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РГАНИЗАТОРАМИ ме-
роприятия стали прави-
тельство Ставропольского 
края, Государственная Ду-
ма Ставрополья, краевое 
управление Федеральной 

службы наркоконтроля, админи-
страция Ставрополя. Программа 
фестиваля обещает быть насы-
щенной: 26 июня с 10 до 18 ча-
сов в краевой библиотеке име-
ни М. Ю. Лермонтова будет ра-

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор 
Ставропольского края:

- Здоровье - главная цен-
ность, которую мы стремим-
ся дать своим детям. И это не 
только позиция отдельно взя-
того человека. Сегодня это  
часть государственной полити-
ки, имеющей ярко выраженные 
социальные приоритеты. Часть 
долгосрочной государственной 
стратегии, в которой человече-
ский капитал назван самым цен-
ным ресурсом страны.

Благополучие и достоинство 
человека, его полноценная са-
мореализация - главная цель 
идущих процессов и преобра-
зований. А первый шаг на этом 
пути - сохранение и преумножение человеческого потенциала: 
физического, интеллектуального, нравственного. Если поста-
вить знак плюс между тремя перечисленными слагаемыми, то в 
сумме и будет здоровье  как государства в целом, так и каждого 
его гражданина.

Противостояние разрушительной силе наркотиков требует на-
шей неравнодушной позиции, колоссальной воли и хорошей под-
готовки. Победа в этой борьбе будет одержана, когда в нее вклю-
чатся не только отдельные активисты, не только властные струк-
туры, но и все общественные силы. И молодежь, составляющая 
почти треть населения Ставропольского края, должна идти в аван-
гарде «здорового движения». 

Я искренне рад, что девиз «Мы выбираем жизнь!», а значит,  вы-
бираем здоровье, счастье, полноценный труд и творчество, ста-
новится девизом молодежи Ставрополья. 

(Продолжение темы на 3-й стр.).

Сегодня в Ставрополе под символичным лозунгом 
«Мы выбираем жизнь!» открывается двухдневный 
фестиваль здорового образа жизни, посвященный 
Дню молодежи и Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и 
незаконным оборотом наркотиков.

Накануне фестиваля со страниц «Ставропольской правды» 
уже прозвучали обращения представителей органов госу-
дарственной власти, депутатов и видных общественных де-
ятелей, решивших  поделиться своим мнением об истинных 
ценностях человеческого существования. Сегодня - завер-
шающая подборка.

Â ÑÒÐÀÍÅ 
ÌÎËÎÄÛÕ

ботать литературная выставка 
«Здоровый образ жизни против 
наркотиков и СПИДа», в 13 часов 
на улицах Ставрополя  стартует 
акция «Меняем сигареты на кон-
феты», с 16 до 17 часов в Ставро-
польском городском доме куль-
туры пройдет молодежная ак-
ция «Я выбираю жизнь», а в 15 ча-
сов на Крепостной горе старту-
ет молодежный спортивный фе-
стиваль. Вслед за ним начнется 
фестиваль музыки разных сти-
лей и направлений. 27 июня с 
15 часов на Крепостной горе бу-
дет проходить фестиваль «Мо-
лодежь ТВ», а в завершение со-
стоится шоу «Мой адрес не дом 
и не улица. Мой адрес – страна 
молодых».

О

«АКСАКАЛЫ»
И «НЕОФИТЫ»

Проходившее в Год молодежи 
мероприятие и было посвящено 
начинающим акулам пера. Тор-
жественная часть началась с по-
священия в журналисты выпуск-
ников журфаков двух универси-
тетов: Ставропольского государ-
ственного и Пятигорского линг-
вистического. Затем действо 
перетекло в концертный зал те-
атра, где участников первым по-
приветствовал глава Ставропо-
лья В. Гаевский. Он высоко оце-
нил работу журналистов края и 
их влияние на власть и общество, 
подчеркнув, что в органах власти 
внимательно следят за тем, как 
их работу оценивает пишущая и 
снимающая братия, а материа-
лы в СМИ регулярно становят-
ся основанием для критическо-
го анализа действий государ-
ственных органов. Сразу отмечу, 
что нынешний бал прессы озна-
меновался новшеством - к став-
шей уже привычной церемонии 
вручения премии «Предпочтение 
ставропольской прессы», состо-
ящей из 10 номинаций, «присое-
динились» еще три конкурса. И 
первый из них - конкурс моло-
дых журналистов, состоящий из 
двух номинаций: «Молодые ак-
сакалы» и «Неофиты». Претен-

дентов на эти звания выбирал 
путем рейтинг-голосования кра-
евой Союз журналистов. В ре-
зультате тройка «аксакалов», то 
есть юных, но уже успевших по-
корить высоты профессии  жур-
налистов выглядела следующим 
образом: редактор отдела эконо-
мики «Ставропольской правды» 
Ю. Юткина, корреспондент «Пя-

тигорской правды» С. Павленко  и 
корреспондент телеканала «Сим-
пэкс СТС» В. Петрова. А победи-
телями «неофитами», студента-
ми, успешно постигающими азы 
журналистики, стали третьекурс-
ница СГУ А. Островерхова, вы-
пускница СГУ Н. Чередниченко 
и пятикурсник ПГЛУ Д. Швачко.

Почетная миссия награж-

дения «новобранцев» от жур-
налистики выпала на долю гу-
бернатора, призвавшего мо-
лодежь не только перенимать 
опыт у старших коллег, но и ис-
кать свой путь в творчестве. А 
самое главное - не поступать-
ся совестью и писать только 
правду.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Второй новинкой нынешне-

го бала стал конкурс «Медиа-
контакт» на самую профессио-
нальную пресс-службу органи-
заций и ведомств края. Медиа-
сообщество края резонно ре-
шило, что сотрудники пресс-
служб имеют самое непосред-

АСЕДАНИЕ прошло под пред-
седательством зампреда ПСК 
Г.  Ефремова. Он сообщил о си-
туации в основных отраслях 
экономики края. Так, выделя-
ются две основные тенденции: 
на фоне некоторого увеличе-

ния производства наблюдается со-
кращение налоговых поступлений в 
бюджет. Если смотреть по отраслям, 
то зафиксирован рост в сельхозпро-
изводстве, инвестициях, вводе жи-
лья, сфере платных услуг населению. 
При этом ниже прошлогоднего уровня 
остаются такие показатели, как объем 
отгруженных товаров в промышлен-
ности, объемы строительства, индекс 
промышленного производства, грузо- 
и пассажирооборот и другие. Что ка-
сается крупных предприятий края, 
то, кажется, на поправку пошли «Ци-
трон», «Энергомера», «Стапри», «Не-
птун», «Сигнал», «Электроавтома-
тика». Еще недавно подававший на-
дежды «Автоприцеп-КАМАЗ» сегодня 
находится в подвешенном состоянии: 
заказ от Росагролизинга уже отрабо-
тан, но как будет складываться ситуа-
ция дальше, пока не ясно. В сложном 
положении по-прежнему остаются за-
воды «Волна», «Атлант», «Специнстру-
мент» и Ставропольский инструмен-
тальный завод. Администрациям рай-
онов, где расположены эти предпри-
ятия, поручено выяснить причины их 
финансово-экономического «нездо-

ровья» и предложить меры по устра-
нению их убыточности. Сводную про-
грамму предстоит разработать мини-
стерству промышленности, энергети-
ки, транспорта и связи СК.

Особенно тревожная ситуация 
складывается в строительной сфере. 
За пять месяцев с учетом всех источ-
ников финансирования в крае сдано 
395 тысяч квадратных метров жилья, 
что на четыре процента больше по-
казателя аналогичного периода про-
шлого года. Правда, радоваться это-
му пока рано, предупредил Г. Ефре-
мов: отсутствие заделов, снижение 
темпов производства в стройинду-
стрии к концу года может аукнуться 
серьезными проблемами. 

В целом же положение дел в эко-
номике края не является критичным, 
уверен зампред ПСК. «Мы имеем де-
ло с рецессией - некритичным спа-
дом объема производства в течение 
продолжительного периода времени, 
- отметил Г. Ефремов. - Но есть шан-
сы к концу года выйти на расчетный 
режим». Что же до налогового попол-
нения краевой казны, то здесь ситу-
ация безрадостная: поступления со-
кратились на 12 процентов. Сократи-
лось и число прибыльных предприя-
тий: 41 процент средних и крупных 
фирм края работает в убыток. Задол-
женность по зарплате на Ставропо-
лье оценивается приблизительно в 
50 млн. рублей. 

Зато на спад пошел уровень без-
работицы, сообщил начальник управ-
ления государственной службы заня-
тости населения СК Е. Митрофанов. 
В июне число безработных сократи-
лось на 1,9 тысячи человек и, по по-
следним данным, составляет 35,6 ты-
сячи. Однако, несмотря на предпри-
нимаемые меры по снижению уров-
ня безработицы, ситуация на ме-
стах остается непростой. Так, глава 
администрации Арзгирского района 
А. Палагута отметил, что люди зача-
стую не желают идти на обществен-
ные работы, поскольку размер посо-
бия по безработице выше. А высту-
пление главы администрации Степ-
новского района А. Семенюка, ска-
жем так, повергло в шок: официаль-
но зарегистрированный уровень без-
работицы в районе составляет 17,8 
процента, при этом работодателя-
ми заявлено всего восемь вакансий. 
Таким образом, число претендентов 
на одно рабочее место 280 человек. 
А в первом квартале безработным 
числился каждый пятый житель рай-
она. Только в селе Иргаклы, где, как 
уже сообщала «СП», 21 июня произо-
шла массовая драка молодежи, офи-
циального источника дохода не име-
ет 1371 человек. Это дало повод спе-
циалистам НИИ МВД РФ, разбирав-
шимся в ситуации, сделать вывод о 
том, что к возникновению беспоряд-
ков привели «причины экономическо-
го и социально-бытового характера». 
Как было отмечено на заседании, 
есть данные о том, что прибываю-
щие из Дагестана мигранты «выдав-
ливают» из села коренное население. 
А. Семенюк пообещал проверить де-
ятельность главы администрации се-
ла Иргаклы, как только она вернется 
из США, куда отправилась получать 
выигранный ею грант... 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.  

СОБЫТИЕ

С КОРАБЛЯ НА БАЛ. И ОБРАТНО
 В минувшую среду в Пятигорске в краевом театре оперетты состоялся III краевой 
бал ставропольской прессы. Бал - событие для журналистов знаменательное 
и значимое, поэтому на один день Эвтерпа (богиня музыки) уступила свой храм 
Ириде (богине радуги и вестей) и сотням ее земных служителей.

ственное отношение к журна-
листике. И спорить с этим по-
стулатом сложно - именно наши 
коллеги из пресс-служб и отде-
лов по связям со СМИ снабжа-
ют пишущую, снимающую и фо-
тографирующую братию самы-
ми свежими новостями, опове-
щают о предстоящих событиях 
и мероприятиях. В результате 
дотошного «кастинга на проф-
пригодность» журналистское 
сообщество признало победи-
телями руководителя пресс-
группы Управления федераль-
ной службы судебных приста-
вов по СК Г. Козачек, руководи-
теля управления пресс-службы 
губернатора края Е. Михину и 
заведующую информационно-
аналитическим отделом Думы 
Пятигорска Д. Бабичеву. Слу-
чайно или нет, но самыми про-
фессиональными коллегами 
журналистов стали представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества. И, значит, силь-
ному полу, заведующему ана-
логичными коллективами, есть 
о чем призадуматься и внести 
коррективы в свою работу...

Ну и, наконец, третьим сюр-
призом стала спецноминация, 
учрежденная администрацией 
Кавказских Минеральных Вод  с 
интригующим названием «С ба-
ла на корабль». Единственным ее 
номинантом, по решению жюри, 
был назван В. Балдицын - в не-
давнем прошлом главный редак-
тор «Ставропольской правды», а 
ныне заместитель председателя 
правительства края и к тому же 
председатель Ставропольского 
регионального отделения Сою-
за журналистов России. Несмо-
тря на шутливость названия, на-
мекающего на то, что ровно год 
назад В. Балдицын сменил при-
вольный «бал» жизни журнали-
ста на «корабль» государствен-
ной службы, премия серьезно 
говорит о признании заслуг но-
минанта как на прошлом, так и на 
нынешнем поприще.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Александра ЦВИГУНА.

Лучшие спортсмены края Е. ПИСАРЕВ (слева) 
     и С. ЧУРСИНОВ.

Самые профессиональные руководители пресс-служб 
     (слева направо): Д. БАБИЧЕВА, Г. КОЗАЧЕК и Е. МИХИНА.

Звезда победителя - из рук главы края.
Фото пресс-службы губернатора.

Такой диагноз был поставлен краю 
на очередном заседании оперативного 
антикризисного штаба при губернаторе
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Пшеница ждет 
На Ставрополье наконец стар-

товала жатва. К уборке урожая 
приступили предприятия один-
надцати районов края, сообщи-
ли в министерстве сельского хо-
зяйства региона. Однако страда 
пока не приобрела массовый ха-
рактер: идет лишь уборка ози-
мого ячменя. Время же озимой 
пшеницы настанет чуть позже. 
По данным на вчерашний день, 
валовой сбор ячменя с 15,1 ты-
сячи гектаров составил 61,3 ты-
сячи тонн. Урожайность дер-
жится на уровне в 40,6 центнера 
с гектара.  В минсельхозе отмети-
ли, что приступить к более мас-
штабным  полевым работам по-
ка мешает погода: интенсивные 
осадки в некоторых районах вы-
нуждают отложить старт жат-
вы. Предполагается, что с поне-
дельника в уборочную кампанию 
включится более половины райо-
нов Ставрополья.  

Ю. ПЛАТОНОВА.

Напрасные
подозрения 
Начальник краевого управле-

ния ветеринарии В. Сердюков пре-
доставил губернатору В. Гаевско-
му отчет о проведенном бактери-
ологическом и вирусологическом 
исследовании мяса вынужденно 
убитого быка, принадлежавшего 
жителю поселка Нижняя Тернов-
ка Труновского района А. Рыбину. 
Подозрение на сибирскую язву не 
подтвердилось: в Ставропольской 
межобластной ветеринарной ла-
боратории получен отрицатель-
ный результат. Ограничительные 
мероприятия, введенные на терри-
тории района, отменены. 

(Соб. инф.).  

Бюджетный 
процесс изменят
Состоялось заседание коми-

тета ГДСК по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной по-
литике. Под председательством 
И. Епринцева депутаты заслу-
шали информацию первого за-
местителя председателя прави-
тельства, министра финансов 
В. Шаповалова об исполнении 
бюджета. К рассмотрению на 
ближайшем заседании краево-
го парламента комитетом реко-
мендован законопроект, внося-
щий изменения в закон «О бюд-
жетном процессе в СК». Итогом 
предварительных консультаций 
стала договоренность о том, что 
ПСК будет уже с этого года вме-
сте с проектом основного финан-
сового документа представлять 
на утверждение парламентари-
ев долгосрочную краевую адрес-
ную инвестиционную программу. 

(Соб. инф.).

65-летие 
приближается
Проблемы совершенствова-

ния  социального обслуживания 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны обсуждены 
в Михайловске на выездном засе-
дании коллегии министерства 
труда и социальной защиты на-
селения края. Здесь же был за-
слушан отчет о работе управле-
ния труда и соцзащиты населения 
Буденновского района. Речь шла 
также о внедрении новых систем 
оплаты труда в учреждениях со-
циального обслуживания.  В рабо-
те заседания участвовал замести-
тель председателя ПСК Г. Зайцев.

(Соб. инф.).

На тему любви
Вчера в Ставрополе состоялась церемония награждения победите-

лей краевого молодежного литературно-поэтического конкурса «Рос-
сия. Молодость. Любовь...». Как сообщает Ставропольский краевой 
центр содействия занятости и информационного обеспечения молоде-
жи, в состязании приняли участие 330 юношей и девушек из 80 учеб-
ных заведений края. Студенты и школьники соревновались в напи-
сании  произведений на тему любви и патриотизма. В итоге лучши-
ми признаны 70 работ. Победителям вручены почетные грамоты и 
ценные подарки. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

Жара!
Пресс-служба МЧС края распространила экстренное предупре-

ждение. В дневные часы в восточных и северо-западных районах 
края температура воздуха поднимется до 40 градусов. Из-за жары 
спасатели прогнозируют возникновение ЧС,  связанных с отключе-
нием электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстан-
ций и конденсаторных систем. По прогнозу Ставропольского фили-
ала Северо-Кавказского метеоагентства, до конца недели на терри-
тории края будет преобладать жаркая погода: ночью от 16 до 23 гра-
дусов, днем от 31 до 37 градусов, в восточных и северо-западных рай-
онах Ставропольского края - до 39.

Н. ГРИЩЕНКО. 

К испанским грандам
Воспитанник ставропольского гандбола, игравший в «Динамо-

Викторе», а в последнее время защищавший цвета подмосковного клуба 
«Чеховские медведи» Константин Игропуло пополнил ряды «Барсело-
ны» - самого титулованного испанского клуба. В минувшем сезоне ката-
лонцы стали серебряными призерами лиги Асобаль (высшего дивизи-
она испанского чемпионата), которая считается сильнейшей в Европе.  

В. РОМАНЕНКО.

Электроводное ЧП
35 тысяч человек вчера оставались несколько часов без электри-

чества в Невинномысске. Причиной стала авария на одной из элек-
троподстанций. В зону обесточивания попала и городская фильтро-
вальная станция, потому большая часть города также оставалась в 
сорокаградусную жару довольно длительное время и без воды. Ава-
рию ликвидировали специальные службы, свет и вода снова  приш-
ли в дома горожан. Причины ЧП выясняются.

(Соб. инф.).

Любой каприз за ваши деньги
Завершено расследование уголовного дела в отношении главно-

го врача Ставропольского краевого центра лечебной физкультуры и 
спортивной медицины, обвиняемого в получении взятки и служебном 
подлоге. Как рассказала старший помощник руководителя по связям 
со СМИ СУ СКП по краю Е. Данилова, врач получил от гражданки 
мзду в семь тысяч рублей в обмен на выдачу свидетельства о повы-
шении квалификации. После получения денег он отдал женщине до-
кумент о том, что его обладательница якобы прошла соответствую-
щий курс обучения.

Ф. КРАЙНИЙ.

ПОЖАРНЫЕ - СТАНИЧНИКИ
В станице Галюгаевской Курского района 
состоялось торжественное открытие первой 
на Ставрополье казачьей пожарной части.

Как сообщает пресс-служба МЧС края, в зоне ответ-
ственности новой ПЧ располагаются шесть населенных 
пунктов, где проживают более 25 тысяч человек. Всего с 
целью обеспечения охраны незащищенных территорий 
на Ставрополье будут созданы 62 пожарных подразде-
ления численностью свыше полутора тысяч человек. В 
будущем планируется открытие казачьих пожарных ча-
стей в Грачевском, Ипатовском и Шпаковском районах.

Н. ГРИЩЕНКО. 

Вчера в Краснодаре состоялось выездное 
заседание совета при президенте РФ 
по делам казачества, в состав которого 
входит губернатор Ставрополья В. Гаевский. 

В центре внимания собравшихся были вопросы 
военно-патриотического и нравственного воспитания 
казачьей молодежи. Как сообщает пресс-служба губер-
натора, в крае действуют девять казачьих учебных за-
ведений, 14 детских казачьих организаций, три военно-
спортивных лагеря, 28 спортивных секций. Такие учреж-
дения  приносят несомненную пользу, она может стать 
более весомой, если в федеральном законодательстве 
заполнить пробел, мешающий развитию системы каза-
чьего образования. Еще одна проблема - отсутствие в 
законе об обороте земель сельхозназначения норм, спо-
собствующих казачьему земледелию. По мнению В. Гаев-
ского, способы решения земельного вопроса могут быть 
разные, но очевидно, что лишь прочно связав казака с 
землей, можно получить сильное, лояльное власти со-
общество. Кроме того, считает губернатор,  казаков нуж-
но активнее привлекать к защите правопорядка. В крае 
сейчас действует 16 казачьих добровольных дружин, 32 
территориальных отряда самообороны, и их потенциал 
можно и нужно задействовать в полной мере. 

(Соб. инф.).

ПРОЧНО СВЯЗАТЬ 
С ЗЕМЛЕЙ

ПОМНИМ И ЧТИМ
На хуторе Румяная Балка 

Новоалександровского рай-
она состоялось открытие па-
мятника участникам Великой 
Отечественной войны. Освя-
тил памятник настоятель 
Михаило-Архангельского хра-
ма отец Иннокентий.

 ТУРСЛЕТ 
ПЕДАГОГОВ

В Шпаковском районе, на 
Новомарьевских полянах про-
ходит туристический слет ра-
ботников образования Став-
рополя.  Педагоги краево-
го центра соревнуются по 
спортивному ориентирова-
нию, технике туризма, уча-
ствуют в эстафете, в смотре-
конкурсе художественной са-
модеятельности. Они не про-
сто с пользой проводят досуг, 
но и обновляют навыки по ту-
ризму и краеведению, которы-
ми все лето будут заниматься 
с детьми. Среди участников - 
учителя общеобразователь-
ных школ, учреждений допол-
нительного образования и да-
же двух детских садов. 

ПРИЕМНАЯ 
ПУТИНА 
ПЕРЕЕХАЛА

Региональная обществен-
ная приемная председате-
ля партии «Единая Россия» 
В.  Путина в Ставрополе по-
меняла адрес и теперь нахо-
дится на проспекте Октябрь-
ской революции, 31. Справки 
по телефону 8(8652) 29-74-00.

(Соб. инф.).
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«СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ» - 92!

ЛИЦА эта, хотя и находится 
в самом центре города, не 
из самых широких: узень-
кие выщербленные тротуа-
ры, а проезжая часть такая, 
что двум встречным легко-
вушкам только-только раз-

минуться. Но зато здесь весьма 
оживленное движение автотран-
спорта, что совсем не удивитель-
но. На Спартака, кроме частно-
го сектора и нескольких жилых 
многоэтажек, находится и ряд 
учреждений: краевое министер-
ство строительства и архитекту-
ры, медицинское страховое об-
щество, хлебный и пивоварен-
ный заводы, редакции несколь-
ких газет, типография... Соответ-
ственно и автомашин - личных и 
служебных - скапливается нема-
ло. Любой обитатель улицы под-
твердит, что найти здесь место 
для парковки своего авто, да и 
просто проехать по дороге - де-
ло порой весьма непростое. 

А с началом летнего сезона 
«автопокорение» Спартака ста-
ло и вовсе сродни экстремаль-
ному вождению. Дело в том, что 
одну из полос (а то и все полто-
ры) проезжей части практиче-
ски каждый день «оккупируют» 
фуры-длинномеры, оставляя 
другим участникам дорожного 
движения узенькую дорожку для 
проезда. Причем в выборе места 
стоянки водители этих громадин 
особо не церемонятся: перекры-
вают и без того крошечные пар-
ковки, «мостятся» под невероят-
ным углом вдоль газонов и тро-
туаров, на перекрестке, прямо на 
пешеходном переходе, умудря-
ются стать на противоположных 
сторонах дороги, сужая проезд 
до невероятно узенького просве-
та. В общем, проблемы эти «по-
стояльцы» создают немалые: 
движение по улице затруднено, 
автомобилист, пытающийся по 
встречной полосе объехать тако-
го «растопырившегося динозав-
ра», закрывающего весь обзор, 
рискует либо лобовым столкно-
вением с другим авто, либо на-
ездом на неожиданно вышед-
шего из-за грузовика пешехода, 
либо «встречей» с выбирающей-
ся с парковки машиной. За при-
мерами ходить далеко не надо - 
здесь уже зафиксировано ДТП: 
«Тойота», пытавшаяся объехать 
вставшую «на мертвый якорь» на 
углу улиц Спартака и Розы Люк-
сембург фуру, столкнулась со 
встречным жигуленком седьмой 
модели. К счастью, в автоаварии 

люди не пострадали, но вот ав-
томобилям досталось изрядно... 
Виновником ДТП, насколько из-
вестно, посчитали водителя, не 
сумевшего безопасно объехать 
длинномер. Ну а водитель фуры, 
перегородившей всю улицу, фор-
мально неподсуден... 

Добавим, что зачастую води-
тели грузовиков оставляют свои 
машины с работающим двигате-
лем. И клубы выхлопных газов от-
нюдь не способствуют улучше-
нию экологической обстановки.

- У нас прямо под окнами оста-
навливаются эти фуры, - жалу-
ется жительница улицы Нина С. 
- Порой по часу моторы ревут - 
вонь и гарь в квартире неимовер-
ная, хоть окна все и закупорены. 
И детей страшно на улицу выпу-
скать - того и гляди сшибет ма-
шина, ведь из-за этих фур ниче-
го на дороге не видно.

Судя по надписям на бортах 
и стикерам на лобовых стеклах 
грузовиков, это - клиенты пи-
воваренного завода, причем не 
только местные, но и ростовча-
не, краснодарцы, адыгейцы, мо-
сквичи... Когда корреспондент 
«СП» попытался выяснить, поче-
му шоферы длинномеров окку-
пировали улицу, ответом были 
хмурые взгляды и реплики типа: 
«А идите вы все...». Причину по-

добной неприветливости в конце 
концов пояснил водитель Сергей 
из Ростовской области. Если вы-
бросить все эмоциональные сло-
вечки, сказал он следующее:

- А что делать?! Приезжая 
за товаром, я каждый раз те-
ряю полдня в ожидании: напри-
мер, сегодня я по графику дол-
жен загружаться в 14 часов дня. 
То есть к этому сроку я уже дол-
жен быть в Ставрополе и стоять 
наготове около ворот предпри-
ятия. Опаздывать нельзя - даже 
десятиминутное опоздание по-
влечет штраф. И вот приезжаешь 
к назначенному времени, а ока-
зывается, что впереди тебя - це-
лая очередь из еще незагрузив-
шихся. Вот сейчас уже полови-
на шестого вечера, а на загруз-
ку только въехала машина, кото-
рой было назначено на восемь 
часов утра. И сколько, к примеру, 
мне еще ждать, совершенно не-
известно. И ведь не придерешь-
ся - в условиях договора пропи-
сано, что ждать загрузки я могу в 
течение 12 часов.

- Но ведь можно «стать на 
якорь» где-то в другом месте, где 
пространства побольше?

- Ну где я вам буду это место 
искать? На территорию заво-
да нас не пускают, а город ваш 
знаю плохо, где можно безболез-

ненно стать на стоянку, не пред-
ставляю. А потом - я же не знаю, 
когда мне позвонят со склада и 
велят заезжать. Пока я выберусь 
с отдаленной стоянки, пока до-
еду... Кто меня ждать будет, пу-
стят другого, а мне еще и неу-
стойку впаяют.

- Но ведь ваши машины ме-
шают всем обитателям улицы: 
и жителям, и сотрудникам всех 
учреждений. И народ, честно го-
воря, сильно недоволен таким 
соседством.

- Да разве я не понимаю, что 
это непорядок? Но какой у меня 
выход? Думаете, нам очень хо-
чется по полсуток здесь торчать, 
нам за простой не платят. К тому 
же часами изнывать в кабинах, 
где, извините, никаких бытовых 
условий, а потом, измучившись 
на жаре, гнать машину домой - 
удовольствие сомнительное.

Позиция одной стороны по-
нятна. А что же говорят по этому 
поводу на пивзаводе? Как пояс-
нил заместитель директора Каз-
бек Хапчаев, вины предприятия 
в том, что улица «оккупирована» 
длинномерами, нет. График от-
грузки, по его словам, соблюда-
ется четко, за этим следит дис-
петчер, а вот водители порой 
разводят «самодеятельность»: 
приезжают не к назначенному 

У

П

НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ
СТАЛО С НЕКОТОРЫХ ПОР ПО УЛИЦЕ СПАРТАКА В СТАВРОПОЛЕ

времени, либо слишком рано, ли-
бо опаздывают. И в том, и в дру-
гом случае им приходится ждать. 
Отсюда и скопление «неурочно-
го» большегрузного транспорта 
на Спартака.

- Всех ожидающих двор заво-
да вместить просто не в состоя-
нии, - сказал К. Хапчаев, - ес-
ли бы водители четко соблюда-
ли график загрузки, то, я уверен, 
такого скопления транспорта на 
улице не было бы. А так я иногда 
даже прошу охранников завода 
выйти за территорию и убедить 
водителей поставить свои фуры 
как можно более компактно.

И все-таки, что же делать лю-
дям, уставшим от засилья гру-
зовиков? Ведь выяснилось, что 
даже ГАИ не может ничего пред-
принять для «разруливания» этой 
ситуации. Как пояснил инспектор 
по пропаганде безопасности до-
рожного движения ОВД по Ле-
нинскому району Ю. Николаев, 
раз на улице нет знаков, запре-
щающих движение большегруз-
ного транспорта или его стоянку, 
то длинномеры могут здесь ста-
новиться «на якорь» на законном 
основании. 

Но как быть в этом случае с 
Правилами дорожного движения, 
пункт 12.4. которых недвусмыс-
ленно гласит, что: «Остановка 
запрещена, в частности, на про-
езжей части вблизи опасных по-
воротов и выпуклых переломов 
продольного профиля дороги 
при видимости дороги менее 100 
метров хотя бы в одном направ-
лении; в местах, где транспорт-
ное средство закроет от других 
водителей сигналы светофора, 
дорожные знаки, или сделает 
невозможным движение (въезд 
или выезд) других транспорт-
ных средств, или создаст поме-
хи для движения пешеходов». А в 
том, что эти правила регулярно (и 
безнаказанно) нарушаются води-
телями длинномеров, может убе-
диться любой желающий.

ОЛУЧАЕТСЯ, выхода нет и 
не предвидится? По край-
ней мере, пока не закончит-
ся сезон неумеренного по-
глощения народом разо-
гретого летним зноем пиво-
водной продукции? Или ре-

шение все-таки найти можно? Ре-
дакция готова изучить соответ-
ствующие предложения заинте-
ресованных лиц и организаций.

Филипп КРАЙНИЙ.
Фото автора.

о назначении Черноусова Александра Серге-
евича на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Левокумского района Ставрополь-
ского края;

о проекте закона Ставропольского края № 281-4 
«Об исполнении бюджета Ставропольского края 
за 2008 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 297-4 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2009 
год»;

о проекте закона Ставропольского края № 282-4 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджетном процессе в Ставропольском 
крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 275-4 
«О государственно-частном партнерстве в Став-
ропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 293-4 
«О внесении изменений в статью 17 Закона Став-
ропольского края «Об управлении и распоряже-
нии имущественными объектами государствен-
ной (краевой) собственности в Ставропольском 
крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 258-4 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 292-4 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края, касающиеся во-
просов пенсионного обеспечения лиц, замещавших 
должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края, муниципальной службы в 
Ставропольском крае, выборные муниципальные 
должности в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 277-4 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края в целях противо-
действия коррупции»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  286- 4 «О внесении изменений в статью 4 
Закона Ставропольского края «О государствен-

ной поддержке участников лизинга в Ставро-
польском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 284-4 
«Об организации транспортного обслуживания на-
селения пассажирским автомобильным транспор-
том в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 294-4 
«О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Став-
ропольского края «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и многодетных се-
мей»;

о согласовании кандидатур Варшавского М. Н., 
Гоноченко А. А. на присвоение звания «Почетный 
гражданин Ставропольского края»;

об отзыве на проект федерального закона 
№  192605-5 «О внесении изменения в Феде-
ральный закон «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации» (о 
предоставлении инвалидам с детства права на 
получение страховой части трудовой пенсии по 
старости);

об обращении в Счетную палату Ставрополь-
ского края;

о законодательной инициативе Государствен-
ной Думы Ставропольского края по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 13 Фе-
дерального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»;

о поддержке законодательной инициативы Са-
марской Губернской Думы о внесении в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О связи»;

организационный вопрос.

Регистрация депутатов Думы будет прово-
диться в здании Государственной Думы Став-
ропольского края с 9 часов.

О «СТАВРОПОЛКОЙ» не 
расстаюсь с детства. В те 
беззаботные годы я ви-
дел газету в руках у мо-
его отца - фронтовика-
офицера, настоящего 
коммуниста, неравно-

душного к происходящим со-
бытиям человека, болевше-
го всей душой за судьбу сво-
ей страны. Часто слышал, как 
родители после прочтения 
«Ставропольской правды» об-
суждали последние новости, 
искренне радовались дости-
жениям края, который славил-
ся своими успехами не толь-
ко в сельском хозяйстве, но и 
спортивными победами, куль-
турными ценностями. С этого 
издания началось мое увлече-
ние историей своих предков. 

ОДНИМ 
ДЫХАНИЕМ 
С ЛЮДЬМИ

С

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Государственной Думы Ставропольского края В. А. Коваленко 
доводит до сведения депутатов и населения, что очередное тридцатое 
заседание Государственной Думы Ставропольского края переносится 
с 30 июня 2009 года на 2 июля 2009 года. Начало заседания в 10 часов. 
На заседание Думы вносятся вопросы:

Бывалые юнармейцы 
знают – неделя краевого 
финала «Зарницы» 
пролетает как один миг. 
Вот и нынешняя 
35-я игра, проходившая 
в селе Цветном 
Кочубеевского района, 
только что  ушла 
в историю. 

О незыблемому зарнично-
му ритуалу все 39 команд-
участниц выстроились на 
плацу. Ребят с успешным 
завершением «Зарницы»  
поздравили почетные го-
сти.  Губернатор В. Гаев-
ский особо отметил, что  

юнармейская игра всегда бы-
ла и будет молодой, сколько бы 
лет она ни проводилась. Потому 
что молоды, целеустремленны 
все новые и новые поколения 
зарничников. Ну а победа до-
стается самым упорным и му-
жественным. В этот раз диплом 
и кубок из рук губернатора по-
лучила команда Кочубеевского 
района (на снимке). Им не бы-

ЛАВА администрации райо-
на А. Клевцов сообщил, что 
возводить спортивное со-
оружение начали аж  23 го-
да назад. С «мертвой точ-
ки» долгострой сдвинулся 
только в конце прошлого 

года, когда краевое правитель-
ство выделило 30 миллионов ру-
блей. Около 4 миллионов потра-
тил на стройку и район. Сейчас 
объект практически готов: сам 
бассейн с восемью дорожками, 
детская плескательница, душе-
вые, вспомогательные помеще-
ния и т.д. Использованы совре-
менные материалы и технологии. 
Вода, например, будет обезза-
раживаться без использования 
хлора. Помощь кочубеевцы про-
сили в одном: пособить с благо-
устройством прилегающей тер-
ритории. На это нужно около 3,5 
миллиона рублей. В. Гаевский от-
метил, что грех затягивать ввод 
сооружения, равных которому он 
и в краевой столице не видел, а 
потому помощь  будет оказана.

Следующий пункт поездки – 
посещение огромного нового ин-
кубатора, построенного  агрохол-
дингом, развивающим птицевод-
ство на территории Кочубеевско-
го района. Журналистов поразила 
стерильность, царящая  в  инку-
баторе. Комплекс войдет в строй 
уже в августе, он рассчитан на 79 
миллионов яиц в год. Губернато-
ра  особо впечатлил такой факт: 
специальный умный аппарат бу-
дет сортировать цыплят - «маль-
чиков» от «девочек». Все обо-

рудование на инкубаторе – им-
портное, основные процессы ав-
томатизированы и компьютери-
зированы.  Создаются 63 рабо-
чих места плюс неизбежно появ-
ление новых вакансий в смежных 
производствах. Ввод объекта по-
зволит в будущем году увеличить 
производство мяса птицы в рай-
оне на 9 тысяч тонн, то есть будут 
значительно превышены показа-
тели советского периода, когда 
птицеводство на кочубеевской 
земле процветало.

Последним, но отнюдь не по 
важности объектом, был   строя-
щийся водозабор Казьминского 
группового водовода (на сним-
ке), снабжающего питьевой во-
дой более 60 процентов терри-
тории района. Сейчас водозабор 
расположен в Невинномысске, на 
шерстяном комбинате. Его мощ-
ности таковы, что район получа-

ет влагу по остаточному принци-
пу. Без своего водозабора ситу-
ацию не решить. Стройка  идет с 
2000 года, только в прошлом го-
ду здесь освоили 340 миллионов 
рублей. А вот сейчас с финанси-
рованием  проблемы. Необходи-
мо еще почти 180 миллионов. «За-
мораживать» готовый на 80 про-
центов водозабор – значит вве-
сти его в разряд долгостроя. По-
тому В. Гаевский предложил такой 
вариант: нужно выделить основ-
ной  пусковой комплекс из обще-
го объема работ и его финанси-
ровать. Краевые власти сдела-
ют все, чтобы предусмотреть в 
бюджете будущего года необхо-
димые средства, речь идет о 100-
110 миллионах рублей. 

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

ÇÀÂÀËßÒ ÂÑÅÕ 
ÊÓÐßÒÈÍÎÉ
Свой рабочий визит 
в Кочубеевский район 
губернатор В. Гаевский 
начал с посещения 
пускового объекта 
- плавательного 
бассейна. 

она ставропольцам. Вестник 
правды, источник справедли-
вости - именно такой была для 
нас главная газета края. Впо-
следствии часто сотрудничал 
со «Ставрополкой». В 80-е бы-
ло много статей о возглавляе-
мом мной предприятии - «Ав-
токолонне 1564». Вместе с 
журналистами анализировали 
подходы к работе, отношения 
в коллективе. Потом, в период 
руководства Думой Ставро-
польского края и работы в Со-
вете Федерации РФ, общение 
с этой газетой перешло на ре-
гулярную основу. Всегда рядом 
с властью, в ногу со временем, 
одним дыханием с людьми. 

В канун дня рождения 
«Ставропольской правды» хо-
чу пожелать коллективу поло-
жительных эмоций и хороших 
вестей, ведь от вашего на-
строения и статей во многом 
зависит то, с какими чувства-
ми и мыслями ставропольцы 
будут приходить на работу, с 
радостью или грустью вернут-
ся они в свои дома. Ваш под-
ход к профессии, как в старой 
притче, сродни труду строи-
телей: можно таскать кирпи-
чи или зарабатывать деньги, 
а можно строить прекрасный 
храм. Вдохновения вам, ши-
рокого круга читателей и сча-
стья каждому, кто прикасается 
к созданию самого популярно-
го вестника Ставропольского 
края!

В. ЗЕРЕНКОВ.
Генеральный директор 

ФГУ «Ставропольский ЦСМ», 
Герой труда Ставрополья.

Вспоминаю, как бабушка 
мне прочла коротенькую за-
метку о хуторе Беляеве. Потом 
я услышал от неё, что основа-
тель этого хутора - мой пра-
прадед Филарет Михайлович, 
и именно его фамилия - Беля-
ев - дала название поселению. 
Какую гордость я тогда почув-
ствовал! Именно так и воспиты-
вается любовь к Родине, пото-
му что, ощущая причастность к 
ее истокам, к истории, осозна-
ешь, что ты тоже можешь войти 
в эту летопись, совершая бла-
гие дела. 

Продлевая славный род пре-
красных сыновей и дочерей Бе-
ляевых, уже в 60-е годы я внес 
свою лепту в историю семьи и 
края. На страницах этой самой 
авторитетной газеты написали 
о Валерии Зеренкове как о чем-
пионе города по вольной борь-
бе. Написали и о нашей борцов-
ской сборной, занявшей весь 
пьедестал почета на соревно-
ваниях среди команд Северно-
го Кавказа во всех весовых ка-
тегориях. 

Именно со страниц «Став-
ропольской правды» в 1961 го-
ду пришла в наш дом радост-
ная весть о покорении космоса 
советским человеком. На сле-
дующий день все мои школь-
ные товарищи слушали пол-
ный гордости рассказ о том, 
что мой отец – земляк смолен-
ского парнишки по фамилии Га-
гарин.  Добрые  известия  ре-
гулярно сходили со страниц 
«Ставропольской правды». 
Эта газета шла в руки сама! 
Много света и доброты несла 

ло равных на этом финале. Как 
признался лидер команды Фе-
дор Бован, все его товарищи бы-
ли просто заряжены на победу, а 
потому и пришел успех.

Снятое со стяга знамя «Зар-
ницы» юнармейцы бережно пе-
редали бессменному команду-
ющему игрой, генералу-майору 
в отставке, заслуженному воен-

ному летчику СССР Николаю Го-
лодникову.  Затем торжествен-
ным маршем в строю все 390 
зарничников прошли по плацу. 
Игра закончилась, но через год 
она вновь соберет юных патри-
отов, а значит, будут новые кон-
курсы, состязания, победы.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

СОБЫТИЕ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ПУСТЬ ГОВОРЯТ
Но самым, пожалуй, интри-

гующим моментом стало на-
граждение победителей и ла-
уреатов премии «Предпочте-
ние ставропольской прессы». 
Надо отметить, что эта премия 
в своем роде уникальна: она 
учреждена ведущими печат-
ными и электронными СМИ ре-
гиона в десяти номинациях по 
двум разделам «Общественно-
политическая сфера» и «Биз-

С. Маршалкин и ректор СГМА 
В. Муравьева. Первым лицом 
«Культуры» стала директор кра-
евого театра оперетты С. Калин-
ская, в тройке лидеров оказались 
режиссер-постановщик Ставро-
польского  драмтеатра В. Бирю-
ков и старший научный сотруд-
ник музея имени Прозрителе-
ва и Праве А.  Швырева. В номи-
нации «Спорт» победил тяжело-
атлет Е. Писарев, разделивший 
пьедестал почета с автогонщи-
ком С. Чурсиновым и председа-
телем ФК «Машук» А. Сахтари-
ди. В «Безопасности» победил 
председатель Ставропольского 

крайсуда А. Корчагин, лауреата-
ми стали президент адвокатской 
палаты края О. Руденко и началь-
ник ИФНС Пятигорска В. Михин.

В разделе «Бизнес» места 
распределились следующим об-
разом. В номинации «Промыш-
ленность»: победитель - ОАО 
«Холод», лауреаты - ОАО «НПК 
«ЭСКОМ» и радиозавод «Сиг-
нал». В «Финансах»: победитель 
- Ставропольский филиал ОАО 
«Россельхозбанк», лауреаты - 
ОСАО «Ресо-Гарантия» и ОАО «ИГ 
«СТЭК». «Торговля»: победитель 
- ООО «Аблико», лауреаты - ООО 
ТПП «Меркурий» и ООО Фирма 
Опт-Торг. В «Сельском хозяйстве» 
победа досталась ставрополь-
скому представительству ком-
пании «Агрико», звезды лауреа-
тов - СХКП «Россия» и «Северо-
Кавказскому Агрохиму». В но-
минации «Строительство» побе-
дил ПКСЖ «Дружба», лауреаты - 
ООО «Югстройинвест» и ЗАО СО 
«АКСОН-Н». В номинации «Курор-
ты» пальма первенства у санато-
рия «Пятигорский нарзан», лауре-
аты - санатории «Родник» и «До-
лина нарзанов».

ПОРА 
«НА КОРАБЛЬ»

О том, насколько важна оцен-
ка СМИ для каждого из номинан-
тов премии «Предпочтение став-
ропольской прессы», можно су-
дить по словам одного из побе-

дителей - директора Ставро-
польского представительства 
ООО «Аграрная инвестицион-
ная компания «АГРИКО» В. По-
гадаева:

- Мы признательны ставро-
польской прессе за столь высо-
кую оценку нашего труда. За 10 
лет работы предприятий компа-
нии в крае у нас сложились по-
настоящему добрые отноше-
ния со СМИ Ставропольского 
края. Мы всегда рады общению 
с журналистами, и это выра-
жено не только в девизе нашей 
компании: «успешность, откры-
тость, социальная ответствен-

ность», но и в реальных делах. 
«АГРИКО» - один из крупнейших 
инвесторов в сфере АПК Став-
рополья. Объемы наших вложе-
ний в экономику края ежегод-
но растут. Сегодня мы, несмо-
тря на кризис, по-прежнему со-
храняем темпы развития. Про-
должаются работы по введению 
в строй новых объектов. И, по-
верьте, во многом это возмож-
но, потому что компания «АГРИ-
КО» находит поддержку и пони-
мание не только со стороны рай-
онных и краевых властей, но и 
средств массовой информации.
Спасибо им за помощь, и еще 
раз благодарю за высокую оцен-
ку нашего труда, потому что по-
бедить в номинации «Сельское 
хозяйство» на аграрном Ставро-
полье - большая честь.

Третий бал краевой прессы 
продолжался до позднего ве-
чера: гости насладились вели-
колепной концертной програм-
мой, подготовленной студенче-
скими коллективами Пятигор-
ского государственного техно-
логического университета, бы-
ли песни и танцы, вкусное уго-
щение, прогулки по городу, сло-
ва признания и признательно-
сти. Между тем журналисты ни 
на миг не забывали о профес-
сиональном долге: улучив ми-
нуту, многие из них по телефо-
ну связывались со своими ре-
дакциями и диктовали строки 
из будущих репортажей. Вот 
уж воистину удивительное ка-
чество пишущей братии - быть 
в любую секунду готовыми пе-
ренестись с «корабля» повсед-
невной работы на «бал» празд-
ника. И тут же - обратно...

Юлия ФИЛЬ.

С КОРАБЛЯ НА БАЛ.
И ОБРАТНО
нес». Руководивший церемо-
нией вручения премии В. Бал-
дицын отметил, что вопреки 
некоторым злопыхательствам 
в адрес процедуры проведе-
ния конкурса проходит он абсо-
лютно честно и легально - «ку-
пить приз» здесь нельзя. «Пер-
соной года» в глазах прессы 
могут стать лишь те люди или 
компании, на которых в течение 
всего года было сфокусирова-
но внимание общественности. 
Критериев отбора всего два - 
достижение заявленных целей 
и общественный резонанс. К 
тому же, добавил В. Балдицын, 
несмотря на то, что победите-
лем в каждой из 10 номинаций 
может быть лишь один человек 
либо компания, вся тройка при-
зеров - лидеры в глазах медиа-
сообщества. 

Итак, победителем в обще-
ственно-политической сфере 
в номинации «Политика» стала 
глава Кисловодска Н. Луценко, 
лауреатами - мэр Ставрополя 
Н. Пальцев и глава Пятигорска 
Л. Травнев. В «Образовании» 
лидировал ректор ПГЛУ А. Гор-
бунов, номинировавшийся вме-
сте с директором гимназии ЛИК 
№ 10 А. Калкаевым и ректором 
Сев-КавГТУ Б. Синельниковым. 
В «Здравоохранении» пальма 
первенства досталась глав-
врачу ГУЗ «Медицинский центр 
амбулаторного диализа» И. Ко-
былятскому, лауреатами стали 
главврач Пятигорской ЦГБ №  1 

С КУЛАКАМИ НА ПОГОНЫ
АК уже сообщала «СП», 21 июня в селе Ир-
гаклы Степновского района произошла мас-
совая драка между лицами двух кавказских 
национальностей. Чтобы разнять «воюющие 
стороны», прибыла  группа сотрудников ми-
лиции. В ответ на требования правоохранни-
телей прекратить противоправные действия, 
молодые люди стали забрасывать их камня-

ми и бить палками и дубинками.  В результате во-
семь милиционеров получили телесные поврежде-
ния, а двое из них были экстренно госпитализиро-
ваны. Как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю,  
возбуждено уголовное дело по факту  опасного для 
жизни и здоровья насилия в отношении сотрудни-
ков органов внутренних дел.

А в Ставрополе начинается судебный процесс 
над неким М. Реуновым, обвиняемым в оскорбле-
нии и применении насилия в отношении сотрудни-
ков милиции. По информации пресс-службы след-
ственного отдела по Промышленному району СУ 
СКП по краю, сотрудники госавтоинспекции оста-
новили этого гражданина: мужчина нетвердо дер-
жался на ногах и оглашал окрестности нецензур-
ной бранью. Попытки вразумить буяна результата 
не принесли: он обратил свой гнев на сотрудников 
милиции,  вылив на них потоки площадной руга-
ни. А когда на место ЧП прибыл дознаватель ОВД 
по Промышленному району, возмутитель спокой-
ствия  несколько раз ударил его ногой.

Ю. ФИЛЬ.

К
«ÇÀÐÍÈÖÀ»: ÄÎ ÂÑÒÐÅ×È 
×ÅÐÅÇ ÃÎÄ

П



НАУЧНАЯ  НАХОДКА

3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА26 июня 2009 года

ИЗ  ДАЛЬНИХ  СТРАНСТВИЙ  ВОЗВРАТЯСЬ

(Окончание. Начало в № 132).

СТОЛ
О том, что китайская кухня 

есть, знают все. Про то, что при-
готовление пищи в Китае возве-
дено в ранг искусства, извест-
но многим. А вот настоящая ки-
тайская еда за пределами Под-
небесной известна не так хоро-
шо. Взять ту же пекинскую утку. 
Оказывается, ее надо не просто 
запечь в специальном очаге, но 
нужно еще и разделать соответ-
ствующим образом, а самой де-
ликатесной частью этого блюда 
является... шкурка.

Застолье вообще, как нам по-
казалось, в Китае является на-
стоящим ритуалом. И он кроет-
ся не только в обилии блюд - по-
рой во время обеда их подают 
три-четыре десятка. Умножьте 
на 50 граммов и поймете, о чем 
я. А ведь в полученный результат 
не входят напитки и традицион-
ный чай.

Несколько слов о чае. Этот на-
питок сопровождает вас с пер-
вой встречи. И в госучрежде-
нии, и в самом скромном офи-
се, и в обычной уличной палатке 
вам обязательно предложат ста-
канчик напитка. Разница только в 
том, что в палатке вам в бумаж-
ный (не в пластик!) стаканчик бу-
дет подливать продавец, а в ми-
нистерстве или крупной корпо-
рации есть специально подго-
товленные люди, которые сле-
дят, чтобы ваша емкость не пу-
стовала.

Но вернемся за китайский 
стол. Здесь тоже произносят то-
сты. Но общих - всего несколь-
ко. Потом принимающая сторо-
на обычно делает следующее: 
собравшись в группу, хозяева 
все вместе по очереди подходят 
к каждому гостю и выпивают лич-
но с ним. Тем самым оказывает-
ся максимальное уважение. Пьют 
обязательно до дна. Опустошен-
ные емкости непременно демон-
стрируют друг другу. Затем - вза-
имные поклоны и переход к сле-
дующему гостю. Тот, кто уже вы-
пил эту своеобразную «круго-
вую», волен далее сам опреде-
лять , «добавлять» или нет.

Теперь о блюдах. Да, в Китае 
едят много из того, что растет, 
бегает, ползает, летает и плава-
ет. Но слухи о жареных тарака-
нах или особых червях для еды 
- сильно преувеличены. Подоб-
ное, как нам пояснили хозяева, 
можно встретить только у улич-
ных разносчиков в местах ско-
пления иностранных туристов. 
При этом сами «кулинары» это 
есть ни за что не станут. 

За обедом или ужином пода-
ют несколько видов супов, массу 
закусок и заедок, и того, что мы 
именуем порционными блюдами, 
только в малых объемах. Жалко, 
конечно, что жареной картошки 
нам отведать не удалось, зато 

теперь точно знаю, что черепа-
ховый суп и суп из акульих плав-
ников мне не нравится. А вот ля-
гушки - очень даже ничего, как и 
пельмени, блюда из курятины, 
свинины, говядины.

Между прочим, промышленно 
развитые территории Китая соб-
ственным продовольствием обе-
спечены, мягко говоря, не на сто 
процентов. Очень много привоз-
ного продовольствия, в том чис-
ле из-за рубежа. Но никаких сто-
нов по поводу пресловутой про-
довольственной безопасности 
мы не слышали. Видимо, китай-
ские власти и бизнес подсчита-
ли, что производить промышлен-
ные товары, а на полученную вы-
ручку приобретать необходимую 
еду - выгоднее.

О ЛЮБВИ
Где любовь - там и семья. Ки-

тайский народ издавна славил-
ся крепкими родственными от-
ношениями и чадолюбием. Да та-
ким, что на свет появилось зна-
менитое «одна семья - один ре-
бенок». Судя по происходящему 
в промышленно революционных 
территориях, этот призыв ско-
ро начнет терять актуальность. 
Во всяком случае в Шанхае, где 
«одна семья — два ребенка», 
бэби-бума не отмечено. Кита-
янки в крупных городах не спе-
шат выходить замуж. С повыше-
нием уровня жизни в приорите-
ты стали пробиваться получение 
достойного образования, карье-
ра, желание пожить для себя. В 
общем, знакомые нам проблемы 
цивилизации начинают затраги-
вать и Китай.

А теперь - о любви несколько 
иного рода. Я уже говорил о том, 
как к нам, к России, относятся в 
целом. Но есть моменты, кото-
рые настораживают. Увы, виной 
их часто вовсе не привередли-
вые китайцы.

Начну с «диванного вопроса». 
Были мы в гостях на частном ме-
бельном производстве, специа-
лизирующемся на диванах. Про-
дукция - отменная. Стоимость - 
завидная. Достаточно сказать, 
что покрытые натуральной кожей 
атрибуты отдыха стоят в два раза 
дешевле (!), чем выставленные во 
многих наших магазинах анало-
ги с матерчатой обивкой. Хозяева 
долго и деликатно отказывались 
говорить, почему они везут свою 
продукцию на продажу в США и 
Канаду, в Азербайджан, а не в 
Россию. Потом решились. Гово-
ря мягко, их не устраивает поря-
док и время согласования тамо-
женных и прочих предторговых 
процедур с российскими ведом-
ствами, значительно удорожаю-
щий стоимость товара, что пре-
пятствует его оперативной реа-
лизации. Так что на сегодняшний 

день у солидной, имеющей миро-
вую репутацию фирмы есть толь-
ко один контрагент в России, да и 
тот приобретает исключительно 
обивочные материалы.

Другой пример. На некоем 
китайско-российском предпри-
ятии, где используются разра-
ботки российских же ученых мы 
обнаружили продукцию с укра-
инской маркировкой. То есть 
Украине приобретать здесь вы-
годнее, чем нам? Учитывая даже 
экономический коллапс? На том 
же предприятии нам продемон-
стрировали экологически чистые 
строительные материалы, изго-
товленные опять же по россий-
ским идеям с участием россиян, 
но... не находящим спроса в Оте-
честве нашем. Дорого, говорят. 
Причины? - смотри выше.

Еще одно российско-
китайское ноу-хау: пищевая до-
бавка в корм сельхозживотным. 
Китайскими специалистами уже 
зафиксировано, что ее примене-
ние дает до 13 процентов приве-
са в день у свиньи до шестиме-
сячного возраста. В России не 
востребовано... 

И в завершение этой темы - 
про мирный атом. Представь-
те себе картинку: мы — Россия, 
наши мастера - возводим в КНР 

АЭС. Завершаем первый блок. А 
потом говорим заказчику, с ко-
торым у нас межгосударствен-
ный контракт: конъюнктура по-
менялась, все дорожает, плати-
те вдвое больше, или не будем 
строить. Интересно, на что был 

расчет? Что, мол, никуда не де-
нутся, разведутся на денежки как 
миленькие? Не вышло. Китайцы 
ответили - не хотите, не надо, 
спросим у других. И вот теперь 
к этим миллиардным объемам 
уже присматриваются францу-
зы, а наши «деловые» люди сто-
ят с гордо поднятыми головами. 
Ловят в небесах сигнал, что пора 
пересматривать абсурдные тре-
бования?

Вот от подобных вещей и на-
капливается нехороший оса-
дочек. Хорошо, хоть китайские 
бизнесмены - те, что из настоя-
щих - понимают нашу проблему, 
поскольку признают, мол, и сам 
китайский бизнес не без греха. 
Такую халтуру гнал и продолжа-
ет порой гнать, что в мире еще 
устойчив стереотип восприя-
тия китайского как не очень ка-
чественного. Но они полны же-
лания переломить эту тенден-
цию. А мы? Кстати, интересно, 
есть ли у нас структуры, специ-
ально изучающие потребности 
китайского рынка (1,2 млрд. ин-
дивидуальных потребителей!) и 
его возможности? Ведь в эпоху 
международной кооперации не 
очень умно стараться жить на-
туральным хозяйством пусть и в 
государственном масштабе. Ну, 
не верю я, что кто-то лучше ки-
тайцев может сделать тот же пре-
словутый термос или изделие из 
шелка. А россияне,как известно, 
всегда были на идеи богаты. Так, 

может, пора межгосударствен-
ную дружбу в любовь переводить 
по-настоящему.

Нет, не получается пока. Толь-
ко что по ТВ услыхал - мы теперь 
по-соседски спорим, какая цена 
по продаже газа обеим сторо-
нам будет наиболее приемлема. 
Впрочем, хорошо, что хоть торгу-
емся. А не так, как с мирным ато-
мом получилось.

ВРЕМЕНА
Со школьной скамьи извест-

но, что на берегах Хуанхэ и Янц-
зы появились одни из самых 
древнейших цивилизаций. Что 
именно здесь были явлены миру 
порох, ракеты, компас, бумага, 
шелк, счетные механизмы и мно-
гое другое, что называют знако-
выми изобретениями человече-
ства. Добавлю, что китайской 
цивилизации как-то совершен-
но безразлично, что в тяготею-
щих к Элладе и доисторическо-
му Риму мирах в числе древних 
чудес света ойкумены редко по-
минают созданное здесь. Сами 
жители КНР относятся к этому с 
восточной рассудительностью: 
они-то знают, как все имеет ме-
сто быть на самом деле. К при-
меру, Колосс Родосский - отныне 
есть только в мифах, а тысячи и 
тысячи километров Великой сте-
ны - вот они, эти камни, дышащие 
древностью. Их можно потрогать 
руками, лично пройти часть пери-
метра, выстроенного в свое вре-
мя для защиты от не в меру пас-
сионарных соседей. Кстати, о со-
седях. Не раз и не два древние 
китайские государства уходили в 
небытие под напором кочевников 
или иных соседей. А культура и 
народ оставались и растворяли 
захватчиков...

А еще мы увидели, как можно 
по-настоящему беречь природу 
и оберегая использовать потен-
циал древностей. Городок Ситан 

- сверхузкие улочки (одна - сан-
тиметров 30 шириной), главные 
магистрали - каналы. Основная 
достопримечательность - прак-
тически всем домам несколько 
сотен лет. На первых этажах ла-
вочки для туристов, все осталь-
ное - жилые помещения. Судя 
по обилию чистильщиков обуви, 
внушительного парка велорикш 
и числу точек общепита (это все 
- без учета массы народа), горо-
док не бедствует. И турист до-
волен. Еще бы - ведь это имен-
но здесь на твоих глазах мастер 
делает пуговицы из раковин по 
технологиям, созданным сотни 
лет назад, а художник-гравер пе-
чатает несколько эксклюзивных 
листов, сделанных в манере, ро-
дившейся во времена династии 
Мин. Кстати, художник, оказы-
вается, работает в доме, кото-
рый принадлежит его роду уже 
несколько сотен лет...

В другом месте, где сохраня-
ют оригинальные постройки лю-
дей, живших (и живущих) у во-
ды в одном из домов, не исполь-
зуемом ныне, но не заброшен-
ном, мы увидели и фрески вре-
мен Культурной революции - их 
никто и не думал соскребать 
или закрашивать. Видимо, ки-
тайцы не склонны считать соб-
ственное прошлое непредсказу-
емым. Они просто берут из него 
то, чем следует гордиться, и ис-
пользуют это знание в полной 
мере. Видимо, по этой причине 
они вовсе не тяготятся своей «от-
даленностью» от иного мира. Вот 
ведь парадокс: вроде как само-
достаточные американцы тянут-
ся к Европе, россияне, волею су-
деб живущие на Дальнем Восто-
ке, в большинстве своем откро-
венно стремятся к возвращению 
в какой-либо перспективе «на За-
пад», а китайцы живут спокойно. 
Работают без надрыва, но мно-
го. И с каждым годом все более 
качественно. В общем, если еще 
несколько десятков лет одно из 
названий Китая - Поднебесная, 
то есть центр Вселенной, вызы-
вало откровенную усмешку, ныне 
оно все больше и больше стано-
вится аксиомой.

*****
Перебираю свои «китайские 

заметки» в блокноте. И вот та са-
мая запись,что сделана в автобу-
се, на ходу: «Наш южный сосед - 
это два миллиарда рабочих рук, 
растущая богатырскими темпа-
ми экономика плюс откровенная 
пассионарность населения. Раз-
ве не лучшие рекомендации, что-
бы России и Китаю работать вме-
сте? По-взрослому?!. Ведь и они, 
и мы уже достаточно наспотыка-
лись...». 

Михаил ЦЫБУЛЬКО.
Фото автора.

В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ
Программа визита в КНР 

под эгидой АРС-ПРЕСС ру-
ководителей ряда реги-
ональных газет России 
включала в себя встречи в 
Пресс-канцелярии и Депар-
таменте по международ-
ным делам Госсовета КНР. 
Гости из РФ были приняты 
в Госкомитете по вопросам 
развития и реформ Китай-
ской  Народной  Республи-
ки. Посетили предприятия 
и организации. В том чис-
ле: китайско-российский 
научно-технический центр 
в городе Цзясин, промыш-
ленный район Хайнин, Бю-
ро Всемирной шанхайской 
выставки World Expo 2010, 
зону экологического стро-
ительства в районе водно-
болотных угодий «Сиси» и 
другие объекты. 

Профессиональный об-
мен мнениями состоялся 
на Центральном телеви-
дении Китая, в том числе и 
на канале вещания на рус-
ском языке CCTV, и с руко-
водством англоязычного 
печатного издания «China 
Daily». Кроме насыщенной 
деловой составляющей, 
в программу визита были 
включены и «встречи без 
галстуков», а также солид-
ная культурная программа. 

АКЦИЯ

СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ! 
Сергей ГОРЛО, депутат 
краевой Думы:

- Что такое здоровый образ 
жизни? Это, конечно же, отказ 
от вредных привычек, это фи-
зическая активность – занятия 
физкультурой и спортом. Это  
легкость и новая энергия, опти-
мизм. Мы долго думаем, как по-
бороть в себе то, что неизбеж-
но разрушает наш организм. А 
зачем  тратить время на раз-
мышления? Важно просто сде-
лать первый шаг к новой жизни. 
Утром подняться на пробежку, 
вечером сесть на велосипед, в 

выходные выйти на природу и поиграть с семьей в мяч, бадминтон, 
а отпуск провести в турпоходе. Не надо будет отчаянно пытаться 
бороться с вредными привычками, они сами уйдут, а появятся со-
всем другие. Изменив себя, мы сможем изменить и мир вокруг.

ХОЧУ ПРОСЫПАТЬСЯ 
СЧАСТЛИВЫМ
Игорь ЕПРИНЦЕВ, 
депутат краевой Думы:

- Спорт формирует силь-
ный характер и учит добивать-
ся всего своим трудом. Я играю 
в футбол. Каждая трениров-
ка или дружеский матч при-
носит массу позитивных эмо-
ций, помогает обрести равно-
весие, что в моей работе очень 
важно, и, разумеется, поддер-
живать себя в хорошей форме. 
Алкоголь, курение, наркотики 
– это сомнительные удоволь-
ствия, удел слабых и ограниченных людей, у которых нет будущего.  

Я хочу просыпаться счастливым, видеть, как растут дети, путе-
шествовать, дышать полной грудью! Я выбираю жизнь! 

УЧИСЬ РАДОВАТЬСЯ
Эсмира ЖУКОВА, 
руководитель народного 
вокального коллектива 
«Созвездие»,  лауреат 
всероссийских 
и международных 
конкурсов:

- На самом деле нет ника-
ких волшебных формул здоро-
вья и секретов успеха.  Конеч-
но, можно внушить человеку, 
что необходимо вести здоро-
вый образ жизни, заниматься 
спортом, но настоящий эффект 
получаешь только в том случае, 
если это твой самостоятель-
ный, осознанный выбор. Когда 
ты увлечен любимым делом, то 
нет ни желания, ни времени на 
поиск сомнительных удоволь-

ствий. Идти к намеченной цели можно только через ежедневный 
упорный труд над собой, через маленькие победы над своими сла-
бостями. Самое главное - научиться наслаждаться каждым счаст-
ливым моментом жизни, даже самым, казалось бы, незначитель-
ным. Пока ты молод и полон сил, попытайся реализовать себя в 
том, что тебе действительно интересно, благо, что в наше время 
для этого есть масса возможностей.

ГЛАВНОЕ - ЖЕЛАНИЕ 
И УПОРСТВО

Сергей ФОМИНОВ, 
депутат краевой Думы:

- Я с детства серьезно за-
нимался спортом и понял, что 
такое по-настоящему работать 
над собой. Спорт сформировал 
меня физически и духовно, нау-
чил добиваться целей и достой-
но переживать трудности.

И хотя порой тренировки от-
нимали много времени и сил, я 
об этом не жалею. Потому что 
спорт, физкультура дают чело-
веку  много ярких ощущений, 
позитивных эмоций и сил.

Я горжусь, что в нашем крае 
живут заслуженные и имени-
тые спортсмены, которые при-
несли своей малой родине не-
мало замечательных побед. Од-
нако впереди у нас много рабо-

ты по совершенствованию условий для занятий физкультурой и 
спортом. Важно, чтобы как можно больше жителей края сделали 
выбор в пользу здорового образа жизни.

СМЫСЛ ЖИЗНИ – ДВИЖЕНИЕ! 
Андрей МУРГА, депутат 
краевой Думы:

- Необязательно всем стре-
миться к высотам в спортив-
ной карьере, ведь кому-то да-
но стать звездой спорта, а кто-
то рожден быть  политиком или 
бизнесменом. Дети рождаются 
как чистый лист, и путь у них по-
началу одинаков. От родителей 
зависит, какими будут их пер-
вые шаги по жизни. С детства 
у меня  была масса самых раз-
ных увлечений, которые  напол-
няли каждый день жизни ярки-
ми красками. Я не представлял, 
как многие мои сверстники мо-
гут часами сидеть у телевизора, 
и думал, что если начну поступать так же, то что-то интересное, 
чем обычно наполнен каждый день детства, пройдет мимо ме-
ня. Движение наполняет жизнь смыслом. Энергичный, увлечен-
ный человек способен достичь любой цели. Это мой личный опыт. 

НА ЭТОМ 
ПУТИ НЕТ 
ПРОИГРАВШИХ

Николай ПАЛЬЦЕВ, 
глава города Ставрополя:

- Ставрополь всегда был го-
родом, где любят и уважают 
спорт! Наши спортивные тра-
диции и опыт известны дале-
ко за пределами  края. А мно-
гочисленные акции и движения за здоровый образ жизни всегда 
проходят с размахом. 

Приятно отметить, что особым отношением к здоровому об-
разу жизни отличаются горожане самого разного возраста. И не 
важно, когда кто-то из нас взял в руки теннисную ракетку, забил 
первый трехочковый мяч или  стал на коньки. Важно, что мы идем 
по пути, на котором нет проигравших. 

Пусть  не все из нас добьются весомых спортивных побед, но, 
несомненно, все мы останемся в большом выигрыше. Отличное 
настроение, огромный заряд бодрости, масса положительных 
эмоций - вот награда каждому, кто ведет активный и здоровый 
образ жизни.

Любите спорт и будьте здоровы! 

ОСЕЛЕНИЯ уникальны сво-
ей монументальной повто-
ряющейся архитектурой и 
строились явно по одному 
плану, имели привязку к 
ландшафту и розе ветров. 
Между собой они соединя-

лись разветвленной сетью дорог. 
В сущности, речь идет об откры-
тии новой цивилизации — осо-
бенно если учесть, что эти ме-
ста ранее считались не пригод-
ными для жизни людей. Недавно 
на раскопках побывал наш кор-
респондент.

...Идет мелкий холодный 
дождь. Место называется пла-
то Ран-Сырт, это 1800 метров 
над уровнем моря. По большо-
му, метров триста по периметру, 
участку ходит взад-вперед не-
мецкий геофизик Йорг Фасбин-
дер. На плече у него цезиомагни-
тометр, это такая штука, немного 
похожая на очень большую маг-
нитолу и  весом в 17 кг. Фасбин-
дер возглавляет отдел геофи-
зической разведки в Баварском 
учреждении по охране памятни-
ков, считается одним из лучших в 
мире специалистов по магнито-
метрии. С помощью своих прибо-
ров он замеряет разницу магнит-
ных потенциалов исследуемого 
участка. Наличие аномалии ука-
зывает на археологический па-
мятник под землей. После об-
работки данных на компьютере 

КИСЛОВОДСКИЙ СТОУНХЕНДЖ?
Год назад «Ставропольская правда» сообщала 
о работах, которые в рамках международного проекта 
по обнаружению археологических памятников 
бронзового века ведут в окрестностях Кисловодска 
ученые ГУП «Наследие» министерства культуры 
Ставропольского края, их коллеги из Института 
археологии Российской академии наук и Германского 
археологического института. В районе Кисловодской 
котловины, на высоте от 1400 до 2500 метров, они, 
пользуясь аэро- и космофотоснимками, другими 
методами дистанционного зондирования, нашли 
240 поселений так называемой кобанской культуры. 

очертания памятника проступа-
ют, как на рентгеновском сним-
ке. Йорг работал на раскопках в 
Китае, Южной Америке (обсле-
довал остров Пасхи), в Европе, 
теперь вот — в Кисловодске. Се-
годня он «намотал» уже кило-
метров двадцать. За ним ходит 
и вбивает в землю какие-то ко-
лышки Сабина Райнхольд, со-
трудница Германского институ-
та археологии и руководитель 
проекта с немецкой стороны. 
Еще на поле под дождем дирек-
тор ГУП «Наследие», кандидат 
исторических наук Андрей Бе-
линский — российский руково-
дитель проекта, доцент Ставро-
польского госуниверситета, кан-
дидат  исторических наук Звез-
дана Додэ, Станислав Васильев 
из Санкт-Петербургского инсти-
тута истории материальной куль-
туры РАН. Последний ждет, ког-
да выглянет солнце, чтобы запу-
стить свою аппаратуру — авиа-
модель самолета с вмонтирован-
ной высокоточной фотокамерой. 
Самолетик поднимается на вы-
соту до 250 метров и может сни-
мать ландшафт в разных ракур-
сах и под разными углами, так что 
на фотографиях обнаруживается 
то, что глаза на земной поверхно-
сти не различают, — например, 
остатки древних строений. 

Гостей в тот день в экспеди-
ции было двое — кроме коррес-

пондента «СП»,  доктор истори-
ческих наук, заслуженный дея-
тель науки РФ, один из старей-
ших на Северном Кавказе архе-
ологов, признанный специалист 
по аланской культуре Владимир 
Кузнецов. Нужно сказать, что Вла-
димир Александрович увиденным 
и услышанным впечатлен был не 
меньше моего и новые методы 
так называемого недеструктив-
ного исследования памятников 
назвал революцией в археологии. 
«Мой личный опыт, - пояснил он, 
- убеждает, что, раскапывая па-
мятник, археолог разрушает его. 
Убрали с кургана насыпь, наш-
ли погребение, собрали и увезли 
в лабораторию кости, предме-
ты из могильника... Жить теперь 
этот памятник будет только на бу-
маге - в отчетах, статьях и фото-
графиях. А сам объект пропал, его 
снесли! Новые же методики, кото-
рыми пользуется «Наследие», по-
зволяют и исследовать находку, и 
сохранять ее. Возможно, появят-
ся еще более совершенные тех-
нологии, и новое поколение ар-
хеологов узнает о памятнике еще 
больше!»

Впрочем, и то, что обнаружили 
археологи в районе Кисловодской 
котловины на сегодняшний день, 
по сути, является серьезным от-
крытием. Структура древних по-
селков, анализ почвы говорят о 
том, что жившие здесь люди зани-
мались скотоводством. Найден-
ные предметы — бронзовая бу-
лавка, наконечники стрел, фраг-
менты керамики определенного 
типа — позволяют датировать па-
мятник XIV-XIII вв. до нашей эры. 
Но как люди оказались на такой 
высоте, почему стали здесь жить, 
откуда пришли? И куда потом ис-
чезли? Возможно, климат в горах 
был тогда более мягким и теплым, 
луга и сейчас почти альпийские. А 
потом резко похолодало, и насе-
ление спустилось в долину?..

Загадкой пока является и на-
ходка на плато Ран-Сырт. Под 
землей здесь прячутся какие-то 
каменные концентрические кру-
ги, в центре их — строение. На 
магнитных снимках, сделанных 
Йоргом Фасбиндером, что-то 
отдаленно напоминающее ста-
дион с круговыми трибунами. 
Что это — древний рынок? Свя-
тилище с жертвенником посе-
редине? Последняя версия как 
будто подтверждается шурфа-
ми, небольшими раскопами, ко-
торые обнаружили в этом месте 
кости животных. Сабина Райн-
хольд больше склоняется к мыс-
ли, что в центре, возможно, дом 
вождя, а вокруг — мощные обо-
ронительные стены. Андрей Бе-
линский в разговоре со мной об-
молвился, что это может быть и 
обсерватория. Но тут же спустил 
меня с небес на землю, добавив: 

не следует путать назначение 
древней обсерватории и сегод-
няшней. За звездами, как извест-
но, наблюдали еще вавилоняне, 
но цели тогда были, скорее, ути-
литарные: понимание времен-
ных и сезонных циклов, расчеты, 
когда лучше сеять, а когда выго-
нять скот на пастбище... Во вся-
ком случае, другого такого объ-
екта среди найденных поселений 
нет, и хочется думать, что это наш 
Кисловодский Стоунхендж.

Новое поселение обнаружили  
в районе горы Гумбаши, на высо-
те 2000  метров, на краю горной 
террасы. Это большой поселок, 
до 30 строений. Керамика, изде-
лия из бронзы свидетельствуют, 
что люди здесь жили постоянно, 
и, по словам Сабины Райнхольд, 
не бедно. А самое интересное 
— место поселка выбрано так, 
что можно отлично контролиро-
вать перевал, через который в те 
времена шла дорога аж до совре-
менного Сухуми.

Кстати, как сообщил А. Белин-
ский, «Наследие» по просьбе кол-
лег из Абхазского института язы-
ка, литературы, истории и архе-
ологии начинает геофизические 
исследования тамошних древ-
них памятников, многие из кото-
рых связаны с историческим про-
шлым нашего края. 

Планируются также совмест-
ные проекты: по зоопалеологии 
-  с немцами, по физической ан-
тропологии на основе исследова-
ний ДНК - с Оксфордской лабора-
торией. Об одной из таких новых 
программ — по дендрохроноло-
гии - «СП» недавно информиро-
вала читателей. Основываясь на 
методике ученого из Германско-
го института археологии доктора 
К.-У. Хейснера, археологи «Насле-
дия» собираются заново исследо-
вать возраст изделий из дерева, 
найденных во время раскопок. 

Лариса ПРАЙСМАН. Геофизик Йорг ФАСБИНДЕР.

 Станислав ВАСИЛЬЕВ 
      запустил свой «самолетик».

П
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Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского края 
на основании 
распоряжения 
от 19.06.2009 № 550, 
почтовый адрес: 
ул. Лермонтова, 189/1, 
г. Ставрополь, 
приглашает 
принять участие 
в открытом аукционе 
с закрытой формой 
подачи предложения 
(далее - аукцион) 
на право 
заключения 
договоров 
аренды объектов 
недвижимости, 
находящихся 
в государственной 
собственности 
Ставропольского края.

В аукционе могут принять уча-
стие юридические лица любой 
организационно-правовой формы, 
формы собственности, индивидуаль-
ные предприниматели (далее – пре-
тенденты) при отсутствии решения о 
ликвидации юридического лица – за-
явителя, или о прекращении физиче-
ским лицом – заявителем деятельно-
сти в качестве индивидуального пред-
принимателя; при отсутствии решения 
о признании заявителя банкротом и об 
открытии конкурсного производства 
в отношении него; при отсутствии за-
долженности по уплате налогов и обя-
зательных платежей в бюджеты всех 
уровней.

Для участия в аукционе претенденты 
должны представить:

1. Заявку на участие в аукционе, со-
держащую согласие претендента и его 
обязательства по выполнению условий 
аукциона в двух экземплярах по уста-
новленной форме.

2. Копии документов, заверенные 
органом, выдавшим документ, или но-
тариально:

для юридических лиц: устав, учре-
дительный договор (при его наличии), 
свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица, сви-
детельство о постановке на налого-
вый учет в налоговом органе, выписка 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц (срок действия не бо-
лее 30 дней со дня ее выдачи); 

для индивидуальных предприни-
мателей: свидетельство о государ-
ственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя, свидетель-
ство о постановке на налоговый учет 
в налоговом органе, выписка из Еди-
ного государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (срок 
действия не более 30 дней со дня ее 
выдачи);

для физического лица: копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

3. Платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претен-
дентом установленного задатка.

4. Свои предложения по цене аукци-
она в запечатанном конверте по уста-
новленной форме.

5. Опись представленных докумен-
тов в двух экземплярах по установлен-
ной форме.

6. В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная 
доверенность.

7. Договор о задатке, который пред-
усматривает внесение задатка в раз-
мере 20 процентов стартового разме-
ра годовой арендной платы. Размер за-
датка в договоре о задатке указывается 
без учета налога на добавленную стои-
мость. Срок внесения задатка опреде-
ляется не позднее 3-х банковских дней 
до завершения приема заявки на аук-
цион от претендента.

Претендент вносит денежные сред-
ства в качестве задатка единовременно 
на счет организатора аукциона по сле-
дующим реквизитам:

в министерстве финансов Ставро-
польского края

л/сч 011.06.001.6

Получатель: минимущество Став-
ропольского края

ИНН 2634051351, КПП 263401001, 
ОКАТО 07401000000

Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды недвижимого 
имущества.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене госу-
дарственного имущества на аукцио-
не), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном со-
общении.

Перечень оснований отказа пре-
тенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

До признания претендента участни-
ком аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную за-
явку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора аренды имуще-
ства задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение ука-
занного договора.

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Предложения, содержащие цену ни-
же стартовой, не рассматриваются. 

Заявки и предложения с прилагае-
мыми к ним документами принимают-
ся по установленной форме министер-
ством имущественных отношений Став-
ропольского края по адресу: ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 403, г. Ставро-
поль, 355000. За дополнительной ин-
формацией обращаться по телефону 
24-09-33; контактное лицо: Михай-
личенко Ирина Викторовна.

Дата начала приема заявок 29 июня 
2009 г., дата окончания приема заявок 
3 августа 2009 г. Время приема заявок 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, кроме субботы и воскресенья.

Официальный сайт министерства 
имущественных отношений Ставро-
польского края, на котором размеще-
ны вся информация и необходимая до-
кументация относительно аукциона: 
www.miosk.estav.ru. 

Стартовая ставка годовой аренд-
ной платы за 1 кв.м недвижимого иму-
щества, находящегося в государ-
ственной собственности Ставрополь-
ского края, указывается без учета на-
лога на добавленную стоимость (НДС) и 
без расходов на оплату коммунальных, 
эксплуатационных и административно-
хозяйственных услуг и определяется 
равной рыночной стоимости недвижи-
мого имущества, определенной неза-
висимым оценщиком в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Феде-
рации».

Конверты с предложениями по це-
не аукциона будут вскрыты в день аук-
циона. Предложения по цене аукцио-
на будут оценены аукционной комис-
сией в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О приватиза-
ции государственного и муниципаль-

ного имущества» от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ.

Критерием выбора победителя аук-
циона является наибольшая величина 
годовой арендной платы. Размер го-
довой арендной платы, предлагаемой 
претендентом, должен быть выше стар-
тового размера годовой арендной пла-
ты. В случае, когда двумя и более участ-
никами конкурса представлены иден-
тичные предложения, признанные наи-
лучшими, победителем конкурса при-
знается участник, чья заявка принята и 
зарегистрирована организатором аук-
циона ранее других. 

В течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона победи-
телю аукциона или его полномочному 
представителю выдается уведомление 
о победе под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом и за-
ключается с победителем аукциона до-
говор аренды.

Договоры аренды объектов недви-
жимости, находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского 
края, заключаются на 364 дня.

Размер арендной платы за пользо-
вание недвижимым имуществом, нахо-
дящимся в государственной собствен-
ности Ставропольского края, подлежит 
ежегодной индексации на уровень ин-
фляции, установленный федеральным 
законом о федеральном бюджете на со-
ответствующий год.

Если объекты являются памятни-
ками истории и культуры, победитель 
аукциона получает право на заключение 
договора аренды объекта, выставлен-
ного на аукцион, на условиях, установ-
ленных в договоре аренды и охранного 
обязательства по сохранению, содер-
жанию и использованию объекта куль-
турного наследия.

  
Аукцион по нижеперечислен-

ным лотам состоится в 10 часов 
00 минут 11 августа 2009 г. в ми-
нистерстве имущественных от-
ношений Ставропольского края 
по адресу: ул.Лермонтова, 189/1, 
каб. 403, г. Ставрополь, 355000.

Участники аукциона будут опре-
делены 10 августа 2009 г. в мини-
стерстве имущественных отноше-
ний Ставропольского края.

Лот 1
Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 

304. Нежилые помещения № 61, 73, 74 
на 1-м этаже здания литер А, общей 
площадью 43,00 кв.м, под офис стра-
ховой компании.

Стартовая ставка арендной платы 
– 3864,41 руб. за 1 кв.м в год. Старто-
вая годовая арендная плата – 166169,49 
руб. Размер задатка 20 % – 33234,00 
руб.

Лот 2
Адрес: Ставропольский край, Алек-

сандровский район, с. Александров-
ское, ул. Карла Маркса, 38. Нежилые по-
мещения № 10 - 16 на 1-м этаже адми-
нистративного здания литер А, общей 
площадью 53,90 кв.м, под офис.

Стартовая ставка арендной платы – 
1118,64 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 60294,92 руб. 
Размер задатка 20 % – 12059,00 руб.

Лот 3 
Адрес: Ставропольский край, Алек-

сандровский район, с. Александров-
ское, ул. Карла Маркса, 53. Нежилое 
помещение № 8 на 1-м этаже литер А, 
общей площадью 8,30 кв.м, под офис.

Стартовая ставка арендной платы – 
1118,64 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 9284,75 руб. 
Размер задатка 20 % – 1857,00 руб. 

Лот 4 
Адрес: Ставропольский край, Андро-

повский район, с. Курсавка, ул. Красная, 
75. Нежилые помещения № 5,8 на 1-м 
этаже, № 6,7,9 на 2-м этаже литер А, об-
щей площадью 33,00 кв.м, под офис.

Стартовая ставка арендной платы – 
1169,49 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 38593,22 руб. 
Размер задатка 20 % – 7719,00 руб.

Лот 5 
Адрес: Ставропольский край, Апана-

сенковский район, с. Дивное, ул. Кашу-
бы, 53. Встроенные нежилые помеще-
ния № 1-7 в 32 - квартирном доме на 1-м 
этаже литер А, общей площадью 120,10 
кв.м, под банковский офис.

Стартовая ставка арендной платы 
– 1322,03 руб. за 1 кв.м в год. Старто-

вая годовая арендная плата – 158776,27 
руб. Размер задатка 20 % – 31755,00 
руб. 

Лот 6
Адрес: Ставропольский край, Арз-

гирский район, с. Арзгир, ул. Кирова, 
85. Нежилые помещения № 16-18 на 
2-м этаже литер А, общей площадью 
55,0 кв.м, под служебные помещения.

Стартовая ставка арендной платы – 
1067,80 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 58728,81 руб. 
Размер задатка 20 % – 11746,00 руб.

Лот 7 
Адрес: Ставропольский край, Арз-

гирский район, с. Арзгир, ул. П. База-
леева, 6. Нежилые помещения № 15, 20 
на 1-м этаже литер А, общей площадью 
38,60 кв.м, под офис.

Стартовая ставка арендной платы – 
1118,64 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 43179,66 руб. 
Размер задатка 20 % – 8636,00 руб.

Лот 8 
Адрес: Ставропольский край, Благо-

дарненский район, г. Благодарный, пер. 
Октябрьский, 15. Нежилые помещения 
№ 13-15 на 1-м этаже литер А, общей 
площадью 34,10 кв.м,  под служебные 
помещения.

Стартовая ставка арендной платы – 
1220,34 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 41613,56 руб. 
Размер задатка 20 % – 8323,00 руб.

  
Аукцион по нижеперечислен-

ным лотам состоится в 10 часов 00 
минут 14 августа 2009 г. в мини-
стерстве имущественных отноше-
ний Ставропольского края по адре-
су: ул.Лермонтова, 189/1, каб. 403, 
г.Ставрополь, 355000.

Участники аукциона будут опре-
делены 13 августа 2009 г. в мини-
стерстве имущественных отноше-
ний Ставропольского края.

Лот 1 
Адрес: Ставропольский край, Буден-

новский район, г. Буденновск, ул. Пуш-
кинская, 246. Нежилые помещения № 
15, 22 на 1-м этаже литер А, № 19, 21, 
на 1-м этаже литер А1 общей площадью 
61,1 кв.м, под офис.

Стартовая ставка арендной платы – 
1830,51 за 1 кв.м  в год. Стартовая го-
довая арендная плата – 111844,07 руб. 
Размер задатка 20 % – 22369,00 руб.

Лот 2 
Адрес: Ставропольский край, Буден-

новский район, г. Буденновск, ул. Пуш-
кинская, 246.

Нежилые помещения № 1, 2, 9 на 1-м 
этаже, литер А общей площадью 40,10 
кв.м, под офис.

Стартовая ставка арендной платы – 
1830,61 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 73406,79 руб. 
Размер задатка 20 % – 14681,00 руб.

Лот 3
Адрес: Ставропольский край, Ипа-

товский район, г. Ипатово, ул. Ленин-
градская, 49. Нежилое помещение № 31 
на 1-м этаже литер А, общей площадью 
15,00 кв.м, под служебное помещение.

Стартовая ставка арендной платы – 
1830,51 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 27457,63 руб. 
Размер задатка 20 % – 5492,00 руб.

Лот 4 
Адрес: Ставропольский край, Ипа-

товский район, г. Ипатово, ул. Ленин-
градская, 58. Нежилые помещения 
№ 1-19 на 1-м этаже литер А, общей 
площадью 117,20 кв.м, под производ-
ственные помещения.

Стартовая ставка арендной платы – 
1220,34 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая     
годовая арендная плата – 143023,73 
руб. Размер задатка  20 % – 28605,00 
руб.

Лот 5
Адрес: Ставропольский край, Ипа-

товский район, г. Ипатово, ул. Ленин-
градская, 74.  Нежилые  помещения       
№ 1-5 на 1-м этаже литер А, общей пло-
щадью 75,8 кв.м, под помещения быто-
вых услуг.

Стартовая ставка арендной платы – 
1016,95 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 77084,75 руб. 
Размер задатка 20 % – 15417,00 руб.

Лот 6 
Адрес: Ставропольский край, Ипа-

товский район, г. Ипатово, ул. Ленин-
градская, 84. Нежилые помещения 
№ 16-21 на 1-м этаже литер А, общей 
площадью 64,60 кв.м, под служебные 
помещения.

Стартовая ставка арендной платы – 
1016,95 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 

годовая арендная плата – 65694,92 руб. 
Размер задатка 20 % – 13139,00 руб.

Лот 7
Адрес: Ставропольский край, Киров-

ский район, г. Новопавловск, ул. Садо-
вая, 142. Нежилые помещения № 4,3 на 
1-м этаже литер А, общей площадью 
18,40 кв.м, под офис.

Стартовая ставка арендной платы – 
1220,34 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 22454,24 руб. 
Размер задатка 20 % – 4491,00 руб.

Лот 8 
Адрес: Ставропольский край, Кочу-

беевский район, с. Кочубеевское, ул. 
Октябрьской революции, 68. Нежилые 
помещения № 1, 2 на 1-м этаже литер Б, 
общей площадью 34,80 кв.м, под офис.

Стартовая ставка арендной платы – 
1220,34 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 42467,80 руб. 
Размер задатка 20 % – 8494,00 руб.

  
Аукцион по нижеперечислен-

ным лотам состоится в 10 часов 00 
минут 19 августа 2009 г. в мини-
стерстве имущественных отноше-
ний Ставропольского края по адре-
су: ул.Лермонтова, 189/1, каб. 403, 
г.Ставрополь, 355000.

Участники аукциона будут опре-
делены 18 августа 2009 г. в мини-
стерстве имущественных отноше-
ний Ставропольского края.

Лот 1
Адрес: Ставропольский край, Крас-

ногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. Красная, 319. Встроенные 
нежилые помещения в 14-квартирном 
жилом доме № 1-6 на 1-м этаже здания 
литер А, общей площадью 64,00 кв.м, 
под служебные помещения.

Стартовая ставка арендной платы – 
1220,34 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 78101,69 руб. 
Размер задатка 20 % – 15620,00 руб.

Лот 2
Адрес: Ставропольский край, Крас-

ногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. Ленина, 69. Нежилые по-
мещения № 13-15, 25, 33 на 1-м этаже 
административного здания литер А, об-
щей площадью 54,00 кв.м, под офис.

Стартовая ставка арендной платы – 
1220,34 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 65898,31 руб. 
Размер задатка 20 % – 13180,00 руб.

Лот 3 
Адрес: Ставропольский край, Кур-

ский район, ст. Курская, ул. Гагарина, 
6. Нежилое помещение № 5 на 1-м эта-
же, № 2 на 2-м этаже административ-
ного здания литер Б. общей площадью 
24,50 кв.м, под офис.

Стартовая ставка арендной платы – 
1016,95 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 24915,25 руб. 
Размер задатка 20 % – 4983,00 руб.

Лот 4 
Адрес: Ставропольский край, Кур-

ский район, ст. Курская, ул. Гагарина, 
6. Нежилое помещение № 7 на 2-м эта-
же административного здания литер Б, 
общей площадью 20,40 кв.м, под офис.

Стартовая ставка арендной платы – 
1016,95 руб. за 1 кв.м в год.Стартовая 
годовая арендная плата – 20745,76 руб. 
Размер задатка 20 % – 4149,00 руб.

Лот 5 
Адрес: Ставропольский край, Ле-

вокумский район, с. Левокумское, ул. 
Карла Маркса, 146.  Нежилые  помеще-
ния № 4, 11 на 1-м этаже литер А, об-
щей площадью 25,4 кв.м, под служеб-
ные помещения.

Стартовая ставка арендной платы – 
1016,95 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 25830,51 руб. 
Размер задатка 20% – 5166,00 руб.

Лот 6 
Адрес: Ставропольский край, Степ-

новский район, с. Степное, пл. Ленина, 
24. Нежилые помещения № 6,7 на 1-м 
этаже литер А, общей площадью 28,80 
кв.м, под офис.

Стартовая ставка арендной платы – 
1016,95 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 29288,14 руб. 
Размер задатка 20 % – 5858,00 руб.

Лот 7 
Адрес: Ставропольский край, Степ-

новский район, с. Степное, ул. Красная, 
1. Нежилые помещения № 12-15 на 1-м 
этаже административного здания ли-
тер А, общей площадью 43,00 кв.м, под 
офис.

Стартовая ставка арендной платы – 
1016,95 руб. за 1 кв.м в год. Стартовая 
годовая арендная плата – 43728,81 руб. 
Размер задатка 20 % – 8746,00 руб.

ИНфОрМАцИОННОе СООбщеНИе 
о проведении министерством имущественных отношений Ставропольского края 

аукциона на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в государственной собственности Ставропольского края

Отдел лицензирования и контроля качества 
медицинской и социальной помощи населению

ГЛАВНОГО СПЕцИАЛИСтА-эКСПЕРтА (3 единицы).
Требования к конкурсантам:
- высшее социальное или педагогическое образование;
- высшее профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело»;
- без предъявления требований к стажу;
- знание ПК.

ВЕДущЕГО СПЕцИАЛИСтА-эКСПЕРтА.
Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», социальное или педагогическое образование;
- без предъявления требований к стажу;
- знание ПК.

Отдел лицензирования фармацевтической 
деятельности и государственного контроля 

обращения медицинской продукции

ГЛАВНОГО ГОСуДАРСтВЕННОГО ИНСПЕКтОРА ОтДЕЛА.
Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по специальности 

«Фармация»;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности;

- знание ПК.

ГЛАВНОГО СПЕцИАЛИСтА-эКСПЕРтА.
Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по специальности 

«Фармация»;
- без предъявления требований к стажу;
- знание ПК.

ВЕДущЕГО СПЕцИАЛИСтА-эКСПЕРтА.
Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по специальности 

«Фармация»;
- без предъявления требований к стажу;
- знание ПК.

Отдел правового, кадрового 
и финансового обеспечения

ГЛАВНОГО ГОСуДАРСтВЕННОГО ИНСПЕКтОРА (2 единицы).
Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по специальности 

«Юриспруденция», «Государственная служба», «экономист», «Фи-
нансы и кредит»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности;

- знание ПК.

ГЛАВНОГО СПЕцИАЛИСтА-эКСПЕРтА.
Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по специальности 

«Юриспруденция», «Государственная служба», «экономист», «Фи-
нансы и кредит»;

- без предъявления требований к стажу;
- знание ПК.

ВЕДущЕГО СПЕцИАЛИСтА-эКСПЕРтА.
Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по специальности 

«Юриспруденция», «Государственная служба», «экономист», «Фи-
нансы и кредит»;

- без предъявления требований к стажу;
- знание ПК.

СтАРшЕГО СПЕцИАЛИСтА 1-го РАЗРяДА.
Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по специальности 

«Юриспруденция», «Государственная служба», «экономист», «Фи-
нансы и кредит»;

- без предъявления требований к стажу;
- знание ПК.

Лица, желающие участвовать в конкурсах, должны до 
18.00 1 августа 2009 г. представить в управление Росздрав-
надзора по Ставропольскому краю следующие документы:

личное заявление, автобиографию, анкету установленно-
го образца, две фотографии (4х6, без уголка);

документы, подтверждающие необходимое образование, 
стаж работы (выписку из трудовой книжки, копии докумен-
тов об образовании, о повышении квалификации, о присво-
ении ученого звания, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы);

сведения о полученных ими доходах и имуществе, при-
надлежащем на праве собственности, являющихся объекта-
ми налогообложения;

медицинское заключение о состоянии здоровья по фор-
ме 086У.

С условиями конкурсов управления можно 
ознакомиться по тел. 26-21-49, на сайте 
управления (26.reg.roszdravnadzor.ru) или по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 67 б, каб. 105.

проводит конкурс на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы - 

главного специалиста отдела процессуального контроля.

Управление 
росздравнадзора 
по ставропольскому краю

ОбъяВЛяеТ 
КОНКурС
НА ЗАМЕщЕНИЕ 

ВАКАНтНых ДОЛжНОСтЕй 
ГОСуДАРСтВЕННОй 

ГРАжДАНСКОй СЛужБы 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

КВАЛИФИКАцИОННыЕ тРЕБОВАНИя: 
высшее профессиональное образование.

Заработная плата составляет 
от 10000 руб. в месяц.

Для участия в конкурсе представляют-
ся: личное заявление, собственноручно за-
полненная и подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 
г. № 667-р, копии паспорта, документов, 
подтверждающих необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и ква-
лификацию (при наличии), заключение ме-
дицинского учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на 

государственную гражданскую службу и ее 
прохождению, по две цветные фотографии 
3,5х4,5 и 4х6, выполненные на матовой бума-
ге, без уголка. Документы необходимо пред-
ставлять в полном объеме, согласно выше-
указанному списку.

Конкурс проводится 
в 10 часов 28 июля 2009 г.

Начало приема документов для участия в 
конкурсе с 9 часов 26 июня 2009 г., оконча-
ние - в 16 часов 27 июля 2009 г.

Конкурсная комиссия расположена по 
адресу: 355000, г. Ставрополь, пр-т 
Октябрьской революции, 9/1, каб. 204, 
тел. 26-14-34.

СЛЕДСтВЕННОЕ уПРАВЛЕНИЕ 
СЛЕДСтВЕННОГО КОМИтЕтА 

ПРИ ПРОКуРАтуРЕ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ 
ПО СтАВРОПОЛьСКОМу КРАЮ



5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА26  июня 2009 года

понедельник 29 июня вторник 30 июня

среда 1 июля четверг 2 июля

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Жди меня
20.00 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 Д. Орлов, С. Шарифуллин в 

приключенческом сериале 
«Морской патруль»

22.30 Познер
23.50 Сериал «Секретарши» (Ве-

ликобритания)
0.40 Сериал «Грязные мокрые 

деньги» (США)
1.30 Приключенческий фильм 

«Уличный боец. Послед-
няя битва» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.25, 14.20, 
17.25, 20.30 Вести. Ставро-
польский край

8.55, 11.45, 14.40 Детектив «Про-
фессия - следователь»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайная стража. Смер-

тельные игры»
22.50 «Мой серебряный шар». Ана-

стасия Вертинская
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Игра в джин»
1.45 Комедия «Королевы» (Испа-

ния)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Честный понедельник
23.20 Влад Демин, Александр Ба-

рановский в сериале «Хоро-
шие парни»

0.20 Школа злословия
1.10 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «Жизнь Дэвида 

Гейла» (США - Германия)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.00 Парламентская неделя (Ст)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Морской патруль»
22.30 «Любовь как наказание»
23.50 «Секретарши»
0.50 «Грязные мокрые деньги»
1.40 Сериал «Массовка» (США - 

Великобритания)
2.20 Комедия «Клевый парень» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.25, 14.20, 
17.25, 20.30 Вести. Ставро-
польский край

8.55 «Мой серебряный шар». Инна 
Ульянова

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайная стража. Смер-

тельные игры»
22.50 «Арнольд Мери. Последний 

герой Эстонии»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Тени 

прошлого» (США)
1.55 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 В. Павлова, А. Зайцев в се-

риале «Как в старом детек-
тиве»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 «Хорошие парни»
0.20 Главная дорога

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Морской патруль»
22.30 Док. фильм «Дети Дианы»
23.50 «Секретарши»
0.50 «Грязные мокрые деньги»
1.40 «Массовка»
2.20  «3 женщины» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Место встречи. И. Бортник»
9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-

нарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайная стража. Смер-

тельные игры»
22.50 Док. фильм «Рузвельт»
0.45 Вести +
1.05 Драма «Кикс»

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Особо опасен!
11.00 «Как в старом детективе»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «Хорошие парни»
0.20 Борьба за собственность
0.50 Ты смешной!
1.45 Худ. фильм «Хорошая девоч-

ка» (Германия - США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.00, 13.45 Перемены к лучшему 

(Ст)
8.10 Город (Ст)
8.20, 13.50 «Курорты Юга России» 

(Ст)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Морской патруль»
22.30 Док. фильм «Люди-феномены»
23.50 «Секретарши»
0.50 «Грязные мокрые деньги»
1.40 «Массовка»
2.30 «На самом дне» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Без «Верных друзей». Две 
жизни Александра Галича»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайная стража. Смер-

тельные игры»

8.10 Правительство: итоги неде-
ли (Ст)

8.20 «Курорты Юга России» (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 Не может быть!
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 Ставропольский Благовест 

(Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
21.00 «Любовь – не то, что ка-

жется»
22.00 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского 
моря» (США)

23.45 «6 кадров»
0.30 Кино в деталях

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Весна в Москве»
12.40 «Линия жизни». Эммануил 

Виторган
13.35 Док. фильм «Великое прими-

рение отца Тимофея»
14.05 Док. фильм «Скеллиг Майкл 

- пограничный камень мира»
14.20 Дж. Б. Пристли. «Гендель и 

гангстеры». Телеспектакль
14.55 «Уроки русского»
15.35 Провинциальные музеи Рос-

сии
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Все о собаках. Акита-ину»
16.55 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Жан Расин»
18.00, 0.35 Док. фильм «Сантьяго-

де-Куба. Крепость Эль Моро 
и революция»

18.15 «Кремль музыкальный». X 
Международный фестиваль

19.00 Док. сериал «Потаенное суд-
но»

19.50 Док. сериал «Монологи вели-
кого Дуни»

20.20, 1.40 Док. сериал «Как созда-
вались империи»

21.05 Док. фильм «Сергей Витте: 
трагедия реформатора»

21.30 «Острова». Теодор Шумов-
ский

22.10 Зиновий Гердт, Алла Ларио-
нова в фильме «Фокусник»

23.55 «Анатомия театра». Между-
народный театральный фе-
стиваль «Балтийский дом»

0.50 Воображаемый музей Михаи-
ла Шемякина

1.30 Док. фильм «Бенджамин Диз-
раэли»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 Фантастика. «Дни разруше-

ний» (США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 «Городские легенды»
15.15 Фантастика. «Перекресток 

миров» (США)
17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
19.00 Сериал «Кости», 1-я серия
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Триллер «Гарпии» (США)
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.05, 19.45, 0.10 Ставрополь: ин-

струкция по применению 
(Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.20 Дом-2
15.45 Драма «Бумер-2»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 23.55 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Инспектор Гад-

жет» (США)
0.25 Смех без правил
1.35 Комедия «Уроки ориента-

ции» (США)

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 В мире животных
13.00 Комедия «Интриги по на-

следству» (Германия)
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.15 Невероятные истории 

любви
22.00 «Схватка»
23.30 Мелодрама «Наш дом»
1.45 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 Сериал «Белиссима»

ДТВ

6.00, 1.50 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-3»
10.30 Худ. фильм «С Дона выда-

чи нет»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 Сериал «Сыщики»
18.30, 1.00 «День рождения 

Буржуя-2»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-8»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. сериал «Лесной Китай»
10.40 Док. фильм «Целуй меня 

крепче, или Операция «Беса-
ме мучо»

11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.15 «Мисс Марпл. Отель «Бер-

тран»
15.50 «Оружие России. Танки По-

беды»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Второй тайный 

фронт»
21.55 «Мир природы»

22.55 Приключенческий боевик 
«Викинги» (США)

1.15 Ночь//Пространство
1.45 Психологический триллер 

«Правосудие для всех» 
(США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.30 Реальный спорт
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Таинство обета»
14.00 Худ. фильм «Паромщик»
16.00 Пять историй
17.00 «По законам стаи»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Док. фильм «Катастрофы», 

1-я часть
22.00 «Громкое дело» - «Врачи без 

правил»
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Займемся лю-

бовью»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Музыкальная комедия «Ки-

тайский сервиз»
10.25, 18.15 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Смерть по sms»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Управа»
19.55 «Золотая теща»
21.05 Ирина Мирошниченко, Алек-

сандр Абдулов в фильме 
«Тайны мадам Вонг»

22.50 Момент истины
0.20 Ничего личного
1.05 Опасная зона
1.40 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Футбол. Обзор Кубка Конфе-

дераций
9.30 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка
10.00 Регби-7. Кубок Европейских 

чемпионов
12.00 Современное пятиборье. Ку-

бок мира
13.10 Стрельба из лука. Кубок мира
13.40 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Финал
15.35, 1.40 Стендовая стрельба. 

Кубок России. Финал
16.35 Футбол. Кубок УЕФА-

2008/2009. Финал. «Шахтер» 
- «Вердер»

19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов-2008/2009. 1/4 финала. 
«Челси» - «Ливерпуль»

21.25 Неделя спорта
22.25 Футбол. Лига чемпио-

нов-2008/2009. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед»

0.35 Европейский покерный тур
2.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Испания - США

0.55 Ты смешной!
1.45 Фантастика. «Помутнение» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.00 «Святыни Кавказа» (Ст)
8.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00, 21.00 «Любовь – не то, что 

кажется»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Не может быть!
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
22.00 Комедия «Школа негодя-

ев» (США)
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Комедия «Избранный анге-

лом» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Худ. фильм «Во имя жизни»
12.30 «Живое дерево ремесел»
12.45 Док. фильм «Короли дина-

стии Фаберже»
13.25 Драма «Каменный крест»
14.40 Док. фильм «Сиань. Глиняные 

воины первого императора»
14.55 «Уроки русского»
15.35 Провинциальные музеи Рос-

сии
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Все о собаках. Французский 

бульдог»
16.55 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Иван Грозный»
18.00, 1.30 Док. фильм «Тикаль. Ис-

чезнувший город майя»
18.15 «Кремль музыкальный»
19.00 «Потаенное судно»
19.50 «Монологи великого Дуни»
20.20, 1.55 «Как создавались им-

перии»
21.05 «Больше, чем любовь». К 

115-летию со дня рождения 
Зинаиды Райх

21.45 О. Борисов, Л. Голубкина в 
комедии «Дайте жалобную 
книгу»

23.10 Док. фильм «Остров Фрей-
зер. Спящая богиня»

23.50 Худ. фильм «Великие воз-
душные гонки» (Австра-
лия), 1-я серия

1.45 Док. фильм «Тициан»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов

11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 Сериал «Свой человек», 1-я 

серия
15.15 Фантастика. «Всего лишь 

время» (Германия)
17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
22.00 Фильм ужасов «Ночные не-

беса» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.05 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.55 Дом-2
16.15 Комедия «Замена» (Дания)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Хоттабыч» 
0.55 Смех без правил
2.00 Драма «Перегон»

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Наш дом»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.15 Невероятные истории 

любви
22.00 «Схватка»
23.30 Комедия «Легкая жизнь»
1.10 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.00 «Белиссима»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-3»
10.30 Худ. фильм «Фарт»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Сыщики»
18.30, 1.00 Сериал «Линия защи-

ты»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-8»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Рожденные убивать»
10.40 «Оружие России. Танки По-

беды»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.25 «Выдающийся ХХ век»
14.30 Док. фильм «Битва за Ленин-

град. Синявино»
15.50 Док. фильм «Гималаи. Война 

разведок»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм « Война перебеж-

чиков»
21.55 «Мир природы»
22.55 Максим Суханов, Алексей 

Макаров в комедии «Знаки 
любви»

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Завещание 

древних майя», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Покровитель»
16.00, 2.25 Пять историй
17.00, 20.00 «Катастрофы»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
0.15 Нереальная политика
0.40 Худ. фильм «Идеальное соз-

дание»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Шумный день»
10.30, 18.15 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.40 События
11.55 Комедия «Райское яблоч-

ко»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Управа»
19.55 Лицом к городу
21.10 Детектив «Потерпевшие 

претензий не имеют»
23.05 «Казино. Последняя игра»
0.15 Мелодрама «Эмма» (Велико-

британия)
2.20 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 16.40 Неделя спорта
10.15 Бокс. Джошуа Клоттей про-

тив Заба Джуды
11.00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Испания - 
США

13.45, 1.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Болгария

15.40, 0.15 Стендовая стрельба. Ку-
бок России. Финал

17.45 Бокс. Амир Хан против Марко 
Антонио Баррера

18.55 Футбол. Лига чемпио-
нов-2008/2009. 1/2 финала. 
«Челси» - «Барселона»

21.20 Футбол. Лига чемпио-
нов-2008/2009. Финал. «Бар-
селона» - «Манчестер Юнай-
тед»

8.30, 20.00 «Кремлевские кур-
санты»

10.00, 21.00 «Любовь – не то, что 
кажется»

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Не может быть!
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
22.00 «Семейка Аддамс» (США)
23.50 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Триллер «Крутые времена» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 «Русский лес», 1-я часть
12.20 «Красное по зеленому». Петр 

Кончаловский
13.00 «Встреча с прошлым»
14.40 Док. фильм «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
14.55 «Уроки русского»
15.35 Провинциальные музеи Рос-

сии
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Все о собаках. Чау-чау»
16.55 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой
17.50 Док. фильм «Америго Ве-

спуччи»
18.00, 1.30 Док. фильм «Епископская 

резиденция в Вюрцбурге»
18.15 «Кремль музыкальный»
19.00 «Потаенное судно»
19.50 «Монологи великого Дуни»
20.20, 1.55 «Как создавались им-

перии»
21.10 Док. фильм к 205-летию со 

дня рождения Жорж Санд
21.55  «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вы-
шла замуж»

23.50 «Великие воздушные гон-
ки», 2-я серия

1.45 Док. фильм «Папа Григорий 
XIII»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Свой человек»
15.15 Приключения. «Легенда о 

трех ключах: откровение» 
(Франция - Бельгия)

17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
22.00  «Цербер» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Комедия «Хоттабыч»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.40 Дом-2

16.15, 1.50 «Цель путешествия: 
остаться в живых»

17.10 «Остаться в живых» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
19.45, 0.25 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Беспредел в 

средней школе» (США)
0.45 Смех без правил

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Легкая жизнь»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.15 Невероятные истории 

любви
22.00 «Схватка»
23.30 «Утренний обход»
1.15 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.05 «Белиссима»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-3»
10.30 Худ. фильм «Алые паруса»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Сыщики»
18.30, 1.00 «Линия защиты»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-8»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Рожденные убивать»
10.40 «Гималаи. Война разведок»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.40 «Когда погода изменила исто-

рию. Пловцы-спасатели»
14.30 Док. фильм «Последний мар-

шал Советского Союза»
15.50 «Дуэль разведок. Россия - 

Япония»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Марафонцы 

разведки»
21.55 «Мир природы»
22.55 «Банда» (Франция - Италия)
1.00 Ночь//Слова
1.30 «Дьяволик» (Италия - Фран-

ция)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 «Завещание древних майя», 

2-я часть
13.55 «Идеальное создание»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Катастрофы»

22.50 «Полтавская баталия. 300 лет 
спустя»

23.50 Вести +
0.10 Притча «Урга. Территория 

любви» (Россия - Франция)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Повара и поварята
9.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 «Как в старом детективе»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Русские не сдаются!
23.20 «Хорошие парни»
0.15 Авиаторы
0.50 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфинал. Женщины
2.15 Ты смешной!

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.00 «Путь к себе» (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00, 21.00 «Любовь – не то, что 

кажется»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Не может быть!
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
22.00  «Семейные ценности Ад-

дамсов» (США)
23.45 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «Короли Догтауна» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 «Русский лес», 2-я часть
12.10 Док. фильм «Сын Оки»
13.40 Худ. фильм «Господин гим-

назист»
14.55 «Уроки русского»
15.35 Провинциальные музеи Рос-

сии
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Все о собаках. Японский 

хин»
16.55 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Роберт Эдуард 

Ли»
18.00 Док. фильм «Чёнме. Сокро-

вищница королей»
18.15 «Кремль музыкальный»
19.00 «Потаенное судно»
19.50 «Монологи великого Дуни»
20.20, 1.55 «Как создавались им-

перии»
21.10 Черные дыры. Белые пятна
21.55 «Начало неведомого века»
23.10 Док. фильм «Дамаск. Рай в 

пустыне»

23.50 «Сочинение пространства. 
Вариант Боровского»

0.20 Худ. фильм «Зази в метро» 
(Франция - Италия)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Свой человек»
15.15 «Легенда о трех ключах: 

дорога в склеп» (Франция - 
Бельгия)

17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
22.00 «Кара» (США - Канада)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.45, 0.40 Проще простого 

(Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.05 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
08.30 «Беспредел в средней 

школе»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.55 Дом-2
16.20, 17.10, 2.00 «Остаться в 

живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
22.00 «Неприятности с обезьян-

кой» (США - Япония)
0.55 Смех без правил

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Сладкие истории.
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Мелодрама  «Обожаю де-

тишек» (Франция)
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.15 Невероятные истории 

любви
22.00 «Схватка»
23.30 «Не ходите, девки, замуж»
0.45 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.30 «Белиссима»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-3»
10.30 «Дом свиданий»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Сыщики»
18.30, 1.00 «Линия защиты»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение-6»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Рожденные убивать»
10.40 «Дуэль разведок. Россия - 

Япония»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.35 «Роботека»
14.30 Док. фильм «Война и мир 

Александра Руцкого»
15.50 Док. сериал «Террор в стиле 

ретро»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Последний крот 

КГБ. Эймс»
21.55 «Мир природы»
22.55 «Герцогиня и Драный Лис» 

(США)
1.00 Ночь//Интеллект
1.30 «Маг» (Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.05 Док. фильм «Оранжевые до-

роги Марокко», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Семейство 

Блюз под прикрытием»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Катастрофы»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Секретные истории
0.15 Худ. фильм «Киберджек»
2.05 «Пантера»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Впереди день»
10.20, 18.15 Мультфильмы
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.50 «Тайны мадам Вонг»
13.40 «Доказательства вины» - 

«Монетный дворик»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Управа»
19.55 «Золотая теща»
21.05  «Прекрасная Елена», 1-я и 

2-я серии
22.50 В центре внимания
0.20 Мелодрама «Аббатство Нор-

тэнгер» (Ирландия)
2.15 «Ты должен жить!»

Спорт

5.00, 16.35 Летняя Универсиа-
да-2009. Церемония откры-
тия

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Стрельба из лука. Кубок мира
9.45 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир «Кубок Мо-
сквы»

11.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место

13.40, 1.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Польша - 
Бразилия

15.35, 0.10 Стендовая стрельба. Ку-
бок России. Финал

18.45 Бокс. Джованни Сегура про-
тив Сезара Канчила

19.55 Летняя Универсиада-2009. 
Волейбол. Мужчины. Россия 
- Швеция

22.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария

19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Док. фильм «Zona international 

- тюрьма для иностранца»
0.15 Худ. фильм «Семейство 

Блюз под прикрытием»
2.00 «Пантера»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Ты должен жить!»
10.10 «Казино. Последняя игра»
10.40, 18.15 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.55 Комедия «Приходи на меня 

посмотреть»
13.55 «Реальные истории» - «Худые 

и стройные»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Управа»
19.55 «Золотая теща»
21.05 Детектив «Ралли»
22.55 «Дело принципа» - «Цена 

врачебной ошибки»
0.25 Мелодрама «Мэнсфилд 

парк» (Великобритания)

Спорт

5.25 Академическая гребля. Кубок 
мира

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Современное пятиборье. Ку-

бок мира
10.10 «Самый сильный человек». 

Чемпионат России по сило-
вому экстриму

11.10 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Бразилия - 
ЮАР

13.50, 1.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Болгария

15.45, 0.15 Стендовая стрельба. Ку-
бок России. Финал

16.45 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов

18.50 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Кубок Мо-
сквы»

21.55 Летняя Универсиада-2009. 
Церемония открытия
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реклама

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Худ. фильм «Жизнь других» 

(Германия)
0.00 Комедия «Эволюция» (США)
1.50 Комедия «Ослепленный же-

ланиями»

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край 

8.55 «Иннокентий Смоктуновский 
против князя Мышкина»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25. Вести. Северный Кавказ
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.55 Евгений Ганелин, Александр 

Кулямин в остросюжетном 
фильме «Ситуация 202. Бо-
лезнь движения»

1.10 Боевик «Проклятый сезон» 
(США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 «Москва - Ялта - Транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Шнур вокруг света
11.00 «Как в старом детективе»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 Игорь Ливанов, Аристарх Ли-

ванов в боевике «Тридцато-
го» - уничтожить!»

23.55 Ты смешной!
0.50 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфинал. Мужчины
2.10 Худ. фильм «Крик совы» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Старшая се-

стра»
8.00 Дисней-клуб
9.00 Слово пастыря
9.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Док. фильм «Шарль Азна-

вур. Жизнь в любви»
12.10 Док. фильм «Внутри вулка-

на»
13.10 Приключенческий фильм 

«Приключения мальчика-
акулы и девочки-лавы» 
(США)

14.50 Мелодрама «Принцесса 
на бобах»

17.00 Общее дело
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
21.00 Время
21.15 М. Котийяр, С. Тестю, Ж. Де-

пардье в фильме «Жизнь в 
розовом цвете» (Франция 
- Великобритания - Чехия)

23.50 Триллер «Первобытное 
зло» (США)

1.30 Комедийный боевик «Су-
масшедший Гонконг» 
(Гонконг)

Россия + СГТРК
6.10 Детектив «Тихое след-

ствие»
7.30 Сельский час
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Субботник
9.00 Мультфильм
9.20 Фильм для детей «Малень-

кие беглецы»
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 М. Боярский в фильме «Та-

можня»
16.00 Субботний вечер
18.05 О. Фадеева, Б. Невзоров в 

фильме «Комната с видом 
на огни»

20.45 А. Песков, Е. Семенова в 
криминальной драме «Ког-
да не хватает любви»

22.35 Е. Сидихин, З. Колхиева в 
комедии «Как найти иде-
ал»

0.15 Остросюжетный фильм «По-
сланники» (США)

2.00 Криминальная комедия 
«Красный отель» (Фран-
ция)

НТВ
5.45 Худ. фильм «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свободе» 
(США)

7.10 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские похороны». 

Константин Черненко
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 «Закон и порядок»
19.50 Максимум
20.50 «Русские сенсации»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Заложница»
7.50 Армейский магазин
8.20 Дисней-клуб
9.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Док. фильм «Живой мир»
13.20 «Ералаш»
13.50 «КВН». Премьер-лига
15.20 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове»
17.20 «В гости к Вячеславу Тихоно-

ву»
18.20 Золотой граммофон
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Тим Аллен, Джон Траволта в 

комедии «Реальные каба-
ны» (США)

0.50 Комедия «Большой» (США)

Россия + СГТРК
5.50 Комедия «Берегите жен-

щин»
8.20 Фантастика. «Супермен» 

(Великобритания)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 «Разбитые мечты актрисы 

Никищихиной»
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.40 Смеяться разрешается
17.45 Евгения Добровольская, Ада 

Роговцева в фильме «Сча-
стье по рецепту»

20.00 Вести недели
21.05 Владимир Капустин, Алек-

сей Кортнев в мелодраме 
«Доченька моя»

23.00 Уитни Хьюстон, Кевин Кост-
нер в фильме «Телохрани-
тель» (США)

1.35 Остросюжетный фильм «Вме-
шательство» (США)

НТВ
6.00 Худ. фильм «Упасть вверх»
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Мелодрама «Впервые за-

мужем»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происше-

ствие
21.00 Главный герой
22.00 Мэтью МакКонохи, Пенело-

па Круз в приключенческом 
фильме «Сахара» (Велико-
британия - США - Германия)

0.20 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Мужчины

2.15 Детектив «Загадочное убий-
ство в Манхэттене» (США)

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.00 «Святыни Кавказа» (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00 «Любовь – не то, что ка-

жется»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Не может быть!
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
21.00 Джет Ли в боевике «Бес-

страшный» (США - Гонконг 
- Китай)

23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 Триллер «Дар» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Шедевры старого кино. «Но-

вый Гулливер»
12.10 Док. фильм «Канди. Буддизм 

сегодня»
12.25 Мелодрама «Во бору брус-

ника»
14.55 «Уроки русского»
15.35 Провинциальные музеи Рос-

сии
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Все о собаках. Шарпей»
16.55 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Пир в доме Ле-

вия». Паоло Веронезе»
18.00 Док. фильм «Сигишоара. Ме-

сто, где живет вечность»
18.15 III Международный фести-

валь «Виртуозы гитары»
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Эпизоды». Юбилей Натальи 

Теняковой
20.30 Наталья Тенякова, Кирилл 

Лавров в мелодраме «Наши 
знакомые»

22.20 «Линия жизни». Владислав 
Третьяк

23.10 Док. фильм «Ицукусима. Го-
ворящая природа Японии»

23.50 Худ. фильм «Милу в мае» 
(Франция)

1.35 Док. фильм «Сигишоара. Ме-
сто, где живет вечность»

1.55 Сферы

ТВ-3 – Модем

6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 «Затерянные миры»
12.15 «Кости»
13.15 «Тайные знаки»
14.15 «Свой человек»
15.15 Приключения. «Легенда о 

трех ключах: книги зна-
ния» (Франция - Бельгия)

17.15 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
19.00 Приключенческий боевик 

«Сын дракона» (США)
22.45 Фантастика. «Гнев при-

шельцев» (США)
0.45 «Байки из склепа»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 «Неприятности с обезьян-

кой»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00 Дом-2
16.20, 17.15, 2.05 «Остаться в 

живых»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy Woman
23.30 Атака клоунов
1.00 Смех без правил

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Не ходите, девки, замуж»
14.20 Улицы мира
14.30 Дачные истории
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.15 Невероятные истории 

любви
22.00 «Схватка»
23.30 Мелодрама «Самрат» (Ин-

дия)
2.05 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.55 «Белиссима»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-3»
10.30 Худ. фильм «713-й просит 

посадку»
12.10 Смешнее, чем кролики
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Сыщики-2»
18.30, 1.00 «Линия защиты»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение-6»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Рожденные убивать»
10.40 «Террор в стиле ретро»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.30 Док. сериал «Громкие поку-

шения»
14.30 Док. фильм «Генерал Алек-

сандр Лебедь»
15.50 Док. фильм «Секреты ЦРУ: 

грим и маскировка»

16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студи
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Сильвестр Сталлоне в бое-

вике «Рокки-2» (США)
23.15 После смерти
0.10 «История рока». Рори Гэллахер
1.30 Мелодрама «Наперегонки с 

луной» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.30 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.05 «Оранжевые дороги Марок-

ко», 2-я часть
13.55 Худ. фильм «Киберджек»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Катастрофы»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
0.00 Супербокс. Наталья Рагозина 

- Лора Рэмси
0.45 Голые и смешные
1.15 Эротика. «Страстные свида-

ния»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Скорый поезд»
10.30, 18.15 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Худ. фильм «Потерпевшие 

претензий не имеют»
13.40 «Доказательства вины» - «Па-

дение»
14.45 Деловая Москва
15.30 Док. фильм «Дуэт солистов»
16.30 «Управа»
19.55 «Золотая теща»
21.05 Олег Стриженов, Михаил 

Жигалов в приключенческом 
фильме «Приступить к лик-
видации», 1-я и 2-я серии

0.20 Шпионский детектив «Голу-
бая стрела»

2.10 Худ. фильм «Впереди день»

Спорт

4.55, 13.40 Летняя Универсиа-
да-2009. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Швеция

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Дневник летней Универсиа-

ды-2009
9.45 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир «Кубок Мо-
сквы»

11.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал

15.35, 1.00 Стендовая стрельба. 
Кубок России. Финал

16.50 Современное пятиборье. Ку-
бок мира

17.50 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по сило-
вому экстриму

18.50 Бокс. Мигель Котто против 
Антонио Маргарито

19.55 Летняя Универсиада-2009. 
Волейбол. Мужчины. Россия 
- Корея

22.10 Летняя Универсиада-2009. 
Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия

0.10 Мировая серия покера
1.45 Регби-7. Кубок Европейских 

чемпионов

21.40 Ты не поверишь!
22.30 Е. Крюкова, Е. Сидихин в 

фильме «Упасть вверх»
0.20 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Женщины
2.10 Худ. фильм «Вечное сияние 

чистого разума» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Драма «Неукротимое серд-

це Вероники» (Германия), 
1-я серия

7.45 Мультфильмы
8.20, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
8.30 «Истории в лицах: Лавр Кор-

нилов» (Ст)
9.00 Детские шалости
11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому
15.30 «Святыни Кавказа» (Ст)
15.45 «Курорты Юга России» (Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30 Фантастическая комедия 

«Несокрушимый Говард» 
(США)

18.30 Фильм «Ставропольский 
край» (Ст)

19.00 «Папины дочки»
21.00 Лорен Синклер в комедии 

«Как выйти замуж» (США)
22.50 «6 кадров»
0.00 Драма «Вавилон» (США - 

Мексика)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.35 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
12.05 Док. фильм «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур»

12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Фильм для детей «Про 

Витю, про Машу и мор-
скую пехоту»

13.55 Мультфильмы
14.20 Путешествия натуралиста
14.45 «Вера Мухина. Два лика судь-

бы»
15.25 М. Горький. «Последние». 

Спектакль Театра п/р О. Та-
бакова

17.55 Л. Бетховен. Концерт для 
скрипки с оркестром

18.45, 1.55 Док. сериал «Путеше-
ствие из центра Земли»

19.35 «Магия кино». Спецвыпуск 
посвящен 31-му ММКФ

20.15 Док. фильм «Монастырь в 
Санкт-Галлене»

20.30 Ф. Дунаевский, А.Немоляева 
в комедии «Курьер»

22.00 Новости культуры
22.20 Док. фильм «Луи Маль»
23.10 Худ. фильм «Лакомб Лю-

сьен» (Франция - ФРГ - Ита-
лия)

1.30 Док. фильм «Скальные храмы 
Абу-Симбела»

1.45 Док. фильм «Дени Дидро»

ТВ-3 – Модем
6.00, 14.00 «80 чудес света»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
10.00 Комедия «Господин дирек-

триса» (США)
12.00 «Свой человек»
15.00 Приключения. «Сын драко-

на» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Док. фильм «Новый Ностра-

дамус»

22.00 Фильм ужасов «Акулы-2» 
(США)

0.00 «Говорящий с призраками»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы
8.20 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Проще простого (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Отцы-одиночки»
12.00 Док. фильм «Подруги»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Фэнтези. «Капитан Крюк» 

(США)
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Мелодрама «Мне не больно»

Домашний
6.30, 7.30, 8.00 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.30 Дачные истории
9.00, 1.20 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00, 22.30 Дикая еда
11.30 Невероятные истории любви
12.00 Мелодрама «Самрат» (Ин-

дия)
14.30 Приключенческая мелодра-

ма «Сердце пирата» (Гер-
мания), 1-я и 2-я серии

19.00 Максим Аверин, Анна Бан-
щикова в детективном сери-
але «Запасной инстинкт»

21.00 «Коломбо»
23.30 Комедия «Человек с буль-

вара Капуцинов»
2.15 «Записки о Шерлоке Холм-

се»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 7.25, 13.30, 14.00 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.40 Худ. фильм «Дом свида-

ний»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Видок»
16.30, 17.30 «Одна тень на дво-

их»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Тройной пры-

жок «Пантеры»
22.00 «Сыщики-2»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 «Кладоискатели»
6.55 «Билет в приключение»
7.25, 8.00, 8.20 Мультсериалы
8.25 Мультфильмы
9.40 Приключения. «Белый пони» 

(США)
11.15 Приключения. «Кандагар-

ский бандит» (Великобри-
тания)

12.50 Прогресс
13.25 Исторические хроники
14.15 После смерти
15.10 Док. сериал «Это реально? 

НЛО»
16.05 Боевик «Рокки-2» (США)
18.30 Сейчас
18.50 Приключенческий боевик 

«Под планетой обезьян» 
(США)

20.40 О. Меньшиков, В. Гостюхин 
в приключенческом фильме 
«Моонзунд»

23.20 Роберт Де Ниро в фильме 
ужасов «Франкенштейн» 
(США)

1.40 Ночь//Кино
2.10 Комедия «Наконец-то лю-

бовь» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «Афромосквич»
6.25 Док. фильм «Новая Зеландия. 

На краю океанов», 1-я часть
7.10 «Фирменная история»
8.55 Реальный спорт
9.10 Проверено на себе
10.00 Я - путешественник
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Война»
22.25 Худ. фильм «Блокпост»
0.15, 2.30 Голые и смешные
0.40 Худ. фильм «Запретная 

страсть»

ТВЦ
5.00 Худ. фильм «Музыканты 

одного полка»
6.40 Детектив «Ралли»
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Титаник». Призра-

ки бездны», 1-я часть
9.45 Мультфильм
10.05 Худ. фильм «Самый силь-

ный»
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Репортер
12.05 «Сто вопросов взрослому». 

Ш. Тарпищев
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Док. фильм «Поздняя лю-

бовь»
15.35 Шпионский детектив «Голу-

бая стрела»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Временно доступен».  

М. Галкин
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Игорь Лифанов, Анатолий 

Котенев в фильме «Прорыв»
0.15 Триллер «Окончательный 

анализ» (США)

Спорт
4.45, 14.55 Летняя Универсиа-

да-2009. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Корея

6.55 Кудо. Кубок России
8.30 Дневник летней Универсиа-

ды-2009
10.15 Стендовая стрельба. Кубок 

России. Финал
11.00, 23.10 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Куба

13.05 Летняя Универсиада-2009. 
Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия

17.00 Хоккей. ЧМ-2009. 1/2 финала. 
Россия - США

19.10 Хоккей. ЧМ-2009. Финал. Рос-
сия - Канада

22.15 Бокс. Энцо Маккаринелли 
против Ола Афолаби

1.55 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Кубок Мо-
сквы»

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 «Неукротимое сердце Ве-

роники», 2-я серия
7.45 Мультфильмы
8.20, 9.00, 14.30, 15.00 Мультсери-

алы
8.30 «Истории в лицах: Антон Голо-

ватый» (Ст)
9.15 Приключенческий фильм 

«Том и Гек» (США)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Дом кувырком»
16.00 Город (Ст)
16.10 Спецрепортаж (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.30, 20.00 «6 кадров»
18.00 «Моя прекрасная няня»
19.00 «Папины дочки»
21.00 Кевин Костнер в приключен-

ческой драме «Спасатель» 
(США)

23.35 «Даешь молодежь!»
0.35 Комедия «Суперзвезда» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Владимир Честноков, Ольга 

Заботкина в комедии «Дон 
Сезар де Базан»

12.15 «Легенды мирового кино». 
120 лет со дня рождения 
Жана Кокто

12.45 Мультфильмы
13.50, 1.55 Док. фильм «Пингвины 

Антарктики»
14.40 XXII фестиваль «Золотой 

цирк»
15.40 «Инна Ульянова... Инезилья»
16.20 Ирина Купченко, Кирилл 

Лавров в драме «Путеше-
ствие в другой город»

17.50 Вечера в театре «Шко- 
ла современной пьесы».  
«СТИХиЯ»

18.30 Ж. Бизе. Опера «Кармен»
21.25 Док. фильм «Таинственная 

смерть Клеопатры»
22.20 Худ. фильм «Джорджино» 

(Италия)
1.15 «Джем-5». Гонзало Рубалкаба 

и его группа

ТВ-3 – Модем
6.00, 14.00 «80 чудес света»
7.00, 10.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
10.15 Комедия «Пятерняшки» 

(США - Канада)
12.00 «Свой человек»
15.00 Док. фильм «Новый Ностра-

дамус»
17.00 Фильм-катастрофа «Ледни-

ковый удар» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Ноа Уайл в приключенче-

ском фильме «Библиоте-
карь» (США)

22.00 Фильм ужасов «Акулы-3» 
(США - ЮАР - Израиль)

0.00 Фильм ужасов «Вампир» 
(США)

2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы
8.20 «Саша + Маша»

8.45 Первая Национальная лоте-
рея

9.00, 21.00, 1.40 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Красота на экс-

порт»
12.00 Док. фильм «Бойцовские 

девки»
13.00, 23.30 Смех без правил
14.05 «Капитан Крюк»
17.00 Фантастика. «Предвестни-

ки бури» (Великобритания - 
Франция)

19.00, 23.00 «Женская лига»
19.30 Проще простого (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
0.35 Убойной ночи
1.10 «Секс» с А. Чеховой
2.10 Триллер «В чужом ряду» 

(США)

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00 Комедия «Человек с бульва-

ра Капуцинов»
10.00, 22.30 Города мира
10.30 Сказка «Три орешка для 

Золушки» (Чехословакия - 
ГДР)

12.15 Цветочные истории
12.30, 1.20 Невероятные истории 

любви
13.30 Женская форма
14.00 «Дальнобойщики»
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
19.00 «Запасной инстинкт»
21.00 «Коломбо»
23.30 Драма «Девушка с жем-

чужной сережкой» (Вели-
кобритания)

2.15 «Записки о Шерлоке Холм-
се»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 7.30, 13.30, 14.00 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Неотложная помощь
8.30 Мультфильмы
11.45 Худ. фильм «713-й просит 

посадку»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Рыцарь 

заката»
16.30, 17.30 «Одна тень на дво-

их»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Наградить (по-

смертно)»
22.00 «Сыщики-2»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. сериал «Призраки»
6.55 «Билет в приключение»
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.25 Клуб знаменитых хулиганов
9.05 Мультфильм
9.15 Приключения. «Моонзунд»
11.55 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.55 Личные вещи
13.45 К доске
14.30 Встречи на Моховой
15.20 «Мисс Марпл. Немезида»
17.30 Док. фильм «Охотники и 

жертвы. Вторжение в лес»
18.30 Сейчас
18.50 Борислав Брондуков, Ната-

лья Гундарева в мелодраме 
«Здравствуй и прощай»

20.40 Чарлз Бронсон в боевике 
«Посланник смерти» (США)

22.25 Роберт Де Ниро, Тони Кер-
тис в драме «Последний 
магнат» (США)

0.50 Детектив «Сыщик» (Велико-
британия)

2.25 Мелодрама «Долина кукол» 
(США)

РЕН-ТВ
6.00 «Афромосквич»
6.25 «Новая Зеландия. На краю 

океанов», 2-я часть
6.55 «Фирменная история»
7.50 «Дорогая передача»
8.45 Худ. фильм «Блокпост»
10.30, 18.00, 23.00 В час пик
11.00, 23.30 «Дальние родственни-

ки»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.35 Худ. фильм «Война»
19.00 «В час пик». Подробности
20.00 Худ. фильм «Ротвейлер»
22.00 Фантастические истории
0.15, 2.30 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Худ. фильм «Звезда сериа-

ла, или Запретные жела-
ния»

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «Скорый поезд»
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 «Титаник». Призраки бездны», 

2-я часть
9.45 Мультфильм
9.55 Худ. фильм «Встретимся у 

фонтана»
11.30, 0.05 События
11.45 Худ. фильм «Королевская 

регата»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Смертный при-

говор с отсрочкой исполне-
ния»

16.20 Один против всех
17.15 «Браво, артист!» Н. Мордю-

кова
19.05 О. Штефанко, В. Арланова в 

фильме «Удиви меня»
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 Драма «Мама»
2.25 Худ. фильм «Музыканты 

одного полка»

Спорт
4.45, 19.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Куба

6.55 Кудо. Кубок России
8.30 Дневник летней Универсиа-

ды-2009
10.10 Стендовая стрельба. Кубок 

России. Финал
11.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Куба
13.05 «Самый сильный человек». 

Чемпионат России по сило-
вому экстриму

14.10 Бокс. Турнир сильнейших 
боксеров России

16.55, 2.35 Легкая атлетика. Мемо-
риал братьев Знаменских

20.05 Летняя Универсиада-2009. 
Плавание

22.25 Летняя Универсиада-2009
0.35 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Франция - Сербия

ОАО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 
сообщает о проведении открытого конкурса 

по отбору аудиторской организации для осуществления обяза-
тельного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности откры-
того акционерного общества «Зеленокумский элеватор» за 2009-
2011 гг., который состоится 31 июля 2009 г. по адресу: 357910,  
г. Зеленокумск, пос. Элеватора (административное здание ОАО 
«Зеленокумский  элеватор»), заявки на участие в конкурсе при-

нимаются с 29 июня 2009 г. по 31 июля 2009 г. Информация и усло-
вия о проведении конкурса, конкурсная документация размеще-
на на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru). Так-
же конкурсная документация представляется любому заинтере-
сованному лицу (его представителю, при наличии доверенности), 
на основании заявления, поданного в письменной форме по адре-
су: 357910, Ставропольский край, г. Зеленокумск, пос. Элеватора. 
Тел./факс (86552) 3-42-07.
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психотека

                 шестое  чувство

С безумицами 
общатьСя тяжело, 
но заманчиво 

Конечно, красота — весь-
ма спорное понятие. Мне, на-
пример, наряду с Гретой Гарбо, 
очень нравится, как одевалась 
и мексиканская художница Фри-
да Кало: яркие платья и тюрба-
ны, множество колец, сросшие-
ся брови, которые сама себе 
дорисовывала... Какой-нибудь 
обыватель, встретив подобную 
даму, скажет: сумасшедшая!

 Мне нравятся городские су-
масшедшие. И они вдохновляют 
меня гораздо больше, чем мо-
дели из журналов.

Помню, когда я жила на «Ба-
бушкинской», там обитала дама 
по прозвищу Северный Ветер. 
Это была женщина с острым про-
филем и концептуальной копной 
идеально прокрашенных рыжих 
волос на голове. Она бегала по 
станции метро и, сверкая оча-
ми, кричала: «Сейчас начнется 
северный ветер!» И, что удиви-
тельно, после ее истошного во-
пля в самом деле разыгрывал-
ся настоящий буран... Зимы тог-
да были такие пронзительные, не 
то что сейчас. Я даже думаю одну 
из коллекций зимней одежды на-
звать ее именем.

Была еще одна чудачка. Я ее 
назвала Шапка-на-Шапке. Она 
путешествовала в вагонах ме-
тро. У нее в руках всегда было 
много пакетов, а голову украша-
ла пирамида из шапок, надетых 
одна на другую. И все время у 
нее то там, то сям были накруче-
ны бинты. Она долго-долго раз-
матывала их и рассматривала 
раны. Помню, женщины вскри-
кивали, и ей это нравилось. Мо-
жет, она нуждалась в такой пу-
бличной жалости... При этом 
Шапка-на-Шапке всегда была 
при макияже. Просто прелесть. 
Правда, рядом с ней нужно было 
соблюдать осторожность. Ка-
тегорически запрещалось смо-
треть в глаза, после этого мож-
но было упасть и очень силь-
но удариться. Как будто одним 
взглядом она наносила невиди-
мую травму.

Что-то колдовское есть в без-
умицах. А может, они и есть кол-
дуньи. Или такие, как они, бла-
женные должны напоминать нам 
об уязвимости человека ближ-
него? Общаться с ними тяже-
ло, но невероятно заманчиво. Я 
иногда разговаривала. Но толь-
ко какая-то одна пронзительная 
нота исходит от них — грустная  
такая, которая не может обе-
щать счастья впереди. Такое об-

мне идеальным. Из-за строгих 
нарядов меня стали обзывать 
эсэсовкой, но меня это не сму-
щало. Элегантные сумочки тогда 
можно было купить или за дикие 
деньги, или не в России. В мага-
зинах продавались только муж-
ские борсетки. И однажды я ку-
пила самую скромную борсетку, 

РеАльНО верю в чудеса, 
еще с самого детства — у 
меня сохранились абсо-
лютно реальные воспоми-
нания, как, например, уме-
ла взлетать в своей комна-
те. Но ведь если расскажу, 

то в глазах многих это превра-
тится в очередную мою «стран-
ность». Так что перед любопыт-
ным носом эту крышку я за-
хлопну... 

Я всегда жила будущим. В 
детстве ложилась спать и начи-
нала мечтать. Это были счастли-
вейшие моменты в моей жизни. 
И, видимо, так мощно мечтала, 
что многое сбылось, сбывается и 
будет сбываться. 

СоблазнилаСь - 
и не жалею

Сама я не считаю себя  моде-
льером, а просто мысленно вы-
нимаю свои любимые силуэты 
из таких же воображаемых шка-
фов и свожу их к необходимому 
минимуму. Честно: даже в самых 
смелых мечтах не предполагала, 
что моя одежда будет выпускать-
ся как коллекция. Ведь это имен-
но то, что люблю носить я сама. 
Это был весьма смелый шаг. Ка-
кая женщина хочет, чтобы дру-
гие дамы, потенциальные сопер-
ницы, одевались так же, как она? 
Но когда мне предложили, я все-
таки соблазнилась — и ничуть не 
жалею.

Мне искренне нравится то, 
что продается под моим име-
нем. Размеры там не только для 
женщин-скелетиков. Цены ща-
дящие — шелковый костюм сто-
ит не больше четырех тысяч ру-
блей. И не делайте такие боль-
шие глаза. Это не странная цена, 
если учитывать то, какие стран-
ные зарплаты у большинства на-
ших людей — врачей, учителей, 
артистов в театре, у интеллиген-
ции в целом. Студенты и моло-
дежь тоже хотят красиво одеть-
ся. Конечно, будут люди, которые 
мою одежду не наденут катего-
рически, — те, кто предпочита-
ет бренды, любит стразы и яркие 
пятна. Мою одежду будут игно-
рировать и те, кого я раздражаю. 
Но это поправимо, в конце кон-

щение и питает, и забирает силы 
одновременно. 

Мне приходилось видеть 
много талантливых женщин, ко-
торые сильно себя раскрашива-
ли. Мне нравилось  в юности та-
кое утрирование. После нанесе-
ния толстого слоя белой пудры 
лицо мое становилось бледным-
бледным. Я тоже как будто на-
девала на себя маску защиты, 
как боевую раскраску. В юно-
сти люди еще более-менее ра-
нимы. Теперь понимаю, что ра-
нимость и незащищенность — 
это так прекрасно! В этом мире 
полно деревяннокожих людей, 
которые идут по жизни как трак-
тора, без страданий, без прова-
лов, без взлетов. Имя им леги-
он. Они делают такие страшные, 
такие стыдные вещи на телеви-
дении, в политике — везде — и 
продолжают жить как ни в чем 
не бывало. Им не нужны маски, 
чтобы защитить свое лицо. По-
тому что там его нет.

отчаянию 
и любви отдаюСь 
до конца

Я не вполне согласна с тем, 
что то, что нас не убивает, де-
лает нас сильнее. есть собы-
тия подтачивающие — и есть не-
что такое, что добивает прямо в 
сердце. Человек ведь очень без-
защитное существо. есть, ко-
нечно, люди, которые живут, ни-
кого не допуская к своему серд-
цу слишком близко. Таких полно! 
Но я предпочитаю все-таки чув-
ствовать — и  любовь, и, как про-
должение любви, боль. Даже та-
кую боль, от которой умирают... 
И отчаянию всегда отдаюсь до 
конца. 

есть раны, которые не лечит 
даже время. А счастье... Види-
мо, человек рожден не для по-
стоянного потребления счастья. 
его ощущаешь так фрагментар-
но — возможно, количество его 
лимитировано на единицу чело-
веческой жизни? Вот тебе ста-
кан, хочешь — сейчас распле-
скай, хочешь — экономь всю 
жизнь. Счастье для меня — это 
осознание краткого обладания, 
например, любимым челове-
ком. Счастье можно извлекать и 
из того, что вышло солнце из-за 
туч, или из того, что появилось 
время, когда можешь принад-
лежать самой себе: просто мол-
чать, не отвечать на звонки. Бы-
вали же такие полезные обеты 
молчания: человек внутри себя 
накапливал энергию, а не «па-
тронил» ее почем зря. 

Человек так устроен: ценит 
только то, что ускользает. Гени-
альные драматурги хорошо по-
нимали: любовь и смерть — се-
стры. Они оттеняют друг друга, 
напоминают о легкости потери. 
Ромео и Джульетта должны уме-
реть, и Гамлет, и Офелия... И вы, 
и я. Так цените же нас, когда мы 
живы и нас можно взять за те-
плую руку. 

Думаю, влюбленность для 
нас — некая тренировка. Я во-
обще думаю, ее надо испыты-
вать всегда, очаровываться та-
лантливыми людьми, увлекать-
ся личностями. Это так пита-
тельно — испытывать симпа-
тию. И даже необязательно с по-
следствиями, можно просто на 
расстоянии. 

А любовь — зависимое дра-
матическое чувство, неизлечи-
мое, встречаемое в жизни раз, 
ну... два. Когда любишь, восторг 
вызывает сам факт существова-
ния любимого человека. Нена-
видеть в подлинной любви не-
возможно, настоящая любовь не 
мстительна. Кстати, так прове-
ряются чувства. если вам мстят, 
то любви нет и, кстати, не было.  

В идеале смысл жизни — это 
любить: и себя, и дело, кото-
рое должен выполнить. Недавно 
мама сказала, что у нее «остается 
все меньше времени», ей «надо 
успеть»... Такие грустные сло-
ва. Но помнить об этом все-таки 
надо: жизнь кончается каждый 
день — начнется ли она завтра?

«Теленеделя».
   

Рената Литвинова:

от любви я приму и боль. 
Даже такую, от которой умирают

изнутри

Сценарист, режиссер, продюсер 
и актриса Рената Литвинова 
дебютировала как модельер. Ее 
коллекция одежды уже появилась в 
магазинах Zarina. Рената не боится 
тиражировать свой стиль: «Меня 
можно копировать, пародировать. 
Но ведь своим личным безумием 
— важной составляющей моего 
образа — я поделиться не смогу». 

уколы (она хорошо протыкалась). 
Вторая была огромная, ростом с 
ребенка, со стеклянными глаза-
ми, похожими на настоящие. Вот 
ее-то я почтительно причесыва-
ла и переодевала в свои старые 
колготки, кусочки тканей.

Саму меня в детстве одева-
ли по средствам — скромно. 
Одну дубленку перешивали раз 
шесть, наверное, — надставля-
ли рукава и подол. С детского 
сада до класса восьмого. И де-
нег не было особо, да и в магази-
нах тоже ничего не было. Бабуш-
ка моя все время покупала отре-
зы разной ткани и шила платья 
одного и того же фасона. ей нра-
вились ткани с крупными цвета-
ми. Она часто снится мне, всегда 
в ярких платьях с пионами и ро-
зами. 

Когда мама вместе с бабуш-
кой начинали обсуждать модель 
моего будущего наряда, стра-
сти кипели нешуточные. Обыч-
но побеждала мама. У нее были 
золотые руки, и за ночь она мог-
ла пошить для меня прекрас-
ное платье. Конечно, из ста-
рых вещей. Меня это не печали-
ло. Ведь раньше все ткани были 
изумительные, исключительно 
натуральные — шифон, шелк, 
шерсть. Помню, на выпускной я 
пошла в наряде, который мама 
сотворила из бабушкиного ши-
фонового платья,  в  маминых  
туфлях  1960-х годов на высочен-
ной шпильке. Вы спрашиваете 

одежда уборщиц, ко-
торую несколько се-
зонов подряд цити-
ровали многие ди-
зайнеры. Мне, на-
пример, тоже нравит-
ся, как одеваются ра-
бочие. Их униформа 
безупречно элегант-
на. В ней продуманы 
все детали, нет ниче-
го лишнего. И любой 
рабочий в ней потен-
циально безупречен. 
А если он еще чистый 
и обладает высоким 
ростом — это ах!..

А вот из школьной 
формы, например, 
элегантность ушла. 
Куда девались те пла-
тья, которые мы носи-
ли много лет назад? 

Как же это было красиво! Сей-
час дети носят какое-то урод-
ство. Девочки в старших клас-
сах почти все в брюках... А на 
выпускной приходят уже гото-
вые тети. Только по празднич-
ной ленточке можно понять, что 
это выпускницы, а не женщины 
— матери семейства. Иной раз 
думаешь, что большой процент 
женщин родится исключитель-
но для того, чтобы размножать-
ся. И больше ничего. Я — не про-
тив. Почему бы и нет? Я, в кон-
це концов, тоже размножилась. 
Но у меня это было не с таким 
страшным посылом! 

краСавицу из Себя 
можно Слепить

Женщины часто ошибают-
ся, когда считают, что выглядеть 
сексуально — это значит боль-
шая грудь или губы-плюшки, ко-
торые хочется подрезать нож-
ницами.

Я уже давно поняла: меня и в 
мужчинах, и в женщинах больше 
всего возбуждает мозг, талант. 
А уж если ты обладаешь и внеш-
ней основой, и характером — 
это уже невероятная сила. Тогда 
ты можешь слепить из себя без-
умную красавицу. Правда, ради 
достижения красоты нужно пе-
режить какие-то легкие невзго-
ды, потрудиться над усовер-
шенствованием тела. Но когда 
возникает серьезный перекос в 
сторону оболочки, это тоже не-
правильно. Согласитесь, совме-
щать многочасовые трениров-
ки в спортивном зале с чтением 
«Маленьких трагедий» Пушкина 
практически нереально. люди 
исступленно тренируют тела. Но 
ведь мозги и душу нужно не ме-
нее, а даже более тренировать! 

« Сексуальность — это не большая грудь 
или губы-плюшки. Я уже давно поняла: 
меня и в мужчинах, и в женщинах больше 
всего возбуждает мозг, талант...»

цов, бирочку с моим ненавист-
ным именем можно и оторвать.

еще у меня есть мечта — вы-
пускать чулки и качественное 
нижнее белье из натуральных 
материалов. Меня раздражают 
синтетические яркие кружавчи-
ки и уродские стринги. люди ду-
мают, это сексуально, а это же 
кошмар какой-то...

на выпуСкном 
я пробыла 
от Силы чаС

Ближе  всего  мне стиль   30-
50-х годов прошлого века. Имен-
но тогда женщины были жен-
ственными, а мужчины муже-
ственными. 

В детстве я могла экспери-
ментировать только со свои-
ми куклами. У меня их было две. 
Одной, играя во врача, делала 

— какой 
эффект? 
Никто 
даже не 
заметил, 
да и мне 
было без-
различно чье-
то мнение. Я по-
была на выпускном от 
силы час и ушла. И больше ни-
когда не заходила в школу. 

первый клатч 
из мужСкой 
борСетки 

Я поступила во ВГИК в 17 
лет. Именно там я «нашла» свои 
вещи, впервые поняла, как мож-
но превратиться в красавицу, на-
учиться ею быть. Черный сви-
тер, белая рубашка, черная юбка 
— черно-белый вариант казался 

Я

отрезала от нее хлястик, и 
у меня получился черный 
кожаный а-ля клатч. Так 
вот, с этой сумочкой я хо-
дила не один год. 

Мама для института 
шила мне маленькие обтя-
гивающие платья.

В подобных нарядах я 
хожу до сих пор. С тех сту-
денческих лет я только по-
худела разве что. Что-
бы не растолстеть, суще-
ствует только один рецепт 
— мало есть. Никто ниче-
го нового не придумал. А 
ведь чревоугодие входит 
в семь смертных грехов. И 
противиться ему, не спо-

рю, особый труд. Не-
давно я была в Ниж-

нем Новгороде на 
гастролях с те-

атром. Пошла 
в буфет — и с 
ужасом вижу 
худую еще, мо-
лодую пока де-

вушку, которая 
берет огромную 

тарелку макарон 
и кучу чего-то мяс-

ного сверху. Я думала: 
боже, что же будет с ней че-

рез год, два? ее же разнесет! 
Полные люди часто говорят: 

«Вот не худеется мне». У меня 
был один такой знакомец, все 
сидел на диетах, а потом попал 
в камеру предварительного за-
ключения недели на две и поху-
дел на 15 килограммов.

СекСуальная 
униформа

Существует аксиома, что 
сексуальна любая военная или 
какая-то другая форма. Даже 

Иногда бывает мало 
сказать «Извини». 
Для того чтобы 
уладить конфликт 
и восстановить 
отношения, нужны 
более веские приемы.

лАВНОе – не превратить по-
пытку загладить свою вину 
в пустой  и ничего не знача-
щий жест. Потому что тог-
да вы, может, и добьетесь 
прощения, исправите си-
туацию, но совершенно не

обезопасите себя от ее повто-
рения в будущем. В поиске спо-
собов решения возникших про-
блем очень важно разработать 
стратегию. Нужно откровенно 
показать, что вы раскаиваетесь 
и понимаете, в чем вы провини-
лись. Нужно принести свои из-
винения, компенсировать нане-
сенный ущерб. 

 

оценка Своего 
поСтупка

 В самом начале необходимо, 
прежде всего, определить, нуж-
ны ли ваши извинения. В кон-
це концов, не нужно извиняться 
за каждое прегрешение. Про-
анализируйте ваши проступки. 
Хладнокровная оценка своих 
ошибок очень важна по одной 
простой причине: сопережива-
ние. Нужно оценить все ваши 
поступки со всех сторон и под 
всеми углами, чтобы понять на-
сколько сильно и почему ваши 

поступки обидели близкого вам 
человека. единственный эф-
фективный способ это сделать 
– поставить себя на место это-
го человека и задать несколь-
ко важных вопросов: Как мои 
действия повлияли на его (ее) 
жизнь? Повлиял ли мой посту-
пок на самолюбие этого чело-
века? Повлияло ли это на меня? 
Это непоправимо или еще есть 
возможность все исправить? 
Именно в этот момент нужно от-
нестись к ситуации со всей се-
рьезностью. Мы все раньше 
ошибались, поэтому постарай-
тесь все оценить верно и про-
никнуться чувствами другого 
человека.

 

извинения
 Далее необходимо подумать 

о том, как извиниться. Ваши из-
винения очень важны. Чтобы это 
помогло, вам нужно все очень 
хорошо продумать. Слова долж-
ны затронуть нужные нотки в 
сердце человека, перед кото-
рым вы провинились. С этой це-
лью ваши извинения должны: 

 - определить вину («Я дала 
свое слово и подвела тебя»); 

- определить, как и почему 
ваш проступок навредил чело-
веку, и показать, что вы осозна-
ли свою вину;

- выразить свое желание не 
потерять важные для вас отно-
шения («Твоя дружба для меня 
очень важна»); 

 Конечно, важные слова 
«Мне очень жаль» обязатель-
но должны присутствовать в ва-
шей речи. Однако никогда не да-
вай обещаний, что такое никог-
да больше не повторится. Эта 
своеобразная ловушка – од-
новременно легкий способ ре-
шить проблему и стратегиче-
ский просчет.

 

конСтруктивные 
предложения

 Вы должны предложить спо-
собы все исправить, и ваши 
предложения должны быть 
уместны. По возможности, по-
старайтесь показать человеку, 
что вы поняли свою вину. Суть 
данного шага заключается в ми-
нимизации нанесенного урона 
и приложении всех усилий для 
исправления ситуации. если вы 
провинились перед близким че-
ловеком, ищите способы укре-
пить ваши отношения и показать 
ему, как сильно вы к нему привя-
заны и как высоко вы цените его 
потребности. если вы не оправ-
дали чье-то доверие или сказа-
ли то, что не нужно было, значит 

вы должны восстановить друж-
бу своими поступками, которые 
докажут этому человеку, что вам 
стоит доверять. Будьте осторож-
ны, старайтесь не делать пред-
ложений, которые хоть отдален-
но похожи на попытку купить до-
верие. То есть предложений вро-
де «Пойдем  завтра в ресторан, я 
угощаю”. Кроме того, старайтесь 
не задавать вопросы по типу: 
“Как я могу все исправить?» или 
«Что мне сделать, чтобы загла-
дить свою вину?» Подобное под-
разумевает, что вы так и не осо-
знали свою ошибку.

 

извлечение 
уроков

 Это самое важное действие. 
Оглядеться и вспомнить свои 
прежние ошибки – не очень при-
ятное занятие, но необходимое 
с профилактической точки зре-
ния. В будущем вам все равно 
придется извиняться за что-то 
(это неизбежно), но желатель-
но не за те же ошибки. Поэтому 
вспомните, что привело к ошиб-
кам, и как можно избежать это-
го в будущем. если вы не выпол-
нили свое обещание, посколь-
ку были слишком заняты, поста-
райтесь это исправить.

Школа Жизни.ру

дело   рук

как правильно заглаДить свою вину

Г

САМыЕ ТОчНыЕ чАСы  
Они работают при температуре -273 градуса 
Цельсия и в ближайшие 300 млн. лет допустят 
погрешность максимум в одну секунду. 

Американские ученые из 
университета Колорадо разра-
ботали так называемые строн-
циевые атомные часы.

Разработчики уверяют, что 
они в два раза точнее атомных 
и, судя по всему, теперь явля-
ются самыми точными в мире. 
Стронциевые атомные часы 
вряд ли удастся поставить у 
себя дома: для их работы нужен 
мощный лазер и температура -273 Цельсия. 

За счет этих и других сложных особенностей в ближайшие 
триста лет часы допустят погрешность лишь в одну секунду,  

ХРАМ МИЛЛИОНА буТыЛОк  
буддистские монахи воздвигли в Таиланде 
необычный храм. Строительным материалом для 
стен и крыши послужили пустые пивные бутылки.

Храм получил в народе говорящее название - Ват лан Куад, 
или «Храм миллиона бутылок». Именно столько «строительно-
го материала» потребовалось монахам. Появилось это архитек-
турное сооружение в 400 милях от таиландской столицы Банг-
кока. Бутылки монахи начали собирать в 1984 году. Стеклянных 
«кирпичей» оказалось в результате так много, что их и решили 
использовать в качестве строительного материала. При этом 
монахам удалось убедить местные власти в том, чтобы они тоже 
внесли свою бутылочную лепту в архитектурный проект. В ито-
ге возник целый храмовый комплекс, включающий около 20 зда-
ний. Это и главный храм у озера, крематорий, молитвенные ком-
наты, зал для церемоний,  водонапорная  башня,  помещения 
для туристов и несколько небольших бунгало, которые служат 
жильем для монахов.

Бутылки не теряют цвет, дают хорошее освещение и легко 
очищаются от грязи, утверждают обитатели стеклянных домов. 

Для строительства использовались зеленые бутылки от пива 
Heiniken и коричневые - от тайского пива Chang.      

«Прогулка».

амулеты, 
обереги...

АПРИМеР, подкову, при-
званную охранять дом от 
нежеланных гостей и при-
носить богатство, кузнец 
выковывал в глухую пол-
ночь, будучи совершенно 
обнаженным. 

Можно самому выбрать 
свой амулет. Для этого доста-
точно просто поверить, что 
тот или иной предмет помога-
ет тебе в жизни. Но кое-какие 
правила и традиции знать не 
помешает.

Красная шерстяная нитка, 
повязанная на запястья и ло-
дыжки, заставляет уйти бо-
лезнь и снимает сглаз. Вы об-
ращали внимание, что мно-
гие амулеты носят не на цепоч-
ках, а именно на простых вере-
вочках? Нить, которая сделана 
своими руками в течение одно-
го дня, как нельзя лучше под-
ходит для обря-

довых действий. А 
уж узелок, с заклинанием за-
вязанный на такой веревке, 
несет в себе сильную магиче-
скую силу. Скандинавские мо-
ряки, например, считали, что 
колдун может заточить силу ве-
тра в три узла: если развязать 
первый – подует легкий вете-
рок, второй – сильнее, а третий 
– начнется настоящий ураган!

Маленькие кулоны-подков-
ки приносят удачу. Вообще, 
все предметы, связанные с об-
разом коня, счастливые.

Уменьшенная копия оружия 
– удача в бою. А отдельно топо-
рики – символы благополучно-
го семейного быта. Гребешок – 
от сглаза. Зуб или коготь зверя, 
пусть и искусственный, отпуги-
вает врагов и добавляет вла-
дельцу силы и ловкости. 

Ключик на шее закрывает 
дом от вредных посетителей и 
помогает добиться богатства. 
Рыбы – символ не только зна-
ка зодиака, но и удачи. Кстати, 
в христианских традициях это 
еще и символ Иисуса Христа.

Фигурка птицы способству-
ет счастью в доме и оберегает 
хозяина. Дельфин олицетворя-
ет спокойствие, силу, любовь. 
Звезда защищает от злых ма-
гических сил, обозначает по-
стоянство и устремленность к 
цели. Якорь – символ прочно-
сти, надежности и безопасно-
сти.

Издревле домовой считает-
ся хранителем домашнего оча-

га, уюта и мира в доме. Куклы-
домовята продаются почти в 
каждом переходе или лавке с 
изделиями народного твор-
чества. Правда, это не значит, 
что, повесив соломенного до-
мового на кухонную стенку, ты 
сделаешь свой дом полной ча-
шей. Но определенно это – 
первый шаг, ведь собственное 
изображение будет радовать 
«настоящего» домового.

еще один повод для его ра-
дости – так называемая домо-
вушка, как бы игрушечный, де-
коративный веник, венок или 
любой другой предмет домаш-
него быта в красивой рамочке. 
Каждый предмет означает раз-
ные вещи.

Веник оберегает дом от лю-
бого зла, приходящего извне. 
Кстати, веник, предназначен-
ный для таких целей, а не для 

уборки, принято каждый 
год менять на новый. Так, 
неприятности, накопив-
шиеся за год, будут вы-
метены в прямом смысле 
«позорной метлой».

Солнце – вообще глав-
ный славянский оберег. 
И злых духов изгоняет, и 
благосостоянию способ-
ствует. Декоративные 
подсолнухи имеют то же 
значение.

Венок – домашний 
амулет практически 
на все случаи жизни. 
Он влияет на ту сфе-
ру, символы которой в 
него вплетены. Колеч-
ки – к свадьбе.

Хлебные колосья – к богат-
ству, к хорошему урожаю во 
всех смыслах. Чеснок – для от-
пугивания нечисти.

льняные коробочки в домо-
вушках снимают порчу, сглаз.

лапоть, даже самый крохот-
ный, прикрепленный к кухонно-
му шкафу, принято считать до-
миком для домового. Вешая 
лапоть на стенку, нужно при-
гласить туда домовенка сло-
вами: «Вот тебе сани, поезжай 
с нами».

Кстати, о местоположении 
домового. Иногда, по леген-
дам, домовые выбирают в ка-
честве жилья еловые или со-
сновые веточки. Но домовой 
не болтается сверху, как ново-
годний шарик, а хоронится под 
ветками. 

Верите вы в домового или 
нет, но и соломенные домовя-
та, и домовушки будут украше-
нием  кухни. А еще – воротами в 
сказку... Хочешь – шагай!

«Вокруг света».

Н

В давние 
времена амулеты 
– предметы, 
защищающие 
человека 
от беды и 
приносящие 
удачу, 
изготавли-
вались 
знахарями 
и колдунами. 
были правила, 
обряды, 
над амулетами 
читались 
молитвы 
и заклинания. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
3. Оса. 7. Ратник. 8. Клапан. 9. Ост. 11. Тюбик. 13. Карат. 

14. Рисунок. 15. Тик. 17. Зуб. 19. Обои. 20. Жезл. 21. Лак. 24. 
Опт. 26. Географ. 28. Смерд. 29. Резон. 30. Пар. 32. Сделка. 
33. Эпитет. 34. Суп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Жалюзи. 2. Инжир. 3. Око. 4. Акт. 5. Гамак. 6. Какаду. 

10. Стул. 12. Киновед. 13. Кочегар. 15. Тол. 16. Кок. 17. Зло. 
18. Быт. 22. Армада. 23. Игла. 25. Пробег. 26. Гриль. 27. Фе-
тиш. 30. Пас. 31. Рэп.

СКАНВОРД

Составил А. ЖАДАН.

У ч е н и к 
п р о д а в ц а 
шефу:

- Клиент 
купил ботин-
ки, но день-
ги принесет 

завтра.
- Что? Да он никогда 

здесь больше не появится!
- Как бы не так! Я поло-

жил ему в коробку два ле-
вых башмака.

Откуда у тебя фингал?
- Вчера друг вернулся из 

свадебного путешествия.
- И что?
- Это я уговорил его женить-

ся...

- Товарищ капитан, я при-
нес рапорт на отпуск!

- Поставь на стол... 

Хорошо кататься по рос-
сийским просторам на им-
портном внедорожнике, пло-
хо только, что попадаются до-
роги.

- Какие красивые открыт-
ки, что на них написано?

- «Моей единственной».
- Дайте, пожалуйста, де-

сятка два.

- Почему небритый, поче-
му кольца под глазами, ты, 
что, пил?

- Почему сразу пил? Просто 
уснул на стаканах!

ДЕЛЬФИНЫ-ЗАЛОЖНИКИ

ЕГОДНЯ в Кисловодский 
дельфинарий автобусы 
с экскурсантами едут со 
всех республик Северного 
Кавказа, из Краснодарско-
го края и Ростовской обла-
сти, не говоря уже о мест-
ных жителях и отдыхаю-

щих. Просторный зал с прозрач-
ной крышей, дельфины, белухи, 
котики, морж, исполняющие мно-
жество трюков, – все создано для 
отдыха детей и взрослых. И вот 
пришла беда, откуда не ждали… 

Кисловодский дельфинарий 
создавался как подразделе-

Полгода назад, 
преодолев немало 
бюрократических 
препон, единственный 
на Северном Кавказе 
Кисловодский 
дельфинарий 
открыл двери для 
посетителей. И вот 
сейчас существование 
этого великолепного 
аттракциона оказалось 
под вопросом.

ние ООО «Утришский дельфина-
рий», имеющего свои филиалы в 
Москве, Санкт -Петербурге, на 
Черноморском побережье. Сей-
час в Арбитражном суде Москвы 
идет разбирательство, связан-
ное с переделом собственно-
сти ООО.

К сожалению, в эпицентр 
этой борьбы попал и Кисловод-
ский дельфинарий: представи-

тели кипрской фирмы пытают-
ся забрать его через суд, не до-
жидаясь, чем закончится разби-
рательство в Москве со старыми 
владельцами «Утришского дель-
финария».

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

СИТУАЦИЯ

С

                                ВЗРОСЛЫЕ                 ЮНОШИ

 Место Очки Место Очки
«Строитель» Русское 1 30 16 0
«Атлант» Буденновск 2 27 5 17
«Колос» Покойное 3 24 7 16
«Торпедо» Георгиевск 4 24 14 7
«Искра» Новоалександровск 5 22 9 13
«Ипатово» 6 21 11 10
«Гигант» Сотниковское 7 19 12 10
«Невинномысск» 8 13 4 23
«Союз-СКА» Красногвард. 9 12 6 16
«Сигнал» Изобильный 10 11 13 8
«Зеленокумск» 11 11 10 12
«Машук-КМВ-2» Пятигорск 12 10 3 24
«СевКавГТУ» Ставрополь 13 7 2 25
«Михайловск» 14 4 15 3
«Ставрополье-2009» 15 0 1 25
«Нарзан» Кисловодск 16 0 8 15 

«Михайловск» - СКГТУ – 
2:4, 0:1, «Нарзан» - «Зеле-
нокумск» -  2:2, 0:1, «Союз» - 
«Пятигорск» - 1:0, 4:1, «Став-
рополье» - «Атлант» - 4:1, 0:2, 
«Искра» - «Ипатово» - 5:0, 
2:0, «Гигант» - «Строитель» 
- 4:0, 0:1, «Невинномысск» - 
«Сигнал» - 3:0, 0:3, «Колос» - 
«Торпедо» - 5:0, 4:0.  

По многочисленным 
просьбам болельщиков 
мы сегодня публикуем 
таблицу положения команд 
после 10-го тура.

(Соб. инф.)

ПОСЛЕ ДЕСЯТОГО ТУРА

СУД  ДА  ДЕЛО

ОСТАВИЛА 
И ЗАБЫЛА...
В мировом суде 
Левокумского района 
рассмотрено дело 
в отношении А.,
которая бросила 
трехлетнего ребенка, 
как ненужную вещь, 
прямо на дороге.

Обстоятельства этого дела 
шокировали работников мили-
ции: их вызвали сердобольные 
жители села Правокумского, 
обнаружившие ночью на улице 
плачущего малыша. Его успо-
коили, накормили и обогрели, 
а потом только через четыре 
дня сотрудники отделения по 
делам несовершеннолетних 
смогли разыскать непутевую 
мамашу, проводившую свой 
«досуг» в сомнительной ком-
пании. Когда начали расспра-
шивать о малыше,она заявила, 
что он ей совсем не нужен, и на 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних офици-
ально подтвердила свой от-
каз от трехлетнего сына, ко-
торый теперь помещен в дом 
ребенка. Кстати, при выясне-
нии обстоятельств дела оказа-
лось, что горе-мать до сих пор 
не оформила свидетельство о 
рождении сына, то есть по до-
кументам его просто нет... 

В суде, демонстрируя оче-
редную беременность, пояс-
нила, что оставила сына, по-
тому что капризничал и не хо-
тел идти по темной улице. На-
казание ей было назначено в 
виде лишения свободы на 
шесть месяцев условно,с ис-
пытательным сроком на пол-
года. За это время на свет по-
явится еще один малыш, и ра-
ботники органов опеки увере-
ны, что в скором времени им 
придется решать судьбу еще 
одного несчастного ребенка.

ШТРАФ ЗА 
ОСКОРБЛЕНИЕ
Житель поселка 
Новокумского  П. 
по решению мирового 
судьи судебного участка 
№ 1 Левокумского района 
должен заплатить штраф 
в размере десяти тысяч 
рублей за  публичное 
оскорбление работника 
милиции.

Сотрудник правоохрани-
тельных органов прибыл в об-
щежитие для усмирения дебо-
шира, который, не стесняясь 
в выражениях, при свидете-
лях обложил представителя 
власти нецензурной бранью. 
Узнав, что дело дошло до су-
да, П.  раскаялся в содеянном, 
согласившись с предъявлен-
ным обвинением, но штрафа 
избежать все же не удалось.

 Т. ВАРДАНЯН.

ОПАСНАЯ 
СМЕСЬ
Некий Б. из поселка 
Быкогорка Предгорного 
района признан виновным 
в хранении и сбыте 
опасного для здоровья 
«продукта». 

Он приобрел спирто-
водную смесь в Буденновске, 
которую в дальнейшем про-
давал под видом водки жи-
телям Лермонтова. На про-
даже «паленки» Б. зарабо-
тал 1200 руб. Как сообщила 
пресс-секретарь Лермонтов-
ского городского суда И. Ро-
мадина, суд приговорил тор-
говца фальсификатом к штра-
фу в размере 3000 руб.

Ю. РУДСКАЯ

Чемпионат 
края

ГРИДИН ВОЗГЛАВИЛ 
«НОСТУ»
Клуб из Новотроицка, видимо, 
определился с кандидатурой нового 
главного тренера. Эта должность 
в «Носте», напомним, после отставки 
Сергея Подпалого вакантна. 

Как сообщил «Спорт-Экспресс», на матче 17-го 
тура первенства первого дивизиона в Новотроицке, 
где «Носта» принимала «Нижний Новгород», побы-
вал Геннадий Гридин. Этот специалист достаточно 
удачно руководил махачкалинским «Динамо», по-
том - «Содовиком» из Стерлитамака, а в прошлом 
году возглавлял ставропольское «Динамо», зимой 
потерявшее профессиональный статус. До сих пор 
Гридин исполнял обязанности генерального дирек-
тора ФУ «Ставрополье-2009». 

ТУРНИР «КАТИТСЯ» 
К ФИНАЛУ
Все ближе финиш 55-го розыгрыша 
кубка «Ставропольской правды» 
по футболу. 

24 июня состоялись четвертьфинальные по-
единки: «Союз» - СКГТУ - 1:0, «Райгаз» Св. - «Ги-
гант» - 0:5, «Колос» П - «Торпедо» Г - 5:5, по пеналь-
ти - 5:4, «Нарзан» - Атлант» - 0:5. Таким образом, 
образовались две полуфинальные пары: «Гигант» 
- «Союз» и «Атлант» - «Колос», которые проведут 
свои матчи 1 июля и определят финалистов розы-
грыша. В подобном юношеском кубковом турнире 
в полуфиналах сыграют «Ставрополь-2009» - «Ис-
кра» и «Атлант» - «Колос». 

В. МОСТОВОЙ.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРОВОДИТ КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАТИКИ.

ТРЕБОВАНИЯ  
К КОНКУРСАНТАМ

Образование: высшее специальное.
Стаж работы: не менее 5 лет по спе-

циальности или 4 года стажа государ-
ственной службы.

Знание Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации», Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, основ федераль-
ного и регионального бюджетного и на-
логового законодательства, бюджетно-
го устройства.

Умение работать с ПЭВМ, операци-
онной системой Windows-2000, паке-
том офисных программ  Microsoft Of-
fice-2000; Справочными правовыми си-
стемами семейства Консультант Плюс.

С условиями конкурса и прохождения 
государственной гражданской службы 
по соответствующим государственным 
гражданским должностям можно озна-
комиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Л. Толстого, 39, контактные тел.: 29-39-
23, 29-79-70.

Документы принимаются в тече-
ние 30 календарных дней с момен-
та опубликования настоящего объ-
явления.
Гражданин, изъявивший желание уча-

ствовать в конкурсе, представляет: личное заявление; анкету установленного образца; автобиографию; две фотографии (3х4); документы, подтверждающие необ-
ходимое образование (об образовании, 
о повышении квалификации, присвое-
нии ученого звания);

 декларацию (с отметкой) и справ-
ку из органов государственной налого-
вой службы о соблюдении гражданином 
ограничений, связанных с замещением 
государственной должности государ-
ственной службы края; справку из органов государствен-
ной налоговой службы о том, что не за-
регистрирован в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (учредитель, ак-
ционер); справку из ГУВД об имеющихся све-
дениях о судимости; справку из ГИБДД об имеющейся ин-
формации о регистрации транспортных 
средств; справку из Федеральной регистра-
ционной службы об имеющейся ин-
формации о регистрации (на праве 
собственности (праве аренды) объек-
ты недвижимости, земельные участки, 
договоры участия в долевом строитель-
стве) в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; справку из ГУП «Крайтехинвента-
ризация» об имеющейся информации 
— зарегистрированы ли на праве соб-
ственности объекты недвижимости; медицинское заключение о состоя-
нии здоровья по форме 086У; копию ИНН (2 экз.); копию пенсионного свидетельства 
(2 экз); справку о доходах с предыдущего 
места работы; копию трудовой книжки; копию паспорта (2 экз.); копию свидетельства о рождении де-
тей и копию свидетельства о заключе-
нии брака (2 экз.); копию военного билета.

Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению особыми эко-
номическими зонами по Ставропольскому 
краю (далее — ТУ РосОЭЗ по Ставрополь-
скому краю) информирует о том, что в соот-
ветствии с федеральным законом проводит 
конкурс на замещение вакантных должно-
стей федеральной государственной граж-
данской службы в ТУ РосОЭЗ по Ставрополь-
скому краю.

Вакантные должности категории «спе-
циалисты» старшей группы должностей:

главный специалист-эксперт отдела рабо-
ты с резидентами ОЭЗ; ведущий специалист-
эксперт отдела администрирования ОЭЗ.

Квалификационные требования к ука-
занным вакантным должностям граждан-
ской службы к уровню профессиональ-
ного образования и стажу — наличие выс-
шего профессионального образования. Без 
предъявления требований к стажу.

Вакантные должности категории «обе-
спечивающие специалисты» старшей 
группы должностей:

старший специалист 1-го разряда отдела 
администрирования ОЭЗ.

Квалификационные требования к ука-
занной вакантной должности граждан-
ской службы к уровню профессиональ-
ного образования и стажу — наличие сред-
него профессионального образования, соот-
ветствующего направлению деятельности. 
Без предъявления требований к стажу.

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются ежедневно с 9.00 до 16.45  (кро-
ме выходных и праздничных дней) по 27 ию-
ля 2009 г. включительно по адресу: 355000, 
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7, 3-й 
этаж, каб. 153. Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, в течение 30 
дней со дня опубликования объявления в 
периодическом печатном издании о прие-
ме документов для участия в конкурсе пред-
ставляет в ТУ РосОЭЗ по Ставропольскому 
краю следующие документы:личное заявление на имя руководителя 
ТУ РосОЭЗ по Ставропольскому краю;

собственноручно заполненную и под-
писанную анкету установленной формы, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 
г. № 667-р, с приложением двух фотографий, 
выполненных на матовой бумаге в цветном 
изображении, размером 3х4 см, без уголка;копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);документы,  подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина,

б) копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию граждани-
на — о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохож-
дению (выдается медицинским учреждени-
ем по месту обслуживания);копии документов воинского учета (для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу);копию страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования;копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;копии свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
(предъявляются в случае несоответствия фа-
милии, имени или отчества в вышеперечис-
ленных документах паспортным данным). Ре-
шение о дате, месте и времени проведения 
второго этапа конкурса принимается руко-
водителем ТУ РосОЭЗ по Ставропольскому 
краю или  уполномоченным им лицом после 
проверки достоверности сведений, пред-
ставленных претендентами на замещение 
вакантной должности гражданской службы.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

федеральной государственной гражданской службы 
в Территориальном управлении Федерального агентства 

по управлению особыми экономическими зонами 
по Ставропольскому краю

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ.: 31-55-03, 31-55-01.

Депутаты, работники аппарата Государственной Думы Ставропольского края выражают собо-
лезнования помощнику депутата Государственной Думы Ставропольского края В. К. Тараканову в 
связи с трагической гибелью его сына

Александра.


