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ВСТРЕЧИ

ТО ЖЕ вы меня ми-
нералкой встречае-
те, давайте из «Ис-
тока»  попьем, - по-
лушутя сказал гла-
ва края.

«Исток» - уста-
новка для очистки воды. 
Агрегат, установленный близ 
станицы Каменнобродской, 
дает тысячу кубометров жи-
вительной влаги в сутки. 
Этого вполне достаточно, 
чтобы обеспечить потреб-
ности жителей муниципаль-
ного образования, находив-
шихся до этого в неравных 
условиях: половина стани-
цы вынуждена была пользо-
ваться технической водой.

В рамках реализации пя-
тилетней краевой програм-
мы улучшения водоснабже-
ния населения Ставрополья 
только в этом году уже за-
куплено девятнадцать та-
ких установок. Они не «за-
морские» - выпускаются на 

«ИСТОКИ» ЦИВИЛИЗАЦИИ

электромеханическом заводе 
в городе Лермонтове. Так что 
региональная программа по-
зволяет и местную промышлен-
ность поддерживать на долж-
ном уровне.

Побывал губернатор и на 
строительстве водовода к ста-
нице Староизобильной. Работа 
здесь кипит с рассвета до за-
ката. Специалисты Водоканала 
торопятся: дотянуть «нитку» до 
разводящих сетей населенно-
го пункта надо успеть до насту-
пления холодов. «Нитка» - пла-

стиковая труба диаметром бо-
лее двухсот миллиметров. Дав-
ление выдерживает солидное: 
двенадцать с лишним атмос-
фер. Гарантийный срок службы 
– пятьдесят лет. Оплачивается 
проект из краевого, районного 
и местного бюджетов.

- В первую очередь, - под-
черкнул Валерий Гаевский, - 
мы будем помогать тем райо-
нам и населенным пунктам, ру-
ководители которых сами про-
являют инициативу, заботятся 
о людях…

В минувшую среду состоялась рабочая поездка губернатора В. Гаевского в Изобильненский район
В нынешней непростой эко-

номической ситуации на улуч-
шение водоснабжения уже вы-
делено 140 миллионов рублей. 
Часть этих средств пойдет на 
строительство нового водово-
да к поселку Рыздвяному, где 
ситуация близка к критической: 
до верхних этажей живительная 
влага поднимается только глу-
бокой ночью. В остальное вре-
мя – ни напиться, ни умыться. 
А все потому, что старые трубы 
изношены до предела. Доста-
точно сказать, что потери во-
ды доходят до пятидесяти про-
центов.

Об этих и других проблемах 
губернатор говорил во время 
короткого брифинга, который 
состоялся в полевых условиях. 
По его словам, муниципалите-
там надо обратить пристальное 
внимание на исправность раз-
водящих сетей. В некоторых на-
селенных пунктах их состояние 
удручающее: фонтаны бьют на 
улицах. Нужен ремонт. Во мно-
гих случаях капитальный. Не-
обходим контроль за использо-
ванием питьевой воды. Не де-
ло это, когда она применяется 
для полива огородов. Золотые 
огурчики получаются. Выход 
есть: все потребители без ис-
ключения должны получать во-
ду только через счетчики.

Сказал глава края и о пер-
спективах: в будущем году на 
улучшение водоснабжения пла-
нируется выделить около мил-
лиарда рублей. Сумма внуши-
тельная. Но игра стоит свеч: ка-
чественная питьевая вода в до-
мах селян и горожан – основной 
признак цивилизации.

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото пресс-службы 

губернатора.

-Ч

АК и всегда, программа 
подготовки к холодам об-
ширна и стоит больших 
денег. Планируется отре-
монтировать 338 котель-
ных, заменить более 25 

По степени
готовности
Под председательством гу-

бернатора В. Гаевского состоя-
лось внеплановое заседание пра-
вительства края. Единственный 
пункт его повестки касался из-
менения перечня строек муни-
ципального значения, финанси-
руемых в 2009 году из средств 
краевого Фонда софинансирова-
ния расходов. Как пояснил ми-
нистр экономического развития 
СК Ю. Ягудаев, коррективы об-
условлены произошедшим нака-
нуне сокращением расходов кра-
евого бюджета на 2009 год в связи 
с влиянием глобального экономи-
ческого кризиса. Объем финан-
сирования строек в территори-
ях края уменьшился на 82,2 млн. 
рублей, сообщает пресс-служба 
губернатора. Уточненная сумма 
расходов составила 559,6 млн. ру-
блей. Разработчики поправок ру-
ководствовались степенью готов-
ности объектов и участием их в 
федеральных программах софи-
нансирования. Из перечня в ито-
ге выведены стройки, которые 
невозможно завершить в норма-
тивные сроки. После уточнений 
документ насчитывает 113 пози-
ций. На 2009 год запланирова-
но введение в эксплуатацию 73 
социально значимых объектов. 
Значительная часть средств бу-
дет направлена на погашение за-
долженности по строительным 
работам, которые были выпол-
нены в 2008 году.

(Соб. инф.).

Долги придется
вернуть
Губернатор В. Гаевский и 

главный федеральный инспек-
тор по краю П. Марченко при-
няли участие в селекторном со-
вещании по вопросам погашения 
зарплатной задолженности, ко-
торое провел полпред президен-
та РФ в ЮФО В. Устинов. Обсуж-
далась ситуация во всех регио-
нах округа. Совместными усили-
ями властей, госинспекции тру-
да и прокуратуры на Ставропо-
лье удалось погасить задолжен-
ность по зарплате в «СтавНИИ-
гиме», СХП «Восход» и ЗАО «Ро-
кадовские минеральные воды». 
Частично расплатилось с работ-
никами и руководство племза-
вода «Большевик» Ипатовского 
района. Сложнее оказалась си-
туация в ООО «Ставропольпроектстрой», которое задолжало ра-
ботникам, кредиторам и налоговым органам более 400 миллионов 
рублей. 

(Соб. инф.).

Противоаварийные субсидии
Премьер-министр РФ В. Путин подписал постановление, в соответ-

ствии с которым регионам предоставляются субсидии в сумме 2520,9 
млн. рублей на ремонт аварийных учреждений образования. Террито-
рии обязаны обеспечить софинансирование противоаварийных меро-
приятий. Как сообщили нам в министерстве образования СК, Став-
рополье попало в число регионов, получивших наибольшие субсидии: 
из федерального бюджета на ремонт 23 аварийных школ и детских 
садов краю выделено 180 млн. рублей. Софинансирование из краево-
го бюджета составит более 63 млн. рублей.

(Соб. инф.).

«ЕР» и муниципалитеты
Вчера состоялось заседание политсовета регионального отделения 

партии «Единая Россия». В качестве основных в повестку дня были 
вынесены вопросы, касающиеся подготовки к предстоящим выборам 
в органы местного самоуправления, которые пройдут в ряде терри-
торий края в октябре, и участия ставропольских «единороссов» в XI 
партийном съезде, намеченном на ноябрь. В итоге было решено, что 
«ЕР» выставит для участия в избирательной кампании 35 кандидатов 
в депутаты и восемь претендентов на должности глав муниципаль-
ных образований. Их кандидатуры согласованы с политсоветом, од-
нако официальное выдвижение произойдет  на  конференциях мест-
ных отделений. Что же касается делегатов на участие в съезде пар-
тии, то пока лишь ясно, что их будет пятеро. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

Деньги на бизнес-инкубатор
В Минэкономразвития РФ состоялось заседание конкурсной ко-

миссии по отбору регионов, претендующих на получение субсидий 
для развития малого и среднего бизнеса. По итогам заседания было 
принято решение о выделении Ставрополью 6,8 миллиона рублей на 
реализацию проекта по созданию бизнес-инкубатора.

(Соб. инф.). 

Новый глава УФАС
В краевом управлении Федеральной антимонопольной службы 

сменился руководитель. Владимир Рохмистров, до недавнего времени 
занимавший эту должность, назначен главой Воронежского УФАС. В 
настоящее время  ставропольское управление возглавляет (с пристав-
кой и. о.) Сергей Никитин, работавший заместителем В. Рохмистрова. 

(Соб. инф.)

Вспоминая Солженицына
В Кисловодске бережно сохраняют все, что связано с именем из-

вестного писателя-земляка. В годовщину кончины классика сотруд-
ник Центральной городской библиотеки Р. Гочияева провела для боль-
шой группы отдыхающих экскурсию по маршруту прогулки Алек-
сандра Солженицына, совершенной им в Кисловодске в дни своего 
путешествия по России в 1994 году. Вернувшись на Родину, писатель 
тогда посетил  многие регионы и, конечно, не мог не побывать на ро-
дине малой. Кстати, его имя теперь носит городская библиотека, где 
также состоялся вечер памяти «Солженицын. Послесловие к жизни», 
гостями здесь были видные ставропольские литературоведы, исто-
рики, деятели культуры. В городе-курорте готовятся открыть и Дом-
музей А. Солженицына. 

(Соб. инф.).

Растяжка у порога 
Житель села Степного госпитализирован с осколочными ранени-

ями, полученными после взрыва гранаты. Растяжка была установле-
на прямо около его дома. Прибывшие специалисты обнаружили та-
кую же растяжку у дома брата пострадавшего и обезвредили ее. Воз-
буждено уголовное дело. 

(Соб. инф.).

АК сообщает пресс-служба 
Южного регионально-
го центра МЧС России, во 
вторник вечером от альпи-
нистов, проходивших сбо-
ры на базе «Безенги», бы-
ло получено сообщение о 

сходе снежной лавины на скло-

В ОЖИДАНИИ ЦЕНЫ

Вчера министр сельского хозяйства края 
А. Манаков провел пресс-конференцию, 
посвященную в том числе итогам работы 
регионального АПК за прошедшие полгода.

Средний показатель 
готовности жилищно-
коммунального 
комплекса края к работе 
в предстоящий осенне-
зимний период пока 
составляет около 
54 процентов. О том, 
что сделано и что еще 
предстоит, шла вчера 
речь на расширенном 
заседании коллегии 
краевого комитета 
по ЖКХ.

Ê ÇÈÌÅ ÃÎÒÎÂÛ ÍÀÏÎËÎÂÈÍÓ
километров ветхих теплосетей, 
выполнить профилактические 
и ремонтные работы на 38 очи-
стительных сооружениях, заме-
нить 87 километров водопрово-
дов и подготовить к эксплуата-
ции 16 тысяч километров элек-
трических сетей. Если срав-
нивать с прошлым годом, по-
ка есть небольшое отставание 
по этому самому «проценту го-
товности». Впрочем, о грядущих 
коммунальных катастрофах в го-
родах и селах пока говорить не 
приходится. Время есть, важно 
использовать погожие деньки, 
чтобы не пришлось потом рыть 
траншеи  под снегом. По мне-
нию руководителя краевого ко-
митета по ЖКХ А. Скорнякова, 
в этом году нет дефицита необ-
ходимых для ремонта материа-

лов - если муниципальные вла-
сти и предприятия жилищно-
коммунального комплекса не бу-
дут сидеть сложа руки, у них есть 
возможность получить и трубы, и 
котлы, и стройматериалы.

Серьезные работы ведутся 
сейчас в Ипатово, Буденновске, 
Труновском, Георгиевском, Крас-
ногвардейском районах, где ре-
конструируются старые и стро-
ятся новые, более экономичные 
и эффективные котельные. Все-
го же ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
планирует закрыть в этом году 
восемь нерентабельных котель-
ных и переключить потребителей 
на другие источники тепла.

Стартовала и целевая про-
грамма «Улучшение водоснабже-
ния населенных пунктов Ставро-
польского края», рассчитанная 

на 2009-2013 годы. Она понадо-
билась, чтобы улучшить качество 
воды, сократить ее потери в се-
тях, избежать аварий на водопро-
водах. В этом году планируется 
освоить около 60 миллионов ру-
блей. Кроме этого, будет заку-
плено 198 единиц специализиро-
ванной техники для предприятий 
ЖКХ. Бюджетные деньги на эти це-
ли выделены. Однако средств мог-
ло быть и больше, если бы не дол-
ги. Сегодня общий долг жителей 
края за коммунальные услуги со-
ставляет более одного миллиар-
да 690 миллионов рублей. В свою 
очередь и коммунальщики не мо-
гут расплатиться в полном объеме 
с поставщиками газа и энергети-
ками. И эта проблема тоже тормо-
зит работу по подготовке к зиме.

Александр ЗАГАЙНОВ. К

Ставропольские 
спасатели приняли 
участие в операции 
по спасению 
в горах Кабардино-
Балкарии украинских 
альпинистов. 

РЕДВАРЯЯ вопросы жур-
налистов, главный агра-
рий Ставрополья сооб-
щил о том, что финансо-
вый кризис, безуслов-
но, оказывает влияние на 
сельское хозяйство, но в 

меньшей степени, чем на дру-
гие сферы экономики. Может 
быть, потому, что российский 
АПК давно привык жить в усло-
виях нестабильности, отметил 
он. Собранный урожай зерна 
в 6,5 миллиона тонн А. Мана-
ков, учитывая сложные погод-
ные условия, назвал очень хо-
рошим. В апреле, как извест-
но, значительную часть посевов 
подкосили заморозки, а затем в 
восточные и центральные райо-
ны почти на два месяца пришла 
засуха. Зато удалось избежать 
серьезных потерь от градо-
боя. По словам министра, эф-
фективно сработала противо-
градовая служба. В нынешнем 
году не было проблем с техни-
кой, которую загодя  подгото-
вили хозяйства к полевым ра-
ботам, на что пришлось потра-
тить в общей сложности более 
миллиарда рублей. Не возник-
ло, в том числе благодаря уси-
лиям федерального правитель-
ства, перебоев с обеспеченно-
стью ГСМ. Цены на «горючку» 
для сельхозпредприятий бы-
ли снижены на 10 процентов. 
Эти условия, согласно догово-
ренности с нефтяниками, будут 
действовать до сентября.

Обеспокоенность краевого 
минсельхоза по-прежнему вы-
зывают пожары на полях. Уста-
новлено, что в ряде случаев их 
причиной стали умышленные 
поджоги местными жителями, 
которые таким образом выра-
жают протест против прихода 
инвесторов на их земли. В на-
стоящее время по данным фак-
там возбуждены уголовные де-
ла. 

Трудным выдалось полуго-
дие для орошения. Средств, 
выделяемых на реконструк-
цию существующих  в крае ме-
лиоративных систем, не говоря 
уже о строительстве новых, ка-
тастрофически не хватает. Од-
нако Минсельхоз РФ настаива-
ет на важности развития этого 
направления, и, возможно, ско-
ро будет разработана соответ-
ствующая программа. 

Относительно стабильно 
развивается животноводство: 
в эту сферу в последние го-
ды было привлечено около 10 
миллиардов рублей капловже-
ний. Хотя здесь также есть се-
рьезные вопросы. Так, «больной 
мозолью» молочного животно-
водства остается диспаритет 
цен на молоко (об этом неод-
нократно писала «СП»). Сегодня 
переработчики скупают его по 
9-10 рублей за литр у сельхоз-
предприятий и по 5-6 рублей 
у частников, которые, кстати, 
дают львиную долю молочного 
сырья в крае. Естественно, жур-
налисты не преминули возмож-
ностью поинтересоваться, как 
ставропольский минсельхоз от-
носится к заявлениям произ-
водителей молока из соседних 
регионов о том, что они при та-
ком раскладе готовы в букваль-
ном смысле смешать свою про-
дукцию с навозом. По словам 
А. Манакова, ситуация дей-
ствительно требует привлече-
ния внимания властей, протест 
«молочников» справедлив, но 
формы его должны быть други-
ми. Кстати, по его данным, по-
сле того как  СМИ подняли шум 
по этому поводу, переработчи-

ки начали поднимать закупоч-
ные цены. 

Не все гладко и с выплатой 
субсидий на молоко тем же 
частникам, которые зачастую 
не могут получить свои закон-
ные два рубля за литр из кра-
евого бюджета только потому, 
что формально не соответству-
ют требованиям закона, уста-
новившим жесткие критерии к 
ЛПХ. В этой части правовая ба-
за действительно нуждается в 
доработке, признал министр. 

В мясном животноводстве 
отчетливо проявляется тен-
денция к выращиванию так на-
зываемого скороспелого ско-
та - свиней и птицы. Да, свино-
водство в крае серьезно подко-
сила африканская чума, но от-
казываться от него неразумно, 
считает глава ставропольского 
минсельхоза. При условии со-
блюдения ветеринарных тре-
бований, а еще лучше - пере-
хода на предприятия закрыто-
го типа - вирус не страшен. Аг-
рофирмы, не поддавшиеся па-
нике и сохранившие поголовье, 
сегодня выживают во многом за 
счет этого направления: свини-
на востребована и очень рента-
бельна. 

В этой связи корреспондент 
«СП» задал вопрос о том, что 
сделано для продвижения про-
дукции ставропольских сель-
хозтоваропроизводителей хо-
тя бы на краевой рынок, не го-
воря уже о продовольственной 
экспансии в другие регионы. 
Напомним, этот вопрос был не 
так давно поднят минсельхо-
зом и самими аграриями, кото-
рые тогда заявили, что не мо-
гут пробиться в ставропольские 
магазины. По словам А. Мана-
кова, в настоящее время соз-
дана рабочая группа, призван-
ная урегулировать проблему. В 
состав группы вошли предста-
вители министерства, краево-
го комитета по торговле и ли-
цензированию отдельных видов 
деятельности, Роспотребнад-
зора и крупных торговых сетей. 
Однако не стоит рассчитывать 
на то, что местная продукция 
сразу же валом повалит в су-
пермаркеты, предупредил он, 
главная задача на данном эта-
пе - дать понять всем, что край 
будет отстаивать интересы сво-
их производителей. К слову, от-
метил министр, муниципалите-
там также стоит подключиться к 
этому процессу, хотя бы для то-
го, чтобы обеспечить своих жи-
телей недорогими и натураль-
ными продуктами.

Темой дня, безусловно, 
остаются вопросы реализации 
зерна нового урожая. Предло-
жения, которые сегодня есть на 
рынке, к сожалению, не радуют, 
сообщил А. Манаков. Пшеницу 
третьего класса пока не спра-
шивают вообще, четвертый 
класс можно продать за 4100-
4200 рублей за тонну. За став-
ропольский ячмень предлага-
ют всего 1800 тысяч «целко-
вых» (тогда как соседи с Куба-
ни успешно сбывают его за ру-
беж по 3700 рублей благодаря 
выходам к морю). Тем временем 
многие сельхозорганизации 
начинают «поджимать» сроки 
по кредитам, нужно готовиться 
к уборке яровых и севу озимых. 
Поэтому краевые власти пыта-
лись уговорить Минсельхоз РФ 
начать зерновые интервенции в 
начале августа. Однако положи-
тельного решения добиться не 
удалось. Придется ждать кон-
ца августа. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

П

СТАВРОПОЛЬЦЫ СПАСЛИ ЗАПОРОЖЦЕВ
не горы Мусостау высотой 4000 
метров. Они сообщили спаса-
телям, что в месте ЧП может на-
ходиться группа альпинистов 
из Запорожья. Работа спасате-
лей затруднялась тем, что укра-
инцы не зарегистрировались в 
поисково-спасательном отряде, 

об их маршруте и местонахожде-
нии никто не знал. Кроме того, в 
районе происшествия туристи-
ческих маршрутов не имелось. 
Прибывшая на место схода лави-
ны группа спасателей Эльбрус-
ского ПСО в среду обнаружила 
украинских альпинистов на лед-

нике Нигаржинском (высота 3700 
метров) и установила, что свои-
ми действиями они спровоциро-
вали сход лавины. Один человек 
погиб, а восемь получили трав-
мы различной степени тяжести. 

Спасатели эвакуировали по-
страдавших на высоту три тыся-
чи метров, где имелась возмож-
ность для посадки вертолета. 

Вылетевший из Ставрополя   Ка-
32 двумя рейсами доставил аль-
пинистов из Запорожья в больни-
цу Нальчика. Состояние раненых 
стабильное, и угрозы жизни нет. 
Всего в поисково-спасательной 
операции принимали участие 85 
человек и 5 единиц техники.

В. НИКОЛАЕВ.

СОЗИДАТЕЛИ
Торжественное собрание, по-

священное Дню строителя, про-
шло вчера в академическом теа-
тре драмы им. М. Ю. Лермонто-
ва. В нем принял участие губер-
натор В. Гаевский. Он поздравил 
строителей с профессиональным 
праздником и пожелал им хранить 
верность своему делу, претво-
рять новые проекты с искренним 
желанием сделать жизнь земля-
ков уютнее. О состоянии отрасли 
в регионе сообщил министр стро-
ительства и архитектуры края И. 
Стоян. Состоялось традиционное 
награждение заслуженных работ-
ников. Так, медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» второй 
степени удостоились Л. Акимце-
ва - штукатур пятого разряда ООО 
«Строительно-монтажное управ-
ление курорта» Железноводска 
и А. Купин - производитель ра-
бот невинномысского ОАО «Кав-
трансстрой». В общей сложности 
список работников строительно-
го комплекса, отмеченных госу-
дарственными, краевыми и от-
раслевыми наградами, попол-
нился 328 фамилиями.

В. ФИСЕНКО.

ПУСТЬ АНГЕЛЫ ЗАМОЛВЯТ 
ЗА НИХ СЛОВО…
Вчера в Пятигорске, в городской осетинской 
общине «ИР», вспоминали жертв агрессии 
Грузии против Южной Осетии.  

АК рассказала секретарь «ИР» Зоя Нартикова, был накрыт 
поминальный стол, главным блюдом на котором стали три 
традиционных осетинских пирога – один для Бога  и два -  для 
людей. Вместе со старейшиной общины Таймуразом Хосо-
новым  все собравшиеся помолились за погибших и по осе-
тинской традиции попросили ангелов помочь обрести ушед-
шим на небо душам мир и благословение Божие… 

…Год назад, в ночь на 8 августа, грузинские войска атаковали 
Южную Осетию и разрушили часть ее столицы – Цхинвала. Под 
огнем агрессоров  гибли и  мирные граждане, и российские ми-
ротворцы. В Пятигорске в те дни был создан оперативный штаб, 
определены пункты приема гуманитарной помощи, открыта кру-
глосуточная «горячая линия». Все национально-культурные диа-
споры города начали сбор гуманитарной помощи. 14 пятигорских 
санаториев предоставили беженцам новые комплекты постель-
ного белья и матрасы, предприниматели города - одежду, пред-
меты первой необходимости. КамАЗы с собранным были отправ-
лены в Южную Осетию. 

Сегодня все беженцы, за исключением студентов, получивших 
возможность бесплатно обучаться в пятигорских вузах, вернулись 
домой. Но 8 августа в осетинских домах вновь будут накрыты тра-
урные столы...

Елена БРЕЖИЦКАЯ.

К

К

ДАТА

Строительство - это 

наше прошлое, настоящее и 

будущее. 
Работа строителя изна-

чально приносит чувство 

личного удовлетворения, но 

не бывает сугубо личной. Она 

всегда несет в себе экономи-

ческий и общественный ре-

зонанс. Строительная от-

расль является отражени-

ем экономического разви-

тия края и страны в целом. 

Стабильность экономиче-

ского состояния, его рост 

благотворно отражаются 

на темпах и объемах строи-

тельного производства.

В настоящее время стро-

ительный комплекс Ставро-

полья испытывает опреде-

ленные трудности, связан-

ные с экономическим кризи-

сом. Однако в крае продол-

жают строить прекрасные 

современные дома, объек-

ты социально-культурного 

назначения.
Ставрополье по праву 

гордится мастерством сво-

их архитекторов и строи-

телей. В преддверии про-

фессионального праздника 

прежде всего разрешите от 

вашего имени поздравить 

с праздником всех ветера-

нов строительного произ-

водства, которые в не ме-

нее сложных условиях сво-

им трудом ежегодно приу-

множали производственный 

потенциал Ставрополья.

Особенно хочу поблаго-

дарить женщин-ветеранов, 

которые всегда были на пе-

реднем плане завершающего 

этапа строительства объ-

ектов.
Еще раз позвольте по-

здравить вас, уважаемые 

коллеги, с профессиональ-

ным праздником – Днем 

строителя!
Желаю вам новых трудо-

вых достижений, стабиль-

ности и уверенности в зав-

трашнем дне. Доброго вам 

здоровья на долгие годы!
С. ПОПОВ. 

Президент Союза 

строителей СК, 

заслуженный 

строитель РФ.

Уважаемые коллеги, друзья!

От имени 280 организаций Союза строителей 

Ставропольского края сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником - Днем строителя!

п
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АКТУАЛЬНО

ЗАВТРА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ВИЗИТПОЛИТХРОНИКА

ВЫБОРНАЯ 
ВЕРТИКАЛЬ
Председатели 
комитетов Госдумы РФ 
по конституционному 
законодательству 
и по вопросам 
местного 
самоуправления 
В.  Плигин 
и В. Тимченко, 
а также их первые 
заместители 
А. Москалец 
и С. Егоров, сообщает 
«Независимая газета», 
предложили поправки 
к закону 
об основных гарантиях 
избирательных 
прав граждан.

Официально объявленная 
цель корректировки базово-
го избирательного закона – 
совершенствование работы 
избиркомов муниципального 
уровня. Единороссы полага-
ют, что в них надо усилить пар-
тийное представительство, и 
тогда там в ходе выборов не 
будет никаких нарушений. 
Депутаты предлагают новую 
схему формирования мест-
ных избиркомов. От нынеш-
ней она отличается нюанса-
ми, но в них, как всегда, и за-
ключается самое интересное.
Самый поверхностный ана-
лиз инициативы партии вла-
сти однозначно показывает: 
когда новый порядок образо-
вания низовых комиссий бу-
дет принят, а имена авторов 
законопроекта другой воз-
можности и не предполагают, 
то   ЕР всегда  будет   иметь   
в них как минимум половину 
голосов. То есть всегда смо-
жет провести то решение, ко-
торое ей нужно. Например, 
сейчас местный парламент 
назначает до половины чле-
нов муниципального избир-
кома. Естественно, у какой 
партии там большинство, та и 
имеет большую квоту. Остав-
шаяся часть избиркома делит-
ся между кандидатами от вы-
шестоящей комиссии, а так-
же различных обществен-
ных организаций и даже со-
браний граждан по месту жи-
тельства, работы и учебы.
Теперь схему решено сде-
лать проще и жестче: муни-
ципальные депутаты коопти-
руют половину членов комис-
сии – опять же по принципу 
большинства. Вторая поло-
вина кандидатов спускает-
ся сверху – от избирательной 
комиссии субъекта РФ. Кото-
рой тоже предписано учесть 
мнение партий, правда, засе-
дающих в региональном пар-
ламенте. Как известно, прак-
тически все они контролиру-
ются ЕР.

Руководитель юридиче-
ской службы КПРФ, депутат 
Госдумы России В. Соловьев 
ни на секунду не засомневал-
ся в истинной цели законо-
проекта видных представи-
телей ЕР: «На муниципальном 
уровне они действительно не 
держат ситуацию под таким 
же жестким контролем, как на 
региональном. И другим пар-
тиям время от времени уда-
ется прорываться». Причину 
возросшего интереса «мед-
ведей» к низовым выборам, 
а значит, и соответствующим 
избиркомам он объясняет так: 
«Подавляющее большинство 
вопросов, непосредствен-
но касающихся жизни граж-
дан, решается именно на му-
ниципальном уровне. Плюс 
приватизация опустилась ту-
да же - на федеральном и ре-
гиональном делить уже не-
чего, а тут остаются жирные 
куски». По мнению Соловье-
ва, единороссы таким обра-
зом «окончательно оформ-
ляют вертикаль избиратель-
ных комиссий - от централь-
ной до самых последних му-
ниципальных, - где у них будет 
устойчивое преимущество».
Секретарь ЦК КПРФ С. Обухов 
высказал предположение, что 
главная цель создания едино-
партийно - ориентированной 
вертикали избирательных ко-
миссий вовсе не ухудшение 
условий для оппозиции. «Мы 
и так уже почти нигде не мо-
жем вздохнуть», - сказал де-
путат. По его мнению, такая 
вертикаль прежде всего нуж-
на для того, чтобы контроли-
ровать чистоту рядов в са-
мой «Единой России». «Что-
бы при выдвижении кандида-
тов от партии власти на му-
ниципальном уровне не про-
исходило открытых конфлик-
тов между различными ее кла-
нами», – отметил коммунист. 
Напомним, что именно такие 
истории не раз происходили 
на выборах мэров ряда реги-
ональных столиц.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ТВЕТ на этот и другие вопро-
сы искали участники круглого 
стола, состоявшегося в регио-
нальном объединении «Опоры 
России». В обсуждении приня-
ли участие представители на-
логовой службы, нотариаль-
ной палаты, минэкономразви-

тия СК и, конечно, предприниматели. 
Но для начала о нововведениях, 

предусмотренных Федеральным за-
коном № 312  «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», который вступил в си-
лу 1 июля. В частности, теперь един-
ственным учредительным докумен-
том ООО считается его устав, который 
должен содержать сведения об устав-

ном капитале общества, составе и 
компетенции его органов управле-
ния и т.д. Информация об участниках 
общества и их долях из устава исклю-
чается. Учредительный договор заме-
няется на договор об учреждении, ко-
торый определяет порядок осущест-
вления участниками совместной де-
ятельности по учреждению обще-
ства. Изменения коснулись и поряд-
ка оформления перехода доли участ-
ника к другим лицам. Отныне большая 
часть сделок с долями подлежит но-
тариальному удостоверению. И, нако-
нец, законом предусмотрено ведение 
списка участников ООО, в котором бу-
дут отражены сведения о каждом из 
них и информация о долях, принад-
лежащих фирме. 

На то, чтобы привести свою доку-
ментацию в соответствие с новыми 
требованиями,  у ООО, которых только 
в Ставрополе действует около восьми 
тысяч, остается пять месяцев. Между 
тем, по словам председателя регио-
нального отделения «Опоры России» 
С. Харитонова, существует ряд факто-
ров, способных затормозить процесс. 
Во-первых, не отработаны механизмы 
реализации закона. Во-вторых, орга-
ны государственной и муниципальной 
власти пока не проявляют к этой про-
блеме должного внимания. В-третьих, 
это пресловутая юридическая негра-
мотность самих предпринимателей. 
«Что будет с теми, кто не успеет уло-
житься в срок, их закроют?» - обра-
тился он к представителю налоговой 
службы.

Главный госинспектор ИФНС по 
Промышленному району Ставрополя 
Е. Кучерова сообщила, что закон об 
этом умалчивает. «Ответственность 
за приведение учредительной доку-
ментации ООО в соответствие с но-
выми требованиями ложится на са-
мих предпринимателей», - отметила 
она. Что же касается налоговиков, то 
они готовы проделать эту работу в от-
веденные сроки. Проблема в том, что 
заявителей пока маловато. Хотя, для 
того чтобы перерегистрировать фир-
му, не требуется ничего сверхъесте-
ственного. В налоговую нужно пред-
ставить всего четыре документа: за-
явление в рекомендованной форме, 
устав ООО (желательно в новой ре-
дакции), решение учредителя или 
протокол общего собрания учреди-

телей о внесении изменений в доку-
менты и квитанцию об оплате госпош-
лины. В течение пяти рабочих дней 
налоговики обязаны провести реги-
страцию и выдать соответствующие 
документы. 

Но прежде необходимо нотари-
ально заверить часть документов, 
что порой оказывается весьма не-
просто, пожаловались предприни-
матели. Многие нотариусы просто 
отказываются это делать, другие 
при оформлении долей требуют про-
ведения специальной оценки. Вице-
президент нотариальной палаты 
Ставропольского края Н. Фатина при-
знала, что часть нареканий в адрес ее 
коллег действительно справедлива: 
не все они готовы работать по новому 
закону. Однако достаточно специали-

стов в этой сфере, которые уже сори-
ентировались в правовых изменени-
ях, готовы проводить качественную 
экспертизу документов и консульта-
ции по перерегистрации ООО. «Про-
сто нужно понимать, что тщательное 
отношение к юридическим докумен-
там фирмы - это гарантия против воз-
можного рейдерства в будущем», - от-
метила она.

По итогам круглого стола решено  
объединить усилия всех заинтересо-
ванных структур, чтобы активизиро-
вать процесс перерегистрации пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
края, которые, как правило, и являют-
ся обществами с ограниченной ответ-
ственностью.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ТЕСТ 
И ДРАЙВ

В редакцию «СП» обрати-
лись жители улицы Авиацион-
ной краевого центра. Они пишут: 
«Когда-то это была уютная ули-
ца с хорошим асфальтовым по-
крытием. А сегодня ее не узнать: 
проезжая часть пришла в негод-
ность, ухабины и огромные ямы, 
заполненные водой. Что называ-
ется, ни пройти, ни проехать. К 
нам часто даже не доезжают ма-
шины скорой помощи, особенно 
в непогоду». Жители Авиацион-
ной уверены, что виноваты в сло-
жившейся ситуации коммуналь-
щики: мол, водоканал и газови-
ки после проведения работ не 
восстанавливают дорожное по-
крытие. Обращения к районным 
и городским властям эффек-
та не дали. «Мы получили отпи-
ску администрации Ставрополя 
о том, что дорогу отремонтиру-
ют в 2009 году. Однако пока на 
это даже нет намека», - пишут 
горожане.

Ситуация, согласитесь, от-
нюдь не уникальная. В том же 
Ставрополе без труда можно 
найти улицы, по которым про-
блематично, а порой и опасно 
передвигаться как пешеходам, 
так и транспорту. Очень веселят 
рассуждения ведущих в попу-
лярных зарубежных автотелепе-
редачах, обсуждающих возмож-
ности очередного мега-монстра 
с табуном лошадей под капотом. 
Мол, хорошая машинка: и мощ-
ная, и послушная, и симпатич-
ная... Одна беда - скучно в ней 
водителю на дороге. Драйва не 
хватает. Так и хочется сказать: 
не там вы, ребята, драйв ище-
те. Приезжайте к нам, в рос-
сийскую провинцию, запустите 
свое заморское авточудище по 
нашим улицам. Пусть по неосве-
щенным дорогам попробует хо-
тя бы на допустимой в городской 
черте скорости преодолеть ямы 
в размытом асфальте, не обо-
значенном разметкой «лежачих 
полицейских», открытые люки и 
прочие прелести. Вот это будет 
настоящий тест-драйв.

Думаю, у каждого ставро-
польца найдется в запасе хотя 
бы пара «дорожных» историй. 
Ставропольчанка Наталья Ц., на-
верно, будет до старости вспо-
минать, как вышла из маршрутки 

В канун Дня физкультурника на вопросы корреспондента «Ставропольской 
правды» ответил председатель крайспорткомитета Виктор ОСИПОВ  

ÏÎÁÅÄÛ Â ÑÏÎÐÒÅ - 
ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß

ОСТЕЙ в первую очередь 
интересовала возмож-
ность участия представ-
ляемых ими структур в ре-
ализации проекта «Регио-
нальный индустриальный 
и технологический парк» 

(РИТ-парк).
Первый технопарк региона 

площадью более 700 гектаров 
предполагается создать имен-
но в Невинномысске, в про-
мышленной зоне города. Вы-
деляемый участок можно в ко-
роткие сроки обеспечить ком-
мунальной инфраструктурой. 
Удачно расположена площад-
ка и с точки зрения логистики: 
рядом проходят железная до-
рога и федеральная автотрас-

са «Кавказ». В РИТ-парке по-
сле принятия соответствую-
щих краевых законов и привле-
чения инвесторов (им дадут ряд 
существенных льгот) будут по-
строены различные предприя-
тия, в т.ч. инновационные.

На встрече с представите-
лями администрации и Думы 
Невинномысска гости вырази-
ли готовность к созданию со-
вместных предприятий в буду-
щем технопарке. Конкретные 
направления работы предпо-
лагается определить немного 
позднее. Всего же, по прогно-
зам, невинномысский РИТ-парк 
сможет обеспечить работой до 
20 тысяч человек.

(Соб. инф.). 

Перекресток улиц Голенева и Ипатова в Ставрополе. 
На днях в этот открытый люк попалась «десятка». 
Машину увезли на эвакуаторе. 

Фото Александра ЦВИГУНА. 

ИНТЕРЕСУЕТ 
ТЕХНОПАРК

 На этой площадке в промзоне Невинномысска плани-
руется создать первый в регионе индустриальный и тех-
нологический парк.                                                        Фото автора.

Невинномысск посетили почетный генеральный 
консул Итальянской республики в Краснодаре 
П. Лодиджиани, президент компании «Лаверда» 
(производитель сельхозтехники) А. Дион 
и президент группы компаний «Северо-
Кавказский Агрохим» А. Каракотов. 

НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ДЛЯ 
СТАРЫХ ООО
В соответствии 
с законодательством 
все существующие 
общества с ограниченной 
ответственностью до 
конца года обязаны 
пройти процедуру 
перерегистрации. Успеют 
ли ставропольские 
предприниматели 
сориентироваться в этой 
ситуации?

О

-В
ИКТОР Юрьевич, в 
последнее время о 
спорте много гово-
рится и пишется. Но 
целостную картину 
состояния этой отрас-
ли в жизни края пред-

ставить достаточно сложно. 
- Как это ни печально призна-

вать, но за последние 15 лет на 
Ставрополье не было построено 
ни одного спортивного объекта. 
Сейчас ситуация в корне измени-
лась. На наш край серьезное вни-
мание обратил министр спорта, 
туризма и молодёжной политики 
РФ В. Мутко. И благодаря вме-
шательству в процесс губерна-
тора В. Гаевского еще в авгу-
сте прошлого года Ставропо-
лье было включено в федераль-
ную целевую программу «Раз-
витие физкультуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-
2015 годы». В текущем году, став 
полноправным участником дан-
ной программы, мы уже открыли 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в с. Красногвардей-
ском, спортивные залы в Нефте-
кумске и Родниковском Арзгир-
ского района. На второе полу-
годие 2009 года запланировано 
открытие спортивных сооруже-
ний в Летней Ставке, Кочубеев-
ском и Лермонтове. Уже в этом 
году В. Мутко дополнительно вы-
делил на спортобъекты Светло-
града и Зеленокумска 26,2 млн 
рублей. 

В минувшем году за счет фе-
деральных средств по социаль-
ному проекту «Единой России» 
край только на приобретение 

спортивного и технологического 
оборудования получил 75 мил-
лионов рублей, нынче эта сум-
ма увеличится еще на 45 милли-
онов. Правительство края на ре-
конструкцию спортобъектов вы-
деляет 150 миллионов рублей. 
Часть этих средств пойдет на ре-
конструкцию бассейна в Кочубе-
евском, который не функциони-
рует уже 20 лет.

В ходе переговоров с ми-
нистром спорта В. Мутко были 
подтверждены ранее достиг-
нутые договоренности о вклю-
чении восьми спортивных объ-
ектов в федеральную целевую 
программу развития физкуль-
туры и спорта на 2010 год. Речь 
идет о строительстве бассей-
нов в Ставрополе, Изобильном 
и Невинномысске, спортивно-
оздоровительного комплекса в 
Курсавке, реконструкции мото-
дрома в Новопавловске, фут-
больных полей в Лермонтове и 
Пятигорске, стадиона в Грачев-
ке.

- Выходит, при большом 
желании и настойчивости 
можно все-таки находить 
средства и на спорт.

-  На многое из запланирован-
ного у нас, увы, тоже существу-
ет финансовый дефицит. Как мо-
жем выбиваем средства на ре-
шение первостепенных задач. 
Уже в ближайшие дни В. Мутко 
должен подписать соглашение 
на поставку в край двух футболь-
ных полей с искусственным по-
крытием. Одно мы постелем в 
Зеленокумске, а второе получит 
ставропольский клуб «Кожаный 

мяч», у которого уже все готово 
для настила искусственной тра-
вы. По проекту это будет настоя-
щий стадион с трибунами, на ко-
тором вполне можно будет про-
водить футбольные матчи. 

- Впереди Олимпиада в 
Лондоне. Это же тоже боль-
ная тема для председателя 
крайспорткомитета. Не се-
крет, что в большинстве ви-
дов спорта, культивируемых в 
крае, отсутствуют необходи-
мые условия для качествен-
ной подготовки наших спор-
тсменов к российским и меж-
дународным соревнованиям. 

- Это в прошлом. Нами вне-
сены существенные дополне-
ния в закон о социальной под-
держке выдающихся спортсме-
нов и их тренеров. Этот доку-
мент уже принят Госдумой края, 
что позволяет значительно улуч-
шить материальное положение и 
спортсменов, и их наставников. 
До конца этого года будет соз-
дан «Центр спортивной подго-
товки сборных команд Ставро-
польского края» с выделени-
ем ему 50 ставок спортсменов-
инструкторов. 

- А до этого было всего 
лишь 15?

- Да, теперь лучшие специа-
листы будут заниматься с самы-
ми перспективными спортсме-
нами Ставрополья, которые в 
дальнейшем смогут защищать 
честь не только края, но и стра-
ны. И наверняка в том числе при-
мут участие в Лондонской олим-
пиаде. О персоналиях я пока го-
ворить не буду, но определенные 

наметки у нас уже есть. И это 
еще не всё. Сейчас ведется ра-
бота по созданию в крае Олим-
пийского совета, который будет 
работать в тесном взаимодей-
ствии с Российским олимпий-
ским комитетом. В Москве с ин-
тересом познакомились с крае-
вой программой модернизации 
системы подготовки спортивно-
го резерва и развития инфра-
структуры центров спортивной 
подготовки по различным ви-
дам спорта. 

Большую заинтересован-
ность у В. Мутко вызвал план 
модернизации спортивной ба-
зы Ставропольского училища 
олимпийского резерва. Им бы-
ли даны поручения проработать 
техническую и финансовую сто-

роны строительства легкоатле-
тического центра на территории 
СУОР, здесь же будет построен 
и современный спортивный зал 
для игровых видов спорта. Ведь 
не секрет, что за последние 30 
лет советскими и российскими 
спортсменами, проходившими 
подготовку в городах Кавмин-
вод, завоевано более 70 золо-
тых медалей. В связи с этим се-
рьезно встал вопрос о переда-
че Олимпийской базы Кисловод-
ска от Министерства обороны 
РФ в ведение Минспорта Рос-
сии. Это позволит привлечь до-
полнительные инвестиции и соз-
дать в крае современную спор-
тивную базу для подготовки рос-
сийских олимпийцев. 

- Виктор Юрьевич, разре-
шите от имени многотысяч-
ной армии читателей нашей 
газеты поздравить вас, а в ва-
шем лице и всю спортивную 
общественность края с Днем 
физкультурника. Поверь-
те, наши подписчики – глав-
ные болельщики всего став-
ропольского спорта. Любое 
сообщение в газете о победе 
земляка на каком-либо тур-
нире поднимает у них и инте-
рес к спорту и порождает гор-
дость за родное Ставрополье. 

- Большое спасибо «Ставро-
полке» за поддержку, а болель-
щикам - за любовь к спорту. По-
верьте, мы сделаем все, чтобы 
Ставропольский край в ближай-
шее время вышел на передовые 
спортивные позиции в России.

Интервью вел 
В. МОСТОВОЙ.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ЗЛОБА  ДНЯ

ÍÈ ÏÐÎÉÒÈ, ÍÈ ÏÐÎÅÕÀÒÜ
Писать о российских дорогах - 
дело, ей богу, неблагодарное. 
Ну что тут скажешь нового? 
Но и не писать нельзя, потому 
как молчать - значит согласиться, 
что проблем нет. А это уже 
неправда чистейшей воды.

.

прямиком... в канализацию. Это 
случилось, когда водитель оста-
новил свой  «пазик», чтобы выса-
дить пассажиров, не заметив в 
темноте круглое отверстие в до-
роге, которое неожиданно ока-
залось открытым люком. Оттуда 
Наталью доставали всей марш-
руткой. Без особых телесных по-
вреждений, но в испорченной 
одежде и, естественно, перепу-
ганную. Эта история — кошмар 
пешехода. Но спросите у любо-
го автомобилиста, и он охотно 
расскажет вам про то, как звучно 
машина скребет днищем по бу-
грам, которые выдают нам за ис-
кусственные ограничители ско-
рости, как зачастую противоре-
чат друг другу дорожные знаки, 
как штрафуют за пересечение 
«сплошной», которой практиче-
ски не видно. На днях на пересе-
чении улиц Р. Люксембург и Ми-
ра в провал асфальтового по-
крытия диаметром около метра 
и глубиной около двух метров (!) 
угодил колесом джип. Женщина 
за рулем не пострадала, но, что-
бы вытащить внедорожник, при-
шлось потрудиться спасателям, 
наряду ДПС и коммунальщикам. 
Злополучную яму временно на-
крыли деревянным строитель-
ным поддоном. Когда же доро-
га будет восстановлена капи-
тально, пока неизвестно. Одна-
ко претензии к тем, кто отвечает 
за состояние дорог, как выясни-
лось, есть не только у нас, про-
стых обывателей.

НЕ ДОРОЖЕ 
ЖИЗНИ

Серьезные вопросы к до-
рожникам, в частности, имеют-
ся в краевом Управлении Госав-
тоинспекции. Начальник отдела 
дорожной инспекции УГИБДД 
ГУВД по Ставропольскому краю 
Евгений Чижов утверждает, что в 
каждом четвертом ДТП присут-
ствует дорожный фактор: ямы, 
выбоины, мусор или отсутствие 
разметки. При этом взаимо-
понимания с дорожниками ин-
спекторам давно уже не уда-
ется найти. «Обращения по ор-
ганизации движения люди, как 
правило, адресуют нам: только 
в первом полугодии получено и 
рассмотрено 35 жалоб, - гово-
рит Е. Чижов. - Мы же зачастую 

имеем право лишь рекомендо-
вать дорожникам, как испра-
вить или улучшить ситуацию на 
том или ином участке. Однако, 
к сожалению, далеко не все из 
этих предложений получают ре-
альное применение. Столь попу-
лярный в Ставрополе латочный 
ремонт дорог — лишь времен-
ная и малоэффективная мера. 
Полотно, которое прокладыва-
ли в 70-е годы прошлого века, 
сегодня несет колоссальную на-
грузку. В семь раз увеличилось 
количество машин только в на-
шем крае. Светофоры не справ-
ляются с регулированием. В раз-
работке у нас есть несколько си-
стем управления движением, на-
пример, для городских дорог. 
Пока все они в стадии тестиро-
вания, и это только часть полно-
ценного решения». 

Кроме того, по его словам, 
в настоящее время 423 пеше-
ходных перехода в крае не со-
ответствуют нормативным тре-
бованиям. Между тем требуется 
организовать еще как минимум 
370. Почти половина всех оста-
новок находятся в ненадлежа-
щем виде. Серьезные нарека-
ния госавтоинспекторов вызы-
вает повсеместное отсутствие 
заездных «карманов» для обще-
ственного транспорта. Это осо-
бенно актуально на узких доро-
гах. К примеру, большой отре-
зок проезжей части улицы Шпа-
ковской крайцентра разделен 
сплошной полосой. И, если пе-
ред вами следует троллейбус 
или автобус большой вместимо-
сти, тормозя, как им и положено, 
на каждой остановке, есть два 
варианта. Либо тормозить вме-
сте с общественным транспор-
том, дожидаясь, пока он выса-
дит и примет на борт своих пас-
сажиров, либо объезжать его, 
пересекая «сплошную» и рискуя 
лишиться прав. 

Отдельная песня - «лежачие 
полицейские» или искусствен-
ные ограничители скорости. По-
явившиеся в Ставрополе с нача-
ла 2000-х, они на многих улицах 
снизили аварийность, признают 
госавтоинпекторы, однако се-
годня подавляющая часть этих 
«мамаевых курганов» не соот-
ветствует требованиям ГОСТов. 
В прошлом году «Ставрополка» 
уже поднимала эту тему («Бей 
лежачего!», «СП» от 05.03.2008). 
Тогда в комитете городского хо-

зяйства нам сообщили, что «по-
лицейских» старого образца 
демонтируют, взамен них бу-
дут установлены новые сборно-
разборные конструкции. Причем 
общее количество таких огра-
ничителей в городе сократится 
в разы. Что приходится конста-
тировать спустя полтора года? 
Часть «бугров» действительно 
«срезали». А вот с остальными 
— пока тишина. Есть рекоменда-
ции по их установке от ГИБДД, 
есть сметная документация. Нет 
денег. Кстати, в маленькой небо-
гатой Абхазии средства на обу-
стройство дорог современны-
ми «лежачими полицейскими» 
как-то изыскали. 

Да, ремонт и содержание до-
рог стоят недешево. Однако, по 
мнению Е. Чижова, привести их 
в порядок государству обойдет-
ся дешевле, чем практически 
ежедневно терять своих граж-
дан в авариях. 

МОРАЛЬНО-
МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ

Недовольство работой до-
рожных служб высказывают и 
представители страховых ком-
паний. Согласно общероссий-
ской статистике, до пяти про-
центов обращений страховате-
лей связано с повреждениями 
машин из-за плохого состояния 
дорог. На Ставрополье подоб-
ная статистика не ведется, хотя 
такие случаи, по словам мест-
ных страховщиков, бывают. Так, 
первый заместитель директора 
ставропольского филиала ОСАО 
«РЕСО-Гарантия» В. Саврасов 
сообщил, что не так давно их 
компания возмещала ущерб ав-
толюбительнице, иномарка ко-

торой попала во время дождя в 
яму на улице Ленина. Однако, по 
его словам, в законе есть весь-
ма расплывчатая формулировка, 
которая, по сути, перекладывает 
большую часть ответственности 
за аварию по причине «дорожно-
го фактора» на человека за ру-
лем: мол, водитель должен дви-
гаться со скоростью, обеспечи-
вающей постоянный контроль за 
ситуацией на дороге. 

Однако если неприятность 
все же произошла, шансы вос-
становить справедливость оста-
ются. Для этого на место проис-
шествия, не трогая машину, не-
обходимо оперативно вызвать 
сотрудников ГИБДД, которые 
должны зафиксировать факт 
ДТП с одним участником и со-
путствующие ему обстоятель-
ства: освещенность, погодные 
условия, состояние дорожного 
полотна и т.д. Если будет уста-
новлено, что повреждения авто-
мобиль получил по причине по-
следних, можно смело предъ-
являть претензии дорожникам. 
При этом, сообщил В. Савра-
сов, в случае, когда машина за-
страхована по КАСКО, страхо-
вая компания возместит ее хо-
зяину ущерб, а затем обратит-
ся с регрессивным иском к той 
организации, которая несет от-
вестственность за ненадлежа-
щее состояние проезжей части. 
Если же авто застраховано по 
стандартному ОСАГО, компен-
сацию с дорожников придется 
истребовать владельцу само-
стоятельно. При этом, по сло-
вам юриста страховой компа-
нии «Росно»   О. Тимченко, можно 
заявить о причинении не только 
материального, но и морально-
го вреда.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
Валентина ФИСЕНКО.

P.S. К слову, ряд регионов нарабатывает собственный 
опыт борьбы с нерадивостью дорожных служб. 
К примеру, администрация Красноярска рассудила 
так: что делает автомобилист, попавший, скажем, 
в яму на дороге? Правильно — кроет на чем свет стоит 
власти всех мастей без разбору. Поэтому решено было 
направить эти словесные потоки в адрес конкретных 
лиц, отвечающих за данный участок работы. 
Для чего по городу развесили фото директора 
местной дорожной службы и номер его телефона. 
Говорят, эффект потрясающий. 
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НДРЮ, прежде все-
го наших читателей 
наверняка интере-
сует, почему в да-
лекой Великобри-
тании молодой уче-
ный взялся за такой 
непростой даже для 

самих жителей Северного 
Кавказа вопрос?

- Могу заверить, что на За-
паде многие внимательно сле-
дят за событиями в вашем ре-
гионе, в Европе выходит не-
мало литературы о Северном 
Кавказе, особенно о Чечне. Я 
сосредоточил внимание пока 
на Ставропольском крае, ко-
торый представляется мне как 
типичным, так и не похожим ни 
на какой другой. Многие обще-
ственные процессы, происхо-
дящие в вашем крае, можно на-
звать уникальными, поскольку 
они произошли намного рань-
ше, чем вообще в России. За-
щищая степень бакалавра, я 
заинтересовался геополити-
ческой ситуацией в России, ее 
ролью в мире. Постепенно все 
больше концентрировался на 
этой теме.

- В теме вашей диссерта-
ции есть слово «картогра-
фия», видимо, вы предпо-
лагаете отразить исследуе-
мые данные и на картах. На-
сколько возможно показать 
таким образом, к примеру, 
этнические отношения?

- Использование карт очень 
полезно в предоставлении 
сравнительной информации, 
наглядно показывающей про-
цессы, происходящие на тер-
ритории края. Речь о разных 
по тематике картах, отражаю-
щих структуру населения, рас-
пределение наций по террито-
рии, уровни рождаемости в кон-
кретных группах и т. д. Кстати, 
именно у вас эта форма нашла 
очень серьезное воплощение 
в трудах известного ученого, 
проректора Ставропольского 
госуниверситета профессора 
Виталия Белозёрова и его науч-
ной команды, с которыми я ста-
раюсь сотрудничать. Для меня 
это весьма поучительно. Что ка-
сается отражения с помощью 
карт этнических отношений, 
это, естественно, сложнее. Го-
раздо важнее личные контакты 
с живущими в крае людьми, чем 
я и занимался в ходе очередно-
го приезда в Ставрополь. 

- С кем удалось повстре-
чаться и каковы ваши пред-
варительные впечатления от 
этих встреч?

- Особенно важной считаю 
беседу со специалистами ко-
митета по национальным от-
ношениям и казачеству пра-
вительства Ставропольского 
края, которые, в свою оче-
редь, рекомендовали мне ряд 
действующих национально-
культурных обществ. Состоя-
лись встречи с представителя-
ми армянской, греческой, че-
ченской, немецкой, украинской, 
осетинской, еврейской, карача-
евской диаспор. Вопросы, кото-
рые мы обсуждали, на первый 
взгляд могут показаться упро-
щенными, но в исследователь-
ской работе неизбежными и 
нужными: в частности, как дав-
но эта нация живет в крае, како-
ва ее численность, условия про-
живания... Но есть и оценочные 
аспекты - насколько комфор-
тно им здесь живется, с каки-
ми социальными проблемами 
они сталкиваются, каковы от-
ношения с другими этнически-
ми группами, как эти отношения 
развивались в разные периоды, 
какие события влияли на эти от-
ношения. При этом я не стрем-
люсь сосредотачиваться толь-

В Россию первые куклы 
с восковыми личиками 
и пышными париками 
были привезены 
из Англии, Франции 
и Германии в XVIII 
веке, и наши мастера 
быстро освоили их 
производство. Но позже, 
во время революции, 
фарфоровые красавицы 
попали в опалу как 
пережитки буржуазного 
прошлого. Однако 
со временем понятие 
авторской куклы начало 
возрождаться. Более 
того, российские 
мастера получают все 
большее признание во 
всем мире. 

А Л Е Н Т И Н А 
Б а р у з д и н а , 
ж и т е л ь н и ц а 
С т авр ополя, 
архитектор по 
п р о ф е с с и и , 
н е о ж и д а н н о 

для себя увлеклась не 
знакомым ей творче-
ством благодаря при-
ехавшей из Питера се-
стре Елене. При этом, 
как одаренный твор-
ческий человек, мето-
ды изготовления кукол 
она придумывает сама. 
А идеи черпает из... сво-
их ярких снов. 

Для изучения кукол 
различных стилей,  мо-
ды разных стран и эпох се-
стры посещали все доступ-
ные в городе магазины с со-
ответствующими образцами. 
Остановились на европейском 
стиле. Первая кукла, созданная 
сестрами Баруздиными, откры-
ла коллекцию Валентины. На 
данный момент их насчитыва-
ется пять – остальных мастери-
ца сделала сама. Это чудесные 

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ: 

ТО можно с полной уве-
ренностью и про нас 
сказать, - утверждает 
старшая  дома №17 по 
улице Пугачева Вален-
тина Капустина. – Трид-
цать лет живем рядом, 

не ссоримся, не ругаемся, нао-
борот, помогаем друг другу.

   273 человека населяют пяти-
этажку. И если уж вместе что за-
думают, то обязательно  выпол-
нят. Не дают покоя ни чиновни-
кам городской администрации, 
ни местным депутатам. А пото-

Александр МИТИН помогает голубеводу 
Юрию СТЕПАНОВУ ухаживать за птицами.

УВЛЕЧЕНИЕ

ÂÎÒ ÌÎÉ ÄÎÌ ÐÎÄÍÎÉ... НЕЖНОЕ ТВОРЕНИЕ 

б а-
рышни, оде-

тые по канонам конца XIX ве-
ка. Каждая кукла прекрасна 
и неповторима в своем вели-
колепии: романтичная дама с 
зонтиком, таинственная стран-
ница, грустная горожанка, юная 
леди... 

Созданные Валентиной ку-
клы заметно отличаются от фа-
бричных. Изготовлены они из 
самых простых материалов: 
холст, мучной клейстер, глиня-

ная основа, клей, тесь-
ма, ткань, кружева... На 
создание одной моде-
ли уходит примерно не-
деля, а вот над костю-
мом приходится колдо-
вать чуть ли не по меся-
цу. Покрыты куклы бе-
лой акриловой сере-
брянкой, из-за этого 
имеют легкий нежно-
воздушный вид. 

Любой ценитель 
скажет, что эти про-
изведения как жи-
вые, - у них есть ду-
ша, характер и энер-

гетика. Куклы просто очаровы-
вают своей нежностью, вызывая 
непередаваемое восхищение. 

У начинающей мастерицы 
идеи рождаются одна за другой, 
уже есть желание представить 
моду XX века, а еще ввести в это 
сугубо дамское общество кукол-
мужчин. И вполне возможно, что 
уже в скором времени на город-
ских выставках мы увидим ори-
гинальные работы Валентины 
Баруздиной. 

 Анна ГОНЧАРОВА.

В
Анастасия ТИХАЯ - признанный цветовод  дома.

Есть в Невинномысске хорошая традиция – 
отмечать юбилеи многоквартирных домов. 
Но праздники такие устраивают только 
жильцы самых дружных многоэтажек.

му  за последнее время во дво-
ре дома появился детский горо-
док ,  спилены старые деревья, в 
самом здании частично заменили  
трубы, проведен ремонт коллек-
торов горячего и холодного во-
доснабжения. А когда нерадивые 
подрядчики некачественно отре-
монтировали мягкую кровлю и в 
одиннадцати квартирах потекли 
потолки, жильцы заставили хал-
турщиков  переделать работу. 

  Юбилей дома удался на сла-
ву. Было  торжественное собра-
ние, фотовыставка, небольшой 
концерт.  Праздник показал, что 
славится многоэтажка в первую 
очередь людьми, ее населяю-
щими.  Тридцать лет назад квар-
тиры здесь получали инженеры-
строители, учителя, врачи, то 
есть техническая и творческая 
интеллигенция. Среди них много 
тех, кто увлечен каким-либо инте-
ресным делом. Например, Алек-
сандр МИТИН  помогает голубе-
воду Юрию Степанову  ухажи-
вать за  птицами.  А пенсионерка 
Анастасия ТИХАЯ  – признанный 
цветовод.  Ухаживает за своими 
палисадничком и клумбами каж-
дый день.  Кстати, и  другие жиль-
цы тоже выращивают рядом с до-
мом цветы, декоративные кустар-
ники и т.п.  А саженцы красавиц-
елей 30 лет назад Анастасия Ти-
хая привезла аж из Домбая. И ни-
чего, прижились.

Планов у жителей дома-
юбиляра громадье. Они недавно 
даже разработали перспектив-
ную программу действий на год. 
А значит, пятиэтажка и ее двор 
станут еще краше.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.
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С газетами - не катастрофа. Пока. Но она угрожает не только многим серьезным 
российским печатным СМИ, но и их читателям. Потому что львиную долю денег, 
которые читатели платят за любимые газеты, забирает «Почта России». О том, 
что это неправильно и несправедливо, журналисты и издатели говорят все 
последние годы. Но все остается по-прежнему. Есть ли выход из создавшегося 
положения? Об этом рассуждает исполнительный директор Альянса руково-
дителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) Софья Дубинская, член 
отраслевого совета по прессе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

МЫ НЕМНОГО ЕЩЕ 
ПОСТОИМ. НА КРАЮ

ОВСЕМ недавно она уча-
ствовала в работе этого 
совета, который провел за-
меститель министра А. Жа-
ров. В обсуждении больной 
для всех печатных СМИ 
проблемы приняли участие 
руководители ФГУП «Почта 

России», Альянса руководителей 
региональных СМИ, Гильдии из-
дателей периодической печати, 
главные редакторы некоторых 
крупных газет. Подписная кам-
пания и взаимодействие с ФГУП 
«Почта России» - так была обозна-
чена тема для обсуждения на со-
вете. О чем шла речь? Сегодня на 
страницах «СП» выдержки из вы-
ступления Софьи Дубинской.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
Вопрос первый – собственно 

подписка на второе полугодие 
2009 года.

Недавно Ассоциация распро-
странителей печатной продук-
ции (АРПП) обнародовала пред-
варительные результаты подпи-
ски на второе полугодие 2009 го-
да. Судя по ним, предполагает-
ся, что тиражи печатных изданий 
снизятся. Но не катастрофически. 
Однако просматривается тревож-
ная тенденция: падение подпис-
ных тиражей становится тради-
ционным. В особенности это ка-
сается сегмента общественно-
политических газет, что должно 
всех нас настораживать.

Хотелось бы, чтобы членов от-
раслевого совета Минкомсвязи и 
всех нас не завораживала магия 
цифр. В целом неплохие подпис-
ные тиражи наблюдаются имен-
но на первое июля 2009 года. А 
вот на первое августа данные со-
всем другие. К примеру, одна из 
общественно-политических га-
зет Ростова-на-Дону увеличила 
подписку на июль на 10 тысяч эк-
земпляров вместо обычных для 
нее семи тысяч. А на август под-
писка возвращается на прежний 
уровень – вместо 17 тысяч  около  
семи. В Чебоксарах газета «Пен-
сионная среда», выходившая пол-
года тиражом 4600 экземпляров, 
к первому июля показала 47 ты-
сяч, а к августу цифра подписчи-
ков вдруг сократилась до вось-
ми тысяч. Подобную изобрета-
тельность, по нашим сведениям, 
проявили не только в Ростове-на-
Дону и в Чебоксарах.

Очень тревожит отказ от под-
писки на печатные издания школ 
и библиотек. В библиотеках Ро-
стовской области, как правило, 
не увидишь ни одной подшивки 
серьезной газеты. В некоторых 
сельских библиотеках Костром-
ской и Кировской областей име-
ются только подшивки «Спид-
инфо». В одной из таких библио-
тек дают почитать номера «Спид-
инфо»… за деньги. И даже в Чу-
вашии, где президент Н. Федо-
ров озаботился судьбой библио-
тек (там функционируют 500 мо-
дельных библиотек), не выписа-
но - даже по одной на каждую би-
блиотеку - республиканских газет 
«Советская Чувашия» и «Хыбар».

СЕКРЕТЧИКИ 
ИЗ «ПОЧТЫ РОССИИ»

Второй и очень тревожный во-

прос – непрозрачность тарифов 
«Почты России». В подписной це-
не редакционные деньги состав-
ляют всего треть (кое-где чет-
верть) от общей стоимости. К при-
меру, в «Белгородской правде» 
редакционная цена – 102 рубля, 
подписная – 296 рублей. Редак-
ционная - включает в себя стои-
мость бумаги, полиграфии, зара-
ботную плату сотрудников, опла-
ту аренды помещений, эксплуата-
ционные услуги и коммуникаци-
онные расходы. А за что подпис-
чик выкладывает дополнительно 
еще около 200 рублей, неведомо 
никому, кроме «Почты России». В 
местных управлениях федераль-
ной почтовой связи калькуляцию 
цены давать отказываются кате-
горически, ссылаясь на отсут-
ствие указаний «сверху». В про-
шлые годы по просьбе Управле-
ния внутренней политики Адми-
нистрации президента РФ мы 
составляли таблицу соотношения 
редакционной и подписной цены 
примерно по 35-40 региональным 
газетам. Картина та же: в среднем 
только треть от общей суммы тра-
тится собственно на издание га-
зеты, а две трети – на ее доставку 
от типографии к подписчикам. Хо-
рошо бы, наконец, рассекретить, 
сделать прозрачной калькуляцию 
цены подписки и доставки.

БИЗНЕС НА КОСТЯХ 
РЕДАКЦИЙ

Вопрос третий, касающийся 
одного из подписных агентств, 
которого ФГУП «Почта России» 
усиленно рекомендует печат-
ным изданиям. Межрегиональ-
ное агентство подписки (в про-
сторечии именуемое МАП) про-
жило короткую, но яркую жизнь. 
Вначале, лет пять назад, с уча-
стием восьми процентов госу-
дарства. Позднее, после кате-
горического указания Д. Медве-
дева, работавшего тогда в пра-
вительстве России, - уже «без 
участия». Мы полагали, что пре-
кращение участия государства в 
этом сугубо коммерческом про-
екте заставит учредителей МАПа 
хотя бы насторожиться. Куда там! 
Теперь МАП – это чистый бизнес 
на костях наших многострадаль-
ных редакций. У МАПа на местах 
фактически нет своих структур. 

В Ростове-на-Дону, напри-
мер, функционирует некий Ефим 
Павлович, который сидит на чу-
жом стуле, в чужом помещении 
(понятно, - в почтовом отделе-
нии) и исправно собирает для 
МАПа подписные деньги, кото-
рые затем отправляются в Мо-
скву. А уже как и когда они вер-
нутся на счета редакций – неве-
домо. Смоленская газета «Рабо-
чий путь» получила текст догово-
ра, в котором прописаны следу-
ющие условия: подписные день-
ги за полгода отправляются в 
Москву, а редакциям будут воз-
вращаться дозированно, поме-
сячно. Удобно и выгодно МАПу, 
но не редакциям. Такой вариант 
договора получили, разумеется, 
не только в Смоленске, и не вез-
де торопятся его подписывать. 
Незадолго до этого совещания 
сотрудники департамента СМИ 
Минкомсвязи просили меня от-
ветить конкретно на все вопросы, 

в том числе  об агентском возна-
граждении МАПа, которое с каж-
дым годом растет как на дрожжах. 
Руководителям газет МАП пред-
лагает повысить на копейку воз-
награждение на каждый экзем-
пляр. Если раньше эта цена со-
ставляла три копейки, нетрудно 
подсчитать, что рост составляет 
25 процентов. 

Главный редактор газеты «Вят-
ский край» в июне написал пись-
мо московским руководителям 
МАПа. Результат утешительный: 
этому изданию оставили преж-
нюю сумму агентского возна-
граждения. Но неужели каждый 
раз нужно письменно унижаться, 
чтобы газету не обирали?

ДВОЙНОЙ ТАРИФ
И, наконец, вопрос четвертый 

– история прямо-таки детектив-
ная. Как выяснилось, все без ис-
ключения печатные СМИ дваж-
ды оплачивают экспедирование 
своего издания - в подписной 
цене и в договоре с почтовика-
ми. Газета «Саратовские вести» 
прошла все местные инстанции 
и, получив отказ в удовлетворе-
нии иска от арбитражного суда 
в Саратове, обратилась в Выс-
ший арбитражный суд (ВАС). 
30 августа 2008 года президи-
ум Высшего арбитражного су-
да удовлетворил иск «Саратов-
ских вестей», отметив, что экс-
педирование печатной продук-
ции – операция, которая входит 
в единый технологический про-
цесс доставки газеты и уже опла-
чена подписчиком.

Однако такой happy-end слу-
чился только в Саратове. Когда в 
других регионах России редак-
ции попытались воспользовать-
ся документом ВАС, в местных 
управлениях федеральной по-
чтовой связи им отказали, со-
славшись на отсутствие указа-
ний из Москвы, а конкретнее из 
ФГУП «Почта России». Поэтому 
сейчас этим вопросом вплотную 
занялась Федеральная антимо-
нопольная служба, а редакции 
дружно проходят процедуру об-
ращений в местный и Высший 
арбитражные суды. Так не про-
ще ли «Почте России» дать соот-
ветствующие указания на места? 
Конечно, проще. Но опыт показы-
вает: так сделано не будет.

К сожалению, может повто-
риться ситуация прошлых лет, 
и руководители редакций снова 
обратятся к Д. Медведеву и Мин-
комсвязи. 

Конечно же, доводить до этого 
не стоит. Редакции еще немного 
могут постоять на краю. Но вы-
стоять в таких условиях они, без-
условно, не смогут. Это тревож-
ный симптом. Из нашей жизни 
практически вымывается сег-
мент общественно-политических 
изданий, которые - назовем ве-
щи своими именами - формиру-
ют сознание человека, его взгля-
ды на жизнь в непростое сегод-
няшнее время. И жить по принци-
пу «пипл хавает», увы, не хочется. 
И маячит впереди образ россия-
нина, читающего исключительно 
«Спид-инфо» и исключительно за 
деньги… в местной библиотеке.

Подготовлено при содей-
ствии Союза журналистов 

Ставрополья.

С

ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÁÈÐÌÈÍÃÅÌÀ

Эндрю ФОКСАЛЛ (справа) и его переводчик 
и помощник, аспирант СГУ Денис ПАДАЛКА 
в редакции «Ставропольской правды».

.
ко на конфликтах. Говорим и о ро-
ли государства в решении возни-
кающих межэтнических проблем. 
Должен заметить общий миро-
любивый настрой всех моих со-
беседников, большинство из них 
положительно оценивают прово-
димые в крае акции, направлен-
ные на оздоровление обществен-
ной атмосферы, среди таких ак-
ций назывались День края, раз-
личные культурные мероприятия.

- Как вы бы оценили сегод-
няшний уровень межнацио-
нальной конфликтности на 
Ставрополье? 

- Я бы сказал, что конфликты 
между этническими группами у 
вас явление не столь частое, как 
это можно было бы предполо-
жить, учитывая число проживаю-
щих наций. И всегда следует раз-
личать конфликт политический и 
бытовой. Конечно, моменты не-
которого недопонимания слу-
чаются, но чисто по этническим 
причинам - редко. Ставрополье 
представляется особой терри-
торией в России, прежде всего 
географически, поскольку гра-
ничит в основном с мусульман-
скими республиками. Не думаю, 
что здесь больше конфликтов, 
чем в других областях. В конце 
концов в любом регионе и горо-
де это бывает, вплоть до столиц 
- у вас в Москве или у нас в Лон-
доне, потому что и там представ-
лены большие группы разных на-
циональностей. 

- Вы учились в Оксфорде, а 
откуда родом и есть ли на ва-
шей малой родине подобные 
проблемы?

- Родился и вырос в Бирмин-
геме, это один из крупных про-
мышленных центров Велико-
британии. У нас в Бирмингеме 
живет много выходцев из Ин-
дии, Пакистана, Африки, и меж-
ду ними не все гладко, и так, на-
верное, будет и в дальнейшем. В 
нашей стране тоже меняется на-
циональный баланс, помимо вы-
ходцев из бывших колоний импе-
рии, в Великобритании прожива-
ют африканцы, которых приво-
зили уже 400 лет назад. Словом, 
чистых англосаксов, боюсь, уже 
не найдете... Но в целом ситу-
ация все же стабильная. А сей-
час все, независимо от нацио-
нальной принадлежности, ока-
зались лицом к кризису, у всех 
в этой связи схожие трудности. 

- А если одна нация живет 
беднее и хуже другой, не есть 
ли это почва для обострения 
противоречий и далее - кон-
фликтов?

- Я не назвал бы это нацио-
нальным противоречием. Об-
щаясь с разными этническими 
группами и их лидерами в Став-
рополе, убедился: люди счита-
ют, что в основе большинства 
проблем лежит экономика, а не 
принадлежность к той или иной 
этнической группе. Хотя эко-
номическое благополучие тер-
ритории по-своему обусловли-
вает благополучие межэтниче-
ское. Например, на миграцию 
русского населения из восточ-
ных районов края и из Чечни, 
других кавказских республик 
можно посмотреть с разных сто-
рон. С одной - русские покида-

ли свои земли из страха. С дру-
гой - эти районы, преимуще-
ственно аграрные, не дают воз-
можности человеку хорошо за-
работать, поэтому многие едут 
в Ставрополь, видя здесь боль-
ше перспективы для себя и сво-
их детей. 

Наблюдаемый низкий есте-
ственный прирост русского на-
селения может сказаться на об-
щем национальном балансе, это 
тоже одна из центральных частей 
моего исследования. Многие ис-
пользуют данные аргументы, го-
воря об уменьшении популяции 
русских и росте численности 
кавказских народов. Этими ар-
гументами оперируют национа-
листически настроенные груп-
пы, добивающиеся своих поли-
тических целей. При этом как бы 
забывается, что ведь и жители 
кавказских республик являются 
гражданами России. А все граж-
дане России имеют право жить 
там, где они хотят. 

В принципе то, что разные на-
циональные группы живут вме-
сте и активно взаимодействуют, 
- вещь хорошая, но только если 
они находятся в равных услови-
ях - политических, социально-
экономических. Возьмем десять 
человек разных национально-
стей - жителей вашего края, жи-
вущих в плохих условиях, проти-
воречия между ними обязатель-
но проявятся. То же самое - в Ан-
глии, Америке, где угодно.

- Что в этой связи можно 
сказать о таком явлении, как 
межнациональные браки? 

- О, их роль очень важна! И 
поэтому мне хотелось бы най-
ти какие-либо конкретные дан-
ные об этом. Кстати, многие из 
моих ставропольских собесед-
ников тоже считают, что браки 
между представителями разных 
этносов существенно помогают 
установлению большего взаи-
мопонимания. Очень хотелось 
бы проанализировать статисти-
ку по этому вопросу. Пока таких 
цифр у меня нет, а потому трудно 
говорить, есть ли тенденция к ро-
сту таких браков или, наоборот, к 
уменьшению их числа. 

Вообще-то, сбор информа-
ции для диссертации еще в са-
мом разгаре, и не на все вопро-
сы я пока могу ответить. У меня 
еще не было возможности са-
мому побывать, например, в се-
лах на востоке края, где, как из-
вестно, имели место определен-
ные столкновения. Очень бы хо-
телось съездить туда, надеюсь, 
у меня это получится предстоя-
щей осенью.

- Касаетесь ли вы конфес-
сиональных вопросов, меж-

национального культурно-
го общения?

- Уже в самом начале иссле-
дований я знал, что вопрос ре-
лигии очень важен. Но специ-
ально на этом внимание не ак-
центирую. Просто вижу в ходе 
общения с людьми, что, на-
пример, осетины четко созна-
ют свою христианскую при-
надлежность в окружении му-
сульманских наций. Но в моей 
работе все это пока на уров-
не наблюдений, не более. А 
вот о сохранении националь-
ной культуры каждого этноса 
в составе общероссийской мы 
говорили со всеми собесед-
никами. Полагаю, это есте-
ственно, что каждая этниче-
ская группа стремится сохра-
нить свою культуру, язык, исто-
рию, фольклор. В то же самое 
время все понимают, что яв-
ляются гражданами России, 
все это подчеркивают, и для 
них это важно. Примечатель-
но, что все рассматривают 
как непременную часть сохра-
нения их идентичности воспи-
тание детей, молодежи граж-
данами России. Многие акции 
национально-культурных об-
щин направлены прежде все-
го на молодежь, которая не так 
хорошо знает свою националь-
ную культуру, как взрослое по-
коление. 

- Есть ли у вас в Вели-
кобритании национально-
культурные общины, подоб-
ные ставропольским? 

 - Да, в моем родном Бир-
мингеме, в частности, выход-
цы из Пакистана и Индии соз-
дают такие сообщества, они 
стараются сохранять родной 
язык и культуру, передавая 
их из поколения в поколение. 
Проводят свои национальные 
праздники, отмечают свои ре-
лигиозные даты. 

- Эндрю, в чем вы видите 
научную ценность своих ис-
следований и какую ставите 
задачу перед собой?

- Думаю, говорить об уровне 
моей работы пока что было бы 
преждевременно и нескромно. 
Но начал я ее с целью помочь 
людям на Западе лучше понять 
Россию. Через опыт и историю 
вашего края. Признаюсь, было 
бы намного легче, если б я го-
ворил по-русски. Мечтаю изу-
чить ваш язык, а вашу богатую 
культуру я уже немного знаю по 
произведениям Толстого и До-
стоевского, пока что, правда, в 
переводе. 

- Насколько похожи ваши 
впечатления о нашей стра-
не на мнения тех, кто не бы-
вал в России и знает о ней 
только по прессе или рас-
сказам?

- Большая проблема как раз 
в том, как пресса на Западе 
представляет Россию. Прав-
дивому взгляду еще мешают 
искажения, особенно это про-
явилось в период прошлогод-
него грузино-осетинского кон-
фликта. Постепенно ситуация 
меняется к лучшему, но... 

Беседовала 
Наталья БЫКОВА.

Фото автора.

Недавно в Ставрополе побывал в научной командировке докторант 
Оксфордского университета (Великобритания) Эндрю Фоксалл. 
Дело в том, что тема его диссертации на соискание научной 
степени - «Этническая картография, политология и безопасность на 
Северном Кавказе». Причем на примере ситуации в Ставропольском 
крае. Эндрю уже познакомился со Ставрополем в предыдущий 
приезд сюда осенью прошлого года, о чем коротко сообщала «СП». 
Нынешнее посещение оказалось более продолжительным, 
что позволило нашему корреспонденту встретиться и побеседовать 
с молодым английским исследователем.

-Э
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шефы

на  правах  рекламы

с

1 101Г «Железноводск, АК - Вороново, АП» 1/1 2 2 М 3
2 390 «Ставрополь, АВ - Кугульта, АС» 2/2 3 3 М 2
3 724 «Лесная Дача, АП - Ставрополь, АС-2» 1/1* 1 1 М 2
4 759 «Новоселицкое, АС - Пятигорск, АВ» 2/3** 3 3 М 2
5 801 «Эдиссия, АП - Пятигорск, АВ» 1/1*** 1 1 М 2
6 804 «Степное, АК - Пятигорск, АВ» 1/1 2 2 М 3
7 810 «Северное, АК - Георгиевск, АВ» 1/1 2 2 М 2
8 102А «Ставрополь, АК-2-Михайловск, ул. Пушкина» 12/9 18 18 М 2
9 103М «Железноводск, АК - Порт-Артур, АП» 1/1 2 2 М 3
10 104К «Железноводск, АК - Быкогорка, АП» 1/1 2 2 М 3
11 107А «Ставрополь, АК-2 - Надежда, АП (вост. часть)» 3/3 5 5 М 2
12 107И «Железноводск, ЖДВ - Мин. Воды, аэропорт» 4/4 6 6 М 2
13 118 «Ставрополь, АК-2 - Н. Бешпагир» 1/1**** 1 1 М 2
 118А «Ставрополь, АК-2 - Овражный» 1*****
14 118Г «Мин. Воды, Центр. 8/8 12 12 М2
  Рынок — Пятигорск, Рынок «Грис»
15 125 «Ставрополь, АК-2 - Михайловск (Райгаз)» 12/6 16 16 М 2
16 128Б «Анджиевский, АП — АВ «Пятигорск» ЗАО «Лира» 8/8 12 12 М 2
17 157 «Ставрополь, АВ — Новоромановское, АП» 1/1 2 2 М 2
18 172 «Буденновск, АВ — Ессентуки, АВ» 1/1 2 2 М 2
19 173А «Благодарный, АВ — Ессентуки, АВ» 1/1 2 2 М 2
20 173Б «Благодарный, АВ — Ессентуки, АВ» 1/1 2 2 М 2
21 210 «Солдато-Александровское, АП — Ессентуки, АВ» 1/1 2 2 М 2
22 236А «Ставрополь, АС-1 — Ессентуки, АВ, ч/з Суворовскую» 1/1 2 2 М 2
23 246А «Кисловодск, АВ — Буденновск, АВ» 1/1 2 2 М 2
24 256 «Бекешевская — Горячеводский» 1/1 2 2 М 2
25 264 «Солдато-Александровское, АП — Мин. Воды, ЖДВ»  2/2 3 3 М 2
26 286А «Ставрополь, АВ — Зеленокумск, АС, 
  ч/з Александровское» 1/1 2 2 М 2
27 361Б «Ставрополь, АВ — Благодарный, АВ, 
  ч/з Александрию» -/1****** 1 1 М 2
28 405А «Ачикулак, АК — АВ «Пятигорск» ЗАО «Лира» 1/1 2 2 М 2
29 425А «Ставрополь, АВ — Новоселицкое, АС» 2/2******* 2 2 М 2
30 572 «Благодарный, АВ — Пятигорск, АВ» 1/1 2 2 М 2
31 707 «М. Ягуры, АК — Ставрополь, АВ» 2/2 3 3 М 2
32 727 «Каясула, АВ — АВ, «Пятигорск» ЗАО «Лира» 1/1******** 1 1 М 2
33 729 «Александровское, АС — Кисловодск, АВ» 1/1 2 2 М 2
34 730 «Веселый, АП — Ставрополь, АВ» 1/1 2 2 М 2
35 737 «Затеречный, АК — АВ «Пятигорск» ЗАО «Лира» 1/1 2 2 М 2
36 760 «Ставрополь, АВ — Привольное, АК» 1/1 2 2 М 2
37 770А «Дивное, АС — Пятигорск, АВ» 1/1 2 3 М 2
38 785 «Воскресенская, АП — Ставрополь, АС-2» 1/1 2 2 М 2
39 796 «Ставрополь, АВ — Барханчак, АК» 1/1 2 2 М 2
40 807 «Горьковский, АП — Ставрополь, АС-2» 1/1******** 1 1 М 2
41 813А «Благодарный, АВ — Георгиевск, АВ» 1/1 2 2  М 2
42 240 «Ставрополь, АС-1 - «Пятигорск, АВ» 5/5 7 7 М 2
43 240А «Пятигорск, АВ — Ставрополь, АС-1» 4/4 6 6 М 3
44 336 «Благодарный, АВ — Мин. Воды, АВ» 1/1 2 2  М 2
45 361 «Ставрополь, АВ — Благодарный, АВ» 3/3 4 4 М 2
46 104 «Ставрополь, 329-й квартал 
  (АП Юго-западный) — Н. Татарка, АП» 3/3 6 6 М 2

Министерство промышленности, энергетики, транспорта и связи 
Ставропольского края (далее - министерство) в соответствии 

с приказами министерства от 23 июля 2009 г. № 73 о/д и от 3 августа 
2009 г. № 82 о/д объявляет открытый конкурс на осуществление 

пассажирских перевозок по следующим междугородным и пригородным 
межрайонным автобусным маршрутам Ставропольского края

№ 
ло-
та

№ марш-
рута

Наименование маршрута

Кол-во гра-
фиков в каж-
дом лоте (ра-
бочие/выход-

ные дни)

Кол-во ав-
тобусов, 

необходи-
мых для об-

служива-
ния марш-
рута в каж-

дом лоте

Кол-во во-
дителей, 

необходи-
мых для 
обслу-

живания 
маршрута 
в каждом 

лоте

Транспорт-
ное сред-
ство, ис-
пользуе-
мые для 

перевозки 
пассажи-
ров (кате-

гория)

Организатор конкурса: министерство промышленности, энер-
гетики, транспорта и связи Ставропольского края (г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 155/1).

Предмет конкурса: упорядочение автотранспортных перево-
зок, улучшение качества обслуживания и отбор наиболее квали-
фицированных перевозчиков, способных предложить комфорт-
ные, безопасные, устойчивые и регулярные перевозки пассажи-
ров в Ставропольском крае.

Конкурсная документация выдается по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 36, ГУ «Ставропольавто», отдел перевозок, тел. (8- 
8652)24-35-44, с 8.30  до 12.30.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Лермонтова, 155/1, каб. 2, 1 этаж, с 10 августа 2009 г. по 10 сен-
тября 2009 г. с 14.00 до 17.00.

Вскрытие конвертов производится 11 сентября 2009 г. в 11.00 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, 5 этаж.

Осмотр автотранспортных средств производится 18 сентября 
2009 г. по адресу: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19, ОАО «Пятигорскав-
токомсервис» с 10.00 до 14.00, а также 21 и 22 сентября 2009 г.  
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 36, ОАО «Ставрополь-
трансагентство», с 9.00 до 13.00.

Заседание конкурсной комиссии по допуску участников конкур-
са, определению победителей и подведение итогов конкурса будут 
проводиться с 24 сентября по 2 октября 2009 г. по адресу: г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 155/1, 5 этаж.

С победителем конкурса будет заключен договор на осущест-
вление пассажирских перевозок сроком на 5 лет.

Условные обозначения:
АВ - автовокзал
АС - автостанция
АС-1 - автостанция (г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 80)
АС-2 - автостанция (г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 18а)
АК - автокасса
АК-2 - автокасса (г. Ставрополь, ул. Гражданская, 2)
АП - автопавильон
М 2 - транспортное средство, которое используется для пере-

возки пассажиров, имеет, помимо места водителя, более 8 мест 
для сидения и максимальная масса которого не превышает 5 тонн.

М 3 - транспортное средство, которое используется для пере-
возки пассажиров, имеет, помимо места водителя, более 8 мест 
для сидения и максимальная масса которого превышает 5 тонн.

* - среда, воскресенье — выходные дни
** - 3 ед. только по воскресным дням
*** - среда — выходной день
**** - вторник, четверг — выходные дни
***** - рабочий день среда
****** - работа только по воскресеньям
******* - 2 ед. только по понедельникам и воскресеньям
******* - выходные дни вторник, среда, четверг

ИзВещеНИе

ТАРТОВАВ из знойной 
40-градусной степи, уже 
через несколько часов на-
ши земляки оказались в 
условиях полярного дня: 
на часах полночь, а солнце 
и не думает уходить за го-

ризонт. А вот температура воз-
духа была для тех мест высокая 
- плюс семнадцать, вода, как 
обычно, плюс три. 

В первую очередь делегация 
выполнила патриотическую мис-
сию: всем составом поднялась на 
сцену Дома офицеров и переда-
ла морякам флаг и герб Ставро-
польского края.  Ну а в качестве 
ценного подарка дивизия полу-
чила автомобиль «Соболь» - в до-
полнение к презентованным ра-
нее четырем «уазикам» и «Волге». 
А потом состоялось вручение на-
град двум офицерам - Владими-
ру Морозову и Михаилу Новику – 
они получили медали «За заслуги 
перед Ставропольским краем». 
В прошлом году такой чести был 
удостоен Сергей Клиженко - на-
чальник штаба дивизии. Кстати, 
он заслуживает того, чтобы о нем 
было рассказано немного под-

«Соболь» и медведи
В этом году исполнилось 10 лет установлению шефских связей между Ставропольем  и Краснознаменной 
дивизией ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота

Накануне Дня Военно-
морского флота наша 
делегация отправилась 
в Североморск, 
а далее в поселок 
Гаджиево с гостинцами 
для подшефных. 
Наш корреспондент 
встретился с главой 
делегации Александром 
Косолаповым, 
который поделился 
впечатлениями 
от поездки.

робнее. Отличился Сергей Нико-
лаевич во время учений дальней 
авиации ВВС и Северного флота 
в Баренцевом море в 2005 году. 
Присутствовавший на них прези-
дент России Владимир Путин по 
телефону поздравил 35-летнего 
командира подводной лодки С. 
Клиженко с отличными результа-
тами и пригласил встретиться на 
берегу. Какого моря - не уточнил. 
Оказалось, что   Черного. 

Не успел командир ступить на 
берег, как его срочно командиро-
вали в Сочи. Там отличившегося 
офицера ждало повышение, и не 
только. Когда в беседе президент 

России спросил его о личных 
проблемах и пожеланиях, Кли-
женко скромно ответил, что ни в 
чем не нуждается. Однако Путин 
заблаговременно поинтересо-
вался его жилищными условия-
ми. Словом, подарок президента 
превзошел все ожидания - квар-
тира в Санкт-Петербурге. Нелиш-
не будет уточнить, что Сергей 
Клиженко - наш земляк, родил-
ся и вырос в Ставрополе, учил-
ся в 19-й школе и все каникулы, 
в том числе и студенческие, про-
водил в поле, на жатве. 

Как рассказал Александр Ко-
солапов, наша делегация встре-

тилась со всеми земляками, кото-
рые несут службу в Северомор-
ске. Каждому вручили подарок от 
губернатора Валерия Гаевского – 
золотые часы и цифровой фото-
аппарат. Но больше всего повезло 
Александру Клочко - он только что 
прибыл после окончания военно-
го вуза на место службы, и вдруг 
– такая радость: в составе став-
ропольской делегации оказался 
его отец Николай Клочко. Подар-
ки из родного Петровского рай-
она и приветы стали для моряка 
большим сюрпризом.

Впрочем, ставропольцы при-
везли гостинцы не только земля-
кам, но и другим морякам, кто в 
те дни отмечал именины или от-
личился в службе. Теперь в Се-
вероморске знают, какой заме-
чательный фарфор производят 
на Кавминводах, пригодится и 
продукция невинномысских хи-
миков - в том числе и спасаю-
щая от гнуса, а его в тех местах 
тьма-тьмущая. 

В Гаджиево нашу делегацию 
ждало и посвящение в подво-
дники. Проходила церемония 
по всем правилам морской жиз-
ни: новичкам следовало выпить 
полный плафон забортной во-
ды, а затем поцеловать раскачи-
вающуюся с большой амплиту-
дой кувалду, щедро смазанную 
солидолом. 

За десять лет шефских связей 
в гостях у подводников побыва-
ло более сотни ставропольцев, 
ездили туда и наши казачьи пе-
сенные коллективы, а в этом го-
ду в состав делегации был вклю-
чен «юнга» - одиннадцатилетний 

Богдан Храмов из Невинномыс-
ска. Ярких впечатлений от поезд-
ки у мальчика осталось столько, 
что на будущий год на вакансию 
юнги, пожалуй, будет конкурс. 

Пригласили моряки гостей на 
стрельбища. А еще продемон-
стрировали своих «служебных со-
бак» - специально обученные нер-
пы распознавали мины в морской 
пучине. Но не все обитатели се-
верных просторов настроены так 
благожелательно по отношению 
к человеку. Там бродят и разъя-
ренные белые медведи, а моря-
ки бросают им с борта угощение.

Сейчас в учебке Северодвин-
ска проходят срочную службу 47 
парней из Ставропольского края 
да еще 20 контрактников, и шефы 
побывали во всех частях, где они 
служат. Наши земляки, по словам 
А. Косолапова, были бесконечно 
тронуты таким вниманием и про-
сили передать благодарность 
всем жителям края, организо-
вавшим поездку делегации. 

Надежда БАБеНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

 Сергей КлИжеНКО и командир подлодки Александр МАрКОВ
     прикармливают белого медведя.

 Делегация Ставропольского края.

здоровье

ЧИСТИТь ИлИ НеТ?
Один из самых распространенных в народе оздоровительных 

экспериментов - «почистить печень» с помощью подсолнечного 
масла, лимонного сока и т. д. Сторонники метода уверяют, что 
после нескольких курсов чистки из них выходят ужасного вида 
«шлаки». На самом деле в состав средств для «чистки» входят 
вещества, обладающие сильным желчегонным действием. В ре-
зультате печень провоцируют на постоянное образование желчи, 
работу не просто на повышенных оборотах - на грани перегрева. 
Камни иногда действительно отходят, ведь желчевыводящие пу-
ти тоже активно работают. Но чаще все заканчивается желчной 
коликой и операцией. Многие после такой «чистки» сталкивают-
ся с печеночной недостаточностью. Вывод для желающих сде-
лать печени внеплановое ТО один: чините машину в автосерви-
се, а печень - у доктора.

МОйТе рУКИ ПОСле 
СУПерМАрКеТА

По данным южнокорейских ученых, на ручках тележки из су-
пермаркета живет в среднем 1100 колоний болезнетворных бак-
терий. На втором месте «грязного рейтинга» расположились ком-
пьютерные мыши в интернет-кафе — 690 колоний. И лишь тре-
тье место заняли поручни в общественном транспорте — 380 ко-
лоний. Так что мыть руки после похода в магазин надо еще тща-
тельнее, чем после поездки в метро.

зНАеТе лИ Вы, ЧТО...
Пятиразовый прием пищи оптимален для поддержания 

нормального уровня сахара в крови.
Почти все алкогольные бальзамы и эликсиры, прославивши-

еся как лечебные, включают в себя экстракт горьких трав. При-
родная горечь улучшает пищеварение, стимулирует секрецию 
желчи, очищает кровь,  возбуждает вялый аппетит и усмиряет 
чрезмерный.

Ногти часто ломаются, то и дело появляются заусеницы 
— возможен дефицит кремния. Сухие ломкие волосы — при-
знак плохого усвоения жирорастворимых витаминов А, Д, е.

Пищевые добавки нельзя употреблять круглый год. Обычно 
они принимаются строго определенными курсами.

Черника — самый богатый природный источник анто-
цианов, антиоксидантов, способных замедлять старение 
клеток мозга и органа зрения. В ней также содержатся ли-
монная, яблочная, янтарная, хинная, щавелевая и молоч-
ная кислоты, витамины С, В, р, рр, бета-каротин, калий, же-
лезо, цинк, марганец, пектин и клетчатка.

В Китае, Корее и Италии мужчины и женщины съедают ежеднев-
но до 12 зубчиков чеснока. Входящие в его состав аминокислоты, 
минералы, флавоноиды и энзимы способны снижать уровень хо-
лестерина в крови, предупреждая развитие атеросклероза.

По материалам журнала «здоровье» 
подготовила Ольга НереТИНА.

точка  зрения

леЧеНИе... 
ПО решеНИю 
СУДА
Итоги работы учреждений 
наркологической службы 
края  недавно подводились 
на совещании с участием 
специалистов, которые 
прибыли из всех районов 
и городов нашего региона. 

СЛИ судить по отчетам, можно говорить 
о том, что на Ставрополье уменьшилось 
количество граждан,  злоупотребляю-
щих алкоголем, наркотиками и токси-
ческими веществами. В первом полу-
годии более чем на 18 процентов сни-
зилось количество взятых под наблю-
дение в наркологических учреждениях 

и кабинетах. Но, может быть, такие опасные 
заболевания, как алкоголизм и наркомания, 
попросту «затаились» и правы те, кто призы-
вает к возврату к прежней практике принуди-
тельного лечения?

Информация к размышлению: по данным 
статистики, среднегодовое потребление ал-
коголя на душу населения в России составляет 
18 литров. Хотя Всемирная организация здра-
воохранения установила предельно допусти-
мый уровень потребления алкоголя - всего во-
семь литров на человека. Врачи предупрежда-
ют, что каждый литр сверх этого количества 
отнимает 11 месяцев жизни мужчин и 14 меся-
цев жизни женщин. Нынешние масштабы этой 
беды в России - 2,7 миллиона человек больных 
алкоголизмом, которые состоят  под наблю-
дением в наркологических учреждениях. Об-
щая численность больных с наркологически-
ми расстройствами на сегодня - 3,3 миллио-
на, или 2,3 процента населения нашей страны.

В Ставропольском крае официально заре-
гистрированы 44 тысячи человек с нарколо-
гическими заболеваниями, из которых более 
83 процентов страдают алкоголизмом. Пре-
имущественно это мужчины трудоспособно-
го возраста от 30 до 50 лет. В проследние го-
ды отмечается тенденция роста алкоголизма 
среди женщин, на долю которых приходится 
почти пятая часть зарегистрированных боль-
ных. И при этом следует учесть, что за офици-
альной статистикой скрывается лишь назем-
ная часть айсберга. Ведь не все больные хотят 
лечиться и обращаются за помощью к специ-
алистам нашей службы. По этой причине род-
ственники больных все чаще поднимают во-
прос о возврате к принудительному лечению. 
Их можно понять - очень тяжело видеть, как 
погибает близкий тебе человек просто отто-
го, что не желает признавать своей болезни.

Действующее законодательство защи-
щает право больных алкоголизмом и нарко-
манией на получение медпомощи только при 
условии добровольного согласия. Вот и про-
екты документов, которые мы обсуждали на 
последнем краевом совещании наркологов, 
предусматривают применение комплексно-
го и этапного лечения с участием не только 
наркологов, но и психологов, психотерапев-
тов, социальных работников. Лечение должно 
проходить в несколько этапов, длительно. Го-
сударству нужно выделять бюджетные сред-
ства, и немалые. Однако все это может ока-
заться бесполезным - ведь если у больного 
нет желания пройти лечение полностью, то и 
результата не будет. 

В связи с этим хотелось бы задать вопрос 
нашим законодателям: почему в системе мер, 
направленных на лечение алкоголизма и нарко-
мании, не предусмотреть участие правоохрани-
тельных органов? Учитывая  современные об-
щероссийские масштабы этой беды, необхо-
димо законодательно закрепить администра-
тивную ответственность за уклонение от лече-
ния, а также применять к больным обязатель-
ное (вместо принудительного, как было рань-
ше) лечение по решению суда. Такая мера бы-
ла бы вполне обоснованной, если учесть, что, 
по данным все той же статистики, злоупотре-
бление алкоголем является причиной поло-
вины дорожно-транспортных происшествий, 
убийств, значительной части зарегистриро-
ванных в стране разбойных нападений и из-
насилований.

Наталья БыКОВА.
Главный врач краевого клинического 

наркологического диспансера. 

Е

инфо-2009

«ОТлИЧИлИСь» 
27 ПреДПрИяТИй
На Ставрополье продолжается 
пожарно-профилактическая 
операция «Урожай-2009». 

Как сообщает пресс-служба МЧС края, 
из 686 объектов сельскохозяйственного 
назначения уже проверена половина. Ин-
спекторами государственного пожнадзо-
ра выдано 193 предписания об устранении 
нарушений правил пожарной безопасно-
сти, к административной ответственности 
привлечены 74 юридических и 178 долж-
ностных лиц. Кроме того, 27 руководите-
лей сельхозпредприятий привлечены к ад-
министративной ответственности за выжи-
гание стерни на полях.

Н. ГрИщеНКО.

реГИСТрАцИя 
ПО ВыезДУ
Как сообщала ранее 
«СП», в конце мая краевое 
управление Федеральной 
регистрационной службы 
ввело новый дистанционный 
вид работы с заявителями - 
выезды в отдаленные районы 
специалистов, где они 
принимают и выдают документы, 
на месте консультируют жителей. 

Чуть более чем за два месяца таким об-
разом принято около двух тысяч заявлений 
на госрегистрацию прав граждан на недви-
жимое имущество. Почти четверть из них 
поданы по системе «единого окна «реги-
страция - кадастр». Консультации получи-
ли 800 человек, рассказали в пресс-службе 
управления.                                       (Соб. инф.).

ЭрОТИКУ ОТДелИлИ 
ОТ МАСС
Вышло постановление мэрии 
Невинномысска, направленное 
на упорядочение торговли 
эротическими печатными 
изданиями. 

Отныне эротику следует продавать толь-
ко в стационарных торговых объектах. При-
чем они должны быть расположены на рас-
стоянии не менее ста метров от детских, об-
разовательных, медицинских, спортивных, 
производственных, культовых организаций. 
За порядком в сфере реализации эротиче-
ских журналов и газет будет следить управ-
ление экономического развития админи-
страции города, а также УВД Невинномыс-
ска. Через местные СМИ до горожан, а так-
же предпринимателей будут доведены по-
ложения «эротического» постановления. В 
нем, кстати, особо оговаривается, что эро-
тическими изданиями нельзя торговать «в 
местах массового скопления граждан». Бо-
лее детальной расшифровки этого запрета 
не приводится.

А. МАщеНКО.
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понедельник 10 августа вторник 11 августа

среда 12 августа четверг 13 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 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 Жди меня
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Одна семья»
23.20 «Отель «Вавилон»
0.20 «Жизнь на Марсе»
1.10 «Упавший с неба»
1.40 Триллер «Рабство» (Германия 

- 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 «Трагедия силача. Иван Под-
дубный»

9.50 «Улицы разбитых фонарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 Детектив «Синяя Борода»
14.40 Ток-шоу «Отчаянные домохо-

зяйки»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Всегда говори 

«всегда»-3»
22.50 Док. фильм «Спасти любой 

ценой»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Устрицы из Ло-

занны»
1.45 Мистическая драма «Потаен-

ное» (Великобритания - Ита-
лия)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 Сериал «Только ты...»
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 Максим Аверин, Денис Рож-

ков в сериале «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 Боевик «Избыточная сила» 

(США)
0.55 Quattroruote
1.30 Худ. фильм «Саранча» (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 «Жизнь на Марсе»
1.10 Приключенческий фильм «Го-

лубая волна» (Германия - 
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 «Семь тайн Третьяковской га-
лереи»

9.50 «Улицы разбитых фонарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 «Гонка за счастьем»
13.00 Суд идет
14.40 Отчаянные домохозяйки
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «всег-

да»-3»
22.50 «Тайна гибели «Пахтакора»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Ас» (Италия)
2.00 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Только ты...»
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 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 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 Джонни Депп в фильме 

«Труп невесты Тима Бер-
тона» (США - Англия)

0.50 Главная дорога
1.25 Ты смешной!
2.15 Худ. фильм «Своя тусовка» 

(США)

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 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - Сборная 
Аргентины

21.00 Время
21.30 «Одна семья»
23.20 «Отель «Вавилон»
0.20 «Жизнь на Марсе»
1.10 Приключенческий фильм 

«Байкеры» (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 «Оружие России. Пятое поко-
ление»

9.50 «Улицы разбитых фонарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 «Гонка за счастьем»
13.00 Суд идет
14.40 Отчаянные домохозяйки
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «всег-

да»-3»
22.50 Док. фильм «Моцарт»
0.35 Вести +
0.55 Комедия «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Только ты...»
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 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 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 Вин Дизель в боевике «Оди-

ночка» (США)
1.25 Ты смешной!
2.20 Худ. фильм «Поцелуй навы-

лет» (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 «Жизнь на Марсе»
1.10 Боевик «Восход Меркурия» 

(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 «Жаль, что вас не было с нами. 
Василий Аксенов»

10.00 «Улицы разбитых фона-
рей»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 «Гонка за счастьем»
13.00 Суд идет
14.40 Отчаянные домохозяйки
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «всег-

да»-3»
22.50 «Прощание с песняром. Вла-

димир Мулявин»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Барабаниада»

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Только ты...»
9.00 Повара и поварята
9.25 «Женский взгляд». Павел Са-

наев
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 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 Худ. фильм «Придурки из 

Хаззарда» (США - Австра-
лия)

1.15 Ты смешной!
2.10 Худ. фильм «Излечить Го-

риллу» (Италия)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 
(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 Фантастическая комедия 

«Яйцеголовые» (США)
23.40 «6 кадров»
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 Мелодрама «Очень важная 

персона»
12.00 Док. фильм «Долина реки Ор-

хон. Камни, города, ступы»
12.15 А.П. Чехов. «Чайка». Спек-

такль МХАТ им. М. Горького
15.10 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»
15.35 «Потерянные шедевры» - 

«Сто тысяч сребреников», 
1-я часть

16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 «Голден ретривер»
16.50 «Эмиль из Лённеберги»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Томмазо Кампа-

нелла»
18.05 Музыкально-литературная 

композиция «Ромео и Джу-
льетта»

19.00 Кто мы?
19.50 «Монолог в четырех частях». 

Павел Чухрай, 1-я часть
20.20, 1.40 «Голая наука»
21.10 «Острова». 80 лет Олегу Стри-

женову
21.50 Олег Стриженов в драме 

«Овод»
23.50 Павел Густов, Екатерина 

Столя в фильме «Инзеень-
малина»

1.05 Играет Владимир Крайнев 
(фортепиано)

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 «Удивительные истории»
11.15 Фильм-катастрофа «Огнен-

ный смерч» (Канада)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 «Городские легенды»
15.15 Фантастика. «Точка преры-

вания» (Канада)
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
19.00 «Кости»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 «Похищенные»
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)

7.35, 14.00 Публицистическая про-
грамма (Ст)

8.00, 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, 23.40, 1.55 Дом-2
16.20 Боевик «Бладрейн»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Морское при-

ключение» (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 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 «Владислав Дворжецкий. Не-

прикаянный»
13.00 Мелодрама «Получить 

наследство тоже надо 
уметь» (Германия)

14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Завтра будет завтра»
20.30, 1.00 Невероятные истории 

любви
22.00 «Помадные джунгли»
23.30 Киноповесть «Деревенская 

история»
1.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.20 Сериал «Дочки-матери»

ДТВ

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

отдел-4»
10.30 Худ. фильм «Репортаж»
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»
16.00 «Морская полиция. Спец-

отдел-5»
18.30, 1.00 «На углу, у Патриар-

ших-2»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 Сериал «Бандитский Пе-

тербург. Барон»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Комедия «Человек с бульва-

ра Капуцинов»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.30 Док. фильм «Секреты Чин-

гисхана», 1-я и 2-я серии
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Похищение 

«Святого Луки»
21.55 «Мир природы»

23.00 Джет Ли в боевике «Однаж-
ды в Китае-2» (Гонконг)

1.05 Ночь//Пространство
1.40 Комедия «Такова жизнь» 

(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 «Воин света», 1-я 

часть
13.55 Худ. фильм «Сестры»
16.00 Пять историй
17.00 «Россия криминальная»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 «Загадки века», 1-я часть
22.00 «Громкое дело» - «Ослеплен-

ные местью»
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Чудная долина»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм»Северная по-

весть»
10.00, 11.45 Детектив «Десять 

негритят», 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
13.00 «Детективные истории» - 

«Одна и без оружия»
14.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
14.45 Деловая Москва
15.30 «Главный подозревае-

мый»
16.30 Док. сериал «Тайные обще-

ства», 1-я часть
19.55 «Золотая теща»
20.55 Георгий Жженов в фильме 

«Возвращение резиден-
та», 1-я серия

22.10 Момент истины
23.00 История предательств
0.15 Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта»
0.55 Опасная зона
1.30 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.45, 23.35 Регби. «Кубок трех на-
ций». ЮАР - Австралия

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Футбол. Товарищеский матч. 

«ДС Юнайтед» - «Реал» (Ма-
дрид, Испания).

11.15 Баскетбол. НБА. Сезон 
1997/1998. Финал. «Юта» - 
«Чикаго»

13.10, 1.45 Волейбол. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Финляндия

14.55 Футбол. Премьер-лига. «Мо-
сква» (Москва) - «Рубин» (Ка-
зань)

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

19.00 Баскетбол. НБА. Сезон 
2002/2003. 1/8 финала. 
«Юта» - «Сакраменто»

21.25 Неделя спорта
22.30 Стендовая стрельба. ЧМ

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 временем 

(Ст)
8.00 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»
13.45 «Курорты юга России и Абха-

зии» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
22.00 Комедия «Однажды пре-

ступив закон» (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 Драма «Евгения Гранде»
12.30 Док. фильм «Карьер Мес-

сель. Окно в доисторические 
времена»

12.45 Телетеатр. Классика
13.40 «Робин Гуд. Возвраще-

ние»
15.10 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»
15.35 «Потерянные шедевры» - 

«Сто тысяч сребреников», 
2-я часть

16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 «Итальянская левретка»
16.50 «Эмиль из Лённеберги»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Брамс»
18.00 Док. фильм «Паровая на-

сосная станция Вауда»
18.15 П.И. Чайковский. «Времена 

года»
19.00 Кто мы?
19.50 «Монолог в четырех частях». 

Павел Чухрай
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.15 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Володин
21.55 Андрей Ильин, Виктория 

Исакова в фильме «Целуют 
всегда не тех»

23.50 Худ. фильм «Джиндабайн» 
(Австралия)

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 Фантастика. «Адский 

дождь» (Канада - США)
18.05 «Пси-фактор»

22.00 «Похищенные»
1.00 Покер после полуночи
2.00 Фильм-катастрофа «Под ла-

виной» (США)

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, 23.30, 1.40 Дом-2
16.15 «Морское приключение»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.00 Информбюро (Ст)
19.45, 0.15 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Ошибочно об-

виненный Лесли Нильсен» 
(США)

0.35 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 «Три любви Евгения Евстиг-

неева»
13.00 «Деревенская история»
14.40 Цветочные истории
14.50 Вкусы мира
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Завтра будет завтра»
20.30, 1.00 Невероятные истории 

любви
22.00 «Помадные джунгли»
23.30 Приключенческая мелодра-

ма «Тайны бургундского 
двора» (Франция - Италия)

1.10 «Земля любви, земля на-
дежды»

2.00 «Дочки-матери»

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-5»
10.30 Худ. фильм «Джокер»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург. Барон»
18.30, 1.00 «На углу, у Патриар-

ших-3»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-6»
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 «Дом для кота»
10.40 «Мифы без грифа» - «Байкал 

почти не виден»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Посмотрите, я 

седой?»
15.50 Док. фильм «Загадка «Черно-

го принца»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Всесильный ми-

нистр»
21.55 «Мир природы»
23.00 Мелодрама «Самрат» (Ин-

дия) 
1.35 Ночь//Звук
2.05 Мистическая драма «Уме-

реть заново» (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 «Воин света», 2-я часть
13.55 Худ. фильм «20 000 лье под 

водой»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Загадки века»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
0.15 Худ. фильм «Человек-

личинка»
2.00 «Желанная»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Безотцовщина»
10.20 Момент истины
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 Худ. фильм «Важнее, чем 

любовь»
13.35 Сериал «Река-море»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Главный подозревае-

мый»
16.30 «Тайные общества»
19.55 «Золотая теща»
20.55 «Возвращение резиден-

та», 2-я серия
22.15 Док. фильм «Камера для 

звезды»
23.00 История предательств
0.15 Худ. фильм «Я остаюсь»
2.30 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 13.50 Неделя спорта
10.10 Стендовая стрельба. ЧМ
11.15 Баскетбол. НБА. Сезон 

2002/2003. 1/8 финала. 
«Юта» - «Сакраменто»

14.55, 0.45 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск)

17.20, 21.30 Футбол России
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - ХК МВД (МО)
22.35 Баскетбол. НБА. 1/4 фина-

ла. «Сан-Антонио» - «Лос-
Анджелес Лейкерс»

2.45 Футбол. Товарищеский матч. 
«ДС Юнайтед» - «Реал» (Ма-
дрид, Испания)

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 
(Ст)

8.00 Город (Ст)
8.10 «Святыни Кавказа» (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»
13.45 В ваших интересах (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
22.00 Комедия «Вооружен и опа-

сен» (США)
23.40 «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 «Без солнца»
12.40 Телетеатр. Классика
13.35 «Шаг в вечность». Левон Ла-

зарев
14.05 Док. фильм «Хамберстон. Го-

род на время»
14.20 Худ. фильм «Дом на Фон 

танке»
15.10 И. Бунин. «Темные аллеи»
15.35 «Потерянные шедевры»
16.05 Мультсериал
16.30 Мультфильм
16.45 «Лабрадор-ретривер»
16.50 «Эмиль из Лённеберги»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Страбон»
18.00 Док. фильм «Долина Луары. 

Блеск и нищета»
18.15 Ф. Шуберт. «Розамунда»
19.00 Кто мы?
19.50 «Монолог в четырех частях». 

Павел Чухрай
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.15 «Били меня три раза...». К 

115-летию со дня рождения 
Михаила Зощенко

21.55 Сергей Стеблов, Инга Ильм в 
фильме «Глаза»

23.15 Док. фильм «Старый город 
Гаваны»

23.50 Худ. фильм «Расёмон» 
(Япония)

1.20 Р. Шуман. «Карнавал»

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «По следам Инди-
аны Джонса»

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-катастрофа «Под ла-

виной» (США)
18.05 «Пси-фактор»
22.00 «Похищенные»
1.00 Покер после полуночи
2.00 Фантастика. «Солнечный 

ад» (США)

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
16.25 «Ошибочно обвиненный 

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

ция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Дневник карье-

ристки» (США)
0.50 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 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 «Операция «Ы» и другие при-

ключения Леонида Гайдая»
13.00 «Тайны бургундского дво-

ра»
14.50 Улицы мира
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Завтра будет завтра»
20.30, 1.00 Невероятные истории 

любви
22.00 «Помадные джунгли»
23.30 Драма «Без свидетелей»
1.10 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.00 «Дочки-матери»

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-5»
10.30 Худ. фильм «Годен к не-

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

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург. Барон»
18.30, 1.00 «На углу, у Патриар-

ших-3»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-6»
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 «Огненная птица»
10.45 «Загадка «Черного принца»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.30 Док. фильм «Провокация или 

ошибка?»
15.50 «Дуэль разведок. Россия - 

США», фильм 3-й

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

Человек без лица»
21.55 «Мир природы»
23.00 Комедия «Дешевый детек-

тив» (США)
0.50 Ночь//Слова
1.20 Приключенческий бое-

вик «Вчерашняя мишень» 
(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 «Африка: карлики 

и великаны», 1-я часть
13.55 Худ. фильм «20 000 лье под 

водой»
16.00, 2.15 Пять историй
17.00, 20.00 «Загадки века»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Детективные истории
0.15 Худ. фильм «Спартанец»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Не самый удач-

ный день»
10.15 Док. фильм «Всенародная ак-

триса Нина Сазонова»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 Худ. фильм «Разорванный 

круг»
13.30 «Река-море»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Главный подозревае-

мый»
16.30 «Тайные общества»
19.55 «Золотая теща»
20.55 Георгий Жженов в приклю-

ченческом фильме «Конец 
операции «Резидент», 1-я 
серия

22.15 «Доказательства вины» - 
«Обесцененная жизнь»

23.05 История предательств
0.15 Комедия «Самолет летит в 

Россию»
2.05 Худ. фильм «Северная по-

весть»

Спорт

4.40 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ХК МВД (МО)

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Футбол России
10.15 Футбол. Кубок «Локобол»
11.00 Баскетбол. НБА. Сезон 

2003/2004. 1/4 финала. «Сан-
Антонио» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

13.40, 2.50 Пулевая стрельба. Ку-
бок России. Малокалибер-
ное оружие

14.25 Хоккей. ХК МВД (МО) - «Спар-
так» (Москва)

16.55, 0.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Молодежные сборные. 
Россия - Италия

18.55 Бокс. Вахтанг Дарчинян - 
Кристиан Михарес

19.55 Футбол. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Германия

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Англия

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 временем 
(Ст)

8.00 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»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
22.00 Комедия «Голый пистолет 

33 и 1/3» (США)
23.30 «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 «Накануне»
12.20 Док. фильм «Ключ к смыслу»
12.45 Живое дерево ремесел
12.55 Телетеатр. Классика
13.50 Приключенческий фильм 

«Над Тиссой»
15.10 И. Бунин. «Руся»
15.35 «Потерянные шедевры»
16.00 Мультсериал
16.30 Мультфильм
16.45 «Китайская хохлатая собака»
16.50 Фильмы для детей. «Дим-

кин петушок», «Димка рас-
сердился»

17.20 Док. сериал «Анды всерьез»
17.50 Док. фильм «Фрэнсис Дрейк»
18.00 Док. фильм «Петра. Город 

мертвых, построенный наба-
теями»

18.15 М. Мусоргский. «Ночь на Лы-
сой горе»

19.00 Кто мы?
19.50 «Монолог в четырех частях». 

Павел Чухрай
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.10 «Я расскажу Вам песню». 

Вспоминая Марка Бернеса
21.55 Ксения Раппопорт, Алек-

сей Нилов в мелодраме «Не-
вестка»

23.10 Док. фильм «Лимес. На гра-
нице с варварами»

23.50 Худ. фильм «Мастер ме-
чей» (Япония)

1.20 В.А. Моцарт. Концерт № 17 для 
фортепиано с оркестром

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
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 Фантастика. «Солнечный 

ад» (США)
18.05 «Пси-фактор»
22.00 «Похищенные»
1.00 Покер после полуночи
2.00 Фильм-катастрофа «Опол-

зень» (США)

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)
8.30 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, 0.00, 2.05 Дом-2
16.15 «Дневник карьеристки»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Проще простого (Ст)
22.00 Комедия «Укради мое 

сердце» (США)
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 Сладкие истории
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Возвращение в Эдем»
11.00 «Вечный Ромео. Владимир 

Сошальский»
13.00 «Без свидетелей»
15.00, 21.00 «Атлантида»
17.00 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ное материнство
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Завтра будет завтра»
20.30, 1.00 Невероятные истории 

любви
22.00 «Помадные джунгли»
23.30 Мелодрама «Странные 

взрослые»
1.00 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.50 «Дочки-матери»

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-5»
10.30 Худ. фильм «На перевале 

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

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург. Барон»
18.30, 1.00 «На углу, у Патриар-

ших-3»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-6»
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 «Дикие женщины 

Вирамбы»
10.40 «Дуэль разведок. Россия - 

США», фильм 3-й
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»

14.35 Док. фильм «Битва за ме-
талл»

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 «Говорухины. 

Отец и сын»
21.55 «Мир природы»
22.55 Вестерн «Приближается 

всадник» (США)
1.15 Ночь//Интеллект
1.45 Комедия «Гарри и Тонто» 

(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 «Африка: карлики и велика-

ны», 2-я часть
13.55 Худ. фильм «Спартанец»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Загадки века»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Секретные истории
0.15 Худ. фильм «Тварь»
2.00 «Желанная»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Поездки на ста-

ром автомобиле»
10.10 Мультфильмы
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.00 События
11.45 Детектив «Я, следова-

тель...»
13.30 «Река-море»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Главный подозревае-

мый»
16.30 «Тайные общества»
19.55 «Золотая теща»
20.55 «Конец операции «Рези-

дент», 2-я серия
22.20 «В центре внимания» - «Ле-

карственный голод»
23.10 История предательств
0.20 Боевик «Караван смерти»
1.55 Худ. фильм «Разорванный 

круг»

Спорт

4.45, 14.55, 2.15 Футбол. Отбороч-
ный турнир. Азербайджан - 
Германия

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Хоккей. ХК МВД (МО) - «Спар-

так» (Москва)
11.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Молодежные сборные. Рос-
сия - Италия

13.55, 1.10 Пулевая стрельба. Ку-
бок России. Малокалибер-
ное оружие

17.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Англия

19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Аргентина

21.30 Баскетбол. НБА. Сезон 
2005/2006. «Лос-Анджелес 
Лейкерс» - «Торонто»

23.20 Велоспорт. ЧМ. Юниоры. 
Трек
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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 Антонио Бандерас в приклю-

ченческом фильме «Леген-
да Зорро» (США)

23.50 Комедия «Перемотка» 
(США)

1.40 Худ. фильм «Напарник» 
(Франция)

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 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Нико-

лай Рыбников
10.00 «Улицы разбитых фона-

рей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 «Гонка за счастьем»
13.00 Суд идет
14.40 Отчаянные домохозяйки
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.55 Анна Банщикова, Сергей Го-

робченко в мелодраме «Тан-
цуй...»

0.55 Триллер «Радиоволна» 
(США)

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 «Глухарь»
21.20 «Дорожный патруль»
23.25 Худ. фильм «По данным 

уголовного розыска...»
0.55 Ты смешной!
1.40 Худ. фильм «Долгая помолв-

ка» (Франция - США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 Комедия «Уж кто бы гово-

рил» (США)
8.00 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.10 Здоровье
10.20 Смак
11.00 «Дети Дианы»
12.20 «Неизведанный Китай»
13.20 Приключенческий фильм 

«Легенда Зорро»
15.50 Комедия «Подкидыш»
17.10 «Фаина Раневская. «Красота - 

страшная сила»
18.20 Сериал «Обмани меня» 

(США)
20.00, 21.15 «Деревенская ко-

медия»
21.00 Время
22.20 Эдвард Радзинский. «Снима-

ется кино»
23.20 Приключенческий фильм 

«Поймай меня, если смо-
жешь» (США)

1.50 Триллер «Звонок» (США - 
Япония)

Россия + СГТРК
5.10 Драма «Дневник директора 

школы»
6.45 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

11.20 Национальный интерес. 
Ставропольский край

12.20 Комната смеха
13.15 «Никто не хотел забывать. Бу-

драйтис, Банионис и другие»
14.30 Детектив «Без права на 

ошибку»
16.15 Субботний вечер
18.10, 20.15 Армен Джигарханян, 

Евгения Добровольская в 
фильме «Любовь на острие 
ножа»

22.00 Владимир Вдовиченков, На-
талья Вдовина в комедии 
«Мымра»

23.50 Худ. фильм «Арн: королев-
ство в конце пути»

2.25 Худ. фильм «Гигант» (США)

НТВ
5.25 Приключенческий фильм 

«Синдбад-мореход» (США)
6.45 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!
14.05 «Призраки дома Романовых»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер В. Такменев. Луч-

шие фильмы
17.10 «Закон и порядок»
19.25 «Проданный смех», «В круге 

первых»
21.00 Евгений Сидихин, Любовь 

Толкалина в фильме «Поце-
луи падших ангелов»

23.00 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

Первый канал

5.40, 6.10 Киноповесть «Чистое 
небо»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Сокровище нации
13.10 «Пьер Ришар. Невезучий 

счастливчик»
14.20 Жерар Депардье, Пьер Ри-

шар в комедии «Беглецы» 
(Франция)

16.00 Футбол. XVIII тур. «Локомо-
тив» - ЦСКА

18.00 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН»

21.00 Время
21.20 Большая разница
22.20 Рубик Всемогущий
23.20 Робин Уильямс, Кристофер 

Уокен в комедии «Человек 
года» (США)

1.30 Приключенческий фильм 
«Оружейный барон» (США)

Россия + СГТРК

5.35 Худ. фильм «Презумпция не-
виновности»

7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.40 Утренняя почта
9.15 Фильм для детей «Динозавр 

Ми-Ши - хозяин озера» 
(Великобритания)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.10 «Алые паруса Василия Лано-

вого»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.25 Честный детектив
15.55 Смеяться разрешается
17.55 Мелодрама «Возвращение 

блудного папы»
20.15 Андрей Чернышов, Марина 

Коняшкина в комедии «Ро-
машка, кактус, маргарит-
ка»

22.15 Андрей Мерзликин, Мария 
Миронова в мелодраме «Ка-
чели»

0.00 Боевик «Смертельное ору-
жие-4» (США)

НТВ

5.10 Худ. фильм «По данным уго-
ловного розыска...»

6.25 Мультсериал
7.30 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
10.45 Quattroruote
11.20 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 Леонид Харитонов в коме-

дии «Солдат Иван Бров-
кин»

15.05 Своя игра

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 
(Ст)

8.00, 13.45 В ваших интересах (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 Криминальный триллер «Го-

род грехов» (США)
23.20 «Даешь молодежь!»
0.20 Военная драма «Спасти ря-

дового Райана» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Драма «Олеся»
12.15 Док. фильм «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.30 Кабачок «13 стульев»
13.35 Худ. фильм «Дорога»
15.10 И. Бунин. «Визитные карточ-

ки» и «Волки»
15.35 «Потерянные шедевры»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.55 «Колли»
17.00 Фильм для детей «Димка-

велогонщик»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Док. фильм «Наполеон Бона-

парт»
18.00 Док. фильм «Тельч. Там, где 

дома облачены в празднич-
ные одеяния»

18.15 Л. Делиб. Сюита из балета 
«Коппелия»

19.00 Кто мы?
19.50 Виктория Федорова в филь-

ме «О любви»
21.05 Док. фильм
21.45 Людмила Марченко, Алек-

сандр Збруев в фильме 
«Мой младший брат»

23.50 Худ. фильм «Тихая дуэль» 
(Япония)

1.30 Концерт Гонзало Рубалкабы и 
его группы

1.55 Сферы

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
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-катастрофа «Опол-

зень» (США)
18.05 «Пси-фактор»
19.15 Приключения. «Арсен Лю-

пен» (Франция - Италия - Ис-
пания - Великобритания)

22.00 «Похищенные»
0.00 «Байки из склепа»
2.00 Фильм ужасов «Проклятье 

острова Комодо»

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
16.00 «Укради мое сердце»
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 Скажи, что не так?!
11.00 «Вячеслав Шалевич. Под ма-

ской Казановы»
13.00 «Странные взрослые»
14.30 Дачные 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 «Материнская 

любовь» (Индия)
2.15 «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-5»
10.30 Худ. фильм «Груз без мар-

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

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург. Барон»
18.30, 1.00 «На углу, у Патриар-

ших-3»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-6»
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 «Муха- свидетель-

ница»
10.40 «Четвертая мировая война»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.30 Док. фильм «Террористы с 

ядерного полигона»
15.50 «Мифы без грифа. Операция 

«Трест»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112

16.50 Открытая студия

17.55 «Борьба за выживание»

21.00 Док. фильм «Тутанхамон: тай-

на убийства»

23.05 После смерти

0.05 Историко-биографическая 

драма «Страсти по Люте-
ру» (Германия)

2.25 «История рока». Группа «UB-

40»

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 «Таинство обета»

13.55 Худ. фильм «Ангелы в до-
спехах»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Загадки века»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Военная тайна

0.00, 2.00 Голые и смешные

0.30 «Секс-школа Далии»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «За облаками - 
небо»

10.25 Детский фестиваль в «Ор-

ленке»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.25 События

11.45 Детектив «Длинное, длин-
ное дело»

13.30 «Река-море»
14.45 Деловая Москва

15.30 «Главный подозревае-
мый»

16.30 Док. фильм «Тайна Бермуд-

ского треугольника»

19.55 «Золотая теща»
20.55 Юрий Стоянов, Илья Олей-

ников в комедии «С ног на 
голову», 1-я и 2-я серии

23.45 Комедия «Вид сверху луч-
ше» (США)

1.20 Детектив «Я, следова-
тель...»

Спорт

4.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Англия

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10, 21.40 Велоспорт. ЧМ. Юнио-

ры. Трек

10.50 Баскетбол. НБА. Сезон 

2005/2006. «Лос-Анджелес 

Лейкерс» - «Торонто»

13.20 Стрельба из лука. Кубок мира

13.50, 1.55 Пулевая стрельба. Ку-

бок России. Малокалибер-

ное оружие

14.55, 2.55 Хоккей. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) - ХК МВД (МО)

17.55 Бокс. Крис Авалос - Эрни 

Маркес

18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Спартак» (Мо-

сква)

22.30 Футбол. «Ювентус», «Интер», 

«Милан» в предсезонном 

турнире

23.35 Джеки Чан в приключенче-
ском фильме «Вокруг света 
за 80 дней» (США)

1.50 Худ. фильм «Чокнутая» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Боевик «Кекесили: горный 

патруль» (Китай - Гонконг)
7.45 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Фэнтези. «Волшебник Зем-

номорья» (США), 1-я серия
11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому
15.55 «Истории в лицах - Михаил 

Лермонтов» (Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30 Приключенческий фильм 

«Роб Рой» (США)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Лучше не быва-

ет» (США)
23.35 «6 кадров»
0.00 Фильм ужасов «Змея и раду-

га» (США)
1.50 Фильм ужасов «Кладби-

ще домашних животных» 
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Случай на 

шахте восемь»
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Док. фильм «Неаполь - город 

контрастов»
12.55 Фильм для детей «Тайна 

горного подземелья»
14.10 Мультфильм
14.25 Путешествия натуралиста
14.55 «Страсти Пьера Ришара». 

Спектакль Театра Пьера Ри-
шара

16.10 Док. фильм «Древний порто-
вый город Хойан»

16.25 «В вашем доме». Юбилей Ге-
оргия Гараняна

17.05, 1.55 Док. фильм «Дороги в 
Кулу»

18.00 Док. фильм «Монтсеррат Ка-
балье. По ту сторону музы-
ки»

19.45 Керк Дуглас, Юл Бриннер в 
приключенческом фильме 
«Маяк на краю света» (Ис-
пания - США)

22.00 Новости культуры
22.20 Николай Иванов, Анна Ка-

зючиц в фильме «Мы умрем 
вместе»

0.00 А. Куприн. «Классная дама». 
Фильм-спектакль

0.20 «Частная жизнь шедевра»
1.10 Концерт джазовой группы «Уэ-

зер Репорт»

ТВ-3 – Модем
6.00, 14.00 Док. фильм «Солнце»
7.00 Мультфильм
7.30 Мультсериал
10.30 Сказка «Веселое волшеб-

ство»
12.00 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.00 Док. фильм «Месть алтай-

ской принцессы»
16.15 «Арсен Люпен»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Фильм ужасов «Оборотень» 

(Канада)
22.00 Фильм ужасов «Рука-

убийца» (США)

0.00 Фильм ужасов «Репортаж» 
(Испания)

1.45 Триллер «Черная книга» (Гер-
мания - Нидерланды - Бель-
гия)

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

риалы
8.20 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Проще простого (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Как вырастить 

гения?»
12.00 Док. фильм «Спасти любовь»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Триллер «Целуя девушек» 

(США)
18.10 Убойная лига
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, 1.05 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Невероятные истории любви
12.00 «Материнская любовь»
15.00 «Все реки текут»
19.00 Анна Большова в детектив-

ном сериале «Мой личный 
враг»

23.30 Афанасий Кочетков, Татья-
на Конюхова в приключенче-
ском фильме «Над Тиссой»

2.00 Вестерн «Искатели» (США)

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Чудеса со всего света. 

Осень»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
12.00 Худ. фильм «На перевале 

не стрелять»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Защит-

ник»
16.30, 17.30 Худ. фильм «След-

ствие ведут знатоки. 10 
лет спустя. Дело № 23»

18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «24»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 «Роботека»
6.55 Док. фильм «Эти хищные му-

равьи»
7.30, 8.00, 8.20 Мультсериалы
8.30 Мультфильм
8.45 Семейная комедия «Арахи-

совое масло» (Канада) 
10.25 Мультфильм «Дикие лебеди»
11.25 Приключения. «Нибелунги. 

Месть Кримхильды» (ФРГ - 
Югославия)

13.05 Прогресс
13.40 Исторические хроники
14.35 После смерти
15.30 «Это реально? Эффект Но-

страдамуса»
16.30 Полнометражный анимаци-

онный фильм «Артур и мини-
путы» (Франция)

18.30 Сейчас
18.50 Олег Янковский, Александр 

Абдулов в комедии «Тот са-
мый Мюнхгаузен»

21.30 Борис Щербаков в военно-
приключенческом боевике 
«Случай в квадрате 36-80»

22.55 Историческая драма «Тре-
бование» (США)

1.15 Ночь//Кино
1.45 Криминальная комедия «Мы-

шьяк и старые кружева» 
(США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.25 Док. фильм «Лики Туниса»
6.55 «Дальние родственники»
7.20 «Туристы»
9.05 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»
15.30 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Громкое дело
18.30 Репортерские истории
19.00 «В час пик» - «Свадебный пе-

реполох»
20.00 Худ. фильм «Как бы не так!»
22.00 Худ. фильм «Порода»
0.05, 2.10 Голые и смешные
0.35 «Любовь втроем»

ТВЦ

6.00 Детектив «Авария»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Секреты больших 

городов»
9.45 Приключенческий фильм 

«Следопыт»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.25 Со-

бытия
11.45 Мультфильм
11.55 Комедия «Старый знако-

мый»
13.40 Док. фильм «Юмор, который 

мы потеряли»
14.50 Док. фильм «Операция «Та-

рантелла». Тайна покушения 
на Сталина»

15.40 Приключенческий фильм 
«Тень у пирса»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Временно доступен». Миха-

ил Ефремов
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.20 Триллер «Не оставляющий 

следа» (США)
23.45 Мистический триллер 

«Ведьма»
1.35 «Конец операции «Рези-

дент», две серии

Спорт

4.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Спартак» (Мо-
сква)

7.10, 9.45 Футбол. «Ювентус», «Ин-
тер», «Милан» в предсезон-
ном турнире

Футбол. «Ювентус», «Интер», «Ми-
лан» в предсезонном турни-
ре.

12.00, 20.05 Легкая атлетика. ЧМ
16.55, 1.00 Хоккей. Финал
23.20 Бокс. Заурбек Байсангуров - 

Эромосоле Альберт

16.20 Репортер В. Такменев. Луч-
шие фильмы

17.10 «Закон и порядок»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 «Гончие-2»
23.40 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня»
0.10 Футбольная ночь
0.45 Боевик «Отмщение» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Комедия «Доктор Голливуд» 
(США)

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.40, 14.30, 15.00    

Мультсериалы
9.00 «Волшебник Земноморья», 

2-я серия
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, 23.00 «6 кадров»
18.00 «Папины дочки»
21.00 Триллер «Таинственный 

лес» (США)
0.00 Триллер «Огненный дождь» 

(США)
 

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «Суета сует»
12.05 «Легенды мирового кино». К 

110-летию со дня рождения 
Альфреда Хичкока

12.30 Док. фильм «Один день меся-
ца Рамадан»

12.50 Мультфильмы
13.55, 1.55 «Поместье сурикат»
14.40 Александр Михайлов, Оль-

га Заботкина в приключен-
ческом фильме «Два капи-
тана»

16.15 В.А. Моцарт. Опера «Свадь-
ба Фигаро»

19.50 «Оксана Мысина. Быть со-
бой»

20.35 Джеймс Кэгни, Дорис Дэй 
в фильме «Люби меня, или 
Покинь меня» (США)

22.35 Док. фильм «Был ли Наполе-
он убит?»

23.25 Б. Фрил. «Молли Суини». 
Спектакль

ТВ-3 – Модем

6.00, 14.00 Док. фильм «Луна»
7.00 Мультфильм
7.30 Мультсериал
10.30 Комедия «Шла собака по 

роялю»
12.00 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.15 Фильм ужасов «Оборотень» 

(Канада)
17.15 Фильм-катастрофа «Штор-

мовое предупреждение» 
(США - Канада)

19.00 «Городские легенды»
20.00 Комедия «Вполне возмож-

но» (США)
22.15 Комедия «Премия Дарви-

на» (США)
0.15 Фантастический анимацион-

ный фильм «Жажда крови» 
(Япония)

2.15 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-
риалы

8.20 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лоте-

рея
9.00, 21.00, 1.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Жизнь после 

славы»
12.00 Док. фильм «Плата за ско-

рость»
13.00, 23.00 Смех без правил
14.00 «Целуя девушек»
16.15 Триллер «И пришел паук» 

(США)
18.10 «Школьные войны»
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 Мультфильм
7.55 Мультсериал
8.25 «Над Тиссой»
10.00, 11.30 Города мира
10.30 Док. фильм «Красота - страш-

ная сила»
12.00, 2.25 Невероятные истории 

любви
13.00 Женская форма
14.00 «Дальнобойщики-2»
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
19.00 Евгений Леонов, Олег Баси-

лашвили в трагикомедии «О 
бедном гусаре замолвите 
слово»

22.00 Док. фильм «Ирония судьбы 
Георгия Буркова»

23.30 Михаил Ульянов в кинопове-
сти «Председатель», 1-я и 
2-я серии

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Чудеса со всего света. 

Осень»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Груз без мар-

кировки»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Высшая 

мера»
16.30, 17.30 Худ. фильм «След-

ствие ведут знатоки. 10 
лет спустя. Дело № 23»

18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «24»
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
8.35 Клуб знаменитых хулиганов
9.15 Приключенческая комедия 

«Прекрасная блондинка из 
Бэшфул Бенд» (США)

10.45 «Случай в квадрате 36-80»

12.10 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

13.10 Личные вещи
14.00 К доске
14.50 Встречи на Моховой
15.35 Док. фильм «Удивительные 

животные. Жизнь на грани»
16.35 Политический детектив 

«Опознание»
18.30 Сейчас
18.50 Джет Ли в боевике «Однаж-

ды в Китае-3» (Гонконг)
20.55 Комедия «Кин-дза-дза!»
23.30 оПять о футболе
0.35 Военная драма «Мост через 

реку Квай» (США - Велико-
британия)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.45 «Туристы»
8.25 Худ. фильм «Порода»
10.30, 18.00, 23.00 В час пик
11.00, 15.25, 23.30 «Дальние род-

ственники»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 «В час пик» - «Свадебный пе-

реполох»
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.55 Худ. фильм «Как бы не так!»
20.00 Худ. фильм «Мерлин и кни-

га чудовищ»
22.00 Фантастические истории
0.00, 2.30 Голые и смешные
0.25 Восходящие звезды
0.55 «Телесный жар»

ТВЦ

6.10 Комедия «Старый знако-
мый»

7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 Док. фильм «Секреты больших 

городов»
9.45 Боевик «Тревожный вылет»
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События
11.45 Комедия «Берегите муж-

чин!»
13.20 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 «Мятеж генерала Гордова»
16.05 Мультфильм
16.15 Наша музыка
17.00 Комедия «Золушка из За-

прудья»
19.00 Екатерина Васильева, Ири-

на Гринева в мелодраме 
«Простая история»

21.20 «Пуаро Агаты Кристи»
23.55 Детектив «Убийство сви-

детеля»
1.20 Детектив «Длинное, длин-

ное дело»

Спорт

5.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Рос-
сия - Италия

7.10, 9.40, 12.00, 20.30 Легкая атле-
тика. ЧМ

16.00 Бокс. Заурбек Байсангуров - 
Эромосоле Альберт

17.30 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Мо-
сква» (Москва)

23.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Барселона»

1.55 Велоспорт. ЧМ. Юниоры. Трек

В соответствии с протоколами заседаний конкурс-
ной комиссии от 29.06.2009 г. № 1, от 29.06.2009 г. № 2, от 
17.07.2009 г. № 3, от 22.07.2009 г. № 4 комиссией по прове-
дению открытого конкурса на осуществление пассажир-
ских перевозок по междугородным и пригородным межрай-
онным автобусным маршрутам Ставропольского края при-
няты следующие решения:

1 лот 1 маршрут № 255 «Труновское, АК — Изобиль-
ный, АС» в связи с подачей одной заявки конкурс признан 
несостоявшимся;

2 лот 2 маршрут № 390 «Ставрополь, АВ — Кугульта, 
АС» ввиду отсутствия поданных заявок конкурс признан не-
состоявшимся;

3 лот 3 маршрут № 548 «Курская, АС  Буденновск, АВ» 
в связи  с подачей одной  заявки конкурс признан несосто-
явшимся;

4 лот 4 маршрут № 548 «Курская, АС — Буденновск,  
АВ» ввиду отсутствия поданных заявок конкурс признан не-
состоявшимся;

5 лот 5 маршрут № 611 «Ипатово, АВ — Лесная Дача, 
АП» исключен из конкурса (приказ министерства  промыш-
ленности, энергетики, транспорта и связи Ставропольского 
края от 10.06.2009 г. № 54-о/д);

6 лот 6 маршрут № 724 «Лесная Дача, АП — Ставро-
поль, АС-2» ввиду отсутствия поданных заявок конкурс при-
знан несостоявшимся;

7 лот 7 маршрут № 798 «Михайловск, АС — Ново-
александровск, АС» ввиду отсутствия поданных заявок кон-
курс признан несостоявшимся;

8 лот 8 маршрут № 801 «Эдиссия, АП — Пятигорск 
АВ» ввиду отсутствия поданных заявок конкурс признан не-
состоявшимся;

9 лот 9 маршрут № 804 «Степное, АК — Пятигорск, 
АВ» ввиду отсутствия поданных заявок конкурс признан не-
состоявшимся;

10 Признать победителем конкурса по лоту 10 марш-
рут 718 «Зеленокумск, АС — Кисловодск, АВ» с набранным 
количеством баллов 7.0 — Дядюченко Александра Николае-
вича;

11 лот 11 маршрут № 101 Г «Железноводск, АК — Во-
роново, АП» ввиду отсутствия поданных заявок конкурс 
признан несостоявшимся;

12 Признать победителем конкурса по лоту 12 марш-
рут № 107Б «Ставрополь, АК-2 — Надежда» (зап. часть)» с 
набранным количеством баллов 7,66 — простое товарище-
ство в лице Прокопенко Виктора Николаевича;

13 Признать победителем конкурса по лоту 13 марш-
рут № 126-126к «Ставрополь, АК-2 — В. Дубовка, АП» «Став-
рополь, АК-2 — Дубовка» с набранным количеством баллов 
4,0 Климова Виктора Алексеевича;

14 лот 14 маршрут № 215 «Георгиевск, АВ — Ком. 
Маяк, АП» в связи с подачей одной заявки конкурс признан 
несостоявшимся;

15 лот 15  маршрут № 220 Э-1 «Ставрополь, 329 квар-
тал (АП Юго-западный) — Кисловодск, АВ» в связи с пода-
чей одной заявки конкурс признан несостоявшимся;

16 Признать победителем конкурса по лоту 16 марш-
рут № 240Б «Ставрополь, АС-1 — АВ, «Пятигорск ЗАО «Лира» 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРыТОГО КОНКУРСА
на осуществление пассажирских перевозок 
по междугородным и пригородным 
межрайонным автобусным маршрутам 
Ставропольского края, проведенного 
министерством промышленности, 
энергетики, транспорта и связи 
Ставропольского края (приказ от 8 мая 2009 г. 
№ 41-о/д, с изменениями, внесенными 
приказом от 13 мая 2009 г. № 42-о/д).

с набранным количеством баллов 7,5 — Костенко Татьяну 
Владимировну.

17 Признать победителем конкурса по лоту 17 марш-
рут № 246 «Кисловодск, АВ — Буденновск, АВ ч/з Георгиевск» 
с набранным количеством баллов 7,0 — простое товарище-
ство в лице общества с ограниченной ответственностью 
«АВТОЭКСПРЕСС» г. Ессентуки;

18 лот 18 маршрут № 759 «Новоселицкое, АС — Пяти-
горск, АВ» ввиду отсутствия поданных заявок конкурс при-
знан несостоявшимся;

19 Признать победителем конкурса по лоту 19 марш-
рут № 761 «Ставрополь, АС-2 — Покровское», АК» с набран-
ным количеством баллов 7,0 — Музычкина Александра Алек-
сандровича;

20 лот 20 маршрут № 767 «Каясула, АП — Ставрополь, 
329 квартал (АП Юго-западный)» в связи с отказом в допуске 
к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки на 
данный лот, конкурс признан несостоявшимся;

21 Признать победителем конкурса по лоту 21 марш-
рут № 771 «Кисловодск, АВ — Нефтекумск, АС, ч/з Степное» 
с набранным количеством баллов 3,0 — Муханина Ивана Ва-
сильевича:

22 Признать победителем конкурса по лоту 22 марш-
рут № 799 «Ставрополь, АС-2 — Расшеватская, АК» с набран-
ным количеством баллов 4,5 — Долгих Сергея Алексеевича;

23 Признать победителем конкурса по лоту 23 марш-
рут № 809 «Благодарный, АВ — Горячеводский» с набранным 
количеством баллов 8,0 — общество с ограниченной ответ-
ственностью «Автотрансобслуживание»  г. Благодарный;

24 лот 24 маршрут № 810 «Северное, АК — Георгиевск, 
АВ» ввиду отсутствия поданных заявок конкурс признан не-
состоявшимся;

25 лот 25 маршрут № 811 «Штурм — Ставрополь, АС-2» 
в связи с подачей одной заявки  конкурс признан несостояв-
шимся;

26 Признать победителем конкурса по лоту 26 марш-
рут № 880 «Нефтекумск, АС — Ставрополь, АВ, ч/з Алексан-
дровское» с набранным количеством баллов 6,0 — общество 
с ограниченной ответственностью «Нефтекумскавтотранс»  
г. Нефтекумск;

27 лот 27 маршрут № 103 А «Ессентуки, АВ — Боргу-
станская», АП» в связи с подачей одной заявки конкурс при-
знан несостоявшимся;

28 Признать победителем конкурса по лоту 28 марш-
рут № 103А «Ессентуки, АВ — Боргустанская, АП» с набран-
ным количеством баллов 5,5 — общество с ограниченной от-
ветственностью «НИКА Авто Транс» г. Невинномысск;

29 лот 29 маршрут № 105 Б «Ессентуки, АВ — Ясная По-
ляна, АП» в связи с подачей одной заявки конкурс признан 
несостоявшимся;

30 Признать победителем конкурса по лоту 30 марш-
рут №  105Б «Ессентуки, АВ — Ясная Поляна», АП» с набран-
ным количеством баллов 5,75 — простое товарищество в 
лице общества с ограниченной ответственностью «АВТОЭК-
СПРЕСС» г. Ессентуки;

31 Признать победителем конкурса по лоту 31 марш-
рут № 106 А «Ессентуки,   АВ — Пролетарская Воля, АП» с на-
бранным количеством баллов 6,0 — общество с ограничен-
ной ответственностью «КООПТРАНС» ст. Ессентукская Пред-
горного района;

32 Признать победителем конкурса по лоту 32 марш-
рут 106 А «Ессентуки, АВ - Пролетарская Воля, АП» с набран-
ным количеством баллов 2,5 — простое товарищество в 
лице общества с ограниченной ответственностью «АВТОЭК-
СПРЕСС» г. Ессентуки;

33 Признать победителем конкурса по лоту № 33 
маршрут № 738 «Ставрополь, АВ — Манычское, АК» с на-
бранным количеством баллов 7,0 — общество с ограничен-
ной ответственностью «НИКА Авто Транс» г. Невинномысск;

34 Признать победителем конкурса по лоту 34 марш-
рут № 361А «Ставрополь, 329 квартал (АП Юго-западный) — 
Благодарный» с набранным количеством баллов 1,66 — Най-
денову Галину Алексеевну. 
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психотека

Сергей Сафронов:

Чудес по расписанию
Братьев Сафроновых называют 
иллюзионистами номер один в России. 
Андрей, Илья и Сергей придумывают 
эффектные трюки и сами же их 
исполняют. А еще они придирчиво 
наблюдают за участниками «Битвы 
экстрасенсов» на ТНТ.  О закулисной 
жизни магов рассказывыает главный 
скептик  проекта - Сергей Сафронов. 

щий басен о том, как он злится. 
а то нам ясновидящая Даша Ми-
ронова заливала, как однажды 
так осерчала на кого-то, что, ког-
да зашла в лифт, все электриче-
ство в доме вырубило. вот так 
она сердится, бойтесь. 

– Каждый сезон «Битвы» 
начинается с кастинга для 
100 претендентов. Откуда 
маги взялись в таком коли-
честве? Они раньше в подпо-
лье, что ли, сидели? 

– Столько экстрасенсов, ко-
нечно, нет. но они есть.   Дело 
в том, что раньше телевидение 
так открыто об экстрасенсах 
не говорило. Да они и сами по-
нимали, что их профессия – из 
разряда чего-то неприметного. 
а сейчас все сообразили, что Тв 
в сочетании с экстрасенсори-
кой – отличная возможность от-
крыть бизнес. 

При этом интерес к мистике 
породил массу шарлатанов. По-
сле каждого сезона представи-
тели салона «волшебная сила» 
(одна из мощнейших компаний 
в области магии) предлагают 
нашим финалистам подписать 
контракты. И люди соглашают-
ся – они в Москву совсем недав-
но приехали. Мехди там немно-
го поработал   и ушел на воль-
ные хлеба. не бедствует, но ез-
дит на «ауди» далеко не послед-
ней модели. Экстрасенсорика – 
не бизнес, не может человек де-
монстрировать свои способно-
сти по расписанию. не каждый 
час открывается канал… 

– И вы туда же? 
– Я вообще к экстрасенсам хо-

дить не советую. Если возникла 
проблема, посетите психолога… 
или найдите в себе силы решить 
ее самостоятельно. Как и что бы 
они ни отгадывали, все равно это 
бабушка надвое сказала. Либо 

самоубеждение вроде таблетки-
пустышки, которую прописывали 
смертельно больным. 

– Как думаете, «русскими 
Копперфилдами» вас назы-
вают справедливо? Или все-
таки льстят? 

– Я не люблю себя нахвали-
вать. но правда в том, что во 
многих вещах мы действитель-
но были первыми. Занимать-
ся иллюзией начали недавно, в 
2002 году. Баловались на даче, 
сняли неплохой трюк – как сжи-
гаем андрея. вечером сели смо-
треть «Что? Где? Когда?». Я уви-
дел музыкальную паузу и решил 
туда попасть. Позвонил, привез 
кассету. нам дали два месяца и 
попросили сделать трюк более 
масштабным. Мы справились, 
это был наш дебют. 

Потом мы приняли участие 

в «очевидце» Усачева, который 
первым отважился показать 
так называемую street magic 
– «уличную магию». Мы пер-
вые иллюзионисты, вышедшие 
на улицу и снявшие об этом це-
лую программу – «Чудо-люди» 
на нТв. После ее успеха нам уже 
от других каналов очень много 
предложений поступило. 

У Геллера в «феномене» мас-
са людей была, но участвовать 
в своем концерте Ури предло-
жил нам. Заметьте, не мы к нему 
напросились. Геллер даже спу-
стился специально в зал – по-
смотреть наше выступление 
глазами зрителя. Потом хвалил 
очень. И сказал, что в гранди-
озном международном шоу, где 
сразятся участники «феноме-
нов» из разных стран мира, рос-
сию будем представлять мы. 

«Собеседник».

изнутри

ший факты. Мы только удивля-
лись, как ему это удается… И 
однажды засекли пришедшую 
ему на телефон (перед выполне-
нием задания экстрасенсы сда-
ют свои трубки) эсэмэску с пе-
речислением фактов, которые 
предстояло установить: кто-то 
из группы сливал ему информа-
цию. Мы пошли на хитрость и в 
следующий раз отправили ему 
ложное сообщение. То испыта-
ние он, естественно, не прошел. 
Это не экранный сюжет, но толь-
ко так мы и можем разоблачать – 
ловить обманщиков за руку. 

– Думаю, они не в обиде: 
главное ведь – в «ящике» за-
светиться. 

– Да, но одни приходят на 
«Битву экстрасенсов» и честно 
отрабатывают – Мехди, алек-
сандр Литвин, а вот экстра-
сенс влад Кадони отправил-
ся за славой в «Дом-2». Мне ка-
жется, зря. он там превратил-
ся в тряпку: его мажут кремом, 
всячески унижают. Дар, который 
был, влад скорее всего потерял 
– способности ведь тоже нужно 
постоянно тренировать… 

– Со своим мундштуком он 
уже точно расстался. Кстати, 
почему для экстрасенсов так 
важна атрибутика – трости, 
плащи? Одна у вас сейчас 
лапку косули с собой носит… 

– Честно говоря, мне все рав-
но, что дает Илоне новоселовой 
эта ножка – встречается ли она с 
ее помощью с духами или видит 
лучи. Главное – Илона показыва-
ет результат. 

но вообще все эти примоч-
ки – не более чем антураж. Кто у 
нас в победителях? Литвин, ко-
торого никогда не видели ни с 
амулетами, ни с четками. взрос-
лый человек, умеющий делать 
свое дело и не рассказываю-

ы привыкли представ-
лять себе русскую на-
родную свадьбу как 
многодневное безу-
держное веселье: го-
сти лихо пьют, хорошо 
закусывают, до упа-
ду пляшут, до хрипо-

ты поют, а потом с упоением 
дерутся. но в действительно-
сти эти гулянья — лишь вторая 
часть народного свадебного 
ритуала, когда-то называвша-
яся «красным столом». 

Первая его часть - «черный 
стол» - почти полностью забы-
та. в древности, согласно пра-
вилам «черного стола», неве-
ста должна была ехать в цер-
ковь не в праздничном пла-
тье, как это часто показывают 
в фильмах, а в траурном оде-
янии, словно на похороны. Да 
это и были ее ритуальные по-
хороны, а в глазах сопрово-
ждающих обрученная была не 
кем иным, как живым мертве-
цом. 

ДОгОвОРИТьСя 
С пОКОйНымИ

Представления о невесте 
как о лиминальном (от латин-
ского limen, liminis — порог, 
врата) существе, находящем-
ся между миром живых и ми-
ром мертвых, своими корня-
ми уходят в эпоху доклассовых 
обществ и встречаются у мно-
гих народов. речь идет о руди-
ментах так называемых обря-
дов перехода: рождение - со-
вершеннолетие - брак и смерть 
(число стадий у разных наро-
дов варьировалось). все эти 
обряды объединяло одно: они 
были нужны для удачного кон-
такта с миром мертвых. Так, 
родившийся младенец в арха-
ическую эпоху воспринимал-
ся как существо, пришедшее 
из мира духов, и нужен был об-
ряд, который разорвал бы его 
связь с мертвым царством. в 
противном случае, мертвецы 
могли причинить через него 
значительный вред живым. во 
время похорон, напротив, было 
важно, чтобы мертвец навсегда 
ушел к предкам и не мучил род-
ных своими страшными визи-
тами.

но рождение и смерть   это 
ситуации на границах жизнен-
ного цикла, требующие одно-
значного разделения двух ми-
ров. С превращением подрост-
ков во взрослых членов племе-
ни (совершеннолетием у маль-
чиков и браком у девочек)   си-
туация была более сложная. в 
представлении  предков мерт-
вые могут быть одновремен-
но и добры, и злы к живым. По-
этому покойников не только бо-
ялись, но и почитали как источ-
ник разного рода знаний: пред-
сказаний, советов и опыта. в 
частности, считалось, что зна-
ния, необходимые для того, 
чтобы человек стал взрослым, 
могут дать только умершие 
предки. И дабы эти знания до-
быть, необходимо уйти в цар-
ство мертвых, то есть времен-
но умереть. 

Конечно, у славян, как и у 
других европейских народов, 
изначальный смысл происхо-
дящего был забыт много сотен 
лет назад. Уже никто не шел к 
мертвецам, но смутное ощу-
щение того, что с невестой про-
исходит что-то неладное, мож-
но было уловить в крестьянской 
обрядности, которую помнили 
ещё наши прадедушки и праба-
бушки.

ЖИвые 
меРТвецы

По традиции после домаш-
ней помолвки невесты сра-
зу надевали траур: в одних об-
ластях белые рубахи и сара-
фаны (белый цвет — цвет сне-
га и смерти у славян), в других 
— черные (влияние христиан-
ского представления о скор-
би).  После этого для девушки 
наступала пора исполнять об-
ряд оплакивания своей судь-
бы. Мы уже привыкли за мно-
гие века считать, что так неве-
ста прощалась с родительским 
домом. но на самом деле из 
текста прощальных песен ясно, 
что речь идет о смерти: «за три 
леса, три горы и три реки», то 
есть в обитель нежити. По край-
ней мере, так расшифровывает 
эту формулу владимир Пропп 
(1895–1970) в своей знамени-
той книге «Исторические кор-
ни волшебной сказки». неве-
ста оплакивала себя как покой-
ника: на новгородчине, напри-
мер, до сих пор поется о сава-
не, который она хочет получить 
в подарок. нередко девушка в 
плачах обращалась к кукушке 
с просьбой передать весточ-
ку родителям. Это тоже не слу-
чайно: кукушка считалась пти-
цей, беспрепятственно летав-
шей между двумя мирами.

во многих странах неве-
стам было запрещено гово-
рить, смеяться, выходить на 
улицу, иногда даже садиться 
за общий стол. они мертвы, им 
нельзя заниматься ничем, кро-
ме приданого, и то лишь пото-
му, что по поверьям, женским 
душам в потустороннем мире 
разрешено прясть и шить. 
Само слово «невеста» значит 
«неизвестная» (от «не ведать»), 
то есть обезличенная, как все 
покойники.

некоторые обычаи хра-
нят память о страхе, который 
когда-то испытывали родите-
ли перед своими «умершими» 
дочерьми. Именно он лежал в 
основе традиции запирать не-
вест в чулане.   Для невест так-
же шили специальные рубахи 
с рукавами ниже кистей, чтобы 
они не дотрагивались до людей 
и вещей - прикосновение мерт-
веца могло быть губительным. 
наконец, и традиционное по-
крывало, трансформировав-
шееся позднее в фату, изна-
чально было средством скрыть 
невестин взгляд, который не-
когда воспринимался всё рав-
но что ведьмин. 

А мы  думали:  у нас свадьба веселая, а у нас тут 
горюшко великое! (Из русских свадебных причитаний).

река  времени

по русскому обычаю невеста ехала на венчание 
в том же наряде, в котором ее потом похоронят.

в рязани невест до сих пор 
называют «русалками». Сейчас 
это метафора, а раньше — нет: 
в русской демонологии русал-
ками были заложные покойники, 
то есть те, кто умер раньше от-
меренного ему срока: убитые не 
на войне, утонувшие или нало-
жившие на себя руки. они пре-
вращались в живых мертвецов, 
скитающихся между двумя ми-
рами и приносящих зло живым, 
пока не выживут свой век и не 
уберутся к покойникам навсег-
да. Такими же были и невесты. 
в этом контексте становится по-
нятен изначальный смысл обы-
чая устраивать для невесты на-
кануне свадьбы баню. Это не что 
иное, как омовение перед похо-
ронами.  

ЗАмуЖ 
ЗА меДвеДя

Жених к свадьбе был уже  при-
нят во взрослые члены племени, 
иначе он не имел права заводить 
семью. отголоском этого обы-
чая звучат особые фольклор-
ные имена новобрачного, сохра-
нившиеся в некоторых областях 
Центральной россии. Так, в Смо-
ленской губернии в XIX веке же-
ниха все ещё называли «волком», 
а во владимирской — «медве-
дем». Уподобление зверю было 
забытым свидетельством того, 
что жених прошел обряд всту-
пления в мужской союз, во вре-
мя которого юношам необходи-
мо было «превратиться» в своего 
тотемного предка. а волк и мед-
ведь считались мифологически-
ми предками у большинства вос-
точнославянских племен. 

Приехав к невесте, юноша об-
наруживал, что её подруги не пу-
скают его в дом. в нижегород-
ской губернии «охранницы» пря-
мо завляли, что в доме лежит 
мертвец. Единственный способ 
попасть туда - заплатить выкуп 
за ворота, двери, лестницу и т. п. 
в архаичных представлениях это 
типичная ситуация для живого, 
попавшего в потусторонний мир. 
Изначально надо было правиль-
но назвать имена всех входов и 
выходов, дабы они открылись. 
нечто подобное описывалось 
ещё в Египетской книге мертвых. 
Позже ритуал называния транс-
формировался в требование де-
нежного выкупа.

Подруги, не желающие отпу-
скать невесту, выступают здесь в 
роли её загробных спутниц. оди-
наково одетые, они требовали у 
жениха, чтобы тот угадал среди 
них свою суженую, иными слова-
ми, снял с нее мертвенную без-
ликость. Угадывать надо было до 
трех раз. Если все попытки были 
неудачны, это считалось дурной 
приметой — брак не будет креп-
ким.

но жених являлся к невесте 
тоже не в одиночку, с ним были 
дружка (главный распорядитель 
из женатых родственников жени-
ха) и тысяцкий (крестный жени-
ха).  Без них живой в мире мерт-
вых очень уязвим, поскольку ри-
скует встретиться с куда более 
коварными обитателями поту-
стороннего мира, чем подруги 
невесты. отсюда огромное ко-
личество свадебных оберегов 
— более четырехсот. Тысяцкий 
являлся держателем свадебной 

по народным поверьям, 
приснилась свадьба - 
к смерти.

.

М

детская  комната

ы не сразу согласи-
лись судить «Битву». 
почему? 

– Поскольку мы сами 
умеем ввести в заблуж-
дение, заставить пове-
рить в иллюзию, то ис-
пытывали серьезные 

сомнения, есть ли люди, обла-
дающие по-настоящему экстра-
сенсорными способностями. 
Мы с братьями стояли на диле-
тантской позиции: «Пока не уви-
жу – не поверю». 

– И что же вас убедило? 
– Первое же испытание: ма-

гам предстояло найти мое-
го брата андрея в одном из ба-
гажников. Человек 20 пытались 
– всё зря. Мы уже расслаби-
лись, готовы были делать став-
ки, что никто андрея не найдет. 
Как вдруг появилась наталья 
воротникова (победитель са-
мой первой «Битвы». – Ред.), ко-
торая указала верно. Когда она 
работала, вся съемочная груп-
па просто замерла. Такая энер-
гетика мощная шла от этого экс-
трасенса. Потом и другие ста-
ли себя проявлять. И мы нача-
ли относиться к экстрасенсам 
уже серьезно. Помню, как бле-
стяще справился с испытанием 
в третьем сезоне Мехди Эбра-
гими вафа (он же и стал лучшим. 
– Ред.). Мы спрятали Дашу из 
«Счастливы вместе» в квартире 
одного из домов. То, как Мехди 
искал ее, действительно вызы-
вало… не ужас, но мурашки по 
спине бежали. 

Как только Мехди вышел на 
площадку, сказал, что у него 
возникла цифра 19. Мы не по-
няли, что это значит. а потом он 
начал двигаться, причем в со-
вершенно верном направлении. 
Подойдя к дому, Мехди спро-
сил, какой у него номер. Я обо-
шел здание посмотреть таблич-
ку. оказалось, 19. Здесь, конеч-
но, был взрыв мозга. Дальше 
наш иранец определил подъ-
езд и тяжело, как в фильме ужа-
сов, стал подниматься по сту-
пенькам. Когда достиг нужно-
го этажа, начал принюхиваться-
прислушиваться к каждой две-
ри. И нашел девушку. 

– Часто кажется, что магам 
перед испытанием раздают 
информацию, которую они 
потом и выдают, докручивая. 

– У нас был один участник, 
поразительно верно угадывав-

-В

БАДмИНТОН 
ТвОРИТ ЧуДеСА
Оказывается, такой 
несерьезный на первый 
взгляд вид спорта, как 
бадминтон, способен 
сделать человека 
здоровым! 

Занятия бадминтоном по-
лезны при тахикардии и дру-
гих проблемах сердца. 

Пожилые люди, занимаю-
щиеся бадминтоном, живут 
дольше и ведут более актив-
ный образ жизни. 

Кроме того, бадминтон 
помогает похудеть, сделать 
тело стройным и красивым, 
суставы – подвижными, а та-
лию – тонкой. наблюдая за 
летящим воланом, мы трени-
руем мышцы глаз. 

Бадминтон также оказыва-
ет положительное влияние на 
людей с проблемами дыха-
ния, в частности больных аст-
мой.

Как мы воспитываем 
своих детей? Каждый 
день мы каким-либо 
образом общаемся 
со своими детьми. 
Как правило, у каждого 
родителя есть некий 
набор фраз, шаблонов 
или привычных 
и устойчивых фраз, 
с помощью которых он, 
родитель, пытается 
воспитывать своего 
ребенка. Эти наши 
привычные повседневные 
фразы содержат особую 
информацию, невидимые 
на первый взгляд скрытые 
послания.

а оСновЕ именно таких 
скрытых родительских по-
сланий и утверждений ре-
бенок составляет мнение о 
самом себе, о людях, окру-
жающем его мире.

Мы специально соста-
вили данную подборку из 

различных источников, позаим-
ствовав материалы у различных 
авторов,чтобы каждый родитель 
(или ребенок) мог наглядно уви-
деть, к чему могут привести не-
которые формы воспитания и 
общения.

фраЗа - Потише, помедлен-
ней, осторожней

СКрыТоЕ ПоСЛанИЕ - не 
доверяй миру, не живи по мак-
симуму

воЗМоЖнаЯ аЛЬТЕрнаТИ-

ва - Сделай на 100%, полу-
чи удовольствие

фраЗа - Я тебя прибью, 
пропади ты пропадом.

СКрыТоЕ ПоСЛанИЕ - 
Исчезни! не будь!

воЗМоЖнаЯ аЛЬТЕр-
наТИва - все подобное ка-
тегорически должно быть 
исключено из речи!!!

фраЗа - не обращай 
внимания, подумаешь!

СКрыТоЕ ПоСЛанИЕ 
- Ты и твои проблемы не 
важны

воЗМоЖнаЯ аЛЬТЕр-
наТИва - Давай попробу-
ем рассмотреть это с раз-
ных сторон, поищем аль-
тернативы

фраЗа - Давай шевелись! 
Скорей! Заткнись! И другие при-
казы

СКрыТоЕ ПоСЛанИЕ - Ты не 
важен. Мои интересы важнее 
твоих

воЗМоЖнаЯ аЛЬТЕрнаТИва 
- У нас есть 15 минут. Давай до-
говоримся, как нам сделать, чтоб 
успеть?

фраЗа - не реви, не смейся 
так громко, не хнычь!

СКрыТоЕ ПоСЛанИЕ - не вы-
ражай своих эмоций!

глупый, не можешь ничего 
сделать сам. Ты - плохой, не-
удачник

воЗМоЖнаЯ аЛЬТЕрна-
ТИва - Я доверяю тебе. Твои 
поступки - это твоя ответ-
ственность. все мы ошиба-
емся. Благодаря ошибкам 
мы учимся.

фраЗа - не делай, я сама 
лучше это сделаю

СКрыТоЕ ПоСЛанИЕ - Я 
не верю в тебя!

воЗМоЖнаЯ аЛЬТЕр-
наТИва - Я тебе доверяю, я 
верю, что ты можешь

фраЗа - Мальчики не 
плачут. Девочки должны ве-
сти себя тихо.  

СКрыТоЕ ПоСЛанИЕ - 
Мужчина не имеет право на эмо-
ции. Женщины - жертвы.

воЗМоЖнаЯ аЛЬТЕрнаТИва 
- Ты можешь свободно выражать 
свои чувства. Я понимаю тебя.

фраЗа - «ты упадешь», «ра-
зобьешься», «тебя укусит», 
«сломаешь» и другие угрозы-
предупреждения.

СКрыТоЕ ПоСЛанИЕ - Мир 
опасен, не действуй.

воЗМоЖнаЯ аЛЬТЕрнаТИва 
- Я тебе доверяю. Пробуй, дей-
ствуй!

фраЗа - «неряха», «бесто-
лочь», «горе мое» и все другие 
обзывания, а так же любые обоб-
щения типа «все кругом воры и 
негодяи».

СКрыТоЕ ПоСЛанИЕ - И ты 
такой же, как все.

воЗМоЖнаЯ аЛЬТЕрнаТИва 
- все они могут сформировать 
ложное представление о себе и 
должны исключиться из речи.

фраЗа - Ты всегда.., никогда.., 
всю жизнь.., я так и знала.

СКрыТоЕ ПоСЛанИЕ - Ты 
безнадежен. невозможность из-
менения.

воЗМоЖнаЯ аЛЬТЕрнаТИва 
- разбирайте не личность, а кон-
кретный поступок. Твоя жизнь в 
твоих руках.

фраЗа - Сравнение с други-
ми детьми.

СКрыТоЕ ПоСЛанИЕ - Ты 
плохой, лучше бы вместо тебя 
был другой.

воЗМоЖнаЯ аЛЬТЕрнаТИ-
ва - Я люблю тебя, какой ты есть.

Безусловно, ребенок сам вы-
бирает основные установки, на 
которых он будет строить свой 
характер и жизнь, но в наших си-
лах помочь ему выстроить более 
гармоничные отношения с со-
бой и окружающим миром.                 

«Клео».

Скрытые послания 

воЗМоЖнаЯ аЛЬТЕрнаТИва 
- Я понимаю твои чувства.

фраЗа - Что ты, как малень-
кий, надо быть серьезней!

СКрыТоЕ ПоСЛанИЕ - не 
будь ребенком!

воЗМоЖнаЯ аЛЬТЕрнаТИва 
- но он же на самом деле ребе-
нок! Исключите такие высказы-
вания!

фраЗа - Сколько можно тебе 
повторять! никогда не можешь 
сделать, запомнить и т.д.

СКрыТоЕ ПоСЛанИЕ - Ты 

Н

ИЗвеДем хвОРИ НА СОлНце И в мОРе

помечтать об отпуске - уже 
организму польза...Как 
восстановить организм за 
время короткого отдыха?

РелАКС НА ЗАКАТе...
наблюдать закат - один из самых дей-

ственных - причем бесплатных! - способов 
расслабиться.

Устройтесь на пляже или на балконе так, 
чтобы хорошо просматривалась линия гори-
зонта (но если не получается выбраться на 
курорт, «закатный релакс» можно устроить 
и на даче, и в городской квартире, если вид 

позволяет). Сосредоточьте взгляд 
на закатном солнце и, не отрываясь, 
провожайте за горизонт. Представь-
те, что вместе с ним «тонут в море» 
все ваши проблемы.

а частота шума прибоя настраива-
ет наш мозг на позитивный лад. Дыши-
те полной грудью морским воздухом. 
на закате нежные лучи солнца мягко 
действуют на морскую воду. научный 
факт: такой воздух не только успокаи-
вает нервную систему, но даже приво-
дит в норму формулу крови, стимули-
рует выработку эритроцитов.

Солнечные ванны для глаз очень 
полезны при усталости, напряже-
нии глазных мышц. но, разумеет-
ся, нельзя смотреть на солнце, когда 
оно в зените, так вы только получите 
ожог сетчатки. а вот минут 15 - 20 пе-

ред самым закатом или на утренней зорьке 
- очень даже полезно.

Эта процедура придаст незабываемый 
блеск и южный шарм вашим глазам. К тому 
же таким образом стимулируется кровоток 
в мелких сосудах, питающих глазное ябло-
ко, и повышается острота зрения.

мОРСКАя лОвушКА - 
«йОДОвый уДАР»

на пляже не валяйтесь часами на лежа-
ках, как тюлени. Загорайте активно! Побро-
дите босиком по линии прибоя. в этой зоне 
много мелких обкатанных водой камешков. 
они стимулируют акупунктурные точки на 

наших ступнях. на подошвах ног - более 120 
биоактивных точек, отвечающих за внутрен-
ние органы.

но иногда морская водица может подло-
жить нам свинью. Если на поверхности оча-
ги радужной пленки, лучше не купаться - в 
воде нефтепродукты. Это может обернуть-
ся для кожи химическим дерматитом. Так-
же имейте в виду, что на многолюдных ку-
рортах стоячая вода в лиманах и заливчиках 
всегда более грязная, чем в открытом море.

Еще одна ловушка на море - «йодовый 
удар». Переход из йододефицитной среды в 
йодоизбыточную - стресс для щитовидки. в 
организмах жителей средней полосы чаще 
всего нехватка йода. а на жарких примор-
ских курортах йодом насыщены и воздух, и 
вода, а часто и пища. И у кого-то щитовид-
ка начинает работать «на высоких оборотах» 
и может возникнуть тиреотоксикоз. У дру-
гих, напротив, замедляет темп, вызывая вя-
лость, отеки, набор веса.

Так что людям с нарушениями эндокрин-
ной системы перед отпуском нелишним бу-
дет посетить эндокринолога.

СОвеТ К леТу
в жару нас так мучает жажда, что мы не-

редко просто опиваемся водой и газиров-
ками. отсюда тяжесть, головные боли, лим-
фатические отеки. на самом же деле луч-
ше всего утоляет жажду зеленый чай, мож-
но с лимоном, или такой напиток: на стакан 
- одна треть вина «Каберне» и две трети сто-
ловой минералки. Это, кстати, и для сосудов 
полезно.                                                                   «Кп».

Зачем 
умирают 
невесты

не бывает!

казны и выкупал всё, что поло-
жено по обряду. а дружка ору-
довал кнутом, хлеща им крест-
накрест, отпугивая бесов. он 
же мог помогать жениху ис-
кать невесту. Через плечо у 
него было повязано особое по-
лотенце — вышитый красным 
рушник. Это был символ пути в 
иной мир: на рушниках опуска-
ли гроб в могилу, а иногда даже 
клали на покойного.

После благословения роди-
телей невесты свадебный по-
езд отправлялся в церковь. не-
веста ехала со своей свахой и 
в некоторых случаях ложилась 
ей на колени, изображая умер-
шую. в её руках был веник — 
оберег от нечистой силы, что-
бы та не удерживала ее от воз-
вращения в мир живых. в Ко-
стромской и ростовской губер-
ниях свадебный поезд по доро-
ге заезжал на кладбище, дабы 
духи предков не были в обиде, 
что у них забирают некогда им 
принадлежавшее.

но вот все предосторожно-
сти соблюдены, невеста вы-
куплена, отвезена в церковь, 
обвенчана и привезена в дом 
к жениху. Здесь все участни-
ки свадьбы кропились коло-
дезной водой, а телеги проез-
жали сквозь разложенный ко-
стер: полагалось очиститься 
после общения с миром мерт-
вых. Тот же самый обряд, кста-
ти, соблюдался на родинах и 
на похоронах. в доме мужа не-
веста надевала белую рубаху 
с пестрой вышивкой и празд-
ничную поневу (юбку) красно-
го цвета. Девичья коса отре-
залась, а на голову надевалась 
кичка — головной убор замуж-
них женщин. После молодых 
провожали в спальню. наутро 
перед гостями появлялся за-
ново рожденный человек, при-
чем в древности это понима-
лось буквально: та, что стала 
женой, меняла не только фами-
лию (родовое имя), но и личное 
имя. Эта метаморфоза «офи-
циально» закреплялась на сле-
дующий день через обряд по-
иска родственниками жениха 
невесты в доме её родителей: 
был человек — и нет. С той же 
целью проводились и поиски 
покойного. Так ставилась риту-
альная точка.

СОвСем
Не СТРАшНО

За ХХ столетие содержание 
и порядок традиционного сва-
дебного обряда забылся окон-
чательно. Из некоего сакраль-
ного акта пробуждения жен-
ского начала свадьба превра-
тилась в большую вечерин-
ку по случаю получения дву-
мя молодыми людьми штампа 
в паспорте. Белоснежное пла-
тье невесты не имеет ничего 
общего с трауром.  Свидете-
ли, пришедшие на смену друж-
ке, нужны только для того, что-
бы поставить свою подпись в 
ЗаГСе. За них все делает та-
мада или ресторанный распо-
рядитель. об их прежней роли 
напоминает лишь лента через 
плечо, в которую трансформи-
ровалось погребальное поло-
тенце. ритуальный веник дав-
но превратился в невестин бу-
кет. фата не обязательна: взор 
новобрачной теперь никого не 
пугает. от прежнего обычая 
остался лишь запрет молодо-
женам смотреть друг другу в 
глаза во время обмена кольца-
ми, а то будут изменять. Пла-
кать невесте теперь тоже не-
зачем. всплакнуть можно раз-
ве что с утра перед приездом 
жениха. вместо кладбища но-
вобрачные теперь заезжают 
к вечному огню или памятни-
кам. Сохранились подноше-
ние каравая, осыпание зер-
ном и монетами — это понят-
но: семейного согласия и до-
статка хочется во все време-
на. По этой же причине оста-
лись и многочисленные обе-
реги. Смутным напоминанием 
о воскрешении новобрачной 
служит обряд её кражи в конце 
свадебного банкета, но здесь 
произошло явное смешение с 
кавказской традицией. И ищут 
её теперь не родственники, а 
молодой муж — так логичнее 
с точки зрения здравого смыс-
ла, ведь об истинном значении 
традиции уже никто не помнит.

«вокруг света».
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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

7-9 
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

07.08



08.08

09.08

07.08

08.08

09.08

07.08

08.08

09.08

07.08

08.08

09.08

СВ 2-3

СВ 3-4

В 2-3

В 4-5

СВ 2-3

СЗ 5-6

В 4-5

С 1-2

ЮВ 1-3

С 1-5

СВ 3-4

С 3-4

19...23 23...25

18...20 17...14

13...14 15...20

18...22 23...26

20...18 18...16

14...11 20...23

19...23 27...31

21...25 28...32

21...26 30...33

25...21 23...28

23...20 21...22

16...15 22...24
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Второй круг
  
22-й тур 
12 августа (среда)

Краснодар-2000 - Машук
Ставрополье - Кавказ-

трансгаз
СКА - Ставрополь

23-й тур 
18 августа (вторник)

Ставрополь  - Автодор
Машук  - Ставрополье

24-й тур 
25 августа (вторник)

Ставрополье - Жемчужина
СКА  - Кавказтрансгаз
Торпедо  - Ставрополь

25-й тур 
31 августа (понедельник)

Ставрополь  - Ангушт
Машук  - СКА 
Кавказтрансгаз- Торпедо

26-й тур 
4 сентября (пятница)

Ротор  - Ставрополье
Машук  - Торпедо
Ставрополь  - Кавказтранс-

газ

27-й тур 
10 сентября (четверг)

Батайск  -  Ставрополь
Ставрополье - Энергия
Кавказтрансгаз - Машук

28-й тур 
13 сентября (воскресенье)

Ставрополье - Астрахань
Кавказтрансгаз - Жемчу-

жина

14 сентября (понедельник)
Машук -  Ставрополь

29-й тур 
20 сентября (воскресенье)

Дагдизель  - Ставрополье

Ответы на кроссворд, опубликованный 5 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сыпь. Реликт. Подать. Чапаев. Кнопка. Ай-
ва. Шелк. Сбор. Откос. Таган. Иосиф. Осетр. Зебу. Овен. Повар. 
Стремя. Нары. Трак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шпик. Набросок. Судно. Партизан. Пятак. 
Афера. Ашуг. Усы. Теща. Лоно. Пакт. Сорт. Лишай. Клевер. Ев-
ро. Тема. Отава. Сорняк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Де-
мократически избранный орган 
управления.10. Одно из понятий 
комбинаторики.11. Произведе-
ние киноискусства.13. Аппарат 
для выделения сливок из моло-
ка.14. Музыкальный лад.15. Фо-
тографическое изображение.17. 
Взрывчатое вещество, основной 
составной частью которого явля-
ется нитроглицерин.18. Арифме-
тическое действие.19. В Древней 
Руси: человек, находящийся в за-
висимости, близкой к рабству.21. 
Небольшой общественный сад в 
городе.22. Отсутствие звуков.23. 
Тип актёрских ролей.25. Человек, 
отличающийся чрезмерной ме-
лочной аккуратностью.27. Фео-
дал в средние века.30. Род хала-
та.31. Принадлежность для игры 
в боулинг.32. Лицо, посылаемое 
в колонию для насильственного 
обращения в религию.34. Вти-
рание нагретого воска в дере-
вянную поверхность.35. Движе-
ние назад.36. Кожаное сиденье 
у велосипеда, мотоцикла, мото-
роллера.38. Устройство для при-
глушения звука.39. Ценная бума-
га.40. Научное, художественное 
произведение.41. Речь хвалебно-
го содержания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ученый, 
изучающий птиц.2. Устройство 
для автоматического управле-
ния летательным аппаратом.3. 
Возврат болезни после кажу-
щегося её прекращения.4. Про-
изведение кино- или телеис-
кусства.5. Портовый рабочий.6. 
Влечение, стремление к осу-
ществлению чего–нибудь, об-
ладанию чем–нибудь.7. Русский 
народный щипковый инстру-
мент.8. Художник.12. Способ-
ность произвольно пользовать-
ся движениями мышц лица.13. 
Домашнее животное.16. Созда-
ние узоров на одежде, ткани из 
ниток.17. Медицинское учреж-
дение.20. Группа бастующих ра-
бочих, патрулирующая в районе 
забастовки.21. Небольшое жи-
вотное семейства беличьих, зи-
мой впадающее в спячку.24. На-
звание статьи в газете.25. Об-
раз жизни и действий.26. Бы-
товой прибор.27. Огороженное 
место для содержания одного 
животного.28. Зал для отдыха в 
учебных заведениях.29. Матери-
ал для лепки.32. Башня при мече-
ти.33. Большой стальной сосуд, 
служащий для скапливания газа 
или пара.36. Театральная освети-
тельная аппаратура.37. Обезжи-
ренное молоко. 

КРОССВОРД 

ПОГРАНИЧНИКИ 
ЗАДЕРЖАЛИ 
КОНТРАБАНДИСТА 
В 16 ТРУСАХ
Белорусские 
пограничники и 
сотрудники таможни 
в пункте пропуска 
«Верхний Теребежов» на 
белорусско-украинской 
границе задержали 
контрабандиста, 
который пытался 
перевезти партию 
одежды, надев ее на 
себя,  передает Lenta.ru.

 
Помимо 16 трусов, контра-

бандист из Украины был одет 
в четыре спортивных костю-
ма и трое брюк. Внимание по-
граничников пассажир авто-
мобиля «Фиат» привлек тем, 
что «буквально задыхался от 
жары». 

Товар, который оценива-
ется в 650 тысяч белорусских 
рублей, был изъят. А наруши-
тель привлечен к админи-
стративной ответственности. 

ЗЕМЛЮ ОЖИДАЮТ 
5 ОЧЕНЬ ЖАРКИХ 
ЛЕТ
В настоящее время 
Солнце вошло в новый 
цикл повышенной 
активности, в результате 
чего ближайшее 
пятилетие на Земле 
будет очень жарким. 
Об этом сообщили 
специалисты NASA, 
получившие первые 
данные наблюдений, 
сообщают Подробности.

 
В течение последних не-

скольких лет не происходило 
традиционного цикличного 
усиления солнечной активно-
сти, что и озадачило ученых.

Обычно солнечный цикл 
длится 11 лет, во время ко-
торого происходит сначала 
взлет, а затем снижение ак-
тивности Солнца. Абсолют-
ный рекорд активности при-
шелся на 1998 год, когда в 
различных районах мира бы-
ла зарегистрирована пре-
дельная среднесуточная тем-
пература воздуха, объясняют 
эксперты.

Однако в последние не-
сколько лет ожидавшегося 
начала нового цикла не про-
изошло. И только сейчас, по 
данным ученых аэрокосмиче-
ского агентства США, Солнце 
вошло в период активности, 
что обещает не менее пяти 
достаточно жарких лет под-
ряд.

ПОЧЕМУ 
ЖЕНЩИНЫ 
ПЛОХО ВИДЯТ?
Британские ученые 
заметили, что мужчины 
видят объекты, 
находящиеся вдали, 
гораздо лучше, 
чем женщины. 
Заинтересовавшись 
причиной такой 
разницы, они выяснили, 
что эволюция по-
разному повлияла 
на развитие мозга 
мужчин и женщин. 

В ходе эксперимента груп-
пу мужчин и женщин просили 
с помощью лазера указать на 
середину линии, нарисован-
ной на бумаге, которую по-
мещали на разное рассто-
яние от испытуемых. Всего 
ученые привлекли к участию 
в исследовании 48 человек.

В результате оказалось, 
что мужчины были более мет-
кими, чем женщины, когда бу-
магу помещали на расстоя-
ние 10 метров, в то время как 
женщины лучше справлялись 
с заданием, когда цель нахо-
дилась на расстоянии полу-
метра. 

Такая разница в обработке 
визуальных данных между по-
лами может быть следствием 
эволюционной наследствен-
ности, связанной с родом за-
нятий, характерным для муж-
чин и женщин на протяжении 
многих тысячелетий. Жен-
щины в основном занима-
лись собирательством, и у 
них лучше развивались навы-
ки, необходимые для работы 
с объектами, находящимися 
вблизи. Мужчины были охот-
никами, и в связи с этим им 
было жизненно необходимо 
умение видеть добычу, нахо-
дящуюся на расстоянии.

 

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. 

PR

 Принимаются юноши в возрасте 20-25 лет, имеющие  среднее 
    (полное) общее образование (11 классов).
 Обучение бесплатное.
 Выплачивается стипендия.
 Иногородним на период обучения предоставляется общежитие.
 ООО «Ставролен» предоставляет рабочие места 
   для прохождения оплачиваемой практики.
 Трудоустройство гарантируется.

Прием документов до 28 августа по адресу: 
г. Буденновск, ООО «Ставролен», ОПК. 
Тел.: (865-59) 5-15-41, (865-59) 3-16-64.

                                                                          Лицензия № 5303 от 22.07.2004 г.

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(г. Буденновск) совместно с ООО «СТАВРОЛЕН» 

объявляют прием по подготовке кадров по специальности

 «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»

   
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ 

СТАВРОПОЛЬСКИХ КЛУБОВ

ОИСТИНУ надежда российского 
человека на всемогущий «авось» 
неистребима. После произошед-
шего в июле ряда страшных ава-
рий с пассажирским транспор-
том и жесткого заявления по 
этому поводу самого министра 

МВД РФ, казалось бы, автотранспорт-
ные предприятия должны с особой тща-
тельностью проверять исправность 
выпускаемого на линию транспорта. 
Ан нет. Наплевательское отношение к 
безопасности продемонстрировало 
очередное ДТП, случившееся вечером 
в минувший вторник в краевом центре 
на проспекте Кулакова. В районе оста-
новки «Малая химия» у пассажирского 
ПАЗика, ехавшего по маршруту № 12, 
отказали тормоза. В результате авто-
бус «протаранил» стоявший на останов-
ке торговый павильончик, смяв по пу-
ти припаркованную иномарку. Как по-
яснили в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, вероятней всего, автобус 
вышел на линию с неисправной тормоз-
ной системой, о чем свидетельствова-
ли обильные лужи тормозной жидкости 
под передней осью ПАЗика. К счастью, 
обошлось без человеческих жертв.

Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы УГИБДД.

Тренер-преподаватель отделения шахмат 
детской спортивной школы № 1 Невинномысска 
Артур ГРИГОРЯН (на снимке) древнейшей 
логической игрой занимается уже 28 лет. 
На его счету немало успешных выступлений 
на престижных турнирах. 

ИНФО-2009

ЗНАЙ  НАШИХ!

ËÅÑÒÍÈÖÀ ÊÀÈÑÑÛ
 НА НЕДАВНО проходив-
ших международных  со-
ревнованиях  в Элисте наш 
земляк в упорной борьбе с 
сильными шахматистами 
сумел завоевать второе ме-
сто.  Это позволяет Артуру, 

имеющему звание «Мастер ФИ-
ДЕ», претендовать на выполнение 
нормы международного мастера. 

Шахматист уверен, что задача 
эта ему по силам и удача, а так-
же благоволение богини шахмат 
Каиссы будут на его стороне. Ну 
а сейчас Артур Григорян трени-
рует юных шахматистов: всего 
на отделении шахмат спортшко-
лы занимаются более ста детей 
и подростков.  Некоторые из них, 
несмотря на юный возраст, уже 
громко заявили о себе. Так,  Ксе-
ния Румянцева  в прошлом году 
стала победителем первенства 
России среди юношей и деву-
шек.  А вот Аня ЕФРЕМЕНКО (на 
снимке) только постигает азы 
шахмат. Но кто знает, быть мо-
жет, и она когда-нибудь просла-
вит свой город  и Ставрополье?

Александр МАЩЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора. 

А

ПРОИСШЕСТВИЕ

ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂВ

НА ЗАЩИТЕ ЖИВОГО
Сотрудники министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
края в июле провели 59 рейдов по 
предотвращению и выявлению нарушений 
в области охраны животного мира. 

Составлено девять протоколов за нарушение режи-
ма особо охраняемых природных территорий и 21 - за 
уничтожение среды обитания зверей и птиц. За наруше-

ние экологического законодательства к ответственно-
сти привлечены 18 нарушителей. 

В. НИКОЛАЕВ 

КЛЕЩИ ЕЩЕ 
АКТИВНЫ
Эпидсезон по крымской геморрагической 
лихорадке в крае практически завершен, 
сообщает управление Роспотребнадзора 
по СК.

По сравнению с 2008 годом, ситуация с этой смер-
тельно опасной инфекционной болезнью оценивается 
специалистами как более стабильная: лихорадкой нын-
че заразились 60 человек. Это меньше прошлогодне-
го показателя. С начала августа заметно сократилось и 
число пациентов, обращающихся в медицинские учреж-
дения по поводу укусов клещей. Однако при выезде на 
природу бдительности терять не стоит. Клещи еще про-
являют активность - значит, надо по-прежнему соблю-
дать все меры личной безопасности.

О. НЕРЕТИНА.

Объявление: Бабка-целительница 
снимет порчу на профессиональную 
видеокамеру...

Подошел 
волк к кирпичному до-

мику Наф-Нафа, как дунул… 
Домик и развалился!!!

- «Волк!» - подумали поро-
сята…

- «Молдаване!» - подумал 
волк.

После очередной проверки 
на местах МВД выпустило ин-
струкцию, в которой настоя-
тельно рекомендовало мили-
ционерам обращаться с под-
следственными помягче и по-
вежливее. И вот сидит в каби-
нете следователь, что-то пишет. 
Дверь открывается, в кабинет 
вводят задержанного. Следо-
ватель поднимает голову и, по-
доброму улыбаясь, спрашивает:

- А кто это такой к нам в ват-
ничке сереньком пришел? А кто 
же это у нас бабушку зарезал?

Надпись на бумажке в ко-
робке конфет: «Четыре конфе-
ты сожрал я. Упаковщик №5».

Девочка долго сидит на ди-
ване, глядя в одну точку. Мама 
ходит вокруг, волнуется. В конце 
концов не выдерживает и спра-
шивает:

- Что с тобой, Анечка?
Девочка поднимает голову, 

щелкает пальцами:
- Точно, Анечка!

ЕДИЦИНСКАЯ при-
зывная комиссия. 
Окулист:

- Видите эти бук-
вы?

- Нет.
- Подойдите ближе. А теперь?
- Нет.
- Еще ближе подойдите. Сей-

час видите?
- Нет.
- Вплотную подойдите. Те-

перь видите?
- Теперь, вроде, вижу.
- Так, расстояние 50 см. Пи-

шем: «Годен к штыковому бою».

Звонок по объявлению:
- Алло, здравствуйте, это 

Ремонт Ноутбуков?
- Да, здравствуйте.
- Не могли бы вы сказать 

свое отчество?
- Простите, не понял...
- Что ж непонятного? Я по-

думал, что с таким необыч-
ным именем и фамилией, как 
у вас, отчество тоже должно 
быть соответствующим… Ре-
шил узнать!

- Алло, девушка, примите 
факс!

- Говорите, записываю!

Именины. Тост в честь ви-
новника торжества:

- Дорогой Петя, сегодня 
только твой праздник, сегод-
ня мы собрались здесь толь-
ко из-за тебя, сегодня все для 
тебя, и если что-то случится, 
виноват в этом будешь толь-
ко ты...

- Мама, а кто такой ангело-
чек?

- Ну, такой маленький, с кры-
лышками, летает...

- Кусается?

М

Государственное учреждение «Ставропольский 
сельскохозяйственный информационно-
консультационный центр» объявляет 
о проведении открытого аукциона по продаже 
автомобилей ГАЗ-3110, ГАЗ-31105.

Форма торгов: открытый аукцион.
Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер 

контактного телефона заказчика: Государственное учрежде-
ние «Ставропольский сельскохозяйственный информационно-
консультационный центр», почтовый адрес: 355035, г. Ставро-
поль, ул. Мира, 337, тел./факс (8652) 32-14-67.

Предмет аукциона:
- автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска 2002;
- автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2005.
Начальная цена: ГАЗ-3110 — 19000 рублей; ГАЗ-31105 — 62914 

рублей.
Покупатель (победитель аукциона) оплачивает расходы, свя-

занные с организацией проведения открытого аукциона.
Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе: со дня опубликования извещения в течение 20 дней на 
основании заявления, поданного в письменной форме, по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Мира, 337.

Место, дата и время рассмотрения заявок:
рассмотрение заявок начнется 24 августа в 15 часов по адре-

су заказчика.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет 

проводиться 3 сентября в 15 часов по адресу заказчика.

Следственное управление 
Следственного комитета при 
прокуратуре  Российской Федерации 
по Ставропольскому краю проводит 
конкурс на замещение вакантных 
должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы:

В АППАРАТЕ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
- главного специалиста отдела собственной безопасно-

сти, физической защиты, служебных проверок;
- главного специалиста отдела криминалистики;
- главного специалиста отдела по приему граждан и до-

кументационному обеспечению;
- главного специалиста отдела материально-технического 

обеспечения;
- ведущего специалиста отдела планирования труда, фи-

нансового, бухгалтерского учета и отчетности;
- ведущего специалиста отдела материально-технического 

обеспечения.
Квалификационные требования: высшее профессиональ-

ное образование. Заработная плата главных специалистов 
отдела составляет от 10000 рублей в месяц, ведущих спе-
циалистов — от 9500 рублей в месяц;

В СЛЕДСТВЕННЫХ ОТДЕЛАХ:
- старшего специалиста 1 разряда следственного отдела 

по городу Ессентуки.
Квалификационные требования: среднее профессио-

нальное образование. Заработная плата составляет от 8500 
рублей в месяц.

Для участия в конкурсе представляются личное заявле-
ние, собственноручно заполненная и подписанная анкета по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, копия паспорта, 
копии документов, подтверждающих необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию, за-
ключение  медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу и ее прохождению, по две фотографии 
3,5х4,5 и 4х6, выполненные на матовой бумаге, без уголка,  
характеристику с последнего места работы либо учебы. До-
кументы необходимо представлять в полном объеме соглас-
но вышеуказанному списку.

Конкурс проводится в 10 часов 
10 сентября 2009 года.

Начало приема документов для участия в конкурсе с 10 
часов 6 августа 2009 года, окончание — в 16 часов 8 сентя-
бря 2009 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 
355000, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской 
революции, дом 9/1, каб. 204, 
тел. 26-14-34.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ставрополь -  Таганрог
Жемчужина - Машук

30-й тур 
23 сентября (среда)

Автодор  - Ставрополье
24 сентября (четверг)

Ротор – Кавказтрансгаз
Ставрополь  - Жемчужина

31-й тур 
30 сентября (среда)

Ставрополье - Ангушт
Дружба  -  Ставрополь
Кавказтрансгаз – Энергия
Машук  - Ротор

32-й тур 
3 октября (суббота)

Кавказтрансгаз- Астрахань
Машук  - Энергия

4 октября (воскресенье)
Ставрополье -  Батайск

33-й тур 
9 октября (пятница)

Астрахань  - Машук
Дагдизель  - Кавказтрансгаз
Таганрог  - Ставрополье
Ставрополь  -  Волгоград

34-й тур 
15 октября (четверг)

Машук  - Дагдизель
Кавказтрансгаз - Автодор
Ставрополье - Дружба
Ротор  -  Ставрополь

35-й тур 
21 октября (среда)

Автодор  - Машук
Ангушт – Кавказтрансгаз
Волгоград  - Ставрополье
Ставрополь  - Красно-

дар-2000

36-й тур 
27 октября (вторник)

Машук  - Ангушт
Кавказтрансгаз -  Батайск
Ставрополье - Красно-

дар-2000
Энергия -  Ставрополь

37-й тур 
2 ноября (понедельник)

Батайск  - Машук
Таганрог  - Кавказтрансгаз
Ставрополье -  Ставрополь

38-й тур 
8 ноября (воскресенье)

 Ставрополь  -  Астрахань
Машук  -  Таганрог
Кавказтрансгаз - Дружба


