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ПРОФСОЮЗЫ
СОБЫТИЕ

М
АСШТАБЫ «новорож-
денного» предприя-
тия впечатляют. В свой 
седьмой по счету завод 
в России «Хенкель» ин-

вестировал около 16 миллио-
нов евро, то есть более полу-
миллиарда рублей. Проект-
ная мощность составляет 150 
тысяч тонн продукции в год. 
Штатная численность 150 че-
ловек. Всего на заводе, име-
ющем пять производственных 
линий, планируется выпускать 
более 100 наименований про-
дукции.

Участие в торжественной 
церемонии открытия ново-
го предприятия приняли вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора края Вла-
димир Владимиров, исполни-
тельный вице-президент под-
разделения «Хенкель» Ян-Дирк 
Аурис, руководство ООО «Хен-
кель Баутехник», депутаты Ду-
мы СК, включая зампреда ДСК 
Виктора Лозового, сотрудники 
строительных организаций, 
участвовавших в реализации 
проекта. Сначала была пере-
резана традиционная красная 
ленточка. А затем для присут-
ствующих провели экскурсию 
по заводу. 

Главу Ставрополья интере-
совало все: где берется сырье 
для производства и различ-
ные добавки, благодаря кото-
рым обеспечивается широкий 
ассортимент готовой продук-
ции? Как выстроена система 
сбыта? На все вопросы Вла-
димиру Владимирову были 
даны исчерпывающие ответы. 
Основной объем сырья для за-
вода добывается или произво-
дится в крае и соседних реги-
онах. Продукция будет постав-
ляться двум десяткам регио-
нальных дистрибьюторов.

Представители «Хенкель» 
однозначно заявили: выбор 
Ставрополья для строитель-
ства нового завода обуслов-
лен высокой инвестиционной 
привлекательностью региона. 
Выгодное географическое по-
ложение, большой ресурсный 
потенциал, развитые транс-
портные артерии, близость ем-
ких рынков сбыта стали реша-
ющими факторами при выборе 
площадки. 

После окончания экскурсии 
состоялась непосредственно 
церемония торжественного 
пуска предприятия. Сначала 
к присутствующим обратился 

Инвестиции в развитие
Как уже сообщалось, на Ставрополье стало одним крупным производством больше: в Кочу бе-
евском районе компания «Хенкель» открыла завод, выпускающий сухие строительные смеси

глава Ставрополья Владимир 
Владимиров.

- Приятно, что на Ставропо-
лье открывается новое для нас 
производство, и вдвойне при-
ятно, что оно основано на ино-
странных инвестициях, причем 
от таких уважаемых компаний. 
Обращаюсь к землякам, кото-
рые нашли здесь работу: это 
хороший задел на перспекти-
ву. Мы будем делать все для 
привлечения инвестиций в 
наш край, для того чтобы те, 
кто приходит сюда работать, 
имели на десять-пятнадцать 

лет вперед понятное для себя 
будущее, – сказал он.

Старт работе нового произ-
водства совместно дали Вла-
димир Владимиров и Ян-Дирк 
Аурис – они нажали символи-
ческую кнопку. 

Затем пришло время обще-
ния с прессой. Один из первых 
вопросов был такой: что полу-
чит регион от запуска пред-
приятия, не выйдет ли так, что 
деньги, налоги уйдут в Москву? 
«Этого однозначно не будет, - 
прозвучал ответ представи-
телей «Хенкель». – В бюдже-
ты разных уровней - районно-
го, краевого - станут исправ-
но идти положенные отчисле-
ния. После выхода предпри-
ятия на проектную мощность 
тех же налогов край ежегодно 
будет получать до ста миллио-
нов рублей».

Вообще, пример успешно-

го сотрудничества края и «Хен-
кель» дорогого стоит, считает 
врио губернатора края. 

- Чем больше на нашей зем-
ле работает известных компа-
ний, тем ближе мы становимся 
для мирового экономического 
сообщества, тем лучше имидж 
Ставрополья, что потом, конеч-
но же, трансформируется в на-
логовые поступления, – под-
черкнул в ходе импровизиро-
ванного брифинга Владимир 
Владимиров.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

	Экскурсия по новому 
 производству.

Д
ЛЯ участия в этапе шко-
лы на уровне Северо-
Кавказского федераль-
ного округа пригласили 
молодых профсоюзных 

деятелей - победителей ре-
гиональных этапов из Став-
ропольского края и респу-
блик Северного Кавказа. В 
течение трех дней молодые 
люди участвовали в дискус-
сиях, тренингах, мастер-
классах, которые вели лек-
торы и модераторы из ФНПР, 
ФПСК, ведущих вузов Став-
рополья, а также выполняли 
технические задания в Ин-
тернете, создавали свой ва-
риант логотипа школы, пи-
сали новостные материа-
лы о деятельности профсо-
юзов, оказывали правовую 
помощь членам профсоюза 
и так далее. 

Как рассказал журнали-
стам заместитель предсе-
дателя Федерации профсо-
юзов Ставрополья Андрей 
Коваленко, среди членов 
профессиональных союзов 
нашего края почти 40 про-
центов составляют люди в 
возрасте до 35 лет. И они ак-
тивно участвуют в профсоюз-
ной работе.

- Наш молодежный совет 
в конце этого месяца будет 
проводить заседание на те-
му «Содействие занятости 
молодежи Ставропольского 
края». То есть ребят волнуют 
реальные проблемы, и они 
стараются их решить, ис-
пользуя, в частности, Феде-
рацию профсоюзов Ставро-
польского края.

По словам Андрея Ко ва-
ленко, руководство ФПСК уже 
давно целенаправленно ве-
дет политику преемственно-
сти поколений. И результат 
налицо.

- У нас процентов 70 ап-
парата ФПСК – это довольно 
молодые люди.

А вот представитель ап-
парата Федерации незави-
симых профсоюзов России 
в СКФО Фаина Ахаева на во-
прос о возрасте сотрудни-
ков центрального аппарата 
ФНПР откровенно говорит:

- Похвастать хорошими 
цифрами я не могу. В аппа-
рате много людей старой за-
калки. Сейчас все меняется с 
такой скоростью, что они не 
всегда успевают подстроить-
ся под новые реалии. Омола-
живать аппарат надо обяза-
тельно. Поэтому тот страте-
гический резерв, что мы вы-

явим на окружном и всерос-
сийском этапе молодежной 
школы ФНПР, будет востре-
бован.

Специально для встречи 
с будущими лидерами рос-
сийских профсоюзов из Мо-
сквы прилетела замести-
тель председателя ФНПР 
Галина Келехсаева. Галина 
Борисовна высоко оцени-
ла молодежные форумы, по-
добные школе «Стратегиче-
ский резерв - 2013»:

- Мы стимулируем ре-
бят к тому, чтобы они зани-
мались профсоюзной дея-
тельностью не только в сту-
денческие годы, но и на ра-
бочих местах. И таким обра-
зом показывали перспекти-
ву развития профсоюзно-
го движения. К тому же 2013 
год объявлен в ФНПР Годом 
молодежи. В этом году на-
ши молодые активисты уча-
ствовали во Всероссийском 
молодежном лагере «Сели-
гер», где громко заявили о 
себе, организовав протест-
ную акцию. Вообще, ФНПР 
сейчас делает акцент на два 
направления: на информа-
ционную и молодежную по-
литику. Без этих составляю-
щих мы не видим дальней-
шего развития профсоюзов 
России. 

Зампред ФНПР считает, 
что в Федерации профсою-
зов Ставропольского края 
молодежная политика раз-
вивается очень динамично. 
А председатель Федерации 
профсоюзов Ставрополь-
ского края Владимир Брыка-
лов добавил:

- Всем нам надо понимать, 
что молодые люди очень тон-
ко чувствуют, воспринимают 
ли их всерьез или просто ис-
пользуют для отчета об ис-
полнении каких-то планов. 
Для подтверждения серьез-
ности намерений молодым 
людям следует предложить 
заняться какой-то темой, ве-
сти какое-то направление. 
Конечно, им надо помогать, 
но и всерьез спрашивать за 
результаты.

Победители конкурса в 
Кисловодске отправятся в 
Москву на всероссийский 
этап. Тех, кто успешно высту-
пит и на заключительном эта-
пе школы, включат в кадро-
вый резерв ФНПР и его тер-
риториальных организаций.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

  Члены молодежной делегации Кабардино-Балкарии.

Молодежь - 
за права 
трудящихся
В Кисловодске прошел окружной этап 
Всероссийской молодежной школы 
Федерации независимых профсоюзов 
России «Стратегический резерв - 2013», 
призванной выявить будущих 
лидеров российских профсоюзов

О
ТКРЫВАЯ совещание, 
начальник управле-
ния урегулирования 
задолженности и обе-
спечения процедур 

банкротства ФНС России Ге-
оргий Колташов отметил ак-
туальность взаимодействия 
налоговых и правоохрани-
тельных органов в целях вы-
явления и пресечения сокры-
тия имущества в процедурах 
банкротства, а также проти-
водействия криминальным 
банкротствам как способу 
уклонения от уплаты налогов.

Первый вопрос совеща-
ния для непосвященных зву-
чал так: «Организация рабо-
ты по предъявлению граж-
данских исков в целях за-
щиты интересов Российской 
Федерации в рамках уголов-
ного судопроизводства», и, 
как пояснила корреспонден-
ту «СП» заместитель руко-
водителя УФНС России по 
Ставропольскому краю Еле-
на Афонина, он имеет впол-
не ощутимую практическую 
составляющую. В частности, 
на Ставрополье она исчисля-
ется суммой в три миллиар-
да рублей.

- Гражданские иски 
предъ являются к руководи-
телям и учредителям юри-
дических лиц, допустивших 
нарушения налогового зако-
нодательства и привлечен-
ных к уголовной ответствен-
ности. Если юридическое ли-
цо не уплатило по своим дол-
гам, то мы этот гражданский 
иск предъявляем руководи-
телю и уже с него взыскива-
ем долг перед бюджетом. На 
сегодняшний день в Ставро-
польском крае сумма таких 
исков, уже утвержденных су-
дом, составляет более трех 
миллиардов рублей. Самые 
крупные иски в нашем крае 

предъявлены руководителям 
предприятий, производящих 
и реализующих алкогольную 
продукцию. 

Обсудили участники со-
вещания и практику приме-
нения статьи 77 Налогово-
го кодекса Российской Фе-
дерации. Как пояснила Еле-
на Афонина, когда у юриди-
ческого лица имеется задол-
женность, которую он не пога-
шает, применяются меры при-
нудительного взыскания. На-
логовый орган приостанав-
ливает все операции по рас-
четным счетам должника. Ес-
ли эта мера не подействова-
ла и у налогового органа есть 
подозрение, что плательщик 
скроет свое имущество, то с 
санкции прокурора применя-
ют арест имущества должни-
ка. Здесь самая большая про-
блема – установить, что долж-
ник скрывает имущество. 

Это два весьма действен-
ных инструмента для взы-
скания задолженности. Уме-
лое их использование, отме-
чали участники совещания, 
ведет к тому, что неплатель-
щики будут чувствовать неот-
вратимость наказания. 

Выступил на совещании и 
начальник правового управ-
ления ФНС России Олег 
Овчар. Он рассказал об осно-
ваниях, порядке и возможно-
сти использования материа-
лов, полученных от право-
охранительных органов, в ка-
честве доказательств в судах 
по налоговым спорам.

В рамках совещания 
прошли заседания круглого 
стола, где участники обме-
нялись мнениями о докладах 
и высказали свои предложе-
ния по повышению качества 
межведомственного взаимо-
действия.

Н. БЛИЗНЮК.

	Новый завод рассчитан на выпуск 160 тысяч тонн готовой продукции в год.

	Перед пуском завода 
 была перерезана 
 традиционная красная 
 ленточка.

 На заводе смонтировано пять производственных линий.

Цена вопроса -
три миллиарда
Опыт пресечения налоговых преступлений 
обсуждали в Кисловодске на совместном 
совещании сотрудники Федеральной налоговой 
службы, Генеральной прокуратуры
и Следственного комитета России.

 НАГРАДЫ 
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРОВ

Итоги работы государственной ветери-
нарной службы Ставрополья за три квар-
тала подведены на совещании в регио-
нальном аграрном ведомстве. В его ра-
боте приняли участие и. о. заместителя 
председателя правительства СК Николай 
Великдань, и. о. министра сельского хо-
зяйства Александр Мартычев. На встре-
че большая группа специалистов отрасли 
отмечена различными наградами, грамо-
тами и благодарностями федерального 
и краевого значения, в том числе меда-
лью «За доблестный труд» III степени, по-
четными званиями «Заслуженный работ-
ник ветеринарии Ставропольского края».

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАШИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В этом году в очередной раз представи-
тели избирательной комиссии Ставро-
польского края по распоряжению ЦИК 
России были включены в состав Мис-
сии наблюдателей от Содружества Не-
зависимых Государств на выборах Пре-
зидента Азербайджанской Республики, 
которые проходили 9 октября, сообща-
ет пресс-служба избирательной комис-
сии СК. Председатель избирательной ко-
миссии Ставропольского края Евгений 
Демьянов работал в качестве междуна-
родного наблюдателя на избирательных 
участках в двух округах в городе Загата-
лы. Члены избирательной комиссии Став-
ропольского края с правом решающего 
голоса Дмитрий Чумачков, Татьяна Ка-
лашникова, Евгения Тайцай присутство-
вали в качестве наблюдателей от СНГ на 
шести избирательных участках в городе 
Нефтчала. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 РЕПЕТИЦИЯ ЗИМЫ 
Вчера на Ставрополье репетировали 
наступление зимы и устранение все-
возможных аварий в системе ЖКХ, ко-
торые может принести непогода. Штаб-
ной тренировкой руководил начальник ГУ 
МЧС России по СК А. Иваницкий. Цель - 
отработать систему взаимодействия ад-
министраций городов и районов края с 
коммунальщиками при ликвидации ЧС. 
По легенде, ночью в крае резко похоло-
дало, прошел сильный дождь со снегом, 
из-за чего произошли аварии на объектах 
жизнеобеспечения. По замыслу трени-
ровки, руководство муниципальных об-
разований края обязано в краткие сро-
ки провести целый ряд мероприятий по 
оповещению населения, оценке масшта-
бов бедствия, проведению ремонтных и 
восстановительных работ. 

И. БОСЕНКО.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ВЫШЕЛ В СОЦСЕТЬ

Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю создало открытую группу в соци-
альной сети «ВКонтакте». На странице 
размещено много полезной информа-
ции: свежие новости пенсионного зако-
нодательства, информационные аудио- 
и видеоролики. Кроме того, пользовате-
ли могут получить онлайн-консультации 
по основным направлениям работы Пен-
сионного фонда: уплата страховых взно-
сов, материнский (семейный) капитал, 
назначение и выплата пенсий, инвести-
рование пенсионных накоплений и мно-
гое другое. По словам управляющего От-
делением ПФР по СК В. Попова, страни-
ца «ВКонтакте» – это еще одна площад-
ка взаимодействия, особенно с молодым 
поколением.

Л. ВАРДАНЯН.

 ОПАСНЫЙ ГРУЗ
Профилактическая операция под таким 
названием стартовала в краевом центре. 
Как сообщает ОГИБДД УМВД по Став-
рополю, цель мероприятия - повышение 
уровня безопасности дорожного движе-
ния, стабилизация аварийности, выявле-
ние водителей, нарушающих ПДД и са-
дящихся за руль технически неисправ-
ного транспорта, перевозящего опас-
ные грузы. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 ОВАЦИИ ВИРТУОЗАМ
На сцене Дворца культуры и спорта 
г.  Ставрополя с блеском выступил зна-
менитый Государственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» под управлени-
ем художественного руководителя, глав-
ного дирижера, выдающегося скрипача, 
педагога и видного общественного дея-
теля народного артиста СССР Владими-
ра Спивакова. Прославленный коллектив 
проводит масштабный северокавказ-
ский концертный тур, одно из выступле-
ний пройдет на Кавказских Минеральных 
Водах - в Ессентуках. Гастроли организо-
ваны в преддверии 35-летия оркестра и 
посвящены 20-летию Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. Впервые оркестр В. Спивакова 
выступал в Ставрополе три года назад на 
фестивале «Музыкальная осень Ставро-
полья» и с тех пор обрел огромную армию 
поклонников в нашем крае. 

Н. БЫКОВА.

 ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
НАЧАЛИ СЕЗОН 

Стартовал чемпионат России по волейбо-
лу среди мужчин в южной группе западной 
зоны дивизиона «Б» высшей лиги. Глав-
ный фаворит соревнований - «Газпром-
Ставрополь» - на своей площадке дваж-
ды без особых проблем расправился с ма-
хачкалинским «Дагестаном». Оба поедин-
ка завершились со счетом 3:0 в пользу хо-
зяев. В Майкопе играл красногвардейский 
«Союз». Первый матч завершился побе-
дой хозяев (3:2), однако вторую встречу 
уже выиграли гости со Ставрополья - 3:0. 

В. МОСТОВОЙ.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ - 
ЧЕЛОВЕК 
ТРУДА
Вчера в Кисловодске 
открылась  
III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Личностный ресурс 
субъекта труда 
в изменяющейся 
России».

Мероприятие проводит Ин-
ститут образования и соци-
альных наук Северо-Кавказ-
ского федерального универ-
ситета при финансовой под-
держке Российского гумани-
тарного научного фонда. Бу-
дут обсуждаться такие темы, 
как «Личностный потенци-
ал и профессиональное раз-
витие субъекта труда в инно-
вационных условиях совре-
менной России»; «Здоровье в 
структуре профессиональной 
деятельности современного 
субъекта труда»; «Психологи-
ческая оценка, сопровожде-

ние и развитие персонала ор-
ганизации» и другие. Эти во-
просы представляют научный 
и практический интерес для 
ученых-психологов, препода-
вателей системы профессио-
нального образования, социо-
логов, экономистов, руководи-
телей организаций, менедже-
ров по персоналу и являются 
весьма актуальными в совре-
менном мире.

Л. ПРАЙСМАН.

ЕСТЬ ИДЕИ!
Четвертый краевой 
фестиваль 
педагогических идей 
собрал вчера на базе 
Невинномысского 
агро-технологического 
колледжа более 150 
педагогов системы 
начального и среднего 
профессионального 
образования.

«Инновации. Внедрение. 
Современная практика в си-
стемах начального и среднего 
профессионального образова-
ния» - девиз педагогического 
форума. Приветствуя участни-
ков творческого слета, и. о.  ми-

нистра образования СК Васи-
лий Лямин отметил: формат 
фестиваля, как никакой дру-
гой, способствует возникнове-
нию новых, смелых идей, поис-
ку новых форм работы. В этом 
году фестиваль решили прове-
сти в не совсем обычном фор-
мате, создав на базе коллед-
жа виртуальный телецентр: 
здесь проходили «съемки» ток-
шоу, документальных циклов, 
информационных, новостных 
программ, художественных 
фильмов «по теме и случаю». А 
темы были весьма серьезные: 
популяризация современных 
педагогических новаций, тен-
денций развития начального и 
среднего профессионального 
образования; выявление и рас-
пространение передового пе-
дагогического опыта препода-
вателей, мастеров производ-
ственного обучения Ставропо-
лья и других субъектов страны. 
Ярмарка книг, работа лабора-
тории исследования педаго-
гических проблем, открытая 
коммуникационная площад-
ка, мастер-классы, семинары, 
презентации – как всегда, один 
день фестиваля вместил в се-
бя очень многое.

А. МАЩЕНКО.

ПОДАРОК ДЕТВОРЕ
В Невинномысске стало на одну 
детскую игровую площадку больше. 

Инициатор доброго дела - пенсионерка Ната-
лья Тимофеевна Денисова. Во дворе типовой пя-
тиэтажки игрового городка не было уже много лет. 
И вот благодаря поддержке главы Невинномысска 
С. Батынюка и депутата Государственной Думы 
РФ О. Тимофеевой на днях ребятне передали хо-
рошо оборудованную площадку. Здесь есть гор-
ки, турники, качели-балансир и многое другое. 
Церемония открытия городка вылилась в насто-
ящий праздник. Тем временем Наталья Тимофе-
евна уже заручилась помощью властей и спонсо-
ров в осуществлении следующего проекта: пред-
полагается оборудовать навес, под которым уста-
новят стол для игры в пинг-понг. Причем специаль-
ный стол для этого благодаря настойчивости Ната-
льи Денисовой уже имеется в наличии.

А. МАЩЕНКО.

АГРАРНЫЙ ЗНАК
В Новоалександровске прошли 
торжества, посвященные Дню 
района. Им предшествовали 
всевозможные ярмарки, выставки, 
концерты, чествования достойных 
жителей. 

Учитывая, что он состоялся в преддверии 
Дня работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, основ-
ной праздник прошел под аграрным «зна-
ком». Жители района встретили его достой-
ными успехами. Собрано 415 тысяч тонн зер-
новых, а вместе с кукурузой ожидается 550 
тысяч тонн. Это один из самых весомых ва-
ловых сборов не только на Ставрополье, но в 
и России среди аналогичных территориаль-
ных образований.

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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В 
ЭТОМ году в разделе «Жи-
вотноводство и племен-
ное дело» были представ-
лены 180 предприятий из 
США, Австрии, Австра-

лии и России. По итогам Все-
российской выставки сель-
скохозяйственных животных и 
птицы за достижение высоких 
показателей в развитии пле-
менного и товарного живот-
новодства дипломами первой 
степени и золотыми медаля-
ми награждены СПК «Племза-
вод «Вторая пятилетка» Ипа-
товского района (в разделе 
овцеводство), ЗАО «Сельско-
хозяйственный племенной за-
вод «Форелевый» Предгорно-
го (рыбоводство), ГНУ «Северо-
Кавказская зональная опытная 
станция по птицеводству» Рос-
сельхозакадемии Георгиевско-
го (индейководство), ЗАО «Зве-
роводческое хозяйство «Лес-
ные ключи» Шпаковского (зве-
роводство), ООО «Племенное 
шелководство» Труновско-
го (шелководство). Кроме то-
го, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК, в кон-
курсе «За производство высо-
кокачественной пищевой про-
дукции» дипломом первой сте-
пени и золотой медалью отме-
чено ООО «Племенное шелко-
водство» Труновского района. 
Диплом второй степени и сере-
бряная медаль достались СПК 
племенному заводу «Ставро-
польский» Изобильненского 
района. 

Удачно заявили о себе на 
агропромышленной выстав-
ке и предприятия продоволь-
ственной индустрии края. 

Как сообщили в комитете СК 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торгов-
ле и лицензированию, семь ор-
ганизаций представили более 
тридцати образцов продукции 
на дегустационный конкурс 
«За производство высокока-
чественной биологически без-
опасной продовольственной 
продукции». В итоге ЗАО «Ми-
неральные воды Железновод-
ска» награждено золотой ме-
далью («Ессентуки № 4») и се-
ребряной («Лысогорская»). ЗАО 
«Ипатовский пивзавод» по-
лучило бронзовые медали за 
безалкогольные напитки «Бар-
барисовый аромат» и «Экстра-
ситро». ООО «Петровские ни-

вы» отмечено также «брон-
зой» за спагетти. Кроме того, 
за оригинальное оформление 
стенд Ставропольского края 
удостоен Гран-при на Россий-
ской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень - 2013». 
Комитет СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензиро-
ванию получил диплом от Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства РФ, правительства Мо-
сквы, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, 
ОАО «ГАО Всероссийский вы-
ставочный  центр». Предприя-
тия региона приняли участие в 
ярмарке, которая традиционно 
проводится на территории  вы-
ставочного центра.

Активное участие в работе 
российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень 
- 2013» принял и Ставрополь-
ский государственный аграр-
ный университет, представив-
ший в рамках отраслевых кон-
курсов семь научных разрабо-
ток в сфере АПК. 

Золотой медалью награж-
дена технология «Автомати-
зированная система оцен-
ки и прогнозирования эффек-
тивности функционирования 
финансово-экономического 
механизма предприятий АПК». 
Как сообщили в вузе, «серебра» 
удостоены два ноу-хау: «Произ-
водство функциональных про-
дуктов питания на основе на-
турального заменителя саха-
ра»,  «Автоматизированная си-
стема учетно-аналитического 
обеспечения деятельности 
сельскохозяйственных орга-
низаций». Четыре бронзовые 
медали получили такие пред-
ставленные проекты, как «Ре-
гиональная система воспро-
изводства почвенного плодо-
родия Ставропольского края», 
«Экспериментальный образец 
промышленной установки для 
предпосевной обработки се-
мян импульсным электриче-
ским полем», «Автоматизиро-
ванная информационная си-
стема построения прогнозных 
сценариев развития виногра-
дарства», «Комплексный нано-
размерный препарат для кор-
рекции обмена веществ, повы-
шения продуктивности и каче-
ства продукции птицеводства». 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

НАЗНАЧЕНИЯ
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир 

Владимиров представил коллективу краевого министерства обра-
зования нового руководителя – и. о. министра Василия Лямина. Во 
встрече приняла участие куратор социальной сферы, зампред кра-
евого правительства Ирина Кувалдина. В этот же день Владимир 
Владимиров провел встречи с сотрудниками еще трех краевых ми-
нистерств, на которых были представлены их новые руководители 
– и.  о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Юрий Корнет, 
и.  о.  министра труда и социальной защиты населения Алексей Ка-
рабут, и. о. министра дорожного хозяйства и транспорта Игорь Ва-
сильев. 

*****
Врио губернатора Владимир Владимиров представил правитель-

ству Ставропольского края и руководителям структурных подразде-
лений аппарата ПСК Ирину Соколову – заместителя председателя 
правительства Ставропольского края. Решением руководителя ре-
гиона на нее возложены обязанности куратора внутренней политики 
края и руководителя аппарата краевого правительства. 

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Состоялась рабочая встреча врио губернатора Владимира Вла-
димирова с прибывшим в край заместителем руководителя Феде-
рального агентства по делам молодежи Юрием Сапрыкиным, ку-
рирующим молодежную политику в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. Обсуждены вопросы реализации молодежной полити-
ки на Ставрополье.

*****
Врио губернатора Ставрополья Владимир Владимиров побывал 

с рабочей поездкой в городе Железноводске. Состоялись рабочие 
встречи главы региона с руководством городской администрации 
и депутатами Думы города, в рамках которых были обсуждены ак-
туальные вопросы жизни и развития Железноводска.

*****

Состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанно-
сти губернатора Ставрополья Владимира Владимирова с прибыв-
шим в край генеральным директором концерна «Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ) корпорации «Ростех» Николаем Колесовым. Об-
суждены вопросы развития и модернизации предприятий концерна, 
расположенных на территории Ставропольского края – ставрополь-
ского завода «Сигнал» и изобильненского производства «Атлант».

Как отметил Николай Колесов, за последние несколько лет 
концерн вложил в техническое перевооружение завода «Сигнал» 
1,2 миллиарда рублей, что позволило удвоить объем выпускаемой 
продукции и размер налоговых отчислений в бюджеты. Сегодня есть 
планы инвестировать в развитие предприятия еще 1,3 миллиарда 
рублей в течение двух лет. Во встрече принял участие генеральный 
директор завода «Сигнал» Александр Логвинов.

ВЕРНУТЬ В ЦИВИЛИЗОВАННОЕ 
РУСЛО

Врио губернатора Ставрополья Владимир Владимиров продол-
жает серию рабочих поездок по территориям, посвященных изуче-
нию проблем края. Он посетил площадку строящегося микрорайо-
на «Гармония» в городе Михайловске.

Этот объект оказался точкой столкновения интересов местных жи-
телей и администрации, с одной стороны, и компании-застройщика 
- с другой. Также он стал темой множества обращений на имя руко-
водителя края. Непосредственно на территории микрорайона Вла-
димир Владимиров выслушал представителей каждой из сторон.

По словам застройщика, компания вложила в объект уже около 
миллиарда рублей собственных средств – часть домов построена. 
Михайловцы подчеркивают, что жилые массивы на тысячи квартир 
станут для коммунальных сетей города неподъемной ношей. Кроме 
того, как звучало на встрече, работы были начаты без разрешения на 
строительство. Судебным решением стройка была приостановлена.

Подводя итоги обсуждения, руководитель региона подчеркнул, 
что вопрос необходимо из тупика вернуть в цивилизованное русло, 
соблюдая интересы и людей, и застройщика. 

Для этого потребуется завершить необходимые согласительные 
процедуры и провести общественные слушания. Также реализуе-
мый застройщиком инвестпроект должен быть расширен дополни-
тельным разделом – по подведению к микрорайону необходимой 
коммунальной инфраструктуры. Соответствующие затраты долж-
на понести строительная компания. На время решения этих вопро-
сов строительство должно быть остановлено.

Компромиссное предложение руководителя края было приня-
то всеми заинтересованными сторонами. Владимир Владимиров 
предупредил застройщика, что не потерпит поиска «обходных пу-
тей» законного решения вопроса. Контролировать ситуацию пору-
чено и. о. краевого министра строительства, архитектуры и ЖКХ 
Юрию Корнету. 

ОБЩЕНИЕ С ФРАКЦИЯМИ
Врио губернатора Владимир Владимиров провел рабочие встре-

чи с членами фракций политических партий ЛДПР и «Справедливая 
Россия» в краевой Думе. 

- Я готов выслушать любые предложения, которые помогут улуч-
шить социально-экономическую ситуацию на Ставрополье, - обра-
тился к их участникам руководитель региона.

На каждой из встреч обсуждался широкий спектр вопросов, свя-
занных с актуальными темами жизни края, в том числе нормализа-
ции краевого бюджета, сокращения госдолга региона. Владимир 
Владимиров подчеркнул, что видит путь решения этих проблем в 
развитии взаимодействия с федеральными органами власти, при-
влечении инвестиций, оптимизации расходов. Он выразил надежду 
на поддержку депутатского корпуса Ставрополья в работе по этим 
направлениям. 

Рассматривались вопросы, связанные с произошедшими нака-
нуне изменениями в правительстве края, с организацией взаимо-
действия краевого парламента и структур исполнительной власти 
Ставрополья. Также были подняты темы гармонизации межнацио-
нальных отношений, восстановления и развития системы военного 
образования на территории Ставрополья, стоимости электроэнер-
гии для краевых потребителей. 

Во встречах приняли участие председатель краевого парламента 
Юрий Белый, заместитель председателя правительства края - ру-
ководитель аппарата Ирина Соколова, лидеры региональных отде-
лений политических партий  Илья Дроздов (ЛДПР), Александр Кузь-
мин («Справедливая Россия»).

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Геннадий Гор-
бунов провел встречу с депутатами Думы Ставропольского края. В 
беседе принял участие член Комитета СФ по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от исполнительной вла-
сти Ставропольского края Михаил Афанасов.

Профильный комитет Совета Федерации держит на постоянном 
контроле проблемы отечественного сельского хозяйства, заявил 
Г. Горбунов, приветствуя гостей в верхней палате парламента. На 
встрече были рассмотрены вопросы в области регулирования зе-
мельных отношений в сфере оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения, а также ряд других проблем развития отрасли. 

Председатель комитета Думы СК по аграрным вопросам, продо-
вольствию, земельным отношениям и землеустройству Иван Бога-
чев сообщил о том, что в крае идет катастрофическая потеря пло-
дородия земель, снижается урожайность сельскохозяйственных 
культур, их валовое производство и эффективность возделыва-
ния. «Часть земель вообще непригодна для производства, поэто-
му бизнес постепенно уходит в другие регионы и другие сферы», 
- отметил он.

На взгляд депутатов Ставрополья, необходимо усилить государ-
ственный контроль за использованием земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, рублем наказывать хозяй-
ствующие субъекты за разрушение почвенного покрова и почвенно-
го плодородия. «Требуется стимулировать из бюджета работы, свя-
занные с сохранением и повышением плодородия почв», - подчер-
кнул И. Богачев.

Кроме того, ставропольские законодатели предложили наделить 
субъекты РФ полномочиями по осуществлению земельного контро-
ля за землями сельскохозяйственного назначения. Региональные 
парламентарии считают, что в пакете земельных вопросов можно 
было бы рассмотреть возможность принятия федерального закона, 
согласно которому признать собственностью субъектов РФ земли 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государствен-
ной собственности (так называемые земли фонда перераспреде-
ления).

Во время беседы также поднимались вопросы, связанные с раз-
витием в крае садоводства и виноградарства. Подводя итоги встре-
чи, Г. Горбунов поблагодарил депутатов Ставрополья за их предло-
жения: «Профильный комитет СФ рассмотрит и проанализирует ва-
ши законодательные инициативы. Будем сотрудничать». 

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы Совета Федерации.

ПРОБЛЕМЫ ТБО
В Думе края под председательством Геннадия Ягубова состо-

ялось расширенное совместное совещание комитета по промыш-
ленности, энергетике, строительству и ЖКХ и комитета по приро-
допользованию, экологии, курортно-туристической деятельности, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. Депутаты и пригла-
шенные обсуждали проблемные вопросы нормативного правового 
регулирования и создания современной инфраструктуры в сфере 
обращения с твердыми бытовыми отходами. На совещании подчер-
кивалось, что сегодня в муниципалитетах края складывается непро-
стая ситуация, которая вызывает опасения экологов, особенно в ре-
гионе Кавказских Минеральных Вод. Из девяти миллионов кубоме-
тров ТБО по краю только половина утилизируется, остальная часть 
попросту закапывается.

Парламентарии сделали вывод о необходимости разработки 
нормативно-правовых документов в сфере обращения с ТБО, а также 
внесения изменений в действующее краевое и федеральное зако-
нодательство. И здесь важно учесть мнения и предложения об упо-
рядочении самого процесса сбора мусора, его утилизации, сорти-
ровки во всех территориях края. Депутаты намерены предложить 
региональному правительству создать соответствующую рабочую 
группу и сделать первые совместные шаги.

На совещании выступили представители профильных ведомств 
и учреждений, пояснили свое видение решения существующих про-
блем.

М. ЛУКИН.

НА УСЛОВИЯХ ДОЛГОСРОЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В комитете Думы Ставропольского края по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
под председательством Геннадия Ягубова прошло совещание по 
вопросу об организации транспортного обслуживания пассажи-
ров на межмуниципальных маршрутах из международного аэро-
порта Минеральные Воды, сообщает пресс-служба краевого пар-
ламента. 

Эту тему депутаты поднимали на прошлой неделе в ходе ознако-
мительного выезда в аэропорт. Тогда руководство компании заве-
рило, что данный вопрос решается. Предусмотрено место на при-
вокзальной площади для организации остановки автобусов, ведут-
ся переговоры с органами местного самоуправления и перевозчи-
ками, обсуждаются маршруты и расписание. Сегодня депутаты по-
просили уточнить степень готовности всех сторон к пассажирским 
перевозкам. По информации министерства дорожного хозяйства и 
транспорта края, в настоящее время прорабатывается три основных 
направления пассажирских перевозок до курортных городов Ессен-
туки, Пятигорск и Кисловодск. Обсуждаются технические момен-
ты, связанные с обновлением подвижного состава. Принципиаль-
ное значение, по словам перевозчиков, имеет не только комфорт-
ность, но и вместимость автобусов, которые будут доставлять пас-
сажиров. В ходе обсуждения представители транспортных компа-
ний выразили готовность участвовать в строительстве павильона 
для пассажирского транспорта, но при условии долгосрочного со-
трудничества с аэропортом. 

 Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Е
ЖЕГОДНО она объединяет 
тех, кто готов предложить 
работу, и тех, кто ее ищет. 
Например, в прошлом го-
ду благодаря такой встре-

че три тысячи горожан трудо-
устроились. В этот раз органи-
заторы надеются, что результат 
будет еще лучше. Ведь в этой 
ярмарке приняли участие более 
сотни работодателей, а это око-
ло трех тысяч мест. Кроме того, 
в автоматизированном банке ва-
кансий городского центра заня-
тости хранится еще около 10 ты-
сяч предложений. 

На официальном открытии 
ярмарки присутствовали за-
меститель главы администра-
ции Ставрополя Ольга Копейки-
на, врио заместителя начальни-
ка управления труда и занято-
сти населения СК Борис Семе-
няк, директор центра занятости 
населения Ставрополя Татьяна 
Савельева. 

- Работа остается одним из 
важных показателей стабиль-
ной жизни. Поэтому хочу поже-
лать посетителям ярмарки пло-
дотворных поисков, - отметила 
О. Копейкина. 

ГРАН-ПРИ 
«ЗОЛОТОЙ 

ОСЕНИ»
С багажом наград вернулись домой 

представители Ставрополья, 
участвовавшие в работе российской 

агропромышленной недели «Золотая 
осень - 2013», проходившей в Москве

НАЙТИ РАБОТУ 
Вчера в Ставрополе прошла 26-я городская ярмарка вакансий, 
организованная центром занятости населения Ставрополя

В этот день идеальное место 
работы искала и Анастасия Шко-
ла. Девушка в 2010 году закончи-
ла университет по специально-
сти «педагогика и психология». 
Работала в различных компани-
ях. А теперь мечтает устроиться 
в школу. Вместе с ней мы прогу-
лялись по павильонам. Как при-

зналась девушка, работу найти 
непросто. 

Проблема в том, что без опы-
та устроиться по специальности 
очень сложно, - делиться Ана-
стасия. - А где же его взять, ес-
ли только что закончил универ-
ситет?

Ярмарка вакансий, бесспор-

но, хорошее поле для поиска ра-
боты. Она позволяет оператив-
но находить нужные предложе-
ния, предоставляет посетите-
лям бесплатные консультации 
специалистов службы занято-
сти, позволяет лично встре-
титься с работодателем. Од-
нако, ознакомившись со всеми 
предложениями, понимаешь, 
что большинству даже крупных 
специализированных компа-
ний нужны водители, строите-
ли, грузчики, продавцы. 

Рабочие руки требуются и в 
Краснодарском крае. Жителям 
города предлагали более тыся-
чи вакансий международных го-
стиничных операторов зимней 
Олимпиады в Сочи. Обещали 
предоставить жилье и питание. 
Большой спрос у работодателей 
на врачей и медсестер. Их ждут в 
краевой клинической психиатри-
ческой больнице № 1, краевом 
перинатальном центре, крае-

вой клинической инфекционной 
больнице. Трудоустроиться так-
же можно в краевой музей изо-
бразительных искусств, Ставро-
польский государственный цирк, 
детские сады, центры социаль-
ного обслуживания, различные 
магазины, бары и рестораны. Мы 
поинтересовались и заработной 
платой на рынке труда. Напри-
мер, у воспитателя детского са-
да она составляет 15 - 17 тысяч 
рублей, у врачей от 15 до 28 ты-
сяч. Инженерам предлагают ра-
боту за 15 - 70 тысяч рублей, по-
варам обещают платить 15 - 25 
тысяч рублей.

…Наша знакомая Анастасия 
в этот день получила сразу пять 
предложений. Дело осталось за 
малым - определиться самой, 
но работу по специальности она 
уже точно нашла. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЧТОБЫ ЛЕЧИТЬ 
ПСИХОТРАВМЫ
Вчера в Пятигорске в здании 
межрегионального центра управления 
в кризисных ситуациях Северо-
Кавказского регионального центра 
МЧС России  торжественно открыли 
Северо-Кавказский филиал центра 
экстренной психологической помощи 
МЧС России. 

Центр экстренной психологической помощи 
МЧС России создан 14 лет назад и является ат-
тестованным аварийно-спасательным форми-
рованием в системе МЧС России. Как рассказа-
ла его директор Юлия Шойгу, это седьмой фи-
лиал центра на территории Российской Федера-
ции. Участникам церемонии открытия показали 
оснащенные современным оборудованием поме-
щения, где будут работать психологи, прочитали 
лекции на темы «Пожарная безопасность», «Пер-
вая медицинская помощь», «Допсихологическая 
помощь». А творческие коллективы Пятигорска 
дали концерт в честь знаменательного события.

Н. БЛИЗНЮК.

ОПЕРАЦИЯ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
На территории Ставропольского 
края инспекторами МЧС РФ по СК 
проводятся проверки объектов 
здравоохранения под условным 
названием «Здравоохранение».

Медикам рассказывают о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае возникно-
вения возгорания. Особое внимание уделяется 
состоянию первичных средств пожаротушения, 
автоматических систем противопожарной защи-
ты, электрических сетей, оборудования. Как со-
общили в пресс-службе МЧС РФ по СК, результа-
ты операции «Здравоохранение» будут рассмо-
трены на заседании комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

Л. ВАРДАНЯН.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТУРНИР
В Пятигорском государственном 
лингвистическом университете 
состоялся I Северо-Кавказский 
конкурс чтецов.

В нем  участвовали гости из республик Се-
верного Кавказа - студенты Чеченского го-
сударственного университета, Кабардино-
Балкарского государственного аграрного уни-
верситета и Дагестанского государственного 
педагогического университета. Встреча была 
подготовлена активом студенческого театра и 
литературным клубом ПГЛУ в рамках проекта 
«ProТеатр.СКФО» - победителя Северо-Кавказ-
ского конкурса молодежных проектов форума 
«Машук-2013». В первом туре конкурсанты чита-
ли произведения М. Лермонтова и одного из кав-
казских поэтов по выбору. Прошедшие во второй 
тур представили творчество авторов - юбиляров 
года - В. Жуковского, Л. Толстого, Ф. Тютчева,  
Н. Заболоцкого, Р. Гамзатова, В. Высоцкого. По-
бедителями поэтического состязания стали Су-
фьян Эльмурзаев (КБГАУ) и Алена Требушнико-

ва (ПГЛУ). Завершил встречу круглый стол, на ко-
тором участники обсудили вопросы совместных 
мероприятий в рамках празднования 200-й го-
довщины со дня рождения М. Лермонтова в 2014 
году. В числе наиболее интересных идей - квест 
по Лермонтовским местам, литературные состя-
зания, конкурс короткометражных фильмов, Лер-
монтовский бал, флешмоб памяти поэта, а так-
же Лермонтовские уроки и школьная эстафета, 
предполагающая создание альбома с произве-
дениями учащихся и учителей школ Северного 
Кавказа. А еще в этот день в университете роди-
лась новая традиция – в знак дружбы и сотруд-
ничества университетов СКФО высажена аллея 
саженцев дуба. 

Н. БЫКОВА.  

НОВЫЙ ФОРМАТ 
«СЕРЕБРЯНОЙ ПЛЕНКИ» 
В Ставрополе стартовал конкурс 
короткометражного видео 
«Серебряная пленка - 2013».

В нем могут участвовать все желающие в воз-
расте 14 - 30 лет. Причем не только частные ли-
ца, но и творческие коллективы, общественные 
организации. «Серебряная пленка» в Ставропо-
ле проводится уже не первый год. Его организа-
торы - управление по делам молодежи админи-
страции города, центр молодежных инициатив 
«Трамплин» и центр патриотического воспитания 
молодежи. На этот раз конкурс пройдет в новом 
формате. Раньше собранные материалы в опре-
деленные дни транслировались в кинотеатре и 
итоговое решение жюри зависело в том числе  от 
голосования зала, что не всем участникам давало 
равные условия борьбы. Теперь же для широкой 
аудитории состоится только открытие и закры-
тие конкурса. А для публичного просмотра ра-
боты авторов будут «вывешены» в Сети, где мож-
но и проголосовать. Набравшие наибольшее чис-
ло «лайков» получат приз зрительских симпатий. 
Победителей же выберет экспертный совет, со-
стоящий из известных видеомейкеров города. 
Сбор видеоматериалов и роликов на конкурсный 
показ уже начался и продлится до 29 ноября. А  
10 декабря подведут итоги, покажут зрителям ро-
лики победителей и в торжественной обстанов-
ке вручат награды. 

И. БОСЕНКО.

ВВОДЯТ 
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
За три квартала управление 
Роспотребнадзора по СК 
провело 176 проверок по контролю 
в отношении объектов торговли, 
реализующих непродовольственные 
товары.

Как сообщили в ведомстве, составлен 181 про-
токол об административном правонарушении, вы-
явлены нарушения законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей, приостановлена прода-
жа почти 1,2 тысячи единиц промышленных това-
ров. Большая часть нарушений (непредставление 
необходимой и достоверной информации на рус-
ском языке о реализуемой продукции, введение в 
заблуждение потребителя относительно свойств 
товара) приходится на швейные изделия, кожаную 
обувь, бытовые электроприборы.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

МЕТАН УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Чтобы встретить   30-миллионного клиента, приехавшего заправить свой автомобиль компримированным природным газом, на АГНКС №1 города 
Ставрополя приехал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. Это свидетельство большой значимости 
события. Общество много делает, для того  чтобы  число приверженцев метана в качестве моторного топлива росло. Регион уже среди  лидеров в 
стране по замещению обычного моторного топлива на более дешевый и экологичный метан. Однако в планах  значительно улучшить достигнутый 
результат. Для этого имеются все возможности. Продвижению проекта, которым Газпром занимается вот уже  четверть века, на Ставрополье 
способствует  плодотворное сотрудничество с правительством края, закрепленное специальным соглашением о развитии  сети АГНКС.   

МИНИ-ЗАВОД
АГНКС — это, по сути, мини-

завод по производству компри-
мированного (сжатого) газа. В 
этом главное отличие АГНКС от 
обычной бензиновой заправки. 

Здесь не только продают го-
товый продукт, его здесь произ-
водят. Газ из магистрали внача-
ле очищают от примесей, а за-
тем на специальных компрес-
сорных установках сжимают до 
250 атмосфер. Сложный произ-
водственный комплекс осущест-
вляется  для того, чтобы водитель 
без проблем заправился, просто 
соединив шланг с емкостью для 
метана. Для удобства клиентов  
недавно на АГНКС  заменили ко-
лонки на более технологичные и 
удобные в обращении. Раньше 
приходилось прибегать к слож-
ным вычислениям, чтобы опре-
делить количество отпущенного  
продукта. Сегодня все просто: в 
окошке одновременно высвечи-
ваются и объем, и стоимость за-
качанного топлива.  

Объект, в чем журналисты 
убедились лично, востребован: 
фактически  за сутки на  АГНКС 
приезжает  более  300 автомоби-
лей разного калибра - от легкову-
шек до грузовиков, пассажирских 
автобусов, маршруток и спецтех-
ники, работающей в жилищно-
коммунальной сфере. О воз-
растающей популярности мета-
на свидетельствует тот факт, что 
отечественные автопроизводи-
тели уже начали выпуск автомо-
билей, изначально оборудован-
ных топливной аппаратурой для 
езды на метане. Растет спрос, а 
вместе с ним и предложение.

ИНТРИГА
На АГНКС № 1 заметное ожив-

ление. Ожидание 30-миллионно-
го посетителя, кажется, закончи-
лось. К одной из заправочных ко-
лонок подъезжает легковой ав-
томобиль. Главная интрига — из 
нее выходит симпатичная автов-
ладелица, которая пока не подо-
зревает, что ее ждет приятный 
сюрприз. Она смущена окру-
жившими ее фотокорреспонден-
тами. Но, несмотря на это, при-
вычно подключает шланг для за-
правки авто. Затем, уже запра-
вившись, отъезжает в сторон-
ку. Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев поздрав-
ляет Елену Филипович. Именно 
ей выпал счастливый билет стать 
30-миллионным посетителем 
АГНКС № 1, а это значит, что без 
подарка с заправки сегодня она 
не уедет. Героиня дня принима-
ет из  рук А. Завгороднева нави-
гатор с видеорегистратором, ко-
торый отныне станет ее главным 
«штурманом» на дороге. 

«Неожиданно и приятно, - 
благодарит Елена. - Я уже два 
года как перешла на комприми-
рованный газ,  и ничего кроме 
добрых слов  об этом виде мо-
торного топлива сказать не могу. 
Главный плюс — экономичность. 
Теперь за заправку я плачу в три 
раза меньше. Сколько уже сэ-
кономила за это время денег, я, 
правда, не считала. Но думаю, 
что достаточно, если учесть, как 
ползет вверх ценовая планка на 
бензин. Ездит мой автомобиль 
так же быстро, как и раньше, ни-
каких неприятностей не достав-
ляет. Живу я поблизости, поэто-
му заправляться здесь мне удоб-
но. И по краю путешествую без 
проблем. Расположение всех 
«метановых» заправок на тер-
ритории Ставрополья знаю наи-
зусть. Хотелось бы, чтобы их бы-

ло больше. Благодарю за заме-
чательный  подарок. Словно зна-
ли, чего именно мне  не хвата-
ло  для моего «автомобильного 
счастья».    

«ГЕОГРАФИЯ» 
РАСШИРЯЕТСЯ 

Метан, хоть и не так быстро, 
как хотелось бы,   постепенно 
отвоевывает позиции у тради-
ционного горючего. Дело мог-
ло двигаться быстрее.  Пробле-
мы возникают в дальних поезд-
ках из-за недостатка числа «га-
зовых» заправок. Приходится 
специально выстраивать марш-
рут, привязывая его к местона-
хождению АГНКС. Но ситуация 
меняется к лучшему. Причем 
на Ставрополье быстрее, чем в 
других регионах.  

«В настоящее время успешно 
реализуется совместная с пра-
вительством края программа по  
строительству дополнительной  
сети газонаполнительных авто-
мобильных станций и пунктов по 
переводу автотранспорта для ра-
боты на сжатом природном газе, 
- разъясняет журналистам  гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. - В перечень ме-
роприятий входят содействие 
переходу на  метан транспорт-
ных средств бюджетных органи-
заций, муниципальных предпри-
ятий, строительство на Ставро-
полье 10 АГНКС и пяти пунктов 
по переводу на заправку мета-
ном. Географическая «расшиф-
ровка» наших планов такова: в 
ближайшее время построить и 
сдать в эксплуатацию дополни-
тельно к действующим АГНКС в 
городах Пятигорске, Ставропо-
ле,  Зеленокумске, Буденновске, 
Светлограде, Изобильном, Ипа-
тово, Новоалександровске, Не-
фтекумске, а также селе Казь-
минском.  На сегодняшний день 
Общество перевело на природ-
ный газ более 4400 единиц ав-
тотранспорта, из них 276 авто-
мобилей в прошлом году. С мо-
мента ввода в эксплуатацию 

наших автогазонаполнитель-
ных станций   реализовано свы-
ше 840 млн кубометров метана. 
Загрузка АГНКС в среднем до-
стигает 60% от проектной мощ-
ности. Это лучший показатель в 
ОАО  «Газпром». И перспектива 
этой работы вдохновляет, учиты-
вая, что запасы природного га-
за значительно превышают за-
пасы нефти. Кроме того,  произ-
водство и заправка сжатым га-
зом - это очень важный аспект 
деятельности Общества  с точ-
ки зрения не только  экономики, 
но и охраны окружающей сре-
ды.  Ведь природный газ явля-
ется самым экологичным среди 
традиционных видов топлива».

ЭКОНОМИКА 
ПЛЮС 
ЭКОЛОГИЯ

В связи с внедрением в жизнь 
российского автотранспорта 
природного газа в качестве мо-
торного топлива резонно  вспом-
нить о комплексной экологиче-
ской политике Газпрома, в со-
ответствии с которой работа-
ют сегодня все его подразделе-
ния. Документ  компания приня-
ла одна из первых  в 1995 году. 
В 2000-м в связи с возросшими 
природоохранными требовани-
ями взяла на себя дополнитель-
ные обязательства  в сфере эко-
логии. В итоге по многим пози-
циям «газпромовские» стандар-
ты жестче, чем те, что прописа-
ны общероссийскими  норма-
тивными актами. Соответствен-
но, главные принципы  и положе-
ния экологической политики Газ-
прома положены в основу поли-
тики в области охраны окружаю-

щей среды ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». А по итогам ее 
реализации Общество признано 
одним из лучших и наиболее от-
ветственных.

«Система экологического ме-
неджмента на предприятии уже 
прошла испытание временем, 
- поясняет А. Завгороднев, - и 
продолжает совершенствовать-
ся. Высокую отметку получила и 
деятельность по внедрению в ка-
честве автомобильного топлива 
природного газа  метана.  Уже 
ни у кого не вызывает сомнения 
безвредность такой альтерна-
тивы бензину для окружающей 
среды. На многих предприяти-
ях уже поняли, что компримиро-
ванный газ — это дешево, рента-
бельно и экологично. Показате-
лен пример колхоза-племзавода 
«Казьминского», где половина 
грузовой и специальной техни-
ки, а также все автобусы переве-
дены на природный газ. В итоге 
хозяйство значительно экономит 
на транспортных расходах и при 
этом бережет окружающую при-
роду. Как известно, при замене 
бензина природным газом в 3 - 
5 раз снижается выброс в атмос-
феру токсичных веществ, парни-
кового газа - диоксида углерода 
- образуется на 13% меньше».

Героиня дня Елена Филипо-
вич призвала к большему дове-
рию к альтернативному топливу, 
хотя бы по  такой веской причине, 
что воздух, которым мы дышим, 
станет чище, потому что  будет 
меньше подвергаться  воздей-
ствию вредных выхлопов авто-
мобилей, работающих на бен-
зине.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

• В операторной АГНКС № 1.

• А. Завгороднев вручает Е. Филипович сертификат на заправку компримированным природным газом.  

• Пункт по переоборудованию автотранспорта на компримированнный природный газ не простаивает.

• Растет популярность альтернативного моторного топлива.

НАЧАЛО 
Всего в зоне, обслужива-

емой ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», 13 автомобильных 
газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС). Их сум-
марная мощность — 4450 запра-
вок в сутки, что позволяет еже-
годно реализовывать 92 милли-
она кубических метров компри-
мированного природного газа. 
А это, в свою очередь, замеща-
ет около 68 тысяч тонн бензина и 
дизельного топлива. Так что аб-
бревиатура «АГНКС» давно по-
нятна и узнаваема.

На АГНКС № 1 нас встреча-
ет директор филиала Общества 
«Кавказавтогаз» Александр Во-
робьев. «С ввода в эксплуата-
цию этой АГНКС  в 1985 году на-
чалась история развития сети 
автомобильных газонаполни-
тельных станций ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», - поясня-
ет он. - И уже сегодня примене-
ние метана в качестве моторного 
топлива является одним из важ-
нейших направлений деятельно-
сти Общества. В филиале  «Кав-
казавтогаз» работает четыре 
пункта по переводу автотран-
спорта на компримированный 
природный газ и три участка по 
освидетельствованию газовых 
баллонов. Надо сказать, что со 
временем работы прибавляет-
ся, потому что растет число ав-
товладельцев, готовых восполь-
зоваться более дешевым и эко-
номичным топливом. Первы-
ми оценили достоинства мета-
на водители маршрутных такси. 
Метан делает  перевозки более 
рентабельными. Потому что за-
траты на топливо сокращаются  
практически в три раза. Альтер-
нативное топливо обеспечива-
ет высокий уровень безопасно-
сти, что в сфере пассажирских 
перевозок   — важнейшее требо-
вание. Кроме того, и проблема 
найти  станцию для подзаправки 
со временем значительно упро-
щается.  Число АГНКС на Став-
рополье растет».

ЛИЧНЫМ 
ПРИМЕРОМ

Кстати, технологический и 
иной транспорт ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» также ра-
ботает на метане. Чтобы проде-
монстрировать порядок эконо-
мии, который достигается за счет 
его перевода с бензина на газ, на 
АГНКС продемонстрировали ин-
формацию по нескольким типам 
автомобилей, содержащую рас-
четы расходования топлива в 
зависимости от мощности дви-
гателя и назначения транспорт-
ного средства. Исключений об-
наружить не удалось: за время 
эксплуатации  набежала весьма 
значительная экономия.  

И это понятно. В среднем  в 
сравнении с использованием не-
фтяных видов топлива метан да-
ет экономию 40%. При равном 
расходе топлива на 100 киломе-
тров пути  стоимость затраченно-
го метана в 2,8 раза ниже бензи-
на или солярки.

При езде на природном газе 
увеличивается межремонтный 
период работы двигателя в пол-
тора раза, в два раза снижается 
период смены масла, плюс не так 
шумит работающий двигатель.

Метан в сравнении с бензи-
ном и пропаном менее токсичен 
и безопасен. В случае утечки он 
улетучивается, а не скапливает-
ся в полостях автомобиля и соо-
ружениях АГНКС.

 • Настроение у юбилейного клиента хорошее!
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ДАТА
ВЫШЛА КНИГА

ТЕАТР: ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

ВАШ ВЕРНЫЙ ЗРИТЕЛЬ…

-Е
ВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 
сотни преданных по-
клонников театра се-
годня искренне раду-
ются предстоящим 

впечатлениям от новых поста-
новок и уже понравившихся 
ранее спектаклей. А с каким 
настроением сам театр всту-
пает в активную творческую 
деятельность?

- Мне вспомнился монолог в 
исполнении Татьяны Дорониной 
из известного фильма «Старшая 
сестра»: «Любите ли вы театр, как 
люблю его я…». От имени своей 
героини она так эмоционально, 
так проникновенно объяснилась 
в большой любви к Театру. И зна-
ете, могу сказать, что наш зри-
тель не менее трогательно вы-
ражает свою любовь! Вот какие 
искренние строки посвятила нам 
ставропольчанка У. Ковалева:

…И в закулисье стало вдруг
темно и пусто, 

И музы разлетелись кто куда, 
А мне как зрителю, поверьте,

стало грустно,
Как будто мы расстались 

навсегда…
Я знаю, что разлука 

ненадолго, 
Мы снова встретимся, 

так было много раз.
Успехов вам и счастья 

много-много, 
Ваш верный зритель 

очень любит вас!

Разве могут не вдохновлять 
такие поклонники?! Конечно, мы 
тоже все, от техников и декора-
торов до актеров и режиссеров, 
всегда с радостным нетерпени-
ем ждем новой встречи с публи-
кой. По сложившейся традиции 
каждый новый сезон театр от-
крывает премьерой либо наибо-
лее значимым спектаклем про-
шлого сезона. В этом году пред-
почтение отдано «Сотворившей 
чудо» по пьесе У. Гибсона. 

- Широкий зритель не 
успел увидеть постановку в 
прошлом сезоне, потому как 
был всего один показ – по су-
ти, этакая генеральная репе-
тиция «под занавес»… Спек-
таклю можно уверенно про-
гнозировать колоссальный 
успех и самые доброжела-

Сегодня открывает новый, 169-й творческий сезон Ставро польский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова

тельные отзывы нашей чуткой 
публики благодаря качеству 
драматургического матери-
ала и уровню исполнения.

- Действительно, там блиста-
тельный состав, удачное сцени-
ческое оформление, мы призна-
тельны художественному руко-
водителю постановки - нашему 
доброму давнему другу, выда-
ющему режиссеру современно-
сти народному артисту России 
Юрию Еремину, сумевшему так 
тонко и деликатно оттенить твор-
ческие находки постановщика 
Софьи Гонзирковой, придать им 
оригинальное звучание. Думаю, 
не каждый региональный театр 
может сегодня похвалиться на-
личием в афише пьес мирового 
звучания, а у нас такие есть! Это 
одна из главных традиций став-
ропольской сцены – старейше-
го русского театра на Северном 
Кавказе. В богатой летописи те-
атра записано немало имен та-
лантливых деятелей сценическо-
го искусства. Его гордость и сла-
ву высоко несли народные арти-
сты СССР Ф. Шишигин и М. Куз-
нецов, народные артисты Рос-
сии Г. Георгиевский, М. Николь-
ский, Б. Данильченко, В. Фо-
менко, В. Рабовская, заслужен-
ные деятели искусств РСФСР 
В. Иванов, Р.  Рахлин, С. Рейн-
гольд, А.  Малышев, заслужен-
ные артисты России А. Бокова, 
Б. Дымченко, Е. Писарев, А. Ми-
хайличенко, Г. Веретельникова и 
многие другие. Сегодня на про-
славленной сцене вдохновен-
но трудятся народная артистка 
России Н. Зубкова, заслужен-
ные артисты России В. Аллах-
вердов, А. Жуков, С.  Колганова, 
М. Новаков, А. Ростов, Б. Щер-
баков, артисты И. Бараннико-
ва, И.  Барташ, Е. Днепровская, 
И. Калинин, М. Шарипова. В по-
следние годы труппу пополнила 
талантливая молодежь. 

- А какие интересные по-
становки запечатлены в афи-
шах театра за минувшие деся-
тилетия…

- У нас в разные годы с успе-
хом шли самые знаменитые 
пьесы - «Шестое июля» М. Ша-
трова, «Поднятая целина» по 
роману М. Шолохова, «Послед-
ние» М. Горького, «Король Лир» 
В. Шекспира, «Доходное место» 
и «Бесприданница» А. Остров-
ского, «Коварство и любовь» 
Ф.  Шиллера, «Медея» Еврипи-
да, каждый спектакль можно 
считать этапным в нашем ре-
пертуаре. Стараемся держать 
марку академического и сегод-
ня, уверенности придают неиз-
менно полный зал, бурные апло-
дисменты зрителей. Театр бе-
режно хранит лучшие традиции, 
стремится знакомить публику 

«ХРОНИКИ 
ЭПОХИ 

ПЕРЕМЕН»
Так называется 

книга, вышедшая 
в свет в Ставрополе 

(«БЛИЦ-ИНФО», 
«ИНТЕЛЛЕКТ», 2013 г.).

П
ОД обложкой худо же ст-
вен но-публици сти че-
ского издания собра-
ны два с лишним де-
сятка статей известно-

го ставропольского писателя, 
издателя, журналиста, глав-
ного редактора и основателя 
единственного на Ставропо-
лье «толстого» литературно-
го журнала «Южная звезда» 
Виктора Кустова.

О чем книга? Аннотация к 
изданию лаконично сообща-
ет потенциальному читателю, 
что она предназначена для 
тех, кому интересны «взаи-
моотношения человека и об-
щества, неожиданный взгляд 
на историю России и ее буду-
щее и столь же неожиданные 
ответы на вечные вопросы 
бытия». От себя добавлю, это 
то, что принято называть ем-
ким словом «публицистика». 
Тот самый жанр, который да-
ет понять, почему писателей 
именуют «инженерами че-
ловеческих душ», показыва-
ет, как переплетаются судь-
бы Отечества и его граждан 
и как ищутся пути движения.

В книге три раздела. О 
времени. О культуре. О веч-
ном. К каждому любой жела-
ющий может подобрать со-
ответствующий собствен-
ный эпитет или вспомнить 
что-либо из классики. К при-
меру, «времена не выбирают, 
в них живут и умирают». Что 
до повествования «О вечном», 
то есть в нем любопытное на-
блюдение, сформулирован-
ное примерно так: если мы 
говорим на эту тему - о веч-
ном, то какое имеет значение, 
на каком уровне вечности мы 
находимся? 

Кстати, а есть ли у вечно-
сти уровни? Это уже мой во-
прос.

И завершающее. Жаль, что 
тираж «Хроник эпохи пере-
мен» явно невелик даже для 
нынешних времен. Впрочем, 
тем ценнее будет книга для 
тех настоящих ценителей пу-
блицистики, которые смогут 
ее прочесть.

МИХАИЛ ЛУКИН.

П
О ТРАДИЦИИ основные 
торжества прошли в Пяти-
горске у первого в России 
памятника поэту, открыто-
го в далеком 1889 году. Од-

нако не меньше, чем Пятигорск, 
Михаил Юрьевич любил Кисло-
водск. Об этом говорили участ-
ники торжеств, состоявшихся 
на недавно открытой в Курорт-
ном парке, на левом берегу реки 
Ольховки, Лермонтовской набе-
режной. Сюда же переместили 
бронзовый памятник поэту ра-
боты народного художника Се-
верной Осетии Николая Ходова. 

Неподалеку от памятни-
ка - знаменитый колодец Кис-
лых Вод, рядом с которым сто-
ял домик сестры бабушки поэ-
та. Там в детстве гостил Миша 
Лермонтов. От колодца рукой 
подать до останков дома Ре-
брова, где вслед за своим ку-
миром Александром Пушкиным 
останавливался опальный по-
ручик Лермонтов. Чуть ниже по 
склону Крестовой горы находи-
лось здание ресторации, в ко-
тором Михаил Юрьевич в ком-
пании таких же молодых людей, 
как он, провел не один шумный 
вечер. От деревянной рестора-
ции давным-давно не осталось 
следа, но на ее месте вскоре 
после окончания Великой Оте-
чественной войны воздвигли 
замечательную Лермонтовскую 
площадку. Там на скале, рядом 
с барельефом великого поэта, 

Сладкая песня поэта
На Кавминводах широко отметили 199-летие со дня рождения Лермонтова

высечены строчки из стихотво-
рения «Кавказ»:

Как сладкую песню 
Отчизны моей, 

 Люблю я Кавказ... 

В искусственном гроте ниже 
барельефа - скульптурная фи-
гура врубелевского демона. А 
вдохновили великого художни-
ка стихи великого поэта: «Пе-
чальный демон, дух изгнанья». 
И рядом скульптура орла, также 
неразрывно связанная с твор-

чеством Лермонтова. Здесь на-
столько все «дышит Лермонто-
вым», что в советское время да-
же планировали от дома Ребро-
ва до колодца Кислых Вод вос-
создать Лермонтовский квар-
тал. Увы, череда политических 
и социальных потрясений в кон-
це минувшего века вынудила от-
ложить проект. Но, как говорили 
собравшиеся на торжественный 
митинг поклонники творчества 
поэта, сейчас, за год до 200-ле-
тия Михаила Юрьевича, самое 
время о нем вспомнить. 

Впрочем, и другие лермон-
товские места в Кисловодске 
требуют к себе повышенного 
внимания. Мы обязаны сохра-
нить для потомков, говорили вы-
ступавшие на митинге, и находя-
щуюся выше по течению Ольхов-
ки Лермонтовскую скалу, вдох-
новившую Михаила Юрьевича на 
описание места дуэли Печорина 
с Грушницким. И Лермонтовский 
водопад, и Кольцо-гору, о кото-
рой миллионы людей во всем 
мире знают, что: «Верстах в трех 
от Кисловодска, в ущелье, где 
протекает Подкумок, есть скала, 
называемая Кольцом; это воро-
та, образованные природой; они 
подымаются на высоком холме, 
и заходящее солнце сквозь них 
бросает на мир свой последний 
пламенный взгляд».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Три месяца - июль, 
август, сентябрь - 
театралы были в разлуке 
со своими любимыми 
артистами, но вот 
наконец отпускная пауза 
завершена. Впрочем, 
даже когда многие из нас 
еще отдыхали от трудов 
праведных, в театре уже 
кипела работа. 
В преддверии сезона 
об этом и о творческих 
задумках коллектива 
нашему корреспонденту 
рассказал директор 
театра заслуженный 
работник культуры России 
Евгений ЛУГАНСКИЙ.

пытаются обвинить, критикуя за 
«легковесный» репертуар и «не-
правильную» занятость арти-
стов. Но нам вовсе не стыдно за 
наш репертуар, в котором скоро 
стараниями режиссера народ-
ной артистки России Натальи 
Зубковой появится «Женить-
ба Фигаро» П.  Бомарше, кста-
ти, тоже насыщенная музыкой и 
хореографией. В спектакле за-
нят почти весь звездный состав 
актеров театра, а главную роль 
сыграет Владислав Таранов, чьи 
яркие дебюты в «Ах, не говори-
те мне за любовь!» и «Одолжи-
те тенора» быстро сделали его 
настоящим любимцем ставро-
польской публики. Он словно 
создан именно для образа Фи-
гаро. Летом мы начали одно-
временно репетировать «Ма-
скарад», «Фигаро», «Кошмар на 
улице Лурсин» и детскую сказ-
ку – вот какой насыщенный про-
цесс, репетиционное простран-
ство достаточно плотное… Од-
новременно готовились декора-
ции ко всем этим постановкам. 

- Однако «Маскарад», на-
сколько я знаю, вы пока откла-
дываете на будущее…

- По ряду не зависящих от те-
атра причин премьера отодви-
нута на июнь 2014 года. Но если 
говорить о лермонтовской те-
ме в год 200-летия поэта, у нас 
в репертуаре спектакль «Герой 
нашего времени» также в поста-
новке Юрия Еремина, есть что 
показывать. Ну а Юрий Ивано-
вич обещает непременно вопло-
тить намеченное им на ставро-
польской сцене. Несмотря на то 
что у Еремина все расписано на 
годы вперед, он с удовольстви-
ем едет в Ставрополь, ему у нас 
интересно, нравится наш кол-
лектив. Уже знает поименно да-
же наших технических сотрудни-
ков. А какая это школа для акте-
ров – поучиться у такого масте-
ра! В третий раз за последние 
пятьдесят лет перед зрителем 
предстанут герои М. Лермонто-
ва в современном прочтении ве-
ликой классики. В которой есть 
любовь, измена, интриги, пре-
дательство, зависть, то есть 
все то, что сопровождает чело-
века и сегодня. Надеемся, зри-
телю будет интересно увидеть 
в роли Арбенина заслуженно-
го артиста России Александра 
Жукова. У него на ставрополь-
ской сцене в этой роли был за-
мечательный предшественник: 
в 1965 году ее блистательно сы-
грал народный артист СССР Ми-
хаил Царев. 

- Думаю, наш театр и в но-
вом сезоне даст возможность 
своему зрителю и поплакать, 
и посмеяться, и призадумать-
ся.

- Обязательно. Немало лю-
бопытного обещает задуманная 
нами постановка «Недоросля» 
Д. Фонвизина приглашенным из 
Минска режиссером М.  Коваль-
чиком. Тоже будет музыкальная 
версия.

- Ох и сложная это работа – 
пьеса-то очень старая.

- Да, язык там непростой, его 
переработать очень сложно. За-
то сколько там такого, что удиви-
тельно перекликается с нашим 
временем! К примеру, пробле-
мы учебы подрастающего поко-
ления.

- Это когда за деньги мож-
но вообще не учиться?

- И много другого тоже! Оста-
ется только еще раз восхитить-
ся гениальностью Фонвизина, 
сохраняющего актуальность 
спустя двести лет! Включение 
в репертуар этой пьесы – один 
из важнейших проектов сезона. 
Знаменитый писатель Екатери-
нинской эпохи в очень смелом 
и оригинальном художествен-
ном решении «Недоросля» по-
ставил проблему воспитания 
детей дворянства. Существу-
ет легенда, что после премье-
ры «Недоросля» к Фонвизину 
подошел князь Потемкин и ска-
зал: «Умри, Денис, лучше не на-
пишешь!». Кажется, Фонвизин 
из глубины веков предостерега-
ет молодежь ХХl столетия от не-
вежества, ограниченности, ле-
ни, инфантилизма… Для наше-
го театра это будет первый опыт 
работы с творческим наследи-
ем величайшего мастера сати-
ры, шедевром драматургии во-
семнадцатого века. 

- Но театр также традици-
онно воздает должное и хо-
рошей современной драма-
тургии. 

- Угадали! Мы вскоре при-
ступим к работе над пьесой еще 
одного нашего хорошего друга 
- писателя Юрия Полякова «Как 
боги». Творчество Юрия Михай-
ловича нам дорого, потому что 
все спектакли, поставленные 
по его пьесам, пользовались и 
пользуются успехом. Интерес 
театра к этому автору не слу-
чаен, он обоснован социальной 
остротой, злобо дневностью, 
динамичностью его сюжетов, 
яркостью психологических ха-
рактеристик героев. Естествен-
но, мы очень ждали его новую 
пьесу. И вот она уже есть, сей-
час ведем переговоры с режис-
сером – учеником П. Фомен-
ко, весьма интересным поста-
новщиком. Пьеса достаточно 
сложная для воплощения, хотя 
она вся о нашей современной 
жизни, о человеческих поро-
ках, о предательстве, наруше-
нии нравственной преемствен-

ности поколений. Она недаром 
называется «Как боги», вопло-
щая своего рода предостере-
жение, боль за экологию духа… 
При этом Ю. Поляков, оставаясь 
на позиции реализма, совмеща-
ет легкую политическую сатиру, 
любовную драму и отчасти де-
тектив… 

Не могу не сказать и о том, что 
мы не забываем юного зрителя: 
режиссер Н. Зубкова работает 
над сказкой Е. Муравьева для 
детей «Пойди туда, не знаю ку-
да», к зимним каникулам ребя-
там пишет новую веселую сказ-
ку наш собственный драматург 
М. Новаков, а называться она бу-
дет «Новогодние похождения Ко-
та без сапог». 

- Евгений Иванович, все ва-
ми сказанное, уверена, еще 
больше народу привлечет в 
театр, которому и сегодня 
грех жаловаться на дефицит 
внимания.

- Причем, заметьте, как пра-
вило, у нас зал бывает процентов 
на 80 заполнен молодым зрите-
лем, это очень радует: если мо-
лодежи интересен театр, зна-
чит, и у театра есть будущее. Мы 
видим, что наши спектакли по-
буждают людей, вступающих в 
жизнь, задуматься о сегодняш-
нем дне, о своем предназначе-
нии. Мне кажется, эту благород-
ную задачу театр несет достой-
но многие годы. Мы и в ценовой 
политике стремимся учитывать 
возраст, возможности зрителя, 
сохраняем льготные цены на би-
леты для студентов и школьни-
ков, мы понимаем, что не такие 
уж большие зарплаты у их роди-
телей… 

- Словом, весь коллектив, 
что называется, собрался с 
духом и готов вступить в но-
вый сезон?

- Так мы уж давно собра-
лись. Как только вышли из отпу-
ска, сразу взялись за работу! И 
ждем встречи со своим зрите-
лем. С удовлетворением вспо-
минаю небывалый эмоциональ-
ный зрительский отклик прошло-
го сезона, когда, например, по-
сле есенинского спектакля лю-
ди, посмотревшие постановку, 
звонили по телефону с благо-
дарностью, преподаватели ву-
зов приводили целые студенче-
ские группы. Потрясающее впе-
чатление. Ради таких моментов 
театру, наверное, и стоит жить. 

*****
Следующий год объявлен 
в стране Годом культуры. 
Наверное, 
неплохая задумка. 
А вот в Ставропольском 
академическом театре 
драмы это будет 
уже 169-й самый 
настоящий Год культуры! 

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Фото МИЛОСЛАВЫ 
ПАЛЬЧИКОВОЙ.

и с высокой, проверен-
ной классикой, и с со-
временной драматурги-
ей, приглашая к сотруд-
ничеству известных ре-
жиссеров, художников, 
балетмейстеров.

- Не сомневаюсь, 
вы уже готовите для 
зрителя немало сюр-
призов. 

- Обдумывая репер-
туар предстоящего се-
зона, мы всегда забо-
тимся прежде всего о 
том, чтобы у нас было 
интересно всем, а осо-
бенно молодым. Вот и 
новый сезон хотим стро-
ить по этому принципу. 

- Интригует афиша, 
приглашающая по-
смотреть новую рабо-
ту заслуженного дея-
теля искусств России 
Валентина Бирюко-
ва «Кошмар на улице 
Лурсин».

- Да, он вместе с ве-
ликолепным актерским 
ансамблем - А. Росто-
вым, Б. Щербаковым, 
Е.  Днепровской и дру-
гими - поставил любо-
пытную вещь. Это очень инте-
ресная пьеса известного фран-
цузского драматурга Э. Лаби-
ша, его работы шли у нас ранее. 
Мы именно такое искали: весе-
лый, озорной водевиль почти с 
детективным сюжетом, забав-

ной иронией и розы грышами. 
Искали отнюдь не только для 
развлечения публики, нам хо-
телось уравновесить реперту-
ар, чтобы рядом с «Сотворив-
шей чудо» были и такие спек-
такли, тем более что В. Бирю-

ков отлично умеет об-
ращаться с жанром ко-
медии, заражая своим 
настроением и испол-
нителей, и зрителя.

- Итак, вы про-
должаете певческо-
музы каль ное направ-
ление прошлых сезо-
нов, так эффектно от-
работанное в «Ромео и 
Джульетте», «Одолжи-
те тенора»… Как гово-
рится, раз начали, не 
стоит бросать.

- К тому же это вос-
требовано публикой. 
Не случайно в театре 
введены специальные 
уроки вокала для акте-
ров, дающие прекрас-
ную возможность рас-
ширить свой диапазон, 
открыть в себе что-то 
новое. В такой работе 
артист начинает иначе 
себя ощущать, вдруг по-
нимая, что может играть 
как трагедию, так и ко-
медию, где надо – стан-
цует, где надо – споет. 
А со стороны очень ин-
тересно наблюдать, как 
раскрываются таланты!

- Амплуа – вещь хорошая, 
проверенная, но она же порой 
и загоняет творческого чело-
века в угол.

- Вот поэтому мы обращаем-
ся к новым жанрам не в поиске 
легких путей, в чем нас порой 

	  На снимках -  сцены из спектакля «Сотворившая чудо».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 октября ВТОРНИК 22 октября

23 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 24 октября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Сын отца народов» (16+)
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко»
0.40 Музыкальный фильм «Воз-

любленные» (Франция - Ве-
ликобритания) (16+)

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, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» (12+)
23.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.55 «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Пасечник» (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй» 

(16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Порту» - «Зенит»
0.40 «ППС» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гела Месхи, Василий Про-

копьев, Анатолий Дзиваев 
в сериале «Сын отца наро-
дов» (16+)

23.30 «Василий Сталин. Расплата»
0.30 Худ. фильм «Ты и я» (Италия) 

(12+)

Россия + СГТРК

Профилактика

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Ставро-

польский край
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» (12+)
23.50 «Молога. Град обреченный»
0.50 Девчата (16+)
1.35 Боевик «Тайный план» (Ка-

нада) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Пасечник» (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй» 

(16+)
23.35 «ППС» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 Худ. фильм «Как отделать-

ся от парня за 10 дней» 
(16+)

12.35 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30, 15.00 «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Сын отца народов» (16+)
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко»
0.35 Худ. фильм «Корпорация 

«Святые моторы» (Фран-
ция - Германия) (18+)

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, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» (12+)
22.50 «Аллергия. Реквием по жиз-

ни?» (12+)
0.05 «Смертельный друг Р.» (12+)
1.05 Честный детектив (16+)
1.40 Военный фильм «Обратной 

дороги нет»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. ЦСКА - «Манчестер Си-
ти»

21.55 «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

0.10 «ППС» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.15, 16.25, 0.00 «6 кадров» 

(16+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Сын отца народов» (16+)
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко»
0.40 Худ. фильм «Опасный ме-

тод» (Великобритания - Гер-
мания - Канада) (16+)

Россия + СГТРК
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.25 «Космический камикадзе. 

Угол атаки космонавта Бе-
регового» (12+)

1.30 «Обратной дороги нет»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Пасечник» (16+)
21.35 «Карпов. Сезон второй» 

(16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Суонси» - «Кубань»
1.00 «ППС» (16+)
1.55 Лига Европы УЕФА. Обзор 

(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)

20.00 «Восьмидесятые» (16+)
20.30 Сериал «Два отца и два сы-

на» (16+)
22.00 Худ. фильм «Такси» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.30 Худ. фильм «Эон Флакс» (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Полет с осенни-

ми ветрами»
13.00, 19.10 Док. фильм «Кафе-

дральный собор в Шибе-
нике. Взгляд, застывший в 
камне»

13.20 «Линия жизни». Владимир 
Маторин

14.15 Александр Устюгов, Алек-
сандр Скотников в фильме 
«Отцы и дети»

15.00 Док. фильм «Святослав Фе-
доров. Видеть свет»

15.50 Владимир Самойлов, Вита-
лий Соломин в фильме «Си-
бириада»

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Док. фильм «Колыбель бо-

гов»
21.30 «Острова». Венедикт Еро-

феев
22.15 Тем временем
23.00 «Те, с которыми я...». Валерий 

Плотников
23.50 Худ. фильм «Ожидание»
1.00 «Изображение и слово»

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Титаник». Секрет 

вечной жизни» (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Сериал «Без срока давно-

сти» (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
0.10 Боевик «Максимальный 

срок» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
10.00 Человек-невидимка (12+)
11.00, 18.00, 1.45 Х-версии (12+)
12.00 Приключения «Схватка в 

небе» (США) (12+)
14.00 Триллер «Код жизни» (Гер-

мания) (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории (16+)
23.00 Фантастика «Земное ядро» 

(США) (16+)

ТНТ

6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Похождения 

призрака» (Испания) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Если свекровь 

- монстр…» (Германия - 
США) (16+)

0.30 Мультфильм «Помутнение» 
(16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30, 15.40, 22.35 Звездные исто-

рии (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Худ. фильм «Возвращение 

домой» (16+)
16.00 Практическая магия (12+)
17.00 Игры судьбы (12+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 Сериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
(12+)

23.30 Худ. фильм «Блюз опадаю-
щих листьев» (16+)

1.35 «Врачебная тайна» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 18.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Эскадрилья 

«Лафайет» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.00 Улетные животные (16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Защита Метлиной (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30 Драма «Защита» 

(16+)
14.35, 16.00 Военная драма 

«Привет от «Катюши» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.20 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.20 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Детектив «Две версии одно-
го столкновения» (12+)

10.20 Док. фильм «Александр 

Збруев. Небольшая пере-

мена» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия

11.50 Постскриптум (16+)

12.55 В центре событий (16+)

13.55 «Хищники» (6+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Городское собрание (12+)

15.55 Военные приключения 
«Один шанс из тысячи»

17.50 «Полное счастье». Спец. ре-

портаж (6+)

18.25 Право голоса (16+)

20.00 Сериал «Мамочки» (16+)

22.20 «Мистер Монк. Дефектив-
ный детектив» (12+)

23.15 «Без обмана» - «Яичный шок» 

(16+)

0.40 Футбольный центр

1.10 «Мозговой штурм. Грибная 

угроза» (12+)

1.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал

5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)

6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)

6.45, 18.30 «Секретные аген-
ты» (12+)

7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)

8.00 «Маруся» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

9.55, 23.00 «Горец» (16+)

10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)

13.30 «Бухта Филиппа» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Риэлтор» (12+)

21.00 «Правительство» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

7.00 Панорама

9.25 Угрозы современного мира

10.25 Наука 2.0

11.25 Моя планета

12.00, 18.55, 21.45 Большой спорт

13.20 Худ. фильм «Рок-н-ролл 
под Кремлем» (16+)

16.50 Футбол. ЧМ среди юношей 

(до 17 лет). Россия - Тунис

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

«Донбасс»

22.05 Всемирные игры боевых ис-

кусств

23.35 Top Gear

0.40 «Сармат» (16+)

9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-
тые» (16+)

9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Такси-4» (16+)
12.40, 15.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сы-

на» (16+)
22.00 Худ. фильм «Ограбление 

по-итальянски» (16+)
0.30 Худ. фильм «Онг Бак» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Док. фильм «Рудольф Фур-

манов. Парадокс об актере»
14.15 «Отцы и дети»
15.00 «Власть факта» - «Полиция»
15.50 Док. фильм «Поиски затерян-

ных майя»
16.45, 1.05 Док. фильм «Виктор 

Шкловский и Роман Якоб-
сон. Жизнь как роман»

17.30 Эммануэль Пайю. Концерт
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «История мира за 

два часа»
21.35 «Гении и злодеи». Альфред 

Нобель
22.00 Док. фильм «Ангкор Ват. Бо-

жественный дворец Шивы»
22.15 «Больше, чем любовь». Илья 

Репин и Наталья Нордман
23.00 «Те, с которыми я...». Николай 

Губенко
23.50 Худ. фильм «Корабль дура-

ков» (США)

РЕН-Ставрополь

6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Сверхъесте-

ственное. Расплата» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» - «Гряз-

ные тайны большой полити-
ки» (16+)

0.10 Комедия «Очень страшное 
кино-2» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража» 

(16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Закол-

дованный круг Садового 
кольца» (12+)

12.00 «Мир в 2057 году» (12+)
13.00 Док. фильм «Близость непо-

знанного» (12+)

14.00 «Самые необычные истории 
о пришельцах» (12+)

15.00, 21.30 Мистические истории 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
23.00 Фантастика «Красная 

фракция. Происхожде-
ние» (США) (16+)

1.15 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Чего хотят женщины» 

(12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Большая свадь-

ба» (США) (16+)
0.30 Драма «Пути и путы» (США) 

(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30, 22.35 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Худ. фильм «Дочка» (16+)
13.30 Звездная жизнь (12+)
13.50 Практическая магия (12+)
14.50 Худ. фильм «Последняя 

роль Риты» (16+)
17.00 Игры судьбы (12+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (12+)
23.30 Худ. фильм «Шут и Вене-

ра» (16+)
1.25 «Врачебная тайна» (16+)

Перец

6.00. 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Самолет летит 

в Россию» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.00 Улетные животные (16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Боевик «За послед-

ней чертой» (16+)
12.55 Боевик «Америкэн-бой» 

(16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Мелодрама «Разные судь-

бы» (12+)
1.30 «Принцесса на бобах» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мюзикл «Человек с бульва-

ра Капуцинов» (12+)
10.20 Док. фильм «Игорь Кваша. 

Против течения» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.55 Дом вверх дном (12+)
13.50 «Хищники» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Мушкетеры двадцать лет 

спустя» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Мамочки» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.15 Худ. фильм «Белая ворона» 

(16+)

Восьмой канал

5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30 «Бухта Филиппа» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Риэлтор» (12+)
21.00 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

6.00 Top Gear
7.00 Панорама
9.25 Основной элемент
10.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 16.15, 21.45 Большой спорт
13.25 «Позывной «Стая» (16+)
15.15 Большой тест-драйв (16+)
16.40 Строители особого назна-

чения
18.10 Худ. фильм «Три дня лейте-

нанта Кравцова» (16+)
22.05 Всемирные игры боевых ис-

кусств
23.35 Полигон
0.40 «Сармат» (16+)

8.00, 12.10, 16.20, 23.45 «6 кадров» 
(16+)

9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-
тые» (16+)

9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Такси» (16+)
12.35, 15.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сы-

на» (16+)
22.00 Худ. фильм «Такси-4» (16+)
0.30 Худ. фильм «Копи царя Со-

ломона» (12+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.20 «Изображение и слово»
14.00 Док. фильм «Палех»
14.15 «Отцы и дети»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 «Колыбель богов»
16.45 Док. фильм «Владимир Ста-

сов. Тень застывшего испо-
лина»

17.30 Гала-концерт в Театре Ели-
сейских Полей

19.45 Главная роль
20.00 Концерт «Поможем Дальне-

му Востоку»
21.30 Док. фильм «Парадокс об ак-

тере»
22.15 «Джек Лондон. «Мартин 

Иден»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Драма «Моя борьба» (Ав-

стрия - Германия - Швей-
цария)

1.40 Док. фильм «Альгамбра. Рези-
денция мавров»

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Деревенская ма-

гия» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 Территория заблуждений 

(16+)
22.30 Пища богов (16+)
0.10 Худ. фильм «Отступники» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража» 

(16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Древ-

нее зло Архангельского ле-
са» (12+)

12.00 Док. фильм «Мир в 2057 го-
ду» (12+)

13.00 Док. фильм «Связь времен» 
(12+)

14.00 Док. фильм «Самые необыч-
ные истории о пришельцах» 
(12+)

15.00, 21.30 Мистические истории 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
23.00 Фильм ужасов «Черный 

лес» (США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз 

(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Если свекровь - 

монстр…» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Чего хотят жен-

щины» (США) (12+)
0.55 Комедия «Любовь не стоит 

ничего» (США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30, 22.35 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Худ. фильм «Победитель» 

(16+)
13.35 Своя правда (12+)
14.15 Практическая магия (12+)
15.15 Худ. фильм «Чизкейк» (16+)
17.00 Игры судьбы (12+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (12+)
23.30 Худ. фильм «Любить нель-

зя забыть» (16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Китайский сер-

виз» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.00 Улетные животные (16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Сериал «Сильнее 

огня» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Мелодрама «Принцесса на 

бобах» (12+)
1.40 Боевик «За последней чер-

той» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Боевик «Сотрудник ЧК» (12+)
10.20 Док. фильм «Евгений Ев-

стигнеев. Посторонним вход 
воспрещен» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.55 Дом вверх дном (12+)
13.50 «Хищники» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Приключения «Мушкетеры 

двадцать лет спустя» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Мамочки» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.15 Док. фильм «Я несу смерть» 

(12+)
0.40 Боевик «Горбун» (Франция - 

Италия) (6+)

Восьмой канал

5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30 «Бухта Филиппа» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Риэлтор» (12+)
21.00 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

6.00, 16.00 Наука на колесах
7.00 Панорама
9.25 Приключения тела
10.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear
13.25 «Позывной «Стая» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Локомотив» (Я)
19.15 Смешанные единоборства. 

М1. Гран-при тяжеловесов. 
Финал (16+)

22.05 Всемирные игры боевых ис-
кусств

23.35 Основной элемент
0.40 «Сармат» (16+)

8.00, 16.25, 23.50 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-

тые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Ограбление по-

итальянски» (16+)
12.35, 15.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сы-

на» (16+)
22.00 Худ. фильм «Смокинг» (12+)
0.30 Худ. фильм «Лоуренс Ара-

вийский» (12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 «Россия, любовь моя!» - «Ми-

стический мир нганасанов»
13.20 «Больше, чем любовь» - Илья 

Репин и Наталья Нордман
14.00 «Важные вещи» - «Бюст По-

бедоносцева»
14.15 «Отцы и дети»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 «История мира за два 

часа»
16.35, 1.05 «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

17.15 Док. фильм «Оркни. Граффи-
ти викингов»

17.30 Анна Нетребко. Концерт
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.00 Док. фильм «Любек. Сердце 

Ганзейского союза»
22.15 Культурная революция
23.00 «Те, с которыми я...». Николай 

Губенко
23.50 «Корабль дураков»

РЕН-Ставрополь
5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Гряз-

ные тайны большой полити-
ки» (16+)

12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 «Великие тайны» - «Амазонки 

Древней Руси» (16+)
21.30 Эликсир молодости (16+)
22.30 Какие люди! (16+)
0.10 Комедия «Очень страшное 

кино-3» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража» 

(16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Сенная 

площадь. Покровительница 
темных сил» (12+)

12.00 «Мир в 2057 году» (12+)

13.00 Док. фильм «НЛО. Зарожде-
ние мифов» (12+)

14.00 Док. фильм «10 способов» 
(12+)

15.00, 21.30 Мистические истории 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
23.00 Фантастика «Чужеродное 

вторжение» (США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Большая свадьба» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Ой, мамочки» 

(США) (16+)
0.30 Фильм ужасов «Гость Драку-

лы» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30, 22.35 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Худ. фильм «Там, где живет 

любовь...» (16+)
13.35 Звездная жизнь (12+)
14.05 Практическая магия (12+)
15.05 Худ. фильм «Черное пла-

тье» (16+)
17.00 Игры судьбы (12+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (12+)
23.30 Худ. фильм «Самый лучший 

вечер» (16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.20, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Цена сокро-

вищ» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.00 Улетные животные (16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10 Агентство специальных рас-
следований (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Военная драма 

«Охота на единорога» (16+)
12.55 Детектив «Белая стрела» 

(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Комедия «Полосатый 

рейс» (12+)
1.10 «Разные судьбы» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Сумка инкасса-

тора» (12+)
10.20 Док. фильм «Георгий Бур-

ков. Гамлет советского ки-
но» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 «Хищники» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Мушкетеры двадцать лет 

спустя» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Мамочки» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.15 Док. фильм «Тамара Семина. 

Все наоборот» (12+)
0.40 Комедия «Мужская женская 

игра» (12+)

Восьмой канал
5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30 «Бухта Филиппа» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Риэлтор» (12+)
21.00 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 15.20 Рейтинг Баженова
6.00 Большой тест-драйв (16+)
7.00 Панорама
10.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 18.55, 21.45 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 «Позывной «Стая» (16+)
16.50 Футбол. ЧМ среди юношей 

(до 17 лет). Россия - Вене-
суэла

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 
«Витязь»

22.05 Всемирные игры боевых ис-
кусств

0.40 «Сармат» (16+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Десять негритят» (12+)
7.45 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Истина где-то рядом (16+)
12.45 Самый лучший муж (16+)
13.40 Свадебный переполох (12+)
14.45 «Идеальный побег» (16+)
15.50 Все хиты «Юмор FM» на Пер-

вом
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых 

(16+)
0.15 Мелодрама «Воды слонам!» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.40 Детектив «Дело № 306»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Любовь Баханкова, 

Никита Тезин в мелодраме 
«Андрейка» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Глафира Тарханова, Юрий 

Батурин в мелодраме «Про-
верка на любовь» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Остросюжетный фильм «Ко-

роль бойцов» (США - Япо-
ния) (16+)

НТВ

6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу. «Рубин» - «Ло-
комотив»

15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Враги народа (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 Владимир Гостюхин в остро-

сюжетной драме «Поезд на 
север» (16+)

23.40 «Луч Света» (16+)
0.20 Школа злословия (16+)
1.05 Худ. фильм «Вторая любовь» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 10.00 Мультсериалы (6+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.15 Худ. фильм «Бэйб» (6+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35  «Любовь» (Франция - Герма-

ния - Австрия) (16+)

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, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-3» (12+)
0.00 Музыкально-развлекательное 

шоу «Живой звук»
1.25  «Что скрывает любовь» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Хочу v ВИА Гру!» Гранд фи-

нал (16+)
21.30 Денис Рожков, Наталья Ру-

дова в фильме «Поцелуй в 
голову» (16+)

23.40 «Грузия: история одного ра-
зочарования» (16+)

0.45 «Егор 360» (16+)
1.15 «ППС» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Детектив «Десять негритят» 

(12+)
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Тамара Семина. Соблазны и 

поклонники» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб (12+)
17.10 «Голос». За кадром (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.45 «Минута славы». Дорога на 

Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Успеть до полуночи (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 Комедия «Мой самый 

страшный кошмар» (Фран-
ция - Бельгия) (16+)

Россия + СГТРК

4.50 Худ. фильм «Алешкина лю-
бовь»

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. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Анастасия Микуль-

чина, Владимир Жеребцов 
в мелодраме «Ее сердце» 
(12+)

14.55 Субботний вечер
17.15 Танцы со звездами
20.45 Людмила Свитова, Веро-

ника Пляшкевич в драме 
«Сводная сестра» (12+)

0.30 Остросюжетный фильм «Как-
тус и Елена» (12+)

НТВ

5.40 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею (16+)
14.30 Ток-шоу «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 «Как на духу». Алексей Панин 

- Прохор Шаляпин (18+)
0.20 Худ. фильм «Опасная связь» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
10.35 Мультфильм «Феи. Потерян-

ное сокровище» (6+)
12.00 «Молодежка» (16+)
15.45, 22.55 «6 кадров» (16+)
16.45, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.30 Мультфильм «Синдбад: ле-

генда семи морей» (12+)
21.00 Худ. фильм «Двое: я и моя 

тень» (12+)
0.00 Худ. фильм «Подстава» (16+)
1.35 Худ. фильм «Добровольцы 

поневоле» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Наш дом»
12.10 «Большая семья». Александр 

Михайлов
13.05 «Пряничный домик» - «Музы-

кальные инструменты наро-
дов севера»

13.30 Фильм - детям. «Где ты, Ба-
гира?»

14.45 Док. фильм «Профессия - 
Кио»

15.15 Док. фильм «Обитатели глу-
бин Средиземноморья»

16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Док. фильм «Вавилонская 

башня. Путешествие по зем-
ле Папуа»

17.30 Муслим Магомаев. «Шляге-
ры ХХ века»

18.55 «Марина Ладынина. Кино-
звезда между серпом и мо-
лотом»

19.30 Марина Ладынина, Федор 
Курихин в фильме «Богатая 
невеста»

21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Данила Коз-

ловский
23.10 Драма «Марат/сад» (Вели-

кобритания)
1.15 Концерт ГКОДМ Олега Лунд-

стрема

РЕН-Ставрополь

5.00 «Другой мир-2. Эволюция» 
(16+)

6.15 Сериал «Игра на выбыва-
ние» (16+)

9.15 «100 процентов» (12+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений 

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «НЛО. 

Опасная зона» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Куда исчезают цивилиза-
ции» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Живая и 
мертвая вода» (16+)

18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.00 «Русский для коекакеров». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

23.30 Михаил Пореченков, Евге-
ния Добровольская в коме-
дии «Реальный папа» (16+)

1.15 Боевик «Мираж» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Комедия «Проделки в ста-

ринном духе» (12+)
10.30 Детектив «Криминальный 

талант» (12+)
14.00 Боевик «Поезд-беглец» 

(США) (16+)
16.15 Приключения «Маска Зор-

ро» (США - Германия) (12+)
19.00 Боевик «Стиратель» (США) 

(16+)
21.15 Фантастика «Звездные 

войны. Эпизод 3. Месть 
ситхов» (США) (12+)

0.00 Фильм ужасов «Похитители 
тел» (США) (16+)

1.45 «Мачете» (16+)

ТНТ

6.05, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00  «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

кубок огня» (Великобрита-
ния - США) (12+)

0.30 Фэнтези «Джона Хекс» 
(США) (16+)

Домашний

6.30 Собака в доме
7.00, 11.35, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.30 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
9.30 Сладкие истории
9.45 Худ. фильм «Трембита» (12+)
11.45 Лавка вкуса
12.15 Худ. фильм «Прокаженная» 

(16+)
14.10 Спросите повара
15.10 Худ. фильм «Ванька» (16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
22.45 Тайны еды
23.30 Худ. фильм «Африканец» 

(16+)
1.20 «Горец» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.05 Худ. фильм «Тихая заста-

ва» (16+)
8.00 Полезное утро
9.45 Худ. фильм «На кого Бог по-

шлет» (16+)
11.20 Худ. фильм «Крестоносец» 

(16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
15.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1» (16+)
17.30 Худ. фильм «Бригада. На-

следник» (16+)
20.00, 22.00 Улетное видео (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Анекдоты (16+)

0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 «Реактивные клоуны. Вжи-

вую» (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

8.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Сергей Газаров, Владимир 

Яглыч в сериале «Под при-
крытием» (16+)

0.55 Детектив «Сезон охоты-1» 
(16+)

ТВЦ

5.20 Марш-бросок (12+)
5.55 Мультфильм «Аленький цве-

точек»
6.35 АБВГДейка
7.05 Мелодрама «Безбилетная 

пассажирка» (12+)
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
9.00 Сказка «Огонь, вода и... 

медные трубы»
10.25 Добро пожаловать домой! 

(6+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Док. фильм «Дэвид Суше. Кто 

придумал Пуаро» (12+)
12.35, 17.45, 22.00 «Пуаро Ага-

ты Кристи» (12+)
21.00 Постскриптум
0.15 Временно доступен (12+)
1.20 Боевик «Голливудские ко-

пы» (США) (12+)

Восьмой канал

6.00, 10.00 Трофеи Авалона (6+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
7.25, 20.40, 23.50 Мультфильмы 

(0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 Худ. фильм «Зверобой», 1-я 

серия (6+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00 Сериал «Призвание» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Сокровища 

Дамаска», 1-я и 2-я серии 
(16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 
(16+)

Спорт

5.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнав-
ский против Рикардо Тир-
лони

7.00, 9.00, 11.40, 13.35, 15.45, 21.45 
Большой спорт

7.50 Моя планета
9.50 «Позывной «Стая» (16+)
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Формула-1. Гран-при Индии. 

Квалификация
13.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Тю-

мень» - «Зенит-Казань»
17.05 Рейтинг Баженова (16+)
18.05 Худ. фильм «Курьерский 

особой важности» (16+)
22.05 Всемирные игры боевых ис-

кусств
0.30 Фигурное катание. Гран-при 

Канады

12.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

13.00, 16.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
14.30 Мультфильм «Синдбад: ле-

генда семи морей» (12+)
16.35 «Даешь молодежь!» (16+)
17.35 Худ. фильм «Двое: я и моя 

тень» (12+)
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Побег на гору 

ведьмы» (12+)
0.00 Худ. фильм «Джонни Д.» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Всеволод Абдулов, Ана-

толий Кузнецов в фильме 
«Ждите писем»

12.10 «Легенды мирового кино». 
Уильям Уайлер

12.40 «Россия, любовь моя!» - 
«Культура и традиции ады-
гейцев»

13.05 Мультфильм «Маугли»
14.40 Док. фильм «Совы. Дети но-

чи»
15.35 «Пешком...». Москва сельско-

хозяйственная
16.05 Док. фильм «Джазовые им-

провизации одной судьбы». 
К 85-летию со дня рождения 
Юрия Саульского

16.45 Кто там...
17.10, 1.55 «Искатели» - «Родина че-

ловека»
18.00 Контекст
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Тамара Семина, Евгений 

Матвеев в фильме «Вос-
кресение»

22.10 «Линия жизни». Тамара Се-
мина

23.05 Постановка «Спящая кра-
савица»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Мираж» (16+)
6.10 «Реальный папа» (16+)
8.00 «Русский для коекакеров». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

11.10 «Битва цивилизаций» - «Вся 
правда о Марсе» (16+)

12.10 «Битва цивилизаций» - «Ве-
ликая тайна Ноя» (16+)

13.10 «Битва цивилизаций» - «Под-
водный разум» (16+)

14.10 «Битва цивилизаций» - «Пла-
нета обезьяны» (16+)

15.10 «Битва цивилизаций» - «Про-
делки смертных» (16+)

16.10 «Битва цивилизаций» - «Звез-
долет для фараона» (16+)

17.10 «Битва цивилизаций» - «Девы 
Древней Руси» (16+)

19.10 «Битва цивилизаций» - «Пи-
рамиды. Воронка времени» 
(16+)

20.10 «Битва цивилизаций» - «НЛО. 
Особое досье» (16+)

21.10 «Битва цивилизаций» - «Га-
лактические разведчики» 
(16+)

22.10 «Битва цивилизаций» - «За-
говор богов» (16+)

23.15 Репортерские истории (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.50 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Фэнтези «Сказка о звезд-

ном мальчике» (0+)
12.00, 1.45 Комедия «Папе сно-

ва 17» (США) (12+)
14.00 Фантастика «Звездные вой-

ны. Эпизод 3. Месть сит-
хов» (США) (12+)

16.45 Боевик «Стиратель» (США) 
(16+)

19.00 Боевик «Расплата» (США) 
(16+)

21.00 Триллер «Три дня на побег» 
(США) (16+)

23.30 «Поезд-беглец» (16+)

ТНТ

6.05, 7.35, 8.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.00 Первая национальная лоте-

рея (16+)
8.50 Спортлото 5 из 49 (16+)
8.55 Спортлото + (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Док. фильм «Я решила поху-

деть. Фильм-эксперимент» 
(16+)

13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Гарри Поттер и кубок ог-

ня» (12+)
17.00 Боевик «Лузеры» (США) 

(16+)
18.50 Комеди клаб (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Фильм ужасов «Суини Тодд, 

демон-парикмахер с 
Флит-стрит» (Великобри-
тания - США) (18+)

Домашний

6.30 Собака в доме
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро
8.30 Такая красивая любовь
9.00 Сериал «Поющие в тернов-

нике» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Коко Шанель» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Одна женщи-

на или две» (16+)
1.20 «Горец» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «На кого бог по-

шлет» (16+)
8.00 Полезное утро
9.20, 1.30 Худ. фильм «Две исто-

рии о любви» (16+)
11.15 Худ. фильм «Охранник для 

дочери» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
15.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1» (16+)
17.30 Худ. фильм «Робин Гуд: 

принц воров» (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Реактивные клоуны. Вжи-

вую» (16+)

0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего ( 0+)
11.00 «След» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
19.00 «Под прикрытием» (16+)
0.55 Детектив «Сезон охоты-2» 

(16+)

ТВЦ

5.15 «Хищники» (6+)
5.55 «Сумка инкассатора» (12+)
7.45 Фактор жизни (6+)
8.20 Мелодрама «Лучший друг 

моего мужа» (16+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Найти хозяина». Спец. ре-

портаж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Драма «Неоконченная по-

весть» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
             Н. Расторгуев (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.20 Худ. фильм «В ожидании 

любви» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 Приключения «Граф Монте-

Кристо» (6+)

Восьмой канал

6.00, 10.00 Трофеи Авалона (6+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
8.00, 20.40, 23.50 Мультфильмы 

(0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 «Зверобой», 2-я серия (6+)
15.00 До 12 и старше (6+)
18.00, 1.30 Док. фильм «Прости, ес-

ли сможешь-3» (16+)
19.00 «Призвание» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Сокровища Дамаска», 

3-я и 4-я серии (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 17.45, 23.45 
Большой спорт

8.30 Рейтинг Баженова (16+)
9.45 «Позывной «Стая» (16+)
12.15 Дневник Сочи-2014
12.40 Строители особого назна-

чения
13.15 Формула-1. Гран-при Индии
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» - УНИКС
17.55 Худ. фильм «Непобеди-

мый» (16+)
21.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. «Битва под Мо-
сквой 13». Руслан Магоме-
дов против Тима Сильвии 
(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.20, 16.20 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30 «Восьмидесятые» 

(16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Смокинг» (12+)
12.35, 15.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.45 Худ. фильм «Заживо погре-

бенный» (18+)
1.35 «Заживо погребенный-2» 

(18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Мелодрама «Песнь о сча-

стье»
11.55 Док. фильм «Делос. Остров 

божественного света»
12.10 Academia
12.55 «Письма из провинции». Ан-

гарск (Иркутская обл.)
13.25 Анатолий Папанов, Нина Са-

зонова в киноповести «Наш 
дом»

15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «История мира за два часа»
16.40 «Царская ложа». Галерея му-

зыки
17.20 «Галине Вишневской посвя-

щается». Гала-концерт
18.30 Док. фильм «Преступление 

Бориса Пастернака»
19.50 Омар Шариф, Джули Кристи 

в фильме «Доктор Живаго» 
(США - Италия)

23.00 «А. Райкин. Классики жанра»
23.50 Худ. фильм «Дневная кра-

савица» (Франция - Италия)

РЕН-Ставрополь
5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00 Экстренный вызов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Великие тайны» - «Амазонки 

Древней Руси» (16+)
10.00 Эликсир молодости (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Тайны мира» - «Живая и 

мертвая вода» (16+)
20.30 «Странное дело» - «НЛО. 

Опасная зона» (16+)
21.30 «Секретные территории» - 

«Куда исчезают цивилиза-
ции» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 Фантастика «Другой мир-2. 

Эволюция» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00 «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Екате-

ринбург. Наследие черно-
книжника» (12+)

12.00 Док. фильм «Истинная прав-
да о. Лох-Несское чудови-
ще» (12+)

13.00 Док. фильм «В поисках отве-
тов» (12+)

14.00 Док. фильм «10 способов» 
(12+)

15.00, 21.30 Мистические истории 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Приключения «Маска Зор-

ро» (США - Германия) (12+)
22.45 «Мачете» (США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Кудряшка Сью» 

(США) (12+)
13.35 Комеди клаб (16+)
14.00, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Триллер «Однажды в Ирлан-

дии» (Ирландия) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.40 Тайны еды
8.50 Дело Астахова
9.50 Сериал «Граница. Таежный 

роман» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Тариф на про-

шлое»
23.30 Худ. фильм «Три дня с при-

дурком» (16+)
1.00 Сериал «Горец» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Тихая заста-

ва» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1» (16+)
15.00, 19.30, 22.00 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.00 Улетные животные (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 12.30, 16.00, 1.35 Сери-

ал «Битва за Москву»(12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.30 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Драма «Коллеги» (12+)
10.20 Док. фильм «Тамара Семина. 

Все наоборот» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.55 Дом вверх дном (12+)
13.50 «Хищники» (6+)
14.55, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Мушкетеры двадцать лет 

спустя» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Лиговка» (12+)
22.25 Приют комедиантов (12+)
0.20 Комедия «Американский 

дедушка» (16+)
1.50 «Мыслить как преступник» 

(16+)

Восьмой канал
5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30 «Бухта Филиппа» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Риэлтор» (12+)
21.00 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 12.20 Рейтинг Баженова
6.00, 15.10 Полигон
7.00 Панорама
9.25 Следственный эксперимент
10.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт
13.25 «Позывной «Стая» (16+)
17.05, 23.35 Колизей. Арена смер-

ти (16+)
18.10 Худ. фильм «Рок-н-ролл 

под Кремлем» (16+)
22.05 Всемирные игры боевых ис-

кусств



что снимок сделан в под-
воротне. В роли Шарика – 
пес Карай, найденный че-
рез клуб служебного со-
баководства (умер через 
два года после съемок). 
Преданный профессору,  
Борменталь – актер Бо-
рис Плотников, еще не 
народный, но уже про-
славившийся благода-
ря «Восхождению» как 
белорусский партизан.

– Было страшно, ког-
да сказали, что я буду в 
паре с Евстигнеевым, 
– признался Плотни-

ков 26 лет спустя. – Уви-
дев меня, он крякнул, хмыкнул и 
сказал: «Так, значит, такой Бор-
менталь будет? Ну хорошо». И 
все... Думал: только реплики по-
даю, чтобы он солировал, и ну-
жен ему так же, как доктор Ват-
сон – Холмсу. Услышав это, Ев-
гений Александрович очень су-
рово меня осек: «Ни в коем слу-
чае! Мы с вами равны, коллега».

В 1987-м, когда снимался ки-
ношедевр, Евстигнеев пере-
живал тяжелый период. В этот 
год завершился раздел МХА-
Та, и многие соратники покину-
ли Олега Ефремова. Евстигне-
ев остался верен, как и всегда. 
Только попросил (он был после 
инфаркта) не давать больше но-
вые роли, а позволить доиграть 

ра по книге было семь): 
актер спал на диване. Я растол-
кал его и увидел, что он мертвец-
ки пьян. В ответ на мои претен-
зии великий, безусловно, артист 
«дал звезду»: «Да я вообще сюда 
больше не приду!».  Но пришел. 
И уже никогда не употреблял на 
площадке.

НОЧНЫЕ 
ИСПОВЕДИ 
В ВАГОНЕ

По обшарпанным стенам, на 
фоне которых фотограф запечат-
лел двух эскулапов и бедолагу-
дворнягу, Бортко заключает, 

никновенность, которой, на мой 
взгляд, недоставало другим в 
этом образе. И Евгений Алек-
сандрович был утвержден.

За все время съемок, по сло-
вам режиссера, он сделал акте-
ру всего два замечания. В пер-
вый раз обратил внимание, что 
манерой двигаться Преображен-
ский напоминает другого про-
фессора в исполнении Евстиг-
неева – Плейшнера из «Семнад-
цати мгновений весны». «Поход-
ка интеллигента» была, между 
прочим, отчетной работой вто-
рокурсника Жени Евстигнеева 
в Школе-студии МХАТ. Больше 
Бортко Плейшнера в «Собачьем 
сердце» не видел... как не видел 
нетрезвым и самого Евстигнеева 
после одного инцидента.

– Евгений Александрович 
всегда носил с собой бутылочку 
коньяка. Для вдохновения, – объ-
ясняет режиссер. – Мы относи-
лись к этому с понима-
нием, тем более 
что, пока он упо-
треблялся в ра-
зумных дозах, 
работе это не 
вредило. Но как-
то в один из дней, 
а вернее, вечеров 
я потерял Евстиг-
неева, отпущен-
ного на перерыв. 
Мы должны были 
снимать его круп-
ный план... Кто-то 
подсказал загля-
нуть в одну из вы-
строенных в пави-
льоне комнат (все-
го их у профессо-
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ИЗНУТРИ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

ПРАВИЛА
ЖИЗНИ

СПАСЛО ЕВСТИГНЕЕВА
Все тайны съемок легендарного фильма Владимира Бортко

• Борис Плотников 
   (Борменталь)  
    поначалу боялся
    Евгения 
    Евстигнеева.

С
ЕЙЧАС эта экранизация 
Булгакова – общепризнан-
ная классика. А в 1988-м, 
на следующий день после 
показа, критика практиче-

ски закопала Владимира Борт-
ко живьем.

«ТАКОГО ДЕРЬМА
НИКТО ОТРОДЯСЬ
НЕ СНИМАЛ»

– Я открыл газеты и обомлел, 
– вспоминает режиссер. – За 
достоверность цитат не руча-
юсь, но можно поднять архив, и 
вы убедитесь, что я близок к тек-
сту... Там было написано при-
мерно следующее: «Такого дерь-
ма, как «Собачье сердце», никто 
отродясь не снимал. Режиссеру 
за это надо отрубить не только 
руки, но и ноги и сбросить с мо-
ста». Но я все-таки уцелел (сме-
ется). Чувствовал, что все сделал 
правильно. За границей нас при-
няли благосклонно: фильм отме-
тили призами в Италии, Польше, 
Болгарии. А через два года по-
сле выхода «Собачьего сердца» 
на экран мне и Евгению Евстиг-
нееву вручили Госпремию.

Профессора Преображенско-
го могли сыграть Леонид Броне-
вой, Михаил Ульянов или Юрий 
Яковлев.

– Все они грандиозные акте-
ры и играли Филиппа Филиппо-
вича более чем великолепно, – 
рассказывает о пробах на глав-
ную роль Бортко. – Потом при-
шел Евстигнеев. В нем была, 
кроме гениальной игры, про-

старые. И услышал в ответ: «Тог-
да уходи на пенсию».

«Трудно передать внутренний 
стон, который раздался в труп-
пе после этих слов Ефремова, – 
свидетельствовал в своем ци-
кле «Мхатчики» на канале «Куль-
тура» известный театровед Ана-
толий Смелянский. – Это был 
шок! Никто не понимал ни же-
стокости, ни мотивов этого ре-
шения. Не было для Ефремова 
более близкого, более предан-
ного артиста, чем Евстигнеев, 
который бы так соответствовал 
идеалам  МХАТа...»

– У Булгакова действие раз-
ворачивается в Москве, а Бортко 
снимал в Ленинграде, – продол-
жает Плотников. – Поэтому мы, 
актеры столичных театров, чуть 
не каждую ночь ездили в «Крас-
ной стреле» туда-сюда. Мне по-
везло: это дало мне возможность 
дополнительного общения. И ка-
кого! Евстигнеев, как только мы 
садились в купе, сразу ставил 
на столик бутылку коньяка. Вы-
пивал рюмку – и дальше следо-
вали его монологи. Он тогда пе-
реживал очень мощное испыта-
ние, связанное с Ефремовым, 
МХАТом. И мне кажется, что этот 
узел глубоких переживаний пол-
ностью лег в Преображенского. 
Человека, который сам себя сде-
лал, который владеет професси-
ей. Который необходим людям, 
обществу. И вдруг из-под него 
уходит опора... Евгений Алек-
сандрович переживал то же са-
мое.  Только был не врачом, а ак-
тером. И когда Преображенский 
говорит: «Дайте мне такую бума-
гу, чтобы была  как броня!..» – это 
Евстигнеев от своей больной ду-
ши говорит! Он искал защиту и 
нашел спасение в этой работе. 
Я не выдумываю, поверьте. По-
тому что во время наших ночных 
переездов у него был такой вы-
плеск энергии, что он мне, поч-
ти чужому человеку, рассказы-
вал самое сокровенное. Навер-
ное, сработал эффект попутчи-
ка, которому обычно с легкостью 
раскрываются. Мне кажется, на-
ше кино сильно обогатилось бла-
годаря тому, что Евстигнеев был 
в таком состоянии - и это запе-
чатлелось на пленке.

«Собеседник».

• В роли Шарика - пес Карай.

• Владимир Толоконников в роли 
    Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Арета 
ФРАНКЛИН
Певица, 71 год, 
Детройт

«ЛУЧШИМИ 
ЛЮДЬМИ В МОЕЙ 
ЖИЗНИ ВСЕГДА 
ОКАЗЫВАЛИСЬ 
ТЕ, ПРО КОГО ПРИ 
ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ 
ДУМАЕШЬ: 
ГОСПОДИ, 
ЧТО ЭТО ЗА ПСИХ»

Я не чувствую тяжести это-
го титула — королева соула. 
По крайней мере до тех пор, 
пока ношу его по праву.

Сейчас, в семьдесят, я 
пою тем же голосом, ка-
ким пела в двадцать пять, 
и здесь нет никакого секре-
та. Просто я никогда ни на 
кого не кричала.

Воспоминания бывают 
сладостными и бывают чудо-
вищными. И те, и другие за-
ставляют тебя плакать оди-
наково.

Больше всего в своей 
жизни я жалею о том, что 
позволила сыну бросить 
школу.

Про меня сказано так мно-
го плохого и так много хоро-
шего, что я сама уже начи-
наю путаться, где правда, а 
где ложь.

Я действительно не ле-
тала на самолете с 1983 
года и  очень хорошо пони-
маю, почему папа римский 
целует землю каждый раз, 
когда спускается с трапа.

Мое любимое место в Би-
блии? Живи и дай жить дру-
гим. Знаю, в Библии этого нет, 
но это главный принцип, по 
которому стоит жить.

Самый подходящий мо-
мент, для того чтобы сде-
лать что-то, — сейчас.

Я пою для тех, кто прини-
мает жизнь такой, какая она 
есть.

Лучшими людьми в мо-
ей жизни всегда оказыва-
лись те, про кого при пер-
вой встрече думаешь: го-
споди, что это за псих.

Кто был любовью всей мо-
ей жизни? Я еще слишком мо-
лода, чтобы ответить на этот 
вопрос.

Разлюбить того, кого 
любишь, бывает сложнее, 
чем сбросить вес.

За последнее время я 
сбросила 85 фунтов, и это 
оказалось не так уж и слож-
но. Надо лишь убедить себя 
в том, что не умрешь от голо-
да,  если съешь один хот-дог 
вместо двух.

Знаете, почему толсте-
ют звезды? Когда ты выхо-
дишь после концерта, мор-
ковка и стакан сока — это не 
то, что тебе нужно.

Когда мой доктор сказал, 
что,  для того  чтобы похудеть, 
мне достаточно отказаться от 
кока-колы и шоколада, я пона-
чалу ему просто не поверила.

Даже не представляю, 
кто мог бы спеть на моей 
свадьбе.

Я всегда была уверена: 
тот, кто возьмет меня в жены, 
получит лучшую женщину на 
земле.

Выходя на сцену, я всег-
да думаю о том, что люди 
должны получать от меня 
такое же наслаждение, ка-
кое я получаю от себя сама.

Да, мне нужны поддержка 
и внимание мужчины. Только 
слабые женщины заявляют о 
своей независимости и силе.

Никто никогда не писал 
мне таких писем, как пре-
зидент.

В 2009-м я выступала на 
инаугурации Обамы, и по-
мимо всего того, что вы и так 
знаете о моих чувствах в этот 
момент, могу добавить: там 
было чертовски холодно.

Я всегда ходила на все 
выборы, потому что знаю 
наверняка: тот, кто не хо-
дит голосовать, не име-
ет права жаловаться на 
жизнь.

В этом мире с проблемой 
лишнего веса сталкивается 
каждый. Если не тело заплы-
вает жиром, то мозги.

Большим женщинам 
нужны длинные волосы.

Музыка меняется быстрее, 
чем успеваешь измениться 
ты.

Esquaier.

1. НЕ ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ 
      С ПУСТЫМИ РУКАМИ

Если вас пригласили  на обед  
или просто погостить, не прихо-
дите домой к русским без ничего. 
Что именно вы принесете, не слиш-
ком важно: коробку конфет, цветы 
или маленькую игрушку для их ре-
бенка. Русские хозяева готовятся 
к приему гостей, готовя свои луч-
шие блюда и покупая деликате-
сы, которые для себя они обыч-
но не покупают. Если  после при-
ложения стольких усилий  русские 
встретят гостя, который не принес 
им даже цветка, им покажется, что 
ему все равно.

2. СНИМАЙТЕ ОБУВЬ, КОГДА 
      ЗАХОДИТЕ В ЧЕЙ-ТО ДОМ

Русские квартиры застелены ков-
рами. Часто это дорогие персидские 
ковры с замысловатыми узорами, 
которые не так легко очистить, как 
обычное американское ковровое по-
крытие. Кроме того, русские много 
ходят по пыльным улицам, а не про-
сто запрыгивают в дом сразу из ав-
томобиля. По этим причинам, а так-
же по многовековой традиции  рус-
ские снимают обувь, входя в жили-
ще. Хозяева обычно носят тапочки 
(teh-punch — slippers); идя на вече-
ринку, женщины обычно захваты-
вают с собой пару хороших туфель, 
чтобы носить их в помещении. Ко-
нечно, если вы не снимете обувь, ни-
кто ничего не скажет. Но пробегитесь 
глазами — может, вы единственный 
сидящий за столом в покрытых сне-
гом сапогах.

3. НЕ ШУТИТЕ О РОДИТЕЛЯХ
Русские неполиткорректны. Так 

что, пожалуйста, рассказывайте 
анекдоты, основанные на гендер-
ных, внешностных и этнических сте-
реотипах; но воздержитесь от шуток 
о чьих-то матерях или отцах — вас не 
поймут.

4. НЕ ГОВОРИТЕ В КАЧЕСТВЕ 
     ТОСТА «НА ЗДОРОВЬЕ!»

Люди, не говорящие по-русски, 
обычно думают, что они знают од-
ну русскую фразу для тоста — «На 
здоровье!». Однако они не знают, 
что «На здоровье»  русские гово-
рят, когда их благодарят за вкусно 
приготовленное блюдо. На поль-
ском «На здоровье»  или что-то вро-
де этого  является традиционной 
фразой для тоста. С другой сторо-
ны, русские любят выдумывать что-
то длинное и сложное, как «За друж-
бу между народами». Если вы хотите 
сказать типичный русский тост, ска-
жите «За вас!».  

5. НЕ БЕРИТЕ 
     «ПОСЛЕДНЮЮ РУБАШКУ»

Русская поговорка «отдать по-
следнюю рубашку» (aht-dent pahs-
lied-nyu-yu room-bash — to give away 
one s last shirt) означает «отдавать 
что-то, независимо от того, чего вам 
это будет стоить». В России предла-
гать гостям все, что они захотят, яв-
ляется знаком вежливости. Такие 
желания могут не ограничиваться 
едой или ночевкой; русские старо-
го закала могут предложить вам лю-
бой предмет, о котором вы загово-

рите, вроде картины на стене, вазы 
или свитера.

Однако, если вам что-то предло-
жат, не обязательно это брать. Рус-
ские не предлагают вещи, потому 
что хотят от них избавиться, — они 
предлагают их для того, чтобы сде-
лать вам приятное. Поэтому, если 
вы не считаете разграбление их до-
ма порядочной затеей, не стоит про-
сто взять предложенное и уйти. Раз 
откажитесь,  потом еще пару раз, так 
как хозяева будут настаивать. При-
нимайте подарок лишь тогда, если 
хотите эту конкретную вещь, одна-
ко потом отплатите добром за добро, 
подарив хозяевам что-нибудь хоро-
шее взамен.

6. НЕ ОДЕВАЙТЕСЬ 
     СЛИШКОМ ПРОСТО

Русские наряжаются чаще, чем 
американцы. Даже на простую про-
гулку русские женщины надевают 
туфли на высоких шпильках и мод-
ные платья. Прожженные феминист-
ки скажут, что они делают это пото-
му, что их притесняют и угнетают, 
однако русские женщины объясня-
ют это так: «Живем лишь раз, и я хо-
чу выглядеть и чувствовать себя как 
можно лучше».

В некоторых случаях все ино-
странцы, независимо от пола, ока-
зываются самыми скромно одеты-
ми людьми в комнате. Обычно та-
кое происходит на застольных поси-
делках или в походах в театр. Поход 
в ресторан также считается событи-
ем, на которое не стоит приходить в 
джинсах и футболке, независимо от 

того, насколько неформальным вам 
кажется заведение. В любом случае  
поинтересуйтесь о дресс-коде, пре-
жде чем идти куда-то.

7. НЕ ПЛАТИТЕ 
ВСКЛАДЧИНУ

В этом русские кардинально от-
личаются от западных европейцев. 
Они не платят вскладчину. Поэто-
му, если вы приглашаете барышню 
на свидание, не ждите, что она за-
платит за себя сама — ни в ресто-
ране, ни в любом другом месте. Вы, 
конечно, можете предложить ей за-
платить за себя, но тогда вы постави-
те под вопрос возможность увидеть 
ее снова. У нее даже может не быть 
с собой никаких денег. Русская жен-
щина возьмет деньги на свидание с 
мужчиной лишь в том случае, если 
она предполагает, что ее пригласил 
маньяк и ей придется убегать через 
черный ход.

8. НЕ ДАВАЙТЕ ЖЕНЩИНАМ 
     НОСИТЬ ТЯЖЕСТИ

Это правило может раздражать 
любителей политкорректности, но 
русские считают, что мужчины фи-
зически сильнее женщин. Следо-
вательно, вы покажетесь им невеж-
ливым, если будете просто стоять и 
смотреть, как женщина несет что-то 
тяжелое.

9. БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫ 
     С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 
     В ОБЩЕСТВЕННОМ 
     ТРАНСПОРТЕ

Когда русские приезжают в Аме-

рику и ездят в общественном транс-
порте, их удивляет, что молодые лю-
ди сидят, а пожилые стоят рядом. 
В Америке этого не понимают, 
здесь предложением сесть мож-
но оскорбить пожилого человека. 
В России же, если вы не уступите 
место пожилому человеку или бе-
ременной женщине, весь автобус 
будет смотреть на вас, как на пре-
ступника. Женщинам, даже (или 
особенно) молодым, тоже часто 
уступают места в общественном 
транспорте. Но это необязатель-
но. Однако подняться и предложить 
место пожилому вы должны.

10. НЕ ОТРЫГИВАЙТЕ 
        ПРИЛЮДНО

Проявления работы вашего ор-
ганизма в обществе считаются 
крайне невежливыми, даже если 
получившийся звук долог и выра-
зителен и его автор гордится этим. 
Более того, если это все-таки слу-
чится (все мы живые люди), не из-
виняйтесь. Извинившись, вы при-
знаете свою причастность и при-
влечете к факту больше внимания. 
Русские же тем временем, ужаса-
ясь случившемуся, будут делать 
вид, что ничего не заметили, или 
тихо обвинят собаку. Конечно, хоть 
они и не подают виду, если вы не хо-
тите, чтобы вы остались в их памяти 
из-за этого случая, воздержитесь 
от этого в компании.

«Прогулка».

10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В РОССИИ
ДОСЬЕ

На одном американском сайте 
есть статья. В ней американской 
публике объясняют, как себя 
необходимо вести в России. 
Текст статьи весьма занятен.
Интересными могут показаться 
не столько сами советы о 
русских обычаях, сколько их 
интерпретация и отличие от 
западных традиций.

ДОЛОЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТ!

Техника медового массажа 
пришла к нам из Древнего Ти-
бета. Если вы ни разу не при-
бегали к нему, значит, еще не 
ощутили невыносимую сла-
дость бытия! Отдавая коже со-
держащиеся в нем биологиче-
ски активные вещества, мед 
делает ее шелковистой и упру-
гой, разглаживает «апельсино-
вую корку». А заодно вытягива-
ет наружу токсины, очищая ор-
ганизм. Курс медового само-
массажа состоит из 15 сеан-
сов, которые проводят через 
день. А мед годится любой: на-
туральный цветочный, липовый 
или другой, главное, чтобы на-
туральный, без добавок и обя-
зательно свежий.

1. Возьмите немного меда 
на ладони и нанесите похлопы-
вающими движениями на мас-
сируемый участок. Часть сме-
си перейдет на кожу, а другая 
останется на руках. Обраба-
тываете несколько проблем-
ных зон (бедра, ягодицы, жи-
вот, руки, область второго под-
бородка). Занимайтесь каждой 
по очереди!

2. Нанеся мед на кожу, креп-
ко приклейте к ней ладони и 
резко оторвите. Постепенно 
такие похлопывающие движе-
ния должны становиться более 
резкими и сильными. Прижи-
майте ладони к телу все плот-
нее и отрывайте с каждым ра-
зом все более резко. Когда вы 
вобьете весь мед в кожу, на по-
верхности останется лишь то-
ненький слой.

3. Продолжайте действо-
вать таким же образом, по-
ка на массируемом участке не 
начнет появляться белая мас-
са. Это «отработанный» мед: 
он проник в глубокие слои ко-
жи, очистил их от шлаков, оття-
нул на себя часть жира и вынес 
все это на поверхность. Сна-
чала медовая масса, выходя-
щая из пор под вашими рука-
ми, остается на коже, но к концу 
массажа она почти полностью 
переходит на ладони.

4. Обрабатывайте подоб-
ным образом каждый проблем-
ный участок 5–10 минут. Когда 
все они будут промассирова-
ны, смойте мед теплой водой 
с помощью массажной вареж-
ки или нежесткой мочалки. Вы-
тритесь махровым полотенцем 
и смажьте кожу увлажняющим 
кремом.

5. Закончив массаж, обяза-
тельно сделайте медовую ма-
ску для лица, шеи и зоны де-
кольте. Оставьте ее на 15 ми-
нут, затем смойте теплой во-
дой и воспользуйтесь пита-
тельным кремом. Такая маска 
не только подтянет кожу, кото-
рая имеет свойство обвисать, 
когда мы худеем, но и поможет 
избавиться от второго подбо-
родка. 

Медовый самомассаж мож-
но делать и в бане, предвари-
тельно распарившись. Это 
лишь усиливает его эффект. 
А чтобы открыть поры и осво-
бодить кожу от слоя отживших 
клеток, который препятствует 
впитыванию полезных веществ 
и выведению вредных, банный 
медовый массаж совмещают с 
пилингом.

* Смешайте 30 г меда и 50 г 

соли (обычной или морской), 
нанесите массу на тело, зай-
дите в парную и в течение 5–10 
минут массируйте тело мягки-
ми круговыми движениями (об-
ратите внимание: методика тут 
используется другая, отличная 
от тибетской – сильно похлопы-
вать тут нельзя, чтобы не поца-
рапать кожу кристалликами со-
ли).

СЛАДКИЕ МАСКИ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

- Соедините столовую ложку 
меда с яичным желтком.

- Приготовьте густую мас-
су из 50 г меда и сока полови-
ны лимона.

- Возьмите желток, а также 
по столовой ложке меда, сме-
таны или оливкового масла. Ра-
зотрите в однородную массу. 
Нанесите смесь ватным там-
поном на лицо и шею, а когда 
она подсохнет, положите вто-
рой слой, затем третий.

- Смешайте по чайной лож-
ке меда, оливкового масла, со-
ка черноплодной рябины и жел-
ток.

- Разотрите 2 столовые лож-
ки творога со столовой ложкой 
молока и чайной ложкой меда.

- Смешайте по столовой 
ложке геркулеса и раститель-
ного масла с 2–3 ложками го-
рячего молока (для сухой кожи) 
или с таким же количеством ки-
пятка и 3–5 каплями лимонного 
сока (для жирной). Смойте ма-
ску холодной водой.

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

- Смешайте чайную ложку 
меда с 2 столовыми ложками 
муки и яичным белком до кон-
систенции густого теста. Нане-
сите маску на 30 минут. Смойте 
теплой и ополосните лицо хо-
лодной водой.

- Соедините 2 столовые 
ложки меда и 6 ложек ячмен-
ной муки, добавьте белок одно-
го яйца.

- Разомните банан вилкой, 
добавьте чайную ложку лимон-
ного сока.

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

-  Залейте 3 столовые ложки 
цветков аптечной ромашки чет-
вертью стакана кипятка. Когда 
«запарка» остынет, слейте на-
стой, смешайте влажную цве-
точную массу со столовой лож-
кой меда, чайной ложкой рас-
тительного масла и желтком. 
Нанесите смесь на лицо и шею 
ватным тампоном, прикройте 
марлевой салфеткой и оставь-
те на 5–10 минут. Не допускайте 
высыхания! Такая маска прида-
ет коже матовый оттенок, дела-
ет ее гладкой и свежей. 

МЕДООТВОД 
(противопоказания)

Аллергия на мед, укусы пчел 
и пыльцу растений (она тоже 
попадает в мед и может вы-
звать нежелательную кожную 
реакцию). Чтобы избежать не-
приятностей, протестируйте 
мед, нанеся его на небольшой 
участок кожи вблизи локтевого 
сгиба. Если через сутки в этом 
месте не будет ни красноты, ни 
зуда, можно приступать к мас-
сажу. 

«Суперстиль».

КРАСОТА 
НА МЕДУ
Древние греки полагали, что боги не стареют 
и не умирают, потому что питаются медовым 
нектаром, и оставляли в храмах фрукты, 
намазанные медом. Хотите, чтобы ваша 
красота никогда не увядала – включайте 
мед в косметические рецепты, которыми 
пользуетесь, чтобы привести кожу в порядок.

ФОТОФАКТ

Джеффри Лайф — американский врач, который провел боль-
шую часть своей жизни работая и накапливая состояние. 

В 
60 лет он решил сконцентрироваться на своем здоровье и за-
нялся бодибилдингом.  Сейчас ему 74 года, он занимается тай-
ским боксом и вплотную подошел к тому, чтобы получить чер-
ный пояс по тхеквондо. К тому же он уже написал две книги. 
Молодец дедуля!

МОЛОДЕЦ ДЕДУЛЯ

ТРЕПЕТНАЯ ДРУЖБА 
Однажды 12-летний мальчик из Минусинска нашел около до-
ма маленького воробья. Ответственный и добросердечный 
школьник выходил птенца. Теперь воробей по кличке Эбби не 
отходит от своего спасителя ни на шаг.

М
АЛЬЧИКА зовут Вадим. Без своего питомца он редко выходит 
на улицу. Обычно воробей смирно сидит на плече мальчика, 
поэтому сопровождает его даже во время прогулок по горо-
ду. Малыша Эбби знает и любит весь двор. Нежная привязан-
ность, возникшая между мальчиком и птицей, не может не вы-

звать улыбку или слезы умиления. Птенец очень общительный. Он 
любит разговаривать на своем мелодичном языке и выказывать при-
знательность. Мальчик и его пернатый друг – настоящие сладкоежки.

Родители Вадима сначала не были рады находке сына, но со вре-
менем привыкли к птенцу. Без питомца в доме будет скучно.

blogga.ru
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АКЦИЯ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ФПСК - 65 ЛЕТ

НАЛОГИ

ИНФО-2013

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

08 октября 2013 г. г. Ставрополь № 376-п

О внесении изменений в пункт 10 Положения 
о министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края, 
утвержденного постановлением 

Правительства Ставропольского края
от 02 июля 2012 г. № 221-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 
10 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. 
№ 221-п «Об утверждении Положения о министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 26 октября 2012 г. № 414-п и  от 28  де-
кабря 2012 г. № 539-п).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 26 октября 2012 г. № 414-п 
«О внесении изменений в пункт 10 Положения о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Правительства Став-
ропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 08 октября 2013 г. № 376-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 10 Положения о министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края

1. В подпункте 10.14:
1.1. Подпункт «8» дополнить подпунктом «в» следующего со-

держания: 
«в) по установлению перечня должностных лиц министерства, 

осуществляющих региональный государственный надзор в об-
ласти использования и охраны водных объектов на территории 
Ставропольского края, за исключением водных объектов, под-
лежащих федеральному государственному надзору, а также за 
соблюдением особых условий водопользования и использова-
ния участков береговой полосы (в том числе участков примыка-
ния к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон 
гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объ-
ектах, подлежащих региональному государственному надзору за 
их использованием и охраной;».

1.2. Подпункт «18» признать утратившим силу.

2. В подпункте 10.15:
2.1. Подпункт «10» изложить в следующей редакции:
«10) устанавливает перечень должностных лиц министерства, 

государственных учреждений, подведомственных министерству, 
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор 
(лесную охрану) на землях лесного фонда, за исключением ле-
сов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния, и являющихся государственными лесными инспекторами;».

2.2. Дополнить подпунктом «101» следующего содержания:
«101) вносит в установленном порядке в Правительство Став-

ропольского края предложение по установлению перечня долж-
ностных лиц министерства, государственных учреждений, подве-
домственных министерству, осуществляющих федеральный го-
сударственный пожарный надзор в лесах, за исключением лесов, 
расположенных на землях обороны и безопасности, землях осо-
бо охраняемых природных территорий федерального значения;».

3. В подпункте 10.21:
3.1. Подпункт «б» подпункта «4» изложить в следующей редак-

ции: 
«б) предложение по утверждению перечня должностных лиц 

министерства, государственных учреждений, подведомственных 
министерству, осуществляющих федеральный государственный 
надзор в области охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания на территории Ставропольского края, 
за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, расположенных на территории Ставрополь-
ского края;». 

3.2. Дополнить подпунктами «28» - «31» следующего содер-
жания:

 «28) обеспечивает изготовление удостоверений и нагрудных 
знаков производственных охотничьих инспекторов по образцам, 
установленным уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти;

29) осуществляет выдачу и замену удостоверений и нагрудных 
знаков производственных охотничьих инспекторов, аннулирова-
ние таких удостоверений в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти;

30) проводит проверки знания требований к кандидату в про-
изводственные охотничьи инспектора в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

31) отстраняет производственных охотничьих инспекторов от 
осуществления производственного охотничьего контроля в по-
рядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 октября 2013 г. г. Ставрополь № 813

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Родина», расположенной в 7 км 
западнее села Бурукшун, Ипатовский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) 
на территории животноводческой точки сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Родина», расположенной в 7 км 
западнее села Бурукшун, Ипатовский район, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 24.09.2013 № 01-04/4259 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Родина», расположенной в 7 км западнее села 
Бурукшун, Ипатовский район, в целях ликвидации очага бешен-
ства и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Родина», расположенной в 7 км за-
паднее села Бурукшун, Ипатовский район, Ставропольский край 
(далее - неблагополучный пункт), до 23 ноября 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 
с администрацией муниципального образования села Бурукшун 
Ипатовского района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблаго-
получном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

КРЕПКИЕ ОРЕШКИ

по индексации заработной пла-
ты, следует ориентироваться не 
на официальную инфляцию, а на 
рост потребительских цен в крае. 

В итоге средняя зарплата на 
предприятии сегодня более 35 
тысяч рублей. Администрация 
давно пришла к выводу, что без 
сильного профсоюза многие во-
просы решались бы сложнее.

- По инициативе профкома 
на предприятии создан инсти-
тут уполномоченных по охране 
труда. У администратора глаз 
может «замылиться», - поясня-
ет Сергей Самофалов . - А наши 
представители мониторят ситу-
ацию на рабочих местах объек-
тивно, знакомы с мнением ра-
ботников. В результате мы доби-
лись реализации серьезных ин-
вестиционных проектов в сфе-
ре улучшения бытовых условий 
на предприятии. Ежегодно на эти 
цели администрация тратит де-
сятки миллионов рублей. 

Сергей Самофалов может ча-
сами говорить о профсоюзных 
делах. Можно сказать, что судь-
ба сама к нему постучалась. Ро-
дился 15 июня 1974 года в Не-
винномысске, куда его родите-
ли приехали на комсомольскую 
стройку азотно-туковового за-
вода, будущего «Азота». После 
школы Сергей  с отличием окон-
чил Невинномысский химиче-
ский колледж по специальности 
«оператор ЭВМ». Высшее обра-
зование получил в Новочеркас-
ском государственном техниче-
ском университете, выбрав еще 
более востребованную на пред-
приятии специальность  инже-
нера автоматизации технологи-
ческих процессов химического 
производства. 

Работая на «Невинномыс-

ском Азоте», С. Самофалов ни-
когда не оставался в стороне от 
общественных дел. За неумение 
промолчать, когда вопрос име-
ет принципиальное для коллек-
тива значение, избрали его в за-
водской профком. А позже това-
рищи пришли к выводу, что луч-
шего профсоюзного лидера им 
не найти. Что касается произ-
водственной деятельности, ко-
торая предшествовала избра-
нию председателем профко-
ма, Сергей Александрович про-
шел все ступеньки от рабочего-
аппаратчика до начальника цеха. 
Сегодня этот опыт помогает ему 
находить оптимальные решения 
в самых сложных ситуациях. 

- Совет молодых специали-
стов работает при профкоме 
очень эффективно, - продолжает 
С. Самофалов. - С его помощью 
мы находим новые креативные 
формы занятости молодых хи-
миков: от научной и рационали-
заторской деятельности до ор-
ганизации культурно-массовой 
работы, спортивных соревнова-
ний. Согласитесь, обществен-
ные дела сплачивают,  прежде 
всего для решения сложных про-
изводственных задач. 

Чтобы стать настоящим до-
кой в профсоюзной работе, Сер-
гей Самофалов ежегодно повы-
шает квалификацию в научно-
методических центрах профсо-
юзных знаний  Санкт-Петербурга 
и Москвы. Не пропускает и за-
нятия, регулярно организуе-
мые Федерацией профсоюзов 
СК. Искренне убежден, что мно-
го знаний для профсоюзного ли-
дера не бывает. На ту же стезю 
настраивает своих активистов 
по профсоюзной линии. Ведь 
команда должна быть единой.

Пережили на предприятии и 
горький опыт раскола в проф-
союзных рядах, случившегося 
до того, как Сергей Александро-
вич возглавил профком, и как раз 
ему досталось «разруливать» его 
тяжелые последствия. На по-
мощь снова пришла вся профсо-
юзная вертикаль – и крайком, и 
ЦК Росхимпрофсоюза, и Феде-
рация профсоюзов края. В ре-
зультате все встало на свои ме-
ста. Люди поверили новому ли-
деру и поняли, что двоевластие 
к хорошему не приведет. 

Сегодня под руководством 
Сергея Александровича чет-
ко работают комиссии про-
фкома по основным направ-
лениям, от регулирования 
социально-трудовых отношений 
и охраны труда до спортивно-
оздоровительной и информа-
ционной. Профсоюзная орга-
низация имеет свой сайт и вы-
пускает информационный вест-
ник «Химик». 

Но, как подчеркивает пред-
седатель профкома, главное - 
подготовка колдоговора, макси-
мально защищающего права ра-
ботников предприятия. Не слу-
чайно в 2009 году этот документ 
«Невинномысского  Азота» был 
признан одним из лучших в кра-
евом конкурсе, ежегодно орга-
низуемом правительством края, 
Федерацией профсоюзов СК и 
региональным объединением 
работодателей. А ведь каким 
был год! Кризисным! Вопрос 
встал о сокращении персона-
ла и снижении заработной пла-
ты. Но профкому удалось убе-
дить администрацию предпри-
ятия сохранить все социальные 
гарантии, и даже заработную 
плату, хоть и несколько позже, 
но проиндексировали. Ни один 
человек не был уволен. А из кри-
зиса, как и планировали, выш-
ли благополучно. В настоящее 
время ведется диалог с адми-
нистрацией об увеличении со-
циальных гарантий. 

Этим и многими другими об-
стоятельствами объясняется вы-
сокое профсоюзное членство - в 
организации Росхимпрофсоюза 
состоят 85% работников пред-
приятия. Здесь давно не сомне-
ваются, что именно профсоюз 
способен в любой сложной ситу-
ации встать на защиту. А актив-
ное участие в развитии предпри-
ятия, внедрении новых техноло-
гий в конечном итоге положи-
тельно отразится на благососто-
янии каждого работника. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Б
ЫЛА на предприятии за-
долженность по предо-
ставлению отпусков за 
работу во вредных усло-
виях труда. Чтобы добить-

ся результата, подключили всю 
профсоюзную вертикаль, вплоть 
до Росхимпрофсоюза в Москве. 
Права работников отстояли. Ког-
да «ЕвроХим», в состав которого 
входит «Азот», вводил новую си-
стему оплаты труда, председа-
тель профкома предприятия при 
поддержке краевой организации 
профсоюза работников химиче-
ских отраслей промышленности 
много сделал для того, чтобы са-
ма система была прозрачна и по-
нятна.

Разработка коллективного до-
говора проходит в тесном контак-
те с администрацией «Азота». Так 
что его оценка работы профсо-
юзной организации самая объ-
ективная. Ежемесячно на пред-
приятии работает двусторонняя 
комиссия по ведению коллек-
тивных переговоров и проверке 
хода выполнения колдоговора. 
И всякий раз, по словам адми-
нистративного директора Оле-
га Тальберга, профком неуступ-
чив в принципиальных вопросах, 
когда речь идет о создании до-
стойных условий труда, об уве-
личении заработной платы, вы-
плате компенсаций. Возникает 
немало щепетильных тем. Одна-
ко уже так повелось, что доказа-
тельства с обеих сторон долж-
ны опираться не на эмоции, а на 
конкретные цифры, юридические 
выкладки. Профсоюзные активи-
сты владеют ситуацией на рынке, 
подкованы в вопросах производ-
ства, экономических характери-
стик деятельности предприятия. 
Крепкие орешки, словом. 

- Пришли новые профсоюзы, 
- поясняет О. Тальберг, - грамот-
ные, неуступчивые, однако при 
этом от земли не отрываются... 
Мы ценим наш опыт общения 
с профсоюзной организацией. 
Потому что разрозненный кол-
лектив - это проблема и для ру-
ководства завода. И в этом смыс-
ле наши стремления совпадают. 
Администрация постоянно про-
водит встречи в цехах с трудо-
выми коллективами. При посред-
ничестве профсоюзов эти пере-
говоры проходят всегда с поль-
зой для обеих сторон и производ-
ства в целом. При таком четком 
взаимодействии проблемы об-
щими усилиями становятся «то-
чечными», решаемыми. Кстати, 
мы согласились с профсоюзом 
в том, что, принимая параметры 

Председатель профкома ОАО «Невинномысский Азот» Сергей Самофалов - человек молодой, но 
на его счету уже немало профсоюзных побед. На предприятии, и это во многом заслуга профкома, 
выполнение коллективного договора - закон. Это, пожалуй, самая точная характеристика 
взаимоотношений администрации общества и профсоюзной организации

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства 

имущественных отношений Ставропольского края 
№ 28 (457)

Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает:

1. На продаже посредством публичного предложения, прово-
димой 07 октября 2013 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 410, проданы нежилое здание (учебно-
производственная мастерская) общей площадью 275,6 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Ставрополь, пр. Краснодарский, 2, 
и земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 26:12:030219:3 с разрешенным использованием для 
учебного заведения  общей площадью 517,00 кв. м, на котором 
расположено здание. Поданных заявок – 2. Признаны участни-
ками торгов: Астанина Е.В., Фирсова Т.М. Победитель – Фирсо-
ва  Т.М. Цена продажи – 1435000 рублей с учетом НДС.

2. Проводимая 07 октября 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, продажа посредством публич-
ного предложения нежилого здания (литера А) общей площа-
дью 530,0 кв. м, расположенного по адресу: Благодарненский 
район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
26:13:090702:504 с разрешенным использованием под админи-
стративным зданием общей площадью 1800,00 кв. м, на кото-
ром расположено здание, признана несостоявшейся ввиду от-
сутствия заявок.

3. Проводимая 07 октября 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, продажа посредством публич-
ного предложения нежилого здания (литера А) общей площа-
дью 222,10  кв. м, расположенного по адресу: Ипатовский рай-
он, пос.  Софиевский Городок, ул. Зеленая, 4, и земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
26:02:130311:7 с разрешенным использованием под нежилым зда-
нием, общей площадью 1498 кв. м, на котором расположено зда-
ние, признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок.

4. Проводимый 14 октября 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, аукцион по продаже нежилых 
помещений № 1-45, 69-166 (этажи: 0 (подвал), 1, 2, 3, литера  А) 
общей площадью 14325,70 кв. м, расположенных по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Индустриальная, 1/просп. Кулакова, 4в, и зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 26:12:010402:1916 с разрешенным использованием под 
зданиями и сооружениями войсковой части № 5594, общей пло-
щадью 12124 кв. м, на котором расположены помещения, располо-
женные по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная/ просп.  Ку-
лакова, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

О СТАВКАХ И ЛЬГОТАХ
С целью повышения налоговой грамотности 
населения, а также побуждения 
налогоплательщиков к исполнению гражданского 
долга по уплате налогов и сборов 
25-26 октября 2013 года инспекция Федеральной 
налоговой службы по Ленинскому району 
Ставрополя проводит день открытых дверей 
по информированию граждан о налоговом 
законодательстве и порядке уплаты 
имущественных налогов.

Н
АЛОГОВИКИ расскажут об имущественных налогах и уста-
новленных ставках и льготах, сроках и порядке уплаты иму-
щественных налогов, правах и обязанностях налогоплатель-
щиков, новой форме налогового уведомления, а также о воз-
можностях онлайн-сервисов ФНС России. Можно будет по-

лучить консультацию специалистов по конкретным вопросам, а 
также практическую помощь при работе с онлайн-сервисами ФНС 
России: «Имущественные налоги – ставки и льготы», «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц», «Узнай свою за-
долженность», «Обратиться в ФНС/УФНС» и др.

    Л. НИКОЛАЕВА.

Р
АЗНЫМИ почерками ис-
писана «лента выпускни-
ка», подаренная любимому 
классному руководителю 
на память во время послед-

него школьного звонка. В семье 
Пащенко таких лент много, каж-
дая бережно хранится, равно как 
и фотографии бывших учеников, 
которых педагог до сих пор пом-
нит по именам. 

Учитель математики высшей 
категории, ветеран труда, лауре-
ат Соросовской премии, отлич-
ник народного просвещения, ру-
ководитель школьного методи-
ческого объединения учителей 
математики Валентина Пащен-
ко работает в ставропольской 
средней общеобразовательной 
школе № 7 со дня ее открытия. 
И остается бессменным класс-
ным руководителем все новых 
школьников. В СОШ № 7 на ее 
счету пять полных выпусков, бо-
лее 40 ее учеников - золотые и 
серебряные медалисты. Она и 
сейчас классный руководитель, 
причем сегодня к ней привели 
своих детей ее бывшие учени-
ки, выпускники прошлых лет.

Первые шаги в профессию 
Валентина Пащенко сделала в 
Сибири, в городе Свирске Иркут-
ской области. Молодой учитель-
нице класс попался непростой, 
дети из сложных семей, поэтому 
ребятня порой ночевала у своей 
«классной». До сих пор эти «де-
ти» (для учителя они всегда оста-
ются детьми) пишут ей письма, с 
учетом технического прогресса - 
в электронных сетях.

Из Сибири Валентина Ива-
новна вернулась на родное 
Ставрополье, устроилась ра-
ботать в СОШ № 7 краевой сто-
лицы. С тех пор прошло 30 лет. 
Среди многих заслуг Валенти-
ны Пащенко и тот факт, что, бу-

Любить то, чем живешь
«Лучше учителя я не видел... Саша Ф.», 
«Любимая, неповторимая, Валентина Ивановна! 
Я вас сильно люблю. Б. Андрей», «Школа - наш 
второй дом, а классный руководитель - наш 
родитель... Я очень рада, что моей второй 
мамой стали именно вы! С любовью, К.А.». 

шо вы нас тогда встряхнули! Если 
бы не те двойки, провалились бы 
мы на экзаменах, и жизнь, воз-
можно, сложилась бы иначе», - 
признавались спустя годы уже 
взрослые люди...

Еще из признаний учеников: 
«На уроках мы вас боимся, а по-
сле уроков обожаем!». Еще бы! 
Ведь после уроков строгая Ва-
лентина Пащенко ходила с дет-
ворой в походы, ездила на экс-
курсии в Кисловодск, Пяти-
горск, поднималась в горы (она 
инструктор по туризму, 1-й раз-
ряд). Справедливая к ученикам, 
веселая, легкая на подъем, от-
крытая, активная и добрая - вот 
какая она!

Конечно, ученики отвечают 
ей благодарностью, помнят. В 
одном из выпущенных ею клас-
сов сложились четыре семейные 
пары. На каждой свадьбе она бы-
ла в числе почетных гостей. Нын-
че такое редкость.

Удивительно, как на все вре-
мени хватает?! Учитель матема-
тики, классный руководитель, 
жена, мать, бабушка, еще и за-
ядлая дачница! «Просто нужно 
любить все то, чем живешь, и ни-
когда не лениться, - говорит Ва-
лентина Ивановна. - На меня де-
ти влияют так, что я даже забы-
ваю, что у меня, например, голо-
ва болит. Только вхожу в класс, 
окунаюсь полностью в мир моих 
учеников, в их проблемы и за-
боты и  забываю об этой боли. Я 
хорошо понимаю, что современ-
ные дети часто остаются со сво-
ими проблемами один на один. 
Родителям физически не хвата-
ет времени вникнуть в дела сво-
его ребенка. И я стараюсь им в 
этом помочь. Это стимулирует, 
как ничто другое!».

АННА МАКСИМЕНКО.

дучи заместителем директора, 
в 1989 году она открывала кра-
евую экспериментальную пло-
щадку по непрерывному из-
учению информатики учащи-
мися. 7-я школа была одной из 
первых в городе, где появились 
компьютерные классы. Методи-
ческие статьи учительницы опу-
бликованы в различных сборни-
ках, ее выпускники учатся в пре-
стижных вузах страны. Но важ-
нее то, что она очень любит де-
тей. К слову, родилась накану-
не Дня учителя, поневоле пове-
ришь в судьбу. 

В этом учебном году у Вален-

тины Ивановны юбилей - 45 лет, 
с тех пор как она стала педаго-
гом. За все это время ни разу 
не пожалела о выбранной про-
фессии. Бывало всякое. Однаж-
ды она поставила пятерым спо-
собным лентяям по двойке в по-
лугодии. Принято говорить, что 
учитель ставит двойки прежде 
всего себе самому. Но Валенти-
на Ивановна не побоялась скан-
дала. «Шоковая терапия» по-
шла на пользу двоечникам, ре-
бята так подтянули математику 
(не без помощи учительницы, ко-
нечно), что все пятеро поступили 
в вузы именно на физмат. «Хоро-

В рамках ежегодной эко-
логической акции «Сохра-
ним природу Ставрополья» 
сотрудники краевого ми-
нистерства природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды, а также подве-
домственных учреждений 
очищали от мусора попу-
лярные места отдыха горо-
жан - Русский лес и Ново-
марьевские поляны.

Т
РАДИЦИЯ коллективно вы-
ходить на подобные эко-
логические субботники в 
министерстве существует 
много лет. Например, толь-

ко в рамках данной акции си-
стематические уборки прохо-
дят каждую осень и весну начи-
ная с 2007 года. По закону за за-
грязнение Русского леса, кото-
рый является особо охраняемой 
природной территорией краево-
го значения, грозит штраф, но 
поймать за руку каждого нару-

СЛЕДЫ ЛЕТНИХ ПИКНИКОВ 
шителя на такой огромной тер-
ритории сложно. 

Разделившись на группы и во-
оружившись перчатками и боль-
шими пакетами, шестьдесят со-
трудников министерства очисти-
ли территорию Новомарьевских 
полян. Красивые просторные по-
ляны в окружении старинного ле-
са притягивают сюда не только 
многочисленных грибников, но и 
любителей пикников, которые в 
«благодарность» природе остав-
ляют порой после себя горы от-
ходов. Затем волонтеры собра-
ли мусор на  территории вдоль 
трассы, пролегающей через Рус-
ский лес. Пакеты, бумажки, бутыл-
ки, запчасти, старая одежда и об-
увь, бытовой и строительный хлам 
(однажды, рассказали сотрудни-
ки министерства, нашли диван)... 
В итоге собрали 15 кубометров 
мусора, который вывезли для ути-
лизации. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

ПРОСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЗАБОТА 
В Пятигорске состоялось расширенное заседание 
президиума городского совета ветеранов. 

Были обсуждены работа с первичками, подготовка к праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и другие 
вопросы, озвученные председателем общественной организации 
Николаем Легой. Что касается первичек, то, по словам председа-
теля организационной комиссии Алексея Ангелова, совет вышел 
на новый уровень, увеличив их число с 36 до 41. И особое внима-
ние здесь уделяется не только количественному показателю, но 
и качественному - более широкий охват пенсионеров и ветера-
нов, инвалидов и фронтовиков, вдов погибших на войне, блокад-
ников, тыловиков и узников концлагерей социальной поддержкой 
и просто человеческой заботой. Участники собрания поддержа-
ли предложение создать активные ветеранские группы, которые 
могли бы регулярно навещать одиноких людей и тех, кто испыты-
вает трудности с передвижением. А при необходимости и помо-
гать им в быту. Сконцентрированы усилия и на других направле-
ниях: помощь первичным организациям, имеющим пробелы в ра-
боте, активизация ветеранов на предприятиях, тесное сотрудни-
чество с другими общественными объединениями и молодежью. 
Городской совет составил ориентировочный план мероприятий 
подготовки к 70-летию Великой Победы. Один из важнейших его 
разделов ориентирован на улучшение бытовых условий ветера-
нов. Кроме того, в плане предусмотрены памятно-мемориальные 
мероприятия, проведение смотра-конкурса первичек и школьных 
музеев, многочисленные патриотические и военно-спортивные 
акции. Также на совещании были выдвинуты делегаты на учреди-
тельную конференцию ветеранов военной службы СК. 

И. ИЛЬИНОВ. 

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ 
При Казанской церкви Буденновска уже не первый 
год действует воскресная школа для взрослых.

За это время учащиеся под руководством священнослужите-
ля ознакомились со Священной историей Нового Завета, право-
славным вероучением, начали изучение богослужения. Недавно 
в воскресной школе объявлен набор на новый курс по изучению 
правил чтения псалтыри, книги, которая непрестанно употребля-
ется в церковном богослужении, а также занимает большое ме-
сто в домашнем молитвенном правиле. Занятия каждую суббо-
ту под руководством настоятеля Казанской церкви протоиерея 
Алексия Краевского проходят в форме беседы, во время которой 
можно задать любой интересующий вопрос.

Т. ВАРДАНЯН.



новленном на центральном 
бульваре города? Кто пода-
рил изображенному на фото 
учебному заведению сказку 
об «Алых парусах»? Тут и ав-
тору этих строк, неплохо зна-
ющему город по долгу служ-
бы, пришлось бы долго ло-
мать голову. Но среди участ-
ников ориентирования нема-
ло людей опытных, прошедших 
не одну игру, потому никто не 
паниковал. Да и новички в этот 
раз себя показали хорошо. Так 
же  как и семейные команды, ко-
их было немало. 

Ходьба пешком, езда на вело-
сипеде – согласитесь, в «Моем 
городе» есть немалая спортив-
ная составляющая. В этот раз ее 
усилили. Во дворе одной из гим-
назий участники должны были 
найти спортивные тренажеры и 
выполнить на них десять любых 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОДРОБНОСТИ ТУРИЗМ

«Ш
ТАТСКИЕ», «пока-
тушки», «генера-
лы», «контрольный 
пункт» – для кого-то 
просто бессмыслен-

ный набор слов, а для участни-
ков соревнований по городско-
му ориентированию «Мой город» 
- часть интереснейшей, увлека-
тельной игры. Напомним, игра 
эта представляет собой поиск 
интересных мест в городе, в на-
шем случае – в Невинномысске. 
Закодированные различными 
способами адреса, местные на-
звания и ориентиры, присущие 
городскому ландшафту, услов-
ные схемы и фотографии нуж-
но найти и ответить на вопро-
сы, заданные организаторами 
игры и внесенные в специаль-
ный альбом. Тот, кто быстрее и 
точнее выполнит задания,   и 
будет победителем.

ИГРАЮТ ВСЕ!
В Невинномысске прошла очередная игра «Мой город»

- В Невинномысске мы прово-
дим «Мой город» уже  пятый раз, 
- говорит один из организаторов 
игры Татьяна Терехова. – Если в 
дебютном 2009 году участни-
ков было всего восемнадцать, 
то сейчас без малого сто. Трид-
цать команд вышли на старт. Во-
семь – в категории «Штатские», 
двенадцать – в категории – «Ге-
нералы» и  десять – «Покатуш-
ки». Возраст от 3 до 52 лет. В 
каждой команде по регламенту 
соревнований должен быть со-
вершеннолетний, отвечающий 
за безопасность членов коман-
ды. И обязательно мы проводим 
инструктаж - напоминание о не-
обходимости соблюдать пра-
вила дорожного движения. 

Для непосвященных допол-
нительно поясним: «Генералы» 
-  в основном те, кто никогда не 
участвовал в подобных соревно-
ваниях, но хотел бы попробовать 
свои силы. Это в основном ко-
манды, в которых есть дети или 
люди с ограниченными возмож-
ностями. Категория «Генералы» 
самая легкая: в ней все задания 
расположены в центре города и 
не подразумевают использова-
ния общественного транспорта.  
«Штатские» - тут организаторы 

игры проявили фантазию 
и, если хотите, в хорошем 
смысле слова изворотли-
вость. Категория предна-
значена для тех, кто играл 
ранее или участвовал в по-
добных проектах. Здесь 
стоит ждать сложных зага-
док в укромных уголках го-
рода. Причем в этой кате-
гории можно пользовать-
ся общественным транс-
портом. 

Ну и «Покатушки» - ка-
тегория для любителей ве-
лосипедов. Тут для победы 
нужен двухколесный друг. 
В этой категории есть воз-
можность посетить отда-
ленные уголки города, на-
сладиться красивыми ви-
дами и интересными игро-
выми заданиями.

Невинномысск, Став-
ро поль, Кавказские Ми-
неральные Воды – такова гео-
графия участников нынешней 
игры. Получив задания, участ-
ники «Моего города» спешили 
по маршруту, который, кстати, 
могли выстраивать совершен-
но самостоятельно. Вообще, в 
городском ориентировании нет 
супержестких рамок: можно ис-

упражнений. Что игроки, в 
том числе и дети, с удоволь-
ствием сделали. 

Вообще, об игре «Мой го-
род», завоевавшей в этом го-
ду грант IV Северо-Кавказ-
ского молодежного форума 
«Машук-2013», можно рас-
сказывать долго. Но лучше в 
ней самому поучаствовать, 
так как ограничений здесь 
практически ни для кого нет. 
Победители в разных кате-
гориях получили призы от 
партнера «Моего города» 
интернет-провайдера «Зе-
леная точка». Нашли сво-
их обладателей палатки, 
спальные мешки, наборы 
для пикника, санки, наду-
вные матрасы-кровати и так 
далее. А самые активные 
участники получили еще и 
поощрительные призы. До-
полнительной, общей награ-

дой для всех стал непередавае-
мый заряд бодрости и хорошего 
настроения, который дарит за-
мечательная игра «Мой город»!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора

и ЕЛЕНЫ СМИРНОВОЙ.

пользовать карту, опрашивать в 
поисках ответа на заковыристые 
вопросы прохожих и так далее. 

Вопросы же и впрямь были 
непростые. Даже подсказки в 
виде фотографий и рисунков не 
давали гарантии ответа на по-
ставленный вопрос. Как зовут 
Мишку на Дереве любви, уста-

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Р
ОДИЛСЯ он в семье сол-
дата в 1804 году в стани-
це Наурской Георгиев-
ского уезда Кавказской 
губернии. Службу начал 

16-летним юношей вольно-
определяющимся в Тенгинском 
пехотном полку. Принимал уча-
стие в Кавказской войне (1817-
1864)  и Русско-персидской 
вой не (1826-1828), где с первых 
сражений проявлял дисципли-
нированность, мужество и от-
вагу. Документы Государствен-
ного архива Ставропольского 
края хранят память о доблест-
ном военачальнике, выходце из 
народа Н. Евдокимове.

…Дербент, аулы Гимры и 
Гоцатль, Новый Ахульго, Кути-
ши, Харачи и Унцукуль, Веде-
но, укрепления Миатлинско-
го и Темир-Хан-Шуры, урочи-
ще Кбааде... Перечисленные 
и многие другие географиче-
ские названия Чечни, Даге-
стана и Закавказья мелькают 
в послужном списке Н. Евдо-
кимова. Эти места он прошел 
с боями в составе русской ар-
мии. Неудивительно, что уже в 
1844 г. Евдокимов назначает-
ся командиром Волгского ка-
зачьего полка Терского войска. 
Помимо прямых обязанностей 
по командованию полком  Ни-

Сын солдата - 
герой Кавказа

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ 
ГЕНЕРАЛА Н. ЕВДОКИМОВА

Николай Иванович Евдокимов, выдающийся 
деятель Кавказа, представитель славной 

плеяды патриотов, которыми могут 
гордиться ставропольцы

БОЛЕЕМ 
ЗА НАШИХ 
Команда КВН «ГородЪ 
ПятигорскЪ» вышла 
в финал высшей 
лиги - 2013, сообщает 
отдел информационно-
аналитической работы 
администрации 
Пятигорска. 

Команда достойно показа-
ла себя во всех конкурсах. Да-
же несмотря на то  что высту-
пать ее капитану Ольге Катун-
ковой пришлось с загипсо-
ванной ногой. По результа-
там игры пятигорчане заво-
евали первое место и вышли 
в финал. 

И. БОСЕНКО.

ПЕВЕЦ ЗЕМЛИ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ
Традиционными 
стали в библиотеке 
им. Ивана Кашпурова
 г. Ставрополя 
ежегодные 
Кашпуровские чтения, 
приуроченные 
к дню рождения 
поэта-земляка. 

В этом году организаторы 
назвали акцию «Певец земли 
ставропольской», предста-
вив творчество поэта юным 
гостям - студентам государ-
ственного педагогическо-
го института и учащимся ли-
цея № 16. С большим инте-
ресом слушали ребята сти-
хи И. Кашпурова в исполне-
нии Галины Близно, наградив 
актрису горячими аплодис-
ментами. Воспоминаниями 
об отце поделился с молоде-
жью сын поэта Василий Каш-
пуров. Участникам чтений бы-
ла также предложена позна-
вательная экскурсия по му-
зейной экспозиции «Я ходил 
по земле», подготовленной и 
постоянно пополняемой со-
трудниками библиотеки.  

Н. БЫКОВА. 

ПРАЗДНИК В НЕБЕ 
Межрегиональный 
фестиваль сверхлегкой 
и легкой авиации под 
названием «Легкие 
крылья Северного 
Кавказа - 2013» 
пройдет в Кисловодске 
26 октября. 

Он посвящен 210-летию 
Кавказских Минеральных 
Вод и проводится в таком 
формате впервые. Для уча-
стия в фестивале заявилось 
более 30 воздушных судов, 
более 60 авиаторов и авиа-
ционных коллективов из Мо-
сквы, Ростова-на-Дону, Вол-
гограда, Краснодара, Арма-
вира, Ставрополя. В програм-
му включены демонстрацион-
ные полеты воздушных судов 
- от сверхлегких и аэростатов 
до реактивных, а также груп-
повые показательные и со-
ревновательные полеты на 
точность маневров и посад-
ки. Для зрителей запланиро-
ван осмотр самолетов на ста-
тической экспозиции, высту-
пления авиамоделистов.

В. МОСТОВОЙ.

С
ОСТЯЗАНИЯ продлятся до 
20 октября и проходят под 
эгидой краевого спортив-
ного ведомства и федера-
ции спортивного туризма. 

Они проводятся с целью пропа-
ганды пешеходного туризма как 
активного вида отдыха и спор-
та, обмена опытом, повышения 
мастерства участников. Непо-
средственное проведение со-
ревнований по группе дисци-
плин «дистанция - пешеход-
ная» возлагается на туристско-
спортивный клуб «Стрижамент». 
Судейскую коллегию будет воз-
главлять судья республиканской 
категории, председатель феде-
рации спортивного туризма СК 
Николай Трюхан. Квалификация 
и возраст участников устанавли-
ваются согласно правилам про-
ведения соревнований по спор-
тивному туризму. Традиционно 
на соревнования приглашают-

ся сборные городов и районов 
края, а также команды учебных 
заведений и спортивных клубов. 
В состав делегации входят: «ди-
стан  ция - пе шеходная - группа» 
- че тыре спортсмена (не менее 
одной девушки); «ди станция - 
пеше ходная - связка» - четыре 
туриста «мужская связка и сме-
шанная связка»; «дистанция - 
пе  ше ходная (личная)» - четы-
ре спортсмена (не менее одной 
девушки), два запасных участ-
ника плюс судья и представи-
тель команды. Всего будет раз-
ыграно шесть комплектов наград 
в трех дисциплинах. 19 октября 
команды померяются силами в 
спортивных дисциплинах «ди-
стан ция - пешеходная - связ-
ка» и «ди станция - пеше ход  ная 
(короткая личная)». А в заклю-
чительный день состязаний бу-
дут разыграны награды в дисци-
плине «ди станция - пешеходная 
- груп па».

Победители и призеры сорев-
нований среди мужчин и жен-
щин, юношей и девушек кроме 
комплектов соответствующих 
наград и грамот получат также 
ценные призы и подарки. А луч-
ший коллектив по итогам обще-
командного зачета - переходя-
щий кубок «Ставрополки». Кро-
ме того, грамотой газеты и спе-
циальным призом традиционно 
будут отмечены победители кон-
курса туристской песни. 

Программа соревнований, 
условия их проведения и тре-
бования к участникам подроб-
но изложены на сайте «СП» 
(www.stapravda.ru) в «Положе-
нии о 38-м чемпионате Ставро-
польского края по спортивному 
туризму на пешеходных дистан-
циях на приз газеты «Ставро-
польская правда». 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

А что у вас, ребята, в рюкзаках?

И сила командного духа

Вчера в районе горы Острой, что в окрестностях г. Лермонтова, 
стартовал очередной, 38-й чемпионат края по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях на призы газеты «Ставропольская правда» 

П
РОГРАММА слета-2013 бы-
ла весьма насыщенной и 
включала в себя в том числе 
соревнования по програм-
ме «Школы безопасности». 

Этот конкурс состоял из трех эта-
пов: поисково-спасательные ра-
боты в природной среде с оказа-
нием первой доврачебной помо-
щи, эстафета юных пожарных и 
полоса препятствий.

Подъем на возвышенность, 
траверс, спуск, навесная пере-
права через реку, вертикальный 
подъем на жумаре (элемент сна-
ряжения альпинистов), наклон-
ная переправа – в ходе сборов 
ребята должны были показать 
свои навыки. На всех этапах со-
ревнований присутствовал гла-
ва администрации Кочубеевско-
го муниципального района Алек-
сей Клевцов. Он поблагодарил 
юных туристов за хорошую под-
готовку, а также рассказал, как 

сам участвовал в туристических 
сборах в юношеские годы. 

Прошедший слет показал вы-
сокую подготовку ребят, которые 
совершенствуют свои навыки в 
течение года на тренировках, в 
походах и в летнем лагере «Кро-
кус». Руководитель станции дет-
ского и юношеского туризма и 
экскурсий им. В. Федорова Сер-
гей Ревин отметил рост уровня 
подготовки команд по сравне-
нию с предыдущими встречами. 
Каждый год в соревнования вно-
сятся новшества, усложняются 
задачи, но школьники достойно 
справляются с ними. Показыва-
ют не только хорошую физиче-
скую форму, но и прочные зна-
ния истории туризма, краеведе-
ния. Немаловажно и то, что при-
сутствует у мальчишек и девчо-
нок командный дух. Ну а творче-
ские способности и артистизм 
участники слета продемонстри-

ровали в ходе конкурса турист-
ской песни.

Стоит отметить, что в целом 
в Кочубеевском районе туризм 
развит. Подтверждением то-
му награды ежегодного конкур-
са министерства курортов и ту-
ризма СК «Туристское Ставропо-
лье». В номинации «Лучшая экс-
курсионная компания» в этом го-
ду первое место завоевала стан-
ция детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий имени Вита-
лия Федорова (село Кочубеев-
ское). Также один из туристиче-
ских маршрутов, проложенных 
по Кочубеевскому району, занял 
второе место в соответствующей 
номинации конкурса. А препода-
ватель истории школы села Казь-
минского Сергей Котов получил 
благодарственное письмо кра-
евого министерства курортов и 
туризма.

А. ИВАНОВ.

В Кочубеевском районе на хуторе Воротниковском прошел 
56-й туристический слет, в котором приняли участие школьники 
района и команда из Невинномысска

колай Иванович успешно испол-
нял ряд административных по-
ручений по охране края, в том 
числе по усовершенствованию 
охраны Кисловодской кордон-
ной линии, устройству наблю-
дательной линии по реке Сулак.

За успешное проведение бо-
евых операций на Кавказе вы-
сочайшими указами Н. Евдоки-
мов возведен в графское до-
стоинство, награжден орде-
ном Святого Георгия 3-й степе-
ни, ему присвоен чин генерал-
лейтенанта, а за особое отли-
чие в воинской службе – зва-
ние генерал-адъютанта. 

В 1859 году с целью проекти-
рования нового устройства ад-
министративного управления 
на Северном Кавказе в горо-
де Ставрополе был образован 
временный комитет под пред-
седательством графа Н.  Евдо-
кимова, который решал вопро-
сы государственного управле-
ния казачьими частями и посе-
лениями.

В связи с успешным оконча-
нием Кавказской войны Николай 
Иванович получил звание гене-
рала от инфантерии. Почетной 
наградой полководцу стало на-
значение шефом родного для 
него Дагестанского пехотного 
полка. Он получил должность 
начальника Кубанской обла-

сти и командующего войсками 
в ней. Евдокимову были также 
пожалованы земельные угодья: 
в вечное и потомственное вла-
дение генералу отведено «удоб-
ной и неудобной земли 9070 де-
сятин 1314 саженей». В фондах 
краевого архива сохранился 
указ Александра II ставрополь-
скому губернскому землемеру 
от 20 октября 1861 года, в ко-
тором, в частности, говорит-
ся: «… из указанных участков 
предназначить участок площа-
дью 7 тысяч десятин генерал-
адъютанту графу Евдокимову». 
Вскоре ему была выдана меже-
вая книга на земельный надел.

Последние годы жизни вид-
ный деятель Кавказа провел на 
Кавказских Минеральных Во-
дах, на устроенном им же ху-
торе Новое Ведено. С 1870 го-
да Николай Иванович был по-
четным мировым судьей Пяти-
горского отдела. Здесь он умер 
в 1873 году, на месте его моги-
лы была построена часовня. С 
того момента прошло уже 140 
лет, но и сейчас слава о подви-
гах генерала Н. Евдокимова жи-
ва в истории Кавказа. 

ТАТЬЯНА МАКАРОВА.
Ведущий археограф

Государственного архива
Ставро польского края.

ЖЕРЕБЕНОК 
ПОД КОЛЕСАМИ
На автодороге Буден-
новск - Арзгир в ДТП 
погиб жеребенок, 
выскочивший на проез-
жую часть перед самым 
«носом» автомобиля.

По информации пресс-
службы ГКУ ПАСС СК, авто-
мобиль «Лада Приора» на-
правлялся в сторону Арзгира, 
а параллельно с ним по трас-
се маневрировала конная 
упряжка. И когда повозка на-
чала поворачивать, на доро-
гу неожиданно выскочил «ло-
шадиный ребенок», до это-
го мирно трусивший рядом с 
телегой. Водитель машины, 
несмотря на небольшую ско-
рость, не сумел экстренно за-
тормозить и сбил животное. 
Травмы, полученные жере-
бенком, оказались несовме-
стимы с жизнью, и ветерина-
рам пришлось его усыпить. 
Водитель «Приоры», несмо-
тря на то  что его авто полу-
чило серьезнейшие повреж-
дения, не пострадал. 

- К сожалению, такие слу-
чаи на трассах близ сел не 
единичны, - говорит руководи-
тель аварийно-спасательной 
группы ПАСС СК из Буденнов-
ска Александр Багнов. - Во-
дителям нужно быть крайне 
осторожными и внимательны-
ми, видя перед собой упряж-
ку с лошадьми. Чаще всего ря-
дом со взрослой лошадью бе-
жит жеребенок, который в лю-
бой момент может выскочить 
под колеса автомобиля.

АВАРИЯ 
В ТУМАНЕ
ДТП, в котором пострада-
ли четыре человека, про-
изошло вчера на автодо-
роге Светлоград - Благо-
дарный - Буденновск. 

Как рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по краю, водитель ВАЗ-
2107, «потерявшись» в тумане, 
выехал на «встречку» и стол-
кнулся с маршрутным такси, 
двигавшимся по направлению 
Нефтекумск - Ставрополь, в 
салоне которого находились 
пять пассажиров и водитель. 
В результате автоаварии три 
пассажира маршрутки и во-
дитель автомобиля ВАЗ с те-
лесными повреждениями го-
спитализированы.

Ф. КРАЙНИЙ.

В
АЖНЕЙШАЯ из них - уста-
новка в Ставрополе памят-
ника хоперским казакам, 
заложившим 236 лет на-
зад Ставропольскую кре-

пость и основавшим к востоку от 
Крепостной горы станицу, кото-
рая стала историческим ядром 
Ставрополя. Примерный макет 
памятника уже готов. Он пред-
ставляет собой конную статую 
хоперского казака на высоком 
постаменте с барельефами, на 
которых запечатлены фрагмен-
ты истории Града Креста. В ори-
гинале памятник будет выполнен 
из камня и бронзы, высота – в не-
сколько раз выше человеческого 
роста. Вопрос о месте установки 
этой композиции пока остается 
открытым. По словам А. Джатдо-
ева, он будет вынесен на обсуж-
дение общественного совета го-
рода и на интернет-голосование  
населения. Будет учтено и мне-
ние казачьего сообщества.

Еще одной темой встречи ста-
ло размещение на ставрополь-
ских улицах табличек с их исто-
рическими названиями. Раз-
говор о том, возвращать ста-

ты. Уже к концу года планирует-
ся разместить на проспекте Кар-
ла Маркса таблички «Николаев-
ский проспект», а на проспекте 
Октябрьской Революции – «ули-
ца Театральная»...

И глава администрации, и 
скульптор сошлись во мнении, 
что «внешность» центральной 
исторической части города не-
обходимо привести в порядок. 
Это подразумевает единый 
стиль зданий и вывесок, огра-
ничение рекламы. Н.  Санжаров 
предложил еще несколько про-
ектов по улучшению худо же-
ствен но-архитектурного обли-
ка Ставрополя – размещение на 
проспекте Карла Маркса бюстов 
Николая I и Александра II, а также 
установка на здании Главпочтам-
та памятной доски Михаилу Лер-
монтову (в следующем году от-
мечается 200-летие со дня рож-
дения поэта). Эти предложения 
также будут обсуждаться с го-
рожанами.

И. БОСЕНКО.
По сообщению пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

ринные наименования или нет, 
шел давно. И выход был найден. 
Ставрополь решил пойти по пути 
таких городов, как Великий Нов-
город, где улицы носят двойное 

название – современное и ста-
ринное. Официальным остает-
ся первое, поэтому не возника-
ет проблем с необходимостью 
внесения изменений в докумен-

Украсить «внешность» Града Креста 
Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев побывал в мастерской скульптора заслуженного 
художника России Николая Санжарова. В ходе встречи обсуждали идеи по улучшению облика города.

С
ЕГОДНЯ и завтра в краевом музее изобра-
зительных искусств проходят дни открытых 
дверей, посвященные Всероссийскому дню 
лицеиста. В программе тематические экс-
курсии, игры, конкурсы, викторины, в кото-

рых лицеисты разных возрастных категорий смо-
гут проявить свои творческие способности. Бога-
тые возможности музейных экспозиций позволя-
ют воспитывать образованных граждан, ценящих 

культуру, традиции своей страны и мира, знаю-
щих отечественную и мировую историю. Так,  вы-
ставочный проект из фондов музея «Отчий дом», 
подготовленный в рамках Года семьи и благопо-
лучия детей на Ставрополье, знакомит учащихся 
с творчеством знаменитых российских и ставро-
польских художников, раскрывающих вечную те-
му семьи, материнства и детства. 

Н. БЫКОВА.

АНОНС

 ЛИЦЕИСТОВ ЖДЕТ МУЗЕЙ

Победители игры 
«Мой город» - 2013 
в Невинномысске:

Категория «Покатушки» 
(велосипеды) - 
10 команд, 29 участников
1-е место - команда «Животные»
2-е место - команда «26 дюймов»
3-е место - команда «Бит-Сервис»

Категория «Штатские» - 
8 команд, 27 человек
1-е место - команда «Сбербанк»
2-е место - команда «Зип-Энергомера»
3-е место - команда «Если Отчизна те-

бя не просила, зачем ты полез в траншее-
копатель?» 

Категория «Генералы» 
12 команд, 42 человека
1-е место - команда «ЕвроМС» 
2-е место - команда «Вперед»
3-е место - команда «Эврика»
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ПОДРОБНОСТИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА 
ИЗМЕНИТСЯ

С корабля - читай: с поездов и 
самолетов - на заседание «Дело-
вого клуба» фестиваля попали не 
только журналисты, но и уполно-
моченный по правам предприни-
мателей РФ Борис Титов, кото-
рый приехал с только что закон-
чившегося XII Международного 
инвестиционного форума «Со-
чи-2013». Амплитуды несколько 
не совпадали, но все равно было 
интересно. Омбудсмен от бизне-
са отметил, что «система изме-
нения экономической политики 
будет внедряться». Уже всем, в 
том числе и руководителям го-
сударства, понятно, что бизнес 
задушили в первую очередь чи-
новники и силовики. Причем уго-
ловное преследование бизнеса 
в России используется в послед-
ние годы весьма активно - уго-
ловное дело можно возбудить за 
пять минут.

В результате бизнес стал про-
сто эмигрировать из России в 
другие страны, в которых пра-
вители уже одумались и стали 
вкладывать в экономику госу-
дарственные деньги. И процесс 
возрождения экономики пошел. 
Россия же по-прежнему идет 
своим путем. И именно поэтому 
у нас в стране, по данным Б. Ти-
това, из 140 миллионов россиян 
в реальном секторе экономики 
работают... всего 17 миллионов 
человек.

Еще уполномоченный по пра-
вам предпринимателей РФ по-
сетовал на то, что «прошло вре-
мя великих журналистов» в эко-
номике. В ответ секретарь Сою-
за журналистов России Леонид 
Никитинский, ведущий встречу, 
резонно заметил, что «с журна-
листикой происходит то же, что и 
с бизнесом... Все ушли на пиар». 
На том и расстались, пообещав 
друг другу взаимную поддерж-
ку. СЖР проведет школы и кон-
курсы экономической журнали-
стики, а уполномоченный по пра-
вам предпринимателей РФ осо-
бое внимание будет обращать на 
письма из регионов, если они со-
провождаются журналистским 
запросом.

ЛЕГЕНДА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЖУРНАЛИСТКИ 

Один из вечеров посвятили 
памяти очеркиста, писателя и 
телеведущего Василия Пескова. 
Встречу вела руководитель клу-
ба журналистов всех поколений 
газеты «Комсомольская правда» 
Людмила Семина. О творческом 
пути знаменитого журналиста 
рассказали его друзья и колле-
ги. Песков хорошо известен чи-
тателям как автор более 30 книг 
о природе и интересных людях. 
В 2011 году вышло его полное 

В чем формула доверия?
Ответ на этот и другие вопросы искали представители СМИ на профессиональном форуме

Как уже сообщала «СП», в Сочи прошел XVII фестиваль 
журналистов «Вся Россия - 2013». В нем приняли 
участие около тысячи представителей СМИ 
и гостей со всей страны и из-за рубежа - редакторы, 
издатели, корреспонденты, общественные 
деятели, представители судов, бизнеса, органов 
федеральной и региональной власти. Организовал 
эту масштабную встречу профессионального 
сообщества Союз журналистов России. Фестиваль 

ценен тем, что традиционно раз в год он становится 
площадкой для обмена опытом и неформального 
общения, обсуждения проблем и стратегии развития 
современной журналистики. На этот раз в программе 
значилось более ста мероприятий. Основными темами 
встреч стал статус российского журналиста, защита 
его прав и преодоление безнаказанности, контент 
и формат современных СМИ, будущее профессии. 
В диалоге участники форума искали ответы 

на ключевые вопросы - проблемы взаимоотношений 
прессы и власти, диалог внутри самого 
профессионального сообщества. Говорили 
и о подготовке Сочи к предстоящей Олимпиаде. 
В работе фестиваля «Вся Россия» приняла участие 
делегация Союза журналистов Ставрополья, в состав 
которой вошли два сотрудника «Ставропольской 
правды». Предлагаем подробности с наиболее 
интересных, на наш взгляд, мероприятий форума.

собрание сочинений в 12 томах. 
Он постоянно путешествовал по 
стране, побывал во многих угол-
ках мира. Не одно поколение вы-
росло, читая авторскую рубрику 
в «КП» «Окно в природу». Песков 
вел ее свыше 50 лет! Любовь ши-
рокой аудитории автору принес-
ла серия публикаций (затем они 
легли в основу документальной 
повести «Таежный тупик»), посвя-
щенных истории староверов Лы-
ковых, более 40 лет проживших 
в изоляции в сложнодоступном 
районе Горной Хакасии. Впервые 
автор рассказал о встрече гео-
логов с этой семьей в 1982 году 
и с тех пор еще семь лет посе-
щал Лыковых и публиковал рас-
сказы о поездках в газете. «КП» 
тогда выходила тиражом более 
20 миллионов экземпляров, и 
вся страна с нетерпением ждала 
новостей о староверах. Их при-
мер даже породил своеобраз-
ную моду – молодежи казалось 
очень романтично сбежать из об-
щества и отшельниками жить в 
глухой тайге только по законам 
природы. Для тогдашнего со-
ветского строя такое вольнодум-
ство было сродни идеологии не-
послушных хиппи. 

Однако в профессиональ-
ной среде признание Пескову 
принесли эксклюзивные фото-
графии Юрия Гагарина и его се-
мьи. Место приземления перво-
го космонавта было строго за-
секречено. За ним «охотились» 
несколько бригад журналистов 
«КП», и именно Пескову выпала 
удача сделать уникальные сним-
ки и первому взять интервью. 

По завещанию журналиста 
его прах развеяли на опушке у 
родной деревни Орлово в Во-
ронежской области, где он вы-
рос в бедной крестьянской се-
мье и начал работать фотогра-
фом в местной газете «Моло-
дой коммунар». Да так и остал-
ся верен профессии – в его тру-
довой книжке всего две записи: 
воронежская молодежка и «Ком-
сомолка». Произведения писа-
теля удостоены многих наград, в 
том числе Ленинской премии. Пе-
сков награжден шестью ордена-
ми, в том числе «За заслуги пе-
ред Отечеством». Лауреат зва-
ния Союза журналистов России 
«Легенда отечественной журна-

реалистично снято. Вкратце сю-
жет таков: на свалке металлоло-
ма живет крупная община таджи-
ков. К одному из парней из Тад-
жикистана приезжает молодень-
кая девушка, которая дома сбе-
гает от замужества. Назад ей до-
роги нет, здесь же все не так ро-
мантично и богато, как ей опи-
сывал любимый. Реальность же-
стока – языка она не знает, рабо-
ты нет, постоянный страх и гоне-
ния миграционной службы. В ре-
зультате молодую пару приютил 
дядя молодого человека. Парень 
из-за нажима родни уезжает на 
родину, где он женится... Девуш-
ка никому не нужна. Дядя сам 
по сезонам живет на две семьи: 
здесь с русской женой, дома – 
с таджичкой. И всех это устра-
ивает, потому что по-другому 
не выжить. В результате он так-
же уезжает домой зимовать, а 
девушка-мигрантка остается с 
русской женщиной и находит но-
вую любовь. В конце хеппи-энд, 
но осадок остается. Вокруг нас 
таких девочек сотни, и часто их 
жизнь заканчивается трагедией. 
Стандартный путь – в проститут-
ки, причем в кругу своих же га-
старбайтеров. Они бегут за ро-
мантикой в богатую Россию, а 
здесь оказываются никому не 
нужны. Выясняется, что домаш-
ним просто врут о своей счаст-
ливой российской жизни, а здесь 
сами вынуждены выживать, ча-
сто в нечеловеческих условиях. 
Фильм «Она» рассказывает еще 
и о русских женщинах, которым 
нередко приходится подстра-
иваться под ситуацию. 

 

ЖУРНАЛУ 
«ЖУРНАЛИСТ» 
100 ЛЕТ

Ряд мероприятий на фору-
ме прошел под эгидой юбилея 
общественно-политического 
журнала «Журналист». В январе 
2014-го это профессиональное 
ежемесячное издание отметит 
100 лет! На фестивале предста-
вители издания принимали мно-
гочисленные поздравления и ве-
ли тематические круглые столы. 
Например, на одном из них гово-
рили о влиянии новых медиа на 
качество журналистики и рабо-
ту редакций. Делились опытом 
коллеги из регионов. Отмеча-
лось, что блогер создает конку-
ренцию журналисту. Но в то же 
время исследования показыва-
ют, что основные пользователи 
Интернета черпают информа-
цию из СМИ, а значит, возвра-
щается доверие к традицион-
ным медиа. Более того, совре-
менная аудитория все чаще ищет 
новости посредством гаджетов. 
А соцсети дают нам новую, моло-
дую аудиторию. СМИ должны ме-
няться, учитывать современные 
потребности общества. Стре-
миться к конвергентности, но и 
не забывать о качестве контен-
та - к такому выводу пришли на 
круглом столе.

СИЛА НОВЫХ 
МЕДИА 

О позиционировании СМИ в 
сети Интернет говорили и на кон-
суль таци он но-презен таци онной 
площадке, которую провел се-
кретарь СЖР Роман Серебря-
ный. По озвученной им статисти-
ке до 30 миллионов детей и моло-
дежи до 20 лет сегодня являются 
постоянными посетителями Ин-
тернета. Соцсети ежедневно по-
сещают примерно 18 миллио-
нов людей. В то же время имен-
но бесплатность социальных се-
тей является убийственной для 
большинства интернет-ресурсов, 
создатели которых затрачивают 
на их контент и развитие нема-
лые суммы. Представители реги-
онов продемонстрировали сайты 
своих изданий. В частности, хоро-
шую оценку специалистов полу-
чил сайт «СП» - www.stapravda.ru 

НАША 
ЕДИНСТВЕННАЯ 
НАГРАДА

Спросите, довольны ли мы 
нынешним фестивалем? И не 
услышите однозначного отве-
та. Нас, ставропольских журна-
листов, было очень мало на этом 
форуме - меньше десяти. В про-
шлые годы такого не случалось. 
Причем считаем, что дорого-
визна участия во «Всей России - 
2013» - не самый главный фактор 
малочисленного представитель-
ства. Не хватило государствен-
ной поддержки? Желания? Чего-
то еще? Предпочитаем оставить 
эти вопросы без ответов.

Только факты. На конкурс - 
главный конкурс журналистики 
России - от Ставрополья было 
подано две заявки. В итоге лау-
реатом среди районных газет за 
цикл публикаций «Наследие» (о 
судьбах земляков на фоне исто-
рических событий предвоен-
ных и военных лет) стала газета 
«Благодарненские вести». Не по-
беда, но полноценное участие. 

Редактор этой газеты Ал-
ла Абастова и в ходе фестиваля 
проявила себя весьма активно. 
Она выступила как спикер ме-
диафорума «Код жизни», в кото-
ром принимали участие руково-
дители региональных печатных 
и электронных СМИ, сотрудни-
ки региональных и профильных 
министерств. Ее выступление 
на тему «Работа издания с тира-
жом и в социальных сетях» вы-
звала большой интерес у коллег. 
По ее мнению, социальные сети 
- это не только привычное зло и 
пожиратель времени, но и хоро-
ший помощник думающему кол-
лективу газеты. А именно такой 
представляется команда «Благо-
дарненских вестей». Не зря же и 
при анализе дизайна изданий 
участников фестиваля редак-
тор газеты «Московская прав-
да» Владимир Скоробогатько 
дал «Благодарненским вестям» 
положительную оценку.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото И. БОСЕНКО.

засилие судейских чиновников и 
их уже привычные жалобы на не-
уемных журналистов несколько 
поднадоели. Одно то, что в Вер-
ховном суде общением с журна-
листами занимается комиссия, 
которая называется «по связи с 
госорганами, общественными 
организациями и прессой», го-
ворит о многом. Как выразился 
один из председателей регио-
нального суда, «есть взаимодей-
ствие, но нет понимания».

Суть претензий со сторо-
ны судов выглядит так. Журна-
листам ничего иного не надо, 
кроме того, что опубликовано 
на сайтах судов. Все остальные 
поползновения встретиться с 
судьями - не что иное, как блажь 
пишущего и снимающего наро-
да. Который, между прочим, еще 
и лезет не в свое: не имея юри-
дического образования и полной 
информации по делу, пишет се-
бе... Вот и получается давление 
на суд. А открытость правосудия 
не получается, несмотря на все 
сайты, публикацию дел и прочая-
прочая. А получается атмосфе-
ра взаимного недоверия меж-
ду представителями третьей и 
четвертой власти.

Впрочем, тема, возможно, не-
сколько надуманна. Ведь еще в 

   Журнал «Журналист» принимает поздравления.

  Вечер памяти Василия Пескова.

	Мастер-класс ведет секретарь 
 СЖР Роман Серебряный.

листики». 
На встрече память талантли-

вого очеркиста почтили мину-
той молчания. А в заключение 
нам показали документальный 
фильм, созданный Валентиной 
Борисовой «Таежный сталкер. 
Волшебный мир Василия Пе-
скова».

ХОЧУ ПОЙТИ 
В СЛУЖИТЕЛИ 
КУЛЬТОВ

Странное у нас все-таки го-
сударство, странные юристы и 
странные законотворцы. Рели-
гия у нас отделена от государ-
ства, а в государственном доку-
менте - Трудовом кодексе (ТК) 
- есть аж шесть статей, кото-
рые защищают права служите-
лей культов. Эти данные привел 
на первом прошедшем в рамках 
фестиваля круглом столе «Ста-
тус российского журналиста: от 
миража к реальности. Гарантии 
и стандарты, правовые и соци-
альные» шеф-редактор журна-
ла «Охрана труда и социальное 
страхование» Александр Тудос. 
Была настолько поражена, что 
перепроверила по тексту Тру-

дового кодекса. Все так и есть. 
Права профессиональных 
спортсменов защищают в два 
раза больше статей - 12, а жур-
налистов - всего одна 351-я. На-
зывается «Регулирование труда 
творческих работников средств 
массовой информации, органи-
заций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, 
театров, театральных и концерт-
ных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании и 
(или) исполнении (экспонирова-
нии) произведений». Конец ци-
таты. То есть журналисты где-то 
посередине между баянистом и 
клоуном...

Но проблемы с нашим стату-
сом далеко не исчерпываются 
только отсутствием правового 
регулирования в ТК. Это особо 
подчеркнула в ходе полемики се-
кретарь СЖР Надежда Ажгихи-
на, которая вела это заседание. 
Все их перечислять не буду. Но 
вот то, что по степени профес-
сионального риска журналисты 
относятся к первому классу из 
32 имеющихся в наличии, воз-
мутило до крайности. 32-й класс 
у шахтеров. А мы по смертности 
сразу за ними. 

Состояние проблемы требу-
ет немедленной реакции жур-
налистского сообщества и выра-
ботки стратегии по защите тру-
довых прав и статуса профессии 
в целом, резюмировали участни-
ки дискуссии. По ее итогам будет 
подготовлен документ, содержа-
щий конкретные предложения в 
адрес Министерства труда и со-
циального развития и комитетов 
ГД РФ.

ПРЕССА И ВЛАСТЬ
Пожалуй, одним из главных 

событий фестиваля стала кон-
ференция «Моя формула дове-
рия». Она продолжалась более 
четырех часов, потому что на 
обсуждение были вынесены са-
мые острые вопросы взаимоот-
ношений прессы и власти. Кон-
ференцию вели председатель 
СЖР Всеволод Богданов и глава 
Департамента внутренней поли-
тики Администрации Президен-
та РФ Олег Морозов. 

В дискуссии приняли участие 
глава республики Дагестан Ра-
мазан Абдулатипов, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, губернатор Ар-
хангельской области Игорь Ор-
лов, председатель Роскомнад-
зора Александр Жаров, прези-
дент Фонда защиты гласности 
Алексей Симонов, советник Ге-
нерального директора ЮНЕСКО 
Генрих Юшкявичус, депутат Гос-
думы, секретарь СЖР Борис Рез-
ник и другие. 

Такое представительство и, 
скажем так, некая разнополюс-
ность участников дискуссии ни-
сколько не помешала предста-
вителям власти и журналистики 
говорить на одном языке - язы-
ке доверия. Главный вывод, сде-
ланный участниками конферен-
ции: власть и журналистика вы-
нуждены играть на одном поле. 
Ведь власть только тогда эффек-
тивна, когда находится в посто-
янном диалоге с обществом. А 
такой диалог немыслим без СМИ 
и журналистов.

«ДАВЛЕНИЕ 
НА СУД. КАК 
ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ВЗРЫВ»

Под таким названием прошла 
встреча журналистов с предста-
вителями совета судей - предсе-
дателями региональных судов 
(Пермского, Свердловского, Тю-
менского, Рязанского, Саратов-
ского, Новосибирского и Омско-
го). Дискуссия планировалась на 
полдня, до конца не досидели - 

  Концерт на закрытии фестиваля.

1976 году, как резонно заметила 
Галина Арапова, директор Цен-
тра защиты прав СМИ (Воронеж), 
Европейский суд по правам че-
ловека постановил, что ни одна 
публикация в СМИ не может быть 
расценена как давление на суд, 
ведь он руководствуется зако-
ном, а не мнением журналиста. 

А вот суд может давить и на 
журналистов, и на тех, кто нахо-
дится в его юрисдикции. Главный 
редактор «Новой газеты» Дми-
трий Муратов привел потряса-
ющий факт. К одному из фигу-
рантов «Болотного дела» при-
ехала мама - передачки в след-
ственный изолятор носить. Не 
выдержала женщина испытаний 
и умерла. Так судья не отпустил 
сына на похороны. А всего дела-
то было - изменить меру пресе-
чения на день...

НАДЕЖДА
И ПОМОЩЬ КОЛЛЕГ

Надежда Ажгихина, вице-
президент Европейской феде-
рации журналистов, провела за 
дни фестиваля полтора десятка 
мероприятий. Честно скажем, 
посетили не все - не успевали. 
Но там, где присутствовали, бы-
ло интересно. Например, на кру-
глом столе «Защита профессио-
нальных интересов журналистов 
в XXI веке. Будущее профессии в 
эпоху перемен» появилась уве-
ренность, что защита профес-
сиональных прав российских 
журналистов - это не только их 
личное дело, но и вполне кон-
кретная задача мирового жур-
налистского сообщества. Об 
этом говорили  директор офиса 
представителя ОБСЕ по свобо-
де СМИ Андрей Рихтер, предста-
витель Ассоциации публицистов 
Швеции Диза Хостад, директор 
Российско-французского куль-
турного центра Элен Мела и 
директор Центра защиты прав 
СМИ Галина Арапова. Эта же те-
ма была продолжена на семина-
ре «Защита прав журналистов и 
преодоление безнаказанности». 
Участники дискуссии сошлись в 
мнении: права журналистов на-
рушают часто еще и потому, что 
у нас нет солидарности.

Открытием для многих кол-

лег стал пронзительный фильм 
Светланы Свистуновой «Слово 
и пуля» об убитых журналистах 
Дагестана. Их 12 за последние 
годы. Автору удалось показать 
весь ужас безнаказанности этих 
смертей.

ОДНАЖДЫ 
ОН БЫЛ...

В рубрике «Лица друзей» бы-
ло несколько представлений. 
Скажу только об одном - вече-
ре памяти Щекочихина «Десять 
лет без Юры». Его вел Дмитрий 
Муратов, главный редактор «Но-
вой газеты». Нерв и боль всех, 
кто знал Юрия Щекочихина, в 
тот вечер были в Муратове, ко-
торый говорил о поражении, на-
шем общем поражении. Скорее 
всего, Щекочихина отравили. Но 
по прошествии десятилетия до-
казать уже ничего нельзя. Вер-
нее, было бы можно, если бы экс-
пертизы делали сразу, а не тра-
тили годы на борьбу с нашими 
правоохранительными органа-
ми, которые, считает Муратов, 
сделали все, чтобы затормо-
зить расследование причин его 
смерти. 

А потом был фильм. Чистый 
и светлый, как сам Щекочихин 
- «Юрий Щекочихин. Однажды я 
был...». Его авторы Надежда Аж-
гихина и Евгения Головня.

ДУХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Жива ли еще в нашем прагма-
тичном мире журналистика при-
ключений и путешествий? Таким 
вопросом задались на фестива-
ле прессы. А она есть и выжива-
ет благодаря отдельным СМИ 
и журналистам. О том, как соз-
дается издание о приключени-
ях, рассказал главный редактор 
журнала «GEO» Владимир Оси-
пов. Продемонстрировал фото-
выставку и поделился впечат-
лениями мурманский фотограф 
Валерий Василевский - в 2012-
2013 годах он совершил кругос-
ветное путешествие на барке 
«Седов». Несмотря на свои вну-
шительные размеры (более ста 
метров в длину и сопоставимо 
с 20-этажным зданием в высо-
ту), 92-летний четырехмачтовый 

барк – он построен в 1921 году 
- поражает красотой и изяще-
ством. На сегодняшний день это 
самое большое учебное парус-
ное судно в мире, оно  занесено 
в Книгу рекордов Гиннесса. Кру-
госветное путешествие длилось 
425 дней. За это время барк пре-
одолел 47 тысяч миль, три оке-
ана, прошел мимо четырех кон-
тинентов и 32 стран. Судно по-
сетили две сотни тысяч человек, 
а 303 курсанта прошли морскую 
парусную практику. 

- Мы целый год шли с восто-
ка на запад, двадцать восемь 
раз переводя часы на час на-
зад. Изнуряющие тропики че-
редовались с прохладой весен-
ней Ушуайи и морозами зимне-
го Владивостока, попутный тихо-
океанский пассат соседствовал 
с месячным штилем Индийского 
океана. Рвались паруса, выходи-
ли из строя приборы и агрегаты, 
но экипаж с честью вынес все 
трудности и тяготы самого про-
должительного в истории «Седо-
ва» похода, - рассказал В. Васи-
левский.  

Океан, замкнутое простран-
ство судна и тяжелый труд рас-
крывают настоящую суть чело-
века, силу характера. Кто-то из 
побывавших в плавании понял, 
что никогда не выйдет в море, но 
большинство влюбились в путе-
шествия на всю жизнь.

О СУДЬБЕ 
ЖЕНЩИНЫ

Помимо семинаров и круглых 
столов на фестивале прошло 
множество презентаций книг, 
документальных и художествен-
ных фильмов. В частности, пока-
зывали осенние премьеры рос-
сийского кино, которые толь-
ко ожидают выхода на большой 
экран. О своих картинах расска-
зывали актеры, сценаристы и 
режиссеры. Авторам этих строк 
понравился фильм «Она». Его 
представляли режиссер Лари-
са Садилова и исполнительница 
одной из главных ролей Наталия 
Исаева. Картина посвящена жиз-
ни в России таджикских гастар-
байтеров. И даже не сразу понят-
но, публицистика это или худо-
жественный вымысел, настолько 
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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Под таким названием в парке имени Кирова столицы СКФО про-
шел легкоатлетический кросс на первенство Пятигорска, в кото-
ром приняли участие более ста спортсменов из вузов и ссузов 
города-курорта. Забег был посвящен памяти многолетнего пред-
седателя горспорткомитета Александра Локтионова. Среди ву-
зов первое место у юношей заняла команда СКФУ. Вторыми ста-
ли легкоатлеты Пятигорского медико-фармацевтического инсти-
тута - филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. Тройку ли-
деров замкнули спортсмены ПГЛУ. Те же команды, только в другой 
последовательности, стали призерами среди девушек. Лучшими 
стали студентки-медики, второй к финишу пришла команда линг-
вистов, «бронзу» заслужили бегуньи СКФУ. Тройка лидеров сре-
ди команд ссузов у юношей выглядит так: первое место у коман-
ды Пятигорского техникума торговли, технологий и сервиса, «се-
ребро» получили легкоатлеты с отделения среднего профессио-
нального образования ПГЛУ, «бронза» - у представителей Пяти-
горского колледжа управления и новых технологий. Среди деву-
шек в призерах были те же команды, но «управленцы» пришли к 
финишу первыми, будущие работницы сферы торговли - вторы-
ми, а команда спортсменок отделения среднего профессиональ-
ного образования ПГЛУ - третьей.

ПРИЗЕРЫ «ЛАЗАРЕВКИ»
В Сочи завершился XIV международный Лазаревский турнир по 
бадминтону среди ветеранов, в котором приняли участие шесть 
ставропольцев. Наш Игорь Рубанов и Наталья Легранд из Сне-
жинска стали серебряными призерами в миксте, Ильдар Сулей-
манов выиграл «бронзу» личного турнира и стал вторым в паре с 
ростовчанином Игорем Рудским, а Галина Галич стала третьей в 
одиночном разряде и в паре с москвичкой Галиной Гундаровой. 

КАРАТИСТЫ - ВТОРЫЕ НА ЮГЕ
В Астрахани финишировали открытые чемпионат и первенство 
ЮФО и СКФО по карате. От Ставрополья на нем выступили 30 че-
ловек. По его итогам спортсмены края завоевали три золотые, 
семь серебряных и пять бронзовых наград, что принесло нашей 
сборной второе общекомандное место.

ВСЕ КАК В БОЮ
В Пятигорске прошел финальный этап открытого Кубка края по 
спортивному пейнтболу. Победу одержали ессентучане, коман-
ды Пятигорска и сборная Кавминвод стали соответственно вто-
рым и третьим призерами.

ГАНДБОЛ РУЛИТ
Набирает ход чемпионат России по гандболу среди мужских ко-
манд суперлиги. Несмотря на поражения в двух домашних встре-
чах в Невинномысске от «Зари Каспия» из Астрахани (22:26) и «Че-
ховских медведей» (26:29), ставропольский клуб «Динамо-Виктор» 
после семи игр при трех победах и четырех поражениях занимает 
пятое место в турнире из 12 коллективов. В чемпионате России по 
гандболу среди женских команд высшей лиги успешно выступает 
команда краевого центра «Ставрополье-УОР». После двух туров, 
состоявшихся в Волгограде и Тольятти, в которых наши девушки 
в 11 встречах одержали девять побед, а две игры свели вничью, 
они возглавляют турнирную таблицу розыгрыша. Третий тур прой-
дет в Ставрополе с 3 по 10 ноября. К нам в гости приедут коман-
ды Волгограда, Краснодара, Москвы, Звенигорода и Воронежа.

ЛУЧШИЕ НА КОРТЕ
В рамках российского теннисного тура в столице СКФО состоя-
лось открытое первенство края по теннису, возраст участников в 
котором ограничивался 15 годами. Наши земляки стали его побе-
дителями - это пятигорчане Элина Аванесян и Дмитрий Гончаров, 
выигравшие личные турниры.

ГЕРАКЛОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ
В станице Константиновской завершилось первенство края по 
греко-римской борьбе среди юношей 1998-1999 годов рожде-
ния. В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из 
11 городов и районов Ставрополья. Победители и призеры опре-
делились в 14 весовых категориях.

ТАКАЯ ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ
В селе Просянка Петровского района прошел открытый чемпио-
нат края по рыболовному спорту (ловля карпа). В соревнованиях 
приняли участие рыболовы из Ставрополя, Краснодарского края 
и Ростовской области. Самой удачливой оказалась команда «Ди-
кари» из краевого центра, пару в которой составили Е. Звезди-
пин и А. Соловьянов. А в селе Сенгилеевском состоялся откры-
тый лично-командный чемпионат Ставрополья по рыболовному 
спорту (ловля поплавочной удочкой). В соревнованиях приняли 
участие рыбаки Ставрополя и Кочубеевского района, Краснодар-
ского края и Ростовской области. В командном зачете первен-
ствовали ставропольцы из команды «СтавРос» М. Степанюк и 
А. Тарачанов, А. Бабынин и Е. Калайтанов. В личном - А. Мотор-
ный из Кочубеевского, ставший также бронзовым призером в со-
ставе команды «Курень».

ПРАВИЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
В Железноводске завершились состязания шестого этапа Кубка 
края по спортивному ориентированию. В соревнованиях в соста-
вах 45 команд из десяти городов и районов Ставрополья приня-
ли участие 450 спортсменов.

ВЫШЛИ ВО ВТОРОЙ ЭТАП
В Ессентуках завершился первый этап розыгрыша Кубка России 
по баскетболу среди мужских команд. Наше «Динамо-Ставрополь» 
уступило одноклубникам Майкопа «Динамо-МГТУ» 81:87, обы-
грало черкесский «Эльбрус» 88:69 и краснодарскую команду 
«Локомотив-Кубань-2» 79:72 и заняло первое место в своей груп-
пе. Место и время проведения второго этапа турнира, право на 
участие в котором наши динамовцы завоевали в нелегкой борь-
бе, уточняются. 

Э
ТИ соревнования под-
вели итоги легкоатлети-
ческого сезона - 2013 на 
Ставрополье. В них при-
няли участие около ты-

сячи спортсменов из учебных 
заведений Александровского 
района, а также гости из Став-
рополя и Кисловодска, Ново-
александровского, Георгиев-
ского, Кочубеевского, Новосе-
лицкого и Благодарненского 
районов. Состязания проводи-
лись не только с целью агита-
ции и пропаганды физической 
культуры и спорта и укрепления 
межнациональной дружбы, но и 
определили лучших бегунов на 
средние дистанции. Традици-

К
АЗАЧАТА демонстриро-
вали свое мастерство в 
дисциплинах допризыв-
ной подготовки и тради-
ционном казачьем искус-

стве. Поздравить молодежь с 
новыми для города состязани-
ями прибыли шефы «кадетки» - 
офицеры Интерпола и Ставро-
польского филиала Голицын-
ского пограничного института 
ФСБ России. И это не случай-
но. Как рассказал начальник 
пресс-бюро школы Игорь По-
госов, в старину на Кавказе ка-
зачьи заставы исполняли роль 

1777 метров, что в цифровом 
эквиваленте равно году осно-
вания села. Одним из инфор-
мационных спонсоров пробе-
га все эти десятилетия тради-
ционно является газета «Став-
ропольская правда».

Тепло и сердечно поздра-
вили участников, зрителей и 
гостей спортивного праздника 
зам. главы райадминистрации 
Любовь Маковская, зам. дирек-
тора молодежного патриотиче-
ского центра «Машук» Дмитрий 
Блужин, автор песни «Алексан-
дровская миля» заслуженный 
работник физической культуры 
РФ Виктор Криунов и глава ад-
министрации Александровско-
го сельсовета Иван Кононенко. 
Поднятием Флага Российской 
Федерации сильнейшие бегу-
ны района Юлия Погорельчен-
ко и Сергей Гутор дали состя-
заниям символический старт. 

Мастер спорта Елена Жилки-
на из краевого центра установи-
ла, возможно, вечное достиже-
ние этих соревнований, одер-
жав седьмую победу в своем 
седьмом старте. Кисловодский 
бегун Андрей Алахвердов стал 
победителем среди мужчин. Из 
александровских бегунов силь-
нейшими стали Мария Снегире-
ва и Рамазан Абдулкадиров. По-
бедители и призеры награжде-
ны медалями, кубками и памят-
ными сувенирами. Абсолютным 
победителям вручены переходя-
щие кубки: Е. Жилкиной - приз 
серебряного призера Олимпий-
ских игр заслуженного мастера 
спорта СССР Людмилы Рогаче-
вой;  А.  Алахвердову - памяти ма-
стера спорта СССР Николая Ха-
речкина. Самые юные спортсме-
ны приняли участие в забегах на 
«александровскую мильку».

В селе Александровском состоялся XXXII традиционный 
пробег по улицам села  «Александровская миля»

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МИЛЯ

онно забег был посвящен памя-
ти выдающего ставропольского 
бегуна Николая Харечкина, а в 

этом году еще и зимним Олим-
пийским играм в Сочи. Дли-
на трассы пробега составляет 

ПЕРВЫЕ ГОРОДСКИЕ 
КАЗАЧЬИ ИГРЫ

В военно-
спортивном 
городке кадетской 
школы имени 
генерала 
А. Ермолова 
краевого центра 
состоялись первые 
казачьи игры 
классов казачьей 
направленности 
учебных заведений 
Ставрополя

первых пограничников, так что 
интерес у собравшихся был об-
щим. Пока шла жеребьевка ко-
манд, для зрителей были орга-
низованы экскурсия на строя-
щееся в школе казачье подво-
рье и пограничную полосу пре-
пятствий, ретроспектива каза-
чьих песен, полевая кухня. 

Соревнования проходили в 
острой и зрелищной борьбе, а 
победителей оказалось двое - 
команда казачьего класса ка-
детской школы и казачий класс 
41-й школы в различных дис-

циплинах набрали одинаковое 
количество очков. В результа-
те кубок и диплом «уехали» в 
СОШ № 41, а два спортивных 
пистолета пополнили учебную 
оружейную комнату «кадетки». 
Третье место у казачьего клас-
са 6-й школы. Все добравши-
еся до финиша участники по-
лучили памятный сертификат, 
стилизованный под старину. В 
планах победителей казачат-
ермоловцев - поощрительный 
поход по памятным местам 
Стрижамента.

Материалы рубрики подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ
Забота о здоровье подрас-
тающего поколения оста-
ется бесспорным приори-
тетом для медицинских ор-
ганизаций Ставрополья. 
Один из важнейших участ-
ков этой работы – диспан-
серизация детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей. По сообще-
ниям пресс-службы мини-
стерства здравоохранения 
СК, ее уже прошли более 
4 тысяч юных жителей края, 
идет обследование усынов-
ленных и принятых в прием-
ную или патронатную семью 
детей. Состояние здоровья 
каждого ребенка оценивает-
ся в соответствии с утверж-
денным порядком. Прово-
дятся ультразвуковое, ла-
бораторное, рентгенологи-
ческое исследования и др. 
Это позволит выявить на 
ранней стадии патологию и 
своевременно провести не-
обходимый курс лечения. В 
ходе диспансеризации осо-
бое внимание уделяется во-
просам формирования здо-
рового образа жизни, режи-
му дня, питанию, физическо-
му развитию.

Л. ВАРДАНЯН.

ХРУСТАЛЬНОЕ 
КОЛЕСО
Ставропольский парк По-
беды получил приз «Хру-
стальное колесо» в номина-
ции «Лучший парк развле-
чений с количеством посе-
тителей более 1 миллиона 
человек» на XI ежегодном 
смотре-конкурсе, проводи-
мом среди парков культуры 
и отдыха России и стран СНГ 
в Сочи. Профессионалы ин-
дустрии развлечений высо-
ко оценили техническое со-
стояние аттракционов, бла-
гоустройство территории 
парка, организацию работы 
персонала, качество и объ-
ем проводимых культурно-
массовых мероприятий, вы-
делив ПО «Ставропольские 
парки культуры и отдыха» в 
числе наиболее динамич-
но развивающихся и благо-
устроенных парков России.

И. БОСЕНКО.

КОНЦЕРТ 
В ПОДАРОК
Приятный сюрприз пригото-
вил работникам сельского 
хозяйства к их профессио-
нальному празднику предсе-
датель колхоза-племзавода 
имени Апанасенко Апана-
сенковского района Алек-
сей Лавриненко. Он пригла-
сил в сельский Дом культу-
ры села Дербетовка извест-
ный ставропольский каза-
чий ансамбль песни и пля-
ски «Вольная степь». Снача-
ла состоялось торжествен-
ное вручение наград наибо-
лее отличившимся тружени-
кам полей и ферм, а потом 
свои лучшие песни и танцы 
для них допоздна исполня-
ли городские артисты. Пора-
доваться за награжденных и 
послушать казачьи песни со-
бралось все село. 

Н. БАБЕНКО.

110 ДЕРЕВЬЕВ
На территории Прасковейско-
го техникума насчитывается 
свыше сорока пород хвойных 
и лиственных деревьев, а так-
же кустарников. Озеленение 
территории началось еще в 
1904 году, высадка саженцев 
дважды в год стала доброй 
традицией для студентов. В 
этом году профсоюзный ко-
митет выступил с инициати-
вой: в канун 110-летия техни-
кума высадить еще 110 дере-
вьев. Субботник прошел на 
днях, участие в мероприятии 
приняли и специалисты рай-
онного центра по работе с мо-
лодежью.

Т. ВАРДАНЯН.

БУЙСТВО «ПОД МУХОЙ»
Полицейские Ессентуков задержали 
45-лет него местного жителя, открывше-
го стрельбу из травматики в продуктовом 
магазине. Выяснилось, что оружие нетрез-
вый «ковбой» приобрел законно, но теперь 
«ствол» у него изъяли, а его привлекли к ад-
министративной ответственности. В Пяти-
горске также не совсем трезвый гражданин 
обрушился на патруль ППС с нецензурной 
бранью и избил полицейского. Как расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД России по СК, 
стражу порядка оказана медицинская по-
мощь, а собранные по данному факты ма-
териалы направлены для принятия процес-
суального решения.

УГРОЗА У МАГАЗИНА
У магазина села Пелагиада Шпаковского 
района повздорили двое парней. Один из 

них достал пистолет и стал угрожать собе-
седнику. Ну а тот не преминул обратиться в 
полицию и все рассказать. По сообщению 
пресс-службы ГУ МВД России по СК, орга-
нами дознания возбуждено уголовное де-
ло по факту угрозы убийством.

ПОДДЕЛКА ПОД ЭЛИТУ
Управление экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по СК пресекло деятельность ор-
ганизованной преступной группы, в кото-
рую входили жители Кабардино-Балкарии. 
В Предгорном районе они сбывали фаль-
сифицированную алкогольную продукцию 
элитных брендов (полиция изъяла четыре 
тысячи бутылок) и подделывали федераль-
ные специальные марки (обнаружено 30 
тысяч). По сообщению пресс-службы пра-
воохранительного главка, исследование 
алкоголя показало, что он не соответству-

ет требованиям безопасности. Возбужде-
но уголовное дело.

ЛЖЕ-«ЛЕКСУС»
Житель Ессентуков заключил договор до-
бровольного страхования КАСКО с одной 
из компаний и представил на предстрахо-
вой осмотр «Лексус». А потом, как расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД по СК, муж-
чина обратился в компанию с заявлением 
о страховой выплате, поскольку якобы со-
вершил ДТП с участием этого автомобиля. 
Однако для осмотра после аварии он «по-
догнал» машину другой марки и... получил 
более двух миллионов рублей. Сотрудни-
ки управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции полицей-
ского главка возбудили уголовное дело по 
факту мошенничества в крупном размере. 

И. ИЛЬИНОВ.  

УГОНЩИК ПОГИБ 
В АВАРИИ 
У жителя Ставрополя похитили 
автомобиль, припаркованный 
возле дома. 

Через некоторое время 28-летний угон-
щик не справился с управлением и погиб в 
аварии недалеко от краевого центра. А его 
пассажир в бессознательном состоянии до-
ставлен в больницу. Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по СК, по факту кра-
жи возбуждено уголовное дело, устанавли-
ваются личность раненого и обстоятельства 
случившегося. Похищенный автомобиль 
возвращен законному владельцу.

ОСЕНЬЮ 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 
«БОМБИСТЫ»
На мобильный телефон 
сотрудника частного охранного 
предприятия в Георгиевске 
позвонил 15-летний подросток. 

В пылу разговора на повышенных тонах 

юноша заявил, что на городском рынке, где 
и работал охранник, заложено взрывное 
устройство. Сотрудник ЧОПа известил об 
угрозе районный отдел полиции. Как рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД России по 
СК, для проверки информации и обеспече-
ния безопасности граждан торговая тер-
ритория была обследована кинологами 
при помощи служебно-разыскных собак и 
спецсредств. Правоохранители «бомбы» не 
обнаружили, но зато нашли несовершенно-
летнего телефонного террориста. По фак-
ту заведомо ложного сообщения возбуж-
дено уголовное дело. Кроме того, полиция 
края установила и задержала подозревае-
мую в телефонном терроризме 48-летнюю 
жительницу Нефтекумска. В конце сентя-
бря она позвонила в дежурную часть рай-
отдела МВД и поведала о том, что вечером 
на главной площади города взорвется ав-
томобиль. К слову, в этот день там прохо-
дило праздничное мероприятие, посвя-
щенное 93-й годовщине образования Не-
фтекумского района: работала сельскохо-
зяйственная ярмарка,  был запланирован 
концерт. Стражи правопорядка задолго до 
начала торжеств обследовали площадь и 
прилегающую территорию, но ничего опас-

ного не обнаружили. Все мероприятия со-
стоялись вовремя и по плану. Звонившая 
дама, как позже выяснилось, находилась 
навеселе и, наверное, таким способом раз-
влекалась. В отношении нее тоже возбуж-
дено уголовное дело. 

И. ИЛЬИНОВ.

ЖЕРТВЫ НА ТРАССЕ
Два человека погибли в ДТП, 
которое произошло в Шпаковском 
районе на автодороге Ставрополь 
- Батайск. 

Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, по предвари-
тельным данным, виновником аварии стал 
водитель «Сузуки Джимини» который, не 
справившись с управлением, столкнул-
ся со встречным ВАЗ-21099. В результате 
ДТП погиб сидевший за рулем отечествен-
ной легковушки и один из пассажиров. Что-
бы достать их тела из искореженной маши-
ны, спасателям пришлось использовать ги-
дравлические ножницы. Второй пассажир 
ВАЗа и владелец иномарки госпитализи-
рованы. 

Ю. ФИЛЬ.

ОПЕРЫ 
В «ОКТЯБРЕ»
Незабываемое открытие 
осени этого года обещают 
организаторы нового 
проекта «Оперы
в кинотеатре «Октябрь» 
города Ставрополя.

З
ДЕСЬ можно будет увидеть на 
большом экране нашумевшие 
постановки всемирно знаме-
нитого театра Ла Скала (Ми-
лан, Италия). Пока что в на-

шем крае нет своего оперного теа-
тра, а вот ценителей жанра немало. 
И теперь у ставропольцев появляет-
ся возможность прикоснуться к вели-
кому искусству, ощутив непередава-
емый эффект личного присутствия в 
оперном зале, причем в его лучшей 
ложе. Любая сцена спектакля подает-
ся с выгоднейшего ракурса, все чет-
ко и различимо – крупные планы, не-
ожиданные детали, неуловимые от-
тенки взглядов и жестов. Ни один би-
нокль не позволит настолько подроб-
но все разглядеть из театрального за-
ла. Тонкости сценографии, живые по-
лотна спектаклей отчетливо просту-
пают на экране кинотеатра…   

Презентацию проекта «Оперы в 
«Октябре» начнет фестиваль компо-
зитора Джузеппе Верди. Заплани-
рован показ четырех опер, снискав-
ших всемирную славу, «Травиата», 
«Дон Карлос», «Аида», «Симон Бок-
канегра». Каждая будет представле-
на с периодичностью в одну-две не-
дели. Сегодня - страстная и траги-
ческая «Травиата». В рамках проек-
та «Оперы в «Октябре» предполага-
ется показ признанных шедевров и 
премьер оперной сцены в исполне-
нии величайших звезд Пласидо До-
минго, Анджелы Георгиу, Рамона Вар-
гаса, Феруччио… Причем в слиянии с 
искусством кино опера нисколько не 
потеряла, позволив миллионам лю-
дей по всему земному шару ощутить 
на себе ее магическое воздействие. 

- Мы открываем сегодня значи-
тельный по замыслу проект, – пояс-
нила генеральный директор кинотеа-
тра «Октябрь» Анна Шелудченко. - Его 
идея вынашивалась давно. Был тща-
тельно отобран репертуар, способ-
ный удивить и порадовать всех, кому 
интересно, близко и дорого искус-
ство оперы. «Оперы в «Октябре» – не-
сомненное событие в мире искусства 
нашего города. Это оригинальный 
контент для кинотеатра, а для став-
ропольцев -  уникальная возможность 
приобщиться к высокому искусству 
через проект, стирающий географи-
ческие границы. Теперь не обязатель-
но ехать в миланский Ла Скала. Мож-
но просто пойти в кино!

В ПОИСКАХ 
ПРАВДЫ
Сегодня в Ставропольском 
государственном музее-
заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве открывается 
выставка «Поиски 
правды Якова Абрамова», 
посвященная 155-летию 
со дня рождения 
выдающегося российского 
литератора, просветителя 
и общественного деятеля 
Я.В. Абрамова.

В
ПЕРВЫЕ представлены мно-
гочисленные документальные 
свидетельства, имеющие пря-
мое отношение к жизни и твор-
честву Я. Абрамова и его эпохе:  

архивные документы, прижизнен-
ные печатные издания, а также на-
учные исследования и литература о 
нашем талантливом земляке. Выстав-
ка призвана показать богатейшее на-
следие писателя-публициста и сде-
лать его общественным достоянием.

 Яков Васильевич Абрамов (1858-
1906) вошел в историю общественно-
литературного движения последних 
десятилетий XIX – начала XX века как 
вдохновенный просветитель, всеце-
ло подчинивший себя целям мирного 
прогресса России, сотрудничавший 
с ведущими отечественными пери-
одическими изданиями. Программа 
Абрамова-народника предполага-
ла реализацию «великой культурной 
работы» и идеалов демократического 
просветительства. Свои идеи Абра-
мов пытался воплотить в жизнь, ра-
ботая более 10 лет гласным Ставро-
польской городской думы.  

Отдельные аспекты его обще ст-
вен но-литературной деятельности  
привлекают внимание исследовате-
лей, а его художественное творчество 
и роль в решении проблем Северо-
Кавказского региона только начина-
ют изучаться. Значимость идейно-
художественного и публицистиче-
ского наследия Я. Абрамова возрас-
тает, а его идеи в полной мере отве-
чают на вызовы нового времени. Од-
нако, как отмечают краеведы, музей-
щики, ученые, принятое более ста лет 
назад - в 1909 году - решение Став-
ропольской городской думы об увеко-
вечивании памяти нашего земляка до 
сих пор не выполнено. 

 На базе выставки «Поиски правды 
Якова Абрамова» намечено реализо-
вать музейно-мемориальный проект, 
включающий литературные встречи, 
конференции, научные Абрамовские 
чтения, лекции и экскурсии. Выстав-
ка создана при поддержке министер-
ства культуры Ставропольского края  
с участием комитета Ставрополь-
ского края по делам архивов, Ар-
хивной службы Республики Север-
ная Осетия - Алания, Государствен-
ного архива Ставропольского края, 
Центрального государственного ар-
хива Республики Северная Осетия 
- Алания, Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотеки 
им.  М.Ю.  Лермонтова.  

Н. БЫКОВА.

В
ПЕРВЫЕ он проводил-
ся не только в Ставропо-
ле, но и в крае. Цель ме-
роприятия, которое бы-
ло приурочено к 95-ле-

тию системы дополнитель-
ного образования в стране, - 
привлечь современные игро-
вые технологии для организа-
ции досуга и обучения детей и 
подростков.

Конкурс проводился в 
пяти номинациях: «Исто-
ки» (программы, направлен-
ные на осознание аудитори-
ей своей принадлежности к 
социально-историческим кор-
ням); «Спортлэнд» (формиро-
вание здорового образа жиз-
ни); «Познай мир» (интеллекту-
альные игры); «Семейный ка-
лейдоскоп» (развитие культу-

ры семьи); «Город игры» (под-
вижные игры, дискотеки, ат-
тракционы).

О том, что в течение двух 
дней происходило на конкур-
се, мы поговорили с одним из 
организаторов мероприятия, 
заведующим центром зрелищ-
ных мероприятий ДДТ Васили-
ем Ивановым. По его словам, 
современные дети, большую 
часть свободного времени 
проводящие у компьютерных 
мониторов, нуждаются в том, 
чтобы их научили быть в дви-
жении, рассказали о народ-
ных игровых традициях, ото-
рвали от «стрелялок» и прочих 
агрессивных досуговых форм. 
На конкурс были предложены 
самые разные игровые про-
граммы для детей и подрост-

ков. Вот некоторые их назва-
ния: «Осенины», «Богатырская 
сила», «В гостях у Витаминки», 
«Формула безопасности». Ав-
торы - работники учреждений 
дополнительного образова-
ния, вожатые, культорганиза-
торы. А вот школьный педагог 
оказался на конкурсе лишь 
один - Лариса Балахонова из 
общеобразовательного ли-
цея № 5 Ставрополя. Между 
тем хорошо организованная 
игра может оживить и разно-
образить не только школьный 
вечер отдыха, но и пригодить-
ся на уроке.

Помимо конкурсных ме-
роприятий состоялись также 
мастер-классы и семинары.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Оторвать от «стрелялок» 
Как уже сообщала наша газета, в Ставропольском Дворце детского творче-
ства прошел I городской открытый конкурс игровых программ «Играй, город»



Она отметила, что 
остается неизвест-
ным, как животному 
удалось попасть на 
второй этаж.

В последнее 
время в Австралии 
участились слу-
чаи проникновения 
кенгуру на терри-
торию аэропортов. 
В среду, 16 октя-
бря, издание Central 
Queensland news со-
общило о том, что 
самолет медицин-
ской службы сбил 
кенгуру во время 
посадки в Блэкуоте-
ре, штат Квинсленд. 

По предварительным подсче-
там, ущерб составил около 200 
тысяч австралийских долларов 
(190 тысяч долларов США). Ра-
ботники аэропорта сообщили, 
что это третий такой случай за 
год в Квинсленде, хотя раньше 
они происходили не чаще одно-
го раза в четыре-пять лет.

лом доме, перезревшие фрукты 
падают с веток и гниют, а кар-
тошку едят черви. Автор блога 
отметила, что из-за бюджетно-
го кризиса администрация пре-
зидента потеряла уже несколь-
ко килограммов первосортных 
овощей.

Огород при Белом доме был 
создан в 2009 году по инициа-
тиве жены президента США Ба-
рака Обамы. На его примере она 
объясняла американским детям 
пользу здорового питания. За 
счет этого первая леди США на-
деялась справиться с распро-
страненной среди местных де-
тей и подростков проблемой 
ожирения.

При этом Мишель Обама ста-
ла не первой женой президента, 
создавшей при Белом доме ого-
род. Так, во времена Второй ми-
ровой войны Элеонора Рузвельт 
разбила на его территории так 
называемый «огород победы», 
чтобы на своем примере пока-
зать американцам, как даже в 
кризисные времена можно  обе-
спечить себя пищей.

зревшие овощи, пришлось от-
править в отпуск. Теперь же, от-
мечает агентство, перезревшие 
плоды становятся добычей бе-
лок и лисы, живущих на терри-
тории Белого дома.

Как отмечается на сайте, ко-
торый посвящен огороду при Бе-
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ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Непорочный с крыльями. 3. Народный 
украинский кукольный театр, в котором играют сцены на библей-
ские сюжеты. 5. Немецкий авиаконструктор, создатель ряда бом-
бардировщиков. 8. Очки без ушных дужек. 9. Один из методов рус-
ской национальной охоты. 10. Простейшая плотина, обычно в виде 
насыпи. 13. Кожное   заболевание. 14. Нулевой уровень шума. 16. 
Один из героев фильма «Белое солнце пустыни». 17. Специалист-
консультант при дипломатическом представительстве. 20. Рэпер с 
«Фабрики звезд». 23. Столкновение в бою, борьбе. 26. Служебное 
сообщение, донесение . 27. В испаноязычных странах: праздник, 
карнавал. 28. Свечной «пенек». 29. Большой многоместный пасса-
жирский самолет. 30. Время года. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магазин, помеченный крестиком. 2. Злодей, 
которого перехитрил Кот в сапогах. 3. Группа учащихся, окончивших 
курс. 4. Безупречная репутация. 6. Тележурнал для детей. 7. Вынос-
ливая, резвая в беге лошадь чистокровной породы. 10. Железная 
ширма в СССР. 11. Раскладной гараж. 12. Столица XXVI Олимпий-
ских игр. 13.  Длительный период времени, выделяемый по каким-
нибудь характерным явлениям или событиям. 15. Один из самых рас-
пространенных видов пингвинов. 18. Буква  древнерусского  алфа-
вита. 19. Курорт в Крыму. 21. Морской  ветер  в  тропиках. 22. Гита-
рист, исполняющий фламенко. 24. Пес,  являющийся символом вер-
ности и преданности в Японии. 25. Облицовочная плитка. 

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 5-6



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           18-20 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

18.10 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

      
           
        

                        
         
               

 11...14 14...20

              
            

           

                
                     
                 

19.10 

20.10

18.10

19.10 

20.10

18.10 

19.10 

20.10

18.10 

19.10 

20.10

З 3-7

ЮВ 4-5

ЮВ 1-3

С 2-4

СЗ 1-3

ЮВ 5-6

З 3-4 

ЮВ 2-5

ЮВ 3-4

CЗ 2-3

СЗ 3-4

 14...15 15...14

 7...4 4...7 

 7...13 13...17

 10...13 13...17 

 6...4 4...7

 11...12  12...17

   13...14        14...18 

     7...5             5...8

     12...13       13...18 

     13...15       15...19

     10...8           8...10

МИШЕЛЬ ОБАМА 
ЗАБРОСИЛА СВОЙ 
ОГОРОД ИЗ-ЗА 
БЮДЖЕТНОГО 
КРИЗИСА

А дминистрация 
президента США 
сократила расходы 
на огород, создан-
ный при Белом доме 
первой леди стра-
ны Мишель Обамой. 
Об этом сообщает 
агентство Reuters.

В сообщении от-
мечается, что теперь 
на огороде Белого до-
ма только поливают 
грядки, но не собира-
ют урожай. Это во мно-
гом связано с тем, что 
из-за бюджетного кри-
зиса многих сотрудни-
ков Белого дома, ко-
торые обычно добро-
вольно собирали со-

ПОПАВШИЙ 
В АВАРИЮ 
КЕНГУРУ 
ОТПРАВИЛСЯ 
В АПТЕКУ

В Мельбурне кен-
гуру ворвался в ап-
теку, расположен-
ную на втором этаже 
местного аэропорта, 
сообщает газета The 
Blacktown Sun.

Кенгуру проник в 
аптеку, после того  как 
попал под машину, по-
лучив травмы ног. Во-
лонтеры австралий-
ского общества охраны дикой 
природы, осмотревшие кенгу-
ру, также сообщили, что его ког-
ти были очень сильно стерты от 
прыжков по асфальту.

Кенгуру провел в аптеке 
некоторое время, прежде чем 
его поймали и отвезли к ве-
теринару. При этом предста-

витель аэропорта уточнил, что 
животное могло свободно поки-
нуть помещение, однако оста-
валось там до приезда волон-
теров. «Похоже, кенгуру был ра-
нен и направился в аптечное по-
мещение ради своей собствен-
ной безопасности», — сообщи-
ла пресс-секретарь мельбурн-
ского аэропорта Анна Джиллет. 

Коллектив «Ставропольской правды» выражает искренние 
соболезнования редактору отдела социальных проблем газе-
ты А.А. Загайнову по поводу смерти матери

Валентины Спиридоновны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Меланин. 5. Штольня. 
12. Нереида. 13. Тесемка. 14. Корея. 15. Мо-
пра. 16. Орало. 17. Тбилиси. 20. Найра. 22. Баг-
ги. 24. Шевро. 26. Вено. 27. Пуна. 29. Акрил. 
31. Орхус. 33. Жилет. 35. Яичница. 37. Шпага. 
39. Липик. 40. Магот. 42. Нотация. 43. Арба-
тов. 44. Антонов. 45. Гонконг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Европий. 3. Афина. 4. 
Ишак. 6. Тятя. 7. Лассо. 8. Нимранг. 9. Янг-
минг. 10. Марпл. 11. Фаворит. 18. Башмаки. 
19. Стоялец. 21. Ранчу. 23. Агути. 25. Вор. 28. 
Поршень. 30. Итикава. 32. Хвастун. 34. Липу-
тин. 36. Нигер. 38. Анцио. 39. Лубок. 40. Мя-
со. 41. Таро.

-Б
УХАТЬ будешь?

- Не! Завтра жена 
приезжает! А мне 
надо еще посуду за 
неделю перемыть, 

белье постирать, пропы-
лесосить, мусор вынести, 
за квартиру заплатить, ку-
шать сварить… Блин... А, 
наливай!

- Димон, смотри, Светка 
идет...

- Давай крикнем ей, что она 
дура толстая?

- Твоя жена, ты и кричи...

Верх лентяйства: если 
какая-то вещь лежит так, 
что до нее не дотянуться, не 
вставая при этом с дивана, 
то это ненужная вещь.

У меня в голове уже возник 
план убийства, идеи по поводу 
погребения тела и заметания 
следов. А он, как назло, взял и 
извинился! Ну ничего... В следу-
ющий раз уж наверняка.

Фраза модельера  «Вам по-
дойдет свободный покрой», 
на самом деле означает: «Ну 
что же ты так разожралась, 
милочка?».

ЧТО СКАЗАТЬ ЖЕНЩИНЕ
 Если она красивая, скажи ей, 

что она умная. 
Если она умная, скажи ей, что 

она красивая. 
В случае сомнения скажи ей, 

что она похудела. Это всегда ра-
ботает!

Оказывается, о моей ра-
боте еще Чуковский писал: 
«И такая дребедень целый 
день - то тюлень позвонит, 
то олень».

С утра такой плоский живот, 
что даже завтракать жалко.

Обливание холодной во-
дой дарит хорошее настро-
ение, причем все равно, ко-
го ты обливаешь.

- Ты мне сегодня полночи 
снился…

- А с кем ты мне остальные 
полночи изменяла?!

Ваш пароль должен со-
держать минимум одну циф-
ру, заглавную букву, сим-
вол, иероглиф, коловрат, 
число зверя и кровь дев-
ственницы.

Никогда не понимал людей, 
которые говорят на японском.

Хорошо было дикарям: 
не нравится человек - убил, 
нравится - съел.

- Скажи, ну что в тебе хоро-
шего?

- Аппетит.

ТРЕНЕРОВ ПОМЕНЯЛИ. 
ДЕЛО ЗА ПСИХОЛОГИЕЙ

ФУТБОЛ. К ИТОГАМ ПЕРВОГО КРУГА В ЗОНЕ «ЮГ» 2013/14

В прошлом году «Кавказтрансгаз-2005» из Рыздвяного закончил сезон на 14-м месте 
из 17 команд-участниц зоны «Юг». Руководство ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» не устраивала 
такая позиция команды,  и оно начало серьезную перестройку ФК, и не только с переименования 
названия клуба, но и всего состава да и задач на сезон. На сборах в Кисловодске команда  
показала в контрольных матчах добротный как по содержанию, так и по качеству игры футбол. 

дома над тогдашним лидером - 
ростовским СКВО - дела у рызд-
вяненцев почему-то  разлади-
лись. Постоянно не хватало ма-
стерства, чтобы добиваться по-
бед. Последовали поражения от 
МИТОСа, «Терека-2», «Дагдизе-
ля», «Волгаря», «Краснодара-2». 
И вот перед матчем с «Черно-
морцем» игроки чуть ли не дали 
клятву дать бой этому более чем 
серьезному сопернику. В итоге – 
1:1. По словам тогдашнего глав-
ного тренера команды В. Соко-
лова, эта ничья была равносиль-
на победе. Но слишком много 
было упущено, и вскоре в руко-
водстве команды произошла ро-
кировка: В. Соколов и начальник 
команды Валерий Заздравных, 
известный по тренерской рабо-
те в «Динамо» Мх, «Носте» и «Ма-
шуке»,   поменялись креслами.  

Кроме игровых проблем од-
ним из неудобств клуба являет-
ся то, что жить ему фактически 
приходится на три дома – го-
ловной офис в краевом центре, 
стадион в Рыздвяном, учебно-
тренировочная база в Изобиль-
ном. Как-то промелькнуло сооб-
щение, что  ГТС не против в сле-
дующем сезоне играть в Став-
рополе. Но вот ответа на вопрос 
где, похоже, сегодня не даст ни-
кто. Правда, в одной руководя-
щей структуре то ли с насмеш-
кой, то ли с издевкой мне ска-
зали: «В Москве тоже уже в фут-
бол негде играть». Вероятно, 
прав пародист Михаил Грушев-
ский, сказавший, что плохие по-
ля – третья главная проблема на-
шей страны после плохих дорог 
и  сами знаете чего.

Теперь о «Машуке». Из пяти-
горского клуба ушли 16 футболи-
стов – почти столько же, сколько 
можно вносить в протокол каж-
дого матча. Перешедший  глав-
ным тренером во владивосток-
ский «Луч» бывший наставник 
«Машука» А. Григорян сначала 
разогнал прежний состав пяти-
горской команды и привез своих 
игроков, затем забрал  с собой 
в «Луч» Г. Тетрашвили и Р. Мав-
летдинова, а остальные пригла-

шенные им футболисты поч-
ти все разбежались. Хорошо 
знающий ставропольский 
футбол Г. Гридин, который в то 
время стоял во главе «Химок», 
тоже приложил  руку к разруше-
нию пятигорского клуба, при-
гласив  в  подмосковную коман-
ду игравших в «Машуке» В. Бро-
вина и М. Зиновьева. Не остал-
ся в стороне и Б. Стукалов, при-
нявший «Ангушт», к которому пе-
решли С. Бучнев и Г. Гузь. В итоге 
В. Умнову,  новому главному тре-

неру команды города-курорта,  
на первых порах пришлось до-
вольствоваться очень скудным 
набором спортсменов. В его 
распоряжении в начале учебно-
тренировочного сбора было все-
го девять игроков прошлогодне-
го состава плюс возвративший-
ся из «Балтики» Д. Джатиев. По-
том, правда, вернулись те, кто 
искал счастья в других командах, 
но не прошел отбор. Из пригла-
шенных в заявку попали И. Беш-
токов и А. Алчагиров из нальчик-

ского «Спартака», Р. Гафаров  из 
«Дагдизеля». И все…

После девяти поражений в 12 
матчах, старта, какого не было во 
всей истории клуба,  В. Умнова, 
который подал заявление об от-
ставке,  на посту главного трене-
ра «Машука» сменил Ф. Гаглоев.  
В тот момент новому наставнику 
впору было только за голову хва-
таться: пять игроков основного 
состава оказались с травмами, 
четверо висели на волоске, имея 
по три «горчичника», плюс двое 
отбывали дисквалификацию. 
В некоторых играх на скамейке 
запасных были лишь вратарь и 
два полевых игрока. Судьи тоже 
не щадили пятигорчан: в семи 
матчах в ворота «Машука» назна-
чались пенальти.  Плюс форвар-
ды команды города-курорта взя-
ли «отгул», забив за весь первый 
круг лишь 11 мячей. Один только 
А. Алхазов из «Волгаря» за этот 
же срок наколотил 13. 

Пока рано говорить о первых 
плодах работы новых наставни-
ков, хотя в некоторых случаях та-
кие шаги сразу приносят резуль-
таты. Оба ставропольских клуба 
за этот небольшой отрезок вре-
мени с новыми тренерами осо-
бенно поменять ситуацию, ко-
нечно же, не смогли. Четыре ту-
ра во главе с В. Заздравных при-
несли  ГТС  четыре очка в домаш-
них играх,  в шести матчах  «Ма-
шук» под руководством Ф. Гагло-
ева набрал  пять — и все на выез-
де! И если календарь на октябрь 
у газовиков выглядит попроще и  
есть шансы поправить свое тур-
нирное положение, то для «Ма-
шука»  любой соперник  про-
блемный,  только стиснув зубы 
можно попытаться преодолеть 
затянувшийся кризис. Сейчас 
ГТС занимает 9-е место в зо-
не «Юг», «Машук» - 17-е. До кон-
ца осеннего периода чемпио-
ната осталось всего шесть ту-
ров. Нам, болельщикам, оста-
ется только ждать и надеяться, 
что оставшийся отрезок пути обе 
ставропольские команды смогут 
преодолеть с честью. 

 
В. МОСТОВОЙ.

• Момент матча «Машук» - «Таганрог».  

И
З ПЯТИ проведенных 
встреч рыздвяненцы про-
играли только одну. В то 
же время в активе  ГТС бы-
ла победа, да еще какая: 

над   ярославским «Шинником» 
- 5:1. От прошлогоднего состава 
осталось всего несколько чело-
век, новые люди пришли из рас-
павшегося ФК «Ставрополь» и из 
УОРа. Так что команда коренным 
образом изменилась в составе. 
Директором клуба был назначен 
ветеран ставропольского футбо-
ла, один из  лучших бомбарди-
ров второго дивизиона страны 
Роман Удодов, который, кстати,  
в ноябре будет отмечать свое 
38-летие, но до сих пор бутсы на 
гвоздь не повесил. 

 Ряды газовиков пополнили в 
основном доморощенные спор-
тсмены, такие как форвард Алек-
сандр Зароченцев - выпускник 
училища олимпийского резер-
ва, выступавший за  «Динамо-
УОР». А вот сыгравшего всего 
пять матчей за  ГТС тоже вос-
питанника УОРа Дмитрия Мичу-
ренкова по ходу сезона пригла-
сил в казанский «Рубин» сам К. 
Бердыев. «Как-то я попался на 
глаза тренеру вратарей «Руби-
на» Сергею Козко, воспитаннику 
ставропольского футбола, - рас-
сказывал Дмитрий. - Тот отпра-
вил Бердыеву записи моих игр. 
И через какое-то время пришло 
приглашение на просмотр, кото-
рый завершился приглашением 
в клуб премьер-лиги». Кстати, 
за молодежный состав «Руби-
на» 190-сантиметровый ставро-
полец уже провел шесть матчей. 
Кроме растущего в УОРе «мо-
лодняка» команде требовались 
и опытные бойцы. Из Смоленска 
подъехал А. Бакланов, из Влади-
кавказа – С. Аршиев, из Учалов – 
Д. Павлов, из Рязани – Н. Плиев, 
из Волжского - М. Примак.   

Сменив вывеску на «Газпром 
трансгаз Ставрополь», коман-
да, в которой был сбалансиро-
ван сплав опыта и молодости,  
стартовала в турнире 2013/14 
года успешно и в первых турах 
постоянно находилась в числе 
лидеров. Однако после победы 

Администрация Минераловодского 
муниципального района уведомляет о начале 

проведения с 17 октября 2013 года общественного 
обсуждения материалов проектной документации 

(включая оценку воздействия 
на окружающую среду) по объекту: 

«Реконструкция аэровокзального комплекса 
в аэропорту Минеральные Воды, 2-й этап».

Место расположения: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды.

Заказчиком строительства объекта выступает общество с 
ограниченной ответственность  «Кредитинвест».

Материалы проектной документации (включая оценку воз-
действия на окружающую среду) доступны для рассмотрения 
и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц 
с 17 октября по 18 ноября 2013 года с 8.00 до 12.00  и с 13.00 до 
17.00 по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87а, 2-й этаж, кабинет 43. Контактное лицо: 
заместитель главы администрации Минераловодского муници-
пального района  - начальник управления сельского хозяйства 
Медведев Василий Александрович (телефоны для справок: 
8-87922-6-13-28, 8-87922-6-40-79).

По результатам общественного обсуждения 19 ноября 
2013 года в 10.00 состоятся общественные слушания по адре-
су: г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 54, в малом ак-
товом зале администрации Минераловодского муниципально-
го района.

Организатор торгов — ГБУСО «Шпаковский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» (г. Ми-
хайловск, ул. Почтовая, 79/1, тел. 8 (86553) 5-07-98) со-
общает, что торги по продаже имущества ГБУСО «Шпа-

ковский КЦСОН» (ИНН 2623015993, КПП 263301001, юри-
дический адрес: 356240, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. Почтовая, 79/1) в форме 
публичного предложения, проводившегося с 05.09.2013 г. 
по 07.10.2013 г. на официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о проведении тор-
гов, признаны состоявшимися. 

Победителем торгов
• по лоту № 1 — автомобиль ВАЗ-21214, легковой универ-

сал, 2002 г. выпуска — признается участник торгов Шимченко 
Алексей Владимирович, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества в размере 83000 руб., которая не ниже началь-
ной цены имущества, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов;

• по лоту № 2 — автомобиль ГАЗ-2217, автобус на 6 мест, 2002 
г. выпуска — признается Сизов Александр Романович, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества в размере 61300 
руб., которая не ниже начальной цены имущества, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов.

Министерство образования Ставропольского края выража-
ет искренние соболезнования ректору Невинномысского госу-
дарственного гуманитарно-технического института С.В. Фрол-
ко в связи с кончиной его матери

Марии Ивановны.

Коллектив Невинномысского государственного гуманитарно-
технического института выражает искренние соболезнования 
ректору института С.В. Фролко, родным и близким в связи со 
смертью матери                

Марии Ивановны.

ГБСУСОН «Преградненский ДИ»
проводит аукцион по продаже автомобиля:

ВАЗ-21093, хетчбек, год выпуска 1995, 
цена не ниже 13000,00.

Заявки принимаются до 19 ноября 2013 г. по адресу: 356040, 
Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Преград-
ное, ул. Школьная, 23.

Аукцион состоится 30 ноября 2013 г. в 10.00 по адресу: 
356040, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Пре-
градное, ул. Школьная, 23, помещение дома-интерната, телефо-
ны для справок: 8 (86541) 5-16-91, 8 (86541) 5-12-41.

Крупное сельхозпредприятие 
в Оренбургской области 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

• механизаторов 
   (трактористы, комбайнеры), 
• водителей, 
• специалистов.

Хозяйство специализируется на выращивании зерновых и 
масличных культур, оснащено современной сельхозтехникой, 
имеет хорошую материальную базу, жилье для сотрудников.

Местонахождение: Тоцкий район, п. Суворовский. Население 
поселка около 1 тыс. человек, современная школа, детсад, участ-
ковая больница,  станция скорой помощи. Ближайшая  ж.-д. стан-
ция (Погромное) в 20 км; ближайший город (Бузулук) в 50 км. Для 
молодежи есть возможность получить среднее специальное (в 
округе пять колледжей) или высшее образование (шесть вузов). 
Семейным предоставляется жилье и выделяются ссуды на об-
заведение хозяйством. Возможен вариант строительства инди-
видуальных домов.

Обращаться:
моб. 8-9-22-87-888-25 (директор);
моб. 8-9-22-62-90-88-4 (отдел кадров);
тел. 8 (3532) 77-06-80,
тел. 8 (3532) 77-58-98 (факс).

Считать недействительными диплом ВСВ 
0429348 и диплом ППК 066668, выданные на имя 
Крицких Н.В. Ставропольским государственным 

университетом в 2005 г.


