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В честь предстоящего 
празднования Дня работни-

ков нефтяной и газовой 
промышленности

 22 и 23 августа  
с участием сильнейших  гон-

щиков  России и ближнего 
зарубежья состоятся 

ЧЕМПИОНАТ, КУБОК 
И ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ 
ПО АВТОКРОССУ 
Соревнования будут про-

ходить вблизи базы отдыха 
«Вербная балка».  

НАЧАЛО ГОНОК: 
22 августа  в 13.00, 
23 августа в 10.00.

Приглашаем всех желающих!

PR

ОВОДОВ, почему ме-
роприятие было про-
ведено именно на Се-
верном Кавказе, более 
чем достаточно - за не-
сколько последних не-
дель на Юге России со-

вершено много громких пре-
ступлений, переполнивших 
чашу терпения федеральной 
власти. Это убийство главы 
МВД Дагестана А. Магомед-
тагирова и нескольких чле-
нов общественных защит-
ных организаций, и покуше-
ние на президента Ингуше-
тии Ю.-Б. Евкурова, и теракт 
у здания ГОВД в Назрани, в 
результате которого погибли 
25 и ранены сотни человек. 

КАДРЫ 
В ряду первоочередных 

задач, которые необходи-
мы для стабилизации ситу-
ации на Северном Кавказе, 
Д. Медведев назвал оптими-
зацию структуры межведом-
ственного взаимодействия. 
«Мы все время там что-то 
создаем, что-то реорганизу-
ем, но все, что произошло в 
последнее время, показыва-
ет: действующая структура 
межведомственного взаимо-
действия далека от нормаль-
ной... Поэтому должна быть 
проведена работа по ее ре-

ÁÅÇ ÏßÒÅÍ ÍÀ ÌÓÍÄÈÐÀÕ
В минувшую среду в Ставрополе с краткосрочным визитом побывал президент 
РФ Дмитрий Медведев. В краевом центре глава государства провел выездное 
совещание Совета безопасности страны, посвященное обсуждению мер 
по стабилизации социально-политической обстановки и нейтрализации 
террористических и экстремистских угроз в Северо-Кавказском регионе. 
В заседании приняли участие и главы силовых ведомств субъектов ЮФО. 

организации», - отметил он. Вто-
рой камень преткновения - кадро-
вый вопрос в силовых структурах 
и органах госвласти. По мнению 
Д. Медведева, необходимо кар-
динальным образом перестроить 
кадровую политику в силовых ве-
домствах по всем направлениям. 
В числе приоритетов - комплекта-
ция силовых ведомств Юга Рос-
сии профессиональными и хоро-
шо подготовленными сотрудни-
ками из числа как местных, так 
и прикомандированных из дру-
гих регионов России. Во-вторых, 
считает глава государства, долж-
на быть ужесточена борьба с кла-
новостью, коррупцией и кумов-
ством. То есть никаких «пятен на 

мундирах» в силовых ведомствах 
и властных структурах не должно 
быть априори. Еще одна задача - 
стимулирование людей, которые 
охраняют правопорядок на Се-
верном Кавказе в условиях повы-
шенного риска. Причем речь идет 
не только о материальной сторо-
не дела, отметил глава государ-
ства, добавив, что необходимые 
поручения правительству по вы-
делению дополнительных денег 
будут даны, но и об обеспечении 
мер по сохранению людских жиз-
ней и здоровья. «За необеспече-
ние такого рода мер спрос будет 
с руководителей любого уров-
ня, вплоть до увольнений. Ника-
ких «церемоний» здесь не будет: 

бывшие заслуги приниматься во 
внимание не будут. Если будут че-
ловеческие потери, будет прямая 
ответственность лица, отвечаю-
щего за обеспечение безопасно-
сти», - предупредил присутствую-
щих Д. Медведев.

СУДЫ
Еще одной важной темой ста-

ло обсуждение необходимости 
внести изменение в законода-
тельную сферу. В частности, это 
касается судов над террориста-
ми и экстремистами. «Я думаю, 
что можно принять решение, ка-
сающееся изменения террито-
риальной подсудности по уго-

ловным делам террористиче-
ского и экстремистского харак-
тера, для того чтобы бандиты, 
коррупционеры не могли ока-
зывать давление на суды. Ес-
ли мы не можем привлечь ка-
чественно к ответственности 
бандитов здесь, будем это де-
лать в другом месте: в Москве, 
в Петербурге, на Камчатке, но 
они должны получить свои ме-
ры наказания и сидеть в тюрь-
ме», - заявил президент. Попут-
но Д. Медведев предложил об-
судить тему изъятия ряда со-
ставов преступлений из под-
судности судов присяжных. 
Прежде всего это касается пре-
ступных сообществ и органи-
зованных преступных групп. «К 
сожалению, наш суд присяжных 
пока не справляется с этой за-
дачей ввиду самых разных при-
чин. Я полагаю, что нужно поду-
мать о том, чтобы такого рода 
дела, дела по таким преступле-
ниям рассматривались колле-
гией из профессиональных су-
дей», - сказал он. И добавил, 
что с террористами надо про-
должать бороться, «не церемо-
нясь, ликвидируя их без всяких 
эмоций и колебаний». 

Президент также отметил, что 
причиной превращения Север-
ного Кавказа в «горячую точку», 
конечно, является и подпитка 
бандподполья деньгами, и экс-
порт религиозного экстремиз-
ма. Но основная причина, к со-
жалению, не во внешних факто-
рах, а во внутренних социально-
экономических проблемах Рос-
сии: таких как безработица, бед-
ность, наплевательское отноше-
ние властей к нуждам народа.

Юлия ФИЛЬ.
По материалам 

электронных СМИ.
Фото пресс-службы 

ГУВД по СК.

П

П

ВИЗИТ

Директор 
управления 
кассовой 
работы Северо-
Кавказского банка 
Сбербанка России 
М. Ильченко 
провел пресс-
конференцию, 
посвященную 
развитию услуг 
по аренде 
индивидуальных 
сейфовых ячеек.

Овощам создали 
микроклимат
Первый заместитель предсе-

дателя ПСК Ю. Белый, предсе-
датель аграрного комитета ГДСК 
А. Шиянов и генеральный дирек-
тор агрофирмы «Золотая нива» 
А. Закин вчера перерезали крас-
ную ленту перед входом в  но-
вое овощехранилище. Этот объ-
ект, расположенный в окрестно-
стях села Преградного Красног-
вардейского района, оснащен са-
мым современным оборудовани-
ем. Сейчас здесь хранится выра-
щенный на местных орошаемых 
полях картофель. В перспекти-
ве овощехранилище (пущена по-
ка только первая очередь) будет 
ежегодно принимать и перераба-
тывать десятки тысяч тонн лу-
ка, моркови, красной свеклы. Но-
вые технологии позволяют хра-
нить и продавать продукцию кру-
глый год.

(Соб. инф.).

По соцкарте - 
с ветерком
 С апреля текущего года в Пя-

тигорске введены социальные 
карты, обладатели которых - ве-
тераны войн, заслуженные люди 
и малоимущие горожане - полу-
чают скидки на промышленные 
и продовольственные товары. А с  
1 сентября они смогут сэконо-
мить и на такси - четыре авто-
транспортных предприятия го-
товы предоставлять по соци-
альным картам 10-процентную 
скидку. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Бронзовый бросок
На проходящем в Берлине 

чемпионате мира ставрополь-
чанка Мария Абакумова завое-
вала бронзовую награду, метнув 
копье на отметку 66 м 06 см, хотя 
в квалификации ей удалось пока-
зать результат 68 метров. Наша 
землячка уступила олимпийской 
чемпионке Пекина-2008 - чеш-
ке Барбаре Шпотаковой (66,42), 
ставшей серебряным призером, 
и победительнице соревнова-
ний – 37-летней немецкой копье-
метательнице Штеффи Нериус 
(67,30), которая прежде ни разу 
за свою профессиональную ка-
рьеру не выигрывала в столь пре-
стижных соревнованиях.

В. РОМАНЕНКО.

Идет гроза
Пресс-служба МЧС края рас-

пространила экстренное преду-
преждение о вероятном возник-
новении 21 августа чрезвычай-
ных ситуаций. Местами по краю 
ожидаются: сильный грозовой 
дождь, град и шквалистое уси-
ление ветра до 15-20 метров в се-
кунду. Существует вероятность 
подтопления низинных частей 
населенных пунктов дождевым 
стоком, повреждений кровли и 
остеклений зданий. 

(Соб. инф.).

Пальба 
в Пелагиаде
Пресс-служба следственного 

управления Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ по 
СК сообщает, что в минувшую 
среду вечером в селе Пелагиада 
Шпаковского района состоялась 
драка, в которой участвовали не-
сколько местных жителей. При-
чина столкновения - ссора на бы-
товой почве. Во время конфлик-
та  один из его участников полу-
чил огнестрельное ранение из не-
установленного оружия. По пути 
следования в участковую больни-
цу села Пелагиада он скончался. 

После совещания состоялась 
рабочая встреча президента 
Д. Медведева и губернатора 
края В. Гаевского. 

АК следует из стенограммы бе-
седы, распространенной пресс-
службой главы государства, в пер-
вую очередь президент поинтере-
совался ключевыми экономиче-
скими показателями региона - ны-
нешней ситуацией в сфере занято-

сти и динамикой по задолженности зар-
платы. В. Гаевский, в целом характеризуя 
социально-экономическую обстановку в 
крае, назвал ее умеренно оптимистич-
ной. Так, по его словам, уже практиче-
ски необратимой стала тенденция сни-
жения безработицы в последние меся-

цы: в марте она держалась на уровне в 
три процента, сейчас опустилась до 2,4 
процента. Только за последние две не-
дели армия безработных сократилась 
на 996 человек. Достичь таких резуль-
татов, подчеркнул глава Ставрополья, 
удалось благодаря федеральной помо-
щи: на поддержание уровня занятости 
край получил около 400 миллионов ру-
блей. «У меня обязательства - создать 20 
тысяч рабочих мест, из них на сегодняш-
ний день создано уже 17 тысяч», - сказал 
В. Гаевский. 

Что же касается задолженности по 
заработной плате, то сейчас в обще-
краевом масштабе она составляет 33 
миллиона рублей, из которых 30 милли-
онов «висит» на предприятии «Ставро-
польпроектстрой». Губернатор назвал 

такой объем задолженности для края 
некритичным.

В качестве главной экономической 
новости Ставрополья он сообщил пре-
зиденту о завершении уборки урожая, 
по итогам которой получено 6,7 милли-
она тонн зерна. Это несколько выше, чем 
ожидалось изначально. В силу того, что 
в целом по России, по мнению В. Гаев-
ского, будет недобор, то можно ожидать 
нормальной цены на урожай. Федераль-
ных интервенций и ждут сейчас аграрии, 
так как цены, которые предлагают зер-
нотрейдеры, их не устраивают. Справед-
ливая цена зерна, отметил губернатор, - 
5,5 тысячи рублей за тонну.

Что же касается объемов ввода жи-
лья в крае, то выполнение намеченных 
планов и пятипроцентный плюс к этому 

в первом полугодии Д. Медведев назвал 
заделами прошлого года. «Главное, ко-
нечно, сильно не упасть, стараться все 
стройки по жилью, которые есть, завер-
шить в расчете на то, что в следующем 
году начнем потихонечку подрастать», - 
заметил президент. В. Гаевский в свою 
очередь заверил, что по объемам ввода 
жилья Ставрополье выйдет на уровень 
прошлого года и выполнит запланиро-
ванное по национальному проекту «До-
ступное жилье». 

Кроме того, сообщает пресс-служба 
губернатора края, в ходе беседы были 
затронуты вопросы дорожного строи-
тельства, развития курортов и особой 
экономической зоны на Кавказских Ми-
неральных Водах. 

(Соб. инф.).

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ - ÓÌÅÐÅÍÍÎ ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÍÀ

ЕРВЫЙ вопрос повест-
ки касался практики при-
менения на Ставрополье 
современных энергосбе-
регающих технологий. А в 
«АПК «Старомарьевский», 
как ранее уже писала 

«СП», создана так называемая 
зона высокой энергоэффек-
тивности. На этой эксперимен-
тальной площадке в рамках ре-
ализации краевой целевой про-
граммы «Энергосбережение, 
развитие возобновляемых ис-
точников энергии на 2009-2013 
годы» внедрены современные 
технологии с использованием 
«вечной» энергии – а именно 
солнца и температурного по-
тенциала земных недр. К при-
меру, здесь наглядно показано, 
что на Ставрополье солнечную 
энергию можно использовать 
для выработки тепловой и элек-
трической энергии, причем не 
только в «богатых» на солнеч-
ный свет Кавминводах или юж-
ных районах, но и на всей тер-
ритории края.

Однако что касается мас-
штабного внедрения возобнов-
ляемых источников энергии и 
энергосберегающих решений 
на других объектах края, то, 
по словам директора краево-
го Центра энергосбережения 
И. Соколова, предприятия про-
мышленности особой активно-
сти пока не проявляют. По всей 
видимости, на данном этапе 
это можно объяснить экономи-
ческими трудностями, которые 
привели к сокращению объемов 
производства. И, конечно, в та-
ких непростых условиях совер-
шенно не привлекают высокая 
стоимость оборудования и зна-
чительный на сегодняшний день 
срок окупаемости энергосбере-
гающих проектов. К слову, этого 
не скажешь об организациях те-
плоэнергетического комплекса. 
Как сообщил И. Соколов, в центр 
энергосбережения поступает 
достаточное количество заявок 
от предприятий ТЭК. 

В скором времени край по 
сути ожидает прорыв в обла-
сти альтернативной энергети-
ки: в районе Кисловодска бу-
дет построена солнечная элек-
тростанция. Уже есть ее макет 
и технико-экономические обо-
снования. По предварительным 
планам, к реализации проекта 
край приступит в будущем году. 

В рамках заседания сове-
та по промышленности обсуж-
далась также существующая 

нормативно-правовая база в 
сфере регулирования рынка ав-
тотранспортных услуг. По заме-
чанию председательствующего 
-  министра промышленности, 
энергетики, транспорта и свя-
зи И. Ковалева, ситуацию в этой 
сфере можно назвать аховой. 
Грузовые и пассажирские пе-
ревозки по всей России сейчас 
совершаются с большим коли-
чеством нарушений. И как вчера 
прозвучало, это прежде всего 
следствие громадных пробелов 
в федеральном законодатель-
стве. Нормативных актов, ре-
гулирующих «колесный» транс-
порт, чуть ли не в разы меньше 
тех, что регламентируют воз-
душные и железнодорожные 
перевозки. Только в этом го-
ду на государственном уровне 
были наконец приняты устав ав-
тотранспорта и правила пере-
возки пассажиров. Названные 
проблемы, безусловно, актив-
но способствовали появле-
нию теневого рынка. Как от-
метил И. Ковалев, не может не 
огорчать тот факт, что в обиход 
уже вошел специальный термин 
«официально не зарегистриро-
ванный перевозчик». 

На засилье таких вот «пира-
тов» и «леваков» не без эмоций 
жаловались и присутствовав-
шие на заседании транспор-
тники. Незарегистрированные 
перевозчики, как показывает 
практика, «уводят» очень боль-
шое количество пассажиров. 
При этом о безопасности по-
следних вспоминают исключи-
тельно в редких случаях. Пой-
мать же «пиратов» - дело до-
вольно непростое, требуются 
комплексные усилия ряда кра-
евых ведомств. 

Серьезные надежды улуч-
шить эффективность контро-
ля за организацией автопере-
возок чиновники в числе про-
чего возлагают на вступление в 
силу с 2011 года федерального 
закона, который обяжет пере-
возчиков оснащать транспорт 
навигационными средствами, 
что давно уже принято в Евро-
пе. Таким образом можно будет 
отслеживать не только марш-
рут, скоростной режим и про-
должительность стоянок авто-
мобиля, но и контролировать 
режим труда и отдыха водите-
лей, несоблюдение которого 
часто служит причиной серьез-
ных автокатастроф на дорогах. 

Юлия ЮТКИНА. 

ПОЙМАТЬ ПИРАТА

ДЕНЬГИ ИДУТ ЗА УЧЕНИКОМ

Вчера на базе сельхозпредприятия 
«Агропромышленный комплекс 
«Старомарьевский» прошло 
заседание совета по промышленности 
при краевом правительстве

О его словам, в последние годы все боль-
ше жителей региона предпочитают не пря-
тать ценности дома. Чаще всего в сейфовых 
ячейках банка граждане хранят важные до-
кументы и фамильные драгоценности, ре-
же - произведения искусства. В хранилищах 
имеются специальные кабинки, оборудо-

ванные машинками для пересчета денег и при-
борами определения подлинности валюты. Кро-
ме того, отметил М. Ильченко, банк предоставля-
ет и не совсем стандартные услуги по аренде яче-
ек. Так, при заключении сделок с недвижимостью 
между продавцом, покупателем и банком заклю-
чается договор, ключ от сейфа получает покупа-
тель, оставляющий там оговоренную сумму. В те-
чение всего периода аренды – до момента окон-

чательной передачи недвижимости в собствен-
ность покупателя – участники сделки могут поль-
зоваться сейфом только в присутствии друг дру-
га. Таким образом продавец имеет возможность 
убедиться в наличии необходимой суммы у по-
купателя, а тот в свою очередь получает гаран-
тию, что пока жилье не будет должным образом 
оформлено, его деньги останутся в целости и со-
хранности. Если сделка не состоится, он сможет 
спокойно забрать их. Удобство аренды индивиду-
альных сейфов уже оценили и риэлторские фир-
мы, которые используют их при расчетах по сдел-
кам с недвижимостью, а также нотариусы – в хра-
нении наследственного имущества, пока не за-
кончен процесс передачи его наследникам. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

К

П

С

ГРОМКОЕ  ДЕЛО

ЕКЦИЮ «Экономиче-
ские вопросы в образо-
вании» вел первый заме-
ститель министра обра-
зования Василий Лямин. 
С основным сообщени-
ем выступила начальник 

финансово-экономического 
отдела этого министерства Лю-
бовь Макаренко, акцентировав 
внимание собравшихся на пер-
вых итогах введения в отрасли 
новой системы оплаты труда и 
принципах формирования про-
екта бюджета на 2010 год.

По ее словам, краевой мо-
ниторинг показал, в частности, 
что с введением НСОТ зарабо-
ток руководителей образова-
тельных учреждений оказался 
в 3-4 раза выше того, что по-
лучают на руки учителя, воспи-
татели и прочие подчиненные. 
Готовится приказ, который дол-
жен устранить этот и другие пе-
рекосы. Так, зарплата админи-
стратора получит привязку к за-
работку работников с помощью 
введения определенных коэф-
фициентов, что подразумевает 
заинтересованность директора 
школы, чтобы и учитель за счет 
стимулирующих выплат зара-
батывал больше. Эта новость 
рядовых педагогов, вероят-
но, обрадует. А вот следующая 
рискует оказаться непопуляр-
ной. До сих пор классное ру-
ководство, заведование учеб-
ным кабинетом или пришколь-
ным участком, проверка тетра-
дей и еще ряд учительских обя-
занностей финансировались из 
так называемой компенсирую-
щей части фонда оплаты труда, 
и доказывать, что ты выполня-
ешь их качественно, не нужно 
было. Теперь пятьдесят про-
центов средств из компенсиру-
ющей части перебрасываются 
в стимулирующую, стало быть, 
придется педагогу обосновы-
вать свое право на получение 
этих денег в полном объеме.

Перейдя ко второй части вы-
ступления, Л. Макаренко на-
помнила, что в ситуации фи-
нансового кризиса проект бюд-
жета края-2010 формируется в 
очень сложных условиях. В ча-
сти, касающейся отрасли об-
разования, предполагается 
сократить его на 600 млн. ру-
блей. Под секвестрирование, 
по ее словам, подпадают суб-
сидии на проведение неотлож-
ного капремонта (Москва дает 
на «аварийку» 180 миллионов), 
на дооборудование школьных 
автобусов (ГИБДД обещает по-
дождать), на медосмотры педа-
гогических работников (с этим 
рекомендовано «определять-
ся на уровне глав администра-
ций»). Планируется также со-
кращение фонда оплаты труда 
в образовании на 4,2 процента, 
что может привести к секвестру 
штатного расписания в учреж-
дениях образования. Возмож-
но, сокращены будут ставки за-
местителей директоров школ (в 
девятилетках - одного, в один-
надцатилетках - двух); может 
коснуться эта мера также части 
совместителей, воспитателей 
групп продленного дня, педа-
гогов допобразования. Психо-
логов и социальных педагогов 
краевое министерство обра-
зования старается сохранить...

В крае продолжится опти-
мизация образовательной се-
ти. Тут нас подвела демогра-
фия. Многие школы стоят полу-
пустые, а финансируются нын-
че не учебные заведения, а так 
называемые образовательные 
стандарты - по принципу «день-
ги идут за учеником». Мало уче-
ников - мало денег...

Проект бюджета, впрочем, 
находится в стадии согласова-
ния, хочется надеяться, что ре-
альность окажется веселее.

Лариса ПРАЙСМАН.
(Продолжение темы - 

на 3-й стр.).

Вчера, в преддверии краевого 
педагогического совещания, в Ставрополе, 
в помещениях министерства образования 
СК и Ставропольского госуниверситета, 
работали секции и круглые столы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 
УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрель-
ного оружия). Личности почти всех участников драки установлены. 
Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

(Соб. инф.).

Удар на сорок тысяч
Пятигорский городской суд осудил пьяного водителя, ударивше-

го сотрудника ДПС. Как сообщили в пресс-службе суда, инспектор 
ДПС ОВД по г. Пятигорску остановил для проверки машину, за ру-
лем которой находился М., и, обнаружив, что водитель явно пьян, 
предложил ему пройти медицинское освидетельствование. Получив 
отказ, инспектор составил протокол об отстранении от управления 
транспортным средством и вызвал эвакуатор. Однако подогретый 
винными парами М. начал активно возражать и ударил инспектора 
ногой, тот упал на эвакуатор и получил множественные кровоподте-
ки. Решением суда водителю назначено наказание в виде штрафа в 
размере 40 тысяч рублей в доход государства. Суд учел наличие у М. 
на иждивении малолетнего ребенка, полное признание вины и рас-
каяние в содеянном. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

КС-МЭРУ вменяли в вину продажу по занижен-
ной цене участка муниципальной земли на Ку-
рортном бульваре вместе с фонтаном, кото-
рый формально оставался в собственности 
профсоюзов, и незаконную передачу функций 
заказчика-застройщика при проведении до-
рожных работ фирме «ЮгДорИнвест». 

Все эти действия экс-мэра судья Кисловодского 
горсуда Виктор Супрунов счел подпадающими под 
статью УК РФ  «Превышение должностных полномо-
чий с причинением тяжких последствий». Однако он 
не нашел подтверждения личной корыстной заинте-
ресованности Бирюкова как в первом, так и во вто-
ром эпизодах. Тем не менее виновным экс-мэра суд 

признал и назначил наказание в виде лишения сво-
боды на три с половиной года условно с испытатель-
ным сроком в два года. При этом ему в течение трех 
лет запрещено занимать руководящие должности в 
государственных и муниципальных органах.

В. Бирюков с приговором не согласен, посколь-
ку считает, что ни в первом, ни во втором случае не 
нарушал закон. Однако пока  неизвестно, будет ли 
он обжаловать решение Кисловодского городского 
суда. Что же касается своего исчезновения на пол-
года, то экс-мэр заявил, что все это время лечился 
в подмосковном санатории и ничего не знал о воз-
буждении уголовного дела.

Н. БЛИЗНЮК. Фото автора.

ÝÊÑ-ÌÝÐ ÂÈÍÎÂÅÍ. ÍÎ…
Вчера суд приговорил бывшего главу Кисловодска Виталия 
Бирюкова к трем годам шести месяцам лишения свободы условно

Э

СЕЙФ КАК ПОСРЕДНИК



ТКРЫВАЯ совещание, 
руководитель админи-
страции КМВ Виктор Вы-
шинский отметил, что на 
территории региона дей-
ствуют свыше 130 сана-
ториев, непосредствен-

но в отрасли трудятся 27 тысяч 
человек и еще столько же на нее 
работают. Это около 25 процен-
тов экономически активного 
населения городов – курортов 
КМВ. Несмотря на кризис, от-
расль динамично развивается. 
Но это развитие создает боль-
шую нагрузку на природно-
ресурсный потенциал региона 
и инженерную инфраструктуру. 
Вот и площадки особых эконо-
мических зон старались рас-
полагать так, чтобы они не ока-
зывали серьезного давления 
на санаторно-курортный ком-
плекс, и создавать для них но-
вую инженерную инфраструк-
туру. 

В. Вышинский подчеркнул, 
что за последние годы в КМВ 
инвестировано более 90 мил-
лиардов рублей. Если в 2000 го-
ду было освоено всего 2,2 мил-
лиарда, то в 2008-м – уже бо-
лее 20 миллиардов. В рамках 
Ставропольского края объем 
инвестиций в курортный реги-
он увеличился с 15 до 33 про-
центов. На сегодняшний день 
на КМВ строится и реконстру-
ируется 34 объекта санаторно-
курортного и туристического 
комплекса. Сейчас 33 тысячи 
мест в санаторно-курортных 
учреждениях дают в бюджеты 
всех уровней 856 миллионов 
рублей. Однако это очень ма-
ло, считает В. Вышинский.

Рассказал руководитель ре-
гиона и о том, что к властям об-
ращаются десятки людей по по-
воду цен на путевки. Но, как вы-
яснилось, речь идет в основ-
ном о накрутках перекупщи-
ков. Их маржа достигла про-
сто неприличных размеров – 
по четыре-пять тысяч рублей с 
каждой путевки. Поэтому пред-
лагается создать ассоциацию 
санаторно-курортных учреж-
дений, туристических компа-
ний, экскурсионных бюро, ко-
торая могла бы защитить пра-
ва отдыхающих при реализации 
путевок и повышении качества 
экскурсионных услуг.

В связи с проблемами эф-
фективности использования 
санаторно-курортного ком-
плекса  сейчас, как сообщил В. 
Вышинский, формируется ко-
миссия Контрольного управ-
ления президента, которая 
приедет на Кавминводы и будет 
очень внимательно рассматри-
вать весь имущественный ком-
плекс, особенно тот, который 
сегодня не используется.

- Они найдут собственников, 
выжидающих, как бы подороже 
продать недвижимость, кото-

рая годами не эксплуатирует-
ся и не украшает наши города-
курорты, - многозначительно 
заметил руководитель адми-
нистрации КМВ.

За прошедший год курорт-
ный комплекс региона принял 
на отдых и лечение 715 тысяч 
человек, из них в санаторно-
курортных учреждениях было 
размещено 70 процентов от-
дыхающих. Коэффициент за-
грузки составил 111,8 процента 
к плановым показателям. Вос-
требованность в отдыхе и лече-
нии на курортах Кавминвод из 
года в год повышается. 

Помимо продолжения фи-
нансирования работ по объ-
ектам общегородской инфра-
структуры и инженерных ком-
муникаций, в 2009 году полу-
чены федеральные средства 
на содержание и реконструк-
цию Кисловодского курортно-
го парка в размере 175 милли-
онов рублей. Кроме того, с ми-
нистром финансов РФ Алексе-
ем Кудриным достигнута дого-
воренность о продолжении фи-
нансирования курортного пар-
ка и на 2010 год. Это, несмотря 
на то, что по другим субъектам 
РФ сейчас идет значительное 
сокращение бюджетных ассиг-
нований. 

- И все же картина экономи-
ческого состояния санаторно-
курортного комплекса по ито-
гам работы за первое полуго-
дие 2009 года далека от идеала 
и как минимум не позволяет эф-
фективно решать задачи уско-
ренного социально-экономи-
ческого развития, - констати-
ровала заместитель руководи-
теля администрации КМВ Ната-
лья Холопова. Она обратилась 
к руководителям санаторно-
курортного комплекса с прось-
бой уделить особое внимание 
тем объектам, которые дли-
тельное время не эксплуатиру-
ются или находятся на консер-
вации. Н. Холопова посоветова-
ла им определить сроки введе-
ния в эксплуатацию этой недви-
жимости или условия передачи 
объектов инвесторам. 

 Так или иначе тему эффек-
тивной работы санаторно-
курортного комплекса затро-
нули в своих выступлениях на-
чальник территориального от-
дела Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому 
краю в городе Ессентуки Алек-
сандр Кучерявый, начальник 
милиции общественной безо-
пасности УВД по КМВ Сергей 
Горский, заместитель министра 
сельского хозяйства СК Сергей 
Лысенко и другие участники со-
вещания. По его итогам была 
принята резолюция.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

ПОДРОБНОСТИ

Как мы уже сообщали, в Кисловодске 
прошло совещание по эффективности 
использования санаторно-курортного 
комплекса Кавказских Минеральных Вод 
и качеству предоставления лечебно-
оздоровительных услуг. 

ÊÓÐÎÐÒÍÀß 
ÎÒÐÀÑËÜ ÄÀËÀ 

МЕНЬШЕ МИЛЛИАРДА

 Виктор ВЫШИНСКИЙ осматривает 
      выставку продукции пищевых предприятий края.

О
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КРАЯ АКТУАЛЬНО

РЕГИОНАМ 
ОТДАДУТ 
НАЛОГИ 
Несмотря на отпускное 
парламентское 
затишье, в Госдуме 
РФ в рабочем режиме 
продолжаются 
предварительные 
обсуждения нового 
бюджетного плана. 
Итоги очередного 
заседания рабочей 
группы фракции 
«Единая Россия» по 
подготовке проекта 
бюджета на 2010 год и 
плановый период 2011 
и 2012 годов для «СП» 
прокомментировал 
председатель 
комитета ГДРФ по 
бюджету и налогам 
Юрий Васильев:

- Напомню, что первое 
обсуждение документа со-
стоялось 27 июля. Тогда бы-
ли утверждены основные 
параметры, то есть фунда-
мент бюджета. А на заседа-
нии уже были рассмотрены 
перспективы финансирова-
ния социальной сферы и во-
просы дорожного строитель-
ства. Большое внимание так-
же уделено дополнительной 
господдержке сельского хо-
зяйства. Для более деталь-
ной проработки трех актуаль-
ных тем были созданы три ра-
бочие подгруппы — по сель-
скому хозяйству, межбюджет-
ным отношениям и дорожно-
му строительству. 

В ходе рассмотрения по-
правок в федеральный бюд-
жет членам фракции «ЕР» 
удалось договориться с пра-
вительством о предоставле-
нии 25 млрд. рублей на до-
рожное строительство. И еще 
11 млрд. рублей пойдут в от-
расль за счет перераспреде-
ления налоговых доходов в 
пользу региональных бюдже-
тов. По аграрным проблемам 
важными остаются спасение 
урожая и поддержка регио-
нов, пострадавших от засу-
хи. На эти цели нашлись не-
обходимые бюджетные сред-
ства. В частности, увеличены 
размеры денежных кредитов 
на содержание элеваторов по 
хранению зерна, денежные 
пособия труженикам, кото-
рые потеряли урожай по ви-
не природных катаклизмов. А 
три миллиарда рублей выкро-
или из бюджетной схемы на 
создание новых рабочих мест 
по переработке сельхозпро-
дукции для работников сель-
ских кооперативов.

В свете недавней встре-
чи Владимира Путина с ру-
ководителями субъектов РФ 
в Кисловодске, где были на-
мечены основные подходы к 
формированию бюджета, на 
заседании серьезно обсуж-
дался вопрос межбюджет-
ных отношений. Не секрет, 
что барьеры по преодоле-
нию кризисной полосы для 
многих территорий остают-
ся непреодолимыми. Может 
случиться и так, что некото-
рые регионы-доноры пре-
вратятся в будущем в дота-
ционные. Для межбюджетно-
го выравнивания региональ-
ных бюджетов дополнитель-
но будут выделены десятки 
миллиардов рублей. Причем 
хочу особо подчеркнуть, что 
увеличения расходной части 
казны не ожидается - параме-
тры бюджета останутся прак-
тически неизменными. В кон-
це июля правительство в це-
лом их одобрило. В будущем 
году ожидаемый объем дохо-
дов составит 6,64 триллиона 
рублей, расходов - 9,82 трил-
лиона. 

В такой ситуации, помимо 
основных источников дохо-
дов, необходимо искать но-
вые пути пополнения госу-
дарственной казны. И один 
из них - эффективная нало-
говая политика в регионах. 
Предполагается индексация 
некоторых ставок тех нало-
гов, доходы которых зачис-
ляются в местные бюдже-
ты. Доля акцизов на алко-
гольную продукцию, пиво бу-
дет зачисляться в субъект по 
месту производства. Регио-
нальную казну также попол-
нят транспортный налог, гос-
пошлина. Объем налоговых 
доходов в регионах может 
составить 96,6 млрд. рублей. 

Одним из приоритетных 
направлений политики в об-
ласти межбюджетных отно-
шений должно быть внедре-
ние передовых технологий в 
управление бюджетным про-
цессом. Особое внимание бу-
дет уделяться тому, как реша-
ются социальные проблемы в 
регионах, какова ситуация с 
выплатами зарплат и созда-
нием новых рабочих мест, на-
сколько эффективно реализу-
ются государственные деньги 
на жилищно-коммунальные 
льготы для ветеранов и ин-
валидов. В зависимости от 
качества организации бюд-
жетного процесса и будут по-
ощряться регионы. 

Все предложения по прав-
кам в проект федерально-
го бюджета члены рабочих 
групп должны проработать 
до 19 августа. А примерные 
проектировки расходных ста-
тей бюджета мы ожидаем от 
Минфина РФ до 3 сентября. 
Помимо результатов предва-
рительных нулевых чтений, в 
них должны быть учтены уточ-
ненные параметры прогноза 
социально-экономического 
развития страны и ранее со-
гласованные размеры уве-
личения налоговых доходов 
субъектов страны. Третье 
так называемое «нулевое чте-
ние», где будут рассмотрены 
и утверждены все внесенные 
предложения по межбюджет-
ным отношениям, состоится 
7 сентября в день открытия 
осенней сессии.

Подготовила 
Юлия ЮТКИНА. 

НОВАЯ УГРОЗА
Смертность на дорогах уже 

названа одной из острейших 
социально-экономических и де-
мографических проблем, пред-
ставляющих угрозу националь-
ной безопасности России. А Все-
мирная организация здравоох-
ранения предрекает, что через 
пару-тройку лет дорожная ава-
рийность войдет в пятерку ли-
дирующих угроз для жизни и 
здоровья человечества наряду 
с экологическими и техноген-
ными катастрофами. Приведен-
ные на пресс-конференции циф-
ры полностью подтверждают эту 
обеспокоенность: с начала года 
в крае произошло 1400 автоава-
рий, 1859 человек травмированы, 
200 погибли. 

В эпоху всеобщей автомоби-
лизации народная мудрость к 
двум апокрифическим россий-
ским бедам - дуракам и дорогам 
- добавила третью - дураков на 
дорогах. Получился этакий трех-
головый Змей Горыныч, перво-
источник людских страданий. И 
эта-то «дополнительная» беда, 
называемая официально «чело-
веческий фактор», по статисти-
ке - главная причина катастро-
фической ситуации с дорожно-
транспортным травматизмом. 
Основными причинами проис-
шествий были и остаются такие 
нарушения правил дорожного 
движения, как несоответствие 
скорости конкретным услови-
ям движения, выезд на встреч-
ную, вождение «под мухой» и т. 
д. Вот свежий пример. Как рас-
сказал заместитель начальника 
УГИБДД ГУВД по СК Алексей Са-
фонов, в начале августа был за-
регистрирован резкий рост ДТП 
по причине нарушений водителя-
ми скоростного режима. Поэто-

АК пояснил министр тру-
да и соцзащиты населения 
края А. Карабут, за послед-
ние пять лет в сфере охра-
ны труда в целом удалось 
стабилизировать ситуа-
цию. Определенные уси-
лия надзорных органов 

и увеличение финансирования 
предупредительных меропри-
ятий позволили в полтора раза 
снизить уровень производствен-
ного травматизма на Ставропо-
лье, на 34 процента уменьшилось 
число профессиональных забо-
леваний работников, зафиксиро-
вано снижение несчастных слу-
чаев со смертельным исходом. 
Очевидно, что многими работо-
дателями наконец осознана не-
обходимость включения в штат 
специалистов по охране труда 
и их своевременного обучения. 

Тем не менее этот позитив, 
подчеркнул А. Карабут, может не 
получить дальнейшего разви-
тия. Нынешние экономические 
сложности остро ставят пробле-
му цены, которую готовы пла-
тить предприятия за охрану тру-
да работников. Опасения по по-
воду того, что эта строка рас-
ходов будет финансироваться 
работодателями по остаточно-
му принципу, отнюдь не беспо-
чвенны. Уже по последним дан-
ным, дополнил зампредседате-
ля  правительства Г. Зайцев, за-

метно снизились траты на специ-
ализированное обучение и атте-
стацию рабочих мест. Еще боль-
ше сократились объемы закупок 
средств индивидуальной защи-
ты. К примеру, таковых для пер-
сонала, осуществляющего вы-
сотные работы, в этом году бы-
ло закуплено на 70 процентов 
меньше. При этом особое бес-
покойство чиновников вызыва-
ют малые и средние предприя-
тия, проверки которых выявили 
массу нарушений в обеспече-
нии условий и охраны труда ра-
ботников. К сожалению, распро-
страненной остается практика 
сокрытия несчастных случаев на 
производстве и препятствия в их 
расследовании. 

На важность того, что краевое 
правительство всерьез занялось 
решением проблем охраны тру-
да, обратил внимание президент 
регионального объединения ра-
ботодателей «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья» В. Травов. 
По его мнению, как раз дальней-
шее оттачивание механизмов 
тесного взаимодействия кра-
евой власти, работодателей и 
профсоюзов позволит добиться 
реальных результатов. Опреде-
ленный опыт на Ставрополье уже 
наработан, система социального 
партнерства выстроена. Потому 
и профсоюзы, заявила в своем 
выступлении зампредседателя 

Федерации профсоюзов Ставро-
польского края Т. Чечина, готовы 
включиться в реализацию пред-
ставленного на заседании пра-
вительства запланированного 
комплекса мероприятий по по-
вышению эффективности госу-
дарственного управления охра-
ной труда. 

План будет реализован в тече-
ние трех лет. И, как было отмече-
но, задачи поставлены масштаб-
ные. В частности, за это время 
должно быть достигнуто сниже-
ние смертности трудоспособно-
го населения края из-за произ-
водственных факторов, сокра-
щение рабочих мест с вредны-
ми и опасными условиями тру-
да и др. 

Другой вопрос, который так-
же был подробно рассмотрен на 
заседании ПСК, касался функ-
ционирования особо охраняе-
мых природных территорий кра-
евого значения. О проблемах 
управления и контроля докла-
дывал министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды СК А. Батурин. Так, он по-
яснил, что отсутствие на Став-
рополье заповедников, парков и 
заказников федерального значе-
ния свидетельствует о необхо-
димости расширения сети осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий локального масштаба. 
К этому подталкивает и очевид-

ная угроза скорой утраты есте-
ственных природных комплексов 
и объектов. 

Потому министерством под-
готовлен соответствующий план 
развития и размещения осо-
бо охраняемых территорий. Та-
ким образом, при утверждении 
схемы территориального пла-
нирования края площадь особо 
охраняемых комплексов, зани-
мающих сейчас 101,3 тысячи га, 
будет постепенно расширена до 
335 тысяч га. 

Однако это дело будущего. 
На данном же этапе министер-
ство столкнулось еще с рядом 
серьезных проблем - в основ-
ном земельных, требующих бо-
лее оперативного рассмотрения. 
Во-первых, подчеркнул       А. Ба-
турин, земли особо охраняемых 
территорий, образованных без 
изъятия участков у собственни-
ков и арендаторов, сейчас вклю-
чены в хозяйственный оборот. И 
понятно, что распашка земель, 
выпас скота и внесение удобре-
ний ведут к изменению природ-
ных ландшафтов и уничтожению 
растений и животных. Во-вторых, 
до сих пор в крае отсутствуют 
утвержденные границы заповед-
ников и заказников. А это, к со-
жалению, не позволяет в полном 
объеме обеспечивать соблюде-
ние установленных режимов осо-
бых территорий. Уже сейчас ясно 

то, что справиться с этими про-
блемами краю в нынешних усло-
виях будет нелегко. Комплексное 
решение вопросов потребует не-
малых затрат. Так, выкуп наибо-
лее ценных в природоохранном 
отношении участков обойдется 
казне Ставрополья примерно в 
сорок миллионов рублей. А за-
вершение работ по экологиче-
скому обследованию и земле-
устройству 27 заказников и 49 
памятников природы будет сто-
ить как минимум 23 миллиона. 
Финиш этих процедур намечен 
на конец 2014 года. Что же каса-
ется дорогостоящего изъятия у 
собственников участков, вклю-
ченных в границы особо охраня-
емых территорий, то министер-
ство природных ресурсов сей-
час прорабатывает соответству-
ющие предложения. 

Остальные вопросы внуши-
тельной повестки заседания, 
включавшей 33 вопроса, члены 
правительства единогласно одо-
брили практически без обсужде-
ния. Все они были изучены и со-
гласованы в рабочем режиме. По 
преимуществу речь шла о при-
ватизации нежилых помещений, 
передаче краевой собственно-
сти на баланс муниципалитетов, 
а также о некоторых изменениях 
методик распределения субси-
дий для местных бюджетов. 

Юлия ЮТКИНА. 

Россия - удивительная 
страна. Своим 
мышлением, 
чувствами 
и образом жизни 
мы, россияне, 
ставим в тупик не 
только иностранных 
подданных, но порой 
и себя самих. Взять 
хотя бы национальную 
антитабачную 
кампанию.

Ж СКОЛЬКО сказано с вы-
соких трибун о том, что 
курение стало настоя-
щим бедствием для стра-
ны. Объявлена националь-
ная кампания по борьбе за 
здоровый образ жизни. Мы 

рисуем плакаты с перечеркнуты-
ми сигаретами и ужасаемся со-
циальной рекламе, наглядно де-
монстрирующей губительное 
воздействие табака на человече-
ский организм. Визуально борь-
ба государства за здоровье сво-
их граждан налицо. Но подкре-
пляется ли она реальными дела-
ми и эффективными, системны-
ми мерами?

На мой взгляд, следует при-
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знать, что пока настойчивость 
и последовательность в борьбе 
с курением в основном прояв-
ляют немногочисленные обще-
ственные организации. К при-
меру, Лига здоровья нации, воз-
главляемая академиком РАМН 
Л. Бакерия, сумела достучать-
ся до руководства Минобороны 
РФ: в скором времени планиру-
ется исключить сигареты из пай-
ка российских военнослужащих. 
Вместо них ведомством будут 
закупаться продукты питания. 
Для справки: сейчас на каждого 
солдата приходится 10 сигарет 
в день, а компания-поставщик 
только в минувшем году полу-
чила от государства около 280 
миллионов рублей за 800 мил-
лионов сигарет. Более того, Ми-
нистерством обороны совмест-
но с Лигой разработана целевая 
программа «Армия без табака», 
направленная на снижение чис-
ла курильщиков в Вооруженных 
силах. Планируется, что к 2020 
году таковых в армии останется 
не более пяти-десяти процентов. 

Та же Лига здоровья нации 

совместно с Комиссией Обще-
ственной палаты РФ по форми-
рованию здорового образа жиз-
ни, спорту и туризму  (при уча-
стии Альянса руководителей ре-
гиональных СМИ России (АРС-
ПРЕСС) вот уже четыре года ор-
ганизует нетривиальную, а глав-
ное, действенную акцию «Волна 
здоровья». Смысл ее в следую-
щем: на теплоходе «Ю. Никулин» 
собираются известные врачи са-
мого разного профиля и соверша-
ют «медико-профилактический» 
круиз по отечественным городам 
и весям. Жители тех населенных 
пунктов, которые попадают в 
маршрут, могут бесплатно про-
верить свое здоровье на совре-
менном оборудовании и полу-
чить консультации специалистов. 
В нынешнем году теплоход зай-
дет в порты 11 городов: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Углича, Чере-
повца, Петрозаводска, Валаама, 
Мандроги, Вытегры, Ярославля, 
Костромы и Нижнего Новгорода. 
Помимо оказания конкретной по-
мощи нуждающимся в ней, орга-
низаторы «Волны здоровья» ве-

дут активную пропаганду здоро-
вого образа жизни. 

А Международная конфеде-
рация обществ потребителей 
(КонфОП) регулярно поднима-
ет вопрос необходимости повы-
шения акцизов на табачные из-
делия. «СП» уже писала об этой 
инициативе («Чтобы уши не пух-
ли», «СП» от 31.07.09 г.). Логи-
ка следующая: до тех пор, пока 
величина акцизных сборов бу-
дет оставаться на минимальном 
уровне, сигареты в России будут 
доступны всем и каждому, вклю-
чая подрастающее поколение. 
Подняв налоги до минимального 
уровня, предусмотренного, ска-
жем, для стран-участниц Евросо-
юза, можно убить сразу несколь-
ких зайцев: уберечь от вредного 
пристрастия хотя бы тех, кто еще 
не начал курить, и получить мно-
гомиллиардую подпитку феде-
рального бюджета. 

Вроде бы в унисон с этими 
предложениями прозвучало за-
явление президента РФ Д. Мед-
ведева о том, что с учетом необ-
ходимости решения задач в об-

ласти охраны здоровья населе-
ния акцизы на табак и алкоголь 
должны индексироваться в тем-
пе, опережающем инфляцию. И 
вроде бы даже появилась надеж-
да, что борцам с курением уда-
лось одержать серьезную победу 
над табачным лобби. Ан нет, это 
было бы слишком правильно. Не 
по-русски, что ли. 

Судите сами: не далее как 
этим летом российское прави-
тельство своим постановлени-
ем исключает сигареты из пе-
речня товаров, подлежащих обя-
зательной сертификации. Дру-
гими словами, с момента всту-
пления в силу Техрегламента на 
табачную продукцию, а это про-
изойдет 26 декабря 2009 года, 
производителям не нужно бу-
дет получать сертификат соот-
ветствия в Роспотребнадзоре. 
Достаточно иметь на руках де-
кларацию о соответствии про-
дукции. Самое интересное, что 
этот документ компании смогут 
оформлять в собственных лабо-
раториях. 

Сторонники нововведений 

утверждают, что изменения 
пойдут на пользу тем же потре-
бителям. Мол, если сертификат 
подтверждал качество табачной 
продукции лишь на стадии про-
изводства, то с помощью декла-
рации можно будет контролиро-
вать его на стадии реализации. 
То есть, утверждают они, сигаре-
ты не смогут бесконтрольно вый-
ти на рынок. А за все выявленные 
нарушения отвечать будут сами 
производители. 

Однако многие эксперты уже 
назвали этот шаг идущим враз-
рез с объявленной государством 
кампанией за здоровый образ 
жизни. В частности, по мнению 
первого зампреда комитета Гос-
думы РФ по охране здоровья Н. 
Герасименко, отмена сертифика-
ции приведет к еще большей по-
тере контроля со стороны госу-
дарства за качеством этого това-
ра. «У нас и сейчас сигареты про-
изводятся из самого низкокаче-
ственного табака, поэтому мно-
гие стремятся покупать их за гра-
ницей или в duty free», - говорит 
он. С тем, что проявляется из-

лишняя лояльность по отноше-
нию к производителям табачных 
изделий, согласен и председа-
тель правления Международной 
конфедерации обществ потреби-
телей Д. Янин. Вместо 90 дней, 
которые они тратили на получе-
ние сертификата соответствия в 
Роспотребнадзоре, на оформ-
ление декларации соответствия 
в аккредитованной на это лабо-
ратории уйдет всего пять рабо-
чих дней. Это значительно снизит 
издержки компаний – временные 
и финансовые, уверен он. 

Что ж, хочется надеяться, что 
производители сигарет действи-
тельно проникнутся сознанием 
ответственности за качество соб-
ственной продукции, и на прилав-
ки магазинов в будущем году не 
вывалится огромная масса низ-
кокачественных сигарет, сделан-
ных «под честное слово». Пока же 
лично мне антитабачная политика 
нашего государства напоминает 
летку-еньку: как по команде ска-
чем то вперед, то назад. 

Наталия  КОЛЕСНИКОВА.
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Главной темой очередного заседания правительства СК, состоявшегося под председательством 

первого вице-премьера Ю. Белого, стало состояние охраны труда в организациях края. 
Кризис реально поставил под угрозу ряд достигнутых в этом направлении результатов. 

К

ИТОГИ

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ АВАРИЙНОСТИ
«Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю», 
- говаривал старина Архимед. Перефразируя 
легендарного древнего грека, можно сказать, что 
сотрудники госавтоинспекции были бы в силах 
преломить ситуацию с аварийностью на дорогах, 
будь у них такая точка опоры. А вернее - рычаг 
воздействия на всех тех, от кого, собственно, и 
зависит обеспечение безопасности дорожного 
движения: водителей, пешеходов, властных структур 
и других заинтересованных организаций. Об этом шла 
речь на состоявшейся в УГИБДД ГУВД по СК пресс-
конференции, посвященной состоянию аварийности 
в крае и готовности дорожно-коммунальных служб к 
работе в осенне-зимний период.

му с 15 по 17 августа была прове-
дена блиц-операция «Скорость». 
В итоге каждый день госавтоин-
спекторы выявляли в крае по 
две-три тысячи фактов «шума-
херства». 

ЭХ, ДОРОГИ...
Второй проблемой частых 

происшествий было названо со-
стояние дорожно-уличных сетей: 
каждое пятое ДТП в крае проис-
ходит из-за их неудовлетвори-
тельного состояния, с января по 
июль таких автоаварий насчита-
ли 304. Ямы и колдобины, отсут-
ствие уличного освещения, «ди-
кие» рекламные щиты на проез-
жих частях, противоречия меж-
ду дорожной разметкой и знака-
ми, необустроенность пешеход-
ных переходов... Перечислять 
дорожные проблемы, годами и 
десятилетиями не находящие 
на Ставрополье решения, мож-
но очень долго, тут никаких га-
зетных площадей не хватит. Как 
правило, все претензии по «уби-
тым» дорогам люди адресуют в 
ГИБДД. Но если по отношению 
к физическим лицам - водите-
лям и пешеходам, провоцирую-
щим автоаварии, Госавтоинспек-
ция имеет прямой и действенный 
«инструмент влияния», как то 
штрафы, лишение права управ-
ления транспортом, то сладить с 
ведомствами и различными вла-
стями, отвечающими за безопас-
ность на дорогах, но мало что для 
этого делающими, не так-то про-
сто.

- Мы же можем лишь обра-
щаться к владельцам дорог и 
дорожно-коммунальным служ-
бам с рекомендацией или пред-
писанием, как исправить или 
улучшить ситуацию на том или 

ином участке, - говорит началь-
ник отдела дорожной инспекции 
и организации движения УГИБДД 
ГУВД по СК Евгений Чижов. 

Но, как правило, «на ура» та-
кие обращения муниципалите-
ты, организации и ведомства не 
воспринимают. Тут, как всегда, 
Иван кивает на Петра. В послед-
нее время «Петром» выступает 
мировой экономический кризис 
- ведь выравнивание дорожного 
полотна, ликвидация ямочности 
и т. д требует материальных вло-
жений, а он, проклятый, «съел» 
все денежки. И тогда приходит-
ся действовать «силовыми ме-
тодами» - привлекать виновных 
к административной ответствен-
ности за нарушение содержания 
и ремонта дорог, их загрязнение 
и т. п., а то и за невыполнение в 
срок предписаний ГИБДД. По-
рой госавтоинспекторам прихо-
дится действовать через суд. Но, 
к удивлению стражей дорог, Фе-
мида часто становится на сторо-
ну собственников дорог. Когда те 
заявляют, что, мол, денег на по-
чинку нет, судья удовлетворяется 
этим объяснением и постановля-
ет в том духе, что коль у ответчи-
ка денег нет, то претензии ГИБДД 
удовлетворению не подлежат. 

Да, ремонт и содержание до-
рог стоят недешево. Однако при-
вести их в порядок государству 
обойдется дешевле, чем те-
рять значительную часть своих 
граждан в ДТП. Да и «песни» на-
счет пустоты казны зачастую  
преувеличены. Не переходя «на 

личности», отмечу лишь, что одно 
из муниципальных образований 
под предлогом нехватки средств 
долго «отбивалось» от предложе-
ния госавтоинспекции обустро-
ить несколько многоуровневых 
пешеходных переходов в «пико-
вых точках» улиц. А по итогам ис-
полнения годового бюджета ока-
залось, что муниципальные вла-
сти не освоили несколько сот (!)) 
миллионов бюджетных рублей, 
которых с лихвой хватило бы и 
на переходы, и на прочие нужды.

Однако стричь всех под одну 
гребенку было бы неправильно. 
Многие должностные лица с по-
ниманием относятся к рекомен-
дациям госавтоинспекции. На-
пример, достаточно оператив-
но решилась проблема с «очист-
кой» улицы Спартака в краевом 
центре, которую в начале лета 
облюбовали в качестве парков-
ки прибывающие за товаром на 
пивоваренный завод грузовики-
длинномеры (см. «Ни пройти, ни 
проехать», «СП», 26.06.09). Ди-
рекция предприятия прислуша-
лась к рекомендациям ГИБДД, и 
вот уже которое время многотон-
ных фур на улице не видно. 

УЖ ЗИМА КАТИТ 
В ГЛАЗА

Коснулись на пресс-
конференции и вопросов тех-
нического состояния парка 
пассажирского транспорта в 
крае, и подготовки дорожно-

коммунальных служб к зимнему 
периоду, и последних директив 
министра внутренних дел Раши-
да Нургалиева, касающихся «пе-
ресдачи ПДД» всеми сотрудни-
ками органов внутренних дел, 
за которыми закреплен служеб-
ный транспорт. Как выяснилось, 
переаттестация для ставрополь-
ских милиционеров - не ноу-хау. 
По словам А. Сафонова, пере-
проверка, насколько стражи по-
рядка готовы управлять автомо-
билями, идет постоянно. Сейчас, 
например, в экзаменационно-
регистрационных подразделе-
ниях ГИБДД проходит массо-
вый прием экзаменов по теории 
ПДД, чуть позже будет практика. 
По прогнозам А. Сафонова, весь-
ма вероятен «отсев» некоторого 
количества экзаменующихся. 

Что же касается подготовки к 
зиме, то госавтоинспекция оза-
бочена этим вопросом уже сей-
час. Ведь всем памятен снегопад 
3-4 марта этого года, парализо-
вавший движение в Ставрополе. 
Тогда долго искали виноватых в 
транспортном коллапсе, однако 
истина, на мой взгляд, лежала 
на поверхности - система зим-
него содержания улиц города не 
справилась с погодным ЧП. А по-
сему ее надо менять. В предло-
жениях госавтоинспекции, на-
правленных главе города, фигу-
рируют весьма здравые предло-
жения. Например, устроить кры-
тые базы для хранения проти-
вогололедных материалов. А не 
хранить их под открытым небом, 
где они смерзаются в неподъ-
емные глыбы. Увеличить и чис-
ло баз, чтобы технике не прихо-
дилось, израсходовав запас пе-
ска и соли, делать длиннющий 
«конец» за новой порцией сме-
си. И главное, создать наконец-
таки муниципальную дорожную 
организацию, оснащенную до-
статочным количеством снего-
уборочной техники. А не пола-
гаться на заключившие с горо-
дом договор частные дорожно-
эксплуатационные предприя-
тия, у которых зачастую в нали-
чии нет достаточного количе-
ства техники, а та, что есть, как 
говорится, дышит на ладан. Су-
дя по ответу из горадминистра-
ции, предложения стражей до-
рог нашли понимание у властей 
Ставрополя. Ну что ж, зима не за 
горами, посмотрим...

Юлия ФИЛЬ.
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ЮДМИЛА Леони-
довна, существу-
ет мнение, его вы-
сказывает и пре-
зидент Дмитрий 
Медведев, что об-
новление совре-

менной общеобразователь-
ной школы ускорится, ес-
ли в нее придут для препо-
давательской работы спе-
циалисты из других отрас-
лей - инженеры, экономи-
сты, творческие работники 
и т. д. И есть действитель-
ные примеры успешной ра-
боты в образовании людей 
без дипломов педвузов, 
особенно в роли препода-
вателей информационно-
компьютерных технологий. 
Имеются и у нас на Ставро-
полье такие специалисты. 
Как вы смотрите на подоб-
ную инициативу?

- К сожалению, это лишь 
единичные примеры, скорее 
исключения в современной 
школьной действительности. 
Надеяться, что в массовом по-
рядке профессиональные вы-
сококлассные специалисты-
практики станут успешны-
ми учителями, не приходит-
ся. Ведь и до сих пор не бы-
ло запрета на работу в шко-
ле инженеров или агрономов, 
тем не менее занять сотни ва-
кансий в учреждениях обра-
зования пока, кроме выпуск-
ников педагогических вузов, 
никто не торопится. Нель-
зя серьезно говорить о высо-
кой результативности массо-
вой работы непрофессиона-
лов в современном образова-
нии, тем более в дополнитель-
ном или специализированном. 
Идея заменить любого учите-
ля «хорошим специалистом-
технарем» скорее плохо заву-
алированное стремление сэ-
кономить за счет диверсифи-
кации педагогических вузов 
и одновременно трудоустро-
ить инженеров, военных и т.д. 
По-настоящему остро школа 
нуждается в ученых, способ-
ных разбудить страсть к по-
знанию, к науке, ведь учитель 
не просто передатчик разной 
информации, бисерно оседа-
ющей в головах детей. Совре-
менный учитель должен учить 
осознанно добывать систем-
ные знания, воспитывать лич-
ность, желающую учиться всю 
жизнь и быть достойным граж-
данином собственной страны. 

Еще К. Д. Ушинский гово-
рил, что любая реформа в об-
разовании обречена на про-
вал, если в центре ее не сто-
ит учитель. Может быть, неза-
видная судьба многих обра-
зовательных модернизаций и 
объясняется отсутствием эф-
фективной системы массовой 
подготовки педагогических 
кадров нового типа с новыми 
квалификационными харак-
теристиками?.. Если, как учит 
восточная традиция, подлин-
ные цели государства дей-
ствительно определяются тем, 
кто, чему и как учит детей, то 
нынешняя образовательная 
политика России по отноше-
нию к учительству должна быть 
серьезно проанализирована 
на предмет соответствия сто-
ящих перед ним задач с фак-
тически планируемыми и пред-
принимаемыми мерами и, ко-
нечно, скорректирована. Нуж-
на кардинально обновленная 
концепция национальной про-
граммы подготовки и перепод-
готовки учителей школ и педа-

Сегодня в Ставрополе открывается 
краевое совещание педагогов, 
на котором традиционно обсуждаются 
задачи, стоящие перед школой в новом 
учебном году. Предполагается, что 
в центре выступлений и дискуссий будет 
национальная образовательная доктрина 
«Наша новая школа». Проект доктрины 
опубликован, и нельзя сказать, что лежащая 
в ее основе идея «системы непрерывного 
образования, предполагающей постоянное 
обновление, формирование готовности 
к переобучению» так уж нова...Ключевая 
фигура любых школьных реформ - учитель. 
Она и стала предметом беседы с ректором 
Ставропольского государственного 
пединститута, депутатом Госдумы 
Ставропольского края Людмилой РЕДЬКО.

ВРЕМЯ ВОПРОСОВ

РАМКАХ V фестиваля «Ма-
нящие миры. Этническая 
Россия», который старто-
вал  в Москве 9 августа , в 
Международный день ко-
ренных народов мира, жи-
телей и гостей курортно-

го города радовали своим искус-
ством три известных в России эт-
нических коллектива: националь-
ный ансамбль танца «Сыра’Сэв» 
из Ямало-Ненецкого автоном-

гогов вузов и ссузов, в которой 
не должны быть определяющи-
ми сиюминутная экономическая 
отдача и выгода, поскольку ка-
чественное образование не мо-
жет не быть высокозатратным. 
Общеизвестно, что школа при-
носит доходы в государствен-
ную казну только в долгосроч-
ной перспективе, но ведь толь-
ко в ней взращивается образо-
ванная нация с высокотехноло-
гичным мышлением. 

Прошедшей весной произо-
шло сенсационное в мире на-
уки и образования событие, о 
котором мало сообщали наши 
СМИ. Президент США Б. Обама 
собрал в Академии наук США 
все высшее руководство стра-
ны, конгрессменов, руководите-
лей ведомств, виднейших аме-
риканских ученых, чтобы объя-
вить о новых приоритетах в по-
литике своего правительства. 
Он заявил, что поскольку только 
та страна, которая сумеет полу-
чить мировое лидерство в науке 
и образовании, будет в ближай-
шем столетии лидировать и во 
всех остальных областях, Аме-
рика, даже в эти трудные време-
на финансового кризиса, выде-
лит на науку более трех процен-
тов ВВП. Отношение наших фи-
нансистов к образованию как к 
досадной нагрузке на бюджет, 
сфере потребительских услуг, 
без которых можно и обойтись, 
приведет к тому, что Россия мо-
жет стать лишь сырьевым анкла-
вом остального мира и то, толь-
ко до поры, пока ученые не най-
дут альтернативные источники 
энергии и природных материа-
лов. 

- О педагогических кадрах 
нового типа... Уже около двух 
лет говорят о необходимости 
менять систему повышения 
квалификации и перепод-
готовки педагогических ка-
дров, но понять, о каких пере-
менах речь, пока трудно. Ясно 
только, что прежние структу-
ры действительно устарели...

- Разумеется, сложно научить 
человека принципиально ново-
му, приезжая к нему в старую 
школу, пользуясь только теоре-
тическими разработками, кото-
рые можно захватить с собой, 
особенно если специалист, ко-
торый занимается переподго-
товкой, сам давно не преподает 
в школе и школьников (либо сту-
дентов) лет десять «не видел»... 
А дети очень изменились. Мог-
ли мы думать еще пять лет на-
зад, что пятилетний ребенок бу-
дет программировать телефон, 
а семилетний - переписываться 
по е-mail? Стажировка и повы-
шение квалификации сегодняш-
него учителя эффективны толь-
ко на базе самых современных 
учреждений образования, при 
обеспечении непосредствен-
ной связи обучения с профиль-
ной практикой. Есть такой опыт 
у нас в институте: на факульте-
те переподготовки кадров обу-
чаются управленцы, психоло-
ги и узкие специалисты по кор-
рекционной педагогике. Рабо-
тают с ними преподаватели-
ученые с опытом преподавания 
и у школьников, и у студентов. 
Практика организована на базе 
созданного при институте Цен-
тра предшкольной подготовки 
для дошкольников с особенно-
стями в развитии. Есть возмож-
ность увидеть конкретные слу-
чаи, освоить новые технологии. 
Иной подход сегодня непродук-
тивен.

- Как вы относитесь к вве-
дению в педагогических ву-

зах двухуровневой подго-
товки по западному образ-
цу?

- Аналога тому, что в ре-
зультате всех эксперимен-
тов выстраивается в России, в 
мире нет. От первоначальной 
концепции мало что осталось. 
Многое частично присутствует 
в системах профессионально-
го образования европейских 
стран, но у нас модернизация 
высшей школы приняла какие-
то причудливые формы. Оце-
нивать их я не возьмусь...

Бакалавриат в педагогиче-
ском образовании России при-
емлем только в отдельных на-
правлениях и то с сохранением 
того безусловно позитивного, 
что давал специалитет, в си-
стеме которого учились в свое 
время в педагогическом вузе 
и мы с вами, и который предо-
ставлял нам право на препода-
вание двух предметов. Бака-
лавр может преподавать толь-
ко один. А большинство школ 
в России – сельские, где, что-
бы получить даже минималь-
ную зарплату, надо иметь хо-
рошую нагрузку, преподавать 
два, а то и три предмета, тем 
более что и учителей не хва-
тает. При этом, хотя мы еще 
не достигли дна демографи-
ческой ямы, число детей уже 
ежегодно сокращается, а зна-
чит, и заработок учителя будет 
падать, ведь «деньги следуют 
за учеником»! Не могу не ска-
зать и о том, что педагогиче-
ская практика, которая лежит 
в основе учительского мастер-
ства, у бакалавров предпола-
гается лишь на последнем кур-
се в мизерном объеме. В маги-
стратуре же ее нет вовсе, этот 
этап рассчитан на овладение 
студентом навыками иссле-
довательской деятельности. 
Между тем в прежней систе-
ме педпрактика начиналась 
на втором курсе и продолжа-
лась до окончания института. 

- Как СГПИ пережил на-
бор этого года по резуль-
татам ЕГЭ? Кстати, я в по-
следнее время часто вспо-
минаю нашу с вами беседу 
на страницах «СП» несколь-
ко лет назад. Тогдашний ваш 
прогноз о том, какая нераз-
бериха будет происходить с 
документами абитуриентов 
и их зачислением, к сожале-
нию, сбылся.

- А проблемы остались. Так, 
хотя мы 100 процентов студен-
тов зачислили сразу первым 
приказом, вряд ли все они уве-
рены в своем выборе. Сомни-
телен и порядок отбора аби-
туриентов на местах для по-
ступления в вузы по льготно-
му целевому набору, когда на-
правления получили и избежа-
ли конкурса далеко не лучшие 
выпускники... А как обеспечить 
нагрузку педагогам, если уже 
на первых контрольных выяс-
нится, что высокие баллы сер-
тификата ЕГЭ не соответству-
ют знаниям? Отчислить неу-
спевающих можно, а заменить 
некем. Вопросов опять боль-
ше, чем ответов. 

- В конце августа должно 
состояться совещание рек-
торов российских вузов по 
итогам Единого госэкзаме-
на. Вы верите, что к ректо-
рам прислушаются?

- Я учитель учителей и долж-
на надеяться на лучшее. Надо 
верить, надо делать свое дело! 

Беседовала 
Лариса ПРАЙСМАН.

-Л

АВГУСТОВСКИЙ  ПЕДСОВЕТ

Äâîå â îäíîì çàëå
В Выставочном 
зале краевого 
Союза художников 
России открылась 
новая экспозиция. 
Точнее, их вообще-
то две, поскольку 
представляют 
свои работы два 
автора – археолог 
Андрей Белинский 
и фотожурналист 
Игорь Кожевников, 
и даже названия 
у двух частей 
выставки 
отдельные: 
«Восточный 
экспресс» и «Жизнь 
как жизнь…». 

Каждый входящий сам реша-
ет, с какой половины зала стоит 
начать осмотр: цветной – Белин-
ского, черно-белой – Кожевнико-
ва. В том и другом случае каждый 
совершает затем переход в иную 
половину, получая в итоге полное 
представление. Как шутливо при-
знались сами авторы, в следую-
щий раз они поменяются «роля-
ми». Хотя, как говорили многие 
зрители, от наличия цветности 
художественный уровень сним-
ков напрямую практически не за-
висит. Просто ощущения возника-
ют совершенно разные, эмоцио-
нальность же восприятия двух-
цветного кадра ничуть не мень-
ше, чем цветной «картинки». На-
пример, когда всматриваешься 
в колоритные сюжеты Востока, 
запечатленные камерой Андрея 
Белинского, то иначе, кажется, 

и невозможно представить се-
бе пустыню Вади-Рим в Иорда-
нии, древние камни Фригийской 
гробницы в Турции или будни буд-
дийского монастыря в Китае. Рав-
но как и почти сказочную гармо-
нию красок на снимках «Нацио-
нальный стадион Птичье Гнездо», 
«Дракон у реки», «Крыша Подне-
бесной» - китайские мотивы во-
обще особенно близки Белинско-
му. Думаю, его снимки способны 
вызвать у ставропольцев новый 
всплеск хорошего любопытства к 
этой далекой стране с такой бога-
той и необычной культурой. 

ЕТКИЕ линии фотографий 
Игоря Кожевникова вы-
свечивают более знако-
мые и близкие нам сюже-
ты, образы, детали. Со-
всем иная, но тоже древ-

няя земля Кавказа с не менее 
мощным культурным слоем от-
крывается в строгих, порой да-
же жестко очерченных кадрах. 
Внешне почти нарочито спо-
койная поэзия «другого Восто-
ка» дышит на улочках старин-
ного Дербента, смотрит скорб-
ными глазами югоосетинских 
беженцев, таинственно пуль-
сирует незримым ритмом в мо-
литвенных барабанах калмыц-
кого дацана. Очевидная репор-
тажность органично сплетает-
ся с задушевно-теплым настро-
ением в серии «Художник Алек-
сандр Резников»: герой снимков, 
получивший на Ставрополье из-
вестность первой росписью пра-
вославного храма в селе Рагули, 
предстает не только с традици-
онной кистью в руке, но и в кру-
гу односельчан. А вот сюжет со-

всем из другого, если так можно 
сказать, быта: обитатели коло-
нии общего режима – тоже, увы, 
хоть и отрицательные, но герои… 
Мастер показывает и некоторые 
поистине блестяще исполненные 
образцы своей портретной гале-
реи – художник-керамист, кино-
оператор, скульптор, актриса: 
эти явно неординарные харак-
теры и сложнейшие ракурсы 
хоть сейчас – в класс фотома-
стерства.

Как точно выразилась заме-
ститель министра культуры края 
Валентина Солонина, встречи в 
Выставочном зале СХ всегда да-
рят прекрасные ощущения, да-
ют бесценный положительный 
заряд.

- Когда произносят фамилии 
Белинского и Кожевникова, каж-
дому понятно: это – имя! Еще не 
зная, какие произведения уви-
дим, мы пришли сюда уже толь-
ко потому, что знаем двух этих 
талантливых людей. При всем 
отличии творческих подходов, 
главное, что несет выставка, - 
утверждение Жизни! Во всех ее 
красках и проявлениях. 

НОГО лет работающая с 
Белинским и Кожевни-
ковым известный став-
ропольский искусство-
вед Ольга Бендюк под-
метила присущую обо-
им – при всей их разно-

сти – черту, отличающую истин-
ного художника: с годами они не 
устают удивляться и радоваться 
миру, восхищаясь его красотой и 
печалясь его печалями. 

- Еще один важный момент: в 
экспозиции нет так называемых 
постановочных кадров, нет вы-
думанных сюжетов, «обработан-
ных». И Белинский, и Кожевников 
обладают природным даром по-
чувствовать кадр, который оста-
нется живым и на бумаге. 

Абсолютно права Ольга Бори-
совна: потому и идет публика на 
такие выставки с огромным инте-
ресом, а выходит из экспозици-
онного зала с четким ощущением, 
что приходила не зря, и час, про-
веденный здесь, не потрачен да-
ром для сердца и ума. Например, 
поэтессе Валентине Слядневой, 
по ее собственному признанию, 
сразу захотелось написать но-
вые стихи, некоторые строчки она 
тут же вдохновенно озвучила, по-
желав авторам в ближайшем бу-
дущем издать альбомы художе-
ственной фотографии. 

- В советское время бытовала 
фраза о том, что вся страна смо-
трит на мир глазами Сенкевича, 
- припомнил знаменитого веду-
щего телевизионного «Клуба ки-
нопутешествий» Сергей Паршин, 
шутливо продолжив: - А Ставро-
польский край в ближайшие два 
месяца в этом зале будет смо-
треть на мир глазами Белинско-
го и Кожевникова! 

Выразив удовлетворение со-
трудничеством двух творческих 
союзов - художников и фотоху-
дожников, С. Паршин поделился 
возникшей у него, как он сам вы-
разился, почти фантастической 
идеей: на улицах Ставрополя 
столько рекламных щитов, со-
держание которых всем извест-
но и никого не радует. А почему 
не отдать часть этих щитов под 
замечательные, высокохудоже-
ственные фотографии, способ-
ные не просто украсить город, 
но выполнять и своего рода про-
светительскую функцию? Ведь 
среди снимков  есть кадры, не-
сущие в себе вполне «читаемый» 
социальный аспект. К всему ска-
занному остается добавить: вы-
ставку непременно надо увидеть 
молодежи - студентам, школьни-
кам. Им откроется много нового, 
интересного и просто очень кра-
сивого.

Наталья БЫКОВА.

ЮДИ они достаточно из-
вестные по роду своей де-
ятельности, один возглав-
ляет предприятие «Насле-
дие», занимающееся ар-
хеологическими иссле-
дованиями на Ставропо-

лье, другой в настоящее время 
работает в пресс-службе прави-
тельства края. Сказать, что один 
из авторов любитель, а другой 
профессионал, в данном случае 
было бы не совсем верно, по-
скольку выставка уравнивает их 
в главном – в творчестве. Как и в 
любви к фотографии. Давно уже 
поставлена точка в некогда бур-
ном споре о том, является ли фо-
тография искусством, и вряд ли 
кто-то сегодня в этом усомнится. 
И новая выставка уже не только 
доказательство тому, а очеред-
ная возможность художникам 
познакомить со своими работа-
ми широкую публику, а публи-
ке – соприкоснуться с истинным 
искусством. Оба автора не раз 
успешно участвовали в выстав-
ках, не раз были, что называется, 
замечены и отмечены как знато-
ками, так и «просто зрителями». 
И никто еще не уходил с их вы-
ставок равнодушным, непремен-
но что-нибудь «зацепит». Но «вы-
ставиться» дуэтом решили впер-
вые, и, надо сказать, идея оказа-
лась весьма удачной, как и ее ис-
полнение. Экспозиционный зал, 
поделенный на две равные по-
ловины, предлагает посетите-
лям два взгляда, две позиции, 
два разных технических реше-
ния одной задачи.

- Несмотря на продолжаю-
щееся отпускное время, вы-
ставка уже привлекла много по-
клонников этих мастеров. - за-
метил, открывая экспозицию, 
председатель краевого правле-
ния СХ РФ Сергей Паршин. – А 
какие разные сами авторы... Ан-
дрей Белинский мне представ-
ляется этаким эстетствующим 
– в лучшем смысле слова - путе-
шественником, остро чувствую-
щим вкус странствий. Кроме то-
го, его работы очень грамотно 
выстроены и композиционно, и 
по цветовой гамме. А Игорь Ко-
жевников искусно владеет мето-
дом гротеска, контрастных инто-
наций, умением выделить глав-
ное в «подсмотренной» объекти-
вом ситуации. И все вместе это 
чрезвычайно интересно, вызыва-
ет размышления…

Л
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     АКТУАЛЬНО

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР ВЕЧНОЙ ДОРОГИ
Недавно в Пятигорском парке культуры и отдыха звучали ритмы 
бурятских плясовых песен, неповторимые звуки одного из самых древних 
музыкальных инструментов на земле – варгана, уникальное горловое пение 
северных народов. Зрители любовались удивительной обрядовой пластикой 
народов Севера, приобщались к таинствам шаманского «камлания». 

ного округа, этногруппа «Нам-
гар» (Москва), посвятившая се-
бя традиционной музыке бурят  и 
монголов, и национальный фоль-
клорный ансамбль песни и тан-
ца народов Севера «Чукотка». 
Они представили на суд зрите-
лей экспериментальный проект 
«Под бубен вечного аргиша».

Аргиш – это почти единствен-
ное слово, присутствующее в 
языках практически всех наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока России. В буквальном 
смысле оно означает караван из 
нескольких оленей, летом - вьюч-
ных, зимой - запряженных в на-
рты. Но глубинное значение это-
го слова гораздо шире. Это тща-
тельные сборы в длительное ко-
чевье, тысячекилометровые пе-
реходы по бескрайним засне-
женным просторам тундры, шум 
тайги, крики чаек, звон бубенцов 

и звуки бубна. Это вечная доро-
га, жизнь северного человека… 

Перед глазами завороженных 
зрителей разворачивался незна-
комый мир, наполненный экзоти-
ческими красками -  звучали го-
лоса оленей, моржей, чаек, уди-
вительно точно переданные  ма-
стерами горлового пения. 

Северные народы одухотво-
ряли и обожествляли Природу-
мать, верили, что брать у нее 
больше, чем нужно, - большой 
грех, за который человек будет 
наказан, лишен пищи и крова. 
Поэтому огромное число танцев 
и песен основано на подражании 
зверям, птицам и всевозможным 
явлениям природы.

И, кстати, после того как за-
звучал шаманский бубен, холод-
ные дождевые тучи над парком 
растаяли, и выглянуло солныш-
ко – на радость артистам и зри-
телям. Вот и не верь после этого 
в «шаманскую магию»!

В заключение надо сказать, 
что V фестиваль «Манящие ми-
ры. Этническая Россия» прохо-
дит при поддержке Министер-
ства регионального развития 
РФ и Министерства культуры 
РФ. И, как сказано в официаль-
ном пресс-релизе, это первое за 
многие десятилетия представле-
ние в собственной стране  уни-
кальной, признанной и высоко- 
чтимой во всем мире культуры.
Побывав в Пятигорске, участни-
ки фестиваля отправились в Со-
чи, Адлер, Лазаревское, Лоо. 

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

В

ФЕСТИВАЛЬ

ПРИЕМА 
НЕ БУДЕТ?
В редакцию 
«Ставропольской 
правды» обращаются 
родители школьников, 
почерпнувшие из 
сообщений различных 
СМИ информацию 
о том, что глава 
Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко 
рекомендовал 
регионам провести 
перед началом 
учебного года 
медицинский осмотр 
школьников. 
Читателей 
интересует, всех 
ли детей будут 
осматривать, 
где и когда это 
произойдет, нужно 
ли записываться на 
прием. 

В министерстве образова-
ния СК нам сообщили, что ре-
комендации  касаются только 
школьников и студентов, вер-
нувшихся после каникул из 
стран, где отмечен всплеск 
заболеваемости гриппом 
А/Н1N1. Учебным заведени-
ям края предложено до 1 сен-
тября выявить этих ребят во 
время августовских сборов и 
организовать их медицинский 
осмотр.

А вот директор департа-
мента Министерства образо-
вания и науки РФ И. Реморен-
ко, по сообщениям агентства 
ИТАР-ТАСС, не подтверждает 
и этой информации. По его 
словам, «каких-либо предло-
жений по организации спе-
циальных медосмотров или 
каких-либо специальных ме-
роприятий, связанных со сви-
ным гриппом,  в минобрнауки 
от Роспотребнадзора пока не 
поступало»...

(Соб. инф.).

Фото Виктора НЕСТЕРЕНКО.

 Некоторые из выставочных работ.

ОЛЬКО в 2009 году их в нашем крае откро-
ется семь - два в Ставрополе и по одному в 
Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Невин-
номысске и Михайловске. А в дальнейшем их 
число увеличится. Об этом корреспонденту 
«СП» рассказал руководитель краевого цен-
тра медпрофилактики Владимир Исаев. Он 

только что вернулся из Москвы, из Министерства 
здравоохранения и соцразвития, где обсуждались 
проблемы повсеместного создания центров здоро-
вья, призванных научить россиян не переедать, не 
злоупотреблять алкоголем и табаком, заниматься 
физкультурой - словом, беречь себя от болезней.

Программа эта разработана в рамках разви-
тия нацпроекта «Здоровье» и рассчитана на не-
сколько лет, но уже нынешней осенью в стране 
должны заработать 502 центра здоровья. Бази-
роваться они будут, как правило, при лечебных 
учреждениях. На это выделены значительные 
средства из федерального и местного бюдже-
тов. К примеру, наш край должен получить бо-

лее 5 миллионов рублей для новых семи цен-
тров здоровья.

Каждый такой центр будет оснащен современ-
ной скрининговой аппаратурой 15 наименований, 
способной обслужить не менее 200 тысяч человек. 
Здесь можно вначале пройти обследование, кста-
ти, абсолютно бесплатно, чтобы оценить физиче-
ское и психическое состояние своего организма, 
а затем выслушать рекомендации врача по изме-
нению поведения на работе и в быту.

- У нас уже подобраны помещения под все семь 
центров здоровья, - говорит В. Исаев, - на  очереди 
подготовка кадров. Надеемся на помощь специа-
листов из общероссийской общественной органи-
зации «Лига здоровья нации», которую возглавля-
ет известный кардиолог Лео Бокерия. Есть догово-
ренность о проведении выездных курсов для на-
ших врачей. Думаю, что в борьбе за здоровый образ 
жизни должны принять участие не только медики,  
но и педагоги, спортсмены, журналисты.                                                   

О. НЕРЕТИНА.

КАК ЖИТЬ, НЕ БОЛЕЯ
ЭТОМУ НАС НАУЧАТ В ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ

Т
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 августа 2009 г.         г. Ставрополь            №82

Об утверждении Порядка выплаты 
единовременного пособия 
гражданам, пострадавшим 

в результате террористических 
актов, членам семей (супруге 
(супругу), детям, родителям, 

лицам, находившимся 
на иждивении гражданина, 

погибшего (умершего) в результате 
террористического акта и (или) 

при пресечении террористического 
акта правомерными действиями

В целях реализации Закона Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и многодетных семей (в ре-
дакции Закона  Ставропольского края  от 13 июля 
2009 г. № 41-кз) и в соответствии с п.2.1. постанов-
ления Правительства Ставропольского края от 02 
июня 2006г.  № 84-п «О мерах по реализации За-
кона Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, и мно-
годетных семей»

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок выплаты 

единовременного пособия гражданам, постра-
давшим в результате террористических актов, 
членам семей (супруге (супругу), детям, родите-
лям, лицам, находившимся на иждивении граж-
данина, погибшего (умершего) в результате тер-
рористического акта и (или) при пресечении тер-
рористического акта правомерными действиями 
(далее – Порядок).

2. Начальникам отдела организации назначе-
ния и выплаты пособий и других социальных вы-
плат министерства и управлений труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края 
при выплате единовременного пособия гражда-
нам, пострадавшим в результате террористиче-
ских актов, членам семей (супруге (супругу), де-
тям, родителям, лицам, находившимся на ижди-
вении гражданина, погибшего (умершего) в ре-
зультате террористического акта и (или) при пре-
сечении террористического акта правомерными 
действиями, руководствоваться в работе насто-
ящим Порядком.

3. Контроль над исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя министра И.А. Ку-
линичеву.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня 
его подписания. 

Министр А.П. КАРАБУТ.

1. Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с Законом Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и много-
детных семей (в редакции Закона Ставро-
польского края от 13 июля 2009 г. № 41-кз) и 
устанавливает механизм выплаты единов-
ременного пособия гражданам, пострадав-
шим в результате террористических актов, 
(далее – пострадавшие лица), членам се-
мей (супруге (супругу), детям, родителям, 
лицам, находившимся на иждивении граж-
данина, погибшего (умершего) в результа-
те террористического акта и (или) при пре-
сечении террористического акта правомер-
ными действиями (далее – члены семьи по-
гибшего (умершего) - за счет средств бюд-
жета Ставропольского края. 

2. Выплата единовременного пособия по-
страдавшим лицам и членам семьи погибше-
го (умершего) производится:

 не проживающим на территории Став-
ропольского края и Российской Федерации 
- министерством труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края (далее 
– министерство);

 проживающим на территории Ставро-
польского края - управлениями труда и со-
циальной защиты населения районов и горо-
дов Ставропольского края по месту житель-
ства (далее – управления). 

3. Единовременное пособие пострадав-
шим лицам и членам семьи погибшего (умер-
шего), проживающим на территории Ставро-
польского края, выплачивается в заявитель-
ном порядке, не проживающим на террито-
рии Ставропольского края и Российской Фе-
дерации – на основании сведений о степени 
тяжести вреда, причиненного их здоровью, 
предоставляемых министерством здравоох-
ранения Ставропольского края. 

4. Перечень документов, необходимых для 
выплаты единовременного пособия в управ-
лении по месту жительства.

4.1. Для получения единовременного по-
собия пострадавшим лицом предоставля-
ются:

а) личное письменное заявление;

б) копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность;

в) копия решения об установлении опеки 
(попечительства) (при необходимости);

4.2. Для получения единовременного по-
собия членами семьи погибшего (умершего) 
представляются:

а) личное письменное заявление;
б) копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность;
в) копии документов, подтверждающие 

родственные отношения; 
г) копия решения об установлении опеки 

(попечительства) (при необходимости);
д) копия свидетельства о смерти умерше-

го гражданина;
е) заявление об отказе от единовремен-

ного пособия в пользу другого члена семьи, 
имеющего право на его выплату.

 Заверение копий необходимых докумен-
тов осуществляется управлением.

4.3. При приеме документов для выплаты 
единовременного пособия членам семьи по-
гибшего (умершего) специалистами управ-
ления у обратившегося гражданина уточня-
ются сведения о наличии других членов се-
мьи, предусмотренных в Законе Ставрополь-
ского края «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и многодет-
ных семей (в редакции Закона Ставрополь-
ского края от 13 июля 2009 г. № 41-кз), имею-
щих право на единовременное пособие; све-
дения о них указываются в заявлении о вы-
плате единовременного пособия.

5. Основанием для выплаты единовремен-
ного пособия являются:

в управлениях - документы, предусмотрен-
ные в пункте 4 Порядка и сведения о гражда-
нине (фамилия, имя, отчество пострадавше-
го гражданина с указанием степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью; фамилия, 
имя, отчество погибшего (умершего) граж-
данина), содержащиеся в списке министер-
ства здравоохранения Ставропольского края; 

в министерстве - сведения о граждани-
не (фамилия, имя, отчество пострадавше-
го гражданина с указанием степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью; фамилия, 

имя, отчество погибшего (умершего) гражда-
нина), содержащиеся в списке министерства 
здравоохранения Ставропольского края.

6. Размер единовременного пособия 
определяется в соответствии со статьей 4 
Закона Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и многодетных семей».

7. Средства на выплату единовременно-
го пособия после поступления на счет мини-
стерства в течение 5 рабочих дней направля-
ются на счета управлений согласно распре-
делению денежных средств на выплату еди-
новременного пособия пострадавшим лицам 
и членам семьи погибшего (умершего).

8. Выплата единовременного пособия осу-
ществляется управлением в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления средств на 
расходный счет управления, путем перечис-
ления сумм единовременного пособия на ли-
цевые счета пострадавших лиц и членов се-
мьи погибшего (умершего).

9. Информация о выплате единовременно-
го пособия в трехдневный срок после зачис-
ления на лицевые счета пострадавших лиц и 
членов семьи погибшего (умершего) с указа-
нием ФИО, размера выплаты и даты перечис-
ления направляется управлением в отдел ор-
ганизации назначения и выплаты пособий и 
других социальных выплат министерства. Ко-
пии документов, подтверждающие оказание 
единовременного пособия, хранятся в управ-
лении в сроки, предусмотренные для хране-
ния бухгалтерских документов.

10. Пострадавшим лицам и членам се-
мьи погибшего (умершего), проживающим 
за пределами Ставропольского края и Рос-
сийской Федерации, средства направляются 
отделом бухгалтерского учета и отчетности 
министерства почтовыми переводами по ме-
сту их жительства за пределами Ставрополь-
ского края и Российской Федерации. 

11. Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти представляет отчет о целевом использо-
вании выделенных средств в министерство 
финансов Ставропольского края в сроки, 
установленные для представления годовой 
бухгалтерской отчетности.

Утвержден приказом министра труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края от 17.08.2009 г.  №82 

ПОРЯДОК
выплаты единовременного пособия гражданам, пострадавшим 

в результате террористических актов, членам семей (супруге 
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся 

на иждивении гражданина, погибшего (умершего) 
в результате террористического акта и (или) при пресечении 

террористического акта правомерными действиями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 августа 2009 г.                                                                          № 39/1

О предельных максимальных уровнях 
тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными 

средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным 
маршрутам Туркменского района

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Став-
ропольского края «Об организации пассажирских перевозок авто-
мобильным, пригородным, железнодорожным и городским элек-
трическим транспортом в Ставропольском крае» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованные с администрацией Туркменского 
муниципального района Ставропольского края предельные макси-
мальные уровни тарифов на перевозку пассажиров автомобиль-
ными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по при-
городным внутрирайонным маршрутам Туркменского района (за 
каждый километр пути):

поселок Поперечный - село Овощи - село Летняя Ставка; село 
Куликовы Копани - село Летняя Ставка в размере 1 рубля 18 копеек;

село Малые Ягуры - село Казгулак - село Летняя Ставка - се-
ло Овощи - село Красная Поляна в размере 1 рубля 41 копейки.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 августа 2009 г.                                                                        № 39/2

О предельных максимальных уровнях 
тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными 

средствами категорий «М2» и «М3» 
по маршрутам города-курорта 

Железноводска

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Став-
ропольского края «Об организации пассажирских перевозок ав-
томобильным, пригородным железнодорожным и городским элек-
трическим транспортом в Ставропольском крае» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованные с администрацией города-
курорта Железноводска предельные максимальные уровни та-
рифов на перевозку пассажиров (за одну поездку):

1) автомобильными транспортными средствами категории «М2» 
в размере:

10 рублей по маршрутам № 1, № 2, № 4, № 6а, № 9, № 10;
12 рублей по маршрутам № 3, № 5, № 6, № 7.
2) автомобильными транспортными средствами категории 

«М3» в размере:
9 рублей по маршрутам № 1, № 2, № 4, № 6а, № 9, № 10;
11 рублей по маршрутам № 3, № 5, № 6, № 7.
2. Признать утратившим силу постановление региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края от 15 мая 2008 г. № 13/2 
«О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пас-
сажиров автобусами по маршрутам города-курорта Железновод-
ска и поселка Иноземцево».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

Э
ТА история произошла совсем недавно, на-
кануне Нового, 2009 года. Жил-был в станице 
Суворовской молодой любознательный воро-

бей по кличке Вова.
И все у него было: семья, дом, работа, но чего-

то все же не хватало. Много думал воробей о смыс-
ле жизни и пришел к такому выводу: «Чтобы быть 
счастливым всегда и не впадать в депрессию, не-
обходимо жить в постоянных климатических усло-
виях, со среднесуточной температурой от +150 и 
выше. А все остальное не имеет никакого значе-
ния. Чем больше воробей об этом думал, тем силь-
нее становилось желание поменять место житель-
ства. Написал Вова Деду Морозу письмо, изложил 
все как есть. И вдруг 31 декабря, ровно в 12 часов 
ночи, произошло чудо...

Не успел Вова под бой курантов доклевать 
праздничный «Оливье», как глаза его ослепило яр-
кое солнце.

- Что за чудо, что за диво? Куда я попал? - недо-
умевал воробей.

Вместо темной ночи был ясный день, а вместо 
снега вокруг зеленела густая трава. Совершенно 
незнакомые растения окружали Вову. На горизон-
те, где небо сходится с землей, тянулась синяя зуб-
чатая полоса зеленого леса.

- Кажется, я начинаю понимать, - затарато-
рил Вова, - мое желание осуществилось! Я самый 
счастливый воробей на свете!

Оглянувшись, Вова заметил, что в траве что-то 
шевелится.

- Эй, милейший, позвольте вам представиться. 
Меня зовут...

- Да ладно, - прервал незнакомец, - совсем не 
важно, как тебя зовут, тут таких туристов... Всех не 
запомнишь.

Незнакомец напоминал домашнего гуся, толь-
ко на очень длинных ногах и с необыкновенно ко-
роткой шеей. Такой нерадушный прием ничуть не 
расстроил нашего путешественника. Ведь он был 
счастлив.

Немного погодя Вова узнал, что попал в ска-
зочную страну Топинамбию. Здесь всегда тепло, 
не нужно работать, добывать пищу, прятаться от 
коварных хищников. В Топинамбии, как в хорошем 
отеле, «все включено». Так в счастье и радости про-
жил воробей целую неделю.

Однажды на очередной прогулке внимание Во-
вы привлек кустарник, внешне напоминавший на-
шу малину. Потом его заинтересовало дерево, по-
хожее на дуб. Вскоре воробей стал замечать, что 
все хоть чуточку напоминавшее о родине: и расте-
ния, и животные, и птицы - все они просто притя-
гивают его к себе.

Жители и гости Топинамбии были, мягко гово-
ря, не очень-то общительны. С каждым днем Во-
ва все больше и больше убеждался в этом. И путе-
шественник совсем потерял надежду с кем-нибудь 
познакомиться. А мысли о родном доме не давали 
покоя ни днем, ни ночью.

Как-то раз Вова заметил птицу, точь-в-точь похо-
жую на воробья. Подойти сразу не решился, поэто-
му несколько дней пришлось наблюдать за незна-
комцем. Вову приятно удивило, что местный «во-
робей» был так же, как и он, одинок. И тогда наш 
герой решился на знакомство.

- Простите, мне показалось, что мы с вами где-
то встречались. Не припомните ли?

- Отчего же? Конечно, встречались, - радостно 
воскликнул собеседник. - Меня зовут воробей Го-
ша, а вас?

- А я Вова.
Оба воробья были несказанно счастливы, что 

встретили друг друга. Оказалось, что Гоша попал 
в сказочную страну так же, как и Вова, только из 
Санкт-Петербурга. Теперь они вместе мечтали о 
доме, о семье и даже о лютой зиме.

- Неужели нам придется ждать Нового года, 
чтобы попасть домой! - сокрушался Гоша, хвата-
ясь крыльями за голову.

- А давай сейчас обратимся к Деду Морозу, - 
предложил Вова, - вдруг получится!

Друзья написали свои пожелания на листке, по-
хожем на бумагу, положили под дерево, похожее на 
елку, и стали ждать.

Взволнованные предстоящим событием воро-
бьи, не дождавшись ночи, уснули.

Непонятные звуки разбудили Вову. Оказалось, 
что это коты «затянули» свою мартовскую песню.

- Я дома? Ура! Ура! Ура! - закричал воробей.
С нежностью и любовью смотрел он на 

проказников-котов, потом с удовольствием умыл-
ся рыхлым мартовским снегом и долго любовался 
запорошенными деревьями, ребятишками, съез-
жающими с горки, и даже теткой-почтальоншей, 
несущей газеты. Друзья и родные не узнавали Во-
ву. Он был внимательным, заботливым, с удоволь-
ствием хлопотал по дому, а о смене климата даже 
не вспоминал.

- Это ведь, правда, счастье, когда любишь свой 
дом, свою станицу Суворовскую, свое Ставропо-
лье, - говорил Вова другим воробьям. Случайно 
услышав птичий разговор, я искренне порадова-
лась за это счастливое воробьиное семейство, ко-
торое живет рядом с нашей школой.

Юлия ШАПОВАЛОВА.
Ученица 9В класса школы № 20

станицы Суворовской.

ОСМОТРЕЛИ. Понрави-
лось. А пока готовили ее 
к печати, были подведе-
ны и итоги всероссийского 
конкурса «Придумай сказ-
ку», посвященного юби-
лею Павла Бажова. Его ор-

ганизовали Система Доброволь-
ной Сертификации Информаци-
онных технологий и Московский 
областной государственный те-
атр юного зрителя.

Цель - отметить дату велико-
го сказочника и дать ребятишкам 
возможность придумать сказки 
о родном крае и доме. Читая по-
ложение о конкурсе, я «споткну-
лась» только на одном - «участие 
в конкурсе платное». И успокои-
лась - оргвзнос за каждую рабо-
ту всего 50 рублей. 

Победители определяются в 
трех уровнях. Первый - призе-
ры по России, второй - по Фе-
деральным округам, третий - по 
субъектам РФ. Сказочников ока-
залась уйма. Самостоятельных 
и тех, кому помогали родители 
и учителя (это, по условиям кон-
курса, не возбраняется). Думала-
думала, почему, и нашла ответ в 
Интернете в стихотворении бе-
зымянного автора. Оказывает-
ся, многие взрослые скучают по 
своему детству. И часто говорят 
про себя:

Придумай мне новую сказку
Про зайчиков и медвежат.
Лишенные детской ласки,
Они так давно лежат,
Забытые и послушные,
В старом стенном шкафу.
Они так хотят быть нужными...
Придумай, они же ждут!

А теперь сами итоги. Увы, на 
уровне Российской Федерации 
ставропольчанам-сказочникам 
не повезло. По Южному феде-
ральному округу среди девя-
ти победителей пять - из Став-
ропольского края. Это: Мари-
на ВАСИЛЬЧЕНКО, «Тимоша и 
Мышиный Король», Арзгир (тре-
тье место в номинации от 7 до 9 
лет). Алексей МАЛАХОВ, «В се-
ле Иваново», Новоалександровск 
(третье место в номинации от 10 
до 12 лет).

А в номинации от 13 до 15 лет 
все призовые места - наши. По-
бедитель - Станислав ЛУКИ-
НОВ, «Сказка о блудном сыне, 
или Приключения молодого куп-
ца, Ивана-дурака», Благодат-
ное. Второе место - Анастасия 
ОГОЛЬЦОВА,  «Голубая  змейка», 
Минеральные Воды. Третье ме-
сто - Елена ЧЕРНЯКОВА,  «Как 
Иванушка  за здоровьем  ходил», 
Ставрополь. 

На уровне края - победители-
сказочники живут в Левокум-
ском, Солуно-Дмитриевском, 
Эдельбае, Новоалександров-
ске, Ставрополе, Пятигорске, 
Янкуле. И, конечно же, в станице 
Суворовской, где в школе №  20 
учится Юля Шаповалова, сочи-
нившая сказку «Как воробей сча-
стье искал», которую мы сегодня 
публикуем. 

У читателей может возник-
нуть вопрос: почему именно 
Юлину? Остальных мы просто 
не читали. Но готовы прочесть 
все и, может быть, посвятить им 
один из выпусков нашей «Лите-
ратурной гостиной».

Подготовила Валентина ЛЕЗВИНА. Ответственный секретарь Союза журналистов Ставрополья.

Как воробей счастье искал
ÑÊÀÇÎ×ÍÈÊÈ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß
...История эта, сказочная, началась месяца два 
назад. Позвонили в редакцию из школы 
№ 20 станицы Суворовской Предгорного 
района. Говорят:
- Обидно очень, наша ученица Юлия 
Шаповалова сказку написала. Хорошую. 
Отправили ее на конкурс, посвященный 
130-летию со дня рождения Павла Бажова. Там 
приняли. А вот в местной прессе ее публиковать 
не хотят. Может, вы посмотрите?

СТЬ у нас все, что нуж-
но для недельного про-
живания, - говорит ру-
ководитель казачьего 
пикета, есаул, началь-
ник учебного центра Не-
винномысского Кубан-

ского отдельского казачьего об-
щества Сергей Саенко. - Палат-
ки, полевая форма, запас про-
дуктов, котлы для приготовле-
ния пищи, рации, альпинистское 
снаряжение… И то сказать, выез-
жаем на сборы уже двенадцатый 
год подряд. Нынче присоедини-
лись к нам ребята из Ставрополь-
ского и Кисловодского казачьих 
обществ. Всего в лагере 38 каде-
тов, в том числе 7 девушек.

Последние, кстати, никаких 
поблажек для себя не требова-

ли. Как все, проходили сложную 
полосу препятствий, стреляли из 
винтовки, метали ножи.

- С каждым днем здесь все 
интереснее и интереснее, - го-
ворит Ольга Рудакова из посел-
ка Иноземцево. - Все мы сдружи-
лись, живем здесь по принципу 
«один за всех и все за одного». 
Впереди еще столько всего! Бу-
дем учиться ориентироваться на 
местности, потом – марш-бросок 
на шесть километров в сторону 
Каменного хаоса. Там у нас аль-
пинистская подготовка.

В общем, скучать кадетам не-
когда.

- Я не люблю, когда наши сбо-
ры называют «школой выжива-
ния», - говорит есаул Сергей Са-
енко. – Нет, это мы там, внизу, в 

городе, выживаем в душных ка-
менных джунглях. А здесь мы 
просто живем.

Трудно не согласиться с на-
ставником юных казачат. Релик-
товый лес с огромными вековы-
ми стволами бука, граба, зарос-
ли папоротника, ручьи с холод-
ной чистейшей водой, воздух, 
который можно пить глотками, 
лопухи величиной с колесо от 
грузовика – где еще такую кра-
соту увидишь? А рядом с лесом 
– целинная степь, пропитанная 
дурманящим запахом полыни и 
душицы…

 А вот самый юный обитатель 
казачьего пикета – пятилетний 
невинномысец Артем Петров. В 
силу своего возраста кадетом 
Артем, конечно, не является. Как 

В эти дни на горе Стрижамент проходят традиционные летние сборы юных 
казаков-кадетов. На поляне в заповедном лесу вырос целый палаточный городок.

ÊÀÇÀ×ÈÉ ÏÈÊÅÒ

 После занятий в лесу кадеты на аппетит не жалуются.

же попал он на сборы? Откроем 
маленький секрет: Артемка дав-
но решил стать военным. Мама 
его желание не очень одобряет, 
потому отправила сына на пару 
дней на сборы (под присмотром 
родственника) – пусть прочув-
ствует, что такое служба. Смыш-
леный мальчуган легко влился в 
коллектив. И на занятиях по ма-
скировке, например, так сумел, 
используя траву и ветки, слить-
ся с окружающей растительно-
стью, что найти его было про-
блематично. 

Я спросил у Артема, как по-
нравилось ему в лагере. Маль-
чик только восторженно вздохнул 
и махнул рукой: мол, словами-то 
такое не опишешь. А прощаясь с 
кадетами и есаулом Саенко, Ар-
темка серьезно сказал:

- Ну теперь-то я точно стану 
военным!

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

ОТПУСКНОЙ 
АГИТПОХОД
За Денисом Чернышовым 
мальчишки ходили 
толпой, а слушали его, 
раскрыв рот. Еще бы: 
приехавший на побывку 
в родной Изобильный 
моряк-подводник служит 
на тяжелом атомном 
ракетоносце «Дмитрий 
Долгорукий», успел 
побывать в дальнем 
боевом походе. 

Заключив контракт, парень 
из степного городка надолго 
связал свою судьбу с морем. 

Учеников школы № 7, где 
учился Денис, интересовало 
буквально все: как кормят мо-
ряков, трудно ли было в «учеб-
ке», как посвящают в подвод-
ники?

Чернышов отвечал степен-
но, но не важничая: мол, кор-
мят почти как космонавтов, 
в «учебке» пришлось немало 
попотеть, но «дедовщины» не 
было – подлодка не то место, 
где кого-то можно унижать… 
Рассказал, как в первом по-
ходе (таков обряд посвяще-
ния) целовал качающуюся  ку-
валду и пил горько-соленую 
морскую воду. Парни постар-
ше, которым уже этой осенью 
предстоит надеть погоны, до-
пытывались: дескать, почему 
контрактником стал? Отве-
тил просто: и корабль, и эки-
паж очень понравились. Когда 
на всех одна судьба – дружба 
в коллективе особенная, такой 
на «гражданке» не бывает. По-
молчав, прозаично добавил: и 
денежное содержание вполне 
приличное, и обмундирование 
добротное... 

Словом, не отпуск у мо-
ряка получился, а агитпоход 
какой-то. Не в одной мальчи-
шеской душе загорелся ого-
нек мечты о море. Впрочем, и 
до этого призывники из степ-
ного райцентра не раз проси-
ли работников райвоенкома-
та направить их для прохож-
дения службы на флот. И не-
безуспешно: десятки ребят 
служат на надводных и подво-
дных кораблях, в морской пе-
хоте и морской авиации. Мно-
гие выпускники школ поступа-
ют в военно-морские вузы, с 
достоинством и честью несут 
офицерскую службу.

Татьяна  КУЗЬМЕНКО.
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понедельник 24 августа вторник 25 августа

среда 26 августа четверг 27 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 «Дмитрий Дюжев. На светлой 

стороне жизни»
23.30 «Любовницы»
0.30 «Жизнь на Марсе»
1.20 Комедия «Мужской стрип-

тиз» (Великобритания)

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

8.05, 8.30, 10.45, 14.20, 17.25, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

8.50 Мелодрама «Кипяток»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Мультфильм
11.40 «Гонка за счастьем»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
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»-5»
22.50 «Мой серебряный шар». Нина 

Усатова
23.50 Вести +
0.10 Приключенческий фильм 

«Мужская компания»
1.40 Остросюжетный фильм «От-

ветный огонь» (США - Ка-
нада)

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 Худ. фильм «Экспедиция в 

преисподнюю» (Канада)
1.10 Quattroruote
1.40 Боевик «Утраченное сокро-

вище» (США)

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

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 1.45 Тем време-
нем (Ст)

8.00 Правительство: итоги неде-
ли (Ст)

8.15 Провинциальный репортаж 
(Ст)

8.30, 20.00 «Кремлевские кур-
санты»

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

лицейский из Беверли 
Хиллз» (США)

0.00 Мисс Вселенная-2009

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Наш двор»
12.20 Телетеатр. Классика
13.20 Худ. фильм «Приваловские 

миллионы», 1-я серия
14.40 А. Куприн. «Полубог». 

Фильм-спектакль
15.10 Уроки русского
15.35 Док. сериал «Таинственная 

вселенная Артура Кларка»
16.05 Мультсериал
16.30 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Док. фильм «Веспасиан»
18.00, 2.35 «Старый мост в городе 

Мостар. Свод над бездной»
18.15 «Новое поколение виртуо-

зов». Концерт посвящен Да-
виду Ойстраху

19.00 «Империя Королёва»
19.50 Док. сериал «Правдивая 

история киномузыки»
20.20, 1.40 «Голая наука»
21.15 Док. фильм «Большая выстав-

ка пятьдесят девятого»
21.55 Семен Мендельсон, Ольга 

Волкова в фильме «Счаст-
ливый неудачник»

23.50 «Монолог в 4-х частях». Сер-
гей Соловьев, 1-я часть

0.15 Худ. фильм «Асса», 1-я серия
1.30 А. Рубинштейн. «Вальс-

каприс»

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 «Ядер-

ный ураган» (США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 «Москва. Сталинские высот-

ки»
15.15 Фантастика. «Соло» (США - 

Мексика)
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
19.00 «Кости»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фантастика. «Торговец 

сном» (Мексика - США)
0.00 «Звездные врата»
2.00 Боевик «Последний кон-

такт» (Канада)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт

7.00 Проще простого
7.35, 14.00 Публицистическая про-

грамма
8.00, 19.45, 0.35 Ставрополь: ин-

струкция по применению
8.15 Овертайм
8.30 Танцы без правил
9.30 Убойной ночи
10.00 «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, 23.55 Дом-2 
15.55 Боевик «Вне времени» 

(США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30. 0.20 Информбюро
22.00 Комедия «Пока ты спал» 

(США)
1.00 Интуиция
2.00 Смех без правил

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

программы
7.30, 20.30, 0.55 Невероятные исто-

рии любви
8.00 Сериал «Эдера» (Италия)
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Незвездное детство»
11.30 Спросите повара
12.00 В мире животных
13.00 Комедия «Налево от лиф-

та» (Франция)
14.35 ИноСтранная кухня
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Сериал «Доктор Куин, 

женщина-врач» (США)
22.00 Сериал «Отчаянные домо-

хозяйки» (США)
23.30 Мелодрама «Везучая»
1.20 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.10 «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»
10.30 Худ. фильм «Между жизнью 

и смертью»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 17.55, 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 Комедия «Мимино»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Владыка морей»
15.35 Док. фильм «Лесные братья»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.05 Док. фильм «Тайна смерти Го-

голя»
23.00 Приключенческий боевик 

«Проект «А» (Гонконг)

1.00 Ночь//Пространство
1.30 Фильм ужасов «Призрак рая» 

(США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.30 Реальный спорт
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 Док. фильм «Израиль в поис-

ках своего неба», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Бандитки»
16.00 Пять историй
17.00 «Война полов»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Док. фильм «Неразгаданная 

планета», 1-я часть
22.00 «Громкое дело» - «Детский 

ад»
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Влад»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Драма «Время желаний»
10.25 Док. фильм «Анатолий Папа-

нов. «Так хочется пожить...»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30. 19.50. 20.30, 

23.35 События

11.45 Мелодрама «Единственно-
му, до востребования»

13.35 Сериал «Сделка»
14.45 Деловая Москва

15.30 «Главный подозревае-
мый»

16.30 Док. фильм «Мистика. Свя-

щенные реликвии»

19.55 «Золотая теща»
20.55 Детектив «Возвращение 

«Святого Луки»
22.45 Момент истины

23.50 «Звезды балета Мариинско-

го театра в Москве»

0.55 Опасная зона

1.35 «Чисто английское убий-
ство»

Спорт

4.40, 19.15 Футбол. «Динамо» (Мо-

сква) - «Рубин» (Казань)

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Европы. Квалификация

10.45 Футбол. «Терек» (Грозный) - 

«Спартак» (Москва)

12.55, 2.15 Хоккей. «Лада» (Тольят-

ти) - «Нефтехимик» (Нижне-

камск)

15.10 Легкая атлетика. ЧМ

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Скалица» (Словакия)

21.30 Неделя спорта

22.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Рома»

0.40 Бокс. Антонио Тарвер против 

Чада Доусона

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 Док. фильм «Сергей Соло-

вьев. В поисках натуры»
23.30 «Любовницы»
0.30 «Жизнь на Марсе»
1.20 Комедия «Чокнутый про-

фессор-2» (США)

Россия + СГТРК

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

8.05, 8.30, 10.45, 14.20, 17.25, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

8.50 «Родить вундеркинда»
9.45 «Улицы разбитых фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Мультфильм
11.40 «Гонка за счастьем»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
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»-5»
22.50 «Непобежденный»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Три сестры»
2.15 Горячая десятка

НТВ

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

годня
10.25 Средний класс
11.25 Особо опасен!
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 «Мишень» (США)
1.00 Главная дорога
1.35 Ты смешной!
2.30 Боевик «Головорезы» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»

6.55, 14.00. 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

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

8.00, 13.45 Провинциальный ре-
портаж (Ст)

8.15 Ставропольский Благовест
8.30 «Кремлевские курсанты»
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 Комедийный боевик «По-

лицейский из Беверли 
Хиллз-2» (США)

0.30 Слава Богу, ты пришел!
2.00 «Поколение»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Белая птица с 

черной отметиной»
12.30 Телетеатр. Классика
13.20 «Приваловские миллио-

ны», 2-я серия
14.45 В. Шукшин. «Ваня, ты как 

здесь?» Фильм-спектакль
15.10 Уроки русского
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 Мультсериал
16.30 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Док. фильм «Руаль Амунд-

сен»
18.00 «Шпейерский собор»
18.10 Концерт Академического 

симфонического оркестра 
Московской филармонии

19.00 «Империя Королёва»
19.50 «Правдивая история киному-

зыки»
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.15 Больше, чем любовь
21.55 Марина Неёлова, Александр 

Абдулов в криминальной 
драме «Тюремный романс»

23.50 «Монолог в 4-х частях», 2-я 
часть

0.15 «Асса», 2-я серия
1.30 Музыкальный момент

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 Сериал «Девять неизвест-

ных»
15.15 «Торговец сном»
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
22.00 Фантастика. «Солнечная 

буря» (США)
2.00 Комедия «Хорошая девоч-

ка, плохая девочка» (Гер-
мания)

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 Убойной ночи
10.00 «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
16.10 Комедия «Король серфе-

ров» (США)
18.30, 20.30 «Универ
19.30, 0.15 Информбюро
19.45, 1.30 VIP-бюро
22.00 Комедия «Мгновения Нью-

Йорка» (США)
0.50 Интуиция
1.50 Смех без правил

Домашний

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

программы
7.30, 20.30, 0.55 Невероятные исто-

рии любви
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Незвездное детство». Н. Ру-

дова
11.30 Живые истории
12.00 Д/ф «Двойная жизнь Георгия 

Буркова»
13.00 «Везучая»
14.30 Дачные истории
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Драма «По главной улице с 

оркестром»
1.10 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.00 «Дочки-матери»

ДТВ

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

Спецотдел-5»
10.30 Худ. фильм «Потому что 

люблю»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 16.55 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 17.55, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
14.55, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург. Адвокат»
18.25, 0.55 «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 «Лесные братья»
11.35 «Затерянный мир»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40 Док. фильм «Микояны. Жизнь 

по правилам и без»
15.35 Док. фильм «Фрунзик 

Мкртчян. История одиноче-
ства»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов

17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Убийство Меня»
23.00 Мелодрама «Дорогая 

Умрао» (Индия)
1.50 Ночь//Звук
2.20 Комедия «Королевский 

блеск» (Великобритания - 
США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
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 «Израиль в поисках своего 

неба», 2-я часть
14.00 Худ. фильм «Тюрьма в раю»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Неразгаданная пла-

нета»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
0.15 Худ. фильм «Человек-

скелет»
1.55 «Желанная»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Сто дней после 

детства»
10.20 Момент истины
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 «Возвращение «Святого 

Луки»
13.35 «Сделка»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Главный подозревае-

мый»
16.30 Док. фильм «Мистика. Числа 

и символы»
19.55 «Золотая теща»
20.55 Детектив «Черный принц»
22.45 «Доказательства вины» - 

«Казнь»
23.50 Боевик «Король оружия» 

(США)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00, 19.25 Неделя спорта
9.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Европы
11.40 Бокс. Марко Антонио Рубио 

против Энрике Орнеласа
12.55, 0.40 Хоккей. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) - «Скалица» 
(Словакия)

15.40, 22.55 Футбол России
16.55, 2.45 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Лада» (Тольятти)
20.55 Футбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Швеция

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 «Порфирий Иванов. Двенад-

цать заповедей»
23.30 «Жизнь на Марсе»
1.10 Драма «Король-рыбак» 

(США)

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

8.05, 8.30, 10.45, 14.20, 17.25, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

8.50 «Тайна семейной жизни педа-
гога Макаренко»

9.45 «Улицы разбитых фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Мультфильм
11.40 «Гонка за счастьем»
12.40 Суд идет
13.40. 17.50 Вести. Дежурная часть
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»-5»
22.50 «Рожденные в СССР», 2-я 

часть
0.35 Вести +
0.55 Комедия «Имитатор»

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 Средний класс
11.25 Особо опасен!
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. 

«Арсенал» (Англия) - «Сел-
тик» (Шотландия)

1.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.40 Ты смешной!
2.30 Худ. фильм «План «Б» (США)

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

риалы

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

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

8.00 Город (Ст)
8.10, 13.45 Провинциальный ре-

портаж (Ст)
8.30 «Кремлевские курсанты»
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 Комедийный боевик «По-

лицейский из Беверли 
Хиллз-3» (США)

0.30 Слава Богу, ты пришел!
2.00 «Поколение»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Драма «Никто не хотел 

умирать»
12.35 Телетеатр. Классика
13.30 Драма «Ермак», 1-я и 2-я се-

рии
15.10 Уроки русского
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 Мультсериал
16.30 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 «Анды всерьез»
17.50 Док. фильм «Евклид»
18.00 «Погост Кижи. Теплый лес»
18.15 И. Брамс. Концерт для скрип-

ки с оркестром
19.00 «Империя Королёва»
19.50 «Правдивая история киному-

зыки»
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.15 Док. фильм «Ядерная лю-

бовь»
22.10 Эра Зиганшина, Сергей Дон-

цов в фильме «Не делай-
те бисквиты в плохом на-
строении»

23.50 «Монолог в 4-х частях», 3-я 
часть

0.15 Худ. фильм «Черная роза - 
эмблема печали, красная 
роза - эмблема любви», 
1-я серия

1.20 Музыкальный момент

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 «Солнечная буря»
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
22.00 Фантастика. «Солдаты 

Апокалипсиса» (США)
2.00 Драма «Переговорщик»  

(США - Канада)

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 Убойной ночи
10.00 «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
15.55 Комедия «Кто твои пред-

ки?» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро
19.45. 0.30 Ставрополь: инструк-

ция по применению
22.00 Комедия «Спросите Син-

ди» (США)
0.50 Интуиция 
1.45 Смех без правил

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

программы
7.30, 20.30, 0.55 Невероятные исто-

рии любви
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Незвездное детство»
11.30 Еда
12.00 Док. фильм к 70-летию Лари-

сы Лужиной
13.00 «По главной улице с орке-

стром»
14.50 Вкусы мира
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Криминальная драма «У 

попа была собака...»
0.55 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.45 «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 «Паспорт»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 17.55, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 21.55 «Бандитский Пе-

тербург. Адвокат»
18.25, 0.55 «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 «Фрунзик Мкртчян. История 

одиночества»
11.35 Док. сериал «Древние откры-

тия»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40 Док. фильм «Высокие техно-

логии. История будущего»
15.35 «Дуэль разведок. Россия - 

Великобритания», фильм 2-й

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов

17.00 Открытая студия

17.55 «Борьба за выживание»

21.00 Док. фильм «Гибель парома 

«Эстония»

23.00 Фильм ужасов «Омен» 
(США)

1.05 Ночь//Слова

1.35 Триллер «Кинджайт. За-
претные темы» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво

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 Док. фильм «Неизвестный 

Иран», 1-я часть

14.00 Худ. фильм «Мегалодон»
16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Неразгаданная пла-

нета»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Детективные истории

0.15 Худ. фильм «Засада»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Фильм-эпопея «Тихий Дон», 

1-я серия

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.30 События

11.45 «Черный принц»
13.35 «Сделка»
14.45 Деловая Москва

15.30 «Главный подозревае-
мый»

16.30 Док. фильм «Мистика. Тай-

ные общества»

19.55 «Золотая теща»
20.55 Детектив «Версия полков-

ника Зорина»
22.35 Дело принципа

23.45 Вестерн «За пригоршню 
долларов» (Испания - Ита-

лия - ФРГ)

1.40 «Время желаний»

Спорт

4.45 Баскетбол. НБА. Сезон 

1992/1993. Финал. «Финикс» 

- «Чикаго»

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00 Футбол России

9.10 Футбол. ЧЕ. Женщины. Россия 

- Швеция

11.10 Бокс. Крис Авалос (CША) про-

тив Эрни Маркеса

12.10, 23.25 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии

12.55, 0.55 Хоккей. «Скалица» (Сло-

вакия) - «Лада» (Тольятти)

16.40 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Нефтехимик» (Ниж-

некамск)

19.10 Бильярд. Гран-при мастеров

21.25 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Атлетик» (Бильбао) - 

«Барселона»

0.05 Бокс. Рикардо Уильямс против 

Даиро Эсейласа (Колумбия)

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 «Короткое счастье королевы 

льда»
23.30 «Жизнь на Марсе»
0.20 Триллер «Сыщик» (США)
2.00 Приключенческий фильм 

«Лишний багаж» (США)

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

8.05, 8.30, 10.45, 14.20, 17.25, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

8.50 «Гуд бай, Америка. Компози-
тор Зацепин»

9.45 «Улицы разбитых фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Мультфильм
11.40 «Гонка за счастьем»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
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»-5»
22.50 «Честь имею. Владимир Ива-

шов»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Русская игра»
2.10 «Кинескоп». Фестиваль в Ло-

карно

НТВ
6.00 Сегодня утром
8.05 «Только ты...»
9.00 Повара и поварята
9.25 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Средний класс
11.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
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 «Спецназ. Опера-

ция «Возмездие» (США)
1.10 Ты смешной!

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 «Эврика»

6.55, 14.00. 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

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

8.00,13.45 Провинциальный репор-
таж (Ст)

8.30 «Кремлевские курсанты»
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 «Побег из Лос-

Анджелеса» (США)
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.45 «Поколение»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Драма «Неотправленное 

письмо»
12.25 Телетеатр. Классика
13.25 «Ермак», 3-я серия
14.15 Док. фильм «Ядерная лю-

бовь»
15.10 Уроки русского
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 Док. сериал «Животные: чу-

деса съемок»
17.50 Док. фильм «Ян ван Эйк»
18.00 «Старая Флоренция»
18.15 «Звезды ХХI века»
19.00 «Империя Королёва»
19.50 «Правдивая история киному-

зыки»
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.15 Черные дыры. Белые пятна
21.55 Людмила Гурченко, Ольга 

Остроумова в фильме «Про-
щальные гастроли»

23.05 «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама»

23.50 «Монолог в 4-х частях», 4-я 
часть

0.15 «Черная роза - эмблема пе-
чали, красная роза - эм-
блема любви», 2-я серия

1.30 Музыкальный момент

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 «Солдаты Апокалипсиса»
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
22.00 Фантастика. «Воин мечты» 

(США - Хорватия)
2.00 Триллер «Подозреваемый» 

(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.45, 0.30 Проще простого
7.35, 8.15, 14.00 Публицистическая 

программа

8.00 Ставрополь: инструкция по 
применению

8.30 Танцы без правил
9.30 Убойной ночи
10.00 «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, 23.40 Дом-2
16.15 «Спросите Синди»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро
22.00 Комедия «Что ты натвори-

ла?» (США)
0.50 Интуиция
1.45 Смех без правил

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

программы
7.30, 20.30, 0.55 Невероятные исто-

рии любви
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Незвездное детство»
11.30 Декоративные страсти
12.00 «Роман Карцев. Я знаю, где 

зимуют раки»
13.00 «У попа была собака...»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Драма «Сердце бьется 

вновь...»
1.10 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.00 «Дочки-матери»

ДТВ
6.00, 1.55 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 «Смотри в оба»
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»
14.55, 21.55 «Бандитский Пе-

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

ших-4»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-7»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.50 

Сейчас
10.40 «Дуэль разведок. Россия - 

Великобритания»
11.35 Док. фильм «Эко-технологии. 

Геотермическая энергия»
12.30, 13.45 «Моя планета»
14.40 Док. фильм «Ясины. Дина-

стия»
15.35 «Четвертая мировая война»
16.55, 19.00, 22.30 Экстренный вы-

зов
17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»

20.00 Лига Европы УЕФА. «Зенит» 

(Россия) - «Насьональ» (Пор-

тугалия)

23.30 Вестерн «Непрощенная» 

(США)

1.50 «ПредпоЧтение»

2.00 Комедия «Кого бы мне 
убить?» (США)

РЕН-ТВ

6.00 Сериал «Агентство»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво

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 «Неизвестный Иран», 2-я 

часть

14.00 Худ. фильм «Турбофорсаж»
16.00, 2.20 Пять историй

17.00, 20.00 «Неразгаданная пла-

нета»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Секретные истории» - 

«Звездные амазонки»

0.15 Худ. фильм «Опять засада»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 «Тихий Дон», 2-я серия

10.50 День аиста

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.30 События

11.45 «Версия полковника Зо-
рина»

13.30 «Сделка»
14.45 Деловая Москва

15.30 «Главный подозревае-
мый»

16.30 «Мистика. Тайны Ватикана»

19.55 «Золотая теща»
20.55 Наталья Гундарева в мело-

драме «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

22.35 «Браво, артист!» Наталья Гун-

дарева

0.45 Худ. фильм «Девять дней 
одного года»

Спорт

5.00 Баскетбол. НБА. Сезон 

1997/1998. Финал. «Юта» - 

«Чикаго»

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии

9.15 Хоккей. «Скалица» (Словакия) - 

«Лада» (Тольятти)

11.05 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Нефтехимик» (Ниж-

некамск)

13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Рома»

15.30, 0.00 Академическая гребля. 

ЧМ

18.10 Бокс. Виктор Оганов против 

Андре Диррелла

19.10 Бильярд. Гран-при мастеров

21.20 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Барселона» - «Атлетик» 

(Бильбао)

2.15 Футбол. ЧЕ. Женщины. Россия 

- Швеция
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Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 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 Николас Кейдж в приклю-

ченческом фильме «Сокро-
вище нации. Книга тайн» 
(США)

23.40 Комедия «Дневник Брид-
жит Джонс» (Великобрита-
ния - Франция)

1.30 Мелодрама «Большие на-
дежды» (США)

Россия + СГТРК

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

8.30, 10.45, 14.20, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

8.50 Мусульмане
9.00 «Мой серебряный шар». Лю-

бовь Соколова
9.55 «Улицы разбитых фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Мультфильм
11.40 «Гонка за счастьем»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Отчаянные домохозяйки
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

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

да»-5»
22.50 Комедия «Дважды в одну 

реку»
0.45 Остросюжетный фильм 

«Блэйд-3. Троица» (США)

НТВ

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
20.30 «Дорожный патруль»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Барселона» (Испания) - 
«Шахтер»

0.45 Худ. фильм «Правое дело»

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»

6.55, 14.00. 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30 Тем временем 
(Ст)

8.00, 13.45 Провинциальный ре-
портаж (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». Кино о кино
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
21.00 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря» (США)
23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 Комедия «Наполеон-

динамит» (США)

Культура

6.30 Eвроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 «Лето Господне». Успение 

Пресвятой Богородицы
11.20 Вера Холодная в фильме 

«Миражи»
12.15 Кабачок «13 стульев»
13.25 «Ермак», 4-я серия
15.10 Уроки русского
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 «Животные: чудеса съемок»
17.50 Док. фильм «Портрет четы 

Арнольфини». Ян ван Эйк»
18.00, 2.35 Док. фильм «Аксум»
18.15 В. Моцарт. Концерт № 5 для 

скрипки с оркестром
18.45 «Про нас с вами. Юрий Три-

фонов»
19.50 «Правдивая история киному-

зыки»
20.20 Смехоностальгия
20.50 Док. фильм «Звездная роль 

Владимира Ивашова»
21.35 Сергей Пускепалис, Леонид 

Броневой в драме «Простые 
вещи»

23.50 Худ. фильм «Коллекцио-
нер»

1.25 Концерт ансамбля «Уральский 
Диксиленд»

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 «Воин мечты»
18.15 Фантастика. «Вирус» (США)
22.00 Фильм ужасов «Помутне-

ние разума» (США)
0.00 Фантастика. «Тайны бер-

мудского треугольника» 
(США - Великобритания), 1-я 
часть

2.00 Триллер «Случайный свиде-
тель» (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 Убойной ночи
10.00 «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
16.15 «Что ты натворила?»
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 Шоу Ньюs
2.00 Смех без правил

Домашний

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

программы
7.30, 20.30, 0.55 Невероятные исто-

рии любви
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Незвездное детство»
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Док. фильм к 70-летию Ольги 

Волковой
13.00 «Сердце бьется вновь...»
14.50 Улицы мира
15.00, 21.00 «Атлантида»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Комедия «Как три мушке-

тера» (Индия)
1.55 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.40 «Дочки-матери»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 13.55, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-5»
10.25 Худ. фильм «Шальная баба»
12.15 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»
14.55, 21.55 «Бандитский Пе-

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

ших-4»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-7»
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 Док. сериал «Громкие поку-

шения»

12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»

14.40 Док. фильм «Начать с нуля. 

Секреты частного бизнеса»

15.35 Док. фильм «Найти клад и 

умереть»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов

17.00 Открытая студия

17.55 «Борьба за выживание»

21.00 Док. фильм «Потерянные ко-

рабли Колумба»

23.00 После смерти

23.55 Драма «Бег»

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство»
6.30 Актуальное чтиво

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 Док. фильм «Легенды Далма-

ции»

14.00 Худ. фильм «Последний де-
сант»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Неразгаданная пла-

нета»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Военная тайна

0.00, 1.55 Голые и смешные

0.30 Худ. фильм «Соблазнитель-
ные мегеры»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 «Тихий Дон», 3-я серия

10.50, 16.20 Мультфильмы

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События

11.45 «Одиноким предоставля-
ется общежитие»

13.30 «Сделка»
14.45 Деловая Москва

15.30 «Главный подозревае-
мый»

16.30 Док. фильм «Первые Пом-

пеи»

19.55 «Золотая теща»
20.55 Лариса Голубкина в комедии 

«Дайте жалобную книгу»
22.40 Док. фильм «Детям до 16...»

23.50 Елена Ксенофонтова, Ан-

дрей Ильин в фильме «Спя-
щий и красавица»

1.50 Худ. фильм «Солнце светит 
всем»

Спорт

4.45 Баскетбол. НБА. Сезон 

2002/2003. 1/8 финала. 

«Юта» - «Сакраменто»

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.55, 15.25, 0.40 Академическая 

гребля. ЧМ

12.55 Регби. «Кубок трех наций». 

Австралия - Новая Зеландия

14.50 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии

18.30 Бильярд. Гран-при мастеров

20.55, 2.55 Футбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Англия

23.40 Бокс. Вахтанг Дарчинян про-

тив Кристиана Михареса

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Боевик «Под маской берку-

та»
8.00 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Док. фильм «Владимир Ива-

шов. Баллада о любви»
12.10 «Внутри смерча»
13.10 Полнометражный 
 мультфильм «Братец медве-

жонок» (США)
14.40 Драма «Избранные» (СССР 

- Колумбия)
17.20 «Сергей Соловьев. В поисках 

натуры»
18.20 «Обмани меня»
20.00, 21.15 «Деревенская ко-

медия»
21.00 Время
22.20 Э. Радзинский. «Снимается 

кино»
23.20 Боевик «Скорость-2» (США)
1.30 Комедия «Мой мальчик» (Ве-

ликобритания - США - Фран-
ция - Германия)

Россия + СГТРК
5.00 Худ. фильм «Баллада о сол-

дате»
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 Мультфильм
9.35 Мультфильм «Правдивая исто-

рия Красной Шапки» (США)
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 «Профессия - телезвезда. За 

кулисами славы»
14.30 Драма «Случайный попут-

чик»
16.20 Семейное шоу «Ты и я»
17.20 Субботний вечер
19.10, 20.15 Екатерина Щанкина, 

Никита Зверев в фильме «В 
погоне за счастьем»

22.40 Ирина Апексимова, Анна 
Банщикова в фильме «Эф-
фект домино»

0.30 Остросюжетный фильм 
«Пункт назначения-2» 
(США)

2.20 Худ. фильм «Бесприданни-
ца»

НТВ
5.20 Фильм - детям «Мой пес 

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

годня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Живая легенда». Раймонд 

Паулс
15.05 Своя игра
16.20 Премьера. «Коктейль Моло-

това»
17.10 «Закон и порядок»
19.25 Русские сенсации

21.00 Худ. фильм «Любовь под 
грифом «Совершенно се-
кретно»-2»

22.50 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

0.00 «Майя каменных джунглей». 
Шоу Ри

0.20 Остросюжетный фильм «К-
19» (США - Германия - Вели-
кобритания)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Фантастическая комедия 

«Яйцеголовые» (США)
7.40 Мультфильмы
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00 
 Мультсериалы
9.00 Комедия «Счастливый слу-

чай» (США)
10.50, 12.00 Все по-взрослому
11.00 Галилео
16.00 Провинциальный репортаж 

(Ст)
16.15 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 23.00 «6 кадров»
17.30 Полнометражный 
 мультфильм «Карлик Нос»
19.00 «Папины дочки»
21.00 Брук Шилдс в мелодраме 

«Голубая лагуна» (США)
0.00 Триллер «Забавные игры» 

(США)

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

зелено»
12.15 Кто в доме хозяин
12.45 Худ. фильм «Волшебная 

сила»
13.50 Мультфильм
14.15 Путешествия натуралиста
14.40, 1.55 Док. фильм «Ка. Эм.». 

Вспоминая Константина Си-
монова

15.35 Мелодрама «Жизнь снача-
ла»

16.50 «Фантазия на тему актрисы 
без амплуа. Лидия Сухарев-
ская»

17.30 Романтика романса
18.10 Док. фильм к 75-летию со дня 

рождения Анатолия Солони-
цына

18.50 Анатолий Солоницын в 
фильме «Андрей Рублев»

22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Сны о рыбе» 

(Бразилия - США - Россия)
0.10 «Частная жизнь шедевра»
1.00 Концерт Гато Барбьери

ТВ-3 – Модем
6.00, 14.00 Док. фильм «10 самых 

опасных акул», 1-я серия
7.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы
9.30 Приключения. «Капитан 

Немо»
15.15 «Вирус»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Док. фильм «После нас»
22.00 Фантастика. «Власть огня» 

(Великобритания - Герма-
ния)

0.00 «Тайны бермудского треу-
гольника», 2-я серия

2.00 «Помутнение разума»

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 «А я люблю жена-

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

вер»
17.00 Комедийная мелодрама 

«Женщины» (США)
19.30 Шоу Ньюs
20.00, 23.00 Наша Russia 
21.00, 1.45 Дом-2 
22.00 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
7.30 Дачные истории
8.00, 21.45 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.30 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Док. цикл «Необыкновенные 

судьбы»
12.00 Музыкальная драма «Пре-

ступление и...» (Индия)
14.35 «Все реки текут-2» (закл.)
17.30 Города мира
19.00 Комедия «Большая пере-

мена», 1-я и 2- серии
22.45 Цветочные истории
23.30 Комедия «Русский суве-

нир»
2.25 Мелодрама «Благие наме-

рения»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.50 Худ. фильм «Смотри в оба»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Тот, кото-

рого заказали»
16.25, 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 «Роботека»
6.50 Док. фильм «Пещерные кроко-

дилы»
7.25, 8.00, 8.20 Мультсериалы
8.30 Мультфильмы
9.35 Приключения. «Александр 

Великий» (США)
12.15 Прогресс
12.50 «Найти клад и умереть»
13.40 Исторические хроники
14.35 После смерти
15.30 «Это реально? Убийства во 

сне»
16.30 Мелодрама «Человек ро-

дился»
18.30 Сейчас
18.50 Клинт Иствуд в вестерне 

«Хороший, плохой, злой» 
(Италия)

22.10 Борис Щербаков, Петр Гле-
бов в детективе «Без срока 
давности»

0.05 Триллер «Тело как улика» 
(США)

1.55 Ночь//Театр
2.25 Комедия «Городские пижо-

ны» (США)

РЕН-ТВ

6.00 Гран-при
6.25 Док. фильм «Бали. Остров ог-

ненных духов», 1-я часть
7.05 Сериал «Фирменная исто-

рия»
8.55 Реальный спорт
9.05 Я - путешественник
9.35 Проверено на себе
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Tор gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 «Громкое дело» - «Иные»
18.30 Репортерские истории
19.00 Концерт М. Задорнова «Да 

здравствует то, благода-
ря чему мы, несмотря ни на 
что!»

21.00 Худ. фильм «Криминальное 
чтиво»

0.00, 1.55 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Соблазнитель-

ные мегеры-2»

ТВЦ

6.20 Музыкальный фильм «Цирк 
зажигает огни»

7.50 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Надежно охраняемые се-

креты»
9.45 Мультфильмы
10.35 «Звени, златая Русь!». Поет 

Людмила Рюмина
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.20 Со-

бытия
11.45 Приключенческий фильм 

«Неуловимые мстители»
13.15 Смех с доставкой на дом
13.40 Городское собрание
14.45 Кино про шпионов. «След в 

океане»
16.20 Юрий Никулин. «Я никуда не 

уеду...»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Имена на все времена». Кон-

церт
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.20 Боевик «Черный гром» (Ве-

ликобритания - Румыния - 
США)

23.35 Детектив «Убийство на 
Ждановской»

1.20 Комедия «Битлджюс» (США)

Спорт

4.50 Баскетбол. НБА. Сезон 
2003/2004. 1/4 финала. «Сан-
Антонио» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

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

9.45, 17.20, 2.50 Академическая 
гребля. ЧМ

11.20 Бильярд. Гран-при мастеров
14.00, 0.50 Регби. «Кубок трех на-

ций». Австралия - ЮАР
15.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Бельгии. Квалифи-
кация

19.15 Футбол. «Томь» (Томск) - «Мо-
сква» (Москва)

21.15 Бокс. Стивен Луэвено против 
Билли Диба

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Приключенческий фильм 

«Один шанс из тысячи»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Ералаш»
12.40 Сокровище нации
13.40 Денис Никифоров, Екатери-

на Гусева в боевике «Танкер 
«Танго»

16.00 Футбол. XX тур. «Спартак» - 
«Рубин»

18.00 «Розыгрыш». Лучшее
19.00 Бен Стиллер, Карла Гуджино 

в комедии «Ночь в музее» 
(США - Великобритания)

21.00 Время
21.20 Большая разница
22.20 Джордж Клуни в триллере 

«Майкл Клейтон» (США)
0.30 Худ. фильм «Певец» (США)

Россия + СГТРК

5.25 Худ. фильм «Свидание с мо-
лодостью»

7.10 Смехопанорама
7.40 Сам себе режиссер
8.25 Утренняя почта
9.00 Худ. фильм «Костяника. 

Время лета»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 «Страсти по Солоницыну»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «2012. Сбудутся ли пророче-

ства майя?»
16.30 Драма «Тормозной путь»
20.00 Вести недели. Разговор с 

президентом России Дми-
трием Медведевым

21.05 Сергей Горобченко, Андрей 
Чернышов в мелодраме 
«Монро»

23.00 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (США - Германия)

1.00 Худ. фильм «Вакансия на 
жертву» (США)

НТВ

5.20 Комедия «Украденная сла-
ва» (Великобритания)

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
13.20 Комедия «Укротительница 

тигров»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Лошак. Лучшие 

фильмы
17.10 «Закон и порядок»

19.25 Чистосердечное признание
19.50 Олег Харитонов, Олег Фи-

липчик в сериале «Паути-
на-2. Ненастоящий пол-
ковник»

23.35 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

0.05 Футбольная ночь
0.35 Остросюжетный фильм 

«Взрослый ребенок» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Комедия «Бестолковые» 
(США)

7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Полнометражный мультфильм 

«Карлик Нос»
10.30 Все по-взрослому
11.00, 13.00 Галилео
12.00, 16.30 Док. фильм «Хочу ве-

рить!»
16.00 Город (Ст)
16.10 Провинциальный репортаж 

(Ст)
16.15 Ставропольский Благовест
17.00, 23.00 «Все по-нашему!» День 

знаний
17.30 «Папины дочки»
20.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Мелодрама «Возвращение 

в Голубую лагуну» (США)
0.30 Детектив «Первобытный 

страх» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «Весна»
12.20 «Легенды мирового кино». 

Фаина Раневская
12.55 Мультфильм «Легенда «Тита-

ника» (Италия)
14.20, 1.55 «Поместье сурикат»
14.40 «Театр для людей». VIII Меж-

дународный театральный 
фестиваль им. А.П. Чехова

15.35 Худ. фильм «Выбор цели»
17.55 Балет «Корсар». Американ-

ский театр балета
19.50 Вечер в московском Доме 

кино. Ко дню российского 
кино

20.45 Мартин Донован в фильме 
«Воздушные замки» (США)

22.15 Док. фильм «Раскрытие за-
гадки сфинкса»

23.10 А.П. Чехов. «Дядя Ваня»

ТВ-3 – Модем

6.00, 14.00 «10 самых опасных 
акул», 2-я серия

7.00 Мультфильмы
7.45 Мультсериал «Каспер»
9.45 «Город сверхъестественного. 

Индиана»
10.45 Комедия «Ищите женщи-

ну»
15.00 Док. фильм «После нас»
17.00 «Власть огня»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Фантастика. «Киборг-2» 

(США)
22.00 Фильм ужасов «Кровосо-

сы» (США)
0.00 «Тайны бермудского треу-

гольника»

2.00 Комедия «Рапсодия Майа-
ми» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая национальная лотерея 
9.00, 21.00, 1.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 «Жизнь после славы-2»
12.00 Док. фильм «НЛО атакует!»
13.00, 1.40 Интуиция
14.00 Comedy Woman
15.00 «Женщины»
17.20 Мелодрама «За мной по-

следний танец» (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

Домашний

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

программы
7.30 Мультсериалы
7.55 «Русский сувенир»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30, 1.50 Невероятные истории 

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

сти»
19.00 «Большая перемена», 3-я и 

4-я серии
21.35 Жизнь прекрасна!
22.35 Улицы мира
22.45 Цветочные истории
23.30 Мелодрама «Правила ви-

ноделов» (США)

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.35 Худ. фильм «Шальная баба»
14.30 Худ. фильм «Мальчики и 

девочки»
16.25 Худ. фильм «Черная вуаль»
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»
1.00 Худ. фильм «Чудаки»

Петербург - 5 канал

6.00 «Призраки»
7.00, 7.25, 8.00 Мультсериалы
8.25 Клуб знаменитых хулиганов
9.10 Мультфильмы
10.15 Детектив «Без срока дав-

ности»
12.15 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.15 Личные вещи
14.05 К доске
14.55 Встречи на Моховой
15.40 Док. сериал «Самые, самые, 

самые...»
16.40 Фильм-сказка «Илья Муро-

мец»
18.30 Главное
19.30 Приключенческий боевик 

«Проект «А»-2» (Гонконг)

21.35 Светлана Савёлова, Вален-

тин Смирнитский в комедии 
«Семь стариков и одна де-
вушка»

23.10 оПять о футболе

0.15 Вестерн «Хороший, плохой, 
злой» (Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство»
6.30 «Бали. Остров огненных ду-

хов», 2-я часть

7.10 «Фирменная история»
8.55 Худ. фильм «Ехали два шо-

фера»
10.30, 18.00, 23.00 В час пик

11.00, 19.00 «В час пик». Подробно-

сти

15.55 Концерт М. Задорнова «Да 

здравствует то, благода-

ря чему мы, несмотря ни на 

что!»

22.00 Фантастические истории

23.30 «Дальние родственники»

0.00 Голые и смешные

0.30 Восходящие звезды

1.00 Худ. фильм «Частный секс-
клуб»

ТВЦ

6.05 «Дайте жалобную книгу»
7.50 Фактор жизни

8.25 Крестьянская застава

9.00 «Надежно охраняемые се-
креты»

9.45 «Новые приключения неу-
ловимых»

11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События

11.45 «Корона Российской им-
перии, или Снова неуло-
вимые»

14.50 Приглашает Борис Ноткин

15.25 Худ. фильм «Убежище для 
Шакала»

16.15 «Это еще цветочки!»

16.25 Комедия «Четыре таксиста 
и собака-2»

19.00 Екатерина Васильева, Елена 

Яковлева в мелодраме «Ли-
лии для Лилии»

21.20 «Пуаро Агаты Кристи»
23.45 Комедия «Последнее дело 

Вареного»
1.20 «Черный гром»

Спорт

4.55 Баскетбол. НБА. Сезон 

2005/2006. «Лос-Анджелес 

Лейкерс» - «Торонто»

7.00 Регби. «Кубок трех наций». Ав-

стралия - ЮАР

9.45, 13.25, 0.50 Академическая 

гребля. ЧМ

11.20, 2.25 Бильярд. Гран-при ма-

стеров

15.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Бельгии

18.10 Футбол. «Крылья Советов» - 

«Динамо» (Москва)

20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Палермо»

6.00, 13.15 Док. сериал «Дерз-
кие проекты»

7.00 Экономика. По существу
7.30, 16.15 Сериал «Тени ис-

чезают в полдень»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости 
9.15 Худ. фильм «Год теленка»
11.05 Худ. фильм «Меченый 

атом»
14.15, 1.45 Худ. фильм «Голу-

бой лед»
15.30 Курс личности
18.30 Русский характер
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Тихая 
 Одесса»
21.15 Большой репортаж. «Во-

енные врачи»
22.40 Сериал «Умножающий 

печаль»
23.45 Худ. фильм «Даниил - 

князь Галицкий»

6.00, 13.15 «Дерзкие проекты»
7.00 Тайны времени
7.40, 16.15  «Тени исчезают 
 в полдень»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
9.15, 22.40 «Умножающий 

печаль»
10.15 Большой репортаж. «Во-

енные врачи»
11.15 Худ. фильм «Тихая Одес-

са»
14.15, 1.30 Худ. фильм «Павел 

Корчагин»
18.30 Путеводная звезда
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.55 Худ. фильм «Погранич-

ный пес Алый»
21.15 Большой репортаж. «Гор-

ный спецназ»
23.45 Худ. фильм «Военно-

полевой роман»

6.00, 13.15 «Дерзкие проекты»
7.00, 18.30 Тайны времени
7.35, 16.15 «Тени исчезают в 

полдень»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
9.15, 22.40 «Умножающий 

печаль»

10.15 Большой репортаж. «Гор-
ный спецназ»

11.00 Курс личности
11.40 Худ. фильм «Погранич-

ный пес Алый»
14.15 Худ. фильм «Свадебный 

подарок»
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Горожане»
21.15 Большой репортаж. «Пол-

ковые священники»
23.45 Худ. фильм «Разведчики»
1.15 Док. фильм «...которого лю-

били все»

6.00, 13.15 «Дерзкие проекты»
7.00 Тайны времени
7.40, 16.15 «Тени исчезают в 

полдень»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
9.15, 22.40 «Умножающий пе-

чаль»
10.15 Большой репортаж. «Пол-

ковые священники»
11.20 Худ. фильм «Горожане»
14.15, 1.20 Худ. фильм «Пре-

мия»
18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.50 Худ. фильм «Свидетель-

ство о бедности»
21.15 Большой репортаж. «Су-

перводители»
23.45 Худ. фильм «Сергей Ива-

нович уходит на пенсию»

6.00, 13.15 Док. сериал «Экстре-
мальные машины» - «Ката-
строфы на море»

7.25, 16.15 Худ. фильм «Семен 
Дежнев»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

9.15 «Умножающий печаль»
10.15 Большой репортаж. «Су-

перводители»
11.00 Курс личности
11.40 Худ. фильм «Свидетель-

ство о бедности»
14.15, 2.35 Худ. фильм «Забавы 

молодых» 
18.30 Большой репортаж
19.00 Бизнес-бюро (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.40 Худ. фильм «Проверка на 

дорогах»
21.30 Русский характер
22.40 Худ. фильм «Дежавю» 

(СССР - Польша)
0.45 Худ. фильм «Размах кры-

льев»

6.00 Худ. фильм «Детская пло-
щадка»

7.30 Худ. фильм «Семь воро-
нов» (Чехия)

9.00 Док. фильм «История спут-
ника»

10.00 Культобзор
10.15 Программа об армии и 

церкви
10.55 Худ. фильм «Ветер стран-

ствий»
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Худ. фильм «В пустыне и 

джунглях» (Польша)
16.30, 1.05 Худ. фильм «За дву-

мя зайцами»
18.15 Док. сериал «Катастрофы» 

- «Рейс «232»
18.50 Вход воспрещен
19.30 Большой репортаж. «Ал-

маз» для потенциального 
противника»

20.15 Худ. фильм «Председа-
тель»

23.25 Худ. фильм «Вас вызыва-
ет Таймыр»

2.35 Худ. фильм «Мания вели-
чия» (Франция - Италия - 
Испания - Германия)

6.00 Худ. фильм «Последний 
патрон» (Румыния)

7.35 Худ. фильм «Принц и ни-
щий»

9.00, 3.55 Док. фильм «Экспери-
мент по спасению мира»

10.00 Большой репортаж
11.00 Военный совет
11.20 Худ. фильм «Найди меня, 

Леня!»
13.00, 18.00, 22.00 Новости 
13.15 Экономика. По существу
13.45 Большой репортаж. «Ал-

маз» для потенциального 
противника»

14.35 Худ. фильм «Председа-
тель»

18.15 Док. сериал «Земля. Мощь 
нашей планеты» - «Вулка-
ны»

19.15 Мультфильмы 
19.40 Вход воспрещен
20.10 Худ. фильм «Размах кры-

льев»
23.00 Личное мнение
23.45 Худ. фильм «Лунный 

папа»
1.50 Худ. фильм «Дежавю»

ПРОГРАММА ТелекАнАлА 
«ЗвеЗдА» + СТв

понедельник

24 августа

вторник

25 августа

среда

26 августа

четверг

27 августа

пятница

28 августа

суббота

29 августа

воскресенье

30 августа

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ»

Вторник, 
25 августа, 22.50

«неПОБеЖденнЫЙ»
Объединенная редакция 

МВД России, 2009 г.

24 августа 2009 года ис-
полняется 10 лет со дня 
разгрома международных 
бандформирований, вторг-
шихся на территорию Ре-
спублики Дагестан.

Это Россия сегодня. Ре-
спублика Дагестан. Толь-
ко за три последних года от 
рук боевиков здесь погиб-
ли десятки представите-
лей власти, 136 сотрудни-
ков силовых структур. Тер-
рористических актов со-
вершено 8, предотвращено 
26. Уничтожено около 150 
членов незаконных воору-
женных формирований. 

Со времени вторжения 
банд Басаева в эти гор-
ные районы - с 1999 года - 
террористическое подпо-
лье, замешанное на гре-
мучей смеси религиозно-
го экстремизма и баналь-
ного криминалитета, ведет 
в Дагестане против закон-
ной власти смертельную 
необъявленную войну. Этот 
человек, с лицом, иссечен-
ным осколками мины, Му-
радис Алидибиров - один 
из солдат той самой необъ-
явленной войны. Эта война 
уже отняла у него обе ноги и 
один глаз, но он продолжа-
ет воевать. Он - полковник 
милиции, начальник отде-
ла Управления «Дагестан-
ская граница» МВД по Ре-
спублике Дагестан. 

Съемочной группе филь-
ма доверено было снимать 
святая святых оператив-
ной работы - наружное на-
блюдение, так называе-
мую «наружку», встречи с 
агентами-информаторами, 
задержание преступни-
ков, разработку и прове-
дение специальных боевых 
операций, организуемых и 
проводимых под руковод-
ством современного Мере-
сьева, - уникального чело-
века на протезах, который 
находится сейчас в самой 
гуще, на самом переднем 
крае войны с терроризмом. 
В детективных, острых, 
опасных, а порою и лири-
ческих историях представ-
лен мужественный патриот 
России, бесстрашный ге-
рой с удивительной душой 
и тонким чувством юмора.

Автор и режиссер
Сергей Шевцов.

Анонс
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Джонни ДЕПП:

изнутри

же час Джонни вместе с 
детьми увлеченно соби-
рает пластмассовую мо-
дель «Черной жемчужи-
ны» — пиратского судна 
его героя Джека Воробья. 
10-летняя Лили-Роуз, са-

мая серьезная из всей троицы, 
контролирует процесс, сравни-
вая изображение на коробке кон-
структора с тем, что получается 
на столе. А семилетний Джек у 
папы на подхвате. Все трое удоб-
но устроились за деревянным 
столом под яблоней. И по ходу 
дела Депп рассказывает детям 
о герое своего нового фильма, 
на презентацию которого он от-
правится через несколько дней. 
Сначала в Америку, потом по ев-
ропе. его герой — знаменитый в 
30-е годы XX века американский 
гангстер Джон Диллинджер. Го-
товясь к съемкам, Джонни про-
читал о нем столько книг! Вся его 
короткая жизнь — словно захва-
тывающий сценарий. 

— Пап, а этот Диллинджер... 
значит, был хороший? — спро-
сил Джек. 

— Ну как тебе сказать, сы-
нок, — серьезно ответил Депп. 
— Одни его обожали, другие не-
навидели... Вот и все, наша «Чер-
ная жемчужина» готова отпра-
виться в путь! 

Джонни вышел на веранду и, 
опершись о перила, наблюдал 
за детьми. А действительно, был 
ли хорошим человеком гангстер 
Джон Диллинджер? 

ТемнАя 
СТОРОнА ДеппА

— Возможно, он был настоя-
щим Робин Гудом, — сказал Депп 
однажды в интервью. 

Да, он грабил только богатых 
и никогда не влезал в карманы 
простых людей.  Но на его счету 
— десяток трупов... 

Нет, «хорошим» он опреде-
ленно не был... Зато стал леген-
дой. Америка переживала Вели-
кую депрессию. Сотни тысяч лю-
дей потеряли сбережения и ра-
боту. Их гнетет страх перед бу-
дущим и разрывает ненависть к 
тем, кому повезло больше. Отча-
явшиеся готовы объявить геро-
ем любого, кто «грабит богатых». 

— Джонни как личность и 
Джон Диллинджер вполне поня-
ли бы друг друга, — заявил ре-
жиссер фильма Майкл Манн. — У 
Деппа есть темная сторона. При-
смотритесь к его глазам!

Актер усмехнулся. Режиссе-
ру, конечно, виднее. Но и сам он, 
сравнивая жизнь Диллинджера с 
собственной, натолкнулся на не-
сколько параллелей.

 Оба очень рано почувствова-
ли вкус запретного плода. Дил-
линджер в 9 лет начал воровать, 
а Депп подростком пристра-
стился к наркотикам.

мОЛОДОй 
пАРенЬ СО 
СТАРОй ДушОй

— Джонни, познакомься, это 
Лори Энн!

Депп кивнул и стрелой пом-
чался в уборную. его здорово 
мутило. Полтора часа назад он 
вышел на сцену ночного клуба 
уже поддатым и, пока продолжа-
лось выступление, снова и снова 
прикладывался к бутылке. Впро-

дющий, изможденный, с колю-
чими волосами, покрытыми за-
старелым лаком, с сережками в 
ушах — обитатель катакомб, од-
ним словом. 

Много позже Крейвен расска-
зал, почему решил отказаться от 
первоначального замысла.

— В отличие от смазливых 
мальчиков — выпускников актер-
ских школ, которых присылали 
мне агенты, Джонни был насто-
ящим, — говорил Уэс. — В очень 
молодом парне чувствовалась 
очень старая 

душа. Я решил 
проверить правильность своего 
выбора на дочери-подростке и 
ее подружках. Те, как только уви-
дели его на экране, тут же завиз-
жали от восторга. 

...Да, так все и началось. Воз-
можно, кино в любом случае на-
шло бы его рано или поздно. Но 
для Джонни очевидно: если из 
мозаики его жизни убрать Ло ри 
Энн, картинка получится другой. 

КОгДА жИзнЬ 
СТАнОВИТСя 
нАСТОящей

Они вместе больше десяти 
лет, у них двое детей — лучших 
на всем белом свете. А вопрос 

именно такие страдания выпа-
дают там на долю грешников. Пу-
стячная, в общем-то, рана — де-
вочка поранила ножку гвоздем — 
обернулась заражением крови. 
Сейчас врачи уже сделали все 
возможное, и осталось только 
ждать... Лили-Роуз тревожно по-
станывала во сне. Джонни взгля-
нул на бледное личико с капель-
ками испарины на лбу: «Господи, 
сделай так, чтобы моя девочка 
поправилась! Что ты хочешь вза-
мен? Что за ужасный урок ты хо-
чешь мне преподать?»

Но вдруг ответ сам собой при-
обрел очевидные формы. Им с 
Ванессой надо пожениться. Лю-
бовный союз, в котором есть 
дети, должен быть освящен. И 
вскоре — Бог остался доволен 
учеником — Лили-Роуз пошла на 
поправку... 

— Моя жизнь стала настоя-
щей только тогда, когда я встре-
тил Ванессу, — признается Депп. 
— После Лори Энн я встречался 
со многими, но это все было не 
то. В Ванессу я влюбился в тот же 
миг, как увидел. ее невероятная 
нежность буквально все во мне 
перевернула — раз и навсегда.

Момент истины настал в 1998 
го ду, когда он отправился в Па-
риж на съемки в фильме Романа 
Полански «Девятые врата». Депп 
снял квартирку неподалеку от 
Монмартра. Однажды Роман по-
звал его в ресторан, где собра-
лось множество «нужных» лю-
дей. Джонни с большим бы удо-
вольствием побродил по Пари-
жу. Но Полански настаивал.

Ресторан был шикарный, пу-
блика — скучная. И вдруг все как 
один — или только Депп? — по-
вернули головы к входной две-
ри... и вошла она. Хрупкий, поч-
ти невесомый силуэт, русые во-
лосы, прозрачная кожа — реаль-
ность или виде  ние? Они встре-
тились взглядами. Депп бросил-
ся к незнакомке, оставив Полан-
ски. А та, едва он представился, 
улыбнулась: «Привет, Джонни! Я 
Ванесса. Мы уже виделись раза 
три». Джонни смутился. Он не 
помнил ее, хоть убей. Поняв, что 
он совсем не знает Париж, де-
вушка устроила ему экскурсию. 
Прогулка закончилась позд-
но вечером в квартире Джонни. 
Следующую ночь Ванесса сно-
ва провела у него... Роман длил-
ся все время, пока Джонни был в 
Париже. А потом она сказала, что 
ждет ребенка. 

Лили-Роуз, а через три года и 
Джеку достался толковый и, как 
выяснилось, опытный родитель.

— Ухаживать за младенца-
ми — то же самое, что во  зиться 
с пьяни цами. Только миниатюр-
ными, — объяснял Депп. — Их 
нужно постоянно поддерживать. 
Они так и норовят удариться обо 
что-нибудь. Смеются и плачут 
невпопад. Ходят в штаны. И сры-
гивают. 

Ванесса дала Джонни то, чего 
ему так не хватало, — счастье.  
Гангстеру Джону Диллинджеру 
тоже посчастливилось встретить 
настоящую любовь... 

*****
— Па, знаешь, что сказал про 

тебя жан-Пьер?
Лили-Роуз рассказывает ро-

дителям о новом приятеле.
— Что же?
— Что ты похож на Джонни 

Деппа!
— Наблюдательный жан-

Пьер. А что ответила ты?
Лили-Роуз хитро сощурилась.
— Я сказала, что ты красивее. 
Джонни расхохотался. Дочь 

достойна своего отца!
— Счастья не купишь, — лю-

бит повторять Депп. — Но можно 
купить яхту, которая домчит тебя 
к нему.

Актер прикрыл глаза. Когда с 
кино будет покончено, он целы-
ми днями станет просиживать 
здесь, на веранде своего дере-
венского дома. Отрастит огром-
ный живот. Будет вволю наслаж-
даться деревенской стряпней — 
эти местные старики, на самом-
то деле, величайшие гурманы на 
земле.                          «Теленеделя».

чем, так делали все, даже фронт-
мен группы The Kids, где 19-лет-
ний Джонни играл на гитаре. Это 
было... где же это было? В одном 
из маленьких городков Флори-
ды. Они тогда изъездили два де-
сятка таких городков — и вез-
де было одно и то же. Они пели и 
пили. Пили и пели. 

Лори Энн, старшая сестра 
одного из музыкантов, приехала 
на их выступление уже во второй 
раз — специально для того, что-
бы брат познакомил ее с хоро-
шеньким гитаристом. А знаком-
ства не получилось.

Но Лори Энн решила не отсту-
пать. Черноглазый гитарист был 
настолько притягательным... Она 
просто потеряла голову, а ведь 
была на шесть лет старше, ра-
ботала гримером на студии ка-
бельного телевидения и получа-
ла стабильную зарплату. И вот 
на тебе — влюбилась в мальчиш-
ку. Все, что его интересует, — по-
бренчать на гитаре, выпить и по-
курить «травку». Отличный вы-
бор, Лори Энн! Молодец! И все 
же этот Джонни так хорош... 

Так в 20 лет Джонни Депп стал 
женатым человеком. 

Бог знает, чего ждала 
Лори Энн! 
Что, едва на-
дев на палец     
обручальное 
кольцо, Джон-
ни превратит-
ся в добропо-
рядочного су-
пруга? Думать, 
что он тут же 
бросит пить и 
начнет зараба-
тывать, было по 
крайней мере 
наивно. 

Положим, 
подзаработать 
он попытался. 
Но на доставке 
пиццы и прода-
же шариковых ру-
чек много не добу-
дешь. 

— Привет, я Ни-
колас!

Джонни по-
жал протянутую 
руку. Этого парня 
со странным длин-
ным лицом он видел 
впервые, а вот слы-
шал о нем неодно-
кратно. Начинающий 
актер Николас Кейдж частенько 
навещал друзей Лори Энн. 

— А ты бы мог стать актером, 
приятель!

— Да неужели?!
— Точно тебе говорю. Хочешь, 

сведу тебя со своим агентом?
Джонни ухмыльнулся и неза-

висимо ответил:
— Я подумаю.
И вскоре Депп уже стоял пе-

ред режиссером Уэсом Крейве-
ном, проводившим кастинг для 
фильма «Кошмар на улице Вя-
зов».

— Вообще-то роль, на кото-
рую меня взяли, Уэс писал для 
крепкого блондина, этакого 
пляжного спортсмена, — вспо-
минает Джонни. — А я был ху-

«Почему вы не поженитесь?» — 
все еще любимая тема журнали-
стов. Когда-то Джонни и Ванес-
се казалось, что им и так заме-
чательно. Обязательства и обру-
чальные кольца ни к чему. Но два 
года назад все изменилось. 

...Обхватив руками голову, 
Джонни сидел у больничной кро-
вати. Уже несколько дней его 
цветочек, его обожаемая Лили-
Роуз находится между жизнью 
и смертью, а он, Депп, — в аду. 
По крайней мере, он уверен, что 

В детском фильме согласился 
сниматься  бесплатно

Джонни Депп сыграет главную роль в фильме 
начинающего режиссера Александра Вахитова.

Актер даже не поинтересовался, сколько именно ему смо-
гут заплатить за недельное пребывание в неизвестной ему 

Башкирии. 
- В это, конечно, трудно поверить, но я разговаривал по теле-

фону с Джонни Деппом, и он лично подтвердил свое согласие, - 
говорит уфимский режиссер Александр Вахитов. – Он сразу заго-
релся идеей сняться в детском фильме! Мол, проблема общеми-
ровая, детям, кроме «Пиратов Карибского моря», и посмотреть-
то нечего. А уж когда Деппу сказали, кого он будет играть, он сме-
ялся, не переставая, наверное, минут пять! - Что касается гонора-
ра, то я ему сразу сказал, что сумма может быть весьма скромной, 
- откровенничает Вахитов. - Ведь даже чтобы расплатиться с На-
тальей Бочкаревой, мне пришлось продать машину Pegout 407! А 
в случае с Джонни, даже если я продам квартиру, то проблему это 
не решит. Но Депп сказал, что он уже может позволить себе не ду-
мать о гонорарах.                                                                                            «Кп».

У

«пунКТ 
нАзнАченИя» 
не мИнОВАТЬ 

Герои известного фильма 
«Пункт назначения» пытают-
ся изменить то, что им предна-
чертано. Ну и кому они что до-
казали? Фаталисты все рав-
но уверены, что судьбу не обы-
граешь. Вот Людовику XVI 
предсказали, что он умрет 21-
го числа, и монарх 21-го чис-
ла каждого месяца запирался 
в своей спальне, забрасывая 
все госдела. Но казнили коро-
ля в 1793 году именно 21 янва-
ря. На гильотине, им же усо-
вершенствованной. 

Но даже когда спасся от не-
минуемой смерти - рано взды-
хать с облегчением. Некото-
рым уникумам удавалось вы-
браться из немыслимых пере-
дряг, чтобы погибнуть от ду-
рацкой случайности. Или «не-
случайности»? В 1983 году не-
аполитанец Викторио Луис, 
выезжая на машине из горо-
да, попал в сильнейший ура-
ган. Автомобиль сдуло в реку, 
но Викторио удалось выбрать-
ся из машины и выплыть на бе-
рег... Там его и убило рухнув-
шее от ветра дерево. 

еще одна мистическая 
история произошла с нашей 
соотечественницей Ольгой Бу-
дюковой. Она вышла замуж за 
турка Али Ырмака, несколько 
лет прожила в Стамбуле, пока 
их дом не разрушило земле-
трясение. В тот момент семья, 
по мусульманскому обычаю, 
вышла помолиться на балкон - 
и именно эта стена с балконом, 
единственная из всего здания, 
чудом устояла. Потрясенная 
Ольга уговорила мужа пере-
браться в Москву... И в ночь на 
9 сентября 1999 года они по-
гибли во время печально из-
вестного взрыва дома в Печат-
никах. 

ВезенИе 
ИЛИ шеСТОе 
чуВСТВО 

Иногда какие-то бытовые 
мелочи неожиданно спасают 
жизнь. Так случилось с церков-
ным хором из американско-
го городка Беатрис. Все хори-
сты как один сильно опоздали 
на репетицию. Кто не смог во-
время завести машину, кто за-
слушался любимой песней по 
радио... Непунктуальность их 
и спасла: в 19.25, через пять 
минут после предполагаемо-
го начала репетиции, церковь 
взорвалась. 

Некоторых из работников 
Всемирного торгового центра 
11 сентября тоже уберег счаст-
ливый случай: Грир Эпштейн, 
работавший в офисе на 67-м 
этаже, вовремя выскочил за 
сигаретами; Билл Тринкл заи-
грался дома с маленькой доч-
кой, не успел на утренний по-
езд и опоздал; 23-летняя Мо-
ника О'Лири «удачно» потеряла 

работу за день до катастрофы. 
Французская стюардес-

са Изабель Сарьян до сих пор 
благодарит неизвестного, 
бросившего мандариновую 
корку у двери ее дома. В 2000 
году женщина должна была ле-
теть самолетом «Эр Франс», 
разбившимся через несколько 
минут после вылета. Но день 
не задался: вначале она по-
резала палец, потом у ее сына 
поднялась температура, а ког-
да Изабель позвала мать поси-
деть с ребенком - та поскольз-
нулась на корке у порога и сло-
мала ногу. И только когда стю-
ардесса попросила началь-
ство ее заменить, неудачи пе-
рестали ее преследовать. 

Везло и нашим соотече-
ственникам: в 2008 году 5 че-
ловек по разным причинам 
опоздали на рейс Боинга-737 
по маршруту Москва–Пермь и 
поехали поездом. Оказалось, 
к лучшему: самолет потерпел 
крушение во время посадки, 
из 87 человек, находившихся 
на борту, никто не выжил. 

ВечнАя 
БАРБАРА 

Наконец, есть люди, чью 
«живучесть» даже скептики 
вряд ли объяснят случайными 
совпадениями. Рекордсмен-
ка, занесенная в Книгу ре-
кордов Гиннесса, - «неубива-
емая» Барбара Роля из поль-
ского городка Калеша. В три 
года Барбара выпала из окна 
пятого этажа и благополучно 
приземлилась на кучу картон-
ных коробок. С тех пор у нее 
со смертью свойские отноше-
ния: за свою богатую приклю-
чениями жизнь пани Роля мог-
ла погибнуть в общей сложно-
сти 127 раз, но отделалась лег-
кими ушибами и потерей одно-
го зуба. 

С одной стороны, неоспо-
римое везение. С другой - 
представьте человека, кото-
рый не может выйти из дома, 
не рискнув жизнью: Барбара 
побывала в четырех авиаката-
строфах и семи автомобиль-
ных авариях, под ней прола-
мывались пол и балкон, тонули 
катера, на нее нападали бан-
диты, в ее присутствии взры-
вался газ... Впрочем, жизне-
любивую пани подобная био-
графия не смущает: она с гор-
достью хранит газетные вы-
резки и документально зафик-
сированные свидетельства 
очевидцев. 

P.S.  Кому-то легче верить 
в судьбу и предопределе-
ние - все-таки чувствуешь 
себя несколько значитель-
нее, если твоим спасени-
ем (или наоборот) озабоче-
ны некие высшие силы. но... 
когда тебе уже повезло и ты 
выжил - большая ли разни-
ца, почему? Вот в этот са-
мый момент и важно, чтобы 
автомобиль не занесло или 
дерево на голову не свали-
лось. 

от судьбы 
не уйдешь?

на месте недавнего крушения аэробуса Air France 
А 330, летевшего из Бразилии, было найдено 49 
тел. Всего погибло 228 человек. Тут трагедия, тут 
все понятно. но следом, неделю спустя, произошло 
нечто необъяснимое: итальянка Иоханна ганталер, 
опоздавшая на тот самый роковой рейс всего на 
несколько минут, добралась до мюнхена другим 
самолетом и... погибла в автокатастрофе. Как же так 
- гибель вслед за случайным чудесным спасением в 
голове уже укладывается с трудом. первая реакция: 
от судьбы не уйдешь. неужто правда? 

Юрий нАгОЛОВ, 
председатель Российского клуба хиромантов: 

«СЛеДИТе зА КРАСнымИ 
ТОчКАмИ нА ЛАДОнИ» 

«В судьбе каждого из нас есть четко зафиксированные момен-
ты, а между ними можно двигаться свободно. Совпадений тут не 
бывает - человек рождается, чтобы выполнить свое предназна-
чение, а если не справляется, его «снимают с дистанции». И бо-
роться с судьбой бесполезно. 

Вот, например, одной женщине предсказали, что она расста-
нется с мужем (у того была любовница) - так она сделала все, 
чтобы вернуть его в семью, перевезла его в другой город, но там 
он потерял работу, начал пить и в конце концов разбился в авто-
катастрофе. А если бы отступилась - дело бы закончилось всего 
лишь разводом. 

Кстати, линия жизни показывает только биологический потен-
циал человека, естественные возможности долголетия, а не про-
должительность жизни в целом - мы изучали ладони погибших 
молодых людей в моргах, у них были идеально ровные, длинные 
линии жизни. А вот для тех, кто боится летать, могу дать дельный 
совет: перед потенциальной опасностью на линии жизни появля-
ются красные точки. Так организм предчувствует шоковую ситу-
ацию. если увидите их - значит, надо быть начеку». 

«Известия науки». 

помимо прекрасных и 
незаменимых вкусовых качеств, 
внешней привлекательности, 
помидор обладает многими 
полезными и целебными 
свойствами. помидоры (томаты) 
имеют богатый содержательный 
потенциал необходимых 
веществ, минералов и витаминов 
для организма.

ИКОПеН, входящий в со-
став томатов, - уникаль-
ное природное лекарство 
от многих болезней. Ли-
копен имеет очень силь-
ные терапевтические 
свойства. Он способен 

защитить мужчин от рака про-
статы, и женщин от рака шейки 
матки, прекратить деление опу-
холевых клеток и мутации ДНК. 
В переработанных томатах, ли-
копена даже больше, чем в сы-
рых. И он лучше усваивается в 
присутствии жиров. 

Ликопен - это органическое 
соединение, придающее пло-
дам насыщенный красный цвет, 
является очень сильным нату-
ральным антиоксидантом (пре-
восходящим по своим свой-
ствам таких признанных «ловцов 
свободных радикалов», как витамины С и е). Ли-
копен заметно снижает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Чтобы салат с помидо-
рами принес максимум пользы, надо  заправить 
его подсолнечным маслом, так как в сочетании с 
растительными жирами ликопен усваивается го-
раздо лучше. И что необходимо знать, помидоры 
намного полезнее в вареном виде.

Полезные свойства томатов очень много-
гранны, так, томаты - хороший антидепрессант, 
помидоры регулируют работу нервной систе-
мы, благодаря серотонину улучшают настрое-
ние. Помидоры обладают антибактериальным и 
противовоспалительным свойствами благодаря 
содержанию фитонцидов. Помидоры очень по-
лезны для пищеварительной системы, они улуч-

шают пищеварение и обмен ве-
ществ.

Помидоры служат хорошим 
диуретиком при болезнях по-
чек и мочевого пузыря. Томаты 
помогают при астении, атеро-
склерозе, азотемии, расстрой-
ствах кишечника. Немаловажно 
косметическое и омолаживаю-
щее свойство помидора - они 
улучшают цвет лица, омолажи-
вают кожу, разглаживают мор-
щины.

Увеличение количества по-
мидоров в рационе помогает предупредить и за-
болевания сердца.  Помидоры помогают сохра-
нить зрение и предотвращают изменения в сет-
чатке глаз, которые могут стать причиной слепо-
ты в преклонном возрасте. Помидоры защища-
ют организм от вредного воздействия солнечной 
радиации. Содержащийся в помидорах ликопен, 
улучшает работу мозга.

Как диетический продукт свежие помидоры и 
томатный сок назначают при заболеваниях, со-
провождающихся нарушением обмена веществ, 
особенно водно-солевого обмена, сердечно-
сосудистых заболеваниях и расстройствах дея-
тельности желудочно-кишечного тракта.

NeBolei.ru.

предназначение 
стоунхенджа  
ученые из английского 
университета города 
шеффилд сделали 
вывод, что всемирно 
известный памятник 
Стоунхендж является 
местом захоронения 
первых обитателей 
Англии.

эврика!

Профессор археологии 
Майк Паркер Персон отме-
тил, что Стоунхендж с само-
го начала своего существо-
вания и до расцвета в тре-
тьем тысячелетии до нашей 
эры рассматривался обита-
телями Англии как террито-
рия для погребения мерт-
вых. 

Были обнаружены следы 
кремации, проводившейся 5 
тыс. лет назад, именно тогда 
и был возведен первый ров 
вокруг монумента. Захоро-
нения продолжались в тече-
ние 500 лет, а затем эта тер-
ритория была обособлена по 
кругу каменными глыбами.

После проведения рас-
копок ученые пришли к вы-
воду, что всего в Стоунхен-
дже было захоронено около 
240 человек, которые перед 
погребением были креми-
рованы. При этом археологи 
считают, что вероятнее все-
го здесь хоронили предста-
вителей местной элиты или 
правящей династии.

Стоунхендж (англ. 
Stonehenge) — внесенное в 
список Всемирного насле-
дия каменное мегалитиче-
ское сооружение на Солсбе-
рийской равнине в графстве 
Уилтшир (Англия). Находит-
ся примерно в 130 км к юго-
западу от Лондона. 

кот  ученый

Некультурная культура

О ПРАВИЛАМ хорошего 
тона, которые действо-
вали в русских боярских 
усадьбах, во всех слу-
чаях жизни, разговари-
вая с кем-нибудь, счита-
лось неприличным ста-

новиться к этому человеку впо-
лоборота. Входящую в гостиную 
особу не надлежало присталь-
но осматривать с головы до ног, 
поскольку это могло поставить 
скромного человека, особен-
но женщину, в неловкое положе-
ние. 

В Болгарии долгое вре-
мя неприличным для мужчин 
считалось выпивать меньше 
полутора литров вина в день. 
Вино в Болгарии стоит копей-
ки, так что активное его упо-
требление долгое время счи-
талось признаком гостепри-
имства. 

В Таиланде считается непри-
личным дотрагиваться до голо-
вы собеседника и похлопывать 
его по плечу. Это считается неж-
ностями, а публичное проявле-
ние нежностей в Таиланде – не-
прилично. 

В Финляндии и Таиланде 
не принято делать компли-
менты, тем более публичные. 

упаси вас Бог сказать 
тайке «у вас кра-

сивое платье»! 
 Финны 

практически 
не разгова-
ривают с не-
знакомыми. 

Они считают, 
что,завязав 
разговор, по-
мешают со-

беседнику. 
Заговаривать с 

незнакомцами могут только ста-
рушки или пьяные. 

 В Китае не принято прино-
сить цветы хозяйке дома. Вы 
ведь не хотите показать, что 
считаете этот дом настолько 
некрасивым, что приносите 
украшения с собой. 

 В США женщины до сих пор 
никогда не «наводят марафет» 
на людях. Это считается непри-
личным, так же как и просто смо-
треться на людях в зеркало. 

 В Великобритании счита-
ется неприличным вязать на 
людях. Хотя можно расска-
зывать истории, связанные с 
вязанием. Кстати, в послед-
нее время вязанием в Бри-
тании увлекаются мужчины. 
Вязание стало третьей по-
сле футбола и политики те-
мой для обсуждения в барах 
и пабах. 

 В Норвегии в транспорте не 
принято уступать место пожи-
лым людям. Считается, что этим 
вы подчеркиваете свое физиче-
ское превосходство, что может 
навести старого человека на 
грустные мысли. 

«Прогулка».

на рубеже XIX-XX вв. в России считалось 
совершенно неприличным приобретать под 
дачу (это понятие существовало уже тогда) 
участки площадью менее 10-12 соток.

П

идеальная старость

- это большой живот, кресло 
в саду и деревенская стряпня

В разгар лета у Джонни Деппа 
внезапно выдалось несколько 
свободных деньков, и он вывез семью 
— жену Ванессу и детей Лили-Роуз и 
Джека — на юг Франции. Там, в горной 
деревушке неподалеку от Сен-Тропе, 
они девять лет назад купили дом. 
Внизу лениво покачиваются на волнах 
яхты миллионеров и вечно гремит 
музыка. А здесь бродят козы, зреет 
виноград, тишину нарушает лишь 
стрекот цикад. 

ешьте помидоры - 
будете здоровы!

Л



8 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА 21 августа 2009 года

Составил А. ЖАДАН.

РЕКЛАМА

Редакция газеты 
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 
приглашает на работу 
менеджеров по рекламе 
(с опытом работы) 
и агентов 
по рекламе.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: 
kont@stapravda.ru

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

94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел эко-
номики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; 
отдел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  об-
разования -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69; 
корсеть - 94-07-18; отдел иллюстраций - 94-13-34;  
рекламно-издательский  -  94-59-45, 94-06-79;  
бухгалтерия -  94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО  Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия. Регистрационное  свидетельство 
ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и до-
стоверность сведений в газетных материалах и реклам-
ных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всег-
да может совпадать с позицией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка публикаций и их фрагмен-
тов возможна с разрешения редакции, ссылка на 
«Ставропольскую правду» обязательна. 
Во всех случаях полиграфического брака 
обращаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», 
ул. Спартака, 8, тел. 26-50-00.

ОАО «Издательско-полиграфическая 
фирма «Ставрополье».

             УЧРЕДИТЕЛИ:
Государственная Дума Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
Редакция газеты  «Ставропольская правда»

Индекс 53982               Заказ № 795                Подписано в печать в 19.45 Тираж 16.115 Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой

ТЕЛЕФОНЫ:

НАШ АДРЕС: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака,8    
E-mail: gazeta@stapravda.ru 

Материалы под рубриками «Успешное дело», «Политика» или 

снабженные знаками       и        публикуются на правах рекламы.PR П

СОБСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
Н. Бабенко – Апанасенковский, Ипатовский, Туркменский, Петров-
ский  районы (тел. 886555-4-58-75); Н. Близнюк – Кавминводы (тел. 
8-903-41-48-326); Е. Брежицкая – Кавминводы (тел. 88793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы 
(тел. 886543-3-10-64);  А. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский 
районы (тел. 886553-4-83-17);  А. Мащенко – Андроповский, Кочу-
беевский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя 
ПСК), А.В. Володченко (первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко, 
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редак-
тора - ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина, Ю.И. Юткина.

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ: в Интернете - http://www.stapravda.ru/; с мобильного телефона - http://pda.stapravda.ru/

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ: Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-пресс), 
127137, Москва, а/я 102 - для писем, тел./факсы (499) 257-40-44, 257-43-45, e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, www.arspress.ru

23-й тур
«Ставрополь»   - «Автодор» 

Владикавказ -  1:1. «Машук-
КМВ» Пятигорск  - «Ставропо-
лье-2009» - 0:0. «Астрахань»   - 
«Батайск-2007»  - 1:0. «Дагди-
зель» Каспийск  - «Ангушт» На-
зрань – 1:1. «Энергия» Волж-
ский  - «Таганрог»  - 3:0. «Ро-
тор» Волгоград  - «Дружба» 
Майкоп - 0:3. «Жемчужина» 
Сочи  - «Краснодар-2000» -  
2:0. «Торпедо» Армавир  - СКА 
Ростов  - 1:2.

А ПОЛЕ соперника во Вла-
дикавказе  в первом круге 
«Ставрополь» сыграл вни-
чью – 1:1. За последние го-
ды «Автодор» впервые смог 
подняться так высоко в та-
блице. В активе клуба по-

беды в гостях над «Батайском», 
«Ставропольем», а дома – над 
самой «Жемчужиной». Беспро-

ÒÐÈ ÍÀØÈ ÊÎÌÀÍÄÛ 

ÇÀÁÈËÈ ÎÄÈÍ ÃÎË
игрышная домашняя серия «Авто-
дора» без учета аннулированно-
го матча с «Абинском» достигла 11 
игр. Так что  ставропольцы обяза-
ны были быть предельно внима-
тельны, чтобы не потерять драго-
ценные очки. Кстати, «Волгоград» 
этот тур пропускал, и у нашей ко-
манды был реальный шанс уйти от 
преследователя на почтительное 
расстояние. «Ставрополь» вышел 
на поле в таком составе: Степа-
ненко, Невидимый, Криворотов, 
Шевырев (Денисенко, 68), Сине-
оков, Дышеков, Удодов, Шестаков 
(Нижевязов, 64), Калоев,  Курачи-
нов (Беришвили, 19), Маркосов. 

После разведки ставрополь-
цы пошли в наступление, и на 
31-й минуте передачу с фланга  
головой замкнул М. Маркосов – 
1:0. Это был третий гол Михаи-
ла в трех матчах, проведенных в 
составе «Ставрополя». Однако не 
успел начаться второй тайм, как 
О. Саккати из «Автодора» срав-
нял счет. Пришлось хозяевам 
все начинать сначала. Однако все 
усилия вырвать три очка оказа-

лись для «Ставрополя» тщетны-
ми. Как и  в первом круге – 1:1.

 Не меньшая ответственность 
лежала и на участниках еще одно-
го матча – «Машук» - «Ставропо-
лье». Клуб краевого центра вы-
ступает настолько неровно, что 
от него можно ждать любых сюр-
призов. Дома ставропольцы на-
брали 11 очков, а с выезда при-
везли  14. Смена тренеров в обе-
их командах, собственно говоря, 
и таила интригу этой встречи. От 
привычных составов не осталось 
и следа. И «ставропольчанин» А. 
Шелест, и «пятигорчанин» К. Сте-
панян, надеясь на успех,  по свое-
му выстраивают игровые поряд-
ки команд. В предыдущем  ту-
ре игра «Ставрополья» была на-
столько бессмысленной и невы-
разительной, что с клубом крае-
вого центра на его поле справи-
лись даже рыздвяненцы.  В пер-
вом круге соперники так и не су-
мели открыть счет – 0:0, но то бы-
ли совсем другие команды. Пяти-
горчане буквально в день матча 
дозаявили Е. Евсеева из «Шин-

ника», Д. Ракчеева из «Тюмени» и 
молодого З. Кунижева.

Команды вышли на поле в та-
ких составах: «Машук-КМВ»:  Ша-
ров,  Ляужев, Сухарев,  Умнов, 
Перевертайло,  Алибегашви-
ли,  Шубладзе,  Хан (Чулюка-
нов, 86), Балов (Родионов, 89),  
Джатиев (Зангареев, 46), А. Ку-
нижев. «Ставрополье-2009»: 
Малахов,  Михайлов,  Андреев, 
Климов, Протопопов, Панченко 
(Урукбаев, 90),  Стрельцов (Се-
менов,  89),  Злыднев,  Заздрав-
ных,  Шовгенов, Алексеев (В. 
Духнов, 77).

Хозяева попытались с первых 
минут захватить инициативу и им 
удались  несколько острых атак, 
которые пресекали гости. К сере-
дине тайма ситуация на поле вы-
равнялась, и уже ставропольцы 
имели ряд выгодных моментов, 
которыми тоже не сумели вос-
пользоваться. Удачно  в эти ми-
нуты действовал    новый вратарь 
пятигорчан Г. Шаров, который по-
сле перерыва был беспрерывно 
в игре. Ставропольцы диктовали 

условия, но, как только дело дохо-
дило до  удара, мяч выходил из их 
подчинения.  Откуда ж тут взяться 
голам?! 0:0, как и в первом круге.  

В. МОСТОВОЙ.
                          

Положение команд 
 В Н П М О
Жемчужина 18 2 1 56-14  56
Ставрополь 14 4 2 45-21 46
Волгоград 13 2 5 39-16  41
Автодор 10 9 2 30-17  39
Торпедо 11 4 5 32-24  37
Машук-КМВ 8 7 6 22-18  31
Батайск 8 4 8 27-22  28
Энергия 7 7 7 23-20  28
Краснодар-2000 7 7 7 23-28  28
Ставрополье 6 8 7 27-24  26
Дружба 8 1 11 31-27  25
Астрахань 6 7 8 24-25  25
Дагдизель 6 3 12 25-43  21
Ротор 5 6 10 23-33  21
Кавказтрансгаз 6 1 13 16-36  19
СКА Р/Д 4 6 10 24-44  18
Ангушт 4 4 12 21-39  16
Таганрог 1 4 15 17-54  7

   

Н

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

21-23 
августа

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

21.08



22.08

23.08

21.08

22.08

23.08

21.08

22.08

23.08

21.08

22.08

23.08

СЗ 4-5

З 3-4

ЮЗ 2-3

СЗ 7-8

З 4-5

З 3-4

СЗ 7-8

З 4-5

З 3-4

СЗ 6-7

З 4-5

З 4-5

21...16 19...20

14...11 18...21

16...13 14...18

21...18 21...22

15...13 19...23

15...13 14...16

21...18 21...22

15...13 19...23

15...13 14...16

24...19 21...24

17...13 20...24

17...14 17...19

Ответы на сканворд, опубликованный 19 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Галоп. Гинея. Литр. Лассо. Темя. Капрон. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Блок. Нерест. Антипод. Уфолог. Торг. Мыло. 
Полено. Беж. Имя. Гуляш. Гус. Тол. Враг. Носки. Идиома. Фен. 
Фтор. Яхонт. Алтарь.

ХОТИТЕ ЖИТЬ - 
ОТКАЖИТЕСЬ 
ОТ КУРЕНИЯ
Риск развития 
заболеваний сердца 
существенно 
снижается уже через 
несколько недель 
после отказа 
от курения. 

К такому выводу пришли 
ученые из Института меди-
цинских исследований Файн-
штейна (США). Исследовате-
ли четырежды брали на ана-
лиз кровь у 36 женщин через 
6-7 недель после того, как 
они бросили курить, сооб-
щает Reuters. В ходе анали-
зов образцы проверялись на 
маркеры воспаления, связан-
ные с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

В ходе исследования вы-
яснилось, уровень факто-
ра некроза опухоли (TNF) 
и двух других родствен-
ных веществ резко сокра-
щался с каждым последую-
щим анализом. Кроме того, 
уменьшалось содержание в 
крови С-реактивного белка 
(CRP), присутствие которого 
свидетельствует о воспали-
тельном процессе в организ-
ме, и интерлейкина-6, также 
участвующего в реализации 
иммунного ответа и воспали-
тельной реакции. Это значит, 
что у бросившей курить жен-
щины значительно снижает-
ся риск умереть от сердечно-
сосудистых заболеваний и 
болезней легких.

Результаты работы на-
глядно демонстрируют улуч-
шение состояния сердца 
и всего организма в целом 
через короткое время после 
возврата к здоровому обра-
зу жизни. Исследователи на-
деются, что их открытие по-
служит еще одним стимулом 
для отказа от пагубного при-
страстия к табаку, сообщают 
«Подробности».

ТУРНИКЕТЫ… 
ДЛЯ КОРОВ
Чтобы буренки 
не забредали на 
остановочные 
павильоны, 
коммунальщики 
Междуреченска (юг 
Кузбасса) установили 
на окраине города 
турникеты.

Жители обратились в го-
родское управление благо-
устройства, транспорта и 
связи с просьбой избавить 
их от безнадзорных коров, 
«оккупировавших» останов-
ки на окраине Междуречен-
ска. Горожане отмечали, что 
пока коровы отдыхают, удоб-
но расположившись внутри 
остановочных павильонов, 
люди вынуждены ждать об-
щественный транспорт под 
дождем или палящим солн-
цем. Кроме того, буренки 
оставляли внутри павильо-
нов отходы своей жизнеде-
ятельности.

«Поскольку переговоры 
с владельцами живности не 
изменили ситуацию, комму-
нальщики заказали для оста-
новочных павильонов, рас-
положенных в поселках на 
окраине города, металличе-
ские вертушки-турникеты. 
Они уже установили четы-
ре таких турникета по трас-
се Междуреченск–Мыски в 
районе поселков Чебалсу и 
Новый Улус, а предваритель-
но - основательно почистили 
остановки», - пояснил пред-
ставитель  пресс-службы  
обладминистрации.

«Работу с буренками» ве-
дут и другие города Кузбас-
са. В Таштаголе (также юг об-
ласти) еще менее десяти лет 
назад можно было встретить 
коров, объедающих клумбу 
у памятника Ленину в цен-
тре города, пишет РИА «Но-
вости». В связи с этим го-
родские службы стали вы-
саживать у памятника таге-
тес (бархатцы), не пришед-
шиеся животным по вкусу, а 
также организовали для них 
штрафстоянки. 

  

БОКС

 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ ...НА РИНГ

то время Федерация бокса стра-
ны и Международная ассоциация 
любительского бокса (АИБА) ре-
шительно сказали  нет. Хотя МОК 
(а я общался с представителями 
этой организации) был   за. Воз-
можным это стало в связи со сме-
ной руководства АИБА. 

- Почему столь солидные 
организации высказывались 
против?

- Считалось, что женский 
бокс – очень травмоопасный вид 
спорта. А ведь это  не так.  Не хочу 
никого обидеть, но женский бокс 
среди других видов спорта и пя-
тидесятой строчки по травматиз-
му не займет. 

- Ваши воспитанницы рады 
такому решению МОК,  теперь-
то они могут стать олимпий-
скими чемпионками? Навер-
ное, это мечта многих из них...

- Мне трудно так с ходу отве-
тить. Для них всегда было почет-
но победить на мировом первен-
стве, куда съезжались все луч-
шие. Чемпионат мира давно сде-
лал себе имя, а вот олимпиада – 
пока нет. 

- Как оцените шансы став-

ВОЗМОЖНЫХ перспекти-
вах ставропольских спорт-
сменок в борьбе за олим-
пийские путевки корре-
спондент «СП» решил по-
интересоваться у заслу-
женного тренера стра-

ны по боксу, директора краевой 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва, 
исполнительного директора Фе-
дерации бокса СК Петра ПАШ-
КОВА.

- Петр Иванович, как у нас в 
крае восприняли известие об 
этом событии?

- Положительно. Мы не сомне-
вались, что это обязательно рано 
или поздно произойдет. Еще в на-
чале XXI века всерьез рассматри-
вался вариант принятия женского 
бокса в олимпийскую семью. Но в 

Как известно, на очередном заседании 
Международного олимпийского комитета 
принято решение о том, что женский 
бокс будет представлен на Олимпиаде 
в Лондоне-2012 тремя весовыми 
категориями: 48 - 51 кг, 56 - 60 кг и до 75 кг. 
Следует напомнить, что его и ранее 
пытались включить в олимпийскую 
программу, но предпринятая в 2005 году 
попытка завершилась неудачей. Первым 
квалификационным отбором у женщин-
боксеров станет чемпионат мира, который 
пройдет в сентябре 2010 года в Барбадосе.

ропольчанок на поездку в Лон-
дон?

- Как весьма хорошие. Все 
зависит от того, где будет про-
ходить чемпионат России, если 
где-то на юге, то шансы у нас пре-
красные, в первую очередь, «ото-
браться» в максимальном соста-

ве на мировое первенство 2010 
года. А там будет основной отбор 
на Игры. Думаю, у ставрополь-
ских поклонников бокса появит-
ся возможность поболеть в Лон-
доне за своих: хотелось бы уви-
деть не менее  двух наших деву-
шек. Но не сомневаюсь, краевое 
представительство обязатель-
но будет.

- Сколько спортсменок и во 
всех ли олимпийских весовых 
категориях Ставрополье мо-
жет выставить на чемпионате 
страны? Ведь именно по его 
результатам будет отбирать-
ся сборная сначала на миро-
вое первенство, а потом - на 
Лондон-2012.

- У нас – огромный потенци-
ал. Во всех трех весовых катего-
риях мы можем заявить по три-
четыре спортсменки. Отмечу, что 
по классу они не уступают друг 
другу. К примеру, в категории 
до 51 кг есть Виктория Усаченко, 
Анна Степашкина, Оксана Ще-
тинина, до 60 кг – Евгения Паш-
кова, Людмила Бондаренко, Лю-
бовь Лопатина, до 75 кг – Ирина 
Синецкая, Елена Суркова, Анна 
Гладких, Светлана Косова.

- Не мало ли весовых кате-
горий внесено в олимпийскую 
программу?

- Надеюсь, что их станет боль-
ше. Хотя сейчас главное, что 
женский бокс наконец-то вошел 
в олимпийское семейство. От-
сюда – неизбежно расширение 
списка весовых категорий.  Это 
только пойдет на пользу всему 
мировому боксу. По крайней ме-
ре, зрелищности бокса на Играх 
добавится.

Интервью вел Владимир 
РОМАНЕНКО.

О

- Я - пузатый апельсин, сол-
нышка веселый сын!

- Я - слива лиловая, спелая, 
садовая…

- А я, Кирилл, траву не курил.

- Я вот специально перед 
поездкой в Киев на 10 кг по-
худел!

- Зачем?
- Так кто ж в Украину со сво-

им салом ездит?!

Организм в сильном алко-

гольном опьянении находится 
в состоянии, близком к смерти. 
И вследствие этого он инстин-
ктивно стремится к продолже-
нию рода.

На границе. Таможенник:
- Откройте чемоданы!
Мужик:
- У меня нет чемоданов!
Таможенник:
- Че,  крутой, да? Правила 

для всех одни!

- Как размножаются черепахи?
- Черепахаются…

Жена  говорит  мужу:

Утро - это такая часть суток, когда 
завидуешь безработным…

- Экзамен прошел блестяще, 
профессора в восторге. Просят 
повторить осенью.

Когда итальянец изобре-
тал скрипку, он думал о... 
женщине. 

Когда грек изобретал ар-
фу, он тоже думал о женщи-
не. 

Интересно, о чем думал 
русский, когда изобретал ба-
лалайку?

- Товарищ прораб, мы про-
водку забыли!!! 

- А вот про водку мы как раз 
и не забыли.

- Дорогой, кажется, ты ско-
ро будешь папой!

- Ты уточни - «кажется, бу-
дешь» или «кажется, ты»?

- Скорую вызывали?
- Да, еще в детстве.

Муж - жене:
- Так… пить я бросил, ку-

рить бросил... пора подумать 
о тебе…

 
Отец шлет сыну телеграмму: 
- Как прошел экзамен? Сроч-

но сообщи! 

 

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»

 

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. Марк-

са, 22 (центр города).
Тел.: 8(86359)42-5-05, 41-6-53, 41-1-34. Тел./факс 41-6-53.

 

Коллектив Ставропольского краевого клинического 
консультативно-диагностического центра выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с кончиной бывше-
го директора «Аллергена»

ЕРМОЛОВА
Виктора Владимировича.

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
1730 м2 в г. Буденновске 
на территории оптовой базы. 
Тел.: 8-962-742-19-25, 8-928-911-42-27.

ШПАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОАО «СТАВРОПОЛЬНИИГИПРОЗЕМ» 

извещает собственников смежных земельных участков и 
заинтересованных лиц о проведении кадастровых работ 21 

сентября 2009 г. по земельному участку сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 26:11:10 02 01:3, 

расположенного «Рассыпное поле», район первого участка, 
территория СПК колхоза «Заря», станица Темнолесская 

Шпаковского района Ставропольского края. Общая площадь 
участка 37,02 га сельхозугодий для ведения КФХ.

Собрание заинтересованных лиц состоится 
21 сентября 2009 г. в 9 часов по адресу: 

г. Михайловск, ул. Кирова, 13/1, 
контактный телефон 5-21-86.

 

На базе ООО «Автокрансервис» формируется 
саморегулируемая некоммерческая организация 
единой системы оценки соответствия на опасных 

производственных объектах.
Организационное собрание состоится 

8 сентября 2009 года в 13 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, 8. 

Приглашаем все заинтересованные 
организации принять участие.

Для получения более подробной информации 
обращаться по тел. 8(8652)56-03-66.


