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Т
радиЦионно в Ман за-
нимаются старшеклас-
сники. однако со време-
нем, как рассказала педа-
гог дополнительного об-

разования ддТ, одна из осно-
вательниц Малой академии, Та-
тьяна Тартышева, здесь обра-
зовалась секция «Юниор», ко-
торую стали посещать учащи-
еся средней школьной ступе-
ни. а совсем недавно органи-
зовали начальную школу юных 
исследователей,  плоды трудов 
которой и были представлены 
на конкурсе. интересным мне 
показалось замечание Т. Тарты-
шевой о том, что ребята сред-
них и младших классов некото-
рым образом восполняют нишу, 
которая образуется, когда слу-
шатели Ман переходят в один-
надцатый. Увы, сказала Татьяна 
Васильевна, как бы они ни были 
одарены и преданы науке, глав-
ной задачей выпускника сред-
ней школы становится подготов-
ка к ЕГЭ. не до исследований...

однако вернемся к конкурсу. 
В списке его участников мы на-
считали 48 детей, представив-
ших работы в области химии, 
физики, биологии, истории 
края и литературного творче-

ства. некоторые по-взрослому 
вполне серьезны. например, 
«определение уровня агрес-
сивности среды в средствах 
бытовой химии» (алексей  ан-
тошкин, 3-й класс, гимназия 
№ 24). или представленный 
на литературный конкурс тре-
тьеклассницей Машей Матю-
ниной, тоже из гимназии № 24, 
«Сборник стихотворений». не 
подборка стихов, а сборник - 
вдумайтесь!

Естественно, детям помога-
ли взрослые. Среди руководи-
телей проектов, кроме школь-
ных учителей, мамы, папы, ба-
бушки...

У научного руководителя 
самого младшего участника - 
первоклассника Кирилла По-
пова, учительницы физики СШ  
№ 14 - села надежда Шпаков-
ского района Гелин рамазано-
вой мы взяли интервью. (на-
деждинцев на конкурсе было 
четверо, хотя он и городской 
- ставропольский. В СШ № 14 
сильное научное общество уча-
щихся, и в Ман они «прописа-
ны» давно). По словам Г. рама-
зановой, отбор детей, способ-
ных заниматься исследования-
ми, начинается, когда они толь-

КаК сахар в чае...
В Ставропольском городском Дворце детского творчества в рамках Малой 

академии наук состоялся конкурс школьников  краевого центра «Что? Откуда? 
Почему?». Событие, на наш взгляд, заслуживающее внимания, потому что свои 
научные и творческие проекты представляли и защищали ребятишки младших 

классов. Был даже один первоклассник. Но и те, кто увлекается исследованиями, 
учась во втором или третьем, тоже, согласитесь, уникальны.

равняться 
на ставрополье

Вчера на IV Между-
народном форуме 
RUSNANOTECH 2011 
на секции «Условия 
для развития 
инновационного 
бизнеса в субъектах 
РФ» обсуждались 
вопросы развития 
хай-тек технологий. 
Отметим, что в 
области развития 
инновационной 
экономики и 
нанотехнологии 
Ставрополье по 
сравнению с другими 
регионами выглядит 
достойно. 

И
МЕнно в краевом цен-
тре создается Южный 
нанотехнологический 
центр, индустриальный 
парк «Фармацевтика», 

где будут выпускать лекар-
ственные препараты ново-
го поколения на основе кон-
струирования липосомаль-
ных наноконтейнеров – сво-
еобразных капсул, донося-
щих лекарственные препа-
раты к конкретному больному 
органу. Кроме того, на Став-
рополье активно развива-
ются индустриальные, тех-
нологические и туристско-
рекреационные парки. В не-
винномысске уже построен 
завод по выпуску модифика-
тора асфальтобетонной сме-
си с применением нанотехно-
логий «Унирем», который обе-
спечивает дорожному покры-
тию повышенную долговеч-
ность. накануне работы фору-
ма состоялась торжественная 
церемония начала строитель-
ства Буденновского газохими-
ческого гиганта, ориентиро-
ванного на переработку угле-
родов Каспийского моря. В 
Ставрополе выпускается чет-
верть от мирового производ-
ства искусственно выращен-
ных монокристаллов и сапфи-
ров. Как удалось достичь по-

добных результатов, корре-
спонденту «СП» прокоммен-
тировал губернатор  Валерий 
Гаевский:

- для содействия нано-
технологическому бизнесу в 
крае создана управляющая 
компания инвестиционного 
и инновационного развития, 
работает гарантийный фонд 
поддержки субъектов пред-
принимательства, фонд со-
действия развитию венчур-
ных инвестиций. Краевым за-
коном утвержден перечень 
форм господдержки – гран-
ты до 500 тысяч рублей, суб-
сидии до 5 миллионов рублей. 
Плюс предоставление налого-
вых преимуществ и инвести-
ционных налоговых креди-
тов. Эти институты и механиз-
мы поддержки бизнеса реша-
ют вопросы стимулирования 
бизнес-среды, конкурсного 
отбора интересных и перспек-
тивных проектов.

добавлю, что достигну-
тые на Ставрополье резуль-
таты произвели впечатление 
на председателя правления 
роСнано анатолия Чубайса, 
который заявил: «Если рань-
ше, пять-шесть лет назад, 
Ставрополье было извест-
но только курортами КМВ и 
сельским хозяйством, то те-

перь  это регион, где энергич-
но развиваются нефтехимия, 
фармацевтика и нанотехноло-
гии. Это прорыв».

анатолий Чубайс посе-
тил ставропольский стенд, 
развернутый на выставке 
RusnanotechExpo-2011. наш 
край представил руководите-
лю роСнано проект первой в 
стране промышленной элек-
тростанции на солнечных ба-
тареях, которая будет снаб-
жать энергией Кисловодск. 
Профессор Ставропольской 
государственной медицин-
ской академии игорь Базиков 
представил серию косметиче-
ских кремов, изготовленных с 
применением нанотехнологий. 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук профессор Ставро-
польского государственного 
аграрного университета Га-
лина Стародубцева продемон-
стрировала проект производ-
ства диетических и диабетиче-
ских продуктов с использова-
нием заменителя сахара – сте-
виазида, который повышает 
сопротивляемость организма  
инфекционным заболеваниям. 

НИкОлай ГРИЩЕНкО. 
Москва.

Фото автора. 
Подробности первого дня 
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Статьи Со Словом «впервые»
Под председательством губернатора Валерия Гаевского  
прошло внеплановое заседание краевого правительства.  

Рассмотрен проект бюджета Ставрополья на 2012 год. 

ко поступают в школу. Учителя 
выясняют, к чему ребята склон-
ны больше - к естественным или  
гуманитарным наукам, дают им 
посильные задания. Вот и Ки-
рилл Попов сделал свою рабо-
ту «Влияние диффузных про-
цессов на жизнедеятельность 
человека», наблюдая вначале, 
как сахар растворяется в чае, а 
соль - в супе. Смешивал гуашь 
с водой, желатин - с медным ку-

поросом, подогревал раство-
ры... интересно!

Маленький Кирилл стоял по-
среди аудитории ддТ, уверенно 
докладывал, демонстрировал 
опыты. Мы спросили, физиком 
или химиком он хочет стать. ре-
бенок подумал и ответил: «Ве-
теринаром».

лаРИСа ПРайСМаН.
Фото дМиТрия 

СТЕПаноВа.

Г
лаВа края  отметил по-
зитивные итоги визита в 
регион Президента рос-
сии дмитрия Медведе-
ва и Председателя Пра-

вительства страны Владими-
ра Путина. Валерий Гаевский 
актуализировал перед управ-
ленческой командой ряд по-
ставленных первыми лицами 
государства задач, в их чис-
ле  обеспечение контроля за 
строительством клиническо-
го перинатального центра, 
которое должно начаться уже 
в будущем году, а также уве-
личение показателей по вво-
ду жилья. 

С докладом об основных 
параметрах бюджета-2012 
выступил первый заместитель 
председателя правительства 
– министр финансов края Вла-
димир Шаповалов.  Как про-
звучало, общий объем дохо-
дов краевой казны планиру-
ется в объеме 62,444 млрд ру-
блей, расходов – 67,685 млрд. 
Таким образом, дефицит сло-
жился в размере 5,241 млрд 
рублей. 

Конструкция главного фи-
нансового документа во мно-
гом зависела от новых феде-
ральных решений по разгра-
ничению полномочий, а также 
перераспределения доходных 
источников между различны-
ми уровнями бюджетов. При 

расчетах краевой минфин 
исходил из задачи увеличе-
ния доходов населения, пре-
жде всего за счет существен-
ного увеличения расходов на 
оплату труда бюджетников,  
исполнения в полном объе-
ме публичных обязательств 
и сохранения преемственно-
сти определенных ранее при-
оритетов. 

По словам первого вице-
премьера, в процессе подго-
товки документа министер-
ствами и ведомствами регио-
на было принято решение «то-
чечно» увеличить расходы на 
некоторые направления, име-
ющие социальную направлен-
ность. В частности, предло-
жено почти удвоить, со 188 до 
338 млн, расходы на обеспе-
чение жильем детей-сирот,  
улучшение материальной ба-
зы образовательных учрежде-
ний для детей-сирот, преду-
смотреть их капитальный ре-
монт на сумму 150 млн ру-
блей. Также предполагается, 
что проведение капремонта 
муниципальных учреждений 
культуры обойдется в 52,4 млн 
рублей. 

на реализацию програм-
мы по модернизации здра-
воохранения дополнительно 
планируется выделить более 
200 млн рублей, доведя об-
щий объем средств краево-

го бюджета на эти цели почти 
до 840 млн рублей. дополни-
тельно выделены средства на 
лечение социально значимых 
заболеваний, таких как са-
харный диабет – объем рас-
ходов по этой статье должен 
быть увеличен практически в 
два раза и составить в абсо-
лютном выражении более 158 
млн рублей.

- Впервые при планирова-
нии расходов учтены сред-
ства на оплату заместитель-
ной почечной терапии жите-
лям края в других регионах в 
сумме 32,8 миллиона рублей, 
- также сообщил Владимир 
Шаповалов. 

инвестиционная состав-
ляющая бюджета в очеред-
ном финансовом году увели-
чивается почти в два раза - с 
2,8 до 5,4 млрд рублей. Впер-
вые выделяются средства для 
обеспечения работы дорож-
ного фонда Ставрополья. Его 
объем в 2012 году будет равен 
6,177 млрд рублей. 

По итогам обсуждения про-
ект краевой казны утвержден. 
Также принят среднесрочный 
финансовый план Ставропо-
лья на 2012 - 2014 годы. 

люДМИла 
кОВалЕВСкая.

При содействии пресс-
службы губернатора.

СУДьБа «ЕДИНОй 
РОССИИ»
Вчера избирательная комиссия 
края провела жеребьевку среди 
партий, зарегистрировавших 
списки кандидатов для участия в 
выборах Думы Ск пятого созыва 
по краевому избирательному 
округу. Надо было решить, 
в каком порядке названия и 
логотипы участников кампании 
будут размещены  
в избирательном бюллетене.

определялись «методом случайной вы-
борки», как пояснил председатель крайиз-
биркома Е. демьянов. Карточки с цифра-
ми от одного до четырех по числу зареги-
стрированных избирательных  объедине-
ний разложили по конвертам и переме-
шали под «бдительным оком» теле- и фо-
токамер. далее, как на экзамене, проце-
дура состояла в том, что  представители 
партий выходили в той очередности, в ка-
кой были зарегистрированы их списки из-
биркомом, и «тянули билетик». «Справед-
ливая россия» вытащила номер три. «Еди-
ная россия» улучшила результат – ей вы-
пал номер один. лдПр, зарегистрировав-
шейся третьей, достался конверт с цифрой 
два. Коммунистам соответственно остался 
номер четыре.

лидер краевых единороссов Юрий Гон-
тарь прокомментировал результаты жере-
бьевки. В ответ на реплику о везении он 
сказал: 

- Это не везение, это судьба. Мы пони-
маем свою ответственность перед избира-
телями и сделаем все, чтобы оправдать до-
ставшийся нам   номер один. 

В тот же день состоялось заседание из-
биркома края, на котором на основании ре-
зультатов жеребьевки  утвержден текст из-
бирательного бюллетеня.

УЧТЕНы Наказы 
СТаВРОПОльцЕВ
«Единая Россия» опубликовала 
«Программу народных 
инициатив». Документ 
определяет приоритеты 
законотворческой деятельности 
для следующей Госдумы РФ и 
включает в себя девять разделов, 
охватывающих практически все 
сферы деятельности: 
от политики и экономики  
до культуры и спорта. 

В документе, который стал  результа-
том совместных действий общероссийско-
го народного фронта и партии, учтены са-
мые актуальные проблемы россиян, в том 
числе пожелания и наказы ставропольцев. 
В результате личных встреч, круглых сто-
лов, уличных опросов, собраний граждан 
на Ставрополье было получено около полу-
тора тысяч актуальных предложений, глав-
ные из которых вошли в состав програм-
мы, пояснил руководитель исполкома ре-
гионального отделения партии дмитрий 
Грибенник.

наиболее острыми вопросами, волну-
ющими большинство жителей края, явля-
ются уровень заработной платы, рост та-
рифов на услуги ЖКХ, доступность жилья, 
нехватка мест в детских садах, обветша-
ние жилищного фонда, состояние школ, во-
просы сельского хозяйства, безопасности 
и межнациональных отношений, поддерж-
ки материнства и детства.

люДМИла кОВалЕВСкая.

ФМС к ВыБОРаМ 
ГОТОВа
Руководители территориальных 
органов Федеральной 
миграционной службы (ФМС) 

юга России на совещании в 
Пятигорске говорили об аспектах 
своей деятельности во время 
подготовки и проведения 
избирательных кампаний 
2011, 2012 годов. 

В мероприятии участвовали также пред-
ставители ЦиК рФ и избирательных комис-
сий субъектов Федерации, заместитель 
полномочного представителя Президента 
рФ в СКФо Сергей Субботин, заместитель 
председателя правительства Ставрополь-
ского края Сергей Ушаков и глава Пятигор-
ска лев Травнев. 

- Предвыборный период – это время, 
когда вся миграционная служба должна 
работать четко и слаженно, как часы, - от-
метил в своем докладе заместитель дирек-
тора ФМС рФ Владимир лянной. - оказа-
ние помощи избирательным комиссиям, 
своевременное информирование ЦиКа и 
местных избиркомов о снятии и постанов-
ке граждан на регистрационный учет, о вы-
даче паспортов – эти и другие задачи яв-
ляются главными на повестке дня у ФМС. 

на мероприятии были подведены ито-
ги работы территориальных органов ФМС 
СКФо и ЮФо. Как прозвучало в отчетах 
специалистов, в текущем году ФМС сосре-
доточила усилия на информатизации рабо-
ты службы – это поможет сократить очере-
ди и повысить КПд  сотрудников.

Кроме того, на совещании, большая 
часть которого прошла в закрытом фор-
мате, были затронуты такие темы: адап-
тация и интеграция мигрантов в россий-
ское общество, реализация Федерально-
го закона «о противодействии коррупции» 
и уровень собираемости административ-
ных штрафов.

Роман ЕРМакОВ.
При содействии информотдела  

администрации Пятигорска.

 РОль И МЕСТО
Вчера в Пятигорске открылся семинар-
совещание с участием глав муници-
пальных районов, а также  руководи-
телей представительных органов го-
родских округов Ставропольского 
края. Его тема – «Место и роль пред-
ставительных органов местного само-
управления в системе муниципального 
управления». В течение трех дней му-
ниципалы обсудят проблемы природо-
пользования в Ставропольском крае, 
вопросы управления имущественны-
ми и земельными ресурсами муници-
пальных образований, изменения в за-
конодательстве рФ о земле и др. В ра-
боте семинара-совещания принимает 
участие первый заместитель предсе-
дателя ПСК Юрий Белый. 

Р. ЕРМакОВ. 

 НалОГОВыЕ ИТОГИ
В Ставрополе проходит совещание-
семинар территориальных органов 
Федеральной налоговой службы рФ, 
входящих в состав Северо-Кавказ-
ского федерального округа. В тече-
ние двух дней будут обсуждаться ито-
ги работы налоговых органов. В се-
минаре принимают участие замести-
тель руководителя ФнС россии К. ян-
ков, начальник управления Межрегио-
нальной иФнС рФ В. радченко, а так-
же руководители управлений ФнС рос-
сии по СКФо.

а. РУСаНОВ.

 ГОСТь Из ГЕРМаНИИ 
Глава администрации Ставрополя  
и. Бестужий принял регионального 
уполномоченного посольства Герма-
нии в рФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Йенса Густа. Как сооб-
щает пресс-служба администрации,  
представитель немецкого посольства 
принял участие в культурно-деловом 
фестивале «дни Германии», проходя-
щем в краевом центре. игорь Бестужий 
рассказал гостю о Ставрополе и реа-
лизуемой в городе стратегии его раз-
вития до 2020 года, а также предложил 
активно использовать имеющиеся воз-
можности экономического и культур-
ного сотрудничества. Уполномочен-
ный посольства Германии пообещал 
содействие в этих вопросах. 

а. ФРОлОВ.

 ПОБЕДы «Малых 
акаДЕМИкОВ»
из Греции вернулась команда Ма-
лой академии наук Ставропольского 
дворца детского творчества, прини-
мавшая участие в ХХ Международной 
тест-рейтинговой олимпиаде «интел-
лектуальный марафон-2011». олим-
пиада была организована МГУ имени  
М. В. ломоносова, Критским универ-
ситетом и международным интеллект-
клубом «Глюон». наши ребята  получи-
ли диплом II степени в командном ту-
ре по физике, диплом III степени (так-
же командный) по направлению «исто-
рия научных идей и открытий». а деся-
тиклассник ставропольского лицея  
№ 14 леонид игропуло стал вторым в 
индивидуальных состязаниях по фи-
зике.

л. ПРайСМаН.

 НЕ БОлЕТь!
начинается предсезонная вакцинация 
детей против гриппа.  Всего планиру-
ется привить 210 тысяч школьников и 
дошколят. В край уже поступила пер-
вая партия вакцины для иммунизации 
73 тысяч  детей. Управление роспо-
требнадзора СК сообщает, что забо-
леваемость орВи за прошедшую не-
делю в крае по-прежнему оставалась 
на неэпидемическом уровне. За меди-
цинской помощью обратились 10 тысяч 
человек, темп прироста к предыдущей 
неделе составил 4,7%. 

л. ВаРДаНяН.

 И ПРОСТО 
Для зДОРОВья
Вчера в Ставрополе, на базе краевой 
детско-юношеской спортивной шко-
лы, состоялась IX краевая спартакиа-
да учащихся специальных (коррекци-
онных) общеобразовательных учреж-
дений, участие в которой приняли 200 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Мероприятие организо-
вано министерством образования СК 
совместно с краевыми комитетами по 
делам молодежи,  по физической куль-
туре и спорту и направлено на интегра-
цию и адаптацию таких ребят к жизни 
в обществе, укрепление их здоровья. 
Соревнования прошли в эстафете с ба-
скетбольными мячами, беге на 500 ме-
тров, дартсе и других видах.

л. лаРИОНОВа.

 СаМ ПРИшЕл
Сотрудники Госавтоинспекции задер-
жали мужчину, подозреваемого в со-
вершении ряда преступлений  и на-
ходящегося в федеральном розы-
ске. Причем в руки правоохранитель-
ных органов он пришел сам, в прямом 
смысле слова. Как рассказали в от-
деле пропаганды УГиБдд, дело было 
так. В межрайонный регистрационно-
экзаменационный отдел  Ставрополя с 
заявлением о постановке авто на учет 
обратился некий С.,  житель Грачев-
ского района. и предъявил сотрудни-
кам паспорт и документы на машину. 
Проверка паспорта по автоматизиро-
ванным базам данных показала, что 
С. значится в федеральном розыске 
по подозрению в совершении на тер-
ритории Калмыкии ряда противоправ-
ных действий: вымогательство, мо-
шенничество, хранение оружия. По-
дозрительный гость тут же был задер-
жан, при личном досмотре у него об-
наружен травматический пистолет, ко-
торый он носил без соответствующего 
разрешения. 

ю. ФИль.

продолжается  подписка 
на I полугодие 2012 года на газету 

«ставропольсКая  правда»
абонемент доставки можно оформить:

 во всех отделениях почтовой связи 
ФГУП «Почта россии» по Ставропольско-
му краю;

 в службе собственной доставки газеты 
«Вечерний Ставрополь» (только для жителей 
г. Ставрополя, тел. 23-66-68);

 в редакции газеты «Ставропольская правда».

Если вы не получаете 
«Ставрополку» сейчас, 

можно оформить 
подписку на текущее 
полугодие с любого 

месяца.

Справки 
по телефону 

89283275484.
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В
изит начался с посещения 
зАО «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Родина». 
Приехать к крестьянам в 
Шпаковский район высоких 

гостей во время недавней видео-
конференции с региональными 
избирательными штабами «Еди-
ной России» пригласил местный 
механизатор Александр Шав-
клис. Предложение было с го-
товностью принято. 

Главе государства и премье-
ру продемонстрировали сель-
хозпродукцию, которую выра-
щивают крестьяне. Гости лично 
опробовали уборочные комбай-
ны нового поколения на кукуруз-
ном поле, собрав по 6 тонн уро-
жая. «Чуткая машина, хорошо 
слушается», - оценил продукцию 
«Ростсельмаша» В. Путин. и   по-
интересовался, сколько же они с 
президентом заработали за не-
сколько прогонов по полю и в ка-
кой кассе получить деньги. «так 
бы и сжали все поле, если бы не 
остановили», - поддержал то-
нальность разговора губернатор 
В. Гаевский. «На комбайне рабо-
тать – занятие серьезное, соби-
рать урожай - это не девушек ка-
тать», - заметил президент.

затем состоялась встреча 
Дмитрия Медведева и Владими-
ра Путина с работниками сель-
ского хозяйства и активом пар-
тии «Единая Россия». В беседе 
принял участие вице-премьер 
Правительства РФ игорь Сечин.

Виктор Орлов, руководитель 
сельхозпредприятия, сообщил, 
что в нынешнем  году валовой 
сбор зерна  в хозяйстве соста-
вил 34,9 тысячи тонн при сред-
ней урожайности  50,8 центне-
ра с гектара. По итогам 2010 го-
да получили 94 миллиона рублей 
чистой прибыли, рентабельность 
производства вышла на уровень   
36%. за восемь месяцев текуще-
го года чистая прибыль уже на от-
метке 87 миллионов рублей. Хо-
рошо продвигается и программа 
по социальному развитию села, 
принятая на срок до 2012 года. 
Самое главное, что люди пове-
рили, что государство реально 
о них заботится, отметил В. Ор-
лов.  и хитро намекнул о намеча-
ющемся в стране профиците, что 
могло бы стать причиной увели-
чения ее финансирования. Пре-
зидент подчеркнул важность то-
го, что делается в ее рамках для 
привлечения молодежи в сель-
скохозяйственное  производ-
ство. Без заботы о смене  у села 
нет будущего. 

иван Киц, генеральный ди-
ректор ООО «КиЦ», поблагода-
рил за поддержку  в приобрете-
нии ГСМ в период страды. Сни-
жение издержек помогает рабо-
тать рентабельнее. А премьер-
министр высказал предположе-
ние, что эти госсредства, воз-
можно, целесообразнее было бы 
направить на агролизинг, приоб-
ретение для хозяйств новой тех-
ники. «Лучше и то, и другое», - 
был отклик. 

По мнению аграриев, осно-
ва успеха    - приемлемые цены 
на зерно. В. Путин согласился, 
что вопрос этот базовый. Что-
бы помочь крестьянам, государ-
ство разрешило продавать про-
дукцию за рубеж. Экспорт, без-
условно, станет хорошей эконо-
мической поддержкой аграрно-
му бизнесу. Однако, когда планка 
поднимется до уровня 24-25 млн 
тонн, будут введены ограниче-
ния, нельзя оставить страну без 
хлеба, и позаботиться об этом 
следует своевременно. Другой 
новацией, взамен зерновых ин-
тервенций,  должны стать зало-
говые аукционы с обратным вы-

купом. Государство берет у кре-
стьян урожай по экономически 
приемлемой средневзвешен-
ной цене. Но... если производи-
тель находит на рынке более вы-
годное предложение, то в этом 
случае  имеет право забрать зер-
но обратно, вернув, кончено, уже 
полученные за него  деньги. 

Президент напомнил о том, 
что готовится отдельная госпро-
грамма по строительству храни-
лищ для выращенного. ибо  се-
годня это  серьезная пробле-
ма на территории всей страны. 
Но  решить ее помогут не толь-
ко новые элеваторы, но и дина-
мичное  развитие  животновод-
ства, в этом случае  большая 
часть выращенного на полях бу-
дет востребована. Более того, 
в планах – экспортные постав-
ки продукции животноводства.  
Это реально, судя по динамике 
роста отрасли. Доля собствен-
ного производства мяса в стра-
не составляет уже 71%, тогда как 
еще в 2005 году была равна 50%. 
Поголовье радикально выросло. 

Депутат краевой Думы Ай-
дын Ширинов напомнил о необ-
ходимости упростить  бюрокра-
тически весьма обременитель-
ный процесс    оформления зе-
мельных участков под строитель-
ство жилья, подумать о переква-
лификации высвобождающейся 
в результате внедрения совре-
менных технологий на селе ра-
бочей силы, снизить тарифы на 
электроэнергию. Владимир  Пу-
тин согласился, что землеустро-
ительное хозяйство весьма за-
пущенно и нуждается в рефор-
мировании, система «все во-
круг колхозное, все вокруг мое» 
должна уйти в прошлое как мож-
но скорее. Однако не все зави-
сит только от центральной вла-
сти. Активнее следует решать 
поставленные вопросы и регио-
нальной власти. Губернатор Ва-
лерий Гаевский в связи с этим, в 
частности,  напомнил о майском 
снижении в крае на 15% тари-
фов на электроэнергию для ма-
лого бизнеса, что стало реальной 
поддержкой экономики. 

Борцом за  экологически чи-
стые продукты, спрос на которые 
растет, выступил директор ООО 
«СХП «Пересвет-Агро» Олег Гу-
бенко. Чтобы поддержать  про-
изводителей, занимающихся 
выращиванием овощей в закры-
том грунте, по его мнению, не-
обходимо снизить коэффициент 
по плате за газ. Это важно, что-
бы цена товара была приемле-
мой не только для состоятель-
ных. «Корзинку с  продукцией, 
выпестованной нашими казака-
ми, мы вам передали, попробуй-
те, оцените», - обратился он к вы-
соким гостям. «Вот спасибо, до-

брый человек», - откликнулся на 
этот призыв глава государства. 

В число обсужденных на 
встрече тем попали также во-
просы межнационального об-
щения в регионе, строительства 
молодежной политики, профес-
сиональной ориентации выпуск-
ников школ и другие.  

Д
АЛЕЕ президент посетил 
Ставропольский регио-
нальный сосудистый центр 
при краевом клиническом 
центре специализирован-

ных видов медицинской помо-
щи. Учреждение включает не-
врологическое отделение для 
больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения, от-
деление интенсивной терапии, 
анестезиологию и реанимацию, 
кардиологическое отделение 
для больных с острым коронар-
ным синдромом, отделение ин-
тенсивной терапии, рентгено-
хирургических методов лечения 
и ряд других.

Валерий Гаевский предста-
вил Дмитрию Медведеву проект 
будущего клинического перина-
тального центра. Новое учрежде-
ние расположится на территории 
между Ставропольским краевым 
клиническим центром специали-
зированных видов медицинской 
помощи и краевой детской кли-
нической больницей на площа-
ди  4 га, половина которой будет 
отведена под садово-парковую 
зону. Стационар центра рассчи-
тан на 200 коек, амбулаторно-
поликлиническое отделение 
– на 100 посещений в смену. 
здесь будет создан  дистанци-
онный консультативный центр 
с выездными анестезиолого-
реанимационными, акушерски-
ми бригадами для оказания экс-
тренной медицинской помощи. 

Ориентировочная стоимость 
разработки проектно-сметной 
документации и строительства – 
2,7 млрд рублей из федерально-
го и краевого бюджетов. По сло-
вам Валерия Гаевского, проект 
центра уже согласован, и к на-
чалу 2014 года он должен быть 
полностью готов. Аналогов ему 
на российском Юге нет. 

- Это хороший проект, - оце-
нил Дмитрий Медведев. - Наде-
юсь, что к 2014 году учреждение 
уже будет работать  для Ставро-
полья и  других регионов.

На сегодняшний день един-
ственное родовспомогательное 
учреждение в крае, где работают 
с пациентками с высокой степе-
нью риска, - это  краевой перина-
тальный центр. Уже сегодня  25% 
беременных и рожениц из этой 
категории риска составляют жи-
тельницы регионов СКФО. Поэ-
тому проект создания нового ме-

Президента и Премьера 
было не остановить

ТребуюТся 
рабочие 
и инженеры

Губернатор 
Валерий Гаевский 
провел очередное 
заседание 
краевого совета по 
кадровой политике. 
рассмотрены 
вопросы, связанные 
с балансом спроса 
и предложения 
на рынке труда 
ставрополья, 
с качеством 
подготовки 
профессиональных 
кадров и ее 
соответствием 
задачам развития 
региона.

- Во всех секторах без ис-
ключения нужны професси-
ональные кадры, - подчер-
кнул губернатор. -  Вспом-
ните нашу Программу соци-
ально-экономического раз-
вития до 2016 года, там есть 
четкая цифра – 47 тысяч но-
вых рабочих мест. Нам нуж-
на высокотехнологичная си-
стема среднесрочного и дол-
госрочного прогнозирования 
занятости в краевой эконо-
мике, ее потребности в ка-
драх со всесторонним охва-
том, - отметил В. Гаевский. 

Глава Ставрополья на-
помнил также, что начиная с 
2012 года оказание госуслуг 
в сфере содействия занято-
сти населения переходит к 
полномочиям регионов. На-
ряду с расширением круга 
ответственности появляют-
ся дополнительные инстру-
менты борьбы с безработи-
цей, и краевой власти надо 
быть готовой к их эффектив-
ному применению.

С основным докладом об 
анализе потребности в рабо-
чих кадрах и специалистах в 
территориальном, отрасле-
вом и профессиональном 
разрезах на среднесрочную 
перспективу выступил ми-
нистр труда и социальной 
защиты населения  Алексей 
Карабут. 

По его словам, в крае на-
считывается 150 тысяч ва-
кансий. При этом офици-
альный статус безработного 
имеют около 27 тысяч став-
ропольцев, а обратились в 
службу занятости в тече-
ние года  95,6 тысячи чело-
век. тем не менее устроиться 
удается далеко не всем. Са-
мый большой блок свобод-
ных мест на рынке труда со-
ставляют непрестижные ра-
бочие профессии или специ-
альности уровня начального 
профобразования. 

По отраслям наиболь-
шая потребность в работ-
никах наблюдается  в  про-
мышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении, 
школьном и дополнительном 
образовании. По прогнозным 
данным, инвестиционная де-
ятельность усилит кадро-
вые запросы в санаторно-
курортном, агропромышлен-
ном, дорожно-транспортном 
комплексах.

Сообщил А. Карабут и о 
результатах опроса, прове-
денного среди работодате-
лей края. 60% руководителей 
предприятий и организаций 
указали на дефицит квали-
фицированных рабочих ка-
дров. 28% заинтересованы 
в качественной подготовке 
инженеров. Однако, как по-
казывает практика, именно 
работодатели пока остают-
ся самым консервативно на-
строенным и пассивным зве-
ном в переориентации си-
стемы образования на нуж-
ды рынка труда. 

Недостатки в системе про-
фессионального образо-
вания и пути их устранения 
проанализировал в своем 
содокладе первый замести-
тель министра образования 
края Василий Лямин. Ком-
ментируя выступление, гу-
бернатор акцентировал вни-
мание руководства краевого 
минобразования на задаче 
сокращения образователь-
ных учреждений, обеспечива-
ющих выпускников «диплома-
ми, но не знаниями». 

- Все конторы по типу 
«рога и копыта» по выдаче 
дипломов на территории 
края должны быть закрыты, 
- обозначил свою позицию 
В. Гаевский. 

ЛюДмиЛа 
КоВаЛеВсКая.

При содействии пресс-
службы губернатора.

о
СНОВНыЕ направления 
контрольной деятель-
ности ведомства каса-
лись соблюдения требо-
ваний к охране труда на 

предприятиях, а также своев-
ременной выплаты заработной 
платы. Как сообщает управ-
ление по госинформполитике 
ПСК, за 2011 год госинспекто-
ры по охране труда провери-
ли 1745 организаций. Вместе с 
ними в рейды выходили сотруд-
ники профсоюзов, прокурату-
ры, а также других контрольно-
надзорных органов. Результат 
– 17790 выявленных наруше-
ний прав работников по охране 
их труда. Большая часть из них 
связана с невыполнением тре-
бования законодательства об 
обучении и инструктировании 
сотрудников по вопросам без-
опасности. На втором месте – 
необеспеченность работников 
средствами индивидуальной 
защиты, на третьем – наруше-
ния при проведении аттеста-
ции рабочих мест. Были замеча-
ния у проверяющих и к качеству 
санитарно-бытового, а также 
лечебно-профилактического 
обслуживания сотрудников ор-
ганизаций. По результатам про-
верок инспекторы выдали не-
радивым работодателям 2714 
предписаний об устранении 
нарушений. Деятельность ше-
сти структурных подразделе-
ний и производственных участ-
ков нескольких организаций по 
решению ведомства была при-
остановлена. запрет наложили 
и на эксплуатацию 31 единицы 
оборудования. 

В отношении пренебрегаю-
щих законом предпринимате-
лей, должностных и юридических 
лиц наложили 856 администра-
тивных штрафов на общую сум-
му 2,8 миллиона рублей. 74 мате-

риала направлены в прокуратуру 
для привлечения их фигурантов к 
уголовной ответственности, еще 
152 нарушителя наказали дисци-
плинарно. 

Работодателям, задерживаю-
щим зарплату сотрудникам, из-
бежать санкций также не уда-
лось. 888 проверок, проведен-
ных за девять месяцев 2011 го-
да на предприятиях края, в том 
числе бюджетных, вскрыли 1459 
случаев нарушений трудового 
законодательства. 

После вмешательства госин-
спекторов 3490 ставропольцев, в 
том числе 288 бюджетников, по-
лучили наконец долгожданную 
зарплату. Общий объем выпла-
ченной задолженности составил 
36,3 миллиона рублей. 

Как сообщили в Государ-
ственной инспекции труда, по 
итогам проверок за грубое на-
рушение норм трудового зако-
нодательства на виновников не-
выплат  заработной платы на-
ложили 543 административных 
штрафа в общей сложности на 
2,5  миллиона рублей. В 24 слу-
чаях материалы направлены в 
Следственный комитет для ре-
шения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. К дисциплинар-
ной ответственности привлече-
ны 26 работников, нарушивших 
трудовое законодательство.

за повторную задержку зар-
платы три работодателя  дисква-
лифицированы в судебном по-
рядке. Эта мера наказания яв-
ляется самой жесткой и подраз-
умевает запрет занимать руково-
дящие должности на срок от го-
да до трех лет. Кроме того, почти 
сотне пострадавших от действий 
работодателей инспекторы ока-
зали помощь в подготовке иско-
вых заявлений для обращения в 
суд. 

а. ФроЛоВ.

В. Гаевский рассказал собравшимся о высоких 
оценках результатов работы краевых силовиков, 
которые дали руководители  Совета безопасно-
сти России и Министерства внутренних дел РФ. 
Кроме того, подчеркнул проблемные моменты, 
обозначенные в ходе визита в край президента 
и премьер-министра государства. В частности, 
в ходе встречи руководителей страны со ставро-
польским активом партии «Единая Россия» была 
обозначена проблема неспокойных межнаци-
ональных отношений в регионе. Военком края 
Ю. Эм рассказал, что приезжая молодежь зача-
стую очень недостойно и непристойно ведет се-
бя на Ставрополье. В ответ президент Д. Медве-
дев потребовал жестко наказывать за такое по-

ведение, вплоть до уголовной ответственности.
Координационному совещанию силовиков 

было предложено вникнуть в инцидент, произо-
шедший в Минеральных Водах, где неизвестны-
ми осквернен памятник генералу Ермолову. Гу-
бернатор обратил внимание на отклик, который 
имел этот случай в казачьей среде и широкой об-
щественности, и на то, что кто-то нарочно про-
воцирует таким образом ситуацию. «Этот слу-
чай вандализма – тяжелое правонарушение, а 
не хулиганство», - уверен он. и сориентировал 
правоохранителей на соответствующий подход 
в расследовании случившегося, сообщает пресс-
служба главы края.

ю. ФиЛь.

Как уже сообщалось, на Ставрополье с рабочей поездкой побывали Президент России 
Дмитрий Медведев и Председатель Правительства страны Владимир Путин. 

дицинского центра был предло-
жен для включения в Госпрограм-
му по развитию Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

В 
АЭРОПОРтУ Ставрополь 
состоялась также рабочая 
встреча президента  и гу-
бернатора. Открывая ее, 
Дмитрий Медведев поздра-

вил всех, кто на Ставрополье 
убирал в этом году выращенное. 

«Урожай  получился очень хо-
роший. и теперь важно правиль-
но им распорядиться», - отметил 
глава государства. 

 Он сделал акцент на трудно-
стях, которые есть у селян с же-
лезнодорожным подвижным со-
ставом. Чтобы их снять, долж-
ны быть исполнены договорен-
ности, достигнутые  с  руковод-
ством ОАО «РЖД» и Министер-
ства транспорта РФ.

Докладывая о результатах 
уборки, Валерий Гаевский со-
общил, что осенние полевые ра-
боты практически завершены. 
Хорошие прогнозы по поздним 
культурам: подсолнечника и ку-
курузы будет собрано по 400 ты-
сяч тонн. Рекордные показатели 
ожидаются по сахарной свекле - 
2 миллиона тонн при прошлогод-
нем результате в один миллион.

- Но, откровенно говоря, ни с 
какой другой товарной позицией 
у нас нет таких трудностей, как 
с этой. зерно реализуем - про-
дано за рубеж 3 миллиона тонн, 
рапс и горох хорошо распрода-
ли. А вот свекла - большая го-
ловная боль, потому что не хва-
тает перерабатывающих мощно-
стей, - сообщил главе государ-
ства Валерий Гаевский. -  Чтобы 
изменить ситуацию, подготов-
лены две инвестиционные пло-
щадки под новые предприятия 
по переработке сладкого кор-
неплода. Есть инвесторы, гото-
вые вкладываться, осталось по-
мочь им с гарантиями.

Дмитрий Медведев поинте-
ресовался средней стоимостью 
этих инвестиционных проектов и 
обратил внимание, что есть спе-
циальные программы поддерж-
ки перерабатывающей отрас-
ли, которые надо использовать. 
Средняя стоимость одного заво-
да, пояснил глава края,  100 мил-
лионов евро, срок окупаемости – 
до 5 лет.  Край намерен  постро-
ить два новых комплекса мощно-
стью по  миллиону тонн каждый. 

Валерий Гаевский рассказал 
также, что в этом году измени-
лась ситуация с гречкой. Собра-
но больше прошлогоднего, цена 
упала примерно на треть - со 110 
до 60-80 рублей за килограмм. В 
животноводческой отрасли реа-
лизуется два десятка новых про-
ектов на 19 миллиардов рублей 
инвестиций, в том числе 8 пуско-
вых комплексов - в этом году. Но-
вые фермы дадут прибавку  120 
тысяч тонн молока, 170 тысяч 
тонн мяса и 90 миллионов яиц. 
Регион, по словам губернатора, 
воспользовался запретительны-
ми мерами на ввоз окорочков и 
за последние годы практически 
удвоил производство мяса пти-
цы. 

Президент поделился впечат-
лениями от знакомства с проек-
том нового перинатального цен-
тра и поинтересовался ситуаци-
ей в здравоохранении края в це-
лом. Сегодня в регионе, как по-
яснил губернатор,  реализует-
ся программа по модернизации 
отрасли, в рамках которой за два 
года на ее нужды будет направ-
лено почти 10 миллиардов ру-
блей. Глава Ставрополья доло-
жил также о ситуации с зарплата-
ми и надбавками, которые полу-
чают медики в рамках нацпроек-
та «здоровье» и модернизацион-
ной программы, и проинформи-
ровал  о поэтапном увеличении 
зарплат учителей - к концу года 
средний уровень их дохода вый-
дет на отметку  14 тысяч рублей. 

Еще одна тема касалась жи-
лищного строительства. Дмитрий 
Медведев указал на статистику 
ввода жилья в регионе за 8 меся-
цев, которая ниже прошлогодне-
го результата, и поинтересовал-
ся причинами отрицательной ди-
намики. Одна из них, по мнению 
губернатора, - падение спроса 
на жилье. Валерий Гаевский вы-
разил уверенность, что по итогам 
года статистика выравняется, по-
скольку в Ставрополе будет вве-
ден военный городок на 150 тысяч 
квадратных метров жилья. 

- Надо раскочегаривать стро-
ительство жилья эконом-класса, 
- сориентировал руководство 
края Дмитрий Медведев. – Се-
рьезнее  заниматься  жильем для  
бюджетников, для большинства 
из них это очень тяжело решае-
мая проблема. 

ЛюДмиЛа 
КоВаЛеВсКая.

При содействии пресс-
службы губернатора. 

Фото автора 
и пресс-службы 

губернатора.

 

событие

даешь нанобудущее
зале появился Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев.  В сво-
ем выступлении глава государ-
ства отметил, что форум яв-
ляется прекрасной площад-
кой для ведения переговоров 
между представителями биз-
неса и учеными. Он также под-
черкнул, что государство не на-
мерено снижать финансирова-
ние фундаментальных научных 
исследований.

- До 2014 года на эти цели 
планируется потратить восемь 
миллиардов рублей, - сказал 
Дмитрий Медведев. 

Президент также отметил, 
что проявилась положительная 
тенденция: отечественные биз-
несмены активно вкладывают 
средства в научные разработки,   
в том числе и нанотехнологии.  

Яркой и впечатляющей ча-
стью форума является выстав-
ка RusnanotechExpo-2011, на 
которой представлено более 
100 стендов от 385 российских 
и зарубежных компаний из 107 
городов России и Австралии, 
Великобритании, Японии, Гер-
мании, ирана, Нидерландов, 
испании, Финляндии и Южной 
Кореи. Она разместилась в не-
скольких павильонах общей 
площадью пять тысяч квадрат-
ных метров. В целях популяри-
зации нанотехнологий и хай-тек 
проектов  демонстрировались 
действующие прототипы нови-
нок российского электротранс-
порта,  «Умного дома», «Магази-
на будущего» и ряда других ин-
новационных проектов. Увиден-
ное  впечатляет. Кстати, тради-
ционные бейджики (пропуска) 
участников форума и журнали-
стов тоже имеют нанометки, на 
которых нанесена вся инфор-
мация о человеке. Одни по-
сетители искренне радуются, 
что появляются новые гадже-
ты (устройства, одновременно 
выполняющие несколько функ-
ций), а других пугает информа-
ционная зависимость от ком-
пьютеро- и нанотехнологий, од-
нако равнодушных среди посе-
тителей выставки нет. 

К примеру, отличительной 
особенностью «Магазина буду-

щего» является  использование 
вместо традиционных штрихко-
дов специальных радиочастот-
ных меток. Внешне RFID-метки 
выглядят как обыкновенные бе-
лые полоски, но на них находит-
ся вся информация о товаре, ко-
торая считывается дистанци-
онно в специальном автомате-
терминале. Оплатить покупки 
можно  наличными, пластико-
вой карточкой или… сотовым 
телефоном. В результате про-
фессия кассира-продавца ухо-
дит в прошлое, и можно пред-
ставить, как способен изме-
нить мир только проект «Мага-
зина будущего». 

Ставрополье на форуме 
представлено разработками 
ученых ведущих вузов краево-
го центра. В частности, док-
тор сельскохозяйственных на-
ук, профессор Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета Галина Ста-
родубцева приехала в Москву с 
проектом производства диети-
ческих и диабетических продук-
тов с использованием нанотех-
нологических процессов. 

- Суть проекта заключается 
в выращивании на Ставрополье 
такой  культуры, как стевия, и 
производстве натурального за-

менителя сахара – стевиазида, 
рассказывает Галина Стародуб-
цева. - Благодаря  естественно-
му происхождению стевиазид, 
в сравнении с синтетическими 
подсластителями, не токсичен 
даже в больших дозах, не обла-
дает канцерогенным действи-
ем. за последние 40 лет упо-
требления стевии и стевиази-
да во всем мире не отмечено ни 
одного случая неблагоприятно-
го воздействия на человека, а, 
наоборот, оказывается положи-
тельное влияние на все жизнен-
но важные системы: повышает-
ся сопротивляемость организ-
ма к инфекционным заболева-
ниям, улучшается регенерация 
клеток, тормозится рост ново-
образований, укрепляются кро-
веносные сосуды. 

В рамках работы междуна-
родного форума запланирова-
ны также демонстрация коллек-
ций одежды, созданной с помо-
щью нанотехнологий, награж-
дение победителей конкурса 
научных работ молодых ученых 
в области нанотехнологий, вру-
чение премии RUSNANOPRIZE и 
многое другое.

ниКоЛай ГриЩенКо.
Москва.

Фото автора. 

-с
АМОЕ главное, что в 
возможности России 
по развитию нано-
технологий поверили 
иностранные бизнес-

мены и ученые, и одна четвер-
тая всех проектов создается и 
реализуется с помощью зару-
бежных партнеров, - подчер-
кнул Сергей иванов. 

В рамках пленарного засе-
дания состоялась дискуссия 
«Спрос на инновации». В раз-
гар заседания, в котором уча-
ствовали председатель прав-
ления  РОСНАНО  Анатолий Чу-
байс, президент фонда «Скол-
ково» Виктор Вексельберг, по-
пуляризатор нанотехнологий 
и футуролог Эрик Дрекслер, в 

Как уже сообщалось, в москве начал работу IV международный 
форум RUSNANOTECH 2011, на открытии которого выступил 
заместитель Председателя Правительства российской Федерации 
сергей иванов. он отметил, что за четыре года в стране произошел 
прорыв в развитии хайт-тек индустрии. В частности, по линии 
роснано заключено 134 инвестиционных и инфраструктурных 
проекта на сумму свыше 533 миллиардов рублей. В высоко 
технологичных отраслях экономики занято около 150 тысяч человек. 

презентация

бумаГи 
осТануТся 
В ПрошЛом 
ставрополье 
стало одним из 
четырех регионов, 
презентовавших 
свою деятельность 
по переводу 
госуслуг в 
электронный вид 
на прошедшей 
в москве 
конференции  
«осенний 
документо-
оборот-2011».

Она считается знаковым 
мероприятием на отрасле-
вом рынке, так как здесь за-
даются основные направле-
ния развития на год и предо-
ставляется возможность об-
мена опытом среди заинте-
ресованных организаций и 
учреждений. Как пояснил 
председатель комитета СК 
по информационным техно-
логиям и связи В. Найден-
ко, накопленным в Ставро-
польском крае опытом дру-
гие регионы стали интере-
соваться с момента подпи-
сания между  правитель-
ством  СК и ОАО «Ростеле-
ком» протокола о создании 
региональной системы меж-
ведомственного электрон-
ного взаимодействия и под-
ключении ее к единой систе-
ме. Сейчас все органы вла-
сти края находятся в одной 
телекоммуникационной се-
ти. Межведомственное вза-
имодействие осуществляет-
ся с помощью системы элек-
тронного документооборо-
та, а также специализиро-
ванной электронной почты. 
До конца 2011 года планиру-
ется оборудовать до 500 ав-
томатизированных рабочих 
мест в аппарате правитель-
ства  края и органах государ-
ственной власти. Внедрение 
системы позволяет автома-
тизировать процесс реги-
страции документов и сде-
лать прозрачным ход их ис-
полнения, сообщает управ-
ление по госинформполити-
ке ПСК.

ю. ПЛаТоноВа.

подробности

Штрафов на Пять 
миллионов
Государственная инспекция труда в ставропольском 
крае подвела итоги работы за 9 месяцев 2011 года

совещание

не время миндальничать
Проблемы текущей криминогенной обстановки в регионе, нарушений при 
строительстве культовых сооружений на территории края, пресечения незаконной 
деятельности в сфере игорного бизнеса и другие вопросы были рассмотрены 
на заседании постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в крае под председательством губернатора. 

инфо-2011

К Взаимной ВыГоДе
На днях в микрорайоне Правокубанском, входящем в Невинно-

мысск,  прошла очередная ярмарка-продажа, в которой участво-
вали 14 хозяйств Кочубеевского района.

 Живая рыба, сахар, зерно, овощи, мука, колбасы, мед – эти и 
другие товары были представлены на ярмарке. А цены радовали.   
так, живой карп шел по 80 рублей за кило, отборная крупная кар-
тошка стоила 10-12 рублей за килограмм, лук – 5, сахар – 23 цел-
ковых, растительное масло – 45-55 рублей за литр. Практику вы-
ездных ярмарок кочубеевцы продолжат и впредь.

а. маЩенКо.

ГречКа По-Домашнему
В нынешнем сезоне проблем  с обеспечением жителей края 

гречкой, как было в прошлом сезоне, не будет. После прошлогод-
него дефицита, когда цены на гречку взлетели с космической ско-
ростью, в крае увеличили посевные площади под этой культурой, 
сообщили в управлении по госинформполитике правительства СК. 
В этом году ею засеяли почти три тысячи гектаров.  По данным ми-
нистерства сельского хозяйства СК, собрано около  трех с поло-
виной тысяч тонн продукции. Ставропольская гречка в прошлом 
сезоне ушла в Саратовскую и Воронежскую области. В нынешнем 
году ситуация с урожаем в регионах традиционного выращивания 
гречки гораздо лучше, поэтому почти вся эта  крупа, произведен-
ная в крае, у нас же и останется. 

Т. КаЛюжная. 



юбилеи
театр: премьера новости науки

к 85-летию всероссийского общества глухих
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Льды тают, 
птицы 
не Летают...
Орнитологи Северной 
Осетии связывают 
исчезновение 
нескольких видов птиц 
с климатическими 
изменениями. Как 
сообщил sk-news.ru 
кандидат биологических 
наук, ведущий орнитолог 
Северной Осетии юрий 
Комаров, факты, которые 
наблюдают кавказские 
ученые, внушают тревогу.

«До сих пор не наблюдались бе-
реговые ласточки, это наводит на 
негативные мысли, - рассказыва-
ет Комаров. - Трагично закончился 
перелет славок-черноголовок, ко-
торые стаями мигрировали в тума-
не и разбились о Фиагдонский те-
левизионный ретранслятор на вы-
соте 2800 м».

Орнитолог связывает исчезно-
вение в этом году на пролете мно-
гих видов птиц с дождливым летом, 
вследствие которого могли погиб-
нуть кладки гнездящихся на дере-
вьях птиц. Обращает на себя вни-
мание и сокращение численности 
мигрирующих птиц.

«Мы очень насторожены. Я не 
видел в этом году улетающих в те-
плые края соловьев, которые обыч-
но начинают миграцию в конце ав-
густа, нет на пролете серых журав-
лей, вяхирей, перепелок», - сооб-
щает орнитолог.

Чтобы объяснить столь необыч-
ное явление, необходимо провести 
анализ всей популяции птиц Кавка-
за, считает Комаров.  Как сообщал 
«Росбалт», в этом году площадь 
арктических льдов сократилась до 
4,33 млн кв км. Это уже второй «ар-
ктический минимум», которые уче-
ные зафиксировали за последние 5 
лет. По мнению экологов, это чет-
кий сигнал тревоги, к которому не-
обходимо прислушаться. Таяние 
льда губительно не только для жи-
вотных арктического региона, но и 
для всей планеты в целом, увере-
ны эксперты.

а ОбувКа 
ОСтаЛаСь
на строительной площадке 
нового супермаркета в 
Камелоне (Шотландия) 
археологами было найдено 
около 60 пар сандалий 
и другой обуви, которые 
примерно две тысячи 
лет назад принадлежали 
римским солдатам. 

Кожаная обувь была обнаруже-
на вместе с украшениями, моне-
тами, глиняной посудой и костями 
животных. Запас римских сандалий 
и другой обуви, самый большой из 
всех найденных в Шотландии, был 
обнаружен в канале у ворот форта, 
датируемого II веком нашей эры, 
построенного рядом с валом Анто-
нина. Этот вал представлял собой 
массивный защитный барьер, воз-
веденный римлянами через цен-
тральную Шотландию во время 
своего кратковременного господ-
ства в этом районе. По словам ко-
ординатора раскопок Мартина Ку-
ка, археолога из АОС Archaeology 
Gtoup, находка, вероятнее всего, 
представляет собой совокупность 
предметов одноразового пользо-
вания римских центурионов и сол-
дат, стоявших гарнизоном в этом 
форте. «У нас есть доказательства 
существования более значительно-
го сооружения, - заявил Кук. - Воз-
можно, здесь была квадратная кре-
пость с каменными стенами и тре-
мя или четырьмя рвами вокруг». По 
словам Кука, другие находки вклю-
чают в себя топор и наконечник ко-
пья, три или четыре броши, фран-
цузскую самосскую керамику, об-
ладать которой считалось весьма 
престижным, стекло и обыкновен-
ные горшки.

«Я бы сказал, что это была самая 
значительная крепость в Шотлан-
дии, - добавил Кук. - И она станет 
наиболее важным местом раскопок 
в стране за последние  десять лет». 

Четыре 
признаКа
учитель начальной школы 
может определить, какие 
из его учеников станут 
алкоголиками. К такому 
выводу пришли датские 
и американские ученые 
в исследовании, которое 
газета «Dagens Medicin» 
называет «надежным, 
обоснованным и 
убедительным».

Коллектив исследователей из 
Копенгагенского института пре-
вентивной медицины и Канзас-
ского университета (США) в тече-
ние десятилетий наблюдал за бо-
лее 300 участниками эксперимен-
та, собрав подробную информа-
цию об обстоятельствах их рожде-
ния, школьных годах и дальнейшей 
жизни.

Исследователи во главе с дат-
ским профессором Иоакимом 
Кнопом говорят о наличии четы-
рех признаков, позволяющих пред-
полагать, что ребенок унаследует 
алкоголизм отца или матери. Это 
небольшой вес при рождении, ран-
нее прекращение кормления гру-
дью, нехватка витамина К во время 
родов и синдром дефицита внима-
ния при гиперактивности или про-
блемы с поведением в целом. «Мы 
не думаем, мы знаем это, - заявил 
Кноп в интервью «Dagens Medicin». 
- Эти признаки настолько очевид-
ны, что любой опытный учитель по-
сле недели работы с классом мо-
жет указать одного-двух учеников, 
которые рискуют приобрести за-
висимость от спиртных напитков». 

Кноп считает, что результаты ис-
следования могут быть успешно 
использованы для принятия пре-
вентивных мер против развития 
алкоголизма в подростковом воз-
расте. «Я не сторонник накачивания 
детей и подростков медикамента-
ми, однако если эту проблему иг-
норировать, то в зрелом возрас-
те она может стать необратимой», 
- сказал он.

по материалам информ-
агентств подготовила 

Л. ЛариОнОва.

Имен
связующая нИть

В КИСлОВОДСКе ШИРОКО ОТМеТИлИ 
20-леТИе ТеАТРА-МУЗеЯ «БлАгОДАТь»

н
АВеРнОе, не все знают 
историю создания «Бла-
годати», а начиналось все 
так. В самом начале 90-х 
годов в кисловодский  му-

зей «Дача Шаляпина» приехал 
евгений Примаков, возглавляв-
ший в то время службу внешней 
разведки страны. Один из со-
провождавших его дипломатов 
подарил Валентине Имтосими, 
заместителю директора это-
го музея, изданную в Париже 
книгу журналиста-эмигранта,  к 
слову,  начинавшего свою жур-
налистскую карьеру на Ставро-
полье,   Владимира Максимова 
«Двое над бездной» - докумен-

такой водевиль, 
аж мерси! 
Один сведущий в театральных делах человек 
сформулировал очень емкий и точный 
критерий качества увиденного им нового 
спектакля: хочется ли мне посмотреть это 
еще раз? если да, значит, постановка чем-
то зацепила, увлекла, словом, понравилась. 
по-моему, этот критерий вполне годится для 
каждого зрителя, а уж завзятого театрала тем 
более. так вот, скажу без обиняков: многие 
ставропольские театралы, успевшие побывать 
на первой премьере недавно начавшегося 
творческого сезона краевого академического 
театра драмы им. М. ю. Лермонтова, 
согласятся со мной в том, что спектакль с 
чуточку эпатажным названием «ах, не говорите 
мне за любовь!» можно посмотреть еще не 
раз. и вовсе не только потому, что это веселая 
костюмная комедия, легкий, так сказать, жанр, 
не требующий от публики сильных душевных 
переживаний и умствований. 

памятник Свириду и проне в Киеве.

артисты в. таранОв 
и и. баранниКОва.
.

сочные элементы суржика в по-
вседневном общении. Впрочем, 
и жители других российских ре-
гионов вовсе не чужды симпа-
тичному языковому хулиганству, 
нередко выручающему в ситуа-
ции, когда надо подчеркнуть не-
что, трудно выразимое обычным 
словом. есть в этом словесном 
«коверкании» своя перчинка и 
свое очарование. А если приба-
вить еще и чуток одесского «со-
уса»… Тут уж получается, говоря 
словами главного героя, «такой 
водевиль, аж мерси!».

С
ПеКТАКль «Ах, не говори-
те мне за любовь!» в про-
граммке обозначен как 
«рецепт богатства и сча-
стья»: вряд ли нужно по-

яснять явно просвечивающий-
ся  иронический подтекст, сра-
зу настраивающий зрителя на 
соответствующий лад. Дескать, 
не стоит принимать все слишком 
всерьез, но… Чем веселее сме-
емся над происходящим на сце-
не, тем глубже проникают в со-
знание вроде бы неновые и не-
замысловатые понятия чести, 
достоинства, справедливости. 
И, ах, как же мы соскучились по 
ним, как затюкали нас суетли-
вые будни, с каким удовольстви-
ем стряхиваем с себя эту шелуху 
бытия, вместе с героями вовле-
каясь в вихрь забавных проде-
лок, причудливых пируэтов и не 
таких уж шуточных конфликтов. 
За все это главное спасибо, раз-
умеется, актерам, явившим в по-
становке радостно узнаваемый 
гармоничный сплав мастерства 
и вдохновения. И еще один не-
маловажный сплав – поколений. 
Рядом с признанными давними 
любимцами публики ничуть не 
теряются новые, порой совсем 
незнакомые молодые лица, од-
ни берут нас наработанным до 
виртуозной легкости опытом, 
другие – юным самозабвенным 
азартом, и все вместе, конечно,  
– талантом.   

Даже хорошо знакомые ак-
теры театра предстают в со-
вершенно необычном для себя 
виде. никак не могла ранее во-
образить себе хрупкую изящ-
ную Светлану Колганову в роли 
убедительно-достоверной глу-
поватой мамаши, готовой на все 
ради счастья своей расфуфы-
ренной дочки-мымры: «сколько 

одной мадаме в пансион пере-
плачено!». Великолепен ее пар-
тнер Михаил Мальченко, в при-
сущей ему философичной мане-
ре слепивший  еще одного ни на 
кого не похожего чудика: его гла-
ва семейства  как будто бы тоже 
дурачок с виду, но не лишен, од-
нако, своеобразной простона-
родной хитрости. Замечатель-
ная пара заслуженных артистов 
России предстала во всем бле-
ске мастерства. А как неожидан-
на Ирина Баранникова, которую 
мы привыкли видеть то романти-
ческой, то трагической героиней 
и обязательно красавицей… Она, 
конечно, осталась красавицей, 
но совсем иной: залихватски-
бесцеремонная, пышущая ру-
мянцем бой-баба, тоже борющая-
ся за лучшую долю «дочк`и», гото-
вая и стаканчик запросто «опро-
кинуть», и гопака сплясать,  и ча-
стушку не слишком приличную 
«сбацать». Как заразительно пре-
красна актриса в сценах разуда-
лой сельской гулянки, вырвав-
шейся даже за пределы под-
мостков, прямо в зрительный 
зал, как все вокруг этой чудес-
ной лымарихи крутится, пульси-
рует в мощном ритме, сколько в 
ней жизненной силы! 

Поистине бесподобна в роли 
Прони также не похожая на саму 
себя эффектная евгения Капра-
лова, с истинной самоотвержен-
ностью преобразившаяся в ка-
призную, напыщенную богатую 
дуру с претензиями на светские 
манеры, которых нахваталась в  
«панционе». Такое перевопло-
щение сопоставимо с ее же  ра-
ботой прошлого сезона – в «Со-
боре Парижской Богоматери», 
где молодая актриса так убеди-
тельна была в трагическом об-
разе страдающей матери. Ду-
маю, находящаяся в самом на-
чале творческого пути е. Капра-
лова еще не раз нас удивит и  в 
будущем, порукой тому – несо-
мненно широкая палитра ее да-
рования. Очень многообещаю-
ще работает в спектакле и Оль-
га Буряк: ее девчонка-прислуга 
Химка – едва ли не самое умное 
существо во всей этой мно-
гообразной толпе мещан, се-
лян, купчиков и прочих цирюль-
ников. Сколько неприкрыто-
го насмешливо-убийственного 
и одновременно кокетливого 
юмора демонстрирует она, к 

примеру, в эпизоде издева-
тельского копирования моло-
дой хозяйки  перед зеркалом 
– просто загляденье. 

Кстати, о цирюльниках. 
Высокую планку взял для се-
бя и исполнитель главной 
роли, недавно влившийся в 
труппу Владислав Таранов, 
которого зритель наверня-
ка запомнил по возвышенно-
романтическому Ромео в кон-
це минувшего сезона. Здесь 
же молодой артист весь-
ма успешно преображает-
ся в наглого, «выбражулисто-
го», мелкотравчатого героя-
любовника уездного разлива. 
Причем, надо отдать исполни-
телю должное: волею режис-
сера и согласно всей концеп-
ции постановки ему приходит-
ся быть едва ли не в течение 
всего спектакля в центре вни-
мания, на него ложится огром-
ная и творческая, да и  просто 
физическая нагрузка. Это со-
всем не такой Свирид голох-
вастый, каким мы его виде-
ли в кино, но это, безусловно, 
он: глупенький, самовлюблен-
ный красавчик, возмечтавший 
о пресловутых «двух зайцах» - 
богатой невесте и хорошень-
кой девушке «для души».  Вот 
лишь небольшой отрывок его 
жизненного кредо: «…когда 
такой человек, ежели он вчё-
ный, поднимется умом сво-
им за тучи и там умом своим 
становится еще выше лавр-
ской колокольни, и когда он 
студова глянет вниз, на лю-
дей, так они ему покажутся 
такие махонькие-махонькие, 
все равно как мыши... пардон, 
как крисы... Потому что это же 
Человек!». Что тут скажешь? А 
то, что даже фиаско, которое 
вроде бы закономерно терпит 
разоблаченный Свирид в фи-
нале, извините, ничего не зна-
чит: эти свириды бессмертны 
и очень часто ловят-таки двух, 
а то и более зайцев. Всем по-
словицам вопреки. не в этом 
ли главный «рецепт», то бишь 
мораль всего спектакля? 

а 
СПеКТАКль получил-
ся по-настоящему весе-
лым и ярким, в том числе  
стараниями всех участ-
ников массовых сцен. И 

в этих сценах так же гармо-
нично соседствуют артисты 
нескольких поколений, рису-
ющие колоритные образы са-
мых разных персонажей – от 
притворщицы-монашки Меро-
нии (Мадина Шарипова), сель-
ских сплетниц Марты и Усти 
(Светлана Степаненко и на-
талья Светличная) до «гарных 
парубков» и «дивчин» в испол-
нении большой молодежной 
группы. Один, правда, стоит 
на особицу, потому как это не 
кто иной, как сам… Черт, удач-
но перекочевавший сюда с го-
голевских страниц, - интерес-
ная находка, придавшая мно-
гим эпизодам  еще больше 
юмора и смысла. Это ведь 
именно он, Чертушка, понуж-
дает героев на всевозможные 
выкрутасы, с него, стало быть, 
и спрос… В спектакле много 
музыки, песен, плясок, много 
забавного и смешного,  в об-
щем, налицо все обязатель-
ные приметы старой доброй 
комедии. Такой, какую мно-
гим наверняка захочется уви-
деть еще и еще.

натаЛья быКОва. 
Фото ЮРИЯ СКИБИнА.

.

К
ОгДА театр еще толь-
ко готовился к этой пре-
мьере, его руководитель 
заслуженный работник 
культуры России евге-

ний луганский в интервью 
нашей газете заметил: ста-
вить комедии – не такое про-
стое дело. В его правоте как 
раз и убеждает работа твор-
ческого ансамбля спектакля 
во главе с постановщиком на-
родной артисткой России на-
тальей Зубковой. нам пред-
ставлена, к счастью, не «раз-
влекуха», каких до безобразия 
расплодилось нынче на став-
шем уже притчей во языцех 
телевидении, где в этом ста-
ринном жанре видят сегодня 
только буквальное его значе-
ние, восходящее к греческо-
му определению «веселое ше-
ствие с песнями». нет, наш те-
атр, верный лучшим классиче-
ским традициям, работает го-
раздо глубже, умело исполь-
зуя заложенные в комедии бо-
гатые выразительные возмож-
ности – от комизма положений 
до комизма характеров. 

В основе спектакля – из-
вестная пьеса украинского 
драматурга второй половины 
ХlХ века Михаила Старицкого 
«За двумя зайцами», автор ее 
вписал свое имя в историю как 
создатель первой украинской 
профессиональной труппы. 
Примечательно, что не менее 
известный советский фильм 
«За двумя зайцами» с блиста-
тельным Олегом Борисовым 
в главной роли был постав-
лен на студии Довженко сна-
чала на украинском языке, а 
потом, с учетом его огромной 
популярности, был переведен 
на русский. Было это полвека 
назад - в далеких шестидеся-
тых, когда на широкие экраны 
СССР выходили и такие став-
шие классикой картины, как, 
например, «Полосатый рейс». 
Я это к тому, что настоящее 
искусство всегда относится к 
«легкому» жанру с уважением 
и профессиональной серьез-
ностью. Иначе разве стали бы 
в наше время ставить в центре 
Киева памятник «каким-то» 
Свириду Петровичу и Проне 
Прокоповне? Однако, добав-
лю, все вышесказанное нико-
им образом не относится к по-
шлому гламурному перепеву 
пьесы в так называемой теле-
визионной «версии» 2008 года 
– откровенно халтурной муз-
комедии с примадонной и ее 
фаворитами…

Постановка  пьесы М. Ста-
рицкого на ставропольской 
сцене представляется сколь 
удачной, столь и закономер-
ной, если учесть, какими проч-
ными кровными узами связа-
ны тысячи наших земляков с 
украинской культурой и укра-
инским языком, и ныне так гу-
сто проявляющимися в мест-
ном  говоре, быту, обычаях, 
повадках. Можно сказать, что 
публика в своем значитель-
ном большинстве вполне го-
това воспринимать именно 
такой своеобразный текст на 
суржике –  уникальном, по су-
ти, веками складывавшемся 
переплетении двух родствен-
ных славянских языков. Кто-то 
из строгих филологов склонен 
называть это просторечием, 
кто-то пошел «дальше» - едва 
ли не безграмотностью, но вот 
ставропольский житель, даже 
современный, частенько на 
«этом» разговаривает или хотя 
бы использует какие-то особо 

 К началу церемонии зал клуба центрального военного санатория был 
переполнен. поклонники «благодати», а за последние 10 лет театр-музей 
посетили более 500 тысяч зрителей, приехали со всех концов россии, 
из   ближнего зарубежья,   СШа, Франции. те, кто не смог присутствовать 
лично, прислали поздравительные телеграммы: в основном  это потомки 
россиян, заброшенных судьбой на чужбину – в бразилию, австралию, 
америку, а также священнослужители русской зарубежной православной 
церкви, общественные деятели.

тальное повествование о жерт-
венной любви адмирала Колчака 
и Анны Сафоновой-Тимиревой 
– дочери композитора, выдаю-
щегося музыкального и обще-
ственного деятеля Василия Са-
фонова, чья судьба неразрывно 
связана с Кисловодском.

Благодаря этой книге Ва-
лентина Имтосими узнала, ка-
кой  выдающейся личностью 
был адмирал Колчак, как он лю-
бил Россию и насколько само-
отверженно ей служил. Ученый, 
мореплаватель, отважный ис-
следователь Арктики и, конеч-
но же, настоящий  русский офи-
цер. необыкновенно яркой и 
очень трагичной была и судьба 
его избранницы – Анны Васи-
льевны.  С тех пор ни о чем и ни 
о ком, кроме как о Колчаке и Ан-
не Сафоновой, Валентина Имто-
сими и думать не могла.

Шел 1991 год, в учебниках 
истории Колчака представляли 
как одиозного верховного пра-
вителя Сибири. Валентина Пе-
тровна сознавала, что худсо-
вет не разрешит ей в государ-
ственном музее «Дача Шаляпи-
на» рассказывать о Колчаке – па-
триоте России. Оставался один 
выход – пуститься в свободное 
плавание, открыть свой музей. 

Валентина Имтосими нашла в 
Кисловодске  бывшую гостевую 
усадьбу с музыкальной лирой 
на коньке крыши, где учитель 
Агафонов давал музыкальные 
вечера для курортной публи-
ки. (Кстати, усадьбу эту в 1896 
году построил рядом  со зна-
менитой Каскадной лестницей 
известный кисловодский архи-
тектор Ходжаев.). Своей идеей 
воссоздать традиции русских 
гостевых усадеб Валентина Пе-
тровна увлекла  группу творче-
ских людей, образовавших ко-
стяк театра-музея «Благодать».  
При поддержке  руководства 
Центрального военного сана-
тория и с помощью меценатов 
удалось восстановить усадьбу, 
собрать материалы и открыть 
музейный зал адмирала Колча-
ка – первый в России. По книге 
«Двое над бездной» поставили 
спектакль.

Вслед за залом Колчака  в 
«Благодати» открыли  зал «Рус-
ская муза Франции – Анна Мар-
ли». Анна Марли, в девичестве 
Бетулинская, правнучка атама-
на Платова, во время фашист-
ской оккупации был «музой» 
французского Сопротивления. 
Одна из ее песен – общепри-
знанный гимн французских па-
триотов. Чтобы вернуть России 
это славное имя, Валентина Им-
тосими провела беспрецедент-
ное историческое расследова-
ние: с помощью верного сорат-
ника, а впоследствии и супру-
га – профессора университета 
в американском    городе Про-
виденс Александра Портняги-
на она проехала по всем стра-
нам, где выступала Анна Мар-
ли, а затем  добралась до  Аля-

ски, где на склоне лет посели-
лась эта великая женщина. ле-
гендарная певица подружилась 
с Валентиной Петровной, заве-
щала «Благодати» все свои ар-
хивы. несмотря на преклонный 
возраст, она решила вернуться 
в Россию. но не успела: сконча-
лась, держа в руках билет в Кис-
ловодск.

Жизнь и творчество Анны 
Марли стали основой и для му-
зейной экспозиции, и для ряда 
спектаклей театра «Благодать».  
Так же,  как и судьба русского ге-
ния мировой авиации Игоря Си-
корского. Сын конструктора ни-
колай Сикорский присутство-
вал  на открытии первого в Рос-
сии музея выдающегося авиа-
конструктора, выходца из Рос-
сии. на днях николай Игоревич 
специально прилетел в Россию 
и приехал в Кисловодск, чтобы 
поздравить коллектив «Благо-
дати» с 20-летием и еще раз по-
благодарить Валентину Петров-
ну за то, что вернула России имя 
его отца.

Анна Марли подала Вален-
тине Петровне идею открыть в 
«Благодати» зал русской эми-
грации, где помянуть тех слав-
ных сыновей и дочерей России, 
кого злой рок когда-то лишил Ро-
дины. Такой музейный зал соз-
дан. но к 20-летию «Благода-
ти» Валентина Имтосими под-
готовила подарок специально 
для кисловодчан: одну из стен 
зала русской эмиграции зани-
мает стенд «Имен связующая 
нить» с  фотографиями выдаю-
щихся деятелей русской эми-

грации, которые жили, бывали 
или имели какое-то отношение 
к Кисловодску. Сейчас  Вален-
тина Имтосими вынашивает но-
вую  задумку: подготовить экс-
позицию и спектакли к 400-ле-
тию дома Романовых, поскольку 
вклад царствующих особ в раз-
витие Кавказских Минеральных 
Вод, и в частности Кисловодска, 
весьма значителен. 

на торжественном вечере в 
клубе Центрального военного 
санатория епископ Ставрополь-
ский и невинномысский Кирилл 
вручил коллективу театра-музея 
икону Серафима Саровского и 
тепло поблагодарил Валентину 
Имтосими:

- Сердце вам велит открывать 
людям замысел Божий о челове-
ке, пробуждать самые святые, 
самые замечательные чувства.

По поручению губернато-
ра Ставропольского края Ва-
лерия гаевского вице-премьер 
краевого правительства Васи-
лий Балдицын вручил Валенти-
не Имтосими медаль «За заслу-
ги перед Ставропольским кра-
ем», а ряду сотрудников «Благо-
дати» - почетные грамоты главы 
региона. 

Коллектив театра-музея 
«Благодать» со знаменатель-
ной датой  лично поздравили 
первый главком ВВС РФ герой 
России Петр Дейнекин, а также 
представители полпреда Прези-
дента России в СКФО и других 
властных структур. 

ниКОЛай бЛизнюК.
Фото автора. 

валентину имтосими и коллектив «благодати» 
поздравляет епископ Ставропольский 
и невинномысский Кирилл.

.

а 
ВОТ житель села Алексан-
дровского инвалид по слу-
ху николай Пикалов  отлич-
но вышивает с детства. 
Прекрасными мастерица-

ми были его мама и бабушка, 
очень многое он перенял у них. 
николай Васильевич замеча-
ет и умеет передать не только 
многоцветие окружающего ми-
ра, но и его многозвучие. Да-да, 
и звуки могут засиять разными 
красками: такими живыми по-
лучаются на его полотнах пою-
щие птицы!

Работы мастера поражают 
изяществом рисунков, необыч-
ными цветовыми решениями, 
богатством используемых тех-
нических приемов. Смотришь 
на весенние цветы – и кажется, 
вдыхаешь нежный, едва улови-
мый аромат. невольно замира-
ешь, чтобы не спугнуть бабочку 
с лепестка, борешься с искуше-
нием протянуть руку и убедить-

ся, что это действительно «все-
го лишь» вышивка. 

николай Васильевич 28 лет 
работал слесарем-сборщиком 
на Александровском заводе 
«Изумруд», освоил несколь-
ко смежных профессий, име-
ет множество благодарностей 
и почетных грамот, он  ветеран 
труда. Тепло отзывается обо 
всех, с кем вместе довелось тру-
диться, кстати, и сегодня со все-
ми поддерживает добрые отно-
шения. на заводе познакомился  
с удивительной рукодельницей 
Марией  Серебряковой – обще-
ние с нею стало новой ступень-
кой в становлении необычного 
для мужчины таланта. 

Первым советчиком и самым 
строгим критиком многие годы 
является для Пикалова его су-
пруга, человек не менее одарен-
ный и увлеченный: она и платье 
сошьет -  самой взыскательной 
моднице на зависть, и костюм 

запросто свяжет, и салфетки 
ажурные. А еще Рида Арсланга-
реевна – председатель Алексан-
дровского отделения Всерос-
сийского общества глухих. В их 
уютной квартире многое сдела-
но своими руками. николаю Ва-
сильевичу подвластна любая ра-
бота по дому, в огороде и саду, 
во дворе клуба общества.

Изделия супругов Пикаловых 
не раз представлялись на раз-
личных экспозициях и в районе, 
и в крае, и даже в Москве. 

Вот и нынче на район-
ной выставке декоративно-
прикладного творчества, при-
уроченной к 85-летию Всерос-
сийского общества глухих, как 
всегда, оригинальные вышивки 
николая Васильевича составили 
отдельную экспозицию.

ЛюбОвь Шубная.
Село Александровское.

Фото автора.

вышИванИе - дело мужское!
Скажите честно, мужчины, давно вы брали в руки вязальные спицы или 
иголку с ниткой? «не мужское это дело, - скажете. - вот если молоток, гвозди, 
рубанок…». Ошибаетесь! просто пока вы еще не знаете, насколько это 
увлекательное занятие – вышивание, плетение кружев. Крепким мужским 
рукам тоненькая иголочка так же подвластна, как лом, топор или кувалда.

н. пикалов и его работы..

здоровье

ОцениЛи враЧей
Жители Ставрополя дали оценку качеству 
медицинского обслуживания в муниципальных 
учреждениях здравоохранения города. 
традиционный ежеквартальный опрос населения 
провело управление здравоохранения 
администрации краевого центра. 

Как сообщает пресс-
служба администрации Став-
рополя, за девять месяцев те-
кущего года было проанкети-
ровано 6400 человек. на во-
прос: «Как вы оцениваете от-
ношение к вам лечащих вра-
чей?» 93% респондентов от-
ветили, что доктора к ним 
внимательны и участливы. В 
2010 году такой ответ дали  
89,5% опрошенных. Средний 
персонал положительно оце-
нили 93% опрошенных (в по-
шлом году эта цифра соста-
вила 88,8%).

Выросло количество го-
рожан, удовлетворенных ре-
зультатами оказания меди-
цинской помощи (с 77% в 
2010 году до 81% в 2011). Су-
дя по цифрам – 67% в 2010 го-
ду, 65,3% в нынешнем, – не-
много снизился показатель 
материально-технического 
оснащения лечебных учреж-

дений. на вопрос: «Требова-
ли ли у вас использовать лич-
ные денежные средства при 
обследовании и лечении в 
больницах и поликлиниках?» 
ответ «нет» дали 96% опро-
шенных. В 2010 году отрица-
тельно ответили 86,7% жите-
лей Ставрополя.

Результаты проведенного 
опроса продемонстрирова-
ли рост удовлетворенности 
населения качеством меди-
цинской помощи практически 
по всем показателям. незна-
чительное снижение по кри-
терию материально-техни-
ческого оснащения лечеб-
ных учреждений в 2011 году 
в управлении здравоохране-
ния объясняют неудобствами, 
связанными с проведением в 
поликлиниках и больницах ка-
питальных ремонтов. 

а. ФрОЛОв.
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Постановление
Правительства ставропольского края

18 октября 2011 г.                              г. Ставрополь                             № 404-п

о внесении изменений в Положение о размере, условиях 
и порядке назначения и выплаты государственной 
социальной помощи населению в ставропольском 

крае, утвержденное постановлением Правительства 
ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 79-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-
жение о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государ-
ственной социальной помощи населению в Ставропольском крае, 
утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 мая 2008 г. № 79-п «Об утверждении Положения о размере, усло-
виях и порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае» (с изменениями, вне-
сенными   постановлениями   Правительства Ставропольского края 
от 16 сентября 2009 г. № 239-п и от 02 марта 2011 г. № 66-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Пальцева Н. И.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

 
 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 18 октября 2011 г. № 404-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о размере, условиях и порядке 
назначения и выплаты государственной социальной помощи 

населению в Ставропольском крае, утвержденное постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21  мая 2008 г. № 79-п
1. В абзаце втором пункта 3 слова «(за исключением возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций)» исключить.
2. В пункте 5:
после слов «пребывания заявителя» дополнить словами «(далее 

— орган социальной защиты населения)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«По желанию заявителя или его законного представителя заяв-

ление может быть представлено лично или в электронном виде. За-
явление, оформленное в электронном виде, подписывается в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
«Об электронной подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и направляется в орган социальной защиты населения с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть Интернет. Орган социальной защи-
ты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, оформленного в электронном виде, направляет заяви-
телю или его законному представителю электронное уведомление 
о принятии заявления либо об отказе в его принятии. Днем принятия 
заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, 
электронного сообщения о принятии заявления.».

3. В пункте 6:
 в абзаце четвертом слова «с места работы или учебы» исключить;
в абзаце шестом, восьмом слова «(за исключением возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций)» исключить;
в абзаце десятом слова «по месту жительства либо по месту пре-

бывания заявителя» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные абзацами пятым, седьмым и вось-

мым настоящего пункта, запрашиваются органами социальной за-
щиты населения в течение 2 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления, в том числе в электронном виде, в рамках межведомственно-
го информационного обмена в государственных органах и органах 
местного самоуправления, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, если заявитель не предоставил указанные доку-
менты самостоятельно.»,

4. В абзаце третьем пункта 8 слова «(за исключением возникно-
вения чрезвычайных ситуаций)» исключить.

5. Пункт 9 признать утратившим силу.
6. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Орган социальной защиты населения рассматривает заявле-

ние о назначении государственной социальной помощи, а также все 
необходимые в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения до-
кументы и поступившие сведения и в 7-дневный срок выносит одно 
из следующих решений:

1) о проведении дополнительной проверки представленных све-
дений;

2) о назначении государственной социальной помощи;
3) об отказе в назначении государственной социальной помощи.
О принятом решении орган социальной защиты населения сооб-

щает заявителю или его законному представителю не позднее чем 
в 3-дневный срок со дня принятия этого решения. Уведомление о 
принятом решении по заявлению, поступившему в электронном ви-
де, направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по 
почтовому адресу: указанному в заявлении.».

7. Дополнить пунктами 101 и 102 следующего содержания:
«101. Основанием для проведения дополнительной проверки пред-

ставленных сведений является:
наличие в представленных документах противоречивых сведений 

о доходах заявителя и (или) членов его семьи;
ненадлежащее оформление представленных документов.
При проведении дополнительной проверки окончательный ответ о 

назначении государственной социальной помощи либо отказе в на-
значении должен быть дан заявителю не позднее чем через 30 дней 
после дня его обращения в орган социальной защиты населения.

102. Государственная социальная помощь назначается решени-
ем органа социальной защиты населения, в котором указываются:

вид государственной социальной помощи, назначенной заяви-
телю;

размер государственной социальной помощи;
период, на который назначена государственная социальная по-

мощь;
срок, с которого государственная социальная помощь назнача-

ется и выплачивается заявителю.».
8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Орган социальной защиты населения принимает решение об 

отказе в назначении государственной социальной помощи в следу-
ющих случаях:

среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающе-
го гражданина превышает величину прожиточного минимума, уста-
новленную в Ставропольском крае для соответствующих социально-
демографических групп населения на день обращения;

предоставления заявителем неполных и (или) недостоверных све-
дений о составе семьи, доходах.».

9. В пункте 12:
абзац второй дополнить словами «в течение 10 дней со дня по-

ступления финансовых средств на расчетный счет органа социаль-
ной защиты населения;»;

в абзаце третьем слова «по месту жительства либо по месту пре-
бывания заявителя (его семьи)» исключить.

10. В пункте 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Выплата государственной социальной помощи, назначенной на 

период до трех месяцев, прекращается в месяца, следующего за ме-
сяцем наступления следующих обстоятельств:»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«О принятом решении орган социальной защиты населения сооб-

щает заявителю или его законному представителю в 3-дневный срок 
со дня принятия этого решения. Уведомление о принятом решении 
по заявлению, поступившему в электронном виде, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адре-
су, указанному в заявлении.».

Постановление
Правительства ставропольского края

18 октября 2011 г.                             г. Ставрополь                            № 405-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства ставропольского края от 20 апреля 

2010 г. № 114-п «о системе информационно-
справочной поддержки граждан и организаций 

в ставропольском крае по вопросам взаимодействия 
с органами исполнительной власти ставропольского 

края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований ставропольского края»

В целях реализации Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2010 г. 
№ 114-п «О системе информационно-справочной поддержки граждан 
и организаций в Ставропольском крае по вопросам взаимодействия 
с органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 21 января 2011 г. № 17-п).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Став-
ропольского края от 21 января 2011 г. № 17-п «О внесении измене-
ний в Порядок формирования и ведения реестра государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, утвержденный постановлением Правительства Ставро-
польского края от 20 апреля 2010 г. № 114-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края — министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ефремова Г. Г.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 18 октября 2011 г. № 405-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 20 апреля 2010 г. № 114-п «О системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
в Ставропольском крае по вопросам взаимодействия с органами 

исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края»
1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«О системе информационно-справочной поддержки граждан и 

организаций в Ставропольском крае».
2. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок формирования и ведения реестра государственных 

услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края.».

3. Порядок формирования и ведения реестра государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящим Изменениям.

4. В Положении о портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края:

4.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Региональный портал — государственная информационная си-

стема Ставропольского края, которая обеспечивает:
доступ граждан и организаций к сведениям о государственных 

и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняе-
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, об услугах, оказываемых государственными и му-
ниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное 
задание (заказ), а также об услугах, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края государствен-
ных и муниципальных услуг (далее соответственно — необходимые и 
обязательные услуги, сведения об услугах (функциях), размещенным 
в реестре государственных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
(далее — региональный реестр), и в реестрах муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
к формам заявлений и иных документов в электронном виде, запол-
нение которых необходимо для обращения в органы исполнительной 
власти Ставропольского края и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края для получения 
государственной или муниципальной услуги, а также иной инфор-
мации по вопросам предоставления (исполнения) государственных 
и муниципальных услуг (функций) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края;

предоставление государственных и муниципальных услуг органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, услуг, оказываемых государственными и муниципаль-
ными учреждениями Ставропольского края и другими организаци-
ями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ) (далее — государственные и муници-
пальные услуги), а также необходимых и обязательных услуг в элек-
тронной форме.».

4.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В целях предоставления государственных и муниципальных 

услуг, необходимых и обязательных услуг в электронной форме на 
региональном портале обеспечивается:

предоставление в установленном порядке информации заявите-
лям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государствен-
ной или муниципальной услуге, необходимой и обязательной услуге;

доступность для копирования и заполнения в электронной фор-
ме запроса и иных документов, необходимых для получения госу-
дарственной или муниципальной услуги, необходимой и обязатель-
ной услуги;

возможность подачи гражданами и организациями запроса о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги, необхо-
димой и обязательной услуги  и иных документов, необходимых для 
получения государственной или муниципальной услуги, необходи-
мой и обязательной услуги и прием таких запроса и документов с ис-
пользованием регионального портала;

возможность получения гражданами и организациями, обратив-
шимися за предоставлением государственной или муниципальной 
услуги, необходимой и обязательной услуги, сведений о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, необходимой и обязательной услуги;

взаимодействие органов, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, иных государственных органов Ставрополь-
ского края, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края, организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, необходимых и 
обязательных услуг;

возможность получения гражданами и организациями результа-
тов предоставления государственной или муниципальной услуги, 
необходимой и обязательной услуги, за исключением случаев, ког-
да такое получение запрещено федеральным законодательством;

возможность уплаты гражданами и организациями государствен-
ной пошлины или иной платы за предоставление государственных 
или муниципальных услуг, необходимых и обязательных услуг дис-
танционно в электронной форме.».

4.3. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление органами исполнительной власти Ставрополь-

ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края государственных и  муниципальных 
услуг, необходимых и обязательных услуг в электронной форме.».

4.4. В пункте 6:
4.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«сведения об услугах (функциях), размещенные в региональном 

реестре и в реестрах муниципальных услуг (функций), предоставля-
емых (исполняемых) органами местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края;».
4.4.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«проекты административных регламентов предоставления госу-

дарственных (муниципальных) услуг и проекты административных 
регламентов исполнения государственных (муниципальных) кон-
трольных (надзорных) функций органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края;».

4.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Порядок размещения информации на региональном порта-

ле определяется органом исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченным на осуществление функций в сфере инфор-
мационных технологий, связи, защиты информации, развития инфор-
мационного общества и формирования электронного правительства, 
по согласованию с уполномоченным органом.».

4.6. Абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Техническое обслуживание регионального портала и защиту 

размещенной на нем информации выполняет оператор региональ-
ного портала, который определяется в соответствии с правовым ак-
том Правительства Ставропольского края (далее — оператор регио-
нального портала). Оператор регионального портала:».

5. В Порядке взаимодействия органов исполнительной власти 
Ставропольского края и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края при формировании 
сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края:

5.1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«обеспечение размещения сведений об услугах (функциях) в го-

сударственной информационной системе «Сводный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — сводный ре-
естр) и наполнения портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края (далее — 
региональный портал), достоверными и исчерпывающими сведени-
ями о государственных услугах (функциях);».

5.2. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«подготовки предложений по вопросам формирования региональ-

ного портала;».
5.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Условия взаимодействия органов исполнительной власти Став-

ропольского края и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края при формировании сведений 
об услугах (функциях) и их размещении в сводном реестре и на реги-
ональном портале определяют орган исполнительной власти Ставро-
польского края, уполномоченный на осуществление функций по ве-
дению регионального портала, и орган исполнительной власти Став-
ропольского края, уполномоченный на осуществление функций опе-
ратора регионального портала.».

Приложение
к изменениям, которые вносятся в постановление Пра-
вительства Ставропольского края от 20 апреля 2010 г. 
№ 114-п «О системе информационно-справочной под-
держки граждан и организаций в Ставропольском крае 
по вопросам взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставро-

польского края»

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 20 апреля 2010 г. № 114-п

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра государственных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края

I. общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и 

ведения реестра государственных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края (далее соответственно — региональный реестр, органы 
исполнительной власти края).

2. Региональный реестр является государственной информаци-
онной системой Ставропольского края, содержащей в электронной 
форме сведения о государственных услугах, предоставляемых ор-
ганами исполнительной власти края, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, а также 
услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями Ставро-
польского края при осуществлении ими отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края, переданных законами Ставро-
польского края органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края (далее соответственно — органы 
местного самоуправления, государственные полномочия), об услу-
гах, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами исполнительной власти края государственных 
услуг, об услугах, оказываемых государственными учреждениями 
Ставропольского края и другими организациями, в которых разме-
щается государственное задание (заказ), о государственных функ-
циях по осуществлению государственного контроля (надзора), ис-
полняемых органами исполнительной власти края, органами мест-
ного самоуправления.

II. содержание и структура регионального реестра
3. Региональный реестр состоит из следующих разделов:
государственные услуги (функции);
справочная информация.
4. Разделы, образующие региональный реестр, состоят из сведе-

ний о государственных услугах, предоставляемых органами испол-
нительной власти края, органами местного самоуправления, а также 
услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями Ставро-
польского края при осуществлении ими государственных полномо-
чий, об услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами исполнительной власти края государ-
ственных услуг, об услугах, оказываемых государственными учреж-
дениями Ставропольского края и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ), о государственных 
контрольных (надзорных) функциях, исполняемых органами испол-
нительной власти края, органами местного самоуправления, предо-
ставление (исполнение) которых регулируется федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, в том числе административными регламентами пре-
доставления органами исполнительной власти края государственных 
услуг и исполнения государственных контрольных (надзорных) функ-
ций (далее соответственно — нормативные правовые акты, предо-
ставление (исполнение) государственных услуг (функций).

5. Раздел «Государственные услуги (функции)» содержит сведения:
о государственных услугах, предоставляемых органами испол-

нительной власти края;
о государственных услугах, предоставляемых органами местного 

самоуправления, а также услугах, предоставляемых муниципальны-
ми учреждениями Ставропольского края при осуществлении ими го-
сударственных полномочий;

об услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами исполнительной власти края государ-
ственных услуг;

об услугах, оказываемых государственными учреждениями Став-
ропольского края и другими организациями, в которых размещает-
ся государственное задание (заказ);

о государственных функциях по осуществлению государственного 
контроля (надзора), исполняемых органами исполнительной власти 
края, органами местного самоуправления (далее соответственно — 
сведения об услугах (функциях), государственные услуги (функции).

6. Раздел «Справочная информация» содержит:
систематизированные сведения об органах исполнительной вла-

сти края и органах местного самоуправления, предоставляющих (ис-
полняющих) государственные услуги (функции), в том числе их струк-
турных подразделениях, о руководителях этих органов и подразде-
лений, почтовых адресах, телефонах, факсах, адресах электронной 
почты;

сведения об электронных адресах официальных сайтов в сети 
Интернет органов исполнительной власти края и органов местного 
самоуправления, предоставляющих (исполняющих) государствен-
ные услуги (функции);

сведения о почтовых адресах мест очного приема граждан и пред-
ставителей организаций (приемные органов исполнительной вла-
сти края и органов местного самоуправления, многофункциональ-
ные центры предоставления государственных услуг и др.).

III. Порядок создания, формирования и актуализации 
сведений в региональном реестре

7. Основанием для включения сведений об услугах (функциях) в ре-
гиональный реестр является наличие полномочий органов исполни-
тельной власти края на предоставление (исполнение) государствен-
ных услуг (функций), предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими предоставление (исполнение) государствен-
ных услуг (функций).

8. Подготовка к размещению, размещение и актуализация сведе-
ний об услугах (функциях) в региональном реестре осуществляют-
ся непосредственно органами исполнительной власти края, предо-
ставляющими (исполняющими) соответствующие государственные 
услуги (функции), путем заполнения электронных форм регионально-
го реестра с использованием его программно-технических средств. 
Сведения об услугах (функциях) заверяются электронной цифровой 
подписью лица, разместившего эти сведения.

9. Подготовка к размещению, размещение и актуализация све-
дений о государственных услугах (функциях), предоставляемых (ис-
полняемых) органами местного самоуправления, а также услугах, 
предоставляемых муниципальными учреждениями Ставропольского 
края при осуществлении ими государственных полномочий, разме-
щение соответствующих административных регламентов предостав-
ления государственных услуг в региональном реестре осуществля-
ются органами исполнительной власти края, контролирующими осу-
ществление органами местного самоуправления государственных 
полномочий.

10. Для выполнения операций по заполнению электронных форм 
регионального реестра органами исполнительной власти края опре-
деляются лица, ответственные за подготовку к размещению, раз-
мещение и актуализацию сведений об услугах (функциях) в регио-
нальном реестре.

11. Структура электронных форм регионального реестра и поря-
док их заполнения определяются органом исполнительной власти 
края, уполномоченным на осуществление функций по ведению ре-
гионального реестра (далее — уполномоченный орган).

12. Государственной услуге (функции), сведения о которой раз-
мещаются в региональном реестре, уполномоченным органом при-
сваивается реестровый номер.

13. Уполномоченный орган организует и контролирует размеще-
ние, изменение и исключение сведений об услугах (функциях) из ре-
гионального реестра, проверяет содержание сведений об услугах 
(функциях) на соответствие нормативным правовым актам, регули-
рующим предоставление (исполнение) государственных услуг (функ-
ций), а также полноту и правильность заполнения электронных форм 
регионального реестра в течение десяти дней со дня размещения, 
изменения сведений об услугах (функциях) в региональном реестре.

14. В случае если по результатам проверки, указанной в пункте 13 
настоящего Порядка, выявлены нарушения, уполномоченный орган 
не позднее трех дней со дня выявления таких нарушений направляет 
органу исполнительной власти края уведомление о допущенных на-
рушениях с предложением об их устранении и повторном размеще-
нии сведений об услугах (функциях) в региональном реестре.

15. Внесение изменений в сведения об услугах (функциях), разме-
щенные в региональном реестре, а также исключение сведений об 
услугах (функциях) из регионального реестра осуществляются тем 
органом исполнительной власти края, который осуществил их раз-
мещение в региональном реестре.

16. Основанием для исключения сведений об услугах (функциях) 
из регионального реестра является вступление в силу федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, 
которыми упразднено предоставление (исполнение) государствен-
ной услуги (функции), а также недостоверность сведений об услугах 
(функциях), а случае  если невозможно внесение изменений в сведе-
ния об услугах (функциях) в региональном реестре.

17. Техническое обслуживание регионального реестра выполняет 
оператор регионального реестра, который определяется в соответ-
ствии с правовым актом Правительства Ставропольского края (да-
лее — оператор регионального реестра).

Оператор регионального реестра:
формирует программно-техническую структуру регионального 

реестра;
создает и обеспечивает условия для введения информации в ба-

зу данных регионального реестра органами исполнительной власти 
края;

обеспечивает защиту информации, размещаемой в региональ-
ном реестре, от несанкционированного изменения;

осуществляет программно-техническое сопровождение ре-
гионального реестра, функционирование необходимого для это-
го оборудования, своевременное совершенствование и развитие 
программно-технических средств, обеспечивающих работу регио-
нального реестра;

регистрирует региональный реестр в качестве государственной 
информационной системы Ставропольского края.

IV. Доступ к сведениям об услугах (функциях), 
содержащимся в региональном реестре

18. Сведения об услугах (функциях), содержащиеся в региональ-
ном реестре, являются открытыми и общедоступными.

19. Доступ граждан и организаций к сведениям об услугах (функ-
циях), а также иной информации, содержащимся в региональном ре-
естре, осуществляется через портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края.».

ПРикаЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
ставропольского края

21.10.2011                                         г. Ставрополь                                     № 405

о внесении изменения в границы зон охраны 
охотничьих ресурсов на территории охотничьих 

угодий ставропольского края, утвержденные 
приказом министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды ставропольского края от 
08.08.2011 № 301 

 В соответствии со статьями 47 и 51 Федерального закона от                        
24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов      и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» и постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об утверждении Поло-
жения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края», в целях сохранения охотничьих ре-
сурсов  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в границы зон охраны охотничьих ресурсов на 
территории охотничьих угодий Ставропольского края, утвержденное 
приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края от 08.08.2011 № 301 «Об утверждении 
границ зон охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьих 
угодий Ставропольского края» (далее – границы зон охраны), изло-
жив абзац второй раздела «Охотничьи угодья Петровского района» 
в следующей редакции:

«Участок № 2. Исходной точкой границы данного участка являет-
ся мост (транспортная развязка, нулевой километр автомобильной 
дороги Ставрополь - Светлоград - Буденновск) через реку Калаус. 
Восточная граница проходит от указанной точки по отрезку автодо-
роги Светлоград - Буденновск до перекрестка с автодорогой Свет-
лоград - Просянка. Далее  по участку автодороги Светлоград - Про-
сянка в южном направлении до дорожной развилки, в 3 км северо-
западнее с. Просянка. Южная граница проходит от вышеуказанной 
дорожной   развилки   по  автодороге 1,5 км на запад, а затем около 
1 км на юго-запад до моста через сбросной канал от Большого Став-
ропольского канала. От моста начинается юго-западная граница, ко-
торая идет вдоль русла канала вниз по течению около 5 км до места 
сброса в р. Калаус. От места сброса отводного канала начинается 
западная граница участка, проходящая по правому берегу р. Кала-
ус вниз по течению до исходной точки.». 

2. Отделу охраны, контроля и надзора за использованием объек-
тов животного и растительного мира обеспечить обозначение границ 
зон охраны на местности специальными информационными знака-
ми с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Гриднева Ю.И.

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

Министр
а.Д. БатуРин.

Не Надо торопиться
опрос, проведенный 
исследовательским центром 
«среда» и фондом «общественное 
мнение», свидетельствует: 37% 
жителей России считают, что 
службы в православных храмах 
должны совершаться 
на современном русском языке. 

Среди тех, кто хотел бы по-прежнему слы-
шать церковнославянский во время богослу-
жения, - образованные россияне, предприни-
матели и руководители, люди, занимающиеся 
наукой и работающие в сфере образования. В 
самой РПЦ призывают к вдумчивой дискуссии 

по данному поводу -  без спешки и с учетом са-
мых разных мнений. («Интерфакс»).

первый 
славяНский папа
Памятник папе Римскому иоанну 
Павлу II торжественно открыт 
в Москве во всероссийской 
государственной библиотеке 
иностранной литературы.  

На церемонии присутствовал и выступил 
заместитель маршала польского сейма Марек 
Жуковски. По его словам, католики во всем 

мире очень любили Иоанна Павла II, который 
сам был поляком. По счету 264-й папа, Иоанн 
Павел II стал первым понтификом славянско-
го происхождения. Немало памятников Иоан-
ну Павлу II установлено на Украине — в Киеве, 
Одессе, Житомире. («Интерфакс»).

ЭлектроННый 
свящеННик - 
Это круто
в американском городе 
Хьюстоне состоялось необычное 
бракосочетание: свадебную 

церемонию Мигеля Хэнсона 
и Дианы уэсли провел «электронный 
священник», созданный женихом. 

Программа, которую назвали «Его Препо-
добие Бит», присутствует на свадьбе в виде 
текста, который был выведен на 30-дюймовый 
монитор, и голоса,  провозгласившего из ко-
лонок: «Если кто из вас имеет возражения про-
тив женитьбы, то молодожены слушать вас не 
будут, а я не признаю ваши протесты. Меня 
написал Мигель, и я буду выполнять только те 
команды, которые даст мне он». Свои реплики 
жених и невеста прочитали с экранов смарт-
фонов.  Однако затем супруги отправились в 
регистрационное ведомство, чтобы подпи-
сать брачные бумаги - «Его Преподобие Бит» 

не наделен юридическим правом женить, и 
церемония имела символический характер. 
(NEWSru.com / Седмица.Ru).

самая 
переводимая 
кНига
Библия или отдельные книги 
ветхого и нового Завета 
в настоящее время переведены 
на 2527 языков. 

Таким образом, Библия остается самой 
переводимой во все времена и у всех на-

родов книгой, сообщило германское агент-
ство EPD со ссылкой на международную ас-
социацию «Объединенные Библейские об-
щества» (United Bible Societies — Велико-
британия). Только в прошлом году осущест-
влено 19 новых переводов. Даже на языке 
эсперанто зарегистрировано три версии. 
Среди самых новых  -  перевод на чуваш-
ский язык. В международной ассоциации 
насчитывается 146 национальных библей-
ских обществ: цель их деятельности -  пере-
вод Библии на языки народов мира, а также 
издание и последующее распространение. 
(Седмица.Ru).

Подготовила 
наталья Быкова.
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Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
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 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сергей Маковецкий, Михаил 

Пореченков в сериале «Дело 
гастронома № 1»

22.25 Судьба на выбор
23.30 Познер
0.40 «Форс-мажоры»
1.30 Комедия «Роллеры» (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, 21.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.50 «Хроника одной казни. Хрущев 

против Рокотова»
0.45 Вести +
1.05 «Профилактика»
2.15  «Крик о помощи» (Велико-

британия)

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 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Морские дьяволы. Судь-

бы»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 В зоне особого риска
2.20 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
9.00 «6 кадров»
9.30 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок-3»
11.15 Нереальная история
12.15 «Мосгорсмех»
13.15, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.30, 19.00 «Папины доч-

ки»
19.30 «Воронины»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 Худ. фильм «Смертельная 

гонка»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
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 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Дело гастронома № 1»
22.30 «Среда обитания» - «Сколько 

стоит «Золотое кольцо»?»
23.50 «Terra Nova»
0.45 Комедия «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть» (Великобри-
тания)

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, 21.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.50 «Битва за «Салют». Космиче-

ский детектив»
0.45 Вести +
1.05 «Профилактика»
2.15 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 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.40, 22.55 «Улицы разбитых 

фонарей»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Зенит» - «Шахтер»
23.55 «Формат А4»
0.55 Кулинарный поединок
1.55 Худ. фильм «Выйти замуж за 

генерала»

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.30 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 0.00 «Светофор»

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 «Дело гастронома № 1»
22.30 Дженнифер Лопез, Ральф 

Файнс в комедии «Госпожа 
горничная» (США)

0.30 «Подпольная империя»
1.35 Мелодрама «Время» (Япония 

- Южная Корея)

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, 21.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Поединок
23.50 «Союз» над тропиками»
0.55 Вести +
1.15 «Профилактика»
2.25 Комедия «Принц и я-3. Медо-

вый месяц» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Степаныч». Фильм-завещание
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Морские дьяволы. Судь-

бы»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«АЕК» - «Локомотив»
2.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
2.30 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультфильмы
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.30 «Воронины»
8.30, 22.30 «Даешь молодежь!»
9.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Перевозчик-3»
12.25 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
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 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Дело гастронома № 1»
22.30 Человек и закон
23.50 «Убийство»
1.00 Комедия «Американская 

мечта» (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, 21.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Исторический процесс
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 Остросюжетный фильм «Опас-

ный уик-энд» (Германия)

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 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Морские дьяволы»
23.35 «Формат А4»
0.35 Внимание: розыск!
1.15 Квартирный вопрос
2.20 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.30 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 0.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Без компромиссов»
12.20, 22.55 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.30, 19.00 «Папины доч-

ки»
21.00 Худ. фильм «Перевозчик-3»

22.55 «6 кадров»
0.00 «Светофор»
0.30 Кино в деталях
1.30 Хорошие шутки

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Суворов»
13.05, 18.35 Док. фильм «Гигантская 

черная дыра»
13.55, 2.30 «История произведений 

искусства»
14.20 А.С. Пушкин. «Выстрел». 

Спектакль
15.30 Док. фильм «Шарль Кулон»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.35 Док. сериал «Подводные до-

ма»
17.00 «И другие...». Игорь Терентьев
17.30 Выдающиеся дирижеры со-

временности
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Алиса Коонен
21.30, 1.40 Academia
22.15 «Монолог в четырех частях». 

Петр Тодоровский, 1-я часть
22.40 Тем временем
23.50 Док. фильм «Садись, детуля, 

я тебя увековечу...»
0.20 Док. фильм «Лев Прыгунов: по 

ту сторону камеры»
1.00 Играет фортепианный дуэт - 

Н. Луганский и В. Руденко
1.25 Док. фильм «Будапешт. Берега 

Дуная и крепость»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Блэйд-2»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.40 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 Фантастический боевик 

«Блэйд-3» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Сериал «Нина»
20.00 «Каменская»
23.00 Комедия «Наравне с отцом» 

(США)
1.05 Механический апельсин
2.05 Репортерские истории
2.30 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Док. фильм «Необыкновенные 

животные»
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и еще дальше
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 Триллер «Падший» (США)
15.00, 23.45 «Притворщик»
16.00 Сериал «Охотники на мон-

стров»
17.00 «Портал Юрского периода»
20.00 «Касл»
21.00 «Тайны правителей. Петр Ве-

ликий»

22.00 Фильм ужасов «Паранор-
мальное явление» (США)

0.45 Покер дуэль

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 14.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.40 Драма «Орел девятого ле-

гиона» (США)
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Киносвидание» 

(США - Швейцария)
22.20 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Мелодрама «Флирт» (Австра-

лия)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 17.00, 2.15 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Вера, Надежда, 

Любовь»
14.35 «Звездная жизнь»
16.00 Женская форма
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Сериал «Я тебя люблю»
21.00 Док. фильм «Первые»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Семнадцать 

мгновений весны», 1-я и 
2-я серии

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 23.00 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30, 1.00 Худ. фильм «Вопреки 

всему»
11.30, 17.30 «С.У.П.»
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 0.00 Улетное видео
16.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
20.00 Что делать?
23.30 Голые и смешные
2.30 Худ. фильм «Золотоискате-

ли»

Пятый канал

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

6.10 Док. фильм «Дельфины из Аку-
льей бухты»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия

7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Гиппопотамы: в 

воде и на суше»
10.45, 12.30 «Хиромант-2»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «Царевич Проша»
1.10 Драма «Психоаналитик» 

(США)

СТВ

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

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 Худ. фильм «Развод по-
итальянски»

12.05, 16.45 «Величайшие реки»
12.35, 17.10 «Человек без писто-

лета»

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 ре-

бята»
15.10, 18.20, 21.40, 0.30 Док. фильм 

«Мифы человечества»
16.00, 1.20 Соседи
17.55, 23.40 Женский журнал
19.00 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Нас не дого-

нишь»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.30 Драма «Командир корабля»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 Военный фильм «Ожида-

ние полковника Шалы-
гина»

13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Железная леди Маргарет 

Тэтчер»
19.55 «Порядок действий» - «Нечи-

стое дело»
21.00 Док. фильм «Жизнь на пон-

тах»
22.35 Народ хочет знать
0.05 Футбольный центр
0.35 Выходные на колесах
1.10 «Звезды московского спорта». 

Алексей Немов
1.45 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.25 «В поисках капитана Гран-
та»

6.35 В своей тарелке
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки 

Совы»
7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что про-

исходит
7.50, 18.15, 20.45  8TV.RU
8.05, 18.30 «Исцеление любо-

вью»
9.20, 14.25, 19.30, 2.10 «Мутан-

ты икс»
10.30, 21.00 «Петр Великий»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
17.10 «Голос сердца»
22.50 «Чанги»

Спорт

5.00 Все включено
8.50 Фигурное катание. Гран-при
12.15, 17.40 Футбол.ru
13.30 Дзюдо. ЧМ в абсолютной ве-

совой категории
14.40 Худ. фильм «Во имя коро-

ля»
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спар-

так» (М)
21.15 Неделя спорта
22.35 Фильм «Марадона»
2.00 Моя планета
2.15 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (М) - «Локомо-
тив» (М)

0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

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

химов»
12.50 Док. фильм «Кафедральный 

собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

13.05, 18.35 «Малый ледниковый 
период»

13.40 Док. фильм «Вологодские мо-
тивы»

13.55 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Василий Стасов

14.25, 23.50 «Дни хирурга Миш-
кина», 2-я серия

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.35 Док. сериал «Остров пингви-

нов»
17.00 «И другие...». Давид Гутман
17.30 Выдающиеся дирижеры со-

временности
19.10 Док. фильм «Баку. В стране 

огня»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Жизнь замечательных идей» 

- «Тринадцатый элемент»
21.10 Док. фильм «Кордова. От ме-

чети к собору»
21.30, 1.55 Academia
22.15 Монолог в четырех частях
22.45 Магия кино
1.00 «Дух дышит, где хочет... Аль-

фред Шнитке»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Три лица Каталонии»
5.30 «Громкое дело» - «Детки в сет-

ке. Затравить до смерти»
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, 20.00 «Каменская»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Достать коротышку»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «Нина»
19.45 Про деньги (Ст)
23.00 Хью Грант, Энди Макдауэлл в 

комедии «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (США - Ве-
ликобритания)

1.25 Боевик «Домино» (США - 
Франция)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Охотники на мон-

стров»
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского пе-

риода»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»

12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 «Тайны правителей. Григорий 

Распутин»
14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
21.00 «Тайны правителей. Стенька 

Разин»
22.00 Фантастика. «Супертанкер» 

(США)
0.45 Большая игра покер Старз
1.45 «Айборги. Видеть все»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.35 «Супергеройское кино»
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Если свекровь - 

монстр…» (Германия - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира
1.50 Комедия «Мы - легенды» 

(Франция)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 17.00, 2.15 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Вера, Надежда, Любовь»
14.35 «Звездная жизнь»
15.15 Худ. фильм «Грехи наши»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Девичник»
22.00 «Тюдоры»
23.30 «Семнадцать мгновений 

весны»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 23.00 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30, 1.00 Худ. фильм «Разорван-

ный круг»
11.30, 17.30 «С.У.П.»
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 0.00 Улетное видео
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные

Пятый канал

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

6.10 Мультфильм
6.20 «Гиппопотамы: в воде и на су-

ше»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Дельфины из Акульей бухты»
10.45, 12.30 «Хиромант-2»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Худ. фильм «Горячий снег»
0.30 Детектив «Ларец Марии Ме-

дичи»
2.05 Драма «Крепостная актриса»

СТВ

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

9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 

9.50 Мультфильмы

10.30 «Аврора»

12.00, 15.10, 17.45, 21.35, 0.30 «Путе-

водитель». Программа о путе-

шествиях

12.30, 17.25 «Человек без писто-
лета»

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»- «Бе-

шеные псы»

16.45 «Доказательство вины» - «Фо-

кусы с наркотиками»

17.15, 20.05 Женский журнал

18.15 Информдень

20.00 Худ. фильм «Возвращение 
блудного мужа»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.15 Драма «Верьте мне, люди!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45 «Защита», 1-я и 2-я серии

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Тони Блэр. Медовый месяц с 

героем-любовником»

19.55 Прогнозы

21.00 «Защита», 3-я и 4-я серии

23.00 «Признания нелегала»

0.30 Человек в большом городе

1.45 Комедия «Двое - это слиш-
ком» (Испания - США)

Восьмой канал

4.55, 8.05, 18.30 «Исцеление лю-
бовью»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что 

происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU

6.15, 9.20, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»

10.25, 21.00 «Петр Великий»
11.30, 14.15, 17.00 Красота и здо-

ровье

11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире

14.25, 19.30, 2.10 «Мутанты икс»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье

22.50 «Чанги»

Спорт

5.00, 8.50, 13.20 Все включено

5.55 Top Gear

8.05 Моя планета

9.50 «Солдаты фортуны»
12.15 Футбол России

14.15 Худ. фильм «Обитель зла-3»
16.20 Хоккей России

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Автомобилист»

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Авангард»

21.45 «90x60x90»

22.50 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дениса Лебедева

0.55 «Марадона»
2.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Трак-

тор»

9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Смертельная гонка»
12.25, 22.50 «6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.30, 19.00 «Папины доч-

ки»
21.00 Худ. фильм «Без компро-

миссов»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Кутузов»
13.05, 18.35 Док. сериал «Малый 

ледниковый период»
13.55 Мой Эрмитаж
14.25. 23.50 Олег Ефремов, Жанна 

Болотова в фильме «Дни хи-
рурга Мишкина», 1-я серия

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.35 «Подводные дома»
17.00 «И другие...». Леонид Варпа-

ховский
17.30 Выдающиеся дирижеры со-

временности
18.20 Док. фильм «Земмеринг - же-

лезная дорога и волшебная 
гора Австрии»

19.45 Главная роль
20.00 ХII Международный телеви-

зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». Тор-
жественное открытие

21.30, 1.55 Academia
22.15 Монолог в четырех частях
22.45 Док. фильм «Тень над Росси-

ей. План «ОСТ»
1.05 Док. фильм «За науку отвечает 

Келдыш!»
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент № 1

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Три лица Катало-
нии»

5.30 «Громкое дело» - «Начинка для 
чемпиона»

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

временем (Ст)
7.30, 20.00 «Каменская»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Наравне с отцом»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Наши дети (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «Нина»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Джон Траволта, Джин Хэк-

мен, Дэнни де Вито в коме-
дии «Достать коротышку» 
(США)

1.00 Комедия «Будь круче» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Охотники на мон-

стров»
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского пе-

риода»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»

12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 «Тайны правителей. Петр Ве-

ликий»
14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
21.00 «Тайны правителей. Григорий 

Распутин»
22.00 Фантастика. «Айборги. Ви-

деть все» (США)
0.45 Покер дуэль
1.45 «Паранормальное явление»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.35 «Киносвидание»
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Супергеройское 

кино» (США)
22.20 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»
1.50 Комедия «Знакомство с Мар-

ком» (США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 17.00, 2.20 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Вера, Надежда, Любовь»
14.35 Вкусы мира
14.50 Худ. фильм «Полное дыха-

ние»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Девичник»
22.00 «Тюдоры»
23.30 «Семнадцать мгновений 

весны»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 23.00 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30, 1.00 Худ. фильм «Свой среди 

чужих, чужой среди своих»
11.30, 17.30 «С.У.П.»
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 0.00 Улетное видео
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные

Пятый канал

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

6.10 Мультфильм
6.20 «Австралия: спасатели живот-

ных»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Пауки с Марса»
10.45, 12.30 «Хиромант-2»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Комедия «Ссора в Лукашах»
0.20 Детектив «Судьба резиден-

та»

СТВ

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

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Нас не догонишь»
11.50, 15.10, 18.40, 21.30, 0.30 «Ве-

личайшие реки»
12.20, 17.25 «Человек без писто-

лета»
13.10 Овертайм
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.25 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.00, 23.10 «FM и ребята»
15.40, 23.35, 1.00 Соседи
16.25, 16.45 Док. фильм «Как уходи-

ли кумиры»
18.15, 22.00 Женский журнал
19.10 Информдень
20.00 Худ. фильм «Аврора»
23.50 Информвечер 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15, 11.45 Детектив «Миф об иде-

альном мужчине»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Два председателя»
19.55 Москва-24/7
21.05 Алексей Кравченко, Елена Ля-

дова в драме «Защита», 1-я и 
2-я серии

23.05 Линия защиты
0.30 Боевик «Обратный отсчет»

Восьмой канал

4.55, 8.05, 18.30 «Исцеление лю-
бовью»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что 
происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45  8TV.RU
6.15, 9.20, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»
10.25, 21.00 «Петр Великий»
11.30 Красота и здоровье
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.15, 17.00 Программа «Красота и 

здоровье»
14.25, 19.30, 2.10 «Мутанты икс»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье»
22.50 «Чанги»

Спорт

5.00, 8.10, 18.15 Все включено
7.25 Неделя спорта
9.00 «Во имя короля»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Дина-

мо» (М)
14.15 Худ. фильм «Солдаты фор-

туны»
16.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив-Изумруд» -  «Урал»
18.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Шинник» - «Динамо» 
(Бр)

20.55 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Дениса Лебедева и 
Джеймса Тони

22.55 Футбол России
0.00 Top Gear
2.25 Моя планета

16.00, 18.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

17.30 Галилео
21.00 Анимационный фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей»
23.00 Нереальная история
23.30 Худ. фильм «Сказки на ночь»
1.20 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Минин и Пожар-

ский»
13.05, 18.35 Док. фильм «Общая кар-

тина»
13.55 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Казимир Малевич и 
русский авангард»

14.25, 23.50 «Дни хирурга Миш-
кина», 3-я серия

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.35 «Остров пингвинов»
17.00 «И другие...».  Александр Ко-

зачинский
17.30 Выдающиеся дирижеры со-

временности
18.15 Док. фильм «Замок в Мальбор-

ке. Мариенбург. Резиденция 
тевтонского ордена»

19.45 Док. фильм «Двадцать лет 
спустя. Обретение веры»

20.25 Док. фильм «Владимир Спи-
ваков. Потому что люблю...»

21.30, 1.55 Academia
22.15 Монолог в четырех частях
22.40 Культурная революция
1.05 Док. фильм «Я гений Николай 

Глазков...»
1.45 «Музыкальный момент». Чарли 

Чаплин

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Цыганская доро-
га»

5.30 «Громкое дело» - «Талибы. Ве-
ликий северный наркопуть»

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 «Каменская»
9.30, 16.30 Новости 24
9.45 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны»
12.10, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «Нина»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Байки Страны Советов
22.00 Легенды «Ретро FM-2008»
1.10 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Охотники на мон-

стров»
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского пе-

риода»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»
12.00, 19.00 «Купидон»

13.00 «Тайны правителей. Стенька 
Разин»

14.00 «Касл»
15.00 «Притворщик»
21.00 «Мерлин»
23.00 Удиви меня
0.45 Большая игра покер Старз
1.45 «Супертанкер»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Если свекровь - монстр…»
18.00 «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Фильм ужасов «Ведьмы» (Ве-

ликобритания - США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 17.00, 2.15 Семейный размер
8.00 Док. фильм «Женский род»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Вера, Надежда, Любовь»
14.35 «Звездная жизнь»
16.00 Спросите повара
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Девичник»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 «Семнадцать мгновений 

весны»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 23.00 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Старшина»
11.30, 17.30 «С.У.П.»
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 0.00 Улетное видео
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Кооператив «По-

литбюро», или Будет дол-
гим прощание»

Пятый канал

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

6.10 Мультфильм
6.20 «Пауки с Марса»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия: спасатели жи-

вотных»
10.55, 12.30 Детектив «Ларец Ма-

рии Медичи»
13.10 Комедия «Ссора в Лукашах»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.20 Приключения. «Неуловимые 

мстители»
23.55 Приключения. «Новые при-

ключения неуловимых»
1.25 Приключения. «Корона Рос-

сийской империи, или Сно-
ва неуловимые»

СТВ

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

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Возвращение блудного 
мужа»

12.05, 15.10, 18.20,21.40, 0.30 Путе-
водитель

12.35, 17.05 «Свет белой горы. Мы 
из России» Музыкальная про-
грамма

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 «Тайные знаки (Предатели, 

мистификаторы, авантюри-
сты)»

17.55, 22.10 Женский журнал
20.00 Худ. фильм «Барин», две се-

рии

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35 Драма «Школьный вальс»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 «Защита», 3-я и 4-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Три генерала - три судьбы»
19.55 Взрослые люди
21.00 Валерий Баринов, Дарья Ча-

руша в комедии «Мужская 
женская игра»

22.45 Нелли Кобзон в программе 
«Жена»

0.40 Боевик «В осаде» (США)
2.40 Мелодрама «Спящий и кра-

савица»

Восьмой канал

4.55, 8.05, 18.30 «Исцеление лю-
бовью»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 
Что происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 9.20, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»
10.25, 21.00 «Петр Великий»
11.30, 14.15, 17.00 Красота и здо-

ровье
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25, 19.30, 2.10 «Мутанты икс»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
22.50 Сериал «Море душ»

Спорт

5.00, 8.55 Все включено
5.55 «90x60x90»
7.30, 2.40 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Наводчик»
12.45 Худ. фильм «Солдаты фор-

туны»
14.35, 21.50 Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Нк) 

- «Динамо» (М)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» - «Минск-2006»
20.45 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дениса Лебедева
22.55 Худ. фильм «Обитель зла-3»
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Первый канал
5.20, 6.10 Худ. фильм «Табор ухо-

дит в небо»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Армейский магазин
7.50 Мультсериалы
8.40 «Курбан-байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной ме-
чети

9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Специальное задание
13.25 Новый «Ералаш»
14.15 «Лидия Федосеева-Шукшина. 

О любви, о детях, о себе...»
15.20 В. Шукшин, Л. Федосеева-

Шукшина в фильме «Калина 
красная»

17.20 «Молога. Русская Атлантида»
19.25 Концерт Софии Ротару
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 К. Стюарт, Р. Паттинсон в 

триллере «Сумерки» (США)
1.15 «Обмани меня»

Россия + СГТРК
5.15 Худ. фильм «Дом, в котором 

я живу»
7.15 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Праздник Курбан-байрам
10.25 Василий Зиновьев. «Живу со-

зидая!»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Всегда говори 

«всегда»-7»
14.20 Вести. Ставропольский край
18.05 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Андрей Смирнов, Надежда 

Маркина в драме «Елена»
23.15 Специальный корреспондент
0.20 «Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного»
0.50 «Место встречи изменить 

нельзя»
2.45 «С почестями» (США)

НТВ
5.20 «Фабрика грез»
7.00 «В поисках Франции» - «Тайна 

французского аромата»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
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 Своя игра
14.15, 19.25 «Морские дьяволы»
22.25 «Уй, На-На!» Шок-шоу Бари 

Алибасова
0.35 Комедия «Девять ярдов-2» 

(США - Германия)
2.30 Футбольная ночь

СТС
6.00 «Земля до начала времен. Ве-

ликое переселение»
7.30 Мультфильмы
8.00, 8.30 Мультсериалы
8.10 Волшебное диноутро
9.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.30 Анимационный фильм «Лес-

ная братва»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.15 Мультфильм «Возвращение Ко-

та в сапогах» (Япония)
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шури-
ка»

11.45 Новый «Ералаш»
12.15 «Среда обитания» - «Кетчуп 

под майонезом»
13.15 «Веселые ребята - артисты и 

надзиратели»
14.20 Леонид Утесов, Любовь Ор-

лова в комедии «Веселые 
ребята»

16.10 Анна Семенович, Андрей Фе-
дорцов, Андрей Носков в ко-
медии «Укрощение строп-
тивых»

18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 «Болеро»
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Драма «Чтец» (США - Гер-

мания)
1.30 Триллер «Игра в прятки» 

(США)

Россия + СГТРК
4.40 Комедия «Берегись автомо-

биля»
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 «Наш любимый Аркадий Рай-

кин»
10.05 «Адъютант его превосходи-

тельства. Личное дело»
11.20 Подари себе жизнь
11.55 «Всегда говори «всегда»-6»
14.30 «Всегда говори «всегда»-7»
17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.45 Анна Тараторкина, Григорий 

Антипенко в детективной ме-
лодраме «Спасти мужа»

0.25 Девчата
1.00 «Место встречи изменить 

нельзя»

НТВ
5.40 «Фабрика грез»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.15, 19.25 «Морские дьяволы»
22.30 Егор Пазенко, Андрей Чуб-

ченко, Анна Табанина в филь-
ме «Настоятель-2»

0.25 Нереальная политика
1.00 Боевик «Пуленепробивае-

мый» (США)
2.40 Комедия «Мистер Бин на от-

дыхе» (Франция - Велико-
британия - Германия)

СТС
6.00 «Земля до начала времен-9. 

Путешествие к большой во-
де»

7.20 Мультфильмы
8.00 Мультсериалы

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мелодрама «Первый трол-

лейбус»
7.55 Комедия «Кубанские казаки»
10.15 Комедия «Цирк»
12.15 Комедия «Максим Перепе-

лица»
14.00 Олег Меньшиков, Леонид 

Броневой в комедии «По-
кровские ворота»

16.30 Полнометражный мультфильм 
«Три богатыря и Шамаханская 
царица»

18.10 «Игорь Тальков. Поверженный 
в бою»

19.30 Александр Демьяненко, На-
талья Варлей в комедии 
«Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»

21.00 Время
21.20 Все хиты «Юмор FM» на Пер-

вом
23.30 Джейсон Стэтэм, Ки Шу в 

приключенческом фильме 
«Перевозчик» (Франция - 
США)

1.10 Драма «Крамер против Кра-
мера» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Мелодрама «Не могу сказать 
«прощай»

6.50 Комедия «Верные друзья»
8.55 «Любо, братцы! 200 лет спу-

стя». К юбилею Кубанского 
казачьего хора

10.40, 14.20 Сериал «Всегда го-
вори «всегда»-6»

14.00, 20.00 Вести
16.20 Концерт Александра Розен-

баума
19.00, 20.35 Алексей Серебря-

ков, Всеволод Хованский-
Померанцев в военной драме 
«Охотники за караванами»

23.30 Владимир Высоцкий, Влади-
мир Конкин в фильме «Место 
встречи изменить нельзя»

2.25 Горячая десятка

НТВ

5.45 Мультфильмы
5.55 «Эра Стрельца»
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Эра Стрельца»
9.00, 10.20, 19.25 «Улицы разби-

тых фонарей»
20.30 Анатолий Гущин, Анна Ми-

клош, Иван Мамонов в остро-
сюжетной шпионской саге 
«СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя»

0.25 Алексей Комашко, Алек-
сандр Барановский в филь-
ме «Снайпер»

2.15 Худ. фильм «Искупление» (Ве-
ликобритания - США - Фран-
ция)

СТС

6.00 Мультфильм «Земля до начала 
времен-8. Великая мерзлота»

7.25 Мультфильмы
8.30, 10.30 Мультсериалы
9.00 Мультфильм «Паутина Шарлот-

ты-2. Невероятное приключе-
ние Уилбера»

12.45 «Ералаш»
13.00, 16.00, 22.55 Нереальная исто-

рия
19.30 Анимационный фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей»
21.00 Худ. фильм «Артур и мини-

путы»
0.25 Худ. фильм «Школа выжива-

ния»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Николай Черкасов, Николай 

Охлопков в фильме «Алек-
сандр Невский»

11.50 «Легенды мирового кино». Ни-
колай Черкасов

12.20 ХII Международный телеви-
зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

13.55 Владимир Дружников, Тама-
ра Макарова в фильме «Ка-
менный цветок. Уральский 
сказ»

15.15 К 75-летию Государственного 
академического ансамбля 
песни и пляски донских ка-
заков им. Анатолия Квасова

16.20, 1.55 Док. фильм «Незримые 
хранители Кремля»

17.00 Док. фильм «Человек, поющий 
с высоты...»

17.40 «Романтика романса». Павел 
Лисициан

18.35 «Те, с которыми я...». Алексей 
Баталов

19.25 Борис Андреев, Алексей Ба-
талов в фильме «Большая 
семья»

21.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис Мар-
ка Захарова

22.25 Григорий Горин. «Шут Бала-
кирев». Спектакль

0.50 «Риверданс». Концерт в Нью-
Йорке

1.45 Мультфильм

РЕН-Ставрополь

5.00 Легенды «Ретро FM-2008»
8.00 Сериал «Последний броне-

поезд»
12.15 Сериал «На безымянной вы-

соте»
16.20 Борис Галкин в фильме «От-

ставник»
18.10 Борис Галкин, Игорь Петренко 

в фильме «Отставник-2»
20.00 Анимационный фильм «До-

брыня Никитич и Змей Горы-
ныч»

21.20 Даниил Страхов, Борис Гал-
кин, Екатерина Климова в 
фантастическом фильме «Мы 
из будущего»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 9.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.45 «Мерлин»
11.30 Драма «Зеленый фургон»
14.15 Детектив «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон. Знаком-
ство»

15.45 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись»

17.00 «Приключения Шерлока 
Холмса. Король шантажа»

18.30 «Приключения Шерло-
ка Холмса. Смертельная 
схватка»

19.30 «Приключения Шерлока 
Холмса. Охота на тигра»

21.00 Дискотека 80-х
0.00 Европейский покерный тур
0.45 Фильм ужасов «Сияние» 

(США)

ТНТ

6.00, 15.00 Мультсериалы
8.30 «Женская лига»
10.00 Комедия «Неприятности с 

обезьянкой» (США - Япония)
11.55 Мультфильм «Безумный, без-

умный, безумный кролик Бан-
ни» (США)

13.20 Мультфильм «Стальной ги-
гант» (США)

15.30 «Универ. Новая общага», 
15 серий

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Полупрофи» (США)

Домашний

6.30, 22.45»Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Екатерина Во-

ронина»
9.20 Док. фильм «Первые»
10.20 Док. фильм «Умереть моло-

дым»
11.00 Худ. фильм «Котовский», во-

семь серий
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Колечко с би-

рюзой», четыре серии
23.30 «Семнадцать мгновений 

весны»

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 «Старшина»
8.00 Тысяча мелочей
10.05 Худ. фильм «Мираж»
11.35 Худ. фильм «По прозвищу 

Зверь»
13.30 Грязные деньги
14.30 Худ. фильм «Неуловимые 

мстители»
16.05, 18.05 Худ. фильм «Аза-

зель», 1-я и 2-я серии
20.20 Улетное видео
21.00 Мама в законе
23.00 «+100500»
23.30 Голые и смешные
0.00 Худ. фильм «Человек-акула»
1.50 «Морская полиция»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.50 Фильм - детям. «Дай лапу, 

друг»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Неуловимые мстители»
11.45 «Новые приключения неу-

ловимых»
13.15 «Корона Российской им-

перии, или Снова неуло-
вимые»

15.55, 19.00 Александр Балуев, 
Владислав Галкин в сериале 
«Спецназ»

23.15 Комедия «Собачье сердце»
1.45 Приключения. «Гусар на кры-

ше» (Франция)

СТВ

6.00 Мультфильмы

8.05 Мультсериал
9.50 Сказка «О тех, кто украл Лу-

ну»
10.00 Худ. фильм «Развод по-

итальянски»
12.00, 21.30 Худ. фильм «Нас не 

догонишь»
13.30, 23.00 Худ. фильм «Аврора»
15.15 Худ. фильм «Возвращение 

блудного мужа»
17.00 Худ. фильм «Барин», две се-

рии
18.40 Худ. фильм «Шарада»
20.00 Худ. фильм «Не может быть!»

ТВЦ

7.35 Фильм - детям. «Сказка о ца-
ре Салтане»

9.00 «Виват, баян!». Праздничный 
концерт

9.45 Комедия «Солдат Иван Бров-
кин»

11.30, 20.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»
13.35 Док. фильм «Мистер Икс рос-

сийской истории»
14.25 «Мы родом из России». Празд-

ничный концерт
15.25 Док. фильм «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь»
16.15 Павел Трубинер, Филипп Аза-

ров в военном фильме «Во-
енная разведка. Западный 
фронт», 1-я часть

20.50 «Военная разведка. Запад-
ный фронт», 2-я часть

0.20 «Военная разведка. Запад-
ный фронт»

1.20 Худ. фильм «Люди в океане»

Восьмой канал

4.55 «Исцеление любовью»
5.45 Что происходит
6.00 8TV.RU
6.15 «Голос сердца»
7.10, 11.05 Мультфильм
7.25, 8.40, 9.55 Худ. фильм «Брон-

зовая птица», три серии
11.30, 14.10, 15.20 Красота и здо-

ровье
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25 Док. фильм. «Николай и Алек-

сандра»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
17.05, 2.05 Худ. фильм «Собачье 

сердце», две серии
19.30 Худ. фильм «Агитбригада 

«Бей врага!»»
21.40 Худ. фильм «Девятые врата»

Спорт

5.00 Все включено
9.50 «Обитель зла-3»
12.30 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дениса Лебедева
13.40 «90x60x90»
14.50, 22.00 Футбол России. Перед 

туром
15.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Мордовия» - «Алания»
17.55 Мировой бокс. Денис Лебедев 

против Джеймса Тони
1.40 Худ. фильм «И грянул гром»

9.00 Галилео
10.00. 14.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.05 «Артур и минипуты»
16.00, 16.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Анимационный фильм «Лес-

ная братва»
19.30 Анимационный фильм «Под-

водная братва»
21.00 Худ. фильм «Артур и месть 

Урдалака»
22.45 Нереальная история
23.15 Детали
0.15 Худ. фильм «Золотое путеше-

ствие Синдбада»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Иван Переверзев, Борис Ли-

ванов в фильме «Адмирал 
Ушаков»

11.45 «Легенды мирового кино». 
Иван Переверзев

12.20 ХII Международный телеви-
зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

13.50 Фильм - детям. «Тайна же-
лезной двери»

14.55 Звезды цирка
15.45 Док. фильм «Екатерина Мак-

симова. Когда танец стано-
вится жизнью»

16.25 Музыкальный фильм «Аню-
та»

17.35, 1.55 Док. фильм «Возрожден-
ный шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»

18.30 Концерт Олега Погудина
19.35 «Михаил Ульянов в образе и в 

жизни»
20.40 Михаил Ульянов, Ия Саввина 

в драме «Частная жизнь»
22.15 Док. фильм «Делос. Остров 

божественного света»
22.30 Брюно Волкович, Флоранс 

Пернель в фильме «Лагар-
дер» (Франция)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Отставник»
6.50 «Выход в свет». Афиша
7.00 «Отставник-2»
9.00 Михайловск (Ст)
9.15 Университет (Ст)
9.30 Ставропольский Благовест
9.45 Наши дети (Ст)
10.00 «День космических историй» 

- «НЛО. Заговор спецслужб»
11.00 «День космических историй» 

- «Русский аватар»
12.00 «День космических историй» 

- «Смерть Вселенной»
13.00 «День космических историй» 

- «Формула жизни»
14.00 «День космических историй» 

- «Код Евы»
15.00 «День космических историй» 

- «Вольф Мессинг. Неизвест-
ные предсказания»

16.00 «День космических историй» 
- «Пирамиды. Космос на про-
воде»

17.00 «День космических историй» - 
«НЛО. Скрытая истина»

18.00 «День космических историй» 
- «Мифы из космоса»

19.00 «День космических историй» 
- «Смерть как чудо»

20.00 «Тырлы и глоупены». Концерт 
Михаила Задорнова

22.00 Илья Олейников, Любовь По-
лищук в комедии «Тайский 
вояж Степаныча»

23.50 Комедия «Испанский вояж 
Степаныча»

1.30 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериалы
9.15 Комедия «Бумбараш»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Приключения. «Шпана и пи-

ратское золото» (США)
15.00 «Приключения Шерлока 

Холмса. Собака Баскер-
вилей»

18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «Интуиция» (США)
21.00 Дискотека 80-х
0.00 Худ. фильм «Сияние-2»
1.45 Док. фильм «Что за хрен этот 

Джексон Поллок»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.30, 10.00 «Женская лига»
9.30 Лотерея «Бигабум»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Отчаянные 

30-летние»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 «Интерны»
20.00 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Две крепости» (Новая 
Зеландия - США)

23.30, 0.30 Дом-2
1.00 Ху из ху
1.30 Боевик «Двойной удар» (США)

Домашний
6.30, 18.00, 22.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Дайте жалобную 

книгу»
9.15 Спросите повара
10.15 Худ. фильм «Граф Монте-

Кристо», восемь серий
19.00 Худ. фильм «Крестный отец»
23.30 «Семнадцать мгновений 

весны»
2.10 Док. фильм «Битва за климат. 

Борьба за будущее»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 «По прозвищу Зверь»
8.00 Тысяча мелочей
9.10 Худ. фильм «Мираж»
10.40 Худ. фильм «Мастер Вос-

тока»
12.30, 20.00 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30 Худ. фильм «Новые приклю-

чения неуловимых»
16.15 Худ. фильм «Турецкий гам-

бит»
19.05 Улетное видео
21.00 Мама в законе
23.00 «+100500»
23.30 Голые и смешные
0.00 Худ. фильм «Человек-москит»
1.55 «Морская полиция»

Пятый канал
6.00 Мультфильмы 
8.40, 10.10 Сказка «Руслан и Люд-

мила»
10.00, 18.30 Сейчас
11.45 Сериал «След»
19.00 Кирилл Пирогов, Владимир 

Толоконников в детективном 
сериале «Исчезнувшие»

22.50 Военная драма «В июне 
41-го»

0.40 «Горячий снег»
2.35 Детектив «Миссия в Кабуле»

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «О тех, кто украл Лу-

ну»
10.40, 1.25 Программа «Ледяной 

мир». Тайна хрустального 
шара 

11.10, 21.50 «Это было недавно, это 
было давно…». Смеяться, 
право, не грешно

12.00, 22.30 Мистика звезд
12.25 «FM и ребята»
15.30 «Человек без пистолета»
18.00 Сериал «Тайна святого Па-

трика», 1-я серия
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Малыш и я»
22.55 Комедианты
23.45 Худ. фильм «Мой любимый 

клоун»

ТВЦ
6.35 Марш-бросок
7.10, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.00 Сказка «Илья Муромец»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.35 Со-

бытия
11.40 «Хроники московского быта» 

- «Горько!»
12.35 Мелодрама «Одиноким пре-

доставляется общежитие»
14.15 «Таланты и поклонники»
15.40 Ирина Розанова, Игорь Скляр 

в комедии «Дети понедель-
ника»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.30 «Пуаро Агаты Кристи»
23.55 Комедия «Ребенок к ноя-

брю»
1.40 Мелодрама «Шепот оранже-

вых облаков»

Восьмой канал
4.20 «Девятые врата»
6.30 Мультфильм
6.50 Худ. фильм «Превозмочь се-

бя. Гаджини»
10.10 Худ. фильм «Василий Бус-

лаев»
11.30, 14.10, 15.20 Красота и здо-

ровье
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25, 2.05 «Элиза»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
17.00 «Интервью № 1»
17.30 «Семья»
18.00 «Таинственный остров»
18.30 Худ. фильм «К расследова-

нию приступить», две серии
21.00 Худ. фильм «Дорога на Ар-

лингтон»
23.00 Открытый разговор
23.55 Готовим как дома

Спорт
5.00 Моя планета
9.25 Футбол России. Перед туром
10.20 Бату Хасиков. Перед боем
10.55, 23.15 Мировой бокс. Денис 

Лебедев против Джеймса 
Тони

13.55 Теннис. Кубок Федерации. Фи-
нал. Россия - Чехия

17.25 Футбол. Премьер-лига. «Дина-
мо» (М) - «Спартак» (М)

20.25 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой-5». Бату 
Хасиков против Майка Зам-
бидиса

1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Азовмаш»

16.45 Анимационный фильм «Под-
водная братва»

18.15 «Артур и месть Урдалака»
20.00 Нереальная история
21.00 Худ. фильм «Артур и война 

двух миров»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Худ. фильм «88 минут»
2.00 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок-3»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 И. Переверзев, Г. Юдин в 

фильме «Корабли штурму-
ют бастионы»

11.35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Дружников

12.00 Док. фильм «Делос. Остров 
божественного света»

12.20 ХII Международный телеви-
зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

13.50, 1.45 Мультфильмы
14.15, 0.45 Док. фильм «Чудесные 

творения природы. Живые 
сокровища»

15.15 Концерт Государственного 
академического хореографи-
ческого ансамбля «Березка» 
им. Н.С. Надеждиной

16.25 «Острова». 75 лет со дня рож-
дения Эмиля Лотяну

17.05 Г. Беляева, О. Янковский в 
драме «Мой ласковый и 
нежный зверь»

18.50 «Искатели» - «Реванш Милос-
лавских»

19.35 Ночь в музее
20.25 «Большая опера». Конкурс мо-

лодых исполнителей
22.00 Хелен Миррен, Джеймс 

Кромвелл в фильме «Коро-
лева» (Великобритания - 
Италия - Франция)

23.50 «О, танго!»
1.55 «Те, с которыми я...». Алексей 

Баталов

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Легенды Далма-

ции»
5.30 Сериал «На безымянной вы-

соте»
9.30 «Тайский вояж Степаныча»
11.30 «Испанский вояж Степа-

ныча»
13.00 «Тырлы и глоупены». Концерт 

Михаила Задорнова
15.00 Д. Страхов, Б. Галкин в фан-

тастическом фильме «Мы из 
будущего»

18.50 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Горы-
ныч»

20.00 Д. Никифоров, А. Панин в 
боевике «Бой с тенью-2. 
Реванш»

22.45 А. Чадов, М. Александрова в 
фильме «Стритрейсеры»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериалы
9.15 Комедия «Берегите женщин»
12.00 Удиви меня
13.00 Док. фильм «Сверхлюди сре-

ди нас»
14.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры»

17.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается»

20.00 Триллер «Остров прокля-
тых» (США)

22.45 Док. фильм «Эффект Ностра-
дамуса»

23.45 «Сияние-3»(США)
1.45 Док. фильм «Год Йао»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.25, 9.00 «Женская лига»
8.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
9.50 Лотереи. «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «В погоне за сла-

вой»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 «Счастливы вместе»
14.00 «Интерны»
16.00 «Властелин колец. Две 

крепости»
19.30 Комеди клаб
20.00 Боевик «Армагеддон» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Беги, толстяк, бе-

ги» (Великобритания)
2.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 18.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Дачные истории
8.00 Худ. фильм «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
10.00 Сладкие истории
10.30 Худ. фильм «Железнодо-

рожный романс»
12.30 Городское путешествие
14.00 «Тюдоры»
19.00 Худ. фильм «Крестный 

отец-2»
23.30 Худ. фильм «Крестный 

отец-3»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.05 Худ. фильм «Кооператив «По-

литбюро», или Будет дол-
гим прощание»

8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.10 Худ. фильм «Мираж»
10.35 Худ. фильм «Воры в законе»
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30, 15.50 Худ. фильм «Корона 

Российской империи, или 
Снова неуловимые»

17.15 Худ. фильм «Статский со-
ветник»

20.00 Что делать?
21.00 Мама в законе
23.00 «+100500»
23.30 Голые и смешные
0.00 Худ. фильм «Человек-

личинка»
1.55 «Морская полиция»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Ноев ковчег: прав-

дивая история»
7.00 Док. сериал «Планеты»
8.00 Мультфильмы
8.40 Приключенческий фильм для 

детей «Попутного ветра, 
«Синяя птица»!»

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.55 Боевик «Без особого риска»
13.25 Сериал «Детективы»
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 Сергей Маковецкий, Андрей 

Краско, Марат Башаров в 
фильме «72 метра»

22.20 Б. Щербаков, Я. Цапник  в во-
енной драме «Саперы. Без 
права на ошибку»

0.20 Комедийный боевик «Велико-
лепный» (Франция)

2.05 «Криминальные хроники»

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Волшебный амулет»
10.40, 21.30, 1.20 «Ледяной мир»
11.10 Комедианты
12.00, 19.25 Мистика звезд
12.25 Женский журнал
15.00 «Колдовская любовь»
18.35 «Наша музыка». Надежда Баб-

кина
20.00 Комедия «Не может быть!»
22.00 Худ. фильм «Пандорум»
23.40 Худ. фильм «Малыш и я»

ТВЦ
6.00 Мультфильм
6.20 «Илья Муромец»
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 «Хроники московского быта» - 

«Дама в автомобиле»
12.35 Комедия «Три плюс два»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Давай помирим-

ся!»
16.15 «Звезды шансона». Концерт
17.05 Александр Домогаров, Ли-

дия Вележева в драме «Узкий 
мост»

21.00 В центре событий
22.00 «Расследования Мердока»
0.15 «Временно доступен». Николай 

Басков
1.20 Худ. фильм «Молодая Викто-

рия» (Великобритания)

Восьмой канал
5.25 «Василий Буслаев»
6.35 «Таинственный остров»
7.10 Мультфильм
7.20 Худ. фильм «Информатор»
10.10 Худ. фильм «Потерялся 

слон»
11.30, 14.10, 15.20, 17.15 Красота и 

здоровье
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25, 2.05 «Элиза»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
17.00 Готовим как дома
17.30 Открытый разговор
18.30 Худ. фильм «К расследова-

нию приступить», 3-я и 4-я 
серии

21.00 Худ. фильм «Самолет пре-
зидента-2»

23.00 КИРЮХА шоу
23.35 «Что происходит» - «Чего хотят 

современные женщины»

Спорт
5.00, 2.20 Моя планета
10.25 Худ. фильм «И грянул гром»
12.55 Магия приключений
13.55 Теннис. Кубок Федерации. Фи-

нал. Россия - Чехия
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Вол-

га» - «Рубин»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Тоттенхэм»
22.30 Футбол.ru
0.05 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой-5». Бату 
Хасиков против Майка Зам-
бидиса

анонсы

Первый канал
Понедельник,
31 октября, 21.30 

«ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
Россия, 2011 г.

Режиссер Сергей Ашкена-
зи.

В ролях: Сергей Маковец-
кий, Михаил Пореченков, Юлия 
Пересильд, Инга Оболдина, Ма-
рия Шукшина,  Светлана Рябо-
ва, Дарья Михайлова, Евгения 
Симонова, Игорь Черневич, Вя-
чеслав Шалевич.

Тяжелым для страны выдал-
ся конец 1982 года: после пыш-
ных похорон генсека Брежне-
ва власть оказалась в  руках у 
Юрия Андропова, 15 лет воз-
главлявшего КГБ. Для демон-
страции собственной силы ему 
требовалось  громкое показа-
тельное дело. И такое дело уди-
вительно быстро нашлось... Пе-
ред начальником следственно-
го  отдела полковником Скачко 
ставится задача  собрать ком-
промат на директора Елисеев-
ского гастронома  Беркутова...

Вторник,
1 ноября, 0.45 

«КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ»
Великобритания, 2008 г.

Режиссер  Роберт Б. Вайде. 
В ролях: Саймон Пегг, Кир-

стен Данст, Меган Фокс, Джил-
лиан Андерсон, Келлан Пан-

нелл, Жанетт Скотт,  Келли Джо 
Чардж, Кристиан Смит, Кэтрин 
Паркинсон, Фелисити Монтегю, 
Тэнди Ньютон, Джон Лайтбоди. 

Комедия. Англичанин Сидни 
Янг с самого детства мечтал быть 
актером - богатым и знаменитым. 
Когда же его  честолюбивым пла-
нам не суждено было сбыться, 
выросший Янг нашел способ из-
ливать свою желчь на  чванливых 
звезд, став светским репортером 
в желтой газетенке. Ради получе-
ния очередного «жареного» факта 
с гламурной вечеринки  Сидни го-
тов прибегнуть к самым неожи-
данным уловкам...

Среда,
2 ноября, 1.00 

«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА»
США, 2006 г.

Режиссер и автор сценария 
Пол Вейц

В ролях: Хью Грант, Деннис Ку-
эйд, Мэнди Мур, Уиллем Дэфо, 
Крис Клейн, Дженнифер Кулидж.

Комедия. Красотка Салли Кен-
ду торжествует: она вышла в фи-
нал популярнейшего песенно-
го телеконкурса  «Американские 
мечты» и готова на все, чтобы 
стать первой. Ведущий шоу Мар-
тин Твид (Хью Гранд)  подготовил 
для зрителей сногсшибательный 
сюрприз: почетным членом жю-
ри будет сам президент Амери-
ки  Стэйтон, который в послед-
нее время сильно тревожит сво-
их подчиненных странным пове-
дением. Кроме того,  у Салли не-
ожиданно появляется серьезный 
соперник - арабский эмигрант 
Омер, планирующий устроить  на-
стоящий теракт...

Россия
Понедельник,
31 октября, 23.50 

«ХРОНИКА ОДНОЙ КАЗНИ. 
ХРУЩЕВ ПРОТИВ РОКОТОВА» 
Премьера. 
«МИРА продакшн», 2010 г.

Автор Ирина Чернова.
Режиссер Максим Файтель-

берг.
В июне 1961 года  в Москов-

ском городском суде слушалось 
самое громкое со сталинских  
времен дело. На скамье подсу-
димых девять человек.  Нет, они  
не  насильники, не   шпионы, не 
убийцы.  Они просто хотели быть 

богатыми и независимыми в ни-
щей  тоталитарной стране. И за 
это заплатили своими жизнями.   
Дело первых советских валютчи-
ков, казненных  по личному указа-
нию  Хрущева, вошло в  историю  
уголовного права как  символ без-
закония и давления  на суд  со сто-
роны главы  государства.  Но как 
выяснилось, мы практически ни-
чего  не знаем ни о причинах  хру-
щевского гнева, ни о самих каз-
ненных, ни о  страшных послед-
ствиях  этого  беззакония. Многое 
из того,  что мы расскажем в этом 
фильме, оглашается  впервые. 

Воскресенье,
6 ноября, 21.05 

«ЕЛЕНА» 
2010 г. 

Режиссер Андрей Звягинцев.
В ролях: Андрей Смирнов, 

Надежда Маркина, Елена Лядо-
ва и др. 

Специальный приз жюри кон-
курсной программы «Особый 
взгляд» (Канны-2011). Гран-при 
на международном кинофести-
вале в Генте. Гран-при фестива-
ля в Дурбане.

Драма.  Героине фильма Еле-
не нужны деньги для внука, чтобы 
помочь ему поступить в институт  
и избежать армии, но ее состоя-
тельный муж отказывает ей в по-
мощи и тем самым  провоцирует 
цепочку дальнейших событий...

Культура
Пятница,
4 ноября, 18.35

«ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 
АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ»

Авторская программа Сергея 
Соловьева. Значение фильма 

«Летят журавли» трудно пере-
оценить. Всемирно известны-
ми стали не только режиссер 
Михаил Калатозов, оператор 
Сергей Урусевский, но и актер 
Алексей Баталов. Эта картина 
определила дальнейшую судь-
бу не только Сергея Соловьева, 
который решил поступать на ре-
жиссерский факультет ВГИКа, 
но и многих его современников. 
Речь пойдет также об одном из 
самых главных артистических 
свершений Алексея Баталова, 
по глубокому убеждению Сер-
гея Соловьева, - о роли Гурова 
в фильме Иосифа Хейфеца «Да-
ма с собачкой».

Суббота,
5 ноября, 19.35 

«МИХАИЛ УЛЬЯНОВ 
В ОБРАЗЕ И В ЖИЗНИ»

 «Я - актер. Я - скоморох и 
трагик. Скоморох - потому что 
смешу людей. Трагик - потому 
что люблю и ненавижу, стра-
даю и умираю на сцене в тыся-
чах образов», - говорил Михаил 
Ульянов. 

В вечере участвовали: Юлия 
Борисова, Элина Быстрицкая, 
Галина Коновалова, Михаил 
Швыдкой, Станислав Говору-
хин, Сергей Соловьев, Алек-
сандр Калягин, Олег Табаков, 
Владимир Наумов, Алексей Ба-
талов, Владимир Этуш.

20.40 

«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
Мосфильм, 1982 г.

Режиссер Юлий Райзман. 
В ролях: Михаил Ульянов, Ия 

Саввина, Ирина Губанова, Та-
тьяна Догилева, Алексей Бло-
хин, Елена Санаева, Лилия Гри-
ценко. 

Социально-психологическая 
драма. Объединились два пред-
приятия, и директор одного из 
них должен уйти на пенсию. Не-
ожиданно для себя он сталкива-
ется с непониманием жены и де-
тей. Эта ситуация впервые за-
ставляет его посмотреть на се-
бя со стороны и попытаться что-
то изменить в жизни.



люди чувствовали себя силь-
нее, увереннее и здоровее, 
чем те, в жизни которых никог-
да ничего плохого не случа-
лось, - уверяет старший руко-
водитель исследования док-

возможно, и приводит к появле-
нию свежего подхода к решению 
любой проблемы на следующий 
день.

4. «НЕ В ДЕНЬГАХ
     СЧАСТЬЕ»

таминоза (например, недостатка 
витамина С). Возьмите за прави-
ло пить курсы витаминов, особен-
но в осенне-зимний период, ко-
торый в наших широтах является 
серьезным испытанием для всего 
организма.

Исключив вероятность непо-
ладок со здоровьем, 
приступайте к непо-
средственной ликви-
дации самих синяков.

Во-первых, как 
это ни банально, вам 
жизненно необходим 
здоровый сон, при-
чем важна не столько 
его продолжитель-
ность, сколько каче-
ство. 

Поскольку имен-
но приток жидко-
сти часто является 
причиной появле-
ния отеков и «меш-
ков» под глазами, 
вам нужно будет по-

следить за тем, сколько вы пье-
те на ночь, и сократить вечернее 
потребление жидкости, особен-
но чая и кофе. Жажду лучше все-
го утолять чистой прохладной во-
дой или чашечкой успокаивающе-
го травяного чая.

А вот обычный чай полезен 
для глаз в основном при наруж-
ном применении. Всем извест-
ные чайные компрессы станут еще 
эффективнее, если подержать 
заварку в холодильнике, а после 
снятия компресса протереть ко-
жу кусочком льда. Также хоро-
ший (а главное, быстрый!) резуль-
тат дают компрессы из «травяно-
го» льда: залейте в обычные фор-
мочки отвар василька, петрушки 
или ромашки, а потом приложи-
те льдинки к глазам поверх мар-
ли или носового платка. 

Поможет в нелегком деле борь-
бы с синяками и картофель, при-
чем как отварной, так и сырой. 
Компрессы из вареного карто-
феля лучше всего делать на ночь: 

ва отправится в путь.  Поворот-
ное колесо позволяет маневри-
ровать.

К сожалению, изобретение не 
избавляет хозяев растения от не-
обходимости его поливать.

Швабра-микрофон. Со-
четание неожиданное. Каза-
лось бы, что может быть обще-
го у этих двух предметов? И ка-
ково назначение получившегося 
гибрида? Однако авторы изобре-
тения нашли и то, и другое. «Ин-
струмент» предназначен для до-
мохозяек, любящих петь. Или для 
скучающих уборщиц, которые хо-
тели бы немного разнообразить 
рутинную работу.

Микрофон, естественно, не 
бутафорский, а соединен с си-
стемой караоке.

Чемодан-барокамера. 
Чемодан снабжен компрессо-
ром, который нагнетает внутрь 
воздух до давления в три атмос-
феры. Это больше, чем в шинах 
легкового автомобиля.

Авторы чемодана уверяют, что 
вещи, уложенные под давлением, 
занимают меньше места. Стало 
быть, в такой чемодан - с ком-
прессором - их можно уложить 
гораздо больше, чем без ком-
прессора.

Справедливости ради следу-

от традиционной  собачей еды. А 
зачем нужно, чтобы она  свети-
лась? Ответ очевиден: чтобы со-
баки быстрее находили еду, если 
им вдруг захочется подкрепить-
ся ночью, то есть в темноте.

ЦветоЧный горШок на 
солнеЧных батареях. Такой 
горшок сам позаботится о рас-
тении, находящемся в нем. Обе-
спечит его солнцем. Батареи, ми-
кросхема, электромоторчик, чув-
ствительные элементы и, конеч-
но же, колесики помогают горшку 
передвигаться по комнате в по-
исках наиболее солнечного ме-
ста. Там он останавливается. Но 
если солнце уйдет, горшок сно-

в 
АПреле 1970 года екате-
рина Савинова бросилась 
под поезд. Эта жуткая тра-
гедия случилась в Новоси-
бирске. Сюда 43-летняя ак-

триса приехала к родственникам, 
сбежав из московской квартиры, 
где жила с мужем евгением Таш-
ковым и сыном Андреем. Все это 
время церковь считала ее само-
убийцей. лишь через 40 лет по-
сле трагедии ее супругу удалось 
снять с нее этот страшный грех. 

ее смерть была шоком для 
миллионов зрителей. Измучен-
ная болезнью, она тайком ушла 
из дома, села на поезд и прие-
хала из Москвы в Новосибирск, 
к родственникам. А вскоре при-
шла страшная весть: екатери-
на Савинова, любимая миллио-
нами чудачка Фрося Бурлакова 
из фильма «Приходите завтра», 
бросилась под поезд!

екатерину Савинову похоро-
нили в Новосибирске, долгие 35 
лет ее могилу никто не навещал 
– ни муж, режиссер евгений Таш-
ков, ни сын. евгений Иванович 
вспомнил о первой супруге лишь 
в 2005 году. Вот что рассказывает 
Татьяна Ташкова, нынешняя жена 
режиссера.

– Мужа одолели болезни, к то-
му же он уже десять лет  как не 
мог запустить фильм о Досто-
евском. его все чаще стали одо-
левать мысли, что все это рас-
плата за грехи. Он стал молить-
ся, ходить в церковь. Обратив-
шись к Богу, евгений Иванович 
сильно переживал, что екатери-
ну не отпели перед похоронами, 
– рассказывает Татьяна Ташкова. 
– Обряд не провели, потому что 
священники не отпевают само-
убийц. Но ведь екатерину нель-
зя приравнивать к обычным са-
моубийцам: из-за болезни она не 
понимала, что делала. Муж обра-
тил внимание на это обстоятель-
ство, поговорил со священника-
ми, подал прошение в епархию. 
И добился-таки разрешения 
на отпевание.

В 2006 году Ташков вме-
сте с сыном Андреем и его 
гражданской женой еленой 
Кореневой приехал в Ново-
сибирск. Останки Савино-
вой перезахоронили в бо-
лее престижной части клад-
бища. Актрисе установили 
достойный памятник.

На церемонию пришли и 
родственники ее сестры, к 
которой она тогда приехала.

– Эти люди заявили нам, 
что они всегда ухаживали 
за могилой, хотя не делали 
этого, – с возмущением го-
ворит Ташкова. – Они даже 
хотели похоронить рядом с 
этой могилой каких-то сво-
их родственников. И пред-
ставляете, начали даже ин-
тересоваться, осталось ли у 
Савиновой какое-то наслед-
ство, полагая, что они могут 
предъявить на него права.

сиделку, каким-то об-
разом она сумела выйти из дома, 
поехала на вокзал и села на по-
езд. Несколько дней семья ее ис-
кала. Но вскоре из Новосибирска 
позвонила сестра Кати и сказа-
ла, что та приехала к ней в гости. 
евгений Иванович вздохнул с об-
легчением. Собирался было ехать 
за ней, возвращать беглянку до-
мой. А потом пришла эта страш-
ная весть… Перед смертью ека-
терина тщательно вымыла полы в 
доме сестры и помолилась в церк-
ви. Она все делала сознательно…

Перезахоронив жену и сняв с 
нее клеймо самоубийцы, Ташков 
полагает, что пусть и с опоздани-
ем, но теперь он выполнил свой 
последний долг перед покойной 
женой. По словам Татьяны Ташко-
вой, евгений Иванович и сын ак-
трисы Андрей раз в год навеща-

У Савиновой была запущенная 
форма бруцеллеза. Она зарази-
лась им, выпив на рынке сырое 
молоко, и долго не подозревала 
о причине своего недомогания. 
Диагноз ей поставили уже позд-
но – болезнь истощила нервную 
систему, у артистки развилась 
шизофрения.

– В трагической смерти Са-
виновой винили евгения Ташко-
ва, упрекали, как же он мог отпу-
стить ее, больную, одну в столь 
дальний путь…

Эти обвинения абсолютно 
беспочвенны, – уверяет Татьяна. 
– ее никто никуда не отпускал. В 
последний год жизни екатерина 
постоянно находилась под при-
смотром сиделки. У нее были 
моменты полного помрачения 
сознания. евгений Иванович бо-
ялся, предвидел, что жена, нахо-
дясь в приступе безумия, может 
убежать из дома. Поэтому он по-
просил следить за женой сидел-
ку. Но видимо, это была судьба. 
Савиновой удалось обмануть 
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выпуск подготовила оксана слисарЬ. 

ставропольская правда

дело рук

Муж Екатерины САВИНОВОЙ изнутри

телебашня

перед зеркалом

Сергей Безруков: 

СлуХи о моЕй 
болЕзНи СилЬНо 
прЕуВЕлиЧЕНы 

При активной промо-
поддержке «Первого кана-
ла» сергей безруков стал 
героем телеэкрана, прямо 
как в старые добрые вре-
мена. но не глазами бело-
го и есенина он смотрит на 
нас, а в образе следова-
теля хромова из сериала 
«Черные волки».

– Послевоенная эпоха, 
следователь, который сна-
чала борется с преступни-
ками, а потом внедряется в 
их ряды, – сразу вспомина-
ется «место встречи…»

– Помните знаменитое 
убеждение Жеглова  «Вор 
должен сидеть в тюрьме!»? 
Мой герой Павел Хромов ру-
ководствуется тем же прин-
ципом.

Было очень интересно оку-
нуться в 1954 год. раньше я 
это время – после Сталина 
– никогда не играл. Незаслу-
женно отсидев срок в тюрьме, 
мой герой возвращается до-
мой и хочет наказать шайку, 
погубившую его семью.   Мне 
в этой роли хотелось соеди-
нить те образы милиционеров 
и уголовников, которые играл 
до этого: Саша Белый («Бри-
гада»), Кравцов («Участок»), 
Сумрак («Каникулы строгого 
режима»). Сочетание очень 
интересное.

– только иван-дурак 
(3 ноября в прокат выходит 
фильм «реальная сказка». – 
ред.) в ряду ваших героев 
смотрится нелогично.

– еще как логично! Мой 
Иван совсем не тот, кем все 
привыкли его видеть в сказ-
ках, а десантник… Для ме-
ня это не только актерски, но 
и продюсерски интересный 
опыт.

– У вас в жизни осталось 
хоть что-то, чего не успели 
осуществить?

– Первое, что приходит на 
ум, – есенин.

– вы им уже были.
– Я про другое. Мы со Свет-

ланой Петровной, племян-
ницей поэта, давно добива-
лись, чтобы с него сняли яр-
мо самоубийцы. Год назад она 
скончалась, но я все равно рук 
не опущу. Убежден, что есе-
нина убили, и буду требовать 
возобновления расследова-
ния, эксгумации. Но, к сожа-
лению, без команды сверху 
ход делу не дадут.

– Здоровья-то хватит? 
в интернете пишут, что вы 
серьезно больны.

– любителей желтой прес-
сы направлю за коммента-
рием на свой сайт в раздел 
«Античушь». Сейчас там два 
опровержения – того, что я 
все-таки сыграю в продол-
жении «Бригады», и лжи на-
счет пластической операции 
моей жены, которую Ира ни-
когда не делала. Этот список 
можно продолжить.

«собеседник».

СНял С душИ тяжкИЙ грЕх
благодаря савиновой имя фроси бурлаковой стало нарицательным. 
так называют девушек, приехавших покорять москву из провинции 

ют могилу жены и матери. Вот 
только в нынешнем году сде-
лать это им не удалось, потому 
что 84-летний режиссер боле-
ет, он не может далеко и надол-
го отлучаться из дома.

в темУ
Савинова была в «черном 

списке» актрис, которых не-
гласно не приглашали на 
главные роли.  Екатерина по-
пала в немилость к самому 
Пырьеву. Он утвердил ее на 
роль Любочки в «Кубанских 
казаках». На съемках, по сво-
ему обыкновению, режиссер 
стал оказывать ей специфи-
ческие знаки внимания. Сави-
нова отвесила пощечину люб-
веобильному мэтру. А Пырьев 
к тому же был и директором 
«Мосфильма»…

Комедию «Приходите зав-
тра» снимал муж Савиновой 
– Евгений Ташков. Он сам на-
писал эту историю про Фро-
сю Бурлакову специально для 
жены – чтобы раскрыть все ее 
таланты. Во время съемок у 
Екатерины держалась темпе-
ратура 37,4. Но актриса нико-
му не рассказывала о недомо-
гании, пока не слегла в боль-
ницу с тяжелейшим нервным 
истощением. Она уже тогда 
была больна бруцеллезом.

Екатерина Федоровна бо-
лела почти девять лет. В по-
следние годы жизни жало-
валась, что ее тело как будто 
охвачено огненными кольца-
ми. Но больше всего артист-
ка боялась стать обузой для 
близких. Ей слышались голо-
са, будто кто-то нашептывал, 
что ради счастья сына Андрея 
она должна лечь на рельсы.

«Собеседник».

топ-10

нарУкавник-держателЬ. 
Домохозяйки - потребители и 
этого  приспособления. Ничего 
совсем уж мудрого в нем нет. Но 
исполнено со вкусом. И выгля-
дит удобным. Назначение - слу-
жить держателем для бельевых 
прищепок. Чтобы не рассовы-
вать их по карманам, прищепки 
цепляются к специальным кан-
там. Вместимость - несколько 
десятков.

светящаяся собаЧЬя 
еда. Собственно, в том, что изо-
бретение светится в темноте, и 
состоит главное отличие новинки 

гОршОк бЕгАЕт пО кОМНАтЕ, А  ЕдА СВЕтИтСя
в лондоне работает ежегодная выставка необычных изобретений - British 
Invention Show. некоторые ее экспонаты вполне могут конкурировать с 
работами, удостоенными потешных Шнобелевских премий - за самые 
дурацкие исследования. но именно они и привлекают повышенное 
внимание. вот что позабавило посетителей и жюри в нынешнем году.

ет подметить, что существует и 
обратный способ упаковки - ваку-
умный, в пакеты, из которых воз-
дух, наоборот, откачивают. И вещи 
сжимаются. Весьма сильно.

Однако изобретатели настаи-
вают: под давлением лучше. Да и 
сам чемодан, оснащенный мано-
метрами (для разных отделений), 
выглядит внушительно. распола-
гает  к уважительному отношению 
к его владельцу.

ПодУШка-ПисЬмо. Изобре-
тение для романтических лично-
стей. На такой подушке влюблен-
ные  могут оставлять друг другу 
послания. Написанное потом лег-
ко стирается, если нужно.

Подушка-письмо особенно 
удобна в тех случаях, когда один 
из влюбленных (или супругов) 
встает раньше другого. А будить 
не хочет. Может написать - излить 
словами нежные чувства.

«кП».

кот ученый

е
СлИ вы твердо решили изба-
виться от синяков под глаза-
ми, то для начала вам придет-
ся… посетить врача. Синя-
ки или «мешки» под глазами 

могут быть первым симптомом 
какого-либо заболевания вну-
тренних органов, которое может 
в течение некоторого времени ни 
в чем больше не проявляться.

Также синяки под глазами 
могут возникать из-за стресса, 
хронической усталости или ави-

дОлОЙ СИНякИ пОд глАзАМИ
разумеется, синяки под глазами не красят. но многие просто изо дня в день 
«маскируют» их обычной пудрой или специальным кремом, не задаваясь вопросом, 
как можно избавиться от этого неприятного явления. намного проще устранить 
причину, чем постоянно, а иногда и не очень успешно бороться с последствиями! 

разрежьте сваренную в мундире 
теплую картофелину пополам и 
положите на глаза примерно на 
полчаса. Пластинки сырого кар-
тофеля для достижения эффек-
та нужно будет подержать минут 
двадцать.

еще можно попробовать кон-
трастные компрессы из отвара 
шалфея: прикладывайте попе-
ременно ватные тампоны, смо-
ченные холодным и горячим на-
стоем. Такие компрессы также 
делаются перед сном.

Для приведения себя в поря-
док наутро после бурной вече-
ринки используйте препараты-
адсорбенты (полисорб или 
обычный активированный уголь).  
Они не только снимут неприят-
ные ощущения после вчераш-
него веселья, но и уберут отеки 
с лица. Те же препараты помо-
гут в том случае, если вы про-
сто чувствуете необходимость 
очистить организм. 

«аиф-Здоровье».

10 пословиц, которые 
подтверждены наукой
мужского гормона тестостеро-
на, - объясняет один из руко-
водителей исследования  док-
тор Жанна Альтман. - Вожаки 
не могут расслабиться даже в 
стабильные периоды, когда им 
не приходится конфликтовать с 
соседями.

В общем-то это и немудре-
но: ведь на вождях лежит боль-
шая ответственность за благо-
получие своих подопечных. И 
потому у них гораздо больше 
поводов волноваться. Но па-
радокс в том, что альфа-самец 
нервничает так же, как и самый 
«нижний чин» в его стае: уро-
вень гормонов стресса у них 
одинаковый.

- Причины их мандража раз-
ные, - объясняет доктор Альт-
ман. - Альфа-самцы пережи-
вают в основном из-за свое-
го статуса, который нужно по-
стоянно поддерживать, отго-
няя назойливых конкурентов. 
И вторая причина, вызываю-
щая у них волнение, - это изо-
билие самок, готовых с ними 
спариться по первому зову. 
Вожаков мучают вопросы: ко-
го выбрать и хватит ли сил? А 
самцы-подчиненные в основ-
ном озабочены поиском пищи.

Ученые не сомневаются, что 
подобные проблемы присущи 
и людям. Ведь генетически мы 
не только близки бабуинам, но 
и живем, как и наши лохматые 
предки, в обществе с выражен-
ной иерархией.

2. «лЮбоВЬ 
     СлЕпА»

Ученым из центра геном-
ной регуляции Барселоны (ав-
тономная область Каталония) 
удалось доказать: влюбленные 
действительно теряют способ-
ность видеть недостатки в сво-
их партнерах, зато начинают 
необоснованно превозносить 
достоинства.

- Курьез состоит в том, что 
романтическая любовь акти-
визирует участки мозга, отве-
чающие за страсть и влечение, 
- объясняет автор исследова-
ния нейробиолог Мара Дир-
сен. - Но параллельно с этим 
отключает зоны мозга, отве-
чающие за суждение и оцен-
ку людей.

Мозговой «дисбаланс» как 
раз и делает любовь настоя-
щей. Сильное чувство вызы-
вает цепь химических реакций, 
в результате которых выраба-
тываются такие вещества, как 
допамин, отвечающий за при-
влекательность, и серотонин, 
вызывающий неодолимое же-
лание.

3. «уТро ВЕЧЕрА
     муДрЕНЕЕ»

- Эта пословица - хороший 
совет тем, кто никак не может 
справиться со сложной голо-
воломкой, - считает Ян Борн 
из университета любека (Гер-
мания). - Мы изучили процесс 
решения математических за-
дач и увидели, что хороший 
ночной отдых действительно 
стимулирует лучшее решение 
любого задания.

Доктор Борн и его колле-
ги попросили испытуемых ре-
шить задачку с подвохом, об-
наружив который, можно бы-
ло решить задачу в два счета. 
Те из участников эксперимен-
та, кто начал думать вечером и 
вернулся посвежевшим после 
восьмичасового сна, быстрее 
заметили способ облегчения 
задачи, чем те, кто оставался 
без сна. Другая группа получи-
ла задание с утра и размышля-
ла над ним восемь часов под-
ряд. Они справились с задани-
ем не лучше тех, кто бодрство-
вал всю ночь.

- Выходит, что усталость 
тут ни при чем, - делает вывод 
Борн. - А для того чтобы при-
нять наиболее правильное ре-
шение, нужно отложить про-
блему на ночь, потому что сон 
позволяет переключиться на 
другие мысли.

Считается, что во время сна 
мозг преобразует «эпизодиче-
ские воспоминания» - инфор-
мацию о конкретных местах, 
людях, разговорах и пережи-
ваниях. Именно это «переже-
вывание» дневных событий, 

1. «ТЯЖЕлА Ты,
    ШАпКА 
    моНомАХА!»

В справедливости этой 
крылатой фразы из трагедии 
«Борис Годунов» Александра 
Пушкина убедились ученые  
Принстонского университета. 
В течение сорока лет они на-
блюдали за поведением 125 
взрослых бабуинов в нацио-
нальном парке Амбосели в Ке-
нии. И следили за уровнем гор-
монов в их экскрементах. Ока-
залось, что, находясь на вер-
шине социальной лестницы, 
вожаки - альфа-самцы вовсе 
не купаются в море удоволь-
ствия, наслаждаясь гаранти-
рованными благами.

- У альфа-самцов мы об-
наружили повышенный уро-
вень гормонов стресса - глю-
кокортикоидов и одновремен-
но с этим пониженный уровень 

Эту расхожую истину под-
твердило масштабное социоло-
гическое исследование, прове-
денное американскими учены-
ми из университета Иллинойса. 
Они проанализировали резуль-
таты первого всемирного опро-
са агентства Gallup, который про-
водился в 132 странах с участи-
ем 136 тысяч человек. Ученые хо-
тели выяснить, почему люди свя-
зывают счастье с высокими до-
ходами. Анкетирование ясно по-
казало: деньги придают их обла-
дателю чувство уверенности, но 
они не способны дать ощущение 
счастья.

- Такие положительные эмо-
ции, как радость и на-
слаждение, гораздо 
более тесно связаны не 
с деньгами, а с другими 
обстоятельствами - со-
знанием того, что тебя 
уважают, что ты неза-
висим, что у тебя есть 
верные друзья и люби-
мая работа, - уточня-
ет автор исследования 
профессор Эд Динер.

5. «НЕ В СВои 
     САНи 
     НЕ САДиСЬ»

Многие из вас наверняка не 
раз попадали в такую неловкую 
ситуацию: шеф вам рассказыва-
ет анекдот, а вы так напряжены, 
что хихикаете невпопад. А иной 
раз даже суть истории неверно 
улавливаете. Оказывается, ваш 
мозг во время общения с на-
чальством начинает тормозить. 
Это доказали исследования уче-
ных из Национального института 
психического здоровья в Бетес-
де (США).

«Область мозга, ответствен-
ная за налаживание контактов, 
- вентральный стриатум - начи-
нает работать активнее, если мы 
разговариваем с людьми одина-
кового с нами статуса, - пишут 
авторы открытия в журнале «Со-
временная биология» (Current 
Biology). - Во время же «межклас-
сового общения» головной мозг 
предпочитает не напрягаться».

Это показали опыты, в кото-
рых добровольцам предлагалось 
сначала оценить свой собствен-
ный статус по десятибалльной 
шкале, а потом составить свое 
мнение о незнакомцах, также 
участвующих в эксперименте. 
Каждого из подопытных поме-
щали в аппарат для функцио-
нальной магнитно-резонансной 
томографии (МрТ), показыва-
ли ему фотоснимки двух разных 
людей и рассказывали об их за-
слугах. В конце эксперимента 
ученые расспрашивали испыту-
емых: что теперь они сами ду-
мают о людях, изображенных на 
фото? И выяснилось, что добро-
вольцы охотнее и подробнее де-
лились впечатлениями о незна-
комцах, когда они знали, что те 
им ровня. Прибор показывал: их 
вентральный стриатум работал в 
это время на полную катушку. Но 
затухал, как только речь заходи-
ла о боссах и прочих олигархах. 
И наоборот, богачам неинтерес-
но было даже рассматривать фо-
то «низкостатусных».

6. «ВСЕ, ЧТо НАС  
    НЕ убиВАЕТ, - 
    ДЕлАЕТ 
    СилЬНЕЕ»

Исследователи из универси-
тета Буффало, Калифорнийско-
го и Чикагского университетов 
опросили более двух тысяч лю-
дей из разных стран, у которых в 
жизни случилось несчастье или 
крупная неприятность. И изу-
чив последствия неблагоприят-
ных жизненных событий на их 
психическое здоровье, обнару-
жили: негативный опыт развил у 
бывших неудачников такие важ-
ные качества, как адаптация и 
гибкость.

- По истечении времени эти 

тор философии, доцент психо-
логии из университета Буффа-
ло Марк Сири. - Более того, кто 
однажды попал под удар судь-
бы, следующий удар переносил 
гораздо легче и быстрее справ-
лялся со стрессом.

7. «ДурНой 
примЕр 
зАрАзиТЕлЕН»

Верность пословицы под-
твердили американские уче-
ные из университета штата Ко-
лорадо. Оказывается, девушки 
могут набирать лишние кило-
граммы, если их подруги - боль-
шие любительницы тортиков.

- Так проявляется «синдром 
негативного стереотипа», - 
убеждена автор исследования 
профессор университета шта-
та Колорадо Джина Мор. - Даже 
тщательно следящие за своим 
весом девушки начинают пол-
неть, если им приходится регу-
лярно трапезничать в компании 
людей, которые далеки от эта-
лона стройности.

Эксперименты показали, 
что наблюдение за поведени-
ем другого человека, даже ес-
ли оно вам не нравится, тем не 
менее может повлиять на отказ 
от своих собственных убежде-
ний, появление желания сба-
вить обороты и отступить от 
намеченной цели. В случае с 
гастрономическими изысками 
ученые рекомендуют худыш-
кам и вегетарианкам садиться 
за стол с теми, кто близок им по 
духу в стремлении следить за 
собственной фигурой.

А ТАКЖЕ
8. Пословица «семЬ раЗ 

отмерЬ - один отрежЬ» 
требует, чтобы человек хоро-
шенько подумал, прежде чем 
решится сделать важный шаг. 
Но почему именно семь раз на-
до «отмерить-подумать»? Тео-
рия доктора Михаила рабино-
вича из института нелинейной 
науки в Калифорнии гласит, что 
семерка - это некий эквивалент 
максимального объема «опе-
ративной памяти» мозга. Поэ-
тому любое значение, связан-
ное с семеркой, проще запо-
минается. Например, извест-
но, что любой с ходу запомнит 
семизначный телефонный но-
мер. А если постараться запом-
нить список из 10 слов, то через 
некоторое время вы в 90 про-
центах случаев сразу вспомни-
те только семь из них. Но поче-
му только это количество бы-
стро «схватывается» нейрона-
ми, ученым пока непонятно.

9. ПословиЦа «лУЧШе 
один раЗ УвидетЬ, Чем 
десятЬ раЗ УслыШатЬ» 
подтверждена физиологами, 
которые выяснили, что зри-
тельное восприятие и запоми-
нание имеют больше преиму-
ществ перед слуховым.

10. а Поговорка «При-
выЧка - вторая натУра»  
предвосхитила недавнее от-
крытие психологов о «роли 
упрочившихся привычек, ко-
торые могут конкурировать с 
врожденными формами пове-
дения».

«кП».

Дом С рЮмКой, 
или «ХВАТиТ, 
зАВЯзАл»

а знаете ли вы, 
что московские куп-
цы могли не только 
широко, с размахом 
гулять, но и отказывались 
от пьянства так, что москва 
смотрела и удивлялась. 

Жил в Москве купец Фила-
тов,  и так он стал выпивать, 
что чуть не разорился. Тогда 
купец одумался и дал зарок 
бросить пить. Дела его ста-
ли налаживаться. Говорят, 
что именно на появившиеся 
средства он в 1907-1909 го-
дах построил на Остоженке 
доходный дом.

Известный московский 
архитектор В. Дубовской, 
построивший для Филатова 
дом в стиле модерн с уни-
кальной лепниной, укра-
сил дом угловой башенкой с 
крышей в виде перевернутой 
рюмки. Так купец решил по-
казать всей Москве, что, мол, 
все, «завязал», и рюмку на-
последок опрокинул.
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НА Немецком 
ВокзАле 
из ТоргоВого 
АВТомАТА ДоСТАли 
пьяНого попугАя

В Германии была прове-
дена операция по вызволе-
нию кореллы - птицы семей-
ства какаду - из аппарата по 
продаже билетов, сообщает 
DPA. Попугаю пришли на по-
мощь на железнодорожном 
вокзале в городе Флеа в зем-
ле Саксония. 

Кореллу в аппарате заметил 
пассажир, который собирался 
приобрести билет на поезд. Он 
сообщил о птице в администра-
цию вокзала, и на место были 
вызваны полицейские. Однако 
представители органов право-
порядка не сумели помочь пти-

це и связались с мэром города 
Фридрихом Шлоссером. 

В беседе с полицией Шлос-
сер вспомнил, что знает одно-
го пожарного, который состоит 
в ассоциации заводчиков птиц. 
Пожарному позвонили и расска-
зали о случившемся. Когда муж-
чина приехал на вокзал, он бро-
сился спасать птицу. Пока со-
трудник пожарной охраны пы-
тался извлечь кореллу из аппа-
рата, попугай успел несколько 
раз клюнуть его в руку. 

Когда попугая достали, ста-
ло понятно, что он находится в 
состоянии легкого опьянения - 
прежде чем он был помещен в 
билетную машину, его окунули 
в пиво, и он проглотил некото-
рое количество напитка. В на-
стоящее время попугай чувству-
ет себя нормально и находится 
у своего спасителя. 

Кто именно засунул птицу в 
торговый аппарат, остается не-
выясненным. Полиция взялась 
за расследование произошед-
шего и надеется привлечь ви-
новника происшествия к ответ-
ственности за жестокое обра-
щение с животным. 

АмурСкому Тигру
Вылечили зуб

Американский стоматолог-
эндодантист вылечил зуб 
взрослому амурскому тигру 

по кличке Кунали. Процедура 
была проведена в зоопарке 
города Анкоридж, штат Аля-
ска, несколько дней назад, 
сообщает Associated Press. 

Семилетнему Кунали пона-
добилась помощь зубного вра-
ча, так как он сломал зуб и, по 
мнению сотрудников зоопарка, 
где живет тигр, это начало до-
ставлять ему неприятные ощу-
щения. Перед процедурой ти-
гра, вес которого составляет 
почти 136 килограммов, погру-
зили в сон, что дало возмож-
ность врачу Дугу Люйтену спо-
койно работать. 

Операция на корневом кана-
ле зуба тигра длилась пример-
но час и прошла без каких-либо 
заминок. «Это был самый боль-
шой зуб, с которым мне когда-
либо приходилось работать», - 
признался дантист. Длина зуба 
Кунали составляет восемь сан-
тиметров. 

По данным агентства, в зо-
опарке Анкориджа уже не раз 
лечили зубы животным, однако 
Кунали стал первым пациентом 
новой ветеринарной операцион-
ной, появившейся в учреждении 
совсем недавно. Прежде все ме-
дицинские процедуры проводи-
лись непосредственно в волье-
рах. 

Ранее в анкориджском зоо-
парке лечили зубы другому ти-
гру, росомахе, волку, снежному 
барcу и белым медведям. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мордва. 4. Ячейка. 7. Килт. 8. Петлица. 9. 
Двор. 11. Отвод. 13. Куль. 15. Яппи. 18. Мизер. 21. Регги. 22. Ссу-
да. 23. Знак. 24. Дзот. 25. Натан. 27. Исида. 29. Апорт. 30. Репа. 
31. Хаос. 32. Онагр. 39. Апач. 40. Ливанов. 41. Бред. 42. Калтус. 
43. Аполог. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Миля. 2. Депо. 3. Астат. 4. Ярило. 5. Ежак. 6. 
Айва. 7. Крекер. 10. Рябина. 12. Визе. 14. Логотип. 16. Пружина. 17. 
Жизнь. 18. Млада. 19. Резит. 20. Юстин. 25. Неряха. 26. Мона. 28. 
Абсурд. 33. Навес. 34. Ганжа. 35. Марк. 36. Плот. 37. Евро. 38. Враг.

В 
СОСТяЗАНИях, которые 
проходят на базе спорт-
комплексов Кисловодского 
гуманитарно-технического 
института и Кисловодско-

го филиала ФГУП «Южный фе-
деральный центр спортивной 
подготовки», участвуют более 
200 спортсменок Ставрополья, а 
также соседних регионов. Силь-
ные команды приехали из Росто-
ва, Волгограда, Краснодара. 

Как завершатся личные со-
стязания в многоборье, где 
гимнастки разбиты на шесть 

Завершился розыгрыш кубка 
края по футболу среди команд 
ДЮСШ, СДЮСШОР и ДЮКФП в двух 
возрастных группах. 

В соревнованиях среди детей 12-13 лет на 
старт вышли 29 коллективов. В финальном по-
единке ставропольская команда ДЮСШ «Ко-
жаный мяч» Романа Павлюченко под руко-
водством Алана Коркиева одержала верх над 
сверстниками из Пятигорской ДЮСШОР № 6 

(тренер Александр Вершенко) со счетом 4:1. 
30 команд вышли на старт турнира среди юно-

шей 14 лет. В финале в основное время соперни-
кам не удалось распечатать ворота друг друга, и 
судьбу противостояния решила суперсерия пе-
нальти. В результате со счетом 12:11 ставрополь-
ская команда УОР (тренеры Игорь Гилеб и Де-
нис Захаров) оказалась удачливее пятигорчан из 
ДЮСШ № 6, тренируемых Сергеем Малаховым. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Принято считать, что на-
стоящий друг — это всегда 
мужчина. Или собака. Но 
всегда ли верно обратное? 
Предлагаем вам, любез-
ный читатель, с помощью 
разработанных нами спе-
циальных признаков про-
верить своего мужчину или 
свою собаку – можно ли их 
считать вашими настоящи-
ми друзьями?

Н
АСТОящИй друг всегда 
займет в спасательной 
шлюпке место на вас и 
на ваш багаж.

Настоящий друг не 
откажется поливать ваши 
цветы хотя бы раз в месяц, 
пока вы в отъезде.

Скажешь ему: «Дай пять!» – 
он даст пять пятьсот!

Ради вас друг 
снимет последнюю 
рубашку и постира-
ет, хотя, в принципе, 
не так уж сильно и пах-
нет.

На настоящего друга мож-
но даже положиться в труд-
ную минуту, и он все правиль-
но поймет.

Настоящий друг может 
положить вам руку только 
на плечо. И только руку.

Только настоящий друг мо-
жет позвонить вам ночью и 

Несколько признаков настоящего друга

Ты мне неТ или друг?
«Красная бурда»

спросить слова забытой песни.

Настоящий друг открыт для 
общения круглосуточно, без 
выходных, лишь с небольши-
ми технологическими пере-
рывами.

Ему не важно, что вы старый, 
толстый, лысеющий алкоголик, 
он с вами дружит - и все. К тому 
же он сам такой же.

В свое время друг уберег 
вас от той дуры из параллель-
ной группы, женившись на ней 
сам.

Настоящий друг никогда не 
сделает ничего, что позволит 
вашей жене ставить его вам в 
пример.

Настоящий друг всегда 
найдет нужные слова, чтобы 
вы нашли нужные деньги, а он 

б ы 
сбегал, чтобы 

продолжить судьбоносную 
пьянку.

Вы с ним не разлей пузырь.

Настоящий друг поднима-
ет вас таким, какой вы есть, и 
может даже отряхнуть.

Ваш настоящий друг празд-
нует свой день рождения вся-
кий раз, когда вы приходите 
домой после трех ночи.

На вашем пиджаке могут 
быть волосы только ва-

шего лучшего друга.

Настоящий друг 
пользуется женски-

ми духами, такой уж 
он оригинал.

Настоящий друг посто-
янно живет на рыбалке или 
в гараже.

Ваша жена уже тысячу раз 
прокляла его и предала ана-
феме, а ему хоть бы что.

Настоящий друг не станет 
соперничать с вами на пре-
зидентских выборах.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лице-
мер, прикрывающийся показной 
добродетельностью. 4. Потеря  
способности  к  письму. 8. Дом 
лицедеев. 11. Начало жатвы. 12. 
Мужской певческий голос. 13. 
Короткий рассказ. 14. Болгар-
ская водка. 15. Почтовая банде-
роль. 16. Напиток, чьи градусы 
растут на дрожжах. 24. Рыба се-
мейства карповых. 25. «Сталь-
ное» имя Окуджавы. 27. Круп-
ный феодал. 28. Металлический 
«человек». 29. Персонаж «Две-
надцати стульев». 30. Полоски 
ткани для намотки на ноги при 
обувании в лапти. 31. Гармонь. 
32. Остров, близкий к сердцу 
попугая Кеши (мульт.). 33. Не-
мецкий писатель, автор рома-
нов «Триумфальная арка», «Ис-
кра жизни», «Время жить и вре-
мя умирать». 36. Русская мера 
длины. 39. Показатель популяр-
ности личности. 41. Часть сна-
ряжения водолаза. 44. Часть 
парашюта. 45. Государство в 
Европе. 46. Значение женско-
го имени (слав.): юная, млад-
шая. 47. Временный начальник 
гарема в фильме «Белое солн-
це пустыни». 48. Рулевое коле-
со на судне, самолете, комбай-
не. 49. Колокольный звон осо-

бого строя, означающий сигнал 
тревоги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нера-
зумный враг вещего Олега. 2. 
Предмет, который достал ежик, 
вышедший из тумана. 3. Имя 
российской поэтессы Барто. 5. 
Часть речи. 6. Столица Греции. 
7. Лист хвойного дерева. 8. Мощ-
ный  смерч. 9. Круг, на котором 
выступают артисты. 10. Азиат-
ский таксист. 17. Шантажистка 
в «Золотой рыбке». 18. Реши-
тельный посыл хоккейной шай-
бы. 19. Коллекция вин. 20. Рос-
сийский футболист, муж певи-
цы Юлии Началовой. 21. Размно-
жение опавшими семенами. 22. 
Окружающая среда, обстанов-
ка. 23. Произведение парикма-
хера. 25. Без него в автобусе не 
проехать. 26. Машина по вызо-
ву. 34. То, что держится в тайне. 
35. Заболевание  миндалин. 36. 
Парнокопытное животное се-
мейства оленей. 37. Глухой, ти-
хий звук от трения. 38. Пение се-
бе под нос. 40. Краска для кар-
триджа. 41. Закуска под конья-
чок. 42. Нехитрое имущество, 
нажитое с горем пополам. 43. 
Сильное возбуждение, вызван-
ное страстной увлеченностью 
чем-либо.

равнение на  лучших  в мире
В Кисловодске стартовал X открытый Кубок Ставропольского края 

по художественной гимнастике в групповых упражнениях и многоборье

возрастных групп, предска-
зать невозможно –  равных по 
силам спортсменок много. Что 
же касается Кубка в групповых  
упражнениях, то его  девушки из 
Ставропольского края намере-
ны  оставить у себя. Тому их обя-
зывают традиции в этом разде-
ле художественной гимнастики.

- В групповых упражнениях 
наша Лариса Савченкова была 
чемпионкой СССР, Европы, ми-
ра;  Жанна Подшивалина – сере-
бряным призером  чемпионата 
Европы.  Команда Ставрополь-
ского края становилась чемпио-
ном страны, - рассказала корре-
спонденту «СП» президент фе-
дерации художественной гим-

настики СК Светлана Федунова.
За те три дня, что будут про-

ходить состязания,  бригаде вы-
сококвалифицированных судей  
во главе с  кисловодчанкой  Оль-
гой  Исуповой,  по сути, пред-
стоит определить  элиту гимна-
сток Юга России. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
 Фото автора.

художественная 
гимнастика

Футбол КуБОК КраЯ Среди дЮСш

РОККИ ОТДЫХАЕТ
Неоднократно судимый житель Невинномысска 18 лет 

от роду прогуливался ночью по городу, его внимание при-
влек аттракцион-силомер «Рокки Боксер».  

Недолго думая, злоумышленник разломал железного «Рок-
ки» и выгреб из купюроприемника всю имеющуюся наличность.  
Добыча составила 3370 рублей.  Вскоре, как сообщает пресс-
служба отдела МВД России по  Невинномысску, взломщик был 
задержан.  Он, кстати,  признался, что за пять дней до потро-
шения аттракциона украл на улице скутер. Причем двухколес-
ник был прикреплен прочным  железным тросиком к ограде. 
Это вора не смутило - сходил домой, взял ножовку по металлу 
и тросик перепилил. Судя по всему, вновь применить свою не-
заурядную силу и криминальный талант злоумышленнику при-
дется не скоро: вору грозит наказание  до пяти лет лишения 
свободы.                                                                                 А. МАщЕНКО.

ПЛОХИЕ МАНЕРЫ
Незаконное проникновение в жилище, умышленное 

уничтожение чужого имущества, нанесение побоев  - за 
такие деяния Изобильненский районный суд приговорил 
местного жителя к одному году трем месяцам лишения 
свободы условно.

Как сообщил и. о. руководителя Изобильненского межрайон-
ного следственного отдела СУ СКР по СК Юрий Гриценко, в дека-
бре 2010 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, незаконно вошел в квартиру престарелой житель-
ницы поселка Солнечнодольского, сломал мобильный телефон 
находившегося там мужчины да еще ударил кулаком по голо-
ве малолетнюю внучку хозяйки.                                     И. ИЛЬИНОВ. 

НА ПОчВЕ РЕВНОСТИ
Обвинение в убийстве и покушении на убийство предъ-

явлено 57-летнему жителю села Журавского Новоселиц-
кого района. 

По информации пресс-службы СУ СКР по краю,  обвиняе-
мый вместе с сожительницей и приятелем устроил пикник со 
спиртным на территории Томузловского дюкера № 2 Большого 
Ставропольского канала. По мере употребления горячительных 
напитков в  мужчине начала просыпаться ревность: ему пока-
залось, что между его гражданской женой и знакомым суще-
ствуют интимные отношения. Результат плачевен: схватив нож, 
ревнивец шесть раз ударил им своего «соперника» и четыре — 
гражданскую жену. Оставив жертвы истекать кровью, он ушел. 
Женщину врачам удалось спасти. 

«ГАЗЕЛЬ» ПОД ГАЗОМ
Двое суток административного ареста — таково реше-

ние мирового судьи в отношении пьяного водителя. 
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 

краю, около полуночи наряд ДПС, несший службу на одной из 
центральных улиц села Александровского, обратил внимание 
на «Газель», подозрительно вилявшую по дороге. Чтобы выяс-
нить причины столь странной манеры вождения, стражи дорог 
остановили микроавтобус. За рулем сидел изрядно «поддатый» 
местный житель, который в ответ на требование  предъявить до-
кументы попытался ударить инспектора по лицу. Буян был задер-
жан и доставлен в дежурную часть, где было установлено, что, 
ко всему прочему, он не имел прав на управление транспортным 
средством. Помимо административного пьянице сейчас грозит 
и более серьезное наказание - решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье УК РФ «Применение насилия в отно-
шении представителя власти».                                                Ю. ФИЛЬ.  

Е
СТЕСТВЕННОЕ размноже-
ние айвы происходит се-
менами и корневыми от-
прысками, в культуре раз-
множают ее черенками, от-

водками и прививкой глазками. 
Айва плодоносит ежегодно  на 
однолетних побегах и на боко-
вых многолетних плодовых ве-
точках, продуктивный возраст 
которых 8-10 лет и более. Луч-
шее время для обрезки дере-
вьев айвы - ранняя весна.

Районированный в нашем 
крае сорт айвы «золото скифов» 
отличается высокой зимостой-
костью и засухоустойчивостью. 
Плоды лимонно-желтого цвета,  
весом 200-250 г. Мякоть жел-
тая, сочная, кисловато-сладкая. 

Обычно плоды едят печеными 
или вареными. Плоды некото-
рых сортов после 4 - 6-месячно-
го хранения становятся пригод-
ными для употребления в свежем 
виде. Широко используется айва 
для приготовления очень вкус-
ного варенья,  джема, компотов, 
желе, мармелада и цукатов. На 
своем опыте убедился, что де-
ликатесное варенье из айвы с 
добавлением грецких орехов и 
лимона обладает изысканным 
вкусом и тонким ароматом. Упо-
требляют айву и как гарнир к мя-
су и дичи.

Лечебное значение имеют 
плоды и семена. Благодаря вя-
жущим свойствам плоды айвы 
с давних пор применяют в на-

туральном виде и в отваре  при 
диарее и кровотечениях. Чай из 
плодов айвы употребляют как 
мочегонное средство при отеках 
сердечно-сосудистого происхо-
ждения. В Закавказье распро-
странено употребление чая из 
семян айвы при кашле и острых 
респираторных заболеваниях. 
Отваром семян полоскают горло 
при ангинах. Его же применяют 
в косметике для смягчения ко-
жи. Из свежей айвы готовят экс-
тракт,  который применяют при 
малокровии и других заболева-
ниях. Вареные плоды использу-
ют как противорвотное средство 
и при болезнях печени. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

СИМВОЛ ЛЮБВИ И КРАСОТЫ
Айва в древней Греции считалась символом любви 
и красоты, и по существующей традиции 
новобрачные должны были съесть один плод. Дикая 
айва растет на Кавказе,  в Средней Азии и  Иране. 

 Конкурсный управляющий ООО «Маруша+» Журавлев Дми-
трий Сергеевич, действующий на основании определения 
Арбитражного суда Ставропольского края от 22.09.2011 г. по 
делу № А63-2284/2009 (ИНН 263108235208, СНИЛС 068-912-
276-96), член НП СРО АУ «Северо-Запад» (ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), извещает о том, что повторные 
открытые торги в форме аукциона с подачей предложений о 
цене в открытой форме по продаже имущества ООО «Мару-
ша+» (г. Ставрополь, ул. Заводская, 11, ИНН 2636042602, ОГРН 
1042600264079): лот № 1 - транспортные средства, лот № 2 - 
недвижимое имущество (сообщение о торгах опубликовано 
в газете «Коммерсантъ» № 169 от 10.09.2011 г.) признаны не-
состоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.                                                                                                                           

Государственное унитарное предприятие «Управ-
ление капитального строительства Ставропольского 
края» извещает жителей города Ставрополя и Ставро-
польского края о размещении изменений в проект-
ную декларацию по объекту капитального строи-
тельства «14-этажный 75-квартирный жилой дом 
с мансардным этажом (поз. по ГП 2) по ул. Пиро-
гова, в 526-м квартале г. Ставрополя», с которыми                                                                                                                             
можно ознакомиться на сайте министерства строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края www.min-
stroysk.ru в разделе «Актуальная информация». Пригла-
шаем для участия в долевом строительстве инвесторов, 
юридических и физических лиц.

Всех заинтересованных лиц просим обра-
щаться по адресу: г. Ставрополь, ул. Марша-
ла Жукова, 7, каб. 226, контактные телефоны: 
8(8652) 29-64-93, 26-08-59.

ГУП СК «СТАВРОПОЛЬФАРМАЦИЯ» 
объявляет о внесении изменений 

в объявление о проведении аукциона по продаже 
недвижимого имущества, опубликованного 

в газете «Ставропольская правда» от 18.10.2011 г. 
№ 249 (25444):

«Претендент вносит денежные средства в качестве за-
датка в срок до 24 ноября 2011 года включительно.

Срок подачи заявок на участие в аукционе: с 31 октября 
по 24 ноября 2011 года включительно;

- дата определения участников аукциона: 25 ноября 
2011 года;

- дата и время проведения аукциона: 28 ноября 
2011 года».

В остальной части объявление остается без изменений.

Государственное унитарное предприятие 
«Управление капитального строительства 
Ставропольского края» извещает жителей 
города Ставрополя и Ставропольского края 
о начале строительства 247-квартирного 
жилого дома со встроенно-пристроенными 
общественно-торговыми помещениями на 
1-м этаже и паркингом в подвальной части 
здания по ул. Пирогова, в 526-м квартале 
г. Ставрополя. Приглашаем для участия 
в долевом строительстве инвесторов, 
юридических и физических лиц.

С проектной декларацией по объекту капиталь-
ного строительства «Застройка жилого микрорай-
она в 526-м квартале по ул. Пирогова в г. Ставро-
поле. 247-квартирный жилой дом со встроенно-
пристроенными общественно-торговыми поме-
щениями на 1-м этаже и паркингом в подвальной 
части здания (поз. 1 по генплану)» можно ознако-
миться на сайте министерства строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края www.minstroysk.
ru в разделе «Актуальная информация».

Всех заинтересованных лиц просим обра-
щаться по адресу: г. Ставрополь, ул. Марша-
ла Жукова, 7, каб. 226, контактные телефоны: 
8(8652) 29-64-93, 26-08-59.                                                                                                                            

Комитет Ставропольского края 
по государственному заказу объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей государственной 

гражданской службы Ставропольского края 
по следующими должностям:

•заместителя начальника отдела правового и кадрового 
обеспечения;

•консультанта отдела размещения заказов;
•главного специалиста отдела размещения заказов;
•главного специалиста отдела организационной работы;
•главного специалиста отдела информационно-аналити-

ческой работы;
•главного специалиста сектора информационных техноло-

гий отдела информационного-аналитической работы;
•ведущего специалиста 2 разряда отдела размещения за-

казов;
•ведущего специалиста 2 разряда отдела организацион-

ной работы;
•ведущего специалиста сектора информационных техноло-

гий отдела информационно-аналитической работы.
Документы принимаются с 18 октября по 7 ноября 2011 

г. включительно по адресу: 355006, г. Ставрополь, 
пр-т К. Маркса, 63, 4-й этаж, кабинет 414.

С условиями конкурса и прохождения государственной 
cлужбы по соответствующей должности гоcударственной 
гражданской службы можно ознакомиться по телефо-
ну 94-84-94, на официальном сайте комитета  Ставрополь-
ского края по государственному заказу www.stavgoszakaz.ru 
и на официальном информационном интернет-портале ор-
ганов государственной власти Ставропольского края www.
stavregion.ru.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию 
в открытом одноэтапном тендере по предмету:

1. «Поставка мыла, моющих и чистящих средств».
Срок подачи заявок на участие в тендере — по 08.11.2011 г. 

включительно. 
Срок предоставления тендерного предложения — до 9 час. 

24.11.2011 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.kom-
tender.ru).


