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-Н
АЧНЕМ с резонанс-
ных решений. Вита-
лий Андреевич, на 
последнем перед ка-
никулами заседании, 
16 июля, Дума приня-
ла закон, о котором в 

крае сложилось неоднознач-
ное мнение. Высказывают-
ся упреки, что он посягает на 
права несовершеннолетних …

- Вы имеете в виду Закон «О 
некоторых мерах по профилак-
тике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них»? Да, действительно, такой 
закон принят и вступит в силу 
через десять дней после офици-
ального опубликования. 

Закон не допускает нахожде-
ния молодых людей до 18 лет в 
помещениях, предназначенных 
для реализации только товаров 
сексуального характера либо 
только алкогольной продукции, 
в том числе пива. Не допускается 
также нахождение подростков в 
возрасте до 16 лет в обществен-
ных местах с 22 до 6 часов, а в 
летний период – с 23 до 6 часов 
без родителей, лиц, их заменяю-
щих или проводящих мероприя-
тия с участием детей.

- Общественные места – 
это что?

- Закон содержит подробный 
перечень. Это улицы, стадионы, 
парки, скверы, транспортные 
средства общего пользования, 
различные интернет-заведения. 
А также точки торговли и обще-
ственного питания, места раз-
влечений и досуга, где продает-
ся алкоголь, включая пиво.

- Но здесь могут возникнуть 
разночтения. Скажем, в баре 
к пиву продают воблу. Уже не 
«только» пиво.

- Закон предусматривает, что 
формировать «стоп-лист» заве-
дений, которые молодежи посе-

щать не следует, будут муници-
пальные органы через согласо-
вание со специальными эксперт-
ными комиссиями.

Хочу подчеркнуть: закон пре-
жде всего преследует цели со-
действия физическому, духов-
ному и нравственному разви-
тию детей, формированию у них 
навыков здорового образа жиз-
ни, предупреждения правонару-
шений в отношении подростков. 
Кроме того, он повышает ответ-
ственность родителей за своих 
детей, за их образ жизни и по-
ступки.

Закон родился не на пустом 
месте. К его принятию взыва-
ли статистические сводки ор-
ганов милиции, показывающие 
рост подростковой преступно-
сти, наркомании, алкоголиза-
ции. Предложения вносили рядо-
вые граждане, органы местного 
самоуправления, в частности Ду-
ма города Буденновска. 

Отмечу, что подобные зако-
ны действуют во многих других 
регионах. И они приводят к сни-
жению преступности среди под-
ростков и по отношению к ним.

(Окончание на 2-й стр.).

СЕ это проходило открыто 
и торжественно, при уча-
стии представителей вла-
стей, общественности, 
прессы. Для инициаторов 
акции важно, что этот по-
дарок передан буквально 
из рук в руки. Идея тако-

ва, что муниципалитет во главе 
с Николаем Пальцевым, получая 
в собственность эти помещения, 
будет использовать их именно 
под детские сады. В чем смысл 
такой щепетильности? Так устра-
няется вероятность того, что ква-
дратные метры, предназначен-
ные для социальных нужд, будут 
использованы дельцами или по-
средниками в коммерческих це-
лях. Такое бывало ранее. Но Ни-
колай Пальцев, взявший курс на 
прозрачность власти, решил из-
менить привычный механизм. И 
в результате жители нового ми-
крорайона получают два детских 
сада. 

Суть этой акции поясняет 
надпись на сертификатах, кото-
рую генеральный директор ООО 
«ЮгСтройИнвест-Риэлтор» Алек-
сандра Черникова зачитала в мо-
мент вручения: «Сертификат вы-
дан администрации города Став-
рополя как гарантия выполнения 
обязательств ООО «ЮгСтройИн-
вест» по безвозмездной переда-
че в муниципальную собствен-
ность помещений семейного 
детсада…». 

Принимая ключи, Николай 

Пальцев поблагодарил строите-
лей, отметив, что современный 
микрорайон немыслим без со-
циальной инфраструктуры. 

- Именно поэтому мы абсо-
лютно бескорыстно выделяем 
эти помещения. Кстати, еще с 
момента разработки концепции 
нашего жилого комплекса мы 
учитывали важность социаль-
ной инфраструктуры, - заверил 
высокого гостя генеральный ди-
ректор ООО «ЮгСтройИнвест» 
Юрий Иванов. 

Направляясь к домам, где раз-
мещаются помещения детсадов, 
Николай Пальцев высоко оценил 
уровень благоустройства жило-
го комплекса, обратил внимание 
на огромные игровые площадки, 
добротные тротуары и дороги. 
Осматривая просторные и свет-
лые помещения детсадов, а за-
одно и многоэтажные дома пер-
вой очереди микрорайона, сфор-
мировавшие полноценный квар-
тал современных зданий, глава 
краевого центра подчеркнул: 

- Очень важно, чтобы жители 
новостроек ощущали здесь пол-
ноценную, устроенную жизнь. 
Чувствуется, что застройщик над 
этим серьезно работает. А сам 
факт безвозмездной переда-
чи муниципалитету помещений 
под социальные нужды свиде-
тельствует о социальной ответ-
ственности компании «ЮгСтрой-
Инвест», говорит о ее зрелости. 

Несомненно, Николай Паль-

цев прав, говоря о зрелости ком-
пании. Действительно, в послед-
ние три года она демонстрирует 
стремительный рост жилищно-
го строительства, прорвавшись 
на ведущие позиции не только в 
крае, но и в Южном федеральном 
округе. Более того, «ЮгСтройИн-
вест» практически первым сре-
ди застройщиков Ставрополя ре-
шился на комплексную застрой-
ку, чего до него не делали уже 
почти 20 лет. Эту тему развил и 
депутат городской Думы Генна-
дий Тищенко. «Переход от то-
чечной застройки краевого цен-
тра к комплексной можно отне-

сти к важнейшим достижениям 
нынешней власти. Ведь послед-
ние десятилетия никто не зани-
мался городской перспективой», 
- напомнил он. 

Сейчас перспектива города 
очевидна. Скоро будет утверж-
ден новый генплан застрой-
ки краевого центра, где прио-
ритетное значение придается 
юго-западному направлению. 
Начатое пару лет назад компа-
нией «ЮгСтройИнвест» стро-
ительство нового микрорайо-
на именно в этой части Ставро-
поля доказывает: этот застрой-
щик умеет разглядеть и, что еще 

ценнее, воплощать перспектив-
ные идеи. На строительстве жи-
лого комплекса заняты 1200 ра-
бочих компании и еще 600 – суб-
подрядчиков. К концу 2009 года 
новый микрорайон составят уже 
десять завершенных многоэтаж-
ных домов с современной пла-
нировкой. 

- Сегодня городские власти 
утверждают стратегию разви-
тия Ставрополя на ближайшие 
десятилетия, а мы готовы все 
эти планы осуществлять. «Юг-
СтройИнвест» сдаст в эксплуа-
тацию в 2009 году столько ква-
дратных метров жилья, сколько 
все застройщики Ставрополя в 
2008 году. С такими объемами 
жилищного строительства мы 
можем претендовать на первое 
место среди компаний ЮФО, - 
сказал Юрий Иванов. 

А формирование социальной 
инфраструктуры немыслимо без 
инженерных сетей. Именно бла-
годаря усилиям застройщика и 
вложенным им средствам микро-
район обеспечен всем необходи-
мым – водой, теплом, газом, све-
том, наконец, дорогой, ведущей 
к другим кварталам огромного 
юго-западного жилого масси-
ва и центру города. Как отметил 
Николай Пальцев, забота строи-
телей ООО «ЮгСтройИнвест» о 
жителях микрорайона достойна 
подражания, однако и муниципа-
литет считает своей задачей раз-
вивать инфраструктуру перспек-

тивных новостроек. И в частно-
сти, этого микрорайона. 

Тем временем компания уже 
прокладывает инженерные се-
ти для домов второй очереди 
микрорайона. Глава города по-
сетил площадку, где монтирует-
ся система водоснабжения. Она 
прокладывается по прогрессив-
ной технологии, которая еще не 
применялась строителями края. 
К слову, инженерные коммуни-
кации проводятся с учетом под-
ключения к ним двух больших 
детских садов и школы, строи-
тельство которых намечено на 
ближайшее время. 

ООО «ЮгСтройИнвест» пони-
мает, что в микрорайоне необхо-
димо развивать сеть объектов 
соцкультбыта. И предпринима-
ет для этого беспрецедентные, 
бескорыстные шаги. И это тоже 
признак зрелости компании, ее 
умения смотреть вперед - в от-
личие от тех, кто занят исключи-
тельно извлечением прибыли от 
своей работы. И коммуникации, 
монтируемые на средства ком-
пании, готовящиеся для «врез-
ки» в них детских образователь-
ных учреждений микрорайона, и 
безвозмездная передача муни-
ципалитету помещений – реаль-
ное содействие тому, чтобы жи-
тели новостроек ощущали себя 
полноценными горожанами, ко-
торым доступны все блага мега-
полиса. 

Ярослав ШРАМКО.

Подарок муниципалитету 
от компании «ЮгСтройИнвест»
На днях глава города Ставрополя Николай Пальцев побывал в новом микрорайоне в юго-западной части краевого центра. 
Визит мэра в жилой комплекс, спроектированный и строящийся компанией ООО «ЮгСтройИнвест», был вызван примечательной 
и приятной церемонией. А именно – вручением первому лицу города сертификатов и ключей от двух семейных детских садов. 
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Чего мы ждем от власти? Чтобы она через 
законы и другие установления делала нашу 
жизнь лучше. И в материальном, 
и в духовном, и в нравственном смысле. 
Задача эта объемная. В одночасье ее 
не решить. Но если власть делает шаги 
в нужном направлении, значит она 
оправдывает ожидания народа, служит 
людям. Краевая Дума завершила 
«парламентский семестр». Депутаты уходят 
на летние каникулы. Что успели они сделать 
в этом году? На эти и другие вопросы отвечает 
председатель Государственной Думы 
Ставропольского края Виталий КОВАЛЕНКО.

ÊÐÈÇÈÑ 
ÍÅ ÇÀÑËÎÍÈË 
ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ

МОЯ ШКОЛА -
МОЯ КРЕПОСТЬ
Вчера правительство 
края собралось 
на внеплановое 
заседание, чтобы 
в оперативном порядке 
принять ряд решений 
по образовательной 
отрасли региона.

В частности, они связаны с 
финансированием строитель-
ства и ремонта образователь-
ных учреждений. Дело в том, 
что перед регионами постав-
лена задача в трехлетний пе-
риод решить проблему вет-
хих и аварийных школ. На их 
капремонт из федеральной 
казны выделяются дополни-
тельные средства, и Ставро-
полью на эти цели предостав-
лены субсидии в объеме 180 
млн. рублей. Сейчас в систе-
ме общего образования края 
около ста адресов аварийных 
объектов. Отпущенные сред-
ства, с учетом регионального 
и муниципального софинан-
сирования, составляющего 
22 и 40 млн. рублей соответ-
ственно, снимут остроту про-
блемы лишь на треть. Из пе-
речня аварийных в ближай-
шее время будут выведены 
22 муниципальные школы и 4 
школы-интерната. 

- Можно, как это ни кра-
мольно звучит, где-то азбуку 
недоучить с детьми, но при-
вести их в школу, где сыплют-
ся кирпичи и, не дай бог, сте-
ны, – это преступление, кото-
рому нет оправданий, – от-
метил В. Гаевский. Профиль-
ным ведомствам он поставил 
задачу к 2012 году полностью 
закрыть вопрос аварийности 
учебных заведений. 

Кабинет министров на за-
седании утвердил докумен-
ты, определяющие методи-
ку и порядок расходования 
средств, поступающих из фе-
дерального бюджета на про-
ведение противоаварийных 
мероприятий в школах. 

Другой вопрос касался ре-
ализации целевой програм-
мы «Развитие сети детских 
дошкольных образователь-
ных учреждений в Ставро-
польском крае на 2009-2011 
годы». Был одобрен пере-
чень территорий и объектов, 
которые получат финансиро-
вание из краевого бюджета 
в этом году. В список вошли 
Буденновский, Кировский и 
Туркменский районы и Став-
рополь. При отборе учиты-
валась степень потребности 
в дополнительных площадях 
детских дошкольных учреж-
дений, а также готовность са-
мих муниципалитетов к эф-
фективному использованию 
средств. Общий объем ас-
сигнований краевой казны на 
строительство в 2009 году со-
ставит 110 млн. рублей. Таким 
образом, в рамках программы 
в нынешнем году будет введе-
но 460 новых мест в детсадах, 
и еще более 300   удастся со-
хранить за счет проведения 
ремонтных работ. 

(Соб. инф.). 
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Обмолочено уже 95,7 
процента уборочной пло-
щади. Средняя урожай-
ность немного снизилась 
и составила, согласно по-
следней сводке, 31,8 цент-
нера с гектара. Вниматель-
но посмотрев на карту, 
можно увидеть, что Турк-
менский, Благодарненский 
и Курский районы перевы-
полнили план по убороч-
ной площади (показатель от-
мечен «звездочкой»). Ничего 
странного в этом нет, по-
яснили в минсельхозе СК, 
просто в сельхозоргани-
зациях этих районов нача-
ли убирать на зерно культу-
ры, ранее заявленные в ка-
честве кормовых. 

(Соб. инф.).

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛИ
Как сообщили в краевом министерстве сельского 
хозяйства, валовой сбор зерна на Ставрополье 
вплотную приблизился к 6,3 миллиона тонн

ЛЕБОРОБЫ лучшего в Шпаковском районе сельхозпредпри-
ятия «Родина» завершают уборочную страду. Несмотря на не 
совсем благоприятную весну, урожай вполне приличный: по 
словам начальника участка Станислава Булавина, «на круг» 
намолачивают по 52 центнера с гектара. Это пшеницы. Яч-
меня получили чуть меньше – 49 центнеров, гороха – 26…

Что характерно, «заморскую» технику в этом СХП прак-
тически не используют: дороговато, да и переучивать специали-
стов накладно. Предпочитают отечественные комбайны и тракто-
ры. По мнению механизаторов «Родины», последние разработки 
Ростсельмаша почти ни в чем не уступают импортным образцам. 
Да и другие предприятия России, выпускающие технику для зем-
ледельцев, все увереннее конкурируют с Западом. Алексей СТЕ-
ШЕНКО (на снимке) вполне доволен своим новым «Кировцем»: ма-
шина надежная, мощная, вполне комфортная. Тракторист вместе 
с коллегами уже начал готовить почву под посевы озимых. Но осо-
бенно горячая пора у комбайнеров: недавний ливень замедлил 
темпы уборки. Теперь приходится наверстывать упущенное. Уско-
рение перед финишем вполне понятно – надо не допустить потерь 
зерна, сделать так, чтобы каравай был полновесным.

Алексей ЛАЗАРЕВ. Фото автора.

УСКОРЕНИЕ ПЕРЕД ФИНИШЕМ

Х

Встреча 
с президентом
Вчера президент России Дми-

трий Медведев встретился в под-
московной Барвихе с руковод-
ством «Единой России», активи-
стами и молодыми депутатами – 
членами партии, работающими 
в муниципальных и региональ-
ных законодательных собрани-
ях. Ставрополье на встрече пред-
ставлял заместитель председате-
ля комитета краевой Думы по фи-
зической культуре, спорту и делам 
молодежи Александр Ширяев, со-
общила пресс-служба ГДСК.

(Соб. инф.).

Вслед за Москвой 
Вчера в Ставрополе состоялось 

торжественное собрание, посвя-
щенное грядущему Дню работни-
ка торговли. Поздравляли пред-
ставителей и ветеранов отрас-
ли губернатор В. Гаевский, спи-
кер ГДСК В. Коваленко и пред-
седатель комитета по торговле и 
лицензированию отдельных ви-
дов деятельности И.  Журавлев. 
В числе достижений ставрополь-
ской торговли особо отмечалось 
то, что край занимает второе ме-
сто после Москвы по приросту 
торговых площадей. Также были 
подведены итоги краевого кон-
курса «Торговля, общественное 
питание и бытовые услуги ново-
го тысячелетия»,  заслуженным 
работникам отрасли вручены на-
грады. 

О. ВИНИЧЕНКО.

«Социалке» 
нужны кадры 
Губернатор В. Гаевский встре-

тился с членом Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ 
А. Починком и ректором Россий-
ского государственного социаль-
ного университета В. Жуковым. 
На территории края филиаль-
ная сеть РГСУ представлена в 
Ставрополе, Пятигорске и Кис-
ловодске. Для региона, как про-
звучало в ходе беседы, имеет боль-
шое значение качество подготов-
ки специалистов социальных от-
раслей, а также возможность по-
вышения квалификации и про-
фессиональной переподготов-
ки работников соцучреждений. 
В. Гаевского интересовала воз-
можность увеличения числа бюд-
жетных мест при приеме абитури-
ентов в краевые филиалы вуза, со-
общает пресс-служба главы края. 

(Соб. инф.). 

Таможня переехала
Вчера торжественно открыли 

новое здание Минераловодской 
таможни. В Южном таможенном 
управлении, как отметил на от-
крытии начальник ГУ тылового 
обеспечения Федеральной тамо-
женной службы России С.  Ком-
личенко, это одно из наиболее 
красивых, удачно спроектиро-
ванных и технически оснащен-
ных зданий. Начальник Мине-
раловодской таможни А. Ашка-
лов подчеркнул, что его подраз-
деление - единственное в России, 
которое обслуживает пять субъ-
ектов  Федерации. С новосельем 
таможенников тепло поздравили 
представители властных струк-
тур края и региона КМВ.

Н. БЛИЗНЮК.

Молитвы, дискуссии, песни 
Вчера в поселке Домбай КЧР открылся второй летний лагерь пра-

вославной и мусульманской молодежи (первый, напомним, год назад 
работал в поселке Рыздвяном на Ставрополье). Вновь встретились 
соседи - 25 молодых людей разных национальностей, среди которых 
студенты Ставропольской духовной семинарии, Северо-Кавказского 
государственного технического университета, Института дружбы на-
родов Кавказа. В программе, рассчитанной на десять дней, актуаль-
ные дискуссии, встречи со священнослужителями, спортивные меро-
приятия, вечер авторской песни. Предусмотрено и время для молитв. 
В гостинице «Солнечная долина», где разместился лагерь, ребят при-
ветствовали архиепископ Ставропольский и Владикавказский Фео-
фан, председатель Координационного центра мусульман Северного 
Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев, президент КЧР Б. Эбзеев, глава Ду-
ховного управления мусульман Кабардино-Балкарии А. Пшихачев. 

Н. БЫКОВА.

Граница-2009
Более 500 учащихся и студентов Ставрополья принимают участие в 

краевой туриаде-экспедиции «Граница-2009», старт которой был дан в 
поселке Архыз в Карачаево-Черкесии, у Мемориала советским погра-
ничникам, павшим в борьбе за перевалы Кавказа в 1942 году. Руководит 
экспедицией министерство образования СК совместно с региональны-
ми пограничными управлениями ФСБ РФ по Южному федеральному 
округу. В ходе экспедиции участники посещают  заставы, знакомятся со 
службой пограничников, ведут поисковую работу в районе перевалов. В 
первых числах августа они вернутся домой, проделав путь  длиной бо-
лее 150 километров. На всем протяжении маршрута ребят сопровожда-
ют пограничники и педагоги-инструкторы. 

(Соб. инф.).

Кот-смилодон и детеныш диплодока
Вот такие доисторические «гости» прибыли из Санкт-Петербурга, 

разместившись сегодня в стенах Ставропольского краеведческого музея-
заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве. В большой компании древ-
нейших жителей планеты есть водоплавающий плезиозавр, гигантский 
броненосец-глиптодонт, ленивец-мегатерий и прочая вымершая жив-
ность. При этом они не просто занимают положенные экспонатам ме-
ста на выставке, но еще и двигаются, издавая устрашающие звуки. Вся 
эта дружная семейка называется «Гиганты ледникового периода». А еще 
здесь можно сфотографироваться с каким-нибудь особенно приглянув-
шимся «...завром». Впрочем, ставропольцев теперь удивить подобной эк-
зотикой нелегко, мы ведь не зря именуемся «родиной слонов»: подтверж-
дение - на 3-й стр. номера.                                                               Н. БЫКОВА. 

Наши лучшие и на Тайване
В Гаосюне (Тайвань) продолжаются Всемирные игры по неолимпий-

ским видам спорта. В прыжках  на акробатической дорожке две первые 
ступени пьедестала почета достались ставропольчанкам – Анне Коробей-
никовой и Анжеле Солдаткиной.                                           В. МОСТОВОЙ.

Граната на завтрак и пули на обед
Вчера в помещение одного из кафе краевого центра злоумышленники 

бросили взрывное устройство. Заведение расположено в цокольном эта-
же жилого здания. Предположительно, граната РГД влетела туда через 
решетчатую дверь. Как сообщили в пресс-службе ГУВД по СК, во вре-
мя происшествия никто не пострадал, поскольку взрыв прогремел в 5 
часов утра. Возбуждено уголовное дело. В этот же день в три часа попо-
лудни в районе бывшего кинотеатра «Родина» неизвестные из пневма-
тического оружия обстреляли автобус и троллейбус (в последнем были 
выбиты стекла). Проверку проводят сотрудники Октябрьского РОВД.

И. ИЛЬИНОВ.
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В  ПРОКУРАТУРЕ  КРАЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

ЗЛОБА  ДНЯ

ТРИБУНА  ДЕПУТАТА

ПОЛИТХРОНИКА

В

С

Всегда с интересом 
прочитываю 
каждую страницу 
«Ставропольской 
правды», ведь это 
издание, которое 
глубоко и  всесторонне 
освещает жизнь 
нашего края.

ЕГОДНЯ трудно себе 
представить информа-
ционное пространство 
края без «Ставропол-
ки». Почти вековое из-
дание является актив-
ным проводником поли-

тических и экономических ре-
форм в Ставрополье,  а  для 
своих читателей оно стало не 
только объективным зеркалом 
событий, но и надежным ори-
ентиром, и умным советчиком  
в жизненных делах и пробле-
мах, и задушевным собесед-
ником.

Не многие издания могут 
похвастать столь почтенной 
биографией. Несколько по-
колений ставропольцев вы-
росло вместе с вашей газе-
той. За эти годы в стране и 
крае произошло немало пе-
ремен. И всегда «Ставрополь-
ская правда» отличалась раз-
умным и взвешенным взгля-
дом на актуальные проблемы 
и на все, что тревожило, воз-
мущало или радовало жите-
лей края. А главное -  газета 
сохранила верность своей са-
мой важной традиции - всегда 
говорить правду.

Ваша газета - это издание 
высокого профессионального 
уровня, его отличает как раз-
нообразие обсуждаемых про-
блем, так и журналистское ма-
стерство. Вы были и остаетесь 
авторитетным изданием, за-
служивающим высокого до-
верия и уважения. Мы горды 
тем, что многие годы сотруд-
ничаем со «Ставропольской 
правдой» и всегда с радо-
стью рассказываем со стра-
ниц вашего издания о ново-
стях, достижениях и победах 
компании «Арнест», а также 
успехах наших ведущих брен-
дов: «Прелесть Professional», 
«Symphony», «Убойная сила», 
«Антураж» и т.д. Уверены, что 
наше сотрудничество с года-
ми будет только укрепляться.  

Искренне поздравляю со 
славной датой всех, кто име-
ет отношение к вашему уважа-
емому изданию, и желаю все-
му замечательному коллективу 
«Ставропольской правды» но-
вых достижений в творчестве, 
крепкого здоровья, хороше-
го настроения, счастья и бла-
гополучия. И пусть жизнь бла-
годаря нашим общим усилиям 
дает ставропольцам как мож-
но больше поводов для хоро-
ших новостей!

Елена САГАЛ. 
Генеральный директор 

ОАО «Компания «Арнест».

И БОЛЬШЕ 
ХОРОШИХ 
НОВОСТЕЙ! (Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

- А какие кары ждут родите-
лей, чьи дети не станут соблю-
дать закон?

- Санкции будут установле-
ны специальной поправкой в за-
кон края об административных 
правонарушениях. А пока их нет, 
пользуясь случаем, хочу обра-
титься к депутатам всех уровней, 
руководителям и специалистам 
муниципальных органов, комис-
сий по делам несовершеннолет-
них, общественных организаций 
с просьбой организовать на ме-
стах информационную, разъяс-
нительную работу. Это поможет 
подготовиться к исполнению 
принятого закона. 

- Но, согласитесь, одними 
запретами нравственно и фи-
зически здоровое поколение 
не получить…

- Не спорю. А кто сказал, что 
у нас ставка делается только на 
запреты? В январе мы приня-
ли закон края о кадетском обра-
зовании и кадетских образова-
тельных учреждениях. Выполняя 
функции обучения, эти учрежде-
ния дают молодежи основы во-
енной подготовки, воспитывают 
нравственные устои и патриоти-
ческое сознание. 

Интерес юных ставропольцев 
к казачьей истории, быту, жиз-
ненному укладу, военной выуч-
ке очень высок. Среди желаю-
щих обучаться в кадетских кор-
пусах не только дети из казачьих 
семей, есть также сироты по-
гибших военнослужащих, дети 
из малообеспеченных и много-
детных семей.

Есть и много других форм 
привития молодежи позитивных 
жизненных установок. Этой про-
блематикой занялся и Совет ста-
рейшин при председателе Думы 
края. Совсем недавно вместе с 
краевыми ветеранскими органи-
зациями он провел обстоятель-
ный разговор о совершенствова-
нии воспитательной работы с мо-
лодежью. Намечены планы кон-
кретных действий.

- И все-таки нередко мож-
но слышать сетования на то, 
что творческие кружки и клу-
бы либо закрыты, либо ста-
ли платными. Мало внимания 
уделяется развитию спорта. 
Его престиж падает. 

- Отчасти это справедливо. 

Из-за финансовых трудностей 
сократились объемы досуговых 
услуг учреждений культуры. Осо-
бенно в сельской местности. Но 
есть и множество примеров на-
сыщенной творческой и спортив-
ной жизни в городах и селах края. 
Многое здесь зависит от мест-
ных руководителей и активности 
самой молодежи. Не так давно 
одной гармошки хватало, чтобы 
сельские парни и девчата по ве-
черам не скучали. И никакой нар-
комании не было в помине. 

Что касается престижа спор-
та, в этом направлении мы ра-
ботаем. Вот свежий пример. На 
последнем июльском заседании 
Думы законодательно расшире-
ны меры поддержки выдающихся 
спортсменов и их наставников. К 
олимпийцам, имеющим право на 
получение из бюджета края до-
полнительного ежемесячного де-
нежного содержания, добавлены 
победители, призеры и участни-
ки Паралимпийских и Сурдлим-
пийских игр. А главное, введена 
единовременная денежная вы-
плата. Причем весьма солидных 
размеров. Чемпионам Олимпий-
ских, Паралимпийских и Сурд-
лимпийских игр и их тренерам, 
к примеру, – 1 миллион рублей, 
серебряным и бронзовым при-
зерам, соответственно по 750 и 
500 тысяч.

Это своего рода сигнал, что 
Ставрополье ориентировано на 
развитие спорта, ценит всех, 
кто множит его спортивную сла-
ву. Принятый закон позволит со-
кратить «утечку» сильных спорт - 
сменов в другие регионы. А эти 
люди – лучшая агитация для во-
влечения в занятия спортом на-
шей молодежи.

- Виталий Андреевич, мы 
пока говорим о законодатель-
ных решениях социальной на-
правленности. Конечно, они 
больше других интересуют 
людей. Потому что затраги-
вают личную жизнь каждого. 
Но социальную сферу питает 
экономика. Что сделано депу-
татским корпусом на этом на-
правлении?

- Полгода – небольшой срок, 
чтобы говорить о системе реше-
ний. Но ряд из них был принят. 
Причем нужно учесть, что это 
были полгода в ситуации эко-
номического кризиса. И требо-
вались, прежде всего, антикри-
зисные меры. На них концентри-
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ровалось главное внимание. Тем 
не менее мы не упускали из ви-
ду и стратегические направле-
ния. Кризис не заслонил нам го-
ризонты.

В январе Дума приняла закон 
о государственной поддержке 
сельскохозяйственного произ-
водства. Причем эти меры рас-
пространяются как на сельско-
хозяйственные предприятия и 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, так и на граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство. 
Для них закон предусматривает, к 
примеру, оплату из средств бюд-
жета части затрат на реализуе-
мую продукцию животноводства, 
зоотехнические мероприятия. 

Нами также принят закон о 
государственно-частном пар-
тнерстве. Он предусматривает 
привлечение средств внебюд-
жетных источников для реализа-
ции общественно значимых про-
ектов и программ.

- Вы упомянули антикри-
зисные меры. Они были до-
статочными?

- Кризис – это такая ситуа-
ция, когда в краткосрочном из-
мерении никаких мер недоста-
точно. Они сказываются в отда-

ленной перспективе. За исклю-
чением морального аспекта. Так 
вот, по инициативе губернато-
ра края Валерия Гаевского Дума 
приняла закон, которым с 15 до 
5 процентов снижена ставка на-
лога на разницу между доходами 
и расходами предпринимателей, 
использующих упрощенную си-
стему налогообложения. Бюджет 
от этого, конечно, потерял. Но – в 
этом и есть моральный аспект – 
малый и средний бизнес почув-
ствовал заботу краевых властей. 
Да и на деле ему стало полегче в 
условиях кризиса. 

Мы увеличили с 3 до 4 про-
центов квоту на трудоустрой-
ство инвалидов в организациях 
с численностью работающих до 
100 человек. Расцениваю это как 
важный шаг в условиях кризиса, 
когда проблема трудоустройства 
особенно обостряется. Закон по-
зволит дополнительно предоста-
вить инвалидам более 2,5 тысячи 
рабочих мест.

- Виталий Андреевич, по-
нятно, что в плане законода-
тельства возможности регио-
нов ограничены. Не может от-
дельный регион существенно 
изменить экономическую си-

туацию на своей территории. 
А тем более в стране. Но у вас 
есть возможность выходить с 
законодательными инициати-
вами в федеральные органы, 
ставить вопросы перед выс-
шим руководством страны. 

- Этими правами и возмож-
ностями мы пользуемся сполна. 

Важная законодательная ини-
циатива Думы края связана с ис-
пользованием участков земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, образованных в счет невос-
требованных земельных долей. 
Сейчас они зарастают бурьяном. 
А если хозяйство или фермер ве-
дут на них работы, это считается 
самоуправством и наказывается 
штрафом. Мы предложили наде-
лить субъекты Федерации либо 
по их решению – муниципальные 
образования правом на опреде-
ленных условиях предоставлять 
такие участки в аренду.

Еще одна наша законодатель-
ная инициатива, направленная в 
новой редакции в федеральную 
Думу, касается ограничения пого-
ловья скота и птицы в личных под-
собных хозяйствах граждан на 
приусадебных земельных участ-
ках в черте поселений. Она встре-

тила как поддержку, так и сопро-
тивление. Тем не менее здесь 
должен возобладать здравый 
смысл. Никуда не годится, ког-
да на сельской, а то и городской 
улице в соседском дворе содер-
жится до 500 свиней или 50 коров 
со всеми вытекающими послед-
ствиями. В прямом и переносном 
смысле. Жить в такой обстановке 
людям просто невозможно. Поэ-
тому должен быть разумный пре-
дел поголовью на подворье в на-
селенных пунктах. И в федераль-
ной Думе с нами согласны.

Обращалась краевая Дума к 
Председателю Государствен-
ной Думы России Борису Грыз-
лову с предложением ускорить 
принятие изменений в действую-
щее законодательство, которые 
освободили бы предпринимате-
лей, уплачивающих единый налог 
на вмененный доход, от приме-
нения кассовых аппаратов. Наше 
обращение поддержали законо-
дательные органы четырнадца-
ти субъектов Федерации. Сей-
час вопрос находится в стадии 
положительного решения.

- Известно, что депутатская 
работа – это не только зако-
нодательство, но и общение с 
избирателями, решение про-
блем конкретных людей. Все 
ли парламентарии уделяют 
этой стороне дела должное 
внимание? 

- У нас половина депутатов 
избрана от конкретных террито-
рий (городов и районов), а поло-
вина – по партийным спискам. Но 
и они закреплены за территори-
ями. Практически каждую неде-
лю депутаты работают на местах. 
Встречаются с людьми, принима-
ют их обращения и заявления. В 
другие дни этим же занимаются 
помощники депутатов. 

Эта работа тщательно учиты-
вается. И вот что показывает ста-
тистика. С начала года депутата-
ми проведено 896 встреч с изби-
рателями, еще 7240 человек при-
няты лично. Плюс к этому депу-
татами получено 1865 письмен-
ных обращений, из них 245 были 
адресованы мне.

 Всего за этот период принято 
к рассмотрению 12693 заявлений, 
жалоб, просьб и предложений.

По тематике их можно рас-
пределить следующим образом: 
10,2% затрагивают вопросы со-
циального обеспечения и соци-
альной защиты, 8,7% – жилищно-

коммунального хозяйства и благо-
устройства, 7,2% – коммунально-
бытового обслуживания, 5,9% – 
земельные отношения и вопро-
сы землеустройства. Люди обра-
щались также за материальной 
и юридической помощью, по во-
просам деятельности учрежде-
ний, предприятий и организаций.

- И какие же результаты ра-
боты депутатов с обращения-
ми граждан? 

- 39,1% обращений удовлет-
ворено, 46,1% заявителям даны 
разъяснения, 9,2% находятся в 
стадии рассмотрения. По 5,6% 
обращений дан отказ. Причина 
чаще всего в том, что просьбы 
выходят за пределы дозволен-
ного законодательством. 

- Виталий Андреевич, лето 
имеет свойство быстро проле-
тать. Наступит сентябрь, и де-
путаты вновь примутся за ра-
боту. На чем она будет сосре-
доточена?

- У нас есть примерная про-
грамма законопроектной рабо-
ты. Там расписано по месяцам, 
когда и какой закон мы должны 
принять. На осень-начало зи-
мы в нашем портфеле законо-
проекты, направленные на ре-
гулирование отношений в таких 
сферах, как ветеринария, госу-
дарственная поддержка потре-
бительской кооперации, пасса-
жирские перевозки автомобиль-
ным транспортом (в первом чте-
нии уже принят), использование 
и утилизация отходов производ-
ства и потребления, охрана окру-
жающей среды, развитие физи-
ческой культуры и спорта.

Готовы мы в случае необходи-
мости принимать и антикризис-
ные решения. 

Но, конечно, самые значитель-
ные усилия депутатского корпу-
са будут сосредоточены на со-
вместной с губернатором, пра-
вительством края, муниципаль-
ными руководителями работе 
над главным финансовым доку-
ментом края – законом о бюдже-
те на 2010 год.

- Хорошего отдыха вам и 
вашим коллегам-депутатам, 
успешной работы в период 
очередного парламентского 
семестра на благо края и его 
жителей.

- Спасибо за добрые пожела-
ния.

Беседовал П. ОЗЕРОВ.
Фото пресс-службы ГДСК.

«СТАВРОПОЛЬСКОЙ
ПРАВДЕ» - 92!

РАБОТЕ совещания при-
няли участие первый за-
меститель руководителя 
следственного управле-
ния СК при прокуратуре РФ 
по краю Е. Шаповалов, ми-
нистр труда и социальной 

защиты населения СК А. Карабут, 
руководитель Государственной 
инспекции труда в крае У. Сал-
пагаров.

Прокурор края И. Полуэктов 
объявил предостережения о не-
допустимости нарушений зако-
нодательства о труде руководи-
телям предприятий, имеющих 
миллионные долги по зарплате. 
В числе «особо отмеченных» про-
курорским вниманием - внешний 
управляющий ФГУП «Племзавод 
«Большевик» А. Бендерский, ге-
неральный директор ЗАО «Ро-
кадовские минеральные воды» 
Н. Азаров, и.о. генерального ди-
ректора ОАО «Ставропольпро-
ектстрой» И. Кобозев, и.о. дирек-
тора ООО «Ставлайн» Л. Демчен-
ко, генеральный директор ООО 
«Лермонтовский оконный завод» 
С. Ашигова.

На совещании отмечалось, со-
общила пресс-служба краевой 
прокуратуры, что размер задол-
женности по заработной плате на 
Ставрополье составляет более 63 
миллионов рублей. А материалы 
прокурорских проверок говорят и 
о неудовлетворительной работе 
органов государственной власти, 
местного самоуправления в этом 
направлении. Принимаемые ими 
меры зачастую носят формаль-
ный и поверхностный характер.

Сами же руководители пред-
приятий-должников, скажем 
так, опустили руки и бездей-
ствуют, не могут обеспечить 
финансовую стабильность, рас-
ширение деловых контактов и 
рынков сбыта продукции, взы-
скание дебиторской задолжен-
ности. И. Полуэктов особо от-
метил, что в сложившейся си-
туации органы Государственной 
инспекции труда неэффектив-
но используют предоставлен-
ные им полномочия. Так, госин-
спектора при наличии основа-
ний редко возбуждают дела об 
административных правонару-
шениях, не направляют мате-
риалы проверок в правоохра-
нительные органы для реше-
ния вопроса о возбуждении уго-
ловного дела в отношении недо-
бросовестных руководителей.

Прокуроры же действуют го-
раздо активнее, подчеркива-
лось на совещании. С начала го-
да мерами прокурорского реа-
гирования удалось погасить за-
долженность по заработной пла-
те на сумму около 65 миллионов 
рублей. Ликвидирована задол-
женность по заработной плате в 
размере семи миллионов 18 ты-
сяч рублей в ООО «Племенной 
завод «Советское Руно» Ипатов-
ского района, прокуратурой Пя-
тигорска восстановлены права 
работников МУП «Управление по 
строительству и благоустрой-
ству» на сумму три миллиона 
300 тысяч рублей, выплачен долг 
по заработной плате в размере 
трех миллионов 586 тысяч ру-

блей в филиале ГУП СК ДЭСУ-2 
им. В. И. Демидова «Кочубеев-
ский мехкарьер», погашена за-
долженность по заработной пла-
те на сумму миллион 186 тысяч 
рублей в ООО «Подлесненское» 
Труновского района. 

Всего же за первое полуго-
дие органами прокуратуры вы-
явлены 7482 нарушения законо-
дательства об оплате труда, с це-
лью восстановления нарушенных 
прав граждан внесено 271 пред-
ставление, по результатам рас-
смотрения которых к дисципли-
нарной ответственности привле-
чены 198 лиц, к административ-
ной ответственности - 222 чело-
века, причем пять из них были 
дисквалифицированы. В инте-
ресах граждан в суд направлено 
4291 заявление на общую сумму 
53699 тысяч рублей; опротесто-
вано 214 незаконных правовых 
актов, о недопустимости нару-
шения закона предостережены 
84 лица.

По статье 145.1 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (невыплата заработной пла-
ты) возбуждено 10 и направлено 
в суд пять уголовных дел. В том 
числе по факту невыплаты зара-
ботной платы возбуждено уго-
ловное дело в отношении ди-
ректора ООО «Кардинал» А. По-
горельского. Он с августа 2008 
года по январь нынешнего свы-
ше двух месяцев не выплачивал 
заработную плату 40 работникам 
предприятия. Всего задолжал 
более 498 тысяч рублей. Но в то 
же время без производственной 

необходимости в июле прошло-
го года Погорельский заключил 
договор и произвел оплату ли-
зинговых платежей более чем на 
миллион рублей за... автомобиль 
ВМW X5.

Бывший директор ООО «Ро-
када+» Ю. Жиманов   теперь то-
же фигурант уголовного дела. 
Задолжав с сентября прошло-
го года по май нынешнего более 
10  миллионов рублей зарплаты, 
он даже не пытался ее выпла-
тить, хотя, по мнению прокурату-
ры, имел реальную возможность 
это сделать.

Расследование всех уголов-
ных дел по факту нарушения тру-
довых прав граждан находит-
ся на личном контроле у проку-
рора Ставрополья. И результа-
ты уже есть. Например, с нача-
ла года суды Ставропольского 
края вынесли два приговора по 
фактам невыплаты заработной 
платы. В Железноводске оштра-
фован на 50 тысяч рублей гене-
ральный директор ООО «Южный 
край» М.  Евстратьев за то, что 
не обеспечил выплату государ-
ственного пособия по уходу за 
ребенком в размере 15251 рубля 
фасовщице предприятия.

Прокурор края дал указание 
обратить особое внимание на 
вопросы трудоустройства со-
циально незащищенных групп 
граждан, в том числе несовер-
шеннолетних. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

- Геннадий Владимирович, 
насколько прогнозируемым 
был такой урожай, ведь после 
весенних морозов специали-
сты били тревогу.

- Теплиц для главного на зем-
ле продукта еще не изобрели. Не 
всегда и не везде можно поспо-
рить с природой, но мы все рав-
но стараемся это делать. И хо-
тя рекорд 2008 года по валово-
му сбору в 542 тысячи тонн пре-
взойти мы не смогли, удовлет-
ворения от собранного урожая 
не меньше, ведь формировался 
он в значительно худших погод-
ных условиях. Без преувеличения 
можно сказать, что это было ис-
пытание на прочность как для аг-
рономической службы, так и для 
механизаторов, ремонтников. 
За 16 рабочих дней собран «ка-
равай» в 504 тысячи тонн, сред-
няя урожайность 33,8 центнера с 
гектара. 

- Наверное, будет справед-
ливым назвать тех, кто добил-
ся лучших результатов.

- Только что подведены ито-
ги районного соревнования по 
организованному проведению 
уборки зерновых и зернобобо-
вых культур, выполнению ком-
плекса сопутствующих работ. 
Сегодня все герои жатвы собе-
рутся на районный праздник уро-
жая, и для чемпионов настанет их 
звездный час. После напряжен-
нейшей работы люди должны 
получить свою порцию аплодис-
ментов, для них прозвучат песни 
и добрые слова. Ну и материаль-

ÄËß ÇÅÐÍÀ ÒÅÏËÈÖÛ ÍÅÒ
О том, как прошла жатва, 
ее итогах и уроках наш 
корреспондент беседует 
с главой администрации 
Ипатовского 
муниципального района 
Геннадием МАКАРОВЫМ.

По итогам нынешней жатвы ипатовские хлеборобы собрали 
более 500 тысяч тонн зерна - вопреки погодным условиям 
и  финансовому кризису. И вопреки тем, кто много лет 
твердит, будто ипатовский метод уборки неэффективен. 

ное вознаграждение   тоже не на 
последнем месте. Победителя-
ми жатвы-2009 года стали ООО 
«Барханчакское», ОАО «АгроХле-
бопродукт» филиал «АгроКевса-
линский», ЗАО «Племзавод име-
ни Героя Социалистического 
Труда В. В. Калягина». В этих хо-
зяйствах каждый гектар дал от 
52 до 42 центнеров зерна. Сре-
ди малых предприятий лидиру-
ет ООО АПК «Юг-Агропрогресс», 
где валовой сбор составил более 
10 тысяч тонн зерна. Звания луч-
шего комбайнера-2009 удостоен 
С.  Натха из СПК «Кировский». 

Коллективы предприятий, 
занявшие первые три места, 
награждаются памятным куб-
ком «Победитель жатвы-2009» 
и Почетной грамотой админи-
страции Ипатовского муници-
пального района. Уборочно-
транспортные комплексы, зве-
нья технического и культурно-
бытового обслуживания, кол-
лективы зернотоков, работники 
диспетчерской службы награж-
даются Почетными грамотами. 
Для главных специалистов есть 
особая награда – лента «Лучший 
агроном (инженер) жатвы-2009». 
В дополнение к этим регалиям 
полагаются и премии - общая 
сумма денежного вознаграж-
дения составляет 230 тысяч ру-
блей.

- Уже много лет возника-
ют споры вокруг ипатовского 
метода, есть немало его кри-
тиков. На ваш взгляд, каковы 
основные его плюсы и есть ли 
минусы? 

- На сегодня альтернативы 
комплексному использованию 
техники нет. На ипатовской зем-
ле этот метод популярен уже бо-
лее 30 лет. Конечно, некоторые 
составляющие, такие  как обя-
зательная раздельная уборка, в 

наше время исключены. Но са-
мое главное - комплексное ис-
пользование техники - сохра-
нять надо. Ничего нельзя разру-
шать до основания, не использо-
вав рациональное зерно чьего бы 
то ни было опыта, история уже 
не раз это доказывала. Против-
никам метода могу сказать: ес-
ли вы считаете, что он изжил се-
бя, попробуйте предложить что-
то новое.

- Самый больной сегодня 
вопрос – как продать урожай 
по нормальной цене. Какие 
планы, у всех ли есть возмож-
ность придержать урожай до 
лучших времен?

- Достаточно сказать, что, не-
смотря на такой щедрый уро-
жай, себестоимость зерновых 
ожидается выше прошлого го-
да. Конечно, предприятия райо-
на всегда стараются придержать 
полученный урожай до приемле-
мых цен, но возможности у всех 
разные. Поэтому часть продук-
ции вынуждены отдавать сегод-
ня почти даром, чтобы выполнить 
весь комплекс осенних полевых 
работ. Особую надежду мы воз-
лагаем на интервенционные тор-
ги государства по закупке зерна, 
которые в конечном итоге окажут 
влияние на цены. 

Беседовала 
Надежда БАБЕНКО.

Соб. корр. «Ставрополь-
ской правды».

НУЖЕН 
РЕАЛЬНЫЙ 
КАНДИДАТ 
Центральным 
вопросом повестки 
очередного 
заседания 
политсовета 
регионального 
отделения 
партии «Единая 
Россия» стало 
совершенствование 
идеологической 
работы.  

Необходимость некоторо-
го изменения практики вза-
имодействия с населением 
ставропольские «единорос-
сы» связывают прежде всего 
с экономическим кризисом, 
отодвинувшим на второй план 
многие прежние задачи. Пер-
востепенной, звучало на засе-
дании, становится адресная 
помощь нуждающимся терри-
ториям при решении конкрет-
ных проблем. По словам се-
кретаря регионального полит-
совета Ю. Гонтаря, партийное 
влияние в районах края пла-
нируется значительно усилить 
прежде всего через конкрет-
ные проекты «ЕР»: в этом го-
ду таковыми, например, стали 
оздоровительные комплексы, 
возведенные в нескольких на-
селенных пунктах. 

Кроме того, актив «едино-
россов» в кризисное время, 
отметил заместитель секре-
таря регионального политсо-
вета «ЕР» И. Калинский, дол-
жен сосредоточиться на под-
готовке к массовым встре-
чам с людьми. Всплеск коли-
чества обращений населения 
в общественные приемные 
партии прогнозируется на 
октябрь-ноябрь, когда, воз-
можно, экономическая ситуа-
ция в стране обострится. По-
мимо этого, в ближайшее вре-
мя на местах и краевом уров-
не будут сформированы так 
называемые дебат-группы из 
членов и сторонников «Единой 
России», готовых вести откры-
тые дискуссии с оппонентами. 

Еще одним вопросом, об-
суждению которого члены 
политсовета уделили нема-
ло времени, стала подготов-
ка к грядущим выборам в ор-
ганы местного самоуправле-
ния, которые назначены на ав-
густ и октябрь. «ЕР» на них бу-
дет представлена полномас-
штабно: члены партии, сооб-
щил Ю. Гонтарь, будут претен-
довать на 33 мандата в пред-
ставительных органах и на 
должности девяти глав мест-
ных администраций. Причем 
список претендентов, по всей 
видимости, будет тщательно 
проанализирован: Централь-
ным комитетом партии выдви-
нуты жесткие требования вы-
двигать на выборы авторитет-
ных и популярных среди насе-
ления кандидатов, у которых 
есть реальные шансы одер-
жать победу. 

Юлия ЮТКИНА. 

СНОВНАЯ цель соглашения - обмен опытом 
в области нормотворческой деятельности. 
Планируется, что в ходе дальнейшего раз-
вития отношений будет совершенствовать-
ся система местного самоуправления, рас-
ширяться общее информационное простран-
ство. Соглашение, в частности, предусматри-

вает такие формы сотрудничества, как депутатские 
слушания, семинары, конференции и круглые сто-
лы по обмену опытом. 

Ставропольская городская Дума и Дума 
Буденновска подписали соглашение 
о сотрудничестве. Свои подписи под 
документами поставили спикеры 
Евгений Луценко и Дмитрий Козлов.

Как сказал Евгений Луценко, депутатам Ставро-
польской городской Думы есть о чем рассказать кол-
легам. Например, избранная в октябре прошлого го-
да Дума демонстрирует большую нормотворческую 
активность. Только в первом полугодии нынешнего 
года приняты 78 важных для краевого центра и его 
жителей решений, новая инвестиционная программа 
по развитию системы водоснабжения Ставрополя, 
разработано и утверждено положение о наружной 
рекламе в городе, внесены принципиальные изме-
нения в устав краевого центра. Несмотря на напря-
женное исполнение бюджета, выделены необходи-
мые средства  на ремонт школ, есть серьезные под-
вижки в решении проблем дефицита детских садов, 
установлен эффективный контроль над исполнени-
ем муниципальных целевых программ. 

На вопрос корреспондента «СП» - планируется 
ли дальнейшее расширение сотрудничества мест-
ных представительных органов - Евгений Луцен-
ко ответил:

- Мы ожидаем, что к нашему соглашению в бли-
жайшее время присоединятся народные избран-
ники Невинномысска, Пятигорска и других городов 
края. Совместными усилиями нам будет проще от-
стаивать интересы жителей края.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото А. ЦВИГУНА.

ÄÅËÎ «ÊÀÐÄÈÍÀËÀ» 
В прокуратуре  края на днях прошло межведомственное совещание,  
где обсуждались вопросы взаимодействия органов прокуратуры 
и  государственной власти в сфере соблюдения трудового законодательства.

В краевом управлении Роспотребнадзора со-
стоялся семинар, посвященный применению 
Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц при осуществлении государствен-
ного и муниципального контроля». 

Необходимость обсуждения этой темы вызва-
на юридической неграмотностью ставропольских 
предпринимателей, уверены организаторы семи-
нара: не владея информацией об изменениях зако-
нодательства, многие бизнесмены попросту не зна-
ют о собственных правах. Так, замначальника отде-
ла юридического обеспечения управления Роспо-
требнадзора по СК О. Петрушина обратила особое 
внимание на некоторые нюансы, касающиеся пла-
новых проверок. Во-первых, в законе прописано, что 
органы контроля обязаны публиковать ежегодный 
план их проведения на своих официальных сайтах. 
Во-вторых, контролеры должны известить предпри-
нимателя о грядущем «визите» за три дня до него. 
Что же касается внеплановых проверок, то законом 

определен четкий перечень оснований для них. Это 
истечение срока исполнения ранее выданного пред-
писания об устранении нарушения либо поступле-
ние в контролирующие органы или заявлений граж-
дан о возникновении угрозы или причинения вреда 
жизни, здоровью, окружающей среде, безопасно-
сти государства, а также о нарушении прав потре-
бителей на данном предприятии.

Но вот проверяющий уже на пороге. Как вести 
себя в этом случае? Прежде всего - проверить до-
кументы «гостя». Должностное лицо обязано иметь 
приказ о проведении проверки и неукоснительно 
следовать его пунктам. Свой вариант борьбы с 
юридической неграмотностью предложили пред-
ставители регионального отделения «Опоры Рос-
сии». Они презентовали проект интернет-сайта, 
который будет информировать субъекты малого и 
среднего бизнеса об изменении, касающемся их 
деятельности. 

Оксана ВИНИЧЕНКО.
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ДЕСЬ уже два года продол-
жаются работы по воссо-
зданию облика доистори-
ческого гиганта: в сентябре 
2007-го Ставрополье стало 
рекордсменом по наличию 
уникального палеонтологи-

ческого материала - останков ис-
копаемого южного слона. Как из-
вестно, его «старший брат» был 
также найден у нас сорок лет на-
зад и с тех пор является не толь-
ко самым крупным экспонатом 
музея, но и его украшением. По-
явление «младшего братишки» 
сделало слона еще и знаковым 
брендом.

Слоновье семейство пополни-
лось в тот день и час, когда экска-
ватор Рафига Ахмедова, зачерп-
нув ковшом очередную порцию 
глины, произвел самую настоя-
щую сенсацию, вскоре облетев-
шую информационные агентства 
планеты. И то сказать: подобных 
находок всего-то было четыре, 
три хранятся в музеях Парижа, 
Тбилиси и Санкт-Петербурга. У 
нас теперь стала широко употре-
бима фраза «Ставрополье - ро-
дина слонов» (без ложной скром-
ности напомню, что родилась она 
в «Ставропольской правде»). 
И такое же название получила 
разработка дальнейшей судьбы 
Слона, ставшая обладателем 
гранта конкурса проектов «Ме-
няющийся музей в меняющем-
ся мире», проводимого Благо-
творительным фондом В. Пота-
нина. Эта солидная финансовая 
подпитка позволила музейщикам 
провести значительную часть ре-
ставрации Слона №2. Об этих со-
бытиях наша газета регулярно 
сообщала на своих страницах. И 
вот уже промелькнул год с начала 
реализации проекта, чему и по-
святили ставропольские музей-
щики встречу с теми, кто так или 
иначе был причастен ко «второму 
рождению» Слона. 

- Равнодушных не было, от-
кликались все - от высоких руко-
водителей до школьников, - ска-
зала координатор проекта зам-
директора музея Людмила Феок-
тистова. - Как в самом начале, в 
ходе раскопок, так и затем, в те-
чение всего этого года. И пото-
му, наверное, таким массовым 
успехом пользовались все про-
водимые музеем акции в рамках 
проекта.

Работа действительно проде-
лана и огромная, и очень разно-
образная, по-настоящему твор-
ческая. От «придумки» вырази-
тельного логотипа и слогана (кто 
не видел в городских троллейбу-
сах изображения трогательной 
пары слоников с красноречивым 
текстом - «Один слон хорошо, а 
два - лучше!») до изготовления 
всевозможных «слоновьих» суве-
ниров. Под эгидой Слона прохо-
дили дни открытых дверей, шоу 
Слона, палеонтологические со-
стязания, шахматные турниры, 
интернет-дискуссии... Одновре-
менно в рабочих помещениях, не 
видно стороннему глазу, проис-
ходило главное - реставрация. 
Напряженно трудилась большая 
команда специалистов под ру-
ководством знаменитой «мамы» 

ДНАЖДЫ его руководитель 
Анатолий Вареха, отличав-
шийся не только высоким 
профессионализмом, но 
еще и умением найти под-
ход к каждому артисту, по-
хвалил своих девчат: 

- Мои умницы – да вы не про-
сто поете, а словно кружева пле-
тете.

С его легкой руки назвались 
они «Кружевницами». В ансам-
бле пела и главная муза его жиз-
ни – жена Лилия. За три года Ана-
толий Григорьевич сумел «выле-
пить» коллектив, который с пер-
вой же попытки получил звание 
народного, что в творчестве слу-
чается не всегда. И уже не толь-
ко он, но и краевые специалисты 
признали, что голоса в «Кружев-
нице» подобраны поистине уни-
кальные.

Говорят, Анатолий Вареха был 
музыкантом от Бога. С каким вдох-
новением, с каким душевным тре-
петом сочинял он вариации на 
каждую песню, тщательно подби-
рал не только голоса, но и подго-
лоски, меняя размер, лад, свобод-
но импровизируя с любого места 
мелодии. 

А потом случилось непопра-
вимое: Анатолий Вареха совсем 
еще молодым, полным любви, 

В ЖИЗНИ РАЗ БЫВАЕТ…
В начале 90-х годов 
прошлого века 
в Доме культуры 
села Дивного 
Апанасенковского 
района 
образовался 
вокальный 
коллектив, который 
долгое время 
существовал 
без названия.

ÏÐÈÁËÈÆÅÍÍÛÅ ÑËÎÍÀ
ВОТ ТАК ОБРАЗНО-ТОЧНО НАЗВАЛ ОДИН ИЗ ГОСТЕЙ ТЕХ, КТО 
СОБРАЛСЯ НА УДИВИТЕЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ В СТЕНАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ИМ. Г. ПРОЗРИТЕЛЕВА И Г. ПРАВЕ

слонов кандидата биологических 
наук Анны Швырёвой. 

- Помимо названных помощ-
ников, наш проект укрепился се-
рьезной поддержкой таких пар-
тнеров, как палеонтологический 
и геологический институты Рос-
сийской академии наук, Южный 
научный центр РАН, предприя-
тие «Наследие», - рассказала Ан-
на Константиновна. - Особая на-
ша благодарность руководите-
лю ОАО «Урожайное» Марку Иго-
ревичу Ткаченко и главе Красно-
зоринского муниципального об-
разования Сергею Георгиевичу 
Нешеву за понимание важности 
находки и всяческую организа-
ционную помощь - от круглосу-
точной охраны карьера в пери-
од раскопок до создания опти-
мальных бытовых условий экс-
педиции. 

Много прозвучало на встре-
че фамилий людей, так или ина-
че содействовавших успеху про-

екта. Например, образ росто-
вой куклы Фантика - плод твор-
ческой фантазии руководителя 
изостудии и театра кукол «Сол-
нышко» Дворца детского творче-
ства Светланы Оганян, ее Фантик 
(уменьшительно-ласкательное 
от Элефанта, то бишь Слона) стал 
всеобщим любимцем в Ставро-
поле. По словам директора музея 
Николая Охонько, раскоп «вре-
зался» более чем на восемь ме-
тров в толщу грунта, а пролежал 
там наш Фантик около двух мил-
лионов лет. 

ЫСТУПАВШАЯ на этой 
встрече замминистра куль-
туры СК Валентина Солони-
на не скрывала восторга:

- Кругом только и слы-
шим сегодня о кризисе, 
а в музее делается такая 

прекрасная, благородная рабо-
та. Хочется лишь пожелать всем 
нам, чтобы программы, подоб-

ные этой, случались как можно 
чаще!

Приглашенная на подведение 
итогов реализации проекта экс-
перт Фонда Потанина Екатери-
на Гандрабура была явно трону-
та увиденным в Ставрополе:

- Финансировать такие нео-
бычные проекты - большая честь 
для нашего Фонда. Знаете, там, 
в Москве, все причастные к кон-
курсу специалисты влюбились и 
в вашу удивительную Анну Кон-
стантиновну, и в ваших уникаль-
ных слонов, и вообще в Ставро-
полье! Уверена, этот проект име-
ет большие шансы на развитие, 
а поскольку один грант не та-
кой большой, чтобы решить все 
финансовые проблемы, ставро-
польским музейщикам обяза-
тельно стоит продолжать участие 
в конкурсах, тем более что у них, 
как я убедилась, много хороших 
идей, перспективных для города 
и края. К счастью, Фонд Потани-

на не сворачивает свою меце-
натскую деятельность в связи с 
кризисом, и надеюсь, что мы еще 
встретимся! А краевой власти на-
до внимательнее присмотреться 
к проекту, тема которого способ-
на стать позитивным стратегиче-
ским направлением для терри-
тории. Многие города мечтают о 
подобном подарке судьбы.

Призыв Екатерины Гандрабу-
ра не останется без ответа. Пре-
жде всего, конечно, самих музей-
щиков. Как заметила Анна Швы-
рёва: для завершения реставра-
ции и установки скелета Слона 
№2 не хватает 1,5 миллиона ру-
блей. Эх, если бы нашлись спон-
соры! Команда не теряет надеж-
ды, наоборот, живет уже новыми 
смелыми планами: 

- Замахнулись на эксклюзив-
ную, единственную в России спе-
циальную экспозицию хоботных 
«В мире древних слонов». На зем-
лях края найдены останки почти 
всех известных науке слонов, от 
самых древних до мамонтов. На 
основе фондов музея можно на-
глядно представить всю «слоно-
вью родословную»! 

ЕРИТ в продолжение про-
екта и один из главнейших 
помощников А. Швырёвой - 
ставропольский скульптор 
Георгий Мясников, благо-
дарный судьбе за пода-
ренную профессиональ-

ную удачу - встречу со Слоном. 
Это он уже несколько месяцев 
ведет кропотливое воссоздание 
не полностью сохранившихся ча-
стей скелета. Говорят, проторил 
дорожку из зала природы до ла-
боратории, неисчислимое коли-
чество раз пробежав с измери-
тельными приборами от «стар-
шего» слона к «младшему».

- При этом важнейшая зада-
ча была - максимально сохра-
нить добытый из земли мате-
риал. Ведь кости, пролежавшие 
два миллиона лет глубоко в зем-
ле, представляли собой весь-
ма рыхлую субстанцию, чуть 
что - рассыпающуюся на десят-
ки фрагментов. Каждый кусо-
чек вымачивали в специальном 
растворе, потом части склеива-
ли, и вот теперь уже можно все 
это хранить на открытом возду-
хе. Но многое просто делаем за-
ново, под присмотром Анны Кон-
стантиновны, разумеется. Сей-
час заканчиваем лепку чере-
па из глины, приходится осваи-
вать анатомию слонов! - улыба-
ется Георгий Прокофьевич.

Между тем вышеназванный 
глава Краснозоринского муни-
ципального образования, он же 
председатель Новоалександров-
ского районного совета Сергей 
Нешев, в частности, порадовал 
всех сообщением, что карьер хо-
зяйством законсервирован: мало 
ли что там лежит?!

- Надеемся еще что-нибудь 
эдакое выкопать! Да и сам ка-
рьер надо досконально изучить 
специалистам, так что ждем но-
вую экспедицию. Мы все теперь 
приближенные нашего Слона!

Наталья БЫКОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 
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РОЕКТ в ближайшее вре-
мя поступит на государ-
ственную экспертизу, 
он представляет собой 
20 томов всевозможных 
материалов. Выполнены 
подробнейшие обмеры 

здания, получены заключения 
экспертов по каждой его части. 
О масштабах предстоящих ра-
бот можно судить хотя бы по 
тому, что предстоит снять до 
40 сантиметров асфальта во-
круг всего здания. Именно на 
столько увеличилась толщи-
на покрытия за век существо-
вания Курзала. Один слой ас-
фальта клали на другой, не 
слишком задумываясь о судь-
бе ливнестоков. А они, кста-
ти, изначально были сделаны 
очень качественно – из свин-
цовых труб. Но и их закатали в 
асфальт. Из-за ухудшившего-
ся водоотведения пострадал 
фундамент, в одном месте да-
же появилась небольшая тре-
щина. Все это предстоит при-
вести в порядок. Будет вос-
создана в изначальном виде 
и кровля Курзала, что вернет 
зданию его историческую до-
стоверность. Планируют очи-
стить от векового наслоения 
пыли и копоти каждый кирпич. 

В старинном зале Сафоно-
ва, который является памятни-

ÔÈËÀÐÌÎÍÈß 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ

Проект грандиозной реставрации и реконструкции 
знаменитого кисловодского Курзала представила 
журналистам генеральный директор Госфилармонии 
на Кавказских Минеральных Водах Светлана Бережная

ком архитектуры, будет выпол-
няться только реставрация, под-
черкнула Светлана Бережная. 

- Внутреннюю художествен-
ную составляющую возвраща-
ем к изначальному замыслу ар-
хитектора. Но что касается сце-
нического обеспечения, то тут 
будет и новый свет, и новая си-
стема пожаротушения.

Отдельный разговор о гене-
ральном занавесе. Нынешний 
служит уже почти три десятиле-
тия и обветшал настолько, что 
восстанавливать его нет смыс-
ла. Создание же нового обой-
дется Госфилармонии в 4,5-5 
миллионов рублей. Как объяс-
нила Светлана Бережная, гене-
ральный занавес – это штучный 
товар. Его изготавливают ткачи 
в специальных мастерских. При 
этом они используют и золото, и 
серебро. Новый занавес не бу-
дет точной копией нынешнего. 

- На старинных фотографиях 
мы увидели, что раньше здесь 
был асимметричный занавес. 
Может быть, используем такую 
форму.

Музыкальная раковина на 
территории Госфилармонии   
тоже памятник архитектуры. И 
его намерены максимально бе-
режно восстановить. Но с одной 
оговоркой: огромное сооруже-
ние «переедет» на 16 метров в 

глубь площадки перед Курза-
лом, как уже не раз «переез-
жали» на другое место исто-
рические здания в Москве. Это 
нужно для того, чтобы восста-
новить ось симметрии и аку-
стические свойства раковины, 
которые были нарушены по-
сле того, как в советское вре-
мя к Курзалу пристроили еще 
один – Скрябинский – концерт-
ный зал. А вот безвкусные ста-
туи по бокам сцены, установ-
ленные в начале 60-х годов, 
Светлана Бережная хотела бы 
заменить на изящные «антич-
ные» вазы. 

По заключению специали-
стов, Музыкальная раковина, 
несмотря на то, что она мно-
го лет не использовалась, на-
ходится в весьма приличном 
состоянии. Планируемая сеть 
небольших фонтанов возле нее 
только улучшит звучание. Сло-
вом,   эскизный проект, кото-
рый представлен на стендах, 
посвященных предстоящей ре-
ставрации, обещает в скором 
времени возрождение в Кисло-
водске замечательной летней 
концертной площадки. 

Что касается зала Скряби-
на, то он не является памят-
ником архитектуры, а потому 
там будет масштабная рекон-
струкция. В   итоге в Кисловод-
ске появится зал, по вмести-
мости вполне сопоставимый 
с залом имени Шаляпина в Ес-
сентуках. А  значит, здесь то-
же можно будет проводить лю-
бые мероприятия, любые кон-
церты звезд эстрады. Но это, 
пояснила Светлана Бережная, 
уже вторая очередь работы. А 
во время реставрации Сафо-
новского зала все концерты бу-
дут проходить в Скрябинском 
и в Органном залах Госфилар-
монии. 

Получить результаты экс-
пертизы проекта реставра-
ции руководство Госфилар-
монии на КМВ рассчитывает к 
январю. И только тогда можно 
будет говорить о сроках нача-
ла работ. 

- Я человек трезвый и пони-
маю, что два с половиной мил-
лиарда рублей на реставрацию 
здания никто сразу не даст, - 
рассуждает генеральный ди-
ректор филармонии. - Видимо, 
будут очереди финансирова-
ния. И участвовать в нем будет 
не только министерство куль-
туры, но и другие ведомства. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

АК, здесь уже десять лет успешно действу-
ет своеобразная мини-галерея, где экспони-
ровались картины александровских худож-
ников В. Бравкова, С. Макеева, Л. Воробье-
вой, А. Дедова, учащихся детской художе-
ственной школы. 

А недавно состоялась презентация пер-
сональной выставки члена творческого союза «Го-
род мастеров» Елены Беленко (на снимке) из Же-
лезноводска. Сюда она попала отнюдь не случай-
но: родилась в Александровском, с которым у нее 
связаны самые добрые и светлые детские воспо-
минания, здесь живут родственники. Ее работы 
уже не раз выставлялись в городах Кавминвод, 
отмечены дипломами и грамотами. 

- Выставку в родном селе считаю своим самым 
душевным проектом, - говорит художница. 

Презентация прошла, как говорится, на одном 
дыхании, доставив удовольствие от общения с 
талантливым человеком и созерцания пред-
ставленных полотен, необычных и многоплано-
вых. Сама художница характеризует свое твор-
чество как «живопись в стиле фэнтези». Глядя на 
ее работы, понимаешь: только человек, облада-
ющий огромной фантазией, может отразить ду-
шу... розы или мечту дракона (!) о полетах, тайну 
звездного неба, представить «увиденное» в ви-
де причудливых образов и сюжетов. 

Помимо живописи Елена занимается «мод-
ным» сегодня, требующим от мастера высочай-
шей техники искусством аэрографии (вид нане-
сения рисунка на различные поверхности, от ав-

ДУШЕВНЫЙ ПРОЕКТ
Сотрудничество с талантливыми односельчанами - одна из давних 
добрых традиций в Александровской центральной районной библиотеке. 

томобиля до тела человека, специальной воздуш-
ной кистью - аэрографом) и художественной ро-
списью стен, о чем также рассказывала на встре-
че в библиотеке. А еще она согласилась прове-
сти мастер-классы для учащихся Александров-
ской детской художественной школы в новом 
учебном году. 

Любовь ШУБНАЯ.  
Член Союза журналистов России.        

Фото автора.        

Традости и вдохновения, покинул 
этот мир. Краски жизни померк-
ли не только для его супруги, но 
и для всего коллектива. И лишь 
спустя полгода Елена Пузанова, 
кстати, самая молодая из певу-
ний, вчерашняя студентка Инсти-
тута культуры, взяла на себя труд 
и смелость возродить коллектив. 

Сейчас без «Кружевницы» в 
Дивном не обходится ни одно 
культурное мероприятие, ее ре-
пертуар – это примерно десяток 
новых произведений ежегодно, 
но есть и шлягеры-долгожители. 

Вот выходят дивенские ар-
тистки на сцену – статные, кра-
сивые, в новых концертных ко-
стюмах (подарок администра-
ции района!) - и замирают в ожи-
дании их поклонники. Льется над 
залом спокойная, без суетливо-
сти и лишних децибелов музы-
ка. Песни «Вот она, милая роща», 
«Подари мне платок», «Мой ко-
стер в тумане светит» и, конечно 

же, «Кружева» вместе с народным 
коллективом потихонечку поет и 
весь зал. Но «высший пилотаж» - 
это, конечно же, акапельное пе-
ние: уж тут пятиголосный коллек-
тив предстает во всей красе инто-
наций и звуковых оттенков. 

Недавно дивенские артистки 
выступили с отчетным концер-
том. Вообще-то отчеты готовят-
ся к юбилеям, но уж больно кра-
сивая цифра - как в песне поет-
ся, «в жизни раз бывает восем-
надцать лет». Двухчасовое дей-
ство прошло, что называется, на 
одном дыхании, и едва ли не по-
ловина песен были премьерны-
ми. Более того, Елене Пузановой 
наконец-то удалось убедить сво-
их певуний сделать музыкально-
хореографический номер. Она 
специально приглашала на ре-
петиции балетмейстера. И «дев-
чата» в очередной раз сотворили, 
как они поначалу утверждали, не-
возможное. Их хороводы заслу-

жили поистине высшей оценки, 
безо всяких скидок на возраст 
и болезни, на которые артистки 
ссылались поначалу.

За восемнадцать лет участни-
ки коллектива не только спелись, 
но и сроднились душами, они по-
семейному празднуют дни рож-
дения, делятся женскими секре-
тами, помогают друг другу в раз-
личных жизненных ситуациях и, 
конечно же, обмениваются при-
ятными новостями. Многие за эти 

годы вышли на пенсию, но с му-
зыкой расставаться не хотят. Как 
сказала бессменный староста ан-
самбля Вера Нестеренко, помимо 
того, что песня помогает жить, ре-
петиции (а они бывают трижды в 
неделю) - это еще и возможность 
лишний раз подкрасить реснич-
ки, достать помаду, вдохнуть аро-
мат любимых духов. В общем, это 
мощное средство против пенси-
онной депрессии. 

Кстати, в честь общего 18-ле-

тия самым первым участни-
цам коллектива были вруче-
ны награды главы администра-
ции Апанасенковского муници-
пального района. Среди них Ве-
ра Савченко, Валентина Диано-
ва, Мария Бутенко, Лилия Варе-
ха – она,  награждена медалью 
Ставропольского края «За до-
блестный труд». А своего музы-
кального руководителя Елену 
Пузанову «кружевницы» сердеч-
но поздравили с повышением – 
недавно она стала директором 
социально-культурного центра.

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

РЕДИ тех немногих росси-
ян, кому удалось увидеть 
это уникальное явление, 
были и любители астроно-
мии из Пятигорска Игорь 
Дворников и Евгений Три-
ско (на снимке). Три года 

назад они наблюдали затмение 
солнца с плато Шаджатмаз за 
Кисловодском, где находится 
горная астрономическая стан-
ция Пулковской обсерватории. 
В прошлом году, когда это уди-
вительное астрономическое яв-
ление можно было увидеть на 
Алтае, собрали все свое обору-
дование и отправились в долгий 
путь. В этом году полоса лунной 
тени прошла по Индии, странам 
Индокитая, Китаю и островам 
Тихого океана. 

Когда у человека есть меч-
та, он в состоянии преодолеть 
все преграды - и житейские, 

и финансовые... Игорь и Евге-
ний снова тронулись в путь на 
восток, к побережью Восточно-
Китайского моря, где затмение 
было наиболее продолжитель-
ным. 

Пятигорчане выбрали не-
большой город на побере-
жье. В долгожданный момент 
темный диск Луны под восто-
рженные возгласы наблюда-
телей, собравшихся со всего 
мира, начал надвигаться на 
Солнце. Мрак среди дня уже 
начал окутывать землю, ког-
да налетели тучи и обрушил-
ся ливень. Жаль, конечно, что 
нашим землякам не удалось 
сполна насладиться этим зре-
лищем. Но снимки сделаны, а 
воспоминания останутся на 
всю жизнь.

 Николай БЛИЗНЮК. 
 Фото Игоря ДВОРНИКОВА.

ЗА ЗАТМЕНИЕМ - 
НА КРАЙ СВЕТА
В минувшую среду Луна почти на семь 
минут сокрыла от землян Солнце. 
Следующее столь же длительное 
затмение наступит только в 2123 году.

Светлана БЕРЕЖНАЯ представляет
проект реконструкции Курзала.

•

•«Мама» ставропольских слонов Анна ШВЫРЁВА. 

• Рафиг АХМЕДОВ (справа) и директор музея-
     заповедника Николай ОХОНЬКО. • Фантика тоже пригласили на встречу.

Продления каникул для детей не исклю-
чил главный государственный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко, на которого 
ссылается агентство РИА «Новости». В Рос-
сии работают 54 тысячи школ. Случаев под-
твержденного заболевания свиным гриппом 
- 12. Главный санитарный врач напомнил, что 
в сентябре, когда обычно начинается подъем 
заболеваемости «простым» гриппом в стране, 

можно ожидать обострения ситуации. Глава 
Роспотребнадзора рекомендовал субъектам 
РФ как следует подготовить школы к 1 сентя-
бря, в частности, отремонтировать системы 
отопления, чтобы снизить риск заболеваний 
у детей. Как рассказал Г. Онищенко, кроме то-
го, регионам России дано указание встречать 
все чартерные рейсы из любых зон отдыха.

(Соб. инф.).

Занятия в российских школах с первого сентября могут быть отложены, 
если число новых случаев гриппа A/H1N1 будет стремительно расти.

ГРИПП ПРОДЛИТ КАНИКУЛЫ?
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края «О  внесении 
изменения в статью 1 Закона Ставропольского 

края «Об установлении налоговой ставки для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения»
Государственная Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Ставропольского края «Об установлении налоговой 
ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь              16 июля 2009 года         № 1112-IV ГДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в статью 1 Закона 
Ставропольского края «Об установлении налоговой 

ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения»

Статья 1
Внести изменение в статью 1 Закона Ставропольского края от 13 

марта 2009 г. № 10-кз «Об установлении налоговой ставки для нало-
гоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния», заменив слова    «на 2009 год» словами «на 2009 – 2010 годы».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь  23 июля 2009 г.  №48-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края

«Об организации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об организации и осуществлении де-
ятельности по опеке и попечительству» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной
Думы Ставропольского края  В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь            16 июля 2009 года                  № 1111-IV ГДСК

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об организации и осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. № 89-

кз  «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству» следующие изменения:

1) преамбулу дополнить словами «в отношении недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан»;

2) в статье 1 слова «и Семейном кодексе Российской Федерации» 
заменить словами «, Семейном кодексе Российской Федерации и 
Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» (далее – Феде-
ральный закон)»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.  Правовое регулирование деятельности по опеке 
                       и попечительству

Правовое регулирование деятельности по опеке и попечительству 
в Ставропольском крае осуществляется в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, настоящим Законом 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края.»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Органы опеки и попечительства 
                      в Ставропольском крае

1. Органами опеки и попечительства в Ставропольском крае явля-
ются орган исполнительной власти Ставропольского края, осущест-
вляющий управление в сфере образования, орган исполнительной 
власти Ставропольского края в области здравоохранения, орган ис-
полнительной власти Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты населения.

2. Органы исполнительной власти Ставропольского края, указан-
ные в части 1 настоящей статьи, при осуществлении полномочий по 
опеке и попечительству взаимодействуют с другими органами испол-
нительной власти Ставропольского края, а также органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, образовательными организациями, медицинскими органи-
зациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или 
иными организациями, в том числе для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и общественными организациями.

3. Отдельные полномочия органов опеки и попечительства в Став-
ропольском крае в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, могут осуществлять образователь-
ные организации, медицинские организации, организации, оказы-
вающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

5) в статье 5:
в наименовании слово «функции» заменить словом «полномочия»;
в абзаце первом слово «функции» заменить словом «полномочия»;
6) в статье 6:
а) в наименовании слово «Функции» заменить словом «Полномо-

чия»;
б) в части 1:
в абзаце первом слово «функции» заменить словом «полномочия»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организация временного пребывания подопечного в образо-

вательной организации, медицинской организации, организации, 
оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том чис-
ле для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в целях получения медицинских, социальных, образовательных или 
иных услуг либо в целях обеспечения временного проживания подо-
печного в течение периода, когда опекун или попечитель по уважи-
тельным причинам не может исполнять свои обязанности в отноше-
нии подопечного, и принятие решения об установлении предвари-
тельной опеки или попечительства;»;

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) организация информационно-разъяснительной работы о фор-

мах     устройства детей, оставшихся без попечения родителей, под-
бор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах;

6) выдача в соответствии с Федеральным законом разрешений 
на совершение сделок с имуществом подопечных, заключение до-
говоров доверительного управления имуществом подопечных в со-
ответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, обеспечение сохранности их имущества, а также контроль за со-
хранностью имущества и управлением имуществом     подопечных;»;

пункт 7 дополнить словами «в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края»;

пункт 12 дополнить словами «, деятельностью организаций, в ко-
торые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане»;

пункт 14 дополнить словами «в соответствии со статьей 36 Граж-
данского кодекса Российской Федерации»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) представление законных интересов несовершеннолетних 

граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отноше-
ниях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов 
или попечителей по представлению законных интересов подопечных 
противоречат законодательству Российской Федерации и (или) за-
конодательству Ставропольского края или интересам подопечных 
либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту закон-
ных интересов подопечных;»;

пункт 21 признать утратившим силу;

в пункте 26 слово «функций» заменить словом «полномочий»;
в) в части 2 слова «в государственное учреждение Ставрополь-

ского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей,» заменить словами «в образовательные организации, ме-
дицинские организации, организации, оказывающие социальные 
услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,»;

7) в статье 7:
в названии слово «Функции» заменить словом «Полномочия»;
в абзаце первом слово «функции» заменить словом «полномочия»;
в пункте 1 слова «, и ведение регионального банка данных о та-

ких лицах» исключить;
пункт 5 после слов «об отмене ограничения дееспособности,» до-

полнить словами «если отпали основания, в силу которых гражданин 
был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности,»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечи-

телей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспо-
собные или не полностью дееспособные граждане;»;

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9) освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным 

законом опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязан-
ностей;

10) выдача в соответствии с Федеральным законом разрешений 
на совершение сделок с имуществом подопечных, заключение дого-
воров доверительного управления имуществом подопечных в соот-
ветствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, обеспечение сохранности их имущества, а также контроль за со-
хранностью имущества и управлением имуществом     подопечных;»;

дополнить пунктами 11 – 13 следующего содержания:
«11) представление законных интересов недееспособных граж-

дан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях 
с любыми лицами      (в том числе в судах), если действия опекунов 
или попечителей по представлению законных интересов подопеч-
ных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 
законодательству Ставропольского края или интересам подопечных 
либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту закон-
ных интересов подопечных;

12) оказание содействия опекунам и попечителям, проверка усло-
вий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав 
и законных интересов подопечных, а также исполнения опекунами и 
попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению 
обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответ-
ствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона;

13) осуществление иных полномочий по опеке и попечительству в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.»;

8) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.  Полномочия органа исполнительной власти Став-
ропольского края в области труда и социальной защиты 
населения по опеке и попечительству

Орган исполнительной власти Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты населения осуществляет следующие 
полномочия по опеке и попечительству:

1) участие в выявлении граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, и направление соответствую-
щей информации о них в орган исполнительной власти Ставрополь-
ского края, осуществляющий управление в сфере образования, или 
орган исполнительной власти Ставропольского края в области здра-
воохранения;

2) обеспечение временного (до определения формы их устрой-
ства) содержания детей, оставшихся без попечения родителей, в 
специализированных государственных учреждениях Ставрополь-
ского края для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации;

3) устройство и обеспечение содержания детей-инвалидов в го-
сударственных стационарных учреждениях социального обслужи-
вания населения Ставропольского края – домах-интернатах для ум-
ственно отсталых детей;

4) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недее-
способным или об ограничении его дееспособности, а также о при-
знании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу 
которых гражданин был признан недееспособным или был ограни-
чен в дееспособности;

5) осуществление надзора за деятельностью организаций, в ко-
торые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане;

6) выдача в соответствии с Федеральным законом разрешений 
на совершение сделок с имуществом подопечных, заключение до-
говоров доверительного управления имуществом подопечных в со-
ответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, обеспечение сохранности их имущества, а также контроль за 
сохранностью имущества и управлением имуществом      подопечных;

7) представление законных интересов несовершеннолетних граж-
дан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попе-
чительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), 
если действия опекунов или попечителей по представлению закон-
ных интересов подопечных противоречат законодательству Россий-
ской Федерации и (или) законодательству Ставропольского края или 
интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осу-
ществляют защиту законных интересов подопечных;

8) осуществление иных полномочий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.»;

9) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. Контроль за деятельностью органов опеки 
и попечительства в Ставропольском крае
Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в 

Ставропольском крае осуществляют Правительство Ставрополь-
ского края и уполномоченные им должностные лица.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь  23 июля 2009  г.   №50-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  «О мерах 
социальной поддержки спортсменов и их тренеров»

Государственная Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки спор-
тсменов и их тренеров» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставрополь ского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края   В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь          16 июля 2009 года               № 1105-IV ГДСК

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края  
«О мерах социальной поддержки спортсменов 

и их тренеров»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 7-кз 

«О мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров» сле-
дующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки 
спортсменов и их тренеров, постоянно проживающих на террито-
рии Ставропольского края и имеющих выдающиеся достижения пе-
ред Ставропольским краем в области физической культуры и спор-
та (далее соответственно – спортсмены, тренеры).»; 

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Меры социальной поддержки спортсменов 
и их тренеров

Спортсменам и их тренерам в соответствии с настоящим Законом 
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) дополнительное ежемесячное денежное содержание;
2) единовременная денежная выплата; 
3) субсидия на строительство (приобретение) жилья.»;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Спортсмены и их тренеры, имеющие право на полу-
чение дополнительного ежемесячного денежного содержа-
ния

Дополнительное ежемесячное денежное содержание устанавли-
вается:

1) чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр и их тренерам;

2) призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр и их тренерам;

3) чемпионам мира по неолимпийским видам спорта и их тренерам;
4) призерам чемпионата мира по неолимпийским видам спорта 

и их тренерам;

5) чемпионам Европы по неолимпийским видам спорта и их тре-
нерам;

6) призерам чемпионата Европы по неолимпийским видам спор-
та и их тренерам;

7) спортсменам и тренерам, достигшим 65-летнего возраста и 
имеющим выдающиеся достижения перед Ставропольским краем 
в области физической культуры и спорта  (далее – спортсмены и тре-
неры, достигшие 65-летнего возраста). Список спортсменов и тре-
неров, достигших 65-летнего возраста, ежегодно утверждается Пра-
вительством Ставропольского края по представлению уполномочен-
ного органа исполнительной власти Ставропольского края в области 
физической культуры и спорта.»;

4) в статье 6: 
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дополнительное ежемесячное денежное содержание устанав-

ливается:
1) чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр и их тренерам – в размере 15 тыс. рублей пожизненно;
2) призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр и их тренерам – в размере 7 тыс. рублей пожизненно;
3) чемпионам мира по неолимпийским видам спорта и их трене-

рам –        в размере 4 тыс. рублей на один год со дня официального 
закрытия соревнований;

4) призерам чемпионата мира по неолимпийским видам спорта и 
их тренерам – в размере 2 тыс. рублей на один год со дня официаль-
ного закрытия соревнований;

5) чемпионам Европы по неолимпийским видам спорта и их тре-
нерам –    в размере 2 тыс. рублей на один год со дня официального 
закрытия соревнований;

6) призерам чемпионата Европы по неолимпийским видам спорта 
и их тренерам – в размере 1,5 тыс. рублей на один год со дня офици-
ального закрытия соревнований;

7) спортсменам и тренерам, достигшим 65-летнего возраста, – в 
размере   5 тыс. рублей пожизненно.»;

в частях 2 – 4 слова «в части 2 статьи 5» заменить словами «в ста-
тье 5»;

дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Размеры дополнительного ежемесячного денежного содержа-

ния индексируются в соответствии с законом Ставропольского края 
о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год.»;

5) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81.  Спортсмены и их тренеры, имеющие право на 
                     получение единовременной денежной выплаты

1. Право на получение единовременной денежной выплаты имеют 
спортсмены и их тренеры, участвующие в составе сборной коман-
ды Российской Федерации в международных официальных спортив-
ных соревнованиях.

2. Единовременная денежная выплата устанавливается:
1) чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр и их тренерам;
2) призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр и их тренерам;
3) участникам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр и их тренерам;
4) чемпионам мира по олимпийским видам спорта и их тренерам;
5) призерам чемпионата мира по олимпийским видам спорта и 

их тренерам;
6) чемпионам Европы по олимпийским видам спорта и их трене-

рам;
7) призерам чемпионата Европы по олимпийским видам спорта 

и их тренерам;
8) победителям первенства мира среди молодежи по олимпий-

ским видам спорта и их тренерам;
9) призерам первенства мира среди молодежи по олимпийским 

видам спорта и их тренерам;
10) победителям первенства Европы среди молодежи по олим-

пийским видам спорта и их тренерам;
11) призерам первенства Европы среди молодежи по олимпий-

ским видам спорта и их тренерам.»;
6) дополнить статьей 82 следующего содержания:
«Статья 82. Размер единовременной денежной выплаты 

Единовременная денежная выплата устанавливается:
1) чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр и их тренерам – в размере 1 000 тыс. рублей;
2) серебряным призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр и их тренерам – в размере 750 тыс. рублей;
3) бронзовым призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр и их тренерам – в размере 500 тыс. рублей;
4) участникам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр и их тренерам – в размере 200 тыс. рублей;
5) чемпионам мира по олимпийским видам спорта и их тренерам 

–        в размере 400 тыс. рублей;
6) серебряным призерам чемпионата мира по олимпийским ви-

дам спорта и их тренерам – в размере 250 тыс. рублей;
7) бронзовым призерам чемпионата мира по олимпийским видам 

спорта и их тренерам – в размере 150 тыс. рублей;
8) чемпионам Европы по олимпийским видам спорта и их трене-

рам – в размере 200 тыс. рублей;
9) серебряным призерам чемпионата Европы по олимпийским ви-

дам спорта и их тренерам – в размере 150 тыс. рублей;
10) бронзовым призерам чемпионата Европы по олимпийским ви-

дам спорта и их тренерам – в размере 100 тыс. рублей;
11) победителям первенства мира среди молодежи по олимпий-

ским видам спорта и их тренерам – в размере 150 тыс. рублей; 
12) серебряным призерам первенства мира среди молодежи по 

олимпийским видам спорта и их тренерам – в размере 100 тыс. ру-
блей; 

13) бронзовым призерам первенства мира среди молодежи по 
олимпийским видам спорта и их тренерам – в размере 50 тыс. рублей; 

14) победителям первенства Европы среди молодежи по олим-
пийским видам спорта и их тренерам – в размере 100 тыс. рублей; 

15) серебряным призерам первенства Европы среди молодежи по 
олимпийским видам спорта и их тренерам – в размере 50 тыс. рублей; 

16) бронзовым призерам первенства Европы среди молодежи по 
олимпийским видам спорта и их тренерам – в размере 25 тыс. ру-
блей.»; 

7) дополнить статьей 83 следующего содержания:
«Статья 83. Порядок назначения и выплаты единовременной 
                        денежной выплаты 

Единовременная денежная выплата назначается и выплачивает-
ся в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского 
края.»;

8) пункты 1 – 3 части 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1) чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр и их тренерам;
2) призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр и их тренерам;
3) участникам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр и их тренерам;».
9)  пункты 1 – 3 части 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1) чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр и их тренерам – в размере 95 процентов от стоимости 
жилья;

2) призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр и их тренерам – в размере 80 процентов от стоимости 
жилья;

3) участникам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр и их тренерам – в размере 50 процентов от стоимости 
жилья;»;

10) часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Действие пунктов 1 и 2 части 1 статьи 6 распространяется на 

спортсменов и их тренеров, ставших чемпионами и призерами Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр до вступле-
ния в силу настоящего Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением пункта 2, абзацев шестого и седьмого 
пункта 5, абзацев      пятого – седьмого пункта 6 статьи 1 настояще-
го Закона, действие которых распространяется на правоотношения, 
возникшие с 8 августа 2008 года.

 Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь                    23 июля 2009 г.                            №49-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 июля 2009 г.  г. Ставрополь  № 180-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 19 марта 

2008 г. № 48-п «О ежемесячной надбавке 
педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ставропольского 
края, отнесенным к категории молодых специалистов»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 
от 19 марта 2008 г. № 48-п «О ежемесячной надбавке педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Ставропольского края, отнесенным к категории молодых спе-
циалистов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить ежемесячную надбавку педагогическим работни-

кам муниципальных общеобразовательных учреждений Ставрополь-
ского края, отнесенным к категории мололых специалистов, в раз-
мере не менее 1000 рублей и не более 50 процентов от должностно-
го оклада, установленного коллективным договором, соглашением 
или локальным нормативным актом муниципального общеобразо-
вательного учреждения.».

1.2. Пункты 3 и 4 Положения о порядке начисления и выплаты еже-
месячной надбавки педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных учреждений Ставропольского края, отнесенным 
к категории молодых специалистов, изложить в следующей редакции:

«3. Ежемесячная надбавка молодым специалистам устанавлива-
ется и изменяется персонально на основании приказа руководителя 
общеобразовательного учреждения дифференциорованно (не ме-
нее 1000 рублей и не более 50 процентов от должностного оклада) в 
зависимости от периода времени, отработанного в качестве моло-
дого специалиста, педагогической нагрузки, уровня образования, 
наличия диплома государственного образца об окончании образо-
вательного учреждения среднего профессионального или высшего 
профессионального образования с отличием.

4. Ежемесячная надбавка молодым специалистам устанавлива-
ется по основному месту работы со дня принятия их на работу в со-
ответствующее общеобразовательное учреждение и выплачивает-
ся в течение трех лет с учетом требований, установленных пунктами 
2 и 3 настоящего Положения.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края — министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 июля 2009 г.   г. Ставрополь   № 181-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 09 февраля 
2006 г. № 14-п «Об официальном печатном издании 

и официальном сайте Ставропольского края 
для опубликования и размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 
от 09 февраля 2006 г. № 14-п «Об официальном печатном издании 
и официальном сайте Ставропольского края для опубликования и 
размещения информации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем   Правительства   Ставропольского  края  от  29  августа  2007  г.  
№ 103-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 признать утратившим силу.
1.2. Положение об официальном сайте Ставропольского края для 

размещения информации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Ставропольского края изложить в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 29 августа 2007 г. № 103-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Ставропольского 
края от 09 февраля 2006 г. № 14-п «Об официальном печатном изда-
нии и официальном сайте Ставропольского края для опубликования 
и размещения информации о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края — министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
 В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 09 февраля 2006 г. № 14-п

(в редакции постановления
Правительства Ставропольского края

от 15 июля 2009 г. № 181-п)

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте Ставропольского края 
для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд 

Ставропольского края
1. Официальный сайт Ставропольского края для размещения ин-

формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского 
края (далее — официальный сайт) предназначен для проведения от-
крытых аукционов в электронной форме, а также для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
и иной информации, имеющей отношение к размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд Ставропольского края, за исключением информации 
рекламного характера, а также сведений, составляющих государ-
ственную тайну (далее — информация), размещение которой пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Электронный адрес официального сайта в сети Интернет: 
www.torgi.stavkray.ru
3. Пользование официальным сайтом и соблюдение требований к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования им, а также к 
системам, обеспечивающим проведение открытых аукционов, осу-
ществляется в соответствии с Положением о пользовании офици-
альными сайтами в сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд и о требова-
ниях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам обеспечения пользования указанны-
ми сайтами, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 марта 2007 г. № 147 «Об утверждении Поло-
жения о пользовании официальными сайтами в сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспе-
чения пользования указанными сайтами», и Положением о пользова-
нии сайтами в сети Интернет, на которых осуществляется проведение 
открытых аукционов в электронной форме, и требованиях к техноло-
гическим, программным, лингвистическим, правовым и организаци-
онным средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а 
также к системам, обеспечивающим проведение открытых аукционов 
в электронной форме, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 179 «Об утверж-
дении Положения о пользовании сайтами в сети Интернет, на кото-
рых осуществляется проведение открытых аукционов в электронной 
форме, и требованиях к технологическим, программным, лингвисти-
ческим, правовым и организационным средствам обеспечения поль-
зования указанными сайтами, а также к системам, обеспечивающим 
проведение открытых аукционов в электронной форме».

4. Информация, размещаемая на официальном сайте, предназна-
чена для неограниченного круга лиц, имеет статус официальной ин-
формации, если иное не оговорено в примечании к ней. При исполь-
зовании, цитировании и перепечатке информации, содержащейс на 
официальном сайте, обязательным требованием является ссылка на 
его электронный адрес.

5. Системное администрирование, техническое сопровождение и 
защиту официального сайта от несанкционированного доступа осу-
ществляет орган исполнительнй власти Ставропольского края, упол-
номоченный на ведение официального сайта (далее — уполномо-
ченный орган).

6. Информация, представляемая в уполномоченный орган для 
ее размещения на официальном сайте, подлежаит размещению на 
официальном сайте в день ее получения уполномоченным органом.

7. В случае выявления ошибок и неточностей в информации, раз-
мещенной на официальном сайте, уполномоченным органом в тот 
же день размещаются исправленный текст и сообщение о факте ис-
правления.

8. Уполномоченный орган не осуществляет проверку достовер-
ности информации, предоставляемой для ее размещения на офи-
циальном сайте, своевременности ее представления для размеще-
ния на официальном сайте, а также проверку такой информации на 
предмет отсутствия в ней информации рекламного характера и све-
дений, составляющих государственную тайну.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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понедельник 27 июля вторник 28 июля

среда 29 июля четверг 30 июля

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной 
 безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 22.20 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Жди меня
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Воротилы. Быть вместе»
23.10 «Обмани меня»
0.00 «Звезда цирка»
0.10 «Грязные мокрые деньги»
1.00 «Космическая архитектура»
1.40 Комедия «Американский 
 пирог-2» (США)

Россия + СГТРК

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

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

8.55, 11.45, 14.40 Сериал «Госу-
дарственная граница»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. 
 Цыганская страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две сестры-2»
22.50 «Алипий-воин». Памяти 
 Саввы Ямщикова
23.35 Вести +
23.55 Кристофер Ламберт и Наста-

сья Кински в триллере «Точ-
ная копия» (Франция)

1.40 Комедия «Три сердца» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых 
 фонарей»
19.30 «Защита Красина»
21.15 «Знахарь»
23.20 Стивен Сигал в детективе 
 «Во имя справедливости» 

(США)
1.10 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «Близкие враги» 
 (Франция)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

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

нем (Ст)
8.00 Парламентская неделя (Ст)
8.10 Правительство: итоги недели 

(Ст)
8.20 Фильм «Соседи» (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские 
 курсанты»

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 
 безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 22.20 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Воротилы. Быть вместе»
23.10 «Обмани меня»
0.00 «Джек-Джек атакует»
0.10 «Грязные мокрые деньги»
1.00 Триллер «Паутина лжи» 

(США)

Россия + СГТРК

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

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

8.55 «Тайна трех океанов. В погоне 
за призраком»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 Анатолий Пашинин, Сергей 

Лазарев в сериале «Братья-
детективы»

15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две сестры-2»
22.00 Торжественное открытие 
 международного конкурса 

молодых исполнителей «Но-
вая волна-2009»

1.15 Вести +
1.35 Боевик «Поединок драко-

нов» (Гонконг)

НТВ

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

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Защита Красина»
21.15 «Знахарь»
23.20 Том Круз, Брэд Питт и Анто-

нио Бандерас в фильме «Ин-
тервью с вампиром. Хро-
ники вампира» (США)

2.00 Главная дорога

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 
 безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 22.20 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Воротилы. Быть вместе»
23.10 «Обмани меня»
0.00 «Мэтр и призрачный свет»
0.10 «Грязные мокрые деньги»
1.00 Триллер «Паства» (США)

Россия + СГТРК

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

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

8.55 «Создать группу «А». Павшие и 
живые»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

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

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две сестры-2»
22.00 «Новая волна-2009»
1.15 Вести +
1.35 Мелодрама «Нелюбовь»

НТВ

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

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Защита Красина»
21.15 «Знахарь»
23.20 «Внутренний космос» 

(США)
2.00 Ты смешной!

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

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

нем (Ст)
8.00 Город (Ст)
8.10 «В ваших интересах» (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»

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 
 безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 22.20 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Воротилы. Быть вместе» 

(закл.)
23.10 «Обмани меня» (закл.)
0.00 «Безделушка»
0.10 «Грязные мокрые деньги» 

(закл.)
1.00 Триллер «Опасный человек» 

(США - Франция - Велико-
британия - ЮАР)

Россия + СГТРК

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

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

8.55 «Джентльмен неудачи. Режис-
сер Александр Серый»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

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

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две сестры-2»
22.00 «Новая волна-2009»
1.05 Вести +
1.25 Худ. фильм «Изыди!»

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Повара и поварята

10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Кадетство»
13.45 Ставропольский Благовест
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 
 Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 
 ведьма»
21.00 «Я лечу»
22.00 Джонни Ли Миллер, Андже-

лина Джоли в боевике «Хаке-
ры» (США)

0.30 Юмористическое шоу 
 «Игры разума»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Дом и хозяин»
12.20 «Сказки из глины и дерева». 

Филимоновская игрушка
12.35 «Линия жизни». 
 Ольга Яковлева
13.30 Док. фильм «Судьба роман-

тика. Альберт Гендельштейн»
14.10 «Грамматика любви». 
 Фильм-спектакль
15.20 Уроки русского
15.35 Док. сериал «История произ-

ведений искусства»
16.00 Мультсериал
16.25 «Ну, погоди!»
16.45 «Бассет-хаунд»
16.50 Сериал «Эмиль из Ленне-

берги» (Швеция - ФРГ), 1-я 
серия

17.20 «Наедине с природой»
17.50 Юбилейный концерт Влади-

мира Минина
19.00 Кто мы?
19.50 «Театральная летопись». Ва-

лентин Гафт, часть 1-я
20.20, 1.40 Док. сериал «Голая 
 наука»
21.15 «Нобелевские лауреаты». 
 К 105-летию со дня рождения 

Павла Черенкова
22.00 Худ. фильм «Любить...» 
 (СССР - Израиль)
23.10 Док. фильм «Сукотаи. Руины 

древнего города королей»
23.50 Худ. фильм «Здравствуй, 
 ночь» (Италия)
1.35 Н. Рота «Прогулка с Феллини»

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30, 17.15 «Андромеда»
10.25, 0.00 «Звездные врата»
11.15 Фантастика. «Всего лишь 
 время» (США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 «Городские легенды»
15.15 Триллер «Порождающая 
 огонь» (США)
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
19.00 «Кости»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Сериал «Стивен Кинг. 
 Противостояние» 
 (США), 1-я часть
2.00 Приключения. «Казанова» 

(Великобритания), 1-я часть

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая 
 программа (Ст)
8.00, 19.45, 0.40 Ставрополь: ин-

струкция по применению (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Убойная лига

9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
 «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
 Мультсериалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.55, 1.55 Дом-2
16.05 «Красавчик Алфи, или Чего 
 хотят мужчины»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Особенности 
 национальной охоты»
1.00 Кто не хочет стать 
 миллионером

Домашний

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

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

дия
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение 
 в Эдем»
11.00 Док. фильм «Вечный Шурик. 

Александр Демьяненко»
13.00 Комедия «Любовная лихо-

радка» (Франция)
14.50 Улицы мира
15.00, 21.00 «Не родись 
 красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.10 Невероятные истории 

любви
22.00 «Кашемировая мафия»
23.30 Детектив «Сумка инкасса-

тора»
1.35 «Земля любви, 
 земля надежды»
2.25 «Два лица страсти»

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

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Линия смерти»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный 

свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Преступное намерение-6»
18.30, 1.00 «Охота на асфальте»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Стилет»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Лесной Китай»
10.40 «Мифы без грифа» - «Опера-

ция «Эврика», или Тегеран-
ское застолье»

11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.00, 15.50 «Мисс Марпл. 
 Зеркало треснуло»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «»Как обманули 

Лувр: одесская хитрость»
21.55 «Мир природы»
23.00 Брюс Уиллис в мистическом 

триллере «Шестое чувство» 
(США)

1.05 Ночь//Пространство
1.35 Комедия «Южная звезда» 

(Франция - Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.35 Реальный спорт
6.45, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-9»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Марш тысячи са-

мураев»
13.50 Худ. фильм «Чистильщик»
16.00 Пять историй
17.00 «Сверхвозможности»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 «Апокалипсис», 1-я часть
22.00 «Громкое дело» - «Они заказа-

ли убийство»
0.00 «Дальние родственники»
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Злой Пиноккио»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение
8.30, 15.15, 19.55 «Сказание о Кре-

щении Руси»
8.35 Мелодрама «Дочки-матери»
10.30, 11.45 Иронический детек-

тив «Сумасбродка», 1-я - 4-я 
серии

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 
События

14.45 «Московские профи». Воспи-
татель детского сада

16.30 «Управа»
17.50 Петровка, 38
20.00 «Золотая теща»
20.55 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей», 
1-я серия

22.25 Момент истины
23.15 «История предательств» - 

«Ради любви»
0.25 «Ничего личного» - «Классиче-

ский финал»
1.15 Репортер
1.35 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.45, 13.10, 19.55 ЧМ по водным ви-
дам спорта. Плавание

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Легкая атлетика. ЧР
12.00, 1.45 Современное пятибо-

рье. ЧЕ
15.40 Футбол. Премьер-лига. «Ло-

комотив» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва)

17.55 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ру-
бин» (Казань)

22.00 Неделя спорта
23.05 Европейский покерный тур
0.05 ЧМ по водным видам спорта. 

Водное поло. Женщины. 1/4 
финала

2.35 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Финал

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

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

нем (Ст)
8.00 Фильм «В ваших интересах» 

(Ст)
8.15 Ставропольский Благовест
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

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

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 
 ведьма»
22.00 Фантастика. «Сверхновая 

звезда» (США)
23.40 «6 кадров»
0.30 Игры разума

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Дети Ванюши-

на»
12.25 «Сказки из глины и дерева». 

Богородская игрушка
12.35 «Телетеатр. Классика»
13.35 Док. фильм «Меса-Верде. 

Дух Анасази»
13.50 «Робин Гуд»
15.15 Уроки русского
15.35 «История произведений ис-

кусства»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Эрдельтерьер»
16.50 «Эмиль из Леннеберги»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Екатерина Ме-

дичи»
18.00 Док. фильм «Троицкий мона-

стырь в Сергиевом Посаде»
18.15 Юбилейный концерт Гарри 

Гродберга
19.00 Кто мы?
19.50 «Театральная летопись»
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.15 «Острова». 75 лет со дня рож-

дения Ильи Авербаха
21.55 Худ. фильм «Степень ри-

ска»
23.50 Худ. фильм «Кларисса» (Ве-

ликобритания), 1-я серия
0.40 Док. фильм «Эускади»
1.35 П. Чайковский. Пьесы для 

фортепиано

ТВ-3 – Модем

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

Дубровского»
15.15, 22.00 «Стивен Кинг. Про-

тивостояние»
18.05 «Пси-фактор»
1.00 Покер после полуночи
2.00 «Казанова», 2-я часть

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.00 Ставрополь: инструкция по 

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

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

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.55, 2.00 Дом-2
16.05 «Особенности националь-

ной охоты»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 Бизнес бюро (Ст)
22.00 Комедия «Особенности на-

циональной рыбалки»
1.00 Кто не хочет стать миллионе-

ром

Домашний

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

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

дия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение 
 в Эдем»
11.00 Док. фильм «Наталья Крач-

ковская. Знойная женщина - 
мечта поэта»

13.00 «Сумка инкассатора»
14.50 Улицы мира
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.10 Невероятные истории 

любви
22.00 «Кашемировая мафия»
23.30 Мелодрама «Евдокия»
1.25 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.15 «Два лица страсти»

ДТВ

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

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

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

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

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

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Птица говорун»
10.40 Док. фильм «Рельсовая вой-

на. Старинов против Стали-
на»

11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Красный век» – 

«Коминтерн»
15.50 Док. фильм «Алексей Тол-

стой: советский граф»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Книжная мафия: 
дело «Степанторга»

21.55 «Мир природы»
22.55 Мелодрама «Приговор» 

(Индия)
1.55 Ночь//Звук
2.25 Комедия «Ширли Валентайн» 

(США - Великобритания)

РЕН-ТВ

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

папуасам», 1-я часть
13.50 Худ. фильм «Мои самые 

счастливые звезды»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Апокалипсис»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
0.15 Худ. фильм «Джеки Браун»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение
8.30, 11.45, 15.15 «Сказание о Кре-

щении Руси»
8.35 Мелодрама «Человек, кото-

рого я люблю»
10.20 «Доказательства вины» - 

«Подмосковные жуки»
11.10, 14.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

0.20 События
11.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей», 
1-я серия

13.25 Момент истины
14.45 «Московские профи». Такси-

сты
16.30 «Управа»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей», 
2-я серия

22.40 «Кумиры и фанаты. От любви 
до ненависти»

23.30 «История предательств» - 
«Тайный соперник»

0.40 Триллер «Комната потерян-
ных игрушек»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 18.50 Неделя спорта
10.15 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка
10.45, 1.30 Легкая атлетика. ЧЕ. 

Юниоры
13.55, 19.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание
16.05, 22.20 Футбол России
17.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Водное поло. Женщины. 1/4 
финала

23.25 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия

10.00, 21.00 «Я лечу»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Галилео
12.30, 17.30 «Кадетство»
13.45 «Соседи» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 
 ведьма»
22.00 Фантастический боевик 

«Скачок во времени» (США)
23.45 «6 кадров»
0.30 Игры разума

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Василий и Ва-

силиса»
12.25 «Сказки из глины и дере-

ва». Каргопольская глиняная 
игрушка

12.35 «Телетеатр. Классика»
13.35 «Троицкий монастырь в Сер-

гиевом Посаде»
13.50 «Робин Гуд»
15.15 Уроки русского
15.35 «История произведений ис-

кусства»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Американский кокер-

спаниель»
16.50 «Эмиль из Леннеберги»
17.20 «Наедине с природой» 
17.50 Док. фильм «Клавдий Птоле-

мей»
18.00 Док. фильм «Гадамес - оазис 

Ливии»
18.15 В.А. Берлинскому посвяща-

ется. Гала-концерт лауреа-
тов премии «Золотой талант»

19.00 Кто мы?
19.50 «Театральная летопись»
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.20 Худ. фильм «Гулящие 

люди», фильм 1-й
23.50 «Кларисса»
0.40 Док. фильм «Джон Стейнбек»
1.30 К. Сен-Санс. Вариации на 

тему Бетховена

ТВ-3 – Модем

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

ского»
15.15, 22.00 «Стивен Кинг. Про-

тивостояние»
18.05 «Пси-фактор»
1.00 Покер после полуночи
2.00 Фэнтези. «Санта Хрякус» 

(Великобритания), 1-я часть

СКЭТ + ТНТ

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

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

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

риалы
13.00, 19.00 Такси

14.30, 21.00, 0.05, 2.05 Дом-2
16.05 «Особенности националь-

ной рыбалки»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.35 Информбюро (Ст)
19.45, 0.50 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
22.00 Гоша Куценко, Андрей Па-

нин в комедии «Мама, не го-
рюй-2»

1.05 Кто не хочет стать миллионе-
ром

Домашний

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

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

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение 
 в Эдем»
11.00 Док. фильм «Михаил Пугов-

кин. «Житие мое»
13.00 Мелодрама «Поздняя яго-

да»
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.10 Невероятные истории 

любви
22.00 «Кашемировая мафия»
23.30 «Поздняя встреча»
1.00 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.50 «Два лица страсти»

ДТВ

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

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Голубая стре-

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

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

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

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

Петербург - 5 канал

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

нов»
10.40 «Алексей Толстой: советский 

граф»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 «Красный век» – «Китай»
15.50 Док. фильм «Дуэль разведок. 

Россия - США», фильм 1-й
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Золотая рыбка. 

Дело «Океан»
21.55 «Мир природы»
23.00 Детектив «На ярком солн-

це» (Франция)
1.15 Ночь//Слова
1.45 Комедия «У нее будет ребе-

нок» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»

6.25, 0.00 «Дальние родственники»
6.50, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-9»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 «Возвращение к папуасам», 

2-я часть
13.55 Худ. фильм «К солнцу»
16.00, 2.10 Пять историй
17.00, 20.00 «Апокалипсис»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Детективные истории
0.15 Худ. фильм «Бешеные псы»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение
8.30, 11.45, 15.15, 19.55 «Сказание о 

Крещении Руси»
8.35 Драма «Минута молчания»
10.35 Мультфильмы 
11.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.00 События
11.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей», 
2-я серия

13.25 «Таланты и поклонники». Ми-
хаил Ульянов

14.45 «Московские профи». Стома-
тологи

16.30 «Управа»
20.00 «Золотая теща»
20.55 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры», 1-я 
серия

22.20 «Доказательства вины» - 
«Триллер по-соседски»

23.10 «История предательств» - 
«Братья и сестры»

0.20 Мистический триллер «При-
зрак Красной реки» (США)

2.00 Опасная зона

Спорт

4.30, 15.55, 19.55 ЧМ по водным ви-
дам спорта. Плавание

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Футбол России
10.15, 2.15 Легкая атлетика. ЧЕ. 

Юниоры
13.55 Футбол. Международный 

турнир. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия)

16.25, 0.20 Футбол. Международ-
ный турнир. «Халл Сити» (Ан-
глия) - «Гуань» (Китай)

22.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 1/2 
финала

9.25 «Женский взгляд». Фаина Гро-
мова

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

10.20,15.30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие

11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Защита Красина»
21.15 «Знахарь»
23.20 Боевик «Игра на выжива-

ние» (США)
1.35 Ты смешной!
2.25 Остросюжетный фильм «Из-

гоняющий дьявола: при-
квел» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

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

нем (Ст)
8.00 «В ваших интересах» (Ст)
8.20 Спецрепортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

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

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 
 ведьма»
22.00 Драма «Директор» (США)
0.30 Игры разума

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Коммунист»
12.40 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка
12.50 «Телетеатр. Классика»
13.50 «Робин Гуд»
15.20 Уроки русского
15.35 «История произведений ис-

кусства»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Английский сеттер»
16.50 «Эмиль из Леннеберги»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Генри Гудзон»
18.00 Концерт Государственной 

академической симфони-
ческой капеллы России под 
управлением В. Полянского

19.00 Кто мы?
19.50 «Театральная летопись»
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.10 Черные дыры. Белые пятна
21.50 «Гулящие люди», 
 фильм 2-й
23.50 «Кларисса»
0.45 Док. фильм «Бергман и остров 

Форё»
1.40 Ф. Шопен. Баллада

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30, 17.15 «Андромеда»
10.25, 0.00 «Звездные врата»

11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.15, 22.00 «Стивен Кинг. Про-

тивостояние»
18.05 «Пси-фактор»
1.00 Покер после полуночи
2.00 «Санта Хрякус», 2-я часть

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.45, 0.25 Проще простого 

(Ст)
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
7.35, 8.15, 14.00 Публицистическая 

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

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

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.40, 1.45 Дом-2
15.55 «Мама, не горюй-2»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Мастер перево-

площения» (США)
0.45 Кто не хочет стать миллионе-

ром

Домашний

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

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

дия
8.30, 12.30 Сладкие истории
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение 
 в Эдем»
11.00 Док. фильм «Инна Ульянова. 

Слабости сильной женщи-
ны»

13.00 «Поздняя встреча»
14.35 Улицы мира
14.45 Люди и традиции
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.10 Невероятные истории 

любви
22.00 «Кашемировая мафия»
23.30 Мелодрама «Аэлита, не 

приставай к мужчинам»
1.05 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.55 «Два лица страсти»

ДТВ

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

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Летят журав-

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

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

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

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

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом

9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Гаваи. Храм пер-

натых богов»
10.40 «Дуэль разведок. Россия - 

США»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 «Красный век» – «Латиноаме-

риканские революции»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Золото партии»
21.55 «Мир природы»
23.00 Вестерн «Поддержи свое-

го шерифа» (США)
0.50 Ночь//Интеллект
1.20 Политический триллер 
 «Осадное положение»
 (Франция - Италия - Германия)

РЕН-ТВ

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

3-я часть
13.50 Худ. фильм «Бешеные псы»
16.00, 2.10 Пять историй
17.00, 20.00 «Апокалипсис»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Секретные истории
0.15 Худ. фильм «Из джунглей в 

джунгли»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение
8.30, 11.45, 15.20, 19.55 «Сказание 

о Крещении Руси»
8.35 Худ. фильм «Долги наши»
10.25 Мультфильмы
10.50 День аиста
11.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.00 События
11.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры», 1-я 
серия

13.25 «Таланты и поклонники». На-
талья Гундарева

14.45 «Московские профи». Лес-
ники

16.30 «Управа»
20.00 «Золотая теща»
20.55 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры», 2-я 
серия

22.20 «В центре внимания» - «Дол-
говая удавка»

23.10 «История предательств» - 
«Удар в спину»

0.20 Триллер «Шоссе смерти» 
(Канада)

1.50 «Человек, которого я лю-
блю»

Спорт

4.45, 13.40, 19.55 ЧМ по водным ви-
дам спорта. Плавание

7.00 Телеканал «Бибигон»
10.00, 1.00 Легкая атлетика. ЧЕ. 

Юниоры
15.35 ЧМ по водным видам спорта. 

Водное поло. Женщины. 1/2 
финала

17.10 Стрельба. ЧЕ
17.55 Регби. «Кубок трех наций». 

ЮАР - Новая Зеландия
22.20 Футбол. Международный 

турнир. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия)

ВНИМАНИЕ!
Потерялась собака, фран-

цузский бульдог, девочка, пе-
сочного цвета. 

Нашедшему (знающему 
местонахождение) возна-
граждение 20 тыс. рублей 
гарантируем.  

Тел.:8-928-633-30-10, 
8-928-633-30-20.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛь» 

ОБъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс 
по выбору поставщика материалов и оборудования, 
№ КТ-МТР-2009-32.

Место поставки: Ставропольский край, п. Рыздвяный.
Сроки поставки: октябрь 2009 г.

Дополнительная информация. Дата и время окончания 
приема заявок: 24 августа 2009 г.,  в 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию 
об условиях проведения конкурса можно получить 
на электронной доске объявлений официального 
сайта ОАО «Газпром» http://www.old.gazprom.ru/

child/dk_gptstavropol.shtml
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реклама

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

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной 
 безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Харрисон Форд в приклю-

ченческом фильме «Шесть 
дней, семь ночей» (США)

23.20 Исторический фильм 
«Мария-Антуанетта» (США 
- Франция - Япония)

1.30 Приключенческий фильм 
«Подъем с глубины» (США)

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

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

8.55 «Мой серебряный шар». Элина 
Быстрицкая

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

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

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две сестры-2»
22.00 «Новая волна-2009»
1.00 Остросюжетный фильм 

«Убрать Картера» (США)

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Дорожный патруль»
22.30 Александр Иншаков в бое-

вике «Крысиный угол»
0.15 Ты смешной!
1.05 Комедия «Моя большая гре-

ческая свадьба» (США)

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

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30, 13.30, 19.30 Тем временем 

(Ст)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 Приключенческий полноме-

тражный мультфильм «Лю-
бопытный Джордж» (США)

8.00 Диcней-клуб
9.00 Слово пастыря
9.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Жаклин Кеннеди. Королева 

стиля»
12.20 «Неизведанный Китай: за Ве-

ликой стеной»
13.20 Татьяна Доронина, Олег Еф-

ремов в фильме «Три топо-
ля на Плющихе»

14.50 «Исповедь диверсанта»
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

XVI тур. «Спартак» - «Кубань». 
В перерыве - Новости

18.00 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (закл.)

19.40 «Розыгрыш». Лучшее
21.00 Время
21.15 «Деревенская комедия»
22.10 Джулия Робертс, Брэд Питт 

в приключенческом фильме 
«Мексиканец» (США)

0.25 Комедия «Продюсеры» 
(США)

Россия + СГТРК
5.55 И. Алферова в фильме «Без 

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

польский край
8.20 Субботник
9.00 Мультфильм
9.35 Мультфильм «Маленький 

вождь» (Испания - Аргенти-
на)

11.20 Национальный интерес. 
Ставропольский край

12.20 Анна Хилькевич, Сергей Го-
робченко в мелодраме «Ры-
жая»

14.30 Татьяна Доронина, Леонид 
Неведомский в фильме «Ма-
чеха»

16.15 Субботний вечер
18.10 «Всегда говори 
 «всегда»-2»
20.30 Валерий Николаев, Светла-

на Тимофеева-Летуновская 
в фильме «Эгоист»

22.20 «Новая волна-2009»
1.25 Боевик «Огонь из преиспод-

ней» (США)

НТВ
5.50 Приключения. «Тайна на 

Острове Сокровищ» (Но-
вая Зеландия)

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

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

рия»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие 

фильмы
17.10 «Закон и порядок»
19.25 Самые громкие «Русские 

сенсации»
21.00 Анастасия Мельникова и 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Александр Ширвиндт в коме-

дии «Миллион в брачной 
корзине»

7.50 Армейский магазин
8.20 Дисней-клуб
9.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Ералаш»
12.40 Интеллектуальное шоу «Со-

кровище нации»
13.40 «КВН». Премьер-лига
15.20 К Дню ВДВ. «Где мы - там По-

беда!»
16.10 Борис Галкин, Михай Волон-

тир в остросюжетном филь-
ме «В зоне особого внима-
ния»

18.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.20 Юмористическое интервью-

шоу «Рубик Всемогущий»
23.15 Роб Шнайдер в комедии 

«Животное» (США)
0.40 Бои без правил. Бой за звание 

чемпиона мира. Федор Еме-
льяненко против Джоша Бар-
нетта

1.25 «Черная» комедия «Война 
Роз» (США)

Россия + СГТРК
6.00 Мультфильм
6.20 Олег Янковский, Александр 

Абдулов в фильме «Обыкно-
венное чудо»

9.10, 11.50 Мультфильмы
9.40 Мультфильм «Астерикс и ви-

кинги» (Франция - Дания)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
12.05 Елена Полякова, Светла-

на Антонова в драме «Свет 
мой»

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

да»-2»
20.30 Специальный корреспондент
21.00 Александр Половцев, Елиза-

вета Олиферова в комедии 
«Служанка трех господ»

22.55 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2009»

2.15 Драма «Свидание на одну 
ночь» (США)

НТВ
5.25 «Крысиный угол»
6.45 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Аркадий Райкин, Людми-

ла Целиковская в комедии 
«Мы с вами где-то встре-
чались...»

15.05 Своя игра

8.00 «В ваших интересах» (Ст)
8.20 Спецрепортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

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

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
21.00 Криминальная комедия 

«Плохие парни-2» (США)
23.45 «Даешь молодежь!»
0.45 Боевик «Необычайная отва-

га» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Боксеры»
11.50 «Кабачок «13 стульев»
12.45 Док. фильм «Забытая война»
13.50 Сериал «Робин Гуд. Воз-

вращение» (Великобрита-
ния), 1-я и 2-я серии

15.20 Уроки русского
15.35 «История произведений ис-

кусства»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Вельштерьер»
16.50 «Эмиль из Леннеберги»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Симон Боливар»
18.00 Док. фильм «О, если б со-

весть уберечь...»
18.30 «Вспоминая «Шлягеры ХХ 

века». Концерт в честь Евге-
ния Светланова

19.50 Смехоностальгия
20.20 Худ. фильм «Мой ласковый 

и нежный зверь» (СССР - 
ФРГ)

22.10 Док. фильм «Микеланджело 
Антониони. Взгляд, который 
изменил кинематограф»

23.05 Док. фильм «Взгляд Мике-
ланджело»

23.50 «Кларисса»
0.45 Тутс Тилеманс. Концерт в Но-

вом Орлеане
1.35 Док. фильм «Университет Ка-

ракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне»

1.55 Сферы

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

ского»
15.15 «Стивен Кинг. Противосто-

яние»
18.05 «Пси-фактор»
19.00 Фантастика. «Лангольеры» 

(США)
23.00 Фильм ужасов «Потроши-

тель разума» (США)
1.00 «Байки из склепа»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)

7.35, 14.00 Публицистическая про-
грамма (Ст)

8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00, 1.55 Дом-2
16.15 «Мастер перевоплоще-

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

ция по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy Woman
23.30 Атака клоунов
1.00 Кто не хочет стать миллионе-

ром
2.00 Мюзикл «Чикаго» (Германия 

- США)

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

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

дия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение 
 в Эдем»
11.00 Док. фильм «Жизнь Барма-

лея»
13.00 «Аэлита, не приставай 
 к мужчинам!»
14.40 Люди и традиции
14.50 Вкусы мира
15.00, 21.00 «Не родись 
 красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.10 Невероятные истории 

любви
22.00 «Кашемировая мафия»
23.30 Мелодрама «Жажда 
 мести» (Индия)
2.00 «Земля любви, земля 
 надежды»

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

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

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

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

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

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Поющее дерево»
10.40 Док. сериал «Четвертая ми-

ровая война»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 «Красный век» – «Ближний 

Восток»
15.50 «Мифы без грифа» - «Дикта-

тор Крыма»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия

17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Сильвестр Сталлоне в бо-

евике «Рокки Бальбоа» 
(США)

23.00 После смерти
23.55 Мистический триллер «Пре-

красная пленница» (Фран-
ция)

1.40 «История рока». Группа 
«Eagles»

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.25 «Дальние родственники»
6.45, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-9»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 «Возвращение к папуасам»
13.50 Худ. фильм «Из джунглей в 

джунгли»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Апокалипсис»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
0.00, 2.20 Голые и смешные
0.30 Эротика. «Последи за моей 

женой»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение
8.30, 11.45, 15.20, 19.55 «Сказание 

о Крещении Руси»
8.35 Приключенческий фильм 

«Опасные тропы»
9.45 Худ. фильм «Знойный июль»
11.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.00 События
11.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры», 2-я 
серия

13.25 «Таланты и поклонники». Ев-
гений Матвеев

14.45 «Московские профи». Речни-
ки

16.30 «Управа»
20.00 «Золотая теща»
20.55 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается», 1-я и 2-я серии

0.20 Триллер «В плену у призра-
ков» (США - Великобрита-
ния)

2.30 Мелодрама «Без ума от 
любви» (США)

Спорт

4.30, 19.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 ЧМ по водным видам спорта. 

Водное поло. Женщины. 1/2 
финала

10.35, 1.15 Легкая атлетика. ЧЕ. 
Юниоры

13.55 Футбол. Международный 
турнир. Матч за 3-е место

15.55, 22.20 Футбол России. Перед 
туром

16.25 Футбол. Международный 
турнир. Финал

18.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Петерсон (США) про-
тив Хавьера Хаурегу (Мекси-
ка)

22.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщины. 
Финал

0.10 Мировая серия покера

Евгений Сидихин в фильме 
«Бес»

23.00 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

23.35 Гэри Бьюзи в боевике «Зав-
тра не придет никогда» 
(США)

1.25 Остросюжетный фильм «Ло-
вец снов» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Мелодрама «20 - 30 - 40» 

(Гонконг - Тайвань - Япония)
8.10 Мультфильм
8.20, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
8.30 «В ваших интересах» (Ст)
9.00 Детские шалости
11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому
15.30 «Соседи» (Ст)
16.00 «Перемены к лучшему» (Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30 Комедия «Как выйти за-

муж» (США)
18.30 Фильм «Национальная кух-

ня» (Ст)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Четыре свадьбы 

и одни похороны» (Велико-
британия)

23.15 «6 кадров»
0.00 Драма «Матч пойнт» (США - 

Великобритания)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Стрекоза» 
 (Грузия-фильм)
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «Сампо» 
14.25 Путешествия натуралиста
14.55 Н.В. Гоголь. «Владимир III 

степени». Спектакль теа-
тра «Мастерская Петра Фо-
менко»

17.00 Романтика романса
17.45, 1.55 Док. фильм «Истории 

замков и королей. Альгам-
бра - рукотворный рай»

18.40 Док. фильм «Красота, как я её 
вижу. Герберт фон Караян»

19.45 Худ. фильм «Зеркало для 
героя»

22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «На юг» (Фран-

ция - Канада)
0.05 «Частная жизнь шедевра»
0.55 Макс Раабе на фестивале 

Вальдбюне

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

черной мумии»
7.00, 10.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
10.15 «Сказка про влюбленного 
 маляра»
12.00 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.00 Фантастика. «Лангольеры»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Фильм ужасов «День са-

ранчи» (США)
22.00 Фильм ужасов «Последние 

каникулы» (США)
0.00 Анимация. «Яблочное зер-

нышко» (Япония)
2.30 Драма «Человек без лица» 

(США)

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Проще простого (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Мужчина и спо-

собы его дрессировки»
12.00 Док. фильм «Неравный брак»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Фантастика. «И грянул 

гром» (Великобритания - 
Германия - США - Чехия)

17.50, 23.30 Убойная лига
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Драма «Шоколад» (Велико-

британия - США)

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

программы (Ст)
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 Дачные истории
9.00, 1.20 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Невероятные истории любви
12.00 «Жажда мести»
14.45, 2.10 Мелодрама «Все реки 

текут» (Австралия)
17.35 ИноСтранная кухня
19.00 Андрей Астраханцев, Игорь 

Кваша в детективном сери-
але «Дом-фантом в прида-
ное»

21.00 «Коломбо»
23.30 Нонна Мордюкова, Николай 

Рыбников в драме «Чужая 
родня»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Чудеса со всего света»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Летят журав-

ли»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Горец. 

Конец игры»
16.30, 17.30 Худ. фильм «Оплаче-

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

ния. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 «Кладоискатели»
6.55 Док. фильм «Крокодилы Ори-

ноко»
7.30, 8.00, 8.20 Мультсериалы
8.25 Мультфильмы
9.35 Комедия «Принц и серфер» 

(США)
11.05 Приключения. «Дерзкий» 

(Великобритания)
13.05 Прогресс
13.40 Исторические хроники
14.35 После смерти
15.30 «Это реально? Привидения»
16.30 «Рокки Бальбоа»
18.30 Сейчас
18.50 Приключенческий боевик 

«Забытый город планеты 
обезьян» (США)

20.45 Андрей Ростоцкий, Влади-
мир Меньшов в приключен-
ческом боевике «Перехват»

22.30 Шон Коннери в приключен-
ческом триллере «Охота 
за «Красным Октябрем» 
(США)

1.05 Ночь//Театр
1.40 Драма «Умница Уилл Хан-

тинг» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.25 Док. фильм «Мексиканские 

призраки», 1-я часть
6.50 «Дальние родственники»
7.10 «Туристы»
8.55 Реальный спорт
9.10 Я - путешественник
9.35 Проверено на себе
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 «Громкое дело» - «Закон Ана-

стасии»
18.30 Репортерские истории
19.00 «Опасный туризм-2»
20.00 Худ. фильм «Добро пожа-

ловать в рай»
22.10 Худ. фильм «Трое: остаться 

в живых»
0.00, 2.15 Голые и смешные
0.30 Эротика. «Молодые и за-

прещенные»

ТВЦ

6.45 Комедия «Свинарка и па-
стух»

8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
9.55 Фильм - детям. «Похищение 

«Савойи» (СССР - Болгария 
- Польша)

11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.35 Со-
бытия

11.45 Комедия «Заяц над без-
дной»

13.35, 14.50 «Две жизни Леонида 
Брежнева», фильм 1-й и 2-й

15.40 Кино про шпионов. «Прика-
зано взять живым»

17.45 Петровка, 38
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.20 Детектив «Ограбление на 

Бейкер-стрит» (Великобри-
тания)

23.55 Фестиваль «Рок над Волгой»
1.50 Худ. фильм «Конец атама-

на», 1-я и 2-я серии

Спорт

4.45, 13.15, 19.55 ЧМ по водным ви-
дам спорта. Плавание

7.05, 22.25 Регби. «Кубок трех на-
ций». ЮАР - Новая Зеландия

9.45 Стрельба. ЧЕ
10.35, 2.00 Футбол. Международ-

ный турнир. Матч за 3-е ме-
сто

12.30 Футбол России. Перед туром
15.40 Современное пятиборье. ЧЕ
16.40 Профессиональный бокс. 

Диего Магдалено (США) про-
тив Скотта Ферни (США)

17.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - ЦСКА

0.25 Гребля на байдарках и каноэ. 
ЧМ. Юниоры

16.20 Репортер К. Гордеева. Луч-
шие фильмы

17.10 «Закон и порядок»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 «Гончие: до первой крови»
23.45 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня»
0.20 Футбольная ночь
0.55 Боевик «Криминальный ро-

ман» (Великобритания)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Приключенческий боевик 

«Идущий в огне» (США)
8.00 Мультфильм
8.20, 14.30, 15.00 Мультсериалы
8.30 «В ваших интересах» (Ст)
9.00 Фэнтези. «Питер Пэн» (США)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Комедия «Шаг за шагом»
16.00 Город (Ст)
16.10 Спецрепортаж (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест
16.30, 20.00, 22.45 «6 кадров»
17.00 «Моя прекрасная няня»
18.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Унесенные» (Ве-

ликобритания - Италия)
0.00 Военная драма «Эскадрилья 

«Лафайет» (США - Франция)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Шарль Буайе, Ингрид Бер-

гман в фильме «Газовый 
свет» (США)

12.35 «Легенды мирового кино». 
Ингрид Бергман

13.05 Мультфильм «D-4 Троянский 
пес» (Австралия)

13.55, 1.55 «Поместье сурикат»
14.40 Док. фильм «Миры Федора 

Хитрука»
15.35 «Любовь ко всем». Владимир 

Лепко
16.15 Худ. фильм «Единствен-

ная...»
17.45 Л. Делиб. Балет «Сильвия»
19.45 Док. фильм «Луи де Фюнес, 

или Искусство смешить»
20.40 Рустам Сагдуллаев, Родион 

Нахапетов в фильме «Влю-
бленные. Фильм второй»

22.35 Док. фильм «Истинная Пока-
хонтас»

23.30 Худ. фильм «Ужин в во-
семь» (США)

1.00 Оркестр Каунта Бэйси

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

ные корабли капитана Мор-
гана»

7.00 Мультфильм
7.30 Мультсериал
10.00 Комедия «Курьер»
12.00 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.00 «День саранчи»
17.00 Фильм-катастрофа «Дья-

вольский ветер» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Фантастика. «Обманутый» 

(США)
22.00 Фильм ужасов «Глаз» (США)
0.30 Анимация. «Агент Вексилл» 

(Япония)
2.30 Покер после полуночи

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

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

рея
9.00, 21.00, 1.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Уйти из дома»
12.00 Док. фильм «Тело на заказ. 

Мужская версия»
13.00 Смех без правил»
14.00 «И грянул гром»
15.50 Драма «Человек дождя» 

(США)
18.30 Док. фильм «Как насчет вы-

пить?»
19.30 Проще простого (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 Триллер «Маньчжурский 

кандидат» (США)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.05 «Чужая родня»
10.00 Города мира
10.30 Сказка «Золотой гусь» 

(ГДР)
11.50 Скажи, что не так?!
12.50, 1.10 Невероятные истории 

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

сти»
18.00, 23.00 Региональные про-

граммы (Ст)
19.00 «Дом-фантом в приданое»
21.00 «Коломбо»
23.30 Комедия «Беглецы» (Фран-

ция)
2.00 Драма «Патриарх» (Герма-

ния)

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Чудеса со всего света»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.45 Худ. фильм «Амнистия»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Воины 

Зу»
16.30, 17.30 Худ. фильм «Оплаче-

но смертью»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Убить лице-

дея»
22.00 «Стилет-2»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 «Призраки»
7.05, 7.30, 8.00, 8.25 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
9.10 Мультфильмы
10.00 Приключенческий боевик 

«Перехват»
11.50 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.55 Личные вещи
13.45 К доске
14.30 Встречи на Моховой
15.20 Детектив «Мисс Марпл. С 

помощью зеркала» (Вели-
кобритания)

17.25 Док. фильм «Доисторические 
хищники. Саблезубый тигр»

18.30 Сейчас
18.50 Джет Ли в приключенческом 

боевике «Однажды в Ки-
тае» (Гонконг)

21.25 Василий Меркурьев, Борис 
Чирков в комедии «Верные 
друзья»

23.20 оПять о футболе
0.25 Детектив «Ночь генералов» 

(Франция)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.25 «Мексиканские призраки», 2-я 

часть
7.00 «Туристы»
8.45 Худ. фильм «Трое: остаться 

в живых»
10.30, 18.00, 23.00 В час пик
11.00, 15.20, 23.30 «Дальние род-

ственники»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 «Опасный туризм-2»
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.55 Худ. фильм «Добро пожа-

ловать в рай»
20.00 Худ. фильм «Верхом на 

пуле»
22.00 Фантастические истории
0.00, 2.25 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером»
1.00 Эротика. «Публичное обна-

жение»

ТВЦ

5.10 «Знойный июль»
6.35 «Опасные тропы»
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 Фильм-катастрофа «34-й 

скорый»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События
11.45 Евгений Леонов в комедии 

«Меж высоких хлебов»
13.20 Евгений Леонов в док. филь-

ме «Друг мой Палыч»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». 

Александр Розенбаум
16.15 «Летние сны Кристины Орба-

кайте». Концерт
17.10 Олег Штефанко, Евгения 

Крюкова в боевике «Майор 
Ветров»

21.20 «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 Константин Хабенский, Еле-

на Перова в фильме «В дви-
жении» (Россия)

1.40 Худ. фильм «Маньчжурский 
вариант»

Спорт

4.55, 13.15, 19.40, 2.55 ЧМ по во-
дным видам спорта. Плава-
ние

7.35 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. Фи-
нал

9.40, 23.30 Гребля на байдарках и 
каноэ. ЧМ. Юниоры

11.05, 0.55 Футбол. Международ-
ный турнир. Финал

14.35 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия

16.50 Футбол. Премьер-лига. «Са-
турн» (Московская обл.) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

22.15 Летний биатлон. «Гонка в го-
роде»

КвалифиКационная Коллегия 
судей ставропольсКого Края 
объявляет об открытии вакансий 

на должности:
председателя Левокумского районного суда Ставрополь-

ского края — 1 вакантная должность;заместителя председателя Предгорного районного суда 

Ставропольского края — 1 вакантная должность;заместителя председателя Железноводского городского 

суда Ставропольского края — 1 вакантная должность;судьи Ставропольского краевого суда — 2 вакантные 

должности;судьи Кисловодского городского суда Ставропольского 

края — 1 вакантная должность;судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя 

Ставропольского края — 1 вакантная должность;мирового судьи судебного участка № 1 Новоалександров-

ского района Ставропольского края — 1 вакантная должность.

Заявления и документы претендентов, необхо-
димые для участия в конкурсе на указанные вакантные 
должности, принимаются квалификационной коллегией 
судей Ставропольского края с 27 июля 2009 года по 
27 августа 2009 года с  10 до 16  часов  (в рабочие 
дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, 
5 этаж, каб. № 505. Телефон для справок в г. Став-
рополе (8652) 23-29-53.

Заявления и документы, поступившие в квалификационную 
коллегию судей от претендентов после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

ФГОУ ВПО «СТАВРОПОЛьСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННыЙ АГРАРНыЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурс 

на замещение вакантных 
должностей:

профессора кафедры селекции, семеноводства и техно-
логии хранения продукции растениеводства;

доцентов кафедр (кандидат наук): предпринимательства; 
почвоведения; философии (доцент); кормления сельскохозяй-
ственных животных; автоматизации бухгалтерского учета и ау-
дита; менеджмента — 2, автоматики, электроники и метроло-
гии; экономической теории и прикладной экономики; акушер-
ства; селекции, семеноводства и технологии хранения продук-
ции растениеводства;

старшего преподавателя кафедры (кандидат наук) тех-
нологии производства и переработки сельскохозяйственной  
продукции;

преподавателя кафедры иностранных языков и межкуль-
турной коммуникации;

ассистентов кафедр: эпизоотологии и микробиологии; ма-
шин и технологий в животноводстве.

Срок подачи документов — месяц со дня публикации.

Документы (заявления, копии дипломов: о высшем 
образовании, ученых степени и звании, личный листок 
по учету кадров, список научных и учебно-методических 
работ) направлять на имя ректора по адресу: 
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12, 
каб. 23, тел. 35-13-26.

объявляет отбор претендентов на замещение 
должностей профессорско-преподавательского 

состава сроком до 5 лет по  контракту:
1. Заведующие кафедрами:
вертеброневрологии с курсом мануальной медицины  ФПО 

(д.м.н., профессор) — 0,5 ст.;
стоматологии ФПО (д.м.н., профессор) — 1 ставка;
хирургических болезней № 2 (д.м.н., профессор) — 1 ставка;
общественного  здоровья  и здравоохранения ФПО (к.м.н.) - 

1 ставка;
2. Доценты кафедр (к.м.н., доцент):
анестезиологии и реаниматологии ФПО — 1 ставка;
офтальмологии — 0,5 ставки;
3. Старший преподаватель кафедры
нормальной анатомии (к.м.н.) - 1 ставка;
4. Преподаватель кафедры
русского языка как иностранного (к.ф.н.) - 1 ставка;
5. Ассистенты кафедр (к.м.н.):
внутренних болезней № 2 — 1 ставка;
ортопедической стоматологии — 1 ставка;
общей хирургии — 0,5 ставки;
пропедевтики стоматологических заболеваний — 2 ставки;
хирургических болезней и эндохирургии ФПО — 1 ставка

Срок подачи заявления — месяц 
со дня опубликования.

 С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров 
СтГМА или на сайте академии: www.stgma.ru

Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 
310, тел.: 34-36-17, 35-23-31. 

Ставропольская государственная 
медицинская академия

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Хозрасчетная 

группа землеустроителей», находящимся 
по адресу: 357960, с. Левокумское Левокумского 

района СК, ул. Карла Маркса, 146, 
тел. (86543)2-11-46, факс (86543)2-38-02, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:14:0:1521, расположенного на землях общедолевой соб-
ственности в границах плана СПК «Правокумское» Левокумско-
го района, выполняются кадастровые работы по выделу части 
земельного участка в счет земельных долей.

Заказчик кадастровых работ:
- доверенное лицо собственников земельных долей — Мохов 

Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Ставропольский 
край, Левокумский район, с. Правокумское, ул. Пухова, 10, кон-
тактный телефон 8-903-440-29-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, Левокумский район,  с.  Левокумское,  ул.  К. Маркса, 146, 
2 сентября 2009 года в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: Ставрополь-
ский край, Левокумский район, с. Левокумское, ул. К. Маркса, 
146.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков   на  местности   принимаются   с  18 августа  2009  г.    по 
1 сентября 2009 г. по адресу: Ставропольский край, Левокум-
ский район, с. Левокумское, ул. К. Маркса, 146.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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река  времени

Александр рыбАк:

330 лет, что он у него служит, хо-
зяин совсем не изменился. 

Конечно, все это могло быть 
и мистификацией. Но совре-
менников поражало такое под-
робное знание Сен-Жерменом 
прошлого, которое могло быть 
только у участника, очевидца 
событий. Пожилые люди узнава-
ли этого человека, так как виде-
ли раньше, в дни своей молодо-
сти. Только он, в отличие от них, 
не старел. 

Его знали в разных городах и 
странах под разными псевдони-
мами. Одно время он даже был 
«в образе» русского генерала, 
только фамилия была несколько 
искажена - Солтыков (через «о»). 
У таинственного графа словно 
не было прошлого. Никто его не 
знал, не помнил ребенком и т. 
д. Даже смерть Сен-Жермена в 
Голштинии в 1784 году один из 
его знакомых назвал «мнимой». 
И немудрено: нигде в округе не 
появилось надгробия с соответ-
ствующей фамилией. К тому же 
сам «покойный» много раз по-
сле своей «смерти» появлялся 
на людях (в последний раз в Па-
риже зимой 1939 года) и вообще 

Бессмертие: 
мифы и реАльность

В русских сказках упоминается большое количество 
«чудодейственных» средств. К ним, в частности, 
относятся: живая вода, способная воскресить 
мертвого, «молодильные» яблоки, позволяющие 
старикам вернуться в дни своей юности, чаны 
с кипящей водой, также дарующие молодость и 
силу. Однако в любой стране есть легенды и сказки, 
герои которых стремятся стать бессмертными. 

жил полной жизнью.
Может быть он, одетый уже 

не во фрак, а в джинсовый ко-
стюм, вчера встретился вам в 
автобусе или в магазине. Может 
быть, он до сих пор живет рядом 
с нами, отягощенный таким ко-
личеством воспоминаний, како-
го нет у большинства из нас. И 
может быть, не он один.

Если сейчас даже атеисты 
признают Христа как реальную 
историческую личность, может, 
стоит признать достоверными и 
другие библейские свидетель-
ства, в частности о временах по-
вального долгожительства?

 Бессмертие уже даровано 
человеку с бессмертием души. 
Стареет и гибнет лишь тело.  Так 
что, выражаясь более точно, че-
ловечество всегда искало спо-
соб продления жизни и молодо-
сти имеющегося тела как сосу-
да, вместилища души. 

Геронтологи заметили, что 
не последнюю роль здесь игра-
ет вода. Большинство совре-
менных долгожителей пьют 
воду горных рек, образующих-
ся от таяния ледников, - талую 
воду. Как в ветхозаветные вре-
мена. Не случайно рыцари, ге-
рои и авантюристы всех времен 
и народов искали в буквальном 
смысле источник вечной моло-
дости, живую воду. 

Задержаться в этом мире лет 
до 300 можно, понизив на пару 
градусов постоянную темпера-
туру тела человека. 

А можно использовать опыт 
анабиоза, заимствованный у не-
которых животных. Сейчас до-
вольно много землян спят, за-
мороженные особым образом, 

С помощью специальной 
аппаратуры больным посыла-
ли особые электрические сиг-
налы. Вскоре одна пациентка, 
которой было уже за 50, ста-
ла явно и быстро молодеть. 
До сих пор точные причины 
этого не выяснены. Предпо-
ложительно частота целебно-
го электросигнала срезони-
ровала с частотой какого-то 
гена или участком ДНК, отве-
чающими за включение обрат-
ного отсчета биологических 
часов, то есть омоложения. 
Естественная радость женщи-
ны вскоре сменилась чувства-
ми прямо противоположными: 
она стала выглядеть моложе 
собственной дочери. 

ТО дальше? Найден ли 
способ остановить этот 
процесс? Все ли хотят 
бесконечно долго задер-
жаться в этом мире? Нет. 
Предание гласит, что сам 
царь Соломон отверг

эликсир, дарующий бессмер-
тие, потому что не видел сча-
стья в жизни без тех, кого лю-
бил. Калиостро, владеющий 
тайной регенерации, не вос-
пользовался имеющейся воз-
можностью. Это наводит не-
которых на мысль о том, что он 
блефовал, ведь он был сказоч-
но богат и наверняка мог под-
купить стражников, чтобы те 
передали ему заветные пилю-
ли. 

Но зачем ему была нужна 
еще одна 'порция' жизни и мо-
лодости? Чтобы продолжать 
гнить в мрачном и зловонном 
каменном мешке на цепи? 

Вполне вероятно, он, вла-
деющий тайной продления 
жизни, сознательно предпо-
чел смерть в пятьдесят с не-
большим. Как избавление.

А предание о Вечном Жиде? 
Помните, человек по име-
ни Агасфер оказался среди 
прочих на пути Христа к Гол-
гофе. Изнемогший под тяже-
стью креста осужденный хо-
тел немного отдохнуть у дома 
Агасфера, но тот грубо про-
гнал Христа. И Христос сказал 
Агасферу, что он будет идти 
всю жизнь, скитаться, не зная 
смерти. 

Так и случилось. Тысячу с 
лишним лет спустя его видели 
люди, чьи свидетельства за-
служивают доверия. Так, в XIII 
веке Агасфер был в Армении и 
беседовал с армянским архи-
епископом. Позже его видели, 
с ним говорили на всех языках 
Земли другие епископы, пап-
ские легаты, историки, бурго-
мистры. В конце XVI века Веч-
ный Жид собирается в Москву 
и вскоре посещает ее. 

Век спустя профессура 
престижных английских уни-
верситетов Кембриджа и Ок-
сфорда даже протестировала, 
проэкзаменовала Агасфера, 
но не смогла уличить в незна-
нии истории, обычаев, культу-
ры и географии древней Зем-
ли, которую за годы скитаний 
он обошел всю. В первой тре-
ти XIX века некоторые англи-
чане имели случай убедить-
ся, что Агасфер все еще ски-
тается в ставшем чуждым ему 
мире.

Тем не менее самое глав-
ное, что стоит уяснить чело-
веку – это смысл его жизни, 
то, ради чего он живет. Толь-
ко после ответа на этот вопрос 
станет понятно, стоит ли стре-
миться к вечной жизни, бес-
смертию.                        ufolog.ru

   

Человек по имени Агасфер оказался среди 
прочих на пути Христа к Голгофе.

.

. .Граф Калиостро. Граф Сен-Жермен.

НОГОЕ дошедшее до 
нас из глубины веков 
не похоже на сказки 
и имеет все приметы 
исторических хроник. 
Так, зафиксированы 
факты, когда  в разные

эпохи, в разных местах Земли, 
самопроизвольно или благо-
даря особым тайным методи-
кам китайцы, даосские мона-
хи или индийские отшельни-
ки жили от ста с лишним лет до 
четырехсот и более. 

Наш престарелый соотече-
ственник, обратившийся в на-
чале XX века в томскую боль-
ницу, представил вполне до-
стоверные документы, из ко-
торых, как и из его рассказов, 
следовало, что ему больше 
двухсот лет. 

Максимум, который не ре-
шилась превзойти даже самая 
волшебная сказка, - это воз-
раст в 5000 лет! Его засвиде-
тельствовал долгожитель ин-
дийского происхождения Та-
пасвиджи, сам проживший бо-
лее 380 лет. У подножия Гима-
лаев он однажды встретил от-
шельника, говорящего толь-
ко на древнеиндийском сан-
скрите. Достичь столь долгого 
и здорового пребывания в на-
шем мире старцу помогла су-
ровая диета и знание состава 
снадобья, секрет которого он 
хранил.

Обратимся к Библии, сю-
жеты которой, на наш взгляд, 
являются естественной исто-
рией человечества с самого 
начала. Не случайно первая 
из книг Ветхого Завета (Пер-
вая книга Моисеева) называ-
ется «Бытие». Из нее мы узна-
ем, что Адам назвал свою жену 
Ева, что означает, если не веч-
ная, но все-таки «жизнь». В 
славянском варианте это имя 
собственное трансформиро-
валось в слово «дева». Там же 
сказано, что Адам жил 930 лет, 
его сын Сиф - 912, сын Сифа и 
внук Адама Енос жил 905 лет и 
т.д. Причем сын Сиф родился 
у Адама, когда тому было 330 
лет; у Сифа сын Енос родился 
в 105 лет; Енос стал отцом в 90 
лет и т.д.

У стариков дети не рожда-
ются. Значит, в столетнем воз-
расте в ветхозаветные време-
на люди были молоды. 

Мы ищем иносказания там, 
где их нет. Очевидно, рань-
ше люди действительно жили 
почти тысячу лет в отличие 
от наших неполных ста. Наша 
жизненная сила явно иссяка-
ет. Может быть, к Концу Вре-
мен?

Кстати, есть мнение, что 
средний возраст человече-
ской жизни зависит от количе-
ства землян. Сейчас нас шесть 
миллиардов. Будь нас меньше, 
мы жили бы дольше (и лучше). 
А так должны прожить, сколько 
сможем и поскорее уступить 
место под солнцем очеред-
ным «стучащимся». 

ЕГЕНДАрНый граф Ка-
лиостро был вполне кон-
кретным человеком. И 
во второй половине XVIII 
века вместе с супру-
гой даже посетил Петер-
бург. Вслед за газетами

и устной молвой, которая всег-
да бежала впереди артистич-
ного авантюриста или вели-
кого адепта, светская публи-
ка получила косвенное под-
тверждение того, что могу-
щественный граф владеет 
если не тайной вечной жиз-
ни, то очень долгой молодо-
сти. Жена графа, красави-
ца Лоренца, мать взрослого 
сына-капитана, была так юна 
для своих сорока с лишним 
лет, что даже не отрицала за-
слуги в этом своего мужа. Из-
вестна не только дата рож-
дения (1743), но и дата смер-
ти загадочного графа Калио-
стро - 1795 год. Он, обладав-
ший мистическим могуще-
ством и завораживающей всех 
тайной, он, любимец Людови-
ка XVI, по приказу которого не-
почтительность к Калиостро 
приравнивалась к оскорбле-
нию августейшей особы, му-
ченически закончил жизнь в 
застенках инквизиции.

По правилам того време-
ни бумаги странного графа 
были сожжены как нечистые. 
Но кое-что Ватикан все же со-
хранил. Например, запись (ко-
пию) о «регенерации по Кали-
остро». Правда, в ней описан 
процесс (судороги, сон, выпа-
дение волос и зубов, рост но-
вых и т. д.), длящийся сорок 
дней, но не рецепт пилюль, да-
ющих такой эффект.

Сохранился также и за-
писанный судом инквизиции 
рассказ Александра Калио-
стро о том, что он посещал 
графа Сен-Жермена (того са-
мого, чья слава была срод-
ни славе самого Калиостро) и 
видел сосуд, в котором хозя-
ин хранил свой таинственный 
эликсир бессмертия.

Суть интриги лучше всего 
иллюстрирует случай в Дрез-
дене. Кто-то спросил графско-
го кучера, правда ли, что Сен-
Жермену четыре сотни лет. Тот 
ответил, что не знает, но за те 

М

Л

чтобы проснуться в лучшие вре-
мена. Правда, что это будут за 
времена, еще вопрос.

Биологические часы, отсчи-
тывающие время нашей жиз-
ни, находятся в хромосомах, в 
ядрах клеток. Количество деле-
ний клетки ограничено. Но уже 
выявлен способ влияния на этот 
процесс, следовательно, спо-
соб увеличения человеческой 
жизни. Известно много омола-
живающих диет, упражнений, 
вытяжек из растений и органов 
животных, специальных духов-
ных практик. 

Есть мнение, что более, чем 
«видимая энергия» (вода, еда, 
лекарства и прочее), на процесс 
старения влияют «энергии не-
видимые», которые пронизы-
вают нас, потому что мы сами 
их генерируем и получаем из-
вне. Например, электричество. 
С возрастом в наших организ-
мах скапливаются остатки, от-
ходы, осколки молекул с высо-
ким электрическим потенциа-
лом (свободные радикалы). 

В одной из московских газет 
за 1998 год рассказано о том, 
как случайно удалось включить 
имеющуюся у каждого из нас 
помимо программы старости 
скрытую программу возвраще-
ния к молодости. 

Вообще лечили остеохон-
дроз и иные болезни позвоноч-
ника. Позвоночник - это наш 
энергетический столб, энер-
гетическая основа. Ноу-хау за-
ключалось в том, чтобы воздей-
ствовать на всю энергетическую 
систему, которая, оздоравлива-
ясь, «захватит» и позвоночник, и 
организм в целом. 

Ч

кот  ученый

дело  рук

Из всех искусств для 
нас важнейшим является 
кино (пока пролетариат без-
грамотен).

Религия - опиум для 
народа (она облегчает его 
страдания).

В здоровом теле - здо-
ровый дух (редкость).

(И) делу время, (и) поте-
хе час

Каждая кухарка должна 
(уметь) управлять государ-
ством.

Пьяному море по коле-
но (а лужа - по уши).

Кто старое помянет - 
тому глаз вон (а кто забудет 
- тому оба).

Да будет земля тебе пу-
хом (чтобы псам было легче 
вырыть твои кости).

Голод не тетка (пирожка 
не поднесет).

Повторенье - мать уче-
нья (- утешенье дураков).

Хлопот полон рот (а при-
кусить нечего).

Лиха беда начало (есть 
дыра, будет и прореха).

 Два сапога пара (оба ле-
вые).

Шито-крыто (а узелок-то 
тут).

Ума палата (да ключ по-
терян).

Собаку съел (только хво-
стом подавился).

Учиться, учиться и ещё 
раз учиться... (коммунизму)

Бедность - не порок (а 
вдвое хуже).

Москва слезам не верит 
(да и Питер бока повытер).

В человеке всё должно 
быть прекрасно, и душа, 
и тело. (И женщина с усами 
так же ужасна, как мужчина 
без усов и бороды).

Могуще-
ство России 
прирастать 
будет Сиби-
рью (но жить 
там невозмож-
но).

«Прогулка».

- Филипп Киркоров - очень 
дружелюбный человек. Нас с 
ним связывает не столько ме-
неджмент, сколько дружеская 
симпатия. Он мне шлет SMS, на 
которые я по возможности отве-
чаю, - не скрывал Саша.

- Да, да, да, я обязательно 
приеду с концертами в россию. 
Нужно поддержать интерес пу-
блики, да и деньги зарабаты-
вать тоже нужно. В сентябре со-
бираюсь дать концерты в Мо-
скве, а в первых числах октября 
- в Петербурге, - делился плана-
ми рыбак.

- Норвежский язык я больше 
всего использую в жизни - и ког-
да думаю, и когда разговариваю 
с людьми. Но когда я начинаю 
думать по-русски, то почему-то 
не могу подобрать норвежские 

слова. Если сержусь, то ругаюсь 
исключительно на норвежском, - 
грозно сказал рыбак.

- В россии и в Белоруссии, ну, 
там, где - не знаю, можно ли так 
говорить, - советские люди, там 
есть чувство меланхолии, но-
стальгии. А в Скандинавии жи-
вут очень благополучные и при 
этом депрессивные люди. Если 
мне удастся соединить свои сла-
вянские корни, славянскую душу 
со скандинавскими понятиями, 
то буду любим и в Германии, и во 
Франции, и в Италии, - размыш-
ляет молодой артист.

- Какие у меня барьеры? Ког-
да еду из Норвегии в Швецию, то 
каждый раз показываю бумаги. 
Вот так я понимаю барьеры, - по-
свойски рассказывал рыбак. 

«Труд».

 

в  десятку!

Досье

Александр рыБАК, певец
Родился 13 мая 1986 года в Минске в семье музыкантов: 

мать - пианистка, отец - скрипач. В шесть лет переехал с 
родителями в Норвегию, куда его отца пригласили рабо-
тать. В Норвегии Александр окончил музыкальное учили-
ще, поступил в консерваторию в Осло в 2009-м. Вместе с 
отцом сотрудничал как музыкант в норвежском мюзикле 
Мортена Хакета, вокалиста группы A-ha. В 2006 году стал 
победителем норвежского конкурса молодых талантов 
Kjempesjansen. В мае 2009-го выиграл конкурс «Еврови-
дение-2009» в Москве, набрав рекордные 387 очков с пес-
ней «Fairytale», которую он посвятил своей бывшей девуш-
ке Ингрид Берг Мехус.

 

ВИТЕБСКЕ родился отец 
музыканта скрипач Игорь 
рыбак, который в 1992 году 
увез свою семью в благо-
получную Норвегию. Что 
касается мамы певца пиа-
нистки Наталии Валенти-

новны, то ее единственный сын 
точно не знает, в каком месте Бе-
лоруссии она появилась на свет.

- Мой папа родился в Витеб-
ске, мама вроде тоже в Витебске 
- точно не знаю. Сам я родился в 
Минске, - сообщил о своих кор-
нях и родителях артист. - Когда 
мне было пять лет, мы очень ча-
сто гостили в Витебске. Но по-
скольку в каждом доме ели мно-
го тортов, пирогов, запивали их 
чаем, и так по кругу, то я ничего 
не помню наверняка.

- Все, что случается в жизни, - 
все прекрасно. Для опыта, - фи-
лософствовал Саша.

- Зефир люблю, но это же не 
блюдо. Когда дома есть мама, 
она готовит. А я могу пожарить 
омлет и мясо, - похвастался сво-
ими кулинарными способностя-
ми рыбак.

- Лет через пять я уже не 
буду идолом для маленьких де-
тей. Может, к тому времени най-
ду себе жену, кто знает? А ведь 
трудно найти жену и ездить на 
гастроли. Поэтому в дальней-
шем хочу быть композитором. 
Стану сочинять песни и, возмож-
но, музыку для кино, - заглянул 
в не очень отдаленное будущее 
певец.

- Не могу разобраться, как в 
вашей стране к кому обращать-
ся. Все люди уважаемые, поэто-
му не знаю, кого уважать боль-
ше, а кого меньше, - недоумевал 
по поводу обращения на «вы» ев-
ропеец рыбак.

- Нет, нет, нет - я не был уве-
рен в своей победе на «Евро-
видении». Но если букмекер-
ские конторы меня выбрали, я 
догадывался, что займу какое-
нибудь место, - заявил певец.

- Осло - очень маленький го-
род. Я живу в пяти минутах езды 
от него, как на даче. Мне в Нор-
вегии очень хорошо, - не стал 
лукавить Александр.

- Давайте еще о деньгах по-
говорим. Самое главное, что 
сейчас мне платят деньги за то, 
за что еще два месяца назад я 
бы сам с радостью платил, - от-
шучивается знаменитость.

- Если бы три года назад 
спросили мое мнение о конкур-
се «Евровидение», я бы сказал, 
что он не самый интересный. Но 
когда я написал песню «Сказ-
ка», то сразу же захотел спеть 
ее всей Европе. Вам понравил-

В

Крылатые 
фразы - 
А В ЧЕМ СМыСЛ?
Всем известны 
некоторые фразы, 
ставшие крылатыми, 
будучи при этом 
вырванными из 
контекста или 
обрезанные «на самом 
интересном месте», 
отчего совершенно 
искажается их смысл..

здоровье

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

ПЛАТЬя Из ВОзДУШНыХ ШАРИКОВ
Известно о свадебных платьях из туалетной бумаги. Однако есть 
еще более интересный материал для создания сумасшедших 
нарядов. Дизайнер из японии с псевдонимом Daisy Balloon 
(balloon в переводе с английского означает «воздушный шар») 
делает необычные вещи из обычных воздушных шаров.

На самом деле Дэйзи мечтала стать флористом и работать с цветами, однако 
на работе ей пришлось заняться украшениями из воздушных шаров. Дэйзи была 

этим недовольна и уже хотела искать другую работу. Но случилось так, что бабуш-
ка Дэйзи попала в больницу, и чтобы порадовать ее, Дэйзи сделала кое-что из ша-
ров. Это стало поворотным моментов в ее карьере. Дэйзи больше не хотела уволь-
няться, чтобы искать работу флориста, а наоборот решила и дальше заниматься 
воздушными шарами. 

Это было очень правильное решение. Стоит только взглянуть на работы Дэйзи-
Воздушный-Шарик, чтобы понять, что у нее настоящий талант к работе с этими ка-
призными и хрупкими объектами, всегда готовыми лопнуть с оглушительным зву-
ком. А впридачу - и талант модельера.

БОТИНКИ ПРОТИВ ПОКЕРА
Китаец Лай Инин  очень любил играть в покер 
и азартные игры. Каждую ночь он уходил играть 
к своему другу, и, бывало, частенько проигрывался 
в пух и прах. Лай осознал, что дальше так жить нельзя. 

Чтобы удержать себя от посещения друга и участия в азартной 
игре, несчастный Лай Инин был вынужден надеть что-то вроде ги-
гантских кандалов. В этих огромных «ботинках», изготовленных из 
железа, даже маленький шажочек – настоящее испытание. Этот 
случай произошел в городе Сямэнь в восточной части Китая.  Кто-
то, может, посмеется над бедным китайцем Лаем. Но даже обычное 
правило «не приближаться к месту азартной игры ближе чем на 200 
метров» отлично помогает в борьбе с игроманией. Если, конечно, у 
тебя еще есть хоть какие-то остатки воли.

Судя по тому, что Лай изготовил целое устройство, воля у него 
еще есть.                                                                                                     Blogga.ru

А вы знаете, что 
семечки подсолнуха 
не только вкусны, но 
и очень полезны? Но 
не те, пережаренные, 
которые продают у 
метро в пакетиках 
из газеты. А те, что 
привезут родственники 
из южного семечкового 
края. Или те, что сам 
выберешь на рынке, 
помоешь, подсушишь и 
слегка обжаришь. 

АрИТь семечки стали 
давно – для улучшения их 
вкусовых качеств. Но при 
сильной жарке 90% ве-
ликолепных свойств те-
ряется. Зато при легкой 
семечки становятся по-

лезнее. Тибетские целители 
считают, что в процессе прогре-
вания жиры переходят из холод-
ного состояния инь в горячее ян, 
которое больше подходит чело-
веческому организму. Так и в се-
мечках. 

Кстати, в семечках «из паке-
тиков» в 2–4 раза больше кад-
мия (цинковой руды). А превы-
шение нормы кадмия, даже не-
значительное, может спрово-
цировать гипертонию, заболе-
вания почек, ослабление ум-
ственной деятельности, по-
скольку вытесняет цинк, необ-
ходимый мозгу. А вот распро-
страненное мнение, будто от 

КаКой руссКий не любит… семечКи

семечек бывает аппендицит, 
ошибочное. 

Семена подсолнечника, хо-
рошо просушенные, очень бла-
готворно влияют на организм 
человека. В ядре семечка под-
солнечника – не менее 25% пол-
ноценного белка, содержаще-
го незаменимые аминокислоты, 
в том числе и метионин, прини-
мающий участие в жировом об-
мене. Здесь же около 35% жира 
– именно в виде ненасыщен-
ных жирных кислот, способству-
ющих нормализации холесте-
ринового обмена. Кроме того, 
семя подсолнечника богато ви-
таминами, в частности витами-
ном Е (омолаживает), и микро-
элементами. Магния, который 

жизненно необходим сердечной 
мышце, в семечках в 6 раз боль-
ше, чем в цельном зерне, а каль-
ция – больше, чем в молочных 
продуктах. 

Семечки замечательны тем, 
что на протяжении долгой зимы 
они, в отличие от фруктов, не те-
ряют полезности. 

Лузганье семечек, ставшее 
истинно русской привычкой, 
приравнивают даже к процессу 
медитации с психотерапевтиче-
ским эффектом. А кто-то благо-
даря щелканью забудет про ку-
рение. 

 Предпочтительнее покупать 
семечки в шкурке – в очищенных 
жиры окисляются и становятся 
вредными.             «Собеседник».

Ж

Благодаря 
особым 

тайным методикам 
индийские 

отшельники 
живут от ста лет 

и более.

ся мой номер? - поинтересовал-
ся кумир.

- райдер? А кто первый о нем 
написал? Газета «Комсомоль-
ская правда»? Так это все не-
правда. райдер у меня есть, 
только пива в нем нет. Я вооб-
ще его не пью. Ни капли спирт-
ного, - едва не плача, промол-
вил Саша.

- Сейчас мне даже не надо же-
ниться. Достаточно просто най-
ти девушку, и весь мир об этом 
сразу же узнает. А раньше, что-
бы услышали мою историю люб-
ви, мне надо было написать пес-
ню, пробиться на конкурс «Евро-
видение» и выиграть его, - раз-
мышлял «ромео» рыбак.

- Моя бывшая девушка Ин-
грид, которой я посвятил «Сказ-
ку», после моей победы обрати-
лась не ко мне, а ко всем газетам. 
Что ж, я помог и ее карье-
ре. Хотя по-человечески 
это очень грустно: ког-
да первая, можно 
сказать, не-
винная лю-
бовь вот так 
разрушилась. 
Жаль, что эта 
девушка так 
изменилась. 
Оказалось, 
что она 
хочет только денег. Со своим па-
пой на мне она заработала 20 ты-
сяч долларов. Хотя я тоже на ней 
заработал. И гораздо больше, - 
утешал себя Александр.

- Гораздо интереснее быть 
большой звездой в маленькой 
стране, чем маленькой звездой 
в большой стране. Там, в Амери-
ке, своих хватает. У них есть Тим-
берлейк, - поделился своим вы-
водом рыбак.

- Почему я попросил при-
слать за мной самолет? Еще 
вчера вечером я давал концерт 
в Норвегии, который заранее 
обещал. Если бы я летел на нор-
мальном самолете в Витебск, то 
не успел бы на открытие фести-
валя. Я же не требовал космиче-
ский корабль, - объяснял рыбак.

- В моем репертуаре 70 или 
80 песен, но далеко не все из 
них мне нравятся. Мой сольный 
концерт в Европе рассчитан на 
60 минут, а в Норвегии - на 80 
минут, - откровенничал рыбак.

- В Норвегии я хочу попро-
бовать себя в маленьких ролях 
в кино и в театре. Если выясню, 
что у меня есть талант, то буду 
играть дальше, - говорил о сво-
их талантах Саша.

- В Норвегии многие испол-
нители пользуются чужими име-
нами. Мы пока не договорились 
спеть дуэтом ни с Димой Била-
ном, ни с Настей Приходько. Я 
бы с удовольствием записал 
дуэт с Биланом, но только вре-
мени на это нет.

Победитель «Евровидения» Александр 
рыБАК стал почетным гостем прошедшего 
недавно в Витебске «Славянского базара»
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СПОРТ

ЭКО-ОКО

ЛЕТО - 2009

Составил А. ЖАДАН.

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

24-26 
июля

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

24.07



25.07

26.07

24.07

25.07

26.07

24.07

25.07

26.07

24.07

25.07

26.07

ЮВ 2-4

ЮВ 1-3

ЮВ 2-4

ЮВ 3-5

Ю 2-4

ЮВ 4-6

ЮВ 2-3

ЮВ 2-4

ЮЗ 1-3

ЮЗ 2-3

ЮЗ 2-4

ЮЗ 2-4

18...22 26...28

16...20 24...30

20...25 28...32

18...20 23...25

17...19 23...30

18...20 26...32

20...25 28...33

22...25 30...35
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20...23 28...31

22...26 30...33
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1955  - «Звезда» Ставрополь 
1956  - «Спартак» Ставрополь 
1957  - «Сельхозинститут»   
  Ставрополь 
1958  - «Труд» Лермонтовский 
1959  - «Звезда» Ставрополь 
1960  - «Труд» Лермонтов 
1961  - «Труд» Лермонтов 
1962  - «Труд» Лермонтов 
1963  - «Звезда» Ставрополь 
1964  - «Труд» Лермонтов 
1965  - «Электроавтоматика»   
  Ставрополь 
1966  - «Труд» Лермонтов 
1967  - «Труд» Лермонтов 
1968 - «Локомотив» Минводы 
1969 - «Локомотив» Минводы 
1970 - «Труд» Лермонтов 
1971 -  «Химик» Невинномысск 
1972  - «Химик» Невинномысск 
1973  - «Локомотив» Минводы  
1974  - «Красный металлист»   
  Ставрополь 
1975  - «Красный металлист»   
  Ставрополь 
1976  - «Автомобилист» 
  Ессентуки 
1977  - «Локомотив» Минводы 
1978  - «Труд» Лермонтов 
1979  - «Труд» Лермонтов 
1980  - «Труд» Лермонтов 
1981  - «Спартак» Железноводск 
1982  - «Труд» Лермонтов 

Стадион «ДИНАМО» 

26 июля«СОЮЗ» 
Красногвардейское – 
  «КОЛОС» Покойное

Начало  в 17.30.

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА
1983  - «Автомобилист» 
  Кисловодск 
1984  - «Труд» Лермонтов 
1985 -  ЗАП Ставрополь 
1986 - «Мотор» Ставрополь 
1987 - «Темп» Иргаклы 
1988 - «Мотор» Ставрополь 
1989 - «Эльбрус» Учкекен 
1990 - «Маяк» 
  Константиновское 
1991 - «Труд» Лермонтов 
1992 - БОС Ставрополь 
1993 - «Искра» 
  Новоалександровск 
1994 - «Торпедо» Георгиевск 
1995 - «Искра» 
  Новоалександровск 
1996  - «Истоки» Грачевка 
1997 - «Витязь» Шпаковское 
1998 - «Витязь» Шпаковское 
1999 - «Сельмаш» Пятигорск 
2000 - «Искра» 
  Новоалександровск 
2001 - «Гигант» Сотниковское 
2002 - «Искра» 
  Новоалександровск 
2003 - «Искра» 
  Новоалександровск 
2004 - «Гигант» Сотниковское 
2005 - «Гигант» Сотниковское
2006 - «Атлант» Буденновск
2007 - ФК «Ставрополь»
2008 - «Сигнал» Изобильный

ФИНАЛ 55-го РОЗЫГРЫША КУБКА 
«СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

ВЕРБЛЮЖИЙ 
ШОКОЛАД

Шейх Мухаммад бин Ра-
шид аль-Мактум, глава рас-
положенной в ОАЭ фирмы 
по производству перво-
го в мире шоколада, изго-
товленного из верблюжье-
го молока, выводит шоко-
лад «Al Nassma» на миро-
вой рынок.

В год изготавливается 100 
тонн шоколада, для чего тре-
буется молоко 3 тыс. верблю-
диц. Шоколад производится 
без использования консер-
вантов и химических доба-
вок. Считается, что верблю-
жье молоко гораздо полез-
нее коровьего, поскольку со-
держит в пять раз больше ви-
тамина С, больше инсулина, 
но при этом меньше жира и 
лактозы, что позволит диа-
бетикам также вкушать но-
вое лакомство. Изготовление 
ведется совместно арабской 
фирмой и австрийскими спе-
циалистами по шоколаду. «Al 
Nassma» уже распространен в 
ОАЭ, но теперь шейх хочет вы-
вести его продажу на рынки в 
других арабских странах, Япо-
нии и Европе.

ШТРАФ 
ЗА ОПОЗДАНИЕ 
ПОЕЗДА

В Германии входит в си-
лу новый закон, значитель-
но облегчающий для пас-
сажиров процедуру полу-
чения компенсации за опо-
здание поезда, сообщает 
Spiegel. Для этого доста-
точно заполнить специаль-
ный формуляр, ответив на 
пять содержащихся там во-
просов. 

Бланк можно будет взять 
в поезде, на вокзале, а так-
же свободно скачать из се-
ти. Для разрешения спорных 
случаев создается специаль-
ный согласительный орган, 
в компетенции которого бу-
дут не только железнодорож-
ный, но и авиационный и на-
земный транспорт.  Согласно 
новым правилам, при задерж-
ке или опоздании поезда на 
час пассажиру возмещается 
по требованию 25 процентов 
стоимости билета, при опо-
здании более чем на два ча-
са - 50 процентов, вне зависи-
мости от того, идет ли речь о 
пригородных электричках или 
региональных поездах.  Более 
того, если поезд задержался 
всего на пять минут, но из-за 
этого пассажир не успел на 
пересадку и в итоге опоздал в 
место конечного прибытия бо-
лее чем на час, он также может 
получить компенсацию.  Если 
отправление задерживается 
на 60 минут, пассажир может 
отказаться от поездки и полу-
чить деньги обратно, а если на 
20 минут, то он с этим же би-
летом может сесть на другой 
поезд.  В том случае, если по 
вине перевозчика пассажир 
пропустил последнюю пере-
садку, то железнодорожная 
компания может возместить 
ему вплоть до 80 евро, кото-
рые он потратит на такси или 
автобус, чтобы добраться до 
места. В зависимости от об-
стоятельств перевозчик так-
же должен будет предоста-
вить пассажиру бесплатное 
место для ночлега.

ЧТОБЫ ДОЛГО 
ЖИТЬ 

Американ-
ские ученые 
пришли к вы-
воду, что для 
о б е с п е ч е -
ния активно-
го долголе-
тия и крепкого 
здоровья надо 
неукоснитель-
но соблюдать 
четыре важ-
ных условия 
- полностью 
отказаться от 
курения таба-
ка, ежедневно 
употреблять в 
пищу свежие 
овощи и фрукты, следить 
за собственным весом и 
совершать небольшие фи-
зические нагрузки с перио-
дичностью до 3 часов в не-
делю, пишет Men's Health. 

Именно эти условия явля-
ются «четырьмя столпами, на 
которых держится здоровый 
образ жизни». Что касает-
ся дополнительных условий, 
то в их список попали прене-
брежение сохранением им-
мунитета организма вкупе 
с чрезмерной надеждой на 
действенность лекарственных 
средств, редкое пребывание 
на свежем воздухе, хрониче-
ское недосыпание и стрессы. 
Более того, особое внимание 
эксперты уделили еще одной 
вредной привычке - постоян-
ному сидению перед телеви-
зором. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Палуба. 6. Паркет. 10. Связист. 12. 
Рупор. 13. Танго. 14. Кредо. 15. Театр. 16. Шпага. 19. Агнец. 
21. Колибри. 22. Физика. 24. Карлик. 27. Пакля. 29. Клен. 30. 
Шлях. 31. Сонет. 32. Дебют. 33. Балл. 36. Блин. 37. Огонь. 
38. Туризм. 40. Стадия. 42. Исполин. 44. Улица. 47. Закат. 
49. Бурав. 51. Карта. 52. Мажор. 53. Муляж. 54. Бедленд. 
55. Нерест. 56. Парник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пороша. 2. Лепта. 3. Бирка. 4. Мясо. 5. 
Финт. 7. Астра. 8. Канон. 9. Троица. 10. Сделка. 11. Трагик. 
17. Газон. 18. Шишка. 20. Гуляш. 22. Фолиант. 23. Керогаз. 
25. Адъюнкт. 26. Княгиня. 27. Плечо. 28. Ясень. 34. Ларец. 
35. Доход. 36. Будка. 39. Микроб. 40. Снаряд. 41. Гурман. 
43. Стежок. 45. Инжир. 46. Абрис. 47. Замша. 48. Колун. 50. 
Вода. 51. Клещ.

СКАНВОРД

ПЕРЕДОЗИРОВКА 
В РОДДОМЕ

В Александровском межрайонном 
следственном отделе СУ Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по СК рас-
следуется уголовное дело в отношении 
анестезиолога-реаниматора районной 
больницы, обвиняемого в причинении 
смерти по неосторожности. 

В ходе предварительного следствия уста-
новлено, что врач, не проверив реакцию ро-
женицы на один из медпрепаратов, ввел ей 
лекарства больше, чем требовала ситуация. 
Ошибка привела к токсическому действию на 
будущую мать. Она стала задыхаться, и, что-
бы спасти ребенка, пришлось делать кесаре-
во сечение. Женщина скончалась. А через не-
сколько часов в палате интенсивной терапии 
от тяжелой внутриутробной асфиксии умер и 
ее новорожденный сын. 

ПИРАТЫ 
И АНТИПИРАТЫ

Кировским межрайонным следствен-
ным отделом СУ Следственного комите-
та при прокуратуре РФ по СК завершено 
расследование уголовных дел в отноше-
нии двух индивидуальных предпринима-
телей из Навопавловска. 

Они обвиняются в нарушении авторских 
прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ). Проще говоря, про-
давая аудио- и видеопродукцию,  предпри-
ниматели не брезговали и контрафактными 
произведениями. Сотрудники правоохрани-
тельных органов изъяли   у новопавловских  
торговцев  более 600 экземпляров «левака». 
Ущерб  оценивается в более  чем 260 тысяч 
рублей.  Судьбу «пиратов» решит суд, сооб-
щила пресс-служба следственного управ-
ления. 

БРАТ НА БРАТА
Одним ударом ножа пьяный житель 

Минеральных Вод смертельно ранил бра-
та, который скончался в местной больни-
це. 

Убийца на суде утверждал, что виновен 
только частично. Тем не менее Минерало-
водский городской суд признал его вино-
вным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назна-
чил наказание в виде лишения свободы сро-
ком на семь лет с отбыванием его в исправи-
тельной колонии строгого режима. Приговор 
вступил в законную силу, сообщила пресс-
служба краевого суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОВЕРЖЕННЫЙ 
«ФОРТ»

Сотрудники следственного отдела 
при Изобильненском ОВД уличили в мо-
шенничестве гражданку Людмилу Т., 
которая, выдавая себя за представи-
теля ООО «Форт», «нагрела» владелицу 
крестьянско-фермерского хозяйства из 
соседнего Красногвардейского района 
более чем на восемьдесят тысяч рублей. 

Зная, что горючее земледельцы предпо-
читают запасать впрок, Людмила предложи-
ла хозяйству солярку по «приемлемой» цене. 
Денежки получила, а рассчитываться не со-
биралась. Всю сумму пришлось вернуть. Впе-
реди суд, который определит, на сколько лет 
будет повержен «Форт».

А. ЛАЗАРЕВ

БРАКОНЬЕР-
РЕЦИДИВИСТ 

В государственном природном заказ-
нике «Ставрополец», что юго-западнее 
хутора Верхний Егорлык Шпаковского 

района, при попытке незаконной охоты 
задержан житель Ставрополя. 

Как сообщает пресс-служба министер-
ства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края, у нарушителя обнару-
жен карабин «Сайга» с патронами. Понача-
лу горе-охотник пытался отпираться и гово-
рил, что учил сына стрелять, но уловки ему 
не помогли. Старший госинспектор Став-
ропольского края по охране природы С. Ни-
колаев опознал в нарушителе правил охоты 
браконьера-рецидивиста, который в про-
шлом году был оштрафован за незаконную 
охоту, в том числе на косулю. Браконьер со-
знался, и в отношении его возбуждено де-
ло об административном правонарушении. 

В.НИКОЛАЕВ.

НЕ ПО УКАЗКЕ 
МЕРИЛА

Директора школы в Александровском 
районе осудили за мошенничество. На-
чальница решила воспользоваться слу-
жебным положением и дала указание 
своему заместителю внести в табель 
учета лишние 26 дней, якобы отработан-
ные ее супругом, рабочим хозслужбы. 

Фактически все указанное время он про-
был на больничном, а затем ушел в отпуск 
без сохранения заработной платы. «Левую» 
зарплату директор лично забрала из кассы, 
подделав подпись мужа в платежной ведо-
мости. За мелкое мошенничество с исполь-
зованием служебного положения (ч.3 ст.159 
УК РФ), как сообщили в пресс-службе след-
ственного управления СКП по СК, пригово-
ром суда школьному директору назначено 
наказание в виде двух с половиной лет ли-
шения свободы условно, с испытательным 
сроком полтора года. 

В. ФИСЕНКО.

- Давид, вас и вашего тренера Владими-
ра Книгу поздравили глава края Валерий Га-
евский, вице-президент Федерации тяжелой 
атлетики РФ Александр Коробейников. Теперь 
осталось дождаться таких же теплых слов по-
сле   завоевания золотой награды на Олимпи-
аде–2012 в Лондоне...

- Мне бы этого очень хотелось. По крайней ме-
ре, такую цель я себе поставил. Но перед этим еще 
будет множество  различных турниров как  россий-
ских, так и международных, на которых необходимо 
выигрывать, чтобы всегда быть на виду у тренеров 
сборной. Только так можно попасть на Олимпиаду. 

-  А к чему сейчас готовитесь?
- В октябре в польском Владиславово пройдет 

европейское первенство. Все мысли только о нем. 
Пока тренируюсь дома, на Ставрополье. А 27 ию-
ля в Анапе открывается общероссийский сбор, ку-
да мы едем вместе с моим тренером. Задача – по-
пасть в команду. Шансы хорошие. 

- Вы заявили, что сегодня ваш  спортивный 
дом -  Ставрополье.  А если предложат заман-
чивые условия другие регионы страны, спор-
тивную «прописку» не смените?

- Уверен, что подобного не случится. Я всегда 
мечтал тренироваться у моего нынешнего тренера 
Владимира Книги. Здесь я познакомился со мно-
гими замечательными людьми, переживающими за 
спортсменов и поддерживающими наш вид спорта 
на Ставрополье. В их числе и  вице-президент Фе-
дерации тяжелой атлетики России Александр Ко-
робейников. Я не могу их предать и уехать, поза-
рившись на тепличные условия.

- А вдруг родители скажут: Давид, возвра-
щайся домой, в Приморье...

- Папа и мама понимают, что я смогу прогресси-
ровать только тогда, когда у меня будет прекрасный 
наставник. А лучше моего найти трудно.

- Почему-то уверен, что вашим кумиром был 
Андрей Чемеркин...

- Скорее, примером для подражания. Я восхи-
щен достижениями Андрея. Он прошел множество 
российских и мировых спортивных этапов. Стал 
олимпийским чемпионом, добыл для России и края 
множество различных титулов и установил уйму ре-
кордов. Надеюсь, и мне посчастливится выступать 
не хуже ставропольского мэтра тяжелой атлетики.

- Одна ваша мечта уже осуществилась – вы 
работаете с тем  тренером, о котором мечта-
ли. А какие еще остались?

- Все они сводятся к одной цели – быть самым 
сильным человеком планеты. Это звание подраз-
умевает победу всегда и везде.

Интервью вел Владимир РОМАНЕНКО.
Фото Александра МАЩЕНКО 

(из архива редакции).

Тяжелая атлетика

КРЕДО БЕДЖАНЯНА
Наша газета уже писала о победе 
ставропольского тяжелоатлета 
Давида БЕДЖАНЯНА (на снимке) 
на чемпионате России среди молодежи. 
Корреспондент «СП» встретился 
с триумфатором и поговорил 
о ближайших планах.

ДИН из вариантов — посе-
тить аквапарк. Таковых на 
Ставрополье четыре, два 
из них расположены в кра-
евом центре. «СП» реши-
ла выяснить, какие услу-
ги и по каким ценам го-

товы предоставить посетите-
лям парки водных развлечений 
Ставрополя. 

Оба аквапарка - открытого 
типа, а значит, есть приятная 
возможность сочетать водные 
и воздушные ванны. Они отде-
ланы в морском стиле, но соле-
ной воды там не найти и днем 
с огнем. Пожалуй, более вы-
игрышные позиции имеет ак-
вапарк, расположенный  в зе-
леном массиве парка Победы, 
вдали от городского шума. 

Цены на разовое посещение 
водных объектов колеблются в 
пределах 400-500 рублей для 
взрослых, 200-300 рублей для 
детей до 10 лет и 100 рублей 
для малышей младше четырех 
лет. На что можно рассчитывать 
за эти деньги? Бассейны пода-
рят телу живительную прохла-
ду, горки - заряд адреналина, 
а бесплатные шезлонги — чув-
ство расслабленности. Сотруд-
ники водных парков утвержда-
ют, что содержат бассейны в 
чистоте и ежедневно проводят 
очистку и хлорирование воды. 

Для любителей активного от-
дыха предусмотрены спортив-
ные уголки.

В обоих аквапарках имеются 
раздевалки, душевые и на «вся-
кие пожарные»  медпункты. Но, 
как правило, последние могут в 
случае необходимости предо-
ставить клиентам лишь первую 
медицинскую помощь. Доволь-
но часто оказываются востре-
бованы бинты и лейкопласты-
ри. Еду и напитки с собой при-
носить нельзя. Ставка делается 
на то, чтобы посетители пользо-
вались услугами здешних кафе-
баров и столовых. Полотенце, 
тапочки для бассейна и спаса-
тельные круги также можно ку-
пить на территории объектов 
или взять напрокат.

Ограничений по возрасту 
для посетителей городских ак-
вапарков не предусмотрено. 
Взрослые должны сами решить, 
когда их ребенок готов к тако-
му отдыху. Однако малышам до 
10 лет запрещено кататься на 
«взрослых» горках. За соблю-
дением этого правила следят 
местные спасатели. Вмести-
мость обоих городских парков 
водных развлечений примерно 
одинаковая — по 400-500 че-
ловек. 

Юлия РУДСКАЯ.

ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁÅ 
ЗАСОХНУТЬ

Лето, солнце, жара. Мы скупаем прохладительные 
напитки в магазинах, чтобы хоть как-нибудь 
освежиться.  И появляется странное для взрослого 
человека желание... прыгнуть в фонтан. Что же 
делать, если нет возможности поехать на море, а 
искупаться все-таки хочется? 

О

СУД  ДА  ДЕЛО

МБРОЗИЯ трехраздель-
ная (Ambrosia trifida L.)- 
однолетнее травянистое 
растение  родом из Се-
верной Америки. Ее оча-
ги зарегистрированы в 13 
регионах РФ. Видовое на-

звание «трехраздельная» указы-
вает на форму ее листьев. Сте-
бель прямой, ветвистый, высо-
той от одного до 3,5 метра, по-
крыт жесткими,  короткими во-
лосками, к концу вегетации де-
ревеет. 

От пыльцы амброзии полын-
нолистной люди страдают в 
августе-сентябре, а цветение 

трехраздельной начинается 
с середины июня. Если он ак-
климатизируется и размножит-
ся, то практически на все лето 
придется запасаться медицин-
скими препаратами для снятия  
неприятных симптомов, уходить 
на больничные или уезжать в 
другие регионы. 

Проблема борьбы с амбрози-
ей встает каждый сезон. Из су-
ществующих мер борьбы в го-
родских условиях, где исклю-
чается применение химических 
препаратов, единственным эф-
фективным способом являет-
ся выкашивание сорняков. Эти 

мероприятия необходимо про-
водить систематически с июня 
по сентябрь, не реже двух раз в 
месяц. 

Л. ДЕМУШКИНА.
Агроном Пятигорского 

филиала ФГУ «ВНИИКР».

НОВЫЙ ИСТОЧНИК 
АЛЛЕРГИИ

Очаг выявлен в  Пятигорске на площади более тысячи 
квадратных метров. К массово распространенной 
в Ставропольском крае амброзии полыннолистной 
добавился еще один карантинный вид. И хотя 
Федеральной службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору сразу же был введен 
карантинный режим на зараженной территории 
и предприняты меры по уничтожению сорняка, 
нет никакой гарантии, что амброзия трехраздельная 
не будет обнаружена в других районах края. 

А

- Почему ты носишь об-
ручальное кольцо не на том 
пальце?

- Да потому, что я женился 
не на той женщине! 

Он умел делать все, но у не-
го ничего не получалось.

Врач расспрашивает па-
циента. «Курите?» - «Нет». - 
«Выпиваете?» - «Нет». - «А 
как с женщинами?» - «Да ни-
как!» - «И что вы от меня хо-
тите?» - «Научите, доктор!!!»

До сих пор о правде извест-
но только то, что в ногах ее нет. 

Одесская больница.
- Доктор я буду жить?
- Ой, больной, я вас умо-

ляю! Зачем вам эти лишние 
хлопоты?

- Пожалуйста, не убивай-
те меня! У меня четверо детей, 
жена в положении, за квартиру 
кредит не выплачен… Хотя… 
знаете, что? Убейте меня! 

Приезжает немец в рус-
скую деревню. Видит, бабка 
гусей с огорода гонит, орет: 

- А ну пошли вон, козлы 
проклятые! 

Немец в недоумении: коз-
лы вроде большие, с рогами, 
а это явно птицы. Спрашива-
ет у бабули: 

- Скажите, а почему вы 
птиц козлами называете? 

- Да потому, что эти сви-
ньи мне весь огород пере-
топтали!

- Оля, пойдем в кино! 
- Пойдем, Сережа. 
- А твой парень не будет про-

тив? 
- У меня нет парня. Его муж 

убил. 

Муж приходит домой и ви-
дит за занавеской босые но-
ги. Спрашивает жену: 

- Это что такое? 
Она с вызовом: 
- Ну а что ты думаешь, мои 

шубы, бриллианты на твою 
зарплату куплены? 

- Я тебя спрашиваю, это 
что такое? 

- И квартира с машиной – 
это тоже на твою зарплату? 

- Повторяю: это что такое? 
- И вообще, подумай-ка, 

почему ты в прошлом месяце 
должность новую получил? 

- Я последний раз тебя 
спрашиваю: почему корми-
лец стоит босиком?

- Народ совсем охамел. Вче-
ра шел по улице – какой-то тип 
меня плечом задел и не остано-
вился, не извинился… 

- А ты? 
– Ну что я? Я остановил, из-

винил…

- Поехали на дачу?
- Не, че-то голова болит.
- Так мы загорать и шашлы-

ки жарить...
- Когда автобус?
- ... а с обеда начнем копать.
- Провожу и вернусь...

Летом прошлого года на Кавказских Минеральных Водах 
впервые обнаружен опасный карантинный сорняк – 

амброзия трехраздельная


