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О
Б ЭТОМ журналисты 
узнали на церемонии пу-
ска нового объекта, в ко-
торой принял участие 
губернатор В.Гаевский. 

Автором инвестирования объ-
емом в полмиллиарда рублей 
в экономику края выступила 
группа агропредприятий «Ре-
сурс». 

Начато строительство в ию-
не 2008 года – и вот уже успеш-
но завершено. «Без взаимодей-
ствия с властью это было бы не-
возможно, - отметил президент 
холдинга В.Наурузов. - Руко-
водство Ставрополья во всем 
шло нам навстречу и способ-
ствовало тому, чтобы птицевод-
ческая отрасль края приросла 
еще одним предприятием. Ин-
вестиционный климат в крае 
привлекает бизнес. Наш опыт 
тому свидетельство. Львиная 
доля привлеченных средств - 
заемные с субсидированием 
процентной ставки. Без под-
держки из федерального и кра-
евого бюджетов нам трудно бы-
ло бы осилить столь крупный 
проект. Высокая мощность - 79 
млн. яиц в год - дает большие 
преимущества: снижается се-
бестоимость продукции, а зна-
чимые затраты на удовлетворе-
ние требований по биозащите 
позволяют серьезно повысить 
потребительское качество ко-

Подножка «ножкам Буша»
В селе Кочубеевском сдан в эксплуатацию самый крупный в России инкубатор

нечной продукции. В ближай-
ших планах увеличение также 
числа откормочных площадок, 
группа «Ресурс» - это полный 
цикл производства: от инкуба-
тора до прилавка».

«Проверенный партнер 
Ставропольского края сделал 
хороший шаг в своей инвести-
ционной программе, - подчер-
кнул глава края В. Гаевский. 
- Вложения в экономику края 
принесут поистине «золотые 
яйца» и самому инвестору, и 
Ставрополью. Это серьезный 
вклад в программу импортоза-
мещения. Больше 3 тонн зерна 
на душу населения производит-

ся в крае, а скоро будем бить и 
рекорды по мясу птицы. Бук-
вально на днях состоится пуск 
еще одного инкубатора дру-
гого крупного производителя 
мяса птицы – в Ясной Поляне 
Предгорного района. Это важ-
ные вехи в выполнении страте-
гической программы развития 
края до 2020 года».

Генеральный директор «Рос-
птицесоюза» Г. Бобылева на-
помнила о задаче увеличения 
импортозамещения, с кото-
рой группа «Ресурс» успешно 
справляется. Кочубеевский ин-
кубатор, по сути, выдавливает 
из соответствующей ниши пре-

словутые «ножки Буша». Гостья 
из Москвы поздравила с этим 
успехом и холдинг, и руководи-
телей Ставрополья. 

А еще инкубатор в селе Кочу-
беевском – это 120 новых рабо-
чих мест в условиях кризиса. Но 
точку на этом ставить рано. Но-
вое производство, безусловно, 
потребует развития вспомога-
тельной инфраструктуры, в ко-
торой найдется место как ми-
нимум еще 300 работникам. А 
со временем на различных пло-
щадках «Ресурса» на Ставропо-
лье планируется занять около 2 
тыс. человек. 

Церемония открытия за-

Д
ВА из них - на счету Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России. Крупнейший 
кредитно-финансовый институт страны 
продолжает наращивать свои вложения в 
экономику региона и, в частности, одну из 

ведущих отраслей края - АПК. 
В рамках форума председатель Северо-

Кавказского банка Виктор Гаврилов и дирек-
тор группы компаний «Агрико» Владимир Бовин 
подписали соглашение о финансировании вто-
рой очереди животноводческого комплекса на 
базе ООО «Гвардия» в Красногвардейском рай-
оне. Банковские инвестиции составят 3,2 мил-
лиарда рублей и позволят создать крупнейший 
в ЮФО замкнутый цикл по производству и пе-
реработке свинины. Сбербанк является посто-
янным финансовым партнером «Агрико» с 2002 
года. И, как отметил на подписании соглашения 
Виктор Гаврилов, на сегодняшний день в разви-
тие бизнеса компании на территории Ставропо-
лья уже вложено порядка 3 миллиардов рублей. 
Реализация очередного проекта позволит до-
полнительно трудоустроить 700 человек. А об-
щее количество рабочих мест по завершению 
строительства составит около 900.

(Окончание на 2-й стр.).

Соглашение скреплено рукопожатием - 
председатель Северо-Кавказского банка 
В. ГАВРИЛОВ (слева) и директор группы 
компаний «Агрико» В. БОВИН.

Из Сочи - с инвестициями
Завершившийся на днях международный экономический форум «Сочи-2009» 
принес Ставрополью солидный портфель крупных инвестиционных проектов

вершилась экскурсией по про-
изводственным помещениям. 
Для этого всех без исключения 
гостей переодели в специаль-
ные одноразовые одежды. Ра-
ботающий персонал такую про-
цедуру проходит каждый раз, 
чтобы не нарушить стерильно-
сти на предприятии, где уста-
новлено высокотехнологичное 
инновационное оборудование 
голландской компании Hatch 
Tech, которая сегодня владеет 
лучшими достижениями в об-
ласти инкубаторостроения. Ее 
руководство также прибыло на 
открытие Кочубеевского инку-
батора и осталось довольно ре-
зультатами. 

Конечная продукция выгля-
дит симпатично – вылупившие-
ся из яиц, содержащихся в спе-
циальных боксах, где поддержи-
вается оптимальная для разви-
тия эмбриона температура,  пу-
шистые желтые комочки. После 
процедуры разделения по поло-
вому признаку и вакцинации от 
болезней птенцы отправляют-
ся на откормочные площадки. 
Кстати, присутствие человека в 
цехах сведено до минимума, что 
также сделано для того. чтобы 
поставить заслон проникнове-
нию всякой инфекции. Всеми 
процессами управляют 60 ком-
пьютеров, данные с которых пе-
редаются на центральный пульт 
управления.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

В 
ЦЕЛОМ министр нари-
совал довольно благопо-
лучную картину, несмо-
тря на пережитые эконо-
микой кризисные явле-

ния. Падение показателей на-
блюдалось, по его словам, в 
январе-феврале, затем ситуа-
ция, пусть медленно, но стала 
выправляться. Отставание от 
прошлогодних темпов состав-
ляет сегодня  не более 3,4 %. По 
сравнению со среднероссий-
скими показателями регион вы-
глядит неплохо. А, скажем, объ-
ем инвестиций в основной ка-
питал вообще превышает про-
шлогодний уровень. Есть рост 
по доходам населения, сниже-
ны розничные цены на лекар-
ства. Другими словами, реали-
зация антикризисных меропри-
ятий приносит ожидаемые ре-
зультаты. Кроме того, пережи-
ваемые экономикой трудности 
не отменяют работы над пер-
спективными задачами. Крае-
вой бюджет продолжает поли-
тику субсидирования процент-
ных ставок для тех, кто реали-
зует значимые бизнес-проекты, 
принято решение о создании 
гарантийного фонда для ма-
лого и среднего бизнеса. Эти и 
другие обстоятельства позво-
ляют прогнозировать дальней-
ший курс на стабилизацию эко-
номической ситуации. 

Вице-спикер ГДСК, ру-
ководитель фракции ЛДПР 
И.Дроздов выразил недоуме-
ние насчет целесообразно-
сти заключения соглашения о 
реализации крупного бизнес-
проекта в Буденновске с хол-
дингом «Лукойл»: мол, пользы 
ноль, кроме испорченной эко-
логии, все равно налоги платят-
ся не в крае.  Ю.Ягудаев не со-
гласился. И часть налогов оста-
ется в регионе, и в реализации 
его   примут участие наши стро-
ительные организации, и вклад 

в развитие социальной инфра-
структуры оговорен тем же со-
глашением.

 Почему из 90 млн. бюджет-
ных  рублей, предназначенных 
для субсидирования, львиная 
доля отдана разного рода тор-
говым домам? - поинтересо-
вался председатель комитета 
по образованию, науке и культу-
ре Е.Бражников.  Министр пояс-
нил, что нельзя было отказаться 
от выполнения принятых ранее 
обязательств. А вообще уже на-
чата работа по  выстраиванию 
новой стратегии, во главе угла 
которой поставлено  развитие 
приоритетных отраслей, в пер-
вую очередь переработки сель-
хозпродукции. Глава комитета 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и  соб-
ственности Б.Оболенец даже 
отвесил комплимент нынеш-
ней команде, назвав ее работу 
более системной. В заключе-
ние  Ю.Ягудаев пообещал, что 
его специалисты будут рады 
любым конструктивным пред-
ложениям от депутатского кор-
пуса.

Депутаты внесли изменения 
в ряд законодательных актов, в 
частности, в краевой Закон «О 
губернаторе Ставропольского 
края»: отменена ранее действо-
вавшая обязанность главы края 
утверждать в ГДСК краевые це-
левые программы, что соответ-
ствует последним поправкам в 
федеральное бюджетное зако-
нодательство.  

С этой новацией депутаты 
согласились единодушно. А вот 
против другой поправки, исхо-
дящей  от губернатора, пред-
лагающего отменить проце-
дуру утверждения Думой про-
граммы приватизации объек-
тов краевой собственности, 
пытались побороться. На мора-
тории настаивал в первую оче-
редь  Б.Оболенец, считающий, 

что данная норма содержит 
коррупционную составляющую 
и не позволяет обеспечить про-
зрачность принимаемых испол-
нительной властью решений.  
Первый заместитель предсе-
дателя правительства Ю.Белый 
и министр имущественных от-
ношений края Н.Щендригин 
заверили, что, поскольку дан-
ная программа будет предла-
гаться одновременно с проек-
том краевого бюджета, у депу-
татов так или иначе будет воз-
можность высказать свои «за» 
и «против», а к мнению депута-
тов исполнительная власть обе-
щает относиться уважительно. 
По итогам голосования предло-
жение  губернатора все же про-
шло. В графе «против» - 9 голо-
сов, «за» - 28. 

Во втором чтении принят 
закон об упрощенной системе 
налогообложения для индиви-
дуальных предпринимателей 
в виде патента. Единогласно 
внесены изменения в краевой 
закон о межбюджетных отно-
шениях, которые, безусловно, 
пойдут на пользу территориям 
края: расширен перечень нало-
гов, передаваемых на местный 
уровень, изменен подход к рас-
пределению дотаций (приори-
теты будут отданы тем муници-
палитетам, которые прилагают 
наибольшие усилия для расши-
рения налогооблагаемой базы), 
увеличатся отчисления в мест-
ные бюджеты от транспортно-
го налога и единого сельхоз-
налога. Во втором чтении при-
нят законопроект, на который 
возлагают большие надежды 
в плане оживления экономи-
ческих процессов в крае, «О 
государственно-частном пар-
тнерстве в СК». Внесены уточ-
нения в закон СК о местном са-
моуправлении, которыми пред-
усмотрены изменения в уста-
вы муниципалитетов, преду-

сматривающие обязательные 
ежегодные отчеты о своей  де-
ятельности глав  районов и глав 
администраций перед предста-
вительными органами.  Утвер-
дили законодатели и повыше-
ние стипендий для учащих-
ся  образовательных учрежде-
ний, находящихся в ведении 
края, увеличение выкупной це-
ны земли, в соответствии с вне-
сенными изменениями в Закон  
«Об управлении и распоряже-
нии землями в СК». 

«Бурю в стакане» неожидан-
но вызвал, казалось бы, фор-
мальный  вопрос -  о приня-
тии проекта закона «О симво-
лах власти губернатора СК». 
Речь о штандарте и знаке отли-
чия главы края. В связи с этой 
безобидной темой уничижи-
тельно отозвался   о госвла-
сти И.Дроздов. На этот без-
мотивный выпад глава края 
В.Гаевский отреагировал до-
статочно резко, заявив, что 
если на заседаниях Думы бу-
дут допускаться издеватель-
ские заявления в адрес госу-
дарственной власти, то прави-
тельство может перестать  их 
посещать. Этот диалог имел 
продолжение позже, в конце 
первой части заседания. Сло-
во взял представитель  той же 
фракции (ЛДПР) А.Разин, кото-
рый счел необходимым изви-
ниться за поведение руково-
дителя своей фракции и даже 
предложил  вывести его из со-
става руководства ГДСК. «Еди-
норосс» Ю. Гонтарь, в свою оче-
редь, пояснил коллеге, что за 
свой выпад ему следует изви-
ниться. Дроздов это сделал, но 
подчеркнул, что просит проще-
ния за форму высказывания, а 
не за содержание. В результате 
осталось недоумение: то ли это 
проявление принципиальности, 
то ли попытка «сохранить лицо».
  ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера Госдума края работала напряженно: вопросов за минувшие 
каникулы, прямо скажем, поднакопилось. Начали с обсуждения 

в рамках «правительственного часа»  деятельности министерства 
экономического развития во главе с Ю.Ягудаевым.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ

Переодевшись в  спецкомбинезоны, гости предприятия во главе с губернатором В. Гаевским 
стали напоминать мультяшных героев. А озвучил шутку сам глава края: «Покемоны, на выход!».

ОПЕРЕДИТЬ МОРОЗЫ
Ставрополье вошло в десятку регионов, в которых 
подготовка к зиме идет с опережением графика

О
Б ЭТОМ сообщил заместитель министра регионального 
развития РФ С. Круглик на всероссийском селекторном 
совещании, посвященном вопросам подготовки жилищно-
коммунального хозяйства к предстоящему отопительному 
сезону. А сделать ставропольским коммунальщикам в ны-

нешнем году предстоит даже больше, чем обычно. Так, к работе в 
осенне-зимний период нужно подготовить почти тысячу котель-
ных, 338 котельных — отремонтировать, что на треть больше, чем 
в прошлом году, заменить 25 километров ветхих теплосетей. До 
конца года ГУП СК «Крайтеплоэнерго» должно закрыть восемь не-
рентабельных котельных в Благодарном, Изобильном, селах Крас-
ногвардейском, Донском, Левокумском и станице Ессентукской и 
переключить их абонентов на другие источники тепла. Предпола-
гается, что здания, пока занимаемые этими котельными, впослед-
ствии будут переданы в муниципальную собственность.

 Необходимо также провести профилактику и ремонт на десят-
ках очистных сооружений, подготовить более 16 тысяч километров 
водопроводных и две тысячи километров канализационных сетей, 
заменить 87 километров трубопроводов. Перед коммунальными 
энергетиками стоит задача привести в порядок 16 тысяч киломе-
тров электросетей, 4,5 тысячи трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов, обновить 127 километров электро-
линий. А для того, чтобы подготовка краевого ЖКХ к зиме прошла 
без лишних заминок, из аварийного запаса профильного комите-
та 59 предприятиям выделены необходимые материалы на общую 
сумму более 20 миллионов рублей.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА
Указом президента РФ за заслуги в 
воспитании детей и укрепление семей-
ных традиций орденами «Родительская 
слава» награждены многодетные отцы 
и матери из различных регионов Рос-
сии. В списке награжденных есть и на-
ши земляки - Павел Григорьевич и На-
дежда Ивановна Сухоруковы из Шпа-
ковского района.

 ВЗАИМОВЫГОДНАЯ
ДРУЖБА

Ставропольские предприятия, прини-
мавшие участие в VII межрегиональ-
ной выставке-ярмарке «Дагпродэк-
спо-2009», вернулись домой не с пу-
стыми руками. За несколько дней им 
удалось наторговать в общей сложно-
сти 2,3 миллиона рублей. Напомним, в 
нынешнем году в Махачкале представ-
ляли свою продукцию 35 ставрополь-
ских производителей. Как сообщили в 
минэкономразвития СК, наш край и Ре-
спублика Дагестан - давние торгово-
экономические партнеры: за два по-
следних года встречные товарные и 
финансовые потоки регионов вырос-
ли втрое и по итогам прошлого года 
составили два миллиарда рублей. На 
недавно прошедшем международном 
инвестиционном форуме в Сочи Став-
рополье и Дагестан  пролонгировали 
межрегиональное соглашение о со-
трудничестве. 

 О «КОМЕНДАНТСКОМ
ЧАСЕ»

В станице Григорополисской  Ново-
александровского района прошло за-
седание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при 
правительстве СК. Вел его зампред 
ПСК, председатель комиссии В. Бал-
дицын. Рассматривались вопросы за-
щиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних в государствен-
ных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; меры по предупреждению са-
мовольных уходов воспитанников из 
детских домов. Речь шла также о про-
блемах профилактики наркомании и 
алкоголизма среди несовершенно-
летних и оказании им наркологиче-
ской помощи. Члены комиссии обсу-
дили условия, необходимые для реа-
лизации Закона Ставропольского края 
«О некоторых мерах по профилакти-
ке безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», в соответ-
ствии с которым  ограничивается вре-
мя пребывания детей на улицах и в об-
щественных местах.

 НАЗАД В СССР
В Ставрополе по инициативе горкома 
КПРФ в рамках Всероссийской акции 
протеста против неэффективной поли-
тики властей по выводу страны из кри-
зиса проведена серия пикетов, в ходе 
которых горожанам раздавали газеты 
и листовки, собирали подписи в под-
держку антикризисных мер, предла-
гаемых коммунистами. Это, сообщает 
пресс-группа Ставропольского горко-
ма КПРФ, национализация природных 
ресурсов, введение прогрессивной 
шкалы налогообложения, госмонопо-
лия на спирт и табак, поддержка реаль-
ного сектора экономики.

 ПРОБЛЕМЫ 
С КОНКУРЕНЦИЕЙ

Состоялось очередное заседание 
общественно-консультативного сове-
та при управлении Федеральной анти-
монопольной службы по Ставрополь-
скому краю. Его участники обсудили 
ряд актуальных вопросов. В частности, 
председатель Ставропольского крае-
вого союза по защите прав потребите-
лей и налогоплательщиков Д. Логвин 
поднял тему несвоевременного разъ-
яснения коммунальщиками обосно-
ванности тарифов на свои услуги. По 
его словам, это вызывает большое ко-
личество жалоб от населения. Кроме 
того, получила осуждение проблема 
несоответствия вновь принятого за-
конодательства в области здравоох-
ранения с уже вступившими в силу за-
конодательными актами, что  приводит 
к нарушению конкуренции в этой сфере 
и мешает поддержке малого бизнеса. 
 

 СБОР ЛИДЕРОВ
Вчера в Кисловодске открылся крае-
вой лагерь студенческого актива «Ли-
деры Ставрополья. XXI век». В детский 
оздоровительный лагерь «Сосновый 
бор» приехали студенты и аспиранты 
учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования, а также 
активисты молодежных объединений.

 ВИНОВЕН
Как сообщили в пресс-службе след-
ственного управления СКП по краю, 
состоялось заседание суда, на кото-
ром индивидуальный предпринима-
тель А. Григорян признан виновным в 
нарушении ветеринарно-санитарных 
норм, что привело к распространению 
африканской чумы свиней. Напомним, 
что в мае нынешнего года на его подво-
рье в селе Надежда Шпаковского райо-
на пало несколько животных. Предпри-
ниматель не известил о гибели свиней 
специалистов и самостоятельно вывез 
павших животных на стихийную свал-
ку. В результате соответствующие ка-
рантинные службы не смогли вовремя 
локализовать очаг эпизоотии, что при-
вело к массовому падежу свиного по-
головья в селе Надежда. Нерадивому 
фермеру назначено наказание в виде 
одного года лишения свободы условно.

НА МИЛИЦИОНЕРА 
С ВИЛАМИ

Как сообщила  старший 
помощник руководителя 
следственного управле-
ния СКП по СК Е. Данило-
ва, возбуждено уголов-
ное дело по факту приме-
нения опасного для жизни 
насилия в отношении ми-
лиционера патрульно - по-
стовой службы. В дежур-
ную часть УВД по Невин-
номысску поступил те-
лефонный звонок от жен-
щины с просьбой прие-
хать и разобраться с пья-
ным знакомым: мужчи-
на уже некоторое время 
настойчиво пытался по-
пасть в ее дом. Увидев 
подъехавших сотрудни-
ков милиции, злоумыш-
ленник спрятался за де-
ревом.  При приближении 
к нему милиционера он 
схватил вилы и ударил в 
грудь представителя вла-
сти. Правоохранителя го-
спитализировали, а напа-
давшего задержали. 

В. ФИСЕНКО.

ОБНОВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ
Дмитрий Медведев 
кардинально обновил 
«президентскую 
часть» Общественной 
палаты РФ. 

Вчера глава государства 
подписал соответствующий 
указ, которым назначил 42 
члена Общественной пала-
ты. Из предыдущего соста-
ва «президентского списка» 
в новый вошли всего 8 чело-
век. К ним добавились пред-
ставители различных религи-
озных конфессий: председа-
тель научно-общественного 
комитета Совета муфти-
ев России Ф.  Асадуллин; 
Санжай-лама, постоянный 
представитель Буддийской 
традиционной сангхи Рос-
сии в г. Москве А.  Бальжи-
ров; президент централизо-
ванной религиозной органи-
зации ортодоксального иуда-
изма «Федерация еврейских 
общин России» А. Борода; 
протоиерей, председатель 
отдела Московского патри-
архата по взаимодействию 
церкви и общества В. Чаплин.

Кроме того, в список вош-
ли директор краевого госу-
дарственного автономно-
го учреждения «Музей со-
временного искусства» 
(г.  Пермь) М. Гельман, ве-
дущая телевизионных про-
грамм ЗАО «Сеть телевизи-
онных станций» Т.Канделаки, 
гендиректор ЗАО «Лабора-
тория Касперского» Е.  Ка-
сперский, заместитель 
председателя центрально-
го совета Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
общества «Динамо», олим-
пийский чемпион по фехто-
ванию, вице-президент Фе-
дерации фехтования России 
П. Колобков, кинорежиссер, 
сценарист, народный артист 
РФ П. Лунгин, президент 
Фонда эффективной поли-
тики Г.  Павловский, теле-
ведущий, генеральный ди-
ректор ЗАО «Телекомпания 
«Останкино» А. Пиманов, 
журналист, политический 
обозреватель ФГУП «Все-
российская государствен-
ная телевизионная и ради-
овещательная компания» 
Н.  Сванидзе.

(По сообщению РБК).
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Проблемы малого и среднего 
бизнеса обсудили на заседании 
круглого стола в региональном 
отделении «Опоры России» 
предприниматели, чиновники, 
правоохранители и представители 
управляющих компаний рынков. 

 

НАДЕЖНАЯ ПЛАТФОРМА 
В селе Кочубеевском состоялось выездное 
заседание коллегии министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды края. В первую очередь разговор 
шел о состоянии экологии Кочубеевского 
района и Невинномысска. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Ц
ЕЛЫЙ комплекс не только 
экономических, но и со-
циальных задач призван 
решить еще один проект, 
в котором принимает уча-

стие Северо-Кавказский банк, - 
создание в Невинномысске ре-
гионального индустриального 
парка. Соглашение о сотруд-
ничестве по его развитию под-
писали Виктор Гаврилов и гла-
ва Невинномысска Константин 
Храмов. Проект, разработан-
ный по инициативе правитель-
ства Ставропольского края и 
администрации города хими-
ков, предусматривает для ре-
зидентов индустриального пар-
ка гарантии инфраструктурных 
подключений, налоговые льго-
ты, доступ к основным транс-
портным магистралям и отсут-
ствие административных ба-

рьеров. Под его строительство 
уже выделена земельная пло-
щадь в 725 гектаров. По словам 
председателя Северо-Кавказ-
ского банка, участники проек-
та получат также ряд префе-
ренций и от банкиров. В част-
ности, предоставление креди-
тов на длительные сроки, от-
срочки в погашении основного 
долга на период строительства 
и ввода в эксплуатацию новых 
производств, возможность за-
лога приобретаемого обору-
дования, льготы по расчетно-
кассовому обслуживанию. Для 
удобства предпринимателей 
на территории парка будет ор-
ганизован консультационный 
пункт Северо-Кавказского бан-
ка. По общему мнению сторон, 
заложенный в соглашении ме-
ханизм сотрудничества позво-
лит даже в условиях экономи-
ческого кризиса создать стиму-

лы по организации новых про-
изводств.

Кстати, вопреки кризису объ-
ем вложений Сбербанка в эко-
номику Северо-Кавказского ре-
гиона на сегодняшний день пре-
высил 110 миллиардов рублей, 
70 процентов из которых при-
ходятся на Ставрополье. И, как 
обещают банкиры, до конца го-
да эта цифра вырастет. Еще од-
но из сочинских соглашений – 
тому подтверждение. Северо-
Кавказский банк профинанси-
рует создание беспроводной 
телекоммуникации в Чеченской 
Республике. Инвестиции в про-
ект, который позволит обеспе-
чить доступ к услугам связи бо-
лее чем 120 тысячам человек и 
создаст 300 рабочих мест, со-
ставят 1,6 миллиарда рублей.

Пресс-служба 
Северо-Кавказского 

банка Сбербанка России.

Из Сочи - с инвестициями

«В индустриальном парке бу-
дут лучшие условия»,- обеща-
ют В. ГАВРИЛОВ и К. ХРАМОВ.

По официальным данным 
региональных бюро 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), 
к середине прошлого 
месяца на планете уже 
было зарегистрировано 
более 237 тысяч случаев 
заболевания свиным 
гриппом, причем свыше 
2,1 тысячи из них 
закончились летальным 
исходом. Ежедневно 
число заболевших 
увеличивается в среднем 
на 5 тысяч.

В нынешнем году сезонный 
подъем заболеваемости совпа-
дает по срокам с началом хаджа 
и умры. Между тем более 20 ты-
сяч российских мусульман пла-
нируют совершить паломниче-
ство в Королевство Саудовская 
Аравия, где от вируса гриппа А 
(H1N1) 14 человек умерли и около 

800 находятся в госпиталях. Еги-
пет, Иран, Ирак, Малайзия и Ту-
нис уже запретили своим граж-
данам поездки на умру и хадж, 
а Иран приостановил авиасо-
общение с Саудовской Арави-
ей. Министерство здравоохра-
нения этой страны сообщило о 
санитарных требованиях, одо-
бренных на заседаниях Ближ-
невосточного отделения ВОЗ в 
Каире и Джидде. Вот некоторые 
из этих положений.

Паломники должны быть не 
старше 65  и не моложе 12  лет. 
Страдающим от хронических за-
болеваний (болезни сердца, пе-
чени, почек, диабет и любые дру-
гие заболевания, влияющие на 
состояние иммунитета) в пери-
од обострения не следует совер-
шать хадж или умру, от них нужно 
также воздержаться беременным 
женщинам. Кроме обязательной 
вакцинации против менингокок-
ковой инфекции четырехком-
понентной вакциной, минздрав 

Королевства Саудовская Ара-
вия рекомендует всем паломни-
кам до начала хаджа или умры 
пройти иммунизацию против се-
зонного гриппа, а также по воз-
можности (в случае доступности 
вакцин) - против пандемического 
гриппа. Помимо этого, паломни-
кам запрещено провозить все пи-
щевые продукты, кроме консер-
вированных или продуктов пита-
ния, находящихся в герметичной 
упаковке или в контейнерах, лег-
ко открывающихся для проверки, 
в количествах, необходимых для 
совершения путешествия. 

В целях сохранения здоро-
вья российских граждан руко-
водитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека, главный госу-
дарственный санитарный врач 
РФ Г. Онищенко рекомендует 
принять во внимание все эти тре-
бования.                     Подготовил 

   В. АЛЕКСАНДРОВ.

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли уча-
стие председатель Госдумы 
края В. Коваленко, главный 
федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю 

П. Марченко, члены ПСК, депу-
таты ГДСК, главы территориаль-
ных подразделений федераль-
ных государственных органов, 
руководители крупных предпри-
ятий и организаций. 

Прежде всего глава края об-
рисовал общую ситуацию в ре-
гиональной экономике. Спустя 
год после начала финансово-
экономического кризиса ее 
можно назвать стабильно-
позитивной. С марта основные 
показатели начали выравни-
ваться и даже несколько пош-
ли вверх. Инвестиционная сфе-
ра, судя по всему, закончит год 
с уверенным приростом, устой-
чивость демонстрирует сель-
ское хозяйство, постепенно на-
верстывает упущенное промыш-
ленность. Более того, ряд пред-
приятий еще скажет кризису 
«спасибо», отметил губерна-
тор: именно в это непростое вре-
мя им удалось мобилизоваться и 
выйти на новый уровень разви-
тия. В пример он привел концерн 
«Энергомера», который серьез-
но пострадал от первой волны 
финансового шторма в начале 
года, но уже к третьему кварта-
лу сумел вернуться к докризис-
ным объемам производства, бо-
лее того - увеличить предста-
вительство своей продукции 
на российском и мировом рын-
ках. Говоря об эффективности 
предпринятых антикризисных 
мер в социальной сфере, В. Га-

БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
Представители Ставрополья приняли 
участие во всероссийском селекторном 
совещании, посвященном ходу реализации 
в субъектах РФ программ капитального 
ремонта многоквартирных домов и 
переселения граждан из аварийного жилья. 

Кому кризис помогает
Как уже сообщала «СП», в ПСК состоялось очередное, десятое по счету, заседание 
краевого оперативного антикризисного штаба. Губернатор В. Гаевский спросил 
с руководителей ключевых министерств и комитетов, как в течение минувшего 
года выполнялись поручения штаба, и определил его задачи на будущее.

евский положительно отозвался 
о результатах реализации про-
граммы по борьбе с безработи-
цей, удержанию инфляции, цен 
на продовольственные товары, 
проделанной работе по сниже-
нию задолженности предприя-
тий по заработной плате. На се-
годняшний день она оценива-
ется в три-пять миллионов ру-
блей. И самое главное, сказал 
он, Ставрополью удалось избе-
жать эксцессов уровня пикалев-
ского. Однако почивать на лав-
рах рано, предупредил он. Про-
гнозы экспертов относитель-
но того, как будет развиваться 

финансово-экономическая си-
туация в мире и России, серьез-
но расходятся: одни обнадежи-
вают тем, что самое страшное 
уже позади, другие пророчат 
новую волну кризиса к концу ны-
нешнего - началу следующего 
года. Поэтому сворачивать ра-
боту краевого антикризисного 
штаба преждевременно, уве-
рен глава региона. На этом эта-
пе его задачами должны стать 
поддержка предприятий и це-
лых отраслей краевой эконо-
мики, сильнее всего испытав-
ших на себе последствия эко-
номической нестабильности, а 

также разработка комплексно-
го плана дальнейшего эконо-
мического развития Ставропо-
лья. При этом акцент необходи-
мо сместить с тактических анти-
кризисных мер на долгосрочные 
стратегические, с прицелом на 
модернизацию экономики ре-
гиона. 

О том, что конкретно удалось 
сделать участникам антикри-
зисного штаба за минувший год, 
рассказал зампред ПСК Г. Еф-
ремов. По его словам, помимо 
постоянного мониторинга по от-
раслям, было рассмотрено по-
ложение дел на 28 предприяти-

ях. Большинству из них оказа-
на практическая помощь в полу-
чении кредитов, приостановке 
конкурсного производства, со-
кращении кредиторской задол-
женности, возврате налогов и 
т.д. Из более чем 150 поручений 
штаба ни одно не осталось без 
внимания со стороны исполни-
телей. Г. Ефремов еще раз под-
твердил «диагноз» ставрополь-
ской экономики как рецессию. 
«Экономика отстает, но некри-
тично. Можно констатировать, 
что негативные тенденции пе-
реломлены, и если сохранить 
темпы, которые мы имеем сей-

Н
АКОПИТЕЛЬНАЯ часть пен-
сии формируется у мужчин 
1953 года рождения и моло-
же и женщин 1957 года рож-
дения и моложе при усло-

вии, что за них в периоды с 2002 
года уплачивались страховые 
взносы, а также у застрахован-
ных лиц, участников программы 
государственного софинанси-
рования пенсии. Особенностью 
этой части пенсии является то, 
что ее размер зависит не только 
от страховых взносов, уплачива-
емых работодателем, но и от эф-
фективности управления этими 
средствами. Будущие пенсио-
неры вправе выбирать способы и 
компании, которые будут увели-
чивать их пенсионные капиталы. 
Можно инвестировать средства 
через ПФР в одну из 58 частных 
управляющих компаний или госу-
дарственную управляющую ком-
панию, функции которой выпол-
няет сегодня Внешэкономбанк. А 

можно - через любой негосудар-
ственный пенсионный фонд, осу-
ществляющий обязательное пен-
сионное страхование.

Если же вы  ни разу не восполь-
зовались правом выбора, тогда 
ваши пенсионные накопления пе-
редаются в доверительное управ-
ление Внешэкономбанку. До не-
давнего времени эта государ-
ственная управляющая компа-
ния имела только один инвести-
ционный портфель, состоящий 
из государственных ценных бу-
маг. Это обеспечивало гарантии 
сохранности пенсионных нако-
плений, но не позволяло ГУК уве-
личивать доходы пенсионеров. С 
1 ноября 2009 года Внешэконом-
банк будет работать уже с двумя 
инвестиционными портфелями: 
инвестиционный портфель госу-
дарственных ценных бумаг (кон-
сервативный) и расширенный ин-
вестиционный портфель. 

Консервативный портфель 

формируется из государствен-
ных ценных бумаг РФ, облига-
ций, гарантированных РФ, и де-
нежных средств в рублях и валю-
те на счетах кредитных органи-
заций. В этот портфель автома-
тически попадают средства тех 
застрахованных лиц, кто до всту-
пления в силу закона, то есть до 
2 августа 2009 года, подал заяв-
ление о выборе государственной 
управляющей компании.

Средства «молчунов», т.е. 
тех,  кто ни разу не воспользо-
вался своим правом на управле-
ние пенсионными накопления-
ми, а также застрахованных лиц, 
которые к моменту вступления в 
силу закона подавали заявления 
о возврате из НПФ в ПФР,  авто-
матически попадут в расширен-
ный инвестиционный портфель. 
Он, помимо уже перечисленных 
активов консервативного порт-
феля, формируется из государ-
ственных ценных бумаг субъек-

тов РФ, облигаций российских 
эмитентов, депозитов в валюте 
РФ и иностранной валюте в кре-
дитных организациях, ипотеч-
ных ценных бумаг и ценных бу-
маг международных финансо-
вых организаций.

Если кого-то не устраивает та-
кое «автоматическое» попадание 
в инвестиционные портфели, то 
необходимо обратиться в тер-
риториальное управление Пен-
сионного фонда и написать за-
явление.

В дальнейшем у всех остает-
ся право ежегодно до 31 декабря 
в обычном порядке выбирать лю-
бой инвестиционный портфель 
частной или государственной 
управляющей компании, а также  
негосударственный пенсионный 
фонд, осуществляющий обяза-
тельное пенсионное страхование.

А. ФРОЛОВ.
По материалам отделения 

ПФ РФ по СК. 

час, то есть все шансы выйти на 
уровень прошлого года», - ска-
зал он. 

Однако есть и проблемы, ко-
торые тормозят «выздоровле-
ние» края. Наиболее сложная 
ситуация сохраняется в стро-
ительной отрасли. Нынешние 
неплохие показатели сформи-
ровались по большей части за 
счет ввода в эксплуатацию объ-
ектов высокой степени готов-
ности. Заделов на будущее по-
прежнему нет. А это, в свою оче-
редь, грозит тем, что через год-
два Ставрополье может стол-
кнуться с резким скачком цен 
на недвижимость. В АПК боль-
ше всего беспокоят трудности 
с реализацией урожая, начи-
ная от зерна и заканчивая ово-
щами, и позиция, которую заня-
ли мясокомбинаты края, пред-
почитающие работать на при-
возном замороженном сырье в 
ущерб местным животноводам. 
По мнению губернатора, к таким 
«непатриотам» нужно применять 
жесткие административные ме-
ры, вплоть до введения разнаря-
док на прием ставропольского 
мяса. Весь доступный админи-
стративный ресурс В. Гаевский 
призвал бросить и на то, чтобы 
продукция ставропольских сель-
хозтоваропроизводителей нако-
нец заняла достойное место на 
полках крупных магазинов. Кро-
ме того, по его мнению, необхо-
димо работать над созданием 
сети собственных логистических 
комплексов. И довольно резко 
глава края высказался о дея-
тельности унитарных предприя-
тий, треть из которых по итогам 
первого полугодия сработала с 
убытком. «ГУПы и МУПы превра-
тились в кормушки для их руко-
водителей. Это серая экономи-
ка, до которой пока не дошли ру-
ки», - сказал он. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

О
ТКРЫВАЯ заседание, гу-
бернатор Валерий Гаев-
ский обратил внимание 
на увеличение объемов 
вредных выбросов в ат-

мосферу. Так, в 2008 году в Не-
винномысске показатель вы-
бросов вредных веществ по 
сравнению с 2007 годом вырос 
на десять процентов, а в Кочу-
беевском районе - на 58 про-
центов. Проблему также соз-
дают несанкционированные 
свалки, которые занимают 38 
гектаров, что, по мнению главы 
края, свидетельствует о поте-
ре контроля над сбором и ути-
лизацией отходов. Рекомен-
довав ответственным структу-
рам региона и органам мест-
ного самоуправления сосре-
доточиться на выполнении 
текущих решений по смягче-
нию воздействия на окружаю-
щую среду, губернатор отметил 
генеральные приоритеты, кото-
рые должны объединить уси-
лия краевых ведомств и муни-
ципальных органов. Это   при-
менение новых принципов тер-
риториального планирования, 
землепользования и застрой-
ки, создание системы особо 
охраняемых природных терри-
торий, восстановление и при-
умножение видового биораз-
нообразия. Глава Ставрополья 
подчеркнул:

– Для края в ближайшее вре-
мя вопросы экологии должны 
быть ключевым фактором кон-
курентоспособности, какими 
они стали во всем цивилизован-
ном мире. Не говоря уже о том, 
что этим определяется здоро-
вье нации, здоровье населения 
края, наша демография. И очень 
важно, чтобы в условиях роста 
экономики у Ставрополья была 
надежная экологическая плат-
форма развития.

Заместитель министра при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК Борис 
Кабельчук сообщил об эколо-
гической ситуации в районе. По 
мнению специалистов, состоя-
ние реки Кубань и ее притоков 
– основных источников водо-
снабжения жителей Невинно-
мысска и Кочубеевского рай-

она вызывает беспокойство. 
Дело в том, что на территорию 
края со стороны Карачаево-
Черкесии вода поступает с пре-
вышением содержания железа, 
меди, легкоокисляемых орга-
нических соединений и нефте-
продуктов. В период весенне-
го паводка зафиксировано два 
случая высоких загрязнений 
тяжелыми металлами. Их кон-
центрация превысила допусти-
мые нормативы в 14 и 10 раз. 

- Такое положение не мо-
жет не вызывать тревогу, так 
как на территории Кочубеев-
ского района месторождений 
пресных подземных вод с раз-
веданными и утвержденными 
запасами нет, - отметил Борис 
Кабельчук.

Свое видение проблем му-
ниципальных образований 
представили руководство Ко-
чубеевского района и Невин-
номысска. Заместитель главы 
администрации Кочубеевско-
го района Екатерина Чепа об-
ратилась к главе края с прось-
бой инициировать разработ-
ку целевой программы по мо-
ниторингу состояния здоровья 
жителей района. Предложение 
было поддержано. Глава Невин-
номысска Константин Храмов 
обозначил ряд мер для укре-
пления иммунитета подраста-
ющего поколения. В частности, 
планируется установка в не-
скольких школах оборудования 
для производства кислородных 
коктейлей. Он также затронул 
проблему загрязнения окру-
жающей среды выхлопными 
газами автотранспорта. К при-
меру, по федеральной трассе 
«Кавказ» через Невинномысск 
и Кочубеевский район в сутки 
проходит до 15 тысяч автомо-
билей.

Губернатор отметил принци-
пиальную важность определе-
ния основных факторов нега-
тивного воздействия на окру-
жающую среду и поставил за-
дачу соответствующим служ-
бам добиться, чтобы к 2020 
году на Ставрополье вредное 
воздействие на окружающую 
среду снизилось в три раза. 

В. НИКОЛАЕВ. 

Г
ЕНЕРАЛЬНЫЙ директор 
Госкорпорации - Фонд со-
действия реформирова-
нию ЖКХ К. Цицин проин-
формировал участников 

совещания о том, как обстоит 
дело с «большим ремонтом» 
и «великим переселением» в 
целом по России. По его сло-
вам, к настоящему времени в 
64 регионах отремонтирова-
но 42 тысячи многоквартир-
ных домов, еще почти 22 ты-
сячи находятся, что называет-
ся, «в процессе». При этом 34 
субъекта РФ еще не «отрабо-
тали» деньги по заявкам 2008 
года. Программа по пересе-
лению жильцов аварийных до-
мов предусматривает, что но-
вые квартиры смогут получить 
более 87 тысяч россиян. При 
этом К. Цицин подчеркнул, что 
освоение регионами средств 
Фонда может стать одной из 
антикризисных мер. Ведь это 
не только привлечение финан-
сов в субъекты, но и реальные 
рабочие места для многих ты-
сяч человек. А неосвоенные 
деньги придется вернуть, что 
неизбежно повлияет на оцен-
ку работы региональных вла-
стей. 

О том, как идет реализация 
обеих программ на Ставропо-
лье, отчитался зампред прави-
тельства края С. Кобылкин. Он 
сообщил, что в программу по 
переселению вошли Ставро-

поль, Пятигорск и Михайловск. 
Всего было размещено девять 
заказов в виде запроса коти-
ровок на приобретение квар-
тир, из которых пять признано 
состоявшимися. По их итогам 
заключены госконтракты на об-
щую сумму 137,9 млн. рублей. 
Шесть семей из Михайловска 
уже сменили старые квартиры 
на новые. В Ставрополе госкон-
тракт предусматривает при-
обретение у застройщика 98 
квартир в доме на проспек-
те Кулакова. Эта многоэтажка 
должна быть сдана к 1 декабря. 
А вот пятигорчанам пока при-
дется повременить с пересе-
лением: местные застройщи-
ки предложением государства 
не заинтересовались.

Что же касается капремонта 
ставропольских многоэтажек, 
то сейчас активно идет осво-
ение 1156,7 млн. рублей, пре-
доставленных Фондом в рам-
ках уже третьей по счету за-
явки. Деньги перечислены на 
счета управляющих компаний 
и ТСЖ, их хватит на то, чтобы 
привести в порядок 295 мно-
гоквартирных домов. Однако 
нужно поторопиться - постав-
лена задача завершить все ра-
боты до 15 ноября. Как сообщи-
ли в краевом комитете по ЖКХ, 
претензий к Ставропольскому 
краю на заседании не прозву-
чало. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

ТРЕБОВАНИЯ К ПАЛОМНИКАМ

PR

НЕ ХВАТАЕТ 
САМОКОНТРОЛЯ

О
СОБОЕ внимание участни-
ки заседания уделили си-
туации на рынках. Как со-
общил председатель ре-
гионального отделения 

«Опоры» С. Харитонов, финан-
совый кризис, по сути, сыграл 
им на руку: доходы рынков в по-
следнее время увеличились на 
восемь процентов. Однако за-
кон перехода количества в каче-
ство в этой сфере по-прежнему 
не работает: права потребите-
лей и предпринимателей обе-
спечиваются весьма слабо. Для 
разрешения этой проблемы, по 
словам С. Харитонова, необхо-
димо законодательно ужесто-
чить ответственность управля-
ющих компаний рынков.

В очередной раз была подня-
та тема стихийной торговли. Как 
выяснилось, она доставляет не-
мало головной боли не только 
контролирующим органам, но и 
тем предпринимателям, которые 
работают по правилам. Торгов-
цы «вне закона» отбирают хлеб 
и работу у своих законопослуш-
ных коллег, рассказал А. Шацил-
ло - директор рынка «Техносер-
вис-2000» в Ставрополе. По его 
словам, нелегальные реализа-
торы, располагающие свои лот-
ки прямо напротив рынка, мо-
гут позволить себе устанавли-
вать более низкие цены на товар 
и создавать недобросовестную 
конкуренцию. Ведь они не обре-
менены налогами, арендной пла-
той, не стоят на учете ни в одном 
контролирующем органе.

Впрочем, есть претензии и к 

формально соблюдающим закон 
предпринимателям. Об этом го-
ворили, в частности, представи-
тели краевых управлений ФНС и 
Роспотребнадзора. По словам 
представителей последнего, в 
нынешнем году число проверок 
субъектов малого и среднего биз-
неса сократилось в семь раз. Од-
нако количество выявленных на-
рушений не только не уменьши-
лось, но и сами нарушения стали 
гораздо более серьезными. Вы-
ход из этой ситуации один, реши-
ли специалисты обеих служб, - не 
пенять на безграмотность пред-
принимателей, а учить их рабо-
тать в рамках закона. 

Со своей стороны «Опора Рос-
сии» предложила решить эти 
проблемы созданием центра 
«Скорая помощь предпринима-
телям». Об этой инициативе уже 
рассказывала «СП». К настоя-
щему времени проект разрабо-
тан. Предполагается, что центр 
должен стать информационно-
консультационным органом, свя-
зующим звеном между субъекта-
ми малого бизнеса и контроле-
рами, он будет заниматься за-
щитой прав предпринимателей, 
осуществлять поддержку в кре-
дитовании, участвовать в борь-
бе с контрафактной продукцией 
и теневым бизнесом. Кроме того, 
по словам С. Харитонова, «Ско-
рая помощь предпринимателям» 
должна стать своеобразным ор-
ганом самоконтроля, которого 
пока так не хватает отечествен-
ному бизнесу. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Каждый решает сам
Вступил в силу Федеральный закон № 182-ФЗ, который внес изменения 
в систему управления средствами пенсионных накоплений. Изменения 

законодательства касаются в первую очередь тех, кто предпочитает свои 
пенсионные накопления держать в государственной управляющей компании.

ИНСПЕКТОР, 
ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

В генеральной прокурату-
ре России добились измене-
ния Административного ре-
гламента ГИБДД, согласно ко-
торому инспекторы ГАИ имели 
право прятаться за кустами и 
привлекать к административ-
ной ответственности за нару-
шение ПДД сотрудников про-
куратуры, а также судей и де-
путатов и других лиц с особым 
статусом. «Существует закон, 
который четко регламентирует 
порядок привлечения к ответ-
ственности лиц с особым ста-
тусом. Регламент, который был 
в свое время принят в МВД, не 
соответствовал действующе-
му законодательству, пото-
му он и был опротестован Ген-
прокуратурой и будет приве-
ден в соответствие с законом», 
- заявила  вчера официальный 
представитель Генпрокурату-
ры Марина Гриднева. 

«Интерфакс».
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Д
РЕВНИХ захоронений 
здесь, в окрестностях ста-
ницы Марьинской Киров-
ского района, множество. 
Когда едешь по шоссе в 

сторону Новопавловска, руко-
творные курганы на ровных, как 
стол, полях видишь постоянно. 
Их тут десятки. Аэрофотосъем-
ка показала, что еще сотни кур-
ганов распаханы. Так что перед 
руководителем экспедиции МГУ, 
доцентом кафедры археологии 
Анатолием Канторовичем сто-
яла непростая задача: выбрать 
для раскопок наиболее интерес-
ный объект. Поскольку Анатолий 
Робертович и большинство чле-
нов его команды – «скифологи», 
то они искали именно скифский 
курган. А раскопали захороне-
ние на две с половиной тысячи 
лет более древнее…

В заблуждение опытных спе-
циалистов ввела форма кургана 
– четкий, хорошо сохранивший-
ся конус высотой четыре метра 
30 сантиметров и диаметром 
50 метров. Обычно так выглядят 
сравнительно «свежие» курганы 
железного века. А те, что соору-
жали люди в эпоху бронзы, под 
действием дождей и эрозии 
расползлись, стали более поло-
гими. Этот же курган сохранил 
свои четкие очертания с конца 
четвертого тысячелетия до на-
шей эры. Почему? Загадка вско-
ре прояснилась: курган удержи-
вали три плотных каменных пан-
циря. Такого ни Анатолий Канто-
рович, ни его коллеги прежде не 
встречали.

…От устья небольшой реч-
ки Куры, где, вероятно, находи-
лось поселение, до кургана - ме-
тров 500. Просто прогуляться ту-
да и обратно – и то запыхаешься. 
А соплеменники умершего та-
скали и таскали булыжники. Не 
меньше 40 тонн камня перенес-
ли, чтобы укрыть погребальный 
холм плотными прочными пан-
цирями. Плюс сотни тонн грун-
та насыпали. 

Они строили дома из плетня, 
обмазанного глиной. Судя по со-

хранившимся костям животных, 
эти люди пять тысяч лет назад 
держали коров, коз, свиней. Но 
все же основу пропитания осед-
лого народа составляли злаки. 
А вы попробуйте мотыгой (плу-
га у них не было) взрыхлить це-
лину на нескольких сотках, что-
бы посеять там просо… Однако ж 
отрывались от работы, чтобы со-
орудить над могилой громадный 
курган из земли и камня. 

Народ, что жил от Тамани до 
Чечни с конца четвертого по ко-
нец третьего тысячелетия до на-
шей эры, современные ученые 
относят к так называемой «май-
копской культуре». И он удивля-
ет исследователей и дает пищу 
для бурных споров. Да, письмен-
ности у него не было, а следова-
тельно, не было и государствен-
ности, но во многих других от-
ношениях он значительно опе-
редил свое время. 

- Эти оседлые земледель-
ческие племена изготавлива-
ли хорошую бронзу. Отливали в 
формах топоры, кинжалы, ши-
лья, проколы. Они были первые 
на Северном Кавказе, кто знал 
гончарный круг, - рассказыва-
ет Анатолий Канторович. – Лю-
бопытно, что уже в следующую 
эпоху, в среднем «бронзовом ве-
ке», здесь жили люди, которые не 
знали гончарного круга. И скифы 
его не знали… 

Большинство исследовате-
лей склоняются к тому, что люди 
«майкопской культуры» в осно-
ве своей были автохтоны, то 
есть коренные жители предго-
рий Кавказа, но у них существо-
вали тесные контакты с населе-
нием Закавказья и даже Перед-
ней Азии. А некоторые ученые 
даже считают, что часть насе-
ления Передней Азии перебра-
лась сюда и принесла свои зна-
ния и культуру. 

Как бы там ни было, но це-
лое тысячелетие – всю «раннюю 
бронзу» - на Кавказе существо-
вал высокоразвитый народ. Судя 
по всему, у него была своя мифо-
логия, а следовательно, обряды 

и ритуалы. Поэтому, отложив по-
вседневные дела, соплеменники 
воздвигли над могилой умерше-
го огромный курган и закрыли 
его каменным панцирем.

- Видимо, они это делали, что-
бы дух мертвых не потревожил 
живых, - считает член экспеди-
ционного отряда, всемирно из-
вестный археолог Владимира 
Петренко. - Чтобы отгородиться 
от нижнего мира, они все время 
совершали какие-то охранитель-
ные ритуалы. 

Владимира Гавриловна рас-
сказала, что в одном вскрытом 
погребении обнаружено, что по-
койнику вывернули руки в сторо-
ны, к стенкам могилы, связали 
ноги и пробили череп. Явно над 
ним совершали какие-то маги-
ческие действия. Есть и другое 
интересное захоронение: мощ-
ная деревянная рама, деревян-
ное перекрытие, внутри все чи-
сто, аккуратно. Очевидно, что 
не рядовое погребение. Но ря-
дом с нетронутым скелетом нет 
ни сосудов, ни жертвенной пи-
щи. Лежит только камень. При-
чем этот камень с двух сторон 
сбили и сверху присыпали крас-
ной охрой. Это явно что-то сим-
волизировало. Но как узнать, что 
именно?

Не счесть, сколько подобных 
загадок вставало перед Влади-
мирой Гавриловной. С 1952 года, 
после того как окончила истори-
ческий факультет МГУ, ведет она 
раскопки на Украине и в России. 
В 1973 году Петренко на некото-
рое время остановила проклад-
ку Большого Ставропольского 
канала, когда узнала, что стро-
ители разрушают грандиозный 
скифский курган. Только после 
того, как все захоронения были 
обследованы и все находки от-
правились в хранилища, трас-
су БСК потянули дальше. С той 
поры Владимира Гавриловна 
влюблена в северо-кавказские 
курганы. И даже сейчас, ког-
да вышла на пенсию и могла бы 
спокойно сидеть на лавочке на 
одном из московских бульваров, 

К вождю из «бронзового века»
В Месопотамии и в пойме Нила только формировались первые цивилизации на планете Земля, 
когда здесь, в предгорьях Кавказа, умер вождь одного из племен. Мы не знаем и никогда не 
узнаем, чем он был славен - про письменность этих народов ничего не известно. Но соплеменники 
не пожалели сил и времени, чтобы соорудить ему грандиозную по тем временам усыпальницу. 

Археологи исследуют «впускные» погребения.

Анатолий КАНТОРОВИЧ возле 
центрального погребения в кургане.

Владимира ПЕТРЕНКО уже более полувека 
открывает древние захоронения.

- Н
АТАЛЬЯ Никола-
евна,  пятьдесят 
пятый год дея-
тельности учени-
ческих производ-

ственных бригад на Ставро-
полье завершается...

- Официальное празднова-
ние юбилея началось весной 
в станице Григорополисской 
Новоалександровского райо-
на, где в 1954 году и появилась 
первая в стране УПБ местной 
средней школы № 2. Брига-
да до сих пор существует при 
поддержке базового хозяйства 
- колхоза «Россия», который с 
советских времен и название 
не переменил, и от социаль-
ных обязательств не отказал-
ся. УПБ является его струк-
турным подразделением. Кол-
хоз выделяет ей землю, техни-
ку, специалистов-наставников, 
помогает с ремонтом культста-
на. По нынешним временам - 
редкий пример. Потому и  за-
хотелось собрать людей там 
- не только ветеранов движе-
ния, педагогов, но и руково-
дителей хозяйств. Меропри-
ятие прошло и празднично, и 
по-деловому. А затем нача-
лись районные юбилейные сле-
ты, завершением которых стал 
41-й краевой слет в Благодар-
ненском районе. Дети сорев-
новались в десяти номинаци-
ях, показывали теоретические 
знания и практические навы-
ки. Лучших, как и в предыду-
щие годы, на льготных основа-
ниях зачислили на бюджетные 
места вузы — Ставропольский 
государственный агроунивер-
ситет и Ставропольский фили-
ал Московского государствен-
ного гуманитарного универси-
тета им. Шолохова.

Ну и конечно, в юбилейный 
год, как и в любой другой, уче-
нические производственные 
бригады работают на полях, за-
нимаются опытничеством, ре-
монтом техники...

- «Апогеем» юбилея долж-
на  стать Всероссийская на-
учно-практическая конфе-
ренция «Проблемы трудо-
вого обучения и воспитания 
учащихся в условиях модер-
низации сельской школы». 
Почему не концерт, не шоу 
какое-нибудь?

- Концерт тоже будет, и тор-
жественное пленарное заседа-
ние, и юбилейная выставка. Что 
касается научно-практической 

конференции, то она необхо-
дима, поскольку за послед-
нее десятилетие деятельность 
УПБ претерпела ряд коренных 
изменений. Возникло много 
проблем, требующих обсуж-
дения, принятия определенных 
решений. Например, вопросы 
нормативно-правовые, статус-
ные...  Скажем, может ли бри-
гада стать центром профес-
сиональной подготовки, а не 
только допрофессиональной 
профильной, как сейчас? Как 
регламентировать предпри-
нимательскую деятельность 
сельских общеобразователь-
ных учреждений, на базе кото-
рых функционирует большин-
ство УПБ?

Тема конференции, одна-
ко, шире, чем просто деятель-
ность ученических производ-
ственных бригад.  Речь идет о 
трудовом обучении и воспита-
нии детей на селе и в услови-
ях, когда меняется  сама школа. 
Даже понятие «трудовое воспи-
тание» на современном этапе 
не имеет четкой формулиров-
ки. Только ли через физический 
труд оно осуществляется? Как 
сегодня мотивировать детей к 
нему? Невозможно ответить на 
эти вопросы без подключения 
педагогов, психологов, ученых.

Большая часть населения 
Ставропольского края живет 
на селе, две трети наших школ 
- сельские.  Вот еще почему 
так важно понять,  как учить и 
воспитывать в них детей, ка-
кие образовательные техно-
логии применять, каких для 
села готовить учителей. Обо 
всем этом пойдет речь на кон-
ференции.

- Много ли ожидается го-
стей?

- О своем участии заявили 
18 субъектов Российской Фе-
дерации -  от Амурской области 
до Дагестана.  Еще ряд краев 
и областей будут представле-
ны научными статьями и докла-
дами. В программе  работа по 
секциям, круглые столы, зна-
комство с опытом лучших уче-
нических бригад Ставрополья. 
Участники конференции - спе-
циалисты региональных орга-
нов управления образованием, 
директора школ, ученые, мето-
дисты. Ждем также представи-
телей Рособразования.

Беседовала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН. 

ДРУГАЯ 
ИДЕОЛОГИЯ
Как мы уже сообщали, 
в Пятигорске проходит 
Международный 
фестиваль 
«Электронное 
будущее-2009!». 

Профессионалы в сфере 
информационных технологий  
совместно с пользователями 
в лице студентов, преподава-
телей  и школьников обсуж-
дают пути ликвидации «ком-
пьютерной безграмотности» 
и перспективы развития ин-
формационного общества в 
России. Одним из самых ин-
тересных событий фестива-
ля стал день свободного про-
граммного обеспечения (ПО). 

Не секрет, что на  рос-
сийском рынке программ-
ных  продуктов  давно и проч-
но утвердились зарубежные 
компании. Для того чтобы ле-
гально пользоваться их то-
варом, необходимо покупать 
лицензию - иначе вам грозит 
уголовная ответственность.  
Однако  есть альтернати-
ва - свободное программное 
обеспечение. О том, что это 
такое, участникам фестиваля 
рассказал генеральный ди-
ректор ГНУ/Линуксцентр Па-
вел Фролов:

- Свободное программное 
обеспечение можно исполь-
зовать с любой целью:  изу-
чать, как оно работает, вно-
сить в него улучшения и сво-
бодно  «выкладывать» в об-
щий доступ, распространять 
копии, - пояснил он. - Бла-
годаря этому свободное ПО 
сейчас стремительно тес-
нит на рынке коммерческие 
компании-монополисты, по-
скольку  данная модель рас-
пространения софта более  
справедлива, жизнеспособ-
на и отвечает интересам как 
рядовых пользователей, так  
и государственных структур.

Свободное ПО - это дети-
ще коллективного труда про-
граммистов всего мира, кото-
рые объединяются через Ин-
тернет, обмениваются исхо-
дными кодами программных 
продуктов и просто «творят»,  
делясь потом с миром плода-
ми своего творчества. Бес-
платно!

- Когда обучение компью-
терным технологиям ведет-
ся по социальным програм-
мам,  складывается очень 
странная ситуация, - гово-
рит Павел Фролов. -  Людей  
бесплатно обучают работать 
с софтом, который им затем 
придется покупать. И получа-
ется, что на деньги нашего го-
сударства оказывается услу-
га американским коммерче-
ским компаниям по продвиже-
нию их продуктов на россий-
ском рынке. Ту же самую услу-
гу монополистам оказывают 
школы и вузы России, которые 
бесплатно учат пользоваться 
коммерческим софтом. Но 
сейчас ситуация меняется, и 
свободное программное обе-
спечение активно продвига-
ется на всех уровнях - прези-
дент России Дмитрий Мед-
ведев пристально следит за 
всеми проектами внедрения 
свободного ПО в госучреж-
дениях. Свободное ПО – это 
совершенно другая идеоло-
гия! Люди,  бесплатно пройдя 
обучение, бесплатно же полу-
чают диски со всеми  необхо-
димыми программами – опе-
рационную систему, офисный 
пакет, графический редактор, 
программу для выхода Интер-
нет и массу других программ  
на все случаи жизни…

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

ОТКРЫТАЯ 
ФЕМИДА
Информация 
о деятельности 
судов на Ставрополье 
должна быть открытой. 
И не только для СМИ, но 
и для всех граждан. 

Таков лейтмотив семинара-
совещания пресс-секретарей 
районных, городских судов и 
судебных участков мировых 
судей, который прошел в кра-
евом центре. Отметим, что 
встречи руководства Став-
ропольского краевого суда с 
журналистами проводятся ре-
гулярно и планово. 

На сей раз зампредседа-
теля крайсуда Сергей Шев-
ченко подвел итоги рабо-
ты пресс-служб судов края с 
начала года и отметил рабо-
ту Невинномысского горсуда 
в этом направлении. С. Шев-
ченко подчеркнул, что пресс-
службам судов необходимо 
вести открытую работу, обе-
спечивая прозрачность дея-
тельности Фемиды, и опера-
тивно сообщать СМИ о ре-
зультатах рассмотрения дел. 
Чего, впрочем, требует и Фе-
деральный закон «Об обеспе-
чении доступа к информации 
о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации». Пресс-
служба краевого суда на сове-
щании представила доклад о 
работе портала «Суды Став-
ропольского края», его посе-
щаемости и грядущей модер-
низации. 

Свое слово сказали и жур-
налисты. Завкафедрой теории 
и истории журналистики СГУ 
Ольга Лепилкина отметила не-
обходимость аналитической 
работы пресс-секретарей с 
публикациями о судебной си-
стеме. Юлия Филь, редактор 
отдела  безопасности «Став-
ропольской правды», проана-
лизировала практику взаимо-
действия с пресс-службами 
судов. А Андрей Юндин, ди-
ректор МУП «Ставропольская 
городская телерадиостудия», 
подчеркнул готовность к более 
активному сотрудничеству со 
служителями Фемиды. Судья 
Октябрьского районного суда 
Ставрополя Ольга Будко, под-
водившая итоги совещания, с 
ним согласилась и подчеркну-
ла необходимость более тес-
ного взаимодействия пресс-
секретарей со средствами 
массовой информации.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Как мы уже сообщали 
(см. «Путешествие к трем 
морям», см. «СП» 11.09.09), 
региональные журналисты, 
в том числе представители 
«Ставропольской правды», 
приняли участие в пресс-туре 
руководителей региональных 
газет в государство Израиль. 
Он прошел под эгидой Альянса 
руководителей региональных 
СМИ России (АРС-ПРЕСС). Диалог: главный редактор «Ставропольской правды 

Михаил ЦЫБУЛЬКО и депутат кнессета Роберт ИЛАТОВ.
.

в производстве, но, что очень 
важно на сегодняшний день, и в 
жилищно-коммунальной сфере. 
Необходимо, считает он, также 
расширять и продвигать на рос-
сийский рынок медицинский ту-
ризм.

В министерстве иностранных 
дел Израиля делегацию Альянса 
региональных СМИ России при-
нимал директор департамента 
Евразии (Россия, Украина, Бело-
руссия) Яаков Ливне. Было под-
черкнуто, что отношения меж-
ду Израилем и Россией не про-
сто хорошие, а даже близкие. По-
следние пять лет отмечены боль-
шим прогрессом во взаимоотно-
шениях. Например, отмена ви-
зового режима привела к уве-
личению потока гостей из Рос-
сии. Господин Ливне подчеркнул 
важность того, чтобы в россий-
ской региональной прессе было 
больше достоверной информа-
ции об Израиле. И не только о во-
енных конфликтах, но и о стране в 
целом. Недосказанность, подчер-
кнул он, порождает недоверие.

Эту тему за круглым столом,  
который проходил в МИДе Из-
раиля, руководители россий-
ских региональных газет про-
должили в разговоре с пресс-
секретарем министерства Ига-
лем Пальмором. 

Встреча проходила в рамках 
диалога, и пресс-секретарю 
пришлось отвечать на многие 
неудобные вопросы. В ходе бе-
седы он подчеркнул, что в Из-
раиле пресса свободная, ее ни-
кто не контролирует и никто не 
вправе заставить газету опубли-
ковать какое бы то ни было со-
общение, исходящее от государ-
ственного органа или частно-
го лица. Не применяются санк-
ции и к изданиям, не вписываю-
щимся в официальную концеп-
цию власти. Ограничение одно 
– не раскрывать государствен-
ную тайну. Была достигнута до-
говоренность о том, что контак-
ты будут продолжены. Ведь они 
нужны обеим странам.

Российских журналистов 
принимали у себя и депутаты 
израильского парламента. Пе-
ред участниками пресс-тура 
выступил спикер кнессета Ру-
би Ривлин. Он с удовлетворени-
ем отметил совпадение взгля-
дов большинства израильских 
депутатов и российских пар-
ламентариев, рассказал о про-
грамме совместных действий, 
выразил удовлетворение по по-
воду приезда делегации журна-
листов из российских регионов. 
Совместные действия журнали-
стов двух стран, отметил спикер 
кнессета, будут способствовать 
еще большему сближению на-
ших народов.

Заключительным аккордом 
деловой программы пресс-тура 
стала встреча российских жур-
налистов с коллегами из русско-
язычных израильских СМИ. Об-
щее мнение: нам есть что ска-
зать друг другу.

Подготовила 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Ответственный секретарь 
Союза журналистов 

Ставрополья.

П
РОГРАММА пресс-тура вы-
далась необыкновенно на-
сыщенной. Мы уже рас-
сказывали о встрече в ми-
нистерстве туризма этой 

страны. Теперь - о некоторых 
других мероприятиях.

…Новорожденный палестин-
ский малыш лежит «под трубка-
ми» за прозрачной дверью ре-
абилитационной палаты. Ему 
всего десять дней от роду, а из-
раильские врачи пять дней назад 
уже прооперировали его крошеч-
ное сердце.

 Медицинский Центр Тель 
Ашомер имени Шиба не оставля-
ет камня на камне от традицион-
ных представлений российско-
го человека о больничных поко-
ях, пропитанных запахом хлор-
ки, стенах ядовито-синего цве-
та и изможденных санитарках, 
слоняющихся по унылым кори-
дорам со швабрами и скрипучи-
ми ведрами. Израильская меди-
цина удивительно простым обра-
зом работает для человека и вир-
туозно доводит до выздоровле-
ния сотни тысяч пациентов со 
всего мира – не зря же прежде 

всего именно с Израилем ассо-
циируется выражение «медицин-
ский туризм». 

Центр Шиба ежегодно прини-
мает до полутора миллионов па-
циентов. Предоставляют им ка-
чественную медицинскую по-
мощь в 150 отделениях на 1700 
койках 7500 специалистов, 1400 
из которых - квалифицированные 
врачи. Поддерживает докторов 
ведущая экспортная отрасль – 
высокие технологии. Инженер-
ная мысль специалистов Hi-Tech 
бьется в современных тренаже-
рах и физиологически компьюте-
ризированных манекенах, на ко-
торых сотрудники отрабатывают 
возможные ошибки в уникальном 
Центре медицинской симуляции 
Израиля. Заместитель директо-
ра Центра доктор Амитай Зив 
продемонстрировал делегации 
руководителей региональных 
российских СМИ имитацию дей-
ствий солдат по спасению ране-
ных на поле боя, отработку про-
цедуры лапароскопии и навыков 
общения медперсонала при со-
общении трагических известий 
родственникам (для того что-

бы имитации были максимально 
приближены к реалиям жизни, в 
Центре работают около ста про-
фессиональных актеров).

В Израиле согласно принято-
му в 1995 году закону пять про-
центов от зарплаты каждого 
– налог на здравоохранение, 
плюс еще некоторые суммы, ко-
торые государство выделяет на 
медицину из общего налога в 13 
процентов. В итоге – в среднем 
около $2000 в год Израиль тра-
тит на здоровье каждого жите-
ля, что дает право на внимание 
местной медицины, начиная от 
лечения ОРВИ до операции лю-
бой сложности, включая шунти-
рование сердца и получение до-
рогостоящих препаратов.

Из платных медуслуг в Изра-
иле только пластические опе-
рации, все стоматологические 
услуги и 10 процентов от стои-
мости лекарств, которых нет в 
наличии в больнице. В 2008 го-
ду 7,8 процента национального 
дохода Израиля ушло на здра-
воохранение. Зарплата моло-
дых практикующих врачей в Из-
раиле составляет $3-4 тысячи.

А вот рецепты для экономи-
ки российские журналисты об-
суждали за круглым столом в 
торгово-промышленной палате 
Израиля. Здесь их встречал ге-
неральный директор Алон Ре-
шеф. Он рассказал, насколько 
динамично развиваются в по-
следние годы экономические 
отношения между Израилем и 
Россией. Торговый оборот еже-
годно увеличивается в сред-
нем на 20 процентов. Торгово-
промышленная палата содей-
ствует всем бизнес-структурам, 
связанным, в первую очередь, с 
продвижением на российский 
рынок высоких технологий, про-
дуктов сельскохозяйственного 
производства, медициной. При-
сутствующий на встрече пред-
ставитель фракции «Наш дом — 
Израиль», депутат кнессета Ро-
берт Илатов подчеркнул, что по-
тенциал взаимовыгодных отно-
шений между Израилем и Рос-
сией используется пока дале-
ко не в полную силу. К примеру, 
есть интереснейшие разработки 
в области энергоэффективности 
и энергосбережения не только 

она вновь и вновь отправляется 
в экспедиции на Ставрополье.

- Тянет. Не могу остановиться, 
- разводит руками патриарх оте-
чественной археологии.

Такие же фанаты и остальные 
члены экспедиции. За лето с по-
мощью студентов истфака МГУ 
им удалось открыть и обследо-
вать два с половиной десятка 
«впускных», то есть сделанных 
уже в готовый курган, захороне-
ний. Между иными из них тыся-
чи лет: от «майкопского» до сар-
матского периода. Есть мужские, 
женские. Четыре детские, в том 
числе и захоронение совсем 
младенца. Помимо скелетов, со-
судов и костей животных, нашли 
кинжал, наконечники стрел, ист-

левший колчан. Все эти находки 
после реставрации поступят в 
музей ставропольского фонда 
«Наследие». 

Но самую главную наход-
ку Анатолию Канторовичу и его 
коллегам еще предстоит сде-
лать: когда все вокруг будет рас-
чищено, когда зарисуют и сфо-
тографируют каждый камень, 
только тогда археологи вскроют 
центральное погребение и уви-
дят место последнего упокое-
ния того человека, ради которо-
го создавался этот грандиозный 
курган.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

.

.
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В образовании края 2009 год проходит 
под эгидой юбилея ученических 
производственных бригад. В октябре 
ожидается итоговая конференция, 
приуроченная к славной дате. На вопросы 
нашего корреспондента отвечает член 
оргкомитета конференции, директор 
Краевого центра экологии, туризма 
и краеведения министерства образования 
СК, доктор педагогических наук, 
профессор Наталья СОТНИКОВА.

Не только 
об УПБ

.Исполнительный директор АРС-ПРЕСС Софья ДУБИНСКАЯ 
с флагом Международного журналистского центра.

Нам есть что сказать 
друг другу
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1. Настоящий Порядок уста-
навливает правила проведения 
антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных 
правовых актов) Губернатора 
Ставропольского края, Пра-
вительства Ставропольского 
края, органов исполнитель-
ной власти Ставропольского 
края в целях выявления в них 
положений, устанавливающих 
для правоприменителя не-
обоснованно широкие преде-
лы усмотрения или возможно-
сти необоснованного примене-
ния исключений из общих пра-
вил, а также положений, содер-
жащих неопределенные, труд-
новыполнимые и (или) обреме-
нительные требования к граж-
данам и организациям и тем 
самым создающих условия для 
проявления коррупции (далее 
- коррупциогенные факторы), 
и их последующего устране-
ния (далее - антикоррупцион-
ная экспертиза).

2. Антикоррупционная экс-
пертиза проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных право-
вых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», ме-
тодикой, определяемой Пра-
вительством Российской Фе-
дерации, и настоящим Поряд-
ком.

3. Антикоррупционная экс-
пертиза нормативных право-
вых актов (проектов норматив-
ных правовых актов) Губернато-
ра Ставропольского края, Пра-
вительства Ставропольского 
края проводится правовым 
управлением аппарата Прави-
тельства Ставропольского края 
(далее - правовое управление) 
при проведении их правовой 
экспертизы и мониторинге их 
применения.

4. Антикоррупционная экс-
пертиза нормативных правовых 
актов (проектов нормативных 
правовых актов) органа испол-
нительной власти Ставрополь-
ского края проводится юриди-
ческой службой (юрисконсуль-
тами) органа исполнительной 
власти Ставропольского края 
(далее - юридическая служба) 
при проведении их правовой 
экспертизы и мониторинге их 
применения.

5. В отношении норматив-
ных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) 
Губернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставро-
польского края, органов испол-
нительной власти Ставрополь-
ского края может быть прове-
дена независимая антикор-
рупционная экспертиза инсти-
тутами гражданского общества 
и гражданами Российской Фе-
дерации в порядке, предусма-
триваемом нормативными пра-
вовыми актами Российской Фе-
дерации, за счет их собствен-
ных средств.

ПРИК АЗ
министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края
11 сентября 2009 г.                         № 97                     г. Ставрополь

Об утверждении Порядка уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения с целью склонения государственного 
гражданского служащего, замещающего 

должность государственной гражданской службы 
Ставропольского края в министерстве труда 

и социальной защиты населения Ставропольского 
края, к совершению коррупционных 

правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок  уведомления представите-

ля нанимателя (работодателя) о фактах обращения с целью скло-
нения государственного гражданского служащего, замещающе-
го должность государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края в министерстве труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края, к совершению коррупционных право-
нарушений.

2. Назначить Черемскую Ольгу Васильевну, консультанта отдела 
правового обеспечения и кадров, ответственной за регистрацию 
уведомлений о фактах обращения в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений.

3. Отделу правового обеспечения и кадров ознакомить под ро-
спись с настоящим приказом государственных гражданских слу-
жащих министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр А.П. КАРАБУТ.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 ста-
тьи 9 Федерального закона «О противодействии коррупции» и опре-
деляет процедуру уведомления представителя нанимателя (работо-
дателя) о фактах обращения с целью склонения государственного 
гражданского служащего, замещающего должность государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края в министерстве тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края, предста-
вителем нанимателя которого является министр труда и социальной 
защиты  населения Ставропольского края (далее - министр), к совер-
шению коррупционных правонарушений (далее - уведомление), пе-
речень сведений, содержащихся в уведомлениях, организации  про-
верки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.

2. Гражданский служащий обязан уведомлять министра обо всех 
случаях обращения какого-либо лица (лиц) в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее слу-
жебного дня, следующего за днем обращения.

При нахождении гражданского служащего не при исполнении слу-
жебных обязанностей и вне пределов места работы о фактах скло-
нения его к  совершению коррупционных правонарушений он обя-
зан  уведомить министра по любым доступным средствам связи, а 
по прибытии к месту службы оформить соответствующее уведомле-
ние в письменной форме.

3. В уведомлении указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, должность гражданского служащего;
дата, время, место и обстоятельства (телефонный разговор, лич-

ная встреча, почтовое отправление и т. д.), при которых произошло 
обращение к гражданскому служащему;

фамилия, имя, отчество, должность (если известно) лица (лиц), 
обратившегося (обратившихся) к гражданскому служащему в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

наименование  юридического лица, от имени или в интересах ко-
торого лицо (лица) обратилось (обратились) к гражданскому служа-
щему в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений;

содержание коррупционного правонарушения (злоупотребление 
должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных 
средств,  превышение должностных полномочий, присвоение полно-
мочий  должностного лица, незаконное участие в предприниматель-
ской деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный под-
лог и т. д.), склонение к которому содержалось в обращении к граж-
данскому служащему;

способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, 
обман, насилие и т. д.);

иные сведения, которыми располагает гражданский служащий от-
носительно факта обращения;

личная подпись гражданского служащего, дата уведомления.

1. Настоящий Порядок раз-
работан в соответствии с Феде-
ральным законом «О розничных 
рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Законом 
Ставропольского края «О не-
которых вопросах организации 
розничных рынков на террито-
рии Ставропольского края», За-
коном Ставропольского края «Об 
административных правонару-
шениях в Ставропольском крае» 
(далее - Закон), постановлением 
Губернатора Ставропольского 
края от 26 июня 2008 г. № 505 
«Об утверждении Положения о 
комитете Ставропольского края 
по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности», 
совместным приказом комитета 
Ставропольского края по торгов-
ле и лицензированию отдельных 
видов деятельности (далее - ко-
митет) и министерства строи-
тельства и архитектуры Ставро-
польского края от 27 мая 2009 г. 
№ 24 о/д/108.

2. Государственный контроль 
за соблюдением требований за-
конодательства, регулирующего 
организацию розничных рынков, 
осуществляется в целях преду-
преждения, выявления и пресе-
чения нарушений в данной сфе-
ре и проводится путем плановых 
и внеплановых проверок.

3. Плановые проверки прово-
дятся в соответствии с планом, 
утверждаемым председателем 
комитета в рамках действующе-
го законодательства.

В отношении одного юриди-
ческого лица плановые проверки 
по каждому месту осуществле-
ния деятельности проводятся не 
чаще одного раза в три года.

4. Внеплановые проверки 
проводятся комитетом в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.

5. Управляющая рынком ком-
пания уведомляется о проведе-
нии плановой проверки не позд-
нее чем в течение трех рабочих 
дней до начала ее проведения.

О проведении внеплановой 
выездной проверки, в случае 
истечения срока исполнения 

управляющей рынком компани-
ей ранее выданного предписа-
ния об устранении выявленного 
нарушения обязательных требо-
ваний законодательства, регули-
рующего организацию рознич-
ных рынков, управляющая рын-
ком компания уведомляется ко-
митетом не менее чем за двад-
цать четыре часа до начала ее 
проведения.

6. Форма уведомления о пла-
новой проверке - направление 
копии приказа комитета о нача-
ле проведения плановой провер-
ки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

Форма уведомления о вне-
плановой проверке - любым до-
ступным способом.

7. Срок проведения провер-
ки - не более двадцати рабочих 
дней.

В отношении одного субъек-
та малого предпринимательства 
общий срок проведения плано-
вой выездной проверки не мо-
жет превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пят-
надцать часов для микропред-
приятия в год.

В случае, если для проведе-
ния внеплановой выездной про-
верки  требуется согласование 
ее проведения с органом про-
куратуры, копия акта проверки 
направляется в орган прокура-
туры, которым принято реше-
ние о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабо-
чих дней со дня составления ак-
та проверки.

8. Проверка (плановая, вне-
плановая) производится специ-
алистами комитета на основании 
приказа комитета.

9. При проведении проверки 
специалист комитета:

9.1. Вручает заверенную печа-
тью копию приказа комитета под 
роспись руководителю или ино-
му должностному лицу проверя-
емого рынка (управляющей рын-
ком компании) одновременно с 
предъявлением служебных удо-
стоверений;

9.2. По требованию подлежа-
щих проверке лиц обязан пред-
ставить информацию о комите-
те (Положение о комитете) в це-
лях подтверждения своих полно-
мочий;

9.3. По просьбе руководителя 
или иного должностного лица 

проверяемого рынка (управля-
ющей рынком компании) обязан 
ознакомить подлежащих про-
верке лиц с административными 
регламентами проведения ме-
роприятий по контролю и поряд-
ком их проведения на объектах, 
используемых рынком (управ-
ляющей рынком компании) при 
осуществлении деятельности;

9.4. Осуществляет проверку:
9.4.1. Соответствия установ-

ленным требованиям к торгово-
му месту предоставляемых тор-
говых мест;

9.4.2. Соответствия установ-
ленным требованиям договоров 
о предоставлении торговых мест 
(в том числе по упрощенной фор-
ме), заключаемых управляющей 
рынком компании;

9.4.3. Наличия карточек про-
давцов;

9.5. Составляет акт проверки 
по установленной законодатель-
ством форме. Акт должен быть 
пронумерован и зарегистриро-
ван в журнале учета мероприя-
тий по контролю за соблюдени-
ем на розничных рынках Ставро-
польского края законодатель-
ства Российской Федерации, 
законодательства Ставрополь-
ского края, регулирующего ор-
ганизацию розничных рынков.

В акте проверки указываются 
наименование и местонахожде-
ние проверяемой управляющей 
рынком компании, дата прове-
дения проверки, цели и предмет 
проверки, выявленные наруше-
ния, информация о составлен-
ных протоколах об администра-
тивных правонарушениях юри-
дического лица или должност-
ного лица за правонарушения 
в сфере торговли на розничном 
рынке и выданных предписани-
ях, а также фамилия, имя, от-
чество, должность лица (лиц), 
осуществившего(их) проверку, 
его (их) подпись.

По каждому отраженному в 
акте проверки факту наруше-
ния в сфере торговли на роз-
ничном рынке должны быть сде-
ланы ссылки на нарушенные по-
ложения нормативных правовых 
актов.

Акт составляется в двух эк-
земплярах. Один экземпляр ак-
та с копиями приложений вруча-
ется руководителю управляю-
щей рынком компании, или его 
заместителю, или представите-

лю под расписку либо направля-
ется посредством почтовой свя-
зи с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экзем-
пляру акта, остающемуся в де-
ле комитета. В случае отказа от 
подписания акта проверки в ак-
те делается запись: «от подписи 
отказался».

10. В журнале учета меропри-
ятий по контролю, находящемся 
в уравляющей рынком компании, 
специалистом комитета произ-
водится запись о проведенном 
мероприятии по контролю, со-
держащая сведения о наимено-
вании органа, осуществляющего 
контроль, дате, времени прове-
дения мероприятия по контролю, 
о правовых основаниях, целях, 
задачах и о выявленных право-
нарушениях, выданных предпи-
саниях, а также указываются фа-
милия, имя, отчество, должность 
лица (лиц), осуществившего(их) 
мероприятие по контролю, и его 
(их) подпись. В случае невозмож-
ности внесения такой записи в 
связи с отсутствием у управля-
ющей рынком компании указан-
ного журнала об этом делается 
запись в акте проверки.

11. Специалист(ы) комитета 
имеет(ют) право запрашивать и 
получать информацию и доку-
менты, необходимые для про-
ведения контроля и оформле-
ния его результатов.

12. Управляющая рын-
ком компания обеспечивает 
специалисту(ам) комитета не-
обходимые условия для прове-
дения контроля в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

13. В случае выявления в ре-
зультате проверки администра-
тивного правонарушения упол-
номоченным специалистом ко-
митета составляется протокол 
об административном правона-
рушении в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края об 
административных правонару-
шениях, и дается предписание 
об устранении выявленных на-
рушений. Указанный протокол 
направляется в соответствую-
щую административную комис-
сию муниципального района, 
городского округа Ставрополь-
ского края по месту расположе-
ния розничного рынка.

Утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 14 сентября 2009 г. № 233-п

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) Губернатора 
Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, органов 

исполнительной власти Ставропольского края в целях выявления 
в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
14 сентября 2009 г.       г. Ставрополь                  № 233-п

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) Губернатора Ставропольского края, 

Правительства Ставропольского края, органов 
исполнительной власти Ставропольского края 

в целях выявления в них коррупциогенных факторов 
и их последующего устранения

На основании Федерального закона «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» и в целях реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 195 «Об утверж-
дении Правил проведения экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов и иных документов в целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию условий для проявления корруп-
ции», Закона Ставропольского края «О противодействии корруп-
ции в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов) Губернатора Ставропольского края, Правительства 
Ставропольского края, органов исполнительной власти Ставро-
польского края в целях выявления в них коррупциогенных факто-
ров и их последующего устранения.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края принять нормативные 
правовые акты о порядке проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов), разрабатываемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, в це-
лях выявления в них коррупциогенных факторов и их последую-
щего устранения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппарата Правительства Ставрополь-
ского края Белолапенко Ю. В. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ушакова С. Д.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

6. Выявленные при проведе-
нии антикоррупционной экспер-
тизы в нормативных правовых ак-
тах (проектах нормативных пра-
вовых актах) Губернатора Став-
ропольского края, Правитель-
ства Ставропольского края, ор-
ганов исполнительной власти 
Ставропольского края корруп-
циогенные факторы и способы их 
устранения отражаются в заклю-
чении, подготавливаемом соот-
ветственно правовым управле-
нием, юридической службой по 
итогам их правовой экспертизы 
(далее - заключение).

7. Заключение, подготовлен-
ное правовым управлением в от-
ношении нормативного правово-
го акта Губернатора Ставрополь-
ского края, Правительства Став-
ропольского края, направляется 
Губернатору Ставропольского 
края.

Заключение, подготовленное 
правовым управлением в отно-
шении проекта нормативно-
го правового акта Губернатора 
Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края, 

в порядке, определенном Регла-
ментом аппарата Правительства 
Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Прави-
тельства Ставропольского края 
от 19 февраля 2008 г. № 20-п (да-
лее - Регламент аппарата Прави-
тельства Ставропольского края), 
направляется для обязательно-
го рассмотрения разработчику 
(исполнителю) проекта норма-
тивного правового акта Губер-
натора Ставропольского края, 
Правительства Ставрополь-
ского края.

Заключение, подготовлен-
ное юридической службой в от-
ношении нормативного правово-
го акта органа исполнительной 
власти Ставропольского края, 
представляется для обязатель-
ного рассмотрения руководите-
лю данного органа.

Заключение, подготовлен-
ное юридической службой в от-
ношении проекта нормативного 
правового акта органа  исполни-
тельной власти Ставропольского 
края, представляется для обя-
зательного рассмотрения раз-

работчику (исполнителю) про-
екта нормативного правового 
акта органа исполнительной 
власти Ставропольского края.

8. Положения проекта нор-
мативного правового акта Гу-
бернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставро-
польского края, органа испол-
нительной власти Ставрополь-
ского края, содержащие кор-
рупциогенные факторы, выяв-
ленные при проведении анти-
коррупционной экспертизы, 
устраняются разработчиком 
(исполнителем) проекта нор-
мативного правового акта Гу-
бернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставро-
польского края, органа испол-
нительной власти Ставрополь-
ского края (далее - разработчик 
(исполнитель) на стадии его до-
работки.

Губернатор Ставрополь-
ского края, Правительство 
Ставропольского края, руко-
водители органов исполни-
тельной власти Ставрополь-
ского края в случае обнаруже-
ния в соответствующих норма-
тивных правовых актах (проек-
тах нормативных правовых ак-
тов) коррупциогенных факто-
ров, принятие мер по устране-
нию которых не относится к их 
компетенции, информируют 
об этом органы прокуратуры.

9. В случае несогласия раз-
работчика (исполнителя) с ре-
зультатами антикоррупцион-
ной экспертизы, свидетель-
ствующими о наличии в проек-
те разрабатываемого им нор-
мативного правового акта Гу-
бернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставро-
польского края, органа испол-
нительной власти Ставрополь-
ского края коррупциогенных 
факторов, разработчик (испол-
нитель) вносит проект норма-
тивного правового акта Губер-
натора Ставропольского края, 
Правительства Ставрополь-
ского края в порядке, опре-
деленном Регламентом Пра-
вительства Ставропольского 
края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставро-
польского края от 23 августа 
2001 г. № 189-п, и Регламен-
том аппарата Правительства 
Ставропольского края, про-
ект нормативного правового 
акта органа исполнительной 
власти Ставропольского края, 
в порядке, определяемом ор-
ганом исполнительной власти 
Ставропольского края, соот-
ветственно на рассмотрение 
Губернатору Ставропольского 
края, в Правительство Ставро-
польского края, руководителю 
органа исполнительной власти 
Ставропольского края с прило-
жением к нему всех поступив-
ших заключений и письменно-
го возражения разработчика 
(исполнителя) на заключение, 
в случае, если он с ними не со-
гласен.

Утвержден приказом министерства труда и социальной защиты населения  Ставропольского края от 11 сентября 2009 № 97

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения с целью склонения государственного гражданского служащего, 
замещающего должность государственной гражданской службы 

Ставропольского края в министерстве труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, к совершению коррупционных правонарушений

       подпись        Ф.И.О. гражданского 
                                              служащего

Приложение к Порядку уведомления представителя нанимателя  
(работодателя) о фактах  обращения с целью склонения государ-

ственного гражданского служащего, замещающего должность го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края  в мини-

стерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края, к совершению коррупционных правонарушений

Министру труда и социальной
защиты населения Ставропольского края
                                                                                                     
                                                                                           
(наименование должности, Ф.И.О.
гражданского служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений

Настоящим уведомляю Вас о том, что                                                           
                                                                                  (указывается дата, время,
                                                                                                                                                               
      место, обстоятельства, при которых произошло обращение
                                                                                                                                                            
      к государственному  гражданскому служащему в целях 
                                                                                                                                                              
      склонения его к совершению коррупционного правонарушения)
                                                                                                                                                            
ко мне обратился (лись)                                                                                             
                                                      (указываются имеющиеся у гражданского
                                                                                                                                                               
 служащего сведения о лице (лицах), обратившемся (обратившихся)
                                                                                                                                                          
 в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения)

в целях склонения меня к совершению следующих коррупционных право-
нарушений:                                                                                                               
                              (указывается содержание коррупционного правонарушения)
                                                                                                                                                              
(указываются иные сведения, которыми располагает гражданский 
служащий относительно факта обращения)

                                                                                                                                                       
число, месяц, год 
подписания 

Уведомление представляется гражданским служащим по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

Уведомление может быть направлено в адрес министра письмом с 
описью вложения и пометкой «лично в руки» или представлено граж-
данским служащим лично.

4. Уведомление подается в отдел правового обеспечения и ка-
дров.

Представленное уведомление регистрируется уполномоченным 
лицом отдела правового обеспечения и кадров в журнале регистра-
ции уведомлений о фактах обращения в целях склонения граждан-
ского служащего министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края к совершению коррупционных право-
нарушений (далее - журнал регистрации). Листы журнала регистра-
ции должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены  пе-
чатью министерства.

5. В журнале регистрации указываются:
порядковый номер уведомления;
дата и время принятия уведомления;
фамилия, имя, отчество гражданского служащего, обратившего-

ся с уведомлением;
краткое содержание уведомления;
фамилия и инициалы уполномоченного лица, принявшего  уве-

домление;
подпись уполномоченного лица, принявшего уведомление.
6. Регистрация уведомлений осуществляется уполномоченным  

лицом:
в день его поступления, если оно поступило по почте;
незамедлительно, в присутствии гражданского служащего, если 

уведомление представлено им лично.
7. О поступившем уведомлении уполномоченное лицо в этот же 

день информирует начальника отдела  правового обеспечения и ка-
дров.

Начальник отдела правового обеспечения и кадров доводит до 
сведения министра, в случае его отсутствия - заместителя, испол-
няющего обязанности министра в день регистрации уведомления.

8. Уполномоченное лицо и начальник отдела правового  обеспе-
чения и кадров несут персональную ответственность за соблюдение 
конфиденциальности полученных сведений в соответствии с зако-
нодательством Российской  Федерации.

9. Для организации проверки сведений, указанных в уведомле-
нии, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомление на-
правляется в правоохранительные органы.

10. Государственный гражданский служащий, уклонившийся от 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о ставших 
известными ему фактах коррупционных правонарушений или скрыв-
ший их, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

ПРИК АЗ 
комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности

14 сентября 2009 г. 
г. Ставрополь, № 57 о/д

Об утверждении Порядка 
проведения проверок 

соблюдения на розничных 
рынках Ставропольского края 
законодательства Российской 

Федерации и законодательства 
Ставропольского края, 

регулирующего организацию 
розничных рынков

В соответствии с Федеральным законом 
«О розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции», Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Законом Ставропольского 
края «О некоторых вопросах организации 
розничных рынков на территории Ставро-
польского края», Законом Ставропольского 
края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае», постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 
26 июня 2008 г. № 505 «Об утверждении По-
ложения о комитете Ставропольского края 
по торговле и лицензированию отдельных 
видов деятельности», с целью осуществле-
ния контроля за соблюдением на рознич-
ных рынках Ставропольского края требова-
ний законодательства, регулирующего ор-
ганизацию розничных рынков

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения проверок со-

блюдения на розничных рынках Ставро-
польского края законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Став-
ропольского края, регулирующего  органи-
зацию розничных рынков (Приложение 1).

1.2. Форму журнала учета мероприятий по 
контролю за соблюдением на розничных рын-
ках Ставропольского края законодательства 
Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края, регулирующего орга-
низацию розничных рынков (Приложение 2).

1.3. Форму протокола об администра-
тивном правонарушении (Приложение 3).

1.4. Форму предписания об устране-
нии нарушений в сфере торговли (Прило-
жение 4).

2. Признать утратившим силу приказ ко-
митета Ставропольского края по торговле и 
лицензированию отдельных видов деятель-
ности от 28 мая 2009 г. № 26 о/д «Об утверж-
дении Порядка проведения проверок со-
блюдения на розничных рынках Ставро-
польского края законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Став-
ропольского края, регулирующего органи-
зацию розничных рынков».

3. Контроль за выполнением настоящего 
приказа возложить на заместителя предсе-
дателя комитета Миронычеву Г. П.

4. Настоящий приказ вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Председатель комитета
И. В. ЖУРАВЛЕВ.

Приложение 1 к приказу комитета Ставропольского края по торговле 
и лицензированию отдельных видов деятельности от 14 сентября 2009 г. № 57 о/д

ПОРЯДОК
проведения проверок соблюдения на розничных рынках Ставропольского 
края законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, 

регулирующего организацию розничных рынков
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понедельник 28 сентября вторник 29 сентября

30 сентябрясреда четверг 1 октября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Я вернусь»
22.30 Док. фильм «Прерванный по-

лет Гарри Пауэрса»
23.30 Познер
0.50 Ударная сила
1.40 Боевик «Ящер» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Загадка гибели парома «Эсто-
ния»

10.00 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мелодрама «Северное сия-

ние»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Худ. фильм «Клинч»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Телохранитель»
22.50 «Мой серебряный шар». Алек-

сандр Демьяненко
23.45 Вести +
0.05 Боевик «Мафия бессмертна»
1.45 Драма «Выше холма» (Ав-

стралия)

НТВ

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

годня
10.20 Средний класс
11.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.15 «Платина-2»
22.10 Честный понедельник
23.20 Коллекция глупостей
23.50 Школа злословия
0.40 Авиаторы
1.10 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «Плезантвиль» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Не умирай молодым»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

дочки»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
Новости

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Участок
21.00 Время
21.30 «Я вернусь»
22.30 «Прерванный полет Гарри Па-

уэрса»
0.00 Гении и злодеи
0.30 Боевик «Час расплаты» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Убить товарища Сталина»
10.00 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Сериал «Каменская»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Телохранитель»
22.50 «Империя «Торгсин». Экспро-

приация по-советски»
23.45 Вести +
0.05 Боевик «Чрезмерное наси-

лие» (США)
1.50 «Закон и порядок»

НТВ

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

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.20 «Глухарь. Продолжение»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ру-

бин» (Россия) - «Интер»
22.30 Очная ставка
23.20 «Роковой день. Рабовладе-

лец»
23.45 Главная дорога
0.20 Борьба за собственность
0.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.15 Худ. фильм «Классик»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
Новости

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Участок
21.00 Время
21.30 «Я вернусь»
22.30 Док. фильм «Бабий бунт»
0.00 Боевик «Никогда не сдавай-

ся» (США)
2.00 Триллер «Шесть демонов 

Эмили Роуз» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Спартак Мишулин. Умеющий 
летать»

10.00 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Елена Яковлева, Валентин 

Смирницкий, Нина Руслано-
ва в семейной саге «Золото 
скифов», 1-я серия

22.50 «Наедине со всей страной. 
Юрий Левитан»

23.45 Вести +
0.05 Детектив «Семь дней после 

убийства»
1.55 Горячая десятка

НТВ

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

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.15 «Платина-2»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Худ. фильм «Герой-оди-

ночка» (США)
1.45 Худ. фильм «Внезапный удар» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Док. фильм «Счастливые бе-
зумцы»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 

Новости

5.05 Доброе утро!

9.20 Малахов +

10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка

12.20 «Агент национальной без-

опасности»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить

15.20 «Обручальное кольцо»

16.10 Давай поженимся!

17.00 Федеральный судья

18.20 Пусть говорят

19.10 «След»

20.00 Участок

21.00 Время

21.30 «Я вернусь»

22.30 Человек и закон

0.00 Судите сами

0.50 Мелодрама «Легенды осени» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 

Вести. Ставропольский край

9.05 «Гений русского дзюдо. Спорт 

и разведка»

10.00 «Гонка за счастьем»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50 «Каменская»

13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть

14.40 «Улицы разбитых фонарей»

15.35 Суд идет

16.30 «Кулагин и партнеры»

18.00 «Однажды будет любовь»

19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Золото скифов»

22.50 «Русский характер. Александр 

Михайлов»

23.45 Вести +

0.05 Анимационный фильм «Помут-

нение» (США)

2.05 «Закон и порядок»

НТВ

6.00 Сегодня утром

8.45 Просто вкусно

9.00 Следствие вели...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня

10.20 Средний класс

11.15 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование

12.00 Суд присяжных

13.35 «Возвращение Мухтара»

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.30 «Улицы разбитых фонарей»

19.30 «Глухарь. Продолжение»

21.15 «Платина-2»

22.10 «Главный герой» представляет

23.20 «Поздний разговор»

0.05 Футбол. Лига Европы. БАТЭ 

(Белоруссия) - «Эвертон» 

(Англия)

2.20 Лига Европы УЕФА. Обзор

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

8.00 Провинциальный репортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Я лечу»
13.45 Ставропольский Благовест
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Хочу верить!
21.00 «Маргоша»
22.00 Боевик «Робокоп» (США)
0.30 Кино в деталях

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи ми-

ра»
11.00 Драма «Среди серых кам-

ней»
12.25 «Линия жизни». Виктор Садов-

ничий
13.20 Пятое измерение
13.50 Драма «Бегущая по волнам» 

(СССР - Болгария)
15.15 «Собор Нотр-Дам в Лане»
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «Последний автограф»
17.50 Док. фильм «Аттила»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 «Достояние республики». Сы-

ромятники (Москва)
19.00 Док. фильм «Николай Рома-

нов: чужой среди своих»
19.50 «Театральная летопись». Ми-

хаил Светин, 1-я часть
20.20 Док. фильм «Павел I»
21.10 «Острова». Яков Протазанов
21.50 «От Адама до атома»
22.20 «Айслебен и Виттенберг. Па-

мятные места Мартина Лю-
тера»

22.35 Тем временем
23.55 «Экология литературы». Ан-

глийская глава. Ален де Бот-
тон

0.25 Док. фильм «Энтузиазм»
1.40 А. Бородин. Симфония № 2 «Бо-

гатырская»
2.10 Путешествия натуралиста

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 «Город сверхъестественного. 

Индиана»
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсе-

риалы
9.30. 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 «Прииск»
12.15, 21.00 «Затерянные миры»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 Фантастика. «Черная ма-

ска-2: город масок» (США 
- Гонконг)

17.15 «Андромеда»
22.00 Фильм ужасов «Лики 

страха» (Канада)
1.00 «Пятница, 13-е»
2.00 Фильм ужасов «Нашествие 

тараканов» (США - Германия)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00, 19.45, 0.35 Публицисти-

ческая программа (Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Ребенок-робот-2
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45 Дом-2
16.20 Фантастика. «Обитель зла-

2. Апокалипсис» (Велико-
британия - Германия - Кана-
да - Франция)

18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Брюс Всемогу-

щий» (США)
0.50 Комедия «Шпионы, как мы» 

(США)

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00 Мультфильмы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Спросите повара
12.00 В мире животных
13.00 Комедия «Деревня Утка»
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.20 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Надежда уходит послед-

ней»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Дикая еда
23.30 Драма «Случай на шахте 

восемь»
2.20 «Два лица страсти»

ДТВ

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

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Ужас, который 

всегда с тобой»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.00 Только правда
18.30, 1.00 «Богатейшие люди Ев-

ропы»
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00»Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 Боевик «Кодекс молчания» 

(США)
12.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Конкистадоры. 

Эрнандо Кортес»
15.35 Док. фильм «Авантюра века. 

Полет Матиаса Руста»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Рихард Зорге. Ре-

зидент, которому не верили»
23.00 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове»

0.55 Ночь//Пространство

1.25 Криминальная комедия «Ду-
новения» (США)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.35, 11.00 Час суда

7.35, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. фильм «В поисках Ноева 

ковчега», 1-я часть

14.00 Худ. фильм «Охота на зверя»
16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Next-3»
19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Громкое дело» - «Чечня. Точка 

возврата»

23.00 С Тиграном Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Шаги к успеху

1.15 Репортерские истории

1.45 Худ. фильм «Психушка»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Рабочий посе-
лок», 1-я и 2-я серии

11.10, 15.10,17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.50 

События

11.45 Постскриптум

12.55 «Детективные истории» - 

«Жизнь после приговора»

13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва

15.30 «Возвращение Шерлока 
Холмса»

16.30 Док. фильм «Тайная жизнь гей-

ши», 1-я часть

20.00 «В центре внимания» - «Кри-

минальный рейс»

21.05 «Смерть шпионам!»
22.00 «В Большом городе. Другие»

23.00 Момент истины

0.20 Ничего личного

1.00 В свободном полёте

1.35 «Чисто английское убий-
ство»

Спорт

4.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Сингапура

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Бари»

11.15, 1.45 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Бельгия

13.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования

14.05 Стендовая стрельба. ЧР

14.50 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Сатурн» (Московская обл.)

17.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Томь» (Томск)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Спартак» (Москва)

22.15 Неделя спорта

23.15 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 

Нигерия - Испания

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

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

8.00 Город (Ст)
8.15 Провинциальный репортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Я лечу»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Хочу верить!
22.00 Боевик «Робокоп-3» (США)
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Мелодрама «Законный 

брак»
12.25, 20.20 «Великая Китайская 

стена»
13.20 Век Русского музея
13.50 «Воскресение», 2-я серия
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.25 «Девочка из океана»
16.55 «Истории о дикой природе»
17.20 Док. фильм «4001-й литер-

ный», 1-я серия
17.50 Док. фильм «Гомер»
18.20 «Собрание исполнений». 

М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки»

19.00 Партитуры не горят
19.50 Док. фильм «Дело № 195 Дми-

трия Лихачева»
21.15 Власть факта
22.00 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов»

22.15 «Жизнь замечательных идей» 
- «Кто зажег лампочку»

22.45 Цвет времени
23.50 Худ. фильм «Витус» (Швей-

цария)
1.55 Государственная академиче-

ская симфоническая капел-
ла России под управлением 
Г. Рождественского

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 «Город сверхъестественного. 

Индиана»
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсе-

риалы
9.30. 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 «Прииск»
12.15 «Затерянные миры»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 Фантастика. «Нострадамус» 

(США - Канада)
17.15 «Андромеда»
21.00 Док. фильм «Тунгуска: сибир-

ский апокалипсис».
22.00 Док. фильм «Семь знаков Апо-

калипсиса»
1.00 «Пятница, 13-е»
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт

7.00, 7.35, 14.00, 19.45, 0.30 Публи-
цистическая программа (Ст)

8.30 Ребенок-робот-2
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 23.40 Дом-2
16.15 Триллер «Амнезия» (Герма-

ния - США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Просто друзья» 

(Германия - Канада - США)
0.50 Триллер «Меченосец»

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00 Мультфильмы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Еда
12.00 «Борис Грачевский. Бесконеч-

ный «Ералаш»
13.00 «Зимний вечер в Гаграх»
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Татьянин день»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.20 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Надежда уходит послед-

ней»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Еда
23.30 Вестерн «Тот, кто нежнее»
2.20 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Только правда
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Подземелье 

ведьм»
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 Док. фильм «Умереть за 

красоту»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00»Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Борис Новиков. Загремим 

под фанфары!»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Дело «Елисеев-

ского»
15.35 «Оружие России. Пятое поко-

ление»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Книги нашего 

детства» 
23.00 Фильм ужасов «Муха-2» 

(США)

1.00 Ночь//Слова

1.30 Историческая мелодрама 

«Возвращение Казановы» 

(Франция)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.35, 11.00 Час суда

7.35, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. фильм «Трансгималаи», 

1-я часть

14.00 Худ. фильм «Мама, не го-

рюй!»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Next-3»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Детективные истории» - 

«Личный врач дьявола»

23.00 С Тиграном Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Худ. фильм «Полтергейст. По-

следняя глава»

2.05 «Клетка»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Трагикомедия «Небеса обе-

тованные»

10.55 Работа ЕСТЬ!

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 Худ. фильм «Любить по-

русски-2»

13.40 Линия защиты

14.45 Деловая Москва

15.30 «Возвращение Шерлока 

Холмса»

16.30 Док. фильм «Тайна хрусталь-

ного черепа»

19.55 «Заработать на мечту»

21.05 «Смерть шпионам!»

22.05 «Дело принципа» - «Обману-

тые дольщики»

22.55 «Концлагеря. Дорога в ад», 

2-я часть

0.25 Худ. фильм «Похищение са-

бинянок» (Италия - Франция)

2.15 «Рабочий поселок», 1-я и 2-я 

серии

Спорт

5.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Сингапура. Квалифика-

ция

7.00 Телеканал «Бибигон»

7.55 Футбол России

9.15 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 

Германия - Корея

11.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Сингапура

14.25, 19.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины

17.00 Бадминтон. Кубок мира

18.50 Летние игры экстремальных 

видов спорта «Адреналин 

Геймз»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - 

СКА (Санкт-Петербург)

23.35 Хоккей России

0.50 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 

Бразилия - Чехия

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Не умирай молодым»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 Провинциальный репортаж (Ст)
8.15 Ставропольский Благовест
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Я лечу»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Хочу верить!
22.00 Боевик «Робокоп-2» (США)
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Пять дней от-

дыха»
12.25 «Павел I»
13.20 Док. фильм «Алтайские кер-

жаки»
13.50 Худ. фильм «Воскресение», 

1-я серия
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «Последний автограф»
17.50 Док. фильм «Джеймс Мак-

свелл»
18.20 «Собрание исполнений». И.С. 

Бах
19.15, 1.40 Док. фильм «Старый 

Зальцбург»
19.50 «Театральная летопись»
20.20 Док. фильм «Великая Китай-

ская стена», 1-я серия
21.10 Док. фильм «Гении. Д. Шоста-

кович»
22.05 «Больше, чем любовь». Анна 

Павлова
22.45 Док. фильм «Адрес прежний: 

Тверской бульвар, 25»
23.50 Драма «Держать дистан-

цию»
1.55 Р. Штраус. «Дон Кихот»

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 «Город сверхъестественного. 

Индиана»
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсе-

риалы
9.30. 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 «Прииск»
12.15, 21.00 «Затерянные миры»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 Фантастика. «Тайна астеро-

ида» (США)
17.15 «Андромеда»
22.00 Фильм ужасов «Слуга тьмы» 

(США)
1.00 «Пятница, 13-е»
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00, 19.45, 0.35 Пу-

блицистическая программа 
(Ст)

8.15 Преображение (Ст)
8.30 Ребенок-робот-2
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45 Дом-2
16.15 «Брюс Всемогущий»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Случайный муж» 

(Великобритания - США)
0.55 «Кто твои предки?»

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00 Мультфильмы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Спросите повара
12.00 Док. фильм «Безумный гений 

Иннокентия Смоктуновского»
13.00 «Случай на шахте восемь»
14.50 Вкусы мира
15.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Надежда уходит послед-

ней»
21.00 Сериал «Татьянин день»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Дикая еда
23.30 Комедия «Зимний вечер в 

Гаграх»
2.15 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Только правда
9.30 «Морская полиция. Спец-

отдел»
10.30 Худ. фильм «Бег от смерти»
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
16.00 Сериал «Без следа»
18.30, 1.00 «Я пережил сквозное ра-

нение»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00«Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Авантюра века. Полет Матиа-

са Руста»

11.35, 18.00 «Моя планета»

13.40 «Мир природы»

14.35 Док. фильм «Гитлер. Свиде-

тельство о смерти»

15.35 Док. фильм «Борис Новиков. 

Загремим под фанфары!»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

21.00 Док. фильм «Самый несчаст-

ливый космонавт»

23.00 Мелодрама «Преданность» 

(Индия)

2.05 Ночь//Звук

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.35, 11.00 Час суда

7.35, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 «В поисках Ноева ковчега», 

2-я часть

14.00 Худ. фильм «День хомячка»

16.00, 2.30 Пять историй

17.00, 20.00 «Next-3»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Чрезвычайные истории

23.00 С Тиграном Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Нереальная политика

0.45 Худ. фильм «Полтергейст. 

Другая сторона»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Долгая дорога 

к себе»

10.00 Мелодрама «Не было печа-

ли»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События

11.45 Криминальная драма «Кли-

ника»

13.40 Момент истины

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Возвращение Шерлока 

Холмса»

16.30 «Тайная жизнь гейши», 2-я 

часть

19.55 Лицом к городу

21.10 «Смерть шпионам!»

22.10 Скандальная жизнь

23.00 «Вторая мировая - случайная 

война» - «Герой-одиночка»

0.30 Боевик «В осаде-2» (США)

2.25 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00, 16.50 Неделя спорта

9.15 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 

Нигерия - Испания

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Автомобилист» (Ека-

теринбург)

14.45 Стендовая стрельба. ЧР

15.35, 20.50 Футбол России

17.55, 1.05 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 

лет. Германия - Корея

19.55 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии

21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины

23.45 Вечер боев M-1. «Легион» 

(Россия) - сборная Германии

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Док. фильм «Шимпанзе тоже 
люди»

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

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

8.00, 13.45 Провинциальный репор-
таж (Ст)

8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Я лечу»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Хочу верить!
22.00 Приключенческий фильм 

«Придорожное заведение» 
(США)

0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20, 18.00 В главной роли...

10.50 Худ. фильм «Позови меня в 
даль светлую»

12.25 «Великая Китайская стена»

13.20 «Письма из провинции». 

Остров Гогланд

13.50 Худ. фильм «Поединок»
15.35 Уроки русского

15.55 Мультфильмы

16.25 «Девочка из океана»
16.55 «Истории о дикой природе»

17.20 «4001-й литерный», 2-я серия

17.50 Док. фильм «Апокалипсис». 

Альбрехт Дюрер»

18.25 Царская ложа

19.10 «Виноградники Лаво в Швей-

царии. Дитя трех солнц»

19.50 Международный день музыки. 

Концерт для Европы в Шен-

бруннском дворце

21.10 Черные дыры. Белые пятна

21.50 «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 

луны»

22.05 Кто мы?

22.35 Культурная революция

23.50 Ироническая притча «Охота 
на бабочек» (Франция - Гер-

мания - Италия)

1.45 Док. фильм «Джоаккино Рос-

сини»

1.55 «Играем в кино». Ю. Башмет и 

Б. Фрумкин

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсе-

риалы
9.30, 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 «Прииск»
12.15 «Тунгуска: сибирский апока-

липсис»
13.15 «Тайные знаки»
14.15, 19.00 «Кости»

15.15, 1.00 Разрушители мифов
16.15 Сериал «Амазония»
17.15 «Андромеда»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фильм ужасов «Гадюки» 

(США - Канада)
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00, 0.50 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00 Публицисти-

ческая программа (Ст)
8.30 Ребенок-робот-2
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 1.45 Дом-2
16.20 «Просто друзья»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Няньки» (США)

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00 Мультфильмы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Декоративные страсти
12.00 Док. фильм «Личная жизнь. 

Джуна»
13.00 «Тот, кто нежнее»
14.50 Вкусы мира
15.00, 21.00 «Татьянин день»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.30 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Надежда уходит послед-

ней»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Еда
23.30 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?»
2.30 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 «ГАИ. Честные истории майора 

Кабанова»
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Мимино»
12.30, 18.00 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 Док. фильм «Эра дефи-

цита»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00»Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час

10.40 «Оружие России. Пятое поко-
ление»

11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Железный лев»
15.35 Док. фильм «Ипподром. Смер-

тельный забег»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Штурм «Остан-

кино»
23.00 Вестерн «Навахо Джо» 

(США)
0.50  Ночь//Интеллект
1.20 ПредпоЧтение
1.35 Комедийный фильм ужасов 

«Ворон» (США)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Трансгималаи», 2-я часть
13.55 Худ. фильм «Мама, не го-

рюй!-2»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Next-3»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Секретные истории
23.00 С Тиграном Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Худ. фильм «Ганнибал»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 21.05 «Смерть шпионам!»
10.25 День аиста
10.45 Мультфильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Худ. фильм «Преданный 

друг»
13.30 «Вторая мировая - случайная 

война» - «Герой-одиночка»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Возвращение Шерлока 

Холмса»
16.30 Док. фильм «Тайна пропавше-

го летчика»
19.55 «Реальные истории» - «Пенси-

онный возраст»
22.05 «Доказательства вины» - «Не 

увольняй - убьет!»
22.55 Док. фильм «Жизнь господина 

де Фюнеса»
0.20 Детектив «Последний репор-

таж»

Спорт

4.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - 
СКА (Санкт-Петербург)

7.00 Телеканал «Бибигон»
7.55 Хоккей России
9.45, 16.55, 0.45 Волейбол. ЧЕ. Жен-

щины
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск)

14.40 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 
Бразилия - Чехия

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омская 
обл.)

22.05 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 
Венесуэла - Испания
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Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.20 Комедия «Любовь-мор-

ковь-2»
23.00 Худ. фильм «Вспомни, что 

будет» (США), 1-я серия
23.50 Триллер «Чужой против 

хищников» (Германия - США 
- Канада - Великобритания - 
Чехия)

1.30 Комедия «Стальные магно-
лии» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Миха-

ил Жаров
10.10 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала-2009
22.55 Чулпан Хаматова, Анастасия 

Шевелева в фильме «Бумаж-
ный солдат»

1.15 Остросюжетный фильм «Ло-
вец снов» (США - Канада)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.35 Повара и поварята
9.05 Москва - Ялта - транзит
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Окопная жизнь
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
20.30 «Платина-2»
21.25 Сергей Горобченко, Олеся 

Судзиловская в фильме «Мо-
сковский жиголо»

23.25 «Женский взгляд». Андрей Со-
колов

0.15 Боевик «Воздушный патруль» 
(США)

2.05 Худ. фильм «Безумные похо-
роны» (США - Великобрита-
ния - Германия)

Первый канал
5.20, 6.10 Мелодрама «Ботаниче-

ский сад»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.00 Мультсериалы
8.50 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Док. фильм «Встречайте - Че-

лентано!»
12.10 Комедия «Карнавал»
15.00 Док. фильм «Карнавал судьбы 

Ирины Муравьевой»
16.10 «Ералаш»
16.30 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зим-
ний период»

17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50, 21.15 Ледниковый период
21.00 Время
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
0.20 «Остаться в живых»
1.10 Триллер «Секретные матери-

алы» (США - Канада)

Россия + СГТРК
5.05 Худ. фильм «Приказано взять 

живым»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.35 Фильм-сказка «На златом 

крыльце сидели...»
11.20 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Мелодрама «Девять дней до 

весны»
16.20 Ты и я
17.20 Субботний вечер
19.20, 20.40 Мария Куликова, 

Фархат Махмудов в фильме 
«Своя правда»

0.05 Остросюжетный фильм «Со-
товый» (США)

2.00 Комедия «Полицейская ака-
демия-4» (США)

НТВ
5.30 Худ. фильм «В ритме любви» 

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

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии». На-

дежда Крупская
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь победы. Нормандия-

Неман»
17.10 «Закон и порядок»
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

кубок огня» (Великобрита-
ния - США)

1.35 Худ. фильм «Гипноз» (Испа-
ния)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Сыщик петербург-

ской полиции»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Док. фильм «Борис Черток. 

Выстрел во Вселенную»
13.10 Док. фильм «Прости, если смо-

жешь»
14.00 Футбол. XXIV тур. «Локомотив» 

- «Рубин»
16.00 «Ералаш»
16.20 Док. фильм «Анастасия Заво-

ротнюк. В поисках любви»
17.20 Большие гонки
18.50, 22.00 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
23.00 Южное Бутово
23.50 Боевик «Звездные врата» 

(США)
2.00 Худ. фильм «Лев» (Франция)

Россия + СГТРК
5.25 Остросюжетный фильм «Зме-

елов»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.40 Утренняя почта
9.15 Комедия «Приключения мы-

шонка Переса» (Испания)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Честный детектив
15.00 «Аншлаг» и Компания
16.20 Ольга Будина, Татьяна Абра-

мова в фильме «Уравнение 
со всеми известными»

20.00 Вести недели
21.05 Александр Скотников, Кари-

на Разумовская в мелодраме 
«Дом для двоих»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 Остросюжетный фильм «Хо-

лодная добыча» (Норвегия)
1.55 Мелодрама «Луговые собач-

ки» (Великобритания)

НТВ
5.05 Худ. фильм «Наша безумная 

жизнь» (Франция)
6.45 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня». Дачники
17.10 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 Анатолий Кашпировский
21.50 «Семин»
23.30 Авиаторы
0.05 Футбольная ночь

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Детективный сериал «Похи-
щенный» (США)

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 
дочки»

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

8.00, 13.45 Провинциальный репор-
таж (Ст)

8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Я лечу»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
21.00 Мелодрама «Грязные тан-

цы» (США)
22.55 «Даешь молодежь!»
23.55 Видеобитва
0.55 Мелодрама «История люб-

ви» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Дубровский»
12.20 Живое дерево ремесел
12.30 Док. фильм «Озеро. Остров. 

Дворец»
13.10 «Семафор на пути». К 90-ле-

тию со дня рождения Сергея 
Наровчатова

13.50 Худ. фильм «Игрок»
15.35 А.К. Толстой «Садко»
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 «Истории о дикой природе»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Братья Монголь-

фье»
18.00 «Партия главных». Великие го-

лоса ХХ века
18.25 «Эпизоды». К 75-летию со дня 

рождения Н. Волкова
19.10 «Национальный парк Дурми-

тор. Горы и водоемы Черно-
гории»

19.55 Сферы
20.40 «Питер Кингдом»
22.15 «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

22.35 «Линия жизни». Наталия Ба-
совская

23.55 Худ. фильм «Странствую-
щая невеста» (Аргентина)

1.15 Прогулки по Бродвею
1.55 Оливер Джонс и друзья

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсе-

риалы
9.30, 16.15 «Амазония»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 Фильм-катастрофа «Смер-

тельный поток» (США)
13.15 «Городские легенды»
14.15, 19.00 «Кости»
17.15 «Андромеда»
20.00 «Крузо»
22.00 Фантастика. «Птицы войны» 

(США)

0.00 «Звездные врата»
1.00 «Лаборатория разрушителей», 

1-й выпуск
2.00 Фантастика. «Фатальная 

ошибка» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 1.35 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 14.00, 19.45, 0.45 Публи-

цистическая программа (Ст)
8.30 Ребенок-робот-2
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 1.00, 2.30 Дом-2
16.15 «Няньки»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
20.00 Интуиция
22.00, 23.00 Молодежная драма 

«Барвиха»
0.00 Наша Russia

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00 Мультфильмы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 «Борислав Брондуков. По-

следний сеанс»
13.00 «Не послать ли нам... гон-

ца?»
15.00, 21.00 «Татьянин день»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
19.30 «Надежда уходит послед-

ней»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Еда
23.30 Приключенческий фильм 

«Трое разгневанных муж-
чин» (Индия)

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 «ГАИ. Честные истории майора 

Кабанова»
9.30,16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Парадиз»
12.30,18.00 Поступок
13.00.17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 Док. фильм «Рейс 778. 

Трагедия в 8 действиях»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00»Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Ипподром. Смертельный за-

бег»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»

14.40 Док. фильм «О вкусной и здо-
ровой пище»

15.35 Док. фильм «Дети из пробир-
ки»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Конкистадоры. 

Франсиско Писарро»
23.00 После смерти
23.55 Трагикомедия «Декамерон» 

(Италия)
2.00 «История рока» - «Van Halen»

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Безобразие кра-

соты»
13.55 Худ. фильм «Сказ про 

Федота-стрельца»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Next-3»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
23.00 «В час пик». Подробности
0.00 Голые и смешные
0.30 Звезда покера
1.20 Эротика

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Смерть шпионам!»
10.35 «Реальные истории» - «Если 

начальник – мужчина»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 Пресс-конференция мэра Мо-

сквы Ю.М. Лужкова
13.25 «В Большом городе. Другие»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Записки о Шерлоке Холм-

се»
16.30 Док. фильм «Тайна черной 

смерти»
19.55 Репортаж о пресс-

конференции мэра Москвы 
Ю.М. Лужкова

21.05 Худ. фильм «Любить по-
русски»

23.00 Народ хочет знать
0.40 Комедия «Дежавю»

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск)

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 

Венесуэла - Испания
11.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Авангард» (Омская 
обл.)

13.35 Волейбол. ЧЕ. Женщины
15.30 Бадминтон. Кубок мира
18.25 Бокс. Крис Авалос против Эр-

ни Маркеса
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская обл.) - «Динамо» 
(Москва)

22.10 Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - «Лету-
вос Ритас» (Литва)

0.55 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 
Германия - Камерун

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Комедия «Шестнадцать све-

чей» (США)
7.45 Мультфильм
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Комедия «Лучший друг со-

бак» (США)
10.50 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00, 18.00 Видеобитва
16.00 Фильм «Коста Хетагуров» (Ст)
16.30 Приключенческая комедия 

«Стюарт Литтл-2» (США)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Мистическая мелодрама 

«Привидение» (США)
23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.45 Фильм ужасов «Темная вода» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Они встрети-

лись в пути»
12.05 Док. фильм «Гебель-Баркал. 

Священная скала черноко-
жих фараонов Судана»

12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Худ. фильм «4:0 в пользу Та-

нечки»
14.15 Заметки натуралиста
14.45 А. Арканов, Г. Горин. «Ма-

ленькие комедии большо-
го дома»

17.20 «В вашем доме». Юрий Симо-
нов

18.00, 1.55 «Остров Пасхи. Посла-
ние моаи»

18.50 «Исторические концерты». Да-
ниил Шафран

19.45 Магия кино
20.30 Мелодрама «В четверг и 

больше никогда»
22.00 Новости культуры
22.25 Худ. фильм «Жан де Лафон-

тен - вызов судьбе» (Фран-
ция)

0.05 Док. фильм «Жизнь, увиденная 
через объектив»

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Рыцари Запада. 

Рыцари Востока. Животво-
рящий крест. Иерихонские 
трубы»

7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.30 Мультсериалы
10.15 Приключения. «Новые при-

ключения капитана Врун-
геля»

12.00 «Крузо»
14.00 «Птицы войны»
16.00 Док. фильм «Силы природы»
17.00 «Смертельный поток»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Приключения. «Затерянный 

мир» (США)
22.00 Боевик «Огонь на пораже-

ние» (США)
0.15 «Другие»
2.15 «Гадюки»

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта

11.00 Док. фильм «Трудные дети 
звезд»   

12.00 Док. фильм «Колдуньи»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30»Уни-

вер»
17.00 Боевик «Рэмбо-4» (Германия 

- США)
19.00 «Женская лига»
19.30 Шоу Ньюs
20.00 «Мистические путешествия» - 

«Индия. В поисках гуру»
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А.Чеховой
2.15 Необъяснимо, но факт

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультфильмы
7.30 Дело вкуса
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.30 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «Трое разгневанных муж-

чин»
15.35 «Проклятые короли»
17.30 Невероятные истории любви
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Развод и девичья 

фамилия»
21.00 «Ландыш серебристый»
22.45 Улицы мира
23.00 Еда
23.30 Комедия «Это не я, а он!» 

(Франция)

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.15 Худ. фильм «Рекламная па-

уза»
12.30, 23.00 Двенадцать
13.30, 22.00 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
14.00, 22.30 «Расследования» Олега 

Тактарова
14.30, 15.30 Сериал «24»
16.30, 17.30 «Мужская работа»
18.30, 0.30 Поступок
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «В поисках при-

ключений»
1.00 Худ. фильм «Страшнее штор-

ма»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Артефакты. Душа 

самурая»
6.55 Док. сериал «Спасти планету»
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.25 Мультфильмы
9.05 Комедия «Бах и Булка» (Ка-

нада)
10.45 Приключения. «Неуловимые 

мстители»
12.20 Прогресс
12.55 «Дети из пробирки»
13.50 Исторические хроники
14.45 После смерти
15.35 «Это реально? Тайны Бермуд-

ского треугольника»
16.35 Киноповесть «Доброволь-

цы»
18.30 Сейчас
18.50 Приключенческий фильм 

«Транссибирский экс-
пресс»

20.40 Всеволод Санаев в детективе 
«Черный принц»

22.30 Военная драма «Говорящие 
с ветром» (США)

1.10 Ночь//Театр
1.40 Приключенческий триллер 

«Обманщики» (Великобри-
тания)

РЕН-ТВ

6.00 Гран-при
6.30 Док. фильм «Второе прише-

ствие Виссариона», 1-я часть
6.55 Сериал «КГБ в смокинге»
8.50 Реальный спорт
9.00 Мобилея
9.35 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
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 Секретные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Особенности 

национальной охоты»
22.00 Худ. фильм «Особенности 

национальной рыбалки»
0.00 Голые и смешные
0.30 Звезда покера
1.20 Эротика

ТВЦ

5.30 Худ. фильм «Командир кора-
бля»

7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Интерпол: самые громкие рас-

следования»
9.45 Мультфильм
10.00 Фильм - детям. «Садко»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Худ. фильм «Савва», 1-я и 2-я 

серии
13.40 Городское собрание
14.45 Кино про шпионов. «Над Тис-

сой»
16.25 Найди Чудовище
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «Сегодня ты 

умрешь» (США)
0.15 Детектив «Телохранитель»
2.00 «Преданный друг»

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Мо-
сковская обл.) - «Динамо» 
(Москва)

7.15 Волейбол. ЧЕ. Женщины
8.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Японии. Квалификация
11.10 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 

Германия - Камерун
13.20 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
13.50 Бокс. Вахтанг Дарчинян про-

тив Кристиана Михареса 
(Мексика)

14.55, 1.45 Мини-футбол. ЧР. «Тю-
мень» - «Мытищи»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА

19.15 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 1/2 
финала

21.35 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва)

23.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Удинезе»

0.40 Худ. фильм «Капкан време-
ни» (США)

2.20 Худ. фильм «Акула Юрского 
периода» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Фантастическая комедия 
«Призрачная команда» 
(США)

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.30, 15.00 Мультсери-

алы
9.00 Самый умный
10.45, 13.30 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Одни дома». Кулинарное ток-

шоу
16.00 Город (Ст)
16.10 Провинциальный репортаж 

(Ст)
16.15 Ставропольский Благовест
16.30, 20.00 «6 кадров»
17.00, 23.00 Видеобитва
18.00 «Папины дочки»
21.00 Боевик «Форсаж» (США)
0.00 Комедия «Женщина в крас-

ном» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Весенние хло-

поты»
12.00 «Наскальные рисунки в доли-

не Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

12.15 «Легенды мирового кино». 
Монтгомери Клифт

12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильм «Мой сосед То-

торо»
14.25, 1.55 Док. фильм «Львы кроко-

дильей реки»
15.20 Что делать?
16.05 Док. фильм «Илья Гутман. Че-

ловек войны и мира»
17.00 Комедия «Сон в летнюю 

ночь» (США)
19.15 Док. фильм «Равенна. Проща-

ние с античностью»
19.30 П.И. Чайковский. Балет «Спя-

щая красавица»
22.10 «Великие романы ХХ века». 

Клементина и Уинстон Чер-
чилль

22.40 Драма «Восемь дней Зей-
неп» (Турция)

0.55 «Джем-5». Диззи Гиллеспи

ТВ-3 – Модем

6.00 «Рыцари Запада. Рыцари Вос-
тока. Череп Адама»

7.00 Мультфильм
7.25, 7.45, 8.10, 9.00 Мультсериалы
10.00 Боевик «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
12.00 «Затерянный мир»
14.00 «Медиум»
16.00 «Силы природы»
17.00 Боевик «Возгорание» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Фэнтези. «Феномен» (США)
22.30 Фильм ужасов «Мутанты» 

(США)
0.45 Триллер «Выжившие души» 

(США)

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лотерея
9.00, 21.00, 1.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Меня не любят 

родители»
12.00 Док. фильм «Неравный брак»
13.00 Интуиция
14.00 Comedy Woman
15.00 «Рэмбо-4»
17.00 Боевик «Кровь за кровь» 

(США)
19.00 «Женская лига»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
0.05 Убойной ночи
0.40 «Секс» с А. Чеховой
1.40 Необъяснимо, но факт

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультфильмы
8.20 Комедия «Старый знакомый»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30, 1.50 Невероятные истории 

любви
12.30 Женская форма
13.00 «Дальнобойщики»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Развод и девичья фами-

лия»
21.00 «Ландыш серебристый»
22.45 Улицы мира
23.00 Еда
23.30 Мелодрама «Свадьба»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Парадиз»
12.30, 23.00 Двенадцать
13.30, 22.00 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
14.00, 22.30 «Расследования Олега 

Тактарова»
14.30, 15.30 Сериал «24»
16.30, 17.30 «Мужская работа»
18.30, 0.30 Поступок
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Пуленепроби-

ваемый»
1.00 Худ. фильм «Перехватчики»

Петербург - 5 канал
6.00 «Призраки»
7.00, 7.25, 8.00 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
9.10 Мультфильмы
10.40 Детектив «Черный принц»
12.30 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.35 Личные вещи». Михаил Светин
14.25 К доске
15.10 «Встречи на Моховой». Свет-

лана Дружинина
15.55 «Самые, самые, самые...». Ле-

гендарные ограбления
16.55 «Неуловимые мстители»
18.30 Главное
19.35 Евгений Евстигнеев в коме-

дии «Собачье сердце»
22.10 Приключенческий триллер 

«Зло, творимое людьми» 
(США)

23.55 оПять о футболе
1.00 Фантастический триллер 

«Жизненная сила» (США)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериалы
6.30 «Второе пришествие Виссари-

она», 2-я часть
6.55 «КГБ в смокинге»
8.45 «Особенности националь-

ной охоты»
10.40, 18.00 В час пик
11.10. 15.30 «Дальние родственни-

ки»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
16.00 «Особенности националь-

ной рыбалки»
19.00 «В час пик» - «Чудо-люди»
20.00 Худ. фильм «Судный день»
22.00 Фантастические истории
23.00 Top gear
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика

ТВЦ

5.40 Худ. фильм «Учитель пения»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Интерпол: самые громкие рас-

следования»
9.45 Комедия «У матросов нет во-

просов»
11.30, 0.05 События
11.45 «Савва», 3-я и 4-я серии
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Клуб юмора
17.15 Комедия «Дежавю»
19.20 Юлия Такшина, Ярослав Бой-

ко в мелодраме «Пари на лю-
бовь»

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.25 «Временно доступен». Ксения 

Собчак
1.25 Детектив «Золото партии»

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА

7.15 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин 
Геймз»

8.45, 1.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Японии

10.50 Баскетбол. Мужчины. Финал
12.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - СКА (Санкт-Петербург)
15.15 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 1/2 

финала
16.25 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 

«Спартак» (Москва)
18.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква)

20.25 Бокс. Энцо Маккаринелли 
против Ола Афолаби

21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Фи-
нал

23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио»

кАнАл «РОССИЯ»
Понедельник, 
28 сентября, 09.05

 «ЗАГАДКА ГИБЕЛИ 
ПАРОМА «ЭСТОНИЯ»

В ночь на 28 сентября 1994 
года в Финском заливе  зато-
нул паром «Эстония». Он шел  
из Таллина в Стокгольм. Ги-
гантское  судно стало могилой 
для 852 человек, из которых 757 
так и не были найдены.  Это  бы-
ли граждане Швеции, Швейца-
рии, Эстонии, России, Англии, 
Германии и  других европей-
ских стран. Спаслось всего 137 
человек. Это до сих пор самая 
масштабная морская  катастро-
фа, случившаяся  после Второй 
мировой войны. Больше всего  
поражало то, что  паром за счи-
танные минуты буквально про-
валился в пучину. Весть о гибе-
ли «Эстонии» повергла всех в 
состояние шока. Ведь паромы 
такого типа всегда считались 
очень надежным видом мор-
ского транспорта. Тем более 
странным в этой ситуации про-
звучало заявление премьер-
министра Швеции. Он заявил,  
что причина гибели парома но-
сит чисто технический харак-
тер. В чем же истинная причи-
на гибели парома?..

Режиссер Татьяна Селихова.
 

кАнАл «Тв ЦенТР»
Среда, 30 сентября, 16.30 

БИ-БИ-СИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
«ТАЙНА ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА»

Великобритания, 2008 год. 
Режиссер - Джон Шрибер.

Сенсационная находка ан-
глийского археолога Ф. Аль-
берта Митчелл-Хеджеса под-
твердила древнюю леген-
ду племени майя о том, что 
на земле существуют 13 хру-
стальных черепов, которые мо-
гут предотвратить конец света. 
Он, по календарю майя, прихо-
дится на 2012 год...

кАнАл «нТв»
Воскресенье, 
4 октября, 16.20

 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»
«Дачники»
В биографиях многих круп-

нейших деятелей советского 
периода, в том числе Ленина, 
Сталина и Брежнева, есть од-
на общая черта - жизнь каждо-
го из них окончилась на даче. И, 
как ни парадоксально это зву-
чит, многие советские люди го-
товы были положить жизнь ра-
ди такой смерти. Ведь если на-
личие казенного автомобиля 
с шофером было только пер-
вым признаком успеха, то на-
личие дачи говорило об успехе 
глубоком и устойчивом - цен-
ностью признавались сам че-
ловек, его самочувствие и ду-
шевный комфорт, возможность 
полноценного отдыха для него 
и членов его семьи. Дача была 
воплощенным успехом, объек-
том тайных мечтаний, веским 
поводом для коварных интриг, 
причиной множества трагедий 
и триумфов...

Анонсы

6.00 «Вход воспрещен»

6.30 Зоопарки мира

7.00 Курс личности

7.30, 16.15 «Строговы»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

9.15, 1.00 Большой репортаж

10.15 «Кавалеры Морской 
звезды»

11.15 Худ. фильм «День коман-
дира дивизии»

13.15 «Неизвестные битвы Рос-

сии»

14.15, 1.45 Худ. фильм «Позо-
ви меня в даль светлую»

18.30 Русский характер

19.00 Дороже золота

19.15 Информбюро (СТВ)

19.45 Худ. фильм «Мерседес» 
уходит от погони»

21.15 Док. сериал «Автомобили в 

погонах», 1-я серия

22.30 Сериал «Господа офи-
церы», 1-я серия

23.35 Сериал «Братья по ору-
жию» (США), 1-я серия

6.00, 13.15, 21.15 «Автомобили в 

погонах»

6.45 Экономика. По существу

7.00 Курс личности

7.40, 16.15 «Строговы»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

9.15, 22.30 «Господа офице-
ры»

10.15 «Кавалеры Морской 
звезды»

11.30 «Мерседес» уходит от 
погони»

14.15, 0.35 Худ. фильм «Стро-
ится мост»

18.30 Путеводная звезда

19.00 Лучшие воинские части

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Расписание 
на послезавтра»

23.35 «Братья по оружию»

6.00, 13.15, 21.15 «Автомобили в 

погонах»

6.45 Экономика. По существу

7.00 Курс личности

7.35, 16.15 «Строговы»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Господа офицеры»
10.15 «Кавалеры Морской 

звезды»
11.20 Худ. фильм «Расписание 

на послезавтра»
14.15, 0.50 Худ. фильм «Карьера 

Димы Горина»
18.30 Тайны времени

19.00 Дороже золота

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Проект «Аль-
фа»

23.35 «Братья по оружию»

6.00, 13.15, 21.15 «Автомобили в 

погонах»

7.15, 17.25 Док. сериал «Учебные 

ступени Академии ракет-

чиков» - «Первая ступень. 

«Курсанты»

7.50, 16.15 Худ. фильм «Пере-
кличка», 1-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости 

9.15, 22.30 «Господа офицеры»
10.15 «Кавалеры Морской 

звезды»
11.15 «Проект «Альфа»
14.15, 0.45 Худ. фильм «Садов-

ник»
18.30 Лучшие воинские части

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Власть (СТВ)

19.15 Информбюро (СТВ)

19.45 Худ. фильм «Куда исчез 
Фоменко?»

23.35 «Братья по оружию»

6.00, 13.15, 21.15 «Автомобили в 

погонах»

7.15, 17.25 «Учебные ступени Ака-

демии ракетчиков» - «Вто-

рая ступень. «Офицеры»

7.50, 16.15 «Перекличка»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Господа офицеры»
10.15 «Кавалеры Морской 

звезды»
11.30 «Куда исчез Фоменко?»
14.15 Худ. фильм «Баламут»
18.30 Большой репортаж

19.00 VIP- бюро (СТВ)

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Версия пол-
ковника Зорина»

22.30 Худ. фильм «Двойной 
агент» (Великобритания - 
Канада - США)

0.30 Худ. фильм «Улица полна 
неожиданностей»

1.55 Худ. фильм «Это мы не про-
ходили»

6.00 Худ. фильм «Месяц август»
7.20 Худ. фильм «Попутчик» 

(Словакия)
9.00, 11.15 Мультфильмы
9.25 Док. сериал «Дикие и опас-

ные» - «Охотники на кроко-
дилов»

10.00 Док. фильм «Сергей Коро-
лев - Вернер вон Браун: ду-
эль титанов»

10.45 «Зоопарки мира»
11.25 Худ. фильм «Примите те-

леграмму в долг»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу 
13.30 Худ. фильм «Это мы не 

проходили»
15.20 «Автомобили в погонах»
16.15, 1.50 Худ. фильм «Пара-

шютисты»
18.15 «Корлеоне»
19.30 Худ. фильм «Улица полна 

неожиданностей»
20.50 Худ. фильм «Укрощение 

огня»
0.05 Худ. фильм «Баламут»

6.00 Худ. фильм «Расскажи мне 
о себе»

7.50 Худ. фильм «Большое кос-
мическое путешествие»

9.00 Док. сериал «Детальный ана-
лиз» - «Человеческое тело»

10.00 Служу России!
11.00 Военный Совет
11.20 Худ. фильм «Версия пол-

ковника Зорина»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 Товарищ командир
14.10 «Сергей Королев - Вернер 

вон Браун: дуэль титанов»
14.45 Худ. фильм «Укрощение 

огня»
18.15 «Корлеоне»
19.45 «Неизвестные битвы Рос-

сии»
20.15 Худ. фильм «Правда лей-

тенанта Климова»
22.45 Личное мнение
23.30 Худ. фильм «Ошибки юно-

сти»
1.10 Худ. фильм «Двойной агент» 

(Великобритания - Канада - 
США)



25 сентября 2009 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

ЖИРНЫЕ 
И РАВНОДУШНЫЕ

Антропологи сейчас поде-
лены на два больших лагеря. 
Представители одного уверя-
ют, что эволюция человека за-
кончилась. И очень давно. Дру-
гие считают, что она продолжа-
ется. Да еще и ускоряется. 

Если верить ученым из пер-
вого лагеря, то люди будуще-
го практически не изменятся 

Профессор Карри
считает, что через
100 тысяч лет 
появится раса 
гоблинов. 
 

Н
ЕСМОТРЯ на очевидность 
изображения, на самом 
деле фотография не так од-
нозначна, как показалось 
простым американцам, 

преисполнившимся сочувстви-
ем к казненному. Дело в том, что 
человек в наручниках - капитан 
вьетконговских «воинов мести», 
и в этот день им и его подруч-
ными было застрелено множе-
ство невооруженных мирных 
жителей. Генерала Nguyen Ngoc 
Loan, изображенного на фото-
графии слева, всю жизнь пре-
следовало его прошлое: его от-
казывались лечить в австралий-
ском военном госпитале, после 
переезда в США он столкнулся 
с массированной кампанией, 
призывавшей к его немедлен-
ной депортации, ресторан, ко-
торый он открыл в Вирджинии, 
каждый день подвергался на-
падению вандалов. «Мы знаем, 
кто ты такой!» - эта надпись пре-
следовала генерала армии всю 
жизнь.                          svpressa.ru

- А
ЛЕНА, с наступле-
нием осени мно-
гие каналы запусти-
ли премьеры. Вот и 
на «Первом» сейчас 

идет сериал «Обручальное 
кольцо», где вы тоже снима-
лись. Но что-то вас не видно 
на экране. Неужели выреза-
ли? 

- Да, я появляюсь где-то после 
200-й серии. Играю там очень 
богатую женщину, отсидевшую 
в тюрьме. Она некогда потеря-
ла дочь, а потому патологически 
обожает внука. Вся энергетика 
моей героини направлена толь-
ко на этого несчастного ребенка! 
Во многих сериалах я, кстати, ча-
сто играю чрезмерную любовь: к 
мужчине, к деньгам. Вскоре меня 
от этого прекрасного чувства, на-
верное, зашкалит – на НТВ вый-
дет забавная история из 12 серий 
под названием «200 вольт любви». 
Это мелодрама с элементами ко-
медии. Там будет, например, бе-
гающий пылесос, живой оберег, а 
я играю директора продюсерско-
го центра, в котором и происходит 
все действие сериала. 

- Зачем растрачиваете себя 
на сериалы? Из-за денег? 

- Знаете, я не привыкла раз-
граничивать сферы своей дея-
тельности и считать, что театр – 
это искусство, а сериалы – исто-
рии материальные. Мы работа-
ем для одного и того же зрителя. 
Другое дело, что он у нас сейчас 
в какой-то степени бедненький 
– опустился до уровня не самых 
лучших актеров, поэтому нужно 
пытаться тащить его за собой. 
Есть артисты, которым хватает 
работы в художественном кино, 
но я не избалована такими пред-
ложениями. Не снимаются в сери-
алах те, кого не зовут. 

- Дочь пошла по ва-
шим стопам: сколь-
ко серий «Карме-
литы» с Машей в 
роли Хитаны вы 
видели? 

- Как попаду, 
а вот бабушка с 
дедушкой (Юрий 
Яковлев. – Авт.) и 
крестный ни одной 
серии не пропуска-
ют. Настолько силь-
но переживают за Хита-
ну, что запасаются валидо-
лом. Мне нравится, как Маша ра-
ботает. В этом году она поступи-
ла в Щукинское училище на курс 
к Павлу Любимцеву. Я хочу, чтобы 
у Маши была основательная шко-
ла, потому что меня кое-чему не-
доучили. Когда я только начинала 
работать в Театре сатиры, попа-
ла в спектакль к Андрею Мироно-
ву «Тени» по Салтыкову-Щедрину. 
Играла провинциалку, которая 
приезжает покорять Москву. Ни-
чего сложного, но для меня роль 
оказалась самой трудной, потому 
что меня не научили пользоваться 
собственным материалом. Я все 
время приделывала себе то нос, 
то уши, хромала. 

В ДЕСЯТКУ! Алена ЯКОВЛЕВА:
Антропологи 
и уфологи рисуют 
одинаковые портреты
человека будущего.

.

            3009 год: 
человек изменится 
до неузнаваемости

ными глазами и глад-
кой кожей. 

Профессор  ожи-
дает, что продол-
жительность жизни 
увеличится  в сред-
нем до 120 лет. И 
без ранней дрях-
лости - в 80 лет мы 
будем выглядеть 
на 40.

- В направле-
нии более краси-
вого человече-

ства, чем нынешнее, 
подтолкнут улучшения в систе-
ме питания, развитие медицины 
и генной инженерии, - говорит 
профессор. - Но главное -  сексу-
альные предпочтения. 

Они-то - эти предпочтения - и 
подпортят в дальнейшем внеш-
ний облик большой части людей 
будущего. 

  

ПРИВЕТ, ГОБЛИНЫ!
По мнению Карри, человече-

ство разделится на два подвида  
- «изящных» и «грубых». Но слу-
чится это не скоро - где-то через 
100 тысяч лет. 

«Изящные»  будут  представ-
лять элитную касту красивых, 
умных, здоровых, благополуч-
ных и творческих, которые ста-
нут размножаться исключитель-
но внутри своей группы. Вроде 
легкомысленных элоев, которых 
встретил герой Уэллса, приехав 
в 802 701 год на машине времени.

Другой подвид - «грубые» - 
соберет низших существ, кото-
рым будет не до предпочтений. 
Страшные, глупые, бедные низ-
корослые уроды станут похожи 
на гоблинов.

Однако многие антропологи и 
футурологи полагают, что «непри-
ятности» начнутся гораздо рань-
ше - в ближайшую тысячу лет. И 
коснутся всех. Не то чтобы все 
станут гоблинами. Но явно не кра-
савцами в нынешнем понимании. 

ЛЫСЫЕ, БЕЗЗУБЫЕ 
Привычка пережевывать все 

более легкую пищу сделает наши 
лица круглее -  почти детскими 
по форме и с крошечными подбо-
родками.  Станут мельчать зубы. 
Пока вовсе не исчезнут. Вместе с 
носом, от которого останутся две 
дырочки. В лучшем случае - едва 
заметный бугорок. 

Нос «отпадет» за ненадоб-
ностью из-за продолжающих-
ся мутаций. Они уже привели к 
тому, что человек за несколько 
тысяч лет потерял три четвер-
ти своего обоняния. 

- Культура и окружающая 
среда во многом станут опре-
делять нашу биологию, - гово-
рит философ Франческо Кавал-
ли Сфорца. И полагает верным 
расхожий прогноз о том, что, у 
всех людей со временем будут 
длинные тонкие пальцы – так 
удобно нажимать на клавиши, 
тыкать в экранчики. Может быть, 
и пяти пальцев на руке не пона-
добится - хватит двух - трех. 

И сильный, и слабый пол 
напрочь лишатся волос - нигде 
расти не будут. Британские уче-
ные всерьез полагают, что эво-
люция способна на такой шаг в 
целях экономии водных ресур-
сов на помыв и бритье.

Мышечная масса тела за-
метно снизится. Кожа огрубеет, 

чтобы противостоять ожогам от 
кислотных дождей. На ушах по-
явятся складки - эдакие клапа-
на, которые можно будет закры-
вать для защиты от шума. Оби-
лие информации потребует бо-
лее крупного мозга.   Голова уве-
личится и округлится. Глаза из-
за обилия всякой грязи и пыли  в 
атмосфере станут раскосыми и 
приобретут второе веко. Или за-
щитную темную пленку. 

И что в итоге получится, ес-
ли суммировать научные про-
гнозы? Вылитый - до мельчай-
ших подробностей - предста-
витель внеземной цивилиза-
ции, каким его сейчас принято 
изображать. Тщедушный и го-
ловастый. Так называемый «се-
рый» по терминологии уфоло-
гов. Сходство человека буду-
щего с инопланетянином про-
явится вплоть до темной плен-
ки на глазах. Ее можно увидеть 
в знаменитом фильме «Вскры-
тие пришельца», о котором уже 
несколько лет спорят, поддель-
ный он или документальный. 
Но, по легенде, военный опе-
ратор снял то, как режут насто-
ящего инопланетянина, погиб-
шего в 1947 году в штате Нью-
Мексико во время крушения 
«летающей тарелки». 

ЦВЕТ МОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬСЯ 

Около 6 тысяч лет назад у ев-
ропейцев была весьма смуглая 
кожа. Едва светлее, чем у афри-
канцев. Но вдруг начала белеть. 

«Осветление» было вызвано 
изменениями в системе пита-
ния, когда люди от употребле-
ния добытого на охоте и рыбал-
ке перешли к пище, выращен-
ной на полях. А она не обеспе-
чивала организм необходимым 
количеством витамина D. Для 
восполнения недостачи эво-
люция и снабдила людей белой 
кожей, благодаря которой ви-
тамин вырабатывался под дей-
ствием ультрафиолета.  

Вот только нынешняя кожа - 
не последняя. Футурологи по-
лагают, что в отдаленном бу-
дущем не станет ни белых, ни 
черных, ни желтых, ни красных. 
«Цвета» в итоге перемешаются. 
И появится средний  - «кофе с 
молоком». У всех. 

Но вдруг опять что-нибудь 
случится с едой? И чтобы на-
кормить человечество, придет-
ся выращивать в реакторах эк-
зотическую питательную суб-
станцию? Тогда цвет кожи мо-
жет измениться на любой. 

«КП».

ЭВОЛЮЦИЯ УЖЕ ДЕЛАЛА ШАГ ВПЕРЕДКстати

Слева - череп боскопа, справа - современного человека. 

которые жили около 30 тысяч лет 
назад. И объем их мозга доходил 
до 1900 кубических сантиметров. 
Это на 30 процентов больше, чем 
у современного человека. «Голо-
вастых» назвали боскопами. 

Благодаря своим огромным 
мозгам обладали и высочайши-
ми умственными способностями, 
говорят известные американ-

ские нейрофизиоло-
ги Гари Линч и Ри-

чард Грэйнджер. -
Боскопы об-

ладали сильно 
развитыми лоб-
ными долями - 

по объему аж в 
полтора раза пре-

восходившие соот-
ветствующие отделы наше-

го мозга. А как раз они в основ-
ном отвечают за интеллект.

Благодаря своим лобным 
долям они  могли параллель-
но обрабатывать несколько по-
токов информации, анализиро-
вать сложные ситуации с боль-
шим числом возможных исхо-
дов. Могли размышлять о какой-
нибудь проблеме и одновремен-
но вести беседу. 

Боскопы гораздо лучше лю-
дей хранили воспоминания - 
вплоть до самого раннего воз-
раста. Могли их восстановить 
целиком. Что нам почти никогда 
не удается.

Ко всему прочему у боскопов 
были удивительные лица - почти 
детские: с маленькими подбо-
родками, крошечными носами и 
большими глазами. Словом, их 
внешний облик вполне соответ-

ствовал идеям антропологов о 
человеке будущего. 

Откуда появились боскопы, 
куда исчезли примерно 20 ты-
сяч лет назад, - до сих пор за-
гадка. 
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Таким человек станет 
через тысячу лет по версии 
профессора Карри.

.

.

внешне. Очутишься, скажем, в 
40-м веке, а там на улицах точ-
но такие же, как мы,  нынешние. 
Ну, почти такие же. В общем, 
не страшно.  Если не случится 
какого-нибудь катаклизма.

Глобальная катастрофа, по 
мнению ученых, все-таки мо-
жет дать старт суровому есте-
ственному отбору. А он, в свою 
очередь, будет способен силь-
но повлиять на человеческую 
внешность.

Футурологи из «первого ла-
геря» считают, что более веро-
ятны внутренние изменения. В 
связи с чем предрекают следу-
ющее.  Первое: исчезнут страш-
ные болезни вроде рака и СПИ-
Да. Но это ослабит иммунную 
систему. И «подсадит» на мно-
гочисленные лекарства, кото-
рые придется принимать по 
любому поводу. Второе:  раз-
витие информационных техно-
логий угрожает психике. Интер-
нет будущего, виртуальная ре-
альность, всякие гаджеты и де-
вайсы позволят без проблем 
устанавливать и развивать от-
ношения, удовлетворять многие 
потребности. Вплоть до сексу-
альных. Даже сидя в одиноче-
стве. Но от подобной легкости 
притупятся чувства любви, сим-
патии, доверия, уважения.  Мо-
гут вообще стать похожими на 
домашних животных. Но не пре-
данных, а равнодушных. По про-
гнозам, от всего этого можно 
впасть в депрессию и ожиреть.

ВЫСОКИЕ 
И СТРОЙНЫЕ

Из второго лагеря, наоборот, 
прогнозируют серьезные пере-
мены. Например, известный фу-

турист профессор Оливер Карри 
из Центра натурфилософии и со-
циальных наук Лондонской эко-
номической школы видит бли-
жайшую тысячу лет весьма свет-
лой. В своем «Докладе об эволю-
ции» он, по сути, вторит совет-
ским писателям-фантастам се-
редины прошлого века. Загляды-
вая в светлое коммунистическое 
будущее, они рисовали неверо-
ятно красивых людей идеально-
го телосложения. 

И Карри рассказывает о про-
порциональных широкоплечих 
двухметровых мужчинах спор-
тивного вида с квадратными че-
люстями. О сексапильных женщи-
нах, подросших до 190 сантиме-
тров - выше нынешних супермо-
делей. С пышной грудью, длинны-
ми и не кривыми ногами, огром-

В 
1913 году в Африке близ 
городка Боскоп были 
найдены странные кости 
черепа - непропорцио-
нально большие. Позд-

нее, описывая их в журнале 
Nature, исследователь Фре-
дерик Фитцсимонс сообщил: 
останки принадлежали людям, 

У НАС С НАГИЕВЫМ РОМАН!

 

Те же ярко-зеленые глаза, та же 
гордая посадка головы - Алена 
ЯКОВЛЕВА очень похожа на отца, 
выдающегося актера Юрия 
Яковлева. Она - ведущая актриса 
Театра сатиры, народная артистка 
России. Киношному же зрителю 
знакома в основном по сериалам. 

Таким человек был 
десятки тысяч лет назад. 
 

Фотография офицера, стреляющего в голову закованного в 
наручники заключенного, не только получила пулитцеровскую 
премию в 1969 году, но и также окончательно изменила от-
ношение американцев к тому, что происходило во Вьетнаме.

ФОТОГРАФИИ, КОТОРЫЕ ПОРАЗИЛИ МИР

- А может быть, это в вас го-
ворили подростковые ком-
плексы? В каком-то интервью 
вы признались, что в школе 
считали себя гадким утенком. 

- Я никогда не забуду, как в де-
вятом классе сидела тихая, груст-
ная, давясь котлетой у окна, а ми-
мо ходили наши девицы вот с та-
а-кими пышными формами. С 
прапорщиками гуляли. Я была ди-
ко худая: руки, как плети, полное 
отсутствие вторичных половых 
признаков. И еще я выдергивала 
ресницы. Так проявлялось мое 
внутреннее нервное состояние. 
Мама была в ужасе! Мало того 

что глаза сле-
пые за вот та-

акими толсты-
ми стеклами оч-

ков (минус восемь 
и астигматизм были 

всегда), так они еще и 
красные, воспаленные! И сейчас 
иногда – уж сколько лет прошло! 
– прихожу после спектакля пере-
возбужденная и начинаю сдирать 
тушь с ресниц. И когда осознаю, 
что делаю, бью себя по рукам. 

МОЕЙ ТАЛИИ НИЧТО 
НЕ ВРЕДИТ 

- Интересно, о чем вы по-
думали, увидев щиты, на ко-
торых Юрий Яковлев в образе 
Ивана Васильевича реклами-
рует водку? 

- Я сначала не разглядела, кто 
там изображен, потому что пло-

хо вижу, но потом 
заметила и поня-
ла, что это под-
става. Папа никог-
да в жизни не сде-
лал бы этого. К со-
жалению, в нашей 
стране пока нере-
ально бороться с 
такими вещами. 

- Зато ваша 
дружба с рекла-
мой удалась. 
Сколько «Шар-
мэля» пришлось 
съесть на съем-
ках ролика? 

- До сих пор помню слоган: 
«Ничто не повредит моей талии!» 
Я съела штук пять. А согласилась 
сняться в рекламе, потому что 
года четыре назад мне катастро-
фически не хватало денег. Но за 
то, что получилось, мне не стыд-
но. Мы снимали всю ночь. Я была 
после спектакля, а потому в по-
луобморочном состоянии. Вдоба-
вок ко всему у меня сломался но-
готь. Так что там, в рекламе, ру-
ки не мои. 

СЛУЧАЙНЫЕ СВЯЗИ 
- НЕ ДЛЯ МЕНЯ 

- В картине «Возвращение 
мушкетеров» вы сыграли де 
Круаль, а Дмитрий Нагиев – 
гвардейца Леона. С момента 
съемок вас сватают друг другу. 

- Конечно, у нас с Димой ро-
ман, учитывая тот факт, что под 

словом «роман» каждый подра-
зумевает разные вещи: кто-то – 
физиологическую связь, а кто-то 
– интересные человеческие вза-
имоотношения. 

- Психологи утверждают, 
что женщина выбирает себе 
партнера, похожего на отца. 
Правда, в вашем случае ско-
рее на отчима, поскольку ва-
ши родители разошлись, ког-
да вы только родились. 

- Единственное, чем походил 
последний муж на отчима, так 
это тем, что не пил и не курил. Во 
всем остальном – нет. Отчим был 
главой семьи, а в моих отноше-
ниях на первый план выступала 
я, хотя сейчас понимаю, что это 
неправильно. Честно говоря, я 
так устала от решения абсолют-
но всех проблем, начиная с заби-
того гвоздя, что мне хочется креп-
кого плеча. 

- Не пробовали искать спут-
ника жизни на сайтах зна-
комств? 

- Нет, во-первых, я не умею 
пользоваться Интернетом, хотя 
у меня есть страничка на «Одно-
классниках», а во-вторых, не чув-
ствую, что это мой путь. Перепи-
сываться по машинке для меня 
слишком рационально. И случай-
ные связи не для меня. В какой-
то степени в том, что рядом со 
мной нет мужчины, виновата я са-
ма. Наверное, есть во мне что-то 
притягивающее людей несколько 
инфантильной внутренней струк-
туры. Надо уметь иногда притво-
ряться заболевшей...

«Собеседник». 

 

ТОП-10

О ЛОШАДЯХ
Лошадь - священное 
животное двадцати трех 
народностей. Главным 
образом, лошадей 
почитают там, где без 
них никак не обойтись: 
в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке.

 
10. Самое короткое слово, 

обозначающее лошадь, это 
«Ук». Так называют лошадь ко-
чевники Внутренней Монголии. 
Самое длинное слово у индей-
цев перуанского племени миц-
ран. «Оквила упара кламару ко-
алу накла ната» означает «лы-
сый гуанако белого человека, 
пришедшего с моря». 

9. Самая распространен-
ная кличка лошади в мире - 
Чжу-хань. Китайских лошадей 
больше всего в мире, так же как 
и людей-китайцев. 

8.  У негров племени масаи 
убитый лошадью автоматиче-
ски попадал в рай. 

7.  Ехать на лошади задом 
наперед не везде позорно. Во-
ины суахили ездили на лоша-
ди, исключительно сидя спи-
ной вперед и глядя через плечо. 

6. По статистике смерт-
ность от удара некованым ко-
пытом выше, чем от удара под-
кованной ноги. 

5. Если поставить перед ло-
шадью ведро с кофе и ведро с 
какао, лошади в четырех случаях 
из пяти предпочтут кофе.подо-
брать коктейли, которые помо-
гут клиенту расслабиться, при 
этом не позволив «перебрать». 

4. Совершенно непонятно, 
как ученые до этого докопа-
лись, однако они утверждают, 
что лошади видят цветные сны. 

3. Лошади умеют узнавать 
себя на картинках. Увидев на 
картинке собрата, лошадь мо-
жет «здороваться» с ним тихим 
ржанием и обнюхивать. 

2. У мордвин по древнему  
обычаю женщина имела пра-
во ездить на лошади, толь-
ко надев две пары юбок. Что-
бы не оскорбить прикоснове-
нием своего тела священное 
животное, которое считалось 
важнее женщины. 

1. В финском языке слово 
«конь» является оскорбитель-
ным, а слово «лошадь» - ласка-
тельным. Любой финке будет 
приятно, если ее мужчина ска-
жет: «Ах, ты моя прекрасная ло-
шадь!».                          «Прогулка».

 

Герпес - высыпание 
группы пузырьков 
на коже и слизистых 
оболочках. Чаще всего 
он появляется из-за 
простуд и вирусов, 
что в свою очередь 
является следствием 
слабого иммунитета. 
Как избавиться 
от герпеса?

УРОВЕНЬ 
СЛОЖНОСТИ: 
НЕПРОСТО

1 шаг. В первую очередь, рас-
скажем, как избавиться от герпе-
са с помощью медикаментов. Как 
показывает практика, препарат 
Ацикловир в таблетках – наибо-
лее эффективное средство. Его 
надо пить по 0.4 г каждые 4 часа 
в течение 3 дней. Начинать при-
ем препарата надо с появления 
первых признаков.

2 шаг. Принимайте Ацикло-
вир в комплексе с препаратами 
наружного применения. Это мо-
жет быть как Ациклавир в виде ма-
зи, так и Зовиракс или Герпевир. 
Но помните, средства помогают 
только если начать ими пользо-
ваться при первых симптомах. Ес-
ли высыпания и проявят себя, то 

не так зловеще, как без нанесения 
антисептика. Поэтому старайтесь 
всегда носить его с собой.

3 шаг. Антисептик Eliminator 
тоже поможет в избавлении от 
герпеса Смачивайте им ватку и 
прикладывайте к поражённому 
месту. Это не окажет сильный 
оздоровительный эффект, но 
снимет зуд и жжение.

4 шаг. Конечно, физическое 
воздействие на герпес нежела-
тельно. Но если совсем уж надо, 
то его можно скрыть. Для этого 
проколите «пузырьки» на ране и 
периодически смазывайте кожу 
под этими «пузырьками» спир-
том. Главное, предотвратить по-
падание инфекции.

5 шаг. Некоторые весной и 
осенью проходят курс лечения 
инъекциями. Через каждые два 
дня производят уколы препара-
та Иммунофан. Всего необходи-

мо произвести 15 уколов. Вни-
мание. Обязательно посоветуй-
тесь с врачом перед тем, как на-
чать курс инъекций, этот препа-
рат приводит к обострению хро-
нических болезней, ни в коем 
случае не начинайте его приме-
нение без консультации медика.

6 шаг. Из рецептов народной 
медицины можно посоветовать 
только один, он способен облег-
чить протекание болезни: в 200 
мл воды прокипятите 1 столо-
вую ложку мыльного корня. По-
том дайте постоять отвару 10 ми-
нут, процедите и пейте в течение 
дня по одному глотку.

7 шаг. Вообще, избавиться от 
герпеса практически невозмож-
но, можно лишь сократить сроки 
его существования и облегчить 
свое самочувствие. Так что на-
беритесь терпения. 

NeBolei.ru

Как избавиться от герпеса

Жадина-говядина
Никто не хочет, чтобы его считали скупым. 
Не желаем мы этого и своим детям. Легко 
понять огорчение родителей, когда ребенок готов 
с ожесточением вцепиться в свою игрушку, лишь 
бы не дать другому дотронуться до нее. Да и сами 
дети в своей среде скупость осуждают: «жадина» 
- одно из самых сильных детских оскорблений.

Так делаются первые шаги к по-
ниманию того, что, делясь, мы не 
теряем, а приобретаем.

Вообще, игры со сверстни-
ками очень полезны для нрав-
ственного становления ребен-
ка. Каждый малыш хотел бы быть 
принятым в круг играющих то-
варищей. И лучше любого нра-
воучения для него окажется то 
неодобрение, которым друзья 
встретят проявление жадности. 
Общаясь с ровесниками, малыш 
очень скоро начинает понимать, 
что жадничать по большому сче-
ту невыгодно.

Не следует забывать и о том, 
что ценности ребенка совсем 
иные, нежели наши, взрослые. 
В коллекционирование карман-
ных календариков дошкольник 
может вкладывать не меньше 
страсти, чем взрослый книго-
люб в составление личной би-
блиотеки. Никто не упрекнет в 
жадности, скажем, автомобили-
ста, если тот не станет одалжи-
вать свою машину всем подряд. 
Но ведь для какого-то мальчуга-
на подобной ценностью высту-
пает дешевенький игрушечный 
автомобильчик. Не будем же к 
детям слишком требовательны! 
У каждого существует то, чем он 
не хотел бы делиться. Почему бы 
и детям не иметь такого права?

Ребенку 4-5 лет уже можно 
прямо посоветовать принять 
участие в игре со сверстника-

ми и внести в общую игру свои 
игрушки. Если даже ваш альтру-
изм не распространяется на то, 
чтобы предложить товарищам 
ребенка доступные семейно-
му бюджету угощения, сделать 
это нелишне в чисто педагоги-
ческих целях. В первый раз ваш 
сын (дочь) получает из ваших рук 
конфету, и одновременно такую 
же получает его ровесник. В дру-
гой раз все угощение дается в 
руки вашему ребенку со сло-
вами: «Одна конфета тебе, вто-
рую дай Мише». При этом ребе-
нок фактически делится с дру-
гим, хотя, по сути, и выполня-
ет поручение. Но так он на соб-
ственном опыте получает воз-
можность понять, что, оказыва-
ется, сделать приятное другому 
и самому приятно (да и жертво-
вать чем-то своим не приходит-
ся). Проделав этот безболезнен-
ный шаг, человек впоследствии 
будет воспринимать его легко, 
без напряжения. Со временем 
ребенок уже обойдется и без ин-
струкций: он знает, что надо де-
литься с товарищем. И способен 
сделать это сам.

Ясно одно: ребенок будет 
щедр настолько, насколько вам 
удастся сформировать в нем эту 
черту. Возрастной эгоцентризм 
пройдет. Но только от вас зави-
сит, переродится ли детская на-
стороженность во взрослую ска-
редность или же ребенок освоит 
навык взаимовыручки и взаимо-
помощи. Если вы считаете, что у 
вашего ребенка есть в этой сфе-
ре проблема, то эта проблема не 
его, а ваша. А ребенка осуждать 
не следует, ему необходимо по-
мочь. Привить можно лишь то, 
чем обладаешь сам.

Womanjournal.ru

М
АЛЕНЬКИЙ человек эго-
центричен, весь мир 
он пока рассматривает 
сквозь призму собствен-
ных потребностей и встать 

на чью-то иную позицию просто 
не умеет. Это не его недоста-
ток, а возрастная особенность. 
Взрослея, он научится (в боль-
шей или меньшей мере) счи-
таться с мнением других. Но вы 
должны помочь ему этому нау-
читься.

Прежде всего, недопусти-
мо ставить маленького ребен-
ка в условия, когда он вынуж-
ден что-то «отрывать от себя». 
Например, если вы отправляе-
тесь в дом, где тоже есть дети, 
и приготовили в подарок игруш-
ку, которой нет у вашего ребен-
ка, не удивляйтесь, что он мо-
жет сильно огорчиться. И это не 
жадность! Просто ему и само-
му хотелось бы иметь такую же, 
играть с ней. И простейший вы-
ход из этой ситуации - пригото-
вить подарок-дубликат («мы по-
дарим Васе такую машинку, ка-
кая есть у тебя»).

Если на прогулке кто-то из 
детей заинтересовался игруш-
кой вашего ребенка, помогите 
им организовать совместную 
игру, в которой можно использо-
вать игрушку по очереди. Потом 
обязательно похвалите ребенка, 
подчеркнув, насколько лучше и 
интереснее было играть вместе. 

Если эволюция продолжится нынешними темпами, то люди 
будущего станут похожими на пришельцев из космоса

».
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«МОБИ ДИК»
НА ЯЗЫКЕ 
СМАЙЛИКОВ 
 Знаменитое произведение 
американского писателя-
романтика Германа 
Мелвилла «Моби Дик» 
переведено на многие 
языки. Однако на язык 
смайликов, на который 
намерена перевести книгу 
американская интернет-
компания, роман будет 
переведен впервые.

В необычном переводе зна-
менитого произведения, напи-
санного в 1851 году, примут уча-
стие тысячи людей, которые за 
символическую сумму будут ра-
ботать над небольшими объема-
ми текста, переводя его на язык 
Emoji, представляющий собой 
слова, выраженные с помощью 
картинок. Данный способ широ-

ко используется японцами при 
отправке SMS-сообщений. 

Проект, получивший предва-
рительное название «Эмоджи 
Дик», призван продемонстри-
ровать, как пользователи Ин-
тернета способны коллектив-
но решать такие сложные за-
дачи. Оплата работы интернет-
пользователей обойдется  все-
го в 3500 долларов, а претенден-
ты на перевод будут отбирать-
ся на рекламном сайте Amazon 
Mechanical Turk, где размеща-

ются объявления о поисках со-
трудников на несложную рабо-
ту, которую не может выполнить 
компьютер. 

Учитывая отсутствие каких-
либо точных правил перевода 
английского на язык Emoji, ав-
торы проекта будут выбирать 
самые лучшие из предложен-
ных вариантов перевода. 6438 
предложений «Моби Дика» бу-
дут переведены в форму смай-
ликов по три раза каждое.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ, 
БЕГАЮЩИЕ ПО 
УЛИЦЕ ГОЛЫШОМ 
Полиция Австралии 
расследует дело 
о двух сотрудниках 
государственных служб 
безопасности, пойманных 
за довольно странным 
занятием во время 
дежурства: мужчины 

бегали голышом вокруг 
полицейского автомобиля, 
передает Lenta.ru.

О том, что неизвестные бе-
гают в чем мать родила около 
остановленного на светофоре 
автомобиля в Брисбене, сооб-
щила в воскресенье в полицию 
свидетельница происходящего. 
Полицейские, пробившие номер 
автомобиля, удивились, узнав, 
что нарушителями обществен-
ного спокойствия явились со-
трудники отряда быстрого реа-
гирования при внутригосудар-
ственных силовых структурах 
Австралии, в задачи которого 
входит разрешение ситуаций, 
связанных со взрывчатыми ве-
ществами и освобождением за-
ложников. 

По словам комиссара поли-
ции, сотрудники отряда быстро-
го реагирования в силу специ-
фичности своей работы должны 
быть в боевой готовности 24 ча-
са в сутки. Обычно представи-

тели этой профессии не позво-
ляют себе алкоголь и пьяные 
дебоши. Виновники инцидента, 
как выяснилось, организовали 
мальчишник. 

Одним раскаянием, видимо, 
героям скандала не отделаться. 
Скорее всего, им будет предъяв-
лено обвинение в умышленном 
появлении в голом виде на пу-
блике, за что грозит дисципли-
нарное внушение или даже от-
странение от должности.

 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Алтын. Сабо. Оркестр. 
Домино. Маркиз. Ужин. Мопс. Рубище. Ислам. 
Батог. Вектор. Афины. Репа. Донор. Прорыв. 
Князь. Вата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шторм. Акула. Анкер. Танк. 
Ксилофон. Тиски. Гиря. Змея. Норд. Выпь. Пи-
ке. Мусс. Кров. Париж. Литера. Нива. Опыт. 
Гомон. Мурава.

Б
ЫВШЕГО радиста-подводника, служившего 
в годы Великой Отечественной войны на ле-
гендарной С-13, поздравили друзья, знако-
мые, близкие. Он до сих пор активно занима-
ется патриотическим воспитанием подрост-

ков: многие поколения школьников со слов  вете-
рана знают о боевых подвигах отважного экипа-
жа советской подлодки. В январе 1945 года С-13  
под командованием капитана Александра Мари-
неско в одном из походов на Балтике потопила не-
мецкий лайнер «Вильгельм Густлов», на борту ко-
торого были тысячи солдат и офицеров, а также 
экипажи для новых подлодок, чем нанесла непо-
правимый ущерб вражескому флоту.

Несмотря на возраст, Михаил Иванович по-
прежнему не изменяет многолетней традиции: 
даже в свой день рождения он не смог отказаться 
от встречи со школьниками. На этот раз его ждали 
в гимназии № 7. Ветеран не только увлеченно рас-
сказал о тяжелых годах войны, но и с удовольстви-
ем поделился жизненным опытом. А потом прямо 
в классе принимал гостей. Под дружные аплодис-
менты ребят М. Коробейника поздравили пред-
ставители городской администрации. Именинник, 
услышав немало теплых слов и пожеланий в свой 
адрес, пообещал еще оставаться в строю.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото С. ГУРГЕНОВОЙ.

У
ЧАСТНИКОВ — 200 чело-
век, представители деся-
ти школ района. Многие 
приехали после долгого 
перерыва, но, несмотря 

на это, боролись за победу изо 
всех сил. Учителя состязались 
в спортивном ориентировании, 
конкурсах туристской кухни, ху-
дожественной самодеятельно-
сти. А вечерами к небу взмыва-
ли искры огромного костра, до-
поздна не смолкали песни под 
гитару, стихи, смех. 

Самым трудным испыта-
нием оказался контрольно-
туристский маршрут, в который 
включены подъем и спуск с аль-
пенштоком, задания по опреде-
лению азимута, оказанию до-
врачебной помощи. Нужно бы-
ло также переправляться на 

другую сторону ручья по бревну, 
кочкам, разжигать костер. Боль-
ше же всего штрафных баллов 
получили участники за перепра-
ву «маятником». 

Первое место в соревнова-
ниях досталось команде шко-
лы № 10, на втором — школа 
№ 6, которой довелось всю 
трассу пройти под пролив-
ным дождем, а на третьем — 
команда СШ № 13 из Зелено-
кумска. Завершился слет по 
доброй традиции: туристы, 
взявшись за руки, спели свою 
любимую песню «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня со-
брались...».

СВЕТЛАНА ЧАДОВА.
Председатель Советской 

районной организации 
профсоюза работников 

образования.

СПОРТЗАЛ - 
ГИМНАЗИСТАМ
В одном из старейших 
учебных заведений 
Минеральных Вод - 
гимназии № 2 - распахнул 
двери новый спортивный 
зал. 

БАРСЕТОЧНИКИ 
И МИЛЛИОН
Наличие у одинокого 
водителя сумочки с 
деньгами-документами 
и дорогого автомобиля 
по-прежнему 
привлекательное 
сочетание для мелких 
воров. А 18 сентября 
в Промышленном 
районе Ставрополя 
«барсеточникам» 
удалось утащить из 
салона машины совсем 
нешуточную добычу – 
миллион двести тысяч 
рублей. 

По информации ОВД Про-
мышленного района, в их де-
журную часть ежемесячно по-
ступают 3-4 сообщения о по-
сягательствах автомобиль-
ных рвачей. Алгоритм таких 
преступлений всегда одина-
ков: злоумышленники высле-
живают жертву на парковках 
возле крупных торговых цен-
тров и супермаркетов. У при-
меченного автомобиля про-
калывают колесо (преимуще-
ственно заднее правое). Де-
лается это непосредствен-
но перед возвращением вла-
дельца, чтобы дать ему воз-
можность проехать какое-то 
расстояние. Обнаружив про-
кол, водитель впопыхах бро-
сается чинить поломку. При 
этом забывает об элементар-
ных мерах безопасности: ма-
шину не ставит на сигнализа-
цию, а в салоне без присмо-
тра остаются вещи. Пользу-
ясь этим, преступник прони-
кает в салон. Как показывает 
практика, на похищение ухо-
дит всего несколько секунд, 
и в большинстве случаев вор 
уходит незамеченным. Ми-
лиционеры призывают став-
ропольских автолюбителей 
быть бдительными. 

НАДО ПЛАТИТЬ!
В Минераловодском 
районе завершено 
расследование 
уголовного дела в 
отношении генерального 
директора ОАО 
«Темпельгофф», 
обвиняемой в невыплате 
заработной платы. 

Следствие установило, 
что руководитель два меся-
ца держала «на сухом пайке» 
пятерых сотрудников своего 
предприятия. Реальные ис-
точники для выплаты зарпла-
ты у нее имелись, но день-
ги тратились на другие нуж-
ды. В итоге общая сумма за-
долженности превысила 170 
тысяч рублей. Как сообщи-
ли в пресс-службе СУ СКП 
по краю, дальнейшую судьбу 
бизнес-леди решит суд.  

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.  

Человек из легенды
На днях почетному гражданину города Буденновска 

Михаилу Ивановичу Коробейнику исполнилось 86 лет. 

Педагоги Советского района в 48-й раз провели 
традиционный туристский слет. Хотя учебный год 
начался для них с проблем, связанных с изменением 
учебной нагрузки и понижением заработной платы, 
это мероприятие собрало столько учителей, что слет 
стал самым многочисленным за последние пять лет. 

Как здорово...

П
РЕКРАСНАЯ акустика, 
объемный звук, потря-
сающий эффект... Вы не 
ошиблись - это голос же-
ны, который будит вас по 

утрам.

- Дорогой, сегодня вос-
кресенье! Своди ребенка 
хотя бы в туалет!

Симпатичная девушка на 
автобусной остановке тща-
тельно пытается удержать 
развевающуюся на ветру юб-
ку. Вдруг видит, что ее разгля-
дывает незнакомый мужчина. 

- Я вижу, вы не джентль-
мен!- возмущается девушка. 

- А я вижу, что вы тоже не 
джентльмен, - отвечает тот. 

Инопланетяне спраши-
вают у  человека:

- Что такое футбол? 
- В общем, как бы вам, 

инопланетянам, объяс-
нить… Короче, это когда 
двадцать два человека не 
пьют, не курят, следят за 
здоровьем и постоянно за-
нимаются спортом. А ты-
сячи других людей за них 
болеют, пьют, курят и пор-
тят нервы и здоровье друг 
другу.

Сидят две блондинки на 
кухне. Одна другой говорит:

- А знаешь, куда пропадает 
свет, когда его выключаешь?

- ???
Она выключает свет, под-

летает к холодильнику, откры-
вает дверку и кричит:

- Вот он!

- Прими мои искренние 
поздравления, мой маль-
чик, - сказал отец жениха. 

Слабый пол сильнее сильного в 
силу сильной слабости сильного 
пола к слабому.

Я уверен, что сегодняшний 
день останется у тебя в па-
мяти как самый счастливый 
день в твоей жизни.

- Но ведь свадьба завтра, 
- возразил жених. 

- Я знаю, - ответил отец, 
- именно поэтому… 

- Алло, девушка, примите 
факс! 

- Говорите, записываю!

Самой пьющей страной 
в мире были признаны: зи-
мой - Россия, в сезон отпу-
сков - Египет, Турция, Кипр 
и Таиланд! 

Сидит мужик, на поплавок 
смотрит. Час сидит, другой... 
На третий час в ванную захо-
дит жена: 

- Ладно, черт с тобой! Иди 
на рыбалку, а то мне пости-
рать надо! 

SMS-сообщение: 
«Вчера милицией был об-

наружен труп без мозгов. 
Милый, перезвони, я ведь 
волнуюсь». 

- Папа, ты завтра в школу 
на собрание не ходи - не надо! 

- Это еще почему, сынок? 
- Да я ее заминировал, к 

такой-то матери! 
- Ах, ты паршивец, опять ру-

гаешься при папе...

Многие годы гимназисты за-
нимались физкультурой на от-
крытой площадке и в актовом 
зале. Строительство спортза-
ла началось в 2003 году, одна-
ко вскоре работы остановились 
- не хватало средств. Показа-
лось, что  возник еще один дол-
гострой. Но в 2008 году на по-
мощь местной власти пришло 
правительство края. Во время 
церемонии открытия глава Ми-
нераловодского муниципально-
го района Михаил Чукавин отме-
тил, что объект вступил в строй 
благодаря губернатору, который 
курировал стройку, и правитель-
ству СК. Ребята получили в по-
дарок новый хорошо оснащен-
ный спортзал. Со старым зда-
нием школы его соединяет спе-
циальный переход. Просторные 
помещения, душ, раздевалки, 
стрелковый тир - всего на стро-
ительство комплекса ушло око-
ло 40 миллионов рублей.

ИРИНА СОКОЛОВА.
Фото автора.

 

 

17 октября 2009 года состоится общее собрание 
застройщиков НП «Соборный» в 10 часов 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Соборная, 1.
Правление НП «Соборный».

 

 

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю с 1 октября 2009 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
по формированию кадрового резерва для замещения 
вакантной должности государственной гражданской 
службы в  Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Ставропольскому краю 
в порядке должностного роста государственного 
гражданского служащего на 2010 год.

 
Конкурс проводится в 10 часов 10 ноября 2009 года.
Начало приема документов для участия в конкурс 1 октября 

2009 г., окончание — 30 октября 2009 г.
Конкурсная комиссия находится по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Маршала Жукова, 46. Время работы с 9 до 18 часов, пере-
рыв с 13 до 14 часов. 

Подробнее об условиях проведения конкурса, месте и вре-
мени приема документов можно узнать по тел.: (8-865-2)-22-
73-65, (8-865-2)-22-73-80 или на сайте  http:r26.fssprus.ru.

  

16 июня ушел из дома и не 
вернулся Школа Николай Дми-
триевич, 1939 г.р. Просьба со-
общить о нем, если вы его ви-
дели, по тел. (8-865-45) 2-45-
40 или по адресу: г. Изобиль-
ный, ул. Трунова, 10.

Разыскивается!

 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ 
СЫПУЧИХ ГРУЗОВ, 

общей емкостью 180 м3, 
состоящее из 6 силосов 
и 4 воздуходувков. 

Цена 520 тыс. руб. 

Обращаться по тел. 
8-961-499-51-82.

ПРОДАЕМПРОДАЕМ Открылось наследство 
после умершего 29 мая 1999 г. 
Дубровского Ивана Иванови-
ча, проживавшего в г. Ставро-
поле, ул. Доваторцев, 5, кв. 60.

Всем наследникам, в том 
числе Дубровской Екатери-
не Андреевне, просьба в те-
чение тридцати дней с момен-
та публикации объявления об-
ратиться к нотариусу Кашури-
ной Марине Николаевне в но-
тариальную контору по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 34а.

Тел./факс (8652) 24-33-95.

Считать недействительным утерянный аттестат 
о среднем (полном) общем образовании, серия Б 
№ 1115911, выданный КОЛЕСНИКОВОЙ В.И. 21 июля 
2004 г. лицеем № 8 г. Ставрополя.

 
Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий 
на должности:

- заместителя председателя Ленинского районного суда 
г. Ставрополя Ставропольского края — 1 вакантная долж-
ность;

- судьи Ставропольского краевого суда — 1 вакантная 
должность;

- судьи Кисловодского городского суда Ставропольского 
края - 1 вакантная должность;

- судьи Невинномысского городского суда Ставрополь-
ского края - 1  вакантная должность;

- судьи Минераловодского городского суда Ставрополь-
ского края - 1  вакантная должность.

Заявления и документы претендентов, необходимые 
для участия в конкурсе на указанные вакантные должно-
сти, принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 28 сентября по 28 октября 2009 г. 
с 10 до 16 часов (в рабочие дни)  по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 183, 5-й этаж, каб. 505. Тел. для справок 
(8652) 23-29-53.

Заявления и документы, поступившие в квалификаци-
онную коллегию судей от претендентов после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.


