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ЕМ в будущем будет па-
мятен год 2009-й от Рож-
дества Христова у наро-
да российского и ставро-
польского - кто знает?! 

Возможно, его назо-
вут переломным в борь-

бе с мировым финансовым кри-
зисом или вспомнят о том, что 
именно на это лето пришлось 
десятилетие вхождения в вер-
ховную власть страны Влади-
мира Путина. Именно в августе 
1999-го он в первый раз принял 
на себя бремя руководства пра-
вительством России. А в чьей-
то счастливой памяти глав-
ное место займут не политика 
и экономика, а рождение ре-
бенка, спортивная победа или 
скромное в масштабах глоба-
лизации семейное торжество. 
Но наверняка найдутся земля-
ки, которые будут помнить, что 
именно в 2009-м тысячи со-
граждан узнали о них благода-
ря «Ставропольской правде».

Честно признаюсь - нам, га-
зетчикам, приятно осознавать, 
что мы по долгу службы при-
частны ко многим событиям. 
Не всегда это дается легко, а 
по нынешним временам и во-
все не просто, но - держимся. И 
стараемся - нет, не отстранен-
но - объективно делиться с чи-
тателями газеты своим видени-
ем окружающего мира, несмо-
тря ни на что.

Год от прошлого до нынеш-
него дня рождения газеты вме-
стил в себя (а как иначе - это 
жизнь!) и надежды, и разоча-
рования. И все самое важное и 
значимое нашло достойное ме-
сто на страницах «СП». От при-
нуждения к миру режима Саа-
кашвили в близких ставрополь-
цам не только географически, 
но и просто по-человечески, 
по-соседски Абхазии и Юж-
ной Осетии, до рекордного, ес-
ли брать в учет погодные ката-
клизмы, урожая этого года. От 
официальной отмены режима 
контртеррористической опера-
ции в Чечне до судебных при-
говоров басаевским банди-
там, глумившимся над людьми 
в Буденновске. От побед на-
ших штангистов до упорного и 
успешного сопротивления всем 
миром негативным экономиче-
ским тенденциям. Мы расска-
зывали о так называемых «про-
стых» людях, которые на самом-
то деле и являются «солью зем-
ли» Ставрополья, о видных по-
литиках, руководителях, тех пу-
бличных людях, которым дове-

рена, в том числе и избирате-
лями, ответственность за Рос-
сию и Ставрополье, каждый го-
род и хутор.

Положа руку на сердце, 
практически каждый наш зем-
ляк может сказать, что пери-
од с августа 2008-го по август 
2009-го выдался, мягко говоря, 
не простым. Тем дороже осо-
знание того, что подавляющее 
большинство читателей «Став-
ропольской правды» остались 
верны газете. Мы вместе до-
бились остановки роста цен на 
доставку, вместе продолжаем 
бороться за то, чтобы газеты и 
журналы оказывались в наших 
почтовых ящиках без задержек 
в несколько дней, мы вместе 
уверенно смотрим в будущее. 
В котором уверены.

Странное все-таки суще-
ство человек. В дни потрясе-
ний он изобретает формули-
ровку о том, что нет ничего га-
же, чем жить в эпоху перемен. 
Зато в свободные от потрясе-
ний годы начинает откровенно 
скучать и возмущаться тем, что 
жизнь стала похожа на болотце. 
И что же делать, когда прошлые 
политические предвыборные 
бури уже улеглись, до новых 
еще далеко, но взамен пришли 
шторма экономические?!

Жить! Жить и бороться за 
свои права, если они нарушены 
- уверено подавляющее боль-
шинство наших героев и чита-
телей. Об этом свидетельству-
ют и страницы «Ставрополки», 
и редакционная почта, вклю-
чая электронные письма, и об-
ращения по телефону. И прият-
но осознавать, что друзья и ав-
торы газеты живут не только на 
Ставрополье. Заметки, письма, 
мнения приходят из Москвы и 
Красноярска, Твери и Махач-
калы, Лондона и Киева. Вели-
кое спасибо всем за поддерж-
ку и понимание, за добрые сло-
ва и честную критику. Мы гото-
вы выслушать любой дружеский 
упрек и совет, которые помо-
гут тому, что наша газета дела-
ет уже 92 (девяносто два!) го-
да. Но мы также готовы - и ра-
ды, что читатели «СП» в боль-
шинстве своем в этом нас под-
держивают - дать отпор тем, кто 
полагает, что владеет монопо-
лией на истину, правду и чест-
ное слово.

А еще мы думаем о том, что 
нынешний возраст для газе-
ты - задорная юность, которой 
хочется перемен, обнов, новых 
горизонтов. Поэтому редак-

ция ждет от своих читателей 
предложений, чего бы вы хо-
тели от «Ставропольской прав-
ды» в ее 93-й год. Каких мате-
риалов, какого внешнего вида, 
с кем именно встретиться на ее 
страницах? Сообщите нам, мы 
ждем.

Каждый временной проме-
жуток требует определенного 
подведения итогов. Наш вме-
сте с вами, уважаемые читате-
ли, главный итог в том, что мы 
остаемся вместе. И пусть на-
чало XXI  века выдалось не та-
ким, как виделось футурологам 
полсотни лет назад, не будем 
об этом сожалеть. Лично мне, 
например, нравится, что теле-
видение (вообще-то эта сфера 
требует отдельного разговора) 
не заменило театр, кино и пе-
чатное слово. Меня радует, что 
люди могут (не важно, что неко-
торые не хотят или еще не гото-
вы) открыто говорить то, что ду-
мают, не оглядываясь по сторо-
нам. Мне приятно, что Россия и 
Ставрополье продолжают удив-
лять мир все новыми и новыми 
талантами и достижениями, во-
преки проблемам с засильем 
бюрократии и пресловутыми 
экономическими потрясения-
ми. В конце концов страна на-
ша, наш народ и не такое пере-
живали.

Так что в день рождения 
«Ставрополки» от всей души 
желаю всем нам — тем, кто де-
лает газету - читателям, ньюс-
мейкерам, полиграфистам, со-
трудникам редакции уверенно-
сти и профессионализма, до-
брых друзей и новых идей! В 
общем, с нашим общим празд-
ником - окончанием девяносто 
второго и началом девяносто 
третьего года «СП».

И если вы ждете от меня по-
ложенного тоста, то вот он:

- С новым, 93-м годом!
Михаил ЦЫБУЛЬКО.

Главный редактор «Став-
ропольской правды».

С очередной годовщиной «СП»поздравил 
губернатор В. ГАЕВСКИЙ. «Ведущему изда-
нию ставропольской периодики - газете «Став-
ропольская правда»   исполняется 92. Это со-
лидная веха в биографии главного печатно-
го органа края и особая дата для читателей и 
прессы региона, - отмечает глава края. - За-
ложенные «Ставрополкой» традиции стали на-
дежным фундаментом краевой журналистики. 
А заданная ею высокая планка мастерства бы-
ла и остается важным ориентиром для многих 
газет не только в крае, но и среди региональ-
ной прессы страны. Грамотная и последова-
тельная защита интересов общества, высокое 
читательское доверие, объективность и прин-
ципиальность - вот кредо, бережно сохраняе-
мое журналистами издания».

От имени Государственной Думы Став-

ропольского края к коллективу и ветеранам 
редакции, внештатному активу и читателям 
«Ставропольской правды» с   пожеланиями об-
ратился председатель ГДСК В. КОВАЛЕНКО. 
«92 года умом и талантом журналистского кол-
лектива обеспечивается выпуск в свет очеред-
ных номеров «Ставрополки». Газета по праву 
считается ведущим изданием края. И по ста-
тусу официального публикатора краевых зако-
нов, и по силе корреспондентского корпуса, и 
по жанровому разнообразию, достоверности, 
точности, и по уровню доверия читателей, по 
авторитету в газетном мире российских регио-
нов, по числу завоеванных профессиональных 
наград, - подчеркнул спикер. - От души желаю  
нашей любимой «Ставрополке» новых творче-
ских достижений и растущей армии предан-
ных читателей».

Ñ ÍÎÂÛÌ, 

ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬИМ 
ÃÎÄÎÌ!

Ч

ТРИЕДИНСТВО
Хорошая новость - преступность на Ставрополье 
за первое полугодие снизилась более чем 
на пять процентов, а в суды следователи отправили 
на пять процентов дел больше. 

О чем это говорит? О том, что они стали работать лучше. Ведь 
совсем недавно, когда подводились общероссийские итоги,  стало 
известно, что наше управление заняло шестое место в стране.  Это  
только один из тезисов состоявшейся вчера  расширенной коллегии 
следственного управления СКП по Ставропольскому краю.

Новшество тоже есть. Коллегия впервые проходила сразу в трех 
городах  -  Пятигорске, Ставрополе и Светлограде. И не в режиме 
он-лайн, а как бы самостоятельно. Зачем? Как подчеркнули в пресс-
службе ведомства,   разбивка по  рабочим «зонам» позволит прове-
сти совещания более доходчиво и понятно, более детально и тща-
тельно проанализировать итоги работы, обсудить меры по устра-
нению причин и условий, способствующих совершению преступле-
ний. Именно такие вопросы стояли в повестке дня. В частности, было 
отмечено, что, несмотря на то, что количество представлений сле-
дователей, отправленных в адрес должностных лиц, исчисляется 
сотнями, ставится задача, чтобы каждый человек, по вине которого 
стало возможно преступление, был допрошен  -  то есть выявлены 
те самые конкретные причины и условия. И устранены. В Пятигор-
ске заседание коллегии вел руководитель следственного управле-
ния С. Дубровин, в Ставрополе  -  его первый заместитель И. Кар-
пов, в Светлограде  -  заместитель руководителя СУ Е. Шаповалов.

В. ЛЕЗВИНА.

УДИВИТЕЛЬНОЕ   РЯДОМ

СТРАУСЫ ОСВАИВАЮТ «РОДИНУ» 

ОД ее присмотром находятся 24 страу-
са в возрасте от семи месяцев до года. 
В скором будущем количество ее питом-
цев увеличится. Сорок нелетающих птиц 
поступят со страусовой фермы под Ар-
мавиром. Держать страусов в хозяйстве 
намерены не ради экзотики, а для полу-

чения прибыли. К примеру, одно яйцо  весом 
около полутора килограммов  стоит 800 рублей, 
а килограмм страусятины колеблется в преде-

лах от 850 до 1500 рублей. Впрочем, получить 
доход от экзотических птиц пока не удалось, 
так как страусы нестись начинают в возрасте 
трех лет. Пока же страусовая ферма в «Роди-
не» радует местных школьников, которые при-
ходят в хозяйство целыми классами, чтобы уви-
деть редких птиц.

В.НИКОЛАЕВ.
Фото А.ЦВИГУНА.

В совершенно новую 
профессию пришлось 
окунуться сотруднице 
СПК «Колхоз Родина» 
Новоалександровского 
района Татьяне 
Ворониной (на снимке) 
— теперь она не просто 
птичница, а страусовод. 

П

ИТОГИ

ЭКОНОМИКА И СИНТАКСИС
Участники очередного заседания оперативного антикризисного 

штаба при губернаторе края подвели итоги его работы за  полгода.

О СЛОВАМ В. Гаевско-
го, сегодня можно го-
ворить о социально-
экономическом само-
чувствии «региона» с 
«осторожно-позитивным» 
настроем: «мы пережи-
ли кризисные накаты без 

особых катаклизмов и серьез-
ных провалов в сравнении с дру-
гими территориями и Россией в 
целом». Достаточно стабильная 
обстановка сохраняется в агро-
промышленном комплексе. На-
помним, Ставрополье первым в 
стране завершило уборку хле-
бов. Валовой сбор, несмотря ни 
на что, превзошел ожидания спе-
циалистов. А на фоне того, что в 
других регионах пока складыва-
ется достаточно сложная ситу-
ация со сбором урожая, можно 
рассчитывать на выгодное для 
Ставрополья ценообразование 
на зерно. В целом шесть меся-
цев сельское хозяйство края за-
кончило с ростом в один процент.

Неплохие показатели у про-
мышленного производства, ко-
торое отстает от первого полуго-
дия 2008 года всего на три про-
цента. Для сравнения: его паде-
ние по России составило 15 про-
центов. Оптимизм внушает и уро-
вень инвестиций в основной ка-
питал: плюс 20 процентов. Сра-
зу несколько крупных компаний 
выбрали Ставрополье площад-
кой для вложения серьезных 
средств, отметил глава края. Это 
и строительство современного 
птицекомбината в Благодарном, 
который должен заработать в бу-
дущем году, и проект по нефте-
переработке в Буденновске сто-
имостью два миллиарда долла-
ров, и производство листово-
го стекла в Красногвардейском 
районе, пуск которого намечен 
на сентябрь, и мега-фермы для 

КРС в двух районах края. 
Как сообщил министр эко-

номразвития СК Ю. Ягудаев, в 
минувшем полугодии замедли-
лись темпы инфляции, а наме-
тившиеся с весны этого года по-
зитивные изменения в промыш-
ленности благотворно отрази-
лись на уровне доходов краево-
го бюджета. Появилась тенден-
ция к снижению задолженности 
по налоговым поступлениям. К 
июню годовое задание по дохо-
дам было исполнено на 37 про-
центов. Однако в ряде отраслей 
промышленности продолжается 
снижение объема отгруженных 
товаров, грузооборота и пасса-
жирооборота, строительство по-
прежнему переживает спад. 

Кстати, в последнем, оказа-
лось, отчасти виноваты краевые 
чиновники. Дело в том, что подан-
ные ранее в Минрегионразвития 
РФ данные о стоимости жилья на 
первичном рынке Ставрополья по 
неизвестной причине оказались 
существенно ниже, чем они есть 
в действительности. Из-за этого 
несоответствия, в частности, со-
рвалась сделка с Минобороны, 
которое готово было выкупить в 
крае около 200 тысяч квадратных 
метров жилплощади. Губернатор 
поручил минэкономразвития из-
учить причины «ценового расхо-
ждения» и устранить его, чтобы 
строительный комплекс региона 
смог реализовать хотя бы готовые 
объекты, в том числе и с помощью 
госзаказа.

Напряженная ситуация со-
храняется с задолженностью по 
зарплате. По официальным дан-
ным, ряд предприятий не выпла-
тил своим сотрудникам 37 мил-
лионов рублей. В действительно-
сти долг, скорее всего, еще боль-
ше. Трудность в том, что состав 
должников постояннно меняет-

ся. Самым проблемным из них 
пока остается «Ставропольпро-
ектстрой», на котором «зависло» 
около 30 миллионов рублей. 

Зато, похоже, выравнивается 
положение на рынке труда. Офи-
циально зарегистрированный 
уровень безработицы в крае сни-
зился до 2,5 процента, тогда как 
в России он держится на уровне 
трех. В этой сфере В. Гаевский 
обозначил в качестве приорите-
та стимулирование самозанято-
сти населения — другими сло-
вами, необходимо по максиму-
му вовлечь нынешних безработ-
ных в малый бизнес. Что же ка-
сается общественных работ, то, 
по мнению губернатора, нужно 
их использовать для наведения 
порядка в населенных пунктах: 
хотя бы очистить вечно забитые 
ливневки и захламленные лесо-
полосы. Однако вопрос органи-
зации занятости ставропольцев, 
как выяснилось, имеет и обрат-
ную сторону. По словам  предсе-
дателя комитета краевой Думы 
по промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ Е. Письмен-
ного, не все безработные жаждут 
трудоустроиться. Многим попро-
сту легче получать государствен-
ное пособие, ничего не делая. В 
этой связи им даже было предло-
жено рассмотреть варианты за-
конодательного оформления на-
казания за тунеядство.  

В целом В. Гаевский дал поло-
жительную оценку работе крае-
вого антикризисного штаба: се-
годня очевидно, что отслежива-
емые им направления экономи-
ки держат удар. Вместе с тем, по 
мнению главы края, в эйфорию 
от успехов впадать еще слишком 
рано. «Любой восклицательный 
знак кризис может легко согнуть 
в вопросительный», - отметил он. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

П

СУД  ДА  ДЕЛО

АК сообщили в пресс-службе крайсуда, эта история началась в 
феврале, когда в Петровский межрайонный следственный от-
дел обратились обеспокоенные родители ученицы четверто-
го класса средней школы Благодарного с заявлением о про-
паже 10-летней дочери. Накануне днем девочка отпросилась с 
уроков, но дома так и не появилась. На следующий день силь-
но обгоревшее тело девочки милиционеры обнаружили в рай-

оне городского кладбища. А уже вечером задержали подозревае-
мого, пытавшегося отстреливаться из пневматического пистолета. 
49-летний ранее судимый местный житель всячески отрицал свою 
причастность к совершенному преступлению. 

По свидетельству пресс-службы следственного управления СК 

при прокуратуре РФ по краю, специалистам все же удалось восста-
новить истинную картину произошедшего. Злоумышленник заманил 
девочку к себе домой, связал одеялом и изнасиловал. Утром заду-
шил школьницу, а тело вывез на кладбище, положил на кучу мусора, 
облил бензином и поджег. 

Присяжные заседатели вынесли по этому делу обвинитель-
ный вердикт. А обвиняли его сразу по пяти статьям УК РФ: неза-
конное лишение свободы, изнасилование, насильственные дей-
ствия сексуального характера, убийство малолетней девочки, а 
также покушение на применение насилия в отношении предста-
вителя власти. 

Валентина ФИСЕНКО.

ПОЖИЗНЕННОЕ
Вчера в Ставро-
польском краевом суде 
житель Благодарного 
Александр Сушков 
был приговорен 
к пожизненному 
лишению свободы. 

К
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Диагноз:
жизнеспособны
Вчера на заседании коллегии 

министерства промышленности, 
энергетики, транспорта и связи 
СК были подведены итоги ми-
нувшего полугодия. Как сооб-
щил глава министерства И. Ко-
валев, в условиях общей эконо-
мической нестабильности в це-
лом промышленность края по-
казала свою жизнеспособность. 
Снижение производства в от-
дельных отраслях компенсиру-
ется ростом по другим направ-
лениям, особенно ярко наметив-
шимся с весны. Это дает повод 
рассчитывать на дальнейшее 
улучшение ситуации. Приняв-
ший участие в заседании губер-
натор В. Гаевский выразил удо-
влетворение работой министер-
ства за истекший период и поста-
вил цель к концу декабря вый-
ти по основным показателям на 
уровень прошлого года. Вместе 
с тем были отмечены пробле-
мы, которые продолжают тор-
мозить развитие промышлен-
ности в крае. Среди них - тари-
фы на электроэнергию, пресло-
вутые административные барье-
ры и нехватка кадров.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Медали и звание
Указом президента РФ шту-

катур ООО «Строительно-
монтажное управление курор-
та» Любовь Акимцева и гасиль-
щик извести ООО «Цигель» Вик-
тор Карпенко награждены меда-
лями ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. А ма-
шинисту насосных установок 
ФГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» - Кисловодский «Во-
доканал» Марии Черевашенко 
присвоено почетное звание «За-
служенный работник жилищно-
коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации».

(Соб. инф.).

Назначен судья
Указом президента РФ судьей 

Ставропольского краевого суда 
назначен Евгений Мамуков, со-
общила пресс-служба ведомства.

В. АЛОВА.

В пользу граждан 
и государства
Вчера в Пятигорске под председательством руководителя Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по СК - главного 
судебного пристава края Дмитрия Ткаченко состоялось выездное 
расширенное заседание коллегии управления. Обсуждались ито-
ги работы за первое полугодие и задачи на третий квартал 2009 
года. Было отмечено значительное увеличение количества испол-
нительных производств по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Соответственно выросла и нагрузка на судебно-
го пристава-исполнителя, составив 1133 исполнительных произ-
водства. В пользу граждан, государства и юридических лиц судеб-
ными приставами края за полугодие фактически взысканы почти 
миллиард 200 миллионов рублей - на 138 миллионов больше полу-
годового объема  2008 года.

Н. БЛИЗНЮК.

Перспективный совет 
На Ставрополье создан Совет молодых ученых и специалистов. В 

его состав вошли аспиранты, доценты и преподаватели различных 
учебных заведений края. Возглавил новый орган заместитель руко-
водителя Центра научно-инновационной и информационно-анали-
тической деятельности Ставропольского государственного аграрно-
го университета В. Морозов.

Н. ГРИЩЕНКО.

Утвержден генплан Пятигорска
На внеочередном заседании Думы Пятигорска депутаты едино-

душно утвердили генеральный план застройки города. А на 21 авгу-
ста назначены публичные слушания по проекту Стратегии развития 
города-курорта до 2020 года. Власти призывают горожан принять ак-
тивное участие в дискуссии.

(Соб. инф.).

Юные антитеррористы
В Апанасенковском районе состоялись краевые военно-спортивные 

соревнования, посвященные международному Дню борьбы с терро-
ризмом. Тринадцать команд состязались в преодолении полосы пре-
пятствий, стрельбе из пневматического оружия, метании ножа и дру-
гих дисциплинах военного многоборья. После пяти дней соревнова-
ний первое место заняла команда военно-спортивного клуба «Волод» 
из села Дивного. Второе место завоевали ребята из села Манычского 
Апанасенковского района. «Бронза» досталась учащимся кадетской 
школы имени генерала Ермолова. 

(Соб. инф.).

Молчание наркополицейского 
Суд признал оперуполномоченного отдела по борьбе с организо-

ванной преступностью Невинномысска виновным в злоупотреблении 
должностными полномочиями и покушении на мошенничество. Про-
водя обыск по поручению следователя, тот обнаружил в доме местных 
жителей 100 килограммов семян мака и 200 бутылок растворителя. 
Хозяйке было заявлено, что найденное имеет прямое отношение к 
наркотическим средствам и подлежит изъятию. Однако в протоколе 
обыска о подозрительной находке не появилось ни слова. На следую-
щий день милиционер стал угрожать знакомому владелицы «темно-
го» дома привлечением к уголовной ответственности за незаконный 
оборот наркотических средств. Но дал понять, что может и промол-
чать: за 100 тысяч рублей он обещал уничтожить «улики» и не сооб-
щать о якобы совершенном преступлении. Когда милиционер прини-
мал от мужчины часть вознаграждения, его задержали сотрудники 
правоохранительных органов. Как рассказала старший помощник 
руководителя СУ СКП по СК Е. Данилова, суд назначил наркополи-
цейскому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием 
в колонии общего режима.

В. ФИСЕНКО.

Позаботьтесь о своем здоровье
Неблагоприятные дни в августе: 2, 4, 10, 11, 17, 19, 23, 28, 31.

СОБАЧИЙ 
ЧЕМПИОНАТ
В Буденновске 
на базе учебного 
центра пограничного 
Управления ФСБ России  
начались соревнования 
по кинологии 
на первенство 
погрануправлений, 
дислоцированных 
в ЮФО. 

Участие в них принима-
ют десять команд в составе 
специалистов-кинологов и 
их питомцев, обученных раз-
личным видам розыскной дея-
тельности. Победителей  ждут 
грамоты, медали и ценные по-
дарки регионального погран-
управления, а в сентябре луч-
шие кинологи примут участие 
в российском чемпионате. Кто  
будет представлять на нем ко-
манду ЮФО, выяснится 2 ав-
густа. 

Т. ВАРДАНЯН.
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-О
СНОВНОЙ причиной и 
этой встречи, и совеща-
ния в правительстве ста-
ла проблема объедине-
ния образовавшихся в 
краевом центре двух ко-
манд – «Ставрополь» и 

«Ставрополье-2009», - начал бе-
седу Виктор Юрьевич. - Ситуация, 
по сути дела, образовалась сама 
собой. ФК «Краснодар», заняв 
третье место в первенстве второ-
го дивизиона, в связи с отказом от 
участия в соревнованиях первой 
лиги «Спортакадемклуба» и СКА 
Ростов, получил право поднять-
ся на «этаж» выше, из зоны «Юг» 
по собственной инициативе вы-
были «Ника», «Сочи-04» и «Спар-
так» Анапа. Вакантные места бы-
ли предоставлены двум клубам 
краевого центра: «Ставрополю» 
и образовавшемуся на «облом-
ках» обанкротившегося «Динамо» 
- «Ставрополью-2009». Мизерное 
количество примеров можно при-
вести, чтобы один город выдер-
живал нагрузку по содержанию 
двух футбольных команд. Сей-
час такая ситуация сложилась в 
краевом центре. 

И дело, собственно, не в том, 
что кто-то из них лучше, а кто-то 
хуже. Бюджеты ни края, ни Став-
рополя не в состоянии тянуть та-
кой груз, этого не позволяет и 
спортивная инфраструктура кра-
евого центра, имеющего один, 
давно требующий капитальной 
реконструкции стадион. Да и 
людские резервы, я имею в виду 
футболистов, не безграничны. 
Нарушена существовавшая еще 
в советские времена пирамида: 
главная команда края – в первом 
дивизионе, две-три – во втором, 
плюс клуб, в котором обкатывает-
ся молодое поколение спортсме-

нов, которых готовят Училище 
олимпийского резерва, ДЮСШ 
края. И если клуб первого дивизи-
она занимает достойное место в 
чемпионате страны, если он обе-
спечен всем необходимым, в том 
числе и с финансовой точки зре-
ния, то никогда не сложится ситу-
ация, которую мы имеем в данный 
момент, – свыше 50 воспитанни-
ков нашего футбола защищают 
цвета команд из других регионов. 
Сейчас уже нет таких примеров, 
чтобы один спортсмен, как, ска-
жем, С. Ушаков, сыграл за клуб 
496 матчей. По десять сезонов 
за команду играли С. Шестаков, 
С. Груничев, С. Зименков, В. Ан-
дреев, Н. Персук, С. Осипов, 
Г. Гусейнов… Нынче в лучшем 
случае игрок проводит в одном 
клубе два, от силы три сезона. И 
уезжают многие не из-за каких-то 
спортивных неувязок, а в основ-
ном в связи с финансовой неста-
бильностью команды, где руко-
водство позволяет задерживать 
различные выплаты по три-четыре 
месяца. Как-будто у этих футболи-
стов нет семей, детей, которых на-
до и кормить, и одевать…

Конечно, в настоящий момент 
без детальной проработки всех 
составляющих ни о каком не-
медленном объединении клубов 
речь не идет. «Ставрополь», на-
пример, взял в аренду базу быв-
шего «Динамо», заключил дого-
вор со стадионом, открыл соб-
ственную ДЮСШ, строит тре-
нировочное поле. «Ставропо-
лье-2009» делает, по сути, пер-
вые шаги в большом футболе. 
И проблем у нового клуба выше 
крыши, которые согласны в прин-
ципе помогать решать солидные 
спонсоры. Тем не менее на сове-
щании у заместителя председа-

теля правительства края В. Бал-
дицына было решено образо-
вать рабочую группу для ликви-
дации всех острых углов, выра-
ботки четкой программы дей-
ствий, при которой в накладе бы 
не остались ни спонсоры обоих 
клубов, ни люди, работающие в 
них, ни спортсмены. Конечная 
цель названной работы - объе-
динение команд в одну.

Что до вопроса о названии 
объединенной команды... Не-
сколько поколений болельщи-
ков Ставрополья болело за «Ди-
намо», которое 52 года защи-
щало спортивную честь краево-
го центра, выигрывало и кубок 
России, и кубок первого дивизи-
она, в 1949 году стало чемпионом 
РСФСР, 14 лет играло в первой 
лиге, три сезона представляло 
край в высшей лиге  отечествен-
ного футбола. Такие достиже-
ния не забываются, они являются 
гордостью края. И сейчас впол-
не возможно вернуть прежнее 
название, только объединенный 
клуб должен стать коллективным 
членом общества. Необходимые 
переговоры с ЦС «Динамо» уже 
ведутся, причем возврат имени 
может произойти уже в 2010 году. 

Но, конечно же, главной це-
лью всех этих хлопот является 
возвращение на ставропольский 
стадион добротной, зрелищной, 
привлекающей максимальное 
число зрителей игры. Ведь по 
большому счету в краевом цен-
тре альтернативы футболу нет. 

Виктор Осипов ответил и на 
другие вопросы журналистов о 
состоянии физкультуры и спор-
та в крае.

Валерий ПОПОВ. 
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ДО ТОГО
В свое время был он и слу-

жителем Фемиды и даже воз-
главлял один из районных су-
дов Ставрополья, работал и в 
управлении юстиции, и в крае-
вой прокуратуре, потом начал 
практиковать адвокатскую де-
ятельность. В том районе, где 
эта деятельность имела место 
быть, до сих пор говорят, что 
адвокат он был хороший.

И тут приспичило ему в по-
слепенсионные годы переехать 
в краевую столицу. Это, конеч-
но, не Камелот, но именно в 
этом городе довелось Ивану 
Смирнову стать рыцарем. Что-
бы честь защищать. Свою в пер-
вую очередь. Впрочем, особой 
беды в этом я лично не вижу: че-
ловек, не способный защитить 
свои честь и достоинство, вряд 
ли сможет и за других постоять.

ТО САМОЕ ДЕЛО
Итак, адвокат Смирнов уча-

ствовал в предварительном 
следствии по уголовному делу в 
августе 2004 года. Само оно ин-
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ÏßÒÈËÅÒÊÀ 
РЫЦАРЯ СМИРНОВА

Иван Смирнов, в общем-то, 
и не знал, что он станет рыцарем. Ну, 
не знал, и все. Тем более что в 67 лет 
в рыцари идти как-то уже не с руки. 
Ветеран труда Смирнов, впрочем, 
и в этом возрасте продолжал 
работать на юридической ниве. Как 
бог повелел в далекой юности.

терес для нашей истории вряд 
ли представляет. Интрига завя-
залась тогда, когда после его 
окончания Смирнов обратил 
внимание прокурора района 
на нарушение процессуальных 
норм следователем следствен-
ного управления (СУ) одного из 
районных ОВД краевого центра 
Светланой Зиновьевой. В заяв-
лении адвокат просил началь-
ника СУ Юрия Великанова рас-
смотреть вопрос о привлечении 
Зиновьевой к дисциплинарной 
ответственности за грубость, 
оскорбления и нецензурную 
брань в адрес адвоката в при-
сутствии его восемнадцатилет-
него подзащитного. Смирнов 
особо подчеркивал, что мили-
цейская барышня все это дела-
ла при исполнении служебных 
обязанностей.

ОТВЕТНЫЙ 
УДАР

В ответ на сию филиппику 
Великанов и Зиновьева обрати-
лись в адвокатскую палату Став-
ропольского края. Причем весь-
ма своеобразно. Вольный пере-
вод их письма звучит примерно 
так: судя по поведению адво-
ката, он страдает психически-
ми расстройствами, возника-
ет вопрос о его вменяемости. А 
раз так, то этот адвокат не мо-
жет заниматься адвокатской де-
ятельностью, и поэтому просим 
решить вопрос о дальнейшем 
его занятии ею. Забегая далеко 
вперед, отмечу, что позже, отве-
чая в одной из инстанций на во-
прос, как вы поняли, что «Смир-
нов невменяемый», Великанов, 
который общался с адвокатом 
всего два раза, сказал пример-
но следующее:

- Вы же видите, человек чи-
хает и кашляет, значит, это 
грипп. Так и здесь - посмотрел 
и сразу увидел.

Оставим за скобками этой 
истории ставший, увы, привыч-
ным милицейский мат и обра-
тимся к врачебной проблеме. 
Той самой, где стражи закона 
позволили себе давать оцен-
ку психическому состоянию 
адвоката, подменив собой и 
психологов, и психиатров, и 
судебно-психиатрическую экс-
пертизу.

Руководящие органы адво-
катской палаты - квалификаци-
онная комиссия и Совет - посчи-
тали, что милиционеры, скажем 
так, превысили свои полномо-
чия, убедились во вменяемости 
Смирнова и, не вняв «доводам» 
стражей правопорядка, отказа-
ли им. Сразу оговорюсь, чтобы 
не было кривотолков, Смирнов 
ныне не обладает адвокатским 
статусом. Он отказался от него 
в соответствии с федеральным 
законом (который не разрешает 
судьям в отставке работать ад-
вокатами), а не по желанию ми-
лиционеров РОВД.

ЧЕЛОВЕК 
ИЛИ ТВАРЬ 
ДРОЖАЩАЯ?

Итак, адвокатское сообще-
ство не поверило наветам на 

Смирнова. И тут он стал ощу-
щать, что в душе его проклюну-
лись ростки рыцарства.

- Я подумал, - рассказыва-
ет он, - что ни возраст, ни опыт, 
ни мое понимание жизни не по-
зволяет мне смириться с этим 
унижением. Но, конечно же, я не 
предполагал, что история эта за-
тянется на пять лет.

Так началась пятилетка рыца-
ря Смирнова.

Я вот думаю: всякие нехоро-
шие люди и меня ведь оскорбля-
ли и унижали. Вот и совсем не-
давно в одной из газет любов-
ника приписали. В моем возрас-
те это, конечно, комплимент. Но 
все-таки, что я буду делать? Пе-
репсихую и почти забуду. Дела. 
Работа. Некогда. Впрочем, па-
мять у меня хорошая, так что, 
выйдя на пенсию, этим всем и 
займусь. Благо  дела о защите че-
сти и достоинства срока давно-
сти не имеют. Или Ивана Смирно-
ва попрошу проконсультировать: 
у него-то вон какой опыт. Пятиле-
точный.

Решив бороться, Смирнов 
обратился в прокуратуру рай-
она с заявлением о возбуж-

дении уголовного дела в от-
ношении Великанова и Зино-
вьевой. Прокурор внял его до-
водам и внес два представле-
ния для дачи судьями заклю-
чений о наличии в действиях 
милиционеров признаков пре-
ступления, которое описано в 
статье 130 УК РФ и называется 
«Оскорбление». (Вновь долж-
на пояснить: сотрудники след-
ствия относятся, по закону, к 
так называемым спецсубъек-
там. Чтобы возбудить в отно-
шении их уголовное дело, нуж-
но заключение суда). Он его и 
дал. По обоим спецсубъектам. 
Коллегия по уголовным делам 
крайсуда эти заключения оста-
вила без изменения, а кассаци-
онные жалобы без удовлетво-
рения. Следователь прокурату-
ры вынес два постановления о 
наличии состава преступления 
в действиях Великанова и Зи-
новьевой. 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ТАЙНЫ

Если вы вдруг решили, что 
уголовное дело было возбуж-
дено, то вы ошиблись. На мой 
взгляд, налицо худший пример 
корпоративной солидарности 
правоохранительных органов. 
Худший, потому что за всеми 
этими перипетиями пятилетка-
то прошла. И, следовательно, 
истек срок давности для этого 
преступления. Так что волокита 
- друг. Для тех стражей правопо-
рядка, в действиях которых есть 
признаки состава умышленного 
преступления - оскорбления. И 
враг для оскорбленного. Корпо-
рация, как понимаете, защища-
ет друзей.

Другая корпорация - судей-
ская - не стала защищать слу-
жителей Фемиды, которые, как 
посчитал Смирнов, - неправо-
мерно волокитили его дело. 
Действительно, пишет Смир-
нову председатель квалифи-
кационной коллегии судей СК, 
четыре судьи при рассмотре-
нии данного представления до-
пустили «нарушения уголовно-
процессуального закона и норм 
Кодекса судейской этики». В 
итоге двое судей получили дис-
циплинарные взыскания, дей-
ствия еще двоих обсудили на 
квалифколлегии. За что же на-
казали судей? Да они просто 
рассматривали представление 
прокурора два года и 9 месяцев 
вместо предусмотренных зако-
ном десяти суток. То есть сдела-
ли все, чтобы «поезд» (срок дав-
ности для привлечения к уголов-
ной ответственности) ушел. Так 
что волокита сыграла отнюдь не 
в пользу оскорбленного Смирно-
ва. А он, заметим, член этой же, 
судейской корпорации, хоть уже 
и в отставке.

И в этой связи только дей-
ствия корпорации адвокатов вы-
глядят практически безупречны-
ми.

Что же касается еще одной 
корпорации, стражей право-
порядка, то она всем корпора-
циям - корпорация. Но об этом 
чуть позже. Тем более что в ней 
никаких тайн. Все делается яв-
но.

ОБИДЕЛ - ПЛАТИ
Впрочем, Иван Смирнов - еще 

раз подчеркну - человек, сведу-
щий в юриспруденции, подал и 
гражданский иск. Только 13 ян-
варя нынешнего года (пятилетка 
завершена на полгода досроч-
но) судебная коллегия по граж-
данским делам Ставропольского 
краевого суда поставила точку в 
этом деле (решение уже вступи-
ло в законную силу).

Смирнов судился потому, что 
«допущенные в его адрес оскор-
бления стали известны всему ад-
вокатскому сообществу... а также 
многим судьям и прокурорским 
работникам». Суд взыскал с Ве-
ликанова и Зиновьевой «за рас-
пространение сведений, пороча-
щих его честь, достоинство и де-
ловую репутацию», сто тысяч ру-
блей. И то дело.

Якобы невменяемый Смир-
нов вполне вменяемо готов был 
получить деньги. Но не тут-то 
было. Хотя Зиновьева решение 
районного суда не оспаривала 
(в крайколлегию обратился Ве-
ликанов), оба должника делали 
все возможное, чтобы просто не 
платить.

Великанов, как мужчи-
на и офицер, просто предъя-
вил приставу-исполнителю ма-
лую толику имущества, которую 
можно арестовать - холодиль-
ник, телевизор и видеомагни-
тофон. Всего на сумму 3600 ру-
блей. Больше, мол, не зарабо-
тал на милицейской ниве. А вот о 
«жигулях» было забыто напрочь. 
Спасибо приставу-исполнителю, 
докопался до авто.

Зиновьева включила женскую 
логику. Сначала в дом не пусти-
ла пристава-исполнителя. По-
том подала в суд заявление об 
отсрочке платежа. Не вдаваясь 
в тонкости трех с лишним стра-
ниц судебного определения, от-
мечу только, что в заявлении 
много того, что суд посчитал не-
существенным или недостовер-
ным. Хитрить, конечно, нехоро-
шо, но оставим это на совести 
Зиновьевой, тем более что ми-
лицейская дама в момент суда 
была беременна. 

Но платить все равно при-
шлось. Обоим. И, кстати сказать, 
35 тысяч Иван Смирнов уже по-
лучил. Happy end? Ничуть не бы-
вало.

- Я не богатый, но обеспечен-
ный человек, - говорит ветеран 
Иван Смирнов . - Деньги сами по 
себе мне не особо нужны. Но за 
пять лет я так и не добился то-
го, чтобы справедливость вос-
торжествовала. Ведь даже мне, 
юристу-профессионалу, потре-
бовалась пятилетка, чтобы белое 
- свою собственную репутацию - 
отмыть. Что может сделать в по-
добной ситуации простой граж-
данин - просто не представляю.

КОДЕКС ЧЕСТИ
Вот потому и стал Смирнов 

рыцарем. Но сражается он не как 
печальный идальго Дон Кихот и 
отнюдь не с ветряными мельни-
цами, а с конкретными носителя-
ми неправедного в милицейских 
погонах. Пока, отметим, безу-
спешно. Потому что милицей-
ская корпорация   (интересно, 

почему это слово так созвучно 
с другим, с которым вся Россия 
во главе с президентом борет-
ся) своих не сдает. Ни при каких 
обстоятельствах.

Давайте еще раз по поряд-
ку. Решение суда о наличии в 
действиях Великанова и Зино-
вьевой признаков преступле-
ния есть? Есть. Есть и поста-
новление следователя проку-
ратуры о наличии состава пре-
ступления. Нет приговора суда 
об их виновности - затянули су-
дьи, время ушло. И что же даль-
ше? Сейчас Смирнов добива-
ется, чтобы милиционеры бы-
ли привлечены к дисциплинар-
ной ответственности и еще от-
ветили по кодексу профессио-
нальной этики сотрудников ор-
ганов внутренних дел РФ, ко-
торый за истекшую пятилетку 
как раз и вступил в действие. 
А что, противодействие судеб-
ным приставам в эту этику впи-
сывается?

Видимо, да. Потому что вне-
плановой аттестации своих 
обидчиков Смирнов так и не до-
бился, хотя только к министру 
внутренних дел Рашиду Нур-
галиеву обращался несколько 
раз. Резон у него один: люди, 
грубо нарушающие закон, дис-
кредитируют органы милиции. 
Корпорация отметает и жалобы 
Смирнова, и вступившее в си-
лу судебное решение, ограни-
чиваясь отписками: то основа-
ний нет, то сроки прошли. Это 
заставляет Смирнова «про-
должать борьбу за защиту сво-
их прав и законных интересов». 
Именно так он написал прези-
денту России Дмитрию Мед-
ведеву.

Впрочем, вряд ли президент 
лично займется разруливани-
ем этой ситуации, - не завод же 
остановился. Великанов меж-
ду тем стал начальником след-
ственного управления одного 
из РОВД края. Без внеочеред-
ной аттестации, которую ГСУ 
при ГУВД СК поручил провести 
замначальника Следственного 
комитета при МВД РФ Ю. Жда-
нов. И которую положено про-
водить при перемещении ми-
лиционеров на вышестоящую 
либо на нижестоящую долж-
ность. Зиновьеву еще не по-
высили - находится в декрет-
ном отпуске.

*****
Мораль сей басни такова: те, 

кого сотрудники милиции объ-
явили невменяемыми, - иди-
те к Ивану Смирнову. Он без-
возмездно - мы это особо об-
говорили - даст слова списать 
из жалоб и других докумен-
тов. Пять лет рыцарского слу-
жения принесут пользу и всем 
остальным. Адрес в редакции. 
Как и подлинные имена всех ге-
роев этой истории, которые мы 
не называем исключительно по 
этическим соображениям. А хо-
телось бы. Потому что - с сожа-
лением это констатирую - в на-
шем правовом государстве еще 
столько бесправия, что каждый 
положительный пример борьбы 
с ним заслуживает как минимум 
рыцарского ордена.

Валентина ЛЕЗВИНА.

«СТАВРОПОЛЬСКОЙ  

ПРАВДЕ»  -  92!

СУД  ДА  ДЕЛО

АЛЬТЕРНАТИВЫ ФУТБОЛУ 
В СТАВРОПОЛЕ НЕТ

Впервые за очень долгое время темой заседания пресс-клуба «СП» стал 
футбол. На такой шаг журналистов подвигло состоявшееся в правительстве 
края совещание у заместителя председателя ПСК В. Балдицына, на 
котором в основном обсуждались проблемы развития этого, практически 
всеми любимого вида спорта в нашем крае. Гостем клуба и основным 
докладчиком был председатель крайспорткомитета Виктор ОСИПОВ.

АКТУАЛЬНО

НЕ ТОЛЬКО ЗА ЗАРПЛАТУ
… Под конец июля в школах края все еще 
пустовали триста учительских вакансий. 
Сообщив об этом корреспонденту 
«Ставропольской правды», Фаина Страчкова, 
начальник отдела организационного и кадрового 
обеспечения министерства образования СК, 
добавила, что  данные предварительные 
и после 15 августа наверняка изменятся. 
К этому времени выпускники педагогических 
вузов обычно прибывают в отделы образования 
городов и районов, чтобы оформиться на работу 
по распределению. Впрочем, распределение 
нынче — дело добровольное, так что многие 
до места назначения не доедут. 

практику в сельских школах, где  
не хватает учителей, а желающие 
старшекурсники - переводиться 
на индивидуальный план и начи-
нать в тех же школах учитель-
ствовать. Все это мне помнится  
по семидесятым годам прошло-
го века, когда я сама была сту-
денткой педвуза...

Отчего ситуация повторяется, 
словно по кругу идет? Когда-то 
распределение было делом обя-
зательным, и я отработала свои 
два года учительницей в чуваш-
ской деревне. А потом еще четы-
ре в городской школе на Украи-
не - по собственному желанию и 
вполне успешно. И все же ушла. 
Каждый на этой стезе остается 
или покидает ее по своим при-
чинам. Мне в школе не хватало 
свободы, какого-то люфта, зазо-
ра между требованиями началь-
ства и тем, что является моей ин-
дивидуальностью. Отсутствова-
ло пространство, в котором хоть 
как-то можно было двигаться.

Не думаю, что есть оно у моло-
дых учителей и сейчас. По срав-
нению со школой тридцатилет-
ней давности, в нынешней фор-
мализм в виде мероприятий для 
галочки и невообразимой отчет-
ности увеличился, по-моему,  в 
несколько раз. Формальной, по 
мнению многих экспертов, стала 
и оценка знаний детей — пресло-
вутый ЕГЭ выявляет скорее ната-
сканность, чем умение думать. И 
все чаще на эту обстановку жалу-
ются учителя не только в обычных 
школах, но и в лицеях и гимнази-

ях, которые, вообще-то,  созда-
вались как островки педагогиче-
ского творчества и вольномыс-
лия. Один мой знакомый психо-
лог на вопрос, почему в образо-
вании не хотят работать мужчи-
ны, ответил так: они идут в шко-
лу, когда там происходит что-то 
новое, когда проводятся насто-
ящие реформы. Отсюда, напри-
мер, всплеск творческой актив-
ности учителей-мужчин в пер-
вые годы перестройки. Шата-
лов, Ильин, Волков, Амонашвили 
создавали свои методики и свои 
школы - и это было востребова-
но. По мнению моего собеседни-
ка, заработок здесь той перво-
очередной роли, которую припи-
сывает ему общество, не играет. 
И, может быть, он в  чем-то прав: 
говорят, пустуют учительские ва-
кансии не только в сельских шко-
лах, но и в столичных московских, 
где со всеми местными доплата-
ми учитель зарабатывает в разы 
больше, чем на периферии. 

Между тем на августовских 
совещаниях этого года педаго-
ги будут обсуждать президент-
скую инициативу «Наша новая 
школа». Одна из ключевых фи-
гур там -  учитель новой форма-
ции. Вот что сказал о проблемах, 
которые нужно решать, ректор 
Российского государственного 
педагогического университета 
им. Герцена Геннадий Бордов-
ский: «В школах от учителей по-
прежнему требуют одно и то же: 
дисциплина на  уроке,  успевае-
мость в классе, подчинение ука-
заниям директора...» 

В результате преподавание 
сводится к пассивному воспро-
изводству знаний, от которо-
го скучно и  учителю, и ученику. 
Педагог в «нашей новой школе» 
должен быть творческим  чело-
веком.  По мнению многих стол-
пов высшей школы, помочь этому  
может двухуровневое обучение, 
система «бакалавр - магистр». 

Станет ли эта очередная пе-
рестройка живым делом, на ко-
торое откликаются молодые, или 
его в очередной раз загасят чи-
новничьи циркуляры - сказать по-
ка трудно...

Лариса ПРАЙСМАН.

ЛАВНЫЙ дефицит, как и 
всегда, учителя иностран-
ного языка - 119 вакансий.  
Основной их поставщик,  Пя-
тигорский государственный 
лингвистический универси-
тет, по словам Ф. Страчко-

вой, министерство не порадо-
вал: преподавать в школах ино-
странный язык согласились лишь 
10 процентов выпускников этого 
года. Еще 10 процентов — це-
левики из республик Северно-
го Кавказа, которые поедут учи-
тельствовать домой. Остальные 
в  педагоги,  очевидно, не соби-
раются. Сложно в крае и с пре-
подавателями информатики, они 
затруднений с трудоустройством 
вне сферы образования также 
не испытывают. Этих недостает 
числом 60. Между  тем иностран-
ный язык и информатика теперь 
преподаются со второго класса,  
необходимость в специалистах 
возросла. Дабы эту брешь как-то 
закрыть, из бюджета отрасли вот 
уже второй год выделяют по мил-
лиону рублей на переподготов-
ку учителей. Физиков и матема-
тиков в Ставропольском   гос-
пединституте учат преподавать 
информатику, филологов и исто-
риков - иностранные языки.

В сентябре в министерстве 
планируют собрать руководите-
лей вузов, в которых ведется об-
учение педагогическим специ-
альностям, и, возможно, пред-
ложить вернуться к  хорошо за-
бытому старому. Например, сту-
денты могли бы проходить пед-

Г

СЕКУНДНАЯ 
СТРЕЛКА 
ИСТОРИИ

Так говорил о газетах Ар-
тур Шопенгауэр. «Ставро-
польская правда», старейшая 
газета Юга России, за время 
своего существования «пе-
режила» много исторических 
поворотов и событий. Сегод-
ня она - признанный лидер ре-
гиональной прессы России. 
Всегда шагая в ногу со вре-
менем, она заслужила у об-
щественности искреннее при-
знание и уважение, продолжа-
ет быть информационно насы-
щенной, аналитически проду-
манной и политически взве-
шенной, являясь маяком для 
всех краевых изданий. 

В жизни компании «Сан-
Сан» газета занимает особое 
место. Именно она помогла 
нам осуществить свой «Гербо-
вый поход», своевременно опу-
бликовав серию статей о раз-
витии штемпельного произ-
водства. Антикризисный про-
ект «Сан-Сана» - «готовые ре-
шения для малого и среднего 
бизнеса», посвященный спо-
собам и методам преодоления 
экономического кризиса в на-
шем регионе, тоже не остался 
незамеченным изданием. 

Компания дорожит плодот-
ворным информационным со-
трудничеством с газетой. Нас 
давно и тесно связывает еди-
ная цель: воспитание чувства 
патриотизма и бережного от-
ношения к символам нашей 
малой родины. Мы одинаково 
упорно и настойчиво популя-
ризируем краевую символику, 
используя присущие каждому 
из нас возможности: газета - 
при помощи слова, «Сан-Сан» 
- посредством изготовления 
сувенирной и наградной про-
дукции.

Мы верим, что и в будущем 
нас ждет еще много совмест-
ных интересных проектов, ко-
торые принесут пользу.

Мы не сомневаемся, что 
успех «Ставропольской прав-
ды» обусловлен замечатель-
ными личностными качества-
ми каждого сотрудника кол-
лектива. Здесь работают про-
фессионалы, поэтому все са-
мые сложные и интересные 
идеи успешно реализуются. 
Компания желает ей и даль-
ше радовать читателей инте-
ресными публикациями. 

Коллектив ЗАО 
«САН-САН».

ВСЕ, ЧТО 
ЖИЛЬЯ 
КАСАЕТСЯ
Краевое управление 
Государственной 
жилищной инспекции 
подвело итоги работы 
за первое полугодие. 

Как сообщается, за это 
время проведено более 4,7 
тысячи проверок, выявле-
но около 4,5 тысячи наруше-
ний в жилищной сфере. Са-
мые распространенные из 
них - неправильная эксплуа-
тация технических конструк-
ций, использование жилых 
помещений не по назначению, 
сбои в обеспечении населения 
коммунальными услугами. Ви-
новных привлекали к админи-
стративной ответственности. 
Увеличился и поток обраще-
ний от населения: за полгода 
в инспекцию поступило 610 
заявлений и жалоб. Еще одно 
направление деятельности 
инспекции - участие в реали-
зации адресной программы 
по капремонту многоквартир-
ных домов. За отчетный пери-
од специалисты управления 
приняли в эксплуатацию 418 
приведенных в порядок мно-
гоэтажек. По итогам работы 
в первом полугодии краевое 
управление ГЖИ признано од-
ним из лучших в ЮФО.

В. ФИСЕНКО.

НАРУШАЮТ 
СТАНДАРТЫ
Специалисты 
министерства 
здравоохранения СК 
совместно 
с экспертами провели 
внеплановые проверки 
в  Георгиевской, 
Красногвардейской, 
Шпаковской 
центральных 
районных больницах 
и в ООО «Мегастом» 
(Кисловодск). Плановая 
проверка соблюдения 
лицензионных 
требований и условий 
осуществления 
медицинской 
деятельности 
прошла и в краевой 
туберкулезной 
больнице (Ипатовский 
район). 

Проверяющие обнаружили 
во многих учреждениях фак-
ты несоблюдения стандар-
тов оказания медицинской 
помощи. Так, в ООО «Мега-
стом» услуги  по рентгеноло-
гии и детской стоматологии 
осуществлялись без лицен-
зирования, не проводился 
контроль их качества. В Крас-
ногвардейской ЦРБ нашли 
препараты с истекшим сро-
ком годности, нарушался 
здесь и дезинфекционно-
стерилизационный режим. В 
работе медучреждений от-
мечены другие недостатки. В 
итоге в суды переданы шесть 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

А. НАУМЕНКО.

Свыше двух месяцев исполнительный директор 
ФГУП «Племзавод «Большевик» Ипатовского района 
кормил людей обещаниями о зарплате. Терпение 
полусотни односельчан лопнуло, и в поисках правды 
они обратились в прокуратуру. 

Ипатовский межрайонный следственный отдел следственного 
управления СКП по краю возбудил уголовное дело в отношении 
«рачительного» управленца. Было установлено, что 54 работника 

БАСНИ ВМЕСТО ЗАРПЛАТЫ действительно не получали заработную плату за указанный пери-
од. А общая сумма задолженности превышала 700 тысяч рублей. 
Причем деньги на счетах племзавода были. Сейчас следователи со-
бирают доказательства вины подозреваемого. А в Новоселицком 
районе директор СПК «Азаддеш» не платил людям зарплату уже 
семь месяцев. На момент проверки Александровским межрайон-
ным следственным отделом 117 работникам он задолжал полтора 
миллиона рублей. По результатам обработки информации будет 
решен вопрос о возбуждении уголовного дела за невыплаты зар-
платы (ч.1. ст. 145.1 УК РФ).                                                        В. ФИСЕНКО.
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ЕТ, не тянула та вой-
на на справедливую и 
Отечественную. Одна-
ко ратная слава и под-
виги российского воин-
ства на полях сражений 
Первой мировой вой-

ны заслуживают того, чтобы 
остаться в истории. 

В 60-х годах (как все еще не-
привычно называть минувшее 
время прошлым веком!) к нам в 
музей частенько приходил невы-
сокого роста, застенчивый ста-
ричок Гавриил Тимофеевич Яшин, 
славный такой дядька - отставник 
с добрыми глазами и манерами. 
Жил он неподалеку от музея. На 
традиционных тогда встречах 
комсомольцев 20-х да в красные 
дни советского календаря оста-
вался всегда в центре особого 
внимания и почтения. Еще бы, 
на заре соввласти Гавриил Яшин 
командовал ротой ЧОН - частей 
особого назначения по борьбе с 
контрреволюцией, саботажем и 
спекуляцией. Время было такое 
- из песни слов не выбросишь.

Слушали мы его воспомина-
ния, буквально развесив уши, 
совсем молодыми музейщиками, 
для которых интригующие факты 

К  95-ЛЕТИЮ  НАЧАЛА   ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ

ÎÒ ÑÀËÎÍÈÊ ÄÎ ÃÓÁ×Ê

Даже маститые 
историки столетие 
спустя продолжают 
считать загадочными 
логику и парадоксы той 
войны. И большинство 
едины в том, что 
лучше бы не было 
злосчастного августа 
четырнадцатого, 
открывшего счет 
почти 20 миллионам 
человеческих жертв. 
А ведь все начиналось 
прямо-таки с 
приступа энтузиазма: 
патриотических 
зажигательных речей, 
цветов, оркестров, 
«малинового 
звона»... Но потом 
пошли неслыханные 
потери на «кровавых 
галицийских полях» и 
«Мазурских озерах». 
Бодрую риторику 
сменили равнодушие, 
отрезвление, гнев, 
революция.  

.

той мировой, как тогда говорили 
- империалистической войны, из 
уст ее участника, а не из учебни-
ков и фильмов, наполнены были 
жизненной откровенностью.

Гавриил Тимофеевич прошел 
ту войну в составе Особой бри-
гады Русского экспедиционно-
го корпуса во Франции и на Бал-
канах. 750 офицеров и 45 тысяч 
унтер-офицеров, поставленных 
под ружье во исполнение союз-
нических обязательств Антанты 
и высочайшего царского повеле-
ния, в 1916 году были направлены 
в зону боевых действий у Шампа-
ни и на Салоникский фронт.

Как на полях кровопролит-
ных сражений во Франции, так 
и в диких горах Македонии рус-
ские особые полки покрыли себя 
неувядаемой славой. Но и жерт-
вы, принесенные на чужбине, бы-
ли велики: погибли более поло-
вины наших соотечественников. 
Могилы русских воинов разбро-
саны по всей Франции и Македо-
нии. Их храбрость и выдающиеся 
боевые качества вызывали все-
общее восхищение и высокие 
оценки военных специалистов.

В незамысловатых уст-
ных рассказах бывшего унтер-
офицера Гавриила Яшина захва-

тывала без-
ы с к у с н а я 
солдатская 
правда, как 
ныне гово-
рят - «исто-
рия снизу».

« . . . П е -
ред от-
правкой на 
фронт во 
Ф р а н ц и ю 

дим с парохода, соблюдая по-
рядок, а кругом массы людей 
приветствуют русских солдат. 
Потом ехали поездом в хоро-
ших вагонах в сторону Марсе-
ля. Получили солдатское жа-
лование французскими день-
гами...».

Далее была отправка на Бал-
каны через Тулон. Октябрьским 
утром они снова вышли в откры-
тое море.

На этом заканчиваются вос-
торженные воспоминания Гав-
риила Яшина. Кровавые бои на 
Балканах вызывали все боль-
шее брожение в рядах офицеров 
и солдат. Главный вопрос витал в 
воздухе - кому нужна эта война? 

«...Рядом с нашим лагерем 
бараки беженцев - греки, ма-
кедонцы, сербы. Ужас, какая 

беднота: голые, босые, го-
лодные, рады кусочку хлеба, 
который мы им приносили. 
Невыносимо было видеть, как 
детишки умирали... В конце 
февраля 1917 года узнали от 
французских солдат, что в Рос-
сии революция. Появилась на-
дежда на скорый конец войны 
и что нас отправят на родину. 
Тогда прощай, Салоники, про-
щай, Балканский полуостров, 
пробыли мы здесь ровно три 
года...».

Словом, младший унтер-
офицер Яшин по полной про-
грамме хлебнул всех прелестей 
Первой мировой войны. На горь-
кую окопную беду отреагировал 
вместе со многими однополчана-
ми абсолютно одинаково - домой 
и только домой...

4 июля 1918 года Всероссий-
ский съезд Советов обратился к 
солдатам Русского экспедици-
онного корпуса с приветстви-
ем, а Совет народных комис-
саров опубликовал заявление 
с требованием к Франции вер-
нуть российских граждан на ро-
дину. В течение 1919-1921 годов 
часть Русского экспедиционного 
корпуса была возвращена в Рос-
сию. Среди тех, кто претерпел на 
этом пути немало лишений и тре-
вог, оказался русский солдат Гав-
риил Яшин.

«5 октября 1919 года мы при-
были в Новороссийск, захвачен-
ный белогвардейскими войска-
ми, но разрешения на высад-
ку нам не дали. Капитан кора-
бля резко заявил: ну раз так, мы 
пойдем в Одессу к большевикам, 
там примут безоговорочно. Тогда 
нас все же переправили по Азов-
скому морю в Ейск к белым каза-
кам, а оттуда - в Ставрополь, за-
хваченный деникинцами. В бата-
льоне караульной службы про-
был совсем недолго - отчисли-
ли без всяких объяснений, ну и 
пошел я тогда рабочим на мест-
ный обозно-механический завод 
«Заря».

Много чего повидал я за го-
ды войны, но выбор свой сде-
лал, когда 29 февраля 1920 года 
Красная армия с боями овладе-
ла Ставрополем».

Обстрелянного фронтовика, 
ни в чем не запятнавшего себя с 
точки зрения новой российской 
власти, ставропольский ревком 
сразу определил на службу в ми-
лицию, а потом, как в той песне 
«...пошел работать в Губчека».

Отдадим должное ученым-
историографам широкого и узко-
го профиля за их глубокие (хоть 
порой и противоречивые) оценки 
Первой мировой войны. Для му-
зейных работников, архивистов, 
краеведов задача, казалось бы, 
проще, но и сложней: привлечь 
внимание исследователей и пе-
дагогов к малоизвестным, не 
приглаженным фактам того вре-
мени, миниатюрам «местного 
значения». А это уже, согласи-
тесь, ценно само по себе. Вот 
и для меня те встречи с воином 
Первой мировой остались неза-
бываемыми.

Вениамин ГОСДАНКЕР.
Заслуженный работник 

культуры России.

Фото из фондов 
Ставропольского 

краеведческого музея 
им. Г. Прозрителева 

и Г. Праве.

Гавриил ЯШИН.

два дня отдыхали в Москве, 
потом нам выдали француз-
ские винтовки, а перед отъез-
дом мы отслужили в солдат-
ской церкви молебен...

...Прибыли в Архангельск и 
погрузились на французский 
пароход «Лаура». Размести-
лись в самом нижнем трюме, 
там, где обычно возят скот. 
Тяжела морская дорога, но 
что поделаешь: ни слезть, ни 
пешком пройтись, а тут еще к 
питанию никак не привыкнем. 
Французы только и знают, что 
варят нам фасоль. Все пресное 
и пресное. Не раз мы тогда 
вспоминали наши кислые щи 
и гречневую кашу... На море 
было спокойно, солнце, глад-
кая вода... И вот на горизонте 
наконец показался Брест. Схо-

.

Н
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Знаменитый Провал на горе Машук с давних пор 
привлекал к себе всеобщее внимание - от геологов 
и курортологов до каждого, кто когда-нибудь побывал 
на Кавказских Минеральных Водах или слышал о нем. 
Находим упоминание о Провале и в литературе - 
как у  М. Лермонтова в «Княжне Мери», так и у И. Ильфа 
и Е. Петрова в «Двенадцати стульях».

щается, что отставной действи-
тельный статский советник князь 
Голицын предложил проект обо-
рудования Провала на свои сред-
ства.

Голицын говорил, что ему 
не дает покоя мысль о возмож-
ности посещать Провал и да-
же опускаться туда без всякой 
опасности, учитывая «любопыт-
ство господ-посетителей обое-
го пола». Далее он сообщал, что 
случайно высказал эту мысль в 
присутствии архитекторов Бер-
нардацци, которые охотно согла-
сились составить проект и про-
вести все необходимые работы 
под своим непосредственным 
наблюдением без всякой опла-
ты. Голицын, несмотря на это, хо-
датайствовал о поощрении архи-
текторов, которое в будущем, по 
окончании работ, должно выра-
зиться в половине суммы сбо-
ров с посетителей. Первая по-
ловина суммы должна использо-
ваться на благоустройство Про-
вала, а вторая - по предложению 
архитекторов - на устройство ка-
толического храма и в благотво-
рительных целях - в пользу бед-
ных Пятигорска.

Затем началась длительная 
переписка строительной комис-
сии с вышестоящими инстанци-
ями вплоть до начальника Кав-
казской области. Там, «навер-
ху», засомневались в прочности 
«сих построек», особенно моста 
над Провалом, и «не будут ли во-
обще посетители подвергать-
ся опасности». Кроме того, вы-
шестоящих беспокоило еще од-
но обстоятельство: не является 
ли это место чьей-нибудь соб-
ственностью. В переписке про-
шел  год.

Между тем устроенный на 
средства князя над Провалом 
мост требовал укрепления, а 
разрешение на дальнейшие ра-
боты получено не было. В связи 
с этим архитекторы в 1838 году 

отказались от проекта. Так за-
кончилась первая попытка бла-
гоустройства Провала.

К этому вернулись лишь летом 
1856 года: по инициативе М. Му-
равьева, министра госимуществ, 
было проведено подробное ис-
следование Провала, в котором 
принял самое деятельное уча-
стие Ф. Баталин. Ранее членом 
одной из многочисленных комис-
сий по обследованию источников 
Кавказских минеральных вод уже 
высказывалась мысль об устрой-
стве рукотворного туннеля для 
прохода в Провал. В исследова-
нии 1911 года, изданном на ку-
рорте под названием «Большой 
Провал в Пятигорске», достаточ-
но подробно описано это соору-
жение. Отсюда узнаем, что поя-
вившаяся в 1857 году в «Отече-
ственных записках» публикация 
на эту тему способствовала на-
чалу работ. Через четыре меся-
ца, после утверждения проекта и 
сметы наместником Кавказским 
князем Барятинским, в Пятигор-
ске приступили к осуществлению 
замысла. Все расходы взял на се-
бя московский почетный гражда-
нин П. Лазарик.

Предполагалось, что работы 
могут быть закончены в течение 
полутора-двух месяцев. Но ка-
мень, который пришлось выни-
мать, оказался твердым до такой 
степени, что необходимо было 
постоянно применять порох. Кро-
ме того, уже у цели, после очеред-
ного взрыва, в проем хлынула во-
да. Чтобы туннель не вышел ниже 
поверхности озера, пришлось за-
делывать отверстие, выкачивать 
воду и пробивать горную породу 
выше прежнего уровня. Все затя-
нулось до июля 1858 года. 

Перед открытием Провала 
для удобства проложили эки-
пажную дорогу. В упомянутой 
брошюре «Большой Провал в 
Пятигорске» описано было тор-
жественное освящение грота 23 

августа епископом Кавказским 
Игнатием. «...После погружения 
креста в воду и окропления стен 
Провала святой водой на северо-
западной стене против входа был 
поставлен образ Скорбящей Бо-
жией Матери, к которому устро-
ен деревянный мостик с желез-
ными перилами». Гораздо позже 
- в 1909 году - рядом с этим обра-
зом также на пожертвования со-
оружен майоликовый иконостас, 
в котором помещался образ свя-
того великомученика и целителя 
Пантелеймона.

Из этого же источника узна-
ем, что немедленно после откры-
тия туннеля в специальном бас-
сейне начались купания. Снача-
ла, разумеется, купались ра-
ди удовольствия, но вскоре Пя-
тигорск наполнился слухами об 
особой, немыслимо целитель-
ной воде Провала. Один расска-
зывал, что после двух-трех купа-
ний он излечился от лихорадки, 
другой «освободился от брюш-
ных завалов», третий поправил 
зрение, четвертый избавился от 
лишаев, у пятого восстановился 
слух и т. д.

Неудивительно, что после 
этих рассказов больные стали 
стекаться к Провалу. По распо-
ряжению директора Кавминвод 
были устроены деревянная пла-
вучая купальня и небольшой бас-
сейн для питья воды в восточной 
части Провала.

Прошло много лет. С течением 
времени слухи об исключитель-
но чудодейственной силе воды в 
Провале сошли на нет, да и на-
учные исследования показали, 
что эта вода существенно не от-
личается от других целебных се-
роводородных вод Пятигорска. 
Но сам Провал как совершен-
но уникальное явление природы  
по-прежнему удивляет всех, кто 
хотя бы раз побывал на Кавказ-
ских Минеральных Водах.

Валерия ВОДОЛАЖСКАЯ.

СПОМНИМ эпизод из 
«Двенадцати стульев»:

«...Остап остановил-
ся у входа в Провал (ко-
торый, кстати, авторы 
произведения назва-
ли «малахитовой лу-
жей». - В. В.) и, трепля в 

руках квитанционную книж-
ку, время от времени вскри-
кивал: «Приобретайте биле-
ты, граждане! Десять копеек! 
Дети и красноармейцы бес-
платно! Студентам - пять ко-
пеек, нечленам профсою-
за - тридцать копеек!» Остап 
бил наверняка: часам к пя-
ти набралось рублей шесть 
- помогли нечлены профсо-
юза, которых в Пятигорске 
было множество... Заплати-
ли и милиционеры, деликат-
но осведомившись, с какой 
целью взимаются пятаки (ве-
ликий комбинатор приравнял 
милиционеров к студентам). 
«С целью капитального ре-
монта Провала, - дерзко от-
ветил Остап, - чтобы не слиш-
ком проваливался!..». Как из-    
вестно, в наши дни памятник 
Бендеру установлен именно 
у входа в Провал, а его «кон-
цессионеру» Кисе Воробьяни-
нову - у входа в Цветник, где 
когда-то этот персонаж стоял 
с «протянутой рукой», изобра-
жая «бывшего депутата Госу-
дарственной Думы»...

Интересно, что у предприим-
чивого Остапа были реальные 
исторические предшественники 
в стремлении заработать на по-
пулярном зрелище, что отрази-
лось даже в некоторых докумен-
тах первой половины XIX века, за 
двадцать лет до того, как был со-
оружен и открыт туннель к Про-
валу. В документах Кавказского 
областного правления имеется 
рапорт директора строительной 
комиссии Кавказских минераль-
ных вод Чайковского от 27 сентя-
бря 1837 года, в котором сооб-

В

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÑËÎÂÀ
Как добиться того, чтобы правосудие не 
было избирательным? Чем отличается 
экстремистский текст от любого другого? 
Как может быть завуалирована пропаганда 
насилия и дискриминации? Эти и 
другие вопросы в Махачкале обсуждали  
представители печатных изданий 
Ставрополья, Адыгеи, Северной Осетии, 
Ингушетии и Дагестана.  

рористической операции на Се-
верном Кавказе. Ко всему проче-
му нельзя недооценивать влия-
ние религиозно-политического 
экстремизма или радикально-
го исламизма. Еще один фак-
тор - влияние внешних и вну-
тренних сил, желающих деста-
билизировать обстановку и сде-
лать все, чтобы отколоть Северо-
Кавказский регион от Российской 
Федерации. Но настроения боль-
шинства жителей Дагестана из-
вестны всем. В августе этого го-
да исполнится десять лет со вре-
мени вторжения на территорию 
республики банды из четырехсот 
боевиков, которой было оказано 
ожесточенное сопротивление, в 
том числе и местным населением. 

Ошибочность бытующего на 
Западе мнения некоторых по-
литологов о Дагестане как о 
слабом звене в федеративной 
структуре новейшей России на-
учно опроверг депутат народно-
го собрания РД Фикрет Раджа-
бов, недавно защитивший в уни-
верситете Бирмингема (Велико-
британия) докторскую диссер-
тацию как раз на эту тему. Да и 
правительство республики в ны-
нешнем году приняло комплекс-
ную программу противодействия 
религиозно-политическому экс-
тремизму. В ней немалая роль 
отведена государственным СМИ. 

- Но мы, как координаторы 
проекта, работаем и с главными 
редакторами независимых изда-
ний: убеждаем их, что выполня-
ем общую задачу, - сообщил ми-
нистр. - Чтобы заинтересовать 
негосударственные средства 
массовой информации и при-
влечь их к большой и серьезной 
работе, Миннац предложил ме-
ханизм грантов по разной тема-
тике (на 2009 год для таких целей 
предусмотрено полтора милли-
она рублей). Мы понимаем, что 
свобода слова реализуется че-
рез многообразие СМИ: в Даге-
стане их зарегистрировано око-
ло 400, полторы сотни из которых 
- электронные. Причем всего 14 
газет и телеканалов являются го-
сударственными, остальные на-
ходятся «в свободном плавании». 

В общем же итоге, как полага-
ют «Репортеры без границ», ситу-
ация со свободой прессы в Даге-
стане после прихода к власти в 
2006 году президента Муху Али-
ева улучшилась.   

ПОПУЛЯРНОЕ 
ОБВИНЕНИЕ

А. Симонов отметил, что Се-
верный Кавказ никогда не был так 
называемой глухой зоной, отку-
да бы не поступала информация. 
Если не через СМИ, то через об-
щественные организации что-
то обязательно просачивалось о 
нарушениях прав человека. Де-
ло в том, сказал он, что сегодня 
самоорганизация гражданского 
общества достигла такого уров-
ня, когда совсем бесследно ни-
чего противоправного сделать 
нельзя. Мы, может, и не влияем 
на власть, но видим, что она де-
лает. И главное - она знает, что 

мы за ней наблюдаем.                                                        
Свобода слова, по мнению 

А. Симонова, состоит из двух 
равнозначных частей: гласно-
сти (свободы сказать) и «слыш-
ности», то есть свободы быть 
услышанным властью. Второе, 
как он считает, в стране прак-
тически отсутствует, и поэтому 
почти любое проявление глас-
ности можно расценивать как 
глас вопиющего в пустыне.     

Более того, обвинение жур-
налистов в экстремизме сей-
час стало самым популярным 
по отношению к СМИ, поделил-
ся наблюдениями А. Симонов. 
А доказать в суде, что он «не 
верблюд», репортеру весьма 
сложно, поскольку есть силь-
ные оппоненты в лице право-
охранительных органов. 

- Я не знаю официально-
го определения понятия «экс-
тремизм», - заявил президент 
российского Фонда защиты 
гласности. - Понятие «экстре-
мистские действия» в законо-
дательстве есть, а вот «экс-
тремизм» - нет. Следователь-
но, любая формулировка по 
этому поводу является произ-
вольной. Решение проблемы 
экстремизма в системе пра-
восудия, на мой взгляд, лежит 
за пределами этой системы. 
Слава богу, что судебные ор-
ганы спохватились и почти пе-
рестали определять наличие 
черт экстремизма самостоя-
тельно, а стали это делать че-
рез экспертизу. Но вот вопрос 
- есть ли у нас достаточное ко-
личество профессиональных 
экспертов, которые могли бы в 
условиях отсутствия формули-
ровки реально оценить, явля-
ется то или иное высказывание 
экстремистским?

Все это, горько заметил        
А. Симонов, напоминает исто-
рию с... порнографией. На заре 
эпохи видеосалонов многие из 
их владельцев получили раз-
ные сроки за ее якобы распро-
странение. Причем зачастую в 
качестве оной рассматрива-
лась классика мирового кино.  

- Своими глазами видел 
заключения тогдашних экс-
пертов, где название изучае-
мого предмета было написа-
но через «а» - «парнография», 
- вспоминает   А. Симонов. - К 
слову, экспертами-то выступа-
ли зубные врачи, учителя сред-
них школ, воспитатели детских 
садов и прочие специалисты 
по нравственному воспитанию 
трудящихся. Сегодня проблема 
наличия настоящих экспертов в 
области экстремизма столь же 
остра. И поэтому есть опас-
ность появления бессмыслен-
ных и нелепых судебных реше-
ний, направленных на то, чтобы 
закрыть рот неудобным СМИ.

И еще, добавил А. Симо-
нов, выражение, например, 
народного гнева всегда име-
ет экстремистский характер, 
поскольку никак иначе оно не 
может быть выражено. Почему 
тогда  некий «Марш несоглас-
ных» считается экстремист-
ским действием, а демонстра-
ция у эстонского посольства 
против сноса памятника со-
ветским воинам - нет? Вот во-
прос для правосудия в самом 
широком смысле слова. Ведь 
ему — правосудию, - по опре-
делению, надлежит быть бес-
пристрастным. 

Что до журналистов и СМИ 
- и в этом участники семина-
ра сошлись единодушно, - им 
нужно быть объективными и 
честными.           

Игорь ИЛЬИНОВ.       

ЧАСТЬ 
МЕДИЙНОГО 
СПЕКТРА

Семинар на тему «Законо-
дательство об экстремизме в 
средствах массовой инфор-
мации, практика применения 
и тенденции» был организован 
Центром  защиты прав СМИ Ре-
спублики Дагестан. В его ра-
боте приняли участие прези-
дент российского Фонда за-
щиты гласности Алексей Си-
монов и ведущий эксперт Рос-
сийского федерального центра 
судебной экспертизы при Ми-
нистерстве юстиции РФ Юлия 
Сафонова. Участники семинара 
рассматривали актуальные те-
мы отечественной журналисти-
ки и знакомились с докладами 
международных организаций, 
таких, как, например, «Репор-
теры без границ».

Кстати, в одном из докла-
дов, озаглавленном «Русский 
Кавказ: СМИ за железным за-
навесом», анализировалась 
ситуация в трех северокавказ-
ских республиках – Дагестане, 
Ингушетии и Чечне. «Репорте-
ры» сделали вывод: «Положе-
ние там далеко от мира и ста-
бильности. Между тем в этом 
регионе почти не слышны го-
лоса тех, кто доносил бы ин-
формацию об испытаниях, че-
рез которые приходится прой-
ти местным жителям».               

Исследователи также счи-
тают, что, получив в наследие 
опыт прессы советского време-
ни, пережив две войны и пери-
од дестабилизации, СМИ этих 
республик прежде всего отра-
жают официальную точку зре-
ния (или воспринимаются на-
селением как таковые). Незави-
симые издания (частные либо 
созданные неправительствен-
ными организациями или ассо-
циациями) представляют со-
бой незначительную часть ме-
дийного спектра и нередко вы-
зывают недовольство властей.    

ЧЕРНОЕ 
И БЕЛОЕ  

Ситуация в Дагестане - 
сложная, отмечает министр по 
национальной политике, ин-
формации и внешним связям 
РД Гарун Курбанов, но не сто-
ит ее излишне драматизиро-
вать или выделять из контек-
ста общей картины Северного 
Кавказа. 

- Мы пытаемся понять, - 
сказал корреспонденту «СП» 
министр, - что же происходит, 
и замечаем, что всплеск тер-
рористической или экстре-
мистской активности, увели-
чение случаев посягательств 
на жизнь сотрудников право- 
охранительных органов наблю-
даются с августа прошлого го-
да - после трагических событий 
в Южной Осетии.

Еще одна волна началась по-
сле отмены режима контртер-

ШАНСЫ 
НА ПОБЕДУ
24 подростка из 
Ставропольского края 
вошли в сборную, 
представляющую Юг 
России на проходящей 
в Пензе IV летней 
Всероссийской 
олимпиаде учащихся 
школ.

Наши юные земляки ак-
тивно борются за победу, 
которая должна увенчаться 
премией президента страны 
по поддержке талантливой 
молодежи. Шансы у них не-
плохие - по спортивной под-
готовке школьников Ставро-
полье занимает четвертое 
место в Южном федераль-
ном округе.

ОЗОЛОТИЛИ 
КРАЙ
Ставропольские 
собаководы и их 
питомцы завоевали 
на всероссийской 
выставке гончих собак, 
проходившей в Туле, 
четыре золотые и две 
серебряные медали. 

Особо отличились рус-
ская гончая Добыг-II - владе-
лец Б. Кокоев (Курский район) 
и русская пегая гончая Гайда 
- владелец В. Небобов (Став-
рополь).

НА ВЕРНОМ 
ПУТИ
В Красногвардейском 
районе прошли 
соревнования «Спорт - 
дорога в жизнь».

Молодые люди в возрас-
те от 17 до 30 лет состяза-
лись в стрельбе из пневма-
тической винтовки, дартсе и 
армрестлинге. Первое место 
заняла команда с. Ладовская 
Балка, вторыми стали ребя-
та из с. Красногвардейского, 
«бронза» - у юношей с. Пре-
градного.

(Соб. инф.).

Младшие унтер-
офицеры 
Особой бригады 
Русского 
экспедиционного 
корпуса в Салониках. 
Январь 1917 г. Первый 
слева Г.ЯШИН.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРАВА И ПРАВО

НА  ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ

Аукцион по аукционному лоту № 1 
признан несостоявшимся.

Единственный участник аукциона Форак Вя-
чеслав Борисович не позднее чем через 10 дней 
после проведения аукциона обязан заключить с 
министерством договор аренды лесного участ-
ка для осуществления рекреационной деятель-
ности, по начальной цене предмета аукциона, ко-
торая составляет 60432,40 (шестьдесят тысяч че-
тыреста тридцать два рубля 40 копеек).

Аукцион по аукционному лоту № 2 
признан несостоявшимся. 

Единственный участник аукциона Михайло-
ва Галина Николаевна не позднее чем через 10 
дней после проведения аукциона обязана заклю-
чить с министерством договор аренды лесного 
участка для осуществления рекреационной дея-
тельности, по начальной цене предмета аукцио-
на, которая составляет 7251,89 (семь тысяч две-
сти пятьдесят один рубль 89 копеек).

Аукцион по аукционному лоту № 3 
признан состоявшимся.

Победителем аукциона, предложившим более 
высокую цену, объявлено общество с ограничен-
ной ответственностью «Контур», которое в тече-
ние 10 рабочих дней после подписания протоко-
ла подписывает с министерством договор аренды 
лесного участка для осуществления рекреацион-
ной деятельности по окончательной цене предме-
та аукциона, которая составляет 4500000,00 (че-
тыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

Аукцион по аукционному лоту № 4 
признан состоявшимся.

Победителем аукциона, предложившим бо-
лее высокую цену, объявлен Стариков Иван Ге-
оргиевич, который в течение 10 рабочих дней по-
сле подписания протокола подписывает с мини-
стерством договор аренды лесного участка для 
осуществления рекреационной деятельности по 
окончательной цене предмета аукциона, кото-
рая составляет 1750000,00 (один миллион семь-
сот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Аукцион по аукционному лоту № 5 
признан несостоявшимся.

Победителем аукциона, предложившим бо-
лее высокую цену, объявлено общество с огра-
ниченной ответственностью «Приозерное», ко-
торое в течение 10 рабочих дней после подписа-
ния протокола подписывает с министерством до-
говор аренды лесного участка для осуществле-
ния рекреационной деятельности по окончатель-
ной цене предмета аукциона, которая составля-
ет 3900000,00 (три миллиона девятьсот тысяч ру-
блей 00 копеек).

Аукцион по аукционному лоту № 6 
признан несостоявшимся. 

Единственный участник аукциона Горбатов 
Сергей Витальевич не позднее чем через 10 дней 
после проведения аукциона обязан заключить с 
министерством договор аренды лесного участ-
ка для осуществления рекреационной деятель-
ности, по начальной цене предмета аукциона, ко-
торая составляет 2568,38 рубля (две тысячи пять-
сот шестьдесят восемь рублей 38 копеек).

Аукцион по аукционному лоту № 7 
признан несостоявшимся. 

Единственный участник аукциона Коцур Ольга 

Викторовна не позднее чем через 10 дней после 
проведения аукциона обязана заключить с  мини-
стерством договор аренды лесного участка для 
осуществления рекреационной деятельности, по 
начальной цене предмета аукциона, которая со-
ставляет 755,41 рубля (семьсот пятьдесят пять ру-
блей 41 копейка).

Аукцион по аукционному лоту № 8 
признан несостоявшимся. 

Единственный участник аукциона Корнилов 
Вячеслав Васильевич не позднее чем через 10 
дней после проведения аукциона обязан заклю-
чить с министерством договор аренды лесного 
участка для осуществления рекреационной дея-
тельности, по начальной цене предмета аукцио-
на, которая составляет 7251,89 рубля (семь тысяч 
двести пятьдесят один рубль 89 копеек).

Аукцион по аукционному лоту № 9 
признан несостоявшимся. 

Единственный участник аукциона Танов Ан-
дрей Анастасович не позднее чем через 10 дней 
после проведения аукциона обязан заключить с 
министерством договор аренды лесного участ-
ка для осуществления рекреационной деятель-
ности, по начальной цене предмета аукциона, ко-
торая составляет 46230,79 рубля (сорок шесть ты-
сяч двести тридцать рублей 79 копеек).

Аукцион по аукционному лоту № 10 
признан несостоявшимся. 

Единственный участник аукциона Чуриков Ан-
дрей Михайлович не позднее чем через 10 дней 
после проведения аукциона обязан заключить с 
министерством договор аренды лесного участ-
ка для осуществления рекреационной деятель-
ности, по начальной цене предмета аукциона, 
которая составляет 67986,45 рубля (шестьдесят 
семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 
45 копеек).

Аукцион по аукционному лоту № 11 
признан несостовяшимся. 

Единственный участник аукциона Поляков 
Дмитрий Александрович не позднее чем через 
10 дней после проведения аукциона обязан за-
ключить с министерством договор аренды лесно-
го участка для осуществления рекреационной де-
ятельности, по начальной цене предмета аукцио-
на, которая составляет 45324,30 рубля (сорок пять 
тысяч триста двадцать четыре рубля 30 копеек).

Аукцион по аукционному лоту № 12 
признан несостоявшимся. 

Единственный участник аукциона глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Золотарев 
Валерий Михайлович не позднее чем через 10 
дней после проведения аукциона обязан заклю-
чить с министерством договор аренды лесного 
участка для осуществления рекреационной дея-
тельности, по начальной цене предмета аукциона, 
которая составляет 16187,25 рубля (шестнадцать 
тысяч сто восемьдесят семь рублей 25 копеек).

Информация о результатах аукциона 
размещена на официальном 
информационном Интернет-
портале органов государственной 
власти Ставропольского края, 
расположенном в сети Интернет 
по адресу: http://www.stavregion.ru.

Статья 1. Государственные 
информационные системы 

Ставропольского края

Государственные информационные 
системы Ставропольского края включа-
ют в себя:

1) информационную систему Государ-
ственной Думы Ставропольского края; 

2) информационную систему Губерна-
тора Ставропольского края и Правитель-
ства Ставропольского края;

3) информационные системы исполни-
тельных органов государственной власти 
Ставропольского края;

4) информационную систему избира-
тельной комиссии Ставропольского края;

5) информационную систему Счетной 
палаты Ставропольского края;

6) информационную систему Уполно-
моченного по правам человека в Ставро-
польском крае;

7) иные информационные системы, 
созданные государственными органами 
Ставропольского края.

Статья 2. Создание государственных 
информационных систем 

Ставропольского края 

1. Государственные информационные 
системы Ставропольского края создают-
ся на основании законов Ставропольского 
края и правовых актов государственных 
органов Ставропольского края в целях 
реализации полномочий указанных орга-
нов и обеспечения обмена информацией 
между ними, а также в иных установлен-
ных федеральными законами целях.

2. Создание или ликвидация государ-
ственных информационных систем осу-
ществляется государственными органа-
ми Ставропольского края в соответствии 
с их полномочиями.

3. Совместимость государственных 
информационных систем Ставрополь-
ского края между собой при их эксплуа-
тации обеспечивается операторами этих 
систем. 

4. Принятие государственной инфор-
мационной системы Ставропольского 
края в эксплуатацию подтверждается па-
спортом, который оформляется и выда-
ется в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Ставропольского края.

5. При реорганизации или ликвидации 
органа исполнительной власти Ставро-
польского края, осуществляющего функ-
ции оператора государственной инфор-
мационной системы Ставропольского 

края, порядок использования государ-
ственной информационной системы Став-
ропольского края определяется уполно-
моченным органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края.

Статья 3. Регистрация 
государственных информационных 

систем Ставропольского края

Государственные информационные си-
стемы Ставропольского края подлежат 
регистрации в реестре государственных 
информационных систем Ставрополь-
ского края на основании паспортов ука-
занных систем.

Статья 4. Уполномоченный 
орган исполнительной власти 
Ставропольского края в сфере 

создания и эксплуатации 
государственных информационных 

систем Ставропольского края

1. Уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Ставропольского края, осу-
ществляющий в пределах установленной 
компетенции государственное регулиро-
вание в сфере создания и эксплуатации 
государственных информационных си-
стем Ставропольского края, определяет-
ся Губернатором Ставропольского края.

2. К компетенции уполномоченного ор-
гана исполнительной власти Ставрополь-
ского края в сфере создания и эксплуа-
тации государственных информационных 
систем Ставропольского края относятся:

1) координация действий по реализа-
ции региональной политики в сфере соз-
дания и эксплуатации государственных 
информационных систем Ставрополь-
ского края;

2) регистрация государственных ин-

формационных систем Ставропольского 
края и определение порядка ведения ре-
естра государственных информационных 
систем Ставропольского края;

3) установление требований к совме-
стимости государственных информацион-
ных систем Ставропольского края;

4) подготовка и внесение проектов пра-
вовых актов Губернатора Ставрополь-
ского края, Правительства Ставрополь-
ского края в сфере создания и эксплуа-
тации государственных информационных 
систем Ставропольского края;

5) иные функции в сфере создания и 
эксплуатации государственных инфор-
мационных систем Ставропольского 
края, определяемые Губернатором Став-
ропольского края.

Статья 5. Совещательные 
и координационные органы

1. В целях предварительного рассмо-
трения вопросов создания и эксплуата-
ции государственных информационных 
систем Ставропольского края Правитель-
ство Ставропольского края образовывает 
межведомственный совет на правах сове-
щательного органа.

2. В состав межведомственного совета 
входят представители Губернатора Став-
ропольского края, Государственной Думы 
Ставропольского края, Правительства 
Ставропольского края, органов исполни-
тельной власти Ставропольского края, а 
также могут входить представители тер-
риториальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, государ-
ственных органов Ставропольского края, 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского 
края, общественных, научных и иных ор-
ганизаций.

3. Состав межведомственного совета 
и положение о нем утверждаются Прави-
тельством Ставропольского края.

4. Для решения вопросов в сфере 
создания и эксплуатации государствен-
ных информационных систем Ставро-
польского края государственные органы 
Ставропольского края могут образовы-
вать иные совещательные и координаци-
онные органы.

Статья 6. Финансирование 
государственных информационных 

систем Ставропольского края 
и программ информатизации

Создание, формирование, эксплуа-
тация государственных информацион-
ных систем Ставропольского края, за-
щита информации, содержащейся в го-
сударственных информационных систе-
мах Ставропольского края, осуществля-
ются за счет средств бюджета Ставро-
польского края, предусмотренных за-
коном Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствую-
щий финансовый год государственным 
органам Ставропольского края на ука-
занные цели.

Статья 7. Вступление в силу 
настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу насто-
ящего Закона признать утратившими 
силу:

1) Закон Ставропольского края от 
27.09.96 № 35-кз «Об информационном 
обеспечении органов государственной 
власти Ставропольского края»;

2) Закон Ставропольского края от 
18.12.97 № 37-кз «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Ставропольского 
края «Об информационном обеспечении 
органов государственной власти Ставро-
польского края»;

3) Закон Ставропольского края от 11 
марта 2001 г. № 18-кз «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «Об 
информационном обеспечении органов 
государственной власти Ставрополь-
ского края».

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
28 июля 2009 г.
№ 51-кз.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О государственных информационных системах 

Ставропольского края

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края «О государственных 
информационных системах Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О государственных информационных си-

стемах Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 16 июля 2009 года, № 1109-IV ГДСК.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
СЕКРЕТАРЯ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

94-40-63, 94-73-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края (далее - 

министерство) информирует о результатах аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды 

лесного участка, который проводился 23 июля 2009 года 
в 11 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18.

УТОЧНЕНИЕ
В опубликованном в «СП» 

от 28.07.09 статистическом 
отчете «Экономика Ставро-
польского края за I полуго-
дие 2009 года» в разделе 
«Транспорт и связь» допущена 
ошибка. Первый абзац разде-
ла следует читать: «За  пер-
вое полугодие 2009 года  
всеми видами транспорта 
перевезено 8,1 млн. тонн 
грузов, что на 12,2% мень-
ше, чем за  соответствую-
щий период 2008 г.», и да-
лее - по тексту.

Настоящий Закон устанавливает неко-
торые меры по защите прав и законных ин-
тересов ребенка, предусмотренных Кон-
ституцией Российской Федерации, в це-
лях содействия физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию детей и формирова-
нию у них навыков здорового образа жиз-
ни, а также в целях предупреждения при-
чинения вреда здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию 
на территории Ставропольского края.

Статья 1. Основные понятия 
и термины, используемые 

в настоящем Законе

Понятия и термины, используемые в 
настоящем Законе, применяются в зна-
чениях, определенных Семейным кодек-
сом Российской Федерации, федераль-
ными законами «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации».

Статья 2. Обязанности 
по физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному 
и нравственному развитию детей

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон) родители (лица, их 
заменяющие) обязаны заботиться о здо-
ровье, физическом, интеллектуальном, 
психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей. Лица, осуществля-
ющие мероприятия по образованию, вос-
питанию, развитию, охране здоровья, со-
циальной защите и социальному обслу-
живанию детей, содействию их социаль-
ной адаптации, социальной реабилита-
ции и подобные мероприятия с участи-
ем детей (далее – лица, осуществляющие 
мероприятия с участием детей), в преде-
лах их полномочий способствуют физи-
ческому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному раз-
витию детей.

Статья 3. Меры по защите прав 
несовершеннолетних

1. Не допускается нахождение лиц, не 
достигших возраста 18 лет, на объектах 
(на территориях, в помещениях) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые 
предназначены для реализации товаров 
только сексуального характера, в пивных 
ресторанах, винных барах, пивных барах, 
рюмочных, в других местах, которые пред-
назначены для реализации только алко-
гольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе. 

2. Не допускается нахождение лиц, не 
достигших возраста 16 лет, с 22 часов до 
6 часов, а в период с 1 июня по 31 августа 
– с 23 часов до 6 часов в общественных 
местах, в том числе на улицах, стадионах, 
в парках, скверах, транспортных сред-
ствах общего пользования, на объектах 
(на территориях, в помещениях) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа 
к сети «Интернет», а также для реализации 
услуг в сфере торговли и общественного 
питания (организациях или пунктах), для 
развлечений, досуга, где в установленном 
законом порядке предусмотрена рознич-
ная продажа алкогольной продукции, пива 
и напитков, изготавливаемых на его осно-
ве, и в иных общественных местах без со-
провождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей.

Статья 4. Защита 
несовершеннолетних 

от информации, пропаганды 
и агитации, наносящих вред их 

здоровью, нравственному 
и духовному развитию

1. Органы государственной власти 
Ставропольского края в порядке, уста-
новленном федеральным законодатель-
ством и законодательством Ставрополь-
ского края, принимают меры по защите 
лиц, не достигших возраста 18 лет, от ин-
формации, пропаганды и агитации, нано-
сящих вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию, в том числе от наци-
ональной, классовой, социальной нетер-
пимости, рекламы алкогольной продукции 
и табачных изделий, пропаганды социаль-
ного, расового, национального и религи-
озного неравенства, а также от распро-
странения печатной продукции, аудио- и 
видеопродукции, пропагандирующей на-
силие и жестокость, порнографию, нарко-
манию, токсикоманию, антиобщественное 
поведение.

2. Продукцию, не рекомендуемую для 
пользования лицам до достижения ими 
возраста 18 лет, запрещается распро-
странять на территории, прилегающей 
в радиусе 100 метров к границам обра-
зовательных учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, образователь-
ных учреждений дополнительного обра-
зования детей, специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений для об-
учающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья, образо-
вательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, медицинских организаций, 
организаций культуры, физкультурно-
оздоровительных и спортивных соору-
жений.

Статья 5. Экспертные комиссии

1. Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставрополь-
ского края вправе определять на терри-
тории соответствующего муниципально-
го образования места, нахождение несо-
вершеннолетних в которых в соответствии 
со статьей 3 настоящего Закона не допу-
скается.

2. Для оценки предложений об опреде-
лении мест, нахождение в которых в ноч-
ное время может причинить вред здоро-
вью лиц, не достигших возраста 16 лет, их 
физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному раз-
витию, в муниципальных районах и город-
ских округах Ставропольского края созда-
ются экспертные комиссии.

3. В состав экспертных комиссий вхо-
дят представители подразделений ор-
ганов внутренних дел, осуществляющих 
профилактику безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского 
края в области образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта, органов или 
учреждений социальной защиты. В состав 
экспертных комиссий могут входить пред-
ставители казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации, средств 
массовой информации, научных, образо-
вательных учреждений и организаций, об-
щественных объединений, в том числе ре-
лигиозных организаций (объединений), а 
также депутаты представительных орга-
нов местного самоуправления.

4. Экспертные комиссии формируются 
органами местного самоуправления соот-
ветствующих муниципальных образова-
ний Ставропольского края. Положение об 
экспертной комиссии и ее состав утверж-
даются органом местного самоуправле-
ния соответствующего муниципального 
образования Ставропольского края. 

5. Экспертные комиссии оценивают 
предложения об определении мест, на-
хождение в которых в ночное время мо-
жет причинить вред здоровью лиц, не до-
стигших возраста 16 лет, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию, в соот-
ветствии с Федеральным законом и насто-
ящим Законом.

6. Заседания экспертных комиссий 
проводятся по мере необходимости. Ре-
шения экспертной комиссии принимаются 
большинством голосов от числа присут-
ствующих членов и направляются на рас-
смотрение и утверждение органу мест-
ного самоуправления соответствующе-
го муниципального образования Ставро-
польского края.

Статья 6. Меры, принимаемые 
органами внутренних дел по защите 

прав несовершеннолетних

1. В случае обнаружения несовершен-
нолетнего в местах, указанных в статье 3 
настоящего Закона, в нарушение установ-
ленных требований граждане, должност-
ные лица сообщают об этом в органы вну-
тренних дел.

2. Органы внутренних дел в случаях по-
лучения информации, указанной в части 1 
настоящей статьи, либо непосредствен-
ного обнаружения несовершеннолетнего 
в местах, указанных в статье 3 настоящего 
Закона, в нарушение установленных тре-
бований принимают меры по:

1) установлению личности несовер-
шеннолетнего и получению сведений о 
родителях (лицах, их заменяющих) либо 
лицах, осуществляющих мероприятия с 
участием детей; 

2) передаче несовершеннолетнего ро-
дителям (лицам, их заменяющим) либо 
лицам, осуществляющим мероприятия с 
участием детей, на месте обнаружения не-
совершеннолетнего;

3) доставлению несовершеннолетне-
го в орган внутренних дел в случае невоз-
можности принятия мер, указанных в пун-
кте 2 части 2 настоящей статьи;

4) уведомлению родителей (лиц, их 
заменяющих) либо лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей, в 
течение одного часа с момента достав-
ления несовершеннолетнего в орган вну-
тренних дел.

3. Несовершеннолетние в течение трех 
часов с момента доставления в орган вну-
тренних дел передаются родителям (ли-
цам, их заменяющим) либо лицам, осу-
ществляющим мероприятия с участием 
детей.

4. В случае отсутствия родителей (лиц, 
их заменяющих) либо лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей, или 
невозможности установления их местона-
хождения, или иных препятствующих не-
замедлительному доставлению ребенка 
указанным лицам обстоятельств органы 
внутренних дел доставляют несовершен-
нолетнего в специализированные учреж-
дения для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, по ме-
сту обнаружения несовершеннолетнего.

Статья 7. Административная 
ответственность за нарушение 

настоящего Закона

За невыполнение положений настоя-
щего Закона устанавливается админи-
стративная ответственность в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края 
от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставро-
польском крае».

Статья 8. Вступление в силу 
настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
29 июля 2009 г.
№ 52-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края «О некоторых мерах по 
защите прав и законных интересов несовершеннолетних»
 Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых мерах по защите прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 16 июля 2009 года, № 1108-IV ГДСК.

ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.07.2009 г.                     г. Ставрополь                                    № 255 

Об ограничении пребывания граждан в лесах
В связи с установлением высокой пожарной опасности в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда  на территории Став-
ропольского края, в соответствии с частью 5 статьи 11 Лесного 
кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 27 июля 2009 г. № 244-рп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На период с 28 июля 2009 года по 28 августа 2009 года огра-

ничить пребывание граждан в лесах, расположенных на землях 
лесного фонда на территории Ставропольского края, в том числе  
въезд транспортных средств на его территорию, за исключением 
работников государственных учреждений Ставропольского края 
(лесхозов) и  государственных учреждений (лесничеств), при ис-
полнении ими должностных обязанностей, а также юридических 
и физических лиц, являющихся арендаторами лесных участков в 
составе лесного фонда.

2. Руководителям государственных учреждений Ставрополь-
ского края (лесхозов) и государственных учреждений (лесничеств) 
обеспечить выполнение мероприятий, связанных с ограничени-
ем пребывания граждан в лесах, расположенных на землях лес-
ного фонда на территории Ставропольского края, а также въез-
дом транспортных средств на его территорию.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  
заместителя министра Перфильева О.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Министр А.Д. БАТУРИН.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОРЕВНОВАЛИСЬ МЕЛИОРАТОРЫ
В семи федеральных округах России прошел второй 
этап - полуфинал конкурса профессионального 
мастерства среди бульдозеристов и экскаваторщиков, 
работающих в учреждениях мелиорации. 

На полигоне агрофирмы «Киц» в Нефтекумском районе соревнова-
лись лучшие специалисты из Краснодарского и Ставропольского кра-
ев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Кабардино-
Балкарии. Лучшие результаты показали гости из Ростовской обла-
сти, вторые места завоевали С. Темченко и М. Иванов из Нефтекум-
ского филиала ФГУ «Ставропольмелиоводхоз».

А. ЛУПАШКО.

У ЧИНОВНИКОВ 
СВОЙ КАЛЕНДАРЬ
Прокуратурой Октябрьско-
го района Ставрополя, сооб-
щает ее пресс-служба, про-
ведена проверка действий 
должностных лиц местной 
администрации.

 Дело в том, что в феврале 
нынешнего года один из жи-
телей города обратился в от-
дел по охране прав детства с 
письменным заявлением и по-
просил провести обследова-
ние условий проживания его 
внука. По закону через ме-
сяц мужчине должны были 
дать ответ, но молчание чи-
новников непомерно затяги-
валось, поэтому заявителю 
пришлось повторить попытку. 
И только в конце мая (!) он на-
конец получил ответ. Горожа-
нин обжаловал действия спе-
циалиста отдела, но ответ из 
райадминистрации ему дали 
опять-таки почти через пол-
тора месяца. То есть сотруд-
никами муниципального об-
разования снова не были со-
блюдены сроки рассмотре-
ния обращения. Прокуратура 
внесла в адрес главы админи-
страции Октябрьского района 
представление об устранении 
нарушений законодательства.   

 И. ИЛЬИНОВ.
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понедельник 3 августа вторник 4 августа

среда 5 августа четверг 6 августа

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 бе-

зопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 22.30 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Жди меня
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Михаил Окунев, Наталья Да-

нилова в сериале «Одна се-
мья»

23.20 Мелодрама «Отель «Вави-
лон» (Великобритания)

0.20 Приключенческий фильм 
«Жизнь на Марсе» (США)

1.10 «Тайна выживания»
1.45 Комедия «Американский 

пирог. Свадьба» (США - 
Германия)

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, 12.00, 14.40 «Государ-
ственная граница»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Андрей Соколов, Екатери-

на Решетникова в сериале 
«Когда растаял снег»

22.45 День памяти А.И. Солжени-
цына. «Слово»

23.55 Вести +
0.15 Худ. фильм «Мстители» 

(США)
1.45 Худ. фильм «Темный дождь» 

(Германия - США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Защита Красина»
21.15 Александр Устюгов, Алексей 

Завьялов в сериале «Мен-
товские войны»

23.20 Сильвестр Сталлоне в бое-
вике «Кобра» (США)

1.10 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «Человек из при-

тона» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы

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
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 22.30 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Одна семья»
23.20 «Отель «Вавилон»
0.20 Золотая коллекция Pixar
0.30 «Жизнь на Марсе»
1.20 Комедия «Новичок» (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 «Я - Чайка. Тайна актрисы Ка-
раваевой»

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 «Братья - детективы»
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 «Когда растаял снег»
22.50 «Всемирный потоп как пред-

чувствие»
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Аврора»
2.30 Горячая десятка

НТВ
6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Защита Красина»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 Халк Хоган в комедии «Ми-

стер нянь» (США)
1.20 Главная дорога
2.00 Ты смешной!

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

дочки»

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
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 22.30 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Одна семья»
23.20 «Отель «Вавилон»
0.20 Золотая коллекция Pixar
0.30 «Жизнь на Марсе»
1.20 Триллер «Подстава» (США - 

Германия)

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 «Белый цыган. Мстислав За-
пашный»

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 «Братья - детективы»
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 «Когда растаял снег»
22.50 «Лев Троцкий. Тайна мировой 

революции»
0.45 Вести +
1.05 Худ. фильм «Расстанемся - 

пока хорошие»

НТВ
6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Защита Красина»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 Харрисон Форд в фильме 

«Беглец» (США)
2.10 Ты смешной!

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

дочки»

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
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 22.30 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Одна семья»
23.20 «Отель «Вавилон»
0.20 Золотая коллекция Pixar
0.30 «Жизнь на Марсе»
1.20 Триллер «Двойник» (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 «Страсти по диете»
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 «Братья - детективы»
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 «Когда растаял снег»
22.50 «Смерть Монте-Кристо. Вик-

тор Авилов»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Птица» (США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Повара и поварята
9.30 «Женский взгляд». Александр 

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

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Защита Красина»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 Худ. фильм «Грейсток. Ле-

генда о Тарзане, повели-
теле обезьян» (США)

2.05 Ты смешной!

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00 Парламентская неделя (Ст)
8.10 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
8.20 Спецрепортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Кадетство»
13.45 Ставропольский Благовест
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
21.00 «Я лечу»
22.00 Фильм ужасов «Челюсти-2» 

(США)
0.30 «Даешь молодежь!»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Шестое июля»
12.40 «Линия жизни». Александра 

Пахмутова
13.40 «Робин Гуд. Возвраще-

ние»
14.25 Док. фильм «Библос. От ры-

бацкой деревни до города»
14.45 А. Солженицын. «Случай на 

станции Кочетовка»
15.35 Док. сериал «История произ-

ведений искусства»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Американский бульдог»
16.50 «Эмиль из Лённеберги»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Роберт Кох»
18.00 Музыка нового времени
19.00 Кто мы?
19.50 «Острова». Вспоминая Алек-

сандра Солженицына
20.45, 1.40 «Голая наука»
21.30 Док. фильм «Кинокадры ре-

шают все»
22.10 Александр Збруев в фильме 

«Чистые пруды»
23.50 Худ. фильм «Свинг» (Фран-

ция)
1.20 Музыкальный момент

ТВ-3 – Модем
6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30, 17.15 «Андромеда»
10.25 Сериал «Удивительные 

истории»
11.15 Фильм-катастрофа «Дья-

вольский ветер» (США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 «Городские легенды»
15.15 Комедия «Город Хэллоуин» 

(США)
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
19.00 «Кости»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Сериал «Похищенные»
0.00 «Звездные врата»
2.00 Фантастика. «Обманутый» 

(США)

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

грамма (Ст)
8.00, 19.45, 0.30 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, 23.45 Дом-2
15.20 Драма «Человек дождя» 

(США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Экс-любовник» 

(США)
0.50 Кто не хочет стать миллионе-

ром
1.50 Смех без правил

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультсериалы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 «Николай Ерёменко. Послед-

ний пылко влюбленный»
13.00 Комедия «Беглецы» (Фран-

ция)
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Ирина Рахманова, Екате-

рина Корнейчук в сериале 
«Завтра будет завтра»

20.30 Невероятные истории любви
22.00 Сериал «Помадные джунг-

ли» (США)
23.30 Мелодрама «Леди Макбет 

Мценского уезда»
0.55 Дикая еда
1.20 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.10 «Два лица страсти»

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-4»
10.30 Худ. фильм «Заложница»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Преступное намерение-6»
18.30, 1.00 «На углу, у Патриар-

ших-2»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Стилет-2»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Комедия «Верные друзья»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.15, 15.50 «Мисс Марпл. С по-

мощью зеркала»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Посмотрите, я 

седой?»
21.55 «Мир природы»
22.55 Джет Ли в боевике «Однаж-

ды в Китае» (Гонконг)
1.30 Ночь//Пространство
2.05 Комедия «Маленькие пре-

лестницы» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «Афромосквич-2»
6.35 Реальный спорт
6.45, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-9»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Удивительная 

кухня Камбоджи», 1-я часть
13.55 Худ. фильм «Верхом на 

пуле»
16.00 Пять историй
17.00 «Апокалипсис»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 «Россия криминальная», 1-я 

часть
22.00 «Громкое дело» - «Лучи смер-

ти»
0.00 «Дальние родственники»
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Предчувствие»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 15.20, 18.15, 19.55 «Сказание 

о Крещении Руси»
8.35 Комедия «Кот в мешке»
10.15, 11.45 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00 События

13.35 «Детективные истории» - 
«Депутат в законе»

14.10, 17.50 Петровка, 38
14.45 «Московские профи». Фото-

графы
15.30 Сериал «Главный подозре-

ваемый»
16.30 Док. фильм «Цивилизации 

доледникового периода»
20.00 «Золотая теща»
20.55 Георгий Жженов, Михаил 

Ножкин в фильме «Ошибка 
резидента», 1-я серия

22.20 Момент истины
23.10 «История предательств» - 

«Клянусь любить тебя»
0.20 «Ничего личного» - «Дочки-

матери»
1.10 Опасная зона
1.45 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт
4.45 Регби. «Кубок трех наций». 

ЮАР - Новая Зеландия
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Футбол. Международный тур-

нир. Финал
11.15, 0.40 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду
13.10 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ. Юниоры
14.35 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание
17.05 Футбол. Премьер-лига. 

«Томь» (Томск) - ЦСКА
19.05 Баскетбол. НБА. Сезон 

1975/1976. Финал. «Бостон» 
- «Финикс»

21.20 Неделя спорта
22.25 Бокс. Заурбек Байсангуров 

против Романа Дзумана
23.30 Европейский покерный тур
1.45 Летний биатлон. «Гонка в го-

роде»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00, 13.45 «В ваших интересах» 
(Ст)

8.15 Ставропольский Благовест
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00, 21.00 «Я лечу»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Кадетство»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
22.00 Фильм ужасов «Челюсти. 

Реванш» (США)
23.45 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Док. фильм «Поколение», 1-я 

серия

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Поэма о море»
12.40 Живое дерево ремесел
12.50 Телетеатр. Классика
13.40 «Робин Гуд. Возвраще-

ние»
15.10 «Тарас Бульба»
15.35 «История произведений ис-

кусства»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Цверкшнауцер»
16.50 «Эмиль из Лённеберги»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Винсент ван Гог»
18.00 Док. фильм «Сус. Крепость 

династии Аглабидов»
18.15 Музыка нового времени
19.00 Кто мы?
19.50 Авторская программа Д. Гра-

нина «Листопад», 1-я часть
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.10 «Больше, чем любовь». Ив 

Монтан и Симона Синьоре
21.50 Олег Борисов в драме «Са-

довник»
23.50 Худ. фильм «Земля изоби-

лия» (США - Германия)

ТВ-3 – Модем
6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30, 17.15 «Андромеда»
10.25, 0.00 «Звездные врата»
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.15 Комедия «Город Хэлло-

уин-2: месть Калабара» 
(США)

18.05 «Пси-фактор»
22.00 «Похищенные»
1.00 Покер после полуночи
2.00 «Город Хэллоуин»

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

грамма (Ст)
8.00 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, 0.15, 2.25 Дом-2
16.15 «Экс-любовник»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.45 Информбюро (Ст)
19.45, 1.00 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Секс и 101 

смерть» (США)
1.20 Смех без правил

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультсериалы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 «Елена Майорова. Последняя 

весна»
13.00 «Леди Макбет Мценского 

уезда»
14.30 Дачные истории
15.00 «Не родись красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Завтра будет завтра»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Нелли Уварова в сериале 

«Атлантида»
22.00 «Помадные джунгли»
23.30 Приключенческий фильм 

«Железная маска» (Фран-
ция - Италия)

1.45 «Земля любви, земля на-
дежды»

2.30 «Два лица страсти»

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-4»
10.30 Худ. фильм «Убить лице-

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

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус-6»
18.30, 1.00 «На углу, у Патриар-

ших-2»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Стилет-2»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Машина времени 

в кусочке янтаря»
10.40 «Мифы без грифа» - «Дикта-

тор Крыма»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.30 Док. фильм «Как обманули 

Лувр: одесская хитрость»
15.50 Док. фильм «Последний сол-

дат. Афганистан»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Провокация или 

ошибка?»
22.00 «Мир природы»
22.55 Мелодрама «Жажда ме-

сти» (Индия)

1.40 Ночь//Звук

2.10 Гангстерский боевик «Пере-
кресток Миллера» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.25, 0.00 «Дальние родственники»

6.45, 11.00 Час суда

7.40, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-9»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 В час пик

12.00 «Удивительная кухня Кам-

боджи», 2-я часть

13.55 Худ. фильм «Эффект близ-
нецов»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Россия криминаль-

ная»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Чрезвычайная медицина. 

Прожить без головы»

0.15 Худ. фильм «Человек-акула»
2.00 «Желанная»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.45, 15.20, 18.15, 19.55 «Ска-

зание о Крещении Руси»

8.35 Киноповесть «Порожний 
рейс»

10.25 Момент истины

11.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.00 События

11.50 Худ. фильм «34-й скорый»
13.30 Боевик «Майор Ветров», 

1-я серия

14.45 «Московские профи». Боец 

ОМОНа

15.30 «Главный подозревае-
мый»

16.30 Док. фильм «Неандерталь-

цы»

20.00 «Золотая теща»
20.55 «Ошибка резидента», 2-я 

серия

22.15 Док. фильм «Большой пар-

тийный концерт»

23.10 «История предательств» - 

«Чужой среди своих»

0.20 Худ. фильм «Ограбление на 
Бейкер-стрит» (Великобри-

тания)

2.30 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10, 18.15 Неделя спорта

10.10 Современное пятиборье. ЧЕ

11.10 Баскетбол. НБА. Сезон 

1975/1976. Финал. «Бостон» 

- «Финикс»

13.45 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ. Юниоры

15.00 Футбол. Премьер-лига. «Са-

турн» (Московская обл.) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)

17.10, 21.25 Футбол России

19.15 Баскетбол. НБА. Сезон 

1983/1984. «Денвер» - «Де-

тройт»

22.30 Бильярд. Гран-при городов 

Евразии. Кубок Риги. Финал

1.00 ЧМ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду

2.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00 Город (Ст)
8.10, 13.45 «В ваших интересах» 

(Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00, 21.00 «Я лечу»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Кадетство»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
22.00 Боевик «Колония» (США)
23.45 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «Поколение»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Бирюк»
12.05 «Восторги над пропастью». 

165 лет со дня рождения 
Ильи Репина

12.45 Телетеатр. Классика
13.40 «Робин Гуд. Возвраще-

ние»
15.10 «Тарас Бульба»
15.35 «История произведений ис-

кусства»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Пудель»
16.50 «Эмиль из Лённеберги»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Платон»
18.00 Док. фильм «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки»

18.15 Музыка нового времени
19.00 Кто мы?
19.50 «Листопад», 2-я часть
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.10 Док. фильм «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Васильева»
21.50 Виталий Коняев, Георгий 

Мартынюк в драме «Тиши-
на», 1-я часть

23.50 Худ. фильм «Стрелочник» 
(Голландия)

1.25 Музыкальный момент

ТВ-3 – Модем
6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30, 17.15 «Андромеда»
10.25, 0.00 «Звездные врата»
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.15 Комедия «Город Хэллоу-

ин-3» (США)
18.05 «Пси-фактор»
22.00 «Похищенные»
1.00 Покер после полуночи
2.00 «Город Хэллоуин-2: месть 

Калабара»

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

грамма (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, 23.45, 1.55 Дом-2
15.50 Комедия «Крутая компа-

ния» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Стильные штуч-

ки» (США)
0.45 Смех без правил

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультсериалы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 «Александр Пороховщиков. 

Укрощение строптивого»
13.00 Драма «Аннычка»
14.45 Люди и традиции
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Завтра будет завтра»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Помадные джунгли»
23.30 Музыкальный фильм «Ми-

стер Икс»
1.10 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.00 «Два лица страсти»

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-4»
10.30 Худ. фильм «Московская 

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

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус-6»
18.30, 1.00 «На углу, у Патриар-

ших-2»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Стилет-2»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Королевское на-

следство»
10.40 «Последний солдат. Афгани-

стан»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Книжная мафия: 
дело «Степанторга»

15.50 «Дуэль разведок. Россия - 
США», фильм 2-й

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

ценой»
22.00 «Мир природы»

22.55 Иронический детектив 
«Убийство смертью» (США)

0.50 Ночь//Слова
1.20 Криминальный триллер «По-

дозреваемый» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.25, 0.00 «Дальние родственники»
6.45, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-9»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Магический Ал-

тай», 1-я часть
13.55 «Человек-акула»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Россия криминаль-

ная»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Детективные истории» - 

«Семейная удавка»
0.15 Худ. фильм «Змеиный царь»
2.00 «Желанная»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 15.20, 18.15 «Сказание о Кре-

щении Руси»
8.35 Худ. фильм «Странная жен-

щина», 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-

бытия
11.45 Худ. фильм «Приказ: огонь 

не открывать»
13.30 «Майор Ветров», 2-я серия
14.45 «Московские профи». Ин-

структоры по фитнесу
15.30 «Главный подозревае-

мый»
16.30 Док. фильм «Норманны», 1-я 

серия
17.50 Петровка, 38
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Динамо» (Москва) - «Сел-
тик» (Глазго)

22.00 «Доказательства вины» -  
«Монетный дворик»

22.50 «История предательств» - 
«Родная кровь»

0.05 Боевик «Горячая точка»
1.30 Фантастическая комедия 

«Шанс»

Спорт

4.45 Футбол. Международный тур-
нир. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия)

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Футбол России
10.15 Летний биатлон. «Гонка в го-

роде»
11.25 Баскетбол. НБА. Сезон 

1983/1984. «Денвер» - «Де-
тройт»

13.50 Стрельба. ЧЕ
14.55 Футбол. Международный 

турнир
17.05 Бильярд. Гран-при городов 

Евразии. Кубок Риги. Финал
19.00 Баскетбол НБА. Сезон 

1985/1986. 1/8 финала. «Бо-
стон» - «Чикаго»

21.25 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы. Фи-
нал

23.25 Бокс. Антонио Тарвер против 
Чада Доусона

0.40 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду

2.05 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00, 13.45 «В ваших интересах» 
(Ст)

8.20 Спецрепортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00, 21.00 «Я лечу»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Кадетство»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
22.00 Боевик «Максимальный 

риск» (США)
23.50 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «Поколение»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Говорит Мо-

сква»
12.25 Док. фильм «Фасиль-Гебби. 

Лагерь, застывший в камне»
12.45 Телетеатр. Классика
13.40 «Робин Гуд. Возвраще-

ние»
15.10 «Тарас Бульба»
15.35 «История произведений ис-

кусства»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Бернский зенненхунд»
16.50 «Эмиль из Лённеберги»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Фернан Магел-

лан»
18.00 Док. фильм «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»
18.15 Музыка нового времени
19.00 Кто мы?
19.50 «Листопад»
20.15 Док. фильм «Рудольф Нури-

ев»
21.45 «Тишина», 2-я часть
23.50 Худ. фильм «Иллюзионист» 

(Голландия)
1.20 Музыкальный момент
1.45 Док. фильм «Малюта Скура-

тов»
1.55 «Голая наука»

ТВ-3 – Модем
6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30, 17.15 «Андромеда»
10.25, 0.00 «Звездные врата»
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.15 Фильм ужасов «Проклятье 

острова Комодо» (США)
18.05 «Пси-фактор»
22.00 «Похищенные»
1.00 Покер после полуночи
2.00 «Город Хэллоуин-3»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.45, 0.40 Проще простого 

(Ст)

7.35, 14.00 Публицистическая про-
грамма (Ст)

8.00 Ставрополь: инструкция по 
применению (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, 2.00 Дом-2
16.15 «Стильные штучки»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Космические 

яйца» (США)
0.55 Смех без правил

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультсериалы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Сладкие истории.
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 Док. фильм «Дуремар и кра-

савицы»
13.00 «Мистер Икс»
14.50 Вкусы мира
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Завтра будет завтра»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Помадные джунгли»
23.30 Музыкальная комедия «Де-

вушка с гитарой»
1.05 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.55 «Два лица страсти»

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-4»
10.30 Худ. фильм «Всего одна 

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

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус-6»
18.30, 1.00 «На углу, у Патриар-

ших-2»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Стилет-2»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Крылья над свя-

той землей»
10.40 «Дуэль разведок. Россия - 

США», фильм 2-й
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.30 Док. фильм. «Золотая рыбка. 

Дело «Океан»
15.50 Док. сериал «Четвертая ми-

ровая война»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Террористы с 

ядерного полигона»
21.55 «Мир природы»

22.55 Комедийный вестерн «Под-
держи своего стрелка» 
(США)

0.50 Ночь//Интеллект
1.20 Комедия «Начать сначала» 

(США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.25, 0.00 «Дальние родственники»
6.45, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-9»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 «Магический Алтай», 2-я 

часть
13.55 Худ. фильм «Шиза»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Россия криминаль-

ная»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Секретные истории» - 

«Цхинвальский крест»
0.15 Худ. фильм «Охотники за 

разумом»
2.05 «Желанная»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 15.20, 18.15, 19.55 «Сказание 

о Крещении Руси»
8.35 Худ. фильм «Полоса препят-

ствий»
10.25 Мультфильмы
10.50 День аиста
11.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

События
11.45 Худ. фильм «Приказ: пе- 

рейти границу»
13.30 «Майор Ветров», 3-я серия
14.45 «Московские профи». Прово-

дники.
15.30 «Главный подозревае-

мый»
16.30 «Норманны», 2-я серия
20.00 «Золотая теща»
20.55 Худ. фильм «Судьба рези-

дента», 1-я серия
22.30 «В центре внимания» - «Мо-

лодежные банды»
23.20 «История предательств» - 

«Слово короля»
0.30 Худ. фильм «Банды Нью-

Йорка» (США)

Спорт

4.45 Футбол. Международный тур-
нир. Матч за 3-е место

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ. Юниоры
11.05 Баскетбол НБА. Сезон 

1985/1986. 1/8 финала. «Бо-
стон» - «Чикаго»

13.40 Бокс. Марко Антонио Рубио 
против Энрике Орнеласа

14.50 Футбол. Международный 
турнир

17.00 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы. Фи-
нал

19.05 Баскетбол. НБА. Сезон 
1987/1988. 1/4 финала. «Бо-
стон» - «Атланта»

21.20 Бильярд. Гран-при Евразии. 
Финал

0.35 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду

1.45 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание
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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
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 22.30 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Уилл Смит в комедии «Пра-

вило съема. Метод Хитча» 
(США)

23.40 Мелодрама «Босиком по 
мостовой» (Германия)

1.50 Комедия «Правильный Дад-
ли» (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, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 «Мой серебряный шар». Зина-
ида Райх

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 «Братья - детективы»
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 Владимир Качан, Наталия 

Курдюбова в комедии «Вре-
мя радости»

0.50 Худ. фильм «Близкие враги» 
(Франция)

НТВ
6.00 Сегодня утром
8.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Окопная жизнь
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 Док. фильм «В августе 2008-

го...»
20.30 «Дорожный патруль»
22.40 Рой Шайдер, Майкл Паре 

в фильме «Красный змей» 
(Россия - США)

0.25 Ты смешной!
1.15 Худ. фильм «Ночи в стиле 

буги» (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, 15.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Комедия «Посмотри, кто го-

ворит» (США)
8.00 Дисней-клуб
9.00 Слово пастыря
9.10 Здоровье
10.20 Смак
11.00, 22.50 Док. фильм «08.08.    

Война в прямом эфире»
12.10 «Испытание Китаем»
13.10, 15.10, 17.50 Александр Ба-

луев, Алексей Кравченко в 
боевике «Спецназ»

16.30 Концерт группы «Любэ»
20.00 «Цхинвал. Жизнь после вой-

ны»
21.00 Время
21.15 Дэвид Генри, Полина Фило-

ненко в фильме «Олимпиус 
Инферно»

23.50 Приключенческий фильм 
«Лабиринт Фавна» (Мекси-
ка - Испания - США)

2.00 Худ. фильм «Жюстин» (США)

Россия + СГТРК
5.35 Детектив «Тайна виллы»
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
9.35 Мультфильм «Новый братиш-

ка» (США)
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край 
12.20 Детектив «Сосед»
14.30 Детектив «Ларец Марии 

Медичи»
16.15 Субботний вечер
18.10 «Всегда говори «всег-

да»-2»
20.15 «Цхинвал. Больше никто не 

умрет». К годовщине собы-
тий в Южной Осетии

21.40 Елена Великанова, Андрей 
Панин в фильме «Ванечка»

23.50 Док. фильм «Валерий Герги-
ев. Сумерки Богов»

0.45 «Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия». Кон-
церт

1.50 Боевик «На гребне волны» 
(США)

НТВ
5.35 Худ. фильм «Космический 

джем» (США)
6.50 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Док. фильм «Феликс Дзер-

жинский»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер К. Гордеева. Луч-

шие фильмы
17.10 «Закон и порядок»
19.25 «Проклятые звезды» - «Ван-

га. Пророчество для России»
21.00 Алексей Нилов, Анастасия 

Микульчина в фильме «За-
прет на любовь»

23.00 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

23.35 «Бесконечная любовь»
1.25 Худ. фильм «Незваные го-

сти» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Олег Стриженов в фильме «В 

мертвой петле»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб
9.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Сокровище нации
13.20 «КВН». Премьер-лига
14.50 «Юрий Никулин. О грустном и 

смешном»
16.00 Футбол. XVII тур. «Крылья Со-

ветов» - «Локомотив»
18.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.20 Рубик Всемогущий
23.20 Мелодрама «Ангел» (Фран-

ция - Великобритания - 
Бельгия)

1.40 Комедия «Доверься мужчи-
не» (США)

Россия + СГТРК
6.10 Мультфильм
6.35 Худ. фильм «Сорок первый»
8.25 Приключения. «Властелины 

шторма» (Нидерланды)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Светлана Тимофеева-

Летуновская, Игорь Верник 
в фильме «Мужская интуи-
ция»

14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.20 Честный детектив
15.50 Смеяться разрешается
18.05 «Всегда говори «всег-

да»-2»
20.15 Дмитрий Исаев,  Анна Ми-

клош в детективе «Синяя 
Борода»

22.15 Даниил Спиваковский, Ан-
дрей Кузичев в мелодраме 
«Молчун»

0.05 Боевик «Смертельное ору-
жие-3» (США)

2.35 Детектив «Петля» (США)

НТВ
5.15 «Красный змей»
6.45 Мультсериал
7.25 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00. 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Киноповесть «Большая се-

мья»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер К. Гордеева. Луч-

шие фильмы
17.10 «Закон и порядок»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 «Гончие-2. Охота на неви-

димку»
23.40 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня»
0.10 Футбольная ночь
0.45 Худ. фильм «Профессиона-

лы» (Франция - Великобри-
тания - Италия)

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00, 13.45 «В ваших интересах» 
(Ст)

8.20 Спецрепортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00 «Я лечу»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Кадетство»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
21.00 Фантастический боевик 

«Святой» (США)
23.10 «Даешь молодежь!»
0.10 Мелодрама «Дикая орхидея» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Время летних 

отпусков»
12.25 Кабачок «13 стульев»
13.45 «Робин Гуд. Возвраще-

ние»
15.10 «Тарас Бульба»
15.35 «История произведений ис-

кусства»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 «Немецкая овчарка»
16.50 «Эмиль из Леннеберги»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Ганнибал»
18.00 Музыка нового времени
18.45 «Его величество конферан-

сье. Борис Брунов»
19.50 Смехоностальгия
20.20 Джеймс Кэгни, Джоан Лесли 

в фильме «Янки Дудл Ден-
ди» (США)

22.30 «Линия жизни». Александр 
Городницкий

23.50 Худ. фильм «Ни поездов, 
ни самолетов» (Голландия 
- Бельгия)

1.30 Музыкальный момент
1.55 Сферы

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30, 17.15 «Андромеда»
10.25 «Звездные врата»
11.15 «Затерянные миры»
12.15 «Кости»
13.15 «Тайные знаки»
14.15 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.15 Фильм ужасов «Тайна 

острова чудовищ» (США - 
Канада)

18.05 «Пси-фактор»
19.00 «Удивительные истории»
19.30 Фантастика. «Хроники Рид-

дика» (США)
22.00 «Похищенные»
0.00 «Байки из склепа»
2.00 «Проклятье острова Комо-

до»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт

7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
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, 2.05 Дом-2
15.55 Боевик «Нападение на 13 

участок» (США - Франция)
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 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультсериалы
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 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 «Карнавал судьбы Ирины Му-

равьевой»
13.00 «Девушка с гитарой»
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Завтра будет завтра»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Помадные джунгли»
23.30 Мелодрама «Обольсти-

тельница» (Индия)
2.35 «Земля любви, земля на-

дежды»

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-4»
10.30 Худ. фильм «Точка отсчета»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус-6»
18.30, 1.00 «На углу, у Патриар-

ших-2»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Стилет-2»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Сестры охотни-

цы»
10.40 «Четвертая мировая война»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.30 Док. фильм «Золото партии»
15.50 «Мифы без грифа» - «Байкал 

почти не виден»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Секреты Чин-

гисхана»

22.55 После смерти

23.50 Драма «Мама Рома» (Ита-

лия)

1.55 «История рока». Элтон Джон

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.25 «Дальние родственники»

6.45, 11.00 Час суда

7.40, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-9»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 В час пик

12.00 Док. фильм «Безобразие кра-

соты»

13.55 «Охотники за разумом»
16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Россия криминаль-

ная»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Военная тайна

0.00, 2.15 Голые и смешные

0.30 Эротика. «Молодые и со-
блазнительные»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 15.20, 18.15, 19.55 «Сказание 

о Крещении Руси»

8.35 Худ. фильм «Помнить или 
забыть»

10.20 Док. фильм «Для чего пере-

жила тебя любовь моя?»

11.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 Остросюжетный фильм «У 
опасной черты»

13.30 «Майор Ветров», 4-я серия

14.45 «Московские профи». Масса-

жисты

15.30 «Главный подозревае-
мый»

16.30 «Норманны», 3-я серия

20.00 «Золотая теща»
20.55 «Судьба резидента», 2-я 

серия

22.20 Марина Дюжева, Михаил 

Кокшенов в комедии «Импо-
тент»

0.10 Док. фильм «Август. Цхинвал»

1.00 Детектив «Шах королеве 
бриллиантов»

Спорт

4.45 Футбол. Международный тур-

нир. Финал

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ. Юниоры

10.55 Баскетбол. НБА. Сезон 

1987/1988. 1/4 финала. «Бо-

стон» - «Атланта»

13.10 Футбол. Кубок «Локобол»

13.55 Летний биатлон. «Гонка в го-

роде»

15.10 Бильярд. Гран-при Евразии. 

Финал

18.30 Баскетбол. НБА. Сезон 

1989/1990. «Кливленд» - «Чи-

каго»

20.55 Волейбол. ЧМ-2010. Отбо-

рочный турнир. Мужчины. 

Россия - Германия

23.15 Мировая серия покера

0.20 Бильярд. Матчевая встреча. 

Россия - Украина. Финал

2.10 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Боевик «Сила одного» (США)
7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00    

Мультсериалы
9.00 Фэнтези. «Конан-раз-

рушитель» (США)
11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому
16.00 «В ваших интересах» (Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 23.00 «6 кадров»
17.10 Комедия «Счастливый слу-

чай» (США)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Французский по-

целуй» (США - Великобрита-
ния)

0.00 Криминальная комедия 
«Игры джентльменов» 
(США)

1.55 Приключения. «Формула 
Эдема» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Зося» (СССР - 

Польша)
11.45 Док. фильм
12.25 Фильм - детям. «Белеет па-

рус одинокий»
13.45 Мультфильмы
14.10 Путешествия натуралиста
14.40 «Гений русского модерна». К 

150-летию со дня рождения 
Федора Шехтеля

15.20 Олег Табаков в фильме «Не-
сколько дней из жизни 
И.И. Обломова»

17.40 «В вашем доме». Владимир 
Ашкенази

18.25, 1.55 Док. фильм «Истории 
замков и королей. Эдинбург-
ский замок - сердце Шотлан-
дии»

19.20 «Ночь в опере». Рене Фле-
минг и Брин Терфель

20.20 Олег Фомин, Елена Дробы-
шева в фильме «Весьегон-
ская волчица»

22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Не трогай то-

пор» (Франция - Италия)
0.35 «Частная жизнь шедевра»
1.25 Музыкальный момент

ТВ-3 – Модем
6.00, 14.00 Док. фильм «Супервул-

кан», 1-я серия
7.00 Мультфильм
7.30 Мультсериал
10.00 Сказка «Иван да Марья»
12.00 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.15 Док. фильм «Нечистая сила»
16.30 Фантастика. «Хроники Рид-

дика»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Приключения. «Библио-

текарь-2: возвращение 
в копи царя Соломона» 
(США)

22.00 Триллер «Двойное виде-
ние» (Тайвань - Гонконг)

0.30 Боевик «Уличный боец-2» 
(Япония)

2.30 «Тайна острова чудовищ»

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

риалы

8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Проще простого (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Меня не любят 

родители»
12.00 Док. фильм «Тело на заказ»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Триллер «На гребне волны» 

(США)
18.25, 19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.45, 2.15 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.00, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 Дачные истории
9.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Невероятные истории любви
12.00 «Обольстительница»
15.30 «Все реки текут»
17.30 Города мира
19.00 Ян Цапник, Елена Оболен-

ская в детективном сериале 
«Саквояж со светлым бу-
дущим»

23.30 Кинороман «Застава Ильи-
ча»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Всего одна 

ночь»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Ну ты и 

придурок»
16.30, 17.30 Худ. фильм «Оплаче-

но смертью»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Джокер»
22.00 «Стилет-2»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 «Роботека»
6.55 Док. фильм «Пересекая пу-

стыню»
7.30, 8.00, 8.20 Мультсериалы
8.30 Приключенческий фильм 

для детей «Фрог и Вомбат» 
(США)

10.05 Мелодрама «Личная жизнь 
Кузяева Валентина»

11.30 Приключения. «Нибелун-
ги. Зигфрид» (ФРГ - Югос-
лавия)

13.15 Прогресс
13.50 Исторические хроники
14.45 После смерти
15.35 Док. сериал «Это реально? 

Чудовище из бездны»
16.35 Приключенческий боевик 

«Прощание с планетой 
обезьян» (США)

18.30 Сейчас
18.50 Александр Абдулов, Евгений 

Леонов в драме «Убить дра-
кона»

21.10 Николай Крючков, Владимир 
Гусев в детективе «Над Тис-
сой»

22.50 Мистический триллер 

«Стигматы» (США)
0.50 Ночь//Кино
1.20 Комедия «Развод по-

итальянски» (Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.25 Док. фильм «Тайны египетских 

пирамид», 1-я часть
6.50 «Дальние родственники»
7.25 «Туристы»
9.10 Я - путешественник
9.35 Проверено на себе
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 «Громкое дело» - «Сгоревшие 

судьбы. Репортаж из ада»
18.30 Репортерские истории
19.00 «В час пик» - «Бес в ребро»
20.00 Худ. фильм «Жмурки»
22.05 Худ. фильм «Сын за отца...»
0.00, 2.10 Голые и смешные
0.30 Эротика. «Так поступают 

девчонки»

ТВЦ

6.05 Худ. фильм «Вы мне писа-
ли...»

7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Секреты больших 

городов»
9.45 Детектив «Шах королеве 

бриллиантов»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.45 Со-

бытия
11.45 Док. фильм «Пятидневная вой-

на. Шипы «Революции роз»
12.30 Владислав Дворжецкий, Ге-

оргий Вицин в фильме «Зем-
ля Санникова»

14.45 Док. фильм «Эдита Пьеха. Ее 
невезучее счастье»

15.35 Кино про шпионов. «Смерть 
на взлете»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Временно доступен». Федор 

Бондарчук
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.20 Андрей Краско, Нелли Ува-

рова в фильме «Я остаюсь»
0.05 Боевик «Разыскивается ге-

рой» (США)
1.50 «Судьба резидента», 1-я и 

2-я серии

Спорт

5.55 Современное пятиборье. ЧЕ
7.10 Волейбол. ЧМ-2010. Отбороч-

ный турнир. Мужчины. Рос-
сия - Германия

9.50 Бокс. Келли Павлик против 
Бернарда Хопкинса

11.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Торонто» - «Реал»

13.45 Баскетбол. НБА. Сезон 
1992/1993. Финал. «Финикс» 
- «Чикаго»

15.55 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Лацио» - «Интер»

18.15 Футбол. Премьер-лига. «Мо-
сква» - «Рубин» (Казань)

21.15 Волейбол. ЧМ-2010. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. Рос-
сия - Бельгия

23.15 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Австралия

1.20 Бильярд. Гран-при Евразии. 
Финал

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Боевик «Необычайная отва-

га» (США)
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00, 14.30, 15.00        

Мультсериалы
9.45 Полнометражный мультфильм 

«Эй, Арнольд» (США)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Шаг за шагом»
16.00 Город (Ст)
16.10 Спецрепортаж (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест
16.30, 20.00, 23.15 «6 кадров»
18.00 «Папины дочки»
21.00 Триллер «Молчание ягнят» 

(США)
0.00 Комедия «Заводила» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Николай Рыбников в фильме 

«Им покоряется небо»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Николай Рыбников
12.45 Мультфильм «Живой лес» 

(Испания)
14.10, 1.55 «Поместье сурикат»
14.55 «Издалека долго...».  Вспоми-

ная Людмилу Зыкину
15.30 Таня Ковшова, Татьяна Дру-

бич в мелодраме «Наслед-
ница по прямой»

17.05 «Алексей Баталов. Встреча 
со зрителями»

17.45 Балеты Ролана Пети «Ар-
лезианка», «Юноша и 
смерть»

18.55 Приключенческий фильм 
«Кольцо Нибелунгов» (Гер-
мания - Италия - США - Вели-
кобритания)

22.00 Док. фильм «Убийство в 
Риме»

22.50 А.П. Чехов. «Пьеса без на-
звания»

ТВ-3 – Модем
6.00, 14.00 «Супервулкан», 2-я се-

рия
7.00 Мультфильм
7.30 Мультсериал
10.00 Боевик «Перехват»
12.00 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.00 «Библиотекарь-2: возвра-

щение в копи царя Соло-
мона»

17.00 Фильм-катастрофа «Огнен-
ный смерч» (Канада)

19.00 «Городские легенды»
20.00 Фантастика. «Точка преры-

вания» (Канада)
22.00 Приключения. «Плоть и 

кровь» (Испания - США - Ни-
дерланды)

0.45 Триллер «Кровь: последний 
вампир» (Япония)

1.45 Покер после полуночи

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лоте-

рея
9.00, 21.00, 1.10, 1.40 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Слуги»

12.00 Док. фильм «Богатые и оди-
нокие»

13.00, 23.00 Смех без правил
14.00 «На гребне волны»
16.20 Боевик «Бладрейн» (Герма-

ния - США)
18.00 Док. фильм «Не хочу быть как 

все!» 
19.00 «Женская лига»
19.30 Проще простого (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
0.05 Убойной ночи
0.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.00, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультсериал
8.00 Мелодрама «Валентина» 

(Франция - Швейцария)
10.00, 12.30 Города мира
10.30 Док. фильм «Неизвестные 

дети»
11.30, 1.40 Невероятные истории 

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

сти»
19.00 Комедия «По семейным 

обстоятельствам»
21.40 Док. фильм «Привычка же-

ниться»
22.45 Вкусы мира
23.30 Мелодрама «Наш общий 

друг»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Точка отсчета»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Вышиба-

ла»
16.30, 17.30 «Оплачено смер-

тью»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00, 21.40 Худ. фильм «Брилли-

анты для диктатуры про-
летариата»

23.00 «C.S.I. Место преступле-
ния. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 «Призраки»
6.55, 7.20, 8.00, 8.25 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
9.10 Мультфильм
9.30 Мультфильм «Приключения 

Буратино»
10.35 Детектив «Над Тиссой»
12.15 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.15 Личные вещи
14.05 К доске
14.50 Встречи на Моховой
15.40 Док. фильм «Удивительные 

животные. Секреты выжива-
ния»

16.50 Виктор Авдюшко, Олег Бо-
рисов в драме «Рассказ о 
простой вещи»

18.30 Сейчас
18.50 Джет Ли в боевике «Однаж-

ды в Китае-2» (Гонконг)
21.00 Андрей Миронов, Алексан-

дра Яковлева в комедии «Че-
ловек с бульвара Капуци-
нов»

22.55 оПять о футболе
23.55 Приключенческий боевик 

«Пушки острова Наварон» 
(США - Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.25 «Тайны египетских пирамид», 

2-я часть
6.50, 11.00, 15.25, 23.30 «Дальние 

родственники»
7.10 «Туристы»
8.55 «Сын за отца...»
10.30, 18.00, 23.00 В час пик
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 «В час пик» - «Бес в ребро»
14.00 Репортерские истории
14.25 Частные истории
15.50 Худ. фильм «Жмурки»
20.00 Худ. фильм «Сестры»
22.00 Фантастические истории
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика. «Голые удоволь-

ствия»

ТВЦ

5.30 Худ. фильм «Улица молодо-
сти»

7.15 Фактор жизни
7.50 Крестьянская застава
8.20 «21 кабинет»
9.00 Док. фильм «Секреты больших 

городов»
9.45 Мультфильм
9.55 Приключенческий фильм 

«Стрелы Робин Гуда»
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События
11.45 Комедия «Приезжайте на 

Байкал»
13.10 Смех с доставкой на дом
13.55 «Реальные истории» – «Лет-

ние сюрпризы»
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Док. фильм «Смерть артиста»
16.15 «День строителя». Празднич-

ный концерт
17.10 Елена Драпеко, Лев Прыгу-

нов в фильме «Безотцов-
щина»

19.00 Екатерина Васильева, Еле-
на Яковлева в фильме «Важ-
нее, чем любовь...»

21.20 «Пуаро Агаты Кристи»
23.55 Дэвид Суше в детективе 

«Десять негритят» (Велико-
британия), 1-я и 2-я серии

2.30 Худ. фильм «Земля, до вос-
требования», 1-я и 2-я се-
рии

Спорт

5.00 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Лацио» - «Интер»

7.10 Волейбол. ЧМ-2010. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. Рос-
сия - Бельгия

9.40 Футбол. Кубок «Локобол»
10.30 Регби. «Кубок трех наций». 

ЮАР - Австралия
13.10 Бокс. Рикардо Уильямс про-

тив Даиро Эсейласа (Колум-
бия)

14.10, 1.05 Баскетбол. НБА. Сезон 
1997/1998. Финал. «Юта» - 
«Чикаго»

15.55 Волейбол. ЧМ-2010. Отбо-
рочный турнир. Мужчины. 
Россия - Финляндия

18.00 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Финал

20.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Амкар» (Пермь)

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«ДС Юнайтед» - «Реал»

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «Томь»:

ПРЯМОЙ ПОСЕВ, МИНИМУМ ЗАТРАТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ООО «Агро», г. Кемерово.
ТЕЛЕФОНЫ: 8(384-2) 28-68-44, 28-83-43, 28-59-91

E-mail: agrokemerovo@yandex.ru
Добро пожаловать на сайт www.agrokem.ru

Золотые медали «Дня российского поля» 
2007 и 2008 годов, «Золотой осени-2007».

   технология нулевой обработки почвы (no till), 
      не требуются вспашка и боронование;

 полное копирование рельефа поля;

  работа по стерне и пожнивным остаткам, 
     при необходимости – по целине;

  снижение трудозатрат и затрат на ГСМ;

 пять модификаций с шириной рамы 
 5,1; 10,5 и 12,2 метра, емкостью бункера 
 4; 6,5  и 10 кубометров.

АУКЦИОН
Федеральное агентство по недропользованию 
извещает о проведении аукциона на право 
пользования недрами с целью геологического 
изучения, разведки и добычи углеводородного 
сырья на Воробьевском участке Ставропольского 
края (приказ от 24.07.2009 г. № 658).

Аукцион состоится в 11  час. (местное время) 29 сен-
тября 2009 г. по адресу: Россия, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18.

Срок представления заявок и приложений к ним ис-
текает в 16 час. (местное время) 28 августа 2009 г.

Срок внесения задатка и сбора за участие в аукцио-
не истекает 28 августа 2009 г.

Размер задатка — 911000000 (девятьсот одиннад-
цать миллионов) руб.

Сбор за участие в аукционе — 120000 (сто двадцать 
тысяч) руб.

С порядком и условиями проведения аукциона, 
основными требованиями к условиям пользования не-
драми, а также геологической и иной информацией по 
участку недр можно ознакомиться в Управлении по не-
дропользованию по Ставропольскому краю (Ставро-
польнедра): Россия, 355006, г. Ставрополь, ул. Голене-
ва, 18; тел. (8652)74-13-28, факс 95-67-17, адрес элек-
тронной почты: tansk@estav.ru
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Дэниел  РэДклифф:

в  мире  еды

изнутри

16 июля состоялась премьера фильма «Гарри 
Поттер и принц-полукровка». Недавно журнал 
Forbes включил исполнителя роли юного 
волшебника, Дэниела РэДклиффа, в сотню 
самых влиятельных знаменитостей. Он занял 
70-е место — отличный результат для актера, 
который 23 июля отметил 20-летие.  Актер 
рассказывает о съемках последних частей 
поттерианы, о несчастьях, обрушившихся на его 
друзей, и о том, что бы он сделал, если бы стал 
волшебником.

— продолжает Дэниел. — Но в 
последнее время вокруг «Гарри 
Поттера» творится так много не-
хорошего!

К сожалению, несчастья слу-
чаются не только на страницах 
сценария. В конце января съе-
мочная группа работала над 
сложным в техническом отно-
шении эпизодом полета Гар-
ри Поттера на метле. На высо-
те за Дэниела Рэдклиффа тру-
дился его бессменный дублер 
— каскадер Дэвид Холмс. Все 
шло нормально. Вдруг на пло-
щадке раздался оглушитель-
ный грохот — неожиданно взор-
валось что-то из пиротехники. 
Ослепленный вспышкой, каска-
дер инстинктивно закрыл гла-
за руками — и сорвался вниз. 
Он пролетел несколько метров 
и упал на спину. Подбежавшим 
коллегам Дэвид сказал, что со-
вершенно не чувствует ниж-
нюю половину тела. Те вы-
звали скорую.

Дэвида увезли в госпи-
таль. Травма позвоноч-
ника оказалась очень се-
рьезной. Врачи с самого 
начала говорили: нет ни-
каких гарантий, что парень 

люди стыдятся таких болезней. 
но ведь я не виноват, что однажды
в моей голове что-то

.

домой чрезвычайно расстро-
енным. Родители, которые ви-
дели, с каким старанием я го-
товил валентинку, принялись 
расспрашивать, что да как. Я 

даже разрыдался, рассказы-
вая им о своей любовной ката-
строфе. а они меня, как могли, 
успокаивали. конечно, дело тог-
да было не только в плохом по-
черке. Я просто не нравился 
люси, вот и все. Но тем не ме-
нее. и свои самые важные пись-
ма я иногда набираю на ком-
пьютере, потом распечатываю, 
подписываю — и отправляю.

Он хотел бы научиться писать 
красивее и понятнее, но, увы, не 
в силах. Плохой почерк Дэниела 
— это одно из проявлений его за-
болевания, диспраксии. Люди, 
страдающие этим расстрой-
ством, не способны верно вы-
полнять целенаправленные дви-
жения. Рэдклифф, например, 
признается, что не может само-
стоятельно завязать шнурки. И в 
школе он учился из рук вон плохо 
по той же причине. Пока медики 
не могут сказать точно, почему 
возникают подобные расстрой-
ства. Ясно лишь, что все дело — в 
неправильной работе некоторых 
отделов головного мозга. Дэни-
ел — счастливчик, ведь у него от-
носительно легкая форма забо-
левания. В противном случае он 
едва ли смог бы бегать, прыгать, 
лазать по деревьям — в общем, 
делать все то, чем ему приходит-
ся заниматься на съемках.

Привет, Последняя 
страница моей 
жизни!

Когда Джоан Ролинг только 
писала последнюю книгу о при-
ключениях Гарри Поттера и его 
друзей, тщательно сохраняя в 
тайне перипетии сюжета, у Дэ-
ниела Рэдклиффа было един-
ственное желание: чтобы Гарри 

Кадр из фильма «Гарри Поттер и принц-полукровка».

мои каракули 
разрушили 
большую любовь

—  Мне было лет восемь-
девять, и я был до смерти влюб-
лен в девочку по имени люси. 
Приближался День святого Ва-
лентина. Я решил смастерить 
для люси валентинку и напи-
сать ей о своем чувстве. От руки, 
разумеется. Я старался — пых-
тел, вслух по слогам проговари-
вал каждое слово. Наконец все 
было готово. Я вручил люси от-
крытку, она склонилась над ней, 
долго-долго водила пальцем по 
строчкам, пытаясь прочитать, — 
и вдруг как расхохочется! Мне 
стало жутко обидно. Я вернулся 

Б

 

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

наконец умер. Не потому, что 
актер ненавидел своего героя. 
Просто подобный финал казал-
ся ему наиболее подходящим. 

Но желание Рэдклиф-
фа не сбылось. Гарри не про-
сто остался в живых — он по-
взрослел, женился и обзавел-
ся детьми. Как снимать фи-
нальную сцену «Даров смер-
ти», действие которой происхо-
дит спустя 19 лет после реши-
тельной битвы добра со злом? 
Режиссер Дэвид Йейтс обду-
мывал массу вариантов. На-
конец было решено использо-
вать цифровые технологии, с 
помощью которых удалось «со-
старить» героя Брэда Питта в 
фильме «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (2008).

- Я осознал, что наша исто-
рия подходит к концу, когда 
взял в руки последнюю книгу, - 
говорит Дэниел. - Прежде чем 
углубиться в чтение, я даже на-
писал на развороте слова, ко-
торые антон Чехов адресо-
вал жене: «Привет, последняя 
страница моей жизни!» Спе-
циально растягивал чтение, не 
стремился узнать, в чем там 
дело. Наслаждался каждым 
словом. Приступая к съемкам 
«Гарри Поттера и даров смер-
ти», я очень волновался. По-
нимал: каждая сцена будет на-
полнена сильными эмоциями 
просто потому, что все мы бу-
дем осознавать — это конец 
чего-то огромного и важного. 
Вот с такими мыслями я начал 
эту работу. а заканчивать, на-
верное, буду с мыслью, что ни с 
кем из нашей съемочной груп-
пы не хочу терять контакт. 

Меня часто спрашивают, 
чем я зай мусь, когда съем-
ки завершатся. Я мечтаю уча-
ствовать в музыкальных по-
становках — разумеется, когда 
буду технически готов к этому. 
и, конечно, сниматься в кино. 
Я знаю, многие думают, что ни 
на что более значительное, чем 
Гарри Поттер, мне не стоит рас-
считывать. и я уверен, что мне 
не раз придется пробивать сте-
ны лбом, чтобы доказать: я спо-
собен на большее. 

Я считаю, что самое глав-
ное в истории про Гарри Пот-
тера — вовсе не волшебство. 
Снимаясь в этих фильмах, я по-
нял, что такое любопытство. и 
почему человеку следует быть 
любопытным. Гарри не прини-
мает на веру ничего из того, 
что говорят ему люди. Он все и 
всегда подвергает сомнению, 
задает вопросы, стремится 
узнать больше, чем уже знает. 
любопытство — замечатель-
ное качество. Многие говорят: 
«Зачем мне это знать? это мне 
не пригодится!» а полученные 
знания и не обязательно ис-
пользовать. Достаточно того, 
что они у вас просто будут. Вот 
именно этому я и научился у 
Гарри Поттера. 

иногда я думаю: вот стану 
старым и седым, включу теле-
визор и увижу один из наших 
фильмов. Что я почувствую? 
Возможно, мне будет грустно. 
Ведь каждая сцена соедине-
на с тем или иным событием в 
моей жизни. Полагаю, это бу-
дет очень странно — огляды-
ваться назад, испытывая не-
выносимую ностальгию. Но все 
же будет здорово, когда я уся-
дусь с детьми перед телеви-
зором и скажу: «Поглядите-ка, 
чем занимался ваш папочка!» 
и я обрадуюсь, если им захо-
чется посмотреть все восемь 
фильмов. а если нет... Придет-
ся их заставить!

«Теленеделя».
  

От смеха. Случай смер-
ти от смеха имел место еще в 
207 году до н.э, когда Хрисипп, 
философ-стоик, наблюдал за 
пьяным осликом, пытающимся 
есть фиги. Приступы смеха до-
вели философа до смерти. 

а вот история из нового вре-
мени. 50-летний алекс Митчелл 
из кингз линн так смеялся над 
шутками одного из телесериа-
лов, что скончался от сердечно-
го приступа. Дело происходило 
в 1975 году. кстати, вдова алек-
са написала актерам шоу пись-
мо. Нет, не с упреками, а, напро-
тив, с благодарностью за то, что 
последние минуты жизни ее су-
пруга были счастливыми. 

От стыда. В 1671 году по-
вар людовика XIV франсуа Ва-
тель покончил с собой. фран-
суа воткнул себе шпагу в серд-
це после того, как заказанная 
им рыба не поступила на кухню 
в положенный срок, из-за чего 
намеченный ужин пришлось от-
ложить. Тело несчастного было 
обнаружено его помощником, 
явившимся сообщить о прибы-
тии рыбы. 

От шока. Врачи постанови 
ли, что жительница Нью-Йорка 
Джулия карсон умерла от сер-
дечного приступа. Но во время 
отпевания «покойная» пришла 
в себя, села в гробу и поинте-
ресовалась, что здесь происхо-
дит. Она-то выжила, а вот ее дочь 
Джули умерла на месте от пере-
житого шока. 

От вежливости. В 1601 году 
астроном Тихо Браге умер после 
обильного банкета. Виной тому 

Ольше года назад 
в лондоне был убит 
18-летний Роб Нокс. В 
«Принце-полукровке» 
парнишка сыграл эпизо-
дическую роль — одно-
го из студентов школы 
чародейства и волшеб-

ства Хогвартс. Однажды ве-
чером Роб с младшим бра-
том Джейми заглянул в бар на 
юго-востоке британской сто-
лицы. Там братья разделились: 
Джейми присоединился к ком-
пании друзей, Роб подсел по-
болтать к знакомым. Внезап-
но между приятелями Джейми 
и 21-летним посетителем бара 
вспыхнула ссора. Желая уйти 
от конфликта, компания Джей-
ми покинула помещение. Но 
подвыпивший парень, сжимая 
в руках пару ножей, бросился 
за ними.

Роб заметил потасовку из 
окна бара и тут же вылетел на 
улицу, чтобы защитить брата. 
Разъяренный буян нанес ему 
пять глубоких ран, и Роб истек 
кровью еще до приезда вра-
чей. Он умер в госпитале той 
же ночью.

когда Нокса хоронили, Дэ-
ниела Рэдклиффа не было в 
лондоне. На церемонии при-
сутствовал Руперт Гринт, ис-
полнитель роли Рона Уизли в 
фильмах о Гарри Поттере. Дэ-
ниел попросил друга передать 
маме Роба книгу «Гарри Поттер 
и принц-полукровка». На пер-
вой странице он написал, об-
ращаясь к погибшему юноше: 
«Мы все горды тем, что зна-
ли тебя, и опустошены оттого, 
что тебя потеряли. Покойся с 
миром! Дэн». и добавил, обра-
щаясь уже к родителям Роба, 
строчку из письма английского 
писателя Дэвида Герберта ло-
уренса: «Помните: мертвые не 
умирают. Они смотрят на нас и 
помогают нам».

вокруг «Поттера» 
творится столько 
нехорошего!

— Роб должен был появить-
ся и в двух наших последних 
фильмах (экранизация кни-
ги «Гарри Поттер и дары смер-
ти» будет состоять из двух ча-
стей, первую покажут в следу-
ющем году, вторую — в 2011-м. 
— Прим. «ТН»). а парню, кото-
рый его зарезал, грозит 20 лет 
тюрьмы, мрачно уставившись 
в пол, Дэниел Рэдклифф за-
канчивает пересказывать эту 
трагическую историю. 

Простая красная футболка, 
светлые джинсы. Огромные 
голубые глаза с длиннющими 
светлыми ресницами — глаза 
Гарри Поттера. И щетина — не 
слишком опрятная, как бывает 
у юношей. 

— Я вообще-то не склонен 
к мистике, не копаюсь в совпа-
дениях и таинственных знаках, 

Право

стве его постоянно «воспитыва-
ли» с помощью следующих фраз 
«не больно-то задавайся», «ты 
ничего из себя не представля-
ешь», «хватит зазнаваться».

если комплимент делаете вы 
сами, обязательно перекиды-
вайте словесный «мостик», ко-
торый позволит собеседнику «с 
комфортом» отреагировать на 
ваше высказывание.

Например: какие замеча-
тельные резиновые сапоги. На-
верное, найти такую интерес-
ную расцветку было не так-то 
просто? 

Практические советы
Не стоит игнорировать ком-

плименты и похвалу, пропу-
ская их мимо ушей, как не сто-
ит и чрезмерно гордиться, счи-
тая чужое одобрение высшим 
достижением в своей жизни — 
вред от обоих методов пример-
но одинаков.

1. Заучите наизусть следую-
щую фразу «У меня есть полное 
право принимать комплимен-
ты. Человек, который их произ-
носит, делает это без принуж-
дения и по собственной воле. 
Я имею право радоваться тому, 
что другим нравится то, что я де-
лаю, или я сама.» 

2. Даже если лично вам ка-
жется, что похвала несколько 
преувеличена, воспринимайте 
ее как личную точку зрения того, 
кто хвалил. Он имеет право ви-
деть вас в розовом цвете. 

3. адекватная реакция на 
комплимент — это фразы «Спа-
сибо за комплимент» или «Спа-
сибо, очень мило с вашей сто-
роны». Дальнейших пояснений 
не требуется! 

4. Не нужно тотчас отвечать 
любезностью на любезность, вы 
же не хотите быть героиней бас-
ни про петуха и кукушку, кото-
рые только и делали, что нахва-
ливали друг друга по очереди? 
Дождитесь подходящего слу-
чая, когда ваш комплимент бу-
дет уместным. 

5. если вам тяжело прини-
мать комплименты, придется 
как следует поработать над са-
мооценкой. До тех пор, пока вы 
не научитесь любить себя, не 
научитесь и верить в искрен-
ность чужой похвалы.

Woman.ru

как реагировать 
на комплименты

Искусством сказать другому человеку что-нибудь 
приятное владеют далеко не все. И еще меньшее 
количество людей умеет достойно принимать 
чужую похвалу. Woman.ru расскажет, почему это 
происходит и поможет изменить ситуацию.

ак ты сегодня чудесно 
выглядишь», «какие чу-
десные туфли», «Вы бле-
стяще справились с за-
данием!» - пара-тройка 
таких фраз способ-
на поднять настроение, 
особенно, если они ска-
заны не случайным про-

хожим, а человеком, чье мне-
ние для нас очень важно. На ра-
боте похвала начальства, кото-
рое обычно «экономит» на хва-
лебных высказываниях, способ-
на вызвать приступ трудоголиз-
ма у сотрудников. Но очень ча-
сто, вместо того чтобы обрадо-
ваться, услышав комплимент, 
мы смущаемся и не знаем, как 
ответить.

Вы имеете полное право нра-
виться другим!

Пять причин, не дающих 
получать удовольствие 
от комплимента

Мы искренне считаем, что не 
заслужили этой похвалы. 

Нам кажется, что комплимент 
— это завуалированная манипу-
ляция. 

Мнение человека, сделавше-
го комплимент, нам глубоко без-
различно. 

Мы боимся, что комплимент 
нас к чему-то обязывает. 

Нам не нравится находиться в 
центре внимания. 

Механизмы «защитной» 
ответной реакции

За комплиментом немедлен-
но следует ответный компли-
мент, чтобы отвлечь от себя вни-
мание. 

Собственные заслуги пре-
уменьшаются, представляются 
как нечто неважное: «это смог 
бы каждый!», «Ничего особенно-
го», «Случайно получилось». 

эффект от комплимента 
«убивается» ответными репли-
ками, повествующими о наших 
недостатках и ошибках. 

Парадокс, но при этом че-
ловек, который вслух сказал 
о том, что ему ничего не стои-
ло написать за ночь годовой от-
чет или выложить за шляпку пол-
зарплаты, в глубине души мо-
жет гордиться своими достиже-
ниями. Почему он поступает так, 
а не иначе? Скорее всего, в дет-

«К

нравиться 

досье  

интересного факта

О зВуКАх
Рассказывают, когда 
к Сократу однажды 
привели человека, о 
котором он должен был 
высказать свое мнение, 
мудрец долго смотрел 
на него, а потом 
воскликнул: «Да говори 
же ты, наконец, чтобы я 
мог тебя видеть!»

Сила звука измеряется в 
единицах, получивших на-
звание бел – в честь алексан-
дра Бела, изобретателя те-
лефона. Однако на практи-
ке оказалось более удобным 
использовать десятые доли 
бела, то есть децибелы. Мак-
симальным порогом силы 
звука для человека является 
интенсивность 120...130 де-
цибел. Звук такой силы вызы-
вает боль в ушах.

 Шелест листьев произ-
водит шум силой 30 деци-
бел, громкая речь – 70 де-
цибел, оркестр – 80 деци-
бел, а реактивный двига-
тель – от 120 до 140 деци-
бел.

Водопад Ниагара произ-
водит шум, сравнимый с шу-
мом фабричного цеха (90-100 
децибел).

В Книге рекордов Гинне-
са зафиксирован случай, 
когда человек смог произ-
вести больший шум, чем 
машина: на соревновани-
ях 14-летняя шотландская 
школьница перекричала 
взлетающий самолет «Бо-
инг».

О неблагоприятном воз-
действии шума на живые 
организмы было известно 
еще задолго до возникнове-
ния таких наук, как акустика 
и аудиология. На Руси, ког-
да стерлядь входила в ма-
лые реки на нерест, церкви 
не звонили в колокола.

Тоновый охват певче-
ского голоса значительно 
шире разговорного. Муж-
ские певческие голоса до-
стигают тонового диапа-
зона порядка 2,5 октавы, 
а женские нередко превы-
шают 3. Если же учитывать 
крайне низкие тоны ба-
совых голосов и высокие 
свистящие тоны детских 
голосов, то получится, что 
человеческий голос охва-
тывает 6 октав.

известно, что самым вы-
соким тоном колоратурного 
сопрано является «фа» тре-
тьей октавы (частота 1354 
герца) из знаменитой арии 
«Царицы ночи» в «Волшеб-
ной флейте» Моцарта. Одна-        
ко некоторые всемирно из-
вестные певицы, такие, как 
лукреция агуяри, Дженни 
линд и има Сумак, достигли 
тонов «a3», «c4» (2069 герц), а 
эрна Зак и Мадо Робен – «d4» 
(2300 герц). При этом испол-
нение их отвечало всем тре-
бованиям, предъявляемым к 
оперному голосу.

Энрико Карузо обладал 
природным баритоном, но 
допущенная в самом на-
чале его обучения ошиб-
ка в классификации голоса 
привела к его неправиль-
ному развитию в не свой-
ственной ему разновидно-
сти. Карузо стал петь тено-
ром. Однако это не прошло 
для него даром: известно, 
что за свою блестящую, но 
очень короткую карьеру он 
перенес 7 (семь!) опера-
ций на голосовых связках.

«Прогулка».

был тогдашний этикет, согласно 
которому считалось невежливым 
покидать стол до окончания тра-
пезы. астроном не решился вый-
ти, хотя ему стало плохо… 

Из-за обжорства. В 1771 
году шведский король адольф 
фредерик умер от несварения 
желудка. В тот день ему подава-
ли икру, кислую капусту, лобсте-
ров, копченую селедку и шам-
панское. На десерт была булоч-
ка с марципаном и горячим мо-
локом. и всё было бы ничего, но 
десерт подали 14 раз. 

а вот история более позднего 
времени. В 1975 году легендар-
ный японский актер кабуки умер, 
съев четыре порции печени зна-
менитой рыбы фугу. к слову, пе-
чень является самой ядовитой 
ее частью. На все предостереже-
ния повара актер отвечал, что он 
невосприимчив к рыбьему яду. 
В результате актер скончался, а 
повар лишился лицензии. 

От усталости. В 2005 году 
28-летний студент из Южной ко-
реи умер прямо в компьютерном 
клубе. Он играл больше 50 часов 
подряд. 

От хитрости. Один житель 
Нью-Йорка попал под машину. 
и не пострадал. Однако же сви-
детель происшествия надоумил 
его прикинуться серьезно по-
страдавшим и требовать ком-
пенсации. Тот последовал сове-
ту и снова лег перед машиной, 
после чего она сдвинулась с ме-
ста и задавила его насмерть. 

От любопытства. Около 50 
любопытных собрались как-то 
на мосту во вьетнамском городе 

Хошимине, дабы понаблюдать 
за самоубийством девушки. 
Девушку-то спасли, а вот мост не 
выдержал и рухнул, унеся жизнь 
девяти человек. 

От жадности. Гречанка 
амигдалиа Бальта, 86 лет, была 
найдена мертвой в своем доме 
на острове эвия. Врачи конста-
тировали, что смерть наступила 
от голода. Меж тем на ее счету в 
банке было 350 000 фунтов. 

От гордости. В 1567 году 
житель Ханс штайнингер очень 
гордился своей бородой, со-
ставлявшей 1,4 метра в длину. 

Персик - это сочный, 
нежный, вкусный 
и ароматный фрукт, 
который содержит 
целый ряд витаминов 
и минералов. 

ыСОкОе количество со-
лей железа и калия, со-
держащиеся в пло-
де, способствует ле-
чению болезней серд-
ца или анемии, норма-
лизуют обмен веществ. 
фосфор и калий улуч-

шают память и работоспособ-
ность, оказывает положитель-
ное действие на работу сосу-
дов мозга и помогают пере-
жить нервное и эмоциональ-
ное напряжение. 

Один персик предоставля-
ет 3/4 необходимого человеку 
витамина С. каротин, содер-
жащийся в персике, помогает 
сосудам и препятствует пере-
рождению клеток.

если вы хотите иметь кра-
сивую бархатную кожу и сохра-
нить эффект надолго, то регу-
лярное употребление перси-
ков поможет вам достигнуть 
этого результата, так как пер-
сики улучшают питание кожи, 
удерживают влагу в ее клет-
ках, предохраняя кожу от мор-
щин.

Персик содержит около 11% 
углеводов, в основном сахар. 
Поэтому для людей, страдаю-
щих диабетом он противопо-
казан. Но пусть не беспокоят-
ся те, кто следит за своей фи-
гурой. Персик содержит мало 
калорий (фрукт среднего раз-
мера содержит всего 35 кало-
рий) и много клетчатки.

ароматерапевты утвержда-
ют, что аромат персика - пре-
красный антидепрессант, он 
выводит из состояния равно-
душия и апатии, стимулиру-
ет умственные способности, 
улучшает память и концентра-
цию внимания.

Диетологи советуют:
-персики необходимы боль-

ным и истощенным людям в 
качестве питательного и об-
щеукрепляющего средства,

-персиковый сок помога-
ет при заболеваниях желудка 
с пониженной кислотностью и 
при запорах: 50 граммов пер-
сикового сока нужно выпивать 
за 15-20 минут до еды,

-плоды персика можно ис-
пользовать как мочегонное 
средство при мочекаменной 
болезни,

-в персиках содержатся 
соли калия - они помогут при 
сердечных заболеваниях, на-
пример, при нарушении сер-
дечного ритма,

-свежие персики мож-
но применять как средство от 
анемии: они стимулируют по-
вышение гемоглобина,

-благодаря содержанию ви-
таминов а, С и В плоды перси-
ка рекомендуют при повышен-
ной склонности к простудным 
заболеваниям: они помогают 
организму приспособиться к 
неблагоприятным условиям 
внешней среды.

NeBolei.ru
 

ОТ ДЕПРЕССИИ 
И БОЛЕзНЕй смерть от летающей коровы

В

Но во время пожара забыл замо-
тать ее и, запутавшись в предме-
те своей гордости, свалился на 
пол. В результате он сломал себе 
шею. 

На спор.  В 1993 году юрист 
из Торонто Гарри Хой выпал из 
окна 24-го этажа. Он стремился 
доказать присутствующим, что 
стекло невозможно разбить…. 

а в 2007 году 28-летняя Джен-
нифер Стрендж умерла от отека 
мозга. Она возжелала стать по-
бедителем радиоигры, где тре-
бовалось выпить больше всех 
воды, не посещая туалет. Она 

посмертно заняла второе место. 
70-летний житель италии, 

армандо Пинелли однажды по-
спорил с соседом из-за места 
в тени пальмы. Спор-то он вы-
играл, только вот дерево упало 
прямо на беднягу, насмерть при-
давив его. 

В азарте. В 1988 году иван 
Макгуайер, опытный скайдай-
вер, совершал прыжок над Се-
верной каролиной с высоты 
3000 метров. Свой прыжок он 
решил заснять на камеру. каме-
ру взял, но вот парашют взять 
забыл. 

На работе. В 869 году араб-
ский ученый аль-Джахиз, ав-
тор трудов по литературе, исто-
рии, биологии и философии, был 
убит собственной библиотекой, 
- полки с книгами упали прямо 
на него. 

а в 1923 году жокей фрэнк 
Хейс умер от сердечного при-
ступа прямо во время скачки. 
его лошадь при этом пришла к 
финишу первой. 

В 1927 году автогонщик из 
Уэльса Пэрри-Томас скончал-
ся во время заезда, пытаясь по-
бить свой собственный прошло-
годний рекорд. и ведь получи-
лось! 

В 1982 году на работе сгорел 
и владелец похоронного бюро 
из франции Марк Бурджад. Он 
был раздавлен гробами, кото-
рые рухнули на него на складе. В 
одном из них его и похоронили. 

В 1993 году американца Вил-
ли Мерфи на перерабатываю-
щем заводе в штате Джорджия 
задавила гора арахиса. 

На месте преступления. 
Житель Бонна Питер Грубер по-
гиб при попытке ограбления Му-
зея искусств. При виде охранни-
ков он попытался бежать, но нат-
кнулся на меч статуи, по иронии 
судьбы называющейся «Оружие 
правосудия». 

а вот один украинский брако-
ньер бросил в реку электриче-
ский кабель под напряжением. 
Но забыл его отключить, когда 
полез за убитой током рыбой, и 
разделил печальную участь сво-
его улова. 

Некий Сантьяго альварадо 
решил ограбить маленький ма-
газин велосипедов, пробрав-
шись через крышу. фонарик 
пришлось зажать во рту. этот 
фонарик и погубил грабителя, 
когда тот упал лицом вниз. 

В 1998 гoду камерунский вор 
Гeнpи M'Бoнгo решил укpacть 
куpицу. Тoлпa мecтныx житeлeй 
застигла его на месте преступле-
ния и зacтaвилa cъecть награ-
бленное. Несчастный пoдaвилcя 
пepьями и задохнулся. 

По вине животных. После 
охоты на зайцев фермер Вин-
сент карроджио прилег отдо-
хнуть на лугу. Ружье он положил 
рядом. Пробегая мимо, заяц на-
ступил на курок. 

калифорнийский водитель 
был убит сбитой встречным ав-
томобилем и влетевшей в лобо-
вое стекло коровой. 

карлик таиландского цир-
ка Од погиб на арене. Во время 
прыжков на батуте он отлетел в 
сторону и был проглочен зев-
нувшим в этот момент бегемо-
том, который, скучая, дожидал-
ся своего выхода. 

Двое пассажиров машины 
были покусаны коброй, которую 
выронил пролетающий над ними 
орел. 

Из-за глупости. Результатом 
гибели молодой француженки, 
находившейся за рулем, стал… 
тамагочи, неожиданно запищав-
ший и потребовавший еды. В ре-
зультате незадачливая авто-
любительница спасла игрушке 
жизнь, но потеряла управление и 
врезалась в дерево. 

ufolog.ru          

Смерть и юмор… Вещи, казалось бы, несовместимые. Однако ж, 
в мире регулярно публикуются списки самых необычных смертей, 
некоторые из которых способны вызвать даже смех. Такой вот черный 
юмор. Мало того, существует Дарвиновская премия, посмертно 
присуждаемая людям, ушедшим из жизни наиболее нелепо. 

сломалось

сможет ходить. а если и сможет 
— когда-нибудь, спустя долгое 
время,   то лишь опираясь одно-
временно на руки и ноги. Словно 
четвероногое существо, как пе-
чально шутит сам Дэвид. Но ско-
рее всего он навсегда останет-
ся прикованным к инвалидному 
креслу.

— Я и представить себе не 
могу, какие чувства испытывал 
в тот момент Дэвид, — говорит 
Дэниел. — Несчастный случай 
перевернул его мир, и теперь 
ему нужно учиться жить заново, 
искать другое занятие, привы-
кать к себе новому. Могу сказать 
только, что ему не придется за-
водить новых друзей, и я, и дру-
гие ребята из съемочной груп-
пы «Гарри Поттера» всегда бу-
дем рядом.
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(с опытом работы) 
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Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 
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kont@stapravda.ru

ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

31июля
- 2 августа

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

31.07
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02.08

31.07

01.08

02.08

31.07

01.08

02.08

31.07

01.08

02.08

С 1-2

СЗ 2-3

СВ 3-4

С 1-2

СЗ 1-2

С 1-2

СЗ 1-2

СЗ 2-4

СВ 1-2

С 1-2

СЗ 1-2

СЗ 2-4

18...19 21...26

20...21 22...24

20...21 24...26

18...19 23...27

18...21 24...26

19...21 24...26

19...20 23...29

22...24 24...26

21...23 26...28

18...20 23...25

21...22 24...27

21...23 24...27

приемная - 94-05-09; секретариат - 
94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 

94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел эко-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Три-
котажная фуфайка без воротни-
ка и без застёжек, плотно облега-
ющая фигуру. 6. Выборный пред-
ставитель. 10. Украинская народ-
ная пляска. 11. Графопострои-
тель, устройство для автомати-
ческого вычерчивания с большой 
точностью рисунков, схем, черте-
жей, карт и другой графической 
информации.13. Путь следова-
ния.14. Древесное растение ро-
да персея.15. Род дамбы, идущей 
от берега по направлению к глу-
бокому месту реки, водоема.16. 
Человекообразная обезьяна.17. 
Состояние организма, при кото-
ром частично прекращается ра-
бота сознания.19. Разговор меж-
ду двумя лицами.22. Молочный 
продукт.25. Прибавка к какому-
либо денежному вознаграж-
дению или взысканию.27. Спо-
соб движения некоторых живот-
ных.29. Музыкальное произве-
дение.30. Войско, создаваемое 
в помощь регулярной армии.31. 
Загородная увеселительная про-
гулка компанией с закуской на 
открытом воздухе.32. Творче-
ский состав театра.33. Участок 
дна моря или океана без резких 
колебаний высот.36. Биржевой 
посредник при заключении сде-
лок.38. Тип актерских ролей.42. 
Единица наследственного ма-
териала.44. Театр, сочетающий 
в своих представлениях разные 
произведения легких жанров.45. 
Прибор для измерения углов.46. 
Любитель сценического искус-
ства.47. Повесть М. Горького.48. 
Прибор, техническое устрой-
ство, приспособление.49. Доро-
га с усовершенствованным по-
лотном.50. Солдат в артиллерии 
русской и некоторых других ар-
мий.51. Структурная составля-
ющая файловой системы ком-
пьютера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В неко-
торых видах спорта: выступле-
ние, которое может быть повто-
рено определенное число раз.2. 
Млекопитающее семейства ко-
шачьих, барс.3. Спортивное со-
стязание, соревнование.4. Не-
что, подавляющее величиной 
или величием.5. Титул древне-
египетских царей.7. Прекраще-
ние на некоторое время рабо-
ты.8. Набор ударных музыкаль-
ных инструментов.9. Сшитые ли-
сты чистой бумаги в обложке.12. 
Затрата, издержки.13. Тот, кто 
умеет хранить тайну.18. Воздей-
ствие излучений на вещество или 
биологические объекты.20. Спе-
циалист с высшим техническим 
образованием.21. Вознагражде-
ние за труд лиц свободных про-
фессий.22. Неподвижное осно-
вание машины, станка.23. Ав-
стралийское сумчатое млекопи-
тающее.24. Русская мера дли-
ны.26. Природная зона.28. За-
чесанный кверху вихор.29. Пар-
тия во встрече теннисистов.33. 
Предмет хозяйственного обихо-
да.34. Герметически запаянный 
сосуд.35. Сооружение с кана-
лом для подачи воды через овраг, 
реку.36. Мужской голос средне-
го регистра.37. Дополнительный 
тон, придающий основному зву-
ку особый оттенок или тембр.39. 
Предмет очень маленького раз-
мера.40. Воинское звание.41. В 
современном значении — пол-
ководец, руководитель крупных 
военных операций.42. Часть ре-
чи.43. Брачный период у рыб. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 29 июля. 
 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лабиринт. 5. Поставка. 10. Деликатес. 

11. Комик. 13. Скала. 14. Слалом. 15. Обойма. 17. Фок. 20. Фа-
натизм. 22. Ресторан. 23. Мухомор. 24. Нарвал. 26. Верста. 27. 
Уравнение. 28. Лозунг. 30. Страда. 33. Десница. 35. Круассан. 
36. Активист. 37. Меч. 39. Фиалка. 40. Ехидна. 42. Канал. 43. 
Ангар. 44. Интендант. 45. Перемена. 46. Карусель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   2. Базис. 3. Идеализм. 4. Триумф. 5. Платок. 
6. Снегомер. 7. Вилка. 8. Саксофон. 9. Анаконда. 12. Клетка. 13. 
Смятие. 16. Инфразвук. 18. Опознание. 19. Хрусталик. 21. Му-
таген. 22. Розница. 25. Луг. 26. Вес. 28. Лексикон. 29. Настил. 
31. Тризна. 32. Автограф. 33. Давление. 34. Акционер. 37. Ма-
чеха. 38. Чердак. 39. Факир. 41. Антре.

 ВСЁ НЕ ТАК, 
РЕБЯТА!
12 МУЖСКИХ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
О ЖЕНЩИНАХ

стить из-
мену за шубу. 

Все наоборот. Шуба будет 
как раз напоминать ей о ва-
шей измене до тех пор, пока 
не появится новая шуба.

8. Если она узнает, что я ей 
изменил сто тридцать два раза, 
она оставит меня. 

Это просто смешно. Рас-
сказывай какой-нибудь другой 
дуре про свои героические сто 
тридцать два раза! А лучше – 
сходи за картошкой!

9. Женщины не нанима-
лись мыть посуду и готовить 
на всю шоблу. 

Это не совсем верно. Они, 
конечно, не нанимались это 
все делать. Но будут.

10. Все женщины  по-своему 
красивые. 

Ерунда. Есть, по-моему, и 
страшные.

11. Любая женщина про-
ведет с тобой ночь за коль-
цо с бриллиантом в тысячу 
карат. 

На самом деле это не так. 
Черта с два ты кому-нибудь 
отдашь такое кольцо, верно?

12. Женщины – хрупкие и 
нежные создания. 

Бред. В Сингапуре женщи-
на выпала с балкона двадцать 
восьмого этажа и осталась це-
лехонька.

В Нарьян-Маре одна жен-
щина села на колени мужчине 
и сломала ему ноги. 

Или вот еще: в Красноярске 
женщина избила и вышвырну-
ла из дому водителя «КрАЗа».

«Красная бурда».

1. Женщина сама не 
знает, чего хочет.

Это заблуждение. Жен-
щина отлично знает, чего 
хочет, она вчера это виде-
ла в магазине.

2. Для женщины главное в 
жизни – семейный очаг. 

Это не совсем так. Без 
семейного очага женщина, 
худо-бедно, но может жить 
годами. Без новых сапог мо-
жет обходиться месяцами, а 
вот без кислорода – не доль-
ше минуты. Так что главное в 
жизни женщины – это кисло-
род.

3. Если женщина начнет 
собираться раньше, то она 
сможет выйти из дома во-
время.

Ничего подобного! Ес-
ли она будет собираться 
дольше, то на сборы про-
сто уйдет больше времени.

4. Если женщина пошла 
«налево», значит ей дома 
чего-то не хватает. 

Опять-таки неверно! Дома 
всегда всего полно. В частно-
сти, полная мойка. И вообще 
полно дел.

5. Женщин нельзя пу-
скать за руль автомобиля. 

Чушь. Когда вы вдвоем в 
гостях, она просто обязана 
ехать домой за рулем, она 
же так замечательно водит!

6. У женщин короткая па-
мять. 

Неправда. Не может чело-
век с короткой памятью пом-
нить день свадьбы, день, ког-
да вы познакомились, когда 
впервые поцеловались, пом-
нить, когда и что вы ей наобе-
щали, в каком состоянии вы 
приперлись месяц назад, ка-
кую гадость сказали ее маме 
на юбилее тестя, помнить, что 
вы уже третий раз за год от-
мечаете на работе день рож-
дения шефа и что среди ва-
ших сослуживцев нет никакой 
Светланы!

7. Женщина может про-

СОЛЯРИЙ - 
УГРОЗА ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ
Солярий так  же 
смертельно опасен для 
человека, как мышьяк 
или иприт (горчичный 
газ). Эксперты 
Международного 
агентства исследований 
онкологических 
заболеваний 
(Лион, Франция) 
проанализировали 
результаты двадцати 
исследований и пришли 
к выводу, что риск 
возникновения рака 
кожи возрастает на 75%, 
если человек начинает 
посещать солярий до 30 
лет, пишут «Подробности».

 
Также обнаружено, что все 

типы ультрафиолетового из-
лучения вызывают сильные 
мутации у мышей. По сло-
вам ученых, это является до-
казательством канцероген-
ности ультрафиолета. До сих 
пор смертельно опасным 
считался только один тип УФ-
излучения. 

С тех пор как в мире вошел 
в моду искусственный загар, 
рак кожи значительно «помо-
лодел». К примеру, сегодня в 
Великобритании меланома 
диагностируется в основном у 
двадцатилетних девушек, хотя 
ранее этот недуг поражал лю-
дей старше 75 лет. 

Предыдущие исследова-
ния установили, что завсегда-
таи соляриев в 8 раз больше 
рискуют заболеть меланомой, 
чем те, кто никогда не прибе-
гает к искусственному загару. 
В связи с этим Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
рекомендует молодежи до 18 
лет не пользоваться соляри-
ями, а Американское онколо-
гическое сообщество сове-
тует добиваться загара не на 
пляже или в солярии, а с помо-
щью специальных косметиче-
ских средств.

ШОКОЛАД  
ТЕМ, КТО 
НА ДИЕТЕ
Создан новый шоколад, 
который совершенно 
спокойно могут 
есть те, кому врачи 
предписывают диету или 
кто сам боится набрать 
лишний вес.

Производители утверж-
дают, что в новом шоколаде 
на 90% меньше калорий, чем 
в стандартной плитке. К то-
му же он не так сильно тает, 
как обычный шоколад, пишут 
«Подробности». 

Швейцарская компания 
Barry Callebaut назвала разра-
ботанный ею тайный ингреди-
ент «вулканом», потому что он 
может выдерживать темпера-
туру до 55 градусов по Цель-
сию. 

СЖЕВАЛ 
СТЕКЛЯННУЮ 
ПРОБИРКУ
Водитель, задержанный 
27 июля в казахстанском 
городе Уральск за езду 
в нетрезвом виде, 
отличился неадекватным 
поведением в 
наркодиспансере.

Инспекторы дорожной по-
лиции остановили автомо-
биль, водитель которого по-
казался им нетрезвым. После 
проверки документов они до-
ставили мужчину в наркологи-
ческий диспансер на освиде-
тельствование.

В кабинете врача  водитель 
взял стеклянную пробирку, от-
кусил ее и съел. После этого 
полицейским пришлось от-
везти мужчину в ближайший 
травмпункт. Там он заявил, что 
у него ничего не болит и ника-
ких претензий он ни к кому не 
имеет.

ЗДОРОВЬЕ 
НАЦИИ. КОМУ 
И ПОЧЕМ?

Социологи посчитали, армия 
курильщиков в России сегод-
ня насчитывает по меньшей ме-
ре 40 миллионов человек в воз-
расте от 18 до 65 лет. Более 60 
процентов взрослых мужчин  и 
около 15 процентов женщин ку-
рят каждый день. Причем больше 
40 процентов представительниц 
слабого пола не отказываются от 
этой привычки даже во время бе-
ременности. Помню свое удив-
ление, когда одна из мам, ле-
жавших со мной в роддоме, че-
рез сутки после родов, попро-
сила присмотреть за своим ре-
бенком, чтобы сбегать на пере-
кур. «Уши пухнут», - объяснила 
тогда она. Конечно, присмотре-
ли. И в этот раз, и в другой, и в 
десятый. Как тут откажешь, когда 
«уши пухнут»?! А потом, при вы-
писке, наблюдала, как молодые 
«мамочки» в халатах, кто стыд-
ливо пряча сигарету, кто откры-
то, пускают дым на ступеньках 
роддома.

За год наша страна потре-
бляет 400 миллиардов сигарет 
и занимает по этому показате-
лю «почетное» четвертое место 
в мире, уступая лишь Китаю, Ин-
дии и Индонезии — странам, ко-
торые многократно превосходят 
Россию по численности населе-
ния.  И вот что интересно: це-
ны на большинство продоволь-
ственных товаров в последние 
годы растут как на дрожжах, а 
средняя стоимость отечествен-
ных сигарет с фильтром с 1999 
года поднялась всего-то на пять 
рублей? И при этом ведь ни один 
из производителей табачных из-
делий ни разу не пикнул о том, 
что испытывает трудности, свя-

утверждениями об обратном. И, 
наконец, я не знаю ни одного ку-
рильщика, который однажды, по-
утру схватившись за пачку, в ужа-
се бы отпрянул от минздравов-
ского пророчества о всяких там 
заболеваниях и тут же «завязал» 
с пагубной привычной.  

В апреле прошлого года Рос-
сия ратифицировала Рамоч-
ную конвенцию Всемирной ор-
ганизации здравоохранения по 
борьбе против табака. Однако 
прошло больше года, а воз и ны-
не там. Минус тысяча сограждан 
в сутки. Видно, до тех пор пока 
массовое курение среди росси-
ян будет приносить прибыль, си-
туацию переломить не удастся, 
в дымную трясину будут вовле-
каться наши дети, потом внуки, 
правнуки... По оценкам транс-
национальных табачных компа-
ний, рынок сигарет в России — 
самый динамично развивающий-
ся в мире. При этом ясно как бо-
жий день, что самим нам бро-
сить курить вряд ли дадут: про-
изводители табачных изделий и 
их лобби сегодня делают все для 
того, чтобы сигареты оставались 
доступными большинству росси-
ян. И здесь единственным вер-
ным решением может стать ре-

×ÒÎÁÛ ÓØÈ ÍÅ ÏÓÕËÈ
До чего же странно устроен человек: чем 
меньше денег мы имеем, тем больше тратим 
на свои пагубные привычки. В процентном 
соотношении, конечно же. А в странах, где 
большинство народа живет «не очень» или 
совсем уж худо, как ни парадоксально, 
компании, торгующие зельем — в любом его 
виде, — собирают самые большие барыши.

занные с инфляцией и работает 
себе в убыток. Хотя мы ежеднев-
но слышим такие речи от аграри-
ев и автопроизводителей, молоч-
ников и коммунальщиков. Так в 
чем же секрет столь завидной 
стабильности?

Ответ прост: в России дей-
ствуют одни из самых низких 
в мире акцизов на сигареты. В 
нынешнем году, в соответствии 
с Налоговым кодексом, этот вида 
налога составляет от 3 рублей 54 
копеек на пачку сигарет с филь-
тром, и всего от 1,86 рубля — за 
пачку сигарет без фильтра. Это 
в 15-30 раз ниже минимального 
уровня акцизов, установленного 
в странах Евросоюза. Получает-
ся, что наше государство почти 
даром отдает табачным магна-
там здоровье народа. Тем вре-
менем, по самым скромным под-
счетам, в день от болезней, свя-
занных с курением, умирает ты-
сяча россиян. 

НЕ ПО ТЕМ 
МИШЕНЯМ

Складывается впечатление, 
что в России предпринимает-
ся масса мер, направленных 
на борьбу с курением. Рекла-
му сигарет убрали с телеэкра-
нов, увеличили шрифт надписи-
страшилки про «Минздрав пред-
упреждает» на каждой пачке, за-
претили курить в госучреждени-
ях и продавать табачные изделия 
детям... Всего и не упомнить. Од-
нако пока это больше напомина-
ет пальбу из пушек по воробьям. 
Сигареты продолжают раску-
паться и без телерекламы. Со-
трудники госучреждений находят 
себе новые «курилки». Подрост-
ки без особых проблем покупают 
табачные изделия даже в магази-
нах, где красуются объявления с 

альное, а не формальное, госре-
гулирование. 

ЕСТЬ ШАНС
К примеру, Международная 

конфедерация общества потре-
бителей (КОНФОП) обратилась 
к российским властям с предло-
жением повысить акцизы на та-
бачную продукцию в России. Ин-
денсация налогов, по задумке 
инициаторов, должна проходить 
поэтапно в течение трех лет, на-
чиная с нынешнего года. Таким 
образом, к концу 2011-го Россия 
сможет выйти на минимальный 
уровень акцизов, установлен-
ный для стран-участниц Евро-
союза, - примерно 55 рублей на 
пачку. Это означает, что рознич-
ная цена последней будет начи-
наться от 65-70 рублей. При этом 
предлагается уравнять акцизные 
сборы на сигареты с фильтром и 
без него, чтобы повышение цен 
не привело к массовому перехо-
ду курильщиков на дешевые та-
бачные изделия.

Радикально, ничего не ска-
жешь. Но расчет, в общем-то, 
верный:  сомнительное удоволь-
ствие окажется не по карману как 
минимум тем же подросткам, для 

которых курение сегодня остает-
ся самым доступным способом 
«познать» взрослую жизнь. Да 
и многим взрослым курильщи-
кам, которые сегодня тратят на 
эту «слабость» в среднем пять 
процентов  семейного бюдже-
та, придется хорошенько взве-
сить все «за» и «против». Кстати, 
подобный опыт уже принес пло-
ды во многих странах. В США 
10-процентный рост цен на сига-
реты привел к снижению их по-
требления на четыре  процента, 
в Китае, Бразилии, Южной Афри-
ке, где народ живет несравнимо 
беднее, на 6-10 процентов. 

Не стоит упускать из виду и 
материальную составляющую. 
Бюджеты государств, подняв-
ших акцизы на сигареты, по-
лучили серьезную подпитку. К 
примеру, Польша, которая по-
требляет в пять раз меньше си-
гарет, чем Россия, собирает поч-
ти вдвое больше налогов в этой 
сфере: 3,5 против 1,9 млрд. ев-
ро. По расчетам КОНФОП, в слу-
чае повышения акцизов на табач-
ные изделия и даже при 50-про-
центном падении спроса (что 
крайне маловероятно) россий-
ский бюджет будет получать по 
этой статье около 130 миллиар-
дов рублей ежегодно. Для срав-
нения: весь бюджет нацпроекта 
«Здоровье» на 2009 год состав-
ляет 111,9 млрд. рублей. 

Однако, на мой взгляд, го-
раздо важнее другие расчетные 
показатели. По версии того же 
КОНФОП, у России есть реаль-
ный шанс за пять-семь лет сни-
зить количество курильщиков до 
уровня в 20 процентов, что счита-
ется нормой в европейских стра-
нах. Тогда ожидаемая продолжи-
тельность жизни наших сограж-
дан приблизится к 64 годам, как 
это было в начале 1990-х, а смерт-
ность от заболеваний, связанных 
с употреблением табака, снизит-
ся на 80-100 тысяч человек еже-
годно. 

Не знаю, как вас, а меня такое 
светлое будущее устраивает. 
Честно говоря, очень не хочется 
услышать от собственной доче-
ри, которой сейчас всего четыре, 
лет этак через 20: «Мам, ты при-
смотри за ребенком, а то у меня 
уши пухнут».

Наталия КОЛЕСНИКОВА. 

РЕКЛАМА

РУССО 

ТУРИСТО 

ВЫБИРАЮТ
В конце прошлого года многие эксперты 
предрекали рынку туристических услуг 
провальное падение из-за финансового 
кризиса. И вот лето в разгаре, и 
корреспонденты «СП» решили узнать у 
представителей ставропольских турагентств, 
оправдались ли те пессимистичные прогнозы. 

больше минусов будет у тако-
го отдыха. Отдохнуть на Черно-
морском побережье можно ми-
нимум за 400 рублей в сутки. 
Большим спросом пользуется в 
этом сезоне Абхазия (от 500 ру-
блей в сутки на человека). А вот 
что касается поездок в страны с 
визовым режимом, то, как при-
знался сотрудник одной из тур-
фирм краевого центра, не все 
агентства с охотой берутся за 
их организацию: слишком это 
бывает хлопотно.

При поездке за границу так-
же стоит учитывать страховые 
расходы, хотя в большинстве 
случаев они невелики. Кли-
енту обычно предлагают  два 
вида страховки: медицинская 
и на случай «невыезда». По-
следняя предполагает, что ту-
ристу, если у него в последний 
момент срывается поездка, 
возвращается часть стоимо-
сти путевки. Однако большин-
ство ставропольцев, утвержда-
ют сотрудники турагентств, от 
такой страховки отказываются, 
считая ее пустой тратой денег. 
А вот медицинская страховка, 
как правило, сразу закладыва-
ется в цену тура: от одного до 
трех долларов в сутки. Стра-
ховой случай распространяет-
ся на отравления, переломы, 
форс-мажоры (стихийные бед-
ствия), экстренную зубную боль 
и летальный исход. Но если эти 
напасти случились с туристом, 
находящимся в состоянии ал-
когольного опьянения или под 
действием наркотических пре-
паратов, то страховка не дей-
ствует. Она также не рассчита-
на на обострения хронических 
заболеваний.

Юлия РУДСКАЯ.

О СЛОВАМ менеджера 
одной из турфирм  Татья-
ны Сухаревой, популяр-
ность внутреннего ту-
ризма осталась на преж-
нем уровне, а вот загра-
ничный - серьезно сдал. 

Желающих отдохнуть за рубе-
жом стало меньше примерно 
на 50 процентов. Более или ме-
нее удерживает позиции лишь 
Турция. «Разумеется, спад свя-
зан с кризисным положением в 
стране, а точнее, с шумихой во-
круг него, - говорит она, - лю-
ди находятся в легкой панике и 
стараются по возможности сэ-
кономить на отдыхе. Поэтому 
первый вопрос, который зада-
ют клиенты в последнее время: 
а у вас есть «горящие» путевки?

Кстати, выяснилось, разгар 
лета - не самое лучшее время 
для поездок в столь популяр-
ные среди россиян Турцию и 
Египет: здесь слишком жарко. 
Лучшее время для отдыха на ту-
рецких курортах - с конца мая 
по середину июня и с сентя-
бря по конец октября. А в Егип-
те сезон приходится на период 
с конца ноября по март. Поэто-
му, если отпуск выпал на лет-
ние месяцы, можно отправить-
ся на отечественные курорты, 
хотя сервис там, конечно, «хро-
мает». 

Что касается цен, то они в 
ставропольских фирмах при-
близительно одинаковые, 
ведь путевки формируют не 
они, а туроператоры. Турагент 
при этом выступает всего лишь 
посредником. На неделю съез-
дить в Турцию стоит от 10 тысяч 
рублей, в Египет - от девяти, в 
Грецию - от 14. Но нужно пом-
нить: чем дешевле путевка, тем 

П

Торговая база, 

расположенная по адресу: РСО-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Ватутина, 63, 

СДАЕТ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

общей площадью 500 м2, складское помещение 

общей площадью 490 м2. 

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 

8(8672)53-42-67, 8(8672)53-46-42, 8(8672)53-71-45. 

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ 

в Буденновске 1730 кв. м 
на территории оптовой базы. 

Тел.: 8-962-742-19-25, 8-928-911-42-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю (355008, 
г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4, 
тел. 28-38-67) объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

- ведущего специалиста-эксперта отдела надзора 
за питанием населения;

- ведущего специалиста - эксперта отдела надзо-
ра за условиями труда, радиационной безопасностью    
и надзора на транспорте.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ
Для замещения должности государственной граж-

данской службы ведущего специалиста-эксперта
- высшее профессиональное образование;
- знание ПК.

С дополнительной информацией о 
проведении конкурса можно ознакомиться 
на сайте управления www.stavrpn.ru 
или по телефону (8652)28-38-67.

Документы принимаются до 01.09.2009 года 
с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Ставрополь, 

пер. Фадеева, 4, каб. 302.


