол-
номочий руководителя регионального 
отделения «Правого дела» и выходе из 
партии. Такое решение он принял по-
сле съезда «ПД» 20 сентября, не согла-
сившись с предложенными в партий-
ный список кандидатами в депутаты на 
выборах в Госдуму россии. Главным об-
разом его протест связан с личностью 
А. богданова, экс-кандидата в прези-
денты на прошлых выборах, который, 
по его словам, в свое время исками 
способствовал развалу «Союза пра-
вых сил», на базе которого была соз-
дана партия «Правое дело». На съезде 
несогласных было двенадцать против 
65 делегатов, принявших предложен-
ное решение. б. оболенец был в чис-
ле несогласных.

Л. КоВАЛеВсКАЯ.

 соДРуЖесТВо 
еПАРХий

Пятигорская и Черкесская епархия 
подготовила в подарок для Ставро-
польской духовной семинарии набор 
демонстрационной аппаратуры - ин-
терактивную доску и мультимедийный 
проектор. Сегодня православная цер-
ковь уделяет особое внимание разви-
тию межепархиальных связей. ранее в 
Пятигорской и Черкесской епархии бы-
ла выработана процедура, предусма-
тривающая возможность совершения 
богослужений каноническим священ-
нослужителям, приезжающим из дру-
гих епархий, находящимся на Север-
ном Кавказе в паломничестве или на 
отдыхе. А будущим летом епархия при-
мет несколько групп православной мо-
лодежи из якутии. 

н. БыКоВА.

 съезД зАВоДчиКоВ 
«КАЛмычеК»

Вчера в Элисте, столице Калмыкии, 
прошел Всероссийский съезд за-
водчиков калмыцкой породы крупно-
го рогатого скота. В его работе при-
няли участие и представители специ-
ализированных сельхозпредприятий 
Ставропольского края, который зани-
мает в россии одно из первых мест 
по этому направлению мясного жи-
вотноводства. Наши хозяйства вы-
ступили инициаторами создания от-
раслевой ассоциации страны. На фо-
руме обсуждены вопросы совершен-
ствования селекционной работы, по-
вышения продуктивности племенного 
стада «калмычек», сотрудничества с 
ведущими научными аграрными цен-
трами страны. 

Т. сЛиПченКо.

 из ПоРТуГАЛии - 
с оПыТом

Делегация Ставропольского государ-
ственного аграрного университета 
вернулась с Международного иннова-
ционного форума EFQUEL-2011, кото-
рый проходил в Португалии. В его ра-
боте приняли участие 66 университе-
тов из 13 стран мира. Ставропольский 
вуз был единственным, представляв-
шим нашу страну. В рамках форума 
обсуждены вопросы современного 
инновационно-ориентированного об-
разования и обеспечения его качества. 
Проанализирован опыт работы евро-
пейских сельскохозяйственных кон-
сультантов, работающих на мировом 
аграрном рынке.

Т. КАЛюЖнАЯ.

оБезумеВший 
РоТВейЛеР

Жертвой собаки стала 60-летняя жи-
тельница Дивного. Как рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД рФ по краю, хо-
зяева пса уехали на некоторое время, 
а кормить собаку попросили сосед-
ку. Во время одного из таких визитов 
ротвейлер набросился на пенсионер-
ку. отбить пострадавшую у животно-
го удалось сотруднику правоохрани-
тельных органов, который вынужден 
был пристрелить агрессивное живот-
ное. Женщина с диагнозом «открытая 
рана черепа» доставлена в реанима-
цию. 

ю. ФиЛь.

 ГРЯзные ДеньГи 
В Ставрополе предстанет перед су-
дом  профессор кафедры экономики 
и учета Северо-Кавказского государ-
ственного технического университе-
та, обвиняемая в  получении взятки. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКр по 
краю, преподаватель получила от сту-
дента одну, а от лаборанта семь тысяч 
рублей за защиту курсовой работы и 
выставление положительных оценок 
без проверки знаний. Во время полу-
чения денег женщина была задержа-
на сотрудниками правоохранительных 
органов.

у. уЛьЯшинА.



Законодательная 
основа

В 2008 году в России был при-
нят Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции», кото-
рый установил правовые и ор-
ганизационные основы преду-
преждения коррупции и борьбы 
с ней, минимизации и ликвида-
ции последствий соответству-
ющих правонарушений. Став-
рополье стало одним из первых 
субъектов Российской федера-
ции, где был разработан и принят 
региональный закон о противо-
действии коррупции. В нем пред-
усмотрены, в частности, разра-
ботка и реализация антикорруп-
ционных программ; проведение 
антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов 
Ставропольского края и их про-
ектов; антикоррупционные об-
разование и пропаганда; вне-
дрение антикоррупционных ме-
ханизмов в рамках реализации 
законодательства о государ-
ственной гражданской службе; 
внедрение административных 
регламентов исполнения госу-
дарственных функций и адми-
нистративных регламентов пре-
доставления государственных 
услуг; взаимодействие органов 
государственной власти Ставро-
польского края, государственных 
органов Ставропольского края с 
общественными объединениями 
и гражданами по вопросам про-
тиводействия коррупции. 

Однако, говоря об антикор-
рупционном законодательстве, 
Президент России в свое время 
отметил: «Чтобы закон начал ра-
ботать, нужно не просто его при-
нять, обнародовать и разъяс-
нить, но и создать условия для 
его реализации». 

Помочь реализации краево-
го антикоррупционного законо-
дательства призвана  целевая 
программа «Противодействие 
коррупции в сфере деятельно-
сти органов исполнительной 
власти СК на 2010-2014 годы».  В 
Программу наряду с конкретны-
ми мерами, такими как внедре-
ние административных регла-
ментов исполнения госфункций, 
создание многофункциональных 
центров предоставления госус-
луг, проведение комплексных це-
левых проверок, экспертиза ин-
вестиционных проектов на кор-
рупциогенность, социологиче-
ские опросы и другое, заложены 
индикаторы и показатели, по ко-
торым будет оцениваться рабо-
та антикоррупционных механиз-
мов.  В их числе: количество   по-
сещений   пользователями   раз-
дела       «Борьба    с    коррупци-
ей»   на     официальном    инфор-
мационном      интернет-портале      
органов  государственной вла-
сти Ставропольского края; ко-
личество государственных (му-
ниципальных) услуг, предостав-
ляемых заявителям через еди-
ную  систему  информационно-
справочной  поддержки   граждан   
и организаций по вопросам вза-
имодействия с органами испол-
нительной   власти   и   органами   
местного     самоуправления с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет; количество государ-
ственных (муниципальных) услуг, 
предоставляемых      заявителям      
на      базе  многофункциональ-
ных    центров     предоставле-
ния   государственных (муници-
пальных) услуг — так называемых 
служб «одного окна». 

Эффективное противодей-
ствие коррупции, учитывая мас-
штабность проблемы, предпо-
лагает внедрение системы пра-
вовых, экономических, полити-
ческих и информационных мер, 
реализуемых в органах испол-
нительной власти Ставрополь-
ского края в рамках програм-
мы. С учетом этого в программе 
определены следующие прин-

ципы антикоррупционной поли-
тики: признание, обеспечение 
и защита основных прав и сво-
бод человека и гражданина; за-
конность; публичность и откры-
тость деятельности органов ис-
полнительной власти региона и 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Ставропольского края; неотвра-
тимость ответственности за со-
вершение коррупционных пра-
вонарушений; комплексное ис-
пользование политических, орга-
низационных, информационно-
пропагандистских, социально-
экономических, правовых, спе-
циальных и иных мер, направ-
ленных на противодействие кор-
рупции; приоритетное приме-
нение мер по предупреждению 
коррупции; сотрудничество го-
сударства по вопросу противо-
действия коррупции с институ-
тами гражданского общества, 
международными организация-
ми и физическими лицами.

на экспертном 
уровне

Антикоррупционная экспер-
тиза по своей сути – превентив-
ная мера, направленная на выяв-
ление в действующих норматив-
ных правовых актах либо их про-
ектах (еще на стадии разработки) 
коррупциогенных факторов и их 
устранение.

Ведь ни для кого не секрет, 
что значительная часть корруп-
ционных нарушений становится 
возможной «благодаря» возни-
кающим либо умышленно, либо 
по недосмотру недостаткам дей-
ствующего законодательства — 
так называемым «лазейкам», ко-
торыми успешно пользуются не-
чистые на руку чиновники.

Так кто в нашей стране отвеча-
ет за то, чтобы подобные «проре-
хи» не возникали в законодатель-
стве? Как гласит федеральный 
закон, основными субъектами, 
обладающими правом проведе-
ния антикоррупционной экспер-
тизы, являются прокуратура Рос-
сии, Минюст России, федераль-
ные органы государственной 
власти, органы государствен-
ной власти субъектов РФ, орга-
ны местного самоуправления, 
организации и их должностные  
лица. При этом федеральный 
законодатель закрепил за ними 
«собственную сферу ответствен-
ности», конкретизировав виды 
нормативных правовых актов и 
их проектов, подпадающих под 
сферу контроля каждого. 

И в отдельных случаях, к при-
меру, по нормативным правовым 
актам, регулирующим  права, 
свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, имеется по су-
ти двойной антикоррупционный 
нормоконтроль – и органов про-
куратуры, и органов юстиции. А 
если учесть, что эти же норма-
тивные правовые акты подпада-
ют под антикоррупционный кон-
троль и в органах, их разработав-
ших и принявших, то получается, 
что один документ проверяется 
на предмет наличия в нем кор-
рупциогенных факторов несколь-
кими экспертами. Кстати, к числу 
их относятся и независимые экс-
перты (институты гражданского 
общества и граждане), участие 
которых в проведении незави-
симой антикоррупционной экс-
пертизы определено федераль-
ным законом.

В правительстве Ставрополь-
ского края антикоррупционную 
экспертизу нормативных право-
вых актов, принимаемых губер-
натором и ПСК, и  их проектов, а 
также действующих законов края 
осуществляет правовое управле-
ние аппарата ПСК.  Необходимо 
отметить, что по своей сути дан-
ный вид экспертизы в корне отли-
чается от юридической. Ведь при 
проведении антикоррупционной 
экспертизы специалистам необ-

официальное опубликование

злоба дня

23 сентября 2011 года2 ставропольская правда

о
ТМеЧАлОСь, что все чаще 
в сети дурмана попада-
ют молодежь и подростки. 
Но кто же прививает на-
шим детям «вкус» к жиз-

ни под кайфом? Нет сомнений в 
том, что в процессе  наркотиза-
ции страны немалую роль игра-
ют, как правило, различного ро-
да электронные СМИ,  и в первую 
очередь Интернет. 

Как отметил начальник управ-
ления по госинформполитике и 
массовым коммуникациям аппа-
рата ПСК Мисак Григорьев, реги-
ональные СМИ в этом плане «чи-
сты»: в них нет какой-либо пропа-
ганды употребления наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ — об этом свидетель-
ствуют результаты мониторин-
га печатных и электронных СМИ 
края. Наоборот, ставропольское 
журналистское сообщество ак-
тивно проводит кампанию по 
формированию нетерпимого от-
ношения к употреблению и рас-
пространению всякого рода дур-

манящих средств и пропаганди-
рует здоровый образ жизни. 

Но проблема борьбы с «нечи-
стыми на руку»  информацион-
ными ресурсами  по-прежнему 
остается нерешенной. Ведь, как 
было отмечено, если в отноше-
нии газет, журналов, теле- и ра-
диопрограмм есть какие-то ре-
альные рычаги управления и 
можно установить и наказать ви-
новника «рекламы» наркотиков,  
то специфика размещения ин-
формации в сети Интернет тако-
ва, что найти и призвать к ответ-
ственности подавляющее число 
нарушителей не представляет-
ся возможным. На сегодняш-
ний день, пожалуй, единствен-
ным сколько-нибудь эффектив-
ным способом противодействия 
потоку подобной информации 
во Всемирной паутине являет-
ся воздействие администра-
тивными мерами на хостинг-
провайдеров, то есть на те ор-
ганизации, которые предостав-
ляют свои технические возмож-

ности для размещения инфор-
мации в глобальной сети.  

Да и чего уж греха таить, ан-
тинаркотическая пропаганда в 
ставропольских СМИ по мно-
гим позициям пока слабее, чем 
«реклама» дурмана из Интерне-
та. И причины, по мнению пер-
вого заместителя главного ре-
дактора «СП» Андрея Володчен-
ко, кроются в том, что медиасо-
провождение антинаркотиче-
ской пропаганды не отличается 
системностью и упорядоченно-
стью, хотя  большинство людей 
получают информацию о нарко-
ситуации именно из СМИ.

«Пропаганда здорового об-
раза жизни и необходимости 
отказа от всяческого рода зе-
лья должна быть нацелена  и на 
каждого подростка, и на обще-
ство в целом. При этом, думаю, 
СМИ не должны говорить толь-
ко о задержаниях и изъятых ки-
лограммах. Следует учитывать 
и социально-психологический 
механизм воздействия СМИ 

на сознание и поведение че-
ловека. Вот почему  нужно из-
бегать оглашения финансово-
экономической стороны нарко-
бизнеса, не выпячивать факты, 
связанные с легализацией нар-
котиков. Наша  основная цель — 
профилактика. Нередко через 
СМИ изготовители антинарко-
тической социальной рекла-
мы пытаются доказать, что упо-
треблять наркотики – это плохо. 
Вместо того чтобы объяснять 
людям, что не употреблять – это 
хорошо. Пока мы окончательно 
не поймем разницу между эти-
ми двумя подходами, так и бу-
дем вызывать недоверие у под-
растающего поколения»,  - под-
черкнул он.

На заседании была затронута 
и такая немаловажная пробле-
ма: в СМИ почти не публикуют-
ся статьи специалистов, имею-
щих прямое, профессиональное 
отношение к вопросом борьбы 
с наркотизацией: врачей, пси-
хологов, педагогов, сотрудни-

ков правоохранительных орга-
нов.  Авторами и инициатора-
ми большинства таких матери-
алов являются сами журнали-
сты, а вот должностные лица, в 
чьи обязанности как раз и входит 
работа по пропаганде здорово-
го образа жизни, слишком инер-
тны в плане общения с людьми 
через СМИ. 

Участники заседания сошлись 
во мнении, что борьба с нарко-
преступностью и наркотизаци-
ей населения не должна сво-
диться только к репрессивно-
полицейским методам. 

На мой взгляд, необходимо 
совместными усилиями СМИ, 
властных и правоохранитель-
ных структур выработать единую 
концепцию освещения в СМИ 
проблемы наркомании, разра-
ботать правила подачи матери-
алов о наркотиках, чтобы избе-
жать «проколов» и ошибок в ра-
боте над журналистскими мате-
риалами антинаркотической на-
правленности.

Ю. Филь.

актуально

По инициативе Президента России Дмитрия Медведева в стране развернута широкомасштабная работа по организации 
системного противодействия коррупции на всех уровнях власти и общества. Как подчеркнул глава государства, 

от решения этой важнейшей стратегической задачи напрямую зависит реализация большинства планов, намеченных 
руководством страны в экономике и социальной сфере.  Д. Медведев отметил, что коррупция превратилась в системную 

проблему, которой органы власти обязаны противопоставить системный ответ.

Ставрополье против коррупции

налоги

как уже сообщала «сп», 
состоялось совместное 
заседание краевой 
антинаркотической 
комиссии и общественно-
политического совета при 
губернаторе ск. 
тема обсуждения была 
самая животрепещущая: 
как эффективно бороться 
с наркоугрозой, которая 
в настоящее время 
стала серьезным 
вызовом обществу. 
рассматривались 
проблемы, связанные 
с антинаркотической 
пропагандой, и, 
в  частности, роль в этом 
процессе региональных 
сми.  кроме того, 
на повестке дня стоял 
вопрос о мерах 
по реализации 
в крае положения 
о государственной 
системе мониторинга 
наркоситуации в рФ.

как известно, наш край входит в число наиболее 
экономически развитых регионов северо-кавказского 
федерального округа, имеет высокие показатели по 
инвестиционной привлекательности. необходимым 
условием успешного стратегического развития 
ставрополья является создание такой системы 
государственного управления, при которой коррупция, 
следствием которой являются нарушенные принципы 
равенства и социальной справедливости, затруднение 
экономического развития края и препятствие повышению 
эффективности государственного управления, а в конце 
концов и подрыв доверия населения края к деятельности 
органов власти, была искоренена.

ходимы широкий диапазон зна-
ний состояния нормативного ре-
гулирования в каждой отрасле-
вой сфере, а также представле-
ние о том, как работает норма-
тивный правовой акт на практи-
ке, понимание характерных для 
отрасли коррупционных угроз и 
рисков. В противном случае ан-
тикоррупционная экспертиза мо-
жет превратиться в формальную 
процедуру. Именно поэтому со-
трудники правового управления 
аппарата ПСК постоянно повы-
шают свой профессиональный 
уровень, обучаясь методике про-
ведения данного вида эксперти-
зы на специальных курсах повы-
шения квалификации. При этом 
многие из них имеют опыт юри-
дической работы в отраслевых 
сферах государственного управ-
ления.

А что происходит, если при 
проведении анитикоррупци-
онной экспертизы в том или 
ином нормативно-правовом ак-
те (НПА) «выплывает» недочет? 
Тогда правовым управлением 
готовится заключение, в кото-
ром как отражаются коррупци-
огенные факторы, так и предла-
гаются способы их устранения, и 
направляется разработчику НПА. 

Часто ли разработчики НПА 
допускают «огрехи»? Судите са-
ми. Согласно данным правово-
го управления аппарата ПСК, за 
шесть месяцев 2011 года прове-
дена антикоррупционная экспер-
тиза 729 проектов нормативных 
правовых актов губернатора и 
краевого правительства, 65 зако-
нопроектов и 47 законов Ставро-
польского края, поступивших гу-
бернатору на подписание из Ду-
мы Ставропольского края. Вы-
явлены коррупциогенные фак-
торы в 17 проектах нормативных 
правовых актов и трех действую-
щих законах края. Все они были 
устранены в бесспорном поряд-
ке разработчиками.

устраненные 
«лаЗейки»

Чаще всего при проведении 
экспертизы в проектах выявля-
лись положения, устанавливаю-
щие для правоприменителя не-
обоснованно широкие пределы 
усмотрения. К примеру, такой 
коррупциогенный фактор, как  
широта дискреционных полно-
мочий ( т. е. отсутствие или нео-
пределенность сроков, условий 
либо оснований для принятия 
решения), был выявлен в проек-
те постановления ПСК, опреде-
ляющем порядок осуществления 
контроля за деятельностью бюд-
жетного или казенного учрежде-
ния. В данном проекте  разработ-
чиком закреплялся открытый, а 
не исчерпывающий перечень ре-
шений, принимаемых учредите-
лем по результатам анализа ин-
формации, представленной в от-
чете о результатах деятельности 
учреждения. В этом же проекте 
было установлено наличие и дру-
гого коррупциогенного фактора 
- неполнота административных 
процедур: документ не преду-
сматривал порядка совершения 
краевыми органами государ-
ственной власти действий, сле-

дующих за возвращением на до-
работку отчета о результатах де-
ятельности учреждения. 

Другой пример: выявление  
аналогичных коррупциогенных 
факторов в проекте целевой 
программы, определяющей на-
правления развития физической 
культуры и спорта в крае. Здесь 
не была установлена процедура 
оценки и сопоставления заявле-
ний и документов физкультурно-
спортивных организаций, спор-
тивные команды которых высту-
пают на всероссийских и между-
народных соревнованиях от име-
ни края,  в целях их  отбора для 
предоставления  субсидий на ча-
стичное возмещение затрат. По-
добный подход дал бы возмож-
ность конкурсной комиссии осу-
ществлять такой отбор по свое-
му усмотрению, руководствуясь 
субъективным мнением членов 
комиссии. 

Однако бесспорно то, что в 
целом ситуация в  сфере нормо-
творчества в крае имеет поло-
жительную тенденцию: претен-
зий к нормативным правовым 
актам губернатора и правитель-
ства края от надзорных органов 
на предмет наличия в них корруп-
циогенных факторов фактически 
не имеется, как не имеется и за-
ключений к данным норматив-
ным правовым актам от незави-
симых экспертов,  а это значит, 
что работа правового управле-
ния имеет конкретный результат, 
исключающий появление в НПА 
«окошек» для коррупционеров. 

служба 
«одного окна»

Тем не менее все мы должны 
понимать, что коррупцию нельзя 
ограничить или победить толь-
ко законодательными метода-
ми. Здесь, конечно, важно по-
строить и эффективные практи-
ческие механизмы противодей-
ствия коррупции. Например, обе-
спечить качество и доступность 
государственных и муниципаль-
ных услуг для населения. В этих 
целях в крае создается сеть мно-
гофункциональных центров, ко-
торые должны минимизировать 
контакт чиновников и получате-
лей услуг. Это также является ре-
ализацией одного из направле-
ний административной реформы 
в плане повышения информаци-
онной открытости власти, нала-
живания механизмов обратной 
связи с населением. Ведь не се-
крет, что  если речь заходит о по-
лучении гражданами каких-либо 
государственных либо муници-
пальных услуг, ассоциации воз-
никают неутешительные: бес-
конечные очереди к кабинетам, 
нескончаемая беготня между ве-
домствами для получения все-
возможных справок, любезные 
«посредники», готовые за энную 
сумму «решить все проблемы».  
Такие реалии нередко порож-
дают чиновничий произвол, не-
чистоплотность и, в итоге, кор-
румпированность органов госу-
дарственной власти. И изменить 
ситуацию на диаметрально про-
тивоположную, на взгляд прави-
тельства Ставропольского края, 
поможет перевод государствен-

ных и муниципальных услуг в 
электронный вид. его цель -  
оптимизация процесса оказа-
ния государственных и муни-
ципальных услуг, выраженная 
в упрощении процедур, сокра-
щении сроков, повышении ком-
фортности получения граждана-
ми и юридическими лицами го-
сударственных и муниципальных 
услуг за счет реализации прин-
ципа «одного окна». Создание 
многофункциональных центров 
также будет способствовать ре-
шению задачи противодействия 
коррупции, ликвидации рынка 
посреднических услуг, органи-
зации информационного обме-
на данными при предоставле-
нии государственных и муници-
пальных услуг. 

На сегодняшний день Ставро-
полье может похвастаться  семью 
действующими многофункцио-
нальными центрами: в Алексан-
дровском, Советском, Степнов-
ском, Красногвардейском, Кур-
ском районах, а также в городах 
Изобильном и Невинномысске. 
В среднем там предоставляется 
от 17 до 60 услуг и одновремен-
но действует от трех до семи окон 
обслуживания. Однако пока это 
так называемые «моноцентры», 
предоставляющие гражданам 
услуги только в сфере социаль-
ной защиты, но прорабатывается 
вопрос о возможности расшире-
ния спектра их работы. В планах 
— появление в ближайшем буду-
щем и двух  полноценных много-
функциональных центров в Став-
рополе и Кисловодске, в 2011 го-
ду на эти цели направлено окого 
58 миллионов рублей.

Так что с полной уверенно-
стью можно сказать, что  пере-
довые технологии стали доступ-
ны обществу. Равно как и то, что 
долгие очереди и бесконечный 
сбор дополнительных справок 
останутся в прошлом. Отныне 
все «бумажные» хлопоты населе-
ния возьмут на себя специалисты 
многофункциональных  центров. 

лицом к народу
Общепризнанно, что обяза-

тельным условием успешно-
сти в борьбе с коррупцией яв-
ляется гласность, прозрачность 
и подконтрольность обществу 
деятельности органов власти 
и управления. В соответствии 
с этими основополагающи-
ми принципами правительство 
Ставропольского края уделяет 
большое внимание повышению 
прозрачности и информацион-
ной открытости в своей работе. 

Одна из мер, кстати, преду-
смотренная законодательством, 
– опубликование для всеобщего 
сведения документов, приня-
тых органами государственной 
и муниципальной власти. С этой 
задачей власти региона успеш-
но справляются. Публичное об-
суждение важных для населения 
НПА прочно входит в практику, 
как и их общественная экспер-
тиза. Все большую роль во вся-
кого рода общественных советах 
при министерствах и ведомствах 
играют представители граждан-
ского общества. 

Кроме того, обязательным 
условием открытости является 
публикация сведений о доходах 
и имуществе не только действу-
ющих государственных и муни-
ципальных служащих, но и иных 
сведений о претендентах на за-
мещение этих должностей. За 
тем, чтобы подобная информа-
ция предоставлялась достовер-
но и в полном объеме, следят 
специальные комиссии. Кстати, 
по итогам их работы  22 чиновни-
ка привлечены к дисциплинарной 
ответственности за предостав-
ление неверных сведений. 

Не последнюю роль во взаи-
моотношениях власти и граждан 
играет  отношение к людям  чи-
новников. Ведь высокомерным, 
хамским поведением, бюрокра-
тическим подходом к делу легко 
дискредитировать не только се-
бя, но и власть в целом. И, чтобы 
исключить такую возможность, 
в марте этого года губернатор 
Валерий Гаевский утвердил Ко-
декс этики и служебного пове-
дения государственных граж-
данских служащих Ставрополь-
ского края. В документе объяс-
няется, как госслужащий обязан 
вести себя, чтобы  словами или 
поступками не скомпрометиро-
вать себя и  руководство. В част-

ности, непреложными условия-
ми являются вежливое общение 
с представителями СМИ, предо-
ставление достоверной инфор-
мации, соблюдение всех огра-
ничений, установленных феде-
ральным и краевым законода-
тельством. В список запретов 
входит получение вознаграж-
дений и подарков «в благодар-
ность» за выполнение своей ра-
боты, а также вызывающее или 
конфликтное поведение, зло-
употребление своими полномо-
чиями и многое другое. За на-
рушение правил Кодекса пред-
усмотрены серьезные санкции. 
К примеру, в этом году взыска-
ние уже получили 19 чиновников. 
Борьбе с коррупцией в Кодек-
се также посвящено несколько 
разделов. Например, через «ан-
тикоррупционный фильтр» про-
ходят все претенденты на долж-
ность государственного служа-
щего. Анкетные данные участ-
ников конкурса тщательно изу-
чаются и проверяются на досто-
верность. Новые кадровые тех-
нологии, к которым относятся 
автоматизированное тестирова-
ние знаний и навыков, психоме-
трический анализ деловых и лич-
ностных качеств кандидатов, ин-
тегрированная балльная оценка 
выполненных ими теоретических 
и практических заданий, позво-
лили свести к минимуму влия-
ние субъективного человеческо-
го фактора при определении по-
бедителя конкурса. Кроме того, с 
2010 года для только что вступив-
ших в должность госслужащих 
ввели испытательный срок, кото-
рый позволяет оценить правиль-
ность выбора конкурсной комис-
сии. В дальнейшем деятельность 
чиновников неоднократно прове-
ряется с помощью квалификаци-
онных экзаменов и аттестаций. 

всем миром
Конечно, проблемы предупре-

ждения и пресечения коррупции 
на государственной гражданской 
службе требуют системного под-
хода и в один миг не решаются. 
Наряду с повышением требова-
ний к государственному служа-
щему необходимо решать и во-
просы повышения материально-
го стимулирования труда, набо-
ра социальных льгот и гарантий. 
Уровень развития коррупции, 
степень ее общественной опас-
ности требуют участия в борьбе 
с этим злом всего общества Рос-
сии. И, в первую очередь,  актив-
ной гражданской позиции каждо-
го жителя края.  В частности, не 
молчать, видя произвол госслу-
жащего, его неподобающее по-
ведение или иные нарушения со 
стороны чиновников, а вовремя 
информировать об этом органы 
власти. Обратиться в правитель-
ство Ставропольского края мож-
но  письменно или устно. Граж-
данин, направляя письменное 
обращение на имя губернатора 
или в адрес правительства края, 
указывает свои фамилию, имя, 
отчество, почтовый адрес, по 
которому должен быть направ-
лен ответ, излагает суть пред-
ложения, заявления или жало-
бы, ставит личную подпись и да-
ту. Письменное обращение мож-
но направить одним из следую-
щих способов: или почтовым от-
правлением по адресу: 355025, 
Ставрополь, площадь ленина, 1, 
или с помощью факсимильной 
связи по телефону/факсу (8652) 
30-64-75. Также можно отправить 
сообщение в электронном виде 
на адрес: gsk@stavkray.ru.

Кроме того, можно принести 
заявление лично и сдать его по 
адресу: Ставрополь, площадь 
ленина, 1, в отдел по работе с 
обращениями граждан. 

А как быть, если поделить-
ся наболевшим хочется, что на-
зывается, глаза в глаза? Мож-
но записаться на личный прием 
к губернатору или его замести-
телям. Прием первыми  лицами 
края проводится в соответствии 
с утвержденным графиком по 
предварительной записи. Запи-
саться на него можно в отделе по 
работе с обращениями граж-
дан по адресу: г. Ставрополь, 
пл. ленина, 1. При себе необхо-
димо иметь паспорт или доку-
мент, удостоверяющий личность. 
Дополнительную информацию о 
порядке записи можно получить 
по телефону (8652) 35-55-64. 

Филипп крайний.

сроки иЗменились 
изменились сроки уплаты имущественных 
налогов, введена в действие новая форма 
единого уведомления на уплату налогов - 
транспортного, земельного и на имущество, 
сообщили в уФнс россии по ск. 

2011 г. – переходный год, в течение которого жители края  бу-
дут получать уведомления на уплату налогов за 2010 г. в случае 
произведенного перерасчета за предыдущие налоговые пери-
оды. Напомним, сроки уплаты земельного налога за прошлый 
год были установлены местными органами власти муниципаль-
ных образований края: 15 сентября и 15 ноября 2010 г. (авансо-
вые платежи в подавляющем большинстве муниципалитетов); 
1 февраля 2011 (окончательный платеж земельного налога за 
минувший год). По транспортному налогу авансовый платеж не 
предусмотрен. Срок его уплаты за минувший год  - 1 февраля 
2011 г. - установлен краевым Законом  «О транспортном нало-
ге». Ставропольцы, имеющие в собственности объекты недви-
жимости, уплатили налог на имущество физических лиц за 2010 
год в два срока: 15 сентября и 15 ноября 2010 года. Как поясни-
ли в управлении федеральной налоговой службы по СК, теперь 
законодательно установлен единый срок уплаты физическими 
лицами имущественных налогов – 1 ноября года, следующего 
за истекшим. В этом году ставропольцы не будут получать уве-
домления на уплату данных налогов и получат их не позднее 
1 октября следующего года.  

т. калЮжная. 

КаК бороться с нарКоугрозой

иЗвеЩение

председатель думы ставропольского края 
в.а. коваленко доводит до сведения депутатов 
и населения, что очередное, пятьдесят пятое 
заседание думы ставропольского края 
состоится 29 сентября 2011 года в 10 часов. 
на заседание думы вносятся вопросы:

о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Став-
ропольского края, председателя комитета Думы Ставропольского 
края по социальной политике Ульянченко Ивана Ивановича;

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 586-4 «О внесении 

изменений в пункт 14 статьи 1 Закона Ставропольского края «О 
приостановлении действия Закона Ставропольского края «О го-
сударственной поддержке финансово неустойчивых сельскохо-
зяйственных организаций в Ставропольском крае» и отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского края в свя-
зи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2011 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 569-4 «О внесении 
изменения в пункт 7 статьи 1 Закона Ставропольского края «О 
приостановлении действия Закона Ставропольского края «О го-
сударственной поддержке финансово неустойчивых сельскохо-
зяйственных организаций в Ставропольском крае» и отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского края в связи 
с  Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2011 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 588-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2011 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 572-4 «Об установ-
лении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований Ставропольского края от налогов, подлежащих за-
числению в бюджет Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 577-4 «О дорожном 
фонде Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 587-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О межбюджетных от-
ношениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 573-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процес-
се в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 585-4 «Об установ-
лении дифференцированных налоговых ставок для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систе-
му налогообложения»;

о проекте закона Ставропольского края № 571-4 «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «Об упрощен-
ной системе налогообложения на основе патента»;

о проекте закона Ставропольского края № 579-4 «О внесении 
изменений в статью 33 Закона Ставропольского края «О Счетной 
палате Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 580-4 «О Контрольно-
счетной палате Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 584-4 «О величи-
не прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае 
на 2012 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 576-4 «Об установ-
лении размера платы за выдачу органом или организацией, осу-
ществляющими хранение учетно-технической документации, ка-
дастрового паспорта здания, сооружения, помещения или объ-
екта незавершенного строительства, государственный техниче-
ский учет которых осуществлен до дня вступления в силу Феде-
рального закона «О государственном кадастре недвижимости» 
или в переходный период его применения»;

о проекте закона Ставропольского края № 590-4 «О некото-
рых мерах по организации межведомственного информационно-
го взаимодействия при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг»;

о проекте закона Ставропольского края № 592-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О выборах депутатов 
Думы Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 582-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об организации здра-
воохранения в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 562-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 565-4 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-
ского края, регулирующие  вопросы государственной граждан-
ской службы Ставропольского края и муниципальной службы в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 553-4 «О внесении 
изменений в статью 11 Закона Ставропольского края «Об участии 
граждан в обеспечении охраны общественного порядка»;

о проекте закона Ставропольского края № 566-4 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветера-
нов Великой Отечественной войны»;

о проекте закона Ставропольского края № 591-4 «О некото-
рых вопросах обеспечения деятельности добровольных пожар-
ных и общественных объединений пожарной охраны на террито-
рии Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 561-4 «О ежемесяч-
ной денежной выплате гражданам, не достигшим совершенноле-
тия на момент окончания Второй мировой войны»;

о проекте закона Ставропольского края № 574-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны»;

о проекте закона Ставропольского края № 568-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О региональных ин-
дустриальных, туристско-рекреационных и технологических пар-
ках»;

о проекте закона Ставропольского края № 575-4 «О внесении 
изменений в  статью 2 Закона Ставропольского края «Об инвести-
ционном налоговом кредите»;

о проекте закона Ставропольского края № 578-4 «О внесении 
изменений в статьи 3, 4 Закона Ставропольского края «О некото-
рых мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового 
такси в Ставропольском крае»;

о согласовании безвозмездной передачи земельного участка 
из государственной собственности Ставропольского края в му-
ниципальную собственность города Ставрополя;

о согласовании изменения в пункт 1 Порядка предоставления 
служебных жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда Ставропольского края, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 22 июня 2011 г. № 245-п.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Став-
ропольского края с 9 часов.

Прямая трансляция заседания будет осуществляться в сети 
Интернет на официальном сайте Думы Ставропольского края по 
адресу: www.dumask.ru
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В 
этом году традицион-
ный фестиваль уже  42-й 
раз соберет многочислен-
ную армию своих предан-
ных поклонников. В эти дни 

идет завершающая стадия под-
готовки фестивальной програм-
мы, об основных моментах кото-
рой рассказывает директор Го-
сударственной Ставропольской 
краевой филармонии заслужен-
ный работник культуры РФ Ва-
лентина КуниКина.

- Валентина Викторовна, 
ставропольцы все более вни-
мательно приглядываются к 
красочным афишам, посвя-
щенным фестивалю. Давай-
те расшифруем их содержа-
ние: что нас ждет хорошего в 
течение «Музыкальной осе-
ни-2011»?

- Ждет, поверьте, очень мно-
го хорошего! Убеждена: особен-
ный интерес придает программе 
уже тот факт, что мы пригласили к 
участию не только композиторов 
и исполнителей, как это сложи-
лось в традициях «осени...» во-
обще. В этом году нашим гостем 
будет знаменитый и замечатель-
ный Поэт с большой буквы - Ан-
дрей Дементьев. 

 - Очень интересная фигура!
- Конечно, ну а для нашего 

фестиваля он прежде всего ав-
тор текстов огромного числа 
прекрасных песен, которые пе-
ли в свое время мартынов, ми-
гуля, толкунова... Пел и любил 
весь Советский Союз. Среди ис-
полнителей этих шлягеров такие 
яркие звезды эстрады, как Коб-
зон, Ротару, Георгиади...

- не стареющая и не теря-
ющая народной любви по-
настоящему популярная со-
ветская классика.

- Достаточно назвать «отчий 
дом», «Лебединую верность», 
«Аленушку», «Если сердцем мо-
лод», «Доброту», «Яблоки на сне-
гу»... Не будет преувеличением 
сказать, что стихи Дементьева у 
всех на устах, вспомните строчку 
из его стихотворения «Никогда-
никогда ни о чем не жалейте...». А 
сколько им написано прекрасных 
баллад о любви и верности, какой 
удивительный поэтический блок 
посвящен Великой отечествен-
ной войне. Дементьев также не-

Э
то слова из отчета за 1914 
год правления Ставро-
польского на Кавказе об-
щества содействия вос-
питанию и защиты детей. 

общество, являвшееся яр-
ким примером благотвори-
тельного движения на Ставро-
полье, было создано в 1898 го-
ду. Первым председателем его 
стал общественный деятель, 
архивист, музейный работник 
Г. Прозрителев. одной из сво-
их первоочередных задач об-
щество определило открытие 
в Ставрополе приюта для де-
вочек. В 1900 году правлени-
ем общества, в которое входи-
ли учительницы Александров-
ской женской гимназии А. Пер-
вушина, Л. Рослякова, м. Успен-
ская, врач м. остроумова, же-
на городского головы А. Горош-
ко, начальница епархиального 
женского училища Е. Добро-
мыслова, на учреждение при-
юта было собрано 817 рублей. 
Внушительную по тем време-
нам сумму - 500 рублей - по-
жертвовал житель Ставрополя 
В. Бетаки.

И вот в сентябре 1901 года 
состоялось открытие: в присут-
ствии многочисленной публики 
был совершен молебен. Перво-
начально приют размещался в 
митрофановском (ныне Зоо-
технический) переулке в доме, 
безвозмездно переданном го-
родскими властями. В одном из 
документов сохранилось опи-
сание этого дома. Подчеркива-
лось, что он находится в мест-
ности, отличающейся чистотой 
воздуха: кругом масса зелени. 
При доме довольно обширный 
двор с большими тополями, два 
сада с фруктовыми деревьями 
и кустами малины. Кроме глав-
ного здания во дворе имеются 
хорошие каменные постройки: 
кухня, сарай, подвал. Сам дом 
полутораэтажный, с пятью не-
большими комнатами на каж-
дом этаже. Главные помещения 
находились на верхнем, наибо-
лее светлом. три комнаты были 
отведены для спален, одна, са-
мая большая, для дневного вре-
мяпрепровождения детей: для 
занятий и игр во время ненаст-
ной погоды. Пятую комнату за-
нимала надзирательница. На 
нижнем этаже помещались сто-
ловая и умывальня. обстановка 
была приобретена скромная, но 
все новое и вполне добротное.

Надзирательницей приюта 
стала приглашенная для это-
го Людмила Ермолаевна Ко-
собрюхова, окончившая курс 
женской гимназии. Ей назначи-
ли жалование 240 рублей в год 
при готовой квартире, отопле-
нии, освещении и столе. Кроме 
того, в штат входили кухарка и 
дворник. Для стирки белья раз 
в месяц приглашалась прачка.

Сначала здесь поселились 
всего девять девочек. Набор 
их производила член правле-
ния общества м. Иванова, по-
бывавшая в местах пребыва-
ния, представленных обще-

Что ни имя - велиЧина
мало написал о Святой Земле, 
ведь он несколько лет возглав-
лял ближневосточное предста-
вительство РтР в Израиле. Ког-
да ушла из жизни всенародная 
любимица Валентина толкуно-
ва, Андрей Дмитриевич напи-
сал: «Песни по тебе заголоси-
ли»... мне кажется, так пронзи-
тельно может выразиться только 
очень тонкий, чуткий поэт. Сло-
вом, к нам приедет разносторон-
ний, разноплановый и, конечно, 
талантливый человек. Думаю, он 
что-то прочтет из своих стихов, 
но главное - на открытии фести-
валя будут звучать песни на его 
стихи. Причем в исполнении ве-
ликолепных певцов, лауреатов 
престижных международных 
конкурсов, солистов московских 
театров - Академического музы-
кального им. К. Станиславского 
и Немировича-Данченко, «Новая 
опера». С ними на сцене будут ра-
ботать наши коллективы - сим-
фонический оркестр и ансамбль 
«Слобода», ансамбль «Ставропо-
лье». это будет праздник песни с 
участием поэта. 

Кроме того, в фестивале при-
мет участие композитор Евгений 
Кобылянский, известный автор и 
аранжировщик, продюсер и зву-
корежиссер, работавший с такими 
звездами отечественной эстрады, 
как Алла Пугачева, Филипп Кир-
коров, Валерий Леонтьев, ольга 
Кормухина, Лайма Вайкуле, тама-
ра Гвердцители, Ирина Аллегро-
ва. многие его песни и обработки 
стали хитами. Вот такое интерес-
ное содружество будет представ-
лено у нас на «музыкальной осе-
ни». Целое отделение концерта-
открытия отдаем великолепному 
блоку оперной классики - соли-
стам мировой сцены.

 - Да, и здесь среди гостей - 
участников фестиваля звучные 
имена. а как шел их подбор?

 - мы исходили из желания 
представить зрителям как мож-
но более полную гамму голосов - 
тенор, баритон, меццо-сопрано, 
сопрано. Думаю, ставропольской 
публике будет особенно приятно 
узнать, что к нам приезжает на-
ша любимица, вокалистка с яр-

ким драматическим даром и тем-
пераментом Елена максимова, 
впервые покорившая нас три го-
да назад тоже на «музыкальной 
осени» и потом бывавшая в Став-
рополе с сольным концертом.

- Многие до сих пор вспо-
минают ее такое мощное ис-

это приятно, как не может не ра-
довать и растущее число почита-
телей высокой классики.

 - а еще в программе фести-
валя есть специальный кон-
церт для вашего нового роя-
ля «Стейнвэй»...

- Играть будет выдающийся 
музыкант Валерий Кулешов, ра-
ботающий с многими знамени-
тыми артистами, ученик Нико-
лая Петрова и Дмитрия Башки-
рова. теперь, когда в филармо-
нии появился такой замечатель-
ный рояль, нам не стыдно при-
глашать действительно великих 
мастеров. А Кулешов - уникаль-
ная личность в пианистическом 
мире, лауреат конкурса имени 
Клайберна в США, где его впер-
вые открыли, и конкурса имени 
Чайковского. Выступает в основ-
ном в столичных городах, и став-
ропольская публика его может не 
знать...

- наша публика, как, впро-
чем, и вообще российская глу-
бинка, не избалована такими 
музыкантами и многих еще 
не знает, но когда-то же надо 
узнавать!

 - Потому мы и берем высокую 
планку, приглашая мастеров пер-
вой величины.

- Таких, как «Солисты Мо-
сквы» Юрия Башмета, ожида-
емые на закрытии «Осени»... 

- это вообще обещает стать 
событием в культурной жизни 
края, сопоставимым с прошло-
годним явлением оркестра Вла-
димира Спивакова. Башмет твор-
чески многолик - прекрасный 
альтист, талантливый дирижер, 
главный дирижер симфоническо-
го оркестра «Новая Россия», ху-
дожественный руководитель ка-
мерного оркестра «Солисты мо-
сквы», лауреат Государственных 
премий СССР и России, профес-
сор. Артист от Бога. Сцену теа-
тра драмы (а не Дворца культуры) 
он сам попросил, поскольку жанр 
камерной музыки предполагает 
исполнение в небольших залах. 

- Валентина Викторовна, 

наверняка подготовка фести-
валя потребовала немалых 
сил, недаром программа смо-
трится великолепно...

- Главное, хотелось, чтобы 
планка «осени-2011» была не ниже 
предыдущих фестивалей. На это 
нацеливает всех участников ми-
нистр культуры края тамара Пав-
ловна Ивенская, постоянно оказы-
вающая нам весомую поддерж-
ку. Надо держать марку! Кста-
ти, на сцене филармонии вновь 
обязательно будут представле-
ны и новые сольные программы 
своих коллективов - камерно-
го хора филармонии и вокально-
хореографического ансамбля 
«Слобода». А затем наш симфо-
нический оркестр покажет не-
обычный проект - концерт с при-
глашением звездного дуэта - вио-
лончелиста Бориса Андрианова и 
пианиста Якова Кацнельсона, лау-
реатов престижных международ-
ных конкурсов, постоянных участ-
ников программ канала «Культу-
ра». оба преподают в московской 
консерватории имени Чайковско-
го, а это тоже о многом говорит. 

- и таким образом их высту-
плением «Музыкальная осень» 
плавно перетекает в новый 
филармонический сезон...

 - между прочим, юбилейный 
- 110-й! мы и посвятим новый се-
зон этой дате. Ставропольская 
филармония переживает этап 
подъема, задача дня - вернуть 
зрителя, когда-то переполняв-
шего наш зал. Впрочем, не мо-
гу гневить Бога, сегодня зал то-
же отнюдь не пустует, но хочется 
большего! мы всячески занима-
емся привлечением зрителя. Го-
товим специальные программы, 
таких в предстоящем творческом 
сезоне намечаем несколько. 

- на афишах «Музыкаль-
ной осени» что ни фамилия, 
то звездная. 

- так и есть. И, конечно, будут 
обязательно концерты по цело-
му ряду городов и районов края, 
где выступят симфонический ор-
кестр филармонии и ансамбль 
«Слобода». Потому с радостью 
приглашаю всех земляков - при-
ходите на концерты «музыкаль-
ной осени Ставрополья»!

Беседовала
наТалья БыКОВа.

Чем ближе к нам 1 октября, тем больше ожиданий и вопросов: а будет? а где? а кто 
приедет?.. Все это - о ней, нашей любимой «Музыкальной осени Ставрополья»

полнение арий Катерины из-
майловой!

- А «Хабанеру» помните?! 
Нельзя забыть потрясающий го-
лос, великолепный артистизм 
максимовой. Сегодня эта моло-
дая певица гастролирует по все-
му миру, поэтому услышать ее в 
Ставрополе - настоящая удача. 
Работает Елена там же - в театре 
Станиславского и Немировича-
Данченко, но заметно выросла в 
своем творчестве. 

- Видимо, Ставрополь при-
шелся ей по душе...

- И с ней, между прочим, со-
лидарны многие приезжающие к 
нам артисты, дружно утвержда-
ющие, что такой отзывчивой пу-
блики, как в Ставрополе, нет ни-
где! Помнится, солисты «Коро-
левского турнира» даже сказа-

ли, что у нас здесь какая-то не-
обыкновенная аура в зале.

- а еще, мне кажется, есть 
и аура самой «Музыкаль-
ной осени», на которую при-
ходит много лет подряд своя 
публика... Валентина Викто-
ровна, подробности реперту-
ара раскрывать не будем, это 
останется сюрпризом. но вот 
среди афиш привлекает но-
вое имя джазовой вокалист-
ки. В прошлом году всех бук-
вально покорила Менди Гейнс, 
и нынче следует ждать чего-то 
столь же привлекательного?..

 - И мы вас не разочаруем! Ша-
рон Кларк - одна из величайших 
джазовых певиц современности, 
по голосовому тембру ее сравни-
вают с легендарной Сарой Воэн, 
блиставшей в ХХ веке. Шарон - 
признанная звезда отнюдь не 
только в Соединенных Штатах, 
часто бывает в России, любит 
сюда приезжать. 

- Получается новая добрая 
традиция - джаз становится 
одной из страничек фестиваля.

- Да, мы к этому стремимся - 
представить больше жанров, что-
бы каждой категории зрителей 
было что посмотреть-послушать. 
эстраду сегодня предлагают 
многие организации. У нас же 
свое направление - просвети-
тельское, поэтому стараемся вос-
питать вкус к классической музы-
ке, в том числе джазовой. При том 
что, оказывается, у нас в Ставро-
поле такое количество ценителей 
и знатоков джаза! 

- история ставропольских 
региональных джазовых фе-
стивалей насчитывает уже 
почти двадцать лет...

- И есть публика, которая ждет 
таких выступлений, мы убеди-
лись в этом на примере всех джа-
зовых концертов, прошедших в 
филармонии за последние годы. 

Приют для 
беззащитных
«Велика заслуга перед обществом тех, кто хоть сколько-нибудь может 
облегчить участь несчастных, заброшенных, голодных, не согретых 
и никому не нужных детей, часто не знающих даже своих родителей. 
Те, кто захотел облегчить участь детей-сирот, тем самым, если можно 
так выразиться, воздвигли себе памятник, который не почернеет, 
не заржавеет и не разрушится от времени, а заблестит ярким, светлым 
лучом в душе согретого, одетого и накормленного ребенка»...

и т. д. К 13 часам все возвраща-
лись к обеду. он состоял из двух 
блюд: щей или супа без мяса, 
на второе - каша или макароны, 
картофель с огурцами или плов, 
фасоль или что-нибудь другое. 
После непродолжительного от-
дыха девочки-школьницы гото-
вили уроки, в свободное время 
читали, шили на имеющейся в 
приюте швейной машине пла-
тья для себя и других воспитан-
ниц или чинили поношенные ве-
щи. Дети младшего возраста по-
слеобеденное время проводили 
в играх или слушали чтение смо-
трительницы. между 18 и 19 ча-
сами призреваемые получали 
чай, к которому давалось мясо из 
щей, а если за обедом было мясо 
на второе, то предлагалась каша 
или что-то из остатков обеда. По-
сле вечерней молитвы младшие 
ложились спать в 20-21 час, стар-
шие – около 22 часов.

Во время летних каникул все 
участвовали в работах на огоро-
де. Сажали редиску, редьку, све-
клу, помидоры, баклажаны. По-
четный член общества Е. Ивано-
ва отдала приюту в бесплатное 
пользование большой участок 
земли. На нем дети выращива-
ли кукурузу, картофель, что яв-
лялось хорошим подспорьем 
для питания. Работа на открытом 
воздухе оказывала благоприят-
ное действие на физическое раз-
витие и здоровье детей.

В ясные, особенно летние, 
дни детей старались не остав-
лять в помещении, водили на 
прогулки по окрестностям, в 
городской сад. На лотерее, 
устраиваемой ежегодно в поль-
зу приюта, А. меснянкин разре-
шал девочкам взять на его счет 
билетов на сумму 25 рублей, 
что доставляло детям большое 
удовольствие. Антрепренер 
Покровский часто приглашал 
воспитанниц приюта на утрен-
ние театральные спектакли, а в 
кинотеатрах «Биоскоп» и «мо-
дерн» Б. Бедросова и И. мес-
нянкина они бесплатно смо-
трели «живые картины».

Наступали рождественские 
праздники, и детям устраива-
лась елка на пожертвованные 
для этой цели деньги. Препо-
даватели ольгинской женской 
гимназии заранее обучали де-
вочек пению, декламации сти-
хов и играм. На празднике де-
ти получали лакомства и игруш-
ки, присылаемые жертвовате-
лями. Интересно, что в воен-
ный 1914 год дети отказались 
от рождественских развлече-
ний и подарков и сами предло-
жили «сшить что-либо для вои-
нов», используя деньги, пред-
назначенные для устройства 
елки. этот светлый порыв дет-
ских  душ был понят. Для них ку-
пили материал, из которого де-
вочки сшили 36 различных ве-
щей и передали в Дамский ко-
митет Красного Креста.

Приют просуществовал до 
1918 года. За без малого двад-
цать лет через него прошли бо-
лее 100 девочек-сирот. Боль-
шинство принадлежали к со-
словию мещан, крестьян и ниж-
них чинов, но были и дочки каза-
ков, купцов и даже дворян.

Еще раз хочется подчер-
кнуть, что приют существовал 
исключительно на средства 
частной благотворительности. 
Невозможно перечислить всех 
жертвовавших деньги, вещи, 
продукты, принимавших личное 
участие в воспитании и обуче-
нии. Благодаря такой отзывчи-
вости и заботе многие дети об-
рели кров, получили воспита-
ние, образование, ремесло.

ЕлЕна ГрОМОВа. 
Сотрудник Государ-

ственного архива 
Ставропольского края.

ством помощи бедным. Среди 
отобранных ею, например, Ели-
завета Котелкина десяти лет. 
отец бросил семью, мать мало 
интересовалась судьбой своих 
детей. одна из ее дочерей воспи-
тывалась в убежище Андреевско-
Владимирского братства. А се-
милетняя марфа матящина, кру-
глая сирота, вместе с девятилет-
ним братом жила в чужой семье. 
Сестры Шершевы, Ульяна девяти 
и Варвара шести лет: мать умер-
ла, отец бросил детей, ушел не-
известно куда. У Юлии Росчев-
ской, десяти лет, отец умер, мать 
душевно больна. Не менее пла-
чевным было положение других 
воспитанниц, принятых в приют.

За правильным ходом их вос-
питания и удовлетворением нужд 
приюта регулярно наблюдали да-
мы правления общества. Здоро-
вьем девочек занималась врач 
м.  остроумова.

Уже вскоре здание приюта 
стало тесным для прибавивше-
гося числа воспитанниц, и об-
щество начало поиски средств 
на строительство нового. Ще-
дрый дар внесли братья Георгий 
и Николай тимофеевичи из купе-
ческого рода Ивановых, пожерт-
вовав 8000 рублей. Николай ти-
мофеевич, избранный в это вре-
мя председателем общества 
содействия воспитанию и за-
щите детей, по просьбе правле-
ния взял на себя хлопоты по по-
стройке здания. он привлек к по-
жертвованию других: 3000 ру-
блей внесла городская управа, 
2000 рублей поступило из каз-
ны кочующих народов Ставро-
польской губернии, с тем что-
бы в детском приюте могли на-
ходить пристанище и их сироты. 
Крупные пожертвования были 
сделаны также Е. Поповой (2000 
рублей), Е. Зиберовой (1000 ру-
блей), Е. меснянкиной-Шеффер 
(1000 рублей) и другими.

Проект здания выполнил во-
енный инженер Ф. Ковалевский, 
общая стоимость возведенного 
приюта составила 20292 рубля. 

В сентябре 1906 года сироты, 
жившие во время строительства 

в казармах, переехали в новое, 
светлое двухэтажное здание, 
сохранившееся до наших дней: 
в настоящее время в нем нахо-
дится старый корпус гимназии 
№ 25. Здание было рассчитано 
на 50 девочек, призреваемых об-
ществом (с пансионом), и на 100 
обучающихся швейному делу.

Как отмечал тогда «Ставро-
польский вестник», «здание са-
мое современное – с вентиля-
цией, водяным клозетом, общей 
кухней, больницей для детей. В 
верхнем этаже семь комнат: об-
ширный дортуар (спальня), сто-
ловая, комната для занятий и игр. 
В нижнем - швейная мастерская, 
столовая, две комнаты препода-
вателей, больница из трех ком-
нат. Двор вымощен камнем, име-
ется большой сад».

Документы сохранили «вну-
тренний строй жизни детей». 
Весной и летом воспитанницы 
вставали в 6 часов, а осенью и 
зимой в 6.30. После утреннего 
туалета собирались на общую 
молитву. В 7 - 7.30 следовал чай 
или молоко с куском хлеба. мо-
локо давалось только в скором-
ные дни. Неокрепшие дети полу-
чали молоко в течение всего го-
да, кроме Великого поста. В при-
юте был установлен график де-
журства. Дежурные вставали не-
много раньше других, так как им 
надо было затопить куб для при-
готовления чая и подготовить все 
для чаепития. Дежурные также 
назначались по столовой, кух-
не, уборке комнат и стирке белья.

В учебное время дети к вось-
ми часам уходили на занятия. 
Учились они в образцовой школе 
при епархиальном женском учи-
лище, Софийской школе комите-
та грамотности, в Александров-
ской женской гимназии. Воспи-
танницы, проходившие обучение 
в швейной мастерской, спуска-
лись на нижний этаж в девять ча-
сов, а потому до своего ухода из 
приюта успевали одни  сходить 
на базар, другие - убрать в ком-
натах и заготовить необходимое 
для кухни: заложить дрова в печь, 
начистить картофель, налить воду 

  Здание приюта, построенное в 1906 г.

андрей Дементьев..

.Юрий Башмет.

.Елена Максимова.

искусство сильнее войны
В Минеральных Водах впервые Меж-

дународный день мира был отмечен кон-
цертом, который прошел в ДК авиаработ-
ников. 

В начале концерта самые юные участники 
праздника запустили в небо белых голубей – 
символ мира. А на сцене выступили местные 
творческие коллективы, хор ветеранов «Фрон-
товые друзья». Все песни в этот день были о 
мире, добре и любви. 

- У нас нет возможностей масштабно отме-
тить международный день мира, - сказал гла-
ва города Константин Гамаюнов. - Но мы счи-
таем, что выражать солидарность можно по-
разному. На мой взгляд, искусство - это самое 
сильное и действенное противопоставление 
войне и разрухе. 

также глава заверил, что в следующем году 

завершатся работы по возведению памятни-
ка минераловодцам, погибшим в разное вре-
мя в районах боевых действий и в результа-
те катаклизмов. «Уверен, что он станет сим-
волом мира и консолидации всех позитив-
ных сил, направленных на поддержание ми-
ра в нашем городе и во всем регионе», - от-
метил К. Гамаюнов. 

рОМан ЕрМаКОВ.

Для справки:
международный день мира отмечает-

ся 21 сентября с 2002 года. Был учрежден на 
36-й сессии Генеральной Ассамблеи ооН как 
день отказа от насилия и прекращения огня. 
этот день призван заставить людей не только 
задуматься о мире, но и сделать что-нибудь 
ради него.
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Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «ТрансСпецСтрой-Сибирь» Кирьянов 
Олег Николаевич  (ИНН 260900439161, член 
НП «Ассоциация МСРО АУ», (г. Ростов-на-
Дону, ул. Береговая, 5, ИНН 6167065084, 
ОГРН 1026104143218) извещает о проведении 
в электронной форме в сети Интернет по 
адресу www.utender.ru торгов посредством 
публичного предложения по реализации 
имущества ООО «ТрансСпецСтрой-Сибирь» 
(Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 301).

НА ТОРГИ выСТАвЛеНО СЛеДУющее ИМУщеСТвО: 

Лот № 1: - 1.Урал 567501-11 автоцистерна для перевозки 
питьевой воды, 2007 г.в.; 2. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, 
2007 г.в.; 3. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, 2007 г.в.; 4. 
Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, 2007 г.в.; 5. Прицеп-вагон-
дом КЕДР-4,1, 2007 г.в.; 6. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, 
2007 г.в.; 7. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, 2007 г.в.; 8. 
Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, 2007 г.в.; 9. Прицеп-вагон-
дом КЕДР-4,1, 2007 г.в.; 10. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, 
2007 г.в.; 11. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, 2007 г.в.; 12. 
Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, 2007 г.в.; 13. Прицеп-вагон-
дом КЕДР-4,1, 2007 г.в.; 14. Прицеп-вагон-дом КЕДР-6.4,1, 
2007 г.в.; 15. Прицеп-вагон-дом КЕДР-6.4,1, 2007 г.в.; 16. 
Урал 44202-0311-41 седельный тягач, 2007 г.в.; 17. Автомо-
биль легковой Nissan PATROL 3.0d Luxury 2007 г.в.; 18. Ав-
томобиль легковой Nissan PATROL 3.0d Luxury 2007 г.в.; 19. 
Егерь 3897-0000010-15 автомобиль грузовой, 2007 г.в.; 20. 
Егерь 3897-0000010-15 автомобиль грузовой, 2007 г.в.; 21. 
Экскаватор гусеничный Komatsu PC 340LC-6K, 1999 г.в.; 22.  
НМЗ Тундра прицеп вагон 2002 г.в.; 23. НМЗ Тундра прицеп 
вагон 2003 г.в.; 24. Шасси-платформа 8025 со зданием мо-
бильным  2005 г.в.; 25. Шасси-платформа 8025 со зданием 
мобильным 2005 г.в.; 26. МАЗ 5207 ВШ1П-6М кунг-прицеп 
к грузовым автомобилям 1985 г.в.; 27. МАЗ 5207 ВШ1П-6М 
кунг-прицеп к грузовым автомобилям 1985 г.в.; 28. МАЗ 
5207 ВШ1П-6М кунг-прицеп к грузовым автомобилям 1976 
г.в.; 29. КУНГ П-6 782Б  баня фургон-прицеп 1982 г.в. 

Начальная цена лота  № 1 – 5 541 749,10 руб. в т.ч. НДС

Имущество находится по адресу: ЯНАО, г. Новый 
Уренгой.

Снижение начальной цены будет происходить в пять пе-
риодов.  Период 1. Дни действия цены предложения – 7 ка-
лендарных дней включительно. Цена имущества состав-
ляет цену начального предложения, цена, сложившаяся 
на повторных торгах. Период 2. Дни действия цены пред-
ложения – 7 календарных дней включительно. Цена иму-
щества составляет цену начального предложения, умень-
шенную на 5%. Период 3. Дни действия цены предложения 
- 7 календарных дней включительно. Цена имущества со-
ставляет цену начального предложения, уменьшенную на 
10%. Период 4. Дни действия цены предложения - 7 кален-
дарных дней включительно. Цена имущества составляет 
цену начального предложения, уменьшенную на  15%. Пе-
риод 5. Дни действия цены предложения – 7 календарных 
дней включительно. Цена имущества составляет цену на-
чального предложения, уменьшенную на  20%.

Заявки на участие в торгах и требуемые документы по-
даются посредством системы электронного документо-
оборота на сайте: http://www.utender.ru с 26.09.2011 г. по 
31.10.2011 г. включительно и должны соответствовать тре-
бованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 № 54. К уча-
стию в торгах допускаются юридические и физические ли-
ца, подавшие заявку с документами и внесшие задаток. 
Размер задатка - 10% процентов от начальной цены ло-
та, действующей в определенном периоде. Рассмотре-
ние поступивших  заявок и подведение итогов торгов осу-
ществляется в последний день каждого периода. Задаток 
должен поступить на расчетный счет организатора торгов 
не позднее последнего дня определенного периода, до-
казательством поступления задатка является выписка с 
расчетного счета организатора торгов. 

Задаток вносится в течение срока приема заявок 
по следующим реквизитам: ООО «ТрансСпецСтрой-
Сибирь»,  ИНН 7730529657, КПП 263501001, р/сч. 
40702810801000000444 в Ставропольском филиале ОАО 
КБ «ЕВРОСИТИБАНК», к/сч. 30101810900000000784, БИК 
040702784.

Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участ-
ник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов. С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества 
прием заявок прекращается. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем торгов в течение 5 дней с да-
ты подведения итогов торгов. Оплата по договору должна 
быть произведена путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет продавца в течение 30 дней с даты под-
писания договора купли-продажи. С подробной инфор-
мацией об объектах торгов, их существенными ха-
рактеристиками,  с порядком оформления участия 
в торгах, проведением торгов, подведением итогов 
торгов  можно ознакомиться на сайте электронной 
площадки, а также по адресу: г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 232, тел. (8652) 26-97-84.

ПОСТАНОвЛеНИе
Губернатора Ставропольского края

19 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 688

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Ольгино, Степновский район 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии»  в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупно-
го рогатого скота и мелкого рогатого скота на подворье в селе Оль-
гино (пер. Северный, 8), Степновский район, на основании представ-
ления исполняющего обязанности начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Марченко В.В. от 12.09.2011 № 01-04/3018 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Ольгино, Степновский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Ольгино (пер. Северный, 8), Степновский район, Ставро-
польский край, установленные постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 августа 2011 г. № 624 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Ольгино, 
Степновский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 24 августа 2011 г. № 624 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Ольгино, 
Степновский район».

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

правительства Ставропольского края
ю. в. БеЛыЙ.

ПОСТАНОвЛеНИе
Губернатора Ставропольского края

19 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 689

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории аула Абрам-Тюбе, Нефтекумский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» 
в связи с ликвидацией очагов заболевания бруцеллезом крупного ро-
гатого скота на подворьях граждан, расположенных на территории ау-
ла Абрам-Тюбе, Нефтекумский район, на основании представления ис-
полняющего обязанности начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Марченко В.В. от 12.09.2011 № 01-04/3007 об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории аула Абрам-
Тюбе, Нефтекумский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории аула Абрам-Тюбе, Нефтекумский район, Ставропольский край, 
установленные постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 17 февраля 2011 г. № 85 «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории аула Абрам-Тюбе, Нефтекум-
ский район» (с изменением, внесенным постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 21 июня 2011 г. № 444).

2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ставропольского края от 17 февра-

ля 2011 г. № 85 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории аула Абрам-Тюбе, Нефтекумский район»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 21 июня 2011 
г. № 444 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Губернато-
ра Ставропольского края от 17 февраля 2011 г. № 85 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории аула 
Абрам-Тюбе, Нефтекумский район».

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

правительства Ставропольского края
ю. в. БеЛыЙ.

ПОСТАНОвЛеНИе
Губернатора Ставропольского края

19 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 690

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Ульяновка, 

Минераловодский район 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-

теринарии»  в связи с возникновением очага заболевания бешенством, 
выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Ульяновка 
(ул. Степная, 15/1), Минераловодский район, на основании представ-
ления исполняющего обязанности начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Марченко В.В. от 09.09.2011 №  01-04/2972 
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в селе Ульяновка, Минераловодский район, в целях ликвидации 
очага бешенства крупного рогатого скота и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Ульяновка (ул. Степная, 15/1), Минераловодский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 29 октя-
бря 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-

дуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления Ульяновского сельсовета Ми-
нераловодского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бешенства крупного рогатого ско-
та в неблагополучном пункте.

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

правительства Ставропольского края
ю. в. БеЛыЙ.

ПОСТАНОвЛеНИе
Губернатора Ставропольского края

19 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 691

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в городе Зеленокумске, 

Советский район 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии»  в связи с возникновением очага заболевания бешен-
ством, выявленного у домашнего плотоядного животного на подво-
рье в городе Зеленокумске (ул. Крайнева, 361), Советский район, на 
основании представления исполняющего обязанности начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 
09.09.2011 № 01-04/2973 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворье в городе Зеленокумске, Советский 
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье 

в городе Зеленокумске (ул. Крайнева, 361), Советский район, Ставро-
польский край (далее – неблагополучный пункт), до 05 ноября 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования города Зеленокумска 
Советского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте.

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

правительства Ставропольского края
ю. в. БеЛыЙ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
19 сентября 2011 г.  г. Ставрополь  № 82

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в г. Ставрополе

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-

польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 31 
декабря 2010 г. № 769), в связи с возникновением очага заразной бо-
лезни – сальмонеллеза, выявленного у цыплят на подворье в г. Став-
рополе (ул. Мимоз, 5), на основании представления исполняющего 
обязанности начальника государственного учреждения «Ставрополь-
ская городская станция по борьбе с болезнями животных» Цапко А.П. 
от 14.09.2011 № 214/1-08, в целях ликвидации очага сальмонеллеза 
птицы и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в г. Ставрополе (ул. Мимоз, 5) (далее - неблагополучный пункт) 
до 30 сентября 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта птицы.

3. Государственному учреждению «Ставропольская городская 
станция по борьбе с болезнями животных» совместно с администра-
цией г. Ставрополя разработать и осуществить комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте 
очага сальмонеллеза и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Г.А. Джаилиди. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края
в. в. МАРчеНКО.

ПОСТАНОвЛеНИе
Правительства Ставропольского края

14 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 353-п

О наложении и снятии карантина по карантинным 
объектам на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине 
растений» и на основании представлений Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю от 02.08.2011 г. № ФССК-ИК-01-05/1666, от 10.08.2011 
г. № ФССК-ИК-01-05/1733, от 15.08.2011 г. № ФССК-ИК-01-05/1773 
Правительство Ставропольского края

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

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, границы 
которых установлены приказами Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому 
краю от 29 июля 2011 г. № 134/01-06 «Об установлении на территории 
Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по каран-
тинному объекту - амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia 
L.)», от 29 июля 2011 г. № 135/01-06 «Об установлении на территории 
Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по каран-
тинному объекту - восточной плодожорки (Grapholitha molesta Busck)» 
и от 10 августа 2011 г. № 143/01-06 «Об установлении на территории 
Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по каран-
тинному объекту - амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia 
L.)», по перечню согласно приложению 1.

2. Снять на территории Ставропольского края карантин по каран-
тинным объектам, наложенный постановлением Правительства Став-
ропольского края от 23 августа 2006 г. № 120-п «О наложении на тер-
ритории Ставропольского края карантина по карантинным объек-
там», в карантинных фитосанитарных зонах, упраздненных прика-
зами Управления Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Ставропольскому краю от 15 августа 2011 
г. № 146 «Об упразднении на территории Ставропольского края ка-
рантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту - амери-
канская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury)» и от 15 августа 2011 
г. № 147 «Об упразднении на территории Ставропольского края ка-
рантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту - фомоп-
сис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.Cvet.et al.)», по перечню 
согласно приложению 2.

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

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

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАевСКИЙ.

Приложение 1 
к постановлению Правительства

Ставропольского края 
от 14 сентября 2011 г. № 353-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование 
карантинного 

объекта

Наименование района, 
на территории которо-
го расположена каран-
тинная фитосанитар-

ная зона

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

чения), га

1. Амброзия полынно-
листная

Благодарненский район 231,6

Кочубеевский район 2952,4

Курский район 222,0

Советский район 46,4

Туркменский район 220,0

2. Восточная пло до-
жорка

Александровский район 2500,0

Благодарненский район 10,0

Приложение 2
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 14 сентября 2011 г. № 353-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым снят карантин 

на территории Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование 
карантинного 

объекта

Наименование района, 
на территории которо-
го расположена каран-
тинная фитосанитар-

ная зона

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

чения), га

1. Американская 
белая бабочка

Благодарненский район 3,0

2. Фомопсис 
подсолнечника

Благодарненский район 120,0

РАСПОРЯЖеНИе
Правительства Ставропольского края

14 сентября 2011 г.  г. Ставрополь № 372-рп
О подготовке и издании Книги Памяти 

Ставропольского края, содержащей сведения 
о погибших земляках, участвовавших в боевых 

действиях на территории Афганистана, выполнении 
задач в условиях вооруженного конфликта 

в чеченской Республике и на прилегающих к ней 
территориях Российской Федерации, отнесенных 

к зоне вооруженного конфликта, и в других 
локальных конфликтах

1. Подготовить и издать в 2011 году Книгу Памяти Ставропольского 
края, содержащую сведения о погибших земляках, участвовавших в 
боевых действиях на территории Афганистана, выполнении задач в 
условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на при-
легающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, и в других локальных конфликтах.

2. Образовать краевой редакционный совет по подготовке и из-
данию Книги Памяти Ставропольского края, содержащей сведения 
о погибших земляках, участвовавших в боевых действиях на терри-
тории Афганистана, выполнении задач в условиях вооруженного кон-
фликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней террито-
риях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного кон-
фликта, и в других локальных конфликтах, и утвердить его в прила-
гаемом составе.

3. Утвердить прилагаемое Положение о краевом редакционном со-
вете по подготовке и изданию Книги Памяти Ставропольского края, 
содержащей сведения о погибших земляках, участвовавших в боевых 
действиях на территории Афганистана, выполнении задач в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих 
к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне воору-
женного конфликта, и в других локальных конфликтах.

4. Поручить органам исполнительной власти Ставропольского 
края и рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, организациям Ставро-
польского края независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности в пределах своей компетенции принять участие 
в подготовке и издании Книги Памяти Ставропольского края, содер-
жащей сведения о погибших земляках, участвовавших в боевых дей-
ствиях на территории Афганистана, выполнении задач в условиях во-

оруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к 
ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне воору-
женного конфликта, и в других локальных конфликтах.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Балдицына В.В.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАевСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Ставропольского края
от 14 сентября 2011 г. № 372-рп

СОСТАВ
краевого редакционного совета по подготовке и изданию Книги 

Памяти Ставропольского края, содержащей сведения о погибших 
земляках, участвовавших в боевых действиях на территории 

Афганистана, выполнении задач в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 

территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, и в других локальных конфликтах

Балдицын Василий Вячеславович - заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края, председатель редакционно-
го совета;

Ивенская Тамара Павловна - министр культуры Ставропольского 
края, заместитель председателя редакционного совета;

Закорецкая Светлана Николаевна -главный специалист отдела ис-
кусства, образовательной деятельности в сфере культуры, музеев и 
связей с творческими союзами министерства культуры Ставрополь-
ского края, секретарь редакционного совета.

Члены редакционного совета:

Болховитин Евгений Васильевич - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству (по согласованию);

Бондаренко Елена Вениаминовна - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по массовым коммуникациям, информацион-
ным технологиям и средствам связи (по согласованию);

Борисенко Николай Иванович - председатель Ставропольского 
краевого отделения Всероссийской общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (по согласованию);

Долина Зинаида Федоровна - директор государственного учреж-
дения культуры «Ставропольская государственная краевая универ-
сальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова»;

Духин Анатолий Иванович - член Ставропольского краевого отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» (по согласованию);

Крихун Валентина Геннадьевна - первый заместитель министра 
культуры Ставропольского края;

Куликов Вячеслав Борисович - заместитель начальника Главного 
управления по работе с личным составом Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю (по согласованию);

Малявко Ирина Борисовна - сотрудник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому 
краю (по согласованию);

Макаров Александр Афанасьевич - начальник отделения по ра-
боте с гражданами военного комиссариата Ставропольского края 
(по согласованию);

Охонько Николай Анатольевич - директор государственного 
учреждения культуры «Ставропольский государственный историко-
культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве»;

Остриков Сергей Иванович - управляющий делами Ставрополь-
ской региональной организации Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Ин-
валиды войны» (по согласованию);

Фаталиев Игорь Альбертович - председатель правления Ставро-
польской региональной организации Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
- «Инвалиды войны» (по согласованию);

Цымбал Виталий Васильевич - член Ставропольской городской 
организации «Союз  ветеранов войны в Афганистане» (по согласо-
ванию);

Чумарный Виталий Яковлевич - председатель правления Ставро-
польского краевого отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз ветеранов Афганистана и ветеранов 
боевых действий» (по согласованию);

Шуваев Дмитрий Иванович - председатель правления Обществен-
ной организации «Ставропольский краевой Союз ветеранов боевых 
действий в «горячих точках» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Ставропольского края
от 14 сентября 2011 г. № 372-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом редакционном совете по подготовке и изданию Книги 

Памяти Ставропольского края, содержащей сведения о погибших 
земляках, участвовавших в боевых действиях на территории 

Афганистана, выполнении задач в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 

территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, и в других локальных конфликтах

1. Краевой редакционный совет по подготовке и изданию Книги 
Памяти Ставропольского края, содержащей сведения о погибших 
земляках, участвовавших в боевых действиях на территории Афга-
нистана, выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Че-
ченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской 
Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и в других 
локальных конфликтах (далее соответственно - редакционный со-
вет, Книга Памяти), создан в целях обеспечения проведения орга-
низационных мероприятий по подготовке и изданию Книги Памяти.

2. Редакционный совет осуществляет свою деятельность на об-
щественных началах.

3. Редакционный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, указами и распоряжени-
ями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основ-
ным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края 
и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а 
также настоящим Положением.

4. Состав редакционного совета утверждается распоряжением 
Правительства Ставропольского края.

5. Для обеспечения деятельности редакционного совета образу-
ется редакционная коллегия Ставропольского края по подготовке и 
изданию Книги Памяти Ставропольского края, содержащей сведения 
о погибших земляках, участвовавших в боевых действиях на терри-
тории Афганистана, выполнении задач в условиях вооруженного кон-
фликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях 
Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
и в других локальных конфликтах (далее - редакционная коллегия). 
Состав редакционной коллегии и положение о ее работе утвержда-
ется министерством культуры Ставропольского края.

6. Редакционная коллегия подотчетна редакционному совету.
7. Редакционный совет:
осуществляет руководство работой по подготовке и изданию Кни-

ги Памяти;
разрабатывает и утверждает план работы по подготовке и изда-

нию Книги Памяти;
оказывает организационно-методическую помощь редакцион-

ной коллегии;
утверждает и рекомендует рукопись Книги Памяти к печати.
8. Редакционный совет состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов редакционного совета.
9. Председатель редакционного совета:
руководит работой редакционного совета;
определяет место и время проведения заседания редакционного 

совета, утверждает повестку дня заседания редакционного совета;
председательствует на заседаниях редакционного совета;
дает поручения членам редакционного совета;
подписывает протокол заседания редакционного совета..
10. Во время отсутствия председателя редакционного совета его 

полномочия исполняет заместитель председателя редакционного 
совета.

11. Секретарь редакционного совета:
формирует повестку дня заседания редакционного совета, орга-

низует подготовку материалов к его заседаниям;
информирует членов редакционного совета о месте и времени 

проведения очередного заседания редакционного совета, обеспе-
чивает их необходимыми материалами;

оформляет и подписывает протоколы заседаний редакционно-
го совета.

12. Заседания редакционного совета проводятся по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в год.

13. Заседание редакционного совета считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третьих членов редакци-
онного совета.

14. Решение редакционного совета принимается простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов редакци-
онного совета.

В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании редакционного совета.

Решение, принимаемое на заседании редакционного совета, 
оформляется протоколом, который подписывают председатель-
ствующий на заседании редакционного совета и секретарь редак-
ционного совета.

15. Организационное и техническое обеспечение деятельности 
редакционного совета осуществляет министерство культуры Став-
ропольского края.

ИНФОРМАцИОННОе СООБщеНИе
о проведении конкурса 

по продаже недвижимого 
имущества

Предмет конкурса: нежилое здание с земельным участком.
Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Не-

винномысск, ул. Низяева, 1.
Состав предмета конкурса: земельный участок (площадью 

912 кв. м, кадастровый номер 26:16:020201:527, категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешенное использование - под 
промышленные объекты:

нежилое двухэтажное здание столовой, состоящее из двух 
нежилых помещений, общая площадь 1805,5 кв. м, год построй-
ки - 1960. Стены, перегородки кирпичные, фундамент бетонный, 
крыша - металлопрофиль, полы - бетон, плитка. Коммуникации: 
отопление, водопровод, электроосвещение, телефон.

Имущество принадлежит ОАО «Невинномысский Азот» на пра-
ве собственности.

Место проведения конкурса: Ставропольский край, город 
Невинномысск, ул. Низяева, 1,  2-й этаж, каб. 207, здание управ-
ления ОАО «Невинномысский Азот».

Дата проведения конкурса: 3 октября 2011 г., время нача-
ла конкурса: 11 час.

Форма конкурса: открытый по составу участников с подачей 
заявок о цене в закрытой форме.

Начальная цена предмета конкурса 6241200руб. (шесть 
миллионов двести сорок одна тысяча двести рублей), в 
т. ч. НДС.

Форма заявки на участие в конкурсе, порядок приема зая-
вок: форма заявки входит в состав пакета конкурсной докумен-
тации, с формой заявки претенденты могут ознакомиться в каб. 
401 в здании заводоуправления ОАО «Невинномысский Азот», т. 
4-49-02, в рабочие дни с 8.30 до 17.42 (перерыв на обед с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Невинномысск, ул. Низяева, 1.

Документы, представляемые заявителями для участия 
в конкурсе:

1. Заявка на участие в конкурсе по установленной форме с 
указанием реквизитов для возврата задатка.

2. Физическое лицо при подаче заявки предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется нотариально заверенная до-
веренность.

Юридическое лицо прилагает к заявке нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, решение в письмен-
ной форме соответствующего органа управления о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент), выписку из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц.

3. Индивидуальные предприниматели прилагают к заявке 
нотариально заверенную копию свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя, выписку из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей.

На правах рекламы

На правах рекламы
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понедельник 26 сентября вторник 27 сентября

28 сентябрясреда четверг 29 сентября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Условия контракта»
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 Прожекторперисхилтон
23.45 «Форс-Мажоры»
1.20 Комедия «Чокнутый профес-

сор-2. Семейка Кламп» 
(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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
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 Сериал «Ключи от счастья. 

Продолжение»
23.30 «Пришельцы. История воен-

ной тайны»
0.35 Вести +
0.55 «Профилактика»
2.05  «Ядовитый плющ-3» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
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, 2.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
0.30 Главная дорога
1.05 «Таинственная Россия» - «Саха-

лин. Исчезнувшая цивилиза-
ция плавучего острова?»

СТС

6.00 «Новости»
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
9.00, 10.30, 23.15 «6 кадров»
9.30 «Физика или химия»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
19.00 «Воронины»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 Худ. фильм «Сокровище на-

ции. Книга тайн»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Условия контракта»
22.30 «Тerra nova»
0.30 Приключения. «Шпионские 

игры» (Великобритания - 
США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
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 «Ключи от счастья. Про-

должение»
23.35 «Мы отточили им клинки. Дра-

ма военспецов»
0.35 Вести +
0.55 «Профилактика»
2.05 Честный детектив

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Генералы холодной войны». 

Эдуард Шеварднадзе
0.35 Школа злословия
1.25 Кулинарный поединок

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 10.30, 23.00 «6 кадров»
9.30, 0.30 «Физика или химия»

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!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Условия контракта»
22.30 Человек и закон
23.50 Сериал «Подпольная им-

перия»
0.55 Боевик «Перл Харбор» (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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
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 «Ключи от счастья. Про-

должение»
22.50 Поединок
23.50 «Кузькина мать» - «Итоги. 

Город-яд»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Локомотив» - «Андерлехт»
22.00 «Глухарь. Возвращение»
23.20 Женский взгляд
0.05 «Таинственная Россия» - 

«Астраханская область. Цар-
ство мертвых начинается 
здесь?»

1.05 Дачный ответ
2.05 Лига Европы УЕФА. Обзор

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.30, 22.45 «6 кадров»
9.30, 0.30 «Физика или химия»

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!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Условия контракта»
22.30 «Среда обитания» - «Сгущенка 

на постном масле»
23.50 «Убийство»
0.55 Боевик «Каратель. Террито-

рия войны» (США - Германия)

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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
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 «Ключи от счастья. Про-

должение»
22.45 Исторический процесс
0.25 Вести +
0.45 «Профилактика»
1.45 Горячая десятка

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
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
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» - «Порто»
22.00 «Глухарь. Возвращение»
23.20 Внимание: розыск!
0.00 «Таинственная Россия» - 

«Свердловская область. 
Щелпы - другая цивилиза-
ция?»

0.55 Квартирный вопрос
2.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.30, 23.00 «6 кадров»
9.30, 0.30 «Физика или химия»

0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Дюваль и Моретти»

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 «Наблюдатель». Прямой эфир
11.15 Драма «Нос»
12.55 Док. фильм «Баальбек. Стол-

пы Юпитера»
13.10 «Линия жизни». Владимир Тол-

стой
14.05, 2.30 «История произведений 

искусства»
14.30 Л. Ленч. «Сеанс гипнотизе-

ра». Спектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 Док. сериал «Дикая природа 

Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти»
17.35 «Шостаковичу посвящается...»
18.10 Док. фильм «Тикаль. Исчезнув-

ший город майя»
18.25 Док. фильм «Когда Солнце 

останавливается. Кеплер, 
Галилей и небеса»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Вера Холодная
21.25, 1.45 Academia
22.15 Тем временем
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.55 Док. фильм «Окопная правда 

41-го»
0.40 «Художник Владимир Яковлев»
1.05 Я. Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Сокотра. Неиз-
вестная сказка»

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

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
9.45 Худ. фильм «Телохранитель» 

(США)
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
16.00 «Следаки»
17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследование
20.00 «Каменская»
21.00 «Знахарь-2. Охота без пра-

вил»
23.00 Худ. фильм «Воображари-

ум доктора Парнаса» (США 
- Великобритания)

1.15 Фантастика. «Ядерный ура-
ган» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 15.00 «Блэйд»
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Далеко и еще дальше
11.00, 17.00 «Завтра наступит се-

годня»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 Док. фильм «Тайны Бермуд-

ского треугольника»
14.00 «Война полов. Ум»
18.00 «Святые. Идеальный брак Пе-

тра и Февронии»
20.00 Сериал «Дежурный ангел»
21.00 «Касл»

22.00 Фантастика. «Ящер» (США)
23.45 «Звездный врата. Вселен-

ная»
0.45 Покер-дуэль
1.45 Триллер «Треугольник» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.25 Боевик «DOA. Живой или 

мертвый» (Великобритания 
- США)

18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Война невест» 

(США)
22.40 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Почему мужчины 

никогда не слушают, а жен-
щины не умеют парковать-
ся» (Германия)

Домашний

6.30, 13.45, 20.30, 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30, 13.00, 1.20 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
14.00 «Звездные истории»
15.00 Худ. фильм «Тебе, настоя-

щему. История одного от-
пуска», две серии

18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездная жизнь»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 Док. сериал «Женский род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Единственная»
2.05 Худ. фильм «Если только»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Гараж»
11.30 «CSI. Место преступления 

- Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Худ. фильм «Отважные»
15.30, 19.00, 0.40 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Никто не знает 

про секс»
23.40 Голые и смешные
1.05 Брачное чтиво
1.35 «Путь Карлито»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия

7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Ночь леопарда»
10.50, 12.30 Сериал «Группа 

Zeta-2»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Сериал «Детективы»
20.00, 20.50 Сериал «След»
22.30 Момент истины
23.30 Детектив «Голова классика»
2.15 Драма «Агора» (США)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 7.20, 8.20, 9.20 Мультфильмы
6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериалы
10.30 Худ. фильм «Сделка»
12.05, 16.45, 18.20 «Взгляд в буду-

щее»
12.35, 17.10 «Дронго»
13.10, 18.45 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.55 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.20, 22.30 «FM и ребята»
15.10, 21.40, 0.30 Док. фильм «Тай-

ная жизнь европейских жи-
вотных: волк»

16.00, 1.20 Соседи
17.55, 23.40 Женский журнал
19.00 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Американская 

дочь»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.45 Мелодрама «Русское поле»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Олимпиада-80: нерассказан-

ная история»
19.55 «Порядок действий» - «Сва-

дебный переполох»
21.00 Военный боевик «СМЕРШ», 

1-я и 2-я серии
23.00 Народ хочет знать
0.35 Футбольный центр
1.10 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.25 «Таинственный остров»
5.55 Худ. фильм «Не нарушая за-

кона»
7.05, 16.00 Мультфильмы
7.35, 14.15, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50, 

2.10 Что происходит
7.50, 14.30, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 16.40 «Владыка морей»
9.30, 18.30 «Право на счастье»
10.30, 21.00 Сериал «Казус Ку-

коцкого»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.55, 22.50 «На пределе»
19.30 «Антимафия»

Спорт

5.00, 8.55, 15.00 Все включено
5.50 Велоспорт. Шоссе. ЧМ
9.55 Худ. фильм «Срочное погру-

жение»
12.15, 18.30 Футбол.ru
13.20 Летний биатлон. ЧМ
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ви-

тязь»
19.35 Худ. фильм «Бэтмэн»
22.15 Неделя спорта
2.10 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» (М) - «Рубин»

10.30 «Невероятный Халк»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
19.00 «Воронины»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 Худ. фильм «Черная молния»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.30 Худ. фильм «Билли Мэдисон»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Гамлет Щигров-

ского уезда»
12.40 Док. фильм «Летний дворец. 

Сады таинственной импера-
трицы»

13.00, 18.35 «Графические образы 
мира»

13.50 Док. фильм «Балахонский ма-
нер»

14.00 «Я пел, любил и воевал...». Ми-
хаил Дудин

14.30 «То мужчина, то женщина», 
2-я серия

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти»
17.35 «Шостаковичу посвящается...»
19.45 Главная роль
20.05 «Диалог с легендой». 95 лет 

со дня рождения Ольги Ле-
пешинской

21.00 «Жизнь замечательных идей» 
- «Огненный воздух»

21.25, 1.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 «День, изменивший ход исто-

рии. Побег Людовика ХVI 21 
июня 1791 года»

1.30 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж. Верди

РЕН-Ставрополь

5.00 «Сокотра. Неизвестная сказка»
5.30 Фантастические истории
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 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Гонщик»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 Формула стихии
19.45 Про деньги (Ст)
23.00 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2»
0.45 Военная драма «Повелитель 

бури» (США - Канада)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 15.00 «Блэйд»
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 «Святые. Путь Ильи Муромца»

11.00, 17.00 «Завтра наступит се-
годня»

12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 20.00 «Дежурный ангел»
14.00, 21.00 «Касл»
18.00 «Святые. Третье спасение 

Сергия Радонежского»
22.00 Фильм ужасов «Гоблин» 

(США)
23.45 «Звездный врата. Вселен-

ная»
0.45 «Андромеда»
1.30 «Крестовые походы»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 19.30 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 «Любовь с уведомлением»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Улетный транс-

порт» (США)
22.30 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»
1.50 Комедия «Элизабеттаун» 

(США)

Домашний

6.30, 13.45, 20.30, 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30, 13.00, 1.20 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Бьет - значит любит»
12.00 Неделя стиля
14.00 Худ. фильм «Террор любо-

вью», две серии
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездная жизнь»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Еще раз про 

любовь»
2.05 Худ. фильм «Театр», две серии

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Гладиатор по 

найму»
11.20, 15.30, 19.00, 23.20, 0.30 Улет-

ное видео
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Худ. фильм «Матадор»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Тариф на лю-

бовь»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия

7.00 Утро на «5»
9.25, 2.15 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Драма «Верьте мне, 
люди»

13.10 «Золото партии»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «Детективы»
20.00, 20.50 «След»
22.30 Комедия  «Укротительница 

тигров»
0.25 Драма «Жестокость»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 7.20, 8.20, 9.20 Мультфильмы
6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериалы
10.30 «Привет, Малыш»
12.00, 15.10, 17.45, 21.35, 0.30 Пун-

кты назначения
12.30, 17.25 «Дронго»
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.35 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.00, 23.20 «FM и ребята»
15.40, 23.40, 1.00 Соседи
16.25 «Доказательство вины»
17.15, 20.05 Женский журнал
18.15 Информдень
20.00 Худ. фильм «Сель»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40 Мелодрама «Не могу сказать 

«прощай»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.50 Детектив «Выстрел в спину»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Рассекреченная жизнь. Сте-

пан Бандера»
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Любовь как 

мотив»
22.45 «Человек в Большом городе»
0.35 Приключения. «Свой среди 

чужих, чужой среди своих»

Восьмой канал

5.00, 7.35, 14.15, 18.00, 20.30, 22.00, 
23.50, 2.10 Что происходит

5.15, 9.30, 18.30 «Право на сча-
стье»

6.05, 14.55, 22.50 «На пределе»
7.05, 16.00 Мультфильмы
7.50, 14.30, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 16.40 «Владыка морей»
10.30, 21.00 «Казус Кукоцкого»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
19.30 «Антимафия»

Спорт

5.05, 9.15, 14.45 Все включено
5.55 Top Gear
8.00, 1.30 Моя планета
10.15, 19.00 Футбол России
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Ак 

Барс»
14.15 Хоккей России
15.55 Волейбол. Суперкубок Рос-

сии. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Локомотив»

17.55, 0.15 Роберто Карлос в про-
грамме «90x60x90»

20.00 Худ. фильм «Пробуждение 
смерти»

22.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 1/4 
финала

12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
19.00 «Воронины»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 Худ. фильм «Невероятный 

Халк»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.30 Худ. фильм «Простое жела-

ние»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Карусель»
12.45 «Тикаль. Исчезнувший город 

майя»
13.00 «Когда Солнце останавлива-

ется. Кеплер, Галилей и не-
беса»

14.00 Пятое измерение
14.30 Худ. фильм «То мужчина, то 

женщина», 1-я серия
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти»
17.35 «Шостаковичу посвящается...»
18.35 Док. сериал «Графические об-

разы мира»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Телефонное 

право»
20.45 «Больше, чем любовь». Вале-

рий Чкалов и Ольга Орехова
21.25, 1.55 Academia
22.10 Док. фильм «Валерий Герги-

ев. Симфония под стук колес»
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 Док. фильм «День, изменив-

ший ход истории. Убийство 
Генриха IV 14 мая 1610 года»

1.25 Играет Валерий Афанасьев

РЕН-Ставрополь

5.00 «Сокотра. Неизвестная сказка»
5.30 Фантастические истории
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
9.45 «Воображариум доктора 

Парнаса»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Наши дети (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 Жадность
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Худ. фильм «Гонщик» (США)
1.10 Боевик «Робокоп. Схватка» 

(Канада)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 15.00 «Блэйд»
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 «Святые. Идеальный брак Пе-

тра и Февронии»
11.00, 17.00 «Завтра наступит се-

годня»
12.00, 19.00 «Купидон»

13.00, 20.00 «Дежурный ангел»
14.00, 21.00 «Касл»
18.00 «Святые. Путь Ильи Муромца»
22.00 Приключения. «Крестовые 

походы» (США)
23.45 «Звездный врата. Вселен-

ная»
0.45 Покер-дуэль
1.45 «Ящер»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 19.30 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.05, 0.05 Дом-2
16.20 «Война невест»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Любовь с уведом-

лением» (США)
0.35 «Секс» с А. Чеховой
1.05 Драма «Дневники вампира»
1.55 Триллер «Подземка» (Фран-

ция)

Домашний

6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30, 13.00, 1.25 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00, 13.45, 19.00 «Звездная жизнь»
12.00 Неделя стиля
16.00 Худ. фильм «Женщина, не 

склонная к авантюрам»
18.00 «Не родись красивой»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Дом, в котором 

я живу»
2.10 Худ. фильм «Разъяренный»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Дом свиданий»
11.15, 15.30, 19.00, 0.30 Улетное ви-

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Худ. фильм «В движении»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Никто не знает 

про секс-2»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия

7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Зебры: перво-

проходцы»
10.50, 12.30 «Группа Zeta-2»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «Детективы»

20.00, 20.50 «След»

22.30 Боевик «Золото партии»

0.15 Драма «Верьте мне, люди»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00 Информутро

6.20, 7.20, 8.20, 9.20 Мультфильмы

6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериалы

10.30 «Американская дочь»

11.50, 15.10, 18.40, 21.30, 0.30 Пун-

кты назначения

12.20, 17.25 «Дронго»

13.10 Овертайм

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро

14.00, 22.25 «Колдовская лю-

бовь»

14.45, 16.00, 16.25, 23.10 «FM и 

ребята»

15.40, 23.35, 1.00 Соседи

16.45 Док. фильм «Звездные дети. 

Бремя славы»

18.15, 22.00 Женский журнал

19.10, 23.50 Информдень

20.00 Худ. фильм «Привет, Ма-

лыш»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.15 Комедия «Чудак-человек»

10.30, 11.45 Детектив «Азазель»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Олимпиада-80: нерассказан-

ная история», 2-я часть

19.55 «Москва-24/7»

21.05 «СМЕРШ», 3-я и 4-я серии

23.10 Линия защиты

0.35 Комедийный детектив «Сыск-

ное бюро «Феликс»

2.20 Худ. фильм «История одной 

любви»

Восьмой канал

5.00, 7.35, 14.15, 18.00, 20.30, 22.00, 

23.50, 2.10 Что происходит

5.15, 9.30, 18.30 «Право на сча-

стье»

6.05, 14.55, 22.50 «На пределе»

7.05, 16.00 Мультфильмы

7.50, 14.30, 18.15, 20.45 8TV.RU

8.05, 16.40 «Владыка морей»

10.30, 21.00 «Казус Кукоцкого»

11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире

19.30 «Антимафия»

Спорт

5.00, 8.50, 13.35 Все включено

6.30, 8.00, 1.25 Моя планета

9.45 Худ. фильм «Убежище»

12.15 Неделя спорта

14.25 Худ. фильм «Город террора»

16.30 Профессиональный бокс

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» 

(Мн)

21.15 ЦСКА. Век первый

21.45 Футбол России

22.50 Top Gear

10.30 «Черная молния»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
19.00 «Воронины»
19.30 «Закрытая школа»
21.00 Худ. фильм «Громобой»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.30 Музыкальный фильм «Алиса 

в Стране чудес», две серии

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «Кое-что из гу-

бернской жизни»
12.45 Док. фильм «Тонгариро. Свя-

щенная гора»
13.00 «Графические образы мира»
13.50 Док. фильм «Витус Беринг»
14.00 Третьяковка - дар бесценный!
14.30 Худ. фильм «Скандальное 

происшествие в Брикмил-
ле», 1-я серия

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти»
17.35 «Шостаковичу посвящается...»
18.15 Док. фильм «Мой Шостакович»
19.10 «Летний дворец. Сады таин-

ственной императрицы»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Тихонов. Мгнове-

ния славы»
21.25, 1.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 Мелодрама «Тренк. Любовь 

против короны» (Германия), 
1-я серия

1.20 А. Бородин. Симфония № 2 «Бо-
гатырская»

1.50 Док. фильм «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Бали. Остров ог-
ненных духов», часть 1-я

5.30 Фантастические истории
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 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.10 «Робокоп. Схватка»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 Тайны мира
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 «Последняя минута»
0.00 «Спартак. Боги арены»
1.05 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Блэйд»
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов

10.00 «Святые. Третье спасение 
Сергия Радонежского»

11.00, 17.00 «Завтра наступит се-
годня»

12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 20.00 «Дежурный ангел»
14.00, 21.00 «Касл»
15.00 Сериал «Добыча»
18.00 «Святые. Изгоняющий бесов»
22.00 Фильм ужасов «Операция 

«Мертвый снег» (Норвегия)
23.45 «Звездный врата. Вселен-

ная»
0.45 «Андромеда»
1.30 «Гоблин»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 19.30 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.25 «Улетный транспорт»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Няньки» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»
1.50 «Любовь не стоит ничего»

Домашний

6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Террор любовью», две серии
11.30 «Бьет - значит любит»
12.00 Неделя стиля
13.00, 1.20 Семейный размер
13.45 Худ. фильм «С ног на голову»
16.10 Дела семейные
17.05 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездная жизнь»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Семья Ивано-

вых»
2.05 Худ. фильм «Легкая жизнь»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Взбесившийся 

автобус»
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Тариф на любовь»
15.30, 19.00, 0.50 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Волшебник»
23.50 Голые и смешные
1.20 Брачное чтиво
1.50 «Закон и порядок»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия

7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Рожденная рево-

люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает»

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «Детективы»

20.00, 20.50 «След»
22.30 Детектив «Разорванный 

круг»
0.15 Детектив «Авария»
2.10 Боевик «Лев готовится к 

прыжку» (Венгрия)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 7.20, 8.20, 9.20 Мультфильмы
6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериалы
10.30 «Сель»
12.05, 15.10, 18.20, 21.40, 0.30 Пун-

кты назначения
12.35, 17.05 «Дронго»
13.25, 18.50 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.40 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.00, 23.15 «FM и ребята»
15.40, 23.40, 1.00 Соседи
16.25 «Звездные дети. Бремя сла-

вы»
17.55, 22.10 Женский журнал
20.00 Худ. фильм «К вам пришел 

ангел»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильмы
9.35 Киноповесть «Трое вышли из 

леса»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 «СМЕРШ», 1-я и 2-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Рассекреченная жизнь. Сте-

пан Бандера», 2-я часть
19.55 Взрослые люди
21.00 Мелодрама «Материнский 

инстинкт»
22.50 Место для дискуссий
0.20 Выходные на колесах
0.50 Мелодрама «Стакан воды»

Восьмой канал

5.00, 7.35, 14.15, 18.00, 20.30, 22.00, 
23.50, 2.10 Что происходит

5.15, 9.30, 18.30 «Право на сча-
стье»

6.05, 14.55, 22.50 «На пределе»
7.05, 16.00 Мультфильмы
7.50, 14.30, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 16.40 «Владыка морей»
10.30, 21.00 «Казус Кукоцкого»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
19.30 «Антимафия»

Спорт

5.05, 8.55, 13.20 Все включено
5.55, 12.15 Роберто Карлос в про-

грамме «90x60x90»
9.55 Худ. фильм «Город террора»
14.20 «Пробуждение смерти»
16.55, 22.35 Футбольное шоу
18.00 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против Дэ-
вида Хэя Бой за титул чемпи-
она мира по версиям IBF, WBA 
и WBO

20.10 Худ. фильм «Ударная сила»
23.40 «Сегун»
1.25 Моя планета
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Сувенир для про-

курора»
7.50 Служу Отчизне!
8.25 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Носороги атакуют»
13.20 «Серафима Прекрасная»
16.20 Новый «Ералаш»
17.40 Мелодрама «Розыгрыш»
19.20 «Минута славы». Мечты сбы-

ваются!
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.05 Комедия «Не шутите с Зо-

ханом!» (США)
1.10 «Обмани меня»

Россия + СГТРК
5.25 Детектив «Выстрел в спину»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Голубка»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.50 Большой праздничный кон-

церт
18.00 Екатерина Стриженова, Кон-

стантин Юшкевич в мелодра-
ме «Любовь и немного пер-
ца»

20.00 Вести недели
21.05 Марина Александрова, Ирина 

Розанова в фильме «Беспри-
данница»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного»
0.35 Худ. фильм «Большая кража» 

(США)
2.15 Драма «Декабрьские маль-

чики» (Австралия)

НТВ
6.00 «Девятый отдел»
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
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 «Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь»
22.55 НТВшники
0.00 Приключения. «Назад в буду-

щее-3» (США)

СТС
6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00, 8.30 Мультсериалы
8.10 Волшебное диноутро

Первый канал

5.40, 6.10 Комедия «Обида»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Нина Усатова. Мне предлага-

ли роль Офелии»
12.15 «Среда обитания» - «Гений чи-

стой кислоты»
13.15 «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе»
16.10 «Атлантида»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.50 Прожекторперисхилтон
23.25 Что? Где? Когда?
0.35 Триллер «Разумное сомне-

ние» (США)
2.30 Триллер «Последний танец» 

(США)

Россия + СГТРК

5.05 Детектив «Чужие здесь не 
ходят»

6.35 Сельское утро
7.05 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 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Сериал «Голубка»
17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.40 Мелодрама «Лучший друг 

семьи»
0.40 Девчата
1.20 Худ. фильм «Детям до 16...»

НТВ

5.35 «Девятый отдел»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия» - 

«Псковская область. Огнен-
ный пес на воротах в ад?»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
0.25 Худ. фильм «Глухарь в кино»

СТС

6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00 Мультсериалы
9.00 «6 кадров»
10.00, 15.45, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!

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!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Достояние Республики». Ио-

сиф Кобзон
23.55 Драма «Кочегар»

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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Нина 

Усатова
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»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2011»
22.55 Мелодрама «Мелодия люб-

ви»
0.45 Худ. фильм «Ниндзя» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы. Судь-

бы»
21.30 «История всероссийского об-

мана» - «Гастарбайтеры»
23.35 Худ. фильм «Ветер север-

ный»
1.30 Худ. фильм «Преступная лю-

бовь» (Франция)

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 23.20 «Даешь молодежь!»
9.00, 11.15 «6 кадров»
9.30 «Громобой»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
19.00 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Железный че-

ловек»

23.50 Нереальная история
0.20 «Физика или химия»
1.35 Худ. фильм «Лихорадка-2. 

Весеннее обострение»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Детектив «Ошибка инжене-

ра Кочина»
12.20 «Вы - жизнь моя...». К 100-ле-

тию со дня рождения Сергея 
Штейна

13.00, 18.05 «Графические образы 
мира»

13.50 «Франческо Петрарка»
14.00 Письма из провинции
14.30 «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле», 
              2-я серия
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Билет в Большой
19.00 «Партитуры не горят». Генри 

Перселл
19.45 Драма «Дети солнца»
22.35 «Линия жизни». Алла Деми-

дова
23.50 «Тренк. Любовь против ко-

роны», 2-я серия
1.30 Кто там...
1.55 Док. фильм «Загадочная пти-

ца моа»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Бали. Остров огненных духов»
5.30 Фантастические истории
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 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 «Мир дикой природы»
10.55 «Спартак. Боги арены»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Каменская»
17.00 «Знахарь-2. Охота без пра-

вил»
18.00 Еще не вечер
20.00 Мистические истории
21.00 «Странное дело» - «Околдо-

ванные Вселенной»
22.00 Секретные территории
23.00 Бункер «News»
0.00 «Сверхъестественное»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Далеко и еще дальше
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 Разрушители мифов
10.00 «Святые. Изгоняющий бесов»
11.00, 17.00 «Завтра наступит се-

годня»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 «Дежурный ангел»
14.00 «Касл»
15.00 «Добыча»
18.00 «Святые. Жертвы бутовского 

полигона»
20.00 «Мерлин»

22.00 «Камелот»
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский покерный тур
0.45 «Звездный врата. Вселен-

ная»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30 «Универ»
9.30 «Зайцев + 1»
10.00, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Няньки»
18.00 «Интерны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»
1.50 Приключения. «Александр» 

(Германия - США)

Домашний

6.30. 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Улицы мира
7.45 Спросите повара
8.45 Женская форма
9.45 Сериал «Граница. Таежный 

роман»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Птица счастья»
20.45 Худ. фильм «Год золотой 

рыбки»
23.30 Худ. фильм «Она вас любит»
1.10 «Любовницы»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Жестокость»
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Волшебник»
15.50, 19.00, 0.35 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Золушка из За-

прудья»
23.35 Голые и смешные
1.05 Брачное чтиво
1.35 «Закон и порядок»

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Док. сериал «Календарь приро-
ды. Осень»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия

7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 «Австралия: спасатели жи-

вотных»
10.45, 12.30 Комедия «Человек с 

бульвара Капуцинов»
13.10 Детектив «Разорванный 

круг»
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 «След»
22.20 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции расска-
зывает»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 7.20, 8.20, 9.20 Мультфильмы
6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериалы
10.30 «К вам пришел ангел»
12.10, 15.10, 21.40, 0.30 Пункты на-

значения
12.40, 16.25 Док. фильм «Валерий 

Леонтьев: утерянный смех»
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.45 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.00, 23.30 «FM и ребята»
15.40, 1.00 Соседи
16.45 «Братья Кличко. Главное-

победа»
17.35, 22.20 Женский журнал
18.00 Комедианты
18.50, 23.55 Информдень
20.00 Худ. фильм «Фанфан-Тюль-

пан»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильм
9.00 Комедия «Свадьба с прида-

ным»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.15 

События
11.45 «СМЕРШ», 3-я и 4-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Зачем Сталин создал Изра-

иль»
19.55 Культурный обмен
21.00 Трагикомедия «Попса»
23.50 Док. фильм «Любовь и глянец»
0.35 Комедия «Игрушка» (Фран-

ция)

Восьмой канал

5.00, 7.35, 14.15, 18.00, 20.30, 22.00, 
23.50, 2.10 Что происходит

5.15, 9.30. 18.30 «Право на сча-
стье»

6.05, 14.55, 22.50 «На пределе»
7.05, 16.00 Мультфильмы
7.50, 14.30, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 16.40 «Владыка морей»
10.30, 21.00 «Казус Кукоцкого»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
19.30 «Антимафия»

Спорт

5.05, 8.55, 14.00 Все включено
5.55 «Сегун»
8.00, 2.30 Моя планета
9.55 Худ. фильм «Пробуждение 

смерти»
12.15 Худ. фильм «Город террора»
15.05 Футбольное шоу
16.05, 22.55 Футбол России. Перед 

туром
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - Метал-

лург (Мг)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 

ЦСКА
23.45 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против Дэ-
вида Хэя. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям IBF, WBA 
и WBO

12.00 «Воронины»
14.00 Худ. фильм «Другой я»
16.55 «Железный человек»
19.15 Анимационный фильм 

«Шрэк-2»
21.00 Худ. фильм «Железный че-

ловек-2»
23.25 «Даешь молодежь!»
23.55 Худ. фильм «Секс-гуру»
1.30 Худ. фильм «Бэйб»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Овод»
12.15 «Личное время». Лев Додин
12.45 Сказка «На златом крыльце 

сидели...»
13.50, 1.35 Мультфильмы
14.05 Очевидное - невероятное
14.35 Спектакль «Холопы»
18.00 Международный день музыки
19.15 Док. фильм «В поисках остро-

ва сокровищ Стивенсона»
20.00 «Романтика романса». Петер-

бургский романс
20.55 Мелодрама «Прощальные 

гастроли»
22.10 Док. фильм «Навстречу веч-

ности»
0.05 К 60-летию Стинга. Концерт в 

Берлине
1.55 «Легенды мирового кино». 

Джон Гилгуд

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Ливия. Три цвета 
времени», часть 1-я

5.30 Фантастические истории
6.00 «Холостяки»
7.00 Сериал «Боец. Рождение ле-

генды»
9.10 «Выход в свет». Афиша
9.30 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 «В час пик». Подробности
11.30 «Еще не вечер» - «Убойное ви-

део»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Курорты Юга России и Абха-

зии (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 Боевик «Личный номер» 

(Россия - Италия)
16.30 Новости 24
17.00 «Красиво жить» - «Золотые 

дети»
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя
20.00 Боевик «Неудержимые» 

(США)
22.00 Триллер «Убрать Картера» 

(США)
0.00 «Братки по крови»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.15 Мультсериалы
9.00 «Зена - королева воинов»
10.00 Комедия «Ходят слухи» 

(США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Фильм-катастрофа «Ад в 

поднебесье» (США)
16.15 «Мерлин»
18.00 Удиви меня
19.00 Приключения. «Кентервиль-

ское привидение» (США)
21.00 Фильм ужасов «Тринадцать 

привидений» (США)
22.45 Сериал «Притяжению во-

преки» (США)

23.30 «Камелот»
0.30 Вестерн «Аппалуза» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Мультсериалы
8.40, 10.00 «Женская лига»
9.30 Лотерея «Бигабум»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Милый, я зале-

тела-2»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
16.00 Суперинтуиция
17.00 «Универ»
20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Мелодрама «Дневник памя-

ти» (США)

Домашний

6.30, 13.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Дачные истории
8.00 Док. сериал «Мужской род»
9.00 Худ. фильм «Грозовой пере-

вал», две серии
13.15 Свадебное платье
13.45 Спросите повара
14.45 Женская форма
15.45 «Год золотой рыбки»
18.00 «Женский род»
19.00 «Мисс Марпл. Отель «Бер-

трам»
21.00 «Мисс Марпл. Немезида»
23.30 Худ. фильм «Волшебная 

страна»
1.20 «Любовницы»
2.20 «Предательство»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Дом свиданий»
8.00 Тысяча мелочей
9.10 Худ. фильм «Трест, который 

лопнул», три серии
13.30 Самое смешное видео
14.30 «Застывшие депеши»
0.25 Улетное видео
1.15 «Морская полиция»
2.10 Худ. фильм «Наследство»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.50 Фильм - детям. «Двенадцать 

месяцев», 1-я серия
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж
19.30 Сериал «Охота на изюбря»
1.25 Триллер «Саботажник» (США)

СТВ

6.00, 6.20, 6.40, 7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 
8.20, 8.40, 9.00 Мультфильмы

6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.10, 
8.30, 8.50, 9.10 Мультсериалы

9.20 Сказка «Три орешка для Зо-
лушки»

10.40, 1.05 Пункты назначения
11.10 Клуб юмора
12.00, 22.20 Портреты наций
12.25 «FM и ребята»
15.30 «Дронго»
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Жестокий ро-

манс», две серии
22.45 Комедианты
23.35 «Фанфан-Тюльпан»

ТВЦ

4.00 Детектив «Туда, где живет 
счастье»

6.00 Марш-бросок

6.40 Мультфильм «Дикие лебеди»

7.40 АБВГДейка

8.10 День аиста

8.30 Православная энциклопедия

9.45 Мультфильм «Африканская 

сказка»

10.05 Сказка «Огонь, вода и... 
медные трубы»

11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События

11.50 Городское собрание

12.35 Док. фильм «Любовь Полищук. 

Жестокое танго»

13.20 Егор Бероев, Ольга Красько 

в детективе «Турецкий гам-
бит»

17.45 Петровка, 38

18.00 «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!

21.00 Постскриптум

22.10 «Пуаро Агаты Кристи»
0.25 Комедия «Граф Монтенегро»

Восьмой канал

5.00 Что происходит

5.15 «Право на счастье»
6.05 «На пределе»
7.05 Мультфильм

7.15 Худ. фильм «С любовью не 
шутят»

10.15 Худ. фильм «Про Красную 
Шапочку», 1-я серия

11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире

14.25 Программа «В своей тарелке»

14.55 Худ. фильм «Дон Сезар де 
Базан», две серии

17.45 Сериал «Семья»
18.20 «Таинственный остров»
18.50, 2.05 «Элиза»
19.45 Худ. фильм «Любовница из 

Москвы»
21.00 Худ. фильм «Аферист»
23.00 Программа «Открытый раз-

говор»

23.55 Готовим как дома

Спорт

5.00 Моя планета

6.25 Регби. Кубок мира. Россия - Ав-

стралия

8.15, 14.45 Футбол России. Перед 

туром

9.55 Худ. фильм «Ударная сила»
12.35 Худ. фильм «Хаос»
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль»

17.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ис-

кра» - «Белогорье»

19.45 Худ. фильм «Взрыватель»
21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 1/2 

финала

23.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог против Ген-

надия Мартиросяна. Бой за 

титул чемпиона мира по вер-

сии WBO

2.20 «Сегун»

9.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.15 Анимационный фильм 

«Шрэк-2»
16.30 «Железный человек-2»
18.55 «6 кадров»
20.00 Нереальная история
21.00 Худ. фильм «Пираты Ка-

рибского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины»

23.35 Шоу «Уральских пельменей»
1.05 Худ. фильм «Мой единствен-

ный»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Она вас любит?!»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко
12.30 Мультфильм «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

13.35, 1.55 Док. фильм «Сумерки ги-
гантов»

14.30 Что делать?
15.15 Опера «Пиковая дама»
18.20 Мелодрама «Мелодии бе-

лой ночи» (СССР - Япония)
19.55 «Искатели» - «Сколько стоила 

Аляска?»
20.40 Ольга Аросева. Творческий 

вечер в театре Сатиры
22.00 Контекст
22.40 Мелодрама «Гитара» (США)
0.30 «Джем-5». Натали Коул в Ба-

зеле

РЕН-Ставрополь
5.00 «Ливия. Три цвета времени»
5.30 «Боец. Рождение легенды»
9.30 Давайте разберемся
10.30 «Убрать Картера»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст.)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «Неудержимые»
16.30 Новости 24
17.00 Жадность
18.00 «Формула стихии» - «Оружие 

будущего»
19.00 Боевик «Хранитель» (США)
20.45 Фантастика. «Миссия «Се-

ренити» (США)
23.15 Что происходит?
23.45 Три угла
0.45 Приговор
1.45 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.15 Мультсериалы
9.00 «Зена - королева воинов»
10.00 Комедия «Мистер Бонс-2. 

Из прошлого в будущее» 
(ЮАР)

12.00 Удиви меня
13.00 Разрушители мифов
14.00 «Кентервильское приви-

дение»
16.00 «Тринадцать привидений»
18.00 Док. фильм «Жена по-русски»
19.00 Комедия «Ходят слухи» 

(США)
21.00 Триллер «Двойное видение» 

(Гонконг)

23.00 Сериал «Притяжению во-
преки»

0.00 «Настоящая кровь»
1.00 Драма «Я - Сэм» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.25, 9.00 «Женская лига»
9.50 Лотереи «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Заработать лег-

ко-2»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 «Счастливы вместе»
15.00 «Интерны»
16.30 «Гарри Поттер и Принц-

полукровка»
19.30 «Универ»
20.00 Триллер «Посейдон» (США)
22.00 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Боевик «Город грехов» (США)

Домашний
6.30, 22.35, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Фильм - детям. «Мэри Поп-

пинс, до свидания»
10.00 Худ. фильм «Когда тебя нет»
12.00 «Куда приводят мечты»
12.30 Сладкие истории
13.00 Худ. фильм «Крэнфорд»
18.00 Док. фильм «Папарацци. Охо-

та на звезду»
19.00 Худ. фильм «Любовь на 

острие ножа», четыре серии
23.30 Худ. фильм «Достучаться до 

небес»
1.15 «Любовницы»
2.15 «Предательство»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Гладиатор по 

найму»
8.00 Тысяча мелочей
8.45 Худ. фильм «Хлеб, золото, 

наган»
10.05 Худ. фильм «Чисто англий-

ское убийство», две серии
13.30 Самое смешное видео
14.30 «Застывшие депеши»
22.15 Худ. фильм «Интердевочка»
1.15 «Морская полиция»
2.10 Худ. фильм «Колония»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Потерянные горо-

да майя»
7.00 Док. фильм «Белый сокол, бе-

лый волк»
8.00 Мультфильмы
8.40 «Двенадцать месяцев», 
             2-я серия
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.55 Комедия «Трактористы»
13.30 Сериал «Детективы»
17.30, 2.25 «Место происшествия». 

О главном
18.30 Главное
19.30 «Охота на изюбря»
1.20 «Криминальные хроники»

СТВ
6.00, 6.20, 6.40, 7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 

8.20, 8.40, 9.00 Мультфильмы
6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.10, 

8.30, 8.50, 9.10 Мультсериалы

9.20 Сказка «Сон в летнюю ночь»
10.40, 21.30, 1.20 Пункты назначения
11.10 Комедианты
12.00, 19.25 Портреты наций
12.25 Женский журнал
15.00 «Колдовская любовь»
18.35 «Наша музыка». Варвара
20.00 Худ. фильм «Счастливый 

зуб»
22.00 Худ. фильм «Фанфан-

Тюльпан»
23.40 Худ. фильм «Личный номер»

ТВЦ

4.15 «Попса»
6.30 «Огонь, вода и... медные 

трубы»
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Армен Джигар-

ханян. Две любви одинокого 
клоуна»

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 «Игрушка»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 «Все по-новому». Концерт Иго-

ря Саруханова
17.20 Мелодрама «Женщина-

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

сти»
0.10 «Временно доступен». Виталий 

Мутко
1.10 Комедия «Заза»

Восьмой канал

5.25, 10.15 «Про красную шапочку»
6.30 «Таинственный остров»
7.00, 18.35 Мультфильмы
7.15 Худ. фильм «Салам Намасте»
10.15 «Про Красную Шапочку», 

2-я серия
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25 Готовим как дома
14.55 Худ. фильм «Фантазии Фа-

рятьева», две серии
17.45 Открытый разговор
18.50, 2.05 «Элиза»
19.45 Худ. фильм «Стрела любви»
21.00 Худ. фильм «Дельфийский 

эффект»
23.00 «Худшая неделя моей жиз-

ни», две серии

Спорт

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

7.30, 1.10 Моя планета
9.55 «Взрыватель»
11.50 Магия приключений
12.50 «Аполлон-17. Последние люди 

на Луне»
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 

- «Рубин»
15.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (М) - «Зенит»
18.10 Профессиональный бокс
19.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Фи-

нал
21.45, 3.10 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Арсенал»
23.45 Футбол.ru

анонсы

Первый канал
Понедельник,
26 сентября, 1.20 

«ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2:
СЕМЕЙКА КЛАМП»
США, 2000 г.

Режиссер Питер Сигал.
В ролях: Эдди Мерфи, Лар-

ри Миллер, Анна Мария Хорс-
форд, Ричард Гант, Джанет 
Джексон, Джон Эйлс, Мелинда 
МакГро.

Комедия. Толстый и застен-
чивый профессор Шерман 
Кламп (Эдди Мерфи) на верши-
не счастья: он изобрел эликсир  
вечной молодости, за приоб-
ретение которого крупнейшие 
фармацевтические компании 
готовы выложить  астрономиче-
ские суммы. Но это еще не все! 
Шерман без памяти влюблен в 
обворожительную коллегу  Де-
низ Гэйнс (Джанет Джексон), и 
девушка отвечает ему взаим-
ностью. Однако подлый Бадди 
Лав (Эдди  Мерфи), обитающий 
в тучном теле профессора, про-
должает устраивать пакости, 
задавшись целью  присвоить 
гениальное изобретение и уве-
сти у генетика невесту...

Вторник,
27 сентября, 0.30 

«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
Великобритания - США, 2001 г.

Режиссер Тони Скотт.
В ролях: Роберт Редфорд, 

Брэд Питт, Кэтрин МакКормак, 
Стивен Диллэйн, Ларри Бриг-
гман, Марианн Жан-Баптист, 
Мэттью Марш, Тодд Бойс, 

Майкл Пол Чан, Билл Бьюэлл, Ко-
лин Стинтон, Руфус Райт

Приключенческий фильм. На-
тан Мюир (Редфорд), специальный 
агент ЦРУ с тридцатилетним ста-
жем, готовится к выходу на пенсию. 

В свой последний рабочий 
день он неожиданно узнает, что 
его любимый ученик Том Бишоп 
(Брэд Питт)  находится в китай-
ской тюрьме и ему грозит рас-
стрел в течение 24 часов! Опаса-
ясь международного  скандала, 
руководство ЦРУ принимает ре-
шение не проводить операцию по 
спасению своего агента, ибо риск  
провала слишком велик. Значит, 
у Натана остаются считанные ча-
сы,  для того чтобы, рискуя жиз-
нью,  попытаться спасти Тома са-
мому...

Культура
Среда,
28 сентября, 20.05 

«ДИАЛОГ С ЛЕГЕНДОЙ»
95 лет со дня рождения 
Ольги Лепешинской

Ольга Лепешинская, любимая 
балерина Иосифа Сталина, бли-
стала на сцене Большого театра 
наряду с Марией Семеновой и Га-
линой Улановой. Биография Ле-
пешинской могла бы стать сюже-
том захватывающего кино. Вели-
кая балерина, ярчайшая личность 
- к ней, как к магниту, влекло и 
простых людей, и тех, чьи име-
на составляют «галерею легенд» 
в русской истории. Она любила и 
была любима. Балерина долгое 
время не давала интервью.

Но Владимир Васильев стал 
именно тем собеседником, с ко-
торыми Ольге Васильевне самой 
захотелось встретиться и поде-
литься своими воспоминаниями 
и размышлениями о балете.

Четверг,
29 сентября, 23.50 

«ТРЕНК. 
ЛЮБОВЬ ПРОТИВ КОРОНЫ»
Германия, 2002 г. 

Режиссер Гернот Ролль.
В ролях: Бен Беккер, Алексан-

дра Мария Лара, Аугуст Цирнер, 
Ханнес Йенике, Генриетта Рих-
тер- Рель. 

Историческая мелодрама по 

мотивам автобиографии «Забав-
ные приключения барона Фри-
дриха фон дер Тренка». 

Пруссия, XVIII век. Молодой 
барон фон дер Тренк, известный 
своими любовными похождения-
ми и бесчисленными дуэлями, по-
ступает на службу в гвардейский 
корпус Фридриха II. За два года 
он делает блестящую карьеру, 
становится личным другом коро-
ля и влюбляется в его сестру Аме-
ли. Узнав об этом, ревнивый мо-
нарх распаляется гневом, а ко-
мандир гвардейцев и завистник 
граф Яжинский устраивает ис-
кусную политическую интригу. 
Тренк обвинен в измене и зато-
чен в тюрьму.

Пятница,
30 сентября, 22.35 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Алла Демидова 

Народная артистка России, ла-
уреат Государственной премии 
СССР Алла Демидова - одна из 
самых значительных современ-
ных русских актриc. Она - это и 
роли в кинофильмах «Дневные 
звезды», «Шестое июля», «Стакан 
воды», «Настройщик», она - это и 
роли в театре на Таганке в пери-
од его расцвета, и роли в древ-
негреческих трагедиях в поста-
новке Теодора Терзопулоса.   Ал-
ла Демидова написала несколько 
книг, которые интересны не толь-
ко простым читателям, но порой  и 
специалистам. Во время встречи 
она рассказывает о своей жизни 
и творчестве.

Суббота,
1 октября, 0.05 

К 60-ЛЕТИЮ СТИНГА. 
КОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ

Сольный концерт Стинга в 
Берлине в сопровождении Коро-
левского филармонического кон-

цертного оркестра (дирижер - 
Стивен Меркурио). Специаль-
ный гость - джазовый музыкант 
и киноактер Брэнфорд Марса-
лис. Звучат 16 песен Стинга, в 
том числе «Русские» - песня, 
основанная на музыке Мусорг-
ского и Прокофьева.

НТВ
Пятница,
30 сентября, 1.30 

«ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ»
ФРАНЦИЯ 2010 г.

Режиссер  Ален Корно.
В ролях: Людивин Санье, 

Кристин Скотт Томас, Патрик 
Миль и др. 

Руководитель крупной фир-
мы Кристин - амбициозная и не-
разборчивая в средствах - ис-
пользует талантливую помощ-
ницу Элизабет для достижения 
своих корыстных целей.

Более того, чтобы обезопа-
сить себя и еще больше закаба-
лить Элиз, она подсылает к ней 
своего любовника Филиппа, а 
потом прилюдно унижает Элиз, 
выдавая это за невинную шут-
ку. Но Кристин просчиталась, 
решив, что растоптала Элиз. 
Та, затаившись, разрабатыва-
ет план мести, изображая раз-
давленную жертву. Она убива-
ет Кристин, а все улики расстав-
ляет так, что ее безоговорочно 
признают виновной. Но посте-
пенно «выясняется», что она не-
виновна - находятся все улики, 
«указывающие» на «настояще-
го» преступника - Филиппа. 

Элизабет выходит на свобо-
ду и занимает кресло погибшей 
Кристин, а Филипп занимает ее 
место в тюрьме. Но торжество-
вать рано...



женой Ритой Уилсон 
Том счастлив в бра-
ке уже 23 года, у них 
двое детей — сыно-

вья Чет и Трумэн. — Прим. ред.)
— И одна внучка! Совсем не-

давно жена моего старшего сы-
на Колина родила нам прелест-
ную девочку. Я ужасно завидо-
вал своей жене, потому что она 
могла ее видеть и помогать Са-
манте в первые месяцы, а я был 
в это время как раз занят — на-
ходился на другом конце света. 

— Один из ваших сыновей 
учится в Нью-Йорке актерскому 
мастерству и пишет музыку…

— Да, Чет у нас рэпер. Стран-
ный выбор для мальчика из бо-
гатой семьи со звездами-
родителями, да еще белыми, не 
правда ли? Но он уже записал 
свой первый альбом, и я не ви-
жу причин с  этим бороться. Это 
его трудности. Я считаю боль-
шой честью для себя, когда мои 
дети спрашивают моего сове-
та или мнения, но сам им стара-
юсь ничего не навязывать. Очень 
надеюсь, что они научились нор-
мально функционировать в ре-
альном мире, несмотря на то 
что с рождения были наделены 
множеством недоступных про-
стым смертным привилегий.

— После развода ваши отец 
и мать еще несколько раз 
вступали в браки, и у вас не-
сметное количество сводных 
братьев и сестер, в том числе 
неродных — тех, кого ваши ро-
дители усыновляли. Вы с ни-
ми общаетесь?

— Да уж, это было довольно 
своеобразно. Я то и дело слы-
шал: «У тебя появился новый 
братик. Или сестричка». Лучше 
бы тогда их называли просто 
детьми. Говорили бы мне: «Вот 
несколько детишек примерно 

помогало вписаться в очередную 
школу. После развода родителей 
я с отцом переезжал  из одного го-
рода в другой, умение приспоса-
бливаться к обстановке и быстро 
заводить друзей было жизненной 
необходимостью.

— У вас четверо детей… (С 
1978-го по 1987 год Хэнкс был 
женат на актрисе Саманте Лью-
ис, она родила ему сына Коли-
на и дочь Элизабет. Со второй 

23 сентября 2011 года

Выпуск подготовила ОксаНа сЛИсаРЬ. 

ставропольская правда

здоровье

шестое чувство

-Т
Ом, все любят вас как 
актера, зачем вам ре-
жиссура? В новом 
фильме «Ларри кра-
ун» вы и режиссер, и 

исполнитель главной роли… 
Ведь это же так утомительно, 
разве нет?

— Честно? Меня Джулия Ро-
бертс об этом попросила. Ска-
зала, что только на этих услови-
ях изволит сниматься. (Смеется.) 
15 лет тому назад я впервые по-
работал режиссером в кино («То, 
что ты делаешь»), и с тех пор ни-
ни. Если откровенно, работать 
«звездой» — занятие куда бо-
лее прибыльное и легкое. От те-
бя ждут гораздо меньшего. И по-
зволяют возвращаться с работы 
домой гораздо раньше…

— Вы в результате и жену 
свою в фильм взяли — Джулия 
Робертс не возражала? Ясное 
дело: продюсер и режиссер 
все себе может позволить…  

— Да, я сказал Рите: «Выби-
рай любую роль! Кроме той, что 
я уже отдал Джулии». Рита вы-
брала героиню, которая служит 
в банке. Очень скромная роль. 
Спросила меня только, может ли 
сама придумать ей образ. Я ска-
зал: «Вперед! Безумствуй и ни в 
чем себя не ограничивай. Глав-
ное — парик покруче, чтоб бы-
ла у меня блондинкой». А после 
съемок попросил: «Детка, нель-
зя ли как-нибудь устроить, чтобы 
этот парик остался в семье? И я 
бы хоть разочек мог снять его ве-
чером с тебя самолично?»

— Правда, что вы верну-
ли каким-то зрителям деньги 
за билеты, когда узнали, что 
фильм им не понравился?

— Правда. (Смеется.) Я заехал 
на автозаправку, и меня узнали, 
приятная такая пара. Женщи-
на сказала, что они только что 
из кинотеатра, смотрели «Лар-
ри Крауна». Я спросил: «Ну и как 
вам?». Женщина замялась, а ее 
муж говорит: «Да, чест-
но говоря, не очень. От 
вас мы привыкли ждать 
большего, вы ж пони-
маете». Ну тогда я про-
тянул им 25 баксов и по-
просил извинить, сказал, 
что в следующий раз бу-
ду стараться лучше. Они, 
конечно, очень удиви-
лись. С другой стороны, 
все знают, что я хороший 
и честный парень.

— как думаете, ваш 
новый фильм пойдут 
смотреть те, кто остал-
ся без работы, ведь эта 
картина как раз о чело-
веке, который попадает в 
подобную кризисную си-
туацию? 

— Представьте себе, сло-
во «безработный» знакомо 
мне не понаслышке. Я терял 
работу, будучи актером, мно-
жество раз. Отлично знаю, ка-
ково это — уже чувствуешь се-
бя королем, а к полудню тебя 
уволили, и ты оказываешься на 
улице со всеми своими жалки-
ми пожитками. Я жил   вместе 
с первой женой в сарае, далеко 
от Лос-Анджелеса, в глуши, но 
даже этот «дом» не мог вовремя 

 Том Хэнкс:
в десятку!

Том Хэнкс — единственная мега звезда, кто умеет быть... 
обыкновенным человеком. И в этом, поверьте, нет никакого 
преувеличения. когда он сидит и разговаривает, создается 
полное ощущение, что   вы где-нибудь на кухне беседуете 
со своим соседом по лестничной клетке или со знакомым 
по институту, но уж никак не находитесь в гостях у живой 
легенды, оскароносного актера, продюсера и режиссера, 
чье лицо известно зрителям всего мира. 

я Терял рабоТу много раз! 

с женой Ритой, дочерью от первого брака Элизабет, 
сыновьями Четом и Трумэном на отдыхе, 2002 г.
.

с женой Ритой..

кадры из фильмов
«Форрест Гамп», 
«Изгой», 
«Ларри краун»,
«Зеленая миля».

либо мной полученных: «Задайся 
вопросом, захочется ли тебе по-
кончить с собой, если кто-то дру-
гой сыграет роль, от которой ты 
отказался? Чаще всего мой ответ 
самому себе был «нет».

 — Вы ведь колледж не окон-
чили, как и многие другие гол-
ливудские звезды…

— Нет, я слишком много школ 
поменял за свою жизнь, чтобы по-
лучить такие оценки, с которыми 
можно пытаться поступить в уни-
верситет. Но пару лет я все-таки 
учился в городском колледже, ку-
да берут всех: домохозяек, дво-
ечников, разведенных мужичков, 
которым некуда пойти, пенсионе-
ров. Я дружил там с солдатами и 
офицерами, вернувшимися из 
Вьетнама, — им тоже было осо-
бенно не до настоящего универ-
ситета, никто их там не ждал. Мы 
все были в одной лодке с наши-
ми страхами, надеждами, мысля-
ми о будущем. Знаете, в школе я 
был клоуном. И никогда этого не 
стыдился. Мне нравилось, когда 
надо мной смеются: это здорово 

твоего возраста, теперь они будут 
жить здесь». (Грустно улыбается.) 
Наверное, многих из них я сегодня 
и не узнаю, если встречу …

— Некоторые в результате 
непростого детства становят-
ся лучше, добрее, некоторые 
— наоборот, озлобляются на 
весь мир. Ваша удивительная 
репутация идеального семей-
ного человека — мужа и отца — 
тоже следствие детских испы-
таний?

— Возможно. Знаю одно. Мой 
брак с Ритой основан на класси-
ческом представлении о семье и 
семейных ценностях. До Риты у 
меня в жизни ничего подобного 
не было. И знаете, что я понял за 
все эти годы? Никто и ничто, ника-
кая современная новомодная схе-
ма не способна заменить принци-
пы старой доброй и традиционной 
семейной жизни. Потому  что еже-
дневно присутствовать в жизни 
друг друга, существовать во всех 
этих деталях, радостных и груст-

ных, — лучшее, что может быть. 
Рита для меня все, она — вопло-
щенные любовь и понимание. 

Я не сумел бы сыграть опреде-
ленные моменты в фильме «Фи-
ладельфия», если бы ее у меня 
не было. То же самое и с «Форре-
стом Гампом». Если бы не те отно-
шения, которые связывали меня с 
Ритой, не уверен, что мне удалось 
бы передать все, что чувствовал 
мой герой.

— Поэтому вы и сказали, по-
лучая «Оскар» за эту роль: «моя 
жена учит меня любви каждый 
день»...

— Да, возможно, это звучит сен-
тиментально, но это чистая прав-
да. Я всегда, кстати, произношу 
правдивые речи перед публикой. 
Как бы нарочито фальшиво они ни 
звучали в мире шоу-бизнеса. По-
лучается очень ловко — и  нашим, 
и вашим. (Смеется.) На самом де-
ле важную роль в нашем успеш-
ном и счастливом союзе сыгра-
ло не только провидение, позво-
лившее встретиться двум создан-
ным друг для друга людям. Важное 
значение имел и мой предыдущий 
негативный опыт отношений. Так 
что ничего похожего на кино, ма-
гию или волшебство. Я просто ре-
шил для себя, что не позволю ис-
портить величайший подарок, ко-
торый преподнесла мне судьба.

— Здоровый консерватизм 
не мешает вам водить гибрид-
ный автомобиль и иметь свой 
блог в Twitter?

— Ну и что? Я же не пишу там 
всякие глупости типа (делает «ка-
менное лицо»): «Сегодня тусуюсь 
дома». Просто раз в неделю от-
правляю друзьям нечто вроде те-
леграммы, это для меня творче-
ский процесс — сочиняю в рам-
ках современных технологий вы-
сокотехнологичные хайку на раз-
ные актуальные темы, в том чис-
ле тему прогресса. (Улыбается.) А 
что касается гибридного автомо-
биля, вы не представляете, как это 
удобно именно в Лос-Анджелесе. 
Проезжать приходится огромное 
количество миль, а заправляться 
крайне редко. Почти целый уик-
энд ездишь, а бензин все не  кон-
чается. Я экономлю тысячи долла-
ров на бензине!

— Если бы вы не стали акте-
ром, то кем могли бы работать?

— Я мог бы стать неплохим ги-
дом, рассказывая людям об исто-
рии того или иного места. К со-
жалению, я прилично знаю исто-
рию только своей страны. Поэто-
му вряд ли сумел бы водить экс-
курсии по европейским городам 
или Востоку. Недостаточно подко-
ван. Но история всегда была моим 
любимым предметом. Поэтому так 
люблю рассказывать истории и в 
своих фильмах. И всегда буду ис-
кать такие истории, где было бы 
как можно меньше цинизма, с ко-
торым я стараюсь бороться изо 
всех сил. А для этого, мне кажет-
ся, нужно непременно быть опти-
мистом.

«7 дней».

оплачивать, потому что телефон 
молчал и 13 месяцев я не полу-
чал работы. И мечтал только об 
одном: чтобы меня взяли офици-
антом в ближайший ресторан, до 
которого можно добраться пеш-
ком.

— И все-таки вас никогда не 
выбрасывали на улицу в бук-
вальном смысле слова…

— Расскажу историю. Но без 
имен. Я уже был вполне знаме-
нит. И думал, что в такой-то день 
отправляюсь на съемки очеред-
ного фильма. Продюсеры, ре-
жиссер и студийные боссы лич-
но мне обрисовали и подтверди-
ли эту вполне конкретную пер-
спективу. И вот после очеред-
ной встречи и обсуждения роли 
мне звонит агент и говорит: «Том, 
к сожалению, ты больше не сни-
маешься в этом фильме». До сих 
пор понятия не   имею, что же слу-
чилось. Но та картина не име-
ла большого успеха. Без меня. 
(Смеется.)

— когда вы поняли, что кон-
тролируете ситуацию, я имею 
в виду — в своей карьере? 

— Когда научился говорить 
«нет». Долгое время я был счаст-
лив, что мне дают работу, и счи-
тал своим долгом всегда согла-
шаться. Отказываться трудно, 
ведь отказываешься подчас от 
больших денег. Но поступать так 
необходимо, хотя бы изредка. 
Это единственное, что дает ак-
теру возможность контролиро-
вать свою жизнь в профессии. 
Один из лучших советов, когда-

Все, что может 
испортиться- 
портится!

У всех бывают такие 
дни, когда все, кажется, 
валится из рук… «Какой у 
меня сегодня выпал неу-
дачный день! - рассуждае-
те вы. – За завтраком раз-
била свою любимую чашку, 
машина не завелась, на ра-
боте компьютер то и дело 
глючил, а вечером еще об-
наружилось, что сломался 
кран в ванной». 

Нам и невдомек, что 
серия подобных непри-
ятностей – вовсе не цепь 
случайных совпадений, а 
признак вмешательства в 
нашу жизнь иррациональ-
ных сил.

Конечно, вы можете со-
слаться на то, что у вас се-
годня неблагоприятный 
день по гороскопу. Ну не 
везет, и все тут! Но не стоит все 
валить на расположение планет.

Вспомните: ведь чашка будто 
сама выскользнула у вас из рук, 
чтобы осколками разлететься 
на полу! И такие надежные, ка-
залось бы, технические устрой-
ства вдруг подвели… Пора оста-
новиться и задуматься о том, что 
с вами происходит! 

Когда Вещи 
«обижаются»

Почему порой даже новая 
вещь ломается и портится? Де-
ло, скорее всего, не в ней, а в вас. 
Обратите внимание: когда вы на-
ходитесь в стрессовом или гнев-
ном состоянии, буквально рвете 
и мечете, раздирающая вас раз-
рушительная энергия передает-
ся предметам. Вы все роняете, 
бьете, ломаете, бытовые прибо-
ры отказываются работать в ва-
шем присутствии… 

Вещь может и «обидеться» 
за непочтительное отношение к 
ней. Допустим, вы давно ею не 
пользовались, или сильно испач-
кали, или забываете за ней уха-
живать…

Вещам также не нравится, 
когда мы относимся к ним имен-
но как к чему-то неодушевленно-
му. Они стремятся стать частью 
нашей жизни. Так, у многих из нас 
есть своя любимая посуда, лю-
бимая зубная щетка, полотенце, 

тапочки… И если нам приходит-
ся по какой-то причине пользо-
ваться другими вещами вместо 
старых и привычных, мы можем 
ощущать серьезный дискомфорт.

Но бывает и так, что вещь 
«устала», исчерпала свою роль 
в вашей жизни. И теперь хочет 
«на покой». Нередко это случа-
ется с украшениями: сломался 
замочек, порвалась цепочка… 
Помните, что украшения, осо-
бенно натуральные, близко со-
прикасаясь с нашим телом, по-
добно аккумуляторам, впитыва-
ют энергетику своих владель-
цев, а ресурс любого аккумуля-
тора не вечен… 

Вещь (вернее, ее дух) может 
и «приревновать» к другой ана-
логичной вещи, скажем, более 
новой, и устроить ей «сладкую» 
жизнь. Кому не знакома ситуа-
ция: купили, скажем, новый фен 
для волос, а он тут же сломался, 
и пришлось лезть за старым, бла-
го не успели еще его выбросить…

Впрочем, техника – отдельная 
история. Духов, которые «живут» 
в компьютерах, мобильниках, 
автомобилях, микроволновках 
и прочих устройствах, называ-
ют гремлинами. Говорят, если 
гремлин вас невзлюбит, то ма-
шина или прибор будут ломать-
ся и глючить, пока вы от них не 
избавитесь или не решите про-
блему другим, к примеру, «маги-
ческим» путем.

Если же за короткий период 
портится и ломается сразу не-

сколько вещей, это мо-
жет указывать на то, что в 
вашей жизни что-то идет 
не так. Может, вы сильно 
нервничаете и ненавидите 
весь мир, может, занимае-
тесь не тем делом, кото-
рым должны заниматься…

ВозВращаем
гармонию

В любом случае, если 
что-то сломалось, значит, 
наша гармония с окружа-
ющим миром нарушена. 
И необходимо попытаться 
ее восстановить. Вот не-
сколько рекомендаций.

Относитесь к вещам с 
любовью! Не швыряйте их 
где и как попало, не забы-
вайте держать в чистоте и 
порядке. Иначе они могут 
«отомстить» и отказаться 
функционировать.

Не браните свои ве-
щи! Как часто приходится 

слышать: «Ах ты, чертова маши-
на, почему не включаешься?!». 
Лучше обратиться к устройству 
просительным тоном: «Ну, ми-
ленький, чего ты, давай, рабо-
тай, пожалуйста!» Ведь бывает, 
что один и тот же прибор одного 
человека «слушается» беспре-
кословно, а у другого то и дело 
глючит…

Если одна и та же вещь по-
стоянно портится или ломается, 
это однозначно «не ваша» вещь. 
Лучше убрать ее из своей жизни 
– выбросить, продать, подарить 
и т.д. Не исключено, что новой 
владелице повезет с ней больше.

По возможности  никому не 
давайте пользоваться своими 
личными вещами: «нахватав-
шись» чужой энергетики, они мо-
гут сломаться или отказаться ра-
ботать.

Если вы купили новую вещь, 
старую лучше сразу выбросить. 
Не стоит устраивать дома склад 
старых, ненужных вещей – это 
может неблагоприятно повли-
ять на энергетику квартиры, в 
том числе отразившись на но-
вых приобретениях.

Если ваши вещи начинают ча-
сто портиться, загляните внутрь 
себя и поймите, что с вами про-
исходит в настоящее время. 
Возможно, вам следует приве-
сти свою жизнь в равновесие – и 
тогда мир вокруг вас перестанет 
разрушаться.

Правда.ру

Договориться 
с духами вещей
Еще древние люди верили, что окружающий нас мир  живой. Они поклонялись 
духам озер, камней, деревьев, обожествляли различные предметы утвари, орудия 
труда и охоты… В наши дни это преподносится как отжившее суеверие. 
а зря! Ибо даже «неодушевленные» вещи могут преспокойно жить рядом 
с нами собственной жизнью. а может, и впрямь каждая вещь обладает «душой»? 
И если она вдруг отказывается нам служить, то это неспроста? 
Чтобы предотвратить подобные ситуации, следует научиться понимать 
наши вещи и «договариваться» с ними. Так советуют парапсихологи.

психотека

не судите, да не судимы будете
кто не знает этой библейской фразы – «Не судите, да не судимы будете!» 
как любим мы ее повторять, когда судят нас. И в то же время  
так легко про нее забываем, когда ситуация касается кого-то другого…

слесарь просто отпустит пару 
ласковых, если ваши политиче-
ские взгляды вдруг не совпадут 
с его взглядами, и на этом кон-
фликт будет исчерпан. Предста-
вительница слабого пола, скорее 
всего, будет действовать мето-
дами убеждения, приводя аргу-
менты в пользу своей точки зре-
ния. А вот мужчина-интеллигент 
будет задет до глубины души, ес-
ли вы заявите, что вам, в отличие 
от него, нравятся Лужков или Пу-
тин, и вы тут же услышите в от-
вет, что вы – не меньше чем из-
менник Родины.

м
ы все считаем, что име-
ем право на свое соб-
ственное мнение. Но 
вот другие почему-то в 
наших глазах не имеют 

права это самое мнение не раз-
делять. Помню, был у меня знако-
мый, молодой человек, который 
писал кандидатскую диссерта-
цию. Как-то мы с ним поссори-
лись из-за пустяка, который не 
имел прямого отношения ни ко 
мне, ни к нему. Вернее, я выска-
зала свое мнение по одному во-
просу, а он на меня набросился, 

потому что был не согласен. За 
несколько минут, пока шла наша 
дискуссия, я не раз пожалела, 
что вообще завела разговор на 
эту тему: по словам моего виза-
ви, выходило, что думать так, как 
я, чуть ли не преступно…

При этом однажды тот мой 
знакомый упомянул, что у него 
«глубоко христианская семья»  и 
он точно знает, «что правильно, 
а что — нет». «Интересно, а я вот 
почему-то не знаю, как правильно 
жить», - подумала я тогда.

Сейчас моему знакомому (уже 
бывшему) 34 года, и он до сих пор 
не женат. Может, потому что не 
нашел «правильную» спутницу 
жизни? Кстати, муж моей подру-
ги - тот самый, что меня оскор-
бил, - впервые женился только в 
40 лет. Совпадение?

А сколько раз мы оправдыва-
ли себя, изменяя мужу или бойф-
ренду или находя мужчину на од-
ну ночь, и одновременно осуж-
дали соседскую Таньку, которая 
каждый день водит к себе мужи-
ков?

Впрочем, бывает и иначе. Чи-
тая кому-то мораль, мы искрен-
не верим, что делаем это ему 

во благо. Что ему необходимо 
задуматься, раскаяться, из-
менить свою жизнь… И нам не 
приходит в голову, что насиль-
но изменить взрослого, зре-
лого, состоявшегося челове-
ка уже невозможно. То есть он 
может, конечно, измениться, 
но если придет к этому когда-
нибудь сам, добровольно…

Да, случаются ситуации, 
когда критика допустима. Ес-
ли, например, человек сам об-
ращается к вам за советом, за 
помощью. Это уже не осужде-
ние. Это поддержка.

Е
СТь масса людей, которые 
считают, что надо всем ре-
зать правду-матку в глаза. 
Иначе, мол, это лицеме-
рие… Но почему-то они ча-

сто путают понятия «говорить 
правду» и «хамить». Как прави-
ло, у этих людей нелегко скла-
дываются взаимоотношения с 
окружающими, у них мало дру-
зей и нередко возникают про-
блемы в личной жизни.

Кстати, мой бойфренд ино-
гда говорит мне то же, что и 
муж подруги – но я не обижа-
юсь. Потому что делает он это 
в корректной форме. И еще он 
верующий, ходит в церковь. И 
все свои замечания он начи-
нает словами: «Извини, я, ко-
нечно, не имею права тебя су-
дить…».

Осуждая кого-то за что бы 
то ни было, мы невольно ста-
вим себя выше. А так ли это? 
Вспомним еще одну фразу из 
Библии: «Кто из вас без греха, 
пусть первым бросит в нее ка-
мень». Понятно, что в душе мы 
все равно будем продолжать 
думать о человеке плохо. Но, 
может, удержаться лишний раз 
от непрошеных нравоучений и 
от беспардонных комментари-
ев в адрес «грешника»? Ведь 
рано или поздно это, как бу-
меранг, вернется к нам…

аРИНа ЛюсИНа.
«Суперстиль».

м
ЕНЯ обидел муж подру-
ги. Самое интересное, 
что в реале мы с ним 
никогда не виделись, 
она живет за границей 

и уже там вышла замуж. Про-
сто в один далеко не прекрас-
ный день я обнаружила в сво-
ем блоге его оскорбительный 
комментарий, касающийся 
моей профессиональной дея-
тельности. Попыталась циви-
лизованно подискутировать, 
но собеседник категорически 
не шел на диалог – ему был 
нужен только монолог… На во-
прос, почему он столь агрес-
сивен, ответ был: «Да как вы, 
такая-сякая, смеете тут заи-
каться об агрессии!». И даль-
ше он стал со смаком доказы-
вать мне, какой я отстой и что 
таким, как я, не место на бе-
лом свете. На очередной вы-
пад в мой адрес я просто не 
ответила. Потому что не зна-
ла, что отвечать. Наверное, он 
праздновал победу…

Будь он просто незнаком-
цем, я бы послала его подаль-
ше. Но он был мужем моей 
подруги, и я не посмела отве-
тить агрессией на его агрес-
сию… Я целый день провела 
в слезах, про себя повторяя: 
«За что? За что он меня судит? 
Что я ему сделала? Разве у не-
го есть на это право?!».

Право судить кого-то мы 
присваиваем себе сами. До-
статочно посмотреть коммен-
тарии в Сети, где пользовате-
ли набрасываются на всяко-
го, чье мнение идет вразрез 
с их мнением. Да и не толь-
ко в Сети… Толерантность – 
весьма редкое качество. И в 
реале вы можете встретить 
сколько угодно людей, кото-
рые в ответ на ваше выска-
зывание, не совпадающее с 
их мировоззрением, спустят 
на вас всех собак… Кстати, 
особенно, я заметила, отли-
чаются этим интеллигент-
ные мужчины. Какой-нибудь 

кот ученый

а быЛа ЛИ… 
ПТИЧка?

а знаете ли вы, что 
птичка, которая долж-
на вылететь из фотоап-
парата во время съем-
ки, действительно суще-
ствовала? Фотографы в 
большинстве своем и не 
ведают, была ли когда-то 
эта самая птичка в нали-
чии. Оказывается, была!

В начале XX века процесс 
получения карточки был да-
лек от совершенства. 

Во время съемки надо 
было на некоторое время 
замереть, иначе фотогра-
фия не получалась. Если 
взрослые послушно при-
нимали нужную позу на 
несколько секунд, то де-
тям неподвижность дава-
лась во все времена гораз-
до труднее. Особенно, ес-
ли фото групповое. Так вот, 
в 20-х годах прошлого ве-
ка находчивые фотографы 
привлекали внимание де-
тей латунной птичкой, по-
ставленной около объекти-
ва. Интересный факт: мало 
того что игрушка была бле-
стящая, она еще и издавала 
свист, схожий с пением на-
стоящих птиц.

Так что найдите старую 
карточку того времени и 
вглядитесь: вы смотрите на 
прадедушку в коротких шта-
нишках, а он-то – на птичку!

Вам ТРЕбУЕТсЯ 
ЗУбНОЙ ПРОТЕЗ!

а знаете ли вы, что 
раньше зубные протезы 
делались из… зубов? Де-
ло в том, что зубы не спо-
собны к самовосстанов-
лению, и заменить их при 
невысоком развитии тех-
нологии достаточно про-
блематично. Ведь зубная 
эмаль – самая твердая 
ткань нашего организма. 

Поэтому-то стоматолог 
и лечит зубы буром, рабо-
чая часть которого сделана 
из алмаза. Но если от боль-
ного зуба можно избавить-
ся удалением, что доступно 
и в «походных условиях», то 
получившуюся дырку в ро-
товой полости чем попало 
не заполнишь!

В Египте еще пять ты-
сяч лет назад был найден 
простой способ замены 
собственного зуба. Бога-
чу вставляли зуб, взятый у 
другого человека: обычно 
у раба или бедняка. Фарао-
ны же вставляли импланта-
ты, выполненные из слоно-
вой кости. Крепились встав-
ные зубы к собственным 
золотыми проволочками.В 
других странах в древно-
сти зубные протезы делали 
из панциря мор-
ских мидий, из 
звериных зу-
бов, из кварца 
и аметиста.

«Вокруг 
света».

Горсть красного винограда разомните вместе со сметаной и приготовь-
те густую маску. Нанесите смесь на лицо на 20 минут. Такая маска пита-
ет, освежает и разглаживает кожу, а заодно и сужает расширенные поры.

Маски из сока винограда с медом и творогом полезны для тонкой, 
чувствительной кожи: 1 ч. ложку творога разотрите с 1 ч. ложкой меда и 
добавьте 2 ч. ложки сока винограда. Густо намажьте лицо этой смесью, а 
через 10–15 минут умойтесь холодной водой.

Разрежьте виноградинки пополам, положите их мякотью вниз на ли-
цо и оставьте на некоторое время. Мягкая фруктовая кислота отслоит от-
мершие частички кожи и сделает ее нежной и гладкой.

Маску для жирной кожи можно приготовить, смешав взбитый яичный 
белок с растительным маслом (0,5 ч. ложки) и двумя ложками виноград-
ного сока. Такая маска стягивает поры, очищает и слегка отбеливает кожу.

«аиФ-Здоровье».

ВИНОГРаДНыЕ маскИ сДЕЛаюТ кОжУ ГЛаДкОЙ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не-
хватка времени в шахматах. 5. 
Место, где сидит директор. 11. 
Памятник в виде суживающего-
ся кверху столба. 12. Советская 
и российская лыжница, шести-
кратная олимпийская чемпион-
ка. 13. Испанские фанаты фут-
бола. 16. Соединительный стер-
жень. 17. Сборник таблиц, гео-
графических карт. 18. Добрый 
сказочный доктор. 20. То же, что 
характер. 22. Старообрядческий  
монастырь, как правило, распо-
лагались в глухой местности. 23. 
Балет Аллы Духовой. 24. Каби-
нет капитана. 26. Узкий стальной 
брус на железнодорожном пути. 
28. Труба сквозь все этажи. 30. 
Транспортное средство, в кото-
рое запрягают ишака. 32. У ги-
тары струн семь, а у нее - 47. 34. 
Имя Шварценеггера. 35. Шлю-
зовой ... на корабле. 37. Шляпа 
хоккеиста. 38. Хищник, питаю-
щийся падалью. 40. Именно так 
называется опись земельных 
участков. 41. Источник энергии, 
получаемой при сжигании. 42. 
«Морское» пиво. 43. Кондитер-
ское изделие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Плодово-
ягодный кустарник. 3. Танец, ко-
торому обучал Бывалый. 4. Оптический прибор для кор-
ректировки зрения. 6. Тесто для поддонов тортов, пу-
дингов и других блюд. 7. Живописное изображение Бо-
га, святых. 8. Река в Ростовской области, Ставрополь-
ском крае, приток реки Западный Маныч. 9. Деталь дви-
гателя внутреннего сгорания. 10. Коробка с магнитной 
лентой. 14. Царь Спарты. 15. Единственная женщина, 
смутившая покой великого сыщика Шерлока Холмса. 
18. Один из героев фильма «Белое солнце пустыни». 
19. Бульварная газета с большими фотографиями и ма-
ленькими текстами. 21. Партия музыкального произве-
дения. 22. Пшеничный рогалик. 25. Что меняет сапож-
ник на стесанном каблуке?. 27. Детский зимний транс-
порт в одну родительскую силу. 28. Бар у ковбоев. 29. 
Засланный недоброжелатель. 31. Открытый павильон. 
33. Автограф в платежной ведомости. 36. Мешочек для 
табака. 37. Легкоатлетический снаряд для метания. 38. 
Гомер по происхождению. 39. Декоративные шпажки 
для подачи кулинарных изделий.
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ПожирАТель 
меТАллА 
ПоДАВилСя 
ВелоСиПеДной 
ПеДАлью
Сербский пенсионер 
Бранко Црногорац, 
который на протяжении 
20 лет питался 
несъедобными 
металлическими, 
пластиковыми 
и стеклянными 
предметами, решил 
отказаться от своей 
привычной диеты. 

80-летний серб был вынуж-
ден прекратить поедать непри-
годные для употребления в пищу 
вещи, после того как подавился 
велосипедной педалью, пишет 
издание Niewiarygodne. 

Как рассказал Црногорац, 
недавно он поспорил со свои-
ми друзьями, что сумеет съесть 
свой велосипед за три дня. Од-
нако когда дело дошло до педа-
лей, у пенсионера случился при-
ступ удушья - деталь попала ему 
в горло, и он был госпитализи-
рован в ближайшую больницу. 

Врачи оказали пожирателю 
металла необходимую помощь 
и обнаружили в его пищева-
рительной системе около двух 
килограммов металлических 
предметов, включая два золо-
тых кольца. 

После операции Црногорац 
решил, что его пищеваритель-
ная система пришла в негод-
ность, и теперь намерен перей-
ти на привычную для большин-
ства людей пищу. 

Пенсионер рассказал, что на-
чал поедать несъедобные пред-
меты, когда один из его знако-
мых посоветовал ему бороться 
с изжогой с помощью заглатыва-

ния песка. Црногорац признал-
ся, что совет оказался полез-
ным и он избавился от неприят-
ных ощущений, связанных с по-
вышением уровня кислоты в же-
лудке, и с тех пор начал есть и 
другие вещи. 

По оценкам сербского пенси-
онера, за 20 лет он съел пример-
но 25 тысяч лампочек, 12 тысяч 
вилок, около 6 тысяч виниловых 
пластинок, 2,6 тысячи тарелок и 
2 тысячи ложек. 

В Турции
фуТбольных 
хулигАноВ 
зАменили нА 
женщин и ДеТей
Футбольная ассоциация 
Турции предприняла 
радикальные меры для 
борьбы с беспорядками 
на матчах местных 
клубов, сообщает 
Associated Press. 

Отныне мужчинам запре-
щается посещать игры коман-
ды, пока на нее наложены дис-
циплинарные санкции, но зато 
для женщин и детей до 12 лет 
вход будет бесплатным. 

По указанной схеме впер-
вые прошел матч чемпиона-
та Турции по футболу. Более 
41 тысячи женщин и детей по-

сетили проходившую в Стам-
буле встречу местного «Фе-
нербахче», наказанного фут-
больной ассоциацией, и «Ма-
нисаспора». У входа на стади-
он гостей встречали женщины-
полицейские. Перед началом 
матча футболисты попривет-
ствовали зрителей бросанием 
цветов на трибуны. 

Один из лидеров турецко-
го футбола «Фенербахче» был 
наказан, после того как в ию-
ле 2011 года болельщики клу-
ба сорвали товарищеский матч 
против донецкого «Шахтера». 
Во втором тайме этой встре-
чи тысячи фанатов, протестуя 
против ареста президента клу-
ба в связи с его причастностью 
к договорным матчам, выбежа-
ли на поле. Перед этим болель-
щики агрессивно вели себя по 
отношению к освещавшим игру 
журналистам.

Боевые искусства 

СИЛЬНЫ 
РУКОПАШНИКИ
Успешно выступили 
на завершившихся в 
Анапе Всероссийских 
юношеских играх боевых 
искусств ставропольские 
мастера рукопашного 
боя. 

Более 250 соперников бо-
ролись за награды  в трех воз-
растных категориях. 44 наших 
спортсмена в общей сложно-
сти завоевали шесть золотых, 
три серебряные и 14 бронзовых 
медалей. Победителями стали 
Нохчо Джимхажиев, Олег Зем-
цов, Виталий Крестников, Рад-
жаб Раджабов, Рустам Абдул-
кадиров и Абакар Лабазанов. 

Сборная нашего края выигра-
ла первенство и в общекоманд-
ном зачете.   

Дзюдо 
ВПЕРЕд, НА ЕВРОПУ
В Липецке завершился 
чемпионат России по 
борьбе дзюдо среди 
мастеров, в котором 
состязались около 300 
спортсменов из разных 
регионов России.  

Ставропольский край в ве-
совой категории до 60 кг и воз-
растной группе 30-34 года пред-
ставлял тренер по дзюдо и сам-
бо из поселка Солнечнодольска 
Изобильненского района Тарон 
Атоян (на снимке). Он завоевал 
серебряную медаль и выступит 
на чемпионате Европы, который 

ноябре этого года пройдет в Ав-
стрии. Своими победами мастер 
спорта России по дзюдо и сам-
бо, призер чемпионата Европы 
прошлого года Т. Атоян вдохнов-
ляет многочисленных воспитан-
ников.  

Футбол 

ЛИдИРУЕТ 
«СТРОИТЕЛЬ»
В чемпионате  
и первенстве края  
по футболу прошли игры 
20-го тура, в которых 
зафиксированы такие 
результаты (первым 
указан счет встречи 
юношеских команд): 

«Союз-СКА» (Красногвар-
дейское) — «Динамо-УОР» 

(Ставрополь) — 4:0, 2:0; ФК 
«Ипатово» — ФК «Невинно-
мысск» — 2:2, 3:1; «Колос» 
(Покойное) — «СевКавГТУ» 
(Ставрополь) — 4:2, 5:0; «Элек-
троавтоматика» (Ставрополь) — 
«Гигант» (Сотниковское) — 0:0, 
3:2; «Строитель» (Русское) — 
«Искра» (Новоалександровск) 
— 3:0 (неявка), 4:0. Встреча ФК 
«Зеленокумск» — «КТГ-2005-
Сигнал» (Изобильный) перене-
сена на 5 октября. У  единолич-
ного лидера чемпионата «Стро-
ителя» 52 очка. «Колос» и «Элек-
троавтоматика» имеют соот-
ветственно 47 и 46 очков и од-
ну игру в запасе. У юношей ли-
дирует «Электроавтоматика» — 
52 очка. 45 очков у идущего вто-
рым  «Гиганта», на третьем ме-
сте команда «СевКавГТУ», име-
ющая 40 очков.

С. ВИЗЕ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРд, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ракетка. 5. Кли-
ренс. 11. Стоянов. 12. Попевка. 13. Шпа-
га. 16. Бланк. 17. Рулон. 18. Киновед. 20. 
Явор. 22. Уран. 23. Однокурсник. 25. дво-
евластие. 27. Евро. 29. Ясак. 31. Сека-
тор. 32. Аллах. 34. Камча. 35. Айван. 37. 
Артикул. 38. Анучкин. 39. Капуста. 40. 
Страсть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Авокадо. 3. Ерник. 
4. Ковш. 6. Лупа. 7. Рупор. 8. Нивелир. 9. 
Особняк. 10. Равнина. 14. Паниковский. 
15. Гувернантка. 18. Конкорс. 19. дона-
тор. 21. Рондо. 22. Уклея. 24. Легавая. 
26. Окраина. 28. Рулетка. 30. Самокат. 
33. Хокку. 34. Крупа. 35. Альт. 36. Наст.

Т
УРФИРМА носит стран-
ное двусмысленное на-
звание – «Вокруг паль-
ца», «Этап-трэвел»,  
«Фиг-вояж», «Рулетка», 

«Автостоп-трэвел», «Лохо-
тур» и т. д.

На сайте турфирмы все 
восторженные отзывы от 
разных людей написаны с 
одинаковыми грамматиче-
скими ошибками.

Сотрудники агентства 
встречаются с вами только в 
вашем автомобиле, надев тем-
ные очки. Рекламные буклеты 
они оставляют для вас в дупле 
дерева в городском парке.

Все работники очень заго-
релые, искусанные комара-
ми и все время подмигива-
ют друг другу, кивая на вас.

Все шариковые ручки в 
офисе  привязаны веревочка-
ми, чтоб не сперли. И на всех 
ручках разные надписи – «Ди-
медрол», «56 метров», «70 лет 
ВОХР» и т. д.

По офису турфирмы де-
ловито ходят судебные при-
ставы, но не покупают путе-
вок, а описывают мебель.

На стенах под стеклом ви-
сят благодарственные пись-
ма от короля Таиланда, прин-
ца Непала, королевы Елиза-
веты. Все письма написаны от 
руки и заверены нотариусом.

Менеджер умело тасует 
буклеты и предлагает вам 
сдвинуть.

Вам предлагают переки-
нуться в картишки на стои-
мость путевочки.

Вам предлагают «го-
рящую» путевку в шести-
звездочный мотель за три-
четыре месяца до выезда.

Вам заодно предлагают ку-
пить универсальный пылесос, 
чай для похудания, два вибро-
массажера по цене одного и 
суперовощерезку.

Договор и авиабилеты на-
писаны от руки.

С 
8 по 10 сентября в Ставро-
поле прошли игры одной 
из групп стартового эта-
па розыгрыша Кубка Рос-
сии, в которых «Динамо-

Ставрополь» последовательно 
и убедительно расправилось со 
своими соперниками — коман-
дами «Волжанин-ГЭС» (Волж-
ский), «Динамо-АГУ» (Майкоп) 
и «Эльбрус» (Черкесск). Теперь 
28 сентября в 1/16 финала на-
ши ребята будут принимать 
безоговорочного лидера про-
шлого сезона среди коллек-
тивов высшей лиги команду 
«Атаман» из Ростова-на-Дону. 
О перспективах и проблемах 
нашего клуба корреспондент 
«СП» беседует с Владимиром 
БЕЛЬчИКОВЫМ.

- Начальной целью своей 
деятельности вы провозгла-
сили создание принципиаль-
но нового клуба. что под этим 
подразумевается?

- Уточню: меня пригласили 
работать в уже создаваемый 
коллектив. Мы не скрываем, 
что глобальной нашей целью 
является выход в суперлигу. 
Но для этого должно быть со-
блюдено несколько условий, 
поскольку на одних амбициях 
далеко не уедешь.  Большин-
ство проблем краевого спорта 

Цель - выход в суперлигу  
Создание нового мужского баскетбольного клуба  - «динамо-Ставрополь» - 
началось в краевом центре с полной смены его руководства. Сейчас возвращением 
команды на утраченные позиции занимаются президент клуба дмитрий Лоханский, 
в свое время сам немало поигравший за ставропольскую команду, бывший 
ее капитаном; директор Сергей Перевалов; замдиректора Сергей чебыкин; 
заместитель директора по спортивной работе Владимир Бельчиков, обладатель 
Кубка России, участник чемпионатов Европы и мира; главный тренер Юрий 
Жуканенко, игравший до 40 лет, бывший чемпионом Советского Союза.

лежит в плоскости финансиро-
вания. А для игровиков в сто-
лице края кроме достаточного 
денежного обеспечения дол-
жен быть отвечающий совре-
менным требованиям дворец 
игровых видов спорта. От его 
отсутствия страдаем не только 
мы, но и женская баскетболь-
ная дружина, которая  в этом 
году будет играть в суперлиге, 
гандбольная команда элитного 
дивизиона. Мы все находимся 
в одинаковой ситуации. На се-
годня в Ставрополе, к сожале-
нию, нет ни одного спортсо-
оружения, соответствующего 
уровню суперлиги. Надеемся, 
что вопрос этот объединенны-
ми усилиями удастся сдвинуть 
с мертвой точки. 

- Кто из игроков призван 
под ваши знамена решать 
столь серьезные задачи?

- По составу команда уже 
сложилась. Из «старожилов» в 
ней остались пятеро. Это вете-

ран коллектива Андрей Тима-
ков, капитан команды Алексей 
Мельников, Александр Самофа-
лов, Андрей Дорофеев и Сергей 
Вартанян. Остальные — доста-
точно известные игроки уровня 
высшей лиги. Они все молодые 
и перспективные. Мы ищем уси-
ление по ряду позиций и готовы 
рассматривать серьезные пред-
ложения.

- Как команда готовилась к 
старту сезона?

- Мы прошли два полноцен-
ных сбора, один из них в Кис-
ловодске на олимпийской ба-
зе. Подготовка была достаточ-
но плодотворной, и сейчас нам 
хочется увидеть хороший  ре-
зультат. Приятно, что выиграли 
скоротечный турнир и попали в 
следующий этап кубка страны. 
После  встреч с ростовчанами 
мы реально посмотрим на на-
ши возможности, оценим и ра-
боту тренера, и перспективы ко-
манды. 

- для того чтобы достичь 
продекларированных вами 
целей, необходимо выстро-
ить всю баскетбольную пи-
рамиду снизу доверху.

- Мы этим как раз весьма ак-
тивно занимаемся. После семи-
летнего перерыва с этого года 
в СУОР вновь возродили отде-
ление баскетбола, куда приня-
ли ребят 1995-1996 годов рож-
дения. Теперь у нас есть коман-
да, играющая в высшей лиге, и 
есть команда отделения учили-
ща, которая будет  дублем глав-
ной команды края. Я буду полно-
стью за нее отвечать. 

- Какова локальная задача 
на грядущий сезон?

- Это во многом будет за-
висеть от финансирования. Но 
при любом раскладе задача-
минимум  попасть в финальную 
восьмерку. Регулярный чемпио-
нат стартует 8 октября, предпо-
лагается, что в нем примут уча-
стие 18 команд. Разделены они  

на две зоны,   «запад» и «вос-
ток». Задача на первом этапе - 
попасть в пятерку, на втором - 
в четверку, чтобы выйти в фи-
нальный турнир, где разыгры-
ваются места с первого по вось-
мое, чтобы не получилось, как в 
прошлом году, когда мы «отва-
лились» и играли за места с де-
вятого. 

 Беседовал 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

суд да дело

УБИЙСТВО НА СТРОЙКЕ
В Георгиевском районе перед судом предста-

нут двое местных жителей, обвиняемых в избие-
нии и убийстве мужчины, а также хищении у жерт-
вы  денег. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, обвиняемые, которые трудились рабочими 
на строительном объекте в станице Незлобной, 
поссорились с прорабом. И один из них избил на-
чальника, а второй ударил ножом в шею. От полу-
ченного ранения потерпевший скончался на ме-
сте. Чтобы замести следы, рабочие закопали те-
ло на стройке, предварительно обчистив карма-
ны убитого и вытащив 800 рублей. 

ВИЛЫ дЛЯ УчАСТКОВОГО 
К полутора годам лишения свободы условно 

приговорен 25-летний  житель поселка Терек Бу-
денновского района В. Дианов, виновный в при-
менении насилия в отношении сотрудника право-
охранительных органов. Как рассказали в пресс-

службе СУ СКР по краю, в августе прошлого года 
к Дианову домой пришел участковый, в чьем про-
изводстве находилось заявление о привлечении 
мужчины к ответственности за хулиганство. Од-
нако хозяин дома встретил стража агрессивно: 
он схватил вилы и попытался пустить их в дело.

ЗАЛЕчИЛА
Перед судом предстанет заведующая терапев-

тическим отделением МУЗ «Центральная город-
ская больница» Пятигорска, обвиняемая в причи-
нении смерти по неосторожности. По информа-
ции и. о. заместителя руководителя Пятигорского 
межрайонного следственного отдела СУ СКР по 
краю Г. Сафарова, пациент попал в больницу с ви-
русным гриппом. Однако врач не провела должного 
обследования больного и поставила ему неверный 
диагноз. Мужчину начали лечить от пневмонии, и в 
результате такого врачевания он скончался. 

Ю. ФИЛЬ.

Б у -
клет турагентства 

сделан из обычного альбома 
для рисования путем вклеива-
ния фотографий из газет или 
журнала «Огонек».

На журнальных столиках 
лежат журналы «Между-
народный туризм» за 1986 
год и буклеты «Ленинград», 
«Куйбышев», «Приезжайте в 
Тбилиси!», «Добро пожало-
вать в ГДР!»

Вам клятвенно обещают, 
что вы полетите в одном са-
молете с вашим багажом.

Фразы «В аэропорту вас, 
скорее всего, будут встре-
чать», «Ну, медстраховка 
вам вряд ли понадобится!», 
«Отель чистый, незасвечен-
ный», «Аниматоры – наши 
люди» должны вас насторо-
жить.

Сотрудники фирмы настой-
чиво интересуются, будет ли 
вас кто-нибудь искать.

На случай непредвиден-
ной ситуации в поездке они 
дают вам номер своего або-
нентского ящика. 

Вас просят оплатить тур 
мелкими немечеными купю-
рами.

Вас просят внести всю 
сумму сразу, почему-то не 
верят, что вы вернетесь из 
отпуска и рассчитаетесь. 

Продав тур, сотрудники 
фирмы вычеркивают вашу фа-
милию из какого-то списка.

После того как вы опла-
тили тур, сотрудники фир-
мы сразу начинают делить 
ваши деньги между собой. 

Водитель такси, который 
приехал, чтобы отвезти 

вас в аэропорт, похож 
на директора тур-

фирмы.
Если же ниче-

го подозритель-
ного ни в офи-
се турфирмы, 
ни в поведении 

ее сотрудников 
вы не заметили, 

это должно вас 
н а с т о р о ж и т ь 
больше всего!
«Красная бурда».

Аппарат правительства Ставропольского края выражает 
глубокие соболезнования главному специалисту управления 
по государственной информационной политике и массовым 
коммуникациям аппарата правительства Ставропольского 
края Н. В. Ганенко в связи с безвременной смертью ее брата

БЕЛЕВЦЕВА
дмитрия Владимировича.

Утерян аттестат об основном общем 
образовании А № 2061592, выданный МОУ 
СОШ № 28 г. Ставрополя в 1997 году на имя 
Турутиной Олеси Евгеньевны.

Коллектив министерства дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края и дорожники Ставрополья глубоко скорбят по пово-
ду безвременной смерти

СИдОРЕНКО
Василия Васильевича

и выражают искренние соболезнования его родным и близ-
ким.

Ушел из жизни настоящий дорожник, посвятивший всю 
жизнь становлению и развитию дорожной отрасли края. Бла-
городство и порядочность, безусловная готовность подставить 
плечо в трудную минуту - эти качества отмечали все, кто был с 
ним знаком, работал, дружил.

Светлая память о Василии Васильевиче навсегда останет-
ся в сердцах знавших его людей.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытом 
одноэтапном тендере по предмету:

1. «Демонтаж незавершенного 
производства поливинилбутираля».

Срок подачи заявок на участие в тендере — по 01.10.2011 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерного предложения -  до 09 час. 
14.10.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 
5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет  (сайт www.
komtender.ru).

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 
одноэтапных тендерах по предметам:

1. «Фильтроэлементы»;
2. «Запасные части к торцевым уплотнениям ком-

прессоров импортного производства».
Срок подачи заявок на участие в тендерах — по 

08.10.2011 г. включительно.
Срок предоставления тендерных предложений -  до 

09 час. 21.10.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информа-

цию можно получить по телефонам в г. Буден-
новске: (86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети 
Интернет  (сайт www.komtender.ru).

1. «Задвижки клиновые, фланцевые»;
2. «Запасные части к дымососу ф. Variax»;
3. «Клапаны стальные, нержавеющие и краны ша-

ровые»; 
4. «Закупка комплекта лабораторной мебели».
Срок подачи заявок на участие в тендере — по 

08.10.2011 г. включительно.
Срок предоставления тендерного предложения -  до 

09 час. 25.10.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информа-

цию можно получить по телефонам в г. Буден-
новске: (86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети 
Интернет  (сайт www.komtender.ru).


