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ОБРАЯ слава об Ессентук-
ском роддоме идет давно. 
Более 70 процентов паци-
енток приезжают сюда из 
других городов и сел Кав-
минвод и даже из сосед-
них республик. Но долгое 
время условия работы ме-

диков оставляли желать лучшего. 
Прежде всего потому, что жен-
ская консультация и родильный 
дом располагались в разных кон-
цах города. А само здание, где 
обследовали будущих мам, мягко 
говоря, не соответствовало ги-
гиеническим нормам: ему более 
ста лет, даже старожилы не пом-
нят, когда его последний раз ре-
монтировали. Словом, надо бы-
ло что-то делать. И местные вла-
сти решили: если уж строить, так 
на совесть. Более 70 миллионов 
рублей изыскали в тощем муни-
ципальном кошельке, подрядчи-
ков подобрали надежных. В кон-
це 2007 года заложили фунда-
мент, а в начале нынешнего зда-
ние было готово. Губернатор Ва-
лерий Гаевский, осматривавший 
его в мае, уже тогда сказал, что 
это будет одна из лучших жен-
ских консультаций в крае. 

Сегодня мечты воплотились 
в реальность. Главный врач род-
дома Софья Чотчаева на бри-
финге по случаю открытия жен-
ской консультации рассказыва-
ла, что здание построено с уче-
том самых высоких требований, 
оснащено современнейшим обо-
рудованием. Соединение с ро-
дильным домом закрытым пере-
ходом делает единым целым ам-
булаторное звено и стационар, 
позволяет применять в женской 
консультации новые технологии. 

Буквально светится от радо-

ЛЕТО-2009 В  ГОРОДСКОЙ  ДУМЕ

ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

РОГАТКА КАК СРЕДСТВО ВЫЖИВАНИЯ
ОДХОДЯЩИЕ» усло-
вия слушателям 
обеспечили офице-
ры 247 воздушно-
десантного полка и 
инструкторы из ВПК 
«Русские витязи», 

которые на базе ставрополь-
ского  оздоровительного ком-
плекса «Лесная поляна» обо-
рудовали полевой лагерь, тро-
пу разведчика и другие учеб-
ные объекты. Во время заня-
тий юноши изучали военную 
топографию, основы такти-
ческой подготовки, ориенти-
рование на местности. Наи-
большим интересом пользо-
вались уроки по парашютной 
и огневой подготовке. Впро-
чем, главный момент отводил-
ся освоению навыков выжива-
ния в дикой природе.

- К сожалению, многие 
учебные пособия по выжива-
нию не адаптированы к усло-
виям Северного Кавказа, 
- рассказал директор  клу-
ба «Русские витязи» Николай 
Жмайло. - К примеру, во мно-
гих пособиях говорится, что 
кроны деревьев в основном 
наклонены в южную сторону, 
однако в нашем крае преиму-
щественно дуют восточные 
ветры и потому деревья «по-
казывают» на запад. Утверж-
дение, что мох растет толь-
ко с северной стороны дере-
ва, также ошибочно — лишай-

ник любит прохладу и растет с 
теневой стороны. В лесу тень 
может быть с любой стороны 
света...

«Русские витязи» познако-
мили ребят с наборами для 
выживания в дикой природе, 
причем в комплект некото-
рых из них входили... обыкно-
венные рогатки. Оказывается, 
ими можно не только из хули-
ганских соображений разби-
вать стекла и фонари, но и до-
быть в лесу пропитание — под-
стрелить птицу или дичь, еще 
можно подать сигнал и т.д. 

Однако главной задачей 
сборов, по замыслу органи-
заторов — краевого комите-
та по делам молодежи, ста-
ло не обучение, а сплоче-
ние ребят из разных военно-
патриотических клубов.

- Мы стремимся объеди-
нить все клубы, чтобы они мог-
ли обмениваться опытом, со-
вместно участвовать в разра-
ботке и реализации различ-
ных проектов. Это расширит 
военно-патриотическое дви-
жение в крае и положитель-
но отразится на допризывной 
подготовке юношей к службе 
в армии, - заявил специалист 
краевого центра гражданско-
го и патриотического воспита-
ния детей и молодежи Максим 
Ворошин. 

Валерий 
НИКОЛАЕВ.

Почти неделю более 60 юношей в возрасте от 15 до 17 лет из военно-патриотических клубов 
многих районов и городов края изучали основы выживания в экстремальных условиях

Фото Александра ЦВИГУНА.    

«П

ДВОРЕЦ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ
В Ессентуках при местном роддоме открылась новая 
женская консультация. Для будущих мам, их новорожденных 
и медиков здесь созданы идеальные условия. 

Д

сти, показывая свои владения, и 
заведующая женской консульта-
цией Инна Сажина. Вот кабинет 
УЗИ. Новейший аппарат фирмы 
«Филипс» легко и быстро может 
определить, имеется ли патоло-
гия внитриутробного развития 
ребенка и каково состояние бу-
дущей мамы. В соседнем кабине-
те врач Сергей Тюрин представ-
ляет одну из последних моделей 
прибора для выявления рака де-
тородных органов женщины на 
самых ранних стадиях, когда эта 
страшная болезнь еще излечима. 

Но лазеры лазерами, компью-
теры компьютерами, а душевное 
равновесие будущей мамочки 
прежде всего. В новой женской 
консультации для работы психо-
лога отвели отдельный простор-

ный кабинет. Здесь специалист 
будет беседовать с женщинами, 
обучать их, морально готовить к 
предстоящим изменениям в жиз-
ни. А чтобы получить максималь-
ный эффект, со временем бу-
дущим мамам здесь предложат 
кислородные коктейли и фиточаи.

- Я просто в восторге от все-
го, что здесь вижу, - говорит ста-
рейший сотрудник Ессентукско-
го роддома Софья Байчорова. – 
Это пятое здание женской кон-
сультации, в котором я работаю. 
Но никогда у нас не было ничего 
подобного.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

ЕРВЫЙ заместитель гла-
вы администрации Став-
рополя Андрей Зайцев 
предложил народным 
избранникам рассмо-
треть проект решения 
о дополнительных ме-

рах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в 
виде предоставления права на 
приобретение месячного би-
лета для проезда в городском 
общественном транспорте. С 
введением льготных проезд-
ных мэрия рассчитывает улуч-
шить финансовое состояние в 
первую очередь муниципаль-
ного троллейбусного парка, ко-
торый находится на грани бан-
кротства. Напомним, что долги 
электротранспортного пред-
приятия перед налоговыми ор-
ганами и ОАО «Горэлектросеть» 
составляют 43 млн. рублей. До-
тирование троллейбусного пар-
ка из бюджета города будет осу-
ществляться путем возмещения 
выпадающих доходов при про-
даже льготных проездных биле-
тов для школьников по цене 100 
рублей и пенсионеров - 150 ру-
блей. Стоимость проездных би-
летов на муниципальные авто-
бусы для пенсионеров составят 
450 рублей и 250 рублей — уча-
щимся. Большинством голосов 
депутаты проголосовали «за». 

На заседании также рассма-
тривалась возможность предо-
ставления МУП «Стройинвест» 
бюджетного кредита для при-
обретения объекта недвижи-
мости. Муниципальному пред-
приятию 26 миллионов рублей 
потребовались для покупки у 
компании ООО «Ставрополь-
проектстрой» недостроенного 

многоэтажного дома. Большин-
ством голосов депутаты «пору-
чились за заемщика». Коммен-
тируя эти действия, замести-
тель председателя гордумы 
Ставрополя Иван Богданов от-
метил, что благодаря принятым 
документам удастся снизить 
социальную напряженность, 
сохранить экологический вид 
транспорта и рабочие места. 
Глава города Николай Пальцев 
заявил, что с помощью бюджет-
ного кредита компания «Став-
ропольпроектстрой» (которая 
продает МУП «Стройинвест» 
многоквартирный дом) сможет 
погасить долги по зарплате ра-
бочим. 

Кроме того, депутаты утвер-
дили ежемесячные пособия в 
размере 500 рублей студенче-
ским семьям, имеющим детей. 
Право на получение таких по-
собий имеют студенты очных 
отделений высших и средних 
специальных учебных заведе-
ний Ставрополя. На эти це-
ли до конца года из городско-
го бюджета потребуется выде-
лить свыше миллиона рублей. 
Одобрены также дополнитель-
ные меры поддержки много-
детных семей при рождении (с 
первого августа) третьего ре-
бенка, на которого установлено 
единовременное пособие - де-
сять тысяч рублей. Принято по-
ложительное решение о покуп-
ке в муниципальную собствен-
ность детского садика на 250 
мест. Звание почетного граж-
данина Ставрополя присвоено 
бывшему главе администрации 
Ставропольского края Евгению 
Кузнецову.

Николай ГРИЩЕНКО.

Состоялось очередное заседание 
городской думы Ставрополя, на котором, 
кроме процедурных вопросов, обсуждались 
проекты улучшения социального положения 
жителей краевого центра. 

ДЕПУТАТЫ 
ПОРУЧИЛИСЬ

П

Останется 
Дядей Стёпой
Вчера в Мо-

скве на 97-м го-
ду жизни скон-
чался поэт Сер-
гей Михал-
ков, известный 
многим поко-
лениям как ав-
тор легендар-
ной поэмы про 
Дядю Стёпу и 
текстов госу-
дарственных гимнов сначала 
Советского Союза, затем  Рос-
сии. На Ставрополье его назы-

ФРУКТОВЫЙ НЕДОБОР
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства 
края, на Ставрополье полным ходом идет сев 
озимого рапса. По последним данным, уже засеяно 
15,6 тысячи гектаров, всего же в нынешнем году под 
эту культуру отведено около 100 тысяч га.

Ведется работа по заготовке 
кормов для животноводства. С 
начала сезона  запасено свыше 
220 тысяч тонн силоса, что со-
ставляет 95 процентов от уров-
ня прошлого года. Что каса-
ется сбора урожая плодов, то, 
по мнению специалистов, ско-
рее всего он будет вдвое ниже 
прошлогоднего. Виной тому — 
сильные весенние заморозки. 
На сегодняшний день валовой 
сбор плодовых культур оценива-
ется в две тысячи тонн, из кото-
рых львиная доля приходится на 

яблоки. А вот овощей планиру-
ется собрать примерно столько 
же, сколько и в прошлом году, их 
уже снято с грядок около 4,3 ты-
сячи тонн. Стартовала и уборка 
бахчевых культур: совокупный 
урожай на этом этапе оценива-
ется в тысячу тонн. И, конечно, 
не забывают аграрии о пред-
стоящем севе озимых зерно-
вых. Почва к нему подготовле-
на на площади 830 тысяч гекта-
ров, что составляет половину от 
запланированного.

Н. НИКОЛАЕНКО.

СКОРОСТЬ, ЛИСА И ДЕРЕВО
стали причиной автоаварий, в которых 
погибли три человека. Как рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, косвенным 
виновником одного из ДТП стал лисенок, 
попавший под колеса иномарки. 

Дело было на автодоро-
ге Преградное-Тахта-Ипатово: 
водитель «Фольксвагена» сшиб 
выбежавшую на проезжую часть 
зверушку и остановился, что-
бы осмотреть машину. Но, не-
смотря на то, что была глубо-
кая ночь, не включил аварий-
ную световую сигнализацию и 
не выставил соответствующий 
знак. И пока разглядывал, не 
нанес ли наезд на лисенка по-
вреждения автомобилю, в ино-
марку врезался грузовой МАН. 
В результате водитель «Фоль-
ксвагена» скончался на месте. 
На автодороге же Пятигорск-

Георгиевск «виновником» смер-
ти водителя «Рено-Логан» ста-
ло дерево. Не справившись с 
управлением, водитель иномар-
ки вылетел с трассы и врезался  
в ствол.  От полученных травм 
он скончался на месте, три пас-
сажира госпитализированы в 
ЦГБ Пятигорска. А в Буденнов-
ском районе ВАЗ-2106, ехавший 
слишком быстро, сбил женщину 
и ее трехлетнего ребенка. Ма-
лыш погиб на месте, его мать с 
телесными повреждениями до-
ставлена в реанимационное от-
деление Буденновской ЦРБ. 

У. УЛЬЯШИНА.

ГАЗОПРОВОД 
НАДЕЖДЫ
Именно так называют 
жители Южной Осетии 
новый магистральный 
газопровод «Дзуарикау 
- Цхинвал». 

На его открытии, которое 
состоялось 26 августа, че-
ствовали  участников гран-
диозного строительства, за-
казчиком которого выступило 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь». Наиболее отличив-
шиеся специалисты удосто-
ены государственных наград 
Южной Осетии, Республики 
Северная Осетия - Алания, 
почетных грамот и различ-
ных премий «Газпрома». Уже 
пошли первые поставки го-
лубого топлива по этой  ма-
гистрали. Жители нового го-
сударства надеются, что те-
перь в их домах будет всег-
да тепло, к тому же появят-
ся возможности для эконо-
мического роста, посколь-
ку раньше соседняя Грузия 
часто перекрывала постав-
ки газа через свою террито-
рию. Газопровод «Дзуарикау 
- Цхинвал» не имеет  анало-
гов по сложности и на сегод-
ня считается самым высоко-
горным в мире.

А. ФРОЛОВ.   

АКТУАЛЬНО

НА ПОРОГЕ ПАНДЕМИИ
Готово ли Ставрополье к пандемии гриппа А/Н1N1? 
Этот вопрос обсуждался на заседании краевого 
оперативного штаба под председательством 
зампреда ПСК Геннадия Зайцева.

ТМЕЧАЛОСЬ, что  рабо-
та  властями проводится: 
подготовлены инфекци-
онные стационары, соз-
дан резерв противови-
русных препаратов и 
средств индивидуальной 

защиты. Принимаются меры по 
предупреждению заноса смер-
тельно опасного вируса грип-
па А/Н1N1 лицами, прибываю-
щими в край из зарубежных по-
ездок, а также с поступающей 
животноводческой продукци-
ей. В пунктах пропуска через 
государственную границу и в 
международных аэропортах 
«Минеральные Воды» и «Став-
рополь» налажен жесткий кон-
троль. Делается все для выяв-
ления больных гриппом среди 
детей, возвращающихся с от-
дыха или после учебы из дру-
гих стран.

На заседании также рас-
смотрен ход подготовки к 
предстоящей традиционной 
сезонной вакцинации насе-
ления от обычного гриппа. 
Как стало известно из управ-
ления Роспотребнадзора по 

СК, в сентябре-октябре в край 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Здоровье» 
поступит 541 тысяча доз вак-
цин для бесплатной иммуни-
зации так называемых групп 
риска: ребятишек, посещаю-
щих детские сады, работни-
ков образования и медучреж-
дений, лиц старше 60 лет и 
других категорий населения. 
Отечественные и импортные 
противогриппозные вакцины, 
рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохране-
ния, будут также закупаться 
для прививок за счет краево-
го, муниципальных бюджетов, 
средств предприятий и хо-
зяйств.

По сообщению федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека, вак-
цина против пандемичного ви-
руса гриппа А/Н1N1 проходит 
сейчас испытания и, возможно, 
уже в декабре 2009 года будет 
готова для иммунизации насе-
ления.

(Соб. инф.).

О

ПРОИСШЕСТВИЯ

АГРОНОВОСТИ

Как учить 
в новой школе
В крае продолжается авгу-

стовский педсовет. Вчера сове-
щание педагогов города прошло 
в Пятигорске. Обсуждали на-
циональную  доктрину «Наша 
новая школа», подводили ито-
ги сдачи выпускниками Едино-
го госэкзамена. Речь шла также 
о методике работы с одаренны-
ми детьми.

(Соб. инф.).

Интернет 
поможет  книге
В Ставропольской крае-

вой детской библиотеке им. 
А. Екимцева прошла Межре-
гиональная конференция би-
блиотекарей, организованная 
при поддержке Российской би-
блиотечной ассоциации. Спе-
циалисты детских библиотек 
Воронежской, Липецкой, Ро-
стовской областей, Калмы-
кии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и Ставро-
полья обсуждали возможности 
информационных технологий 
как ресурса привлечения де-
тей к чтению, делились опытом 
создания сайтов для юных чи-
тателей,  выпуска новых элек-
тронных продуктов гуманисти-
ческой направленности. Став-
ропольская краевая детская 
библиотека не случайно ста-
ла местом этой встречи: здесь 
уже давно успешно осваивают 
новые технологии в пропаган-
де книги.

Н. БЫКОВА.

вают еще и земляком, ведь Сер-
гей Владимирович детские го-
ды провел в Пятигорске, где в 
1930-м окончил школу,   много 
лет назад вошел в число  почет-
ных граждан этого города. Он 
известен и как успешный дра-
матург, и как активный обще-
ственный деятель, руководи-
тель Московской писательской 
организации, секретарь правле-
ния Союза писателей СССР. Сер-
гей Михалков удостоен высоких 
наград - звания Героя Социали-
стического Труда, Государствен-
ной и Ленинской премий, многих 
советских и российских орденов. 
Его недаром называли долгожи-
телем - и по почтенному возра-
сту, и по длительности творче-
ской активности. 

(Соб. инф.).

Огненная утилизация
На железнодорожной станции Минеральные Воды  произошел по-

жар. Как сообщает пресс-служба МЧС края, по неизвестной причи-
не загорелись приготовленные для утилизации вагоны. Огнем уни-
чтожены внутренняя обшивка и отделка двух вагонов площадью две-
сти квадратных метров. Причина пожара и виновное лицо устанав-
ливаются. 

(Соб.инф.).

Взяли с поличным
В следственном отделе по Промышленному району СУ СКП по 

краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделе-
ния государственного пожарного надзора по Шпаковскому району 
ГУ МЧС РФ по СК А. Картунова и дознавателя этого же отделения 
А. Верёвкина. Как сообщает пресс-служба следственного отдела,  по-
дозреваемые потребовали от руководителя одного из сельхозпредпри-
ятий взятку в размере 150 тысяч рублей. В противном случае угрожа-
ли привлечь жертву к административной ответственности за несоблю-
дение требований противопожарной безопасности и приостановить 
деятельность его предприятия. При получении денег они были задер-
жаны с поличным сотрудниками УФСБ России по СК.

Ю. ФИЛЬ.

Ростов ждет сильнейших
Вчера на стадионе «Локомотив» в Минеральных Водах старто-

вал зональный юношеский турнир по футболу на кубок Южного 
федерального округа. Минераловодцы добились чести принимать 
столь престижные соревнования благодаря успешным выступлени-
ям юных футболистов из Ленинского сельского поселения муници-
пального района в ряде отборочных соревнований.  В течение трех 
дней шесть команд из республик Северного Кавказа будут выявлять 
сильнейшую, которая получит право выступить в финальных играх 
турнира в Ростове-на-Дону.

Н. БЛИЗНЮК.

Фото Э. КОРНИЕНКО.
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О Э

ДОЛГ 
ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН 
В Ставрополе под 
председательством 
мэра Н. Пальцева 
состоялось заседание 
администрации города, 
на котором обсуждался 
ход кампании по 
снижению недоимки 
и мобилизации 
дополнительных 
доходов в бюджет 
краевого центра.

Заместитель директора ко-
митета финансов и бюджета 
администрации города Т. Гор-
диенко сообщила, что в усло-
виях экономического кризи-
са поставленная задача - по-
лучить доходы на уровне про-
шлого года -  в целом выполне-
на. За шесть месяцев в город-
скую казну поступило 1570794 
тыс. рублей, что на 1,3 процен-
та больше прошлогодних пока-
зателей. К сожалению, за от-
четный период по сравнению 
с началом года на 20 процен-
тов произошел рост недоим-
ки, и на первое июля она со-
ставила 388591 тыс. руб. Наи-
большую тревогу вызывают 
платежи по транспортному на-
логу и арендной плате за зем-
лю. Только по транспортному 
налогу недоимка составля-
ет 52202 тыс. руб. Т. Гордиен-
ко считает, что решение про-
блемы требует совместного 
участия органов власти всех 
уровней. К примеру, в Крас-
нодарском крае приставы взы-
скивают долги прямо на доро-
гах, в подразделениях ГИБДД 
для сотрудников налоговых 
органов созданы рабочие ме-
ста для проверки состояния 
задолженности владельцев 
транспортных средств и т. д.

По арендной плате за зем-
лю недоимка с начала года 
увеличилась на 49 процентов 
и составила 120744 тыс. руб. В 
результате различных мер не-
плательщиками добровольно 
погашены долги в размере 
14,5 млн. руб. По двум злост-
ным неплательщикам иски на-
правлены в суд. 

Достаточно эффективной 
оказалась деятельность кон-
сультативного совета по на-
логовой и бюджетной поли-
тике при главе Ставрополя. 
В результате адресной рабо-
ты с крупными неплательщи-
ками недоимка во все уровни 
бюджета снизилась на 3161,8 
тыс. руб. 

О повышении эффектив-
ности управления земельно-
имущественным комплексом 
говорила заместитель дирек-
тора комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Ставрополя И.Меркулова. 
Она сообщила, что в мае со-
стоялся аукцион права арен-
ды 74,8 тыс. кв. метров нежи-
лых помещений муниципаль-
ной собственности, по его ре-
зультатам заключено догово-
ров на сумму 52 млн. руб. До 
конца года планируется за-
ключить еще около 200 до-
говоров аренды на сумму 28 
млн. рублей. 

Вторым вопросом повестки 
дня стало обсуждение хода ре-
ализации целевой программы 
«Мой двор». Как доложил гла-
ва администрации Ленинского 
района Ставрополя А. Джатдо-
ев, этой программой охвачены 
23 дворовые территории, стои-
мость ремонтных работ состав-
ляет более 10 млн. руб. Их пла-
нируется завершить к первому 
сентября. Несколько меньше - 
19 дворовых территорий - ре-
монтируются в Октябрьском 
районе, где благоустройство 
завершится ко Дню города.

Начальник  управления 
культуры администрации 
Ставрополя Т. Лихачева рас-
сказала, как планируется 
праздновать день рождения 
краевого центра. Уже утверж-
ден логотип и девиз праздни-
ка: «Ставрополь - твой город! 
Созидай!», проведен первый 
этап традиционного конкур-
са на лучшую дворовую тер-
риторию. С 4 по 18 сентября 
на открытых площадках со-
стоится кинофестиваль «Кино 
моей молодости». В канун Дня 
города состоится торжествен-
ная церемония награждения 
именных стипендиатов. В пар-
ке Победы пройдет фестиваль 
казачьих и славянских тради-
ций «Молодецкие игры-2009». 
В день праздника - 19 сентября 
- Крепостная гора станет боль-
шой молодежной площадкой, 
где будут чествовать молодо-
женов и торжественно откры-
вать «Скамейку для влюблен-
ных». Порадует горожан фе-
стиваль шашлыка, а в финале 
зрителей и гостей Ставрополя 
удивит впервые проводимое в 
городе огненное шоу.

Валерий НИКОЛАЕВ.

ТА тема, отчасти преподне-
сенная некоторыми феде-
ральными СМИ в искажен-
ном виде, вызвала широкий 
общественный резонанс в 
Ставропольском крае и за 
его пределами. Страсти, 

что вполне закономерно, не ути-
хают и сегодня. Растревоженных 
крестьян волнует их дальнейшая 
судьба. О сути законопроекта, 
который, возможно, будет рас-
смотрен российским парламен-
том уже в осеннюю сессию, мы 
беседуем с председателем ко-
митета Госдумы края по аграр-
ным вопросам и продовольствию 
Александром ШИЯНОВЫМ.

- На Южно-Российской Пар-
ламентской ассоциации вашу 
законодательную инициативу 
поддержали практически все 
соседние регионы. Одобрили 
ее и в министерстве сельско-
го хозяйства России. Выхо-
дит, что проблема возникла 
отнюдь не вчера и только на 
Ставрополье. Чем конкретно 
руководствовались депутаты 
при разработке этого законо-
проекта? 

- Прежде всего я хотел бы 
успокоить селян и разъяснить 
самые существенные момен-
ты законопроекта, некоторые 
из них вызвали волну недоволь-
ства в наш адрес. Никто из де-
путатов краевой Думы не ставит 
цель ограничить права крестьян 
и тем более «подрубить» их лич-
ные подсобные хозяйства. Суть 
нашей инициативы заключается 
в том, чтобы установить нормы 

содержания сельскохозяйствен-
ных животных и птицы на приуса-
дебных земельных участках, кото-
рые расположены именно в черте 
населенных пунктов. Это вынуж-
денная мера. Представьте, в ка-
кой кошмар может превратиться 
жизнь человека, когда за забором 
в нескольких метрах от его дома 
располагается настоящая свино-
ферма с характерными для нее 
звуками и «ароматами». А ведь 
некоторые личные подсобные хо-
зяйства, насчитывающие по 500 
и более голов свиней, иначе и не 
назовешь. Большинство владель-
цев таких хозяйств заботятся ис-
ключительно о собственной вы-
годе, но никак не о спокойствии 
и санитарном благополучии окру-
жающих. 

Мы уже на своем горьком опы-
те убедились, какую опасность 

представляют подобные подво-
рья: из девяти вспышек африкан-
ской чумы, зарегистрированных 
на территории края меньше чем 
за год, семь произошли как раз 
в личных подсобных хозяйствах! 
В совокупности было уничтоже-
но более 20 тысяч голов свиней, 
а карантин обернулся для края 
существенными экономически-
ми потерями. Большой ущерб по-
несли и частные подворья: люди 
до сих пор не могут восстановить 
свои подсобные хозяйства. А ес-
ли вдруг вспыхнут очаги заболе-
ваний, представляющих смер-
тельную опасность для челове-
ка: сибирской язвы, бруцелле-
за, туберкулеза?.. 

Остановлюсь еще на одной 
проблеме, которая подтверж-
дает необходимость введения 
нормативов. Представьте, ког-
да огромные отары овец, содер-
жащихся на частных подворьях, 
превращают общие пастбища в 
пустыню. Как и где кормить свой 
скот остальным людям? Эта про-
блема уже неоднократно пере-
растала в довольно острые кон-
фликты между жителями насе-
ленных пунктов. Какой же еще 
должна быть угроза, чтобы «бор-
цы за права крестьян», всколых-
нувшие волну недовольства, на-
конец поняли важность и своев-
ременность нашего законопро-
екта?

- Людей, вероятно, насто-
раживает сама формулировка 
«предельная норма». Что она 
означает и как определяется?

- Каждый субъект России в 
случае принятия федерально-

го закона будет определять эту 
норму самостоятельно. Мы же 
предполагаем установить в на-
шем крае норму в пределах 10–
15 условных голов. Это при том 
что сегодня у нас на одно личное 
подсобное хозяйство в среднем 
приходится 1,7 условной голо-
вы. Разумеется, если законопро-
ект будет одобрен, мы еще не раз 
обсудим эту цифру с селянами. 

Если говорить более понят-
ным языком, то условная голова 
– это одна корова (бык, лошадь) 
или три свиньи, или десять овец, 
или 20 кроликов, или 40 кур (гу-
сей, уток). Умножьте эту цифру 
на десять, и получится предель-
ная норма для содержания в чер-
те поселения. Разве этого мало, 
чтобы кормить семью, а излишки 
отвозить на базар?

- Александр Акимович, а 
можно ли будет человеку со-
хранить и статус личного под-
собного хозяйства, и весь 
скот, численность которого 
превышает установленные 
предельные нормы? 

- У людей, которые не «впишут-
ся» в нормативы - а по нашим дан-
ным, в крае их около одного про-
цента, будет возможность зани-
маться ведением личного под-
собного хозяйства за пределами 
населенного пункта. При этом они 
смогут воспользоваться своим 
законным правом и взять в арен-
ду или в счет пая земельный уча-
сток площадью полтора гектара. 
Там ограничивать численность их 
животных никто не будет.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА. 

СНОВНЫМ пунктом повест-
ки дня стал вопрос об угро-
зах национальной безопас-
ности страны при реализа-
ции стратегических прио-
ритетов в регионах ЮФО. 
Кроме того, на обсуждение 

были вынесены вопросы проти-
водействия незаконному обо-
роту наркотиков на территории 
округа.

Открывая совещание, Н. Па-
трушев напомнил: основной при-
оритет государственной полити-
ки, сформулированный в Страте-
гии национальной безопасности 
России до 2020 года, заключает-
ся в том, что надежное обеспе-
чение безопасности государства 
возможно только через устойчи-
вое социально-экономическое 
развитие страны. В этом аспек-
те обстановку в ЮФО секретарь 
Совбеза назвал непростой. Со-
циальная неустроенность и про-
блемы межнационального и меж-
конфессионального характера 
создают в округе питательную 
среду для экстремизма, что по-
казали недавние трагические 
события в ряде северокавказ-
ских республик. Обстановку на-
до менять, и значительную роль 
в этом должен сыграть вклад ре-
гионов, подчеркнул Н. Патрушев. 

В своем докладе В. Гаевский 
особо остановился на разрабо-
танных в регионе антикризисных 
мерах, которые способствовали 
стабилизации социально-эконо-
мической ситуации – сокраще-
нию числа безработных, умень-
шению объема задолженности 
работодателей по зарплате, вос-

становлению показателей про-
мышленного производства и ро-
сту инвестиционной активности. 
Исправление возникающих из-за 
кризиса перекосов в экономике, 
по его словам, исполнительная 
власть Ставрополья расценива-
ет как «задачу номер один» для 
повышения иммунитета региона. 

Среди предложений главы 
края по повышению антитерро-
ристической защищенности ре-
гионов Юга России, в частно-
сти, значилось совершенство-
вание взаимодействия регио-
нальных антитеррористических 
комиссий с муниципалитетами 
и хозяйствующими субъектами. 
Чтобы решения комиссий ис-
полнялись более четко, а не но-
сили рекомендательный харак-
тер, глава Ставрополья пред-
ложил внести соответствующие 
дополнения в федеральные за-
коны о противодействии терро-
ризму и об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления. Другие предложения за-
трагивают темы финансирова-
ния милиции общественной без-
опасности, а также расходов на 
обеспечение антитеррористи-
ческой защиты учреждений об-
разования и социальной сферы. 
В условиях экономического кри-
зиса регионам Юга сложно «за-
крыть» эти вопросы своими сила-
ми. Помощь федерального цен-
тра очень востребована, счита-
ет В. Гаевский. Его предложе-
ния были включены в итоговый 
протокол совещания, сообщает 
пресс-служба губернатора.

(Соб. инф.).

×ÒÎÁÛ ÏÀÑÒÁÈÙÅ 
ÍÅ ÑÒÀËÎ ÏÓÑÒÛÍÅÉ
Депутаты краевого парламента внесли в Госдуму России законопроект, 
устанавливающий нормы содержания скота и птицы в личных подсобных 
хозяйствах на приусадебных земельных участках в черте населенных пунктов

ÓÊÐÅÏÈÒÜ 
ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ 
Как уже сообщала «СП», секретарь Совета 
Безопасности РФ Н. Патрушев в Анапе провел 
совещание глав регионов ЮФО. Участвовавший 
в нем губернатор В. Гаевский инициировал 
ряд предложений по совершенствованию 
антитеррористической защиты на Юге России. 

МИНИМУМ 
ПОДРОС
Правительство края 
установило новый 
размер прожиточного 
минимума за второй 
квартал 2009 года.

Его величина в расчете на 
душу населения - 4842 рубля 
(на 145 руб. - больше по срав-
нению с предыдущим кварта-
лом), в том числе для трудо-
способного населения – 5125, 
пенсионеров – 3946, детей – 
4901 рубль.  И что из этого 
следует? Начиная с 31 июля 
и до утверждения нового ми-
нимума (за очередной квар-
тал) семьям, доход которых 
не превышает его нынешнюю 
величину, назначаются еже-
месячные пособия на ребен-
ка. Их получатели обязаны 
извещать органы соцзащиты 
об изменениях в доходах, да-
ющих право на оформление 
пособий. 

(Соб. инф.). 

ДЕНЬГИ - 
ДЕТЯМ И 
ОПЕКУНАМ
В нынешнем 
году прокурором 
Промышленного 
района Ставрополя 
предъявлены в суды 
50 исков в интересах 
несовершеннолетних. 

Это требования о лишении 
родительских прав тех, кто не 
выполняет должным образом 
свои обязанности по воспи-
танию детей, и о взыскании 
недополученных пособий по 
опеке за период с 2001 по 
2005 год на сумму 1 миллион 
629 тысяч рублей. Исковые 
требования удовлетворены в 
полном объеме.

И. ИЛЬИНОВ.      

ЗОНА 
ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ

Переезд появился при стро-
ительстве железнодорожных 
путей еще в 70-е годы прошло-
го века в том месте, где прохо-
дила автомобильная дорога. 
Он не был каким-либо образом 
оформлен и до сих пор не чис-
лится ни в техническом паспор-
те, ни на балансе собственни-
ка путей - ОАО «Мир Северо-
Кавказского промышленно-
го железнодорожного транс-
порта». Нет спорного объек-
та и в реестре муниципальной 
собственности города. То есть 
официально его просто не су-
ществует. 

Однако ежедневно рельсы 
по улице Коломийцева, 1, пе-
реезжают десятки грузовых и 
легковых автомобилей, а так-
же специальных рейсовых ав-
тобусов, перевозящих десятки 
работников - в этом районе кра-
евого центра находятся различ-
ные промышленные предприя-
тия. Без преувеличения можно 
сказать, что каждый рейс со-
пряжен с риском для водите-
лей и пассажиров (достаточно 
вспомнить трагедию, произо-
шедшую в январе 2006 года в 
Краснодарском крае, когда при 
столкновении «газели» с поез-
дом погибли 22 человека). 

В сентябре 2005 года ко-
миссия из представителей не-
скольких ведомств провела 
проверку объекта, нашла массу 
нарушений ГОСТов и СНИПов, а 
также пришла к выводу, что пе-
реезд несанкционирован, его 
владелец, равно как и хозяин 
автодороги не установлены. 

- Такие сооружения являют-
ся зоной повышенной опасно-
сти, поэтому во избежание не-
счастных случаев или трагедий 
их делают в местах с хорошим 
обзором. А здесь не обеспе-
чена нормативная видимость 
приближающегося поезда, - 
объяснил государственный ин-
спектор ОДИиОД УГИБДД ГУВД 
по СК Дмитрий Герелесов. - По-
скольку объект несанкциони-
рованный, то на нем нет все-
го того, что положено, напри-
мер, шлагбаума, сигнализа-
ции, охраны.

ДАЛИ «МИРУ» 
ШАНС

На том, чтобы принять не-
обходимые меры по решению 
проблемы, неоднократно на-
стаивало ОАО «Мир СК ПЖТ», 
обращаясь в транспортную 
прокуратуру Ставрополя и про-
куратуру Октябрьского района. 
Последняя несколько лет назад 
выдала представление город-
ской администрации об устра-
нении нарушения законода-
тельства о безопасности до-
рожного движения. На что му-
ниципалитет отреагировал рас-
поряжением и.о. главы города 
Андрея Уткина о закрытии пе-
реезда. 

ÐÅËÜÑÎÂÛÉ ÒÓÏÈÊ
Трудно поверить, но из-за небольшой полоски разбитого асфальтобетона 
и нескольких шпал, уложенных вдоль рельсов, сегодня в Ставрополе кипят 
нешуточные страсти. Объектом многих судебных разбирательств уже не один 
год является... железнодорожный переезд на улице Коломийцева, 1.

P.S. В августе сотрудниками УГИБДД по СК совместно 
с представителями заинтересованных ведомств 
была проведена проверка эксплуатационного 
состояния железнодорожных переездов 
и подъездных дорог к ним. Выяснилось, что наиболее 
критическая ситуация сложилась на переездах, 
обслуживаемых Ставропольской, Георгиевской, 
Светлоградской и Невинномысской дистанциями 
пути. Многие недостатки, выявленные еще во время 
весеннего обследования, остались неустраненными. 
В связи с чем краевая госавтоинспекция вынуждена 
повторно предложить закрыть для движения 
автомобильного и железнодорожного транспорта 
переезды в Красногвардейском, Изобильненском, 
Шпаковском, Петровском, Апанасенковском, 
Предгорном и Кировском районах.

Однако в 2006 году ООО «ПО 
Агротехпром» - одно из предпри-
ятий, кровно заинтересованных 
в функционировании переезда 
- направило заявление в Арби-
тражный суд Ставропольского 
края о признании незаконным 
этого распоряжения. И суд удо-
влетворил требование заяви-
теля. В свою очередь «Мир» по-
дал жалобу, и кассационная ин-
станция признала распоряже-
ние А.  Уткина снова законным. А 
посему в 2008 году на спорном 
участке были установлены за-
претительные знаки, разобран 
настил, подъезды с обеих сто-
рон автодороги перегорожены 
барьерами и на расстоянии двух 
метров от них вырыты рвы. 

Последовали очередные су-
дебные разбирательства: «Аг-
ротехпром» отстаивал свою по-
зицию, утверждая, что добрать-
ся к производственным объек-
там, расположенным на земель-
ном участке, принадлежащем 
ему на праве собственности, воз-
можно по единственному пути - 
железнодорожному переезду. 
А иначе предприятие будет не-
сти огромные убытки и не смо-
жет выполнить договорные обя-
зательства перед покупателями 
готовой продукции. Оппоненты 
же настаивали на том, что без-
опасность дорожного движения 
гораздо важнее. 

ВОЗМОЖНА 
ТЕХНОГЕННАЯ 
КАТАСТРОФА 

Тут надо уточнить один мо-

мент. Дорога к промышленным 
предприятиям на самом деле не 
одна. Есть и другая, гравийная - 
в объезд, длиной в три киломе-
тра. Правда, проходит она ми-
мо дачного кооператива, и если 
там будут ежедневно ездить бен-
зовозы к нефтяной компании или 
длинномерные фуры к колбасно-
му производству, то мало дачни-
кам не покажется. Впрочем, так 
уже было однажды, когда кра-
евое УГИБДД выдало предпи-
сание «Мир СК ПЖТ» ограни-
чить автомобильное движение 
на переезде. Владелец желез-
нодорожного пути поставил на 
том месте вагоны, и грузовикам 
пришлось воспользоваться объ-
ездной трассой. Что, естествен-
но, не понравилось дачникам. 
Садоводы-любители перекры-
ли движение по гравийке, неко-
торые даже уселись на шлагба-
ум, дабы продемонстрировать 
серьезность своих намерений. 
Тогда «Миру» пришлось убрать 
вагоны, а работники промпред-
приятий засыпали земляные рвы. 
И все стало по-прежнему. 

Помощник Ставропольского 
транспортного прокурора Кон-
стантин Немыш уверен, что, ес-
ли не принять меры по обустрой-
ству переезда, могут быть очень 
серьезные последствия. 

- Столкновение железнодо-
рожного транспорта с бензово-
зом приведет к техногенной ка-
тастрофе, в которой пострадают 
люди, ведь поблизости от этого 
места расположены жилые до-
ма, - говорит К. Немыш. - Акцент 
в первую очередь должен ста-
виться на безопасности населе-
ния, а не на финансовых интере-

сах тех, кто эксплуатирует это со-
оружение. 

Кстати, только в нынешнем го-
ду на территориии Ставрополья 
произошли два ДТП, когда рель-
сы не поделили локомотив и ав-
томобили. Хорошо, что в обоих 
случаях обошлось без леталь-
ного исхода, но двое пострадав-
ших все же есть. 

РАЗГОВОР 
НЕ КЛЕИТСЯ

Возвращаясь к судебной эпо-
пее, следует, пожалуй, отметить, 
что на сегодняшний день сложи-
лась любопытнейшая ситуация - 
по спорному переезду существу-
ют два абсолютно противопо-
ложных друг другу судебных ре-
шения. Одно, принятое в  февра-
ле 2009 года - Федерального ар-
битражного суда Северо-Кавказ-
ского округа, признающее соо-
ружение несанкционированным, 
а распоряжение муниципалите-

та о его закрытии - законным. 
И второе решение, принятое в 
марте этого года - Октябрьско-
го районного суда, признающее 
распоряжение и.о. главы Став-
рополя А. Уткина незаконным. 

Самое интересное во всей 
затянувшейся истории то, что 
в течение нескольких лет никто 
не хотел и не хочет взять на се-
бя труд оборудовать и обустро-
ить «по уму» злосчастный объ-
ект. Ведь если, скажем, это сде-
лает «Мир» (которому железно-
дорожный переезд совершен-
но не нужен), то на него и ляжет 
бремя ответственности, ему 
и придется тратить немалые 
деньги, для того чтобы постоян-
но содержать участок в поряд-
ке. Но и «Агротехпром» вместе с 
другими предприятиями, остро 
нуждающимися в этой «дороге 
жизни», тоже не желает вклады-
ваться в «проект». 

Юрисконсульт Ставрополь-
ского грузового района Ар-
мавирского филиала «Мир СК 
ПЖТ» Олег Минаев добавил: 

- Технические характеристи-
ки и условия участка не позво-
ляют строить переезд в этом 
месте, потому что имеющиеся 
там здания мешают обзору и не 
позволяют машинисту вовре-
мя отреагировать на непред-
виденную ситуацию на желез-
нодорожном пути. Если бы мы 
даже очень сильно захотели по-
строить сооружение, то нам не 
разрешит Министерство путей 
сообщения. К тому же, у нашей 
организации, как у собственни-
ка, нет необходимости в таком 
объекте, а вложить в него день-
ги и потом обслуживать, по су-
ти, работая на «чужого дядю» - 
нет желания. 

Помощник Ставропольского 
транспортного прокурора рас-
сказал корреспонденту «СП», 
что он старался убедить всех 
участников спора сесть за стол 
переговоров и найти, наконец, 
приемлемое решение пробле-
мы. Однако - тщетно. Каждая 
сторона уверена в собствен-
ной правоте. В том, что «раз-
говор не клеится», убедился и 
я, когда пытался договориться 
о встрече с руководством «Аг-
ротехпрома». Человек, взяв-
ший телефонную трубку, очень 
удивился: «А о чем беседовать-
то? Читайте решение Октябрь-
ского районного суда - там все 
написано». 

Игорь ИЛЬИНОВ.

 Локомотив препятствий не потерпит.  

ЕРВЫМ делом члены ко-
миссии поехали в Желез-
новодск. 

- Сейчас специализи-
рованные бригады «бро-
шены» на окраины города 
и на поселок Иноземце-

во, - пояснил встретивший нас 
главный  архитектор Александр 
Миненко. - Что касается первой 
охранной зоны и прилегающей 
территории, то там состояние 
не просто удовлетворительное, 
а, я бы сказал, хорошее: и наши 
бригады постоянно работают, и 
сотрудники 22 здравниц следят 
за порядком. 

В Железноводске уже вы-
кошено 498 тысяч квадратных 
метров газонов и пустырей, на 
борьбу с сорняками израсходо-
ваны 1,6 млн. бюджетных рублей. 
С сорняками боролись и учени-
ческие бригады. Правда, вскоре 
выяснилось: чтобы навести по-
рядок во всем городе, надо вы-
косить еще 400 тысяч квадрат-
ных метров. А значит, потребу-
ется еще как минимум 600 тысяч 
рублей. 

При бедности наших муници-
палитетов самый приемлемый 
способ борьбы с сорняками – 
косьба. Если хотя бы раз в месяц 
тщательно выкашивать амбро-
зию, то она не сможет обсеме-
ниться, выбросить свой страш-
ный аллерген – пыльцу. Но даже 
самые простые и дешевые спо-
собы борьбы с карантинными 
растениями применяют далеко 
не везде. В этом члены комис-
сии воочию убедились в пром-
зоне Пятигорска – в районе же-
лезнодорожной станции Скач-
ки. Вот, например, у самого Кис-
ловодского шоссе автозаправ-
ка «Южная нефтяная компания». 
Хозяева явно не бедные. Одна-
ко обширный газон перед фаса-
дом сплошь порос амброзией. 
Как, впрочем, и справа, и слева, 
и сзади заправочной станции. 
А ведь рядом - завод по розли-

ву минеральной воды, пищевые 
перерабатывающие предприя-
тия. Такое соседство с мощней-
шим аллергеном в любом горо-
де недопустимо, а уж на курор-
те – тем более. К сожалению, ру-
ководство автозаправки мы так и 
не дождались. Но, как пообеща-
ла инспектор федеральной служ-
бы по фитосанитарному и вете-
ринарному надзору Россельхоз-
надзора Наталья Савинова,  на-
рушителей ждут  административ-
ные протоколы, штрафы. 

На въезде в Ессентуки вдоль 
железной дороги развернулось 
строительство. Самое значи-
тельное – будущий коньячный за-
вод. Владельцы не поскупились 
– и административное здание, и 
производственные корпуса, и да-
же длиннющий забор облицева-
ли дорогим желтым кирпичом. Но 
сразу за этим роскошным забо-
ром – буйные заросли амброзии. 
Но самое масштабное безобра-
зие комиссия выявила неподале-
ку от станции Золотушка. Здесь 
не просто какой-то газон или пу-
стырь, а целое поле амброзии. 
Как пояснил заведующий отде-
лом экологии и охраны окружа-
ющей среды администрации Ес-
сентуков Олег Горбачев эту зем-
лю несколько лет назад отдали 
под застройку. У каждого участка 
есть свой владелец. Но легче пуд 
соли съесть, чем найти его, по-
скольку участки постоянно пере-
продают. Да и при нынешнем за-
конодательстве заставить нера-
дивого собственника поддержи-
вать порядок на своей земле не 
так просто – штрафы смехотвор-
ные, но и те попробуй взыскать. 

Тем не менее М. Бондаренко 
потребовал ликвидировать сор-
няки и заверил, что обязательно 
проконтролирует, как выполняет-
ся его поручение.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

ÂÎ ÏÎËÅ 
ÀÌÁÐÎÇÈß 
ÑÒÎßËÀ...

Как себя чувствует особо вредный сорняк 
амброзия в особо охраняемом эколого-
курортном регионе? Чтобы это выяснить, 
межведомственная комиссия 
во главе с заместителем руководителя 
администрации КМВ Михаилом Бондаренко 
отправилась по городам-курортам. В рейде 
участвовал и корреспондент «СП». 

П

На днях  возбуждено уголовное дело в отно-
шении должностных лиц ОВД по Промышленному 
району, оказывавших определенные «услуги» вла-
дельцам игровых притонов. Проще говоря, мили-
цейское начальство «крышевало» запрещенные за-
коном заведения.

- При получении информации о функционирова-
нии игрового клуба сотрудники ОВД выезжали в клу-
бы с целью фиксации противоправной деятельно-
сти, изъятия игровых автоматов и сбора материалов 
для принятия мер административного или уголов-
ного воздействия, - рассказал руководитель след-
ственного отдела по Промышленному району СУСКП 
по СК С. Антоненко. -  Однако ряд руководящих ра-

ботников райотдела (их имена и должности пока не 
разглашаются в интересах следствия), вступив в 
сговор с владельцами клубов, принимали незакон-
ные меры к предотвращению проведения таких про-
верок и фактически способствовали криминальной 
наживе владельцев «одноруких бандитов». Напри-
мер, во время проведенных сотрудниками УФСБ РФ 
по Ставропольскому краю оперативно-розыскных 
мероприятий удалось зафиксировать ряд незакон-
ных действий одного из руководителей РОВД, да-
вавших своим подчиненным указания не проводить 
проверки и не пресекать деятельность клубов. Сей-
час решается вопрос об отстранении виновных от 
занимаемых должностей.                               Ю. ФИЛЬ.

ÊÐÛØÅÂÀËÈ ÎÄÍÎÐÓÊÈÕ
Ликвидация нелегальных игровых клубов  стала одной из приоритетных задач правоохранительных 
органов. Однако не все стражи порядка, как выясняется, намерены бороться с этим злом. 
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АЗУМЕЕТСЯ, юбиляр за-
нял в этом радостном 
ряду особое место - и 
по масштабам выстав-
ки, и по ретроспектив-
ному охвату нескольких 
десятилетий творчества 

признанного мастера, которо-
му подвластны самые разные 
жанры. Кстати, выставка Вла-
димира Грибачёва не случай-
но названа «Обращение к жан-
ру». По некотором размыш-
лении не столько понимаешь, 
сколько чувствуешь глубинный 
смысл заглавия, отражающе-
го и действительное жанровое 
многообразие представленно-
го, и несомненный задумчиво-
философский настрой худож-
ника. Тем более юбилейная 
цифра «60» усиливает потреб-
ность кое-что подытожить и 
осмыслить.

Вместе с музейными со-
трудниками автор постарал-
ся наполнить отведенное ему 
(солидное!) выставочное про-
странство теми из своих про-
изведений, сумма которых по-
зволяет и оценить их высочай-
ший уровень, и представить, 
как много еще осталось «за ка-
дром», ибо, конечно же, здесь 
собрана лишь небольшая часть 
сделанного художником. А еще 
я бы сказала, что на некоторое 
время в этих просторных свет-
лых залах поселилась сама ду-
ша мастера - тоже светлая, те-
плая и мудрая.  Живопись Гри-
бачёва не слишком щедра на 
яркие краски, художнику явно 
ближе и милее спокойные ин-
тонации, виртуозное владение 
которыми позволяет ему доби-
ваться не менее сильного эмо-
ционального отзыва зрителя. 

В творческой манере Гриба-
чёва огромную, едва ли не ре-
шающую роль играет мощная 
и вместе с тем легкая поэзия. 
Он, конечно же, явный лирик, 
но не просто созерцатель кра-
сот. Он чудом своего искусства 
транслирует всем нам те ощу-
щения окружающего мира, ко-
торые мы не замечаем на бегу 
торопливой повседневности. 
К примеру, один из гостей вы-
ставки «узнал» сюжет карти-
ны «Переход», утверждая, что 
сам видел точь-в-точь такие 
же развалины в окрестностях 
Кисловодска, и там точно так 
же стояли в проеме полураз-
рушенных стен каурые кони...  
Признаюсь: и мне этот непри-
тязательный сюжет «из про-
шлого», эти тихо стоящие, спо-
койные с виду кони (быть мо-
жет, спрятанные казаками от 
опасных взглядов?) встрево-
жили душу затаенной грустью, 
даже какой-то странной, неис-
пытанной, но откуда-то знако-
мой болью. Только поэту дано 
так передать все это, хотя ору-
дие его не слово, а кисти, кра-
ски, карандаш...

Поэзия Владимира Грибачё-

МАСТЕРСКАЯ

Ðîìàí ñ... æèçíüþ
В августе жители и гости Ставрополя ощутили себя избалованными 
эстетическими удовольствиями: и то сказать, что ни неделя - то новая 
художественная выставка! Сначала нас порадовали спортивной темой 
в изобразительном искусстве, потом наступила очередь восхититься 
новым фотографическим опытам в Выставочном зале Союза художников. 
А теперь вот юбилейная персональная экспозиция известного 
живописца и графика Владимира ГРИБАЧЁВА открылась  в краевом музее 
изоискусств. Прямо пиршество эстетическое на все вкусы! 

Владимир ГРИБАЧЁВ и его работы..

ва способна быть и очень весе-
лой, иронично-насмешливой, как 
на его офортах из серии «Песнь 
молодого вина», в «вакхических» 
персонажах которых так узнава-
емы земляки художника, немало 
лет жившего и работавшего в Бу-
денновске. Из той поры его жиз-
ни и серия «Маджарская степь», 
и триптих «Виноградная свадь-
ба», и «Степь моя», да, скорее 
всего, оттуда и особая любовь к 
такому чудесному, грациозному 
животному, как лошадь. Кроме 
упомянутого «Перехода», лоша-
ди - главные наравне с человеком 
герои серии «Укрощение», иллю-
страций к роману ставрополь-
ского писателя Владимира Бу-
тенко «Казачий алтарь»... Впро-
чем, художник воздает должное 
и человеку, достаточно взгля-
нуть на целую череду таких раз-
ных портретов. Тут соседствуют 
изящная дама в шляпке и стари-
чок, читающий газету, «типич-
ный» юноша в бейсболке и не ме-
нее типичный бомж (на фоне под-
черкнуто увеличенного изобра-
жения печальной памяти прива-
тизационного чека!)... 

ОСЛЕ почти двадцатилет-
него буденновского пери-
ода поселившись в Став-
рополе, Грибачёв «закру-
тил» роман с покорившим 
его городом. Вот уж на эту 
тему он красок не жалеет! И 

к жанрам обращается поистине 
размашисто-влюбленно, словно 
поет романтичную серенаду на 
старых улицах и дворах. Есть се-
рия, так и называемая: «Мелодии 
старого города», а есть работы с 
иными названиями, но в каждой 
тоже звучит своя мелодия старо-
го города... Как в «Продавце рам» 
или «Листьях желтых». Наконец, 
отдельная «статья» творчества - 
обращение художника к истории 
Ставрополя. Сегодня Владими-
ра Яковлевича знают как автора 
уникальных полотен, на которых 
воссоздан облик города столет-
ней и более давности. Централь-
ное место — как и в экспозиции 
- многие отводят картине «День 
города или Ветер перемен», за-
печатлевшей летящие над ста-
рым Ставрополем воздушные 
шары: в корзинах эпох различи-
мы вполне конкретные персона-
жи, чьи имена так или иначе впи-
саны в историю. Суворов, Пуш-
кин, Ермолов, Николай Первый, 
Лермонтов... Отдельно «летит» 
чета Михаила и Раисы Горбаче-
вых... На левом «фланге» можно 
различить еще не забытый сло-
ган «Быть добру»... Возле этой 
картины можно стоять часами, 
вглядываясь в знакомые лица и 
здания, как признался даже та-
кой знаток и летописец Ставро-
поля, как наш известный крае-
вед Герман Беликов. Художника 
Грибачёва он называет своим не-
ожиданным и прилежным учени-
ком, радуясь появлению такого 
преданного единомышленника. 

- Темы города мы осмыслива-

ли вместе, а Владимир Яков-
левич каждую свою работу о 
Ставрополе начинал со скру-
пулезного изучения историко-
краеведческого материала, - 
рассказывает Г. Беликов. - По 
его полотнам можно просле-
дить, как с годами менялся 
облик города, а это, поверь-
те, интереснейшие страни-
цы. И мне очень приятно рабо-
тать с Грибачёвым, воссозда-
вая тот или иной период жизни 
Ставрополя. Например, как мы 
фактически реконструирова-
ли виды старинной Воронцов-
ской рощи, называемой сегод-
ня парком «Центральный». Все 
это можно будет скоро уви-
деть на выставке «Город, кото-
рого нет»... 

- Владимир Грибачёв - при-
знанный мастер офорта, это 
одна из его любимых графиче-
ских техник, - «дорисовывает» 
портрет юбиляра директор му-
зея изоискусств Зоя Белая. - 
Причем он работает в этом на-
правлении не только как пре-
красный автор, но и как та-
лантливый педагог! Специа-
листы до сих пор вспоминают 
подготовленный им нынешней 
весной замечательный про-
ект «Ставропольский эстамп» 
в Выставочном зале Союза ху-
дожников. Услышав, что Вла-
димир Яковлевич собирает-
ся вновь обратиться к препо-
давательской деятельности, я 
заранее порадовалась за мо-
лодых, начинающих художни-
ков, которым есть чему у него 
поучиться. 

Преподаватель Ставро-
польского госуниверситета 
кандидат исторических наук 
Алексей Кругов не менее вы-
соко ценит Грибачёва - бле-
стящего оформителя, в сотруд-
ничестве с которым опублико-
вано более 60 тысяч экзем-
пляров учебников региональ-
ной истории для детей края. 
Кстати, в экспозиции есть со-
лидный стенд с образцами 
этой деятельности художни-
ка, успешно помогающего и 
авторам-ученым, и авторам-
романистам. Припомнив сло-
ва академика Лихачева о том, 
что у молодых нужно воспиты-
вать чувство Родины, А. Кру-
гов назвал Владимира Гриба-
чёва именно таким педагогом-
патриотом, своим творчеством 
и примером прививающим 
юным ставропольцам духов-
ную оседлость, ненавязчивую 
любовь к малой и большой Ро-
дине. 

РИ всей солидности юби-
лейной даты, послужив-
шей поводом к замеча-
тельной встрече с Ху-
дожником, увиденная 
здесь его богатая пали-
тра, его необычайно жи-
вой, острый, все приме-

чающий взгляд свидетельству-
ют: творчество неподвластно 
возрасту, у Мастера еще очень 
много интересных планов. Его 
роман с городом, а в общем - 
роман с самой жизнью продол-
жается.

Не могу не добавить с не-
которой гордостью, что рабо-
ты Владимира Грибачёва есть 
и в нашем редакционном «Вер-
нисаже» - на интернет-сайте 
«Ставропольской правды». 
Как приятно бывает заглянуть 
в этот виртуальный экспозици-
онный зал, чтобы встретиться с 
любимыми сюжетами... Думаю, 
наши читатели меня понимают.

Наталья БЫКОВА.

Р

Фото Александра ЦВИГУНА.
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ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ

УДИВИТЕЛЬНОЕ  РЯДОМ

Êîñìè÷åñêèé Ñòàâðîïîëü 

Григорий НЕУЙМИН..

Восемьдесят лет назад в каталогах небесных объектов появилось новое имя – 
малая планета Ставрополь. Этот астероид открыл в июне 1929 года советский 
астроном Григорий Неуймин, в то время занимавший должность начальника 
Симеизского отделения Пулковской обсерватории. Ему принадлежит первенство 
в организации в нашей стране систематических наблюдений за малыми планетами. 
С 1913 по 1941 год Григорий Николаевич открыл более 60 астероидов и шесть 
комет. В его честь на Луне названы кратер и малая планета.

алы наблюдений направляют-
ся в Центр малых планет Меж-
дународного астрономического 
союза (МАС), который присваи-
вает планете временный номер. 
Когда орбита планеты определе-
на достаточно точно, ей присваи-
вается постоянное обозначение. 
Только после этого первооткры-
ватель (и только он) может пред-
ложить для нее название. Этой 
привилегией можно воспользо-
ваться в течение десяти лет. 

Согласно требованиям МАС, 
предложенное название долж-
но быть не длиннее 16 симво-
лов; предпочтительно состоять 
из одного слова; легко произ-
носимо (на некоторых языках); 
не оскорбительно; не слишком 
похоже на какое-либо уже су-
ществующее имя малой плане-
ты или естественного спутника 
планеты. Имена людей или на-
звания событий, связанных с по-
литическими или военными дей-
ствиями, могут быть использова-
ны только по прошествии ста лет 
с момента, например, историче-
ского события или смерти чело-
века. Нельзя также давать име-
на домашних животных и назва-

ния, используемые исключитель-
но или преимущественно в ком-
мерческих целях. Принятые на-
звания становятся официаль-
ными после их публикации вме-
сте с сопутствующим обоснова-
нием в выпускаемых МАС ежеме-
сячно циркулярах малых планет. 
В настоящее время достаточно 
хорошо изучены орбиты (а зна-
чит, присвоены имена) около 40 
тысяч астероидов. А число от-
крытых, с присвоением времен-
ных номеров, приближается к 220 
тысячам.

Однако вернемся к космиче-
скому Ставрополю. Малая плане-
та с официальным наименовани-
ем – Stavropolis имеет порядко-
вый номер 1147. Она обращает-
ся вокруг Солнца на расстоянии 
340 млн. км, делая один оборот 
за 1255 суток. Диаметр планеты 
около 15 км.

Поскольку этот астероид был 
открыт в 1929 году, может воз-
никнуть вопрос: какому имен-
но городу посвящено открытие? 
Ведь в то время в России было 
два города с одинаковым назва-
нием – Ставрополь.

В 1737 году на территории ны-

нешней Самарской области, на 
берегу Волги, для защиты рус-
ских земель от набегов кочевни-
ков и для переселения крещеных 
калмыков был основан город-
крепость под названием Ставро-
поль. Пережив нашествие Пуга-
чева и три опустошительных по-
жара, в начале ХХ века город на-
считывал немного более шести 
тысяч человек. По причине «эко-
номической незначительности» в 
1924 году Ставрополь-Волжский 
был преобразован в сельское по-
селение.

В этом же 1924 году его тез-
ка - Ставрополь-Кавказский – 
утвержден столицей вновь соз-
данной Юго-Восточной обла-
сти. Выросший из крепости на 
Азово-Моздокской оборони-
тельной линии, город за полто-
ра столетия приобрел значение 
важного экономического и куль-
турного центра Северного Кав-
каза. Естественно, что именно в 
честь нашего Ставрополя назвал 
Неуймин открытый им астероид. 
Сведения об этом можно найти 
в «Словаре наименований малых 
планет» (Dictionary of Minor Planet 
Names), изданном Международ-

ным астрономическим союзом.
Наименование Ставрополь 

носит еще один небесный объ-
ект – метеорит, который упал 24 
марта 1857 года на хуторе Шве-
дино села Петровского Ставро-
польской губернии. Свидетелем 
падения (редчайший случай) 
стал крестьянин Максим Калаш-
ников. Он сообщил ученым, что 
«внезапно раздался треск, по-
хожий на выстрел из пушки, и 
на расстоянии 35 сажен с неба 
стремительно упал камень». По-
следующее изучение показало, 
что метеорит темно-оливкового 
цвета принадлежит к классу хон-
дритов, т.е. его каменное тело со-
держит металлические вкрапле-
ния. Общий первоначальный вес 
небесного посланца составлял 
1632 грамма, размеры 132 х 93 х 
66 мм. В настоящее время мете-
орит «Ставрополь» (на снимке) 
находится в Метеоритной кол-
лекции Российской академии 
наук в Москве.

Петр КОРТУНОВ.
Начальник Кавказской 

горной обсерватории МГУ 
имени М. В. Ломоносова.

Кисловодск.

СВЯЗИ с этим хочется об-
ратить внимание, что сей-
час в СМИ появляются 
предложения коммерче-
ских организаций, кото-
рые берутся за определен-
ную плату присвоить ва-

ше имя любому небесному объ-
екту. Однако все не так просто. 
Присвоение какой-либо малой 
планете определенного имени 
— это длительный процесс. От-
крытием малой планеты счита-
ется обнаружение объекта, ко-
торый нельзя отождествить ни 
с одним из известных. Матери-

В

ÕÐÀÍÈ, 

Сегодня исполняется 160 лет  
одной из старейших в крае 
православной церкви Успения 
Пресвятой Богородицы. Она вошла 
в историю города Ставрополя уже 
тем, что, несмотря ни на какие 
ветры перемен, на протяжении всех 
160 лет ни разу не закрывалась 
в отличие от большинства других.

досвятная часовня, и мемори-
альное кладбище. 

Правда, сетует Николай Ана-
тольевич, остаются нерешенны-
ми две задачи, которые батюшка 
и прихожане ставили себе в на-
чале работы: пока не получилось 
– по разным причинам - сделать 
гимназию не начальной, а с пол-
ным средним образованием, и - 
завершить благоустройство по-
госта. Хотя уже десять лет как 
ждет своей полной реализации 
соответствующий проект архи-
тектора Ивана Ватаги. По этому 
проекту, основная – южная – часть 
кладбища может быть восста-
новлена, другие участки, силь-
но пострадавшие от времени, 
могут стать своеобразной зоной 
духовного отдыха – с культурны-
ми газонами и цветниками, ска-
мейками, беседками с иконами. 
Да и наличие гимназии вполне 
совместимо с таким окружени-
ем, как бы чего ни говорили рья-
ные «протестанты». 

- При том что эта земля юри-
дически принадлежит епархии, 
нельзя закрывать глаза на то, 
что она входит в историческую 
часть города, и власти Ставро-
поля должны хорошенько поду-
мать о том, почему до сих пор 
заповедная по сути территория 
пребывает в не самом лучшем, 
честно сказать, - заброшенном 
виде, - уверен Николай Охонько. 

С ним нельзя не согласиться. 
Более того, очень хочется при-
влечь сюда взоры отцов Града 
Креста: хотя бы к юбилею ста-
рейшего храма помогли наве-
сти «косметический порядок». 
Сегодня здание церкви Успения 
Богородицы официально вклю-
чено в памятники архитектуры 
краевого значения, что не толь-
ко гарантирует его неприкосно-
венность, но и предусматривает 

всяческое содействие сохранно-
сти. И у краевой власти есть за-
конные основания финансиро-
вать ремонт и благоустройство 
исторического объекта. Поми-
мо власти, могла бы взять его 
под свое крыло и активная об-
щественность. К примеру, мо-
лодежь Ставрополя, студенче-
ство, которому вполне по силам 
несколько раз в год проводить 
санитарные очистки территории 
кладбища. Где вы, сознательные 
юные патриоты города? Неужто 
нельзя взять да проложить хоро-
шую дорожку в продолжение ста-
рой аллеи… 

В том, что Успенский храм 
– наше общее историко-
культурное достояние, по мне-
нию отца Михаила Моздора, 
убеждает не только почтенный 
возраст церкви, но и ее уникаль-
ный иконостас с образами небес-
ных покровителей - пророка Ие-
ремии, первого епископа епар-
хии, и святителя Игнатия. Храм 
вообще отличается продуман-
ной и канонически выстроенной 
философией иконостаса. Здесь 
на четко отведенных местах при-
лежный прихожанин найдет по-
читаемые им образы, например, 
архистратига Михаила, Иоан-
на Крестителя, Блаженной Ксе-
нии, Феодосия Кавказского... С 
иконой Святителя Николая свя-
зано примечательное событие 
- свершившееся в ходе рекон-
струкции храма чудесное обнов-
ление. Кстати, именно стремле-
ние сберечь десятилетиями сло-
жившуюся «намоленную» атмос-
феру храма удержало батюшку и 
его помощников от вроде бы про-
сившегося рукотворного возвра-
щения Иверской иконы к ее преж-
нему виду. Много думали над 
этим, основываясь на сохранив-
шихся фотографиях, и – отка-

зались, поняв, что в итоге тако-
го вмешательства образ может 
утратить свою особую святость, 
обретенную уже в ХХ веке. Реши-
ли оставить Иверскую такой, как 
привыкли видеть прихожане, ибо 
для них икона, несомненно, со-
храняет свою высокую чудотвор-
ную ипостась. 

До сих пор остается загад-
кой, как выстоял Успенский храм 
все и всяческие годы-невзгоды, 
ни на день не закрыв свои две-
ри перед верующими. Объясне-
нием могут быть несколько при-
чин. И удаленная от взоров вла-
сти окраинная, «кладбищенская» 
суть церкви. И присоединение 
ряда священников к так назы-
ваемому обновленческому дви-
жению в православии, благода-
ря которому и смогли выжить от-
дельные храмы. И в целом под-
черкнуто скромный тогда внеш-
ний вид Успенской церкви: ви-
димо, не думали богоборцы, что 
тут чем-то можно реально «пожи-
виться». А в среде духовенства 
храм долгое время считался еще 
и «ссыльным»: сюда отправляли 
служить в чем-либо провинив-
шихся священников! Это сегод-
ня Успенский приход уже никто 
не назовет «не престижным»…

- Благополучной судьбу храма 
все же считать было бы неверно, 
были негласные планы по его за-
крытию, - полагает отец Михаил. 
– Об этом можно судить уже по 
тому, как долгие годы власти не 
разрешали никаких ремонтных 
работ, несмотря на трещины в 

ЗАСТУПНИЦА НЕБЕСНАЯ 
бы храм по праву занял достой-
ное место в ряду лучших прихо-
дов. Более того, за эти годы ста-
раниями прежде всего отца Пав-
ла скромный храм при старинном 
погосте превратился, по сути, в 
солидный храмовый комплекс. 

Долгое время храм имел лишь 
один придел – Вознесения Го-
сподня. Минуло почти столе-
тие, когда в конце ХХ века воз-
ник вопрос о строительстве вто-
рого придела, но решался он до-
вольно непросто, поскольку при-
шлось это на период сложней-
ших преобразований в стране. 
Настойчивость и авторитет ба-
тюшки преодолели все препо-
ны, и вот в 1999-м, в год празд-
нования тысячелетия обрете-
ния Иверской иконы на Афоне, 
в Успенском храме митрополи-
том Гедеоном был освящен при-
дел в честь Иверской иконы Бо-
жией Матери. Сегодня трудно 
даже представить, что когда-
то не было ни этого прекрасно-
го «продолжения» храма, ни да-
же хоров, появившихся одновре-
менно. Многие помнят тот неви-
данный духовный подъем в об-
ществе, словно пытавшемся на-
верстать упущенное за годы го-
сударственного атеизма. Повсе-
местно оживали храмы, создава-
лись воскресные школы. А при 
Успенском храме вырос настоя-
щий Духовно-просветительский 
центр, известный ныне своей - 
первой в Ставрополе - право-
славной гимназией. Немалую 
организационно-правовую по-
мощь оказали в этом приходу 
бывший глава администрации 
края Петр Марченко, глава Став-
рополя   Михаил Кузьмин. Кстати, 
мэр лично проводил на объекте 
еженедельные планерки с уча-
стием всех ответственных служб. 

- Время было хоть и непро-
стое, но выручили десятки до-
бровольных помощников, вклю-
чившихся в доброе дело, - вспо-
минает Николай Охонько, дирек-
тор Ставропольского краеведче-
ского музея-заповедника им. Г. 
Прозрителева и Г. Праве, предсе-
датель Попечительского совета 
храма. – Все работали с огром-
ным воодушевлением, а душой 
всему, конечно, отец Павел. Он 
принял церковь и окружающую 
территорию в весьма запущен-
ном состоянии, а теперь здесь 
целый духовно-исторический 
комплекс: и сам преобразив-
шийся храм, и гимназия, и Во-

НОГОЕ повидал скром-
ный храм, стоящий в от-
далении от городско-
го шума, защищенный 
мощными кронами ве-
ковых каштанов и лип. 
И, как считают прихожа-
не, сохраняемый от вся-

ческих бурных «ветров перемен» 
покровительством Небесной За-
ступницы. Грозный ХХ век не по-
щадил ни кафедральный Казан-
ский, ни Крестовоздвиженский, 
Троицкий, Преображенский хра-
мы... А Успенский - выстоял, при-
няв на себя на долгие десятиле-
тия духовное окормление став-
ропольского люда, сберегая 
чудом уцелевшие крохи былой 
красы разрушенных церквей - 
реликвии, спасенные верующи-
ми. В том числе главную святы-
ню епархии - Иверскую икону Бо-
жией Матери.

- В годы лихолетья промыс-
лом Божиим она была прине-
сена сюда и хотя утратила свой 
старинный, украшенный жемчу-
гом оклад, обрела здесь посто-
янное славное местопребыва-
ние, - рассказывает настоятель 
храма протоиерей Павел Рож-
ков. - А впоследствии в середи-
не прошлого столетия монахини, 
руководимые матушкой  Антони-
ей, благоукрасили святой образ 
бисерным шитьем.

Вот уже двадцать лет служит 
отец Павел настоятелем Успен-
ской церкви, сегодня он один из 
самых уважаемых в епархии свя-
щенников. У него замечательные 
помощники: протоиерей Михаил 
Моздор в клире Успенской – пят-
надцать лет, иерей Василий Ар-
хипов – десять. Для каждого эти 
годы стали временем неустанно-
го созидания. Им действитель-
но немало удалось сделать, что-
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стенах здания. Его уже призна-
ли аварийным и потихоньку вели 
к тому, что в конце концов храм 
сам умрет. Слава Богу, не полу-
чилось, время рассудило иначе.

Не иссякает поток людей, по-
сещающих храм, даже при том, 
что в ряде районов города по-
явились новые церкви, многие 
сохраняют преданность родной 
Успенской. Сюда приходят к отцу 
Павлу за пастырским благосло-
вением, готовясь к какому-либо 
ответственному делу. Здесь ча-
стенько проходят обряды венча-
ния и крещения. Огромным спро-
сом пользуются прославившие 
Успенку своего рода психоло-
гические уроки - традиционные 
«вычитки» по четвергам, на кото-
рых звучит проповедь уважаемо-
го батюшки, поднимаются волну-
ющие людей проблемы. В целом, 
замечено, прихожан Успенско-
го храма отличает особая - «не-
громкая» - интеллигентность. А 
сам храм привлекает своей «не-
парадностью», тихой благодатью 
и почти семейным уютом. Надо 
видеть, каким почтением пользу-
ется клир. И весьма заслуженно. 
Отец Павел – выпускник Ленин-
градской академии, кандидат 
богословия, собравший богатую 
духовную библиотеку, почтенный 
старец с безупречной репутаци-
ей. Отец Михаил - член Ученого 
совета семинарии, знаток исто-
рии церкви, успевает еще и ру-
ководить епархиальным музеем. 
Большое уважение имеет и отец 
Василий, человек чрезвычайной 
скромности, имеющий педаго-
гическое образование и диплом 
Киевской духовной академии. 
Свое место в «команде» обрели 
и иерей Сергий Струполёв, и ди-
акон Иоанн Ломоносов. При хра-
ме выросли такие замечательные 
ребята, как братья Максим и Ки-
рилл Шевцовы, еще школьни-
ками певшие здесь в хоре, а те-
перь, после учебы в академии, 
первый - священник храма Хри-
ста Спасителя в Москве, второй 
– в столичном Никольском собо-
ре в Останкино. Большие надеж-
ды возлагает православная наука 
на отца Евгения Шишкина, заве-
дующего учебной частью Ставро-
польской семинарии, автора уни-
кального труда о жизни епархии 
в советскую эпоху. 

Великолепным украшением 
храмового комплекса вот уже не-
сколько лет является Водосвят-
ная часовня, появившаяся бла-
годаря пожертвованиям многих 
и многих людей. Сегодня здесь 
по благословению архиепископа 
Ставропольского и Владикавказ-
ского Феофана торжественным 
водосвятным молебном начнут-
ся богослужения по случаю пре-
стольного праздника Успения 
Божией Матери и юбилея хра-
ма. Мудрый отец Павел подчер-
кивает: празднования в условиях 
кризиса намечены скромные. Са-
мое главное – искренняя молитва 
о сбережении высоким покрови-
тельством Заступницы древнего 
и любимого храма. 

Наталья БЫКОВА. 
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ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА  ПРАВАХ   РЕКЛАМЫ

ПРОВЕРКИ

ЗЛОБА  ДНЯ

В

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 августа 2009 г.       г. Ставрополь                       № 214-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий на обеспечение жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
в соответствии с федеральными законами 

«О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 17 декабря 2008 г. № 200-п

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2009 года 
№ 135-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветера-
нах» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления субсидий на обеспечение жильем ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с феде-
ральными законами «О ветеранах» и «Социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», утвержденный постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 17 декабря 2008 г. № 200-п «О 
предоставлении субсидий на обеспечение жильем ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с феде-
ральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» (далее соответственно — Порядок, 
постановление Правительства Ставропольского края).

2. Установить, что:
2.1. Гражданам, указанным в абзацах третьем–седьмом пункта 7 

Порядка, приобретавшим жилое помещение с использованием соб-
ственных средств в период с 25 июля по 17 декабря 2008 года (до при-
нятия постановления Правительства Ставропольского края), произ-
водится перерасчет размера субсидии на обеспечение жильем ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответ-
ствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (далее — субсидия), исхо-
дя из размера общей площади жилья, составляющего 22 квадратных 
метра, но не более стоимости жилого помещения, приобретенного по 
договору купли-продажи (участия в долевом строительстве жилья).

2.2. Суммы перерасчета размера субсидий гражданам, указанным 
в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления, перечисляются 
министерством строительства и архитектуры Ставропольского края 
на лицевые счета граждан, открытые ими в кредитных организациях

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

ского края Зайцева Г. С. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Кобылкина С. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 
за исключением пункта 1 настоящего постановления, действие кото-
рого распространяется на правоотношения, возникшие со дня всту-
пления в силу Федерального закона от 29 июня 2009 года № 135-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах».

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края первый заместитель 

председателя Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края

от 19 августа 2009 г. № 214-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий на 

обеспечение жильем  ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными зако-
нами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», утвержденный постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 17 декабря 2008 г. № 200-п 

«О предоставлении субсидий на обеспечение жильем вете-
ранов, инвалидов и семей,  имеющих детей-инвалидов, в со-
ответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1. Пункт 1 изложить  в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 

субсидий на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет в сроки, установленные федеральными 
законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (далее соответственно — субсидии, граждане).».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Органы местного самоуправления поселений и городских окру-

гов Ставропольского края уточняют списки граждан, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в сроки, 
установленные федеральными законами, и ежегодно до 20 января 
представляют в министерство труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края, в порядке им определяемом, уточнен-
ные списки граждан, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, ис-
ходя из даты принятия их на учет (далее соответственно — органы 
местного самоуправления, списки). Органы местного самоуправле-
ния несут ответственность за полноту и достоверность представля-
емых министерству труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края сведений.».

3. В абзаце втором пункта 7 цифры «22» заменить цифрами «36».
4. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин имеет право на получение субсидии только один раз.».

ЛАДИМИР Евгенье-
вич, как вы полагае-
те, сможет ли вакци-
нация надежно защи-
тить нас от заболева-
ния?

- Сегодня в России 
объявлено о создании двух ви-
дов вакцин: «живая» - для зака-
пывая в нос и «убитая» или инак-
тивированная - для инъекций. 
Клинические испытания на до-
бровольцах первой планируют 
начать в конце августа этого го-
да, а второй - в октябре-ноябре. 
Это значит, что массовое произ-
водство начнется только в дека-
бре. Следовательно, результа-
ты вакцинации можно ожидать 
не раньше весны. А если вакци-
на не окажется достаточно эф-
фективной?.. 

Ученые всего мира обеспо-
коены тем, что в ближайшую 
осень придет вторая волна сви-
ного гриппа. Это происходит в 
Южной Америке, где осенне-
зимний период уже наступил. 
Там заболеваемость населе-
ния свиным гриппом резко воз-
росла. 

В такой ситуации медицина 
обязана использовать все из-
вестные методы для предотвра-
щения возможности вспышек 
массовых заболеваний: и сани-
тарно-эпидемиологические, и 
разработку вакцин, и укрепле-
ние иммунитета, способности 
организма противостоять лю-
бым вредным влияниям.

- То есть надо пить всяче-
ские рекламируемые на ТВ 
напитки «для иммунитета»? 

- Ну, возможно, от этих на-
питков вреда не будет. Одна-
ко я имел в виду другое. Я сто-
ронник концепции, которая гла-
сит, что панацея от болезней в 
природе существует. Это – ор-
ганизм человека, а точнее, его 
иммунная система. Любой не-
дуг есть итог расстройства об-
менных процессов на уровне 
клетки. «Склейте» осколки ва-
шей иммунной системы – и ни 
одна болезнь не приблизится к 
вам на пушечный выстрел. 

По результатам моих иссле-

дований, при достижении им-
мунитета по основным показа-
телям в 90% возрастной нормы 
человеческий организм и орга-
низм животного способен безо 
всяких лекарств освободить се-
бя от многих вирусных и бакте-
риальных инфекций. Мы разра-
ботали и предлагаем препарат, 
который содержит около полу-
сотни компонентов природного 
происхождения. Это набор раз-
личных элементов, усваиваемых 
организмом человека на 95%. 
После его приема повышается 
собственный интерферон сы-
воротки крови, нормализуются 
функции клеток всех органов и 
систем, укрепляется иммунная 
система. 

- Но ведь интерферон уже 
давно применяют как лекар-
ственное средство.

- Да, и организм начинает вы-
рабатывать меньше собствен-
ного интерферона, потому сла-
беет. Это беда многих препа-
ратов. Мы подавляем болезнь. 
А необходимо усиливать соб-
ственный организм. 

- А есть уже опыт примене-
ния вашего препарата?

- Препарат прошел государ-
ственную регистрацию, вне-
сен в государственный реестр 
и разрешен для изготовления 
на территории Российской Фе-
дерации, ввоза на территорию 
Российской Федерации и обо-
рота. 

Многие мои пациенты испы-
тали его возможности на себе. 
Например, жена известного ки-
носценариста и актера Ивана 
Охлобыстина. При родах она 
была заражена гепатитом С. 
Специалисты предлагали за-
рубежные лекарства. Но такой 
курс стоил от двадцати пяти до 
тридцати пяти тысяч долларов, 
и вероятность победы над неду-
гом оценивали в 60%. После ле-
чения нашим препаратом жен-
щина родила еще двух здоровых 
детей. Я могу показать десятки 
историй болезни, где врачи при-
знались в полном бессилии. А 
пациенты живы и здоровы бла-
годаря нашему изобретению. 

В последние годы большое 
внимание уделяется укрепле-
нию здоровья детей, ведь это – 
будущее России. Я убежден, что 
мы тоже сможем внести свою 
лепту в эту национальную про-
грамму. Для этого нужно про-
вести исследования состояния 
иммунитета, можно даже по 
упрощенной системе опреде-
ления, в детских садах и шко-
лах. Недостаточность иммуно-
логической защиты организма 
детей можно быстро устранить 
с помощью нашего препарата. 
Он дает возможность организ-
му победить любой острый ин-
фекционный процесс, включая 
и свиной грипп. 

- На Ставрополье свиной 
грипп для людей представ-
ляет только потенциальную 
угрозу. Но животноводство, 
в частности свиноводство, к 
сожалению, понесло в про-
шлом году ощутимые потери. 
В крае остро стоит проблема 
сохранения и восстановле-
ния поголовья скота. 

- Я предлагаю проверить эф-
фективность защиты поросят от 
заражения различными виру-
сами. Мы проводили опыты на 
крысах. 90% животных оказа-
лись невосприимчивыми к забо-
леванию. А в контрольной груп-
пе, не получавшей препарата, 
погибли все.

Параллельно можно прове-
сти опыт по предупреждению 
заболеваемости птичьим грип-
пом у кур, используя ту же мето-
дику, что и у поросят. У нас есть 
опыт излечения голубей от ви-
русного заболевания - болезни 
Ньюкасла и предупреждения за-
болевания других голубей, быв-
ших с ними в контакте. Это по-
зволяет мне с определенной 
степенью оптимизма рассчи-
тывать и на решение проблемы 
птичьего гриппа. Думаю, эти на-
работки могут оказаться полез-
ными для свиноводства и птице-
водства на Ставрополье.

Беседовала 
Марина РОМАШКО.

Член Союза 
журналистов России.

НЕВИННОМЫССКЕ торже-
ственно открыли совре-
менный скейтроллердром. 
Специальные трамплины, 
лестницы, съезды, перила 
и другие «фишки» (это не 
жаргонизм, а официальный 

термин, используемый любите-
лями спортэкстрима) – есть все, 
что нужно для активных, а глав-
ное – безопасных занятий спор-

том, так как все изготовлено в со-
ответствии со стандартами.

Кто же сделал такой щедрый 
подарок невинномысской моло-
дежи? Открытие роллердрома 
прошло в рамках очередного эта-
па социальных проектов програм-
мы «Окружающая среда и здоро-
вье населения Невинномысска», 
осуществляемой в городе хи-
миков Минерально-химической 

компанией «ЕвроХим» с участи-
ем фонда «Устойчивое разви-
тие». Упомянутая программа в 
этом году завершает свою трех-
летнюю деятельность в Невин-
номысске. Сегодня можно твер-
до сказать: она стала новым ша-
гом к улучшению экологического 
«здоровья» города, формирова-
нию навыков здорового образа 
жизни невинномысцев. Более 16 

ÂÑÅ ÍÀ ÐÎËËÅÐÄÐÎÌ!
Скейтроллердромы 
давно стали 
привычной деталью 
больших городов. 
А вот для провинции 
специально 
оборудованные 
места для катания 
на роликах, скейтах, 
спортивных 
велосипедах 
пока в диковинку. 
Хотя любителей 
экстремальных 
видов спорта много 
и в нестоличных 
городах. И вот 
свершилось!

миллионов рублей направил «Ев-
роХим» на гранты победителям 
конкурсов социальных проектов. 
Всего за три года 150 предста-
вителей от 60 организаций уча-
ствовали в трех конкурсах про-
граммы, 22 организации стали 
победителями и получили гран-
ты. Благодаря МХК «ЕвроХим» го-
рожане, общественные организа-
ции смогли проявить инициативу, 
сделать свой город комфортным 
для проживания. Школа гуманно-
го отношения к животным, спорт-
комплексы под открытым небом, 
парковые уличные тренажеры, 
физиотерапевтический кабинет 
в детском саду «Гамма», обнов-
ленная водолечебница, спортив-
ные тренажеры в детской поли-
клинике, детские площадки и го-
родки, «школа молодой матери» - 
это и многое другое: плоды рабо-
ты программы. А вскоре появится 
и семейный мини-парк, преобра-
зится после ремонта спортивный 
зал Невинномысского химическо-
го колледжа. 

И вот запущен очередной про-
ект. Его инициатором стал совет 
самоуправления №4, а испол-
нителем – ООО «Дворец спорта 
«Олимп». Администрация горо-
да, ООО «Меркурий», благотво-
рительный фонд «Моя прелесть», 
предприятие по благоустрой-
ству города, ООО «Кедр» - все эти 

структуры также оказали под-
держку нужному начинанию, на 
реализацию которого МХК «Евро-
Хим» направила 500 тысяч рублей. 

Важная деталь: открытие рол-
лерпарка прошло в день 8-летия 
МХК «ЕвроХим». И это весьма 
символично, ведь холдинг все во-
семь лет проводит успешную со-
циальную политику, в приорите-
тах которой - развитие науки, по-
вышение качества образования 
и подготовки кадров, формиро-
вание здорового образа жизни, 
поддержка спорта, в том числе и 
молодежного, решение экологи-
ческих проблем.

Красную ленточку перед рол-
лердромом перерезали испол-
нительный директор ОАО «Не-
винномысский Азот» В. Кайль и 
глава Невинномысска К. Храмов. 
И тут же площадку «оккупирова-
ли» роллеры, скейтбордисты, ве-
лосипедисты. Их трюки застав-
ляли зрителей охать и ахать. 

Кстати, раньше любителям 
экстремальных видов спорта 
приходилось кататься где попа-
ло: на площадках у Домов куль-
туры, гостиниц, административ-
ных зданий. А теперь юные спор-
тсмены говорят: «Пусть нам за-
видуют другие города. Спасибо 
«ЕвроХиму»!» 

Сергей ВЕТЕР.

PR

Сегодня в мире насчитывается уже около двухсот тысяч человек, заразившихся 
свиным гриппом. Болезнь унесла около полутора тысяч жизней. И хотя эта 
цифра во много раз меньше, чем статистика жертв автокатастроф в нашей 
стране, ученые бьют тревогу. Потому, что вирус А/Н1N1, появившийся в Мексике, 
приобрел новое главное свойство - передаваться от человека человеку. 

СВИНОЙ ГРИПП: 
ЕСТЬ ЛИ ЗАЩИТА?

Степень угрозы специалисты оценивают по-разному. 
Доктор медицинских наук, профессор НИИ вирусных пре-
паратов РАМН Юрий Гендок однозначно считает, что эпиде-
мии свиного гриппа не будет. В то же время главный сани-
тарный врач столицы Николай Филатов прогнозирует 7 млн. 
человек заболевших только в Москве после возвращения 
людей из летних заграничных отпусков. Директор НИИ ви-
русологии РАМН Дмитрий Львов тоже оценивает риск раз-
вития пандемии как достаточно высокий. Какие же спосо-
бы борьбы с болезнью уже существуют и что нас ожидает в 
ближайшем будущем? Помогут ли людям новые вакцины, 
которые - в том числе и в России - разрабатываются сейчас? 
Специально для читателей «Ставропольской правды» о воз-
можных методах предотвращения пандемии свиного грип-
па рассказывает лауреат Государственной премии СССР, 
президент фонда «Здоровье человека», доктор медицин-
ских наук, профессор Владимир РОДОМАН (на снимке).

-В
ПОЖАРНАЯ 
НЕБЕЗОПАСНОСТЬ
Прокуратура Промышлен-
ного района Ставрополя 
провела проверку соблю-
дения законодательства 
о противопожарной безо-
пасности в образователь-
ных учреждениях. 

Таковых на территории рай-
она немало - 29 детских садов, 
20 школ, гимназия и Ставро-
польский реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возмож-
ностями здоровья. По резуль-
татам проверки прокурором 
района внесены представле-
ния об устранении нарушений 
руководителям детских са-
дов № 4 и 70, гимназии «Лик-
Успех», а также средних школ 
№ 37, 15, 22 и 18. Кроме этого, 
сообщили в прокуратуре, семь 
должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности и возбуждено 31 дело об 
административных правона-
рушениях. 

А при проверке районной 
администрации на предмет 
соблюдения требований за-
конодательства о муници-
пальной службе установле-
но, что  два главных специали-
ста организационного отдела, 
назначенные на должности в 
2005 году, не имеют высшего 
образования. Заместителем 
прокурора Промышленно-
го района внесено представ-
ление главе администрации 
об устранении нарушений и 
привлечении к дисциплинар-
ной ответственности управля-
ющего делами, заведующего 
общим отделом. После это-
го бездипломные сотрудники 
были уволены. 

И. ИЛЬИНОВ.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава исполните-
ля Железноводского городского отдела су-
дебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю о сниже-
нии цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 9 июля 2009 года.

2. Организатор торгов (Продавец) – Фе-
деральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом. 

3. Форма торгов - аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

4. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 28 августа 2009 года.

5. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 17 сентября 2009 года.

6. Время и место приема заявок – поне-
дельник - четверг с 10.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 по местному времени по адре-
су: г. Москва, Ленинский пр-т, 9.

7. Подведение итогов приема заявок 
– 23 сентября 2009 года в 10.00 по местно-
му времени по адресу: г. Москва, Ленинский 
пр-т, 9.

8. Дата, время и место проведения тор-
гов – 25 сентября 2009 года в 11.00 по мест-
ному времени по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 384.

II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЫСТАВЛЯЕМОГО НА АУКЦИОН 

ИМУЩЕСТВА

1. Наименование, состав и характе-
ристика имущества, выставляемого на 
торги:

здание нефтебазы , площадью 63,90 кв.м;
земельный участок, назначение земельный 

участок, склад ГСМ, площадью 11710,00 кв.м.

Местонахождение имущества: 250 м на 
северо-запад, юго-западная окраина насе-
ленного пункта, село Дунаевка, Минерало-
водский район, Ставропольский край.

2. Начальная цена продажи:
2893 449 (два миллиона восемьсот девя-

носто три тысячи четыреста сорок девять) ру-
блей 39 копеек, в том числе НДС.

3. Сумма задатка:
144000 (сто сорок четыре тысячи) рублей 

00 копеек.
4. Шаг аукциона:
40000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ 

В АУКЦИОНЕ

К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие и физические лица, представившие в 
оговоренные в информационном сообщении 
сроки, оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соот-
ветствии с договором о задатке, заключае-
мым с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 
448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

Задаток вносится одним плате-
жом и должен поступить на счет 
не позднее 19 сентября 2009 г.

3. Опись представленных документов, 
подписанную претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух экзем-
плярах, с оригинальной печатью юридическо-
го лица, один из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью Продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную 
доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством, 
если заявка подается представителем пре-
тендента.

Физические лица предъявляют паспорт, 
копию паспорта, нотариально заверенную ко-
пию свидетельства о присвоении ИНН (при 
наличии) и нотариально заверенное согласие 
супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют:

1. Нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов, свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического ли-
ца, свидетельства о государственной реги-
страции изменений учредительных докумен-
тов. Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и выписки 

из торгового реестра страны происхожде-
ния или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобре-
тении указанного имущества, в случае если 
это предусмотрено учредительными доку-
ментами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претен-
дент, подписанное уполномоченными лица-
ми соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии реше-
ния органа управления претендента или вы-
писки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату, с отметкой налого-
вого органа.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Иностранные физические и юридиче-
ские лица допускаются к участию в аукци-
оне с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством Российской Фе-
дерации. Документы, представляемые ино-
странными лицами, должны быть легализо-
ваны в установленном порядке и иметь но-
тариально заверенный перевод на русский 
язык.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только од-
ну заявку.

Заявки подаются начиная с опубликован-
ной даты начала приема заявок до даты окон-
чания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении, путем вруче-
ния их лицу, уполномоченному Продавцом на 
прием заявок.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе, если:

 представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

 представлены не все документы в со-
ответствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении, либо они оформле-
ны ненадлежащим образом;

 заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

 не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет, указанный 
в договоре о задатке.

 в иных случаях, установленных действу-
ющим законодательством. 

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победите-
лем торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества про-
изводится в течение пяти дней с даты подпи-
сания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесении денежных 
средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственно-
сти возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указа-
нию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, ре-
гулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и правилах его проведения, 

записаться для ознакомления 
с формами документов, документацией, 

характеризующей предмет торгов, 
а также для заключения договора 

о задатке можно по адресу: 
г. Москва, Ленинский проспект, 9.

Телефон (495)781-18-39.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ЗАЛОЖЕННОГО 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ООО «СТРОЙ ДОМ»
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понедельник 31 августа вторник 1 сентября

среда 2 сентября четверг 3 сентября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Егор Бероев, Кирилл Плет-

нев в фильме «Десантура», 
1-я серия

22.30 «Мог ли Сталин остановить 
Гитлера?»

23.50 Комедия «40 дней и 40 но-
чей» (США - Великобритания 
- Франция)

1.40 Комедия «Страна садов» 
(США)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.40, 10.45, 14.20, 17.25, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

8.50 Мелодрама «Монро»
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 Анна Миклош, Ирина Роза-

нова, Сергей Перегудов в се-
риале «Катерина»

22.55 «Мой серебряный шар». Ми-
хаил Яншин

23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Письма в про-

шлую жизнь»
1.45 Худ. фильм «Интердевочка»

НТВ

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

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 Сергей Маховиков, Илья 

Оболонков в сериале «Пла-
тина», 1-я и 2-я серии

1.10 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «Бриллианты» 

(США - Германия)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы

7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 
дочки»

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

8.00 Правительство: итоги неде-
ли (Ст)

8.15 Провинциальный репортаж 
(Ст)

8.30 «Кремлевские курсанты»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Я лечу»
13.45 Ставропольский Благовест
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Программа «Хочу верить!»
20.00 «Ранетки»
21.00, 23.50 «6 кадров»
21.30, 0.30 Комедийный сериал 

«Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Дрянные дев-

чонки» (США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Дорога к 

морю»
12.05 «Линия жизни». Николай До-

бронравов
13.00 Док. фильм «Чувствительно-

сти дар. Владимир Борови-
ковский»

13.45 «Русский дворянин - се-
минарист и гражданин 
цивилизованного мира». 
Спектакль

15.10 Уроки русского
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 VIII Молодежные Дельфий-

ские игры «Молодость Рос-
сии»

16.30 Мультфильм
16.55 «Девочка из океана»
17.20 «Животные: чудеса съемок»
17.50 Док. фильм «Вильгельм Гауф»
18.00, 2.35 «Дом Ритфельда-

Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»

18.15 «12 скрипок Страдивари». 
Играет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

19.00 «Империя Королёва»
19.50 Док. фильм «Загадки жизни. 

Парадоксы познания»
20.20, 1.40 «Голая наука»
21.10 «Острова». К 110-летию со 

дня рождения Андрея Пла-
тонова

21.50 Вера Глаголева, Ивар Кал-
ныньш в фильме «Ночь во-
просов»

23.50 Худ. фильм «Листопад»
1.20 Музыкальный момент

ТВ-3 – Модем

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

риалы
9.30, 0.00 «Звездные врата»
10.25 «Удивительные истории»
11.15 «Девять неизвестных»
12.15 «Теория невероятности. На-

зад в будущее»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Городские легенды»
15.15 Фантастика. «Киборг-2» 

(США)
17.15 «Андромеда»
18.05 Сериал «Ясновидец»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фантастика. «Виверн - 

крылатый дракон» (США - 
Канада)

1.00 Сериал «Пятница, 13-е»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.00, 19.45, 0.35 Ставрополь: ин-

струкция по применению 
(Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
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, 0.20, 2.20 Дом-2
15.55 Мелодрама «За мной по-

следний танец» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.50 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Чего хотят жен-

щины» (США)
1.25 Интуиция

Домашний

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

программы
7.30, 20.30 Невероятные истории 

любви
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 Спросите повара
12.00 В мире животных
13.00 Киноповесть «Авдотья Пав-

ловна»
14.40 Цветочные истории
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 Комедия «Суета сует»
1.00 ИноСтранная кухня
1.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.15 «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»
10.30 Худ. фильм «Черная вуаль»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург»
18.30, 1.00 «На углу у Патриар-

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

альный корпус»
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 «Семь стариков и 

одна девушка»
12.15, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Потерянные ко-

рабли Колумба»
15.35 Док. фильм «Давить на ГАЗ. 

История одного кошмара»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»

21.05 Док. фильм «Адольф и Ева»
23.00 Приключенческий боевик 

«Проект «А»-2» (Гонконг)
1.00 Ночь//Пространство
1.35 Комедия «Калифорнийский 

отель» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство»
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 «Дагестан. Кав-

казский Вавилон», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Джонни-

Динамит»
16.00 Пять историй
17.00 «Неразгаданная планета»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Сериал «Next»
22.00 «Громкое дело» - «Обжигаю-

щий лед. Тайна Кармадон-
ской трагедии»

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Приключенческий фильм 

«Неуловимые мстители»
9.55 «Новые приключения не-

уловимых»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Док. фильм «Сергей Филип-

пов. Люди, ау!»
12.30 Мелодрама «Лилии для Ли-

лии»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Сериал «Приключения 

Шерлока Холмса»
16.30 Док. фильм «Принцесса Диа-

на - жизнь в драгоценностях»
19.55 «Русский мёд»
21.05 Г. Юматов, В. Лановой в де-

тективе «Петровка, 38»
22.50 Момент истины
0.20 К юбилею В. Спивакова. «Вир-

туозы Москвы» - XXX»
1.20 Репортер
1.40 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.45 Регби. «Кубок трех наций». Ав-
стралия - ЮАР

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Академическая гребля. ЧМ
10.45 Футбол. Премьер-лига. 

«Томь» (Томск) - «Москва» 
(Москва)

12.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ро-
мазана. «Ак Барс» (Казань) - 
«Трактор» (Челябинск)

15.40 Бокс. Вахтанг Дарчинян про-
тив Кристиана Михареса

16.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Рома-
зана. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Барыс» (Астана)

19.55 Футбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия - Италия

22.20 Неделя спорта
23.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Крылья Советов» - «Дина-
мо» (Москва)

1.40 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 20.00 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
21.00 Время
21.30 «Десантура»
22.30 «Чудеса исцеления»
23.50 Боевик «На грани» (США)
2.00 Худ. фильм «Бобби Джонс. 

Гений удара» (США)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.40, 10.45, 14.20, 17.25, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

8.50 «Судмедэкспертиза. Без пра-
ва на ошибку»

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 «Катерина»
22.55 «Операция «Вайс». Как нача-

лась Вторая мировая»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Внезапное про-

буждение» (США)
2.15 «Визит к Минотавру»

НТВ

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

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 «Платина»
1.20 Главная дорога
1.55 Худ. фильм «Блеск славы» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 
дочки»

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

8.00 «Ставрополю 232» (Ст)
8.15 Ставропольский Благовест
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
10.30, 17.00 Хочу верить!
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Я лечу»
13.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
21.00, 23.35 «6 кадров»
21.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Пародийная комедия ужа-

сов «Очень страшное кино» 
(США)

0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Сельская учи-

тельница»
12.30 Док. фильм «Огюст Монфер-

ран»
12.55 Док. фильм «Дети с небес»
13.50 Худ. фильм «Лика - любовь 

Чехова» (СССР - Франция)
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 «Александр Ма-

кедонский»
18.00 «Золотые мелодии мирового 

кинематографа»
18.55 «Империя Королёва»
19.50 «Тайны стальной комнаты», 

1-я часть
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.10 Док. фильм «Абрам да Ма-

рья», 1-я серия
22.05 Сергей Никоненко, Любовь 

Полищук в фильме «Если 
можешь, прости...»

23.50 Худ. фильм «Пастораль»
1.25 «Дом Искусств»

ТВ-3 – Модем

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

риалы
9.30, 18.05 «Ясновидец»
11.15 «Девять неизвестных»
12.15, 21.00 «Затерянные миры»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Городские легенды»
15.15 «Виверн - крылатый дра-

кон»
17.15 «Андромеда»
19.00 «Кости»
22.00 Фантастика. «Чужие на Ди-

ком Западе» (Канада)
0.00 «Звездные врата»
1.00 «Пятница, 13-е»
2.00 Комедия «Кадет Келли» 

(США - Канада)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)

7.35, 14.00 Публицистическая про-
грамма (Ст)

8.00 Ставрополь: инструкция по 
применению (Ст)

8.15 Преображение (Ст)
8.30 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, 0.10, 2.15 Дом-2
15.40 «Чего хотят женщины»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 00.40 Информбюро (Ст)
19.45, 0.55 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Неспящие в Си-

эттле» (США)
1.15 Интуиция

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30, 20.30 Невероятные истории 

любви
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Еда
12.00 Док. фильм «Одинокий отец 

желает познакомиться»
13.00 «Суета сует»
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 Комедия «Усатый нянь»
1.00 «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»
10.30 Худ. фильм «Даун Хаус»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург»
17.00 Судиться по-русски
18.30, 1.00 «На углу у Патриар-

ших»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок-9»
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 «Давить на ГАЗ. История 

одного кошмара»
11.30 Док. фильм «Последние дни 

знаменитостей. Джим Мор-
рисон»

12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Тайна смерти Го-

голя»

15.35 Док. фильм «Трагедия сила-
ча. Иван Поддубный»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов

17.00 Открытая студия
18.00 «Борьба за выживание»
21.05 Док. фильм «Человек со 

сладкой фамилией»
23.00 Мелодрама «Бобби» (Ин-

дия)
1.50 Ночь//Звук
2.20 Комедия «Длинные ноги, 

длинные пальцы» (ФРГ)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 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 «Дагестан. Кавказский Вави-

лон», 2-я часть
14.00 Худ. фильм «Коронадо»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Next»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Школа. «Инструкция по вы-
живанию»

0.00 Актуальное чтиво
0.15 Худ. фильм «Исчезнувшая 

колония»
2.00 «Желанная»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Корона Российской импе-

рии, или Снова неулови-
мые», 1-я и 2-я серии

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.45 «Песни нашего детства». Кон-

церт
13.25 Мультфильм
13.35 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.30 Док. фильм «Пропавшие би-

блиотеки Тимбукту»
19.55 Лицом к городу
21.10 Георгий Юматов, Василий 

Лановой в детективе «Ога-
рева, 6»

22.55 «Миф о фюрере»
0.25 Худ. фильм «Таинственный 

остров» (Франция - Италия 
- Испания)

2.30 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Неделя спорта
9.10 Академическая гребля. ЧМ
10.40 Футбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Италия
12.55, 23.55 Хоккей. Мемориал И.Х. 

Ромазана. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Барыс» (Астана)

15.40, 21.05 Футбол России
16.55, 1.55 Хоккей. Мемориал И.Х. 

Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань)

19.10 Неделя спорта
22.10 Вечер боев M-1. «Империал» 

(Россия) - сборная Кореи
23.10 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10, 20.00 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
21.00 Время
21.30 «Десантура»
22.30 «Александр Филиппенко. Не-

угомонный»
23.50 Триллер «Зеленая миля» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.40, 10.45, 14.20, 17.25, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

8.50 «Евгений Леонов. «А слезы ка-
пали...»

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 «Катерина»
22.55 «Великие комбинаторы»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Найти и обез-

вредить»
1.55 Горячая десятка

НТВ

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

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 «Платина»
1.20 Худ. фильм «Северная стра-

на» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы
7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 

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

нем (Ст)
8.00 Город (Ст)
8.10 Провинциальный репортаж 

(Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
10.30, 17.00 Хочу верить!
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Я лечу»
13.45 «Ставрополю 232» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
21.00, 23.30 «6 кадров»
21.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Пародийная комедия ужа-

сов «Очень страшное кино-
2» (США)

0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Мы жили по 

соседству»
12.05 «Золотой бас России. Алек-

сандр Ведерников»
12.45 Док. фильм «Куско. Город ин-

ков, город испанцев»
13.05 «Абрам да Марья», 1-я серия
13.55 Худ. фильм «Вий»
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 «Сократ»
18.00 Док. фильм «Тель-Авив. Бе-

лый город»
18.15 С. Рахманинов. Концерт № 3 

для фортепиано с оркестром
19.00 «Империя Королева»
19.50 «Тайны стальной комнаты», 

2-я часть
20.20, 1.55 «Голая наука»
21.10 «Абрам да Марья», 2-я серия
22.10 Инна Чурикова, Елена Бог-

данова в фильме «Ребро 
Адама»

23.50 Моноспектакль «Есенин 
без женщин»

0.30 Худ. фильм «Жил певчий 
дрозд»

ТВ-3 – Модем

Профилактика

15.15 «Чужие на Диком Западе»
17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»
19.00 «Кости»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фильм ужасов «Кошмар в 

конце коридора» (Канада)
0.00 «Звездные врата»
1.00 «Пятница, 13-е»
2.00 Комедия «Они поменялись 

местами» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
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, 1.50 Дом-2

15.50 «Неспящие в Сиэттле»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Удачи, Чак!» (Ка-

нада - США)
0.50 Интуиция

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30, 20.30 Невероятные истории 

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

женихов»
13.00 «Усатый нянь»
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 Мелодрама «Дети как 

дети»
0.55 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.50 «Два лица страсти»

ДТВ

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

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Муж собаки 

Баскервилей»
12.00 Смешнее, чем кролики
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург»
18.30, 1.00 «На углу у Патриар-

ших»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
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 «Трагедия силача. Иван Под-

дубный»
11.35 Док. сериал «Древние откры-

тия»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Убийство Меня»
15.35 «Дуэль разведок. Россия - 

Великобритания», фильм 3-й
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.05 Док. фильм «Кеосаяны. Ди-

настия»
23.00 Фильм ужасов «Омен-2. 

Дэмиен» (США)
1.05 Ночь//Слова
1.35 Комедия «Кафе «Багдад» 

(США - ФРГ)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 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 «Хранители до-

ждевого леса», 1-я часть
14.00 «Исчезнувшая колония»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Next»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Детективные истории» - 

«Зона. Законы и понятия»
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Худ. фильм «Максимальное 

ускорение»
2.00 «Желанная»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Киноповесть «Белорусский 

вокзал»
10.30 Мультфильм
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 «Петровка, 38»
13.30 «Доказательства вины» - 

«Дамский душитель»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.30 Док. фильм «Тайный мир Ти-

бета»
19.55 «Детективные истории» - 

«Бандит по кличке Матрос», 
1-я часть

21.05 Михаил Ульянов, Петр Щер-
баков в фильме «Добро-
вольцы»

22.55 «Дело принципа» - «Чему и 
как учат в школе»

0.25 Приключенческий фильм 
«Черное солнце» (Франция 
- Италия)

2.20 Комедия «Четыре таксиста 
и собака-2»

Спорт

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

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Футбол России
9.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Палермо»
11.10 Академическая гребля. ЧМ
13.40 Легкая атлетика. Гран-при 

ИААФ
17.00, 2.45 Футбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Италия
19.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер»
21.20 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ак 

Барс» (Казань) - «Локомо-
тив» (Ярославль)

23.35 Бокс. Келли Павлик против 
Бернарда Хопкинса

0.45 Регби. «Кубок трех наций». Ав-
стралия - ЮАР

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20, 20.00 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
21.00 Время
21.30 «Десантура»
22.30 Человек и закон
23.50 Боевик «Гаттака» (США)
1.50 Боевик «Французский связ-

ной» (США)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.40, 10.45, 14.20, 17.25, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

8.50 «Мальчик из Армавира. Не-
обыкновенные вундеркинды»

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 «Катерина»
22.55 «Возвращение. Эдуард 

Хиль». К 75-летию со дня 
рождения

23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «И все освети-

лось» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Средний класс
11.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование

12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
21.15 «Ментовские войны»
23.20 «Платина»
1.20 Худ. фильм «Возвращение 

Джека Потрошителя» (Ка-
нада - Великобритания)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы
7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 

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

нем (Ст)
8.00 «Ставрополю 232» (Ст)
8.15, 13.45 «Курорты Юга России» 

(Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
10.30, 17.00 Хочу верить!
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Я лечу»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
21.00, 23.30 «6 кадров»
21.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Пародийная комедия ужа-

сов «Очень страшное кино-
3» (США)

0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Годы моло-

дые»
12.05 «Лахор. Слепое зеркало про-

шлого»
12.25 Док. фильм «Барониха и ба-

рон»
12.55 «Абрам да Марья», 2-я серия
13.50 Худ. фильм «Драма из ста-

ринной жизни»
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 «Жан-Франсуа 

Лаперуз»
18.00 Миша Майский и камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы»
19.00 «Империя Королёва»
19.50 «Быть женой гения...». 165 лет 

со дня рождения Софьи Тол-
стой

20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Места и главы жизни це-

лой...». К 100-летию со дня 
рождения Валентина Плу-
чека

22.05 Игорь Шарапов, Оксана 
Шлапак в фильме «Среди 
серых камней»

23.50 Худ. фильм «Корабельные 
новости» (США)

1.35 Музыкальный момент
1.55 «Голая наука»

ТВ-3 – Модем

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

риалы

9.30, 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 «Девять неизвестных»
12.15, 21.00 «Затерянные миры»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 «Кошмар в конце коридо-

ра»
17.15 «Андромеда»
22.00 Фантастика. «Зверь из 

моря» (США)
1.00 «Пятница, 13-е»
2.00 Драма «Легенда Багера 

Ванса» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.45, 0.45 Проще простого 

(Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
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, 0.00, 2.00 Дом-2
16.15 «Удачи, Чак!»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Свидание моей 

мечты» (США)
1.00 Интуиция

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30, 20.30 Невероятные истории 

любви
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Живые истории
12.00 Док. фильм «Дети-актеры. 

Жизнь после славы»
13.00 «Дети как дети»
14.30 Города 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 «Летучий голлан-

дец»
1.10 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.05 «Два лица страсти»

ДТВ

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

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Я шагаю по 

Москве»
12.00 Смешнее, чем кролики
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург»
18.30, 1.00 «На углу у Патриар-

ших»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

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

Сейчас
10.40 «Дуэль разведок. Россия - 

Великобритания», фильм 3-й
11.35 Док. фильм «Эко-технологии. 

Торговый центр Бахрейна»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Гибель парома 

«Эстония»
15.35 «Четвертая мировая война»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
17.00 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Люди 90-х. Ра-

диодиджеи»
23.00 Вестерн «Большая страна» 

(США)
2.05 Ночь//Интеллект
2.40 ПредпоЧтение

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 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 «Хранители дождевого леса», 

2-я часть
14.00 «Максимальное ускоре-

ние»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Next»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Секретные истории» - «Дети 

Калиостро»
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Худ. фильм «Пожиратель 

змей»
2.05 «Желанная»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Урок жизни»
10.35 Мультфильм
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 «Огарева, 6»
13.30 «Миф о фюрере»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.30 Док. фильм «Легенда об Эль-

дорадо»
19.55 «Бандит по кличке Матрос», 

2-я часть
21.05 Кинороман «Дом, в кото-

ром я живу»
23.00 «Доказательства вины» - «За-

мурованная»
0.30 Худ. фильм «Взбесившийся 

автобус»

Спорт

4.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус»

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии
10.00 Стендовая стрельба. ЧМ
11.00 Академическая гребля. ЧМ
13.35 Бокс. Рикардо Уильямс про-

тив Даиро Эсейласа
14.25, 2.35 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Москва)

16.55 Футбол. ЧЕ. Женщины. 1/4 
финала

18.55, 0.45 Волейбол. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Эстония

19.55 Хоккей. Евротур. Россия - 
Швеция

22.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
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реклама

Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.40 Боевик «Чужой» (Велико-

британия - США)
2.00 Приключенческий фильм 

«Семь лет в Тибете» (США)

Россия + СГТРК

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

8.40, 10.45, 14.20, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

8.50 Мусульмане
9.00 «Мой серебряный шар». Олег 

Даль
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 Концерт Максима Галкина
23.20 Мелодрама «Грехи наши»
1.10 Боевик «Стиратель» (США)

НТВ

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Глухарь»
22.20 Лев Дуров, Игорь Волков в 

фильме «Танго над пропа-
стью»

1.05 Боевик «Поезд со смертью» 
(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Приключенческий сери-
ал «Долина динозавров» 
(США - Канада)

6.55 Мультсериалы

7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30 Тем временем  
(Ст)

8.00 «Курорты Юга России» (Ст)
8.15 Провинциальный репортаж 

(Ст)
8.30. 20.00 «Ранетки»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
10.30, 17.00 Хочу верить!
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Я лечу»
13.45 «Ставрополю 232» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
21.00 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопатра» 
(Германия - Франция)

21.00 «Даешь молодежь!»
0.00 Криминальная драма «Обви-

няемые» (США - Канада)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Адмирал Уша-

ков»
12.50 Док. фильм «Душа Петербур-

га»
13.50 Худ. фильм «Бешеные день-

ги»
15.10 Уроки русского
15.35 «Таинственная вселенная Ар-

тура Кларка»
16.05 Мультфильмы
16.55 «Девочка из океана»
17.20 Док. фильм «Дикое племя. Ко-

чевники кораллового рифа»
17.50 Док. фильм «Тадеуш Костюш-

ко»
18.00 Рене Флеминг и Брин Тер-

фель. «Вечер на Бродвее»
19.00 Смехоностальгия
19.55 «Быть достоверной». Юбилей 

Нины Ургант
20.35 Борис Токарев, Нина Ургант 

в фильме «Вступление»
22.15 «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
22.30 «Линия жизни». К 65-летию 

Александра Филиппенко
23.50 Худ. фильм «Франкен-

штейн»  (Великобритания)
1.25 Музыкальный момент
1.45 Док. фильм «Крик». Эдвард 

Мунк»
1.55 Сферы

ТВ-3 – Модем

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

риалы
9.30, 0.00 «Звездные врата»
10.25, 18.05 «Ясновидец»
11.15 Фантастика. «Полярная 

буря» (США)
13.15 «Теория невероятности»
14.15, 19.00 «Кости»
15.15 «Зверь из моря»
17.15 «Андромеда»
20.00 Приключенческий сериал 

«Крузо» (США - Великобри-
тания - Канада - ЮАР)

22.00 Фантастика. «Помеха» 
(США)

1.00 «Пятница, 13-е»
2.00 Фильм ужасов «Ночные не-

беса» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
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, 2.00 Дом-2
16.15 «Свидание моей мечты»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
20.00, 1.00 Интуиция
22.00 Наша Russia
22.30 Comedy Woman
23.30 Шоу Ньюs

Домашний

6.30, 11.00 Дело вкуса
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы
7.30, 20.30 Невероятные истории 

любви
8.00 «Эдера»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Док. фильм «Любовь сквозь 

годы»
13.00 «Летучий голландец»
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 Мелодрама «Вопреки все-

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

дежды»

ДТВ

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

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Хищники»
12.30,19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Бандитский Пе-

тербург»
18.30, 1.00 «На углу у Патриар-

ших»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
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»
11.30 Док. сериал «Громкие поку-

шения»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40 Док. фильм «Семья развед-

чиков»
15.35 Док. фильм «Юродивые»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов

17.00 Открытая студия

17.55 «Борьба за выживание»

21.00 Док. фильм «Сокровища Бо-

удики»

23.00 После смерти

23.55 Комедия «Боккаччо-70» 

(Франция - Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда

7.30, 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 «Хранители дождевого леса», 

3-я часть

14.00 Худ. фильм «Роман ужасов»
16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Next»
19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Военная тайна

0.00 Голые и смешные

0.30 Звезда покера

1.00 Худ. фильм «Греховные на-
слаждения»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Комедия «Три дня в Мо-
скве», 1-я и 2-я серии

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.00 События

11.45 Худ. фильм «Ожидание 
полковника Шалыгина»

13.30 Док. фильм «Наше общее 

дело - Москва»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Приключения Шерлока 
Холмса»

16.30 Док. фильм «Кровь и цветы. В 

поисках ацтеков»

19.55 «Реальные истории» - «Отцы 

и дети»

21.05 «Все хиты ХХ века». Концерт

23.35 Комедия «Покровские во-
рота», 1-я и 2-я серии

2.15 Худ. фильм «Северный вари-
ант»

Спорт

4.40 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Спартак» (Москва) - ЦСКА

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Бокс. Антонио Тарвер против 

Чада Доусона

10.35 Хоккей. Евротур. Россия - 

Швеция

12.55, 0.55 Хоккей. Мемориал И.Х. 

Ромазана. Матч за 3-е место

15.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Эстония

16.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Рома-

зана. Финал

19.25 Мини-футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Дина» (Тро-

ицк)

21.30 Хоккей. МХЛ. Матч открытия. 

«ЦСКА-Красная Армия» (Мо-

сква) - МХК «Динамо» (Мо-

сква)

23.35 Бокс. Марко Антонио Рубио 

против Энрике Орнеласа

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.40 Военный фильм «Я сделал 

все, что мог»
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Нина Ургант, три кошки и 

двое мужчин»
12.20 «Внутри урагана»
13.10 «Принцесса Диана. Послед-

ний день в Париже»
15.00 Худ. фильм «Королева» 

(Франция - Великобритания 
- Италия)

17.00 Мультфильм «Рататуй» (США)
19.00 Футбол. Отборочный матч 

ЧМ. Сборная России - Сбор-
ная Лихтенштейна

21.00 Время
21.15 Алексей Булдаков, Юрий 

Степанов в комедии «Игра»
23.00 Приключенческий фильм 

«Остаться в живых» (США)
23.50 Комедия «А вот и Полли» 

(США)
1.30 Музыкальный фильм «Звуки 

музыки» (США)

Россия + СГТРК

5.10 Худ. фильм «Пропавшие сре-
ди живых»

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 Фильм - детям. «Приключе-

ния желтого чемоданчика»
11.20 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 «Красота по-советски. Судь-

ба манекенщицы»
14.30 Мелодрама «Женская 

дружба»
16.20 Шоу «Ты и я»
17.25 Субботний вечер
19.20, 20.40 Кирилл Гребен-

щиков, Наталья Житкова в 
фильме «Лабиринты лжи»

23.40 Драма «Пункт назначе-
ния-3» (США)

1.25 Драма «Водопад ангела» 
(США)

НТВ

5.20 Фильм - детям. «Лэсси» (Ве-
ликобритания - США - Фран-
ция)

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

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Чапаева ликвидировать!»
15.05 Своя игра
16.25 «Алтарь победы. Государ-

ственная граница»
17.10 «Закон и порядок»
19.25 «Загнать артиста»; «Гости из 

сумрака»

21.00 Андрей Филиппак, Виктория 
Исакова в фильме «Посто-
ронний»

23.00 Остросюжетный фильм «Ва-
саби» (Франция - Япония)

0.45 Худ. фильм «Белый оле-
андр» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Мелодрама «История люб-

ви» (США)
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 13.30, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Комедия «Возмездие Макса 

Кибла» (США)
10.35 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 «Все по-нашему!» День зна-

ний
16.00 «Ставрополю 232» (Ст)
16.15 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 22.45 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00, 23.00 «Видеобитва». Кон-

курс видеороликов
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Чумовая пятни-

ца» (США)
0.00 Трагикомедия «Реклама для 

гения» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Вам и не сни-

лось»
12.05, 1.55 «Острова». Илья Фрэз
12.50 Сказка «Раз, два - горе не 

беда!»
14.15 Путешествия натуралиста
14.45 Худ. фильм «Журавушка»
16.05 «Радиостанция в Гриметоне. 

Голос электрического тока»
16.20 Н.В. Гоголь. «Ревизор». 

Спектакль театра Сатиры
19.25 Гранд-гала Верди
20.25 Комаки Курихара, Олег Ви-

дов в фильме «Москва, лю-
бовь моя» (СССР - Япония)

22.00 Новости культуры
22.25 Худ. фильм «Моцарт - я со-

ставил бы славу Мюнхена» 
(Германия)

23.55 Док. фильм «Юз, джаз, Ирка 
и пес»

1.05 Квинтет Дэйва Холланда

ТВ-3 – Модем

6.00, 16.00 Док. фильм «Приключе-
ния капли воды»

7.00, 7.25, 7.45 Мультсериалы
10.00 Комедия «Будьте моим му-

жем»
12.00 «Крузо»
14.00 «Помеха»
17.00 «Полярная буря»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Док. фильм «Тайна хрусталь-

ного черепа»
22.00 Триллер «Страшный суд» 

(Венгрия - Великобритания)
0.30 Фантастика. «Опапатика. 

Битва бессмертных» (Таи-
ланд)

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»

9.00 Публицистическая программа 
(Ст)

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

славы-3»
12.00 Док. фильм «Дороги смерти»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Фантастическая коме-

дия «Запретное царство» 
(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 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.25 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Док. фильм «Необыкновен-

ные судьбы»
12.00 Мелодрама «Офицер спец-

наза» (Индия)
15.25 Историческая драма «Про-

клятые короли» (Франция - 
Италия)

17.15, 22.45 Цветочные истории
17.30 Города мира
19.00 Детективный сериал «Боль-

шое зло и мелкие пакости»
21.00 «Коломбо»
23.30 Комедия «Шофер понево-

ле»
2.25 Мелодрама «Старая подру-

га»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.45 Худ. фильм «Я шагаю по 

Москве»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Книга 

мечей»
16.30 Худ. фильм «Приказ: огонь 

не открывать»
18.30, 0.30 Поступок
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»

Петербург - 5 канал

6.00 «Выдающийся ХХ век»
6.55 Док. фильм «Медвежья атака»
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.25 Мультфильм
8.50 Комедия «Айболит-66»
10.30 Приключения. «Земля Сан-

никова»
12.20 Прогресс
12.55 Док. фильм «Юродивые»
13.50 Исторические хроники
14.45 После смерти
15.35 «Это реально? Стигматы»
16.40 Драма «Подранки»
18.30 Сейчас
18.50 Вестерн «За пригоршню 

долларов» (Италия - Испа-
ния)

20.45 Военный фильм «Путь в Са-
турн»

22.15 Приключения. «Борьба 

за огонь» (США - Канада - 
Франция)

0.15 Ночь//Театр
0.50 Триллер «Соломенные псы» 

(США - Великобритания)

РЕН-ТВ
6.00 «Агентство»
6.35 Док. фильм «Вьетнам. Путе-

шествие в страну девяти 
драконов», 1-я часть

7.00 «Фирменная история»
8.50 Реальный спорт
9.05 Я - путешественник
9.30 Проверено на себе
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 «Громкое дело» - «Самосуд 

по-русски»
18.30 Репортерские истории
19.00 «В час пик» - «Звезды не тух-

нут»
20.00 Мультфильм «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
21.20 Мультфильм «Алеша Попович 

и Тугарин Змей»
23.00 Мультфильм «Карлик Нос»
0.40 Голые и смешные
1.10 Звезда покера
1.45 Худ. фильм «Философия бу-

дуара» маркиза де Сада»

ТВЦ
6.15 Худ. фильм «В Москве про-

ездом»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Мультфильмы
9.45 Комедия «Сердца четырех»
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 21.00, 0.05 

События
11.55 «Москва! Ты всегда молода!»
13.40 Городское собрание
14.45 «Добровольцы»
16.40 Док. фильм «Железная леди 

Элина Быстрицкая»
17.45 Петровка, 38
18.00 «В Москву, в Москву!»
19.10, 21.30 Худ. фильм «На углу, 

у Патриарших...»
0.30 «Лучший город Земли». Кон-

церт
1.25 «Дом, в котором я живу»

Спорт
4.50 Хоккей. МХЛ. Матч открытия. 

«ЦСКА-Красная Армия» (Мо-
сква) - МХК «Динамо» (Мо-
сква)

7.10 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Эстония

10.15 Футбол. ЧЕ. Женщины. 1/4 
финала

12.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Крылья Советов» 
(Москва)

15.10 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия

17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы 
«Спартак» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва)

20.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Нидерланды

22.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2011. Отборочный тур-
нир. Молодежные сборные. 
Латвия - Россия

0.10 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»

0.45 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Финляндия

2.40 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир. 
Грузия - Италия

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Музыкальная комедия «Трем-

бита»
7.50 Служу отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Док. сериал «Живой мир»
13.10 «Эдуард Хиль. Сто хитов ко-

роля эстрады»
14.10 Мелодрама «Школьный 

вальс»
16.00 «Александр Филиппенко. 

Встреча со зрителями»
17.30 Большие гонки
19.10, 22.00 Достояние республики
21.00 Время
23.20 Триллер «Неуязвимый» 

(США)
1.20 Приключенческий фильм 

«Арабеска» (США)

Россия + СГТРК
5.20 Худ. фильм «Цветы от побе-

дителей»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.40 Утренняя почта
9.15 Комедия «Сын маски» (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 «НЛО Третьего рейха»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Тридцать лет одиночества. 

Ян Арлазоров»
16.25 Смеяться разрешается
18.05 Михаил Пореченков, Юлия 

Меньшова в фильме «Боль-
шая любовь»

20.00 Вести недели
21.05 Оксана Акиньшина, Григо-

рий Антипенко в мелодраме 
«Враг № 1»

23.00 Худ. фильм «Девушка из 
воды» (США)

1.05 Худ. фильм «Рекрут» (США)

НТВ
5.10 Худ. фильм «Ранчо надеж-

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

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Худ. фильм «Медовый ме-

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

фильмы
17.10 «Закон и порядок»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 «Паутина-2»
23.30 Авиаторы
0.05 Боевик «Алмаз режет ал-

маз» (ЮАР - Канада - Вели-
кобритания)

1.55 Худ. фильм «Фокус» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Драма «Завтрак у Тиффани» 

(США)
8.20, 8.30, 14.00, 15.00 Мультсери-

алы
9.00 Самый умный
10.30, 13.00 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00 Город (Ст)
16.05 «Ставрополю 232» (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест
16.30, 20.00, 23.00 «6 кадров»
17.00 Видеобитва
18.00 «Все по-нашему!» День зна-

ний
19.30 «Папины дочки»
21.00 Приключенческий фильм 

«Джуманджи» (США)
23.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Цирк»
12.05 «Он был самодостаточен... 

Павел Массальский»
12.50 Мультфильмы
13.55, 1.55 Док. фильм «Белый лев - 

царь царей»
14.50 «Путь к скульптуре». К юби-

лею Андрея Ковальчука
15.30 Худ. фильм «Проделки в 

старинном духе»
16.40 Вечер в театре «Школа со-

временной пьесы». «Теа-
тральные байки»

17.05 «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

17.20 У. Джордано. Опера «Андре 
Шенье»

19.40 Василий Меркурьев, Борис 
Чирков в фильме «Верные 
друзья»

21.15 Док. фильм «Золото пиратов. 
Охота за сокровищами Чер-
ного Сэма»

22.10 Л. Петрушевская. «Москов-
ский хор». Спектакль

0.45 Док. фильм «Лалик - власте-
лин стекла»

ТВ-3 – Модем
6.00, 15.50 Док. фильм «Прогулки с 

динозаврами», 1-я и 2-я се-
рии

7.00, 7.25. 7.45 Мультсериалы
9.30 Комедия «Трое в лодке, не 

считая собаки», 1-я и 2-я 
серии

12.00 «Тайна хрустального черепа»
14.00 Мистический сериал «Ме-

диум» (США)
17.00 Приключения. «Конан-

разрушитель» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Приключения. «Дорога в 

Зарахемлу» (США)
22.00 Триллер «Американский 

психопат» (США - Канада)
0.00 Фантастика. «Окончатель-

ный монтаж» (США - Канада 
- Германия)

2.00 «Опапатика. Битва бес-
смертных»

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

риалы

8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая национальная лотерея
9.00, 21.00, 1.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Бойцовские дев-

ки»
12.00 Док. фильм «Кто управляет 

нашим сознанием?»
13.00 Интуиция
14.00 Comedy Woman
15.00 «Запретное царство»
17.05 Боевик «Опасный Бангкок» 

(США)
19.00 «Женская лига»
19.30 Проще простого (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
0.05 Убойной ночи
0.40 «Секс» с А. Чеховой
1.40 Интуиция

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

программы
7.30 Мультфильмы
8.10 «Шофер поневоле»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30, 1.35 Невероятные истории 

любви
12.30 Женская форма
13.00, 15.00 «Дальнобойщики»
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
19.00 «Большое зло и мелкие 

пакости»
21.00 «Коломбо»
22.50 Цветочные истории
23.30 Комедия «Не валяй дура-

ка…»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.45 Худ. фильм «Хищники»
14.30 Худ. фильм «На дне без-

дны»
16.30 Худ. фильм «Приказ: перей-

ти границу»
18.30, 0.30 Поступок
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»
1.00 Худ. фильм «На дне бездны»

Петербург - 5 канал
6.00 «Призраки»
6.55, 7.25, 8.00 Мультсериалы
8.25 Клуб знаменитых хулиганов
9.05 Мультфильм
9.15 Мелодрама «Сентименталь-

ное путешествие на кар-
тошку»

10.50 Военный фильм «Путь в Са-
турн»

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

13.25 Личные вещи
14.15 К доске
15.00 Встречи на Моховой
15.50 Док. сериал «Самые, самые, 

самые...»
16.50 Драма «Не забудь... стан-

ция Луговая»
18.30 Главное
19.30 Комедийный боевик «Заку-

сочная на колесах» (Гон-
конг)

21.35 Комедия «Укротительница 
тигров»

23.35 оПять о футболе
0.40 Вестерн «За пригоршню 

долларов» (Италия - Испа-
ния)

2.30 Криминальная драма «Инци-
дент» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство»
6.35 «Вьетнам. Путешествие в 

страну девяти драконов», 2-я 
часть

7.00 «Фирменная история»
9.05 Мультфильм «Карлик Нос»
10.30, 18.00, 23.15 В час пик
11.00, 23.45 «Дальние родственни-

ки»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 «В час пик» - «Звезды не тух-

нут»
13.50 Репортерские истории
14.20 Частные истории
15.10 Мультфильм «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
16.25 Мультфильм «Алеша Попович 

и Тугарин Змей»
19.00 Худ. фильм «Десять с поло-

виной баллов. Апокалип-
сис»

22.15 Фантастические истории
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Худ. фильм «Секс-салон»

ТВЦ

5.45 «Урок жизни»
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 Мультфильмы
9.55, 11.45 «Покровские воро-

та», 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 21.00, 0.00 События
12.55 Комедия «Семь нянек»
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 «Московские мастера». Празд-

ничный концерт
17.15 «Двадцать лет спустя. От всей 

души»
19.15 Вера Глаголева, Андрей Па-

нин в фильме «Женщин 
обижать не рекомендует-
ся»

21.20 Дмитрий Дюжев, Мария Кив-
ва в боевике «Невыполни-
мое задание»

0.20 Первые скрипки мира на Крас-
ной площади. Праздничный 
концерт

1.55 Худ. фильм «Возвращение 
Сюркуфа»

Спорт

5.10 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Нидерланды

7.10, 0.35 Регби. «Кубок трех на-
ций». Австралия - ЮАР

10.15, 23.55 Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»

10.40 «Футбол. Россия - Лихтен-
штейн. После матча»

12.55, 2.35 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Москва)

15.10 Самбо. Кубок президента РФ
16.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - ЦСКА
19.10 Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-

сия
22.05 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Финляндия

ПРОГРАММА ТелекАнАлА 
«ЗвеЗдА» + СТв

понедельник
31 августа

вторник
1 сентября

среда
2 сентября

четверг
3 сентября

пятница
4 сентября

суббота
5 сентября

воскресенье
6 сентября

6.00, 13.15 Док. сериал «Кон-
струируя будущее»

7.00 Экономика. По существу
7.30, 16.15 Сериал «Адъютант 

его превосходитель-
ства», 1-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости 

9.15 Худ. фильм «Вас вызыва-
ет Таймыр»

11.00 Худ. фильм «Одиннад-
цать надежд»

14.15, 1.45 Худ. фильм «Ко-
миссия по расследова-
нию»

18.30 Русский характер
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Сумка ин-

кассатора»
21.15 Большой репортаж. 

«Дневник адмирала Го-
ловко»

22.40 Сериал «Ленингра-
дец», 1-я серия

23.40 Худ. фильм «Заклятие 
Долины змей» (СССР - 
Польша)

6.00, 13.15 «Конструируя буду-
щее»

7.25, 16.15 «Адъютант его 
превосходительства»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

9.15, 22.40 «Ленинградец»
10.10 Большой репортаж. 

«Дневник адмирала Го-
ловко»

11.15 Худ. фильм «Сумка ин-
кассатора»

14.15, 2.30 Худ. фильм «Сера-
фим Полубес и другие 
жители Земли»

18.30 Путеводная звезда
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Груз без 

маркировки»
21.15 Док. фильм «Фальшивая 

армия. Великая афера 
полковника Павленко»

23.40 Худ. фильм «Иду на гро-
зу»

 6.00, 13.15 «Конструируя буду-
щее»

7.00 Тайны времени
7.30, 16.15 «Адъютант его пре-

восходительства»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
9.15, 22.40 «Ленинградец»
10.10 «Фальшивая армия. Вели-

кая афера полковника Пав-
ленко»

11.15 Худ. фильм «Груз без мар-
кировки»

14.15, 1.45 Худ. фильм «Пол-
ковник в отставке»

19.45 Худ. фильм «Отряд осо-
бого назначения»

21.15 Большой репортаж. «Лин-
кор. Тайна гибели»

23.40 Худ. фильм «Свадьба с 
приданым»

6.00, 13.15 «Конструируя буду-
щее»

7.00 Тайны времени
7.30, 16.15 «Адъютант его пре-

восходительства»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
9.15, 22.40 «Ленинградец»
10.10 Большой репортаж. «Лин-

кор. Тайна гибели»
10.55 Курс личности
11.30 Худ. фильм «Отряд осо-

бого назначения»
14.15, 1.20 Худ. фильм «Не-

оконченная пьеса для 
механического пианино»

18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Жаркое лето 

в Кабуле» (СССР - Афгани-
стан)

21.05 Док. фильм «Комсомолец». 
20 лет спустя»

23.40 Худ. фильм «Голова Гор-
гоны»

6.00, 13.15 Док. сериал «Экстре-
мальные машины»

7.00 Тайны времени
7.30, 16.15 «Адъютант его пре-

восходительства»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
9.15 «Ленинградец»
10.10 «Комсомолец». 20 лет спу-

стя»

11.25 «Жаркое лето в Кабуле»
14.15 Худ. фильм «Семья Ива-

новых»
18.30 Большой репортаж

19.00 VIP- бюро (СТВ)

19.15 Информбюро (СТВ)

19.45 Худ. фильм «Белые Росы»
21.30 Русский характер

22.40 Худ. фильм «Академия 
смерти» (Германия)

1.00 Худ. фильм «Выкуп»

6.00 Худ. фильм «Косолапый 
друг»

7.45 Худ. фильм «Шестеро 
странствуют по свету» 

(ГДР)

9.00 Док. сериал «Корабль»

10.00 Мультфильмы

11.00 Фильм - детям. «Королев-
ство кривых зеркал»

12.30 Курс личности

13.00, 18.00 Новости

13.15 Худ. фильм «Без семьи»
16.30 Худ. фильм «Вакансия»
18.15 Док. сериал «Земля. Мощь 

нашей планеты»

19.30 Худ. фильм «Орел и реш-
ка» (Россия - США)

21.10 Худ. фильм «Обыкновен-
ное чудо»

0.00 «Семья Ивановых»
1.50 Худ. фильм «Баловень 

судьбы» (Франция)

6.00 Худ. фильм «...и тогда я 
сказал - нет...»

7.35 Фильм - детям. «Детство 
Бемби»

9.00 «Корабль»

10.00 Служу России!

11.00 Военный совет

11.20 «Белые Росы»
13.00, 18.00, 22.00 Новости 

13.15 Экономика. По существу

13.45 «Обыкновенное чудо»
16.35 Худ. фильм «Ау - у!»
18.15 «Земля. Мощь нашей пла-

неты»

19.15 Мультфильмы

19.45 «Вход воспрещен»

20.15 Худ. фильм «Выкуп»
23.00 Личное мнение

23.45 Худ. фильм «Тема»
1.40 «Академия смерти»

Анонс

Этот выпуск передачи «От 
всей души» посвящен дню 
рождения киностудии «Мос-
фильм». В студии соберут-
ся легендарные режиссеры, 
операторы, сценаристы, ак-
теры. Они окажутся в центре 
поразительных событий, ко-
торые связаны с их личной 
жизнью. Никакого обмана, ни-
каких постановок - реальная 
жизнь, в реальном времени. 
Режиссер Владимир Чебота-
рев («Человек-амфибия», «Ба-
тальоны просят огня») спу-
стя шестьдесят с лишним лет 
встретит свою дочь, которую 
безуспешно искал. Создатели 
программы случайно узнали о 
его поисках из еще неопубли-
кованных мемуаров режиссе-
ра. В первые дни Великой От-
ечественной войны он, тяже-
ло раненный командир артил-
лерийского батальона, и двое 
его однополчан выбирались 
из окружения. Так он оказал-
ся под Полтавой, в Кремен-
чугском районе, селе Крама-
ренки. Когда немцы подходи-
ли к селу, двое его товарищей 
ушли пробиваться к своим, а 
Чеботарев физически был не 
в состоянии двигаться. Так 
он остался в селе, где встре-
тил Катю, которая его и выха-
живала. У них родилась дочь. 
Вместе они прожили почти 
два года. Но война шла своим 
чередом. Чеботарев ушел на 
фронт и оказался в бесконеч-
ном кругу проверок, связан-
ных с тем, что он фактически 
был дважды пленен. А в это 
время село Крамаренки со-
жгли, кто-то из сельчан ушел 
в леса, кто-то бежал, кого-то 
немцы увезли в плен. После 
войны Чеботарев искал Катю, 
писал запросы, но безрезуль-
татно. Историю о том, как ре-
дакторы передачи «От всей 
души» искали Катю и ее дочь, 
достойна того, чтобы о ней 
написать отдельно. Здесь же 
скажем лишь, что Владимир 
Чеботарев и не предполагал, 
что эти поиски идут. Это важ-
но. На ваших глазах произой-
дет встреча отца с дочерью 
Тамарой (Катя не дожила до 
этих дней)... 

Ведущие программы ре-
жиссер Павел Чухрай и его 
дочь Настя настоятельно ре-
комендуют запастись носо-
выми платками - гарантируют, 
что пригодятся.

КАНАЛ «ТВ ЦЕНТР»
Воскресенье, 
6 сентября, 17.15 

«двАдЦАТЬ леТ 
СПУСТЯ. ОТ вСеЙ 
дУШИ». «МОСФИлЬМ»
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Сергей БЕЗРУКОВ:
огода в этом году — на 
редкость «неправиль-
ная»: катастрофически 
не вписывается в уста-
новленные синоптика-
ми «нормы». В январе 
зеленела трава, а кое-

где, по слухам, расцветала си-
рень. В феврале в течение трех 
недель простояла настоящая 
зима, однако март был впол-
не «апрельским», а в середине 
мая началось настоящее лето.

Так и хочется спросить: что 
день грядущий нам готовит? 
Если «день» понимать симво-
лически — в качестве эквива-
лента «года» и даже «века», то 
у ученых на сей счет существу-
ют разные мнения. Во второй 
половине XX века происходив-
шее общее потепление клима-
та ученые склонны были объ-
яснять воздействием антропо-
генного фактора: мол, хищни-
ческое использование челове-
ком природных богатств (пре-
жде всего, развитие энергети-
ки)   привело к нарушению об-
щего баланса, к парниково-
му эффекту, к появлению в ат-

По преданию, чудотворец 
Варлаам Хутынский 
предсказал не только 
снегопад в начале лета, 
но и быстрое таяние снега 
и хороший урожай. 

река  времени

Погода преподносит нам все больше сюрпризов. 
В январе и апреле средняя температура на Земле 
была самой высокой, начиная с 1880 года. В июле 
в Аргентине и Чили ударили двадцатиградусные 
морозы. А в июне первый за 26 лет крупный снегопад 
прошел в Южной Африке.

.

Погода была 

Средневековые русские летописи содержат много 
косвенных сведений о климатических аномалиях

неправильной всегда
мосфере огромных озоновых 
дыр. Все это должно, по их мне-
нию, в конце концов привести к 
таянию ледниковых шапок, по-
вышению уровня Мирового оке-
ана и затоплению обширных 
прибрежных низменностей.

В настоящее время все чаще 
звучит противоположная точка 
зрения: планета находится на-
кануне нового ледникового пе-
риода, и нынешние участивши-
еся природные катаклизмы яв-
ляются лишь показателями пе-
рехода к новому состоянию, а 
потому переоценивать антро-
погенный фактор не следует. 
Причины кроются в изменении 
солнечной активности (есть 
признаки ее общего ослабле-
ния), а применительно к Евро-
пе — в некотором охлаждении 
гольфстрима (это теплое тече-
ние оказывает огромное влия-
ние на формирование погоды 
на континенте). 

Уже сама полярность науч-
ных оценок относительно бу-
дущего Земли заставляет счи-
тать, что эти научные прогно-
зы не бесспорны. В статье Вла-
димира Сывороткина о влия-
нии озонового слоя на изме-
нения погоды правильно отме-
чается, что в последнее время 
значительно возросла именно 
контрастность синоптических 
процессов. Но что именно это 
сулит человечеству — большой 
вопрос. 

В этой связи можно поста-
вить еще несколько вопро-
сительных знаков. Ученые-
метеорологи в своих прогно-
зах учитывают сведения о по-
годе в основном за последние 
век-полтора. однако даже с 
точки зрения истории челове-
чества это ничтожный проме-
жуток времени! а потому вста-
ет вопрос: так ли уж нетипична 
нынешняя «контрастная» пого-
да?

Нельзя сказать, что ученые-
метеорологи полностью игно-
рируют исторические данные, 
однако, не будучи историка-
ми, они обычно берут готовые 
сводки и пытаются вывести из 
них некоторые закономерно-
сти — например, в литературе 
можно встретить утверждения 
об общем похолодании в Евро-
пе (в частности, на Руси) в XIV–
XV веках. 

Но насколько обоснованы 
такие выводы? Например, сте-
пень общей информативности 
русских летописей очень не 
одинакова: больше всего све-
дений сохранилось по XII — на-
чалу XIII веков, а потом лето-
писные рассказы становятся 
весьма лапидарными, и только 
в самом конце XIV — начале XV 
веков число данных увеличива-
ется. Речь идет именно о «би-
тах информации» как таковых. 
В условиях общего недостат-
ка данных более всего страда-
ют сведения о факторах второ-
степенных, т. е. небесных зна-
мениях и погоде. Сохраняются 
только самые экстремальные 
сведения, которые от этого вы-
глядят более яркими и способ-
ны создавать иллюзию, что эта 
экстремальность нетипична на 
фоне в целом «спокойной» по-
годы.

Между тем  хотелось бы 
особо отметить два обстоя-
тельства. Во-первых, иссле-
дователи климата не исполь-
зуют еще всех существующих 
сведений о погоде (они требу-
ют комплексного историческо-
го исследования, а не просто 
извлечения «подходящих» дан-
ных). Во-вторых, погода, ско-
рее всего, всегда была «непра-
вильной»: полосы жары и холо-
да сменяли друг друга порой 
достаточно быстро.

Несколько ярких приме-
ров из русской средневековой 
истории ясно дают понять: все 
экстремальности новейшего 
времени уже бывали. Ничего 
нет нового под солнцем — и в 
этом отношении.

дНажды весной мо-
нах Варлаам Хутынский, 
основатель Успенского 
монастыря под Новгоро-
дом, явился к епископу 
антонию за благослове-
нием. Тот велел Варлаа-

му прийти через неделю, и тог-
да монах пообещал приехать к 
владыке на санях. И действи-
тельно — в пятницу первой не-
дели Петрова поста Варлаам 
действительно так и приехал, 

поскольку накануне ночью «пал 
снег велик в пояс человека или 
больше, и мраз велик». Прав-
да, этот «мраз» длился недолго: 
посевы не успели замерзнуть, и 
при этом погибло «в корени ржа-
ном множество червей», что в 
итоге принесло невиданно боль-
шой урожай.

а теперь посчитаем: длитель-
ность Петрова поста, предше-
ствующего 29 июня, дню свя-
тых Петра и Павла, не постоян-
на, а зависит от того, насколько 
ранней или поздней выдавалась 
Пасха. И если взять срок святи-
тельства новгородского еписко-
па антония и выбрать из него 
годы с наиболее ранней Пасхой, 
то лучшим кандидатом окажет-
ся 1212 год, когда Пасха отмеча-
лась 25 марта. Тогда получится, 
что снег выпал в ночь на 25 мая, 
что по новому стилю соответ-
ствует 1 июня. 

П
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оСкоРЕй перестройтесь 
на школьный режим. При-
учайте ребенка ложиться 
не позже 21.30, вставать – 
в 7. Если ваше чадо привык-
ло поздно ложиться, позд-
но вставать, то резкая сме-

на режима станет большой на-
грузкой на психику первоклашки.

 Никогда не запугивайте учи-
телем и школой: «Не хочешь чи-
стить зубы – учительница в шко-
ле быстро тебе объяснит, что 
это плохо!», «жадничаешь – ре-
бята в школе не будут с тобой 
дружить!»

 Не говорите об отметках. На-
страивайте на то, что главное – 
это узнать новое и интересное. 
«а если что-то не получится, ма-
лыш, не бойся, мы вместе спра-
вимся с трудностями».

 Если у ребенка есть какие-то 
особенности в развитии, в по-
ведении, постарайтесь заранее 
встретиться с учителем - все об-
говорить.

 Поиграйте с будущим перво-
клашкой в «школу». Проиграй-
те все от начала до конца: как он 
войдет, куда повесит куртку, как 

Самуэль Братт: 
Пусть она курит! 

Самуэль Братт (Samuel Bratt) 
использовал свое последнее 
желание сугубо в целях мести. 
Так как при жизни его жена не 
разрешала ему курить, в своем 
завещании, которое было обна-
родовано в 1960 году, заядлый 
курильщик оставил ей 330.000 
фунтов с одним условием: вдо-
ва обязана курить по 5 сигар в 
день для получения этого на-
следства. а может, они стоят 
друг друга?

Анджел Пантойя: Хочу 
остаться дома. Стоя

Пуэрториканец анджел Пан-
тойя (Angel Pantoja) был найден 
мертвым под мостом Сан-Хуан, 
полиция так и не определила, 
кто его убил. По словам его бра-
та карлоса, анджел хотел быть 
счастливым и твердо стоять на 
ногах в своем доме, что и было 
исполнено его родственниками 
— анджела забальзамировали в 
вертикальном положении, и те-

«Пусть она курит!»
НЕоБычНыЕ 
ЗаВЕщаНИя

перь он находится в доме сво-
ей матери, в своих очках и кеп-
ке, почти как живой... 

Леона Хемсли: Все для 
моей собачки

когда Леон скончалась в воз-
расте 87 лет, было обнародова-
но ее необычное завещание. По 
его указаниям был создан осо-
бый фонд в размере 12 миллио-
нов долларов, деньги из которо-
го шли исключительно для со-
держания ее любимой собач-
ки по кличке Trouble, чтобы жи-
вотное прожило остаток жизни в 
роскоши и достатке. Управляю-
щим фондом назначен брат по-
койной, Alvin Rosenthal, которо-
му она оставила 10 миллионов 
долларов. когда собачка умрет, 
она должна быть похоронена ря-
дом со своей хозяйкой в пыш-
ном мавзолее стоимостью поч-
ти полтора миллиона долларов. 
Бедное животное... Своим вну-
кам добрая бабушка оставила 
каких-то «жалких» 5 миллионов 
долларов, с чем они, конечно, не 

согласились и до сих пор оспа-
ривают это решение.

Адвокат-женоненавистник 
адвокат со странным именем 

T M Zink, скончавшийся в 1930 
году, очень плохо относился к 
женщинам, поэтому его послед-
ним желанием, согласно заве-
щанию, было строительство би-
блиотеки, в которой все произ-
ведения были бы написаны толь-
ко мужчинами, и персонал также 
состоял только из мужчин. для 
этого свое состояние в разме-
ре 35.000 долларов он завещал 
вложить в фонд под проценты на 
75 лет, после чего использовать 
полученные средства для строи-
тельства Zink Womanless Library, 
а над входом чтобы висел лозунг 
«No Women Allowed» (женщины 
не допускаются). к счастью, его 
дочь, получившая по завещанию 
5 долларов, успешно оспорила 
решение отца, и библиотека так 
и не была построена.

Женись после меня 
В 1841 году поэт генрих гей-

не женился на Евгении Мират 
(Eugenie Mirat), необразован-
ной, грубой и недалекой про-
давщице из обувного магазина. 
Социальная и интеллектуальная 
разница между молодоженами 
была настолько велика, что до-
ставляла огромные неприятно-
сти обоим. В результате, будучи 
на пороге смерти, поэт оставил 
завещание следующего содер-
жания: «Все свое состояние я 
завещаю жене при условии, что 

она опять выйдет замуж. я хочу 
быть уверен, что хотя бы один 
мужчина будет оплакивать мою 
смерть».

Хочу в космос! 
жене Роденберри, создатель 

феномена СтарТрек, обожал на-
учную космическую фантастику, 
поэтому пожелал, чтобы после 
смерти его тело было кремиро-
вано и послано в открытый кос-
мос. Это желание было выпол-
нено, и в 1997 году испанский 
спутник доставил прах покой-
ного на орбиту, где содержимое 
урны было выпущено в верхние 
слои атмосферы. через десять 
лет за ним последовала жена. 
Романтично и грустно.

«Прогулка».

ПОИгРАйте С РеБенкОм В «шкОЛу», 
ЧтОБы Он не ИСПугАЛСя 1 СентяБРя

«Сейчас научусь на доске писать, и в школе не растеряюсь!».

поздоровается с учителем, как 
подружится с ребятами. 

 основные проблемы у пер-
воклашек две: первая - они ча-
сто теряют свои вещи, не уме-
ют складывать все на места, 
вторая – детки не могут запи-
сать домашнее задание. Играя, 
потренируйтесь справляться с 
этими трудностями.

 Не перегибайте палку, на-
страивая на учебу. Плохо, ко-
нечно, когда родители совсем 
не говорят о том, что ждет пер-
воклашку, но плохо также, ког-
да мамы и папы слишком много 
внимания уделяют разговорам на 
тему: «школа – это такой серьез-
ный шаг, теперь на тебя ложится 
большая ответственность», ребе-
нок может испугаться!

говорите по-деловому: 
«Взрослые ходят на работу, а 
дети, когда им исполняется 7 
лет (6 лет), все идут в школу. Те-
перь это твоя работа – ходить на 
уроки и узнавать новое».

 Удивляйтесь и восхищай-
тесь, когда малыш что-то вам 
рассказывает: «Ты, правда, это 
знаешь? Ну, надо же! а я не знал. 

как хорошо, что ты мне расска-
зал, ты молодец!»

 говорите, что вы гордитесь 
своим первоклашкой. «Мы гор-
димся тем, что теперь у нас в се-
мье есть школьник!»   

если малыш говорит: 
«я боюсь школы»

Приведите свой пример: «По-

Первый раз в первый класс - страшно. И даже 
если совсем не страшно, то момент все равно 
волнительный. Постарайтесь сделать так, чтобы 
малыш чувствовал себя уверенным и не боялся 
учителей и новых одноклассников, а еще чтобы 
он хорошо себя чувствовал и был готов учиться.

П

нимаю. У меня тоже так было. я 
тоже боялся идти в школу в пер-
вый день, но потом мне понра-
вилось». 

Устройте вечером праздник в 
честь своего первоклашки.

Пообещайте ребенку то, о 
чем он мечтает: сводить в парк 
аттракционов, купить игрушку, 
сходить в кафе-мороженое…

«кП».

еРгей, как определя-
ете жанр этого филь-
ма?

- я бы назвал его се-
мейным кино для всех 
возрастов. Здесь есть 
и элементы мелодра-

мы, и смешные моменты. При-
чем уровня советского кине-
матографа. Раньше юмор был 
не пошлый, а настоящий. Смо-
трели комедии гайдая? ког-
да люди все серьезные, но при 
этом очень смешно. Мне ка-
жется, «каникулы строгого ре-
жима» - попытка вернуться к 
тем замечательным комедиям. 
я сам люблю картины дане-
лии, гайдая и смотрю их с удо-

                          

дело  рук

гипотеза 

Фильм «КаниКулы строгого режима» 
похож на Картины данелии и гайдая»
Фильм «каникулы строгого режима» - это новая 
сумасшедшая московская комедия режиссера Игоря 
Зайцева. как всегда, у российских киношников 
бюджет фильма остается тайной, бюджет проекта не 
принято разглашать в России! Премьера фильма 
в России состоялась 27 августа 2009 г. Актеры Сергей 
БеЗРукОВ и Дмитрий ДЮЖеВ впервые после хитового 
сериала «Бригада» встретились на съемочной 
площадке. на сей раз их герои тоже имеют отношение 
к криминальному миру. Бывшие арестанты волею 
судьбы оказываются вожатыми в пионерском лагере 
и попадают в ряд забавных ситуаций. 

вольствием и наслаждением.   
- Вы не боитесь снова свя-

зываться с бандитской тема-
тикой? Ведь именно о  пре-
ступниках идет речь в филь-
ме?

- говорить, что это кино о за-
ключенных, не совсем верно. 
Может быть, социальный ста-
тус главных героев и таков. Но 
это обычные люди. И мой ге-
рой простой, и герой димы дю-
жева тоже простой, рядовой 
милиционер-оперативник. Мой 
персонаж в 18 лет сел за кражу 
и провел в тюрьмах 15 лет. Это 
кино про простых людей, но с 
большими проблемами, обще-
человеческими.

-С

- Затрагивая тему заклю-
ченных, пытались ли созда-
тели фильма поднять какие-
то социальные проблемы?

- конечно. Из заключенного, 
довольно серьезного человека, 
мой герой превращается в вос-
питателя пионерлагеря. Наша 
лента в чем-то сродни «джентль-
менам удачи». Помните, там чув-
ствуется какая-то легкая грусть. 
Например, в сцене, когда ге-
рой Вицина получает письмо от 
детей. какие трогательные мо-
менты, до слез прошибающие. 
И смешно, и грустно. Это имен-
но то, что мы пытались сделать в 
нашем фильме.  

Эту картину нужно смотреть с 
открытой душой. Но зрительская 
реакция иногда бывает доволь-
но циничной. Наше время, к со-
жалению, породило очень много 
недоверия, отсутствие романти-
ки. Но, думаю, даже самые прак-
тичные зрители посмотрят на 
эту историю по-человечески.  

- Сергей, когда играете 
своих героев, образ прикле-
ивается к вам на некоторое 

время. Это плюс для актера?
- Это умение - великое сча-

стье, которое дано свыше. На-
пример, больше половины зри-
телей болели за моего героя в 
«Иронии судьбы-2», хотя побе-
дила там другая пара. Его полю-
били, ему сострадали, ему со-
переживали. Мне нравится, что 
зритель выбирает что-то для 
души.

- многие завидуют вам: 
жена-красавица, столько лет 
вместе, ни в одном скандале 
не замешаны. как получает-
ся? Секрет есть? 

- У каждого свой секрет. У 
меня свой - делиться им не буду. 
думаю, советы, которые я могу 
дать, применимы только в моем 
случае.  

- Советуетесь с Ириной по 
поводу новых ролей?

- да. она - большой молодец, 
у нее хороший вкус.

- В семье актеров сложно-
стей не возникает?

- Нет. В моей семье - только 
взаимопонимание.

smotrimkinofilm.ru

пойдем  в  кино!

Моцарта убил 
не Сальери
композитор Вольфганг 
Амадей моцарт 
скоропостижно скончался 
в возрасте 35 лет. Загадка 
смерти гения не дает 
покоя специалистам 
уже более двух веков. 
новейшую гипотезу 
выдвинули голландские 
ученые.

до последнего времени 
существовали версии, что 
Моцарта отравил завистник 
Сальери или он пал жерт-
вой трихинеллеза, поев по-
лусырой свинины. а может, 
его погубила опухоль мозга. 
Ученые из Нидерландов вы-
двинули свою гипотезу. По 
их мнению, великий музы-
кант пал жертвой заурядно-
го стрептококка. В те годы в 
Вене свирепствовала эпиде-
мия, которая возникла в во-
енном госпитале и переки-
нулась на город. голландцы 
основываются на симпто-
мах болезни Моцарта - рво-
те и остром ревматизме су-
ставов, приведшей к смерти.

Со стрептококковой ин-
фекцией в наши дни борются 
препаратами пенициллино-
вого ряда. Увы, лечение пе-
нициллином началось лишь в 
1941 году, спустя 150 лет по-
сле смерти Моцарта.

дЕМ примерно на 100 лет 
назад и читаем в Новго-
родской I летописи о со-
бытиях 6635/1127 года: 
«в том же году половодье 
было большим на Волхо-
ве, а снег лежал до яков-

лева дня [до 30 апреля/7 мая], а 
на осень убил мороз хлеба все и 
озимь, и был голод всю зиму…». 
Здесь — долгая зима, тянувша-
яся до начала мая, и сильные 
осенние заморозки, погубив-
шие урожай и озимые посевы.

Вообще данные по XII веку, 
наиболее подробно описанно-
му летописями, недостаточно 
освоены исследователями по-
годы. В частности, по летописям 
можно нередко определить, ког-
да именно начинался новый год: 
новогодие на Руси было под-
вижным, привязывалось либо к 
полнолунию, либо к новолунию 
и впрямую зависело от того, ка-
кая стояла погода на дворе. Ин-
тенсивное таяние снегов знаме-
новало начало весны: если это 
происходило в феврале, новый 
год начинался в феврале; если 
в апреле — значит, и новогодие 
оказывалось апрельским.

Но иногда погода злостно об-
манывала людей. Интересные 
данные на сей счет содержат-
ся в летописных описаниях 1149 
года. В начале этого года киев-
ский князь Изяслав Мстисла-
вич решил отправиться в поход 
в Суздальскую землю на своего 
врага Юрия долгорукого. он вы-
ступил из Новгорода, но на пол-
пути вынужден был остановить 
поход: как сказано в Ипатьев-
ской летописи, «в то время уже 
было тепло, а настала уже верб-
ная неделя, и была вода по Вол-
ге и по Мологе на льду по брю-
хо коню».

Итак, представьте картину: 
конные войска движутся на вра-
га по льду рек, но наступившая в 
самой середине марта (вербное 
воскресенье — 20/27 марта) те-
плынь приводит к тому, что снег 
на берегах рек стал интенсив-
но таять и слой воды, покрыв-
ший ледовый покров рек, достиг 
примерно метра. остается толь-
ко догадываться, сколь суровой 
и снежной была зима, если об-
разовавшийся на реках лед вы-
держивал и этот толстый слой 
воды, и многотысячное конное 
войско.

Но это еще не все! Изяслав 
возвращает войска, заезжает 
в Новгород, после чего едет в 
киев, однако по дороге — в Смо-

Чай С королевой
немецкая компания 
Donkey Products 
разработал серию 
оригинальных чайных 
пакетиков. теперь 
каждый желающий 
может попить чай 
с Путиным. А также 
с Бараком Обамой, 
Ангелой меркель 
и ее Величеством - 
королевой Англии!

Вернее, компания раз-
работала  серии чайных па-
кетиков: Royal-Tea с персо-
нами королевских кровей, 
Democra-Tea с президента-
ми (куда вошли и Барак оба-
ма, и Путин), а также   просто 
с фигурками звезд музыки и 
кино. Причем изготовить по-
добные пакетики может каж-
дый желающий. 

Принцип изготовления 
можно понять из фотогра-
фий. к верхней части пакети-
ка обычным степлером кре-
пится бумажная фигурка, ко-
торую можно распечатать и 
вырезать самому. Таким об-
разом на чай можно пригла-
сить кого хочешь!

роликовые 
коньки для 
аМериканСких 
горок
Американская горка 
- аттракцион не для 
слабонервных даже в 
обычной форме. А что 
вы скажете насчет того, 
чтобы прокатиться 
по ней на роликовых 
коньках?

Страшно? а вот дирк ауэр, 
36-летний любитель экстри-
ма, не побоялся такого испы-
тания. он собрал специаль-
ные роликовые коньки, за-
брался на американскую гор-
ку и сказал “Поехали!”. И пое-
хал… со скоростью 90 км/час! 

Впрочем, подобный ре-
корд был установлен бли-
же к концу спуска. Путь дли-
ной в 860 метров дирк прое-
хал за 60 секунд. Это новый 
мировой рекорд по скорост-
ному спуску с американских 
горок.

«Прогулка». 

ленске — его застает похоло-
дание, так что князь, по запи-
си в Лаврентьевской летописи, 
«зимовал тут, а когда настала 
весна, пошел Изяслав в киев». 
Характерное уточнение дает 
летопись Тверская: Изяслав в 
Смоленске, оказывается, «вес-
новал», то есть, надо думать, 
встретил там новый год. Та-
ким образом, буйное потепле-
ние середины марта не озна-
меновало собой наступление 
весны. И если мысленно из-
мерить расстояние, которое 
преодолел в трудных условиях  
Изяслав, возвращаясь с Вол-
ги и Мологи в Новгород, а за-
тем в Смоленск, получится не 
менее 900–1000 км. Это озна-
чает, что в Смоленске он вряд 
ли появился раньше чем через 
месяц после окончания похо-
да, то есть к концу апреля. Вот 
такой долгой была тогда зима! 

о из этого не следу-
ет, что весь XII век был 
очень уж холодным: слу-
чались и вполне нор-
мальные годы, когда 
весну начинали в кон-
це февраля или марте. 

об этом косвенно говорят дан-
ные о военных действиях: вое-
вали обычно зимой, пока снег 
лежал достаточно прочно; рас-
путица, не позволявшая вести 
войну, часто обозначала весну 
и начало нового года. Напри-
мер, в Ипатьевской летопи-
си в рассказе о неудачном по-
ходе половецкого хана конча-
ка на Русь весной 1185 года со-
общается, что поход начал он в 
конце одного (6692), а был раз-
бит уже 1 марта следующего 
(6693) летописного года, при-
чем догнать его не удалось, 
поскольку за рекой Хоролом 
была «тала стопа», то есть под 
коркой наста стояла уже вода. 
Получается, что новый год 
пришелся на февраль.

При описании монгольского 
нашествия на Русь в летописях 
сообщается, что завоеватели 
«взяли 14 городов, кроме сло-
бод и погостов за один месяц 
февраль кончавшегося тогда 
6745 [1237] года, когда пришла 
весть великому князю Юрию о 
падении Владимира». Речь в 
тексте идет о «небесном», лун-
ном, феврале: далее расска-
зывается, что сразу же тата-
ры обнаружили лагерь князя 
Юрия на реке Сити и разгро-
мили его. Великий князь был 
убит, а его племянника Васи-
лия константиновича татары 
долго принуждали вступить в 
свое войско, а после его отка-
за убили 4 марта в Шеренском 
лесу, расположенном пример-
но в 260–300 км от реки Сити. 
Это значит, что битва на Сити 
произошла в середине «обыч-
ного» февраля, а потому ко-
нец февраля «небесного», зна-
менующего завершение лето-
писного года, приходится на 
новолуние 16 февраля.

коль скоро речь пошла 
о фактах военной истории, 
то можно привести еще два 
примера — это куликовская 
битва и Ледовое побоище. 
В одном из текстов, описы-
вающих куликовскую бит-
ву, сказано, что «осень тог-
да удолжилась (удлинилась, 
задержалась), и дни свет-
лые еще сияли…» Почему же 
осень задержалась, если речь 
идет всего лишь о 8/16 сентя-
бря, то есть, по нашим меркам, 
о начале осени? Но это имен-
но по нашим меркам! косвен-
но это означает сдвижку сезо-
нов: весна в год сражения на-
чалась, видимо, в феврале, а 
потому и начало осени есте-
ственно должно было сдви-
нуться уже на август. Значит, 
зима завершилась в тот год до-
вольно рано…

*****
В противоположность это-

му описание Ледового побои-
ща, происшедшего 5/12 апреля 
1242 года, часто попадает в ко-
нец летописного года, и это ло-
гично: военные действия еще 
велись в конце марта — начале 
апреля, а значит, лед чудского 
озера был еще прочным.

Список природных «ненор-
мальностей», описанных в рус-
ских летописях, можно про-
должать еще долго. Но впере-
ди еще и осень, и зима, так что 
у нас будет еще повод продол-
жить рассказ.

«Вокруг света».
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24-й тур 
«Ставрополье-2009» - «Жем-

чужина» Сочи - 0:2. СКА 
Ростов-на-Дону - «Кавказ-
трансгаз-2005» - 1:0. «Торпе-
до» Армавир  - «Ставрополь» - 
1:2. «Таганрог»   - «Астрахань» -  
2:0. «Батайск-2007»   - «Дагди-
зель» Каспийск - 2:3. «Ангушт» 
Назрань  - «Автодор» Влади-
кавказ - 2:0. «Дружба» Майкоп  
- «Энергия» Волжский - 2:2. 
«Волгоград»  - «Ротор» Волго-
град – 3:0.

ОЧИНСКИЙ клуб – един-
ственная команда зоны 
«Юг», из которой с нача-
ла сезона не ушел ни один 
футболист. В период доза-
явок  состав «Жемчужины» 
увеличился всего на одно-

го игрока:  К. Котов перебрался 
сюда из распавшегося ФК МВД.  
В первом круге «Ставрополью» 
удалось дать бой лидеру даже на 
его поле. Лишь на последних ми-
нутах встречи хозяева провели 
в ворота И. Малахова победный 
гол – 3:2. Теперь почти недосяга-

емый клуб осечек не допускает и 
потерял с начала года всего семь 
очков. Главный тренер, бывший 
ставрополец О. Василенко, при-
звал под знамена клуба таких 
игроков, от которых бы не отка-
зались и команды премьер-лиги. 
В первую очередь я имею в  ви-
ду С. Дубровина, в  23-х играх за-
бившего 17 мячей, и  Р. Забеляна, 
13 раз уже  поражавшего  ворота 
соперников. Рядом с ними  игра-
ют хорошо нам знакомые В. и Н. 
Фиевы, Г. Рухаиа. 

Каждый соперник стремит-
ся дать бой лидеру, практически 
готовому заменить в первом ди-
визионе новороссийский «Чер-
номорец», а в ответ получает по 
4-6 мячей. Ничья с «Жемчужиной»  
стала мечтой всех остальных клу-
бов зоны.  Думалось, что без боя 
не отдаст три очка и «Ставропо-
лье», правда, отчислившее на-
кануне А. Хорина,  А. Иванова и 
А. Гриценко и выставившее про-
тив гостей такой состав: Мала-
хов, Михайлов, Романов, Климов, 
Протопопов (Даниленко, 41), Пан-
ченко (Урукбаев, 60), Стрельцов 
(Кулагин, 77), Злыднев, Алексе-
ев (В. Духнов, 66), Гузь (Заздрав-
ных, 26).

Но почему-то с первых минут 
встречи хозяева прижались к сво-
им воротам, скорее всего, наде-
ясь на результативные контрата-
ки. Однако даже после двух про-
пущенных мячей (В. Ридель, 19, 
С. Дубровин, 28) ничего ни в так-
тике, ни в настрое ставропольцев 
не изменилось. Гости чувство-

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

28-30 
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)
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19...15 25...29

18...13 20...26

19...13 21...28
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Ответы на кроссворд, опубликованный 26 августа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Симптом. 6. Остаток. 10. Пиала. 11. Нарцисс. 13. 
Гречиха. 14. Колибри. 15. Цензура. 16. Траулер. 17. Гам. 19. Стайер. 22. Фре-
гат. 25. Радиола. 27. Каприз. 29. Реестр. 30. Удой. 31. Игра. 32. Отъезд. 
34. Кризис. 35. Стеллаж. 38. Память. 40. Немота. 44. Дар. 46. Кипе-
ние. 47. Трактир. 48. Лукошко. 49. Тарелка. 50. Критика. 51. Мечта. 52. 
Ажиотаж. 53. Опахало.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Санкция. 2. Меринос. 3. Трибуна. 4. Биолог. 5. 
Альбом. 7. Трепанг. 8. Триплет. 9. Квадрат. 12. Сканер. 13. Гитара. 18. 
Ария. 20. Торпеда. 21. Радость. 22. Флагман. 23. Аферист. 24. Часть. 
26. Стриж. 28. Зуд. 29. Рак. 33. Ёлка. 35. Стрела. 36. Желток. 37. На-
катка. 38. Попурри. 39. Монолит. 41. Окалина. 42. Актриса. 43. Зерца-
ло. 44. Декрет. 45. Решето.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со-
блюдение внешней формы, фор-
мальность.5. Предмет кухонной 
утвари.9. Официальное пись-
менное обращение правитель-
ства.10. Продукт, предмет, лишь 
по некоторому сходству являю-
щийся заменой натурального.11. 
Способность долго, настойчиво 
и спокойно делать что-либо.12. 
Устройство для замыкания и раз-
мыкания электрической цепи.13. 
Закрытая территория конц-
лагеря, места заключения.14. 
На судах - верёвка.16. Плавучая 
опора для наплавных мостов.17. 
Метание икры.18. Художествен-
ное произведение, остро и бес-
пощадно обличающее отрица-
тельные явления действитель-
ности.21. Женщина, стремяща-
яся заинтересовать собой, по-
нравиться своим поведением, 
нарядом. 24. Преобразование, 
изменение. 27. Беда. 29.Плут, 
мошенник (устар.).30. Участник 
совместной деятельности.33. 
Определение существа болезни 
на основании исследования.37. 
Инструмент для шитья.40. Хра-
брость, бесстрашие.42. Один из 
этапов крестьянской свадьбы, 
означавший согласие родствен-
ников жениха и невесты на свадь-
бу.43. Двухколёсная телега.44. 
Время года.45. Часть суток.46. 
Воинское звание.47. Стадия кле-
точного деления.48. Один из са-
мых популярных героев анек-
дотов.49. Брус, планка для при-
дания устойчивости.50. Сумма 
оплаты труда за единицу работы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Созна-
тельное действие человека.2. 
Человек, служивший в специ-
альных войсках при Иване Гроз-
ном.3. Местность, выделяюща-
яся по каким-нибудь призна-
кам.4. Лёгкий прыжок в балет-
ном танце.5. Медицинский ин-
струмент—трубка, вводимая в 
каналы и полости тела с диа-
гностической или лечебной це-
лью.6. Титул древнеегипетских 
царей.7. Единица длины, милли-
ардная доля метра.8. Беспозво-
ночное ракообразное животное, 
объект промысла.13. Приспосо-
бление для защиты от дождя и 
солнца.15. Особое помещение 
в банке для хранения ценно-
стей.18. Стиль одежды.19. Муж-
ская одежда у граждан Древне-
го Рима.20. Передача собствен-
ности во временное пользова-
ние на договорных условиях.22. 
Жвачное парнокопытное мле-
копитающее.23. Пушное млеко-
питающее.25. Устройство для 
разведения и поддержания ог-
ня.26. Моющая масса, получае-
мая соединением жиров и щело-
чей.28. Бледный стекловидный 
камень.30. Кинопредпринима-
тель.31. Почтительный поклон с 
лёгким приседанием.32. Восточ-
ная сладость.34. Мифический 
корабль древних греков.35. 
Обезболивающее средство.36. 
Вознаграждение за труд.38. Раз-
рывной снаряд.39. Съедобный 
морской моллюск.41. Посредник 
между спорящими, третейский 
судья.42. Правовое положение.

    

КРОССВОРД

«РОЛЛИНГ 
СТОУНЗ» - САМЫЕ 
ДОРОГИЕ ПЕВЦЫ 
НА СВАДЬБАХ
Самыми 
дорогостоящими 
музыкантами по 
обслуживанию свадеб 
стали участники 
легендарной группы 
«Роллинг Стоунз». 
За вечер сэр Мик 
Джаггер и Кит Ричардс 
берут 8,3 миллиона 
долларов. Рейтинг 
расценок свадебных 
выступлений 
составила британская 
телекомпания Living.

На втором месте по сва-
дебным гонорарам оказал-
ся сэр Элтон Джон, который 
за выступление на торжестве 
зарабатывает 3,32 миллиона 
долларов. Тройку замыкает 
австралийская певица Кай-
ли Миноуг. Ее прейскурант — 
около 3 миллионов долларов 
за вечер. 

Кристина Агилера занима-
ет четвертое место, соглаша-
ясь выступать на торжествах 
за 2,49 миллиона долларов, 
пятое место у Джорджа Майк-
ла — 2,15 миллиона долларов. 

Есть в рейтинге певцы, ко-
торые берут за музыкальное 
сопровождение свадебных 
торжеств «сущие копейки». 
Так, например, популярный 
рок-певец Рик Эстли высту-
пает за 41 тысячу долларов, а 
Дэнни Фостер — за 1 тысячу 
долларов. 

 

ТОПЛИВО 
ИЗ АРБУЗОВ 
Забудьте про сомий 
жир, бананы и рапсовое 
масло. Арбузы — вот 
новый альтернативный 
источник 
биологического 
топлива.

Как утверждают ученые из 
департамента сельского хо-
зяйства США, арбузы являют-
ся хорошим источником саха-
ра, который может быть дис-
тиллирован в спирт, на кото-
ром, в свою очередь, будут ра-
ботать автомобили и сельско-
хозяйственная техника. Еже-
годно ритейлеры списывают 
до 360 тонн арбузов, которые, 
по подсчетам ученых, могут 
быть успешно использованы 
для производства 9 млн. ли-
тров горючего в год. 

Ежегодно пятая часть ар-
бузного урожая из-за внеш-
него уродства плодов оста-
ется нереализованной. Ис-
следование показало, что 
около 50% этих арбузов мож-
но превратить в этанол, кото-
рый обеспечит мир ценным 
топливом. 

ЖИРАФ ОПЯТЬ 
ОСТАЛСЯ 
БЕЗ ХВОСТА 
Посетители одного из 
парков в Берлине все 
чаще покидают его с 
необычным сувениром 
- 30-сантиметровым 
хвостом жирафа, 
собранного из 
конструктора Lego. 

Сама фигура жирафа высо-
той около шести метров сто-
ит у входа в Legoland Discovery 
Centre на Потсдамской пло-
щади с 2007 года.

«Это уже давно стало по-
пулярным сувениром, хвост 
воровали уже четыре раза», 
- сообщила представитель-
ница парка. Хвост жирафа со-
бран из 15 000 кубиков Lego, 
а на его изготовление ухо-
дит около недели и 3000 ев-
ро (4300 долларов), сообщи-
ла она. 

В настоящий момент ди-
рекция парка озаботилась за-
щитой хвоста жирафа и соби-
рается облачить его в метал-
лический кожух. 

СУД  ДА  ДЕЛО

ПРОПЛАЧЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН
Закончено расследование 
уголовного дела в 
отношении заведующей 
отделением правоведения 
и менеджмента  
Ставропольского 
кооперативного 
техникума коммерции 
и права,  не равнодушной 
к чужим деньгам.

Как сообщает Ставрополь-
ский межрайонный след-
ственный отдел СК СКП по 
краю, фигурантка дела полу-
чила от студентки 5100 рублей 
за оказание содействия в до-
пуске к сдаче итоговых госу-
дарственных экзаменов.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
ВСПЛЕСК,
по-видимому, случился 
у 17-летнего жителя 
Красногвардейского 
района и подтолкнул 
парня на преступление. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКП по краю, под-
росток заманил в лесополо-
су знакомую девушку и, угро-
жая расправой, изнасиловал. 
Возбуждено уголовное дело, 
обвиняемый взят под стражу.

ОЧЕНЬ 
ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
В Промышленном райсуде 
начинается слушание 
уголовного дела 
в отношении  директора 
ГОУ НПО учебно-
курсового комбината 
«Ставропольский», 
обвиняемой в получении 
взяток и внесении 
в документы ложных 
сведений.

Как рассказали в пресс-
службе следственного отде-
ла по Промышленному райо-
ну СУ СКП по краю, директор 
заведения получала от граж-
дан «благодарности» биле-
тами банка России за выдачу 
свидетельств о прохождении 
в комбинате обучения по спе-
циальностям «оператор ЭВМ» 
и «бухгалтер всех форм соб-
ственности». При этом, конеч-
но, никто из свежеиспечен-
ных «специалистов» ни часа 
не присутствовал на занятиях.

У. УЛЬЯШИНА.

ДЛЯ МУЖЧИН, УСТАВШИХ 
ОТ ЖЕНСКИХ ШУТОК О МУЖЧИНАХ

- Почему мужчины умирают 
раньше своих жен? 

- Им так хочется. 

Сын отцу: 
- Папа, а правда, что в не-

которых странах Африки 
мужчина не знает своей же-
ны до того, как он на ней же-
нится? 

Отец: 
- Это бывает не только в 

Африке, сынок. 

Самый лучший способ на-
всегда запомнить день рожде-
ния своей жены — это один раз 
его забыть. 

Женщины НИКОГДА не 
сравняются с мужчинами, по-
ка не научатся ходить по ули-
цам с лысой головой и пив-
ным пузом и при этом думать, 
что они привлекательны. 

КОЛЬКО мужчин 
требуется, чтобы от-
крыть бутылку пива? 

- Ни одного! Пи-
во должно быть от-
крыто, когда она его 
принесет. 

- Почему городская прачеч-
ная — неудачное место для зна-
комства с девушкой? 

- Девушка, которая не мо-
жет позволить себе стиральную 
машину, не сможет обеспечить 
вас материально! 

- Почему у женщин ступни 
меньше мужских? 

- Это одно из проявлений 
эволюции, позволяющее им 
стоять ближе к посудомойке. 

- Как узнать, что женщина 
сейчас скажет нечто умное? 

- Когда она начинает пред-
ложение с «один мужчина мне 
сказал, что…..» 

- Как починить женские ча-
сики? 

- А зачем? На кухонной 
плите уже есть таймер. 

- Если ваша собака лает на 
заднем крыльце и жена кричит 
на переднем, кого впустить 
раньше? 

- Собаку, конечно. Она умол-
кнет сразу же, как вы ее впусти-
те. 

Я не разговариваю с же-
ной уже полтора года. Не лю-
блю перебивать. 

-С

Во время званого обеда жена шепчет мужу:
- Поль, расскажи-ка быстрей какой-нибудь анекдот, что-

бы я рассмеялась и показала свои новые золотые зубы. 

Дама сообщает приятельнице:
- Чтобы похудеть, доктор прописал мне ежедневно вер-

ховую прогулку. 
- Ну и как, уже есть результаты? 
- О, да! Лошадь уже похудела. 

- Твоя жена много болтает? 
- Когда мы были в отпуске, у нее даже язык загорел! 

- Я слышала, что ты второй раз вышла замуж. 
- Так и есть. Но меня волнует, что он гораздо моложе меня. 
- Не переживай. Под влиянием твоего характера он бы-

стро постареет. 

АНЕКДОТЫ

«ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ» ÑÏÎËÇËÎ 

ÂÎ ÂÒÎÐÓÞ ÄÅÑßÒÊÓ
вали себя хозяевами и вольгот-
но вели себя в любой части по-
ля, не давая, как говорят, вздох-
нуть противнику. Наши земляки 
за 90  минут если и нанесли по 
воротам сочинцев два прицель-
ных удара, то – хорошо. Как об-
реченные хозяева ждали фи-
нального свистка, с трудом от-
биваясь от назойливого сопер-
ника.   В восьми последних мат-
чах, в которых командой уже, по 
сути дела, руководит А. Шелест, 
«Ставрополье» выиграло… один 
матч, три свело вничью и четы-
ре проиграло.  Не такого резуль-
тата ждали поклонники клуба от 
нового руководства команды. В 
следующем туре «Ставрополье» 
свободно от игры, и  у «Астраха-
ни» и «Дагдизеля» есть все шан-
сы опустить нашу команду еще на 
две ступеньки в низ таблицы. До 
13-го места клуб краевого центра 
уже не опускался   ровно десять 
лет… Вопрос о смене главного 
тренера встал сам собой. И де-
ло не только в никудышных пока-
зателях команды,  а в ее безволь-
ной и низкокачественной  игре. 

 Ну  а «Жемчужина», получив 
после этой победы гандикап в 
десять очков, уже смело  может 
думать о повышении в классе. 
Тем более что в первом дивизи-
оне в «хвосте»  таблицы напрочь 
обосновался новороссийский 
«Черноморец» и не решил зада-
чу сохранения места в дивизио-
не ФК «Краснодар».

 Команда «Ставрополь» выез-
жала в Армавир с двумя новичка-

ми: И. Чернышовым из  «Волга-
ря» и Р. Хутовым из нальчикского 
«Спартака». Гости с первых минут 
захватили инициативу, создали 
себе фору в два забитых мяча (Е. 
Духнов, 7, М. Маркосов, 25) и хоть 
и с трудом, в жесткой бескомпро-
миссной мужской борьбе, когда 
на финише игры разгорелись не-
шуточные страсти, закончивши-
еся для торпедовцев пятью жел-
тыми и одной красной карточка-
ми,  все же сохранили  победу.  
Состав «Ставрополя»: Степанен-
ко, Синеоков, Криворотов, Чер-
нышов, Шестаков, Омельченко 
(Беришвили, 83), Дышеков (Ка-
лоев, 83), Денисенко (Нижевязов, 
80), Е. Духнов (Хутов, 90), Удодов, 
Маркосов. 

 В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
 В      Н    П         М О
Жемчужина 19 2 1 58-14  59
Ставрополь 15 4 2 47-22 49
Волгоград 14 2 5 42-16  44
Автодор 10 9 3 30-19  39
Торпедо 11 4 6 33-26  37
Машук-КМВ 8 7 6 22-18  31
Энергия 7 8 7 25-22  29
Батайск 8 4 9 29-25  28
Краснодар-2000 7 7 7 23-28  28
Дружба 8 2 11 33-29  26
Ставрополье 6 8 8 27-26  26
Астрахань 6 7 9 24-27  25
Дагдизель 7 3 12 28-45  24
Ротор 5 6 11 23-36  21
СКА Р/Д 5 6 10 25-44  21
Кавказтрансгаз 6 1 14 16-37  19
Ангушт 5 4 12 23-39  19
Таганрог 2 4 15 19-54  10

   

С

ÑÊÀÇÎ×ÍÀß ÏÎËßÍÀ  
     ФОТОФАКТ

Сразу пять очаровательных 
старичков-лесовичков «прописались» 
в краевом центре. Сказочные 
хранители леса, изготовленные 
из дерева и веток, украсили газон 
перед специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школой № 33. 

- К началу нового учебного года у нашего 
педагогического коллектива родилась за-
думка не только подстричь траву, побелить 
деревья и бордюр, но и создать  сказочную 
страну, - рассказала заместитель дирек-
тора школы Елена Овсянникова. - Учителя 
трудового воспитания совместно со стар-

шеклассниками смастерили леших, а дру-
гие преподаватели облагородили газон и 
превратили его в сказочную полянку. 

Теперь около леших, ставших сразу 
одной из достопримечательностей горо-
да, можно наблюдать большое скопление 
горожан — все желают сделать фото на 
память. Создатели полянки им не препят-
ствуют, только просят обращаться с лесо-
вичками очень аккуратно, ведь даже сказ-
ки нуждаются в защите....

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

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.

   

ÎÎÎ «Öåíòð Ñîÿ» 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

  ñîåâûé æìûõ
352360, Краснодарский край, 
ст. Тбилисская, ул. Западная, 11

т.: (86158) 3-72-89, 3-72-42, 
т.: 8-918-438-1-438.

.
Îáúÿâëåíèå, îïóáëè-

êîâàííîå â 169-ì íîìåðå 
àçåòû «Ñòàâðîïîëüñêàÿ 

ïðàâ à» îò 08.08.2009 . 
î íå åéñòâèòåëüíîñòè ïå-
àòè ÎÎÎ ÀÏÊ «Ñëàâÿ-

íå», çàðå èñòðèðîâàííî î 
ïî à ðåñó: Ñòàâðîïîëüñêèé 
êðàé, Èïàòîâñêèé ðàéîí, 
ñåëî Ïåðâîìàéñêîå, óë. 
Ïîïîâà, 32, ñ èòàòü ðàç-
ìåùåííûì î èáî íî.

 

извещает о предстоящем 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право пользования недрами 

с целью геологического изучения, разведки и 
добычи углеводородного сырья на Веселов-
ском участке Ставропольского края (приказ от 
03.08.2009 № 49-П): аукцион состоится в 11 час. 
(местное время) 23 октября 2009 года, по адре-
су: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 18, Управление по недропользова-
нию по Ставропольскому краю.

Срок представления заявок и приложений 
к ним истекает в 16 час. (местное время) 25 сен-
тября 2009 г.

Срок внесения задатка истекает 25 сентября 
2009 года.

Размер задатка — 5555000 (пять миллионов 
пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.

Сбор за участие в аукционе — 90000 (девя-
носто тысяч) рублей.

С порядком и условиями проведения аукциона, 
основными требованиями к условиям пользования 
участком недр, а также геологической и иной ин-
формацией по участку недр можно ознакомить-
ся в Управлении по недропользованию по Став-
ропольскому краю по адресу: 355006, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 
18, тел. (8652) 26-87-69, факс (8652) 95-67-
17, адрес электронной почты: tansk@estav.ru

Порядок и условия проведения аукциона 
опубликованы в Бюллетене МПР России «Не-
дропользование в России» от 25 августа 2009 г. 
№ 16 (часть 1).

 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

.

.


