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В 
НЕДАВНО озвученном 
министром экономиче-
ского развития РФ Э. 
Набиуллиной прогно-
зе социально-зко но ми-

ческого развития страны  наш 
регион попал в число наиболее 
благополучных с точки зрения 
роста валового регионального 
продукта. По оценкам Минэко-
номразвития, таких областей, 
краев и республик, где прогно-
зируется стабильный рост ВРП 
вплоть до 2012 года, сейчас в 
России всего восемь. Осталь-
ные территории пострадали от 
мировых экономических не-
взгод куда больше. Впрочем, 
по мнению губернатора, под-
держание положительных тен-
денций - тоже задача не из лег-
ких. К тому же уже разработан 
проект Федерального закона 
«О государственном целевом 
планировании», который при-
зван по-новому оценивать ре-
ализацию главных проектов, 
за которые  берутся регио-
нальные власти. Собственно 
по этой причине основным на 
заседании ПСК был вопрос о 
реализации краевых и ведом-
ственных целевых программ.

Сейчас их 33. Если оцени-
вать выполнение только по 
количеству освоенных денег, 
арифметика выглядит следу-
ющим образом: на финанси-
рование всех программ в ны-
нешнем году заложено более 
80 миллиардов рублей, за де-
вять месяцев министерства и 
ведомства успели использо-
вать около 43 миллиардов. При 
этом трудно не обратить вни-
мание на очень неравномер-
ный вклад бюджетов разных 
уровней в реализацию про-
граммных целей. Если из фе-
деральной казны уже выделе-
но более 75 процентов запла-
нированных денег, а из крае-
вой - около 60, то муниципа-
литеты «раскошелились» все-
го на 11 с небольшим процен-
тов от плана, из внебюджетных 

источников на реализацию це-
левых программ привлечено 
менее четверти заложенных 
средств. 

Серьезно разнится и ход ре-
ализации отдельных программ. 
На некоторые из них уже выде-
лены и освоены фактически все 
плановые средства. К числу та-
ковых относятся, например, це-
левые программы по борьбе с 
крымской геморрагической ли-
хорадкой,  реабилитации инва-
лидов,  поддержке обществен-
ных объединений ветеранов, 
профилактике правонаруше-
ний, укреплению здоровья жи-
телей края, улучшению водо-
снабжения, снижению напря-
женности на рынке труда, раз-
витию выставочно-ярмарочной 
деятельности и ряд других. 

Серьезно «буксует» реа-
лизация других целевых про-
грамм. Среди них - «Развитие 
сети дошкольных образова-
тельных учреждений», «Гра-
достроительство в СК», «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства». Впрочем, 
министр экономического раз-
вития края Ю. Ягудаев, высту-
пивший с докладом, свой ана-
лиз не ограничил только пре-
словутыми «процентами осво-
енных средств».   Говорил он и 
о том, что тормозом при реа-
лизации некоторых программ 
стали нерасторопность и несо-
гласованность в действиях от-
дельных краевых министерств 
и ведомств. Из-за этого зало-
женные в бюджете средства 
подолгу лежат мертвым гру-
зом.    Еще одно предложение 
министра - уменьшить количе-
ство краевых и ведомственных 
целевых программ в будущем 
году. Оно вызвало неодно-
значную реакцию членов крае-
вого правительства. Замести-
тель председателя ПСК Г. Зай-
цев, например, считает необо-
снованным отказ от реализа-
ции программы по улучшению 
социально-демографической 

ситуации в будущем году. 
В. Гаевский, однако, под-

держал позицию министер-
ства экономического раз-
вития. Он напомнил собрав-
шимся о том, что и федераль-
ное правительство не так дав-
но пошло на сокращение целе-
вых программ. Да и в крае име-
ется уже положительный опыт 
от уменьшения бюджетных по-
токов, которые порой разлива-
ются по очень многим направ-
лениям, не принося веских ре-
зультатов. Во всяком случае 
есть эффект, после того как в 
краевом бюджете прекрати-
лось «размазывание» средств 
по тремстам недостроям.  
Деньги были выделены толь-
ко на социально значимые и 
пусковые объекты. Многие из 
них благодаря этому удалось 
ввести в строй действующих. 
Точно так же и с целевыми про-
граммами. По мнению губер-
натора, не стоит гордиться 
обилием продекларирован-
ных целей. Конкретные и ощу-
тимые итоги гораздо важнее. 
Таким образом, приняты из-
ложенные в докладе предло-
жения: ряд краевых и ведом-
ственных целевых программ 
будут объединены по отрас-
левому принципу, реализация 
некоторых будет прекращена. 

На заседании краевого пра-
вительства рассмотрен также 
проект  краевой целевой про-
граммы «Развитие государ-
ственной гражданской служ-
бы Ставропольского края в 
2010 году». По предложению 
начальника кадрового управ-
ления аппарата ПСК С. Пусто-
селова он приведен в соот-
ветствие с федеральным за-
конодательством. Кроме это-
го, предусмотрены новые кри-
терии оценки работы госслу-
жащих, современные методи-
ки контроля, обучения и анти-
коррупционные программы.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.      

К
АК сообщил официальный 
представитель ведомства 
Владимир  Маркин, один 
из задержанных уже дал 
признательные показа-

ния, изобличающие организа-
тора и других членов банды, со-
общив обстоятельства совер-
шения более 14 умышленных 
убийств на территории Став-
ропольского края.  

Напомним, 17 марта  в кра-
евом суде начались слушания 
уголовного дела по обвинению 
группировки в совершении ря-
да тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. На скамье подсу-
димых находятся девять чело-
век, в том числе сам В. Попов. 
Преступная группировка, бес-
чинствовавшая на территории 
края и Карачаево-Черкесской 
Республики в 1999-2006 годах, 
отличалась дерзостью, стро-

жайшей внутренней дисципли-
ной и конспирацией. Главарь, 
сам бывший спортсмен, ско-
лотил устойчивую вооружен-
ную группу, в которую входили 
профессиональные спортсме-
ны (преимущественно боксе-
ры) и несколько сотрудников 
милиции, в том числе и при вы-
соких чинах, из Ставрополья и 
КЧР. На счету банды - более 
десятка умышленных убийств 
и других особо тяжких престу-
плений, по преимуществу свя-
занных с переделом собствен-
ности на Ставрополье. След-
ствие установило, что банда 
организовала убийства ди-
ректоров кавминводских рын-
ков «Людмила» и «Предгорье» 
Юрия Тимошенко и Игоря Ан-
дреева, совершила покушение 
на директора ставропольского 
рынка «Южный» Владимира 

Слезарева. В 2004 году члены 
группировки расстреляли де-
путата краевой Думы, дирек-
тора Пятигорской кондитер-
ской фабрики «Экон» Анато-
лия Плющенко в подъезде его 
дома. Дважды были соверше-
ны покушения на жизнь генди-
ректора «Ставропольгазсна-
ба» Эдуарда Агаджаняна, ко-
торый был убит в мае 2004 го-
да в Ставрополе в кафе «Вер-
саль». Вместе с ним тогда по-
гиб депутат гордумы Ставро-
поля Олег Казначеев. Именно 
«поповцы», по версии след-
ствия, совершили в июне 2005 
года дерзкое убийство руко-
водителя охраны и советни-
ка губернатора А. Черногоро-
ва Юрия Прачева и телохрани-
теля, капитана милиции Юрия 
Шведова. Так долго «продер-
жаться на плаву» банде помо-

гали личные связи главаря: по 
некоторым данным, В. Попов 
имел «крышу» среди сотруд-
ников правоохранительных, 
представительных и исполни-
тельных органов власти раз-
личного уровня. К тому же он 
пользовался непререкаемым 
авторитетом в преступном 
мире. Самого Попова задер-
жали в Пятигорске в 2006 го-
ду по подозрению в причастно-
сти к убийству местного пред-
принимателя Сергея Саркисо-
ва и гражданина Грузии Омара 
Дасанели. При обыске в гара-
же у него нашли целый схрон 
оружия: пистолет-пулемет со 
складным прикладом, ружье 
«Сайга», несколько пистоле-
тов, три автомата Калашнико-
ва, патроны, глушители, пла-
стид, гранаты и наручники.  

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

К
АК сообщает пресс-
служба администрации 
города, в связи с прове-
дением масштабной ре-
конструкции перекрестка 

улиц Доваторцев и Тухачевско-
го с 19 ноября по 15 декабря бу-
дет закрыто движение для всех 
видов транспорта по улице До-
ваторцев. Автомобильное дви-
жение перекрывается от  ул. 
45-я параллель до ул. Шпаков-
ской и ул. Тухачевского, от  ул. 

50 лет ВЛКСМ до  ул. Доватор-
цев. Общественный транспорт, 
проходящий по данным доро-
гам, будет направлен в объезд 
по улицам 50 лет ВЛКСМ, Пиро-
гова, Шпаковской. 

По словам директора ко-
митета городского хозяйства 
А. Семенова, служебные маши-
ны подразделений экстренно-
го реагирования и автомоби-
листов, проживающих рядом 
с реконструируемым пере-

крестком, будут передвигать-
ся по внутриквартальным до-
рогам. Для обеспечения поряд-
ка в местах блокирования улиц 
до окончания реконструкции 
будут дежурить патрули Госав-
тоинспекции. Запланирован-
ный срок окончания работ - 15 
декабря. 

- Сейчас на реконструируе-
мом перекрестке работы ведут-
ся круглосуточно, в две смены, 
- заявил А. Семенов. -  К рас-

ширению проезжей части ули-
цы Доваторцев привлечены бо-
лее ста единиц техники. Если 
погода не «подкачает», то до-
рожники обещают через пять-
шесть дней открыть для движе-
ния одну сторону улицы.

Н. ГРИЩЕНКО. 
P.S.  Администрация горо-

да Ставрополя просит жителей 
отнестись с пониманием к вре-
менным неудобствам.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

До конца года 
шесть структурных 
подразделений 
администрации 
Ставрополя  
объединятся 
в систему 
электронного 
делопроизводства 
(СЭД).

Х
ОД административной ре-
формы, одной из важней-
ших составляющих кото-
рой является СЭД, про-
анализировали на засе-

Блокадный перекресток
Вчера вечером автодороги, ведущие в юго-западную часть Ставрополя, 

оказались на несколько часов заблокированы автотранспортом  ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ СОКРАЩЕНИЕ

Очередное заседание ПСК губернатор  В. Гаевский начал 
с известия, способного вызвать у собравшихся хотя 

и сдержанный, тем не менее вполне оправданный оптимизм

Для «прозрачной» работы чиновника
дании комиссии под предсе-
дательством первого замести-
теля главы города Александра 
Курбатова.

Объединять сотрудников в 
электронную сеть в мэрии на-
чали еще в 2008 году. Глав-
ная цель процесса – переход 
от традиционного бумажно-
го документооборота к более 
эффективному электронно-
му. Это позволит жестко кон-
тролировать движение доку-
ментов и исполнение поруче-

ний и распоряжений, сделает 
работу чиновников прозрач-
ной и четко регламентирован-
ной по срокам. Первыми циф-
ровой формат работы освоили 
сотрудники аппарата мэрии. 
Убедившись в положительном 
результате, глава города Ни-
колай Пальцев принял реше-
ние распространить этот опыт. 
В нынешнем году к сети плани-
руется подключить все район-
ные администрации, комитет 
градостроительства, комитет 

по управлению имуществом и 
комитет экономического раз-
вития и торговли, а в будущем 
- оставшиеся  подразделения. 
Таким образом, будет создана 
единая система электронного 
делопроизводства.

Между тем уже на первых 
этапах обозначились серьез-
ные проблемы. К примеру, в МУ 
«Архитектурно-строительный 
заказ», обкатывающем новую 
модель обслуживания населе-
ния по принципу «одного окна», 

требуется 65 рабочих мест при 
20 запланированных. Решение 
проблемы во многом упирается 
в финансирование. Но обозна-
чились и некоторые разногла-
сия концептуального характе-
ра. В частности, выяснилось, что 
некоторые структурные подраз-
деления, реализуя идею пере-
хода на электронный докумен-
тооборот, уже двинулись к цели 
каким-то своим путем. Вопрос 
совместимости запущенных 
ими систем с основной остал-

ся, как говорится, за скобками. 
Первый замглавы дал управле-
нию информатизации поруче-
ние изучить ситуацию и выра-
ботать единый подход в плане 
программного обеспечения. 

– Нами сделаны первые ша-
ги к созданию электронного 
правительства, -  подчеркнул 
Александр Курбатов, - и назад 
уже дороги нет. Ставрополь 
должен стать примером для 
всех остальных.

М. ТИМЧЕНКО. 

БАНДА ПОПОВА ПРИНИМАЕТ «ПОПОЛНЕНИЕ»
Вчера Следственный комитет при прокуратуре России распространил информацию 
о задержании трех из шести членов так называемой «банды Попова», находившихся 

в международном розыске. Двух «поповцев» взяли на территории края, еще одного - в Анапе 

ПЕШЕХОДОВ 
НЕ ВИДЯТ 
В УПОР
Похоже, никакие 
призывы 
и профилакти-
ческие акции 
Госавтоинспекции не 
в силах «достучаться» 
до сознания 
некоторых водителей, 
считающих 
пешеходов людьми 
второго сорта. 

Только за одни сутки в 
крае произошло несколько 
наездов на «безлошадных» 
участников дорожного дви-
жения, сообщили в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК. В Невинномысске 
под колеса БМВ под управ-
лением 19-летнего жите-
ля Германии, приехавше-
го на Ставрополье в гости, 
угодил переходивший про-
езжую часть девятилетний 
мальчик, которому «бумер» 
не предоставил преиму-
щества. А в селе Кочубеев-
ском водитель «фольксваге-
на» сбил 15-летнего жителя 
райцентра. Оба ребенка го-
спитализированы. Еще один 
наезд на пешехода произо-
шел прямо на глазах автора 
этих строк. Утром в минув-
ший вторник на улице Пиро-
гова «жигуленок» первой мо-
дели на скорости сшиб муж-
чину, переходившего доро-
гу по зебре. Удар был такой 
силы, что пострадавшего от-
бросило на несколько ме-
тров. С переломами конеч-
ностей и черепно-мозговой 
травмой он был направлен 
в краевую больницу. Выяс-
нилось, что за рулем «ко-
пейки» находился водитель 
с 24-летним стажем. Одна-
ко большой опыт вождения 
не означает законопослуш-
ности: за последние два го-
да мужчина семь раз при-
влекался к административ-
ной ответственности за на-
рушение ПДД, в основном 
за превышение скорости. В 
этот же день неустановлен-
ный водитель на темной, 
«наглухо» затонированной 
машине сбил в районе до-
ма № 3 по улице Л. Толстого 
краевого центра 70-летнюю 
бабушку и скрылся с места 
ДТП. Старушка получила от-
крытый перелом голени. Со-
трудники ОБДПС Ставро-
поля просят очевидцев ав-
тоаварии, которые запом-
нили приметы автомобиля и 
могут прояснить детали, по-
звонить по телефону (8652) 
30-53-40 или «02».

Ю. ФИЛЬ.

 ЗОДЧИЕ 
СВЕРЯЮТ ЧАСЫ

Вчера в Ессентуках началось межре-
гиональное выездное заседание Юж-
ного общества Союза архитекторов 
России. На выставке, развернутой в 
питьевой галерее санатория «Викто-
рия», свои работы представили побе-
дители и призеры завершившегося в 
Москве фестиваля «Зодчество–2009», 
маститые профессионалы из субъек-
тов Юга России, а также студенты про-
фильных вузов и молодые архитекто-
ры. В рамках форума пройдет конфе-
ренция «Градостроительство Юга Рос-
сии – взгляд в будущее». 

Н. БЛИЗНЮК.

 СЕЛО «ЗАКРЫЛИ»
В селе Богдановка Степновского райо-
на, где на трех частных подворьях бы-
ла обнаружена африканская чума сви-
ней, уничтожено все свинопоголовье. 
Об этом сообщил вчера замначальни-
ка краевого управления ветеринарии 
В. Трегубов. Всего «жертвами» каран-
тинных мероприятий стали 299 свиней. 
На самих подворьях, получивших ста-
тус очага распространения АЧС, уни-
чтожено не только свинопоголовье, но 
и «малоценные» постройки и инвен-
тарь. Теперь, по правилам, село на год 
будет «закрыто» для свиноводства. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ВЛАСТЬ УДАРИЛА 
В КОЛОКОЛА

Вчера в станице Незлобной Георгиев-
ского района торжественно освятили 
и установили на звоннице строящего-
ся храма архистратига Михаила девять 
колоколов. Самый большой весит пол-
торы тонны. Отлиты колокола на сред-
ства спонсоров – предпринимателей 
из станицы. Первыми ударили в новые 
колокола руководители района. Завер-
шить строительство храма планируют 
весной будущего года.

Н. БЛИЗНЮК.

 ВУЗЫ
СОТРУДНИЧАЮТ 

Вчера в Москве на базе Государствен-
ного университета управления (ГУУ) 
открылось ежегодное совещание про-
ректоров российских вузов по между-
народной деятельности. В центре вни-
мания проблемы и перспективы интер-
национализации российской системы 
высшего образования. Представляю-
щий Ставропольский государствен-
ный университет помощник ректора 
СГУ доцент А. Кругов в своем докладе 
рассказал коллегам об успешно вне-
дряемых в практику совместных про-
ектах вуза с зарубежными универси-
тетами. В частности, большой инте-
рес слушателей вызвала информация 
о международных научных интернет-
конференциях. 

Н. БЫКОВА.

 ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Вчера в краевом Центре эстетического 
воспитания детей имени Ю. А. Гагарина 
состоялся конкурс хоровых коллекти-
вов «Звучи, Ставрополье!». В нем при-
няли участие 700 воспитанников хоро-
вых студий школ и учреждений допол-
нительного образования из 20 районов 
и городов края. Мероприятие было по-
священо празднованию приближаю-
щейся 65-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, и в програм-
ме конкурса прозвучали песни военных 
лет. Исполняли ребята также произве-
дения из академического репертуара, 
народные песни. Победители и участ-
ники конкурса получили дипломы и па-
мятные подарки.

Л. ЛАРИОНОВА.

 МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПЕРВЫЙ КУРС

Вчера в Ставропольской государствен-
ной медицинской академии состоя-
лось праздничное посвящение перво-
курсников в студенты. Виновники тор-
жества подготовили большой концерт. 
Особое место в нем заняли народные 
песни и танцы обучающихся в мед-
академии студентов из Индии, Индо-
незии, Гватемалы и других стран. Пер-
вокурсников поздравила и вручила им 
памятные значки ректор СГМА профес-
сор Валентина Муравьева.

Л. БОРИСОВА.

 ТРОЕ - С «БРОНЗОЙ»  
В Саранске завершился турнир моло-
дежных сборных команд страны на ку-
бок ПФЛ «Надежда». Победу в этих со-
ревнованиях одержала команда зоны 
«Центр», из пяти матчей выигравшая 
четыре и набравшая 12 очков. Второе 
место досталось сборной первого ди-
визиона (10 очков), а «бронзу» завоева-
ла сборная «Юга», в которой были пред-
ставлены три спортсмена из ставро-
польских команд – А. Курачинов («Став-
рополь»), К. Панченко («Ставрополье 
2009») и А. Степанов («Машук-КМВ»). 

В. МОСТОВОЙ.

 МАКОВАЯ КРЫША 
В Светлограде задержаны два опер-
уполномоченных территориального 
подразделения УФСКН РФ по краю, 
подозреваемых в получении взятки. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКП по 
краю, наркополицейские получили от 
местной жительницы взятку в 10 тысяч 
рублей за покровительство при торгов-
ле кондитерским маком. Возбуждено 
уголовное дело, решается вопрос об 
избрании меры пресечения. 

Ю. ФИЛЬ.

Председатель Государственной Думы Ставропольского 
края В. А. Коваленко доводит до сведения депутатов и на-
селения, что очередное тридцать четвертое заседание Го-
сударственной Думы Ставропольского края состоится 26 
ноября 2009 года в 10 часов. На заседание Думы вносят-
ся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 346-4 «О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2009 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 334-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства»;

о проекте закона Ставропольского края № 338-4 «О бюджете 
Ставропольского края на 2010 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 337-4 «О прио-
становлении действия Закона Ставропольского края от 20 ноя-
бря 2007 г. № 61-кз «О государственной поддержке финансово-
неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставро-
польском крае» и отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2010 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 336-4 «О бюджете 
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования на 2010 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 276-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 335-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 348-4 «О призна-
нии утратившим силу пункта 4 статьи 1 Закона Ставропольского 
края «О государственных информационных системах Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 350-4 «О внесении 
изменений в законы Ставропольского края «О Реестре должно-
стей государственной гражданской службы Ставропольского 
края» и «О должностных окладах государственных гражданских 
служащих Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 351-4 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 352-4 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан;

об объеме расходов, выделяемых в 2010 году на обеспечение 
деятельности депутата Государственной Думы Ставропольского 
края в избирательном округе.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Госу-
дарственной Думы Ставропольского края с 9 часов.

ЗАДАЧИ 
ДЛЯ «ЗАПАСНЫХ»
Вчера губернатор В. Гаевский 
провел встречу с резервом 
управленческих кадров.

 Как подчеркнул глава региона, сообща-
ет его пресс-служба, «скамейка запасных» 
краевой власти объединяет менеджеров 
различного уровня. Это делает резерв мощ-
ным экспертным сообществом, чье профес-
сиональное мнение важно для более четкой 
расстановки акцентов в решении задач раз-
вития Ставрополья. Основные из них зало-
жены в региональной Стратегии до 2020 го-
да. Губернатор напомнил также о некото-
рых стратегических направлениях ежегод-

ного Послания президента России Д. Мед-
ведева Федеральному Собранию: модер-
низация экономики, новые шаги в образо-
вании и молодежной политике, социально-
экономическое развитие Северного Кав-
каза. Как прозвучало, работа по ним в крае 
уже ведется, и управленческая элита регио-
на обязана активнее в ней участвовать.

К. МАМОНОВ.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА
На Ставрополье открылось 
региональное отделение 
Государственно-патриотического 
клуба партии «Единая Россия».

 В первом его заседании приняли уча-
стие сами партийцы, представители вла-
сти, духовенства, молодежи, обществен-
ных организаций и военно-патриотических 
клубов. По задумке организаторов, отде-
ление ГПК должно стать дискуссионной 
площадкой для обсуждения вопросов об-
разовательной, экономической и полити-
ческой сфер региона. Так, темой перво-
го заседания стали вопросы роли власти 
в формировании системы патриотическо-
го воспитания в современных социально-
экономических условиях. В итоге участники 
политклуба сошлись во мнении, что Став-
рополью необходима программа, направ-
ленная на возрождение патриотизма и ду-
ховности, которая бы учитывала интересы 
и потребности всех слоев общества. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.
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Е
ГО открыл и вел замести-
тель председателя прави-
тельства СК Василий Балди-
цын. Совет - постоянно дей-
ствующий совещательный 

консультативный орган, создан-
ный в октябре нынешнего года 
постановлением правительства 
края. В его состав вошли пред-
ставители законодательной, ис-
полнительной и муниципальной 
власти, творческих обществен-
ных организаций, журналисты - 
всего около двадцати человек.

- Им и предстоит, - подчеркнул 
зампред ПСК, - готовить предло-
жения по формированию и реа-
лизации информационной поли-
тики, оказывать содействие вла-
сти и совершенствовать отноше-
ния между нею, творческими со-
юзами и СМИ. 

Честно сказать, меня беспо-
коит вопрос о том, кто к этим - 
консультативным - предложени-
ям прислушается. Увы, опыт по-
казывает, что советы «посторон-
них»  власть зачастую слышать 
не желает и строит информаци-
онную политику в угоду себе лю-
бимой. Плюс к этому, как отмеча-
лось на заседании, на Ставропо-
лье есть и «штатные критики ин-
формационной политики края». 
Так что в этих условиях желание 
услышать мнение представите-

лей гражданского общества до-
рогого стоит. 

Интерес вызвал доклад се-
кретаря совета - первого заме-
стителя председателя комитета 
СК по информационной полити-
ке и массовым коммуникациям 
Игоря Бабкина «Об информаци-
онной открытости органов госу-
дарственной власти Ставрополь-
ского края». Отметив, что обсуж-
даемый вопрос - проблемный, он 
констатировал, что ситуация по-
ка далека от идеальной. Одна из 
мер, кстати, предусмотренная 
законодательством, - опубли-
кование для всеобщего сведе-
ния документов, принятых орга-
нами государственной и муни-
ципальной власти. С этой зада-
чей справляются. Публичное об-
суждение важных для населения 
проектов тоже входит в практику, 
как и их общественная эксперти-
за. Все большую роль во всяко-
го рода общественных советах 
при министерствах и ведомствах 
играют представители граждан-
ского общества.

Но давайте определимся, 
что берется в качестве крите-
рия оценки информационной 
открытости органов власти. Не 
только вышеназванные показа-
тели, но и мнение населения. А 
ситуация здесь непростая. На-
пример, еще два года назад от-

крытостью власти было удовлет-
ворено чуть более четверти насе-
ления Ставрополья. В прошлом 
- уже более трети. В нынешнем 
- гораздо больше. По этому по-
казателю Ставрополье находит-
ся на четвертом месте в ЮФО и 
на 26-м в России. Это неплохие 
результаты. Но с открытостью 
местной муниципальной власти 
положение хуже. Более половины 
населения ею не удовлетворено.

С другой стороны, подчер-
кнул Игорь Бабкин, сами став-
ропольчане мало интересуются 
деятельностью органов власти 
и местного самоуправления. По-
стоянно это делают, по разным 
данным, от 13 до 28 процентов 
населения. Редко - треть жителей 
края. Почти никогда - 25 процен-
тов. То есть получается, что по-
ловину населения работа власти 
не интересует. Поэтому важно не 
только дать возможность людям 
получить информацию, но и сти-
мулировать их к участию в управ-
лении. Это пока не получается, 
что, безусловно, плохо.

 Как исправить ситуацию? Уже 
к десятому декабря члены сове-
та должны представить свои со-
ображения на этот счет, чтобы на 
очередном заседании утвердить 
план работы на будущий год. Со-
вет будет заседать не реже чем 
раз в три месяца. Но, как отметил 

Василий Балдицын, работы хва-
тит на каждый день и для каждо-
го. И не только по этой проблеме.

На заседании совета также об-
суждался вопрос о ходе реализа-
ции распоряжения правительства 
края «О мерах по информацион-
ному продвижению конкурент-
ных преимуществ Ставрополь-
ского края». Напомним, оно было 
принято полгода назад, и тогда 
казалось, что на его воплощение 
в жизнь понадобятся годы. Учи-
тывая, что нынешние СМИ часто 
имеют в приоритетах отнюдь не 
положительный имидж кого-либо 
или чего-либо. Как следует из до-
клада заместителя председателя 
комитета СК по информационной 
политике и массовым коммуни-
кациям Виктора Хитрова, тем не 
менее с поставленной задачей 
краевые пиарщики справляются. 
Часть информации размещается 
- что скрывать - на платной осно-
ве. Но гораздо важнее то, что фе-
деральные СМИ все чаще прояв-
ляют интерес к Ставрополью аб-
солютно бескорыстно. И, что ин-
тересно, в положительном плане 
в последние месяцы край упоми-
нается в СМИ чаще, чем в отрица-
тельном. Это уже если не имид-
жевая победа, то серьезная за-
явка на нее.

Более того, как отметила на-
чальник управления пресс-

службы губернатора СК - пресс-
секретарь Елена Михина, после 
оглашения послания президента 
РФ Южный федеральный округ и 
весь Северный Кавказ стал про-
блемой номер один с точки зре-
ния создания положительного 
имиджа. И администрация пре-
зидента РФ намерена серьез-
но поработать над этим вопро-
сом. Еженедельно у всех реги-
онов ЮФО, в том числе и Став-
рополья, появится возможность 
приглашать к себе журналистов 
централизованно. Такой подход 
не может не радовать.

Да, пройден только первый 
этап. Конкурентные преимуще-
ства Ставрополья мы научились 
пропагандировать, показывать 
товар лицом. Но теперь, не от-
кладывая, пора приступать к ре-
шению второй части задачи. То 
есть создавать основы полно-
ценной концепции информаци-
онной политики края, которая 
объединит и информационную 
открытость органов власти, и 
интерес населения к ее работе, 
и пропаганду нашего края на фе-
деральной арене.

На совете также была заслу-
шана концепция редакционной 
политики газеты «Наше Ставро-
полье». Ее представила главный 
редактор Алла Влазнева.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ВЗАИМНЫЙ 
ИНТЕРЕС
На Ставрополье 
прибыла делегация 
Торгово-Промыш-
ленной палаты 
Республики Беларусь. 
С ее участниками 
встретился губернатор 
края В. Гаевский. 

К сожалению, негативное 
влияние финансовой конъ-
юнктуры серьезно ударило по 
экономическим связям между 
регионом и республикой: по 
данным пресс-службы главы 
края, за девять месяцев теку-
щего года взаимный товаро-
оборот упал почти в два раза.

Однако это не повод опу-
скать руки, подчеркнул В. Га-
евский. Напротив, следует из-
влечь из этого уроки и актив-
нее защищать наработанные 
торговые связи. На террито-
рии Ставропольского края 
уже действуют около десяти 
предприятий с участием бело-
русского капитала, а в респу-
блике успешно работает фи-
лиал концерна «Энергомера».

Создание совместных 
предприятий нужно поощрять 
и дальше, уверен глава Став-
рополья. При этом необходи-
мо расширять их сферу дея-
тельности, развивать высоко-
технологичное производство, 
заниматься наукой. В качестве 
конкретных проектов можно 
рассматривать варианты соз-
дания заводов по производ-
ству биоэтанола, переработ-
ке сельхозпродукции и выпу-
ску осветительных приборов. 
Другое перспективное на-
правление - сотрудничество в 
санаторно-курортной сфере. 
Есть смысл вернуться и к за-
мороженному проекту санато-
рия «Белая Вежа» в Кисловод-
ске, сказал В. Гаевский. 

Оправдал себя такой ин-
струмент, как подписание 
протоколов о сотрудничестве 
с указанием конкретных това-
ров, объемов и сроков их по-
ставок. Практика подписания 
подобных соглашений насчи-
тывает уже 11 лет. 

Руководитель отделения 
посольства Беларуси в ЮФО 
С. Матук сообщил о намерени-
ях деловых кругов республики 
создать на Ставрополье свой 
торговый дом. А первый заме-
ститель председателя респу-
бликанской ТПП Н. Сахар от-
метил, что создание совмест-
ных предприятий и организа-
ция прямых поставок пойдут 
на пользу прежде всего про-
стым ставропольцам: сегод-
ня в крае некоторые белорус-
ские товары стоят в разы до-
роже, чем у производителей.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

БЕЗ НОЧНЫХ 
ПРОГУЛОК 
Под председа-
тельством вице-
премьера ПСК 
В. Балдицына 
состоялось заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
правительстве края.

Были рассмотрены вопро-
сы об организации временной 
занятости и профессиональ-
ной ориентации детей и под-
ростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, о вы-
полнении учреждениями куль-
туры и физкультуры края тре-
бований Федерального зако-
на «Об основах системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних». Особое вни-
мание было уделено обеспече-
нию защиты детей и подрост-
ков от действий сексуального 
характера. Членам комиссии 
поручено в кратчайшие сроки 
представить соответствую-
щие предложения. А на уров-
не муниципальных образова-
ний нужно принять исчерпы-
вающие меры по соблюдению 
так называемого «комендант-
ского часа», то есть недопуще-
нию пребывания в ночное вре-
мя лиц, не достигших 16 лет, в 
тех местах, где может быть 
причинен вред их физическо-
му и нравственному развитию. 

Ю. ЮТКИНА. 

НЕ В УГОДУ 
ВЛАСТИ
Состоялось очередное 
заседание президиума 
краевой Федерации 
профсоюзов. Одним 
из главных 
вопросов стало 
обсуждение работы 
координационных 
советов организаций 
профсоюзов 
в муниципальных 
образованиях.

 Говоря о набирающей обо-
роты отчетно-выборной кам-
пании в краевом профсоюз-
ном движении, председатель 
ФПСК В. Брыкалов указал на 
недопустимость вмешатель-
ства органов власти в вопро-
сы кадровой политики и орга-
низационного строительства 
профорганизаций. «Профсо-
юзы создаются работниками 
для защиты своих прав, а не 
в угоду власти и работодате-
лям», - подчеркнул он.

На заседании также бы-
ли подведены итоги смотра-
конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда Федерации профсою-
зов Ставропольского края». 
Победителем в нем стал упол-
номоченный по охране труда 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» В. Жалба. Помимо это-
го, утверждены кандидатуры 10 
лучших профсоюзных активи-
стов высших и средних учебных 
заведений региона на получе-
ние именной стипендии ФПСК.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

НЕ ХОДИ ТУДА, 
НЕ ЗНАЮ КУДА
Состоялось заседание комитета ГДСК 
по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению. 
Его участники искали оптимальные варианты 
наказания нарушителей краевого закона 
о «комендантском часе».

Как уже не раз писала «СП», принятый краевым парламентом 
прошедшим летом Закон «О некоторых мерах по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних», запрещающий детям 
до 16 лет появляться после 22 часов в общественных местах без 
сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, фактически 
не работает. И прежде всего потому, что в этом документе оста-
лось слишком много белых пятен. В частности, до сих пор конкрет-
но не определен перечень мест, куда подросткам с наступлением 
темноты вход воспрещен. Более того, не прописаны санкции для 
нарушителей запрета. 

Последний пробел и попытались восполнить участники засе-
дания думского комитета, возглавляемого С. Горло. Было пред-
ложено установить следующие виды наказания для нарушителей 
«комендантского часа». Родителям, не усмотревшим за собствен-
ным чадом, выносить предупреждение или штрафовать на 300-
500 рублей. Должностных и юридических лиц, скажем, владель-
цев интернет-клубов или питейных заведений, делающих выруч-
ку на подростках, наказывать только рублем. Суммы штрафов для 
них предложено обозначить в пределах одной-двух тысяч рублей 
и трех-пяти тысяч «целковых» соответственно. 

Однако не все из депутатов согласились с тем, что это будет до-
статочной мотивацией для соблюдения закона теми же владель-
цами кафе, которым зачастую проще заплатить штраф, чем отка-
заться от клиентского потока. В частности, А. Сысоев предложил 
поднять планки штрафов до уровня 5-10 тысяч рублей для долж-
ностных лиц и 30-50 тысяч для организаций. «Мы по игорному биз-
несу по максимуму наказывали, - напомнил он, - здесь ситуация 
не менее опасная». С этой позицией, в свою очередь, не согла-
сился Б. Оболенец, предположивший, что увеличение штрафов 
может способствовать усилению коррупции в органах, призван-
ных обеспечивать соблюдение закона. В итоге голосованием бы-
ло решено направить на рассмотрение краевой Думы более ли-
беральный вариант санкций. Теперь остается всего ничего: четко 
обозначить места, где подросткам не рекомендуется появляться 
после 22.00, чтобы их родителям не пришлось расплачиваться за 
это семейным кошельком. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ 
ЗДОРОВЬЕ
Как сообщает пресс-служба ГДСК, 
председатель комитета по социальной 
политике И. Ульянченко провел очередное 
заседание с участием руководителей ряда 
отраслевых министерств и ведомств. 

Министр труда и соцзащиты населения СК А. Карабут проин-
формировал об итогах реализации краевых законов о мерах со-
циальной поддержки ветеранов и жертв политических репрессий. 
Доля расходов краевого бюджета на социальную политику значи-
тельно выше, чем в других регионах страны. Это касается и еже-
месячной выплаты, которая составляет у нас в зависимости от ка-
тегории льготников 1200 и 900 рублей. 

По словам министра здравоохранения края В. Мажарова, в пер-
вых числах декабря на Ставрополье начнут открываться Центры 
здоровья, где квалифицированные специалисты помогут всем же-
лающим бороться с вредными привычками и выработать привер-
женность к здоровому образу жизни. В городах и районах на базе 
поликлиник пока планируется создать семь центров. 

Председатель комитета ГДСК по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям и средствам связи Е. Бондарен-
ко отметила важность формирования в крае целенаправленной 
информационной политики в области пропаганды здорового об-
раза жизни. И. Ульянченко предложил разработать соответству-
ющую комплексную межведомственную программу. Эту иници-
ативу решено направить губернатору края и уже в ближайшее 
время сформировать рабочую группу, которая займется разра-
боткой  проекта. 

В. АЛЕКСАНДРОВ.

КВАРТИРЫ - 
ДВОРНИКАМ
Председатель комитета краевого парламента 
по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Е. Письменный провел заседание 
с участием представителей отраслевых 
министерств.

На заседании были обсуждены вопросы, которые планируется 
вынести на очередное заседание ГДСК. Так, поводом для ожив-
ленной дискуссии стала информация краевого минфина о вне-
сении изменений в региональный бюджет нынешнего года. Де-
путатов, в частности, интересовало положение дел в дорожной 
и строительной отраслях. Комитет также рассмотрел поправки в 
краевой Закон «Об энергосбережении и повышении эффектив-
ности использования топлива и энергии», которые уточняют пе-
речень предприятий и организаций, обязанных отчислять сред-
ства на финансирование краевой программы энергосбережения. 

Кроме того, было принято решение о направлении в федераль-
ный парламент законодательной инициативы по поводу измене-
ния ряда положений  Жилищного кодекса РФ. Речь идет о порядке 
предоставления служебных жилых помещений работникам МУПов 
- дворникам, уборщикам территории, мусоропроводов и предста-
вителям других неквалифицированных профессий. Это предло-
жение поступило из Кисловодска, где остро стоит кадровая про-
блема в городских коммунальных службах. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

Хороший имидж Ставрополья
В режиме non-stop намерены работать члены краевого совета по информационной 

политике, первое заседание которого состоялось на днях в Ставрополе

«Горячие пирожки» аптек
П

РОВЕРКА коснулась как го-
сударственных, так и част-
ных аптечных учреждений. 
В целом глава минздрава 
назвал ситуацию с лекар-

ствами контролируемой: в апте-
ках сегодня в наличии до 20-30 
видов противовирусных средств, 
поэтому повода для паники у 
ставропольцев быть не должно. 
Правда, есть дефицит на отдель-
ные препараты (арбидол, интер-
ферон и другие), пользующиеся 
большой популярностью у рос-
сиян. Но это, заверил В. Мажа-
ров, не означает, что жителям 
Ставрополя нечем лечиться – 
выбор профилактических и ле-
карственных препаратов против 
ОРВИ и гриппа достаточный. Бе-
да в том, что в аптеках отсутству-
ет специальная информация о 
них, которая должна сориентиро-
вать неподготовленного покупа-
теля. Недостаточно информиру-
ют клиентов и сами фармацевты. 
В результате те препараты, кото-
рые у населения на слуху, разби-
рают, как горячие пирожки, с за-
пасом на год, а другие, не менее 
эффективные, «залеживаются» 
на прилавках.

В. Мажаров призвал жителей 
края не следовать бездумно ре-
кламе и не запасаться таблетка-

Насколько обеспечены противовирусными лекарствами аптечные 
учреждения краевого центра и по какой цене они отпускаются 
в условиях, прямо скажем, нездорового ажиотажа,  проверил 
министр здравоохранения СК В. Мажаров. Вместе с заместителем 
председателя правительства края Г. Зайцевым, специалистами 
минздрава и Ставропольского управления Роспотребнадзора он 
объехал несколько городских аптек, а позже дал пресс-конференцию 
по поводу эпидситуации в регионе.

ми впрок. Во-первых, подбирать 
профилактическое или проти-
вовирусное средство нужно ин-
дивидуально после консульта-
ции со специалистом. А бескон-
трольное применение лекарств 
может нанести существенный 
вред здоровью. Во-вторых, кра-
евой минздрав заключил согла-
шение с одним из фармпроиз-
водителей, который будет еже-
недельно поставлять в регион 
десять тысяч упаковок арбидо-
ла. Не стоит паниковать и из-
за отсутствия медицинских ма-
сок – оно, уверяют в министер-
стве, временное. Дефицит был 

вызван тем, что в край постав-
лялись маски только импортно-
го производства. Но буквально 
на днях минздрав СК дал заказ 
на производство индивидуаль-
ных средств защиты одному из 
местных предприятий.

Рейд показал, что контроли-
ровать деятельность частных ап-
тек государству сегодня весьма 
сложно, а таковых в крае почти 
две трети. Министерство здра-
воохранения и Роспотребнад-
зор могут вести только монито-
ринг, давать рекомендации, но 
полномочий наказывать частни-
ков у них нет. Эта проблема ка-

сается не только нашего регио-
на – механизм контроля должен 
быть отработан сначала на фе-
деральном уровне. «Реализа-
ция лекарственных средств – 
один из видов социальной де-
ятельности. Но частники сегод-
ня не выполняют эту функцию», 
- констатировала заместитель 
министра зравоохранения края 
О. Дроздецкая. Она также сооб-
щила, что по результатам про-
верки в аптечные учреждения 
будет направлено информаци-
онное письмо с рекомендаци-
ями по работе в сложившихся 
обстоятельствах. Прежде всего 
минздрав СК и управление Ро-
спотребнадзора призывают ап-
теки уделять большее внимание 
оформлению витрин с препара-
тами для профилактики и лече-
ния вирусных заболеваний. Кро-
ме того, необходимо наладить 
информационное взаимодей-
ствие между лечебными учреж-
дениями и аптеками по поводу 
наличия в продаже лекарств.

Что касается иммунизации 
против вируса гриппа A/H1N1, то 
она начнется в ближайшее вре-
мя. В. Мажаров сообщил, что уже 
на следующей неделе на Ставро-
полье поступит первая партия 
долгожданной вакцины. Новый 
вирус, к счастью, хоть и не унес 
в крае ни одной жизни, но внес 
свой «вклад» в эпидемию ОРВИ, 
которая из-за «свиного» гриппа в 
нынешнем году началась гораз-
до раньше, чем обычно. Способ-
ствуют распространению забо-
леваемости и погодные условия. 
Однако уже на следующей неде-
ле синоптики обещают морозы, 
низкая температура поможет 
ограничить распространение 
вирусов. Тем не менее, отме-
чалось на пресс-конференции, 
специалисты не исключают воз-
можности новой волны эпиде-
мии обычного сезонного гриппа 
в «традиционный» для края пе-
риод – в январе-феврале. Види-
мо, тогда ставропольцам и при-
дется воспользоваться личными 
запасами закупленных сегодня 
таблеток.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ВЫНУЖДЕННАЯ 
ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ

В нашем регионе в системе 
РОСТО «летающими» видами 
спорта занимаются Ставрополь-
ский и Ессентукский аэроклубы. 
Сегодня у каждого из них тяже-
лейшее положение, ставящее 
под сомнение само существо-
вание организаций. Последние 
пять лет они пытаются решить 
главную проблему – сохранить 
земельные участки. Но пока им 
это удается с трудом.

Более того, например, Став-
ропольский аэроклуб вынужден 
теперь передислоцироваться 
с аэродрома «Хуторская», что в 
поселке Грушевом, рядом с кра-
евым центром, в другое место – 
на аэродром в поселке Холодно-
горском Шпаковского района.

Немного об истории вопроса. 
Ставропольский аэроклуб был 
образован в 1939 году (кстати, 
ни разу не менял своего место-
положения) и считается одним 
из старейших в России - недав-
но отметил 70-летие. За все вре-
мя существования в нем прошли 
подготовку более ста тысяч па-
рашютистов и около десяти ты-
сяч летчиков, среди которых есть 
генералы авиации и Герои Совет-
ского Союза. 

- Задачи аэроклуба не из-
менились и сегодня: это разви-
тие авиационных видов спорта, 
их пропаганда, организация па-
триотического воспитания и об-
учение населения (в первую оче-
редь - молодежи), подготовка ка-
дров авиационных профессий, в 
том числе и для Вооруженных сил 
РФ, - рассказывает начальник от-
дела авиации и спорта Ставро-
польского краевого совета РО-
СТО (ДОСААФ) Владимир Лама-
нов. - Проще говоря, здесь гото-
вят парашютистов и летчиков. 
Ребята не только делают первые 
шаги по подготовке к службе в 

РОСТО подрезают крылья
СТАВРОПОЛЬЕ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ДОСААФОВСКИХ АВИАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВДВ, но и становятся участника-
ми чемпионатов России по само-
летному спорту. 

В 2001-м аэроклуб заключил 
очередной договор с админи-
страцией Ставрополя на арен-
ду земельного участка площа-
дью 98,8 гектара на десять лет. 
Однако в 2007 году договорен-
ность была расторгнута по обо-
юдному согласию, причем без 
предъявления каких-либо фи-
нансовых претензий со сторо-
ны городских властей к досаа-
фовцам. Сделано это было для 
того, чтобы провести новое ме-
жевание земли, дабы не было 
хаотичной застройки. Хорошая 
идея. Однако сейчас на лет-
ном поле, соседствуя с роскош-
ным лесом, красуются несколь-
ко огромнейших частных домов, 
огороженных высокими забора-
ми, и развлекательный комплекс 
с рестораном. Но, по утвержде-
нию первого заместителя ди-
ректора комитета градострои-
тельства администрации Став-
рополя С. Тищенко, это земли 
государственного природного 
заказника краевого значения 
«Ставропольский чернозем», и 
на данной территории запре-
щена любая деятельность, если 
она противоречит целям их соз-
дания или причиняет вред. Запо-
ведник, дескать, создан для со-
хранения реликтового первич-
ного чернозема, и предоставле-
ние кому-либо участков здесь в 
ближайшее время не планирует-
ся. Не означает ли это, что уже 
возведенные частные дворцы и 
ресторан никак не противоре-
чат целям создания заповедни-

ка и не причиняют ему вред? А 
вот на безопасность полетов по-
стройки еще как влияют! Ведь их 
строительство не согласовы-
валось с аэроклубом, а он, на-
до заметить, занесен не толь-
ко в Единый государственный 
реестр РФ, но и в специальный 
перечень объектов, разработан-
ный еще советским ДОСААФ со-
вместно с Министерством обо-
роны страны. 

Впрочем, из того, что проис-
ходит в последние два года, уж 
точно ясно, что лишним на лако-
мом кусочке в 98,8 гектара явля-
ется именно аэроклуб. В том же 
2007 году руководство краевого 
РОСТО направило необходимые 
документы в администрацию 
Ставрополя для заключения но-
вого договора аренды. Но в мэ-
рии дали понять, что надеяться 
на это не стоит. Кроме того, обо-
ронная спортивно-техническая 
организация просила (если до-
говор все-таки будет заключен) 
не брать плату за аренду земли, 
ведь до 2006 года у аэроклуба 
была льгота. Но городской коми-
тет по управлению муниципаль-
ным имуществом (КУМИ) в этом 
отказал, ссылаясь на Налоговый 
кодекс РФ. 

Примечательно, что на терри-
тории уже, можно сказать, быв-
шего досаафовского аэродрома 
находится учебная база из девя-
ти капитальных строений, при-
надлежащих аэроклубу. Среди 
них административные помеще-
ния, классы, казарма и склады. 

- Получается замкнутый круг: 
объекты надо оформить в соб-
ственность организации, но для 

этого необходим договор арен-
ды земли, которого у нас нет, - 
разводит руками председатель 
Ставропольского краевого со-
вета РОСТО (ДОСААФ) Влади-
мир Батраков. - Речь уже идет 
хотя бы о временном договоре, 
чтобы «вывести» с этой террито-
рии здания, например, продать 
их, ведь нам для переезда в Хо-
лодногорский нужны какие-то 
средства, финансовая подпитка 
для старта. Обращался я по это-
му поводу к городским властям, 
но ответом стало исковое заяв-
ление в арбитражный суд СК, на-
правленное в нынешнем году КУ-
МИ о взыскании со Ставрополь-
ского аэроклуба арендной пла-
ты и пени в размере, превышаю-
щем 22,5 миллиона рублей! Это 
нам посчитали долг с 2006 года. 
Сумма нереальная, потому как 
только за неполный 2009-й аэро-
клуб заработал менее двух мил-
лионов рублей.

МИЛЛИОНЫ 
ЗА «СОТКУ»

Ессентукский аэроклуб еще 
старше Ставропольского - осно-
ван в 1933 году. За ним закрепле-
но право постоянного (бессроч-
ного) пользования 100 гектара-
ми земли. Однако без согласо-
вания с руководством этой ор-
ганизации по решению нынеш-
ней администрации города идет 
несанкционированная застройка 
окраины аэродрома, что, есте-
ственно, грубейшим образом на-
рушает требования мер безопас-
ности полетов и единую систему 

воздушного движения. Заметим, 
с 2002 года ведутся постоянные 
судебные тяжбы между обеими 
сторонами. Предметом спора 
является сумма, выставленная 
местным комитетом по муници-
пальной собственности, за арен-
ду участка. 

- До 2006 года мы пользова-
лись льготой и не платили налог 
за землю, - объясняет директор 
Ессентукского аэроклуба Игорь 
Жариков. - И когда три года на-
зад обратились в городскую ад-
министрацию с просьбой пере-
оформить договор аренды, нам 
была названа сумма этого нало-
га - свыше 18 миллионов рублей в 
год, а кадастровая стоимость со-
ставила 1 миллиард 229 миллио-
нов рублей! Это, конечно же, не-
совместимо с оборотом денеж-
ных средств, проходящих через 
нашу организацию, - в течение 
года аэроклуб зарабатывает все-
го 1,5-2 миллиона.

В комитете по муниципальной 
собственности администрации 
Ессентуков (сотрудник просил 
не называть свое имя) перевели 
стрелки на налоговую инспек-
цию - дескать, это она опреде-
ляет и кадастровую стоимость, 
и сумму налога. Но чиновник об-
молвился об одной очень важной 
вещи, когда я спросил, чем обо-
снована кадастровая стоимость 
свыше миллиарда. В ответ про-
звучало: многое зависит от целе-
вого назначения и местоположе-
ния участка. Но не завод же там 
стоит по сборке иномарок! 

Нормальную деятельность аэ-
роклуба затрудняет также и то, 
что в 2006 году решением Ессен-

P.S.  Для помощи в решении этих непростых 
вопросов в Ставрополь на прошлой неделе 
приезжала делегация из Москвы: заместитель 
председателя Центрального совета РОСТО 
(ДОСААФ) Виктор Чернов, начальник управления 
имущественных отношений ЦС Владимир Кунгуров 
и помощник по юридическим вопросам начальника 
департамента авиации ЦС Оксана Стрелова. 
Совместно с заместителем председателя краевого 
правительства Георгием Ефремовым 
и администрацией Ессентуков они думали над тем, 
как создать благоприятные условия 
для оформления земельного участка ни много 
ни мало - в федеральную собственность. И, что 
немаловажно, проблема сдвинулась с места, над 
ней сейчас активно работают. А вот что касается 
Ставропольского аэроклуба, то ЦС РОСТО (ДОСААФ) 
подготовил письмо на имя главы Ставрополя Николая 
Пальцева с просьбой разобраться в существующих 
перипетиях с непомерным денежным долгом, 
выставленным аэроклубу городским КУМИ, 
и подписать с досаафовцами мировое соглашение. 

тукского городского суда за поя-
вившийся долг была арестована 
значительная часть имущества 
организации, и с тех пор авиато-
ров регулярно навещают судеб-
ные приставы. 

ПОСЛАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

Самое поразительное, что 
все вышеописанное никак не со-
гласовывается с тем, о чем го-
ворил президент страны Дми-
трий Медведев на апрельском 
заседании Президиума Госсо-
вета РФ. Там лидер государ-
ства обозначил ведущую роль 

РОСТО (ДОСААФ) в плане до-
призывной подготовки молоде-
жи к армии. Поскольку всего за 
один год срочной службы полно-
ценного бойца воспитать и обу-
чить довольно сложно, то его на-
до «создавать» заранее. Именно 
этим и должна заниматься Рос-
сийская оборонная спортивно-
техническая организация. К сло-
ву, в перечне поручений, распи-
санных президентом разным 
ведомствам, есть и такой пункт: 
«Создать необходимые условия 
для возобновления полетов в 
авиационных организациях РО-
СТО (ДОСААФ)». 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
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П
РАВДА, в последние не-
сколько лет они большую 
часть времени проводят 
вдали от города банков и 
небоскребов, поскольку в 

мире огромен спрос на высту-
пления этих джазовых вокали-
стов. Мишель Уолкер и Сачал 
Васандани объездили многие 
страны, а в России - многие го-
рода. И вот наконец гастроль-
ная тропа привела их на Север-
ный Кавказ. Так что поклонни-
кам джаза не пришлось долго 
ждать встречи с «их музыкой» 
после запомнившегося всем 
блистательного выступле-
ния в рамках 40-й «Музыкаль-
ной осени Ставрополья» 
виртуоза-саксофониста 
Дениса Швытова и его 
группы, покорившей на-
шу публику головокружи-
тельными импровизация-
ми и феноменальной ис-
полнительской техникой. 

Перспектива услышать 
нью-йоркский джаз, ду-
мается, еще больше ра-
зогреет ставропольских 
любителей, особенно тех, 
кто уже кое-что знает об 
ожидаемых гостях. «Кое-
что» про Мишель Уолкер: 
всюду, где бы она ни вы-
ступала, залы взрывают-
ся восторженными апло-
дисментами, а специали-
сты отмечают совершенно 
необыкновенный тембр ее 
сильного голоса и неуем-
ную тягу к поиску. Говорят, 
ее оригинальные аранжировки 
популярных джазовых песен 
отличают легкость и хороший 
музыкальный вкус. Первый аль-
бом она выпустила в 2002 году, 
и он сразу принес певице сла-
ву одной из самых одаренных 
представительниц джазово-
го вокала. В своем творчестве 
Мишель с удовольствием (и с 
успехом!) экспериментирует 
в разных стилях: блюз, бибоп, 

Приближающийся 
2010-й, как известно, 
объявлен в России 
Годом учителя. 
На днях собрался на 
заседание оргкомитет 
по его проведению. 
Премьер Владимир 
Путин сообщил, что 
непременно будут 
гранты для молодых 
специалистов - 
примерно тысяча, 
в полмиллиона рублей 
каждый, а получат 
их те, кто поедет на 
преподавательскую 
работу в школы 
Дальнего Востока, 
Сибири, а также в 
республики Северного 
Кавказа. Отбор - 
конкурсный. 

П
ОРАДОВАЛ премьер учи-
телей начальных классов. 
Их нагрузка на рабочую 
ставку сейчас ощутимо 
больше, чем у педагогов-

предметников, и этот перекос 
наконец будет устранен. 

Между тем в школах и вузах, 
на форумах в Интернете работ-
ники образования продолжа-
ют обсуждать и эти новости, 
и моменты в Послании прези-
дента Дмитрия Медведева Фе-
деральному Собранию, касаю-
щиеся их отрасли. Будет ли, на-

пример, прок, если в учебные 
заведения придут преподавать 
специалисты, не имеющие пе-
дагогического образования? 
Мнения высказываются раз-
ные. Я таких специалистов, 
успешно работающих в школе, 
знаю. В основном это бывшие 
инженеры-программисты, по-
терявшие работу на предпри-
ятиях в 90-е годы и ставшие 
хорошими учителями инфор-
матики, а потом - заместите-
лями директоров общеобра-
зовательных учреждений по 
информационным технологи-
ям. Для примера могу назвать 
Татьяну Крутченко из Невинно-
мысской гимназии № 10 «ЛИК», 
Сергея Калашникова из СШ се-
ла Гофицкого Петровского рай-
она. Компетентность в области 
современных информацион-
ных технологий совпала у них 
с природным педагогическим 
даром, помог и свежий, «не-
замыленный» взгляд на школу. 
Но нужен ли такой «призыв» в 
массовом порядке? Та же Та-
тьяна Крутченко рассказала 
мне о случившихся на ее па-
мяти двух неудачных попытках 
выпускников престижнейших 
столичных вузов - Московско-
го государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносо-
ва и Московского инженерно-
физического института - пора-
ботать в Невинномысской гим-
назии «ЛИК» (ребята не смогли 

устроиться в столице и верну-
лись в родной город). Мальчик 
из МГУ продержался два меся-
ца и ушел со словами: «Хочу на-
укой заниматься, а не носы вы-
тирать!». Девочку из МИФИ хва-
тило на месяц... Что говорить, 
даже педагогические вузы по-
рой выпускают специалистов, 
которым не хватает современ-
ных знаний по детской психо-
логии, слабо владеющих но-
выми педагогическими техно-
логиями. 

Заманчиво поэтому, на мой 
взгляд, выглядит предложение 
президента готовить учителей 
на педагогических факульте-
тах крупных классических уни-
верситетов. Конечно, у таких 
специалистов и знания, и ме-
тодическая подготовка, и куль-
турный кругозор будут уровнем 
выше, чем у выпускников мно-
гих заштатных пединститутов. 
Но ведь это уже было, да и сей-
час есть - и во что выливается? 
Филологи с университетскими 
дипломами идут в журналисты, 
физики остаются в научных под-
разделениях альма-матер или 
устраиваются в НИИ. Как ни кру-
ти, а пока престиж учительской 
профессии и заработок педаго-
га не возрастут, молодых с хо-
рошим образованием в школу 
не заманишь. 

А нужно, чтобы они туда 
пошли.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Ограниченным тиражом 
вышла в свет книга-
альбом «Русские 
игральные карты» 
- первое в нашей 
стране исследование, 
посвященное истории 
одного из интереснейших 
видов прикладной 
графики. Особенно 
приятно отметить, что 
в создании книги принял 
участие наш земляк, 
известный коллекционер 
игральных карт Евгений 
Григоренко (на снимке). 

-Н
ЕСКОЛЬКО лет потребо-
валось, чтобы воплотить 
в жизнь проект, освеща-
ющий почти двухвеко-
вую историю игральных 

карт, выпускавшихся в Россий-
ской империи и Советском Сою-
зе. - рассказывает Е. Григоренко. 
– Много трудностей встретилось 
в поиске исторических сведений 
и иллюстративного материала, 
ведь долгое время тема играль-
ных карт находилась под неглас-
ным запретом для научного ис-
следования, многие факты при-
ходилось собирать по крупицам 
в архивах и музеях всей страны. 
Проблемы возникли и при изда-
нии книги: мы хорошо понима-
ли, что рассказать об этом ви-
де графического искусства, по-
казать во всей красе лучшие об-
разцы отечественного карточ-
ного производства можно толь-
ко в полиграфическом издании 
высшего класса. К счастью, не-
смотря на определенные слож-
ности, связанные с финансовым 
кризисом, авторам и издателям 
удалось воплотить этот дорого-
стоящий проект в жизнь...

Как уже 
сообщала наша 
газета, в Москве 
состоялся 
Всероссийский 
слет 
студенческих 
отрядов, 
посвященный 
пятидесятилетию 
этого движения. 

В 
СТОЛИЦЕ встретились бо-
лее шести тысяч ветера-
нов и нынешних студотря-
довцев из разных регионов 
России, стран СНГ и Бал-

тии. Ставрополье на слете бы-
ло представлено одной из са-
мых больших делегаций, которую 
возглавлял заместитель предсе-
дателя правительства края Васи-
лий Балдицын. В столицу были 
делегированы более ста наших 
лучших командиров, комисса-
ров и бойцов строительных, пе-
дагогических, сервисных и меди-
цинских отрядов. 

Как известно, началом дви-
жения считается 1959 год, когда 
339 студентов-добровольцев фи-
зического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова во время лет-
них каникул отправились на це-
лину. Поэтому торжественные 
мероприятия начались с митин-
га и открытия памят-
ника студенческим от-
рядам у физфака МГУ. 
Затем эпицентр празд-
нества переместился в 
центральную библиоте-
ку главного вуза стра-
ны, где состоялась це-
ремония награждения 
участников и ветеранов 
студенческого движе-
ния. Приятно отметить, 
что за большой вклад в 
работу по реализации 
основных направлений 
молодежной политики 
командир Ставрополь-
ского краевого штаба 
студенческих отрядов 
Борис Дроботов удо-
стоен благодарности 
Министерства спорта, 
туризма и молодежной 
политики РФ. Кроме то-

-В
АЛЕРИЙ Алексеевич, 
на Ставрополье функ-
ционируют 143 судеб-
ных участка, нет горо-
да и района, где бы не 

действовали мировые суды. 
Нет ли «перебора» по количе-
ству судей?

- Такое количество судебных 
участков – вопрос доступности 
мировой юстиции. Принципи-
ально важный, поскольку реша-
ет обеспечение гарантирован-
ного доступа граждан к право-
судию. К тому же такое количе-
ство участков отвечает востре-
бованности мировой юстиции. 
Судите сами: с момента обра-
зования к мировым судьям по-
ступило более полутора милли-
онов обращений. То есть число 
обратившихся граждан за защи-
той своих законных прав и инте-
ресов составило почти полови-
ну жителей края, при этом отме-
чается ежегодное, стабильное их 
увеличение на 15-20 процентов. 
Таким образом, среднемесяч-
ная служебная нагрузка на одно-
го мирового судью с 51,6 дела в 
2001 году возросла до 234 дел в 
ноябре 2009 года.

- Но ведь законодатель и о 
снижении нагрузки на миро-
вые суды не забывает? 

- Да, ныне из компетенции 

мировых судей исключены дела 
по трудовым правоотношени-
ям, о наследовании имущества, 
споры по созданию и исполь-
зованию результатов интеллек-
туальной деятельности. Кроме 
того, подсудность мировым су-
дьям дел о разделе совместно 
нажитого имущества супругов и 
дел по имущественным спорам 
ограничена ценой иска, не пре-
вышающей ста тысяч рублей. Но 
практика показывает, измене-
ние подсудности лишь отчасти 
повлияло на нагрузку мировых 
судей. Нагрузка по делам об ад-
министративных правонаруше-
ниях хоть и незначительно, все-
го на два процента, но возрос-
ла. А по гражданским делам уве-
личилась на 10 процентов. При 
этом нелишне отметить, в ря-
де районов края служебная на-
грузка в полтора-два раза пре-
вышает среднекраевой показа-
тель. Максимальная служебная 
нагрузка сложилась в Предгор-
ном, Буденновском, Труновском 
и Октябрьском (г.Ставрополь) 
районах.

- А как аукнулся мировой 
финансовый кризис на коли-
чество судебных тяжб? 

- Только за 9 месяцев этого го-
да заявлений о выдаче судебных 
приказов по начисленной, но не 

выплаченной зарплате поступи-
ло в 2,5 раза больше, чем в про-
шлом году. В пять раз увеличи-
лось количество исков по пово-
ду договоров аренды: в период 
кризиса многие арендаторы ока-
зались не в состоянии исполнять 
обязательства по оплате. Ничем 
иным как снижением доходов на-
селения объясняется и увеличе-
ние на 35 процентов числа спо-
ров о взыскании платы за жил-
площадь и коммунальные услу-
ги - только за первое полугодие 
присуждено к взысканию за «бы-
товые долги» почти 88 миллио-
нов рублей. 

- Иными словами, судебная 
статистика – это как социаль-
ный маркер?

- Безусловно. Если говорить, 
например, об уголовных делах, 
то, несмотря на кризис, есть по-
ложительная тенденция: количе-
ство таковых в сравнении с пока-
зателями прошлого года снизи-
лось на пять процентов. Но эти 
цифры, свидетельствуя о пози-
тивной работе правоохранитель-
ных органов, могут говорить и о 
латентной преступности. Равно 
как не стоит благодушествовать 
по поводу снижения на 29,3 про-
цента числа рассмотренных дел 
о кражах, так как в общем «вале» 
уголовных дел, подсудных миро-

вому судье, дела по кражам по-
прежнему встречаются наиболее 
часто: в первом полугодии 2009 
года рассмотрено 741 дело. Или 
взять дела об административных 
правонарушениях. С одной сто-
роны, наблюдается уменьшение 
их количества: например, адми-
нистративных правонарушений, 
посягающих на институты госу-
дарственной власти, стало мень-
ше на 37,9 процента. Но с другой 
- количество лиц, подвергнутых 
наказанию за административ-
ные правонарушения, за девять 
месяцев 2009 года на 3 727 чело-
век превышает показатель 2008 
года. А это уже предмет анали-
за, повод для принятия соответ-
ствующих мер. 

- Но разве принятое миро-
вым судьей решение не явля-
ется уже само по себе доста-
точно действенной мерой, в 
том числе и по части профи-
лактики?

- Преступность всегда от-
ражала условия жизни обще-
ства. И в этом смысле выра-
ботка на основе анализа су-
дебной статистики алгоритма 
решения острых социально-
экономических проблем – наи-
более действенная мера про-
филактики преступлений и пра-
вонарушений. Однако это не 

снижает роли судов в деле пра-
вового, нравственного «оздо-
ровления» общества: применяя 
нормы права, мировые судьи 
осуществляют в процессуаль-
ной, естественно, форме соци-
альный контроль, учат граждан 
жить в соответствии с требо-
ваниями закона. Хочу отметить 
высокое качество вынесенных 
мировыми судьями края реше-
ний. Среднекраевой показатель 
качества работы одного миро-
вого судьи на Ставрополье со-
ставляет 99,77 процента от об-
щего количества рассмотрен-
ных дел. Стабильность выне-
сенных решений, их законность 
и справедливость – критерии, 
по которым общество оценива-
ет качество правосудия, а ува-
жение к суду – это уважение к 
государственной власти.

- В день рождения мировой 
юстиции о таких показателях, 
наверное, особенно приятно 
говорить?

- Это не «подарок» к дате, а 
итог повседневной, очень труд-
ной, ответственной работы. Про-
межуточный, я бы сказал, итог, 
поскольку время ставит новые 
сложные задачи. Ведь, как под-
черкнул президент России Дми-
трий Медведев, для дальнейше-
го укрепления судебной системы 

необходимо решить ряд принци-
пиальных вопросов. Прежде все-
го связанных с повышением ка-
чества рассмотрения дел, ис-
коренением неправосудных ре-
шений, волокиты. Важно обе-
спечить открытость, прозрач-
ность и гласность правосудия. В 
этом плане нашим управлением 
разработаны меры по обеспече-
нию доступа к информации о де-
ятельности мировых судей: соз-
дание сайта мировой юстиции 
края, модуля «Судимость» и «Ар-
хив», модуля общей информа-
ции по судебным делам из про-
граммного комплекса «Судебное 
делопроизводство» с возможно-
стью опубликования на нем тек-
стов судебных актов. Ведь от-
крытость и гласность обеспе-
чивают не только доступность 
правосудия, но и доверие насе-
ления к судам, то есть восприя-
тие людьми общества как пра-
вового, демократического, опи-
рающегося на законность и по-
рядок. И здесь одинаково важ-
ны все аспекты деятельности. 
Например, борьба с коррупци-
ей. Нашим управлением пред-
приняты меры, направленные 
на создание атмосферы невы-
годности коррупционного по-
ведения. В частности, на кадро-
вую службу возложен контроль 

Студотрядам нужен 
правовой статус

регион России способен орга-
низовать и обеспечить работой 
такое большое количество юно-
шей и девушек...

Уже известны предваритель-
ные итоги деятельности рос-
сийских студотрядов в 2009 го-
ду. Общая численность бойцов 
- 228 тысяч человек. Экономи-
ческий эффект от деятельности 
сельхозотрядов - 226 миллионов 
рублей. Студенческие отряды 
проводников нынешним летом 
перевезли более девяти милли-
онов пассажиров. Педагогиче-
ские отряды приняли участие в 
организации летнего отдыха 1,4 
миллиона детей. Впрочем, из-
за кризиса общая численность 
российского студенческого от-
ряда по сравнению с 2008 годом 

снизилась на 48 тысяч человек. 
Только в Красноярском и Став-
ропольском краях, Челябинской, 
Свердловской, Волгоградской 
областях и Татарстане благода-
ря поддержке региональных ор-
ганов власти численность трудо-
устроенных бойцов сохранилась 
на прежнем уровне. 

 В реалиях современной эко-
номики прежде всего востребо-
ваны высококвалифицирован-
ные специалисты, и количество 
строй- и сельхозотрядов сни-
зилось. Упала заработная пла-
та, и многими студентами, как и 
в 60-е годы, движет энтузиазм. 
К примеру, сейчас ежемесячная 
зарплата вожатого всего три ты-
сячи рублей. При этом нельзя 
забывать, что студенческие от-
ряды, помимо обеспечения  за-
нятости, позволяют юношам и 
девушкам приобрести допол-
нительные профессиональные 
навыки и пройти практическую 
школу будущему инженеру, пе-
дагогу, врачу. Эти и многие дру-
гие проблемы требуют решения 
на государственном уровне.

В итоговой резолюции участ-
ники слета обратились к прези-
денту РФ Дмитрию Медведеву 
с предложением утвердить про-
екты: определения правового 
статуса студенческих отрядов 
и приоритетного привлечения 
студотрядов к выполнению ра-
бот и оказанию услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд, финансируемых за счет 
бюджетных средств. Завершил-
ся Всероссийский слет студен-
ческих отрядов гала-концертом 
в Кремлевском Дворце, где ви-
новников торжества поздрави-
ли министр спорта, туризма и  
молодежной политики РФ Вита-
лий Мутко, а также звезды рос-
сийской эстрады. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото автора. 

го, по итогам работы 
наш штаб признан 
одним из лучших в 
стране, и ему вру-
чено знамя. Предсе-
датель краевого ко-
митета по делам мо-
лодежи Ольга Каза-
кова сказала:

- В прошедшем 
трудовом семестре 
на Ставрополье и за 
его пределами, не-
смотря на сложную 
финансовую ситуа-
цию в стране, рабо-
тали 224 студенче-
ских отряда общей 
численностью око-
ло десяти тысяч че-
ловек. Не каждый 

ЗВЕЗДЫ НЬЮ-ЙОРКА - К НАМ

Поистине необычный концерт обещают афиши 
ставропольским меломанам: в зале Государственной 
краевой филармонии выступят мировые звезды джаза - 
представители молодого поколения жанра из Нью-Йорка. 

свинг, соул. Вот уже седь-
мой год она - неизменный 
почетный гость всемирных 
конференций джазовых му-
зыкантов и педагогов. 

Настоящим украшени-
ем концерта обещает стать 
и вторая молодая звезда - 
обладатель удивительной 
харизмы Сачал Васанда-
ни, вобравший в себя луч-
шие стороны двух культур: 
родной по крови индийской 
и родной по месту жизни - 
американской. Он также яв-
ляется одним из ярчайших 
открытий джазовой Аме-
рики, хотя не менее успеш-

но, чем музыкой, занимался эко-
номикой в Мичиганском универ-
ситете. Васандани, утвержда-
ют знатоки, идет своим путем в 
искусстве и как автор мелодий, 
и как джазовый стилист. С 2005 
года он зачислен в джазовый 
оркестр знаменитого Линкольн-
центра. 

На сцене Ставропольской кра-
евой филармонии два этих заме-
чательных вокалиста выступят в 

сопровождении достаточно из-
вестного коллектива музыкан-
тов - «Яков Окунь трио». Дей-
ствительно, в современной 
России пианист Яков Окунь, 
барабанщик Александр Машин 
и контрабасист Макар Новиков 
олицетворяют лучшие джазо-
вые силы нашей страны. Бук-
вально на днях этот блестя-
щий международный тандем 
принимал овации в Екатерин-
бурге, а сразу из Ставрополя 
отправится в Тюмень. 

А в середине декабря пред-
полагается проведение оче-
редного, уже 18-го межрегио-
нального джазового фестива-
ля, который, если вспомнить 
историю, «прописался» в Став-
рополе в 1990 году. С тех пор 
армия любителей джаза в крае 
неуклонно растет, так что будет 
кому встретить заокеанских го-
стей, да и сравнить их испол-
нительский уровень с мастер-
ством участников нашего тра-
диционного фестиваля. 

 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ?.. Самый азартный
вид... искусства

Кроме эстетической ценно-
сти, альбом «Русские игральные 
карты» представляет собой, как 
говорилось раньше, «большой 
интерес не только для специа-
листов, но и для широкого круга 
читателей». К примеру, из книги 
можно узнать, что в годы Вели-
кой Отечественной войны совет-
ское командование использова-
ло игральные карты в пропаган-

де. Для изготовления специаль-
ной «антифашистской» колоды 
в блокадном Ленинграде зимой 
1942 года была собрана горстка 
специалистов, ранее работавших 
на карточной фабрике. Они в тя-
желых условиях, без сна и отдыха, 
вручную напечатали антифашист-
ские карты. Вскоре их, погрузив 
на самолеты, маршрут которых 
лежал за линию фронта, разбра-

сывали в районах сосредоточе-
ния вражеских войск. К нашему 
времени сохранилось только две 
колоды «антифашистских карт». 
Фигуры на них представляют со-
бой карикатурные изображения 
нацистских деятелей: Короли - 
Гитлер, Муссолини, Хорти, Ман-
нергейм; валеты - Геббельс, Гим-
лер, Риббентроп, Геринг...

Отличительной особенностью 
русских игральных карт являлся 
их самобытный дизайн, выгод-
но отличавшийся от колод евро-
пейских карточных фабрик. Темы 
рисунков королей, дам и вале-
тов зачастую отражали события 
современной культурной жиз-
ни Российской империи. Напри-
мер, известная колода «Русский 
стиль», которой многие россия-
не играют до сих пор, была соз-
дана в 1911 году по мотивам на-
циональных костюмов XVII века, 
показанных во время известного 
«Исторического бала» в Кремле. 
Прообразом червового короля 
послужил сам российский импе-
ратор Николай II, а дамы - импе-
ратрица Мария Федоровна. Эта 
традиция сохранилась и в совет-
ское время. На колоде 1925 года 
фигурные карты одеты в костю-
мы народов первых советских 
республик: Белоруссии, Украи-
ны, России и Закавказья.

В первые годы Советской вла-
сти популярность игральных карт 
также широко использовалась 
в политической пропаганде. В 

1934 году начался выпуск «анти-
религиозных» игральных карт, на 
которых в сатирическом виде бы-
ли напечатаны служители культа 
различных конфессий. Был из-
готовлен и экспортный вариант 
«антирелигиозной» колоды, ко-
торую поставляли за рубеж, что 
вызвало многочисленные проте-
сты Ватикана и религиозных де-
ятелей. Кроме прочего, играль-
ные карты использовали в обуча-
ющих целях: в 1927 году была из-
дана колода - инструкция «Вин-
товка», предназначенная для ма-
лограмотных бойцов Красной ар-
мии. 

- Однако самыми массовыми и 
популярными на протяжении уже 
более чем 150 лет остаются хо-
рошо всем известные карты «Ат-
ласные», - рассказывает Евгений 
Григоренко. - Но немногие знают, 
что рисунки этих карт были соз-
даны в 1862 году академиком жи-
вописи Адольфом Шарлеманем. 
Причем необходимо сказать, что 
и другие известные русские ху-
дожники не чурались рисовать 
игральные карты. Достаточно 
назвать такие имена, как попу-
лярнейший график начала ХХ ве-
ка Иван Билибин, создатель па-
мятника «Тысячелетия России» 
Владимир Микешин. К сожале-
нию, карточная фабрика «Ком-
бинат цветной печати» в Санкт-
Петербурге, не выдержав испы-
тание временем, в 2004 году пре-
кратила свое почти двухвековое 
существование. Впрочем, тради-
ции русских карточных художни-
ков и графиков в современной 
России продолжают небольшие 
полиграфические предприятия в 
разных регионах страны. Но эта 
тема уже совсем другого иссле-
дования...

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Правосудие в шаговой доступности
Сегодня мировой юстиции Ставрополья исполняется восемь лет. Хотя дата не круглая и, по 

историческим меркам, весьма скромная, повод для разговора о том, что сделано и что еще предстоит 
сделать, более чем основателен. В канун этой даты наш корреспондент встретился с начальником 
управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края Валерием БУДКО.

по сбору и проверке достовер-
ности сведений о доходах, иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера, соблю-
дении ограничений, связанных с 
прохождением государственной 
гражданской службы наших со-
трудников. 

 И в заключение хочу поздра-
вить всех мировых судей края, 
сотрудников аппаратов миро-
вых судей, а также коллектив 
управления по обеспечению де-
ятельности мировых судей Став-
ропольского края с професси-
ональным праздником - днем 
рождения мировой юстиции 
Ставропольского края. 20 ноя-
бря – дата, значимая для всех, 
кто принимал участие в возрож-
дении и становлении мировой 
юстиции: для органов испол-
нительной и законодательной 
власти, Ставропольского крае-
вого суда, судейского сообще-
ства края. Скажу больше. Вось-
милетие мировой юстиции – ве-
ха, значимая и для края в целом, 
и для его жителей.

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.

НОВИЧКИ 
НЕ ПОДКАЧАЛИ

Невиданный размах по-
лучил нынче традиционный 
творческий конкурс перво-
курсников «Молодые талан-
ты», ежегодно проводимый 
в Ставропольском государ-
ственном университете. Бо-
лее трехсот вокалистов, чте-
цов, танцоров, художников и 
фотомастеров включились 
в предварительный тур кон-
курса. Обилие представлен-
ных ими творческих задумок 
заставило компетентное жю-
ри Культурного центра СГУ 
продлить процесс отбора на 
два дня. А выставки изобра-
зительного искусства и фо-
торабот украсили холлы уни-
верситета. В итоге в финал 
вышли 120 самых ярких та-
лантов, причем практически 
половина удостоена дипло-
мов лауреатов. 

 Н. БЫКОВА. 

В ПЕРВОЙ СОТНЕ
В число ста лучших сред-

них специальных учебных за-
ведений России вошел Не-
винномысский химический 
колледж. Звание победите-
ля и медаль «Европейское ка-
чество» ему присвоены Меж-
дународной академией каче-
ства и маркетинга. В одном 
из старейших учебных заве-
дений Невинномысска сегод-
ня учатся более 1000 студен-
тов. Всего колледж подгото-
вил 16000 специалистов, ко-
торые работали или работа-
ют на химических предприя-
тиях не только города и края, 
но и многих регионов России 
и даже ближнего зарубежья.

А. МАЩЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
13 ноября 2009 г.              № 52/1

Об установлении на 2010 год тарифов 
на тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Став-
ропольского края, согласно приложениям 1-3.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 01 января 2010 года и действуют по 31 декабря 
2010 года.

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 13 ноября 2009 г. № 52/1

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии

1. ОАО «Черномортранснефть» 
 (филиал «Тихорецкое РУМН»)
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1696,69 - 1452,40
2. ОАО «Хлебокомбинат 
 «Георгиевский»
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1249,78 1059,13 1069,83
3. ООО «Георгиевское ПП «Кавказ»
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1622,74 - -
4. ОАО «Завод «Атлант», 
 г. Изобильный
 теплоноситель вода, руб./Гкал 783,35 663,86 650,56
5. ФГУ «Буденновская КЭЧ 
 района» МО РФ
 теплоноситель вода, руб./Гкал 943,10 799,23 807,31
6. ГУЗ КККД, г. Ставрополь
 теплоноситель вода, руб./Гкал - 1660,21 1676,96
7. ЗАО «Гермес-52», г. Ставрополь
 теплоноситель вода, руб./Гкал - 1213,57 1225,82
8. ЗАО «Теплоэнерго», г. Ставрополь
 теплоноситель вода, руб./Гкал - - 2033,27
9. ОАО «Сигнал», г. Ставрополь
 теплоноситель вода, руб./Гкал 914,21 774,76 782,58
10. ОАО «Российские железные 
 дороги» (филиал «Северо-Кав-
 казская железная дорога»)
10.1. от котельных, работающих 
 на газе
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1237,17 1048,45 1059,04
10.2. от котельных, работающих 
 на мазуте
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1336,27 1132,44 1143,87

Примечание: 
1. Тарифы для категории «Население» установлены с учетом НДС.
2. К тарифам для категорий «Бюджетные потребители» и «Иные 

потребители» НДС начисляется дополнительно, за исключением та-
рифов, установленных для ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск, и ЗАО 
«Гермес-52», г. Ставрополь, применяющих упрощенную систему на-
логообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии

Ставропольского края от 13 ноября 2009 г. № 52/1

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство тепловой энергии и получающих ее 
на коллекторах производителя

1. ЗАО «Пассаж», г. Ставрополь
 теплоноситель вода, руб./Гкал - 906,12 915,27
2. ЗАО «Теплоэнерго», г. Ставрополь
 теплоноситель пар с параметрами 
 7-13 кгс/см2, руб./Гкал - - 1349,25

Примечание:
К тарифам НДС начисляется дополнительно, за исключением та-

рифов, установленных для ЗАО «Пассаж», г. Ставрополь, применяю-
щего упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 13 ноября 2009 г. № 52/1

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающим 

организациям для последующей реализации потребителям

1. ООО «Декоративные культуры»,
 г. Ставрополь
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1018,08
2. ОАО «Сигнал», г. Ставрополь
 теплоноситель вода, руб./Гкал 774,76
3. ОАО «Российские железные дороги»
 (филиал «Северо-Кавказская железная дорога»)
3.1. от котельных, работающих на газе
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1048,45

Примечание:
К тарифам НДС начисляется дополнительно, за исключением та-

рифа, установленного для ООО «Декоративные культуры», г. Ставро-
поль, применяющего упрощенную систему налогообложения.

№
п/п

Наименование организации, тип 
теплоносителя

Категории потребителей

Населе-
ние

Бюджет-
ные по-

требите-
ли

Иные по-
треби-

тели

№
п/п

Наименование организации, тип 
теплоносителя

Категории потребителей

Населе-
ние

Бюджет-
ные по-

требите-
ли

Иные по-
треби-

тели

№
п/п

Наименование организации, 
тип теплоносителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
13 ноября 2009 г.              № 52/3

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по перевозке грузов по 

железнодорожным подъездным путям, 
оказываемые открытым акционерным 
обществом «МИР Северо-Кавказского 

промышленного железнодорожного транспорта» 
(Армавирский филиал) на территории 

Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» и постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2007 г. 
№ 111-п «О государственном регулировании цен (тарифов) на тер-
ритории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. 
№ 136-п), региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые предельные максимальные уровни та-

рифов на услуги по перевозке грузов по железнодорожным подъезд-
ным путям, оказыаемые открытым акционерным обществом «МИР 
Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспор-
та» (Армавирский филиал) на территории Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 06 ноября 2008 г. № 31/2 
«О предельных максимальных уровнях тарифов на услуги по пере-
возке грузов по железнодорожным подъездным путям, оказываемые 
открытым акционерным обществом «МИР Северо-Кавказского про-

№ 
п/п

Наименование грузового района

Предельный 
максимальный 
уровень тари-
фа, в руб. за 1 

тонну (без НДС)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
13 ноября 2009 г.            г. Ставрополь          № 52/4

Об установлении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую 

гарантирующим  поставщиком 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» другим 

гарантирующим поставщикам, 
энергоснабжающим и энергосбытовым 

организациям для последующей реализации 
потребителям Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», Регламентом рассмотрения дел об установле-
нии тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (те-
пловую) энергию (мощность) и на  услуги, оказываемые на оптовом 
и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности), 
утвержденным Приказом Федеральной службы по тарифам от 08 
апреля 2005 г. № 130-э, и  Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию 
на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, на 
основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденного постановлением губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), по-

ставляемую гарантирующим поставщиком ОАО «Ставропольэнер-
госбыт» другим гарантирующим поставщикам и энергоснабжающим 
(энергосбытовым) организациям для последующей реализации по-
требителям Ставропольского края, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 01 января 2010 года и действуют по 31 декабря 
2010 года.

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 13 ноября 2009 г. № 52/4

ТАРИФЫ
на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

гарантирующим поставщиком ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим и 

энергосбытовым организациям для последующей 
реализации потребителям Ставропольского края

I.  ООО «ТД Энерго-
 сервис», г. Москва:
1.  Одноставочный в т.ч.: руб./МВт.ч 1 317,33 х х х
1.1. средневзвешенная руб./МВт.ч 833,44 х х х
 стоимость электро-
 энергии (мощности)
1.2 услуги по передаче руб./МВТ.ч 483,88 х х х
 электрической энер-
 гии, сбытовая над-
 бавка гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные платежи
2. Двухставочный
2.1. ставка за мощность, руб./МВт   460 277,71 х х х
 в т.ч.: в мес.
2.1.1. средневзвешенная руб./МВт 371 643,41 х х х
 стоимость мощности в мес.
2.1.2. ставка за содер-
 жание  руб./МВт 88 634,30 х х х
 электрических сетей  в мес.
2.2. ставка за энергию, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч. 686,75 х х х
2.2.1. средневзвешенная руб./МВт.ч. 324,30 х х х 
 стоимость электро-
 энергии
2.2.2. ставка на оплату руб./МВт.ч. 362,45 х х х
 технологического 
 расхода (потерь)
 в электрических сетях,
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего пос-
 тавщика, инфраструк-
 турные платежи

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

мышленного железнодорожного транспорта» (Армавирский филиал) 
на территории Ставропольского края».

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением региональной тарифной комиссии

Ставропольского края от 13 ноября 2009 г. № 52/3

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на услуги по перевозке грузов по железнодорожным 

подъездным путым, оказываемые открытым акционерным 
обществом «МИР Северо-Кавказского промышленного 
железнодорожного транспорта» (Армавирский филиал) 

на территории Ставропольского края

1. Невинномысский грузовой район:
 маневровый район № 1 390,70
 маневровый район № 2 150,79
2. Ставропольский грузовой район:
 для предприятий, примыкающих к стрелочным 
 переводам железнодорожных путей Ставро-
 польского грузового района:
 № 84 106,45
 № 188 117,39
 № 182 146,81
 № 50 89,79
 № 64 103,76
 № 65 123,17
 № 29, № 89, № 90, № 193, № 195 168,12
 № 93 191,96
 № 94 189,57
 № 95 206,24

№
п/п

Наименование 
организации 

(тарифы с разбивкой 
по ставкам)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН СН I СН II НН

1  ГАЗ-2705, фургон  2000 г.в., цвет серый/белый, БЗ, макс. разреш. масса 3500 кг, требует ремонта системы охлажд., 
 цельнометалли- выхлопной системы, ДВС (течь масла), рулевой колонки, износ резины 70%, коррозия,
 ческий  (К950КВ) нет домкрата, запаски, АКБ, распред. зажигания, трамблера; в тех. неисправном состоянии 50 
2 МАЗ-53371,  1988 г.в., цв. синий, мощн. дв.132,4 кВт, разреш. Макс. масса 16000кг, ДТ, ДВС, требует ремонта
 автокран  (ув.расход масла), требуется ревизия системы охлажд., ув.прогиб рессор и подрессорников,
 (К755ЕН) нет инструмента, домкрата и АКБ, износ резины 60%, крановая установка в рабочем состоянии, 
  есть транзиты, в тех. неисправном  состоянии 685,3 
3 ГАЗ-33021, 1999г.в., цв.белая ночь, требуется ремонт ДВС, КПП, ходовой части, тормозной системы,
  грузовой бортовой коррозия кузова, износ резины 90% . АКБ, ключи, домкрат, запаска отсутствуют, в тех.
 (К298КТ) неисправном состоянии 81,5 
4 ГАЗ-33021,  2000г.в., цв. сер.бел., требуется ремонт ДВС, КПП, ходовой части, тормозной системы, коррозия
 грузовой бортовой кузова, износ резины 90%. АКБ, ключи, домкрат, запаска отсутствуют, в тех.неисправном
 (К237КВ) состоянии 81,5 
5 ГАЗ-33021,  1995г.в., цв. вишневый/красный, требуется ремонт ДВС, КПП, ходовой части, тормозной системы,
 грузовой бортовой коррозия кузова, износ резины 90% . АКБ, ключи, домкрат, запаска отсутствуют. Газовое оборудо-
 (К772ЕН) вание требует освидетельствования, в тех.неисправном состоянии 86 
6 ГАЗ-270500, грузо- 1996г.в., цв.пицунда, требуется ремонт ДВС, КПП, ходовой части, тормозной системы, коррозия
 пассажирская кузова, износ резины 90% . АКБ, ключи, домкрат, запаска отсутствуют, в тех.неисправном состоянии 82
 (К425ВВ)  
7 Прицеп тракторный 2001 г.в., ц. зеленый, габ. размеры 6260х2500х1800, требуется ремонт  ходовой части, тормозной
 2ПТС 4,5 мод.8549 системы, коррозия кузова, износ резины 60%, в тех.исправном состоянии 60,1
 (1134СВ)  
8 Полуприцеп борто- 1991 г.в., цвет серый /черный, требуются сварочные работы, нет задних фонарей, износ резины
 вой  ОДАЗ-93571   60%, в тех. исправном состоянии 20
 (КА1324)  
9 ДЗ-42Г, бульдозер 1995 г.в., красный , гусеничный, мощн.дв. 59,0 кВт, габаритные размеры 4530*1850*2680, требует
 (0891 СЕ)  ремонта ДВС и гидравлич.  система, износ гусениц, коррозия – 60%, нет АКБ, ключей, 
  в тех. неисправном состоянии 180 
10 SHM-5S, автогрей- 1992 г.в., желтый, мощность дв. 117,6 кВт, ДВС и гидравлика – течь масла, требуется покраска,
 дер (3206СЕ) нет АКБ , есть транзиты, в тех. исправном состоянии 850 
11 ГАЗ-2705, фургон  2001 г.в., цв. сн-белый, мощн. дв. 70,5 кВт,  разреш. Макс. масса 3500, БЗ, аварийная (трещина на
 цельнометал. раме), требует ремонт ДВС, коррозия кабины, износ резины 80%, нет АКБ, стеклоочистителей,
 К996КВ)  запаски, домкрата, в тех. неисправном состоянии 55 
12 ГАЗ-330210,  1995 г.в., течь масла ДВС, износ резины 70%, коррозия кузова кабины, отсутствуют АКБ, ключи
 грузовой бортовой домкрат, запасное колесо, тех. состояние исправное 49,5
 (К275ВО)  
13 ГАЗ-330210 1997 г.в., течь масла ДВС, износ резины 90%, требуется ремонт кузова, отсутствуют АКБ, ключи,
 (К538ВР) домкрат, запасное колесо, ручка стеклоподъемника, проводились сварочные работы рамы, 
  тех. состояние неисправное 18,8 
14 ГАЗ-330210,  1996 г.в., течь масла ДВС, износ резины 70%, коррозия кузова кабины, отсутствуют АКБ, ключи,
 грузовой бортовой домкрат, запасное колесо, тех. состояние  исправное 48
 (К420ВО)  
15 ЗИЛ ММЗ 554,  1988 г.в., цвет голубой/синий, БЗ, требует ремонта ДВС, ручки правой двери, замены рессор,
 грузовой самосвал  коррозия, сидения в неудовл. состоянии, нет АКБ, щитка приборов, зеркал, стеклоочистителей, 
 (К579ЕА) в тех. неисправном состоянии 70 

Форма продажи: открытый аукцион  с подачей заявок о цене  в закрытой форме.
Регистрация участников аукциона  до 16.00 30 ноября 2009 г.  по адресу: г. Невинномысск, ул.Низяева, 1, каб. 401, 404 (здание заво-

доуправления).
Осмотр транспорта: с 16.11.2009 г.  по 30.11.09 г. (понедельник-пятница) с 10.00 до 12.00 и с 13.00  до 16.00  по адресу: г.Невинномысск, 

ул. Низяева,1,  площадка автотранспортного цеха ОАО «Невинномысский Азот».
Дата, время и место проведения аукциона: 1 декабря 2009 г.  в 10.00,  г. Невинномысск, ул. Низяева, 1, зал заседаний авто-

транспортного цеха
За справками обращаться по тел.: (86554) 4-44-87, 4-49-02.

Стартовая 
цена, в т.ч. 

НДС 18%
(тыс. руб.)

№ 
лота Марка, модель Технические характеристики

ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
объявляет  о проведении конкурса по продаже МТР – 

емкости неликвидные (нержавеющие, алюминиевые): 

649023 ЕМКОСТЬ ЦИСТЕР НЕЛИКВИД 1641455306501 2 мод.1404 нержавеющая сталь 45куб.м 7,18т 

649023 ЕМКОСТЬ ЦИСТЕР НЕЛИКВИД 1641455267501 4 мод.1406, 4 шт. алюминиевые 37,3куб.м 6,2т
 
193005 АЛЮМИНИЙ АД (АЛЮМ КОТЛЫ) 1641451665801 1 мод.1406 37,3куб.м 6,2т
 
0076548 НЕЛИКВИДНАЯ ЕМКОСТЬ 
(КОТЕЛ Б/У) АЛЮМИНИЕВАЯ 1641490189701 7 мод.1406 37,3куб.м 6,2т 

Всего:  14  

Наименование Номенкл. номер Кол-во, 
шт Тип котла Объём котла Вес 1 котла

Форма проведения: конкурс с подачей предложений по це-
не в закрытой форме.

Дата открытия конкурса – 16 ноября 2009г., дата закрытия кон-
курса — 01.12.2009 г.

Базис-поставка: самовывоз с завода; период поставки: де-
кабрь 2009 – январь 2010.

Условия оплаты: 100-процентная предоплата товара. Це-
ны указываются за единицу МТР, в рублях, в т.ч. НДС 18%. Цена, 
предлагаемая покупателем, действительна в течение всего пери-
ода поставки. 

Дополнительная информация
1) по результатам конкурса будет сформирован единый конку-

рентный лист, содержащий предложения участников;
2) на основе этого конкурентного листа будет произведен вы-

бор победителя (ей) конкурса;
3) победителем конкурса может быть выбрана одна или несколь-

ко компаний. Решающим фактором при выборе победителя (ей) бу-
дет являться ценовой;

4) распределение объема продаваемого лота, в случае выбора 
двух и более победителей, проводится исключительно исходя из 
экономической целесообразности такой продажи и/или производ-
ственной необходимости;

5) существенные отклонения от объемов отгрузки, несогласие 
с определением цены и условиями оплаты могут послужить при-
чиной для отклонения предложения потенциального покупателя.

Ваши предложения по цене необходимо направить в адрес ОАО 
«Невинномысский Азот» в конверте с пометкой: Конкурс по про-
даже МТР – емкости неликвидные (нержавеющие, алюмини-
евые).

По всем вопросам, связанным с проведением указанного кон-
курса, обращаться в отдел имущественных отношений ОАО «Не-
винномысский Азот» по тел.  (86554) 4-44-87. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

объявляет конкурс для включения 
в кадровый резерв на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края:

начальник, заместитель начальника, кон-
сультант, главный специалист, ведущий спе-
циалист отдела регулирования тарифов на 
электрическую энергию; начальник, консуль-
тант, главный специалист, старший специа-
лист 2 разряда отдела регулирования та-
рифов на тепловую энергию и цен на газ; 
начальник, заместитель начальника, кон-
сультант, главный специалист отдела ре-
гулирования тарифов в сфере жилищно-
коммунального комплекса; начальник, глав-
ный специалист (2 вакансии), ведущий спе-
циалист отдела регулирования цен и тари-
фов на транспорте и в социальной сфере; 
начальник, заместитель начальника, глав-
ный специалист (2 единицы), ведущий спе-
циалист (3 единицы) отдела контроля за 

соблюдением порядка цено образования; 
начальник, консультант, главный специа-
лист, старший специалист 1 разряда отде-
ла правового, кадрового обеспечения и де-
лопроизводства; заведующий сектором - 
главный бухгалтер, старший специалист 
1 разряда - заместитель главного бухгалтера 
сектора бухгалтерского учета и отчетности.

Требования к конкурсантам и перечень не-
обходимых для участия в конкурсе докумен-
тов размещены на официальном сайте реги-
ональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края (www.tarif26.ru).

Документы принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного объяв-
ления. 

Тел. для справок 95-61-67.

В целях совершенствования 
оказания медицинской помощи 
населению Ставропольского 
края и в соответствии с Осно-
вами законодательства Рос-
сийской Федерации об охране 
здоровья граждан, постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 05 декабря 
2008 г. № 913 «О Программе го-
сударственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицин-
ской помощи на 2009 год» и за-
конами Ставропольского края 
«Об организации здравоохра-
нения в Ставропольском крае», 
«О бюджете Ставропольского 
краевого фонда обязательно-
го медицинского страхования 
на 2009 год» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Зайцева Г. С.

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

Губернатор Ставропольского края В. В. ГАЕВСКИЙ.

«№ 
п/п Наименование медицинской организации

О внесении изменения в приложение 7 к Территориальной программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского 

края бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 05 марта 2009 г. № 67-п

1. Внести изменение в приложение 7 к Территориальной про-
грамме государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации на территории Ставропольского края бесплат-
ной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 05 марта 2009 г. 
№ 67-п «Об утверждении Территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 
территории Ставропольского края бесплатной медицинской помо-
щи на 2009 год» (с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 04 сентября 2009 г. № 229-п), 
дополнив его пунктом 120 следующего содержания:

120. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр общей 
 врачебной (семейной) практики», г. Ставрополь».

Постановление Правительства Ставропольского края
19 ноября 2009 г.                                        г. Ставрополь                                      № 302-п

ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ» 
объявляет  о проведении  аукциона  по продаже  

автотранспорта и спецтехники

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ДИВАНЫ

Более миллиона рублей положили в свой 
карман три жителя Ставрополя благодаря 
нехитрой мошеннической схеме. Как расска-
зали в ГСУ при ГУВД по СК, некие аферисты  
наживались на самых незащищенных граж-
данах из числа малообеспеченных. Людей 
под разными предлогами уговаривали взять 
в магазинах товары в кредит на свое имя, а 
приобретенное отдать «благодетелям». Вза-
мен, естественно, обещали, что долг по зай-
му будут выплачивать сами и гарантировали 
за услугу небольшое денежное вознаграж-
дение. «Специализировались» мошенники в 
основном на мебели, поскольку один из них 
являлся владельцем двух весьма «занима-
тельных» мебельных салонов, у которых были 
заключены договоры безналичного расчета с 
банками. И трудностей с оформлением при-
обретения дорогущих спальных гарнитуров, 
мягкой мебели и т. д. малоимущим в долг не 
возникало: сотрудники салонов одновремен-
но являлись и представителями банков, поэ-
тому безропотно выполняли приказы хозяи-
на, который с «покупателей» брал расписки, 

что мебель им доставлена (хотя ее в салонах 
изначально не было), а в банки отправлял «ли-
повые договоры». Согласно им на счета тор-
говых точек перечислялись деньги, которые 
преступная троица делила по-братски. Все-
го сотрудники милиции выявили около полу-
сотни подобных эпизодов.

Ю. ФИЛЬ.

ВОР У ВОРА 
«ДУБИНКУ» УКРАЛ 

Андрей М. вместе с друзьями играл в би-
льярд в одном из клубов Ставрополя и решил 
украсть… кий. Парень сделал вид, что разго-
варивает с кем-то по мобильнику, миновал 
охрану, вышел на улицу и спрятал похищен-
ное в траве на газоне. По сообщению пресс-
службы прокуратуры Промышленного райо-
на, владелец клуба заметил пропажу и задер-
жал воришку (кстати, камеры видеонаблюде-
ния зафиксировали подробности неудачной 
кражи). Андрей пытался на месте возместить 
ущерб потерпевшему и отдать ему кий. Но по 
злой иронии судьбы, в тайнике уже ничего не 
оказалось. В судебном заседании подсуди-
мый признал свою вину. А владелец клуба, ко-

торому к тому моменту ущерб все-таки был 
возмещен, ходатайствовал о прекращении 
уголовного дела в связи с примирением сто-
рон. Суд учел положительные характеристики 
Андрея и удовлетворил ходатайство. 

И. ИЛЬИНОВ.

ДЕЛО О ЧИЗБУРГЕРАХ
Безработный житель Невинномысска, 

ранее дважды судимый за кражи, решил 
обворовать кафе, расположенное в город-
ской зоне отдыха. Сказано – сделано. Добы-
ча злоумышленника оказалась весьма бога-
той: вместительные баулы он набил десят-
ками бутылок пива, «спрайта», «фанты», ми-
неральной воды и т. д. Не побрезговал вор 
также двадцатью пиццами, семью гамбур-
герами и семью чизбургерами. Общая стои-
мость украденного превысила 5000 рублей. 
Съесть и выпить все похищенное преступ-
ник не успел: вскоре он был задержан. Как 
сообщили в пресс-службе Невинномысско-
го городского суда, за кражу гражданин был 
приговорен к одному году девяти месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

А. МАЩЕНКО. 
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понедельник 23 ноября вторник 24 ноября

25 ноябрясреда четверг 26 ноября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Офицеры»
22.30 «Казнить нельзя помиловать»
23.30 Познер
1.00 Гении и злодеи
1.30 Боевик «Ливень» (США)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 Мелодрама «Гувернантка»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Мелодрама «Крылья анге-

ла»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»
21.55 «Тайны следствия»
22.50 «Городок»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Смех и наказание» 

(Франция)
1.45 Худ. фильм «Цена славы» 

(США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Честный понедельник
23.35 Коллекция глупостей
0.10 Школа злословия
1.00 Quattroruote
1.35 Худ. фильм «Наедине со 

смертью» (Испания - Мек-
сика)

СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 19.00 «Папины дочки»
8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 Комедия «Дом кувырком»
15.00 «Миссия невыполнима-3»

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 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Офицеры»
22.30 «Прости, если сможешь»
23.50 На ночь глядя
0.40 Боевик «Без компромиссов» 

(США)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Александр Суворов»
10.00, 22.55 «Мастер и Марга-

рита»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»
21.55 «Тайны следствия»
23.55 Вести +
0.15 Боевик «Новая полицейская 

история» (Гонконг)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.15 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.20 «Дикий»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ру-

бин» (Россия) - «Динамо»
22.30 Очная ставка
23.35 «Роковой день» - «Киднеппинг 

по-русски»
0.00 Главная дорога
0.30 Худ. фильм «Бухта смерти»

СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Мультсериалы

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 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Офицеры»
22.30 «Среда, обитания» - «Таблетки 

«от всех болезней»
23.50 На ночь глядя
0.40 Комедия «Степфордские же-

ны» (США)
2.20 Приключения. «Бригады Ти-

гра» (Франция)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Секреты вечной молодости»
10.00, 22.55 «Мастер и Марга-

рита»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»
21.55 «Тайны следствия»
23.55 Вести +
0.15 Трагифарс «Циники»
2.20 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.20  «Дикий»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) - «Вольфсбург»
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Худ. фильм «Бешеные псы» 

(США)
1.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2.25 Худ. фильм «Учитель в зако-

не»

СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Мультсериалы

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 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Офицеры»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
1.00 Драма «Обратная тяга» (США)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Дальневосточный исход», 
1-часть

10.00, 22.55 «Мастер и Марга-
рита»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»
21.55 «Тайны следствия»
23.55 Вести +
0.15 Драма «Северная страна» 

(США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20 Женский взгляд
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
22.30 «Главный герой» представ-

ляет...
23.35 Поздний разговор
0.25 Авиаторы
1.00 Фантастика. «Затерянные в 

космосе» (США)

СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»

18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедия «Джордж из джун-

глей» (США)
0.30 Кино в деталях
1.30 «Завтра наступит сегодня»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира
10.55 Худ. фильм «Газовый свет» 

(США)
12.55 «Линия жизни». Наталья Бон-

дарчук
13.50 Пятое измерение
14.20 Фильм-спектакль «Грамма-

тика любви»
15.35 «Чехов в моей жизни»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.40 «Русский стиль» - «Ар-

мия»
17.50 Док. фильм «Джузеппе Гари-

бальди»
18.00 В главной роли...
18.20 М. Плетнев исполняет прелю-

дии Ф. Шопена
19.00 БлокНОТ
19.55 «То падаешь, то летишь». 

Вспоминая Виктора Бокова
20.35 Док. фильм «Эхнатон и Не-

фертити - цари-боги Египта»
21.30 Док. фильм «Автора!»
22.30 Тем временем
23.50 Драма «Одиннадцать пи-

сем к Богу»
2.10 «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 

трескается глина»

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 Док. фильм «Мальта. Рыцари и 

императоры», часть 1-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «Стрелок» (США)
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Слепой»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Кровавый развод». Фильм 

1-й - «Пляски на костях» (1985-
1989 гг.)

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Шаги к успеху
1.10 Репортерские истории
 

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25, 8.55 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 Сериал «Сыщики»
12.20 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15 Лаборатория разрушителей
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
21.00 «Клады России»
22.00 Худ. фильм «Монстр на кар-

навале»
0.00 «Звездные врата»
1.00 Разрушители мифов

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00, 19.45, 0.45 Публицисти-

ческая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

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

риалы
13.00 Такси
14.30 «Женская лига»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Эффект бабочки-2»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Знакомьтесь: 

Дэйв» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 В мире животных
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30, 1.10 Спросите повара
12.00 Док. фильм «Трагедия Фроси 

Бурлаковой»
13.00 Худ. фильм «Совершенно 

серьезно»
14.45 Улицы мира
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.40 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
20.30 «Татьянин день»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Журавушка»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 Только правда!
9.30 «Кадетство»
10.30 Худ. фильм «Семь дней по-

сле убийства»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 18.00 «6 кадров»
16.00 «Без следа»
18.30 «Вся правда о еде» - «Как со-

хранить здоровье»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Бешеная»
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.40 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30 Док. фильм «Охотники и жерт-

вы. В драконьей пасти»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Травести»
12.30, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Великие сражения древно-

сти» - «Рамзес. Грозные ко-
лесницы»

15.35 Док. фильм «Гостиница «Мо-
сква»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
20.00 «Борьба за выживание»
21.05 Док. фильм «Позывной 

«Алекс»

23.00 Комедия «Укротительница 
тигров»

1.00 Ночь//Пространство
1.30 Мистическая драма «Пере-

ход» (Франция)

Звезда

6.00 «Меч в ножнах»
6.30 Экипаж
7.00 Спасти ребенка
7.30, 16.15 Сериал «Визит к Мино-

тавру», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости 
9.15 «Гибель Империи»
10.15 Большой репортаж.  «Небес-

ный пьедестал»
11.25 Худ. фильм «Меня ждут на 

земле»
13.15, 0.30 «Голоса из безмолвия»
14.15, 1.45 Худ. фильм «Куда исчез 

Фоменко?»
15.30 Вход воспрещен
18.30 Русский характер
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Аллегро с ог-

нем»
21.15 Док. сериал «Великие тайны», 

фильм 1-й
22.30 Сериал  «Русский перевод», 

1-я серия
23.30 «С Земли до Луны»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Драгоценный по-

дарок»
9.55 Худ. фильм «713-й просит по-

садку»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Дьявольский расчет»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Смерть Красного 

барона»
19.55 «В центре внимания» - «Люди 

на джипах»
21.05 «Генеральская внучка»
22.55 Момент истины
0.25 М. Балакирев. Балет «Тамар»
1.30 Худ. фильм «Свет далекой 

звезды», 1-я и 2-серии

Спорт

4.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио»

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.20 Баскетбол. НБА. «Бостон» - 

«Орландо»
11.20 Пляжный футбол. ЧМ. Финал
12.45 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Зенит»
14.40 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА, «Ди-
намо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва)

22.20 Неделя спорта
23.25 Бокс. Чемпионат России
2.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - ЦСКА

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»

8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Дом кувырком»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Данди по прозви-

щу Крокодил» (Австралия)
0.30 Теория относительности
1.00 «Завтра наступит сегодня»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Скверный анек-

дот»
12.30 «Монте-Альбан. Религиозный 

и торговый центр»
12.50 Спектакль «Царь Петр и 

Алексей»
15.35 «Сказка»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Русский стиль» - «Бо-

гема»
17.50 Док. фильм «Исаак Ньютон»
18.20 Собрание исполнений
18.45 Юбилей актера. «Виктор Кор-

шунов и его герои»
19.50 «Жизнь и смерть Достоев-

ского»
20.25 Док. фильм «Противоречи-

вая история Жанны д'Арк», 
1-я часть

21.20 Абсолютный слух
22.00 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Островский и Любовь 
Косицкая

22.45 Апокриф
23.55 Док. фильм «Алгоритм Берга»
0.20 Худ. фильм «Последнее путе-

шествие Марии» (Германия)

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 «Мальта. Рыцари и императо-

ры», часть 2-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00 Фантастический боевик 

«Опасные особи» (США)
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Слепой»
19.00 Крупным планом (Ст)
22.00 «Кровавый развод» - «Крах» 

(1989-1991 гг.)
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Нереальная политика
0.40 Комедия «Остин Пауэрс: су-

першпион» (США)
 

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25, 8.55 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 Сериал «Сыщики»
12.20 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15, 1.15 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
21.00 «Городские легенды»
22.00 Худ. фильм «Голый страх»
0.15 «Звездные врата»
2.15 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.15 Публицистиче-

ская программа (Ст)
8.15, 14.00 Преображение (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

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

риалы
13.00 Такси
14.30 «Женская лига»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Знакомьтесь: Дэйв»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (С.)
19.45, 0.45 Бизнес бюро (Ст)
21.00 Комедия «Трасса 60» (Кана-

да - США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00, 20.30 «Татьянин день
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Живые истории
12.00 Док. фильм «Личная жизнь 

Александра Маслякова»
13.00 «Журавушка»
14.40, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
15.30 Невероятные истории любви
18.30, 1.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Сын»
2.15 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 Только правда!
9.30 «Кадетство»
10.30 Худ. фильм «Чужая игра»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бешеная»
16.00 «Без следа»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Вся правда о еде» - «Как быть 

сексуальным»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.55 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом

9.30, 20.00 «Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Гостиница «Москва»
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «ТАСС уполномо-

чен заявить...»
15.35 Док. фильм «Великий и ужас-

ный Жук»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Маскарад для 

космодрома»
23.00 Мелодрама «Навеки твоя» 

(Индия)
2.35 Ночь//Звук

Звезда

6.00, 13.15,  21.15 «Великие тайны»
6.45 Экономика. По существу
7.00 «Дикие и опасные»
7.35, 16.15 «Визит к Минотавру»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости 
9.15, 22.30 «Русский перевод»
10.15 Сериал  «Фаворский», 1-я 

серия
11.15 «Аллегро с огнем»
14.15, 0.35 Худ. фильм «Если мо-

жешь, прости...»
18.30 Путеводная звезда
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Порожний 

рейс»
23.30 «С Земли до Луны»
2.10 Худ. фильм «Жизнь забавами 

полна»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Жестокость»
10.20 Док. фильм «Борис Андреев. 

Богатырь союзного значе-
ния»

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

23.50 События
11.50 Сериал «Викинг»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Убить Гитлера»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Генеральская внучка»
23.00 Скандальная жизнь
0.25 Комедия «Мой лучший друг» 

(Франция)
2.15 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00, 18.25 Неделя спорта
9.15 Скелетон. Кубок мира
10.55 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 

«Чикаго»
13.35 Горные лыжи. Кубок чемпио-

нов. Параллельный слалом
14.50, 21.40 Футбол России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Са-

лават Юлаев»
19.30, 0.35 «Золотые мгновения 

«Спорта». Биатлон. Кубок ми-
ра-2008/2009

22.45 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

23.20 Вечер боев M-1. «Дорога к фи-
налу»

2.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Интер»

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»

8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Теория относительности
12.30 «Дом кувырком»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Крокодил Дан-

ди-2» (США - Австралия)
0.30 Инфомания
1.00 Сериал «Зачарованные»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Невеста»
12.20 «Секреты старых мастеров». 

Абрамцево
12.35 «Противоречивая история 

Жанны д'Арк»
13.25 Век русского музея
13.55 Худ. фильм «Нежный воз-

раст»
15.15 «Помпеи. Путешествие в 

Древний мир»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Ли-

хачева», 1-я часть
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Русский стиль» - «Сту-

денчество»
17.50 Док. фильм «Автопортреты. 

Альбрехт Дюрер»
18.20 «Дух дышит, где хочет...» К 

75-летию со дня рождения 
Альфреда Шнитке

19.10 «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Саличе-
ских императоров»

19.50 «Жизнь и смерть Достоев-
ского»

20.25 «Противоречивая история 
Жанны д'Арк»

21.15 Власть факта
21.55 «Кафедральный собор в Ро-

скильде. Усыпальница коро-
лей»

22.15 «Жизнь замечательных идей» 
- «Загадка письменности 
майя»

22.45 Цвет времени
23.55 Худ. фильм «Частная соб-

ственность» (Франция - 
Бельгия)

1.25 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 Док. фильм «Воин света», часть 

1-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.15 Город (Ст)
13.00 Званый ужин
14.00 «Остин Пауэрс: супер-

шпион»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Слепой-2»
19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Кровавый развод» - «Игры 
патриотов» (1992-1994 гг.)

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Три угла
1.15 Фантастический боевик «Но-

страдамус» (США)
 

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25, 8.55 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 Сериал «Сыщики»
12.20, 21.00 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
22.00 Худ. фильм «День конца све-

та»
0.00 «Звездные врата»
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00, 19.45, 0.45 Пу-

блицистическая программа 
(Ст)

8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

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

риалы
13.00 Такси
14.30 «Женская лига»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Трасса 60»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Крутая Джорд-

жия» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00, 20.30 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Еда
12.00 Док. фильм «Жизнь Бармалея»
13.00 «Сын»
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 0.50 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мой добрый 

папа»
1.50 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 Только правда!
9.30 «Кадетство»
10.30 Худ. фильм «Магистраль»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бешеная»
16.00 «Без следа»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Вся правда о еде» - «Как нуж-

но кормить детей»

19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.45 Голые приколы

Петербург - 5 канал

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

Сейчас
10.40 «Великий и ужасный Жук»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.35 Док. фильм «Предатель или 

спаситель?»
15.30 «Оружие России. Танковый 

вальс»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Дело Корогодско-
го»

23.00 Боевик «Рокки-2» (США)
1.20 Ночь//Театр
1.50 Комедия «Уилли и Фил» 

(США)

Звезда

6.00, 13.15, 21.15 «Великие тайны»
6.45 Экономика. По существу
7.00 Курс личности
7.30, 16.15 «Визит к Минотавру»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Русский перевод»
10.15 «Фаворский»
11.10 «Порожний рейс»
14.15, 0.35 Худ. фильм «Искрен-

не Ваш...»
18.30 Тайны времени
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Ипподром»
23.30 «С Земли до Луны»
2.15 Худ. фильм «Карпухин»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Русское поле»
10.10 «Доказательства вины» - «Не-

оконченная партия»
10.55 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 «Викинг»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
19.55 Техсреда
21.05 Триллер «Патруль»
22.50 «Дело принципа» - «Кавказ-

ский узел»
0.15 Триллер «Другой» (США)
2.10 «Драгоценный подарок»

Спорт

4.35, 10.30 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
- «Салават Юлаев»

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Футбол России
9.15 Бобслей. Кубок мира. Двойки
13.20 Бокс. Чемпионат России
14.55, 20.15, 0.50 «Золотые мгно-

вения «Спорта». Биатлон. Ку-
бок мира-2008/2009

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Витязь»

19.15 Хоккей России
22.20 Бильярд. ЧМ. «Свободная пи-

рамида»
2.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Лацио»

10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Инфомания
12.30 «Дом кувырком»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Фантастическая комедия 

«Эволюция» (США)
0.30 Видеобитва
1.30 «Зачарованные»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Наследница 

Ники»
12.15 «Рерус. Медный город»
12.35 «Противоречивая история 

Жанны д'Арк»
13.25 «Письма из провинции». г. Ар-

хангельск
13.55 Киноповесть «Сто дней по-

сле детства»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Ли-

хачева»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Русский стиль» - «Духо-

венство»
17.50 Док. фильм «Жан Ламарк»
18.25 Царская ложа
19.10 «Каркассонн. Грезы одной кре-

пости»
19.50 «Жизнь и смерть Достоев-

ского»
20.20 Док. фильм «Мост Рамы»
21.05 «Авила. Город святых, город 

камней»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 «Моя судьба» - «На чужбине»
22.35 Культурная революция
23.55 Телеспектакль «Бред вдво-

ем»
1.05 Док. фильм «Городское кунг-

фу»
1.45 Док. фильм «Модест Мусорг-

ский»

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 «Воин света», часть 2-я
8.30, 20.55 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.15 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 Званый ужин
14.00 «Нострадамус»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Слепой -2»
21.55 «Кровавый развод» - «В огнен-

ном круге» (1994-2000 гг.)
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Боевик «Искусство войны» 

(США)
 

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25, 8.55 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 Сериал «Сыщики»
12.20, 21.00 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
22.00 Худ. фильм «Смертельные 

гонки»
0.00 «Звездные врата»
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

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

ческая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

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

риалы
13.00 Такси
14.30 «Женская лига»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Крутая Джорджия»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Университет (Ст)
21.00 Комедия «Жизнь, или Что-то 

вроде того» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00, 20.30 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Декоративные страсти
12.00 Док. фильм «Вечный Шурик. 

Александр Демьяненко»
13.00 «Мой добрый папа»
14.30 Города мира
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.25 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Наш дом»
2.25 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 Только правда!
9.30 «Кадетство»
10.30 Худ. фильм «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бешеная»
16.00 «Без следа»
18.00 «6 кадров»
18.30 Док. фильм «Загадки неиз-

вестного. Привет от Кобы»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 10.40 «Рокки-2»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-
час

11.55, 18.00 «Моя планета»
13.40, 20.00 «Мир природы» 
14.40 Док. фильм «Трудно быть Гер-

маном»
15.35 Док. фильм «Николай Гастел-

ло. Правда о подвиге»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Перезагрузка»
23.00 Вестерн «Хороший, плохой, 

злой» (Италия)
2.25 Ночь//Интеллект

Звезда

6.00, 13.15 21.15 «Великие тайны»
7.00 «Дикие и опасные»
7.35, 16.15 «Визит к Минотавру»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Русский перевод»
10.15 «Фаворский»
11.15 «Ипподром»
14.15, 0.40 Худ. фильм «Мать и ма-

чеха»
18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.35 Худ. фильм «На острие ме-

ча»
23.30 «С Земли до Луны»
2.15 Худ. фильм «Такая она, игра»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Чистое небо»
10.35 День аиста
10.55 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 «Генеральская внучка»
13.40 Док. фильм «Александр По-

роховщиков. Чужой среди 
своих»

14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Заговор против 

Джона Кеннеди»
19.55 «Внимание, фальшивка!»
21.05 Детектив «Флэш.Ка»
23.10 «Доказательства вины» - «По-

зор мундира»
0.35 Комедия «Африканец» (Фран-

ция)
2.25 Опасная зона

Спорт

4.35, 10.40 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ви-
тязь»

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Хоккей России
9.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Удинезе»
15.00, 0.35 «Золотые мгновения 

«Спорта». Биатлон. Кубок ми-
ра-2008/2009

15.55, 1.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
- «Металлург» (Новокузнецк)

18.35 Командный ЧМ по силовому 
экстриму

19.25 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - «Ат-
лант»

22.05 Бильярд. ЧМ. «Свободная пи-
рамида»



пятница 27 ноября суббота 28 ноября

воскресенье 29 ноября
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Полнометражный мультфильм 

«Цыпленок Цыпа» (США)
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Любовь земная»
14.00 Футбол. XXX тур. «Зенит» - 

«Спартак»
16.00 «Далида. По лезвию славы»
17.00 Большие гонки
18.30 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Дмитрий Марьянов, Алексей 

Чадов в приключенческом 
фильме «Мираж»

0.00 «Обмани меня»
1.00 Триллер «Проклятый путь» 

(США)

Россия + СГТРК

5.35 Худ. фильм «Мама вышла за-
муж»

7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.40 Полнометражный мультфильм 

«Конек-Горбунок»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.25 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
14.50 Честный детектив
15.20 «Я еще все сыграю!».  Вячес-

лав Невинный
16.15 «Аншлаг» и Компания
18.05 «Лучшие годы нашей жизни»
20.00 Вести недели
21.05 «Пока я помню, я живу». Вечер 

памяти Муслима Магомаева
23.10 Специальный корреспондент
0.10 Остросюжетный фильм «Пред-

чувствие» (США)
2.05 Драма «Смерть в Венеции» 

(Италия - Франция)

НТВ

5.00 Худ. фильм «В логове льва» 
(США - Венгрия)

6.45 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 Первая кровь
14.00 «Алтарь Победы» - «Тихие зо-

ри»
15.05 Своя игра
16.20 «Вернуть на доследова-

ние»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 Сеанс с Кашпировским
21.50 Худ. фильм «Под маской 

беркута»
23.30 Авиаторы
0.05 Футбольная ночь
0.45 Худ. фильм «Хороший вор» 

(Великобритания - Канада)

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 «Курбан-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской cоборной 
мечети

12.20 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.10 Комедия «Дьявол носит 

Prada» (США)
1.10 Приключения. «Однажды в 

Мексике» (Мексика - США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.20, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Праздник Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция из Москов-
ской cоборной мечети

10.05, 22.55 «Мастер и Марга-
рита»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2009»
23.55 Драма «Облако-рай»
1.25 Остросюжетный фильм «Своя 

тусовка» (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
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Дикий»
21.35 Худ. фильм «Особо опасен»
23.45 «Женский взгляд». Долорес 

Кондрашова
0.35 Худ. фильм «Фактор хаоса» 

(США)

СТС

6.00 Сериал «Рыцарь дорог»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Воронины»
9.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»

Первый канал

5.50, 6.10 Полнометра жный 
мультфильм «История игру-
шек» (США)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

7.20 Играй, гармонь любимая!
8.00 Мультсериалы
8.50 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Галина Польских. В роли 

счастливой женщины»
12.20 Комедия «Суета сует»
13.50 Боевик «Годзилла» (США)
16.20 Открытие сезона в Государ-

ственном Кремлевском двор-
це. Концерт

17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50, 21.15 Ледниковый период
21.00 Время
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 «Вспомни, что будет»
23.50 Что? Где? Когда?
1.00 «Остаться в живых»
1.50 Триллер «12 обезьян» (США)

Россия + СГТРК

5.10 Комедия «Невеста из Пари-
жа»

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

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.50 Комедия «В. Давыдов и Го-

лиаф»
10.25 Комедия «Где это видано, 

где это слыхано?»
11.20 «В здоровом теле…»
11.30 Деревенский пейзаж
11.45 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Драма Ивана Бровкина»
15.25 Субботний вечер
17.20 Подари себе жизнь
17.50, 20.45 Худ. фильм «Рябины 

гроздья алые»
22.10 Концерт Дмитрия Хворостов-

ского и Игоря Крутого
1.40 Комедия «Безумно влюблен-

ный» (Италия)

НТВ

5.05 Худ. фильм «Небольшое дело 
об убийстве» (США)

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

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.20 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии». 
            М. Фрунзе
15.05 Своя игра
16.20 Сериал «Вернуть на досле-

дование»
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Худ. фильм «Карточный 

долг» (США)
0.35 Худ. фильм «Спаун» (США)
2.30 Худ. фильм «Кинси» (США - 

Германия)

12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Дом кувырком»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30, 22.50 «Даешь молодежь!»
21.00 Приключенческий боевик 

«Лара Крофт: расхититель-
ница гробниц» (Великобри-
тания - Германия - США - Япо-
ния)

23.20 Видеобитва
0.00 Комедия «Небесный пес» 

(США)
2.20 Комедия «Провал» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Шедевры старого кино. «Ча-

паев»
12.40 «Слыхали ль вы?...». К 180-ле-

тию со дня рождения Антона 
Рубинштейна

13.20 Док. фильм «Вайль Мюстер, 
где Карла Великого считают 
святым»

13.40 Худ. фильм «За спичками» 
(Финляндия - СССР)

15.15 «Кафедральный собор в Уэль-
се»

15.35 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва»

16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55, 1.55 «Все о животных»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Екатерина II»
18.00 Спектакль «На Невском, в 

центре Петербурга»
18.30 «Кайруан. Священный город 

Магриба»
18.45 Вокруг смеха
19.50 «Жизнь и смерть Достоев-

ского»
20.20 Сферы
21.00 Детектив «Валландер» (Ве-

ликобритания - Швеция), 2-я 
серия

22.30 «Линия жизни». Кама Гинкас
23.55 Худ. фильм «Слоган» (Фран-

ция)
1.25 Прогулки по Бродвею
2.20 А. Глазунов. Сюита из произве-

дений Ф. Шопена

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30 Тем временем (Ст)
8.05 Док. фильм «Варанаси.  По-

следний переход»
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.15 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 Званый ужин
13.45 «Искусство войны»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Слепой-2»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Кровавый развод» - «Псы 

террора» (2001-2009 гг.)
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Голые и смешные
0.30 Звезда покера
1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25, 8.55 Мультсериалы
9.15, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 Худ. фильм «Тайны Бургунд-

ского двора»
13.20 «Городские легенды «
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
20.00 «Мерлин»
22.00 «Воздействие»
23.00 «Настоящая кровь»
0.00 «Звездные врата»
1.00 Лаборатория разрушителей
2.00 Худ. фильм «Пустота»

СКЭТ + ТНТ

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

цистическая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

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

риалы
13.00 Такси
14.30 «Женская лига»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Жизнь, или что-то вроде 

того»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «После прочтения 

сжечь» (США)
23.00, 1.30 Дом-2
0.00 Наша Russia
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 «Кто вы, мистер Брукс?»

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Док. фильм «Личная жизнь Га-

лины Вишневской»
13.00 «Наш дом»
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 2.10 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 Худ. фильм «А вы ему кто?»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Если бы...»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 Только правда!
9.30 «Кадетство»
10.30 Худ. фильм «Дезертир»
12.10 Смешнее, чем кролики
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00 «Бешеная»
16.00 «Без следа»
18.00 «6 кадров»
18.30 Док. фильм «Я видел тот свет»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво

23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.45 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 10.40 «Хороший, плохой, злой»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
13.05, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы»
14.45 Док. фильм «Верный Руслан»
15.40 Док. фильм «Вечный человек, 

или Повесть Туринской пла-
щаницы»

16.55, 19.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Сумеречный город обезьян»
21.00 Худ. фильм «Вратарь»
22.30 Худ. фильм «Приказ: огонь 

не открывать»
0.20 После смерти
1.15 Худ. фильм «Обезьяна зимой» 

(Франция)

Звезда

6.00, 13.15 «Великие тайны»
7.00, 4.20 «Дикие и опасные»
7.35, 16.15 «Визит к Минотавру»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Русский перевод»
10.15 «Фаворский»
11.20 «На острие меча»
14.15 Худ. фильм «Когда наступа-

ет сентябрь»
18.30 Большой репортаж
19.00 Информбюро (СТВ)
19.45 Худ. фильм «Увольнение на 

берег»
21.25 Худ. фильм «Нам не дано 

предугадать...»
22.30 Худ. фильм «Генерал»
0.30 Худ. фильм «Безотцовщина»
2.20 Худ. фильм «Нейтральные 

воды»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Портрет с до-

ждем»
10.20 Док. фильм «Цирковые тра-

гедии»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 «Генеральская внучка»
13.40 «Нас ждет холодная зима»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 Народ хочет знать
0.35 Мелодрама «Интердевочка»

Спорт

4.35, 10.20 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - 
«Атлант»

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Бобслей. Кубок мира. Команды
12.45 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка
13.20 Командный ЧМ по силовому 

экстриму
14.05, 0.45 «Золотые мгновения 

«Спорта». Биатлон. ЧМ-2009
16.55, 2.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 

«Металлург» (Магнитогорск)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА
22.10 Бильярд. ЧМ. «Свободная пи-

рамида»

СТС

6.00 Историческая драма «Дуэлян-
ты» (Великобритания)

7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 14.30 

Мультсериалы
9.00 Комедия «Лиззи Магуайер» 

(США)
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00, 23.10 «6 кадров»
16.30 Музыкальный конкурс «Рус-

ские теноры»
17.30 Смешняги
19.00 «Папины дочки»
21.00 Боевик «Лара Крофт: расхи-

тительница гробниц. Колы-
бель жизни» (США)

0.00 Большой город
1.00 Мелодрама «Богема» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Мачеха»
12.10 Кто в доме хозяин
12.35 «Сан-Суси. Замки и сады Пот-

сдама»
12.55 Худ. фильм «Каштанка»
14.00 Мультфильм
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Концерт мастеров искусств
16.05, 1.55 «Вавилонская башня. Со-

кровище Меконга»
17.00 Спектакль «Секретарши»
18.35 Магия кино
19.15 Романтика романса
20.00 Худ. фильм «1943: встреча» 

(Италия)
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Милый друг 

давно забытых лет...»
23.55 «Приключения Дэна Крикшэн-

ка в мире архитектуры»
0.45 «РОКовая ночь». Концерт груп-

пы «Queen» в Монреале

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка-2»
6.35 Док. фильм «Новая Зеландия. 

На краю океанов», часть 1-я
7.25 «Холостяки»
9.20 Реальный спорт
9.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.30 Пять историй
16.00 «Фантастические истории» - 

«Клиническая смерть. Тайны 
мозга»

17.00 «Громкое дело» - «Иные»
18.30, 18.50 «Курорты Юга России» 

(Ст)
19.00 Неделя
20.00 Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова
22.20 Владимир Вдовиченков в 

фильме «Бумер», фильм 2-й
0.30 Реальный спорт с мужским ха-

рактером
0.35 Звезда покера
1.30 Голые и смешные
 

ТВ-3 – Модем

6.00, 16.00 «Армагеддон животных»
7.00 Мультфильм
7.25, 7.45, 8.10, 8.35 Мультсериалы

10.30 Сказка «Финист - Ясный Со-
кол»

12.00 «Мерлин»
14.00 «Воздействие»
15.00 «Клады России»
17.00 Худ. фильм «Смертельные 

гонки»
19.00 «Прах к праху»
20.00 Худ. фильм «День сурка»
22.00 Худ. фильм «Переговорщик»
1.00 Худ. фильм «Самоволка»

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Молодые - наглые»
12.00 Comedy Woman
13.00 Клуб  бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 «После прочтения сжечь»
17.00 Боевик «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов» (США)
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Барвиха»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 2.15 Дом-2
0.00 Убойная лига
1.10 Наша Russia
1.40 Убойной ночи

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Дело вкуса
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.30 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Худ. фильм «Если бы...»
13.40 «Необыкновенные судьбы»
15.40 «А вы ему кто?»
17.35, 22.35, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Мимино»
21.00 Худ. фильм «Лицо француз-

ской национальности»
23.30 Худ. фильм «Табор уходит 

в небо»
2.30 Худ. фильм «Встреча с от-

цом»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
6.55 Смешнее, чем кролики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
10.40 Худ. фильм «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
12.30, 23.00 Запредельные истории
13.30, 18.30, 0.30 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Плетеный че-

ловек»
16.30, 17.25 «Родина ждет»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Механик»
1.00, 1.55 «24»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Выжить вопре-
ки... Затерянные в снежной 
пустыне»

7.00 Док. сериал «Спасти планету»
7.30 Мультсериал
8.00 Мультфильм
9.00 Сказка «Огонь, вода и мед-

ные трубы»
10.25 Приключения. «Дерзкий» 

(Великобритания)
12.25 Прогресс

13.00 Док. фильм «Вечный человек, 
или Повесть Туринской пла-
щаницы»

13.50 Исторические хроники
14.45 После смерти
15.40 «Сумеречный город обезьян»
16.35 Комедия «Осенний мара-

фон»
18.30 Сейчас
18.50 Детектив «Два долгих гудка 

в тумане»
20.20 Музыкальная комедия 

«Труффальдино из Берга-
мо»

23.05 Драма «Преступление и на-
казание»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Уникум»
7.40 Худ. фильм «Честное волшеб-

ное»
9.00 Док. сериал  «Оружейное дело»
10.00 Спасти ребенка
10.30 Экипаж
11.05 Худ. фильм «Лесная царев-

на»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 Худ. фильм «Челюскинцы»
16.15, 2.15 Худ. фильм «Веселые 

расплюевские дни»
18.15 «Закон Мерфи»
19.30 Худ. фильм «Безотцовщина»
21.15 Худ. фильм «О бедном гуса-

ре замолвите слово»
0.30 Худ. фильм «Когда наступает 

сентябрь»

ТВЦ

5.50 Мелодрама «Капель»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Кельты»
9.45 Мультфильм
10.05 Фантастика. «Москва - Кас-

сиопея»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Худ. фильм «Любовь с при-

вилегиями»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Мелодрама «Час пик»
0.45 Боевик «Пуленепробивае-

мый» (США)

Спорт

4.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 
«Сан-Антонио»

7.25 Бокс. Чемпионат России
10.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА
12.45 Задай вопрос министру
13.25, 0.50 «Золотые мгновения 

«Спорта». Биатлон. ЧМ-2009
14.35 Бильярд. ЧМ. «Свободная пи-

рамида»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Не-

фтехимик»
19.15, 1.50 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Химки» - 
УНИКС

21.30 Профессиональный бокс. Ру-
стам Нугаев - Орландо Мем-
брено

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Сампдория»

СТС

6.00 Комедия «Дядюшка Бак» 
(США)

7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.45, 14.00, 14.30 

Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 Неоплачиваемый отпуск
16.00 ,20.00 «6 кадров»
16.30 «Русские теноры»
17.30 Все по-нашему ! Лучшее
19.30 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Майор Пейн» 

(США)
22.50 Смешняги
0.20 Детектив «Первобытный 

страх» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Зеленая каре-

та»
12.15 «Легенды мирового кино». Пол 

Ньюмен
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
13.45 Сказки с оркестром. Х.К. Ан-

дерсен. «Свинопас»
14.10, 1.55 Док. фильм «Странные 

контакты третьей степени»
15.05 Что делать?
15.55 «Покуда музыка струится». Ев-

гений Дятлов
16.50 Киноповесть «Аты-баты, 

шли солдаты...»
18.15 Док. фильм «Я к вам травою 

прорасту...»
19.15 «Ход к зрительному залу...». 

К 75-летию со дня рождения 
Вячеслава Невинного

19.55 Комедия «Старый Новый 
год»

22.10 «Великие романы ХХ века». 
Эвита Дуарте и Хуан Перон

22.40 Худ. фильм «Внезапное обо-
гащение бедняков из Ком-
баха» (ФРГ)

0.30 «Джем-5». Джон Колтрейн

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка-2»
6.30 «Новая Зеландия. На краю оке-

анов», часть 2-я
6.55 «Холостяки»
8.45, 18.00 В час пик
9.15 «Бумер», фильм 2-й
11.30 Шаги к успеху
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Город (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова
19.00 «В час пик» - «Королевская 

жизнь»
20.00 «Большая история» - «НЛО. 

Состоявшийся контакт»
22.00 «Фантастические истории» - 

«Пирамиды. Сделано во Все-
ленной»

23.00 Top gear
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 «Городские легенды»

7.00 Мультфильм
7.25, 7.45, 8.10 Мультсериалы
9.25 Комедия «Соломенная шляп-

ка», 1-я и 2-серии
12.00 Худ. фильм «День сурка»
14.00 «Медиум»
16.00 Худ. фильм «Переговорщик»
19.00 «Прах к праху»
20.10 Худ. фильм «Возвращение в 

Сонную Лощину»
22.00 Худ. фильм «Зеркала»
0.30 Худ. фильм «Жуки»
2.30 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лотерея
9.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 «Женская лига»
11.30 Интуиция
12.30, 13.30 «Кайл XV»
14.30 «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов»
17.00 Боевик «Охотники за разу-

мом» (Великобритания - Ни-
дерланды - США - Финлян-
дия)

19.30 Публицистическая программа 
(Ст)

19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Барвиха»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2
0.00 Comedy Woman
1.00 Смех без правил
2.05 Убойной ночи

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Дело вкуса
8.00 «Табор уходит в небо»
10.00, 0.35 Городское путешествие
11.00 «Дальнобойщики-2»
13.00 Женская форма
13.30 «Русские жены»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
22.40, 23.00 «Одна за всех»
23.30 Совершенно серьезно
1.35 Худ. фильм «Это не я, а он!»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
6.55 Смешнее, чем кролики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
10.50 Худ. фильм «Дезертир»
12.30, 23.00 Запредельные истории
13.30, 18.30, 0.30 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Механик»
16.30, 17.30 Сериал «Хозяин им-

перии»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Плетеный че-

ловек»
1.00, 1.55 «24»

Петербург - 5 канал

6.00 «Чудеса инженерии»
6.55 «Проект «Земля»
7.25 Мультсериал
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.45  Мультфильм
9.00 «Два долгих гудка в тумане»
10.35 «Труффальдино из Бергамо»
13.10 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

14.15 «Личные вещи». Александр 
Друзь

15.00 К доске
15.50 «Встречи на Моховой». Иосиф 

Кобзон
16.40 Худ. фильм «Приказ: огонь 

не открывать»
18.30 Главное
19.35 Комедия «Свадьба в Мали-

новке»
21.25 Криминальная драма «Побег 

из Шоушенка» (США)
0.15 оПять о футболе
1.25 Боевик «Казино «Рояль» (США 

- Великобритания)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Здравствуйте, 
дети!»

7.45 Худ. фильм «Про Витю, про 
Машу и морскую пехоту»

9.00 Док. сериал «Оружейное дело»
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.20 Худ. фильм «Увольнение на 

берег»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 Док. фильм  «Тайна царя Бо-

спора»
14.45 Худ. фильм «О бедном гуса-

ре замолвите слово»
18.15 «Закон Мерфи»
19.45 Худ. фильм «Нам не дано 

предугадать...»
20.20 Худ. фильм «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
23.00 Худ. фильм «Черные береты
0.30 Худ. фильм «Генерал»
2.30 Худ. фильм «Любить»

ТВЦ

5.45 Военная драма «Берем все 
на себя»

7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Кельты»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Реальные истории» - «Свида-

ние с призраком»
11.30, 0.00 События
11.45 Худ. фильм «Доброе утро»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен!»

17.40 «Таланты и поклонники». Вале-
рий Харламов

19.05 Худ. фильм «Валерий Хар-
ламов. Дополнительное 
время»

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 «Временно доступен». Андрей 

Малахов
1.20 Худ. фильм «Тристан и Изоль-

да» (США - Великобритания)

Спорт

6.10 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка

6.55 Хоккей. К Х Л. «Ак Барс» - 
«Нефтехимик»

9.55, 0.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 
«Авангард»

12.15 Командный ЧМ по силовому 
экстриму. Финал

13.25, 15.55 Футбол. Премьер-лига
18.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Зенит-Казань» - «Динамо» 
(Москва)

20.25 Баскетбол. ЧР. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА

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

1) ведущего специалиста сектора по во-
просам бытового обслуживания отдела по 
контролю на потребительском рынке;

квалификационные требования: выс-
шее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки - государственное 
и муниципальное управление, юриспруден-
ция, экономика, образование в сфере об-
служивания;

2) ведущего специалиста отдела по регу-
лированию торговой деятельности;

квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки - государ-
ственное и муниципальное управление, 
юриспруденция, экономика, организация 
торговли;

3) ведущего специалиста лицензионно-
го отдела;

квалификационные требования: выс-
шее профессиональное образование по на-
правлению подготовки - фармация или выс-
шее гуманитарное образование с дополни-

тельной подготовкой по фармацевтическо-
му направлению;

4) государственного инспектора секто-
ра по контролю за соблюдением лицензи-
онных требований лицензионного отдела;

квалификационные требования: выс-
шее профессиональное образование по на-
правлению подготовки - фармация (меди-
цина) или высшее гуманитарное образова-
ние с дополнительной подготовкой по фар-
мацевтическому и (или) медицинскому на-
правлению;

5) ведущего специалиста-юрис кон-
сульта отдела правового и кадрового обе-
спечения;

квалификационные требования: выс-
шее профессиональное образование по на-
правлению подготовки - юриспруденция, 
правоведение;

6) старшего специалиста 1 разряда отде-
ла финансово-аналитической работы;

квалификационные требования: выс-
шее профессиональное образование по на-

правлениям подготовки - экономика, бух-
галтерский учет;

7) старшего специалиста 2 разряда секто-
ра делопроизводства и аналитической рабо-
ты отдела финансово-аналитической работы;

квалификационные требования: выс-
шее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки - экономика, бух-
галтерский учет; знание основ делопроиз-
водства.

Для участия в конкурсе необходимо в те-
чение месяца со дня опубликования объявле-
ния представить по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415 д, 3-й этаж, каб. 306 (302), 
следующие документы - личное заявление, 
анкету, фотографию, документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждаю-
щие необходимое профессиональное обра-
зование и квалификацию, медицинское за-
ключение о состоянии здоровья. 

Телефоны для справок: 
94-15-98, 56-39-31.

в отделе правового и информацион-
ного обеспечения - главного специалиста, 
ведущего специалиста, старшего специа-
листа 1 разряда (системный администра-
тор);

в отделе по контролю за содержани-
ем жилищного фонда - заместителя на-
чальника отдела, главного государствен-
ного инспектора, старшего государствен-
ного инспектора, государственного инспек-
тора;

в секторе по контролю за предостав-
лением коммунальных услуг - заведую-
щего сектором, старшего государствен-
ного инспектора, государственного ин-
спектора;

в секторе по контролю за соблюдени-
ем правил пользования жилыми поме-
щениями - заведующего сектором, стар-
шего государственного инспектора;

в секторе по контролю за содержани-
ем жилищного фонда, предоставлени-
ем коммунальных услуг на территории 
Кавказских Минеральных Вод - старше-
го государственного инспектора; государ-
ственного инспектора.

Требования к претендентам 
на участие в конкурсе:

а) к уровню профессионального обра-
зования: высшее профессиональное обра-
зование по специальности, соответствую-
щей направлению деятельности структур-
ного подразделения управления Ставро-
польского края - государственной жилищ-
ной инспекции;

б) к стажу работы: государственный ин-
спектор, ведущий специалист, старший спе-
циалист 1 разряда (системный администра-

тор) - без предъявления требований к стажу; 
заместитель начальника отдела, заведующий 
сектором, главный специалист, главный го-
сударственный инспектор, старший государ-
ственный инспектор - стаж государствен-
ной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее 2 лет или стаж 
работы по специальности не менее 4 лет;

в) к профессиональным знаниям и навы-
кам: знание Конституции Российской Фе-
дерации, Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов Ставропольского края, 
регламентирующих сферу деятельности 
названного структурного подразделения 
управления Ставропольского края - госу-
дарственной жилищной инспекции, приме-
нительно к исполнению должностных обя-
занностей, основ законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства 
Ставропольского края о государственной 
гражданской службе;

навыки эффективного планирования 
рабочего времени, владения современны-
ми технологиями работы с информацией и 
информационными системами, составле-
ния документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера, 
делового и профессионального общения.

Лица, желающие участвовать в конкур-
се, представляют следующие документы:

- личное заявление,
- собственноручно заполненная и подпи-

санная анкета утвержденной формы с при-
ложением фотографии;

копия паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

- документы, подтверждающие необхо-
димое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию (копию тру-
довой книжки или иных документов, под-
тверждающих трудовую деятельность; ко-
пии документов о профессиональном об-
разовании, о дополнительном професси-
ональном образовании, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по ме-
сту работы);

- документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохож-
дению (медицинское заключение о состоя-
нии здоровья по форме 086У).

Документы принимаются в течение 30 
дней со дня публикации объявления по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
управление Ставропольского края - го-
сударственная  жилищная  инспекция, 
с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Со специальными квалификационны-
ми требованиями к направлениям подго-
товки высшего профессионального об-
разования, профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для замещения 
должностей, условиями прохождения госу-
дарственной гражданской службы можно 
ознакомиться по телефону 95-54-76 и на 
официальном сайте управления Ставро-
польского края - государственной жилищ-
ной инспекции: http://ugzhi.stavkray.ru

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ТОРГОВЛЕ 
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНыХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Ставропольского края в комитете Ставро-
польского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности катего-
рии «специалисты» и «обеспечивающие специалисты» старшей группы должностей:

PR

PR

объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 
следующих должностей государственной гражданской службы Ставропольского края:

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ - 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИщНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
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КУМИРЫ .Игорь  СТАРЫГИН: .
 ДЕЛО РУК

В
СЕ болезни - либо от не-
рвов, либо от любви, часто 
шутят в народе. И ученые, 
на удивление, с этим со-
глашаются. Особенно в по-

следнее время.
 - Мы давно подозревали, что 

поведение или черты характера 
могут влиять на здоровье, - гово-
рит Стивен Бойл, профессор из 
медицинского центра Универси-
тета Дюка в Северной Каролине. 
- Но лишь сейчас наконец-то уда-
лось собрать серьезную научную 
базу. И понять, до какой степе-
ни распространяется подобное 
влияние. А также прояснить его 
механизм. 

 Профессор вместе с колле-
гами определили шесть роковых 
черт характера, каждая из кото-
рых способна довести человека 
до смерти. Не мгновенно, конеч-
но. Но гораздо быстрее, чем его 
не «рокового» собрата. 

 Стив Бойл, впрочем, обнаде-
живает: дело можно поправить 
- даже улучшить свой внешний 
вид, если поработать над собой, 
как говорится. 

 Так что следует изжить в себе, 
и как можно быстрее?

 

ЦИНИЗМ
Циничное отношение к дей-

ствительности ученые прирав-
нивают к скрытой враждебности. 
По словам профессора, циники, 
как правило, не любят окружаю-
щих. Потому что видят в них не-
другов. Полагают, что «ближние» 
относятся к ним потребительски. 
В действительности же циники - 
сами такие. И они просто пере-
носят на других людей свое нега-
тивное отношение к жизни. 

Результат - ранние сердечно-
сосудистые заболевания. И угро-
за развития диабета. 

Биохимическая причина - из-
менения в белках иммунной си-
стемы, вызванные нервным пе-
ренапряжением.

 

БЕСЦЕЛЬНОСТЬ
Если в жизни нет цели - жизнь 

становится короче. И наоборот. 
Чуть ли не все проведенные ис-
следования показывают: люди, 
видящие в своей жизни смысл и 
хоть какую-то цель, имеют луч-
ший гормональный фон, у них 
более крепкая иммунная систе-
ма и более здоровое сердце. При 
этом на их состояние не влияют 
ни уровень доходов, ни пол, ни 
сама цель. 

 - Надо научиться наслаждать-
ся обычными ежедневными дей-
ствиями, - говорит Бойл. - А ина-
че шансы умереть раньше време-
ни возрастают. И сначала насту-
пит интеллектуальная смерть, а 
потом физическая. 

 По словам профессора, бес-
цельное существование на 50 
процентов повышает риск раз-
вития раннего слабоумия. Так 
что срочно придумывайте себе 
смысл бытия.

 

НЕРВОЗНОСТЬ
Невротики умирают гораздо 

раньше. Особенно люди, бес-
покоящиеся по любому пустяку, 
чуть что впадающие в депрес-
сию или истерику, дергающиеся 
и вообще вечно живущие на вул-
кане своих чувств. Надо успоко-
иться... Потому что нервные клет-

ки хоть и восстанавливаются, но 
примерно по одной в десятилет-
ку. То есть очень медленно. 

 - Возможно, продолжитель-
ность жизни падает еще и пото-
му, что невротики в большинстве 
своем курят, - говорит Дэниэл 
Мрочек из Университета Пердю. 
- И курят много. Сигареты лишь 
временно снижают уровень бес-
покойства. А жизнь укорачивают 
постоянно. Спасение невротиков 
- в психотерапии, вере и семей-
ном очаге.

 

НЕСОБРАННОСТЬ
Творческий беспорядок на ра-

бочем столе и в салоне авто? Ча-
сто опаздываете? И вообще не 
очень-то собранны? Ну что же, 
больше 20 научных исследова-
ний на 9 тысячах живых людей 
доказали: это не есть хорошо. 
Для здоровья и продолжитель-
ности жизни. 

 По статистике, более дис-
циплинированные живут на че-
тыре года дольше, чем импуль-
сивные, не знающие основ тайм-
менеджмента. Говард Фридмэн 
из Калифорнийского универси-
тета уверяет: спокойные и со-
бранные люди еще и более со-
знательно относятся к своему 
здоровью, не напиваются и не 
курят чересчур много. 

 

МРАЧНОСТЬ
Оказывается, негативные 

эмоции, мрачность и вечно пло-
хое настроение заставляют им-
мунную систему все время рабо-
тать в повышенном режиме. Та-
кое напряжение не проходит да-
ром для организма, и он начина-
ет давать сбои. Повышается ар-
териальное давление. А гиперто-
ния - одна из самых распростра-
ненных причин смертности. 

Американские же хирурги 
подметили: у мрачных людей 
риск осложнений во время опе-
раций гораздо выше.

 

НЕУМЕНИЕ 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Смертельным может быть 
длительный стресс. В том числе 
и от долгой работы без отпуска. А 
если напряжение отягощено еще 
и страхом потерять работу - во-
обще пиши пропало.

Первыми сигнализируют о 
том, что пора передохнуть - к 
примеру, поваляться на пляже в 
теплых краях, - кровяное давле-
ние, сердце, частые простуды. 

У социальных психологов есть 
даже такой термин - професси-
ональное выгорание. Это когда 
человек становится уже как ро-
бот, работает как зомби - без удо-
вольствия и с нарастающим раз-
дражением.

Исследование 700 израиль-
ских рабочих показало: у тех, кто 
испытал подобное выгорание на 
своей шкуре, риск развития ди-
абета был в два раза выше, чем у 
тех, кто не дошел до этой стадии. 

К слову, британские ученые 
обнаружили: если вымотанному 
работой человеку повысить зар-
плату или просто выдать денеж-
ное поощрение, человек перено-
сит на 10 процентов больше ум-
ственных нагрузок, чем до этого.

«КП».
 

Британка  Стейси – самая крошечная мама 
в мире. Ее рост не превышает и 70 см. Но 
у нее уже есть двое детей и сейчас женщина 
ждет третьего. На этот раз сына – на радость 
своему мужу. Первые двое – девочки.

С 
ДЕТСТВА у Стейси страшный диагноз - несовершен-
ный остеогенез, который вызывает ломкие кости и сла-
боразвитые легкие, и означает, что она была не в со-
стоянии расти.

Ее муж Уилл - священник. Они познакомились в су-
пермаркете 9 лет назад и через четыре года поженились. 
Врачи сразу предупреждали супружескую пару, что бере-
менность может убить мамочку.  Но пара понадеялась на 
Бога и – вот результат. У первой девочки тоже диагности-
рован несовершенный остеогенез, как у мамы. Но вторая 
родилась абсолютно здоровой. Мальчик, который должен 
появиться на свет в ближайшие четыре недели, тоже здоров 
и при рождении будет в половину ее собственного роста.

- Все – доктора и моя мама, и наши друзья, как и в про-
шлые разы, кричали нам: зачем мы это делаем?! – рассказы-
вают супруги. – Но если получилось первые два раза, почему 
бы не получиться и в третий? Если Бог дает нам этот шанс.

Стейси улыбается и говорит: «Можно было бы и разры-
даться, ведь я похожа на надувной мяч с ножками и ручка-
ми. Но все мои малыши – это такое чудо. Я чувствую столь-
ко любви, что если мы сможем иметь еще детей, то поче-
му бы и нет?!».

В 
ПОСЛЕДНИЕ годы он поч-
ти не снимался, вел до-
статочно замкнутый образ 
жизни, изредка появляясь 
на встречах со зрителями. 

Свое последнее интервью он дал 
«Экспресс-газете».

- Игорь, почему ты пере-
стал сниматься?

- Сегодня я живу прошлым. 
Стригу, как говорится, купоны 
с популярности. Предложений 
сниматься хватает. Но у меня 
есть пенсия, так что мне доста-
точно. По гороскопу я Близнец и 
Собака, совершенно лишен мер-
кантильности и могу прожить на 
то, что имею. «Пес» я исключи-
тельно дворовый - кто приласка-
ет, к тому и пойду.

- Ты доволен тем, как сло-
жилась твоя актерская карье-
ра?

- Да. Может, не такой я и та-
лантливый актер, но удачливый 
точно. Мне посчастливилось ра-
ботать с крупнейшими советски-
ми режиссерами - Ростоцким, 
Герасимовым, Хейфицом, Таш-
ковым. У меня есть работы, за 
которые не стыдно. Хотя в пер-
вом фильме, выведшем Старыги-
на на орбиту, - «Доживем до по-
недельника» я почти ничего не 
играл. Был самим собой. Зато 
популярность после картины ока-
залась сумасшедшей! Я как раз 
окончил ГИТИС, пришел в Театр 
юного зрителя. После спектакля 
приходилось ждать часа по два, 
пока от служебного входа ра-
зойдутся толпы девчонок. Пись-
мами поклонниц была завалена 
вся гримерка. Посыпались пред-
ложения ролей. Кстати, мои пер-
вые три картины, включая «Адъ-
ютанта его превосходительства», 
получили Государственные пре-
мии.

- Звездная болезнь тебе 
знакома?

- Немного было. Меня спасло 
чувство юмора - умные люди го-
ворят, это признак интеллигент-
ности. Внешне я, возможно, ро-
мантический герой, но на деле 
характерный, комедийный ак-
тер. В ТЮЗе я играл эксцентрич-
ного Зайку-зазнайку: вот где ха-
рактер! Позже Ширвиндт пригла-
шал в Театр сатиры на Хлестако-
ва. Пришлось отказаться. У по-
старевшего героя глаз не может 
гореть настолько игриво, чтобы 
зритель безоговорочно поверил.

- Ты везунчик?
- И не только в творчестве. По 

жизни бывали такие страшные 
ситуации, выжить в которых ка-
залось невозможным. На съем-
ках «Мушкетеров...» в Одессе я 

как-то неудачно выпрыгнул из 
трамвая. Перед глазами мель-
кнули две огромные фары, и я 
выпал из пространства. Очнул-
ся, ребята стоят с вылуплен-
ными глазищами, а Володя Ба-
лон говорит: «Летевшая на тебя 
машина по всем законам физи-
ки свернуть в сторону никак не 
успевала».

«МУШКЕТЕРЫ
НАДОЕЛИ!»

- Не удивляешься, что не 
спрашиваю о «Трех мушкете-
рах»?

- Ну их на фиг! Надоели. Мы 
не снимали бестселлер, просто 
работали в охотку. Кто мог знать, 
что картина станет культовой? 
В «Мушкетерах» я играл себя - 
мальчика, выросшего в почита-
нии слабого пола, без отца. Не-
сколько бабушек и мамок отдава-
ли мальчишке свою любовь и до-
броту. Папа был летчиком, рас-
стался с мамой, когда я был ма-
леньким. Увидел я его в 15 лет.

- Почему друзья по фильму 
называют тебя Гюрзой?

- На съемках был договор - все 
девушки общие. Однажды я увел 
красавицу в свой номер, а наутро 
коллеги припечатали: «Ну, гад! 
Змей! Настоящая гюрза!»

- Самое яркое впечатление 
от тех съемок?

- В кровь стертая задница! От 
седла, конечно. Как мог, старал-
ся смягчить трение, чего только в 
штаны не подкладывал, все бес-
полезно. Довозил потертое тело 
до дому и валился снопом перед 
очередной супругой. Той прихо-
дилось варить огромные лукови-
цы, разрезать их пополам и при-
кладывать к срамному месту.

- Про ваши возлияния на 
«Мушкетерах» легенды скла-
дывают...

- Боярский до сих пор любит 
говорить: «Когда вижу Смир-
нитского, не напиться не могу». 
Лично я не сторонник умерен-
ного пития. Но перед началом 
священнодействия всегда обо-
значались вопросы: где, как, с 
кем? И уж потом - сколько? По-
сле возлияния фантазия моя 
разыгрывается, сценарии щел-
каются как орешки, осмыслива-
ются глубже. 

- В жизни Михаил Боярский 
похож на д’Артаньяна?

- Еще как! Михаил Сергеевич 
мчит по жизни карьером с су-
масшедшей скоростью. Иногда 
страшно смотреть, как он живет 
на износ. 

Хотя не такой уж здоровый че-

ловек. Характер! Как-то показал 
календарь, где расписаны дни и 
часы его бурной жизни на пару 
месяцев вперед. Что Мишка с со-
бой делает? И зачем? Он ведь че-
ловек обеспеченный. «Если оста-
новлюсь - это будет началом кон-
ца!» - объяснял мне он.

СЛУЖЕБНЫЕ
РОМАНЫ

- Личная жизнь тоже уда-
лась? 

- Было пять официальных бра-
ков. Думаю, гражданская супру-
га Екатерина - последняя женщи-
на в моей судьбе. Есть желание 
венчаться.

Откровенно признаюсь, Ста-
рыгин - не идеальный подарок 
для спокойного семейного укла-
да. Несмотря на то что жена на 20 
лет меня моложе, пребываю при 
ней в качестве этакого дитяти. В 
связи с некоторой своей инфан-
тильностью  очень рад такому об-
стоятельству. 

- У тебя есть один ребенок?
- Жаль, общаемся с доче-

рью нечасто. Настя живет в 
Москве, сидит пока с внучком. 
Она окончила школу изящных 
искусств, великолепно рисует. 
Ее маму, с которой мы прожили 

10. Древние ценили натура-
лизм в живописи. Легенда гла-
сит, что как-то придворный ху-
дожник Александра Македон-
ского Апеллес соревновался 
с другим художником. Против-
ник Апеллеса сдернул холст со 
своей  картины, и птицы сле-
телись на нее, настолько есте-
ственно выглядела изображен-
ная там гроздь винограда. За-
тем зрители повернулись к кар-
тине Апеллеса, чтобы сдернуть 
закрывающий ее холст, но не 
смогли этого сделать: на кар-
тине невероятно реалистично 
был нарисован холст, закры-
вающий картину. 

9. Точная дата написания 
картины Рубенса «Пир богов на 
Олимпе» была неизвестна, по-
ка картину не увидели астроно-
мы. Они увидели, что персона-
жи располагались в точности 
как планеты на небосклоне в 
1602 году. 

8. Как заставить высокую 
комиссию принять ваши кар-
тины? Один художник нарисо-
вал в углу своей новой картины 
маленькую желтую собачку. Ко-
миссия сразу же нашла в кар-
тине легко заметный недоста-
ток – совершенно неуместную 
там собачку – посоветовала ее 
убрать и приняла картину с чув-
ством исполненного долга. 

7. Голландский художник ван 
Меегерен был обвинен в про-
даже фашистам картин старых 
мастеров во время оккупации 
и приговорен к смертной каз-
ни. Однако позже он был осуж-
ден всего лишь на год тюрьмы. 
Написав за несколько дней кар-
тину «Иисус во храме», он до-
казал, что продавал фашистам 
собственноручно изготовлен-
ные подделки. 

ЛЮБОВЬ - ЭТО КАК 
ВЗЛЕТ САМОЛЕТА

С дочерью Настей..Его любили все женщины Советского 
Союза. Актер Игорь СТАРЫГИН сыграл 
около 60 ролей в кино, но всенародную 
славу ему принес обаятельный Арамис 
из фильма «Три мушкетера». 

много лет, зовут Мира Ардова.
Я в добрых отношениях со 

всеми своими бывшими и их но-
выми мужьями. А браков мно-
го потому, что придерживался 
джентльменского принципа: пе-
респал - женись.

- У тебя были служебные 
романы? 

- Как же без них? Очень нра-
вилась Наташа Вавилова, с ко-
торой снимался в фильме «Крас-
ные дипкурьеры». Была еще без-
умная страсть к Марине Дюже-
вой. Практически готов был же-
ниться. Судьба нас развела: од-
нажды Мариша заходит ко мне 
и признается: «Игоряша, я влю-
билась в другого.  Ты меня отпу-
стишь?» Что на такое нормаль-
ный мужик может ответить? Она 
брякнулась на колени и прошеп-
тала: «Ты - святой».

- Что ты ценишь в жизни?
- Мой мир - разгильдяйство. А 

счастье... такая мимолетная шту-
ка. Есть одно чувство, за кото-
рое стоит зацепиться, - состоя-
ние влюбленности. Это как взлет 
самолета. Главное в моей жизни 
- не потерять способность влю-
бляться. Всеми силами пытаюсь 
поддерживать в себе такое ред-
кое качество души.

«Экспресс-газета».

«Картинные» хитрости
В каждой профессии существуют свои хитрости. У художников они 
тоже, разумеется, есть. Так же, как и у ученых, которые изучают 
художников, и у мошенников, которые подделывают картины. 

Знаменитых медведей на картине Шишкина 
«Утро в сосновом бору» написал Савицкий. 
Ну не получались у Шишкина медведи! 
 

.
6. Поленов однажды нарисо-

вал картину на евангельский сю-
жет, назвав ее «Христос и греш-
ница». Однако Христос был изо-
бражен, вопреки тогдашним ка-
нонам, без нимба – как простой 
человек. Картину запретили. Она 
появилась на публике только по-
сле того, как название было из-
менено на «Блудная жена». 

5. Как убедить людей, что под-
делка является подлинником? 
Напишите картину, зарисуйте ее 
другой картиной и принесите к 
реставратору для очистки. В ре-
зультате такого трюка появился 
баснословно дорогой «неизвест-
ный» Моне, который долгое вре-
мя считался подлинным. 

4. Как продать фальшивку по-
купателю, который требует офи-
циально заверенного заключе-

ния экспертов о подлинности? 
Вставьте в одну и ту же раму 
две картины, а после прохож-
дения экспертизы выньте из 
рамы подлинник. 

3. Вспомните, что нам гово-
рили в школе о картинах Васне-
цова, и представьте, что неко-
торые русские художники счи-
тали их просто жуткими. Карти-
на «После побоища Игоря Свя-
тославовича с половцами» по-
лучила прозвище «Мертвечи-
на», а «Ковер-самолет» - «Ко-
вер с ушами». 

2. Как получить автограф 
незаметно для художника и 
потом на этом заработать? Од-
нажды некая дама купила кар-
тину с подписью «И. Репин», 
стоимостью десять рублей. 
Встретившись через некоторое 
время с Репиным, она показа-
ла ему картину. Репин, посме-
явшись, приписал внизу карти-
ны «Это не Репин». После это-
го дама продала картину уже за 
сто рублей. 

1. Почему «по дружбе» не 
помочь другу-художнику, у ко-
торого что-то не получается? 
Знаете ли вы, что фигуру Пуш-
кина на картине Айвазовского 
«Пушкин на берегу моря» напи-
сал Репин? Даму в черном на 
картине Левитана «Осенний 
день. Сокольники» нарисовал 
Николай Чехов. А знаменитых 
медведей на картине Шишки-
на «Утро в сосновом бору» на-
писал Савицкий. Ну не получа-
лись у Шишкина медведи! 

«Прогулка».В. ПОЛЕНОВ. «Христос и грешница» («Блудная жена»)..

Характер, который
доводит до ручки
Каких «бесов» надо срочно изгнать 
из себя, чтобы жить долго и не болеть

В 
ПРИМЕЧАНИИ к своей по-
вести «Вий» Гоголь писал, 
что он только пересказы-
вает народное предание 
практически без измене-

ний — «почти в такой же просто-
те, как слышал». Действитель-
но, сказки с похожим сюжетом 
хорошо известны в мифоло-
гии славянских народов. Но ни 
в одной из них нет персонажа, 
подобного гоголевскому Вию. 

Многие исследователи го-
голевской повести отмечали 
сходство этого мистического 
персонажа, обладающего гу-
бительным взглядом, с много-
численными народными пове-
рьями о святом Касьяне. Хри-
стианская церковь отмеча-
ет день памяти преподобного 
Иоанна Кассиана Римлянина 
(V век) 28 февраля по старому 
стилю, а в високосные годы — 
29 февраля. Он известен как та-
лантливый духовный писатель и 
устроитель монастырей. 

В народном сознании суще-
ствовал иной образ Касьяна, не 
имеющий ничего общего с ка-
ноническим. Он неожиданно 
превратился из реального че-
ловека в некое почти демони-
ческое существо, которое на-
деляют эпитетами — немило-
стивый, грозный, злопамятный. 
Согласно одним поверьям Ка-
сьян — падший ангел, преда-

КОТ  УЧЕНЫЙ

КТО ТАКОЙ ВИЙ?
вший Бога. Но после раскаяния 
он за свое отступничество был 
закован в цепи и заключен под 
землю. 

Приставленный к 
нему ангел три года 
подряд бьет пре-
дателя тяжелым 
м о л о -
том по 
лбу, а на 
четвер-
тый вы-
п у с к а -
ет на во-
лю, и тогда гибнет все, на что бы 
он ни глянул. В других рассказах 
Касьян предстает загадочным и 
губительным созданием, ресни-
цы его так длинны, что достигают 
колен, и он из-за них не видит Бо-
жьего света, и только 29 февра-
ля поутру, раз в четыре года, он 
поднимает их и оглядывает мир 
— на что упадет его взгляд, то по-
гибает.  На Полтавщине Касья-
на представляют черным суще-
ством, покрытым шерстью, с ко-
жей, подобной коре дуба. Живет 
он в пещере, засыпанный зем-
лей. Его огромные веки 29 фев-
раля поднимает разная нечисть, 
Касьян оглядывает мир, и тогда 
болеют люди и животные, случа-
ются мор и неурожай. 

Но, вероятно, наиболее важ-
ным для Гоголя прототипом Вия 
стал все же Иуда Искариот, облик 

которого угадывается за фигу-
рой гоголевского демона при 
обращении к некоторым апо-
крифическим текстам. В этих 
не вошедших в канон сочине-
ниях о внешности Иуды неза-
долго до его смерти сообщает-
ся, что его веки стали огромны-
ми, разрослись до невероятных 
размеров, не позволяя ему ви-
деть, а тело чудовищно распу-
хло и отяжелело. Этот апокри-
фический облик Иуды (гигант-
ские веки и тяжелое, непово-
ротливое тело) определил и 
главные черты Вия. Гоголь, за-
ставляя взглянуть на Вия Хому 
Брута, пребывающего в душев-
ной лености и не уповающего 
на Бога, показывает неради-
вому бурсаку его евангельско-
го двойника.

«Вокруг света».

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ГРИПП

П
ЕРВЫМИ проявлениями 
гриппа являются ломота во 
всем теле, боли в суставах 
или даже в мышцах, силь-
ная головная боль, и лишь 

через пару дней могут присоеди-
ниться насморк и кашель. А вот 
при простудах все начинается с 
першения в носу или в носоглот-
ке, с чувства заложенности носа, 
достаточно быстро переходящей 
в насморк. При гриппе резко по-
вышается температура – до 38–
39оС. При простудных же заболе-
ваниях она бывает невысокой, не 
достигает 38оС, или ее может не 
быть вообще. 

ГЛАВНАЯ ОШИБКА 
Большинство заболевших 

обычно тут же начинают вовсю 
греть себя (горячие ванны, гор-
чичники, пар только что сварен-
ной картошки и т.д.). И снижа-
ют этим защитные функции ор-
ганизма, позволяя бактериям и 
аденовирусам становиться бо-
лезнетворными. 

Любой человек при ожоге или 
ушибе, дабы затормозить начав-
шее развиваться воспаление, 
сразу использует холод (лед и 
т.д.), но никак не принимается 
прогревать пораженное место. 
Почему же тогда воспалитель-
ный процесс, вызываемый виру-
сами или аденовирусами (а по-
следние – виновники ОРЗ), начи-
нают лечить теплом?!  Ведь «хо-
лодовая терапия» давно извест-
на во многих странах, но  не реко-
мендуется  без предварительно-

го закаливания начинать водные 
ледяные процедуры, ходить зи-
мой босиком и пить воду из хо-
лодильника.

КАК ЛЕЧИТЬ ГРИПП? 
Грипп – вирусное заболева-

ние, антибиотики здесь не по-
могут.

1. Начинать лечение нужно с 
приема аскорбинки (витамин С), 
которая в больших дозах (не ме-
нее 1 г) нарушает обменные про-
цессы в вирусах, тем самым не 
позволяя им размножаться даль-
ше. И не стоит (если температу-
ра не превышает угрожающих 39) 
пить жаропонижающие, ведь при 
высокой температуре быстрее 
погибают вирусы. 

2. Неплохо принимать сред-
ства, укрепляющие иммунную 
систему (типа иммунала). 

3. Желательно сразу убрать 
из рациона продукты животно-
го происхождения, лучше пер-
вые дни болезни «сидеть» на на-
туральных соках, чае, морсах, 
есть фрукты, овощи, мед, на тре-
тий день – рыбу. 

4. При первых признаках грип-
па разрежьте луковицу и вдыхай-
те ее пары носом и ртом. 

5. При начинающемся насмор-
ке капайте в обе ноздри по 3–5 
капель сока алоэ 4–5 раз в день 
(откинув голову назад и массируя 
после закапывания крылья носа). 

6. Можно 3–4 раза в день сма-
зывать полость носа соком све-
жего листа каланхоэ. 

«Собеседник».

ШАПОЧКА 
ЗАСТАВИТ
УЛЫБАТЬСЯ
«Шапочка счастья» 
Happiness Hat – плод 
творчества дизайнера 
Лорен МакКарти, 
которую, возможно, очень 
впечатлила встреча 
с каким-нибудь из наших 
соотечественников. 
Впечатлила настолько, 
что она решила буквально 
заставить мир улыбаться.

Внешне Happiness Hat вы-
глядит, как безобидная вяза-
ная шапочка на зимний се-
зон. Однако под этой мягко-
стью скрывается надеваемый 
на голову браслет, оснащен-
ный датчиками, касающими-
ся щеки и края губ владель-
ца. Если вы улыбаетесь недо-
статочно широко, они зафик-
сируют это и передадут «ку-
да надо». А именно – на кро-
хотный электропривод, кото-
рый тут же пребольно вонзит 
в ваш затылок металлический 
шип. Все учтено: сила укола 
обратно пропорциональна 
широте улыбки. 

Так что нахмуренное лицо 
не принесет вам ничего, кро-
ме боли, и только улыбка из-
бавит от нее. Постепенно, - 
считает Лорен МакКарти, - у 
вас выработается привычка, 
и вскоре вы будете постоян-
но улыбаться даже без чудес-
ной шапочки. Действительно, 
какое дело до средств, если 
цель так великолепна? «Улыб-
ка делает счастливыми и вас, 
и окружающих», - пишет ди-
зайнер. Вот только можно ли 
быть счастливым, улыбаясь 
сквозь слезы – или по при-
вычке?

ЛЕТАЮЩИЕ 
АВТОМОБИЛИ
Первый летающий 
автомобиль, 
для которого и земля, 
и воздух - родные стихии, 
поднимется в небо уже 
в следующем месяце.

САМАЯ КРОШЕЧНАЯ В МИРЕ МАМА ЖДЕТ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

По уверениям разработчи-
ков, двухместный автомобиль 
Terrafugia Transition, способ-
ный превратиться в самолет 
буквально за 15 секунд, с че-
стью выдержит свой первый 
тестовый полет. Создатели 
нового чуда техники утверж-
дают: автомобиль-самолет 
прост в управлении, неприхот-
лив в смысле топлива и легко 
поместится в обычный гараж.

«Это первый образец по-
настоящему универсального 
транспортного средства: кры-
лья являются частью конструк-
ции и выпускаются автомати-
чески», - рассказывает гла-
ва компании-производителя 
Terrafugia, базирующейся в 
штате Массачусетс (США) 
Карл Дитрих.

Автомобиль-самолет раз-
работан бывшими инженера-
ми НАСА. Считается, что ма-
шина способна преодолеть в 
полете без дозаправки около 
804 километров со скоростью  
185 километров в час.

«Новости науки».
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Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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ЖИТЕЛЬНИЦА 
ИНДИИ РАЗВЕЛАСЬ 
С МУЖЕМ ИЗ-ЗА 
СЕРИАЛОВ 
Жительница Пуны, юго-
восточной финансовой 
столицы Индии, 
развелась со своим 
мужем, ссылаясь на 
то, что он не разрешал 
ей смотреть сериалы, 
передает Lenta.ru.

Как пишут местные газеты, в 
суде женщина рассказала, что 
запрет, который наложил ее муж 
на просмотр мыльных опер, пе-
рерос в ежедневные скандалы. 
В результате ситуация в семье 
сложилась настолько тяжелая, 
что женщина решила подать на 
развод. 

Телевизионные сериалы с их 

мелодраматизмом, сентимен-
тальными героями и романти-
ческой музыкой имеют большую 
популярность в Индии, особен-
но у прекрасной половины ее на-
селения. 

Процедура развода прошла в 
августе этого года, но его дета-
ли всплыли недавно, после то-
го как разведенный супруг по-
дал в суд апелляцию. Как сооб-
щается, в августе власти поста-

новили, что опекуном шестилет-
него сына пары должна стать их 
мать. По словам мужчины, все 
заявления о жестоком обраще-
нии, сделанные его бывшей же-
ной, придуманы, а ссоры были 
всего лишь мелкими стычками, 
характерными для любой нор-
мальной семьи.

 

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ОТЕЛЬ ПРЕВРАЩАЕТ 
В ХОМЯКА 
ЗА 99 ЕВРО 
Владельцы отеля из 
французского города 
Нант Фредерик Табари 
и Янн Фалькеро 
предлагают уникальную 
возможность своим 
постояльцам - «влезть в 
шкуру» хомяка.

Всего за 99 евро за ночь на 
«вилле хомяка» желающие мо-
гут «превратиться» в грызуна: 
лакомиться зерном из кормуш-
ки, бегать в гигантском колесе и 
устроить уютное лежбище в ку-
че сена. Гости необычной гости-
ницы утверждают, что это что-то 
невероятное. 

«Стать хомяком, есть 
зерно, изменить образ 
жизни, вырваться из 
повседневной рутины», 
- поделились впечатле-
ниями первые посети-
тели виллы Мод и Се-
бастьян. 

«В восприятии ре-
бенка хомяк - это ма-
ленький и симпатичный 
зверек. Обычно сюда 
приходят взрослые, ко-
торые в детстве хотели 
или держали хомяков», 
- рассказал Фалькеро, 

одетый в костюм запасливого 
животного. 

Однако цены на подобный 
аттракцион скоро вырастут, так 
как современным хомякам, по 
мнению французов, требуют-
ся беспроводная сеть Wi-Fi и 
огромные жидкокристалличе-
ские телевизоры. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Булава. 6. Кратер. 10. Гарус. 11. Му-
скат. 13. Атташе. 14. Чары. 15. Елка. 16. Гриф. 18. Мак. 20. 
Омут. 21. Кусок. 23. Элита. 25. Начинка. 27. Сахар. 29. Сцена. 
30. Олимпиада. 31. Блеск. 33. Нюанс. 35. Лесовод. 38. Ухват. 
39. Рента. 42. Аура. 43. Таз. 45. Арка. 46. Кета. 47. Вади. 49. 
Беглец. 50. Измена. 51. Астра. 52. Бензин. 53. Пальма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бумага. 2. Ластик. 3. Врач. 4. Калым. 5. 
Кулек. 7. Рота. 8. Травма. 9. Реестр. 12. Талон. 13. Акула. 17. 
Фуга. 19. Асимптота. 20. Отец. 22. Кабинет. 23. Экватор. 24. 
Цапля. 26. Анонс. 28. Рок. 29. Сан. 32. Соха. 34. Юрта. 35. Ла-
рец. 36. Денди. 37. Баобаб. 38. Ураган. 40. Артель. 41. Сата-
на. 43. Такси. 44. Зверь. 46. Кепи. 48. Изба.

Ответы на кроссворд, опубликованный 18 ноября.

Составил А. ЖАДАН.

Давно уже осень позолоти-
ла деревья, многие из них и во-
все стоят без листвы: ветры со-
рвали ее, уложив плотным ков-
ром на землю. А вот в Дивном, 
в палисаднике семьи Пальце-
вых, совершенно неожиданно 
зацвела …сирень. Гроздья не-
большие, с майскими, конечно, 
не сравнить, но аромат настоя-
щий - весенний, завораживаю-
щий.  Как рассказала хозяйка 
дома Наталья Михайловна, си-
рень цвела и прошлой осенью, 
только это случилось в сентя-
бре, когда на дворе было еще 
тепло. Как могли цветы про-
снуться во второй половине ноя-
бря, после нескольких морозных 
дней (а температура опускалась 
до минус семи градусов), оста-
ется загадкой природы.  

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

«ЕРМАК»-
ПОБЕДИТЕЛЬ 
В краевых соревнованиях 
по пейнтболу, 
посвященных 65-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
лидером стала команда 
военно-спортивного 
клуба «Ермак» кадетской 
школы имени генерала 
А. Ермолова.

 Об этом сообщил начальник 
пресс-бюро учебного заведения 
И. Погосов. Соревнования про-
ходили на территории оздоро-
вительного лагеря «Сосновый 
бор» в Кисловодске. Их целью 
была не только допризывная 
подготовка молодежи к службе 
в армии, но  и  налаживание свя-
зей между спортсменами Став-
рополья. 

И. ИЛЬИНОВ.    

ОХОТНИК НА ЛИС
Студент Северо-Кавказского государственного 
технического университета Владимир Назаров 
в составе российской команды юниоров на чемпионате 
Европы по спортивной радиопеленгации завоевал 
«золото» и «серебро», а в личном зачете — две «бронзы».

Впервые в Георгиевском районе состоялся 
вечер чествования лучших спортсменов 
– победителей и призеров краевых, 
всероссийских и международных оревнований.

Т
АК, недавно в Польше, на Кубке Европы по таэквондо, Окса-
на Дычко из села Краснокумского завоевала две золотые и 
серебряную медали. Причем одно «золото» - в личном заче-
те. Ее односельчанин Николай Петинов стал чемпионом Рос-
сии в этом же виде единоборств. Весьма успешно в нынеш-

нем году в силовом многоборье выступали Сергей Принский, Мак-
сим Аваков, Илья Кузнецов и Ольга Верхиева. А сборная команда 
спортсменов- инвалидов Георгиевского района на недавнем чем-
пионате Ставропольского края завоевала первое место. Об этих 
и других достижениях сельских спортсменов рассказала выстав-

ЕВРОПЕЙСКОЕ «ЗОЛОТО» В СТАВРОПОЛЬСКОМ СЕЛЕ

Фото Э.КОРНИЕНКО.

ка, развернутая в фойе районной администрации. Глава админи-
страции Георгиевского муниципального района Василий Шабал-
дас вручил ценные подарки 22 лучшим спортсменам.   Возродить 
добрые традиции в подъеме гирь, легкой атлетике, других доступ-
ных видах спорта в каждом сельском муниципальном  образова-
нии, в каждой школе – такую задачу поставили районные власти. 
От имени спортсменов на вечере выступили тренер по силовому 
троеборью Андрей Кукушкин и восходящая звезда российского 
таэквондо Оксана Дычко. Последняя, от имени президента Евро-
пейской ассоциации таэквондо Тадеуша Лабоды, вручила В. Ша-
балдасу специальный приз за содействие в развитии этого вида 
единоборств.

Завершил торжественный вечер большой концерт, в котором уча-
ствовали лучшие артисты района.

Н. БЛИЗНЮК.

ПРИВЕТ ИЗ МАЯ

Чемпионат проходил в Болгарии, в городе Обзор на Золотых 
Песках, в нем участвовали более 400 спортсменов из 20 европей-
ских стран. Сборная России завоевала 15 из 20 разыгрываемых 
медалей. Сейчас Володя Назаров вернулся к учебе. В его спор-
тивных планах - участие в соревнованиях будущего года уже во 
взрослой категории.

Л. ЛАРИОНОВА.

КТО ПОЛУЧИТ БРЕНД
Ставропольский дворец детского творчества стал 
лауреатом национального конкурса «Лучшее - 
детям». Он проводится в рамках одноименной 
программы, направленной на повышение качества 
товаров и услуг для детей и подростков. В нынешнем 
году в конкурсе приняли участие 52 предприятия 
из 29 субъектов РФ и Белоруссии, вся заявленная 
продукция прошла экспертизу. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей со-
стоялись на совместном заседании комиссии по социальной и де-
мографической политике Общественной палаты РФ и Совета на-
циональной программы «Лучшее - детям». В числе других пред-
приятий и организаций звание лауреата и право на двухлетнее ис-
пользование бренда «Лучшее — детям» получило МУ ДОД «Став-
ропольский дворец детского творчества». Кстати, в прошлом го-
ду Ставрополье также отметилось в списке победителей конкур-
са. Тогда его лауреатом стал индивидуальный предприниматель  
В. Борцов из Ставрополя. «Наши дети должны иметь самые ка-
чественные, прогрессивные товары и услуги, через которые они 
познают окружающий мир, учатся культуре жизни», - отметила по 
завершении церемонии заместитель председателя Госдумы РФ 
Надежда Герасимова.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 
ЕДИНОБОРСТВА
В Звенигороде 
Московской области 
завершился чемпионат 
Министерства юстиции 
РФ по комплексному 
единоборству, в котором 
принимали участие  
сборные региональные 
команды  Федеральной 
службы судебных 
приставов, Федеральной 
службы исполнения 
наказаний России, 
учебных заведений 
Минюста - всего 117 
мужчин и 37 женщин. 

В числе участников были и 
сотрудники Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Ставропольско-
му краю. На родину наши зем-
ляки вернулись «со щитом»: 
три первых места  в своих ве-
совых категориях завоевали 
представительницы прекрас-
ного пола, несущие службу в 
подразделениях по обеспе-
чению установленного поряд-
ка деятельности судов:  Рада 
Акулова из Невинномысского 
горотдела, Любовь Лопатина 
из Октябрьского райотдела и 
Елена Суркова из Промышлен-
ного райотдела судебных при-
ставов УФССП по краю.

У. УЛЬЯШИНА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ГАСТРОЛЕР
К двум с половиной 
годам лишения свободы 
в колонии общего 
режима приговорил 
суд неработающего 
гражданина Грузии 
Б., проживавшего 
в Лермонтове без 
регистрации. 

Зарубежный «гость» при-
знан виновным в грабеже и 
краже. Как рассказала пресс-
секретарь Лермонтовского 
горсуда И. Ромадина, первое 
преступление Б. совершил в 
августе этого года - средь бе-
ла дня ограбил на улице Ле-
нина пенсионерку. Подбежав 
к женщине, он запустил руку 
в ее карман и выхватил свер-
ток, в котором находились 
паспорт и другие докумен-
ты. Вскоре грузинский под-
данный возобновил «крими-
нальные гастроли»: на этот 
раз в промтоварном магази-
не. Увидев на прилавке при-
надлежащий продавцу до-
рогой мобильный телефон, 
он незаметно умыкнул мо-
бильник.

ЗАЛЕЗЛИ В 
ДЕТСКИЙ КАРМАН
В Ипатово возбуждено 
уголовное дело по 
факту незаконного 
использования денежных 
средств, принадлежащих 
воспитанникам детского 
дома.

Как сообщает пресс-
служба СУ СКП по краю, долж-
ностные лица «Ипатовского 
детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей» 
сняли с депозитных счетов 15 
воспитанников более 230 ты-
сяч рублей, которые потрати-
ли на обустройство детдома.

Ю. ФИЛЬ.

ЛЕВАК 
«КИЕВСКОГО» 
РОЗЛИВА
В Невинномысске 
сотрудники ОБЭП изъяли 
в одном из частных 
домов по переулку 
Киевскому 16 литров 
паленого спирта, который 
шел на изготовление 
фальсифицированной 
водки. 

Сотрудники милиции наш-
ли и поставщика, который 
снабжал  подпольный водоч-
ный заводик фальсификатом. 
На его «базе», расположенной 
по переулку с говорящим на-
званием Веселый, изъяли уже  
360 литров  левого спирта. Как 
сообщили в пресс-службе 
УВД по Невинномысску, воз-
буждено уголовное дело по 
факту хранения и сбыта про-
дукции, не отвечающей тре-
бованиям безопасности жиз-
ни или здоровья потребите-
лей. Проводятся следствен-
ные мероприятия.

 А. МАЩЕНКО.

П
АУКА спросили, в чем 
смысл жизни. Наплел 
такого…

Корреспондент спра-
шивает:

- Дедушка, а сколько тебе 
лет? 

- Сто пятьдесят восемь. 
- Обалдеть! А ведь ты и 

пьешь и куришь?! 
- Конечно! А иначе я так ни-

когда и не сдохну... 

- Сколько человек рабо-
тает в вашей фирме? 

- Ну, максимум половина!

Обладал единственным до-
стоинством - справкой из дур-
дома.

У жениха спрашивают:

- При посещении дома 
своей невесты что вам в 
первую очередь бросилось 
в глаза? 

- Теща! До сих пор лицо 
поцарапано!

На птичьем рынке: 
- Ой, кто это у нас - котик или 

кошечка? 
- А что, по ушам не видите? 
- Нет. 
- Это заяц!!! 

Вор залезает в дом, а там 
попугай:

- А Кеша все видит. 
Вор накрыл полотенцем 

клетку. А попугай говорит: 
- А Кеша не попугай, Кеша 

- это бульдог. 

Звонок ветеринару: 
- Сейчас к вам придет моя 

теща со старой собакой. Так 
вы сделайте ей укол какого-
нибудь самого сильного яду, 
чтоб не мучилась и сразу по-
мерла... 

Ветеринар: 
- А собачка одна найдет до-

рогу домой? 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈã
Ïðè ëà àåì âàñ ïðèíÿòü 
ó àñòèå â òîðæåñòâåííîì 
ìåðîïðèÿòèè, 
ïîñâÿùåííîì 
65-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêî î 
êîîïåðàòèâíî î òåõíèêóìà, 
20 íîÿáðÿ 2009 î à 
â 13 àñ. ïî à ðåñó: 
. Ñòàâðîïîëü, 

óë. Ñåðîâà, 278.

Уважаемые абоненты!
Ставропольский филиал ОАО «ЮТК» сообщает о снижении 

тарифов на услуги предоставления доступа к сети местной те-
лефонной связи для всех категорий пользователей в период с 
25.11.2009 по 25.12.2009.

1. Предоставление доступа к сети местной телефонной 
 связи независимо от типа абонентской линии (проводная 
 линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной 
 связи (основного абонентского устройства):
1.1. в нетелефонизированном помещении  1600 800
1.2. в нетелефонизированном помещении 
 при установке абонентом двух и 
 более абонентских устройств, 
 за каждое абонентское устройство 2500

Телефон + Интернет в пакете еще дешевле.
Налогообложение услуг связи осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством РФ.
Основание: приказ ОАО «ЮТК» от 13.11.2009 г. № 00530-П.
Единый бесплатный справочный телефон 8-800-30-20-800.
 

Ставропольский филиал ОАО «ЮТК» сообщает, что с 1 дека-
бря 2009 года вводятся в действие единые по времени суток та-
рифы на внутризоновые телефонные соединения для всех кате-
горий пользователей.

1. Предоставление внутризонового 
 телефонного соединения по 
 тарифным зонам на расстоянии

1.1. до 100 км 2,00
1.2. от 101 км до 600 км 3,85

Налогообложение услуг связи осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

Приказ ОАО «ЮТК» от 17.11.2009 г. № 551-П.
Единый бесплатный справочный телефон 8-800-30-20-800.

Генеральный директор А. В. Завгороднев и коллектив ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» выражают глубокие соболезно-
вания главному инженеру - первому заместителю генерального 
директора И. Г. Ткаченко, родным и близким в связи со смертью 

КРИВОКОРЫТОВОЙ 
Зары Васильевны.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на 
право заключения договора на проведение диагностическо-
го обследования оборудования компрессорных станций.

Место оказания услуг: в соответствии с конкурсной 
документацией.

Сроки оказания услуг: в соответствии с конкурсной 
документацией.

Дополнительная информация: дата и время оконча-
ния приема заявок — 21 декабря 2009 г., 12.00 (время мо-
сковское).

Условия и требования:  подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газ-
пром» www.gazprom.ruтендерытендеры дочерних 
обществизвещения о конкурсных торгах дочерних об-
ществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль».

Администрация Труновского 
муниципального района 
Ставропольского края 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
инициативных и предприимчивых граждан и юридических 
лиц и принимает предложения по эффективному использо-
ванию имущественного комплекса банно-оздоровительного 
комплекса общей площадью 761,4 кв. м, расположенного по 
адресу: с. Донское, ул. Первомайская, 1а. Возможные вари-
анты: аренда имущества, выкуп... Обязательные условия: со-
хранение имущества банно-оздоровительного комплекса, 
оказание социальных услуг населению в районном центре.

Заявки принимаются по адресу: 
с. Донское, ул. Ленина, 5, 3 этаж, каб. 16, 
тел. для справок: 8(86546) 31-1-43; 8(86546) 31-1-25.

№ 
ст. Виды услуг

Размер оплаты, руб./ коп. 
за 1 мин. во все дни не-

дели круглосуточно

Для всех категорий 
пользователей автома-
тическим способом, а 

также с использованием 
карт предоплаты «Карта 

№ 1» и СТК

№ 
ст.

Виды услуг
Для 

орга-
низа-

ций

Для 
граж-
дан в 

город-
ском 
посе-
лении

Для 
граж-
дан в 
сель-
ском 
посе-
лении


