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ОРЖЕСТВО собрало всех: от ди-
рекции до каменщиков и кранов-
щиков, от смежников и партнеров 
по бизнесу до политиков и пред-
ставителей духовенства. Огром-
ный и обильный праздничный стол 
объединил всех, кто причастен к 

впечатляющему успеху этой энергич-
ной, перспективной и умеющей стра-
тегически мыслить компании. 

Благодаря усилиям почти 1500 ее ра-
ботников и еще 30 подрядных органи-
заций практически половина годово-
го плана по сдаче жилья в Ставрополе 
уже реализована. 12 многоэтажных до-
мов, построенных в 2009 году ООО «Юг-
СтройИнвест», - это около 200 тыс. кв. 
метров, которыми уже пополнился го-
родской жилищный фонд. Причем это 
жилье отменного качества и по доступ-
ной цене. 

Первыми участников торжества 
приветствовали основатели ООО «Юг-
СтройИнвест» - генеральный директор 
Юрий Иванов (на снимке) и исполни-
тельный директор Александр Сидоров. 

- «ЮгСтройИнвест» - одна большая 
семья, где каждый по-особенному це-
нен и дорог. Именно благодаря ваше-
му труду компания занимает лидирую-
щие позиции на строительном рынке. 
Мы строим больше всех, предлагая лю-

дям качественное и доступное жилье. 
Результат этой работы - высокая ста-
бильная зарплата сотрудников и при-
вилегия уверенно смотреть в будущее, 
- обратился к коллегам Юрий Иванов. 

Действительно, решиться на гран-
диозное строительство – комплексную 
застройку на территории нескольких 
десятков гектаров - может лишь очень 
крепко стоящая на ногах компания. Но 
именно ООО «ЮгСтройИнвест», бы-
стро набирая производственный опыт 
и бизнес-потенциал, практически пер-
вым в Ставрополе возродило традицию 
строительства микрорайонов «с нуля». 
И не ошиблось с этим выбором: ведь 
только воплощение масштабных инве-
стиционных проектов способно дать 
импульс развитию компании, да и стро-
ительной отрасли в целом. 

- Я отлично помню, как идею стро-
ительства нового микрорайона в юго-
западной части Ставрополя горячо под-
держала только компания «ЮгСтройИн-
вест». Ее не смутили ни трудности, свя-
занные с отсутствием инженерной ин-
фраструктуры на площадке, ни масштаб 
строительства. Она взялась за этот про-
ект с большим интересом и упорством, а 
результат этого труда уже виден: девять 
многоэтажных домов, все необходимые 
коммуникации и достойный уровень бла-

гоустройства нового жилого комплекса, 
где уже отметили около 3500 новоселий, 
- сказал председатель комитета по соб-
ственности Ставропольской городской 
Думы Геннадий Тищенко. 

Строить быстро и качественно – 
фирменный стиль работы компании. 
Сегодня в ней работают мастера сво-
его дела, вооруженные опытом, пере-
довыми технологиями, современными 
оборудованием и материалами. Вся эта 
единая команда рабочих, мастеров и 

прорабов, инженеров и дирекции це-
ленаправленно трудится на результат. 
Им есть на кого равняться и с кого брать 
пример: самые лучшие лидерские каче-
ства демонстрирует генеральный ди-
ректор ООО «ЮгСтройИнвест» Юрий 
Иванов, заражающий своих сотрудни-
ков энергией, трудолюбием, умением 
видеть перспективу и добиваться по-
ставленной цели. Он сформировал де-
ятельное и высококвалифицированное 
ядро специалистов, умеющих мыслить 
творчески, стратегически и тактически. 
Кстати, двое таких специалистов – глав-
ный инженер Игорь Петрич и инженер 
по техническому надзору Александр 
Сильников - удостоены звания «Почет-
ный строитель России». Это стало еще 
одним приятным поводом поднять бо-
калы за признание заслуг сотрудников 
компании, занимающей лидирующие 
позиции не только среди застройщи-
ков края, но и в ЮФО. 

За шесть лет своей работы ООО 
«ЮгСтройИнвест» заслужило не толь-
ко прочную репутацию одной из самых 
стабильных и результативных строи-
тельных организаций региона. Компа-
ния также активно занимается благо-
творительной деятельностью. Она ще-
дро жертвует на строительство и вос-
становление православных храмов 
в крае. И на празднике Юрий Иванов 
вручил представителю Епархиального 
управления, священнику храма Георгия 
Победоносца о. Владимиру 500 тыс. ру-
блей на строительство Казанского ка-
федрального собора в Ставрополе.

- Когда-то эта компания начала свою 
деятельность с одного дома, а сегод-
ня поднялась до вершины успеха в сво-

ей отрасли, - сказал о. Владимир, при-
нимая пожертвование. - «ЮгСтройИн-
вест» заботится о благосостоянии горо-
жан, помогая им решать жилищную про-
блему. Но не забывает заботиться и о 
духовном развитии общества, способ-
ствуя Русской православной церкви в 
укреплении веры и нравственных усто-
ев. Более того, компания, ее руковод-
ство не отказывают в помощи не только 
церкви, но и сиротам, воинам, пожилым 
и больным людям. 

- Один из приоритетов благотвори-
тельной деятельности компании - укре-
пление духовности в крае. Мы помогали 
и будем помогать православной церкви, 
дабы укрепить веру в людях и просла-
вить Бога в душе каждого россиянина, 
- подчеркнул Юрий Иванов. 

Поздравления и чествования следо-
вали на этом празднике продолжитель-
ной чередой. Немало там было сказа-
но добрых слов, заряжающих присут-
ствующих позитивной энергией, вдох-
новляющих на новые дела. Несомнен-
но, созидательный труд зодчих во все 
времена пользовался особым почетом, 
но тот размах строительства, который 
сегодня в непростых экономических 
условиях демонстрирует «ЮгСтройИн-
вест», вызывает искреннее восхищение. 
У компании уже есть своя история, опыт 
и мощный потенциал. Это позволяет ей 
воплощать все замыслы, поступательно 
двигаться к намеченным целям, наращи-
вая темпы и объемы возведения жилья. 
А значит, Ставрополь еще обязательно 
прирастет новостройками от ООО «Юг-
СтройИнвест». И краевой центр станет 
еще красивее, уютнее и многолюднее. 

Ярослав ШРАМКО. 

«ЮгСтройИнвест»: история, опыт и мощный потенциал
Традиционно во второе воскресенье августа строители отмечают 
свой профессиональный праздник. Это замечательный повод 
собраться вместе, отличная возможность еще раз выразить 
благодарность сотрудникам, партнерам и друзьям. Именно таким 
стало торжество и для ООО «ЮгСтройИнвест». Тем более что 
для компании это двойной праздник. Ведь одновременно 
с Днем строителя здесь отмечают очередную годовщину 
основания предприятия. На этот раз – шестилетие. 

ЕЛО в том, что часть их по тем или иным 
причинам не используется по назначению. 
Более того, появились и бесхозные пере-
езды, хозяев которых найти невозможно. 
Такие сооружения будут с учетом всех со-
путствующих факторов  ликвидироваться. 
В состав упомянутой комиссии входят чи-
новники администрации города, сотруд-

ники ОГИБДД УВД  и представители железно-
дорожного ведомства. Есть в городе и переез-

ды, необходимость в которых бесспорна, но они 
не отвечают нынешним нормативным требова-
ниям. Их решено привести в соответствие стан-
дартам уже в августе. 

А. МАЩЕНКО.
НА СНИМКЕ: не отвечающие современным 
требованиям железнодорожные переезды в 
Невинномысске приведут в порядок, а бес-
хозные, в которых к тому же давно нет необ-
ходимости, ликвидируют.

АПОМНИМ, на прошлой 
неделе на Кубани автобус, 
следовавший из Пятигор-
ска в Анапу, лоб в лоб стол-
кнулся с грузовым автомо-
билем. Водитель грузови-
ка погиб, 24 пассажира ав-

тобуса, из которых шестеро - пя-
тигорчане, получили травмы. О 
том, почему во многих страшных 
авариях «отличаются» автобу-
сы, «СП» рассказал госинспек-
тор управления Государствен-
ного дорожного надзора по СК 
Александр ЛЕОНТЬЕВ. 

- Статистика, которой мы 
располагаем, заставляет как 
минимум задуматься. С января 
по июль включительно в регио-
не было зарегистрировано 23 
дорожно-транспортных проис-
шествия с участием коммерче-
ских автобусов. Для сравнения: 
за тот же период прошлого года 
их было 17. Увеличилось и число 
пострадавших в автоавариях: 35 
против 24 человек. Это, конечно, 
не более чем сухие цифры. Но за 
каждой из них стоит чья-то иско-
верканная судьба, подорванное 
здоровье, возможно, смерть.

При расследовании случив-
шихся в крае с начала года ДТП 
и проверках  автобусов было вы-
явлено 129 нарушений. В числе 
самых распространенных - не-
соблюдение режима труда и 
отдыха водителей, отсутствие 
учета их рабочего времени. Это 
приводит к тому, что они часто 
выходят в рейс усталыми и сон-
ными. По результатам прове-
денных проверок составлен 21 
протокол об административ-
ных правонарушениях, наложе-
ны штрафы на общую сумму 88 
тысяч рублей.

В управление часто поступа-
ют жалобы и на водителей «газе-
лей», которые набивают свои ми-
кроавтобусы пассажирами до от-
каза, заступают на маршрут в не-
трезвом состоянии. Это недопу-
стимо. Однако нередки случаи, 

когда виновниками ДТП стано-
вятся и сами пассажиры, кото-
рые, к примеру, не считают нуж-
ным держаться за поручни при 
движении автобусов. С начала 
года только в краевом центре в 
результате падений в салоне об-
щественного транспорта постра-
дали семь человек. Один из них, 
находясь в весьма нетрезвом со-
стоянии, умудрился головой вы-
бить стекло автобуса. 

Но все же главным фактором 
аварийности в сфере пассажир-
ских перевозок остается отсут-
ствие должного внимания к ква-
лификации водительского со-
става. Так, месяц назад на ули-
це 50 лет ВЛКСМ водитель «па-
зика», впервые выехав на марш-
рут, сразу же врезался в трол-
лейбус. Или другой случай: ав-
тобус не уступил дорогу грузо-
вику. В результате погиб один и 
ранены трое пассажиров. Про-
блема в том, что некоторые вла-
дельцы автопредприятий допу-
скают к работе водителей, вино-
вных в совершении ДТП.

Чтобы повлиять на эту ситу-
ацию, управление обратилось 
к администрации Ставрополя 
с предложением создать базу 
данных водителей обществен-
ного транспорта, неоднократ-
но замеченных в нарушении 
ПДД, совершении дорожно-
транспортных происшествий и 
имеющих жалобы со стороны 
пассажиров. Это поможет со-
ставить верную картину о самых 
недисциплинированных водите-
лях. Наказанием для них может 
стать недопущение к массовым 
перевозкам людей на городском 
общественном транспорте. А 
если такой «шумахер» надума-
ет сменить работу, то работода-
тель, ознакомившись с его про-
шлым, хорошо подумает, нужен 
ли ему в команде такой «фактор 
аварийности». 

Записала Наталия 
КОЛЕСНИКОВА.

ЗЛОБА  ДНЯ

«ШУМАХЕР» РАБОТУ НЕ НАЙДЕТ
Череда жутких автокатастроф, волной прокатившихся этим летом по российским регионам, не оставила 
равнодушным никого. К сожалению, Ставрополье не осталось в стороне от этого сумасшествия.

БЕСХОЗНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
В Невинномысске специальная комиссия обследует расположенные 
в промышленной зоне  ведомственные железнодорожные переезды. 

Н

Д
Решением губернатора медалью «За доблестный труд» lll степени 

награжден артист балета Государственного казачьего ансамбля тан-
ца «Ставрополье» Александр Зайко. Придя в коллектив еще студен-
том, за пятнадцать лет творчества он успел стать одним из любим-
цев публики. Сейчас заслуженный артист России А. Зайко вместе с 
ансамблем находится на гастролях во Франции.

Н. БЫКОВА.

Обсудили Селигер
Вчера в редакции «Ставропольской правды» состоялось заседание 

круглого стола, на котором обсуждались вопросы реализации в крае мо-
лодежной политики. На вопросы журналистов ответили председатель 
краевого комитета по делам молодежи О. Казакова и участники Все-
российского молодежного образовательного форума «Селигер-2009». 

(Соб. инф.).  

На общественных работах
В Новоселицком районе с безработицей во время кризиса решили 

бороться с помощью общественных работ. Местный центр занятости 
заключил с работодателями более 40 договоров. Фронт приложения 
сил  предоставили 15 индивидуальных предпринимателей и руково-
дителей торговых предприятий, двух бюджетных учреждений и гла-
вы четырех сельских администраций. Всего подобным образом тру-
доустроено почти 120 человек.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Чемпионат силовиков
Вчера в Ставрополе начались чемпионаты органов безопасности 

ЮФО по спортивному ориентированию и легкоатлетическому кроссу. 
В них принимают участие сборные команды управлений ФСБ России: 
Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Астраханской 
и Волгоградской областей, северокавказских республик и Института 
береговой охраны.  Сегодня состоится награждение победителей и за-
крытие соревнований. Кстати, по итогам будут сформированы сбор-
ные команды для участия в финальных состязаниях ФСБ России. 

И. ИЛЬИНОВ.

Мистер «Бе-Ла-Русь»
В Витебской области завершил работу Международный молодеж-

ный лагерь «Бе-Лa-Русь», который собрал более 600 молодых людей из 
Белоруссии, России и Латвии. В состав российской делегации вошли 
14 юношей и девушек из разных уголков Ставрополья. Как сообщает 
пресс-служба комитета края по делам молодежи, ставропольская де-
легация занесена в «Книгу рекордов лагеря» как наиболее отдаленная 
территория. Кроме того, лауреат краевого конкурса «Студенческая 
весна-2009» А. Мусаелян признан «Мистером лагеря «Бе-Ла-Русь».

Н. ГРИЩЕНКО.

По следам Севского рейда
Поисковики Ипатовского районного казачьего военно-

патриотического клуба «Сапсан» приняли участие в «Вахте памяти», 
которая проходила в городе Севске Брянской области, где с января по 
сентябрь 1943 года погибли более 30 тысяч бойцов 2-го гвардейского 
казачьего кавалерийского корпуса. При раскопках ипатовцы нашли 
останки неизвестного солдата. Ребята обнаружили три минометных 
позиции, а также более 150 боеприпасов различного калибра и грана-
ты. Опасные находки ликвидированы саперами МЧС. Участники экс-
педиции разыскали родственников павшего смертью храбрых бойца 
М. Н. Исаева, отремонтировали памятник капитану Я. Т. Кухто, слу-
жившему в штабе 4-й Ставропольской казачьей кавалерийской диви-
зии и погибшему 22 марта 1943 года. 

В. НИКОЛАЕВ.

Инспектор и смерть
Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд 

уголовное дело по обвинению инспектора ОБ ДПС ГИБДД ГУВД по 
СК в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосто-
рожности смерть человека. В прошлом году инспектор ДПС, управ-
ляя автомобилем, на одной из улиц краевого центра грубо нарушил 
правила дорожного движения и сбил пешехода. Мужчина скончался 
на месте происшествия.

В. АЛОВА.

Свидетельства за девять тысяч
В одном из образовательных учреждений начального профессио-

нального образования Промышленного района краевого центра - ЧП. 
Его расследованием занималась прокуратура. Установлено, что дирек-
тор получила от нескольких граждан девять тысяч рублей за выда-
чу свидетельства о присвоении квалификации. Ей, сообщили в пресс-
службе крайпрокуратуры, предъявлено обвинение в получении взятки 
и совершении служебного подлога. Уголовное дело направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Отказ 
от заграницы 
Губернатор В. Гаевский отбыл 

в ежегодный отпуск, который он 
вместе с семьей проведет в реги-
оне КМВ. Глава края, сообщает 
его пресс-служба, призвал и сво-
их коллег по правительству воз-
держаться от выездного туризма 
и обратить внимание на возмож-
ности кавминводских здравниц. 
Исполнение обязанностей губер-
натора на период нахождения 
В. Гаевского в отпуске возложено 
на первого зампредседателя пра-
вительства СК Ю. Белого. 

(Соб. инф.). 

На борьбу 
с коррупцией 
Под руководством зампред-

седателя комитета ГДСК по фи-
зической культуре, спорту и мо-
лодежной политике А. Ширяева 
прошло собрание актива моло-
дежного регионального собра-
ния. Основной темой стало об-
суждение проекта Федерального 
закона «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных пра-
вовых актов». Кстати, заключе-
ния, полученные по результатам 
такой экспертизы, будут подле-
жать обязательному рассмотре-
нию в установленные законом 
сроки организацией или долж-
ностным лицом, которым оно 
направлено.

(Соб. инф.). 

Партактив учится 
В поселке Домбай Карачаево-

Черкесии прошла летняя парт-
школа ЛДПР для представите-
лей северокавказских региональ-
ных отделений партии. Лекции и 
семинары провели депутат Гос-
думы России Е. Афанасьева, ру-
ководитель орготдела централь-
ного аппарата партии И. Карпу-
хин, координатор Ставрополь-
ского регионального отделения 
ЛДПР И. Дроздов и другие. В хо-
де занятий были затронуты во-
просы правильного ведения до-
кументации в региональных и 
местных отделениях, подготов-
ки и проведения конференций, 
также обсуждались нормы зако-
нодательства о выборах, пробле-
мы организации избирательных 
кампаний. 

(Соб. инф.). 

Труд нелегкий 
и красивый

РЕГИОНЫ ПРОТИВ ЛЬГОТ
Как уже сообщала «СП», в рамках прошедшего 
на днях в Кисловодске заседания правительственной 
комиссии по вопросам регионального развития 
в числе других высокопоставленных чиновников 
Ставрополье посетил министр финансов РФ А. Кудрин. 

РИЧИНОЙ визита чинов-
ников стали жалобы мест-
ных жителей, опасающих-
ся, что строительство но-
вого девятиэтажного дома 
спровоцирует оползневые 
процессы и приведет к де-

формации уже имеющихся мно-
гоэтажек. 

Осмотрев затопленный водой 
котлован, И. Бестужий заявил:

- Администрация города при-
держивается политики, направ-
ленной против точечной застрой-
ки в густонаселенных микрорай-
онах. Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы строительство мно-
гоэтажного дома прекратилось. 

Поскольку застройщик понес 
существенные финансовые из-
держки,  мы готовы предоставить 
ему другой участок, а на этом ме-
сте необходимо построить дет-
скую площадку.  

И. Стоян и И. Бестужий убе-
дились, что детсад «Ромашка» 
функционирует в обычном ре-
жиме, трещин на  жилых корпусах 
нет. Днем ранее вице-мэр горо-
да встретился с жителями улицы 
Сельской, которые пострадали в 
результате прошедших недавно 
проливных дождей. Из-за пло-
хой работы ливневой канализа-
ции в ряде частных домов оказа-
лись затоплены подвальные по-

ПОДКОП ПОД «РОМАШКУ»
Вчера министр строительства и архитектуры СК 
И. Стоян и вице-мэр Ставрополя И. Бестужий 
побывали на строительной площадке возле 
детского сада № 3 «Ромашка».

мещения, размыты приусадеб-
ные участки. После оживленной 
дискуссии, в которой участвовал 
и глава Промышленного района 
Дмитрий Судавцов, было реше-

но построить полноценную лив-
невую канализацию

.
В. НИКОЛАЕВ. 

Фото А. ЦВИГУНА.
Подготовила Наталия КОЛЕСНИКОВА.

Он обсудил с первым заме-
стителем председателя прави-
тельства – министром финан-
сов края В. Шаповаловым ряд 
злободневных вопросов, связан-
ных с формированием бюджета 
и межбюджетных отношений на 
ближайшие годы. В частности, 
говорилось о том, что установ-
ленные федеральным законо-
дательством льготы по регио-
нальным сборам значительно 
ослабляют налоговый потенци-
ал субъектов РФ. К примеру, по 
этой причине краевой бюджет в 
прошлом году недосчитался 2,6 
млрд. рублей по налогу на иму-
щество организаций, что со-

ставляет 78 процентов от уров-
ня фактических поступлений по 
этой статье. Но для того чтобы 
исправить положение и укре-
пить налоговый потенциал ре-
гионов, необходимо решиться 
на внесение изменений в Нало-
говый кодекс. Кроме того, в ходе 
встречи были затронуты вопро-
сы о совершенствовании прак-
тики финансирования право-
охранительных органов, а так-
же о выделении из федераль-
ного бюджета дополнительных 
средств на реконструкцию ку-
рортного парка в Кисловодске, 
сообщили в пресс-службе ми-
нистерства финансов СК.

ВСЕ В СТЕПЬ!
Стал известен еще один проект, который будет 
представлен Ставропольем на VIII ежегодном 
Международном инвестиционном форуме «Сочи-2009».

Как сообщили в краевом 
минэкономразвития, им ста-
нет проект создания эколо-
гического развлекательно-
познавательного степного 
парка «Маныч-Гудило» в Апа-
насенковском районе. Его об-
щая стоимость оценивает-
ся в 280 миллионов рублей, 
при этом предполагается, что 
основным источником финан-
сирования станут инвестици-
онные вложения. По задумке, 
здесь будут заложены осно-
вы для развития экотуризма, 
экстремального авиатуризма, 
охотничьего и рыболовного   
туризма. За основу планиру-
ется взять опыт создания при-
родных историко-культурных 
региональных парков США и 
Канады. Реализация проек-
та «Маныч-Гудило» будет раз-

бита на три этапа. Так, в 2009-
2010 годах решено разрабо-
тать маркетинговую стратегию 
по повышению туристической и 
инвестиционной привлекатель-
ности Апанасенковского райо-
на, начать проектные работы 
по созданию необходимой ин-
фраструктуры, проложить ту-
ристические маршруты с уче-
том сезонного фактора. В по-
следующие два года планиру-
ется апробировать эти маршру-
ты, продолжить сооружение но-
вых туристических объектов, а 
также стимулировать развитие 
местного малого бизнеса, ори-
ентированного на предостав-
ление разнообразных услуг. На 
завершающем этапе  к 2016 го-
ду  в районе планируется сфор-
мировать многоотраслевой ту-
ристический комплекс.

НЕ РАССЧИТАЛИСЬ СО СВОИМИ
По данным Ставропольстата, общая задолженность 
по заработной плате в крае в июле выросла в 2,4 раза 
и к началу августа составила 33 миллиона рублей.

Без зарплаты остались 
1168 ставропольцев. Основ-
ными должниками сегодня, 
как и прежде, являются три 
предприятия: ФГУП племза-
вод «Большевик», ООО «Став-

ропольпроектстрой» и МУП 
«Родник». Больше всего оста-
ются должны своим работни-
кам «Ставропольпроектстрой» 
(29,8 млн. рублей) и «Больше-
вик» (3,1 млн.).

НОВАЯ МОЛОЧНАЯ ВОЙНА
Россельхознадзор заявил о том, что с 17 августа 
Россия вводит ограничения на импорт молочной 
продукции из Литвы.

Запрет, в частности, преду-
смотрен для «молочки», произ-
водимой компаниями Zemaitijos 
pienas, Pieno zvaigzdes и 
Rokiskio pienas. Причинами 
столь жестких мер стало то, 
что в крупных партиях сливоч-
ного масла, сметаны и творо-
га были найдены остатки те-

трациклина. Это идет вразрез 
с российскими законами, хотя 
наличие незначительного коли-
чества антибиотиков допускают 
даже стандарты ЕС. Представи-
тели Литвы уже назвали эту ак-
цию политической. Российские 
же представители уверяют, что 
подобной подоплеки здесь нет. 

БИЛЕТЫ ДЕШЕВЕЮТ 
С 15 по 31 августа РЖД вводит 20-процентную 
скидку на проезд в купейных и спальных вагонах 
поездов, следующих на Черноморское побережье 
и в район Минвод. 

Это снижение - одно из 
традиционных тарифных 
предложений, действующих в 
период летних пассажирских 
кампаний. Стоимость проез-

да будет снижена в скорых и 
пассажирских поездах, сле-
дующих в сообщении с Кис-
ловодском и Минеральными 
Водами. 
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ПОДРОБНОСТИ    ОБРАЗОВАНИЕ  И  РЕФОРМЫ

На очередном 
заседании 
администрации 
краевого центра 
подводили итоги 
реализации 
приоритетных 
национальных 
проектов. 

УДЯ по отчетам, проек-
ты внесли свою бесспор-
ную лепту в решение про-
блем, однако о кардиналь-
ном изменении ситуации в 
отраслях говорить пока не 
приходится.  Причина как 
в недостаточном финанси-

ровании из федерального бюд-
жета, так и в разного рода ор-
ганизационных проколах на ме-
стах. 

Отчет по национальному про-
екту «Доступное жилье - гражда-
нам России», озвученный испол-
няющим обязанности начальни-
ка жилищного управления Н. Ма-

лышевым, без преувеличения 
стал кульминацией несбывших-
ся ожиданий. В Ставрополе при-
знаны аварийным или ветхим жи-
льем 465 домов. Из 165 семей, 
включенных в муниципальную 
целевую программу «Пересе-
ление граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда на пе-
риод до 2010 года», переселены 
34 семьи. По словам Малышева, 
причинами низкой эффектив-
ности реализации программы 
стало, во-первых, недофинан-
сирование  как из федерально-
го, так и из краевого бюджетов. 
А во-вторых, наш традиционный 
«субъективный фактор». 

- При покупке жилых поме-
щений, - сказал он, - органами 
исполнительной власти края не 
учитывались заявленные пло-
щади квартир, необходимые ад-
министрации Ставрополя. Из-
за этого мы не смогли распре-
делить часть полученных жилых 
помещений…

В свое время очень много 
надежд возлагалось на муни-
ципальную целевую програм-
му «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городе Ставрополе 
на 2006-2008 годы». Она пред-

полагала социальные выплаты 
в размере не менее 35 процен-
тов средней стоимости жилья 
для бездетных молодых семей и 
40 процентов - для семей с деть-
ми. За период с 2006  по 2008 год 
соответствующие свидетельства 
получили 346 молодых семей. 
Однако 78 из них так и не смогли 
реализовать свое право на улуч-
шение жилищных условий. 

По словам Н. Малышева, это 
обстоятельство связано с целым 
рядом причин. Во-первых, суще-
ствует большой отрыв реальной 
рыночной стоимости одного ква-
дратного метра жилья в Ставро-
поле от утвержденной Прави-
тельством РФ средней стоимости 
одного квадратного метра жилья 
для расчета размера субсидий на 
Ставрополье. Во-вторых, высоки 
процентные ставки за предостав-
ляемые банками ипотечные кре-
диты. В-третьих, низки доходы 
граждан.

Еще более удручающе про-
звучали цифры подпрограм-
мы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, 
установленных федеральным за-
конодательством». За последние 

два года жилищные сертифика-
ты получили 25 уволенных с во-
енной службы в запас или в от-
ставку, 17 вынужденных пересе-
ленцев, один человек, подверг-
шийся воздействию радиации. И 
ни одного жителя, выехавшего из 
районов Крайнего Севера. 

Отчет исполняющего обязан-
ности начальника управления 
здравоохранения администра-
ции города Ставрополя А. Жур-
бенко был более оптимистичен.  
По его словам, благодаря нац-
проекту «Здоровье» удалось со-
хранить и укрепить кадровый 
потенциал отрасли и значитель-
но улучшить техническую осна-
щенность лечебных учреждений. 

Сегодня заработная плата 
участковых терапевтов, врачей 
общей практики, участковых пе-
диатров составляет 16 тыс. 720 
рублей, в то время как средняя 
заработная плата врачей в го-
роде чуть превышает 12 тысяч. 
Медицинские сестры, принима-
ющие участие в реализации нац-
проекта, получают заработную 
плату в размере 10 тыс. 747 ру-
блей, что выше средней зарпла-
ты их коллег. 

За счет средств федерально-

го бюджета увеличилась также 
заработная плата врачей скорой 
помощи, фельдшеров и меди-
цинских сестер.

Однако есть и проблемы. Сре-
ди городов края административ-
ный центр занимает последнее 
место по мощности амбулаторно-
поликлинических учреждений на 
10 тысяч населения.

- Для решения этой зада-
чи уже недостаточно внутрен-
них резервов системы здраво-
охранения города, - отметил 
А. Журбенко. - Необходимо ре-
шать вопрос о расширении се-
ти лечебных учреждений, стро-
ительстве новых амбулаторно-
поликлинических учреждений, 
открытии офисов врачей общей 
практики в строящихся микро-
районах и подстанций скорой 
медицинской помощи.

Все вышеперечисленное тре-
бует колоссальных финансовых 
ресурсов. Однако они не запла-
нированы ни в одном националь-
ном проекте. Основная тяжесть 
задачи по расширению социаль-
ной инфраструктуры почти цели-
ком ложится на «хрупкие» плечи 
муниципалитета. 

Виктория БАЙГУЛОВА.     

ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ 
НА 
СТРИЖАМЕНТЕ
На горе Стрижамент 
десять дней 
действовал 
подростковый военно-
спортивный лагерь. 

Он был организован при под-
держке бывших сотрудников 
спецподразделения «Вымпел» и 
ассоциации «Росохотрыболов-
союз». 44 подростка из Ставро-
польского края, других регио-
нов ЮФО приобрели навыки вы-
живания вдали от цивилизации, 
участвовали в соревнованиях по 

альпинизму и стрельбе. Ребя-
та побывали в 16-м Центре свя-
зи специального назначения, где 
осмотрели технику, вооружение 
и понаблюдали за учебным боем.

А. МАЩЕНКО.

ТУТ НАДО 
ТЕХНИЧЕСКИ
Под председа-
тельством министра 
внутренних дел России 
Р. Нургалиева в режиме 
видеоконференцсвязи 
прошло заседание 
оперативного штаба 
по профилактике 
правонарушений 
на транспорте. 

Как сообщила пресс-служба 
ГУВД по СК, в работе совеща-
ния приняли участие начальник 
милицейского главка генерал-
лейтенант Н. Гончаров, первый 
заместитель министра крае-
вого минпрома С. Трифонов, 
руководители транспортных, 
финансово-кредитных и по-
чтовых учреждений. Разговор 
шел о том, как сегодня обе-
спечиваются правопорядок 
и безопасность на объектах 
транспорта, какие меры при-
нимаются по повышению их 
эффективности. Рассмотре-
ны положительный опыт вне-
дрения современных техни-
ческих систем и перспективы 
их объединения с аппаратно-
программным комплексом 
«Безопасный город». 

И. ИЛЬИНОВ.

ТОТ вопрос многие за-
дают, - говорит Ирина 
Токмажева, директор 
муниципального  Дома 
культуры «Шерстяник», 
в ведении  которого 
парк находится вот уже 

пять лет. – Дело в том, что в кон-
це 50-х шерстомойная фабрика 
готовила большую выставку. В 
старинном лесу прорубили ал-
лею, поставили павильоны с жи-
выми барашками, шерстью раз-
ных сортов. Так все и начиналось. 

Расцвет парка пришелся на 
60-70-е годы. Чего здесь только 
не было! Аккуратные аллеи ве-
ли к летнему кинотеатру, оран-
жерее, танцплощадке, фонтану, 
читальному,  шахматному пави-

НА СНИМКАХ: 

В старом парке 
многолюдно в любое 
время года;
Ирина Токмажева: 
«Приходите в наш парк, 
только не мусорите, 
пожалуйста!»; 
Такие павильоны 
украшали парк в 1958 
году - вскоре после его 
открытия;
Деревянного крокодила 
«невоспитанные» 
посетители уже не раз 
пытались поджечь.

Принято полагать, что «идеологии в 
современной России нет». Это не так. 
Политика последнего десятилетия 
определялась идеологией. Какой? Строится 
общество потребления для отдельно взятых 
потребителей. Об этом говорит крайняя 
поляризация населения соответственно 
доходам. Интенсивная пропаганда модели 
общества потребления идет в СМИ, в том 
числе на государственных каналах.

ÑÏÎÑÎÁ 
ОБЪЕДИНИТЬ РОССИЮ

НТЕРЕСЫ наиболее вли-
ятельных группировок 
сосредоточены в немно-
гих сферах, принося-
щих большие и быстрые 
деньги (сырьевые отрас-
ли, строительство, бан-
ковское дело). Здесь же 

скопились основные ресурсы. 
Естественное следствие такой 
политики - имитация серьезной 
деятельности в других сферах, 
таких,  как наука, культура, об-
разование, здравоохранение. С 
целью демонстрации заботы и 
успокоения населения.

Так называемая «модерниза-
ция образования» - самое убе-
дительное доказательство этой 
имитации. Все предложенные 
«инновации» (ЕГЭ, 11-летнее 
обязательное общее среднее 
образование, двухуровневая 
система высшего образования, 
«стандарты», подушевое финан-
сирование, система оплаты в за-
висимости от качества работы 
учителей), помимо того, что они 
плохо продуманы и дурно испол-
няются, объединяют одно общее 
свойство: речь идет о поиске 
средств для решения второсте-
пенных проблем.

Что касается содержания об-
разования, системы подготов-
ки кадров, здоровьесберегаю-
щих учебных методик - эти про-
блемы «модернизация» как раз 
умело обходит.

Конечно, подключение учеб-
ных заведений к Интернету - 
дело полезное. Но когда в тре-
ти школ нет горячей воды и те-
плых туалетов, разве не оче-
видно, что необходимо делать 
в первую очередь?

Результат действующей по-
литики в образовании - уско-
ряющаяся деградация. Крайне 
неэффективны гигантская си-
стема высшего образования, 
превратившаяся в ряде случа-
ев в черный рынок по продаже 
дипломов; «здоровьеразруша-
ющие» системы начального и 
среднего образования. Ката-
строфически не хватает квали-
фицированных специалистов 
даже в стратегически важных 
отраслях.

Ситуацию резко усложняет 
исторический цейтнот. Конеч-
но, мировой финансовый кри-
зис с его неясными, но грозны-
ми возможными последствиями 
ускоряет события. Но и без вся-

кого мирового кризиса мы име-
ем сегодня в России кадровую 
деградацию. Через 7-10 лет по-
коление профессионалов, не 
успевших передать свои зна-
ния и умения более молодым, 
уйдет. Во многих отраслях обра-
зуются кадровые провалы. Про-
фессиональные школы умирают 
быстро, но на их восстановле-
ние при самых благоприятных 
обстоятельствах уходят деся-
тилетия.

По нашему убеждению, ответ 
на два известных вопроса «Кто 
виноват?» и «Что делать?» мож-
но найти, лишь ответив на тре-
тий проклятый русский вопрос 
«Кто это сделает?».

При всем трагизме ситуации 
в стране пока сохраняется не-
мало невостребованных людей 
и идей. Для их поиска необхо-
димы не только президентский 
и губернаторский резервы ка-
дров, но и общенациональная 
дискуссия, в ходе которой об-
наружатся наиболее продук-
тивные идеи и самые способ-
ные люди. И не обязательно 
в возрасте до 30 лет. На «ре-
бячестве» в огромной России 
далеко не уедешь. Программу 
действий надо бы утвердить 
на чрезвычайном общенацио-
нальном форуме, посвященном 
проблемам образования и здо-
ровья нации, и в соответствии 
с этой программой сформиро-
вать дееспособные структуры, 
в которых работали бы свое-
образные «сборные России» из 
различных сфер и регионов.

Общенациональная дис-
куссия по проблемам образо-
вания и здоровья необходи-
ма и как способ консолидации 
России. Реформы образова-
ния и здравоохранения успеш-
ны лишь тогда, когда они отве-
чают естественным ожиданиям 
общества.

Разумной альтернати-
вой сложившемуся сегод-
ня «порядку» в образова-
нии служит нереализован-
ная идея общественно-
государственной системы 
управления. Необходима про-
зрачная система принятия ре-
шений государственных орга-
нов с их полной отчетностью и 
системой ответственности. С 
другой стороны, предстоит ре-
шить очень непростую задачу 
становления профессиональ-

ных сообществ и обществен-
ных структур.

Власть, ответственная за об-
разование и здоровье, должна 
избавиться от традиционного 
приукрашивания ситуации, а 
российское общество - от тра-
диционного конформизма. Ди-
алог власти и общества в сфе-
ре образования и здравоохра-
нения не только возможен, но 
и наиболее продуктивен, так 
как забота о детях является 
природным инстинктом, а на-
циональные интересы и исто-
рическая ответственность по-
ка сохраняют для многих свою 
патриотическую значимость. 
Только реальная забота вла-
стей о детях и молодежи будет 
тем фактором, который помо-
жет народу вытерпеть нужду в 
кризисный период, не расша-
тать общество.

Необходима реформа об-
разования, рассчитанная на 
длительный срок (10-15 лет). 
Внимание должно быть отда-
но фундаментальным пробле-
мам, межведомственным ме-
ханизмам управления. Для этих 
целей следует создать нацио-
нальную комиссию по реформе.

Требуется решительная (хотя 
и очень болезненная) перестрой-
ка неэффективной системы выс-
шего образования - ее сокраще-
ние с последующим расширени-
ем с учетом реальных потребно-
стей рынка труда, стратегии раз-
вития России. В условиях расту-
щей автономности вузов для ко-
ординации их работы достаточно 
Госкомитета РФ.

Необходимо воссоздать Ми-
нистерство народного образо-
вания России, основной зада-
чей которого должны стать до-
школьная ступень воспитания 
и образования детей и школа. 
Нужны ясные правила игры: 
по окончании школы здоровый 
человек обретает профессию, 
обеспечивающую ему достой-
ную жизнь. А затем последова-
тельно повышает свой образо-
вательный ценз. Иными слова-
ми, речь идет о создании эф-
фективной системы непрерыв-
ного образования, вариатив-
ной и гибкой, соответствующей 
естественным жизненным тра-
екториям.

Анатолий 
КОРОБЕЙНИКОВ.

Член Совета Федерации, 
доктор философских наук. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÂÒÎÐÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÏÀÐÊÀ

Парк в поселке шерстяников является 
любимым местом отдыха многих 
жителей Невинномысска. Вековые, в 
несколько обхватов, дубы, чистый воздух, 
хрустальная вода  протекающего рядом 
ледяного Большого Зеленчука… Многие 
думают, что парку уже лет сто, не меньше. 
На самом деле полувековой  юбилей  
отпраздновали  только в прошлом году. 
Как же так, ведь деревьям-исполинам 
на вид лет по 200, а то и более?

льонам, прудам, где можно бы-
ло покататься на катамаранах. 
Всеобщее внимание привле-
кал живой календарь, состав-
ленный из цветов. Потом появи-
лись всевозможные детские ат-
тракционы. Горожане спешили в 
парк в любое время года. В конце 
80-х шерстомойный комбинат за-
лихорадило, и с тех пор он нахо-
дится в состоянии перманентно-
го банкротства. С 1994 года ста-
рый парк, ставший бесхозным, 
был передан в аренду предпри-
нимателю. Начал же он возрож-
даться лишь после того, как его 
«прикрепили»  к Дому культуры 
«Шерстяник».  

Пришли на помощь и город-
ские власти: благодаря финан-
совой поддержке был набран 
небольшой, но сплоченный кол-
лектив работников парка, есть 
здесь охрана. Ну а сделано за 
пять лет немало. Ликвидиро-
вали последствия наводнения 
2002 года. Под присмотром те-
перь все памятники, а их немало: 
горожанам, погибшим во вре-
мя войны, писателю Максиму 
Горькому, горянке.  Появились в 
парке лавочки, мусорные урны, 
цветники и клумбы, детский раз-
влекательный городок, песочни-
цы, деревянные скульптуры,  ра-
ботают молодежная и детские 
танцплощадки, два небольших 
кафе.  На основной территории 

парка  чистота почти идеальная. 
 Многое удалось сохранить.   А 

вот от старых аттракционов при-
шлось  отказаться – они вырабо-
тали все мыслимые сроки и пред-
ставляли реальную опасность. 

 Главное богатство парка – де-
ревья. Дуб , клен, береза – такие 
исполины редко где увидишь. Ре-
шено высадить саженцы рябины: 
алые гроздья хорошо украсят ал-
леи осенью и зимой.

Есть ли проблемы? Многие, к 
сожалению, кидают обертки, бу-
тылки и прочий мусор  прямо на 
траву, хотя урны вот они, рядом. 
Облюбовали парк и собачники, 
хотя опять же мест для выгула 
четвероногих любимцев в посел-
ке шерстяников предостаточно. 

А вот симпатичный кроко-
дил, сделанный из поваленно-
го дерева. Что бы вы думали: се-
рьезно опасаются за его «жизнь» 
смотрители парка, так как мно-
гие отдыхающие норовят засу-
нуть в пасть страшилищу горя-
щие спички. Решено обработать 
крокодила специальным проти-
вопожарным составом, пока не 
сгорел. 

Планов у работников парка – 
громадье. Нужно восстановить 
электроснабжение главной ал-
леи парка, проект уже готов. 
Ждут очистки три пруда, заму-
соренные и заросшие камышом. 
Один из них зарыбят, на его бе-
регу построят небольшой Домик 
рыбака. Создание детского угол-
ка, экстрим-площадки, новых 
скульптур из дерева – все мечты 
обязательно воплотятся в жизнь. 

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Невинномысск.

Фото автора.
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 СУД  ДА  ДЕЛО

ÍÈ×ÅÉ ÐÅÁÅÍÎÊ
Помощник прокурора 
Октябрьского района Ставрополя 
поддержал государственное 
обвинение по уголовному делу 
в отношении 17-летней Светланы 
Ш. по неисполнению обязанностей 
в воспитании ребенка. 

Из материалов дела следует, что в августе 
прошлого года инспектор по делам несовер-
шеннолетних ОДН районного ОВД в дачном то-
вариществе «Ручеек Красненький» обнаружил 
домик, в котором проживает Ш. со своей четы-
рехмесячной дочкой. В помещении царила анти-
санитария, а девочка выглядела болезненной и 
слишком худенькой, у нее были опрелости и по-
вышенная температура.

Инспектор вызвал бригаду «Скорой помощи», 
врачи которой подтвердили, что ребенок нужда-
ется в безотлагательной госпитализации. Одна-
ко юная мать не приняла этого предложения. Ин-

спектор и специалист отдела по охране детства 
при администрации Октябрьского района еще 
раз посетили дачный поселок. Они увидели, что  
Светлана и все  находившиеся в тот момент в до-
ме люди  были пьяны. 

Малышка была изъята из семьи и помещена в 
краевую клиническую инфекционную больницу. 
У нее, кроме бронхита и ОРЗ, был обнаружен це-
лый ряд хронических заболеваний.                                       

Кроме того, соседи Светланы рассказали, что 
она и ее мать постоянно злоупотребляли спирт-
ными напитками, ссорились и даже дрались. А де-
вочка тем временем лежала в коляске на улице, 
никто не обращал внимания на ее плач. Часто Ш. 
уходила из дома, оставляя дочь без присмотра.             

Приговором мирового судьи судебного участ-
ка №2 Октябрьского района Светлана Ш. призна-
на виновной в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 156 УК РФ,  и ей назначено нака-
зание в виде штрафа в доход государства в раз-
мере 2,5 тысячи рублей.

Игорь ИЛЬИНОВ.

ИНФО-2009

БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ПОЛЕТЫ
Оказывается, 
воздушные суда 
малой авиации 
во многих районах 
Ставропольского 
края летают 
несанкционированно. 

Н
ЕЗА РЕГИСТРИР ОВА Н-
НЫЕ самолеты и верто-
леты кружат над нашими 
головами без уведомле-
ния органов организации 
воздушного движения, 
без радиосвязи с диспет-
чером и без разрешения. 

Они в основном совершают по-
леты по обработке с воздуха 
сельскохозяйственных площа-
дей. Такие факты выявлены в 
ходе проверки, проведенной 
Минераловодской межрайон-
ной транспортной прокурату-
рой. Все это создает реальную 
угрозу и самому пилоту, и насе-
лению, и воздушным судам, про-
изводящим плановые полеты.

Например, весной на протя-
жении нескольких дней вертолет 
Ми-2, принадлежащий жителю 
Ессентуков, выполнял авиахим-
работы в Андроповском районе. 
После их окончания его «пере-
гнали» без уведомления и радио-
связи через два района к месту 
стоянки - в село Новозаведен-
ное Георгиевского района. Чуть 
позже самолет Ан-2, принадле-
жащий тому же хозяину, неза-
конно использовал воздушное 
пространство, выполняя авиа-
химработы по обработке сель-
хозугодий в окрестностях Бу-
денновска.

За прошедшие весенние и 
летние месяцы. Минераловод-
ским межрайонным транспорт-
ным прокурором  возбуждено 
более 60 дел об администра-
тивных правонарушениях в от-
ношении лиц, организующих и 
выполняющих такие полеты. Де-
ла об административных право-
нарушениях для рассмотрения 
направлены в Южное межреги-
ональное управление Росаэро-
навигации в Ростове-на-Дону.  
В итоге на нарушителей нало-
жены административные взы-
скания в виде штрафов. Кроме 
того, в городские и районные 
суды Ставропольского края на-
правлены исковые заявления о 
признании деятельности по ис-
пользованию воздушного про-
странства без соответствую-
щей регистрации незаконной, 
с требованием ее запрета. По 
рассмотренным судами делам 
иски прокурора удовлетворе-
ны в полном объеме, сообщил          
Д. Попов, и.о. старшего помощ-
ника Южного транспортного 
прокурора по взаимодействию 
со СМИ, общественностью и 
правовому обеспечению.

Валентина ЛЕЗВИНА.
Фото Александра ЦВИГУНА.

С 1 августа во всех отделениях почтовой связи

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПОДПИСКА-2010

ÒÎËÜÊÎ Â ÀÂÃÓÑÒÅ 
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ 

ÂÛÏÈÑÀÒÜ ÃÀÇÅÒÓ
       ÍÀ 2010 ÃÎÄ
ÏÎ ËÜÃÎÒÍÎÉ ÖÅÍÅ!

Жители города Ставрополя могут оформить 
подписку также в службе собственной 
доставки газеты «Вечерний Ставрополь» 

(тел. для справок 23-66-68).

НА СНИМКАХ:

Ирина Токмажева: 
«Приходите в наш парк, 
только не мусорите, 
пожалуйста!»;

Такие павильоны 
украшали парк в 1958 
году - вскоре после его 
открытия; 
Деревянного 
крокодила 
«невоспитанные» 
посетители уже не раз 
пытались поджечь.

.

.

.
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К 145-летию 
со дня рождения 
В. Д. Беневского 

Плещут холодные волны, 
Бьются о берег морской, 
Носятся чайки над морем, 
Крики их полны тоской. 
Там, среди шумного моря, 
Вьется Андреевский стяг, - 
Бьется с неравною силой 
Гордый красавец «Варяг». 

ЕСНЯ о «Варяге» стала му-
зыкальным памятником 
подвигу русских моряков, 
105 лет назад принявших 
бой с японской эскадрой 
в бухте Чемульпо. Ког-
да она звучит по радио, 

диктор объявляет ее «народ-
ной». Конечно, это самая лест-
ная оценка для любого автора, 
но ставропольцы знают, что му-
зыку для песни на стихи Я. Реп-
нинского написал учитель пения 
из губернского города Ставро-
поля В. Беневский. 

Песня-гимн «Варяг» изда-
на в Москве в 1904 году. Вско-
ре после ее первого исполнения 
в актовом зале Ставропольской 
мужской классической гимназии 
состоялось чествование авто-
ра. В присутствии губернатора 
А. Вельяминова и архиеписко-
па Ставропольского и Екатери-
нодарского Агафадора ему был 
вручен диплом Императорско-
го Русского музыкального об-
щества и золотая дирижерская 
палочка. Искренность, глубина 
и мелодичность сделали песню 
Беневского действительно по-
истине народной. 

Музыкальная пьеса «Варяг» 
была преподнесена императо-
ру Николаю ll, за что автору, как 
отмечалось в его формуляр-
ном списке, 11 декабря 1904 го-
да «Высочайше объявлена бла-
годарность». Это было не един-

В.Д. БЕНЕВСКИЙ. 1904 год.
Совет Ставропольского музыкального техникума (1923-1926 гг.). 
В. БЕНЕВСКИЙ - первый справа в нижнем ряду.

РАЗУ надо сказать, что 
организаторы выстав-
ки «Искусство и спорт» 
счастливо избежали воз-
можного в подобных слу-
чаях формализма. На-
оборот, все здесь испол-

нено своеобразной скромной 
изысканности, при том что за-
нимают экспонаты совсем не-
много выставочной площади. 

Значительную часть выста-
вочного пространства помимо 
живописи и графики занима-
ет фотография. В чем ее явное 
преимущество - это, безуслов-
но, особенно четко ощущаемая 
динамика, ухватить которую и 
способна чуткая камера в ру-
ках подлинного мастера. Соб-
ственно, запечатлеть поэзию и 
мощь движения спортсмена и 
есть задача художника вообще.

И все-таки, думаю, идя в 
изомузей, каждый из нас ждет 
встречи прежде всего с тради-
ционными жанрами. Не случай-
но в экспозиции первыми при-
тягивают взгляд крупные по-
лотна, такие как «Гимнастки-
художницы» Герасима Кирако-
зова, его же «Портрет мастера 
спорта по штанге В. Рыбкина» 
или «Девчонки» Виктора Чем-
со и «Баскетболистки» ленин-
градского автора А. Орешнико-
ва... Их не очень много здесь, 
но практически каждое полот-
но заставляет остановиться, и 
хотя, повторю, живописным ра-
ботам трудно состязаться в ди-
намике с фотографией, зато в 
них есть энергетика художни-
ка, вложившего в каждый ма-
зок кисти биение собственно-
го сердца. И еще чувствуешь 
вдруг возникшую связь худож-
ника с созданным им образом, 
желание автора не только «изо-
бразить» момент в спорте, но 
передать либо характер, ли-
бо остроту переживания, ли-
бо - по большому счету - вооб-
ще суть такого огромного явле-
ния, каким нельзя не призна-
вать спорт. 

СТОРИЯ знает примеры, 
когда художники отдава-
ли этой теме солидную 
часть творчества. Как 
заметил заслуженный 
художник России став-
ропольский живописец 

и педагог Алексей Соколен-
ко, самый яркий из этих при-
меров, конечно же, советский 
классик Александр Дейнека, 
певец физической и духовной 
гармонии, создатель запоми-
нающихся характеров, так убе-
дительно и сочно показавший 
прежде всего жизнеутвержда-
ющую роль спорта, его красоту, 
царящую в нем высшую спра-
ведливость честной победы. 
Кстати, кто не помнит еще из 
школьных учебников сюжетные 
картинки - росписи на древних 
вазах и амфорах, запечатлев-
шие воинственно-наивных и 
однако ж романтичных героев 
былых состязаний? Вон когда 
еще воспевали художники гар-
монию красоты и силы... И тема 
не устарела, лишь обрела ню-
ансы иной эпохи. 

Словно читая мысли всех 
нас, пришедших в музей, уди-
вительно точно обозначил ат-
мосферу этих трех небольших 
зальчиков эскпозиционер вы-
ставки Александр КОЛБАСНИ-
КОВ ( на снимке вверху), при-
знавшийся:

- В ходе подготовки выстав-
ки нас сопровождало чувство 
некой ностальгии и даже сожа-
ления о том времени цветущей 

Как мы уже сообщали, в Пятигорске прошли 
1-й молодежный авиафорум и слет любителей 

авиации «Крылья России-2009». 

Êðûëàòûå äóøîþ

тельства нашего края. На аэро-
дроме «Южный» участников фо-
рума приветствовали два зам-
преда ПСК - Василий Балдицын 
и Георгий Ефремов.

- Ставропольскому краю 
очень нужны имиджевые меро-
приятия, - сказал Г. Ефремов, - 
чтобы к нам приезжали отдыха-
ющие и им было на что посмо-
треть. А самое главное, нашему 
краю нужны люди, крылатые ду-
шою. Именно такие, которые се-
годня собрались здесь!

В. Балдицын от имени губер-
натора края вручил самому «за-
служенному» в свои 18 лет чле-
ну команды «Небесная Одис-
сея» Геннадию Руденко, кото-
рый представлял Ставрополье и 
на Северном, и на Южном полю-
се, памятный кубок в честь Года 
молодежи.

Как рассказал инициатор 
проведения «Крыльев», из-
вестный авиаконструктор Алек-
сандр Бегак, форум собрал око-

ло 240 участников из всех угол-
ков страны. 

Основной вопрос, который об-
суждали участники круглых сто-
лов, - устаревшее законодатель-
ство, регулирующее вопросы ма-
лой и сверхлегкой авиации. Оно 
не соответствует реалиям вре-
мени, ставя деятельность «ма-
лых» авиаторов и производите-
лей воздушных судов на полуле-
гальный уровень. За рубежом эта 
отрасль давно и прочно занимает 
заметную нишу в экономике. На-
пример, годовой налоговый до-
ход США от сверхлегкой и малой 
авиации составляет около 250 
млрд. долларов, а из более чем 
15 тысяч аэродромов только 500 
принадлежат государственной 
авиации. У нас в действующие 
федеральные авиационные пра-
вила сверхлегкая авиация про-
сто не вписывается. В частно-
сти, правила регистрации и ис-
пользования легких воздушных 
судов практически приравнивают 

их к магистральным лайнерам, а 
жесточайшие правила сертифи-
кации не позволяют выпускать 
легкие самолеты в стране. Да и 
коммерческой деятельностью 
владельцы малой авиатехники 
тоже не имеют права заниматься 
- только на безвозмездной осно-
ве. Вот и появляются различные 
«хитросочиненные» способы со-
трудничества, от которых в ито-
ге государство только проигры-
вает…

Обсудив эту тему, участники 
форума подписали два письма - 
на имя президента РФ Дмитрия 
Медведева и премьера Влади-
мира Путина, в которых обозна-
чили все назревшие проблемы и 
выступили с инициативой созда-
ния комитета с государственным 
статусом, который взял бы на се-
бя разработку реально действу-
ющего законодательства для 
сверхлегкой и малой авиации. 

Еще одна задача авиафору-
ма была более приятной - здесь 
успешно завершился первый 
этап отбора претендентов на 
участие во Всероссийском авиа-
марафоне «Небесная Одиссея - 
Крылья России».

- Мы отобрали 12 ребят в воз-
расте от 14 до 25 лет, – расска-
зал автор этого проекта Алек-
сандр Бегак. - Через месяц на 
двух воздушных судах: бегалете 
с жестким крылом «Сталкер-2» и 
самолете Ан-2, подготовленном 
как мобильный штаб и пресс-
центр, стартуем из Пятигорска. 
Первая посадка у нас будет в Со-
чи, затем мы планируем проле-
теть еще 30 малых городов Рос-
сии и завершить свой авиамара-
фон в Москве. 

- Побольше надо таких меро-
приятий, - поделился своим впе-
чатлением руководитель делега-
ции из Дагестана Шамиль Маго-
медов, представляющий Патрио-
тический центр министерства по 
делам молодежи республики, - я 
впервые в жизни здесь покатался 
на дельталете - ощущения про-
сто потрясающие! Ставрополье 
показало нам пример очень пер-
спективного направления рабо-
ты с молодежью! 

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

ТЕЧЕНИЕ трех дней в на-
брякшее дождевыми ту-
чами небо над аэродро-
мом «Южный» взмывали 
дельталеты и легкие са-
молеты. Не отпугнуло не-
настье и зрителей - пер-

спектива полетать на дельталете 
под дождем многим показалась 
заманчивой, и возле ярких треу-
гольников мотодельтапланов ре-
гулярно собирались люди, жаж-
дущие экстрима. В их числе ока-
залась и автор этих строк. И надо 
сказать, что после такого полета 
начинаешь понимать, насколько 
остро не хватает на КМВ воздуш-
ных экскурсий! 

Надо сказать, что «Крылья» 
прошли при самой активной под-
держке губернатора и прави-
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никова, по-своему отражает 
цель выставки. На ней мы ви-
дим коллаж, представляющий 
фрагменты различных сорев-
нований, одухотворенные лица 
знаменитых спортсменов той 
поры и на фоне всего этого кра-
сочного великолепия надпись: 
«Кто их победит в 1941 году?». 
Поразительно то, что обложка 
сделана еще до войны! 

- Сейчас спорт начинает 
потихоньку возвращаться в 
искусство, - считает Алексей 
Соколенко, уточняя, - но по-
ка очень мало работ на эту те-
му. И вот неожиданно неболь-
шая выставка навеяла столько 
больших и добрых воспомина-
ний! А самое главное - захоте-
лось возрождения спорта и в 
жизни, и в искусстве. 

Председатель краевого Со-
юза фотохудожников Маргари-
та Воронова оценила выставку 
и с такой позиции: 

- Мы все увидели необычай-
но сильный и удивительный эф-
фект соединения фотографии 
и живописи в общую экспози-
цию. А фотомастеров, есте-
ственно, не могут не впечат-
лить работы старых мастеров, 
которые демонстрируются на 
слайдах. 

ОВРЕМЕННЫЕ фотоху-
дожники Ставрополья 
(в отличие от живопис-
цев) весьма активно 
занимаются спортив-
ной темой. И на выстав-
ке есть по-настоящему 

высокохудожественные ра-
боты, такие как «Первый бьет 
тропу» Дмитрия Максимова, 
«Юца» Эдуарда Корниенко, «С 
Богом!» Маргариты Вороно-
вой, «Магия полета» Виктора 
Нестеренко... Столько в каж-
дом кадре живой динамики, 
ритма, поэзии, а порой и до-
брого юмора. Я уж не говорю 
о физической закалке, которая 
нередко нужна и самому фото-
художнику, ведущему съемку в 
самых невероятных условиях: 
то с альпинистами в горах, то 
в гуще азартно-сумасшедшего 
футбольного матча... 

Нельзя не сказать и о до-
бротной графике, дополняю-
щей выставку своими - не ме-
нее выразительными - сред-
ствами. Меня просто очаро-
вали старые аксакалы, выяс-
няющие «Кто сильнее?» - так 
и называется выполненная в 
красно-черно-коричневой гам-
ме линогравюра К. и О. Омаро-
вых из Каспийска. Более тра-
диционны «Вратарь» и «Фех-
товальщица» Л. Ройтер из Мо-
сквы, цикл литографий «Ста-
дион» В. Власова. Зато «вкус-
ным», неповторимо-мудрым 
кавказским юмором букваль-
но дышит серия А. Алескерова 
«Старики-спортсмены». Знае-
те, все это просто надо видеть. 

Наталья БЫКОВА.
Фото Александра 

ЦВИГУНА.

Новая экспозиция в Ставропольском краевом музее 
изобразительных искусств официально заявлена как 
одна из акций музея, посвященных Году молодежи, 
а открылась она в канун Дня физкультурника. 

сложности, когда в нашей жиз-
ни присутствовали смыслы... Да, 
быть может, частью - из области 
идеального. Не вдаваясь в исто-
риософские рассуждения, хочет-
ся просто вспомнить длительный 
и многообразный советский пе-
риод. С 20-х годов ХХ века тема 
физкультуры и спорта в обще-
ственной жизни и, конечно же, в 
искусстве была очень значима. А 
ностальгия - в том, что люди того 
времени были носителями, увы, 
подзабытого, но очень сильного 
Образа. Что и уловили наиболее 
талантливые художники. Черт 

такого Образа в сегодняшнем 
всем нам не хватает... 

Не устаю удивляться филосо-
фическим парадоксам творче-
ского мышления, коими (заме-
чено неоднократно!) отличают-
ся именно художники. Ну, согла-
ситесь, назвать времена, хлестко 
именуемые ретивыми идеолога-
ми то тоталитарными, то застой-
ными, то еще бог знает какими, 
и вдруг - временами цветущей 
сложности... Вроде бы чуток за-
умно? А ведь как верно в контек-
сте конкретного музейного собы-
тия, во-первых, и наполненности 

изобразительного искусства, во-
вторых. Свежести нам действи-
тельно ой как не хватает, ни в ат-
мосфере, ни в политике, ни в ис-
кусстве. 

Александр Колбасников обра-
тил внимание гостей на обложку 
одного из альбомов, представ-
ленных в книжной части выстав-
ки, -  есть здесь целый стенд с из-
даниями разных лет, рассказы-
вающими о выдающихся олим-
пийцах, их достижениях и уди-
вительных судьбах. Эта внешне, 
быть может, плакатно-архаичная 
обложка, по мнению А. Колбас-
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ственное подношение компози-
тора своих сочинений высоким 
особам. В. Беневский не раз от-
кликался написанием музыкаль-
ных произведений на события, 
происходившие в стране. На-
пример, в Государственном ар-
хиве Ставропольского края хра-
нится Дело о кантате на 17 октя-
бря 1888 года В. Д. Беневского. 
В этот день поезд со всей цар-
ской фамилией, возвращавшей-
ся из Крыма, на полном ходу со-
шел с рельсов близ Харькова. В 
телеграмме, опубликованной в 
губернской газете, сообщались 
подробности: «...Во время кру-
шения Их Величества со всем 
Августейшим Семейством и лица 
свиты находились за завтраком 

в вагоне-столовой... Невозмож-
но было представить, чтобы кто-
либо мог уцелеть при таком раз-
рушении, но Господь Бог сохра-
нил Царя и его Семью. Из облом-
ков вагона вышли невредимыми 
Их Величества и Августейшие де-
ти; спаслись все находившиеся в 
этом вагоне лица, получив лишь 
легкие ушибы и царапины…». В то 
же время, как отмечалось в теле-
грамме, в момент крушения по-
гибли 19 и ранены 18 человек. 

Александр lll все же получил 
сильные ушибы в области по-
ясницы, на которые сначала не 
обратил внимания, между тем 
они, по мнению некоторых вра-
чей, дали толчок болезни почек, 
сведшей его в могилу. 

Причиной крушения, как поз-
же выяснилось, был слишком бы-
стрый ход тяжелого для железно-
дорожного полотна поезда. 

В свите императора во вре-
мя «чудесного спасения» нахо-
дилась и великая княгиня Оль-
га Федоровна, до брака прин-
цесса Цецилия Баденская. Она 
была женой дяди Александра lll 
- великого князя Михаила Нико-
лаевича, наместника на Кавказе. 
Великая княгиня была не только 
покровительницей Ставрополь-
ского епархиального женско-
го училища. В 1876 году она по-
жертвовала сорок тысяч рублей 
на строительство нового здания 
женской гимназии в Ставрополе. 
Вскоре в ее честь гимназия ста-

ла именоваться Ольгинской. 
Ольга Федоровна дала со-

гласие принять музыкальное по-
священие В. Беневского. Канта-
та на 17 октября 1888 года бы-
ла отпечатана в московской ма-
стерской литографии и нотопе-
чати В. Гроссе в количестве 500 
экземпляров. Великой княгине 
преподнесен экземпляр в до-
рогом переплете с дарственной 
надписью. 

В 1895 году В. Беневский на-
писал патриотическую песню 
«Государыня наша матушка», ко-
торая была преподнесена импе-
ратрице Марии Федоровне. Ве-
ликой княгине Елизавете Фе-
доровне композитор посвятил 
«Сборник хоров». По поводу обо-

их подношений выражались бла-
годарности, занесенные в фор-
мулярный список автора. 

Кстати, сочинителям непро-
сто было преподнести свое про-
изведение высокопоставленным 
особам. Необходим был положи-
тельный отзыв консерватории. 

В годы революции монархи-
ческие настроения В. Беневского 
поставили его в оппозицию к но-
вой власти. В 1918 году он пишет 
«Гимн Великой России» («Вер-
ным сынам Добровольческой 
армии») для оркестра с хором на 
слова Ф.Сологуба. На титульном 
листе гимна было отмечено: «По-
ловина чистой прибыли от про-
дажи «Гимна» поступит в пользу 
Добровольческой армии». Как 
рассказывала дочь композито-
ра Ольга Васильевна, отцу лично 
от А. Деникина была вручена се-
ребряная дирижерская палочка. 

К счастью, В. Беневский не 
подвергся за этот факт репрес-
сиям. При советской власти он 
работал над изучением и пропа-
гандой народного музыкально-
го творчества. Им было собра-
но и обработано свыше 70 кал-
мыцких песен и танцев, с кото-
рыми он познакомился во вре-
мя поездки в Калмыкию по при-
глашению Большедербетовско-
го улусского исполкома. Работал 
над хоровым циклом «Времена 
года в русских песнях». 

Последние годы жизни, с 
1923-го по 1929-й, В. Бенев-
ский преподавал пение в став-
ропольских педагогическом и 
музыкальном училищах. Все 
это время он вел музыкально-
просветительскую деятель-
ность, участвовал в концертах, 
продолжал сочинять музыку. Но 
посвящений высокопоставлен-
ным особам уже не писал.         

Елена ГРОМОВА.     
Сотрудник 

Государственного     
архива Ставропольского 

края.

ЗНАЙ  НАШИХ!

«ТАЛЬЯНОЧКА» 
НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»
Очень скоро – 21 августа – по телевидению 
покажут очередной выпуск телеигры «Поле чудес». 
Жителям Ставрополья будет приятно узнать, что 
победителем этого популярного действа стала 
солистка самодеятельного ансамбля «Тальяночка»  
из Изобильного Валентина Павлова.

ДНАЖДЫ после созер-
цания очередных «чу-
дес» на телеэкране она 
написала письмо в Мо-
скву. Вложила в конверт 
кроссворд на тему на-
родных песен, фотогра-
фию ансамбля и стала 

ждать ответа. На успех осо-
бенно не надеялась. И вдруг - 
телеграмма из столицы с при-
глашением принять участие в 
очередном туре «Поля чудес». 

Конечно же, приглашению 
коллектив ансамбля обра-
довался, но вскоре радость 
сменилась озабоченностью: 
средств на поездку не было. 
На выручку пришли спонсоры. 
Помощь в организации поезд-
ки оказывали муниципальные 
власти, общественные органи-
зации, творческие коллективы. 
О том, как эта поездка прохо-
дила, рассказывает участница 
капитал-шоу В. Павлова: 

- В Москву мы отправились 
основным составом ансамбля 
«Тальяночка»: Вячеслав Двое-
глазов – руководитель коллек-
тива, Татьяна Мясоедова, Та-
тьяна Горенко и я. В столицу 
приехали 4 июня утром. Разме-
стились в гостинице «Останки-

но». Так как запись проходила 
6 июня, в канун православного 
праздника Троицы, то мы ре-
шили, что именно этой теме и 
будет посвящена предстоящая 
игра. Я тщательно к ней гото-
вилась. Но каково же было мое 
удивление, когда вышел Лео-
нид Якубович и заявил, что те-
мой игры является православ-
ный праздник Яблочный Спас, 
поскольку выход в эфир пла-
нирует на 21 августа. Понача-
лу я растерялась, но отступать 
было некуда. И вот я в первой 
тройке. Первый вопрос: «Сим-
волом чего являлась в Древней 
Руси яблоня?».

О дальнейших событиях Ва-
лентина Павлова говорить от-
казывается: мол, посмотри-
те по телевизору. Главное, что 
она вышла в финал. И вновь ей 
улыбнулась фортуна. Набра-
ла 6600 очков и могла либо за-
брать призы, либо еще раз ис-
пытать судьбу, согласившись 
на суперигру. Выбрала призы, 
считая, что лучше синица в ру-
ках, чем журавль в небе. 

Татьяна КУЗЬМЕНКО. 
Специально для «Став-

ропольской правды».

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

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

 полное копирование рельефа поля;

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

  снижение трудозатрат и затрат на ГСМ;

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

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

30 июля 2009 г.
г. Ставрополь, № 159

О внесении 
изменений 

в территориальные 
строительные нормы 
«Градостроительство. 

Планировка 
и застройка 
городских 

и сельских поселений 
Ставропольского 

края. Часть 1. 
Селитебные 
территории» 

(ТСН 30-312-2006), 
принятые 

и введенные 
в действие приказом 

министерства 
жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

строительства 
и архитектуры 

Ставропольского 
края от 17 ноября 
2006 года № 322

В целях приведения тер-
риториальных строительных 
норм в соответствие с дей-
ствующим федеральным за-
конодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в территори-

альные строительные нормы 
«Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских 
и сельских поселений Ставро-
польского края. Часть 1. Сели-
тебные территории» (ТСН 30-
312-2006) следующие изме-
нения:

1) абзац 11 раздела «Вве-
дение» исключить;

2) пункт 1.2 раздела 1 «Об-
ласть применения» изложить 
в следующей редакции:

«1.2. Настоящие нормати-
вы применяются при разра-
ботке, согласовании, экспер-
тизе и реализации докумен-
тов территориального плани-
рования городских округов и 
поселений Ставропольского 
края и входящих в их состав 
населенных пунктов, а также 
используются для принятия 
решений органами государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, органами 
контроля и надзора, право-
охранительными органами 
Ставропольского края.

Разделы 4,7 настоящих 
норм распространяются на 
территории городских и сель-
ских поселений в целом.

Разделы 5, 6 настоящих 
норм распространяются на 
территории жилых образова-
ний и объектов социальной 
инфраструктуры.

Разработка и утвержде-
ние местных (муниципальных) 
нормативов градостроитель-
ного проектирования долж-
ны быть выполнены в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 
24 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации по 
отдельным муниципальным 
образованиям с учетом мест-
ных условий.»;

3) раздел 1 «Область при-
менения» дополнить пунктом 
1.4 следующего содержания:

«1.4. Нормативы градо-
строительного проектирова-
ния, принятые на муниципаль-
ном уровне, не могут содер-
жать минимальные расчет-
ные показатели обеспечения 
благоприятных условий жиз-
недеятельности человека ни-
же, чем расчетные показате-
ли обеспечения благоприят-
ных условий жизнедеятель-
ности человека, содержащи-
еся в настоящих нормативах 
градостроительного проек-
тирования.»;

4) раздел 3 «Термины и 
определения» дополнить 
термином:«отдельно стоящий 
объект капитального строи-
тельства - здание, строение, 
сооружение, состоящее из 
одной или нескольких секций, 
возводимое в рамках одно-
го этапа строительства, кон-
структивно и функционально 
не связанное с другими объ-
ектами капитального строи-
тельства и расположенное от 
других зданий, строений, со-
оружений на расстоянии, не-
обходимом для проведения 
работ по ремонту фасадов, с 
учетом обеспечения проездов 
и подъездов пожарных авто-
мобилей к объекту, опреде-
ленном градостроительными 
нормами, но не менее 3,5 м.»;

5) приложение А к ТСН 30-
312-2006, регламентирующее 
противопожарные требования 
при проектировании объектов 
капитального строительства, 
исключить;

6) в приложении Б к ТСН 30-
312-2006 слово «обязатель-
ное» заменить  словом «реко-
мендуемое».

2. Рекомендовать адми-
нистрациям муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края разра-
ботать и утвердить нормативы 
градостроительного проекти-
рования по отдельным муни-
ципальным образованиям.

3. Настоящий приказ всту-
пает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за  исполнени-
ем настоящего приказа воз-
ложить на заместителя ми-
нистра строительства  и ар-
хитектуры Ставропольского 
края - главного архитектора 
Осинцева Л. Г.

Первый 
заместитель министра

М. Г. ЮРЬЕВ.

1) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Управления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю:

2) на включение в кадровый резерв в Управле-
нии Федеральной миграционной службы по Став-
ропольскому краю по ведущей и старшей группам 
должностей государственной гражданской служ-
бы.

Прием документов для участия в конкурсе осу-
ществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в тече-
ние месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: проспект Кулакова, 4а, каб. 402, г. Ставро-
поль, 355035, Управление Федеральной миграци-
онной службы по Ставропольскому краю, отдел ка-
дрового обеспечения.

Ответственный за прием документов: Киричен-
ко Лариса Ивановна, главный специалист-эксперт 
отдела кадрового обеспечения.

Для участия в конкурсе гражданин (граждан-
ский служащий) представляет следующие доку-
менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету;
- автобиографию;

- характеристику;
- копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

- копию свидетельства о рождении;
- документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию: копию трудовой книжки и иные 
документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина; копии документов 
о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы), о 
повышении квалификации, о прохождении пере-
подготовки;

- документ об отсутствии у гражданина заболе-
ваний, препятствующих поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению (форма № 086);

- страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования,за исключением случаев, 

когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые;

- свидетельство о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе по месту житель-
ства на территории РФ;

- документы воинского учета — для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

- сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

- по две фотографии (3,5 х 4,5 и 4 х 6), выполнен-
ные на матовой бумаге в черно-белом изображе-
нии, без уголка;

- иные документы, предусмотренные законода-
тельством о гражданской службе.

С условиями конкурса и прохождения го-
сударственной гражданской службы по соот-
ветствующим государственным гражданским 
должностям можно ознакомиться по адресу: 
г.  Ставрополь, проспект Кулакова, 4а, каб. 402, 
контактный телефон/факс 56-12-35.

Заместитель начальника отдела по вопросам беженцев и вынужден-
ных переселенцев

Заместитель начальника отдела по вопросам трудовой миграции

Главный специалист-эксперт отдела финансового обеспечения

Ведущий специалист-эксперт отдела финансового обеспечения

Старший специалист 1 разряда отдела ресурсного обеспечения           
(2 вакансии)

Старший специалист 3 разряда отдела по вопросам трудовой ми-
грации

Старший специалист 3 разряда отделения противодействия неза-
конной миграции № 2 (с местом дислокации в г. Минеральные Во-
ды) отдела иммиграционного контроля

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

не менее 2-х лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) или не менее 4-х лет стажа работы по специальности. Высшее обра-
зование. Знание нормативно-правовых документов РФ, регламентирующих вопро-
сы беженцев и вынужденных переселенцев

не менее 2-х лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) или не менее 4-х лет стажа работы по специальности. Высшее обра-
зование. Знание нормативно-правовых документов РФ, регламентирующих правовое  
положение иностранных граждан в РФ и их трудовую деятельность в России

высшее профессиональное образование (экономическое, финансово-экономическое 
или образование, считающееся равноценным). Знание программного комплекса «Па-
рус». Владение навыками: управления персоналом, деловых переговоров, делового 
письма. Умение разрабатывать планы работы отдела

высшее профессиональное образование (экономическое, финансово-экономическое 
или образование, считающееся равноценным). Знание законодательства о бюджет-
ном учете. Владение навыками работы в программном комплексе «Парус». Знание 
операций по учету заработной платы гражданского и военного персонала

среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятель-
ности. Умение работать с письмами, договорами, иной документацией в сфере хо-
зяйственной деятельности

среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятель-
ности. Знание нормативно-правовых документов РФ, регламентирующих правовое 
положение иностранных граждан в РФ и их трудовую деятельность в России. Знание 
основ ведения делопроизводства

среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятель-
ности. Знание УК, ГК, УПК, КоАП, ГПК РФ и нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих деятельность органов иммиграционного контроля

                                          Наименование должности                                                                                                   Квалификационные требования к кандидату

Общие требования: знание Конституции РФ, законодательства РФ о государственной гражданской службе.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о министерстве труда и 

социальной защите населения Ставропольского 
края, утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 05 сентября 2006 г. № 580 
«Об утверждении Положения о министерстве труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Губернатора Ставропольского края от 27  ию-
ня 2007 г. № 397 и от 04 апреля 2008 г. № 239), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить словами «, а также отдель-
ные полномочия Российской Федерации в области 
социальной защиты населения, переданные для 
осуществления органам государственной власти 
Ставропольского края».

1.2. В пункте 3 слова «осуществляет возложен-
ные на него функции непосредственно» заменить 
словами «осуществляет возложенные на него функ-
ции непосредственно и».

1.3. В пункте 9:
1.3.1. Подпункт 9.2 дополнить подпунктом «6» 

следующего содержания:
«6) уполномоченным органом исполнительной 

власти Ставропольского края по выплате едино-
временного денежного поощрения одному из ро-
дителей (усыновителей) при награждении его ор-
деном «Родительская слава».

1.3.2. Подпункт 9.3 дополнить подпунктом «4» 
следующего содержания:

«4) об установлении и прекращении патронажа 
над совершеннолетними дееспособными гражда-
нами, которые по состоянию здоровья не способ-
ны самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязанности, о назначении 
в установленном порядке данным гражданам по-
мощников, а также контролирует исполнение по-
мощниками своих обязанностей.».

1.3.3. В подпункте 9.7:
подпункт «8» изложить в следующей редакции:
«8) ежемесячные денежные выплаты ВИЧ-

инфицированным, зараженным вирусом имму-
нодефицита человека в медицинских организа-
циях, расположенных на территории Ставрополь-
ского края, и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-
инфицированными - несовершеннолетними в воз-
расте до 18 лет, зараженными вирусом иммуноде-
фицита человека в лечебных учреждениях Ставро-
польского края, получающим в связи с этим посо-
бие по уходу за ребенком-инвалидом;»;

дополнить подпунктами «18» и «19» следующе-
го содержания:

«18) в пределах своей компетенции деятель-
ность в сфере опеки и попечительства;

19) предоставление в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, оказываемых гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк», сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча и ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне, а также от-
дельным категориям граждан из числа ветеранов 
и инвалидов.».

1.3.4. В подпункте 9.9:
подпункт «3» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «11» следующего содер-

жания»:
«11) назначение пособий детям отдельных кате-

горий военнослужащих в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.».

1.3.5. Дополнить подпунктом 9.11 следующего 
содержания:

«9.11. Осуществляет мероприятия в области 
охраны труда, предусмотренные трудовым зако-
нодательством, в том числе:

1) организует проведение на территории Став-
ропольского края в установленном порядке обуче-
ния по охране труда работников, в том числе руко-
водителей организаций Ставропольского края, а 
также работодателей — индивидуальных предпри-
нимателей проверки знания ими требований охра-
ны труда, а также проведение обучения оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, 
инструктажа по охране труда, стажировки на ра-
бочем месте;

2) осуществляет на территории Ставрополь-
ского края в установленном порядке государствен-
ную экспертизу условий труда, организует прове-
дение аттестации рабочих мест по условиям труда 
и проведение подтверждения соответствия орга-
низации работ по охране труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

3) организует сбор и обработку информации о 
состоянии условий и охраны труда у работодате-
лей, осуществляющих деятельность на территории 
Ставропольского края.».

1.3.6. Последнее предложение после слов «под-
пунктами «7», «10», «12-15» дополнить цифрами «, 
«19».

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Зайцева Г. С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

07 августа 2009 г.                                        г. Ставрополь                                                              № 480

О внесении изменений в Положение о министерстве 
труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края, утвержденное постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 05 сентября 2006 г. № 580

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 августа 2009 г.                                          г. Ставрополь                                                                № 479

О присвоении Варшавскому М. Н., Гоноченко А. А. 
звания «Почетный гражданин Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большой личный вклад в социально-

экономическое развитие Ставропольского края 
присвоить звание «Почетный гражданин Ставро-
польского края» следующим лицам:

Варшавский Михаил Николаевич - пенсионер, 
г. Ставрополь;

Гоноченко Алексей Алексеевич - депутат Госу-
дарственной Думы Ставропольского края, работа-

ющий на профессиональной постоянной основе, 
заместитель председателя Ставропольской крае-
вой общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, г. Ставрополь.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

- Существуют ли ограни-
чения в размере оплаты тру-
да за работу в ночное время?

- Не существуют. В соответ-
ствии со ст. 154 Трудового кодек-
са РФ каждый час работы в ноч-
ное время оплачивается в повы-
шенном размере. Постановлени-
ем федерального правительства 
установлен минимальный размер 
повышения оплаты труда за ра-
боту в ночное время (с 22 часов 
до 6 часов) - не меньше 20 про-
центов часовой тарифной ставки 
(должностного оклада). Конкрет-
ные размеры устанавливаются в 
коллективном договоре или в ло-
кальном нормативном акте.

- Какова продолжитель-
ность дополнительного опла-
чиваемого отпуска работни-
ков с ненормированным ра-
бочим днем?

- В соответствии со ст. 119 
Трудового кодекса РФ продол-
жительность такого отпуска 
определяется коллективным 
договором или правилами вну-
треннего трудового распорядка 
и не может быть менее трех ка-
лендарных дней. В соответствии 
со ст. 120 Трудового кодекса 
максимальным пределом такие 
отпуска не ограничиваются. 

- Что делать руководителю 
организации, если работник, 
решивший расторгнуть тру-
довой договор, не смог по 
состоянию здоровья своев-
ременно забрать трудовую 
книжку?

- Действия руководителя 
организации в такой ситуации 
установлены ст. 84.1 Трудового 

кодекса РФ. Если в день прекра-
щения трудового договора ра-
ботник не смог прийти за тру-
довой книжкой, работодатель 
обязан направить ему уведом-
ление о необходимости явиться 
за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по 
почте. Со дня направления ука-
занного уведомления руково-
дитель освобождается от от-
ветственности за задержку вы-
дачи трудовой книжки. В случае 
письменного обращения работ-
ника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, руко-
водитель обязан выдать ее в те-
чение трех рабочих дней.

- При каких значениях вы-
соты работы признаются вер-
холазными? Какие средства 
индивидуальной защиты от 
падения полагаются верхо-
лазам?

- К работам на высоте отно-
сится труд, при выполнении ко-

торого человек находится на 
расстоянии менее двух метров 
от неогражденных перепадов 
на высоте 1,3 метра и более. 
При невозможности устройства 
ограждений работы должны вы-
полняться с применением пре-
дохранительного пояса и стра-
ховочного каната. Верхолазны-
ми считаются работы, выполня-
емые на высоте более пяти ме-
тров от поверхности земли, пе-
рекрытия или рабочего насти-
ла, над которым производятся 
работы непосредственно с кон-
струкцией или оборудованием 
при их монтаже или ремонте. 
При этом основным средством, 
предохраняющим работников от 
падения, является предохрани-
тельный пояс.

Подготовлено специали-
стами министерства труда 

и социальной защиты 
населения СК.

КОМУ ПОЛОЖЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК

Получил недавно письмо из станицы Баклановской 
Изобильненского района. Пенсионер Владимир 
Тупицын сообщал, что на улице Ленина, где он 
проживает, все лето не выключается уличное 
освещение. Мол, лампы накаливания большой 
мощности который месяц соперничают 
с солнышком. А оплачивается все это сомнительное 
удовольствие из невеликого местного бюджета.

Пожилой человек («Ставропольскую правду», как он сам под-
черкивает, выписывает с 1964-го) справедливо возмущается по-

ÏÅÐÅÑÒÀÐÀËÈÑÜ добной «экономией»: «Кризис, а тут дорогущие киловатты без 
пользы расходуются…».

Прежде чем готовить письмо к печати, я связался с Владими-
ром Аристарховичем по телефону и узнал, что в Баклановской с 
уличной «фонаркой» произошли решительные изменения: ее на 
улице Ленина вообще отключили – теперь и ночью не работает. 
Станичники корят пенсионера: дескать, надо ли было тебе ини-
циативу проявлять?

А дело в том, что, прежде чем обратиться в «Ставрополку», 
В. Тупицын написал небольшую заметку по тому же самому во-
просу в районную газету. Она вышла в свет. И местные энерге-
тики решили проблему самым радикальным образом: обруби-
ли -  и баста… 

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставропольской правды».
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понедельник 17 августа вторник 18 августа

среда 19 августа четверг 20 августа

Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Жди меня
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Одна семья»
22.30 Чемпионат мира по легкой 

атлетике
23.50 Драма «Любовницы» (Ве-

ликобритания), 1-я серия
0.50 «Жизнь на Марсе»
1.40 Приключенческий фильм 

«Кот» (США)

Россия + СГТРК

Профилактика

11.50 Мультфильм
12.05 Комедия «Ромашка, как-

тус, маргаритка»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 17.25, 20.30 Вести. Ставро-

польский край
14.40 Отчаянные домохозяйки
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

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

да»-4»
22.50 Городок»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Я 

сама»
1.45 Детектив «Клошар» (США)

НТВ

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

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 «Избыточная сила-2»
1.05 Quattroruote
1.35 Худ. фильм «Опасная земля» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

Профилактика

13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 
(Ст)

13.45 Ставропольский Благовест
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 22.30 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Одна семья»
23.20 «Любовницы»
0.20 «Жизнь на Марсе»
1.10 Комедия «Чокнутый про-

фессор» (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 «Поворот рек. Остановить 
Апокалипсис»

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

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

да»-4»
22.50 «Тайна египетских пирамид»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Ночные посети-

тели»
1.55 Горячая десятка

НТВ

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

годня
10.20 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 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия) - «Ар-
сенал» (Англия)

1.25 Главная дорога
2.00 Худ. фильм «Городские тор-

педы» (США - Гонконг)

Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Одна семья»
22.30 Чемпионат мира по легкой 

атлетике
23.50 «Любовницы»
0.50 «Жизнь на Марсе»
1.40 Триллер «Рассвет мертве-

цов» (США)

Россия + СГТРК

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

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

8.55 «Тунгусское нашествие. 100 
лет»

9.50 «Улицы разбитых фона-
рей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная 
часть

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

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

да»-4»
22.50 «Рожденные в СССР»
0.55 Вести +
1.15 Худ. фильм «Ниагара»

НТВ

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

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 Мелодрама «Третий лиш-

ний» (США)
1.00 Ты смешной!
1.55 Худ. фильм «Бесстрашный» 

(США)

Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 22.30 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Одна семья»
23.20 «Любовницы»
0.20 «Жизнь на Марсе»
1.10 Комедия «Глава государ-

ства» (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 «Мой серебряный шар». Ирина 
Печерникова

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

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

да»-4»
22.50 «Тайны секретных протоко-

лов»
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Перед рассве-

том» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Только ты...»
9.00 Повара и поварята
9.30 «Женский взгляд». Ирина Ла-

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

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 Боевик «Воздушный удар» 

(США)
1.10 Ты смешной!
2.00 Худ. фильм «Два дня в доли-

не» (США)

16.00 «Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30, 18.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.00 «Кремлевские курсанты»
21.00 «Я лечу»
22.00 Приключенческий боевик 

«Американский ниндзя» 
(США)

23.50 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Драма «Что случилось с 

Бэби Джейн?» (США)
13.05 Живое дерево ремесел
13.15 «Восхождение. Виктор Мер-

жанов»
13.55 Док. фильм «Раммельсберг и 

Гослар - рудники и город ру-
докопов»

14.10 Фильм-спектакль А.П. Чехо-
ва. «Юбилей»

15.10 Уроки русского
15.35 «Я снова в Павловске...»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.55 Сериал «Девочка из океа-

на»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Док. фильм «Спартак»
18.00 Док. фильм «Кафедральный 

собор в Уэльсе»
18.10 П.И. Чайковский. Симфония 

№ 5
19.00 Док. сериал «Империя Коро-

лёва»
19.50 «Театральная летопись». Ия 

Савина, 1-я часть
20.20, 1.40 «Голая наука»
21.10 Док. фильм «Синее море... 

Белый пароход...»
22.05 Историко-приключенческий 

фильм «Легенда о Тиле», 
фильм 1-й, часть 1-я

23.50 Мистическая драма «Алле-
гро» (Дания)

1.20 Вальсы Д. Шостаковича из му-
зыки к кинофильмам

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30, 17.15 «Андромеда»
10.25 «Удивительные истории»
11.15 Фильм-катастрофа «Штор-

мовое предупреждение» 
(США - Канада)

13.15 Сигнал бедствия
14.15 «Городские легенды»
15.15 Комедия «Вполне возмож-

но» (США)
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
19.00 «Кости»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Приключения. «Дочь маха-

раджи» (Италия - Германия - 
США), 1-я часть

0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма
8.00, 19.45, 0.30 Ставрополь: ин-

струкция по применению
8.15 Овертайм
8.30 Танцы без правил

9.30, 0.15 Убойной ночи
10.00, 14.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

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

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45 Дом-2
16.00 Триллер «И пришел паук» 

(Германия - Канада - США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро
22.00 Комедия «Евротур» (США)
0.50 Интуиция
1.45 Смех без правил

Домашний

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

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

дия
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Эммануил Виторган и Алла 

Балтер. По обе стороны жиз-
ни»

13.00 Комедия «Валентина и ком-
пания» (Франция - Швей-
цария)

15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Завтра будет завтра»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Помадные джунгли»
23.30 Комедия «Дорога к морю»
0.50 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.40 «Дочки-матери»

ДТВ

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

Спецотдел-5»
10.30 Худ. фильм «Отряд особого 

назначения»
12.10 Смешнее, чем кролики
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 17.55, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00 «Бандитский Петербург. 

Барон»
18.25, 0.55 «На углу у Патриар-

ших-3»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Бандитский Петербург. 

Адвокат»
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-6»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

Сейчас
10.40 Комедия «Кин-дза-дза!»
13.15, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.20 Док. фильм «Тутанхамон: тай-

на убийства»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.05 Док. фильм «Микояны. Жизнь 

по правилам и без»
23.00 Приключенческий боевик 

«Однажды в Китае-3» (Гон-
конг)

1.05 Ночь//Пространство
1.40 Приключенческая комедия 

«Ты не сможешь победить 
их всех» (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 «Масоны Израи-

ля»
14.00 Худ. фильм «Мерлин и кни-

га чудовищ»
16.00 Пять историй
17.00 «Загадки века»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Док. фильм «Война полов», 

1-я часть
22.00 «Громкое дело» - «Молчание 

солдат»
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Духов день»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Берегите муж-

чин!»
10.00 Приключения. «Кто запла-

тит за удачу»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

События
11.45 Мелодрама «Простая исто-

рия»
13.40 «Доказательства вины» - 
            «Криминальный маскарад»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Главный подозревае-

мый»
16.30 Док. фильм «Кто погубил 

майя»
19.55 «Золотая теща»
20.55 Детектив «Дело № 306»
22.30 Момент истины
23.20 История предательств
0.30 П.И. Чайковский. «Франческа 

да Римини»
1.00 «Опасная зона»
1.35 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.25, 15.00 Легкая атлетика. ЧМ
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Хоккей. Кубок губернатора Ни-

жегородской области. Фи-
нал

11.15 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Атлетик» - «Барселона»

13.25 Бокс. Заурбек Байсангуров - 
Эромосоле Альберт

17.15 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

19.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Москва» (Москва)

21.35 Неделя спорта
22.35 Стендовая стрельба. ЧМ
23.55 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ
1.10 Стрельба из лука. Кубок мира
1.45 Баскетбол. НБА. Сезон 

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

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, 13.45 В ваших интересах (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

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

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
22.00 Боевик «Иллюзия убий-

ства» (США)
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «Поколение»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Драма «Кид Гэлэхэд» (США)
12.30 Телетеатр. Классика
13.35 Детектив «Человек без па-

спорта»
15.10 Уроки русского
15.35 «Я снова в Павловске...»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Док. фильм «Фалес Милет-

ский»
18.00 С.В. Рахманинов. Симфония 

№ 2
19.00 «Империя Королёва»
19.50 «Театральная летопись»
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.15 «Судьба подвижника. Сергей 

Дягилев»
22.10 «Легенда о Тиле»
23.50 «Сорая», 2-я серия
1.35 Пьесы для гитары

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
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 «Девять неизвестных»
15.15 «Дочь махараджи», 2-я 

часть
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
22.00 «Дочь махараджи», 3-я 

часть
2.00 Фантастика. «Американский 

астронавт» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого

7.35, 14.00 Публицистическая про-
грамма

8.30 Танцы без правил
9.30, 0.15 Убойной ночи
10.00, 14.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

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

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00 Дом-2
15.45 «Шанхайский полдень»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро
19.45, 0.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению
22.00 Комедия «Гудзонский 

ястреб» (США)
1.05 Интуиция 
2.05 Смех без правил

Домашний

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

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

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Борислав Брондуков. Коме-

дия с печальным финалом»
13.00 Комедия «Не хочу быть 

взрослым»
14.30 Города мира
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Завтра будет завтра»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Помадные джунгли»
23.30 Мелодрама «Прощание 

славянки»
1.00 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.50 «Дочки-матери»

ДТВ

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

Спецотдел-5»
10.25 Худ. фильм «Шкура»
12.05 Смешнее, чем кролики
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург. Адвокат»
18.25, 1.00 «На углу у Патриар-

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

альный корпус-6»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

Сейчас
10.40 «Гений из шарашки. Авиакон-

структор Бартини»
11.35 «Затерянный мир»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Всесильный ми-

нистр»
15.35 «Дуэль разведок. Россия - 

Великобритания», фильм 1-й

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

17.55 «Борьба за выживание»

21.05 Док. фильм «Ясины. Дина-

стия»

23.00 Мелодрама «Фрэнки и 

Джонни» (США)

1.15 Ночь//Слова

1.45 Боевик «Жажда смерти-3» 

(США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»

6.25, 0.00 «Дальние родственники»

6.45, 11.00 Час суда

7.40, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-9»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 В час пик

12.00 «Неизвестная Куба», 2-я 

часть

13.55 Худ. фильм «Скала Малхол-

ланд»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Война полов»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Детективные истории» - 

«Черная зависть»

0.15 Худ. фильм «Сердце ангела»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Детектив «Дело № 306»

10.00 «Доказательства вины» - 

«Смерть по мобильному»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

События

11.45 Худ. фильм «Черная стре-

ла»

13.30 «Река-море»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Главный подозревае-

мый»

16.30 Док. фильм «Золото Тутанха-

мона»

19.55 «Золотая теща»

20.55 Валентин Смирнитский, 

Анатолий Папанов в комедии 

«Отцы и деды»

22.30 «Дело принципа» - «Защи-

тить наше прошлое»

23.20 История предательств

0.30 Боевик «Стрелок» (США)

2.20 Комедия «Золушка из За-

прудья»

Спорт

4.30, 12.00 Легкая атлетика. ЧМ

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Футбол России

10.15 Стендовая стрельба. ЧМ

15.35, 17.20 Автоспорт. «Форму-

ла-1». Гран-при Венгрии

21.15 Футбол. «Ювентус», «Интер», 

«Милан» в предсезонном 

турнире

0.45 Баскетбол НБА. Сезон 

1985/1986. 1/8 финала. «Бо-

стон» - «Чикаго»

2.45 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание

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 Правительство: итоги неде-

ли (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 В ваших интересах (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
22.00 Боевик «Американский 

ниндзя. Схватка» (США)
23.45 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «Поколение»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Криминальная драма «Ока-

меневший лес» (США)
12.20 Телетеатр. Классика
13.10 Док. фильм «Синее море... 

Белый пароход... Валерий 
Гаврилин»

14.05 Фильм-спектакль «Ожида-
ние счастья»

15.10 Уроки русского
15.35 «Я снова в Павловске...»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Док. фильм «Девятый вал». 

Иван Айвазовский»
18.00 Док. фильм «Дворцовая ка-

пелла в Ахене»
18.10 П.И. Чайковский. Симфония 

№ 6
19.00 «Империя Королёва»
19.50 «Театральная летопись»
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.15 Больше, чем любовь
21.55 Док. фильм «Сплит. Город во 

дворце»
22.10 «Легенда о Тиле»
23.50 Худ. фильм «Сорая» (Италия 

- Германия), 1-я серия
1.30 Э. Григ. «Из времен Хольберга»

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
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 Валентин Гафт, Егор Бероев, 

Анна Дубровская, в сериале 
«Девять неизвестных»

15.15 «Дочь махараджи», 
             1-я часть
18.05, 1.00 «Пси-фактор»

22.00 «Дочь махараджи», 2-я 
часть

2.00 Фантастика. «Ракета X-M» 
(США)

СКЭТ + ТНТ

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

грамма
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению
8.15 Преображение
8.30 Танцы без правил
9.30, 0.15 Убойной ночи
10.00, 14.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

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

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.15 Дом-2
16.15 «Евротур»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.45 Информбюро
19.45, 1.00 VIP-бюро
22.00 Комедия «Шанхайский 

полдень» (США)
1.15 Интуиция 
2.15 Смех без правил

Домашний

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

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

дия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Трагедия Фроси Бурлако-

вой»
13.00 «Дорога к морю»
14.30 Дачные истории
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Завтра будет завтра»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Помадные джунгли»
23.30 Комедия «Казус Белли»
1.45 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 «Дочки-матери»

ДТВ

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

Спецотдел-5»
10.30 Худ. фильм «Инспектор 

уголовного розыска»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 17.55, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург. Адвокат»
18.25, 1.00 «На углу у Патриар-

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

альный корпус-6»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30 «Мир природы»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 
Сейчас

10.40 Док. фильм «Мифы без гри-
фа. Операция «Трест»

11.35 «Затерянный мир»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Похищение 

«Святого Луки»
15.35 Док. фильм «Гений из шараш-

ки. Авиаконструктор Барти-
ни»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.05 Док. фильм «Высокие техно-

логии. История будущего»
23.00 Приключения. «Али-Баба и 

40 разбойников» (Индия)
1.20 Ночь//Звук
1.50 Боевик «Тяжелые времена» 

(США)

РЕН-ТВ

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

Куба», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Зимняя жара»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Война полов»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Начать сначала. Исповедь 
жен олигархов»

0.15 Худ. фильм «Человек-
москит»

2.00 «Желанная»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться»

10.10 Момент истины
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Драма «Самая длинная со-

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

мый»
16.30 Док. фильм «Бессмертная 

армия императора»
19.55 «Золотая теща»
20.55 Алексей Баталов, Инна Ма-

карова в мелодраме «Доро-
гой мой человек»

22.55 История предательств
0.10 Триллер «Не оставляющий 

следа» (США)
2.05 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 16.00 Неделя спорта
10.10, 12.00, 20.00 Легкая атлети-

ка. ЧМ
15.00, 23.00 Футбол России
17.45 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Атлетик» - «Барселона»
0.15 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ
1.30 Баскетбол. НБА. Сезон 

1983/1984. «Денвер» - «Де-
тройт»

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, 13.45 В ваших интересах (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

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

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
22.00 Боевик «Иллюзия убий-

ства-2» (США)
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «Поколение»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Мелодрама «Вперед, путе-

шественник» (США)
12.45 Телетеатр. Классика
13.45 Худ. фильм «Эскадра ухо-

дит на запад»
15.10 Уроки русского
15.35 «Я снова в Павловске...»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Док. фильм «Федерико Гар-

сиа Лорка»
18.00 Док. фильм «Берлинский 

остров музеев. Прусская со-
кровищница»

18.15 «Волшебное озеро». Концерт 
Академического оркестра 
русских народных инстру-
ментов 

19.00 «Империя Королёва»
19.50 «Театральная летопись»
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.15 Док. фильм «Старший брат»
21.55 Док. фильм «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и река»
22.10 «Легенда о Тиле»
23.50 Приключенческий фильм 

«Горькие тропики» (Фран-
ция), 1-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
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 «Девять неизвестных»
15.15 «Дочь махараджи», 3-я 

часть
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
22.00 Вестерн «Крутые стволы» 

(США)

2.00 Фильм ужасов «Планета 
вампиров» (Испания - Ита-
лия)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.45, 0.35 Проще простого
7.35, 8.15, 14.00 Публицистическая 

программа
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению
8.30 Танцы без правил
9.30, 0.15 Убойной ночи
10.00, 14.00 «Саша + Маша»
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, 23.50 Дом-2
15.55 «Гудзонский ястреб»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро
22.00 Комедия «Четыре комна-

ты» (США)
0.55 Интуиция 
1.55 Смех без правил

Домашний

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

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

дия
8.30, 12.30 Сладкие истории
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Личная жизнь Александра 

Маслякова»
13.00 «Прощание славянки»
14.40 Вкусы мира
14.50 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Завтра будет завтра» 

(закл.)
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Помадные джунгли»
23.30 Мелодрама «Они встрети-

лись в пути»
1.00 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.50 «Дочки-матери»

ДТВ

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

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

ный свидетель»
15.00, 21.55 «Бандитский Пе-

тербург. Адвокат»
18.25, 1.00 «На углу у Патриар-

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

альный корпус-6»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

Сейчас

10.40 «Дуэль разведок. Россия - 

Великобритания»

11.35 «Затерянный мир»

12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»

14.35 Док. фильм «Михаил Суслов. 

Человек без лица»

15.35 Док. сериал «Четвертая ми-

ровая война»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

17.55 «Борьба за выживание»

21.05 Док. фильм «Начать с нуля. 

Секреты частного бизнеса»

23.00 Вестерн «Человек с Запа-
да» (США)

0.55 Ночь//Интеллект

1.25 Комедия «Леди удача» (США)

РЕН-ТВ

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

6.45, 11.00 Час суда

7.40, 13.00 Званый ужин

8.30 «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 «Первобытные 

охотники», 1-я часть

14.00 Худ. фильм «Рыцари неба»
16.00, 2.15 Пять историй

17.00, 20.00 «Война полов»

19.00 Выжить в мегаполисе

21.00 «Солдаты-10»
22.00 «Секретные истории» - «Тай-

ны Афганской войны. Охота 

на льва»

0.15 Худ. фильм «Тайский воин»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мелодрама «Дорогой мой 
человек»

10.50 День аиста

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 Комедия «Искренне ваш...»
13.30 «Река-море»
15.30 «Главный подозревае-

мый»
16.30 Док. фильм «Страна мумий»

19.55 «Золотая теща»
20.55 Жанна Прохоренко, Алек-

сандр Михайлов в мелодра-

ме «Приезжая»
22.50 История предательств

0.05 Мелодрама «Благочестивая 
куртизанка»  (США)

2.15 Худ. фильм «Черная стрела»

Спорт

4.40 Хоккей. Кубок губернато-

ра Нижегородской области. 

Финал

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10, 12.00, 20.00 Легкая атлети-

ка. ЧМ

16.55 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ

18.10 Бокс. Заурбек Байсангуров - 

Эромосоле Альберт

0.10 Баскетбол. НБА. Сезон 

1987/1988. 1/4 финала. «Бо-

стон» - «Атланта»

2.00 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание
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реклама

Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Комедия «Дьявол носит 

Prada» (США)
23.30 Легенды Ретро FM
1.20 Приключенческий фильм 

«Хроники Риддика. Чер-
ная дыра» (Австралия - 
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 Мусульмане
9.05 «Обидеть королеву. Вия Ар-

тмане»
10.00 «Улицы разбитых фона-

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

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Измайловский парк
22.55 Виктория Малекторович, 

Максим Аверин в детективе 
«Люблю тебя до смерти»

0.45 Остросюжетный фильм 
«Блэйд-2» (США - Германия)

НТВ

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
21.20 «Дорожный патруль»
23.20 Елена Яковлева, Денис Ка-

расев в фильме «Русская 
рулетка»

0.55 Приключенческий фильм 
«Семь мумий» (США)

2.20 Ты смешной!

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Комедия «Посмотри, кто 

еще говорит» (США)
8.00 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Вия Артмане. Королева в из-

гнании»
12.20 «Внутри вулкана»
13.10 Комедия «Женитьба Баль-

заминова»
14.50 Чемпионат мира по легкой 

атлетике
15.30 Драма «Гладиатор» (США)
18.20 «Обмани меня»
20.00, 21.15 «Деревенская ко-

медия»
21.00 Время
22.20 Эдвард Радзинский. «Снима-

ется кино», 2-я часть
23.20 Боевик «Скорость» (США)
1.20 Мелодрама «Коктейль» 

(США)

Россия + СГТРК
5.10 Мелодрама «Родная кровь»
6.45 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Худ. фильм «Розыгрыш»
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край
12.20 Остросюжетный фильм 

«Смерть по завещанию»
14.30 Комедия «Не может быть!»
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.15 Ольга Филиппова, 

Юлия Маврина в детективе 
«Кровные узы»

22.15 Андрей Чадов, Агния Дит-
ковските в драме «Альпи-
нист»

0.10 Остросюжетный фильм 
«Пункт назначения» (США)

2.05 Остросюжетный фильм «Обе-
щание» (США)

НТВ
5.35 Приключенческий фильм 

«Тарзан и рабыня» (США)
6.45 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Калашников: оружие раздо-

ра»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер В. Такменев. Луч-

шие фильмы
17.10 «Закон и порядок»
19.25 «Репортаж с того света»; 

«Тайная жизнь фашистских 
вождей»

21.00 Сергей Селин, Жанна Эппле 
в фильме «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но»

23.00 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Героико-приключенческий 

фильм «Акция»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Эммануил Виторган и Алла 

Балтер. По обе стороны жиз-
ни»

13.10 Сокровище нации
14.20 Комедийный боевик «Стой, 

а то мама будет стрелять!» 
(США)

16.00 Футбол. XIX тур. «Зенит» - 
«Локомотив»

18.00 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН»

21.00 Время
21.20 Большая разница
22.20 Рубик всемогущий
23.20 Комедия «Он, я и его дру-

зья» (США)
1.20 Триллер «Нечто» (США)

Россия + СГТРК
6.00 Мелодрама «Однажды двад-

цать лет спустя»
7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.25 Мультфильм «Принцесса на 

горошине» (США)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.05 «Властелин мира. Никола 

Тесла»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Цена звёздной роли»
16.25 Смеяться разрешается
18.15 Марина Голуб, Алексей Ба-

рабаш в фильме «Свадьба»
20.15 Сергей Лактюнькин, Свет-

лана Лебедева в мелодраме 
«Кипяток»

22.20 Максим Костромыкин, Ольга 
Зайцева в комедии «Король, 
дама, валет»

0.15 Остросюжетный фильм «Ван 
Хельсинг» (США)

НТВ
5.25 «Русская рулетка»
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
10.45 Quattroruote
11.20 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер В. Такменев. Луч-

шие фильмы
17.10 «Закон и порядок»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Сериал «Паутина: пуля 

справедливости»
23.40 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня»

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, 13.45 В ваших интересах (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

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

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
21.00 Криминальная драма «Соу-

частник» (США)
23.15 «Даешь молодежь!»
0.15 Комедия «Плохой Санта» 

(США - Германия)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Трагикомедия «Медведь»
11.40 Кабачок «13 стульев»
12.45 Док. фильм «Дом на высоком 

холме»
13.45 Приключенческий фильм 

«Пятьдесят на пятьдесят»
15.10 Уроки русского
15.35 «Петровский парадиз»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Симфонические картины  
            Н. Римского-Корсакова
18.30 «Острова». 75 лет со дня рож-

дения Геннадия Айги
19.50 Джеймс Мэйсон, Сью Лай-

он в фильме «Лолита» (США)
22.20 «Линия жизни». Василий Ла-

новой
23.10 Док. фильм «Дом Тугендга-

тов. Жизнь в музейной об-
становке»

23.50 «Горькие тропики», 2-я се-
рия

1.55 Сферы

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
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 «Девять неизвестных»
15.15 Худ. фильм «Штат одинокой 

звезды»
18.05 «Пси-фактор»
19.00 Комедия «Бандиты» (США)
21.30 Фильм ужасов «Дом ночных 

призраков» (США)
23.30 Фантастика. «Солярис»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма
8.30 Танцы без правил
9.30, 0.15 Убойной ночи
10.00, 14.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Четыре комнаты»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро
19.45, 0.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению
20.00, 1.00 Интуиция 
22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy Woman
23.30 «Женская лига»
2.00 Смех без правил

Домашний

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

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

дия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Личная жизнь Эльдара Ряза-

нова»
13.00 «Они встретились в пути»
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Док. фильм «Контракт со 

звездой»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Помадные джунгли»
23.30 Комедия «Танцовщица «Го-

лубой Луны» (Индия)
2.20 «Земля любви, земля на-

дежды»
3.10 «Дочки-матери»

ДТВ

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

Спецотдел-5»
10.25 Худ. фильм «Проект «Аль-

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

ный свидетель»
14.55, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург. Адвокат»
18.25, 1.00 «На углу у Патриар-

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

альный корпус-6»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

Сейчас

10.40 «Четвертая мировая война»
11.35 «Затерянный мир»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40 Док. фильм «Говорухины. 

Отец и сын»
15.35 Док. фильм «Синдром Каш-

пировского»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Владыка морей»
23.00 После смерти
23.55 Драма «Страсть» (Швеция)
1.50 «История рока». «Motorhead»

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-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 «Первобытные охотники», 2-я 

часть
14.00 Худ. фильм «Тайский воин»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Война полов»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
0.00, 2.10 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Хозяин и слуга»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Отцы и деды»
10.00 Приключения. «Непобеди-

мый»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Детектив «Последняя ин-

дульгенция»
13.30 «Река-море»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Главный подозревае-

мый»
16.30 Док. фильм «Загадки пира-

мид»
19.55 «Золотая теща»
20.55 Лариса Удовиченко, Влади-

мир Стержаков в комедии 
«Возвращение блудного 
мужа»

22.55 Док. фильм «Александр Аб-
дулов. Роман с жизнью»

0.05 Худ. фильм «Черная роза - 
эмблема печали, красная 
роза - эмблема любви»

Спорт

5.00, 19.00, 21.10 Легкая атлетика. 
ЧМ

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Регби. «Кубок трех наций». 

ЮАР - Австралия
11.05 Легкая атлетика. ЧМ. Ходьба 

50 км
15.20, 23.40 Футбол России. Перед 

туром
15.50 Бокс. Рикардо Уильямс - Даи-

ро Эсейлас
16.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Европы
17.45 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ
0.15 Баскетбол. НБА. Сезон 

1989/1990. «Кливленд» - «Чи-
каго»

2.05 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание

0.15 Худ. фильм «Презумпция не-
виновности» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Комедия «Выскочка» (США)
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 14.30 
           Мультсериалы
9.00 Приключенческий фильм «Ин-

деец в шкафу» (США)
10.50, 12.00 Все по-взрослому
11.00 Галилео
16.00 В ваших интересах (Ст)
16.15 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30 «6 кадров»
17.30, 23.00 Пародийное шоу «Ев-

ровидение» по-нашему!»
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Параллельный 

мир» (США)
1.00 Комедия «Небесный пес» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Евгения Козырева, Изольда 

Извицкая в фильме «Непо-
вторимая весна»

12.10 «Ускорение». К 170-летию 
Пулковской обсерватории

12.35 Док. фильм «Ангкор Ват. Бо-
жественный дворец Шивы»

12.50 Худ. фильм «Сто радостей, 
или Книга великих откры-
тий»

13.55, 1.45 Мультфильмы
14.20 Путешествия натуралиста
14.50 «В вашем доме». Максим 

Венгеров
15.30 Т. Уильямс. «Кошка на рас-

калённой крыше». Спек-
такль Театра имени Вл. Ма-
яковского

18.30 «Ульяна Лопаткина и звёзды 
русского балета»

20.00 Роберт Дювалл, Ричард Хар-
рис в фильме «Я боролся 
с Эрнестом Хемингуэем» 
(США)

22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «И пришли ту-

ристы» (Германия)
23.45 «Частная жизнь шедевра»
0.35 Джазовый концерт. К 105-ле-

тию со дня рождения Каун-
та Бэйси

1.55 Док. фильм «Джекил и Хайд: 
настоящая история»

ТВ-3 – Модем

6.00, 14.00 Док. фильм «Космиче-
ская Одиссея. Путешествие 
к другим планетам», 1-я се-
рия

7.00 Мультфильм
7.30 Мультфильм «Бетховен»
9.30  «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна»
15.15 Док. фильм «Приворотная 

магия»
16.30 «Бандиты»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Приключения «Огонь и лед» 

(США)
22.00 Боевик «Воин» (Корея)
1.00 Драма «Мемуары гейши» 

(США)

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа
9.30 Проще простого
9.45 Преображение
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «В чужой власти»
12.00 Док. фильм «Чудеса и фоку-

сы»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Триллер «Медвежатник» 

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

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, 1.10 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Док. фильм «Сами мы не 

местные. Истории успеха»
12.00 «Танцовщица «Голубой 

Луны»
15.15 «Все реки текут-2»
17.15 Невероятные истории любви
19.00 Олег Янковский, Александр 

Абдулов в комедии «Обык-
новенное чудо»

21.50 Док. сериал «Династия»
23.30 Криминальная драма «Же-

стокость»
2.05 Комедия «Юбер и собака» 

(Франция)

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

2020. Резня в системе Ка-
прини»

16.30, 17.30 «Следствие ведут 
знатоки. Дело № 24»

18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00, 21.00, 22.00 Сериал «24»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 «Роботека»
6.55 Док. фильм «Черная вдова»
7.25, 8.00, 8.20 Мультсериалы
8.25 Мультфильм
8.55 Комедия «Как я спас прези-

дента» (США)
10.15 Приключения. «Ясон и арго-

навты» (США - Великобри-
тания)

12.15 Прогресс
12.50 Док. фильм «Синдром Каш-

пировского»
13.40 Исторические хроники
14.35 После смерти
15.30 «Это реально? Экзорцизм»
16.30 Киноповесть «Всё остаётся 

людям»
18.30 Сейчас

18.50 Леонардо Ди Каприо, Джек 
Николсон в криминальном 
триллере «Отступники» 
(США)

21.40 Игорь Костолевский, На-
талья Белохвостикова в 
военно-приключенческом 
детективе «Тегеран-43»

0.35 Криминальный триллер 
«Взломщики» (Франция - 
Италия)

2.45 Ночь//Кино

РЕН-ТВ

6.00 Гран-при
6.25 Док. фильм «Таиланд: путь 

дао», 1-я часть
7.05 «Фирменная история»
8.55 Реальный спорт
9.05 Я - путешественник
9.35 Проверено на себе
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 «Задорнов, REN TV. RU». Кон-

церт М. Задорнова
20.40 Худ. фильм «Перл Харбор»
0.00, 2.15 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Чужие секреты»

ТВЦ

6.20 Худ. фильм «Самый медлен-
ный поезд»

7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Сериал «Надежно охраняе-

мые секреты»
9.45 Мультфильм
9.50 Боевик «Ответный ход»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.15 Со-

бытия
11.45 Мелодрама «Приезжая»
13.40 Городское собрание
14.50 Детектив «Смерть филате-

листа»
16.25 Док. фильм «Самоцветы» - 

фабрика звезд Юрия Мали-
кова»

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

сим Суханов
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.20 Боевик «Король оружия» 

(США)
23.35 Боевик «Америкэн бой»
1.55 «Возвращение блудного 

мужа»

Спорт

5.00 Легкая атлетика. ЧМ. Ходьба 
50 км

7.00 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Атлетик» - «Барселона»

9.45, 19.20, 20.00 Легкая атлети-
ка. ЧМ

12.20 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка

13.05 Футбол России. Перед туром
13.40 Легкая атлетика. ЧМ. Мара-

фон. Мужчины
15.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Европы. Квалифи-
кация

17.20, 1.05 Регби. «Кубок трех на-
ций». Австралия - Новая Зе-
ландия

23.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сиена» - «Милан»

0.10 Футбольная ночь
0.45 Худ. фильм «Эксперт» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Комедия «Поведение жи-

вотных» (США)
7.40 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.30, 15.00 Мультсери-

алы
9.00 Приключенческий фильм 

«Зевс и Роксана» (США)
10.50, 13.00  Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00 Город (Ст)
16.10 Спецрепортаж (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.30, 20.00, 22.45 «6 кадров»
17.00 «Моя прекрасная няня»
18.30 «Папины дочки»
21.00 Боевик «Обнаженное ору-

жие» (Гонконг)
0.00 Детектив «Дженифер во-

семь» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Город зажига-

ет огни»
12.15 «Легенды мирового кино». К 

100-летию со дня рождения 
Марселя Карне

12.45 Док. фильм «Феррара - оби-
тель муз и средоточие вла-
сти»

13.00 Мультфильмы
14.00, 1.55 «Поместье сурикат»
14.50 «Дом актера». Вечер памяти 

Дмитрия Журавлева
15.35 Вия Артмане в фильме «Те-

атр»
17.50 «Эпизоды». Вия Артмане
18.30 Опера Дж. Пуччини «Тоска»
20.45 Док. фильм «Копьё Христа»
21.35 Худ. фильм «История ми-

стера Полли» (Великобри-
тания)

23.10 Док. фильм «Фернандель - 
это я»

0.05 А. Платонов. «Чевенгур». 
Спектакль

ТВ-3 – Модем
6.00, 14.00 «Космическая Одиссея. 

Путешествие к другим пла-
нетам», 2-я серия

7.00 Мультфильм
7.30 Мультсериал
9.30 Мультфильм «Город сверхъе-

стественного. Индиана»
10.30 Детектив «Криминальный 

талант»
15.00 «Огонь и лед»
17.00 Фильм-катастрофа «Ядер-

ный ураган»  (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Фантастика. «Соло» (США - 

Мексика)
22.00, 2.30 Фантастика. «Пре-

дельная глубина» (Велико-
британия)

0.00 Триллер «Помни» (США)

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 «Суперчелове-

ки-2»
12.00 Док. фильм «Правда об экс-

трасенсах»
13.00, 1.40 Интуиция
14.00 Comedy Woman
15.00 «Медвежатник»
17.20 Боевик «Вне времени» 

(США)
19.30 Проще простого
19.45 Овертайм
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил 
0.05 Убойной ночи
0.40 «Секс» с А. Чеховой
2.40 Фантастика. «Роллерболл» 

(Германия - США - Япония)

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

программы (Ст)
7.30 Мультсериал
8.10 «Жестокость»
10.00 Городское путешествие
10.30 Еда
11.30, 1.05 Невероятные истории 

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

сти»
19.00 Олег Янковский в комедии 

«Тот самый Мюнхгаузен»
21.45 Династия
23.30 Комедия «Налево от лиф-

та» (Франция)
1.55 Комедия «Между первой и 

второй»

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

фа»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Прише-

лец»
16.30, 17.25 «Следствие ведут 

знатоки. Дело № 24»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00, 21.00, 22.00 Сериал «24»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 «Призраки»
6.55, 7.25, 8.00, 8.25 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
9.10 «Тегеран-43»
12.05 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.05 Личные вещи
13.55 К доске
14.45 Встречи на Моховой
15.30 «Удивительные животные. 

Триумф жизни»
16.30 Елена Караджова, Алек-

сандр Калягин в историче-
ском фильме «Последняя 
дорога»

18.30 Сейчас
18.50 Джеки Чан в приключенче-

ском боевике «Проект «А» 
(Гонконг)

20.50 Вахтанг Кикабидзе, Фрун-
зик Мкртчян в комедии «Ми-
мино»

22.45 оПять о футболе

23.50 Приключенческий триллер 
«Воины» (США)

1.35 Политический триллер «Дело 
самоубийцы» (Великобри-
тания)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.25 «Таиланд: путь дао», 2-я часть
7.10 «Фирменная история»
8.00 Худ. фильм «Олигарх»
10.30, 18.00, 23.00 В час пик
11.00, 15.25, 23.30 «Дальние род-

ственники»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00, 19.00 «В час пик». Подроб-

ности
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
16.15 «Задорнов, REN TV. RU». Кон-

церт М. Задорнова
20.00 Худ. фильм «Бандитки»
22.00 Фантастические истории
0.00 Голые и смешные
0.30 Восходящие звезды
1.00 Худ. фильм «Запретная ве-

черинка»

ТВЦ

6.00 Худ. фильм «Ищу человека»
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Надежно охраняемые се-

креты»
9.45 Мультфильм
9.50 Мелодрама «Мать и мачеха»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События
11.45 Мелодрама «Шаг навстре-

чу»
13.15 Док. фильм «Александр Де-

мьяненко. Изношенное серд-
це»

14.10 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Док. фильм «Судьба шпиона. 

Пуля и петля»
16.15 «Летняя музыка». Концерт
17.00 Комедия «Четыре таксиста 

и собака»
19.05 Екатерина Васильева, Яна 

Есипович в мелодраме 
«Единственному, до вос-
требования»

21.20 «Пуаро Агаты Кристи»
23.45 Детектив «Чисто англий-

ское убийство», 1-я и 2-я 
серии

Спорт

5.00, 18.10, 22.55, 1.55 Легкая атле-
тика. ЧМ

7.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сиена» - «Милан»

9.45 Регби. «Кубок трех наций». Ав-
стралия - Новая Зеландия

11.45 Бокс. Келли Павлик против 
Бернарда Хопкинса

13.10 Легкая атлетика. ЧМ. Мара-
фон. Женщины

15.45 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Европы

20.55 Футбол. «Терек» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва)

23.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетик»

                               

80 ЛЕТ    ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ», 
являясь лицензированным 

семеноводческим хозяйством
(лицензия: серия РП 77 № 000184 от 22.06.01 г., г. Москва, МСХ РФ),

ПРОИЗВОДИТ И СЕГОДНЯ РЕАЛИЗУЕТ 
ВыСОКОУРОЖАЙНыЕ, КЛАССНыЕ 

СЕМЕНА УРОЖАЯ 2009 ГОДА.
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:

элита - Краснодарская-99, Нота
1-я репродукция:
Танаис, Станичная, Ермак, Дон-95
2-я репродукция:
Зерноградка-11, Ермак, Дон-95, Ростовчанка-3, Гарант, Таня
3-я репродукция:
Донской маяк, Дон-93
Семена нута:
элита, 1-я репродукция (Краснокутский-36).

ЦЕНы ДОГОВОРНыЕ
Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое», ИНН 6111000021. 
Адрес: 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. К. Маркса, 22 

(центр города).
Тел.: 8(86359)42-5-05, 41-6-53, 41-1-34. Тел./факс 41-6-53.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края

4 августа 2009 г.                   г. Ставрополь             № 162

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ 
«ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 
ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ 

СЕТь»
В целях нормативного обеспечения градостроительного 

проектирования транспортной инфраструктуры городских и 
сельских поселений Ставропольского края

ПРИКАЗыВАЮ:
1. Утвердить Инструкцию «Транспортная инфраструктура. 

Транспорт и улично-дорожная сеть» и считать ее региональным 
нормативом градостроительного проектирования на террито-
рии Ставропольского края (далее - Инструкция).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Став-
ропольского края:

утвердить аналогичные нормативы, устанавливающие обя-
зательные требования к транспортной инфраструктуре, на со-
ответствующих территориях муниципальных образований  
края;

довести до сведения заказчиков (застройщиков) и иных 
субъектов градостроительной деятельности информацию о со-
блюдении положений указанной Инструкции при осуществле-
нии градостроительной деятельности на территории Ставро-
польского края.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Обеспечить направление указанного нормативного право-
вого акта в 7-дневный срок со дня принятия в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому 
краю.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра строительства и архитектуры Став-
ропольского края - главного архитектора Осинцева Л. Г.

Министр И. А. СТОЯН.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Ставропольскому краю 

ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕщЕНИЕ 

ВАКАНТНОй ДОЛЖНОСТИ 
федеральной 

государственной 
гражданской службы 

заместителя начальника 
производственно-

технологического отдела.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ:
- высшее профессиональное образование 

экономического направления или по направле-
нию информационные системы и технологии, за-
щита информации. Практический опыт работы 
в области системного администрирования, ло-
кальных сетей, вычислительной техники и обору-
дования. Квалификационные требования к ста-
жу: не менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее четырех лет стажа ра-
боты по специальности.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  для участия в конкурсе осу-
ществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в течение 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4, Территориаль-
ный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ставропольскому краю, каб. 217, начальник 
административного отдела Рыбас Татьяна Николаевна.

ЛИЦА, ЖЕЛАЮщИЕ УЧАСТВОВАТь 
В КОНКУРСЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СЛЕДУЮщИЕ ДОКУМЕНТы:

- личное заявление, собственноручно запол-
ненную анкету, утвержденную распоряжени-
ем правительства РФ от 26.05.05 № 667-р (в ре-
дакции распоряжения Правительства РФ от 
16.10.2007 № 1428-р);

- копию паспорта (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию (копию трудовой книжки, копии 
документов о профессиональном образовании и 
повышении квалификации);

- документ об отсутствии у гражданина заболе-
ваний, препятствующих поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению (форма № 086);

- сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

- две фотографии (3х4) и две фотографии (4х6), 
выполненные на матовой бумаге в черно-белом 
изображении, без уголка.

С условиями конкурса и прохождения 
федеральной государственной гражданской 

службы можно ознакомиться по тел. (865-
2) 35-46-83 или на сайте Ставропольстата 

stavrop.gks.ru
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психотека

память

психотека

-А
лексей ефимович, 
ваш фильм был снят 
в 1992 году… Неуже-
ли тогда не было ни-
какого проката?

- В 1992 году было 
несколько показов, 

но широкого проката действи-
тельно не было. Нынешняя вто-
рая попытка - это не только моя 
инициатива. Ко мне обрати-
лись продюсеры с предложени-
ем вернуть «Последнего героя» 
в кинотеатры, широкому зри-
телю, причем в новом, цифро-
вом, качестве. Любой режиссер 
хочет, чтобы его картины, как и 
песни Цоя, слушали, смотре-
ли как можно дольше. Мне не 
стыдно за этот фильм. Был сде-
лан цифровой мастеринг. Каче-
ство цифрового кинематогра-
фа намного выше, чем обычно-
го DVD. Восстановили, насколь-
ко возможно, цвет, попытались 
очистить звук.

Цой Не просто 
жив. Что 
поразительНо 
- оН по-
прежНему 
кумир!

- «последний герой» ведь 
фильм документальный. 
сила документального кино 
огромна… 

- Во ВГИКе я веду «смешан-
ный» курс, где снимают и игро-
вое кино, и документальное. У 
нас в июне был выпускной эк-
замен, и я был просто счаст-
лив, потому что нашлись две 
документальные работы, кото-
рые меня поразили. Молодые 
ребята, как когда-то Цой, смог-
ли увидеть в простых людях не-
что такое, чего ты не ощущаешь. 
Одна картина о молодой пиа-
нистке, с виду ничем не приме-
чательной, а по сути такой инте-
ресной. Я думаю, до своей по-
пулярности и Цой вряд ли чем-
то привлекал к себе особое вни-
мание, кроме своей внешности. 
Но, оказывается, в нем сидело 
такое, что нам всем надо знать, 
а главное - чувствовать. Если 
мы это почувствуем, если ток 
этот будет идти, тогда этот че-
ловек - великий.

- На стенах по всей рос-
сии пишут по сей день: «Цой 
жив…» согласны?

- Я думаю, Цой не просто 
жив, а что поразительно - по-
прежнему кумир. Кумир в серд-
цах очень многих молодых лю-
дей, что с артистами бывает 
крайне редко. Мне даже прихо-
дили какие-то сногсшибатель-
ные сравнения: Гагарин и Цой. 
И хотя это несравнимые вели-
чины, но, думаю, если вы сей-
час подойдете к молодым ребя-
там на Невском и спросите: «Кто 
такой Гагарин? Кто такой Цой?», 
в чью пользу будет выбор, еще 
неизвестно. Цой ведь не просто 
песни писал и пел, а сумел пе-
редать такое состояние души, 
которое абсолютно современ-
но воспринимается сейчас. Мо-
ему младшему сыну сейчас 17, 
а несколько лет назад он слу-
шал Цоя, причем пришел к это-

му сам, не по папиной наводке. 
Он, кстати, «Последнего героя» 
еще не видел…

Это фильм не только о Викто-
ре, а прежде всего о нас, о том, 
что он значит для наших душ, на-
ших сердец. Я всегда так рас-
сматриваю кино (не важно, о 
ком, о чем): если у конкретного 
человека, сидящего в зале, воз-
никает некая своя связь с геро-
ем на экране, тогда этот фильм 
хороший. Многие слышали пес-
ни Цоя, видели его на экране, 
но мало кто представляет, что у 
него было внутри. Нам хотелось 
рассказать именно об этом. 
Хотя бы частичку этого внутрен-
него состояния раскрыть.

В истории нашей страны 
очень мало фигур, которые цир-
кулируют долгое время. Цой 
ведь не певец в чистом виде, не 
автор стихов. Он - некая мисти-
ческая фигура, которая завора-
живает. А такие люди всегда ин-
тересны. И через двадцать лет, 
и больше.

- как вы относитесь в ки-
Ноакции, что состоится 15 
августа?

- Замечательная мысль - не 
только наш фильм посмотреть, 
а создать ощущение единения. 
В 40 городах соберутся едино-
мышленники - от 15-ти до 45–
50-ти - люди многих поколений 
слушают Цоя. На стене Цоя мож-
но будет записать свои мысли, 
пожелания. Самую интересную 
«стену» ребята из «Невафиль-
ма» отвезут в музей рок-н-ролла 
в Кливленд.

Идея с занесением име-
ни Цоя во Всемирный зал сла-
вы рок-н-ролла очень интерес-
ная. Уже получена поддержка 
в Министерстве культуры РФ, 
есть договоренность на одном 
из центральных российских ТВ-
каналов. Будет организован 
сбор подписей, и цифры могут 
поразить.

Конечно, Цой - наш, питер-
ский, российский последний ге-
рой, но не только. У него мил-
лионы поклонников в бывших 

Цой и ГаГарин - 
последние Герои

странах Со-
ветского Со-
юза. Про Юж-
ную Корею я 
уже говорил. 
У Виктора не-
мало почита-
телей и в Аме-
рике, Герма-
нии, Израиле, 
Австралии, где 
живет огромная 
русскоговоря-
щая аудитория.

- ваш фильм 
вышел вско-
ре после гибе-
ли Цоя, и мно-
гие тогда были 
удивлены, по-
чему такую кар-
тину сделал учи-
тель, а не рашид 
Нугманов, ре-
жиссер фильма 
«игла», близкий 
друг виктора…

- После филь-
ма «Рок», где одним 
из главных героев 
был Виктор, у меня 
осталось очень мно-
го материала, в том 
числе и не вошедше-
го в картину. Я отлично знал, что 
у Виктора был близкий друг - Ра-
шид Нугманов. Даже предложил 
Рашиду совершенно бескорыст-
но свои материалы: «Снимай! 
Святое дело!» Но год спустя Нуг-
манов сказал мне: «Нет, не могу! 
Мы с Витей были слишком близ-
ки…» Тогда продюсер Валерий 
Савин убедил меня вместе с ним 
взяться за «Последнего героя».

Я не был человеком из рок-
тусовки. Поначалу попросил 
Цоя просто поставить камеру 
в кочегарке, где он тогда рабо-
тал, а потом посмотреть рабо-
чий материал. Надо сказать, то, 
что снято в кочегарке, стало для 
меня большим открытием. На 
просмотре на студии докумен-
тальных фильмов Цой сидел та-
кой задумчивый, сосредоточен-

ко страшной была авария. 
Двигатель от Витиной ма-
шины улетел на десять ме-
тров в сторону - таким был 
удар. Витя ехал утром по 
петляющей лесной доро-
ге, и засни он там, вре-
зался бы в дерево. Он же 
все петли проехал, потом 
была прямая, около ки-
лометра, которую про-
скочил секунд за пят-
надцать. Заснуть за та-
кой короткий отрезок не-
возможно. Мне кажется 
(я сам водитель), Цой на 
какое-то время, как го-
ворится, ушел в себя. 
Может быть, что-то слу-
шал, на что-то отвлекся. 
Плюс пустое утреннее 
шоссе. Ему казалось, 
наверное, что ниче-
го страшного быть не 
может. И тут из-за по-
ворота выехал огром-
ный «Икарус»…

- вы задумыва-
лись о том, что ста-
ло бы с Цоем, не 
случись той ава-
рии, доживи он до 
наших дней?

- Цой был самым 
непредсказуемым даже в рок-
мире. В нем было что-то колдов-
ское, шаманское. Несомненно, 
он умел гипнотизировать. Это я 
ощущал на себе. Я уже не гово-
рю про аудиторию его концер-
тов. Что с ним стало бы сейчас 
- для меня загадка. Единствен-
ное, чего бы я хотел: чтобы он не 
сильно изменился. Не внешне, а 
внутренне.

Потому что большинство 
из Витиного поколения рок-
музыкантов нынче стали други-
ми. Вот мне и хотелось бы, если 
бы это чудо произошло (а я на-
хожусь под впечатлением исто-
рии, что девушка осталась жива 
в авиакатастрофе самолета, 
упавшего в океан - значит, какие-
то чудеса происходят!), то Цой 
остался бы внутренне макси-
мально похож на того, каким мы 
видим его в «Последнем герое».

«вечерний петербург».
  

в день гибели виктора Цоя, 15 августа,

фильм алексея учителя «последний герой» 

увидят меломаны в 40 кинотеатрах россии, 

литвы, казахстана. в рамках акции 

в каждом кинотеатре пройдут также 

рок-концерты известных и молодых групп 

с репертуаром группы «кино», сбор 

подписей в поддержку инициативы 

внесения имени виктора Цоя во всемирный 

зал славы рок-н-ролла в кливленде (сШа), 

фотовыставка и презентация альбома 

Наташи васильевой-Халл «Незнакомое 

«кино», оформление поклонниками «стены 

Цоя»… о том, почему 20 лет спустя все 

так же бушует «киномания», о масштабе 

и загадках личности Цоя  рассказал 

известный кинорежиссер, народный 

артист россии, 

художественный 

руководитель 

киностудии «рок» 

Алексей УЧИТЕЛь.

ный, потом молча направился к 
выходу, и, когда я уже не ждал 
ничего хорошего, обернувшись, 
сказал: «Ну, давай!» Это как по 
цепочке разлетелось по рок-
тусовке, и я получил своеобраз-
ный пропуск в рок-мир.

в Нем было 
Что-то 
колдовское

- правда, что вы с продю-
сером валерием савиным 
вначале задумали «послед-
него героя» как своеобразное 
расследование гибели вик-
тора?

- Мы приехали в Латвию, на 
место аварии, все сами увиде-
ли, говорили со следователя-
ми. Меня поразило, насколь-

Алексей Учитель:

Капли от насморка: необычная зависимость
(c) Осип Кармачевский, «Будь здорова» 

 

Обычно если речь заходит о зависимости от какого-
либо препарата, имеется в виду пристрастие к наркоти-
ческим веществам. Определения такого состояния из-
вестны – это неудержимая тяга к употреблению препа-
рата, поиск любых возможностей его приобретения и, 
разумеется, незаконность любой деятельности, свя-
занной с желанным веществом. Но есть на свете лекар-
ственная зависимость, не попадающая ни под одно из 
этих определений. Речь идет о постоянном использова-
нии капель в нос, или, выражаясь медицинским языком, 
деконгестантов. 

Эту проблему, на первый взгляд, и проблемой-то на-
звать язык не поворачивается – подумаешь, капли, ко-
торые продаются без рецепта в любой аптеке. К тому 
же, мало кому не доводилось время от времени ими 
пользоваться, поскольку насморк – штука  обыденная. 

«Ты можешь прыгнуть с моста 
И не покинешь поста, 
Но очень маленького роста…»

ОГДА дородная Лолита 
Милявская распевала пес-
ню «Маленький», обраща-
ясь к своему на тот момент 
мужу Александру Цекало, 
зрители умилялись. Еще 
бы! Обаятельный коро-
тышка Цекало, войдя в об-

раз, бегал по сцене в солдатской 
каске, стрелял из водного писто-
летика и в конце концов счастли-
во засыпал у супруги на руках. 
Хорош да и только!

Но одно дело – яркое шоу, и 
совсем иное – суровая реаль-
ность. Задайте тысяче женщин 
вопрос: «Какой он, мужчина ва-
шей мечты?» (имеется в виду 
только внешность), и вам откро-
ется истина. Дамы будут грезить 
о кавалерах всех мастей и раз-
ной степени упитанности, но на-
верняка ни одна не скажет: «Он 
должен быть маленького роста!» 
Кстати, сразу определимся: к не-
высоким мужчинам автоматиче-
ски относятся все, кто достиг 20  
лет в возрасте, но не достиг 170 
сантиметров в росте.

«Это Не я, 
Это предки»

В том, что женское население 
предпочитает «дядей Степ», а не 
«мужичков с ноготок», нет ниче-
го удивительного. Винить в этом 
надо далеких пращуров. Точнее, 
основной инстинкт. Для его из-
вестных целей как нельзя луч-
ше подходят рослые дяди: у них 
больше шансов завалить ма-
монта и выйти победителем из 
схватки с саблезубым тигром. 
И потомство от них получится 
здоровым и крепким. Но в наши 
дни мамонтятину к ужину можно 
купить в любом магазине, а са-
блезубые тигры водятся толь-
ко в компьютерных играх. Тем не 
менее   прекрасный пол не торо-
пится обращать взор в сторону 
невысоких мужчин. Мало того, 
что женщины не видят в них до-
бытчиков и защитников, но и 
подсознательно воспринимают 
их как детей. А материнский ин-
стинкт основному не ровня. 

мал да удал
И все же у них есть свои пре-

имущества. Как утверждают 
психологи, большинство низ-
корослых мужчин считают себя 
«людьми второго сорта». Непри-
ятная навязчивая мысль часто 
толкает их на великие дела, а их 
имена на веки вечные попадают 
в скрижали истории. 

В подтверждение этого фак-
та обычно называют Наполео-
на (1,62 метра). Ему приписыва-
ют фразу: «Если я не могу стать 
высоким, я стану великим!» - 
и в его же честь назвали ком-
плекс, терзающий малорослых 
мужчин. В принципе, в некото-
рых случаях «комплексу Напо-
леона» надо сказать спасибо: 
болезненное самолюбие и же-
лание обогнать своих соперни-
ков помогло многим известным 
людям стать знаменитыми. Про 
Бонапарта вы уже знаете, в том 
же списке Александр Македон-
ский, Суворов, Пушкин, а так-
же, хотите вы этого или нет, Гит-
лер, Ленин, Сталин… И более 
свежие примеры: в буквальном 
смысле «выше неба» первым за-
брался советский гражданин 
ростом 158 сантиметров. Звали 
его Юрий Гагарин. 

Итальянский певец Пупо не 
стеснялся своего крошечно-
го росточка, а наоборот, сделал 
его фирменным знаком, брен-
дом, ведь «pupo» в переводе с 
итальянского переводится как 
«малыш». Крошка-итальянец 
сводил с ума (возможно, и про-
должает) миллионы женщин по 
всему миру.

Не слишком-то возвышают-
ся над земной поверхностью и 
такие «звезды», как Аль Пачи-
но, Дастин Хофман, Том Круз 
и наши родные Андрей Губин, 
Олег Газманов и Александр Се-
ров. Почему-то, глядя на них, 
поклонницы не замечают, что 
кумиры ростом «от горшка два 
вершка». Может, дело в возвы-
шающей силе искусства?

Невысокие мужчины облада-
ют еще одним привлекательным 
качеством в делах амурных. По 
известному «закону компенса-
ции» (если в одном месте убы-
ло, то в другом прибыло) коро-
тышки обладают большой муж-
ской силой.  Специалисты-
андрологи раскрыли секрет по-
вышенной любвеобильности ко-
ротышек: они – «жертвы» ран-
него полового созревания (10-
12 лет), у которых из-за буйства 
гормонов преждевременно пре-
кратился рост. 

другая 
стороНа 
медали

Пора поговорить и о других 
особенностях тех, кто ростом 

выпуск подготовила оксана слисарь.выпуск подготовила оксана слисарь.

от 170-ти 
и ниже

невысок. Обратимся к народной 
мудрости. Помимо пословицы 
«Мал золотник да дорог», наши 
предки еще любили говаривать: 
«Мал клоп, да вонюч». Просто 
так, скажете, клопика обидели?

Хорошо, если низкий муж-
чина (опять же, речь не о по-
мыслах) самоутверждается в 
политике-бизнесе или отводит 
душу за сочинительством сти-
хов. Плохо, когда свою обиду 
на несовершенство мира и ма-
ленький рост он вымещает на 
близких или подчиненных. Вот 
тут будьте уверены: кровушки 
попьет немеряно. Давно подме-
чено, что «крошки Цахесы» спо-
собны на самые желчные ком-
ментарии и циничные выход-
ки, а в общении с домочадца-
ми это просто маленькие деспо-
ты. Еще одна малоприятная чер-
та – задиристость. Плевать, что 
обидчик баскетбольного роста 
и обладает пудовыми кулаками, 
разгневанный малютка кидает-
ся в драку. У русских классиков 
немало сюжетов, когда какой-
нибудь «комарик» в пьяном ку-
раже всенепременно устраивал 
дебош.

«Фигура 
третья, 
пеЧальНая»

И, наконец, самый груст-
ный случай: бывает, что мужчи-
ны невысокого роста сознатель-
но перестают общаться с окру-
жающими и замыкаются в себе. 
Они избегают даже низкорос-
лых женщин, полагая, что в их 
глазах они будут выглядеть ис-
ключительно ничтожно. Боязнь 
быть осмеянными заставляет их 
погрузиться в собственный мир: 
книги, компьютеры, коллекци-
онирование и… вечная депрес-
сия. А от нее рукой подать до от-
чаянных поступков. Так, недав-
но шведские социологи пришли 
к печальному выводу: низкорос-
лые мужчины в два раза чаще 
сводят счеты с жизнью, чем их 
рослые собратья. По мнению 
ученых, высокий процент само-
убийств объясняется дискрими-
нацией в личной жизни и трудо-
вой деятельности. Причем суи-
цидная наклонность наблюда-
ется в основном у мужчин моло-
дого и среднего возраста, к пен-
сионерам она не имеет никакого 
отношения. 

ЦеНить!
Теперь, «уважаемые знато-

ки», внимание – вопрос! Какой 
же из всего сказанного следу-
ет вывод: невысокий мужчина 
– это печальный ангел, амби-
циозный коротышка или кроха-
тиран? Ответ банален: это такой 
же мужчина, как и другие. Пра-
вильно, только ниже ростом, и 
это не изъян, а особенность. Так 
что давайте не жалеть несчаст-
ных, а воздавать должное до-
стойным. И в этом плане есть 
чему поучиться у сильной поло-
вины человечества. 

Слово мужчине: «Я работаю в 
мужском коллективе. Ребята по-
добрались что надо, хохмачи и 
острословы. Как-то у нас появил-
ся новый сотрудник Вася, роста, 
прямо скажем, не богатырско-
го. Вначале были попытки под-
деть его, мол, «в детстве мало ел 
каши» или «кроме детей до 16-
ти». Но Вася каждый раз так до-
стойно выходил из ситуации, что 
мы быстро поняли – мировой па-
рень! И, слава Богу, он спокойно 
относился к своей «миниатюрно-
сти», не пытался носить ботинки 
на платформе или туфли на ка-
блуках, как у цыганских баронов.

А недавно стали замечать, 
что Вася загрустил, ходит, слов-
но в воду опущенный. Оказыва-
ется, девушка, за которой он на-
чал было ухаживать, заявила, что 
«карманные мужчины» ее не ин-
тересуют. Вот тогда я понял, что 
значит мужская солидарность! 
Парни побросали работу и на-
перебой стали успокаивать Ва-
силия, только и слышалось: «Да 
она дурища, ничего в мужиках не 
понимает!.. Да мы тебя с такими 
красотками познакомим, закача-
ешься!» И ведь, правда, позна-
комили. Девчонки пусть и не мо-
дельной внешности, зато весе-
лые, Васисуалий наш воспрянул 
духом… Но прозвище все-таки 
ему дали – Арнольдушка, в честь 
Шварценеггера. А он не обижа-
ется!».

«клео».

К
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досье  интересного  фактаздоровье

омолаживающий запаХ
оказывается, запах спиртовой настойки валерианы 
оказывает на наш организм омолаживающее 
действие. вдыхать аромат нужно обязательно перед 
сном: один-два раза каждой ноздрей. 

ПЕРВыЕ дни омолаживающей терапии делай неглубокие вдо-
хи, при легкой передозировке на следующий день может поба-
ливать голова. Запах спиртовой настойки валерианы не только 
делает нас моложе и выносливее, но и укрепляет ослабленный 
иммунитет. Уже после первого месяца терапии ты заметишь, 
что сон твой стал крепче, волосы – более темными и шелко-
вистыми, а глаза – ясными. У тех, кто озабочен проблемами с 
сердцем и давлением, произойдет заметное улучшение само-

чувствия: уйдут боли и слабость. Помни, что валериану ни в коем 
случае не нужно нюхать перед выходом из дома и сложной работой.

В
оксаНа акиНьШиНа думает о будущем
 сын Филипп, которого 
звезда фильма «стиляги» 
родила два месяца назад, 
получил пожизненную 
гарантию здоровья.

дыНя улуЧШает зреНие

О
в бархатный сезон налегайте на  дыню. 

НА прекрасно сочетается со многими продуктами, может упо-
требляться вместо напитков из-за высокого содержания вла-
ги и содержит всего 48 ккал на 100 граммов. Дыня – настоящий 
кладезь каротина, который улучшает состояние кожи и повы-
шает остроту зрения. А еще она отлично выводит влагу из ор-
ганизма благодаря большому содержанию в ней калия. При 
покупке дыни обязательно понюхай ее. Чем она лучше пахнет 

и чем тяжелее, тем больше шансов, что она окажется спелой.

В
копилка НародНыХ реЦептов

 против отеков
Мякоть тыквы, сваренную с медом, употреблять 
при болезнях мочевого пузыря, печени, почек, 
а также сердечно-сосудистых заболеваниях, 
вызывающих отеки. 
от усталости 
Ягоды брусники – 1 часть, плоды шиповника – 3 
части. 100 г сбора залей 0,5 л кипятка и 10 минут 

кипяти. Отвар настаивай 20 минут. Принимай по 
1/2 стакана 2 раза в день.
от варикозНого расШиреНия веН 

Наполни на треть поллитровую бутылку бе-
резовыми почками и залей водкой. Настаивай 
10 дней, периодически встряхивая. Настойкой 
смазывай больные места.

«собеседник». 

Ох, ранО 
встает Охрана
как известно, 
мушкетеры были 
личной охраной 
французских королей 
в XVII веке. Это была 
элита, но нравы у них 
были ужасными: они 
часто пускали в ход 
шпаги, не платили по 
счетам и позволяли 
себе распускать руки с 
девушками. 
с такой охраной забот 
полон рот. уж лучше 
выбрать себе кого-то 
понадежней. 

10 место: Гуси – отлич-
ные охранники. Они не толь-
ко спасли Рим от кельтов. В 
Шотландии гуси охраняют 
известные винные погреба 
Dumbarton, где хранятся мил-
лионы декалитров виски, до-
ходя до кондиции. 

9 место: В Южной Африке 
и Австралии для охраны ове-
чьих стад используются стра-
усы. Страусы чрезвычайно 
сильные птицы — если пнет 
лапой, мало не покажется. 

8 место: В Узбекистане 
для охраны тех же овечьих 
стад используются беркуты. 
Эти птицы часто атакуют и 
убивают даже волков. 

7 место: Автомобили в 
странах с мягким климатом 
часто охраняют крокодилы 
или удавы. 

6 место: Как охранни-
ки издавна популярны змеи, 
даже неядовитые: срабаты-
вает страх человека перед 
змеиным шипением и стой-
кой. Год назад Стокгольмский 
зоопарк принял на работу че-
тырехметровую кобру в каче-
стве ночного сторожа. 

5 место: В Южной Аме-
рике для защиты стад жи-
вотных используются птицы-
крикуны. Размах их крыльев 
достигает 2 метров, а от бли-
жайших родственников – гу-
сей – им достался боевой ха-
рактер. 

4 место: Известны случаи 
использования в качестве 
охранников львов. Грабитель, 
попавший в здание с таким 
охранником, обычно никуда 
уже не идет и спокойно ждет 
приезда полиции... 

3 место: В Западной ча-
сти США для защиты от кой-
отов используют южноаме-
риканских лам: они запросто 
справляются с койотами сво-
ими копытами и головой. 

2 место: Против мел-
ких хищников эффективно 
используются ослы — у них 
тоже есть копыта и крепкая 
голова. 

1 место: В фильме «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» дом одно-
го неприятного джентльмена 
охраняют гиена и павиан. И 
это вовсе не фантазия Конан 
Дойля. В схватке с павианом 
терпят поражение даже лео-
парды, что уж говорить о че-
ловеке с такой опасной про-
фессией - грабитель. Павиан 
настолько силен, что может 
разорвать врага на части.

«прогулка».

Настоящей сенсацией стала история 
об одной из дочек мелани и говарда 
гринбергов из американского города 
балтимора. в их семье есть еще трое 
детей - 22, 19 и 13 лет. все девочки. 
развиваются нормально и стареют, как 
все люди. а брук, которой исполнилось 
уже 16 лет, словно застряла в 
11-месячном возрасте. и уже 15 лет не 
меняется внешне.

 
ЕйЧАС  Брук весит около 7 килограммов, 
ее рост примерно 80 сантиметров. Личико 
и тело детские. И такого чуда нигде в мире 
больше нет.

На семейных фото, сделанных в разные 
годы, видно, как растут и меняются сестры 
Брук. А она остается прежней. По словам 

доктора Ричарда Уолкера из медицинского кол-
леджа Университета Южной Флориды, подмече-
на лишь одна странная особенность: части ор-
ганизма девочки живут как бы независимо друг 
от друга и в разном темпе. Например, зубы у нее 
младенческие, а кости соответствуют 10-летне-
му возрасту. Мозг - тоже младенческий.

16-летНяя девоЧка, поХожая 
На младеНЦа, может раскрыть 
секрет веЧНой молодости

здесь карли 11 лет, а брук 13. 
Но она совсем не изменилась.

брук (справа) 3 года. 
ее сестре карли 1 год.

.

.
Медицине известны случаи преждевремен-

ного старения.  На Земле сейчас живут пример-
но 20 детей, которые страдают так называемой 
прогерией и выглядят стариками, хотя им не бо-
лее 10 лет. Прогерия возникает от дефекта в ге-
нах. 

Ученые первоначально думали, что Брук по-
ражена своего рода «обратным заболеванием». 
Но анализы показали: у девочки нет каких-либо 
известных современной науке генетических от-
клонений. 

Поскольку феномен, что называется, налицо 
- девочка почти не стареет, то, по мнению уче-
ных, Брук впервые дает им  шанс понять, отче-
го такое возможно. И найти этот самый «регуля-
тор», ген или группу генов, которые заставляют 
людей меняться с годами. И в итоге ведут к не-
минуемой смерти. 

Родителям Брук, конечно, не позавидуешь. Как 
и ей самой. Девочка до сих пор не говорит. У нее 
косят глаза. Она почти не может сама есть - на-
рушен глотательный рефлекс. Брук кормят через 
трубочку. И тем не менее где-то внутри этого не-
счастного ребенка скрыт секрет вечной молодо-
сти. Скрыт очень глубоко. Более того, «завален» 
какими-то «лишними деталями», вызывающими 
малоприятные побочные эффекты. И далеко не 
факт, что современная наука до него доберет-
ся. Но  благодаря уникальному организму Брук  
впервые появилась реальная надежда победить 
старость. Хотя бы ее внешние проявления.

«кп».
                                                              

С

РАЧИ посоветовали Оксане заморозить стволовые клетки но-
ворожденного из его пуповинной крови. Эта процедура сей-
час очень популярна у звезд. Таким образом, уверяют меди-
ки, можно оградить своего малыша от всевозможных недугов. 
Полученные из крови пуповины стволовые клетки заморажи-
вают в жидком азоте и хранят в течение неограниченного вре-
мени при температуре минус 196 градусов в специальном бан-

ке. После разморозки стволовые клетки сохраняют свою актив-
ность. Известно, что стволовые клетки – прародители всех специ-
ализированных клеток и тканей организма. С возрастом выработ-
ка организмом стволовых клеток снижается, и он становится уяз-
вим для болезней. Соответственно введение в организм стволо-
вых клеток оказывает мощнейшее оздоровительное влияние. Клет-
ки собственного ребенка могут использовать и его родители, и не-
которые близкие родственники. Оксана Акиньшина счастлива, что 
современная медицина дала ей возможность позаботиться о буду-
щем сына и о своем собственном.
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Ответы на сканворд, опубликованный 12 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ворс. Лосины. Грабли. Лысина. Авария. 
Итог. Дуэт. Трус. Пикап. Слово. Лапти. Спрут. Рагу. Лыко. Ша-
тен. Знаток. Латы. Нора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Игра. Вурдалак. Влага. Расстрел. Ралли. Ли-
ана. Ядро. Узы. Шоры. Эпос. Сити. План. Ринит. Корыто. Нота. 
Укор. Рычаг. Патока.

СКАНВОРД

ЕГИПТЯНКА 
ЗА 6 НЕДЕЛЬ 
7 РАЗ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ
В Хургаде задержана 
24-летняя египтянка, 
которую власти 
подозревают в 
полигамии, - за шесть 
недель милая девушка 
умудрилась семь раз 
выйти замуж и шесть 
раз развестись. 

С жалобой в полицию об-
ратился последний муж де-
вушки, случайно обнару-
живший у нее в вещах поми-
мо собственного свидетель-
ства о браке еще один брач-
ный договор, выписанный на 
имя другого мужчины. 

Рамдан, так зовут седьмо-
го мужа, рассказал полиции 
следующее: «Я познакомил-
ся с ней в кафе, где она рабо-
тала официанткой. Предло-
жил ей связь, и она, не разду-
мывая, согласилась. Мы под-
писали брачный договор, а че-
рез несколько дней я случай-
но нашел у нее брачный кон-
тракт, который она заключи-
ла с другим мужчиной всего 
за несколько дней до нашей 
свадьбы». 

В ходе следствия выяс-
нилось, что во всех случаях 
девушка подписывала с же-
нихами «простой» брачный 
договор, весьма популяр-
ный у молодежи в мусуль-
манских странах. Это нечто 
вроде «тайного брака», о ко-
тором знают только жених и 
невеста  и о нем не сообщают 
третьим лицам. Брачный со-
юз просто регистрируется в 
соответствующем учрежде-
нии. Он считается абсолют-
но законным и позволяет из-
бежать греха - а именно сек-
са вне брака. 

«Да, у меня много мужей», 
- призналась девушка в ходе 
следствия. Любвеобильная 
официантка соглашалась 
вступить в связь практиче-
ски с каждым понравившим-
ся ей посетителем кафе. Но 
при этом, уважая традиции и 
не желая грешить, заключа-
ла с каждым из сексуальных 
партнеров краткосрочный 
брачный союз. Однажды ее 
«свадьбы» состоялись с про-
межутком всего в 10 часов. 
Власти приняли решение за-
держать девушку на 15 суток - 
ее подозревают в полигамии 
и подделке документов. 

Пикантная подробность - 
выяснилось, что девушка бе-
ременна, но вот от которого 
из семи мужей, она не знает.

В СОСЕДНЕЙ 
ГАЛАКТИКЕ 
СТОЛКНУЛИСЬ 
ПЛАНЕТЫ
Редчайший 
космический 
катаклизм - 
столкновение двух 
планет - зафиксировал 
американский 
космический телескоп 
Spitzer, запущенный 
NASA в 2003 году. 

По словам ученых, ката-
строфа произошла еще не-
сколько тысяч лет назад, то 
есть, по космическим мер-
кам, совсем недавно, оста-
вив после себя облака газа, 
в которые превращался, ис-
паряясь, камень и куски уже 
застывшей лавы.

«Это было чудовищное 
столкновение, которое, что-
бы камень испарялся и пла-
вился, должно было прои-
зойти на невероятно высо-
кой скорости», - считает Кэ-
ри Лисс из лаборатории при-
кладной физики Универси-
тета Джонса Гопкинса в шта-
те Мэриленд. По оценкам 
астрофизиков, перед стол-
кновением планеты мчались 
со скоростью около 10 км в 
секунду, сообщает NEWSru.

Компьютерное моделиро-
вание показало, что меньшее 
из двух столкнувшихся кос-
мических тел, видимо, было 
размером с нашу Луну, пол-
ностью разрушилось, а вто-
рое, напоминавшее по раз-
мерам Меркурий, - уцеле-
ло, хотя и сильно пострада-
ло. «Это реально редкое со-
бытие, имеющее критически 
важное значение при форми-
ровании планет типа Земли и 
их лун», - отмечают ученые.

Науменко и В. Мухин из «Ставро-
поля». Команды провели  игру та-
кими составами:

«Ставрополье»: Малахов, Ми-
хайлов, Романов, Климов, Дани-
ленко (Андреев, 77), Протопо-
пов (Заздравных, 73), Алексеев, 
Злыднев, Стрельцов (Панчен-
ко,57), Шовгенов, Гузь (Семенов, 
71, Урукбаев, 90).

«Кавказтрансгаз»:  Хайманов,  
Балдин, Науменко, Яцук, Красни-
ков, Поминов  (З. Конов, 46), Бе-
лашов, Студзинский (Мартынов-
ченко, 90), Литовченко, Бериев 
(Трещинский, 66), Мухин (Бер-
дников, 55, Басиев,  90).

Первое, что бросилось в гла-
за, так это несыгранность обнов-
ленных команд.   Все решало ин-
дивидуальное мастерство спорт-
сменов. Не менее важным бы-
ло  желание игроков «КТГ» дока-
зать руководству клуба краевого 
центра, что оно допустило ошиб-

ÏÎÑÅËÊÎÂÀß ÊÎÌÀÍÄÀ 

ГРОМИТ СТАВРОПОЛЬЦЕВ

ку, расставшись с целой группой 
футболистов, которые теперь 
обосновались в Рыздвяном. За 
90  минут хозяева, если и име-
ли два-три выгодных момента, 
то  хорошо. А вот гости   не стес-
нялись обстреливать позиции И. 
Малахова. И мастерский удар А. 
Студзинского на 70-й минуте, по-
сле  которого мяч вонзился в «де-
вятку» ворот хозяев, решил исход 
поединка. 

Кадровые перемены прои-
зошли и в составе «Машука». От-
заявлены полузащитники М. Хо-
зиев и В. Бровин, а также  защит-
ник Д. Шевелев. К команде, ко-
торую с начала сезона возглавил 
уже четвертый (!) тренер – К. Сте-
панян из «Абинска», присоедини-
лись новички – вратарь Г. Шаров, 
полузащитники М. Алибегашви-
ли, Д. Родионов, нападающий     
Д. Джатиев. Дебют нового трене-
ра принес пятигорчанам ничью с 

«Краснодаром-2000» – 0:0.
Визит ФК «Ставрополь» к обе-

скровленному СКА принес на-
шим землякам очередные три 
очка. Еще в первом тайме гости 
повели со счетом – 2:0 (К. Синео-
ков, М. Маркосов). Потом ростов-
чане забили еще один мяч в свои 
ворота,  и после поражения «Вол-
гограда» от «Жемчужины» став-
ропольцы прочно закрепились на 
втором месте.

В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
                                       В Н        П       М           О
Жемчужина 17 2 1 54-14  53
Ставрополь 14 3 2 44-20 45
Волгоград 13 2 5 39-16  41
Автодор 10 8 2 29-16  38
Торпедо 11 4 4 31-22  37
Машук-КМВ 8 6 6 22-18  30
Батайск 8 4 7 27-21  28
Краснодар-2000 7 7 6 23-26  28
Ставрополье 6 7 7 27-24  25
Энергия 6 7 7 20-20  25
Дружба 7 1 11 28-27  22
Астрахань 5 7 8 23-25  22
Ротор                            5     6      9     23-30  21
Дагдизель 6 2      12   24-42  20
Кавказтрансгаз 6 1 13 16-36  19
Ангушт 4 3 12 20-38  15
СКА Р/Д 3 6 10 22-43  15
Таганрог 1 4 14 17-51  7

22 тур
«Ставрополье-2009»  - «Кавказтрансгаз» - 0:1. «Красно-

дар-2000»  - «Машук-КМВ» Пятигорск – 0:0. СКА Ростов-на-
Дону  - «Ставрополь» - 0:3. «Ангушт» Назрань  - «Астрахань» - 
1:0. «Автодор» Владикавказ  - «Дагдизель» Каспийск – 2:0. «Ба-
тайск-2007»   - «Энергия» Волжский – 2:0. «Таганрог»   - «Ротор» 
Волгоград  - 0:3. «Волгоград»   - «Жемчужина»  Сочи – 0:1.

ЕРЕД матчем со «Ставро-
польем» во второй раз воз-
главивший «КТГ» С. Поно-
марев был вынужден рас-
прощаться с М. Айларо-
вым, Р. Музафаровым, А. 
Ефременко, Г. Колпаковым, 

О. Трофимовым, Т. Хамицаевым, 
К. Леонидовым, А. Кадаевым, О. 
Гамаоновым, которые раньше 
составляли костяк клуба, но те-
перь подались в чужие края в по-
исках более стабильных  команд.   
Им на смену пришли практиче-
ски все игроки, отчисленные из 
«Ставрополья-2009», - В. Красни-
ков, А. Мартыновченко, А. Студ-
зинский, а также А. Поминов, А. 

П

РЕКЛАМАБДИ!

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  ПЬЕДЕСТАЛ  

ИГРАЛ В ФУТБОЛ 
ДАЖЕ НА ФРОНТЕ

сказывает Степан Александро-
вич, ему довелось играть в тур-
нирах между военными частя-
ми. Чемпионом России он стал, 
выступая за  ставропольский 
«Спартак». 

И сегодня жизнь юбиляра не-
разрывно связана со спортом. 
Он принимает активное участие 
в ветеранском движении, зани-
мается пропагандой физиче-
ской культуры и спорта, олим-
пийского движения,  возглавляет 
краевой музей спорта в Ставро-
польском училище олимпийско-
го резерва. Там собраны коллек-
ции памятных вымпелов, грамот,  
медалей и личных вещей наших 
выдающихся спортсменов. Кста-
ти, музей был отмечен дипломом 
Олимпийского комитета страны. 

Владимир РОМАНЕНКО.
Фото из архива «СП».

Степан Александрович Шишов известный на 
Ставрополье человек, – чемпион РСФСР по 
футболу среди коллективов ДСО «Спартак» 
1955 года. Сегодня ему, ветерану Великой 
Отечественной, бывшему футболисту и спор-
тивному деятелю, заслуженному работнику 
культуры России, исполняется 85 лет.

ОЛЕЕ 20 лет С. Шишов 
играл в армейских ко-
мандах и  ставрополь-
ском «Спартаке», 35 лет 
проработал председате-
лем Краевого совета об-
щества «красно-белых», 

25 лет возглавлял краевую фе-
дерацию футбола, 30 - краевую 
общественную организацию ве-
теранов спорта, став ее почет-
ным председателем.  При его 
непосредственном участии в на-
шем регионе были открыты три 
детско-юношеские спортшколы, 
построены спортивные дворцы, 
жилой дом для спортсменов...

- Никогда не забуду, как мы 
строили Дворец спорта «Спар-
так» на Ташле. В то время  это 
была самая крупная спортивная 
стройка в Ставрополе. В городе 
тогда считали, что именно здесь 
больше всего хулиганов. Хотели 
привлечь эту проблемную часть 
населения к активным занятиям 
физической культурой. Поэтому 
спорткомитет рекомендовал нам 
возводить дворец только там. 
Может показаться удивитель-
ным, но за все время, пока стро-
или «Спартак», хулиганы не раз-
били ни одного стекла в окнах, -  
вспоминает юбиляр.

Футбольная часть биографии 
Степана Шишова началась еще 
в довоенные годы, когда он си-
дел на школьной скамье. Тогда 
он с родителями жил в Новочер-
касске. С переездом его семьи в 
Ростов-на-Дону в жизни С. Ши-
шова наступил новый этап – вы-
ступление в детских и юноше-
ских командах завода «Ростсель-
маш». Даже на фронте, как рас-

Б
Маниоко ослабленный для 

кастрированных (Надпись на 
ценнике плодов маниоко - ко-
шачьего корма) 

Машинка писучья 
Монолит крестьянский 

(Надпись на ценнике сливоч-
ного масла) 

Нектар «Папаня» 
Пирожки с картофелем ав-

томатные 
Пирожки с полумясом и полу-

рисом 
Пирожки со свиными голо-

вами 
Пудель из творога с изюмом 

Пюре яблоки из кабачков 
Рукомыльник 
Салака пьяного посола 
Свекла из чернослива 
Свинина в шкуре без ног 
Сельдь с рыбой. 1000 г - 1-20 р 
Скумбрия атлантическая 

дальневосточная куриль-
ская 

Сок из сухофруктов 
Сок яблочный в томате 
Сосиски «Столичные» из 2-х 

яиц 
Сталь алюминиевая 
Суп рыбный с ухой 
Уха жареная 
Чай грузинский байковый 
Чеканка «Натюрморд» - 18 

руб. 
Бедра куриные без хребта 
Витамины «ВИАГРА» 
Детская игрушка «Пень му-

зыкальный с дуплом» 
Котлеты рыбные. Котле-

ты мясные. Котлеты детские 
Натуральный мед на сахаре 

нового урожая 
Потроха наружные 
Презерватив с фруктовой 

начинкой 
Россия. Совок (ценник в 

магазине игрушек) 
Спрей для защиты от кобе-

лей 
Сыр «Президент в нарезке» 
Туалетная бумага. Нежная, 

как мякоть кАкоса 

КОНФЕТЫ «ПЕТУШОК ЗОЛОТОЙ ГРЕШОК» 

Надписи 
на ценниках

ЛОВКОСТЬ РУК
Следственный отдел при 

ОВД по Ленинскому району 
Ставрополя расследует уго-
ловное дело по факту хище-
ния золотых изделий из са-
лона «Ювелирный мир», рас-
положенного на пересечении 
улиц Ленина и Пушкина. Как 
сообщили в пресс-службе 
ГСУ при ГУВД по краю, в кон-
це июня трое жителей одной 
из соседних республик про-
вернули поистине уникаль-
ную «операцию». В салоне 
они подошли к вращающей-
ся витрине с золотыми бре-
локами, на которой удалось 
отомкнуть замок. Через счи-
танные минуты четыре юве-
лирных   изделия стоимостью 
более 65 тысяч рублей оказа-
лись у похитителей, которые 
спокойно покинули место со-
вершения преступления. 

Двоих из них задержали 
лишь через несколько дней, 
когда те пришли в ювелир-
ный салон, находящийся в 
ЦУМе. Опознали «гастроле-
ров» по фотографиям, сде-
ланным  с записи камеры сле-
жения, - они все-таки «засве-
тились» на Ленина-Пушкина.    
Правоохранители посадили 
«умельцев» под арест, пред-
варительно изъяв у них (к со-
жалению, не все) похищен-
ные брелоки. Теперь оста-
лось найти третьего «гостя».

Игорь ИЛЬИНОВ.                 

Апельсины Морока 
Брюкодер (Из ценника ве-

шалки для брюк) 
Булка археологическая 
Булка булочная 
Булочка одомашненная 

улучшенная 
Бутерброд с булкой
Вермишель с увеличенным 

яйцом 
Виноград «Дамский маль-

чик» 
Водка свежая 
Глазунья из 3-х цыплят с 

салом 
Говядина кроликовая 
Голова прессованная 
Грелка католическая (Цен-

ник грелки каталитической) 
Живой лосось в томатном 

соусе 
Козьи наки 
Конфеты минтай в шоко-

ладе (Ценник миндаля в шо-
коладе) 

Кумыс говяжий 

        

        
ÀÐÅÍÄÀ Торговые площади

62 кв. м, 90 кв. м, 1-й этаж;
400 кв. м, 3-й этаж.
Тел.: 8(865)47-4-08-08, 
47-4-29-78.В г. СВЕТЛОГРАДЕ

Продаем 
автомобиль Land-
Rover (ДЕФЕНДЕР) 
2008 г. в., пробег 5,0 тыс. 
км, возможен обмен на 
пшеницу 5, 4, 3 кл., ячмень, 
просо, кирпич, шлакоблоки, 
пиломатериалы, металл.

Рассмотрим любые варианты.

Обращаться по тел. 
89614567545.

PR

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

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

                                                                          Лицензия № 5303 от 22.07.2004 г.

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования

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

объявляют прием по подготовке кадров по специальности

 «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»

Коллектив Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) по Ставрополь-
скому краю с глубоким прискорбием сообщает, что 11 ав-
густа 2009 года на 86-м году жизни скончалась

ЩЕГЛОВА
Евдокия Павловна,

бывший начальник Информационно-вычислительного 
центра Главного управления. Евдокия Павловна стояла 
у истоков открытия машиносчетной станции при Став-
ропольской краевой конторе Госбанка в 1968 году. Бы-
ла бессменным ее руководителем вплоть до выхода на 
пенсию в 1984 году. За большой вклад в развитие банков-
ской системы была награждена значком «Отличник Гос-
банка», многочисленными грамотами, вела большую об-
щественную работу.

Выражаем соболезнования родным и близким покой-
ной и разделяем с ними горечь утраты.

Светлая память об Евдокии Павловне навсегда оста-
нется в сердцах и памяти работавших с ней людей.

Отчет по движению средств некоммерческой 
организации фонда «Футбольный клуб 

«Ставрополь» за 2008 год

Расход:
заявочный взнос              
221,00
оплата труда           2486,60
налоги                               355,00
содержание команды

7472,50
прочие                                529,90
Итого:                 11065,00

ПОСТУПИЛО 
СРЕДСТВ:

из бюджета           5000,00
добровольных взносов    

5280,70
от реализации услуг

990,00
Итого: 11270,70

ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» 

ÑÄÀÅÒ Â ÑÓÁÀÐÅÍÄÓ 
на 2010 год ОРОШАЕМЫЕ ЗЕМЛИ 
под овощебахчевые культуры, участки 

расположены в хороших местах 
с хорошей подачей воды.

Стоимость 1 гектара — 8000 рублей.
Стоимость 1 гектара (после люцерны) — 10000 рублей.
Желающие могут составить договоры, оплатить и приступить к 

обработке земли под урожай 2010 года.

Обращаться по тел. 8-86558-5-53-39.
Администрация ОАО «Каясулинское», 
с. Каясула Нефтекумского района СК.


