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Э
ТО событие по праву мож-
но назвать парадом про-
фессионального мастер-
ства ребят, за которы-
ми будущее российского 

АПК. Его участниками на этот 
раз стали 259 юношей и деву-
шек из 26 районов края. Орга-
низаторами праздника тради-
ционно выступают министер-
ства образования и сельско-
го хозяйства, Ставропольский 
государственный аграрный 
университет. От имени губер-
натора и правительства участ-
ников слета приветствовал за-
меститель председателя ПСК 
Василий Балдицын. Он напом-
нил, что в ходе недавнего все-
российского селекторного со-
вещания по вопросам летнего 
отдыха детей Валерий Гаевский 
обратил внимание президента 
страны Дмитрия Медведева на 
необходимость дальнейшего 
развития движения учениче-
ских производственных бри-
гад, решающих проблемы за-
нятости молодежи, пропаган-
дирующих ценности трудово-
го воспитания. УПБ -  это мар-
ка Ставрополья, подчеркнул  
В. Балдицын, которую важно 
сохранить. В торжественном 
открытии слета также приня-
ли участие министр образова-
ния А. Золотухина и первый за-

Будущее агропрома
В Благодарненском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Золотой колосок» 

состоялось торжественное закрытие 42-го краевого слета ученических производственных бригад

меститель министра сельского 
хозяйства А. Мартычев. 

Ученические производствен-
ные бригады края не первый год 
признаются лучшими в России. 
Сфера их деятельности самая 
разнообразная. К примеру, УПБ 
села Шведино Петровского рай-
она несколько лет выращивает 
сахарную свеклу. В прошлом го-
ду было собрано 126 тонн. Полу-
ченный из нее сахар поступает 
в школьную столовую, а излиш-
ки распределяются между чле-
нами бригады, идут на прода-
жу. В этом году уже получено 70 
тысяч рублей чистой прибыли. 

К делу подходят более чем се-
рьезно. Совет бригады во главе 
с Екатериной Кологривко разра-
батывает бизнес-план, состав-
ляет график работы, определя-
ет направления основной дея-
тельности. 

- УПБ не только прививают 
школьникам любовь и уваже-
ние к сельскохозяйственным 
профессиям, желание и даль-
ше трудиться на земле, но, са-
мое главное, заставляют  мыс-
лить по-деловому, развивают 
предпринимательскую жилку, 
что в наши дни, согласитесь, 
немаловажно, - говорит брига-

дир сборной Кировского райо-
на Наташа Тихомирова. 

На одном из подведомствен-
ных ей участков работы -  в Ор-
ловской средней школе - раз-
бит дендрарий, где высажено 
56 видов деревьев и 38 кустар-
ников, созданы цветочные ча-
сы, заложены опытные участ-
ки. К примеру, недавно испы-
тывался сорт картофеля Вол-
жанин, получена максималь-
ная урожайность -  60 центне-
ров с гектара. 

Опытническая работа, при-
влечение к изобретательской 
и рационализаторской дея-
тельности, конструирование 
сельскохозяйственной техни-
ки -  вот далеко не полный спи-
сок дел, которыми занимаются 
школьные бригады. Но самое 
главное, чтобы ребята были 
заняты на производстве, осо-

бенно во время каникул, смог-
ли зарабатывать деньги. Руко-
водитель УПБ Кировского рай-
она Александр Саварцов рас-
сказал, что в этом году отмеча-
ется всплеск желающих взять 
на работу школьников. 

- Мы даже не ожидали, что 
нам навстречу пойдут фермер-
ские хозяйства, только один А. 
Трофимов взял 20 школьников. 
Ребята заняты на прополке, по-
ливе, задействованы на токах, 
принимая новый урожай. От де-
тей отбоя нет, все хотят зарабо-
тать, даже те, кто из вполне со-
стоятельных семей. Радует, что 
старшеклассники уже всерьез 
задумываются о жизни, рас-
считывая прежде всего на са-
мих себя. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ТРАГЕДИЯ НА РЕКЕ
Жуткий случай произошел 

на днях в Невинномысске. Жен-
щина пришла отдохнуть в кафе, 
расположенное на крутом бе-
регу Кубани. У хлипкого ограж-
дения, сделанного из полимер-
ной сетки, оступилась и упала с 
обрыва в реку. Сильное течение 
тут же унесло женщину, и помочь 
ей никто не смог. До сих пор те-
ло пострадавшей не найдено, хо-
тя поиски активно велись с при-
влечением водолазов. Как сооб-
щили в Невинномысском меж-
районном следственном отделе 
Следственного управления СК 
при прокуратуре РФ по Ставро-
польскому краю, по факту гибе-
ли горожанки проводится про-

верка. Особо будет рассмотрен 
вопрос соответствия предостав-
ляемых владельцем кафе услуг 
требованиям безопасности. 
Кстати, несколько лет назад эта 
точка уже закрывалась город-
скими властями, так как работа-
ла нелегально.

А. МАЩЕНКО.

ПОЖАР НА РЫНКЕ
Крупный пожар произошел 

в Пятигорске на складах рын-
ка «Бетта». Сообщение о нем 
поступило на пульт дежурно-
му рано утром. Горели торго-
вые павильоны с маслами, бы-
товой химией и электроникой. 
Площадь возгорания составила 
1,5 тысячи квадратных метров. 

Ситуацию осложняло отсут-
ствие источника воды на тер-
ритории рынка, сказал началь-
ник 2-го отряда Федеральной 
противопожарной службы по 
Ставропольскому краю Сергей 
Карбышев. В тушении огня при-
нимали участие несколько по-
жарных расчетов и два звена га-
зодымозащитной службы, ава-
рийные службы города. Было 
задействовано 12 единиц спец-
техники. Через два часа пожар 
был ликвидирован. Погибших 
и пострадавших нет. Сгорело 
ориентировочно около 25 тор-
говых павильонов. Причина 
пожара будет устанавливаться 
специальной испытательной 
лабораторией.

Т. ТАРАРИНА.

НЕ ГОНИ
Два ДТП с летальным исхо-

дом зарегистрированы на до-
рогах края. Как сообщили в от-
деле пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, причиной обеих трагедий 
стало превышение скоростного 
режима. На проселочной авто-
дороге около села Киевка Апа-
насенковского района водитель 
ГАЗ-53, двигаясь на повышенной 
скорости, насмерть сбил 43-лет-
него пешехода. А на 408-м кило-
метре федеральной автодоро-
ги «Кавказ» женщина за рулем 
«Шевроле-Авео» не справилась 
с управлением, и авто опрокину-
лось. Водитель автомашины по-
гибла на месте.

Ю. ФИЛЬ.

СПРОСИ У ГУБЕРНАТОРА
Сегодня на ГТРК «Ставрополье» впервые стартует 
специальная акция «Задай вопрос губернатору», 
сообщает пресс-служба главы края. 

Она продлится по 17 июля. Чтобы получить ответ «из пер-
вых уст», достаточно будет заполнить специальную форму на 
сайте ГТРК www.stavropolye.tv. На все вопросы, поступившие в 
новую «виртуальную приемную», губернатор ответит в прямом 
эфире программы «Откровенный разговор» на краевом радио 
и на телеканале «Россия-1» в программе «Вести. Ставрополь-
ский край. Подробности» (о времени выхода в эфир будет со-
общено дополнительно). Ответы на вопросы и пожелания бу-
дут также размещены на сайте www.stavropolye.tv и на офици-
альном web-ресурсе губернатора www.gubernator.stavkray.ru.

Л. НИКОЛАЕВА.

«МАКОВАЯ» ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Вчера в Ставрополе состоялось заседание совета 
по вопросам местного самоуправления 
при председателе Госдумы края. 

В центре обсуждения оказался вопрос участия органов 
местного самоуправления в противодействии незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ. Как 
прозвучало на встрече, борьба с наркооборотом на местах 
осложняется многочисленными пробелами в законодатель-
стве и дефицитом финансовых средств. Как сообщает пресс-
служба ГДСК, по итогам заседания краевые депутаты наме-
рены изучить вопрос о целесообразности подготовки законо-
дательной инициативы по внесению изменений в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях в части установления 
ответственности лиц, реализующих пищевой мак, не соответ-
ствующий ГОСТу. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
 

СОВМЕСТНО С МИНЮСТОМ
Председатель ГДСК В. Коваленко принял участие 
в первом заседании координационного совета 
при Главном управлении Министерства юстиции 
РФ по Ставропольскому краю. 

В работе участвовали заместитель министра юстиции РФ  
А. Смирнов, руководители подразделений ведомства, рабо-
тающие в субъектах СКФО. Столь широкое представительство 
обусловлено тем, что задача координации деятельности мини-
стерства в рамках округа возложена на ставропольское под-
разделение, сообщает пресс-служба краевого парламента. В. 
Коваленко особо коснулся вопросов сотрудничества ГДСК с ГУ 
Минюста по Ставрополью. С 2008 года эта деятельность ведет-
ся в рамках соглашения о взаимодействии. Благодаря совмест-
ной работе Думе удалось принять более 70 законов, в числе ко-
торых актуальный документ, касающийся организации и веде-
ния регистра муниципальных нормативных актов. В. Коваленко 
попросил ведомство взять под особый контроль принятие фе-
дерального закона о государственной юридической помощи. 

Л. НИКОЛАЕВА.

ЧЕРЕЗ ИГОЛЬНОЕ УШКО
Вчера в Ставрополе состоялось расширенное 
заседание партийного актива регионального 
отделения «Единой России»: обсуждались 
перспективы социально-экономического 
развития Ставрополья на период 2010-2012 годов.

В преддверии межрегиональной партийной конференции 
СКФО, которая пройдет в Нальчике 5-6 июля, необходимо было 
определиться, какие инвестпроекты (из числа наиболее пер-
спективных) повезет Ставрополье на этот форум. Конечно, как 
отметил руководитель регионального отделения «ЕР» Ю. Гон-
тарь, «не могут все пролезть через игольное ушко» - получить 
федеральную поддержку. Отбор будет проводиться на стро-
гой конкурентной основе, в рамках круглых столов. Но боль-
шинство соискателей настроены оптимистично. Особенно те, 
кто уже приступил к реализации своих планов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НАЗНАЧЕНИЯ
Указом президента России судьями Ставропольского кра-

евого суда на шестилетний срок полномочий назначены Оль-
га Будко, Георгий Гугосьянц и Виктор Лукьянченко. На такой же 
срок полномочий судьей Минераловодского городского суда 
назначена Ольга Чебанная, а судьей Шпаковского районного 
суда -  Евгений Климов.

***** 
Приказом руководителя следственного управления След-

ственного комитета по Ставропольскому краю руководите-
лем организационно-контрольного отдела ведомства назна-
чен юрист I класса Андрей Надтокин. Уроженец Ставрополя, 
в органах прокуратуры работает с 2003 года. Ранее он зани-
мал должность заместителя руководителя названного отдела.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ
Губернатор В. Гаевский поздравил 11 
женщин Ставрополья, отметивших вче-
ра 100-летие со дня рождения, сооб-
щает пресс-служба главы края. Веко-
вые юбилеи отметили вчера в Ставро-
поле, Кисловодске, Железноводске, 
Ипатово, Ипатовском, Буденновском, 
Туркменском, Курском, Кировском и 
Георгиевском районах. Глава края по-
желал ставропольским долгожитель-
ницам здоровья и благополучия, что-
бы их всегда окружали тепло и забота 
близких людей.

Л. НИКОЛАЕВА.

 СЛЕТЕЛИСЬ 
В Башкирии открылся Всероссийский 
слет ученических производственных 
бригад. Ставрополье на нем пред-
ставляют учащиеся Казинской средней 
школы Шпаковского района. Юля Гор-
бачева будет состязаться в професси-
ональном конкурсе овощеводов, Вла-
димир Ледовской - пахарей, Юлия Ку-
черова - животноводов. Юные казинцы 
- постоянные участники всероссийско-
го состязания среди ученических про-
изводственных бригад, занимающие 
призовые места. В предыдущем сле-
те, проходившем в Удмуртии, они бы-
ли вторыми.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ
ВЫПОЛНЕН 

Возобновлено производство на за-
воде «Арзил» в Георгиевске, сообща-
ет министерство промышленности, 
энергетики и транспорта края. Сейчас 
запущены механосборочный, литей-
ный и вспомогательные цеха, в про-
изводстве занято более 200 человек, 
что составляет примерно 70 процен-
тов коллектива. Уже погашено около 
14 млн  рублей задолженности завода 
по налогам, планируются выплаты ра-
бочим и служащим «Арзила» за июнь. 
Напомним, что в прошлом году соб-
ственник предприятия инициировал 
процедуру банкротства завода, про-
изводство на нем было на несколько 
месяцев фактически остановлено, и 
сотни человек остались без работы. 
Но в ходе долгих переговоров прави-
тельства края с владельцами «Арзи-
ла» удалось найти пути преодоления 
финансовых трудностей иным путем. 
Завод уже выполнил  свой первый за-
каз после вынужденной остановки ми-
нувшей зимой. 

Ю. ЮТКИНА.

 О СОЦИАЛЬНОМ
ПАРТНЕРСТВЕ

 Пятнадцать председателей профко-
мов ставропольских учебных заведе-
ний высшего и среднего звена изуча-
ли опыт работы крупнейшей первич-
ной профсоюзной организации края 
– ОАО «Невинномысский Азот» (Рос-
химпрофсоюз). Председатель про-
фкома С. Самофалов рассказал кол-
легам о деятельности первички на 
предприятии и социальном партнер-
стве с работодателем. Коллектив-
ный договор «Азота» признан одним 
из лучших на Ставрополье. Затем мо-
лодые профсоюзные лидеры в цехах 
завода ознакомились с условиями ра-
боты химиков, спецификой производ-
ства, особенностями общественной 
работы на уровне цеховых профсоюз-
ных комитетов. 

А. ИВАНОВ.

 МИМО ВОЛКА
В Нефтекумском районе возбуждено 
уголовное дело в отношении местного 
жителя, случайно застрелившего свое-
го зятя. Как сообщила старший помощ-
ник руководителя СУ СКП РФ по краю  
Е. Данилова, трагедия случилась на 
охоте: мужчины стреляли дичь около 
водоема. Старший из них, услышав 
шум в камышовых зарослях, подумал, 
что у берега промышляет волк, и вы-
стрелил на звук. Однако вместо серо-
го хищника попал в родственника, ко-
торый от полученного огнестрельного 
ранения скончался в больнице.

Ю. ФИЛЬ.

 БЕСПАСПОРТНАЯ ЕДА
На три тысячи рублей оштрафовал 
суд индивидуального предпринима-
теля за нарушение  требований за-
конодательства об обеспечении ка-
чества и безопасности пищевых про-
дуктов. Как рассказал прокурор Про-
мышленного района Г. Митрясов, со-
трудники «государева ока» и Ставро-
польской городской станции по борь-
бе с болезнями животных навестили 
магазин бизнесмена. Проверка уста-
новила, что в торговой точке прода-
вали тушки кур, яйца и мясо свинины 
без ветеринарных сопроводительных 
документов.

У. УЛЬЯШИНА.

 АВТОНАЛЕТ
К 20 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима приговорены три жи-
теля Предгорного района, совершив-
шие разбойное нападение и убийство 
водителя автокрана. Как сообщает 
пресс-служба СУ СКП РФ по краю, в 
марте прошлого года троица задума-
ла завладеть автокраном. Преступни-
ки напали на водителя транспортного 
средства и забили его до смерти. Же-
лая скрыть следы преступления, те-
ло жертвы они сбросили в дренажный 
канал. В момент перегона автокрана 
мужчины были задержаны сотрудни-
ками правоохранительных органов.

Ю. ФИЛЬ.

П
О ОПЕРАТИВНЫМ данным министерства сельского хо-
зяйства СК, валовой сбор к сегодняшнему дню составил 
1332,5 тысячи тонн. Во всех категориях хозяйств края об-
молочено 425,4 тысячи гектаров, или 22 процента посев-
ной площади. Активными темпами уборочная страда идет 

в Левокумском районе, где обмолочено свыше 66 процентов 
зернового клина, а также в Арзгирском и Апанасенковском 
районах, где пройдено свыше 40 процентов всех площадей. 
В первой почвенно-климатической зоне наивысшая урожай-
ность получена в Апанасенковском районе - 31,6 ц/га; во вто-
рой - в Советском - 39,9 ц/га; в третьей - в Новоалександров-
ском - 48 ц/га; в четвертой зоне - в Георгиевском районе - 41  
ц/га. Стотысячный рубеж по намолоту зерна преодолели тру-
женики Апанасенковского, Арзгирского, Левокумского и Буден-
новского районов. 

Весной этого года селяне в полном объеме выполнили весь 
комплекс мероприятий по уходу за посевами сельскохозяй-
ственных культур. Но неблагоприятные погодные условия не 
позволили получить высокую продуктивность зерновых куль-
тур. Погода внесла свои коррективы и в сроки проведения стра-
ды. К жатве хлебов земледельцы приступили на семь дней рань-
ше, чем в прошлом году. 

*****
Свой первый миллион собрали и краснодарцы. Обмолоче-

но 13 процентов площадей зерновых колосовых и зернобобо-
вых культур при средней урожайности 50,9 центнера с гектара. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ 
МИЛЛИОН!

На Ставрополье 
собран первый 
миллион 
тонн зерна 

«Единороссы» спасли девочку
22 мая в селе Новая Жизнь Буденновского района произошел несчастный случай: трехлетняя Милана 
Астанова провалилась в канализационный коллектор. Девочку вызволили, но у нее стала быстро 
развиваться интоксикация, приведшая в итоге к коматозному состоянию.

М
ЕДИЦИНСКИЕ службы района не 
могли гарантировать благопри-
ятного исхода. Доведенная до от-
чаяния мама обратилась за помо-
щью к руководителю обществен-

ной приемной Буденновского местного 
отделения партии «Единая Россия» Та-
тьяне Болоцких. Она через сопредседа-
теля Высшего совета партии Сергея Шой-
гу сумела добиться, чтобы в течение су-
ток из столицы был прислан самолет со 
специальным оборудованием, доста-

вивший находящуюся в критическом со-
стоянии девочку в московский госпиталь 
МЧС. Вчера счастливую маму с выздорав-
ливающей дочерью встретили земляки во 
главе с новой «крестной мамой» Татьяной 
Болоцких.

Корреспонденту «СП» удалось по те-
лефону связаться с мамой Миланы Ири-
ной Леонидовной. 

- Это был, конечно, шок, - волнуясь, 
рассказала она. - Я готова была стучать-
ся во все двери, чтобы спасти дочку. Спа-

сибо всем, кто принял участие в нашем 
горе. Конечно, в первую очередь Татья-
не Болоцких, а также главе Центра ме-
дицины катастроф РФ С. Гончарову, по-
мощнику министра МЧС России Т. Тяги-
ной, командиру авиационной базы в Бу-
денновске С. Кобылашу, оперативно под-
готовившему посадочную площадку для 
спецрейса, начальнику Буденновского 
отряда МЧС А. Пескову. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

О
КОЛО 400 юных граций, пред-
ставляющих территории от Ле-
нинградской области до Повол-
жья и Урала, а также спортсмен-
ки Азербайджана и Молдовы бо-

ролись за победу и оспаривали призы 
турнира в шести возрастных группах. 
Отличие этого турнира от всех преды-
дущих в том, что на нем впервые бы-

ли проведены состязания в групповых 
упражнениях. 

Генеральным спонсором соревнований 
стала агропромышленная группа «Добрая 
воля», из рук президента которой Аслана 
Каракотова отличившиеся получили за-
служенные награды. Обладательницей 
главного приза - кубка ГТРК «Ставропо-
лье» стала Кристина Алферова из кра-

евого центра. Кроме соответствующих 
медалей за призовые места юные спорт-
сменки были отмечены большим количе-
ством призов в различных номинациях. 
Москвичке Анастасии Закорчевной, став-
шей «Мисс Очарование» турнира, главный 
редактор «Ставрополки» Михаил Цыбуль-
ко вручил традиционную золотую цепочку. 

С. ВИЗЕ.

Вчера в Ставрополе прошла цере-
мония награждения дипломантов 
первого регионального конкурса 
«Лучший налоговый инспектор 
Ставропольского края». 

Дата для этого торжества была 
выбрана не случайно: первого июля 
двадцать лет назад на Ставрополье 
появились налоговые органы. Как от-
метил руководитель управления Фе-
деральной налоговой службы края  
Г. Кузнецов, новый конкурс позволяет 
не только выявить лучших работников 
инспекций, но и способствует повы-
шению престижа профессии, распро-
странению профессионального опы-
та. Все конкурсанты проходили три 
отборочных этапа, по их итогам бы-
ли определены победитель и лауре-
аты. Жюри учитывало результаты их 
работы за три года -  камеральные и 
выездные проверки, суммы доначис-
лений и взысканий, активная обще-
ственная позиция. Лавры победите-
ля достались замначальника отдела 
камеральных проверок ИФНС Рос-
сии по Пятигорску А. Леоновой. В це-
ремонии награждения приняли уча-
стие спикер Госдумы СК В. Ковален-
ко и главный федеральный инспектор 
по краю П. Марченко. 

Ю. АЛИЕВА.

Озолотили мисс «Очарование» 
Вчера в кисловодском центре подготовки армейских спортсменов имени Ивана Ярыгина завершились 
состязания XXI Всероссийского турнира по художественной гимнастике на кубок ГТРК «Ставрополье», 
неизменным информационным спонсором которого является газета «Ставропольская правда».

ИНСПЕКТОР-
ОТЛИЧНИК 

Трамваи «поплыли»

Вчера сильный дождь в 
Пятигорске остановил рабо-
ту общественного транспор-
та. Из-за загрязнения ливне-
вой канализации потоки во-
ды парализовали движение 
трамваев. Через несколько 
часов движение возобнови-
лось в обычном режиме. 

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото с сайта www.stavropolye.tv
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С
ОБРАНИЕ получилось весь-
ма представительным, что, 
очевидно, можно отнести к 
резко актуализировавшей-
ся в последнее время ро-

ли предпринимательства в оте-
чественной экономике. В работе 
конференции приняли участие 
заместитель полпреда Прези-
дента РФ в СКФО по экономиче-
ским вопросам М. Быстров, ру-
ководство Сбербанка и Севе-
ро-Кавказского банка, предста-
вители Минэкономразвития РФ, 
региональных властей субъектов 
округа, общественных организа-
ций и сами предприниматели. 

Открывая конференцию, 
М. Быстров отметил, что готовых 
рецептов стимулирования пред-
принимательского сектора, к со-
жалению, нет. Тем более что в 
разных регионах его уровень и 
динамика развития очень силь-
но отличаются, в каждой терри-
тории есть исторически сложив-
шиеся традиции, которые прояв-
ляются в том числе и в ведении 
бизнеса. Тем не менее эту зада-
чу решать необходимо: именно 
с развитием малого и среднего 
предпринимательства связаны 
надежды на снижение безрабо-
тицы и формирование крепкого 
среднего класса. Сегодня такие 
предприятия дают пятую часть 
валового регионального продук-
та, каждые две из пяти компаний, 
работающих в регионе, относят-
ся к категории малых или сред-
них. И именно они, как не раз зву-
чало в ходе конференции, мень-
ше всего «просели» в условиях 
глобального финансового кри-
зиса. Поэтому региональные и 
муниципальные власти, а также 
финансовый сектор дожны кон-
солидироваться и проявить ак-
тивную позицию по стимулиро-
ванию развития предпринима-
тельства на Кавказе. Пока же, 
считает М.  Быстров, ситуация 
оставляет желать лучшего. Фор-
мально в округе повсеместно ре-
ализуются меры господдержки 
«малышей» - созданы гарантий-
ные фонды, построены бизнес-
инкубаторы и т. д., однако на де-
ле ожидаемого мультипликатив-
ного эффекта пока не заметно. 
В этом предстоит разобраться, 
сказал он, подчеркнув  важность 

инициативы Сбербанка по орга-
низации дискуссионных площа-
док, где открыто обсуждаются 
актуальные проблемы экономи-
ки и возможные варианты их ре-
шения.

Многие из участников конфе-
ренции говорили о том, что од-
ним из факторов, сдерживающих 
развитие предпринимательства 
в России, является нежелание 
финансовых структур кредито-
вать «малышей». По словам зам-
председателя ПСК Г. Ефремова, 
проведенный анализ ситуации 
дал неутешительные результа-
ты: из пяти десятков банков, ра-
ботающих на Ставрополье, лишь 
четыре реально участвуют в ре-
ализации программ поддержки 
малого и среднего бизнеса. В их 
числе Северо-Кавказский банк 
Сбербанка России. 

- Предприниматели - действи-
тель но желанные клиенты в Се-
ве ро- Кавказском банке, - под-
твердил председатель Северо-
Кавказского банка В. Гаврилов. 
- Они составляют 95 процентов 
его корпоративной клиентуры. 
Малый бизнес - наш основной 
и наиболее массовый заемщик. 
Доля кредитующихся клиентов - 
субъектов малого бизнеса в на-
шем корпоративном портфеле 
достигает 88 процентов. А вот 
доля ссудной задолженности ма-
лых предприятий хотя и немно-
го выросла после кризиса, тем 
не менее гораздо скромнее - 27 
процентов.

Обратная пропорция, когда 
большая часть клиентов име-
ет меньший финансовый вес в 
структуре банковских заимство-
ваний, по мнению В. Гаврилова, 
иллюстрирует характер разви-
тия экономики региона в целом. 
Другими словами, малый биз-
нес многочислен, активен, но его 
внутренний потенциал роста ре-
ализован пока незначительно. 

Что этому мешает, спросили 
организаторы конференции у са-
мих предпринимателей и проде-
монстрировали собравшимся ре-
зультаты блиц-опроса. Длитель-
ные сроки рассмотрения доку-
ментов на получение кредитов в 
банках и завышенные процент-
ные ставки, необходимость уве-
личения доли госпоручительства, 

предоставляемого гарантийным 
фондом, отсутствие торговли в 
перечне приоритетных направ-
лений экономической деятель-
ности получающих госпомощь и 
т. д. - такие болевые точки обо-
значили респонденты, не пона-
слышке знающие, что такое ве-
сти собственное дело. Интерес-
но, что аналогичный опрос, про-
веденный среди банковских ра-
ботников, дал другие результа-
ты. По их мнению, первоочеред-
ного решения требует задача по-
вышения правовой, финансовой 
и управленческой грамотности 
самих предпринимателей. Зача-
стую они даже не знают, на какую 
поддержку от государства или то-
го же банка вправе рассчитывать.

-М
Ы стараемся быть 
объективными и не 
ставим себя вне кри-
тики, - сказал, ком-
ментируя критиче-

ские высказывания в адрес бан-
киров, В. Гаврилов, - замечания, 
прозвучавшие в наш адрес, спра-
ведливы. Мы будем над ними ра-
ботать. Уже сегодня Сбербанк 
внедряет высокотехнологичные 
и интеллектуальные решения, 
которые позволят уменьшить па-
кет требуемых документов и со-
кратить срок рассмотрения кре-
дитных заявок. 

В частности, готовится к запу-
ску проект микрокредитования, в 
рамках которого «малышам» бу-
дут предложены три новых кре-
дита, полностью отвечающих за-
просам времени. Во-первых, это 
займ для ведения бизнеса в сум-
ме до миллиона рублей сроком 
до двух лет, без указания цели 
и без залога. Второе предложе-
ние еще более интересное: кре-
дит, суммой также не превыша-
ющий миллиона рублей, выдает-
ся собственнику бизнеса - физ-
лицу. При этом банк не интересу-
ется целью ссуды, не настаивает 
на залоге и открытии расчетно-
го счета, тогда как срок ее пога-
шения увеличивается до четырех 
лет. То есть, пояснил В. Гаврилов, 
этот кредит сочетает преимуще-
ства обычного розничного кре-
дита, но выдается он на бизнес. 
И, наконец, кредит «Стандарт» 
предоставляется на срок до че-

НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ
Мысль о создании Службы 

спасения пришла тогдашнему 
заместителю главы администра-
ции Ставрополя Николаю Крив-
цову и начальнику городского 
Управления по делам ГО и ЧС Ах-
сарбеку Амилаханову именно по-
сле многочисленных обращений 
горожан по различным бытовым 
вопросам: у кого-то дверь за-
хлопнулась, где-то собака упа-
ла в колодец, или дерево свали-
лось на крышу дома.  Служба соз-
давалась при поддержке город-
ской администрации и в немалой 
степени бывшего мэра Михаила 
Кузьмина. 

- Сама-то система ГО и ЧС 
предполагала вмешательство в 
случаях глобальных. А кто будет 
заниматься «мелочовкой»? Ни-
ша эта была пуста, зато работы 
там оказалось непочатый край, - 
вспоминает А. Амилаханов.

В то время в стране подоб-
ные структуры только зарожда-
лись, лишь в Москве существо-
вала некая коммерческая орга-
низация. Так что муниципальное 
учреждение «Служба спасения 
Ставрополя» была одной из пер-
вых. Именно поэтому спустя год 
в гости приехал министр по чрез-
вычайным ситуациям РФ Сергей 
Шойгу. Он остался доволен зна-
комством со специалистами и их 
деятельностью. 

ДЕЖУРИТ 
47-Й ЭКИПАЖ

Расскажу о работе Служ-
бы спасения на примере одной 
бригады, которую в учреждении 
давно все называют 47-й эки-
паж. Кстати, он принял участие 
в ликвидации последствий тер-
акта, произошедшего в Став-
рополе возле Дворца культу-
ры и спорта. Вот как описыва-
ет тот экстренный вызов Заур-
бек Уракчиев. Он в Службе спа-
сения уже двенадцатый год, до 
этого был офицером-медиком в 
системе МВД РФ. Награжден ме-
далью «За спасение погибавших» 
во время наводнения 2002 года в 
станице Барсуковской.

- Слово «теракт» от опера-
тивного дежурного не прозвуча-
ло, нам сообщили, что прогремел 
взрыв в ДК, но и это уже само по 
себе было ЧП, - вспоминает Урак-
чиев. - Срочно выехали два эки-
пажа - наш и Андрея Братишкина. 
Домчались за пять минут. Перед 
Дворцом - раненые на бетонных 
плитах и скамейках, обилие кро-
ви. Я, дабы распределить зоны 
наших действий, крикнул Валере 
Маслову (военному врачу, участ-

нику боевых действий в Чечне): 
«Твои - слева, мои - справа!». И 
мы начали работать. Я подбежал 
к парню, лежавшему на скамей-
ке с открытым переломом ноги, 
сделал ему обезболивающий 
укол, чтобы предотвратить боле-
вой шок, а наши спасатели нало-
жили жгут, перевязали молодого 
человека и отнесли в карету «ско-
рой». Примечательно, что вместе 
с нами обыкновенные «граждан-
ские» активно помогали постра-
давшим. 

После того как 47-й экипаж 
эвакуировал основное количе-
ство тяжелых пострадавших, ему 
потребовалось немало времени 
и для психологической работы с 
родственниками погибших. К то-
му же выяснилось, что есть ране-
ные среди сотрудников право-
охранительных органов. Уракчи-
ев признается, что его поразила 
одна девушка («Такая умница, му-
жественный человечек!») - стар-
ший лейтенант милиции. Она, по 
словам врача, невероятно мно-
го трудилась по ликвидации по-
следствий теракта, не обращая 
внимания на собственную травму 
- проникающее ранение ноги. За-
ур с напарником ее буквально за-
ставил принять от них медицин-
скую помощь. 

 

ОБЫКНОВЕННАЯ 
«ТЕКУЧКА»

В общем, работа у спаса-
телей не скучная. Хватает им 
трудностей-опасностей и в обыч-
ные дежурные смены. Но, навер-
ное, рядовых смен просто не бы-
вает, и эти люди все время нахо-
дятся в режиме экстренного вы-
зова. Даже по пути на заявку слу-
чается всякое. 

- Однажды мы «шли» с мигал-
кой, да еще и на зеленый свет све-
тофора, на перекрестке улиц Льва 
Толстого и Мира. Торопились по 
вызову на ДТП, - рассказал мне 
Николай Пирожников. - Но вдруг 
прямо на нас вывернула «Нива», 
и наша машина врезалась в нее 
на полном ходу. Мне пришлось 
остаться на месте аварии и дожи-
даться автоинспекторов, а осталь-
ные спасатели пешком добрались 
до пункта назначения, благо он на-
ходился недалеко...

Николай Пирожников - води-
тель и спасатель в одном лице. 
Из своих пятидесяти лет 33 года 
за рулем. В Службе начал тру-
диться с первого дня ее основа-
ния. Все спасатели в группе вза-
имозаменяемы: каждый из них 
кроме своих непосредственных 
обязанностей может выполнять 
работу коллег. К примеру, управ-
лять автомобилем и оказывать 

первую медицинскую помощь, 
наложить гипс до приезда «ско-
рой», а также и роды принять. 

Экстренное открывание две-
рей, суицид или его попытки, по-
жары, ДТП, а зимой «аварийные» 
деревья, падающие под грузом 
льда и снега на жилые дома, ав-
томобили и провода линий элек-
тропередачи - все это далеко не 
полный список практически еже-
дневных заявок для спасателей. 

Например, в высотке на ули-
це Доваторцев девушка вышла 
на балкон четвертого этажа по-
курить. Порыв ветра захлопнул 
балконную дверь, и замок вну-
три квартиры защелкнулся. Да-
ма кричала и звала на помощь, 
по ее словам, часа полтора. На-
конец кто-то из соседей позво-
нил по телефону «112». Спаса-
тель Евгений Бойко попросил 
жильцов из квартиры на пятом 
этаже предоставить ему «стар-
товую площадку». Оказавшись 
на их балконе, он укрепил аль-
пинистскую капроновую верев-
ку и спустился вниз, на балкон с 
любительницей подымить. Затем 
ломиком открыл дверь и впустил 
девушку внутрь. Бросила ли она 
курить после того приключения?

Или еще пример. Возле одного 
предприятия на проспекте Кула-
кова вечером по аллее шла бабу-
ля. Не заметила, что на люке лив-
невки не было крышки, и провали-
лась. Просидела там всю ночь, и 
лишь утром ее увидели и услыша-
ли проходившие мимо рабочие. И 
тут тоже пригодились професси-
ональные навыки Бойко. 

Кстати, Евгению 41 год, он 
спасатель 1-го класса, в Службе 
- одиннадцатый год, кандидат в 
мастера спорта России по альпи-
низму. В Домбае и Архызе при-
нимал участие в нескольких спа-
сательных операциях, занимает-
ся спортивным скалолазанием - 
призер краевых и общероссий-
ских соревнованиий. За специ-
фику выполняемых работ колле-
ги зовут его «Человек-паук». Го-
сударство наградило его за уча-
стие в спасательной операции 
во время наводнения 2002 года 
в станице Барсуковской медалью 
«За спасение погибавших».

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Командиру поисково-спаса-
тельной группы Владимиру Ху-
бецову 54 года. Он специалист 
высочайшего уровня не только в 
своей основной профессии, но и 
мастер - золотые руки в разных 
видах ремесла, в том числе в сле-
сарном деле. Поведал мне такую 
историю. 

Лето 2008 года, сорокагра-
дусная жара. В хуторе Вязники 
Шпаковского района 25-тонная 
автоцистерна с сжиженным га-
зом («сигара») переезжала че-
рез «лежачего полицейского». 
Вероятно, водитель недоста-
точно сбавил скорость перед до-
рожным препятствием, и машину 
как следует тряхнуло. От встря-
ски из «бочки» неожиданно выле-
тел клапан донного штока и бол-
ты, а газ стал вырываться нару-
жу. Недалеко от этого места на-
ходились жилые дома, мукомоль-
ный завод и нефтебаза. Спасате-
ли, добираясь на вызов, даже не 
думали, что на самом деле все 
так серьезно, ведь по телефону 
им сообщили лишь о «бытовой 
утечке». 

Жильцы домов и работники 
близлежащих предприятий бы-
ли эвакуированы, по периме-
тру выставлено оцепление, а по-
жарные поливали из брандспой-
тов цистерну. Техник-газовик, со-
провождавший опасный груз, пы-
тался закрутить болты, но у не-
го ничего не получалось. А меж-
ду тем голубое топливо посте-
пенно заполнило подвалы рас-
положенных поблизости жилых 
домов, и концентрация газа там 
достигла взрывоопасного уров-
ня. Достаточно было малейшей 
искры, чтобы все вокруг взле-
тело на воздух. Время работа-
ло против людей, но проходи-
ли долгие часы, а ситуация лишь 
усугублялась. Техник надышал-
ся газа и почувствовал себя пло-
хо. Уракчиев оказал ему первую 
медицинскую помощь, а затем 
вызвал «скорую». С того момен-
та весь груз ответственности лег 
на плечи 47-го экипажа. 

- Наши «изобретатели», не 
имеющие высшего инженер-
ного образования, придумали-
таки нехитрую конструкцию из 
обрезка металлической трубы, 
домкрата, доски и еще какой-то 
«хрени», - вспоминает Хубецов. 
- И она сработала! Удалось за-
блокировать, зажать злополуч-
ный шток и перекрыть утечку га-
за. Потом содержимое цистер-
ны перекачали в другую «сигару».

За эту успешную операцию 
47-й экипаж был награжден ве-
домственными медалями МЧС 
России.

*****
Сегодня руководит Службой 

спасения Ставрополя Александр 
Епифанов. Он бесконечно доро-
жит каждым из почти сотни со-
трудников, поскольку специали-
сты они, без преувеличения, уни-
кальные и, что особо ценно, люди 
неравнодушные. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

Малое экономическое чудо: 

В ПОИСКАХ РЕЦЕПТА 
Более 500 человек из всех территорий СКФО 
приняли участие в экономической конференции 
«Новые возможности для малого и среднего 
бизнеса», которую уже второй год подряд проводит 
Северо-Кавказский банк Сбербанка России

На правах рекламы. 

Сегодня исполняется 12 лет со дня основания Службы спасения Ставрополя

В РЕЖИМЕ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА

тырех лет, его размер может до-
стигать семи миллионов рублей. 
Его плюс в том, что выдаваться 
он будет по упрощенной схеме 
для экономии времени заемщи-
ка. А по первым двум кредитам 
сроки рассмотрения заявок не 
превысят двух дней. 

Тем временем уже дали поло-
жительный эффект другие меры 
по поддержке предприниматель-
ства, реализуемые Сбербанком. 
Так, программа развития креди-
тования субъектов малого биз-
неса в СКФО дала двухпроцент-
ный прирост кредитного порт-
феля среди этой категории кли-
ентов только за период с апреля 
по июнь. В. Гаврилов обратился к 
представителям органов власти, 
с тем чтобы вывести программу 
за рамки сугубо корпоративной, 
поскольку, генерируя кредитный 
спрос, она способствует выходу 
малого бизнеса из «тени». Он так-
же акцентировал внимание на не-
обходимости решения еще одно-
го наболевшего вопроса - это 
пресловутые административные 
барьеры, которые по-прежнему 
тормозят развитие экономики в 
стране.

Вместе с тем понятно, что в 
одиночку банкиры не в силах 
стимулировать предпринима-
тельский бум. Пенять на слабую 
поддержку федерального центра 
тоже было бы несправедливо: в 
последние годы на то, чтобы ма-
лое экономическое чудо наконец 
произошло, тратятся миллиарды 
бюджетных рублей, регионам 
предлагаются различные меха-
низмы решения проблемы, од-
нако умеют ли эффективно рас-
порядиться этой помощью на ме-
стах - совсем другой вопрос. За-
меститель директора департа-
мента развития малого и сред-

него предпринимательства Мин-
экономразвития РФ Н. Ларионо-
ва отметила, что по уровню госу-
дарственных вливаний регионы 
СКФО едва ли не лидеры в стра-
не. А вот по реальным доходам на 
душу населения «плетутся» в кон-
це списка, отставая от общерос-
сийского уровня в полтора раза. 
По ее мнению, субъекты окру-
га «грешат» недостаточной ини-
циативностью в работе с пред-
принимателями: выкроенные в 
условиях бюджетного дефицита 
средства на развитие этого сег-
мента стабильно остаются невы-
бранными. Н. Ларионова указала 
также на то, что «Стратегия раз-
вития СКФО» в нынешнем ее ви-
де вообще не содержит раздела 
по развитию малого и среднего 
бизнеса. 

В ближайшее время это будет 
исправлено, заверили предста-
вители компании, отвечающей 
за разработку стратегии. По их 
словам, именно предпринима-
тельству отводится роль силы, 
которая решит многие застаре-
лые проблемы округа, в том чис-
ле безработицы. Как ожидается, 
в течение 10 лет северокавказ-
ские бизнесмены средней ру-
ки создадут в общей сложности 
400 тысяч рабочих мест. 

У
ЧАСТНИКИ конференции 
сошлись на том, что сегод-
ня нужно продолжать рабо-
тать в выбранном направ-
лении. Разве что акцент 

стоит перенести с общих рассу-
ждений на конкретные действия 
и ускорить темпы. Только так в 
обозримом будущем предпри-
нимательство сможет стать по-
настоящему массовым сегмен-
том российской экономики. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Е
ЩЕ одна примета време-
ни: участники УПБ все ча-
ще остаются работать на 
селе, после окончания вуза 
или техникума возвраща-

ясь на родную землю. Именно 
так происходит в селе Казинка 
Шпаковского района. По мне-
нию директора местной школы 
Галины Мальцевой, это добрый 
знак -  село возрождается, зна-
чит, у него есть будущее. 

 В рамках слета подводи-
лись и итоги краевого смотра-
конкурса ученических произ-
водственных бригад по итогам 
работы прошлого года. Заявки 
для участия подали 29 УПБ. В 
результате победителем при-
знана бригада Кировского рай-
она. Второе и третье места со-
ответственно у сборных Благо-
дарненского и Новоселицкого 
районов. Почетного диплома 
Министерства образования и 
науки РФ за победу во Всерос-
сийском смотре ученических 
производственных бригад удо-
стоена Казинская средняя шко-
ла № 15 Шпаковского района. 

В одном из живописных 
уголков края -  в детском цен-
тре «Золотой колосок» - юные 
аграрии провели четыре неза-
бываемых дня, став героями 
нескольких ярких шоу - «Дня 
Нептуна», праздника молоде-
жи и других. 

Основная программа, ко-
нечно же, была конкурсной. 
Профессиональные поединки 
развернулись в десяти номи-
нациях: юных полеводов, ово-

Будущее агропрома
щеводов, садоводов, лесово-
дов, экологов, пахарей, опера-
торов машинного доения, жи-
вотноводов, рационализато-
ров и изобретателей, брига-
диров. Отличительной особен-
ностью слета является то, что 
в нем принимают участие бо-
лее 130 выпускников сельских 
школ края. Это, как говорится, 
лучшие из лучших, которые не 
только успешно сдали ЕГЭ, но 
и за отличную учебу получили 
семь золотых и одиннадцать 
серебряных медалей. Традици-
онно Ставропольский государ-
ственный аграрный универси-
тет на внеконкурсных условиях 
зачисляет победителей отрас-
левых конкурсов слета. На этот 
раз в «сонме» счастливчиков 
оказалось 23 выпускника. 

Три лучшие бригады слета 
-  средней школы № 7 посел-
ка Коммаяк Кировского, Сенги-
леевской Шпаковского и Киев-
ской школы Апанасенковского 
районов - награждены серти-
фикатами на получение сель-
скохозяйственной техники -  
трактора «Белорус» и культива-
тора. Другие победители полу-
чили наборы школьной мебели, 
компьютерной техники, а так-
же путевки в детский оздоро-
вительный центр «Орленок» и 
санатории Кавказских Мине-
ральных Вод. В этом году раз-
личные министерства и ведом-
ства щедро наградили юных 
аграриев за усердие, выделив 
более двух с половиной милли-
онов рублей. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПОСТРАДАВШИМ 
ПРИ ТЕРАКТЕ
В Ставрополе, сообщает управление 
по государственной информационной 
политике и массовым коммуникациям 
аппарата ПСК, началась выплата 
федеральных компенсаций 
пострадавшим и семьям погибших 
в результате теракта, случившегося 
26 мая в краевом центре.

В минувший понедельник уже последняя 
семья, обратившаяся за компенсацией после 
взрыва у Дворца культуры и спорта и пода-
вшая все необходимые документы, получила 
материальную помощь от края. А теперь ми-
нистерство труда и социальной защиты на-
селения СК приступило к перечислению фе-
деральных выплат. Несмотря на то, что сред-
ства из федерального бюджета на помощь 
раненым и родственникам погибших еще не 
поступили, правительство края по инициати-
ве губернатора В. Гаевского приняло реше-
ние организовать большую часть выплат уже 
сейчас, используя средства краевого бюдже-
та. Этот шаг продиктован стремлением как 
можно скорее обеспечить людей обещанной 

компенсацией. Ее ждут 33 пострадавших и 
родственники восьми погибших. Получив-
шим тяжелый вред здоровью и средней тя-
жести в ближайшее время из средств крае-
вого бюджета будет перечислено по 300 ты-
сяч; тем, кому нанесен легкий вред здоро-
вью, - по 150 тысяч, а семьям погибших - по 
700 тысяч рублей. Вся документация, необ-
ходимая для организации выплат, получена 
и обработана. Средства будут перечисляться 
на банковские счета пострадавших. Первые 
выплаты поступят уже к концу этой недели.

В. ВИКТОРОВ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ЖИЗНИ
В рамках изучения реализации 
специализированных программ 
нацпроекта «Здоровье» комитет ГДСК 
по социальной политике 
во главе с И. Ульянченко побывал 
в первичном сосудистом отделении 
города Пятигорска, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Это отделение оснащено современны-
ми медицинскими аппаратами, которые да-

ют возможность врачам оперативно вывести 
больного из критического состояния, сделать 
точную диагностику и проследить динамику 
заболевания. Здесь возвращают к жизни лю-
дей, состояние которых казалось безнадеж-
ным. Специалисты работают в тесном кон-
такте с сотрудниками регионального центра 
специализированных видов медицинской по-
мощи в Ставрополе. Современные телеком-
муникационные средства позволяют им по-
лучать консультации коллег в режиме реаль-
ного времени. В целом у депутатов сложи-
лось положительное впечатление об отделе-
нии. Однако рейд помог выявить и проблемы. 
В частности, это отсутствие реабилитацион-
ной базы, которая является важным услови-
ем полного выздоровления. На оснащение 
только одного первичного отделения специ-
альным оборудованием требуется около 6 млн 
рублей. «К решению вопроса о дальнейшем 
развитии всей сети необходимо привлекать 
Фонд обязательного медицинского страхо-
вания, спонсоров. Разумеется, потребности 
этих учреждений также будут учитываться и 
при формировании краевого бюджета на сле-
дующий год», - отметил И. Ульянченко.

Л. НИКОЛАЕВА.

П
АРЛАМЕНТСКИЙ год, по 
словам депутата, был 
чрезвычайно трудоем-
ким. Только в течение ве-
сенней сессии нижней па-

латой Федерального Собрания 
рассмотрено более 550 законо-
проектов. Среди первоочеред-
ных вопросов он особо выделил 
энергосбережение, обеспече-
ние жильем ветеранов, расши-
рение льгот для социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, стабилизацию 
рынка лекарств. 

- Что касается Ставрополья, 
то следует выделить рассмо-
трение вопросов развития сель-
ского хозяйства, курортного де-
ла, - сказал А. Ищенко. - Сегод-
ня идет конкретная работа отно-
сительно техрегламента по ми-
неральной воде. Очень хорошо, 
что мы остановили приватиза-
цию наших гидроисточников.

Отдельно парламентарий 
остановился на работе, прово-
димой в сфере демографиче-
ской политики. Прошлый год 
стал первым за последнее деся-
тилетие, когда население Рос-
сии увеличилось, в том числе за 
счет естественного прироста: в 
стране родились почти на 500 
тысяч детей больше, чем в 2000 
году. Это, безусловно, пози-
тивная тенденция, однако и она 
имеет обратную - проблемную 
- сторону. В частности, остро 
встал вопрос нехватки мест в 
детских садах. 

- Сегодня стоит задача про-
вести мониторинг тех зданий, 
которые ранее были исполь-
зованы под детские сады, но 
впоследствии были перепро-
филированы. Если мы сумеем 
вернуть их и использовать по 
прежнему назначению, то ре-
шим проблему очередей в до-
школьных учреждениях, - счи-
тает А. Ищенко. - Кроме того, 
мы должны убрать барьеры, ко-
торые препятствуют развитию 

частных детских садов в много-
квартирных домах. 

Еще одна важная тема, кото-
рую поднял депутат, касалась 
необходимости модернизации 
госуправления:

- Мы сейчас готовим ко вто-
рому чтению законопроект, ко-
торый позволит стандартизиро-
вать услуги всех уровней вла-
сти: от регистрации рождений, 
браков и прав собственности до 
получения информации о штра-
фах, например, в ГИБДД, опре-
делить общие правовые меха-
низмы работы электронного 
правительства. В законопроек-
те предлагается также лишить 
органы власти права требовать 
от граждан те документы, кото-
рые сами властные структуры 
могут получить в рамках испол-
нения своих полномочий.

По просьбе журналистов 
А.  Ищенко также прокомменти-
ровал волнующую многих ситу-
ацию с законодательными нов-
шествами в автомобильной сфе-
ре. Как известно, с 1 января 2011 
года будет отменен транспорт-
ный налог, повышение которого 
не так давно вызвало настоящий 
социальный взрыв в некоторых 
регионах. Компенсировать вы-
падающие из бюджета доходы 
предлагается за счет повыше-
ния акцизов на топливо. Резо-
ны при этом озвучиваются сле-
дующие. Транспортный налог, 
как показала многолетняя прак-
тика, не оправдал ожиданий ни 
плательщиков, которые счита-
ют его грабительским и бес-
цельным, ни чиновников, кото-
рым катастрофически не хвата-
ет этих средств на поддержание 
дорожной сети в приличном ви-
де. Собираемость транспортно-
го налога не превышает 50 про-
центов, тогда как только на рас-
сылку извещений о его уплате 
государство тратит до полутора 
миллиардов рублей в год. Новая 
же схема, когда расходы на вос-

становление дорожного хозяй-
ства будут закладываться в ак-
цизы на бензин и дизтопливо, по 
расчетам специалистов, должна 
приносить в бюджет в разы боль-
ше. Не уплатить этот сбор чело-
веку, реально использующему 
автомобиль, технически невоз-
можно. Он взимается при каж-
дой заправке. Нетрудно посчи-
тать, что больше всего придется 
заплатить тем, кто максимально 
эксплуатирует дороги. 

Что же касается законопро-
екта, устанавливающего за-
прет на управление транспорт-
ным средством лицами, употре-
бившими спиртные напитки, то 
он принят пока только в первом 
чтении, однако парламентское 
большинство поддержит его, 
уверен А. Ищенко. 

Отчитываясь о собственной 
депутатской деятельности, он 
отметил, что в течение текуще-
го думского года у него на кон-
троле находилось финансиро-
вание нескольких объектов на 
Ставрополье. Это строитель-
ство школ в поселках Красный 
Пахарь Минераловодского рай-
она, Зеленая Роща Степновско-
го района, поселке Мирном и 
станице Ессентукской Предгор-
ного района, рекультивация ра-
диоактивного хвостохранилища 
в Лермонтове. Сегодня в Став-
ропольском крае создана реги-
ональная программа, в которую 
включены такие крупные проек-
ты, как разработка Малкинского 
месторождения подземных вод, 
строительство Северного груп-
пового водопровода, проклад-
ка второй нитки междугородно-
го коллектора Кисловодск – Ес-
сентуки – Пятигорск. «Помощь 
в реализации этих проектов - 
круг моей деятельности в по-
следующие месяцы», - сказал 
А. Ищенко.

Т. ТАРАРИНА.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
В Пятигорске в здании территориального отделения ГТРК «Ставрополье» 
состоялась пресс-конференция депутата Госдумы РФ Александра Ищенко. 

К 15-ЛЕТИЮ 
КРАЙИЗБИРКОМА

За значительный вклад в развитие избира-
тельной системы Российской Федерации почет-
ным знаком Центризбиркома «За заслуги в орга-
низации выборов» награжден заместитель пред-
седателя избирательной комиссии СК С. Липиров. 
Отмечены  за  успешную работу почетными гра-
мотами,  благодарственными письмами ЦИК и ее 
председателя В. Чурова более пятидесяти членов 
комиссий различного уровня и сотрудников аппа-
рата краевой комиссии. 

Л. НИКОЛАЕВА.

КАКИЕ КРЫЛЬЯ ЛУЧШЕ
В Минеральных Водах прошла Всероссийская 

летно-техническая конференция на тему «Экс-
плуатация отечественной техники». В ней приня-
ли участие руководство Росавиации, специали-
сты Аэронавигации, Ростехнадзора, компаний-
авиаперевозчиков и авиаконструкторы. В центре 
внимания собравшихся был самолет Ту-204. Как 

отмечают специалисты, это воздушное судно  оте-
чественного производства отличается высокой на-
дежностью. К сожалению,  сегодня в России доля 
Ту-204 в общем парке самолетов составляет всего 
5 процентов. Многие авиакомпании  предпочитают 
увеличивать  свой  парк за счет иностранных ма-
шин. На конференции также   поднимались вопро-
сы подготовки летчиков и технического персонала. 

Т. ТАРАРИНА.

НАЛОГОВИКИ ИЩУТ 
АЛЬТЕРНАТИВУ 

В Новопавловске состоялся семинар-
совещание по вопросам взаимодействия нало-
говых органов и муниципалитетов в работе по 
урегулированию задолженности физических 
лиц по имущественным налогам.  Как прозвуча-
ло, серьезной проблемой для инспекций остает-
ся адресное вручение налогового уведомления, 
потому приходится изыскивать альтернативные 
способы работы с должниками. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
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В 
СТОЛИЦЕ края, не имею-
щей оперного театра, тем 
не менее нашлись иници-
ативные люди и, что то-
же важно, творческие си-

лы, способные реализовать до-
статочно амбициозный проект. 
А ведь эту затею изначально не-
которые специалисты назвали, 
извините, безумством. Но дав-
но известно, какое значение по-
рой имеет в творчестве та самая 
безоглядно-дерзкая сумасшед-
шинка в лучшем - созидатель-
ном - смысле этого слова. 

Зал Ставропольской государ-
ственной филармонии начиная с 
понедельника три вечера подряд 
был полон, несмотря на то, что   ле-
то, жара, сезон отпусков, дачи, ка-
никулы и т. п. Уже один лишь этот 
интерес ставропольцев к неслы-
ханной музыкальной новинке не 
может не радовать, даже если это 
у многих  отчасти пока только лю-
бопытство. Впрочем, одним лю-
бопытством все не объяснишь: 
последние несколько лет, осо-
бенно с появлением и развитием 
в краевой филармонии симфони-
ческого оркестра, показывают по-
стоянно возрастающее число пу-
блики, привлекаемой в стены это-
го старинного особняка. Согласи-
тесь, еще не так давно нам бы по-
казались экзотикой громкие име-
на выступающих здесь гастроле-
ров - музыкантов и вокалистов ми-
рового уровня. А сегодня это уже 
стало хорошей традицией. 

Уверена, сейчас в Ставрополе 
широко обсуждается эта премье-
ра. Да ведь и событие того заслу-
живает. Мы увидели яркое краси-
вое зрелище, услышали чудес-
ную классическую музыку. Уда-
чен выбор самого произведения 
для первой такой постановки на 
сцене филармонии: опера «Але-
ко» Сергея Рахманинова по поэ-
ме Александра Пушкина «Цыга-
ны» хоть и стала для композито-
ра первым опытом в этом жанре, 
но сразу принесла юному авто-
ру громкую славу, подкреплен-
ную авторитетным мнением са-
мого Петра Чайковского. Для на-
шей публики, этим жанром ныне 
не избалованной, как и не слиш-
ком к нему пока готовой, «Алеко» 
- наилучший путь к познанию вы-
сокой классики. 

В целом удачен оказался и 
подбор исполнителей, а их за-
действовано немало. Фактиче-
ски все творческие силы самой 
филармонии - оркестр, камерный 
хор, вокально-хореографический 
ансамбль «Слобода», солисты-
вокалисты. Всех сумел объеди-
нить в слаженный ансамбль при-
глашенный постановщик - глав-
ный режиссер Волгоградского 
государственного театра «Ца-
рицынская опера» заслуженный 
деятель искусств РФ Михаил Ко-
вальчик. Чувствуется, что и само-
му режиссеру было интересно 
поучаствовать в смелом экспе-
рименте, надо было видеть, как 
радовался он в финале спекта-
кля, выводя под щедрые апло-
дисменты зала счастливо улы-
бавшихся артистов. 

ВМЕСТЕ 
ВЕСЕЛО...
Мария Прокуда, 
учитель 
информатики 
средней школы 
№ 1 села 
Новоселицкого, 
запомнилась мне 
как участница 
проходившего 
в Ставрополе 
семинара 
по сетевым 
конкурсам 
и олимпиадам. 

Н
А СЕМИНАРЕ Мария 
Викторовна расска-
зывала, как совмест-
но с учениками уча-
ствует в сетевом со-

циальном проекте «Вирту-
альное одеяло мира». «Как 
сделать такое одеяло? Бе-
решь ткани, иголку, нит-
ки, краски, валенки, еще -  
фотоаппарат, мышку, кла-
виатуру, знакомое тебе 
программное обеспече-
ние и отображаешь свою 
культуру, страну, себя...» 
Из сообщения было понят-
но, что «лоскут» мирового 
одеяла, сшитый в Новосе-
лицком, получился яркий и 
веселый.

А недавно в редакцию 
пришло письмо, в котором 
ученики М. Прокуда сооб-
щают о новых своих вир-
туальных успехах. Коман-
да СШ № 1 участвовала во 
Всероссийском конкур-
се «Школьный сайт-2010». 
Свои странички предста-
вили не только ученики, 
но и учителя, и директор 
И. Медведева, а сайт уче-
нического самоуправле-
ния «Салют» стал лауреа-
том конкурса.

На счету ребят и их учи-
тельницы также проведе-
ние традиционного конкур-
са «Ученик года» в режиме 
интернет-тура. На форуме 
того же сайта «Салют» бы-
ли размещены задания, 
проходило голосование за 
конкурсантов, дискуссии 
их сторонников и оппонен-
тов.

«Это, несомненно, успех, 
- пишут в «Ставрополку» 
школьники. - Нам интерес-
но работать вместе, одной 
командой, под руковод-
ством Марии Викторовны. 
У каждого своя роль и обя-
занности, а вместе мы - од-
но целое!».

Л. ПРАЙСМАН.

Замечательно освоил новые 
для себя условия работы сим-
фонический оркестр под управ-
лением главного дирижера, за-
служенного работника культу-
ры РФ Юрия Каспарова. Речь 
- о созданной ради этого орке-
стровой яме, благодаря которой 

сцена стала свободна для драма-
тургического действа. Музыкан-
ты, теперь хоть и не видные пу-
блике, внесли основной вклад в 
создание постановки, дав всем 
нам возможность от души на-
сладиться прекрасными мело-
диями. Без преувеличения бли-

стательна была исполнительница 
главной роли - цыганки Земфи-
ры солистка Пятигорского театра 
оперетты лауреат международ-
ного конкурса Наталья Виногра-
дова. Вот поистине замечатель-
ное кадровое приобретение для 
культуры Ставрополья. Артист-

ка счастливо сочетает в себе чу-
десный сильный голос, отлич-
ную московскую и европейскую 
школу вокала, артистизм, орга-
нику и ярко выраженную сцени-
ческую внешность. Ей удалось 
создать полный мощного драма-
тизма образ страстной, цельной 
натуры любящей женщины, гото-
вой ради любви на любые жерт-
вы, даже на смерть. 

Неравнозначны в спектакле 
основные партнеры актрисы. 
Признанный любимец ставро-
польской публики народный ар-
тист России Борис Бруснев впол-
не органичен в роли Алеко - «ста-
рого грозного мужа», глубоко 
страдающего от противоречивых 
чувств. Он мечется между своей, 

быть может, последней в жизни 
любовью к Земфире и жгучей 
ревностью, жажда мести сжига-
ет его оскорбленное сердце. Не-
хватка драматического опыта с 
лихвой восполняется здесь опы-
том вокалиста высокого класса, 
погруженностью в характер сво-
его героя. А вот молодой сопер-
ник Алеко в исполнении солиста 
Саратовского театра оперы и ба-
лета Павла Корчагина получился, 
к сожалению, куда более блед-
ным, маловыразительным, ста-
тичным. Порой партнерше при-
ходилось буквально «вытаски-
вать» на себе очередную сцену, 
и на фоне ее профессионально-
самоотверженных (и успешных!) 
усилий партнер казался как-то 

Понедельник удаче не помеха
еще слабее. Трудно предста-
вить, что в такого могла влюбить-
ся сильная и независимая Зем-
фира... Что ж, не всегда исполни-
тель «совпадает» со своим геро-
ем, и вполне возможно, что дру-
гой солист в этой роли еще сде-
лает ее достойной уровня всего 
спектакля в целом.

На этот весьма приличный уро-
вень с полной самоотдачей пора-
ботали вокалисты филармонии 
Елена Астанкова в роли старой 
цыганки и Александр Вечеркин в 
роли старого цыгана: образы по-
лучились и внешне очень колорит-
ные, и по сути соответствующие 
эмоциональному накалу спекта-
кля. Прекрасно справились с за-
дачей артисты камерного хора 
под управлением Татьяны Сере-
ды, представившие очень даже 
выразительную цыганскую груп-
пу. А уж насколько хороши бы-
ли танцоры из ансамбля «Слобо-
да», тут и говорить много нечего: 
они замечательно представили 
танцевальную часть постановки, 
успешно разработанную талант-
ливым балетмейстером Людми-
лой Паниной. Хореография здесь, 
по-моему, просто выше всяких по-
хвал. Эдак нам, господа, и до сво-
его балета рукой подать!..

Вообще эта первая в истории 
ставропольской культуры опе-
ра стала хорошим поводом, во-
первых, порадоваться за всех 
нас - и публику, и артистов, во-
вторых, убедиться в действи-
тельно великой силе настоящего 
высокого искусства и, в-третьих, 
понять, насколько ярче и интерес-
нее может быть наша жизнь вооб-
ще. Вполне заслуженны были на 
премьере благодарные аплодис-
менты еще одному «исполните-
лю» - директору Ставропольской 
краевой филармонии Валентине 
Куникиной, сделавшей, навер-
ное, самую главную работу, ко-
торая еще менее видна зрителю, 
чем музыканты оркестра. 

Хочется верить, что этот с 
огромным трудом давшийся 
первый опыт не станет послед-
ним  и жанр оперы успешно при-
живется на ставропольской сце-
не. Порукой тому - серьезные 
намерения и новые планы кол-
лектива филармонии. Показав-
шего, кстати, этой работой свои 
большие творческие возможно-
сти. Жаль вот только, что не бы-
ло среди зрителей тех, от кого 
во многом зависит дальнейшая 
судьба оперы на Ставрополье, 
- высоких руководителей края. 
Однако почему-то вспоминает-
ся бытовавшая в прежние вре-
мена неплохая «привычка» боль-
ших начальников  присутствовать 
не только на главных политиче-
ских, но и культурных событиях. 
Это, кстати, равно и для дела по-
лезно, и для души приятно. И хо-
тя жизнь нашей оперы началась 
в понедельник, вопреки приме-
там оказалось, что понедельник 
не обязательно тяжелый день и 
удаче он не помеха!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Итак, свершилось: в Ставрополе с несомненным успехом прошла премьера первой «собственной» оперы
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Т
РАДИЦИЯ ЧМ такова, что 
даже за четвертое место 
здесь вручаются медали. 
Бронзовые. Игроки коман-
ды, финишировавшей тре-

тьей, получают серебро, второй 
- позолоченные награды, и, на-
конец, чемпионы мира - «золо-
то» и Кубок мира ФИФА. К слову, 
наивысшим достижением отече-
ственного футбола является чет-
вертое место и бронзовые меда-
ли сборной Советского Союза на 
ЧМ-1966 в Англии. 

Две недели назад мы с вами 
рассуждали о шансах ведущих 
футбольных держав на титул. Да-
вайте посмотрим, что сбылось, а 
что нет.

ТОРЖЕСТВО 
ОТЛОЖЕННОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Довольно неожиданно путев-
ки в плей-офф из группы А завое-
вали уругвайцы и мексиканцы. Из 
тех команд, на которые болель-
щики возлагали небезоснова-
тельные надежды, первыми по-
зорно сошли с дистанции фран-
цузы, почему-то именно в фи-
нальном турнире ЧМ решившие 
до конца выяснить отношения. 

Из этой же группы не смогли 
пройти дальше хозяева Мундиа-
ля. При равенстве очков с мекси-
канцами сборной ЮАР не хватило 
нескольких забитых мячей и опыта 
игр на столь высоком уровне. Хо-
тя поддержка у «бафаны-бафаны» 
(пацанов-мальчишей) была во-
истину сумасшедшая. Один рев 
дудок-вувузел чего стоит!

Припоминаю еще лишь одну 
команду - хозяйку чемпионата, 
столь же слабо подготовившуюся 
к домашнему Мундиалю, - сбор-
ную Испании образца 1982 года. 
Слышу, слышу язвительные голо-
са читателей: подожди, мол, вот 
доверят нам чемпионат 2018 или 
2022 годов... 

АМЕРИКАНСКИЙ 
ФЕНОМЕН 

Испанию, к слову, тогда из 
группы «за уши» вытащили слу-

Сегодня чемпионат мира (ЧМ) по футболу-2010 
вступает в завершающую фазу: после игр 
финала в ЮАР останется четверка лучших 
команд, которые между собой и определят 
имя нового чемпиона, а также кому 
достанутся награды иного достоинства.

жители футбольной Фемиды. По-
этому еще раз не пройтись по лю-
дям в черном незлым тихим сло-
вом не могу. В ЮАР они ошиба-
лись столь же регулярно, как и на 
других турнирах. Но каким же кра-
савчиком оказался арбитр встре-
чи Словения - США! Когда его 
спросили, почему он не засчитал 
«чистый» гол американцев, кото-
рые отыгрались после 0:2 и могли 
(не ошибись судья) выиграть этот 
матч, тот, потупив взор, честно 
ответил: не знаю... Такое призна-
ние не импонировать не может! 
Впрочем, на выход сборной США 
из группы этот судейский ляп не 
повлиял. Янки реально бились до 
последнего. Они забили Алжиру 
уже в компенсированное время, 
благодаря чему вышли в плей-
офф с первого места. Англичане 
вымучили 1:0 у Словении и стали 
вторыми из-за меньшего количе-
ства забитых мячей. 

А вот наши обидчики словен-
цы просчитались: ничья в па-
раллельном матче выводила их 
из группы даже при собствен-
ном проигрыше. Но - американ-
цы выиграли! 

МАРАДОНА 
И В АФРИКЕ 
МАРАДОНА

Первыми стопроцентный ре-
зультат показали подопечные 
Диего Марадоны. В последнем, 
практически ничего для них не 
решавшем матче в группе ар-
гентинцы на классе переигра-
ли чемпионов Европы-2004 гре-
ков. Эксцентричный главный тре-
нер «селесты» успевал за время 
чемпионата не только одержать 
со своими игроками победы во 
всех встречах, но и попутно ве-
сти словесную перепалку со зна-
менитостями прошлых лет, став 
на время ньюсмейкером также и 
для желтой прессы всего мира. 
Первым скептически отозвался 
по поводу тренерских способ-
ностей «золотого мальчика ар-
гентинского футбола» никогда 
не работавший тренером Пеле. 
Марадона, не испугавшийся ис-
портить реноме великого игро-
ка возможной тренерской не-

удачей, не задумываясь, отпра-
вил короля футбола в … музей. 
Прочтя в прессе неэтичное вы-
сказывание Мишеля Платини в 
свой адрес, Диего обозвал его 
неумным высокомерным фран-
цузишкой. Дошло до того, что 
президент УЕФА лично (от руки) 
написал Марадоне письмо, в ко-
тором объяснил, что ничего по-
добного прессе не говорил. От-
ветной депешей посол мира от 
Аргентины принес главе евро-
пейского футбола извинения. 

ХИДДИНК, 
АДВОКАТ…
ХО ЧЖОН МУ? 

Выбив из турнира греков, «се-
ребряные» вывели в плей-офф 
южнокорейцев, которые и сами 
оказались парнями не промах. 
К бронзовому успеху на домаш-
нем ЧМ-2002 эту сборную при-
вел, если кто подзабыл, знаме-
нитый Гус Хиддинк! В Германии в 
2006-м, ведомые также голланд-
ским специалистом Диком Ад-
вокатом, южнокорейцы сыграли 
достойно, но из группы не выш-
ли. Сейчас с отечественным тре-
нером по имени Хо Чжон Му они 
прошли во второй этап. (С Хид-
динком Россия завоевала «брон-
зу» Евро-2008. Ему на смену при-
шел Адвокат. По южнокорейскому 
сценарию следующим наставни-
ком национальной команды Рос-
сии должен стать … Хо Чжон Му!) 

Хотя перед заключительным 
групповым матчем с Ганой руко-
водители германской сборной и 
заявляли, что уже забронирова-
ли себе обратные билеты, скорее 
всего, это было не свойственное 
немцам лукавство. Скромные 1:0 
над африканцами вывели бун-
дестим во второй этап с перво-
го места в группе. Минимальное 
поражение позволило ганцам по-
пасть туда же со второго.

ЯПОНСКОЕ 
ФУТБОЛЬНОЕ ЧУДО

Стопроцентный результат на 
первом этапе показали и гол-
ландцы. Сборная страны тюль-

панов впервые в истории выи-
грала все матчи в группе. А ап-
петит, как известно, приходит во 
время еды.  

О второй команде, вышедшей 
из этой группы, хочется сказать 
особо. Долгое время Япония и 
футбол были понятиями, доста-
точно далекими друг от друга. 
Но если в Стране восходящего 
солнца за что-то берутся, будь то 
строительство атомных станций 
или освоение космоса, то дела-
ют это с азиатской добросовест-
ностью методично и планомерно. 
Сейчас никого не удивишь япон-
скими легионерами. Один из них 
- Кейсуке Хонда - славен не толь-
ко автомобильной фамилией и 
игрой за московских армейцев. 
Его точный удар принес победу 
подданным императора в стар-
товой встрече с Камеруном, а 
фирменный гол со штрафно-
го положил начало капитуляции 
датчан в заключительном матче в 
группе. Под стать ему были и пар-
тнеры. Специалисты в один го-
лос сравнивают японскую сбор-
ную с хорошо отлаженным меха-
низмом, практически не дающим 
сбоев (по-футбольному - не со-
вершающим ошибок). Лестное 
сравнение, раньше так отзыва-
лись о германской чудо-машине.

ТРОН 
ОСВОБОДИЛСЯ 

В группе, где играли экс-
чемпионы мира итальянцы, 
произошла самая, пожалуй, 
громкая сенсация чемпиона-
та. Апеннинцы раскачивались-
раскачивались, да так и не раска-
чались. Их беспомощность осо-
бенно заметно проявилась в ре-
шающей встрече со словаками - 
весьма посредственной до этого 
матча командой. В итоге из груп-
пы вышли с первой позиции зага-
дочные парагвайцы, со второй -  
словаки. Непобежденной уезжа-
ет из ЮАР сборная Новой Зелан-
дии - три ничьи, что для нее яв-
ляется безусловным успехом. А 
итальянцы впервые в своей исто-
рии не смогли выйти из группы. 
Так вслед за вице-чемпионом 
турнир потерял и самого чем-
пиона. Футбольный трон на вре-
мя стал бесхозным, и развязка 
определенно обещает быть ин-
тересной. 

ПРАВИЛО
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ?

Перед личным поединком 
Бразилия де-юре и Португалия 

де-факто обеспечили себе вы-
ход в следующую стадию тур-
нира. Встреча получилась по-
футбольному увлекательной, но к 
финальному свистку на табло го-
рели скромные 0:0. Давно подме-
чено, что, если к последнему ту-
ру группового этапа существу-
ет результат, устраивающий обе 
команды, как правило, так они и 
играют. Исключений на этом чем-
пионате не было. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Главную интригу в группе Н 
организовали ее фавориты ис-
панцы. Из создавшейся ситуа-
ции подопечные Висенте дель 
Боске, правда, вышли без особо-
го труда. А вот их обидчики швей-
царцы не смогли воспользовать-
ся свалившимся на них футболь-
ным счастьем: судьба препод-
несла им роскошный подарок в 
виде виктории над испанцами, 
а потом им даже Гондурас ока-
зался не по зубам! К слову, вы-
играй они у Гондураса, было бы 
еще обиднее - вылететь из чем-
пионата, набрав шесть очков! К 
примеру, Парагвай и США заняли 
первые места, набрав по пять оч-

ков. А Словакия, Гана, Южная Ко-
рея и Мексика вышли во второй 
этап с четырьмя очками! Но ви-
нить гельвецианцам кроме себя 
некого. Огорчение одних нередко 
становится радостью для других: 
в 1/8 финала прошли чилийцы. 

Итак, в плей-офф вышли 
шесть европейских сборных, ко-
торым по иронии судьбы пред-
стояло встречаться между со-
бой; пять южноамериканских, 
две азиатских и по одной от Се-
верной и Центральной Америк и 
Африки. 

ИГРА ДО ПОБЕДЫ
Первыми опробовали плей-

офф Уругвай и Южная Корея. Хо-
рошая у азиатов команда, дис-
циплинированная, заслужившая 
в свой адрес немало дифирам-
бов. На этом турнире они ста-
ли первыми, кто сумел распе-
чатать ворота уругвайцев. И в 
командной игре они соперни-
кам не уступали, но персоналии 
у южноамериканцев оказались 
посильнее. Незадолго до кон-
ца основного времени Луис Су-
арес зрячим с подкруткой уда-
ром оформил дубль и решил ис-
ход противостояния. 

США на групповой стадии так-
же заслужили немало похвал за 
бойцовский дух. Но они включа-
лись в игру, только когда начина-
ли уступать в счете. Тот же вари-
ант американцы попытались про-
вернуть в матче с Ганой. В основ-
ное время прокатило, в дополни-
тельное нет. Нарвались на взрыв-
ную и беспощадную африкан-
скую атаку в начале овертайма, 
в общем, янки, go home! 

Кто бы из пары Уругвай - Гана 
ни вышел в полуфинал, это уже 
неожиданность. 

В поединке Германия - Ан-
глия упорной борьбы не получи-
лось. Такую разбалансирован-
ную команду у родоначальников 
футбола сложно и припомнить. 
Впрочем, у англичан был шанс, 
засчитай судья их чистый гол 
при счете 1:2. Но судьи тоже лю-
ди. А злые языки тут же припом-
нили островитянам аналогич-
ную ситуацию в финале ЧМ-66, 
когда, посоветовавшись с со-
ветским боковым арбитром То-
фиком Бахрамовым, судья в по-
ле отменил правильно забитый 
немцами мяч... Впрочем, англи-
чане и не пеняли на судей, они 
понимали, что им сначала нужно 
просто снова научиться играть 
в футбол...

Следующим соперником не-
мецкой машины станут блиста-

тельные аргентинцы. Ведомые 
Диего Марадоной, они методич-
но убирают со своего пути всех 
подряд. Последней жертвой «се-
ребряных» пали мексиканцы. 

Предельно аккуратная игра 
сборной Голландии против Сло-
вакии закономерно принесла им 
билет в четвертьфинал: они по-
вторили свой же рекорд 1974 го-
да - четыре победы на ЧМ под-
ряд. 

Бразильцы вполне предска-
зуемо прошли чилийцев, и так 
прыгнувших гораздо выше го-
ловы. Безусловно, сейчас они 
играют в совершенно другой 
футбол, не типично бразиль-
ский, но таковы сегодняшние ре-
алии. Четвертьфинал Бразилия 
- Голландия обещает шикарное 
зрелище: обе команды играют 
сами и дают это делать сопер-
нику. Напоследок статистиче-
ский штришок: в двух последних 
случаях, когда голландцы прохо-
дили первый раунд плей-офф на 
ЧМ, дальше их не пускали имен-
но бразильцы. 

Тягомотный антифутбол Па-
рагвай - Япония завершился вы-
мученной победой «гуарани» над 
«самураями» по пенальти.

Надо же было такому случить-
ся, но первый и единственный 
пропущенный мяч выбил из тур-
нира сборную Португалии. Изна-
чально считавшиеся в пиреней-
ском дерби фаворитами, испан-
цы свой статус в итоге подтвер-
дили. 

Теперь давайте вспомним, ко-
му изначально отдавали пред-
почтение букмекеры. Итак: Ис-
пания, Бразилия, Аргентина, Ан-
глия, Германия, Голландия, Ита-
лия, Франция. Пятерых фавори-
тов они угадали, тройку неудач-
ников заменили Уругвай, Гана и 
Парагвай. 

Семь из восьми победителей 
групп дошли до четвертьфина-
ла. Единственным исключени-
ем стала сборная США. Вместе 
с португальцами Мундиаль ли-
шился последнего игрока, вы-
ступающего в российском клу-
бе (Данни). 

*****
Сегодня встречаются Брази-

лия - Голландия и Уругвай - Гана. 
Вся Африка спит и видит своего 
единственного представителя в 
финале турнира. Завтра играют 
Аргентина - Германия и Испания 
- Парагвай. Мои фавориты (Ис-
пания и Голландия) пока в деле. 
А ваши?

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

НА СНИМКАХ: 

поют П. Корчагин 
и Н. Виноградова; 

аплодисменты 
принимают Ю. Каспаров, 
М. Ковальчик 
и Б. Бруснев;

в роли Старого цыгана - 
А. Вечеркин.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

2 июля 2010 года4

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
24 июня 2010 г.                        г. Ставрополь                        № 258-рп

Об организационных мерах по обеспечению 
доступности лекарственных средств 

в Ставропольском крае

1. В целях обеспечения доступности лекарственных средств в 
Ставропольском крае:

1.1. Министерству здравоохранения Ставропольского края обе-
спечить:

формирование, ведение и корректировку базы данных зареги-
стрированных цен производителей на лекарственные средства, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных средств, утвержденный распоряжением правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 2135-р (далее 
- жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства), со-
держащей информацию о предельной оптовой и предельной роз-
ничной цене на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
средства, а также о максимальной цене на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные средства на территории Ставрополь-
ского края (далее - база данных цен на лекарственные средства);

размещение базы данных цен  на лекарственные средства на офи-
циальном сайте министерства здравоохранения Ставропольского 
края, расположенном в сети Интернет по адресу: www.mz26.ru;

еженедельный сбор и анализ информации о ценовой и ассорти-
ментной доступности жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных средств, реализуемых аптечными организациями всех 
форм собственности, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории Ставропольского края.

1.2. Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, ко-
митету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию не позднее 5-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным, в пределах своей компетенции пре-
доставлять в министерство здравоохранения Ставропольского края 
информацию о применении регулируемых цен на жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные средства аптечными организа-
циями всех форм собственности, осуществляющими свою деятель-
ность на территории Ставропольского края.

1.3. Руководителям государственных аптечных учреждений Став-
ропольского края обеспечить размещение и обновление базы дан-
ных цен на лекарственные средства в доступной для сведения всех 
заинтересованных лиц форме в помещениях, занимаемых указан-
ными учреждениями.

1.4. Рекомендовать:
1.4.1. Руководителям муниципальных аптечных организаций Став-

ропольского края и аптечных учреждений частной системы здравоох-
ранения, осуществляющих свою деятельность на территории Став-
ропольского края, принять необходимые меры по обеспечению раз-
мещения и обновления базы данных цен на лекарственные средства 
в доступной для сведения всех заинтересованных лиц форме в поме-
щениях, занимаемых указанными организациями и учреждениями.

1.4.2. Главам муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края организовать еженедельное предоставление в ми-
нистерство здравоохранения Ставропольского края информации о 
ценовой и ассортиментной доступности жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, реализуемых аптечными орга-
низациями всех форм собственности, осуществляющими свою де-
ятельность на территории соответствующего муниципального рай-
она или городского округа.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
17 июня 2010 г.                        г. Ставрополь                            № 18/2

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

ООО «КФХ «Агат» к электрическим сетям филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» 

по индивидуальному проекту

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»,  Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методи-
ческими указаниями по определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям, утвержденными прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить плату за технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств ООО «КФХ «Агат» (мельничный комплекс) к 
электрическим сетям среднего второго уровня напряжения (10 кВ) 
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» 
(п/ст 110/35/10 кВ «Плаксейка») по индивидуальному проекту в раз-
мере 3395173 рубля (без НДС).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Председатель региональной тарифной
 комиссии Ставропольского края

 Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О преобразовании муниципального образования 

города Буденновска Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О преобразовании муници-

пального образования города Буденновска Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
 Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
24 июня 2010 года,
№ 1604-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О преобразовании муниципального образования 
города Буденновска Ставропольского края

Настоящий Закон принимается в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом 
согласия населения муниципальных образований городского окру-
га города Буденновска Ставропольского края и Буденновского му-
ниципального района Ставропольского края, выявленного путем го-
лосования по вопросу изменения статуса города Буденновска Став-
ропольского края 14 марта 2010 года. 

Статья 1
1. Преобразовать муниципальное образование городской округ 

город Буденновск Ставропольского края (далее - городской округ 
город Буденновск), лишив его статуса городского округа и наделив 
его статусом городского поселения.

2. Включить муниципальное образование городское поселение 
город Буденновск Ставропольского края (далее - городское поселе-
ние город Буденновск) в установленных границах городского округа 
города Буденновска в состав муниципального образования Буден-
новского муниципального района Ставропольского края (далее - Бу-
денновский муниципальный район).

Статья 2
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 2011 

года устанавливается переходный период. 
2. В течение переходного периода:
1) в соответствии с федеральным законодательством и законо-

дательством Ставропольского края осуществляется формирование 
органов местного самоуправления городского поселения города Бу-
денновска, а также осуществляется решение иных вопросов, свя-
занных с преобразованием городского округа города Буденновска;

2) полномочия органов местного самоуправления городского 
округа города Буденновска и должностных лиц местного самоуправ-
ления городского округа города Буденновска, установленные феде-
ральным законодательством и законодательством Ставропольского 
края, осуществляют администрация городского округа города Буден-
новска (в пределах полномочий исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления) и (или) органы местного само-
управления городского поселения города Буденновска и должност-
ные лица местного самоуправления городского поселения города 
Буденновска;

3) организационное и матери ально-техническое обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, мероприятий, связанных с преобразова-
нием городского округа города Буденновска, в том числе с подготов-
кой и проведением муниципальных выборов, формированием орга-
нов местного самоуправления городского поселения города Буден-
новска, осуществляется за счет средств бюджета городского окру-
га города Буденновска;

4) органами местного самоуправления городского поселения го-
рода Буденновска, органами местного самоуправления Буденновско-
го муниципального района в связи с преобразованием городского 
округа города Буденновска осуществляется деятельность по разгра-
ничению муниципального имущества в соответствии с требования-
ми федерального законодательства, Закона Ставропольского края 
от 13 марта 2009 г. № 11-кз «О некоторых вопросах разграничения 
муниципального имущества на территории Ставропольского края».

3. По окончании переходного периода составление, внешнюю про-
верку, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюдже-
та городского округа города Буденновска за 2010 год осуществля-
ют органы местного самоуправления городского поселения города 
Буденновска в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края и муниципальными правовыми актами городского поселения 
города Буденновска.

Статья 3
1. Остатки средств бюджета городского округа города Буденнов-

ска (за исключением межбюджетных трансфертов, полученных в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, а также средств, необходимых для погаше-
ния кредиторской задолженности муниципальных учреждений, под-
лежащих передаче в собственность Буденновского муниципального 
района) на 1 января 2011 года направляются в доход бюджета город-
ского поселения города Буденновска.

2. Остатки средств бюджета городского округа города Буденнов-
ска в объеме, необходимом для погашения кредиторской задолжен-
ности муниципальных учреждений, находящихся в собственности го-
родского округа города Буденновска и подлежащих в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Ставро-
польского края передаче в собственность Буденновского муници-
пального района, направляются в доход бюджета Буденновского му-
ниципального района.

3. Остатки средств, полученных муниципальными учреждениями, 
финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств 
бюджета городского округа города Буденновска, от оказания плат-
ных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от 
иной приносящей доход деятельности на 1 января 2011 года направ-
ляются в доход бюджета того муниципального образования Ставро-
польского края, в собственность которого в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Ставропольского 
края подлежат передаче муниципальные учреждения, находящиеся 
в собственности городского округа города Буденновска.

Статья 4
1. Городское поселение город Буденновск с 1 января 2011 года 

является правопреемником городского округа города Буденнов-
ска в отношениях, связанных с решением вопросов местного зна-
чения поселения, а также в отношениях, возникших из гражданско-
правовых сделок.

2. Органы местного самоуправления городского поселения го-
рода Буденновска с 1 января 2011 года являются правопреемника-
ми органов местного самоуправления городского округа города Бу-
денновска, осуществлявших полномочия в соответствующей сфере 
деятельности по решению вопросов местного значения поселения. 
Указанное положение распространяется в том числе на полномочия 
собственника муниципального имущества, права акционера (участ-
ника) хозяйственных обществ, а также на иные права и обязанности, 
осуществлявшиеся органами местного самоуправления городского 
округа города Буденновска.

3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоя-
щим Законом, регулируются федеральным законодательством и за-
конодательством Ставропольского края, а в части, не урегулирован-
ной ими, подлежат урегулированию договорами и соглашениями.

Статья 5
1. Буденновский муниципальный район с 1 января 2011 года явля-

ется правопреемником городского округа города Буденновска в от-
ношениях, связанных с решением вопросов местного значения му-
ниципального района. 

2. Органы местного самоуправления Буденновского муниципаль-
ного района являются правопреемниками органов местного само-
управления городского округа города Буденновска, осуществляв-
ших полномочия в соответствующей сфере деятельности по реше-
нию вопросов местного значения городского округа. Указанное по-
ложение распространяется в том числе на полномочия собственни-
ка муниципального имущества, права акционера (участника) хозяй-
ственных обществ, права и обязанности заемщика, а также на иные 
права и обязанности, осуществлявшиеся органами местного само-
управления городского округа города Буденновска. 

3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной насто-
ящим Законом, регулируются федеральным законодательством 
и законодательством Ставропольского края, а в части, не урегу-
лированной ими, подлежат урегулированию договорами и согла-
шениями.

Статья 6
Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 88-

кз «О наделении муниципальных образований Ставропольского края 
статусом городского, сельского поселения, городского округа, му-
ниципального района» следующие изменения:

1) приложение 1 «Перечень муниципальных образований Став-
ропольского края, наделенных статусом городского поселения» к 
Закону Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 88-кз «О на-
делении муниципальных образований Ставропольского края ста-
тусом городского, сельского поселения, городского округа, муни-
ципального района» дополнить новым абзацем третьим следующе-
го содержания:

«Город Буденновск Буденновского района Ставропольского края»;
2) в приложении 3 «Перечень муниципальных образований Став-

ропольского края, наделенных статусом городского округа» к Зако-
ну Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 88-кз «О наделении 
муниципальных образований Ставропольского края статусом город-
ского, сельского поселения, городского округа, муниципального рай-
она» абзац первый признать утратившим силу.

Статья 7
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 4 октября 

2004 г. № 89-кз «Об установлении границ муниципальных районов 
Ставропольского края» изменение, исключив слова «и границе муни-
ципального образования города Буденновска Ставропольского края».

Статья 8
Со дня вступления в силу настоящего Закона в соответствии с 

требованиями пункта 3 части 16 статьи 35, пункта 12 части 6 статьи 
36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» досрочно прекращаются полномочия представительно-
го органа городского округа города Буденновска, главы городского 
округа города Буденновска.

Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
1 июля 2010 г.,
№  46-кз.

1. АГРОНОМИЧЕСКИЙ
Специальности:
АГРОНОМИЯ — 110201.65 �О-бп, кп, кс�; З-бп, кп���; ЗЕМЕЛ�-�О-бп, кп, кс�; З-бп, кп���; ЗЕМЕЛ�-О-бп, кп, кс�; З-бп, кп���; ЗЕМЕЛ�-���; ЗЕМЕЛ�-ЗЕМЕЛ�-

НЫЙ КАДАСТР — 120302.65 �О-бп, кп; З-бп, кп�; ТЕХНОЛОГИЯ БРО-�О-бп, кп; З-бп, кп�; ТЕХНОЛОГИЯ БРО-О-бп, кп; З-бп, кп�; ТЕХНОЛОГИЯ БРО-�; ТЕХНОЛОГИЯ БРО-ТЕХНОЛОГИЯ БРО-
ДИЛ�НЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ВИНОДЕЛИЕ — 260204.65 �О-бп, кп; 
З-�; ГОРОДСКОЙ КАДАСТР — 120303.65 �О-бп, кп; З-�; АГРОНОМИЯ 
— 110200.62 �О-бп, кп; З-бп, кп�, «Бакалавр��� с.х.»; АГРОНОМИЯ  - 
110200.68 �О-бп, кп; З-бп, кп�, «Магистр с.х.»; ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
И КАДАСТРЫ (120300.68) �О-бп, кп; З-�, «Магистр землеустройства».

2.  ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Специальности:
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ — 110203.65 �О-бп, кп; З-�; ПРИРОДОПОЛ�-�О-бп, кп; З-�; ПРИРОДОПОЛ�-О-бп, кп; З-�; ПРИРОДОПОЛ�-�; ПРИРОДОПОЛ�-ПРИРОДОПОЛ�-

ЗОВАНИЕ - 020802.65 �О-бп, кп; З-бп, кп�;
САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛ�СТВО — 

250203.65 �О-бп, кп; З-кп�; �КОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛ�ЗОВА-�О-бп, кп; З-кп�; �КОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛ�ЗОВА-О-бп, кп; З-кп�; �КОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛ�ЗОВА-�; �КОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛ�ЗОВА-�КОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛ�ЗОВА-
НИЕ — 020800.62 �О-бп, кп; З-бп, кп�; «Бакалавр экологии»; �КО-�О-бп, кп; З-бп, кп�; «Бакалавр экологии»; �КО-О-бп, кп; З-бп, кп�; «Бакалавр экологии»; �КО-�; «Бакалавр экологии»; �КО- «Бакалавр экологии»; �КО-
ЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛ�ЗОВАНИЕ — 020800.68 �О-бп, кп; З-�, «Ма-�О-бп, кп; З-�, «Ма-О-бп, кп; З-�, «Ма-�, «Ма-, «Ма-
гистр экологии».

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

Специальности:
ЗООТЕХНИЯ — 110401.65 �О-бп, кп; кс; З-бп, кп�; ТЕХНОЛО-�О-бп, кп; кс; З-бп, кп�; ТЕХНОЛО-О-бп, кп; кс; З-бп, кп�; ТЕХНОЛО-�; ТЕХНОЛО-ТЕХНОЛО-

ГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛ�СКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ПРОДУКЦИИ — 110305.65 �О-бп, кп; З-бп, кп�; ЗООТЕХНИЯ — 
110400.62 �О-бп, кп; З-�, «Бакалавр с.х.»; ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУК-�О-бп, кп; З-�, «Бакалавр с.х.»; ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУК-О-бп, кп; З-�, «Бакалавр с.х.»; ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУК-�, «Бакалавр с.х.»; ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУК-Бакалавр с.х.»; ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУК-
ТОВ ПИТАНИЯ — 260100.62 �О-бп, кп; З-�, «Бакалавр техники и тех-�О-бп, кп; З-�, «Бакалавр техники и тех-О-бп, кп; З-�, «Бакалавр техники и тех-�, «Бакалавр техники и тех-Бакалавр техники и тех-
нологии»; ЗООТЕХНИЯ — 110400.68 �О-бп, кп; З-�, «Магистр сель-�О-бп, кп; З-�, «Магистр сель-О-бп, кп; З-�, «Магистр сель-�, «Магистр сель-Магистр сель-
ского хозяйства».

4. ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Специальность:
ВЕТЕРИНАРИЯ — 111201.65 �О-бп, кп; кс; З-бс, кс�; ВЕТЕРИНАРНО-

САНИТАРНАЯ �КСПЕРТИЗА — 110500.62 �О-бп, кп; З-�, «Бакалавр 
ветеринарно-санитарной экспертизы».

5. МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Специальности:
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛ�СКОГО ХОЗЯЙСТВА — 110301.65 �О-бп, 

кп; кс; З-бп, кп�; СЕРВИС ТРАНСПОРТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В АПК — 190603.65 �О-бп, кп; З-�; АГ-�О-бп, кп; З-�; АГ-О-бп, кп; З-�; АГ-�; АГ-АГ-
РОИНЖЕНЕРИЯ — 110300.68 �О-бп, кп; З-бп, кп�, «Магистр техни-�О-бп, кп; З-бп, кп�, «Магистр техни-О-бп, кп; З-бп, кп�, «Магистр техни-�, «Магистр техни-Магистр техни-
ки и технологии» по программе  «Технологии и средства механи-
зации в с.х.».

6. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
Специальности:
�ЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛ�СКОГО ХОЗЯЙ-

СТВА — 110302.65 �О-бп, кп; кс; З-бп, кп�; АГРОИНЖЕНЕРИЯ — 
110300.62 �О-бп, кп; З-бп, кп�, «Бакалавр техники и технологии»; 
�ЛЕКТРО�НЕРГЕТИКА — 140200.62 �О-бп, кп; З-�, «Бакалавр тех-�О-бп, кп; З-�, «Бакалавр тех-О-бп, кп; З-�, «Бакалавр тех-�, «Бакалавр тех-Бакалавр тех-
ники и технологии»; АГРОИНЖЕНЕРИЯ - 110300.68 �О-бп, кп�, «Ма-�О-бп, кп�, «Ма-О-бп, кп�, «Ма-�, «Ма-Ма-
гистр техники и технологии»; �ЛЕКТРО�НЕРГЕТИКА- 140200.68 
�О-бп, кп; З-�, «Магистр техники и технологии».

7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Специальности:
�КОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ АПК — 

080502.65  �О-бп, кп, кс; З-бп, кп�; МИРОВАЯ �КОНОМИКА — 
080102.65 �О-бп, кп; З-�; ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (в эконо-
мике) — 080801.65 �О-бп, кп; кс; З-�; ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИ-
ЦИПАЛ�НОЕ УПРАВЛЕНИЕ — 080504,65 �О-бп, кп; З-бп, кп�; МЕ-�; МЕ-; МЕ-
НЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ — 080507.65 �О-бп, кп; З-бп, кп�; ПРО-�; ПРО-; ПРО-
ФЕССИОНАЛ�НОЕ ОБУЧЕНИЕ (информатика, вычислительная тех-
ника и компьютерные технологии — 050501.65) �О-бп, кп; З-�; �КО-
НОМИКА — 080100.62 �О-бп, кп; З-бп, кп�, «Бакалавр экономики»; 
МЕНЕДЖМЕНТ — 080500.62 �О-бп, кп; З-бп, кп�; «Бакалавр ме-�; «Бакалавр ме-; «Бакалавр ме-
неджмента»; ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА — 080800.62 �О-бп, 
кп; З-бп, кп�, «Бакалавр прикладной информатики»; СОЦИАЛ�НО-
КУЛ�ТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ — 100103.65 �О-бп, кп; З-кп�; �КО-�; �КО-; �КО-
НОМИКА — 080100.68 �О-бп, кп; З-�, «Магистр экономики»; МЕНЕД-
ЖМЕНТ (080500.68) �О-бп, кп; З-�, «Магистр менеджмента»; ПРИ-
КЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА — 080800.68 �О-бп, кп; З-�, «Магистр 
прикладной информатики».

8. ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Специальности:
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ — 080105.65 �О-бп, кп; кс; З-бп, кп�.

9. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
Специальности:
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ — 080109.65 

�О-бп, кп; кс; З-бп, кп�.
� - Для лиц, окончивших техникумы или колледжи по профилю 

специальности, - сокращенная форма обучения: 3 года для очно-
го обучения с полным возмещением затрат на обучение; 4 года — 
для заочного обучения.

�� - Форма обучения:  О - очная; З - заочная, б — бюджетная; 
к- коммерческая; п — полная; с — сокращенная; �-� - нет приема.

��� - Бакалавр: уровень квалификации — высшее профессио-
нальное (первая ступень), срок обучения — 4 года.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ:
ОЧНОЙ: с 15.06.10 по 25.07.10 — с ЕГ�; с 15.06.10 по 10.07.10 — 

без ЕГ�;
ЗАОЧНОЙ: с 15.06.10 по 25.07.10 — 1 поток; с 28.09.10 по 06.11.10 

— 2 поток.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ (для 
лиц, имеющих на это право):

ОЧНОЙ: с 12.07.10 по 25.07.10;
ЗАОЧНОЙ: с 12.07.10 по 25.07.10 — 1 поток; с 09.11.10 по 14.11.10 

— 2 поток.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление на имя ректора (по форме)
2. Документ об образовании.
3. Свидетельства о результатах ЕГ�.
4. Шесть фотографий 3х4 (без уголка)
5. Паспорт и копия (предъявляются лично).

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЕЙ:

- 1.1, 1.7, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 — русский язык, биология1 , ма-
тематика;

- 1.3, 1.5, 1.6, 3.5, 5.1, 5.4, 6.1, 6.3, 6.4, 7.8 — русский язык, ма-
тематика, физика;

- 2.2, 2.7 — русский язык, география, математика.
- 2.6 — русский язык, математика, география;
- 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.9, 7.11, 7.12, 8.1, 9.1 — русский язык, матема-

тика, обществознание;
- 7.5 — русский язык, обществознание, математика;
- 7.13 — русский язык, история, обществознание;
 - 1.10, 1.11, 2.8, 3.6, 5.6, 6.5, 6.6, 7.15, 7.16, 7.17 — предметы по 

профилю специальности.

1 — выделенный предмет является профильным 
Лицензия № 2088 от 30.07.2009 г.
Адрес  университета: 355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехниче-

ский, 12.
Телефоны: приемной комиссии — (8652) 34-58-57; центра до-

вузовской подготовки — (8652) 35-59-90;
сайт университета — http://www.stgau.ru

ФГОУ ВПО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ В 2010 ГОДУ 

Показатель

наименование код

За от-
четный 
период

За ана-
логичный 

период 
преды-
дущего 

года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

  Коды

 Форма № 1 по ОКУД 0710001

 Дата (год, месяц, число) 2009   12    31

Организация: открытое акционерное 
общество «Спецконструкция» по ОКПО 05781597

Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН 2635000423/263501001

Вид деятельности: производство по ОКВ�Д 28.11

Организационно-правовая форма, 
форма собственности: 
открытое акционерное общество ,
частная по ОКОПФ/ОКФС  47             16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
 
Местонахождение (адрес):
355037, Ставропольский край, Ставрополь, ул. Доваторцев, 38

Дата утверждения . .

Дата отправки/принятия . .

                 I. Внеоборотные активы
Основные средства 120 22304 40699
Долгосрочные финансовые вложения 140 290 -
Прочие внеоборотные активы 150 42 11006
                                        Итого по разделу I 190 22636 51705

II. Оборотные активы
Запасы 210 18728 30397
в том числе:
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 7418 8652
готовая продукция и товары 
для перепродажи 214 11077 21493
расходы будущих периодов 216 233 252
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 220 8 16
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 240 20433 10687
в том числе:
покупатели и заказчики 241 837 2659
Краткосрочные финансовые вложения 250 23233 22500
Денежные средства 260 8206 4717
                                       Итого по разделу II 290 70608 68317

БАЛАНС 300 93244 120022

                  III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 270 270
Добавочный капитал 420 14857 14857
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 470 74985 82744
                                     Итого по разделу III 490 90112 97871

  IV. Долгосрочные обязательства
                                     Итого по разделу IV 590 - -

    V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 620 2244 21266
в том числе:
задолженность перед персоналом 
организации 622 641 -
задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами 623 152 275
задолженность по налогам и сборам 624 190 475
прочие кредиторы 625 1261 20516
Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов 630 888 885
                                       Итого по разделу V 690 3132 22151

БАЛАНC 700 93244 120022

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января  
по 31 декабря 2009 г.

  Коды

 Форма № 2 по ОКУД 0710002

 Дата (год, месяц, число) 2009     12      31

Организация: открытое акционерное 
общество «Спецконструкция» по ОКПО 05781597

Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН 2635000423/263501001

Вид деятельности: производство по ОКВ�Д 28.11

Организационно-правовая форма, 
форма собственности: 
открытое акционерное общество ,
частная по ОКОПФ/ОКФС 47          16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязатель-
ных платежей) 010 72861 151868
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 020 (64516) (125373)
Валовая прибыль 029 8345 26495
Прибыль (убыток) от продаж 050 8345 26495
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 941 1154
Прочие доходы 090 2252 5332
Прочие расходы 100 (2620) (9654)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 8918 23327
Текущий налог на прибыль 150 (1160) (6453)
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 7758 16874

АКТИВ

Код 
пока-
зате-

ля

На на-
чало 

отчет-
ного 
года

На конец 
отчетного 
периода

ПАССИВ
Код 

строки

На на-
чало 

отчет-
ного  
года

На конец 
отчет-

ного  
периода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы  
Ставропольского края

О назначении Шишковой В. А. на должность 
мирового судьи судебного участка № 1  

Левокумского района 

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Шишкову В. А. на должность мирового судьи судеб-

ного участка № 1 Левокумского района на пятилетний срок пол-
номочий.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Государственной
Думы Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 24 июня 2010 года, № 1597-IV ГДСК.

На правах рекламы.
На правах рекламы.

ФГОУ ВПО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ В 2010 ГОДУ 
на первый курс очного и заочного обучения на следующие специальности по факультетам:
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 июля ВТОРНИК 6 июля

7 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 8 июля

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Садовник»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Нурсултан: Большая игра 

президента». К 70-летию Н.А. 
Назарбаева

0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 «Мэри Рейли» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Чертово колесо Арно Бабад-
жаняна»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Вы заказывали 

убийство»
22.55 «Защита опера»
23.55 Вести +
0.15  «Мужская компания»
1.45 Комедия «Молодой Эйн-

штейн» (Австралия)

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначе-

ния»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Сериал «Русский дубль»
21.30 «Глухарь»
23.30 Честный понедельник
0.25 Сериал «Таксист»
1.15 Авиаторы
1.45  «Босс всех боссов» (США)

СТС

6.00, 6.55. 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 
«Папины дочки»

8.00, 20.00 «Игрушки»
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Садовник»
22.30 Чемпионат мира по футболу- 

2010. 1/2 финала
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Комедия «Моя мачеха - ино-

планетянка» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.25 Формула власти
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вы заказывали убийство»
22.55 «По ту сторону жизни и смер-

ти. Ад»
23.55 Вести +
0.15  «Грязный Гарри» (США)
2.15 «Кинескоп». 32-й Московский 

международный кинофести-
валь

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначе-

ния»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Анатолий Кашпировский. 

Возвращение доктора»
0.20 «Таксист»
1.25 «Сталин. Live»
2.20 Худ. фильм «Бремя страстей 

человеческих» (Великобри-
тания)

СТС

6.00, 6.55. 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Садовник»
22.30 «Московская сага»
23.30 Человек и закон
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Комедия «На острой грани» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.20 Вести. 
Ставропольский край

9.05 «Во всем прошу винить «Битлз»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Вы заказывали убийство»
22.25 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
0.30 Вести +
0.50 Худ. фильм «Катала»
2.20 Честный детектив

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначе-

ния»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль»
21.30 «Глухарь»
23.35 Поздний разговор
0.20 «Таксист»
1.25 «Сталин. Live»
2.25 Худ. фильм «К чертовой ма-

тери» (Гонконг)

СТС

6.00, 6.55. 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 
«Папины дочки»

8.00, 20.00 «Игрушки»
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Садовник»
22.30 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт
0.30 «Обмани меня»
1.20 «Калифрения»
2.20 Мелодрама «Идеально» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Кулебякой по диктатору. Га-
строномическая ностальгия»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 0.15 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вы заказывали убийство»
22.55 «Злата Прага и ее русский 

блеск»
23.55 Вести +
0.45 Драма «Сыновья» (США - Ир-

ландия)

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначе-

ния»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль»
21.30 «Глухарь»
23.35 Поздний разговор
0.20 «Таксист»
1.20 «Сталин. Live»
2.20 Худ. фильм «Пятница, 13» 

(США)

СТС

6.00, 6.55. 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 
«Папины дочки»

21.00 «Ранетки»
22.00 Фильм ужасов «Проклятие 

деревни Мидвич» (США)
0.30 «История российского шоу-

бизнеса»
1.30 Сериал «Жнец»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Сериал «Робин Гуд. Возвра-

щение» (Великобритания)
12.05 Док. фильм «Мстерские гол-

ландцы»
12.15 «Линия жизни». К. Лучко
13.10 Пол Зиндел. «Влияние 

гамма-лучей на бледно-
желтые ноготки». Спектакль 

15.00 «Провинциальные музеи Рос-
сии»

15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 Приключения. «Бронзовая 

птица», 1-я серия
16.45 Мультфильм
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 «Важные вещи»
17.50 «Роберт Луис Стивенсон»
18.00 «Кремль музыкальный»
18.50 «Панама. Пятьсот лет удачных 

сделок»
19.05 «В главной роли...». 65 лет 

Александру Лазареву
19.50 «В поисках Трои. Великие от-

крытия археологии»
20.45 Док. фильм «Одиночный забег 

на время»
21.30 Тем временем
22.25 «Лилии»
23.50 Худ. фильм «Николай Вави-

лов», 1-я серия
1.00 Биг-Бэнд Западно-германского 

радио
1.40 «Нью-Ланарк. Право на лучшую 

жизнь»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-7»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
19.55 Наши дети (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.30 «Последний секрет Масте-

ра»
22.30 Справедливость
1.00 Репортерские истории
1.45  «Убитые молнией»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 Сериал «Эксперты», 1-я се-

рия
12.00 Комедия «Чудеса в Реше-

тове»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «За гранью возможного»
19.00 Док. фильм «Охота за атомной 

бомбой»
20.00 «Кости»

21.00 «Реальность или фантастика. 
Атлантида»

22.00 Триллер «Ночь вампиров» 
(США)

0.00 «Звездный корабль «Галак-
тика»

1.00 «Удивительные истории»
2.00 Фильм ужасов «Глаз» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 Comedy Woman
15.25  «Дневник памяти» (США)
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Эйс Вентура 

младший» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Капитанские дети»
12.00 «Территория непознанного» - 

«Звездный беби-бум»
13.00  «Кадкина всякий знает»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 Женская форма
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 Сериал «Такая обычная 

жизнь»
21.00 Док. сериал «Прошла лю-

бовь...»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Детский мир»
1.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.00 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 19.30, 21.00, 21.30, 0.30 

«Однажды в милиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-4»
10.30  «Тревожное воскресенье»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Дорожные войны»
16.00 «6 кадров»
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург»
22.00 «Безмолвный свидетель»
0.00 Брачное чтиво
1.00 «Тайны тела. В поисках детей»
1.45 «Преступления эпохи социа-

лизма. Батальон оборотней»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Первобытная 
одиссея»

7.00 «Война и мир», фильм 1-й - 
«Вторжение»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.20 «Внимание! Всем постам...»
10.00 Док. сериал «Острова сокро-

вищ»
10.30, 19.30 Реальный мир
11.20 «Вокзал для двоих»

14.00 «Древние египтяне»
15.20 Док. сериал «Мир будущего»
16.05 Док. фильм «Композитор Ан-

дрей Петров. Как создать 
хит?»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Неандертальцы»
21.00 Свобода мысли
22.30  «След в океане»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Ночь на Пятом
1.45  «Мелкие мошенники» (США)

Звезда

6.00, 13.45 «Камера, мотор, живот-
ные»

6.30 Мультфильмы
7.00 Выходные на колесах
7.40, 16.15 «Мужество»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Док. фильм «Проклятие Тамер-

лана»
10.15 Худ. фильм «Подвиг Одес-

сы»
13.15 Кругосветка
14.15 Худ. фильм «Девушка и 

Гранд»
18.30 Лучшие воинские части
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Тайны забытых побед»
20.10 Худ. фильм «Скорость»
22.30 Сериал «Дом на набереж-

ной», 1-я серия
23.35 Худ. фильм «Самый медлен-

ный поезд»
1.10 Вход воспрещен
1.45 Худ. фильм «Комиссар поли-

ции и Малыш» (Румыния)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Живите в радо-

сти»
9.50 Детектив «Тихие берега»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Убежище для ша-

кала»
17.50 Репортер
19.55 «Порядок действий» - «Нерв-

ная» дача»
21.00 Комедия «Об этом лучше не 

знать»
22.50 Момент истины
0.15 Культурный обмен
0.45 Док. фильм «Серж Гензбур. Па-

рижский хулиган»
1.35  «Медовый месяц»

Спорт

5.00 «Моя планета»
7.45 Бокс. Фариз Касымов против 

ДеМаркуса Корли
8.40 Лучший гол ЮАР-2010
9.20, 1.55 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Финляндия - Рос-
сия

12.20 Экспедиция «Трофи-2010»
12.50, 15.00 Футбол. ЧМ. 1/4 финала
18.30 Худ. фильм «Крайние меры»
20.40 Неделя спорта
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
0.45 Бокс. Дмитрий Чудинов против 

Отиса Ченната Федор Чуди-
нов против Шона Кирка

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 
«Папины дочки»

8.00, 20.00 «Игрушки»
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.30, 0.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Ранетки»
22.00 Комедия «Собачье дело» 

(США)
0.30 Инфомания
1.00 «Жнец»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Робин Гуд. Возвращение»
12.05 «Эпизоды». Юбилей А. Кожен-

ковой
12.45, 19.50 «В поисках Трои. Вели-

кие открытия археологии»
13.40 «Нью-Ланарк. Право на луч-

шую жизнь»
13.55, 23.50 «Николай Вавилов»
15.00 Провинциальные музеи Рос-

сии
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «Бронзовая птица», 2-я се-

рия
16.45 Мультфильм
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 Очевидное - невероятное
17.50 «Леонардо да Винчи»
18.00 «Кремль музыкальный»
18.40 «Висмар и Штральзунд. Такие 

похожие и такие разные»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
20.45 «Жаль, что вас не было с на-

ми». Вспоминая Василия Ак-
сенова

21.35 Жорес Алферов. «Полупрово-
дниковая революция. Наука и 
общество»

22.25 «Лилии»
1.10 Импровизации на классические 

темы

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.25 Наши дети (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-7»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Курорты Юга России» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.30 «Последний секрет Масте-

ра»
22.30 Справедливость
1.00 Боевик «Настоящая МакКой» 

(США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 «Эксперты»

12.00 «Охота за атомной бомбой»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
17.00 «Затерянный мир»
18.00, 1.00 «За гранью возмож-

ного»
19.00 Док. фильм «Сергей Бодров. 

Он просто ушел в горы»
20.00 «Кости»
21.00 «Реальность или фантастика. 

Вампиры»
22.00 Фильм ужасов «Убежище» 

(США)
0.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «Ночь вампиров»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Эйс Вентура младший»
18.00 Сериал «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Повелитель еды» 

(США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 Док. фильм «Наша Наташа. 

Наталья Гундарева»
13.00 «Детский мир»
14.30 Док. фильм «Новые русские 

собаки»
15.00 Живые истории
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Прошла любовь...»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Комедия «Женитьба Баль-

заминова»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 19.30, 21.00, 21.30, 0.30 

«Однажды в милиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-4»
10.30 Худ. фильм «Исчезновение»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Дорожные войны»
16.00, 22.00 «Безмолвный сви-

детель»
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург»
0.00 Брачное чтиво
1.05 «Морская полиция: спецот-

дел-5»
2.00 Док. фильм «Паразиты»

Пятый канал

6.00, 12.25 «Первобытная одиссея»
7.00 «Война и мир» - «Новый поря-

док»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.20 «След в океане»
10.00 «Острова сокровищ»
10.30, 19.30 Реальный мир
11.20 Док. сериал «Подводная одис-

сея команды Кусто»
13.30 Док. сериал «Неизвестная Аф-

рика»
14.05 «Неандертальцы»
15.20 «Мир будущего»
16.00 Док. фильм «Голод 1932 г. 

Смерть по разнарядке»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Да Винчи и код 

его жизни»
21.00 Свобода мысли
22.30 Комедия «Девушка моего 

лучшего друга» (США)
0.30 Ночь на Пятом
1.00 Боевик «Воин» (Корея)

Звезда

6.00, 13.45 «Камера, мотор, живот-
ные»

6.30 Мультфильмы
7.00 Кругосветка
7.40, 16.15 «Мужество»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Дом на набережной»
10.15 «Молодой Волкодав»
11.10 «Скорость»
13.15 Лучшие воинские части
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.40 Худ. фильм «Сладкая 

женщина»
18.30 Курс личности
19.30 «Тайны забытых побед»
20.15 Худ. фильм «Два Федора»
23.35 Худ. фильм «Игры мотыль-

ков»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Комедия «Двенадцатая ночь»
10.25 «Реальные истории» - «Желез-

ное здоровье»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.15 

События
11.50 Детектив «Инспектор уго-

ловного розыска»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Атака с неба»
17.50 Репортер
19.55 Лицом к городу
21.10 Худ. фильм «Инфант»
23.20 «Скандальная жизнь» - «Угнать 

друга»
0.50 Детектив «Все должны уме-

реть»

Спорт

5.00, 22.30 «Моя планета»
7.45 Неделя спорта
9.15, 1.55 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Финляндия - Рос-
сия

12.20 Экспедиция «Трофи-2010»
12.50, 15.00 Футбол. ЧМ. 1/4 финала
18.30 Худ. фильм «Кровавая ра-

бота»
20.35 ЮАР-2010
0.45 Бокс. Рустам Нугаев против Ор-

ландо Мембрено

17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Ранетки»
22.00 Комедия «Быстрая переме-

на» (США)
0.30 Инфомания
1.00 «Жнец»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Робин Гуд. Возвращение»
12.05 «Тень застывшего исполина». 

В. Стасов
12.50 «В поисках Трои. Великие от-

крытия археологии»
13.45, 23.50 «Николай Вавилов»
15.00 Провинциальные музеи Рос-

сии
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «Бронзовая птица», 3-я се-

рия
16.45 Мультфильм
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 Очевидное - невероятное
17.50 Док. фильм «Мона Лиза». Лео-

нардо да Винчи»
18.00 «Кремль музыкальный»
18.40 «Соляные копи Велички»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 Док. фильм «Повелитель Си-

пана»
20.50 «Некамерные истории Камер-

ного театра»
21.35 «Полупроводниковая револю-

ция. Наука и общество»
22.25 «Лилии»
1.00 Триумф джаза

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-7»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.30 «Последний секрет Масте-

ра»
22.30 Справедливость
1.00 Боевик «Калибр 45» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 «Эксперты»
12.00 «Сергей Бодров. Он просто 

ушел в горы»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
17.00 «Затерянный мир»
18.00, 1.00 «За гранью возмож-

ного»
19.00 Док. фильм «Его оружие - 

ложь. Граф Калиостро»
20.00 «Кости»
21.00 «Реальность или фантастика. 

Чудеса исцеления»

22.00 Фантастика. «Последний 
виток» (США)

0.00 «Звездный корабль «Галак-
тика»

2.00 «Убежище»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Повелитель еды»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Санта Клаус» 

(США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 Док. фильм «Вячеслав Шале-

вич. Под маской Казановы»
13.00 Док. сериал «Служебные ро-

маны»
15.00 На чужих ошибках
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Прошла любовь...»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Злой дух Ям-

буя»
1.20 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.20 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 19.30, 21.00, 21.30, 0.35 

«Однажды в милиции-3»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-4»
10.30 Худ. фильм «Это случилось 

в милиции»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Дорожные войны»
16.00, 22.00 «Безмолвный сви-

детель»
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург»
0.00 Брачное чтиво
1.05 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение-5»
2.00 «Опасные страсти. Гнев»

Пятый канал

6.00, 12.25 «Первобытная одиссея»
7.00 «Война и мир» - «Между гестапо 

и партизанами»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.20 Мелодрама «Сентименталь-

ное путешествие на кар-
тошку»

9.55 «Острова сокровищ»
10.30, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
13.25 «Неизвестная Африка»
14.00, 20.00 «Да Винчи и код его 

жизни»
15.20 «Мир будущего»
16.00 Док. фильм «Когорта несгиба-

емых. Томас Колесниченко»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
21.00 Свобода мысли
22.30 Триллер «Скрытая угроза» 

(США)
0.20 Ночь на Пятом
0.50 «Девушка моего лучшего 

друга»

Звезда

6.00, 13.45 «Камера, мотор, живот-
ные»

6.30 Мультфильмы
7.00 «За далью времени» - «Я вы-

брал человечество… Жорж 
Пак»

7.35, 16.15 «Мужество»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Дом на набережной»
10.15 «Молодой Волкодав»
11.15 «Два Федора»
13.15 Вход воспрещен
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.20 Худ. фильм «Женитьба»
18.30 Курс личности
19.30 «Тайны забытых побед»
20.10 Худ. фильм «Голубая стре-

ла»
23.35 Худ. фильм «Вам и не сни-

лось...»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Приключения. «В мирные 

дни»
10.25 Док. фильм «Железная леди 

Элина Быстрицкая»
11.10 Работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.50 Худ. фильм «О тебе», 1-я и 

2-я серии
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Разбитый горшок 

президента Картера»
17.50 Репортер
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Год золотой 

рыбки»
23.05 Док. фильм «Детям до 16...»
0.35 Боевик «Человек в зеленом 

кимоно»
2.00 «Зарница. Спорт. Экстрим»

Спорт

5.00, 17.30, 22.25 «Моя планета»
7.45 Бокс. Виталий Кличко против 

Альберта Сосновского
9.15 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма»
12.20, 18.30 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
15.20, 21.30 ЮАР-2010
16.10 Неделя спорта
0.45 Бокс. Фариз Касымов против 

ДеМаркуса Корли
1.35 Легкая атлетика. Международ-

ный турнир «Moscow Open»

8.00, 20.00 «Игрушки»
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Ранетки»
22.00 Триллер «Контракт» (США)
0.30 Инфомания
1.00 «Жнец»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Робин Гуд. Возвращение»
12.50 «Повелитель Сипана»
13.45 Док. фильм «Магия стекла»
13.55, 23.50 «Николай Вавилов»
15.00 «Провинциальные музеи Рос-

сии»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 Приключения. «Последнее 

лето детства», 1-я серия
16.45 Мультфильм
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 Очевидное - невероятное
17.50 Док. фильм «Тайная вечеря». 

Леонардо да Винчи»
18.00 «Кремль музыкальный»
18.40 «Исламский город Каир»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 Док. фильм «Настоящий гла-

диатор»
20.50 «Я - балерина». Т. Вечеслова
21.35 Александр Зайцев. «Послания 

внеземным цивилизациям»
22.25 «Лилии»
1.05 Концерт «Терем-квартета»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-7»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.30 «Последний секрет Масте-

ра»
22.30 Справедливость
1.00 Триллер «Нет пути наверх» 

(США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-

невидимка»
11.00 «Эксперты»
12.00 «Его оружие - ложь. Граф Ка-

лиостро»
13.00 «Охотники на монстров»

17.00 «Затерянный мир»
18.00, 1.00 «За гранью возмож-

ного»
19.00 Док. фильм «Шпионка или 

принцесса? Мата Харри»
20.00 «Кости»
21.00 «Реальность или фантастика. 

Древние астронавты»
22.00 Триллер «Дикость-3. Нео-

граненные алмазы» (США)
0.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 Приключения. «Цвет волшеб-

ства» (Великобритания), 1-я 
серия

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Санта Клаус»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Миллионы Бей-

ли» (Канада)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «Специальное расследова-

ние» - «Родовое проклятие 
Надежды Кадышевой»

13.00 «Злой дух Ямбуя»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Прошла любовь...»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Предлагаю ру-

ку и сердце»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 19.30, 21.00, 21.30, 0.35 

«Однажды в милиции-3»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-4»
10.30 Худ. фильм «Женитьба Баль-

заминова»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Дорожные войны»
16.00, 22.00 «Безмолвный сви-

детель»
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург»
0.00 Брачное чтиво
1.05 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение-5»
2.00 «Загадки медицины. Сиамские 

близнецы»

Пятый канал

6.00, 12.25 «Первобытная одиссея»
7.00 «Война и мир» - «Коллабора-

ционисты»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.20 Драма «Очередной рейс»
10.15, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
13.30 «Неизвестная Африка»
14.00 «Да Винчи и код его жизни»
15.20 «Мир будущего»
16.00 Док. фильм «Лучшие сыщики 

России»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. сериал «Колумб. Забытое 

плавание»
21.00 Свобода мысли
22.30 Вестерн «Непрощенная» 

(США)
0.55 Ночь на Пятом
1.25 Док. фильм «Маньяки»
2.40 Триллер «Скрытая угроза» 

(США)

Звезда

6.00 Док. сериал «Каскадеры: неви-
димые звезды»

7.00 «За далью времени» - «Тайны 
ненаписанной книги»

7.40, 16.15 «Мужество»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Дом на набережной»
10.15 «Молодой Волкодав»
11.15, 1.20 Худ. фильм «Предла-

гаю руку и сердце»
13.15 Лучшие воинские части
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Голубая стрела»
18.30 Символы России
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
19.30 «Тайны забытых побед»
20.00 Худ. фильм «За облаками - 

небо»
23.35 Худ. фильм «Море студе-

ное»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Мама вышла за-

муж»
10.15 Док. фильм «К. Райкин. «А я та-

кой! А я упрямый!»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.50 «О тебе», 3-я и 4-я серии
13.40 Док. фильм «Найти человека»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Убийство, опла-

ченное нефтью»
17.50 Репортер
19.55 Прогнозы
21.00 Худ. фильм «Родные и близ-

кие»
22.55 «Временно доступен». К. Рай-

кин
0.35 Боевик «Рикошет»

Спорт

5.00, 9.15 «Моя планета»
7.15 Бадминтон. Кубок мира
12.20, 18.30 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
15.20 ЮАР-2010
16.10, 21.25 Лучший гол ЮАР-2010
16.45 Бокс. Виталий Кличко против 

Альберта Сосновского
20.55 Футбол России
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
0.45 Бокс. Федор Чудинов против 

Сезара Ибарры
1.45 «Кубок Содружества Наций». 

Международный командный 
турнир по боям смешанного 
стиля
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Боевик «Под маской Берку-

та»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.40 «Эммануил Виторган. Встреча 

со зрителями»
14.00 «КВН». Премьер-лига
15.40 «Лучшие песни». Концерт Рай-

монда Паулса
17.30 «Константин Райкин. Театр 

строгого режима»
18.30 Приключения. «Маска Зор-

ро» (CША)
21.00 Время
22.00 «Песни для Аллы». Концерт
0.00 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (США)
2.00 Мелодрама «Какими мы бы-

ли» (США)

Россия + СГТРК
5.45 Мультфильмы
6.35 Худ. фильм «Горожане»
8.15 Приключения. «Корона Рос-

сийской империи, или Сно-
ва неуловимые»

11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Комедия «Неподдающиеся»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Честный детектив
15.00 «Экстрасенс смеха. Семен 

Альтов»
15.55 Смеяться разрешается
18.00 Остросюжетный фильм «Тре-

тий лишний»
20.00 Вести недели
21.15 ЧМ по футболу. Лучшее
22.00 Футбол. ЧМ. Финал. Прямая 

трансляция
0.50 Фестиваль «Славянский ба-

зар-2010»
1.55 Остросюжетный фильм «Ше-

пот» (США)

НТВ
5.45 «Рублевка. Live»
6.45 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая кровь
11.00 «Кремлевские жены» - «Поли-

на Молотова. Жемчужина в 
железной оправе»

12.00 Дачный ответ
13.20 Худ. фильм «Телохранитель»
15.05 Своя игра
16.20 И снова здравствуйте!
17.05 «Преступление будет рас-

крыто»
19.25 Чистосердечное признание
19.55 Сериал «Дорожный па-

труль»
0.00 Футбольная ночь
0.35 Сериал «Брачный контракт»

СТС
6.00 Комедия «Флетч жив» (США)
7.50 Мультфильмы

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.00 Мультфильм «Первый отряд» 

(Россия - Япония)
1.50 Худ. фильм «Пробуждение» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

9.05 «Мой серебряный шар». Лидия 
Сухаревская

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.20 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Девчата
0.05 Мелодрама «Прощение»
1.45 Худ. фильм «Мэрия» (США)

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Заклятые враги
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначе-

ния»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 Худ. фильм «Семин»
22.25 «НТВшники» - «Интернет»
23.20 Худ. фильм «Гены против 

нас»
0.30 «Женский взгляд». Ю. Началова
1.20 «Сталин. Live»
2.15 Худ. фильм «Кожаное лицо. 

Техасская резня бензопи-
лой-3» (США)

СТС

6.00, 6.55. 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 
«Папины дочки»

8.00, 20.00 «Игрушки»
8.30, 20.30 «Воронины»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.40 Комедия «Много шума из ни-

чего»
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря.
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 «Моя родословная». Юлия Ко-

вальчук
12.20 «Охота на привидения»
13.20 Мультфильм «Сезон охоты» 

(США)
14.50 Комедия «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
16.30 «Жизнь после нас»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Цирк со звездами
21.00 Время
21.15 «Большая разница». Лучшее
22.30 Чемпионат мира по футболу 

2010. Матч за 3-е место
0.30 Комедия «Ангелы Чарли» 

(США - Германия)
2.20 Боевик «Закат» (США)

Россия + СГТРК
5.55 Мелодрама «На чужом празд-

нике»
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 Субботник
9.00 Мультфильм
9.30 Мультфильм «Путешествие 

пингвиненка Джаспера» (Гер-
мания)

11.20 В здоровом теле
11.30 Радостные вести
11.45 Двадцать первый открытый 

Всероссийский турнир по 
художественной гимнастике 
на кубок ГТРК «Ставрополье»

12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 «Парни из нашего «Городка»
15.25 Боевик «Перехват»
17.10 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
18.05 Субботний вечер
20.40 Торжественная церемония от-

крытия XIX Международного 
фестиваля «Славянский ба-
зар в Витебске»

22.35 Криминальная драма «Крас-
ный лотос»

0.25 «Божественные тайны се-
стричек Я-Я» (США)

НТВ
5.45 «Рублевка. Live»
6.45 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город земли» - «Мо-

сква безбожная»
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.05 Сериал «Преступление бу-

дет раскрыто»
19.25 «Самые громкие русские сен-

сации» - «Звезды против чер-
ной магии. Книга судеб»

21.10 Ты не поверишь!
22.00 «Подводные камни»
23.50 Худ. фильм «Полицейская 

академия» (США)

9.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»
17.30 Галилео
18.30, 23.30 «Даешь молодежь!»
21.00  Криминальная драма «Не 

пойман - не вор» (США)
0.00 Видеобитва
1.00 Боевик «Иллюзия убийства» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Шедевры старого кино. «Враг 

общества» (США)
12.10 «Тринадцать плюс». Игорь 

Тамм
12.50 «Настоящий гладиатор»
13.45 «Николай Вавилов»
15.00 «Провинциальные музеи Рос-

сии»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «Последнее лето детства», 

2-я серия
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 Очевидное - невероятное
17.50 «Карл Великий»
18.00 «Кремль музыкальный»
18.35 Вокруг смеха
19.15 «Старый город Страсбурга»
19.50 Сферы
20.35 «Линия жизни». К юбилею 

К. Райкина
21.25 Карло Гольдони. «Синьор 

Тодеро хозяин». Спектакль 
театра «Сатирикон»

23.50 «Пресс-клуб ХХI»
0.45 «Джаз в Марсиаке»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-7»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Курорты Юга России» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
20.00 Громкое дело
20.30 Боевик «Кикбоксер-3. Ис-

кусство войны» (США - Ве-
ликобритания)

22.30 «Фантастика под грифом «Се-
кретно» - «На пути к бессмер-
тию»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-

невидимка»
11.00 Док. фильм «80 чудес света»
12.00 «Шпионка или принцесса? Ма-

та Хари»
13.00 «Городские легенды. Крон-

штадт. Отсюда начинается 
Земля»

17.00 «Затерянный мир»
18.00 «За гранью возможного»
19.00 Приключения. «Боги речного 

мира» (США)
21.00 Фантастика. «Провал во 

времени» (Япония)
0.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Цвет волшебства», 2-я се-

рия

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 «Миллионы Бейли»
18.00 «Любовь на районе»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30 Дачные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 Худ. фильм «Наследницы»
14.00 Худ. фильм «Наследницы-2. 

Ответный удар»
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Поцелуй ба-

бочки»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Любовь и не-

нависть»
2.10 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 19.30, 21.00, 21.30, 0.30 

«Однажды в милиции-3»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-4»
10.35 Худ. фильм «Амнистия»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Дорожные войны»
16.00 «Безмолвный свидетель»
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург»
22.00, 0.00 Брачное чтиво
1.00 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение-5»
2.00 «Секреты спортивных дости-

жений»

Пятый канал

6.00, 12.25 «Первобытная одиссея»
7.00 «Война и мир» - «Искаженный 

мир»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.20 Драма «Горбун Собора Па-

рижской Богоматери» 
(США)

10.45, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
13.30 «Неизвестная Африка»
14.00, 20.00 «Колумб. Забытое пла-

вание»
15.20 «Мир будущего. Документаль-

ный сериал
16.00 Док. фильм «Последний сол-

дат. Афганистан»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
21.00 Свобода мысли
22.00 Детектив «Инспектор Ло-

сев»
2.05 Приключения. «Сломанная 

подкова»

Звезда

6.00 «Каскадеры: невидимые звез-
ды»

7.00 «За далью времени» - «Волон-
теры»

7.40, 16.15 «Мужество»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Дом на набережной»
10.15 «Молодой Волкодав»
11.10 «Вам и не снилось...»
13.15 Дороже золота
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Море студеное»
18.30 Лучшие воинские части
19.30 Док. фильм «Тайна гибели 

«Пахтакора»
20.20 Худ. фильм «Отцы и деды»
22.30 Худ. фильм «Мафия бес-

смертна»
0.20 Худ. фильм «Годен к нестро-

евой»
1.55 Худ. фильм «Павел Корчагин»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Наш общий друг»
10.40 Док. фильм «Три с половиной 

жизни Ивана Пырьева»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 Худ. фильм «Инфант»
13.55 «Доказательства вины» - «Кра-

сотки»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Приказ: отра-

вить!»
17.50 Репортер
19.55 Прогнозы
21.00 Концерт «История любви»
22.00 Комедия «Фантомас разбу-

шевался» (Франция)
0.35 Комедия «Трам-тарарам, или 

Бухты-барахты»
2.05 «Родные и близкие»

Спорт

5.00, 9.15, 15.50, 2.55 «Моя планета»
7.25 Бокс. Федор Чудинов против 

Михаила Любарского
8.30, 19.45 Футбол России
12.20 Экспедиция «Трофи-2010»
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Свободная 
практика

14.45 Бокс. Дмитрий Чудинов про-
тив Отиса Ченната Федор Чу-
динов против Шона Кирка

19.10 Лучший гол ЮАР-2010
20.20 Футбол. Премьер-лига. «Ро-

стов» - «Спартак»
23.35, 1.20 Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала. Россия - Арген-
тина

1.50 Худ. фильм «Нападение на 
«Королеву» (США)

СТС
6.00 Комедия «Флетч» (США)
7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.00, 15.00 Мультсери-

алы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
16.00, 19.15 «6 кадров»
16.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
17.30 Полнометражный мультфильм 

«Принц Египта» (США)
21.00 Комедия «Смерть ей к ли-

цу» (США)
0.00 Комедия «Райское наслаж-

дение» (США)
2.15 Комедия «Рикки Бобби - ко-

роль дороги. Баллада о 
Рикки и Бобби» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Киноповесть «Утренние по-

езда»
12.10 «Швамбранский адмирал». 

Лев Кассиль
12.50 Фильм - детям.  «Будьте го-

товы, Ваше Высочество!»
14.10 Заметки натуралиста
14.40 «Его Превосходительство то-

варищ Бахрушин»
15.20 Драма «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
16.45 «Великие романы ХХ века». 

Франклин и Элеонора Руз-
вельт

17.10 «Концерт длиною в жизнь». В 
честь Елены Образцовой

18.15, 1.55 Док. фильм «Земля и ее 
святыни. Сила воды»

19.10 Романтика романса
19.50 «Юнона» и «Авось». Спек-

такль театра «Ленком»
21.15 «Эпизоды». А. Вознесенский
22.00 Новости культуры
22.20 Драма «Разрыв» (Канада - 

ЮАР - Великобритания)
0.15 Док. фильм «Вне времени»
1.35 «Монастырь Лорш и Альтен-

мюнстер. В поисках исчез-
нувшего аббатства»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 Док. фильм «Ятра. Паломниче-

ство к Шиве», часть 1-я
6.40 «Туристы»
8.35 Реальный спорт
9.10 Я - путешественник
9.35 Карданный вал
10.05 «Кикбоксер-3. Искусство 

войны»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах» - «Лавр Кор-

нилов» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00, 2.10 «Черкизона. Однора-

зовые люди»
18.00 «В час пик» - «Войны фанатов»
19.00 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Виктор Бут. Правда об «ору-
жейном бароне»

20.00 К. Хабенский, Е. Гусева в 
фильме «Час пик»

22.10 Д. Марьянов, В. Симонов в 
криминальной мелодраме 
«Одна любовь на миллион»

0.20 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Обреченные на 

бессмертие»

7.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.00  «Белорусский вокзал»
12.00  «На краю вселенной. Бит-

ва за мир» (США - Австралия)
15.50 Док. фильм «Документальная 

история от ВВС. Солнце»
17.00  «Аллан Куотермейн и за-

терянный город золота» 
(США)

19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 Драма «Побег из Шоушен-

ка» (США)
23.00 «Безумный Макс-2. Воин 

дорог» (Австралия)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 Сериал «Пси-фактор», 1-я 

серия
2.00 «Провал во времени»

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00, 9.30, 19.30 Публицистическая 

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Нагадать любовь»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Комедия «Битлджус» (США)
19.00, 22.00 «Наша Russia»
20.00 Комедийный боевик «Час 

пик» (США)
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00, 7.30, 12.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.45 Неделя еды
8.45, 1.05 Живые истории
9.45 «Любовь и ненависть»
13.00 Худ. фильм «Моя большая 

армянская свадьба», четы-
ре серии

17.00, 18.00 «Она написала убий-
ство»

19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Берегите муж-

чин!»
2.05 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Некуда бежать. 

Пожар на космической стан-
ции»

7.00 Док. фильм «Треугольник Пень-
ковского»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.25 Худ. фильм «Женитьба Баль-

заминова»
11.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.40 «Однажды в мили-

ции-2»
14.30, 15.35, 16.40, 17.50 Сериал 

«Смотрящий вниз»
19.00, 19.30 «Дорожные войны»
20.00 Худ. фильм «Исполнитель 

желаний»
22.00, 0.10 Брачное чтиво
23.00 «Источник наслаждений»
1.10 Худ. фильм «Молния. Огонь с 

небес»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Космические ис-

следования. Кометы»

8.00 Мультфильмы
9.05 Клуб знаменитых хулиганов
9.30 Фильм для детей «Приключе-

ния Калле-сыщика»
11.40 Комедия «Дайте жалобную 

книгу»
13.30 Прогресс
14.00 «Исторические хроники» - 

«1924. Смерть Ленина»
15.00 «Личные вещи». Олег Баси-

лашвили
16.00 Сейчас
16.30 Детектив «Мисс Марпл. 

Карман, полный ржи» (Ве-
ликобритания)

18.35 Комедия «Кин-дза-дза!»
21.15 Фантастическая комедия 

«Шестой элемент» (США - 
Канада)

23.15 Драма «Умница Уилл Хан-
тинг» (США)

1.45 Драма «Восемь с половиной» 
(Италия - Франция)

Звезда
6.00, 2.05 Худ. фильм «Быстрее 

собственной тени»
7.45 Худ. фильм «Осторожно - Ва-

силек!»
9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка
11.00 Худ. фильм «За облаками - 

небо»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Александр Суворов. Все бит-

вы генералиссимуса», филь-
мы 1-й - 4-й

16.20 Худ. фильм «Отцы и деды»
19.30 «Фаворский»
0.05 Худ. фильм «Я остаюсь» 

(Франция)

ТВЦ
5.35 «Наш общий друг»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.20 Худ. фильм «На графских 

развалинах»
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 События
11.40 Техсреда
11.55 Худ. фильм «Салон красоты»
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Худ. фильм «Будни уголов-

ного розыска»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Михаил Шуфутинский. Пойду 

однажды по Руси»
19.00 Комедия «Седьмой лепе-

сток»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Легионер» (США)
0.15 Комедия «Артист и мастер 

изображения»

Спорт
5.55, 2.45 «Моя планета»
7.30 Бокс. Федор Чудинов против 

Сезара Ибарры
8.30 Всемирные детские «Игры по-

бедителей»
9.50 Футбол. Премьер-лига. «Ро-

стов» - «Спартак»
12.20 Экспедиция «Трофи-2010»
12.55 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Свободная прак-
тика

14.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Россия

15.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация

17.15 «Наука 2.0. Моя планета»
19.00 Худ. фильм «Отсчет 

убийств»
21.10 ЮАР-2010
22.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фи-

нала. Россия - Аргентина
0.45 Регби. «Кубок Трех наций». Но-

вая Зеландия - ЮАР

8.20, 8.30, 10.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Игрушки»
15.00, 16.00, 19.20 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Полнометражный мультфильм 

«Утиные истории. Заветная 
лампа» (США - Франция)

21.00 Комедия «Бриджит Джонс. 
Грани разумного» (Велико-
британия)

23.00 «История российского шоу-
бизнеса»

0.00 Романтическая комедия «Оча-
рованные луной» (США)

2.00 Комедия «Нищий из Беверли 
Хиллз» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Маяк на краю 

света» (Испания - США)
12.50 «Легенды мирового кино». Юл 

Бриннер
13.20 Мультфильмы
15.00, 1.55 Док. фильм «Шакалы из 

Африки»
15.50, 1.10 «Неистовый лицедей». 

Е. Лебедев
16.30 Худ. фильм «Исполнение 

желаний»
18.05 Балет «Сильфида»
20.10 Юбилейный вечер Виталия 

Вульфа
21.05 Худ. фильм «Нерон» (Италия 

- Англия - Германия - Тунис), 
две серии

0.10 Концерт

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Ятра. Паломничество к Шиве», 

часть 2-я
6.25 «Туристы»
8.20 «В час пик» - «Войны фанатов»
9.20 Дорогая передача
9.50 «Одна любовь на миллион»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Виктор Бут. Правда об «ору-
жейном бароне»

14.00 «Час пик»
16.10 «Побег»
18.00 «В час пик» - «Дикие. Город-

ские»
19.00 Несправедливость
20.00 Приключения. «Война дра-

конов» (Южная Корея)
21.45 Марк Дакаскос в фильме «Ко-

чевник» (Казахстан - США - 
Франция - Россия)

0.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.30 Эротика
2.15 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Последняя любовь 

легендарной преступницы»
7.00, 10.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.15 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса»
12.00 «Аллан Куотермейн и зате-

рянный город золота»

14.00 Сериал «Женский клуб по 
расследованию убийств», 
1-я и 2-я серии

15.50 «Документальная история от 
ВВС. Супервулкан»

17.00 Комедия «Богус» (США)
19.00 Док. фильм «Жизнь после лю-

дей»
20.00 Фэнтези. «Феномен» (США)
22.30 Фильм ужасов «Дом ночных 

призраков» (США)
0.30 «Пси-фактор»
1.30 Фильм ужасов «Пила-2» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
8.50 Необъяснимо, но факт
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 «Битлджус»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Час пик»
19.00, 22.05 «Наша Russia»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Комедия «Кто подставил 

кролика Роджера» (США)
23.00, 0.00, 1.55 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00, 7.30, 13.30, 21.45, 23.00 «Одна 

за всех»
8.10 Дачные истории
8.40 Худ. фильм «По улицам комод 

водили»
10.00, 1.25 Вкус путешествий
10.30, 1.55 Города мира
11.00 Худ. фильм «Соломенная 

шляпка», 1-я и 2-я серии
15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 «Она написала убий-

ство»
19.00 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам», 1-я и 
2-я серии

23.30 Худ. фильм «Наш дом»
2.25 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Великие авантю-

ристы России. Ольга из кам-
ня»

7.00 Док. фильм «Падение маршала 
Лубянки»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Дайте жалобную 

книгу»
11.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.40 «Однажды в мили-

ции-3»
14.30, 15.35, 16.40, 17.50 «След-

ствие ведут ЗнаТоКи. 10 
лет спустя. Дело № 23»

19.00, 19.30 «Дорожные войны»
20.00 Худ. фильм «Исполнитель 

желаний-2»
22.00, 0.10 Брачное чтиво
23.00, 23.35 «Источник наслаж-

дений»
1.10 Худ. фильм «Молния. Смер-

тельный разряд»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Антарктическая 

станция»
8.00 Мультфильмы
8.25 Фильм для детей «Водопад 

гризли» (США)
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.35 «Кин-дза-дза!»
15.15 Док. фильм «Кин-дза-дза» - 

территория Данелии»
16.10 «Неизвестная Африка»
16.40 Приключения. «Африканец» 

(Франция)
18.30 Сейчас
19.00, 20.05 «Картина маслом. Тон-

кий мир толстых»
19.05 Док. фильм «Тонкий мир тол-

стых»
21.00 Детектив «Игра без правил»
22.50 Криминальная драма «Меч-

та Кассандры» (Великобри-
тания)

1.00 «Шестой элемент»

Звезда
6.00 Худ. фильм «Летняя поездка 

к морю»
7.50 Худ. фильм «Марка страны 

Гонделупы»
9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.00 «Тайна гибели «Пахтакора»
11.00 Военный Совет
11.25 Худ. фильм «Годен к нестро-

евой»
13.00, 18.00 Новости
13.45 «Дом на набережной»
19.30 Худ. фильм «Старший сын»
22.05 Док. фильм «Олимпийское 

спокойствие. Секреты безо-
пасности»

23.00 Сериал «Ирак. Поколение 
убийц» (Великобритания – 
США)

1.40 Худ. фильм «Мафия бессмер-
тна»

ТВЦ
6.30 «Фантомас разбушевался»
8.25 Фактор жизни
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Все в сад Максима Дунаев-

ского!»
11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «Взрослые дети»
13.15 Док. фильм «Изношенное 

сердце Александра Демья-
ненко»

14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
Л. Лещенко

14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» - «Угнать 

друга»
16.15 «Ну, погоди!»
16.25 Детектив «Двойной капкан»
19.05 Комедия «Ландыш серебри-

стый»
21.00 В центре событий
22.00 «Генеральская внучка»
0.10 «Светлана Захарова. Я танце-

вать хочу...»
1.25 Худ. фильм «Черное солнце»

Спорт
5.50 «Моя планета»
6.50, 9.50 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
12.20 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е место
14.55, 19.05 ЮАР-2010
15.45, 0.50 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании
18.40 Лучший гол ЮАР-2010
20.25 Церемония закрытия ЧМ по 

футболу
21.40 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фи-

нала. Россия - Аргентина

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник, 
5 июля, 23.30 

«НУРСУЛТАН. БОЛЬШАЯ 
ИГРА ПРЕЗИДЕНТА»

Он родился за год до то-
го, как СССР вступил в самую 
масштабную войну в истории. 
Сын казахского чабана  теперь 
один из самых влиятельных 
политиков Азии. У него полу-
чается выводить ядерное ору-
жие из страны,  строить фан-
тастический город в голой сте-
пи и говорить с Востоком и За-
падом на одном языке.

Он стал первым в истории 
казахов президентом. И бла-
годаря ему мир узнал, что есть 
Казахстан.

О нем рассказывают са-
мые близкие люди. Старшая 
дочь Дарига, младшая Алия, 
внук Нурали, который  назы-
вает его «аташка»...

О себе  расскажет и сам 
Нурсултан Назарбаев. Он рас-
скажет, как и почему был вы-
нужден объявить в  междуна-
родный розыск мужа своей 
дочери. Как приучал казахский 
народ, что главный в стране не 
он, а закон. 

Расскажет он и о том, как и 
почему он плакал. И не стес-
нялся своих слез.

Режиссер  Александр За-
мыслов.

Вторник, 6 июля, 1.55 

«МОЯ МАЧЕХА - 
ИНОПЛАНЕТЯНКА»
США, 1988 г.

Комедия.   Овдовевший 
ученый Стивен Миллс (Дэн 

Эйкройд), используя силу мол-
нии, посылает сигнал в далекую  
галактику. Луч оказывается гу-
бительным для небольшой пла-
неты. Чтобы исправить ситуа-
цию, бедные  инопланетяне от-
правляют на Землю с секретным 
заданием очаровательную Се-
лесту (Ким Бейсингер). Девушка  
должна обольстить Стивена, вы-
йти за него замуж и выведать се-
крет его исследований. Но, к со-
жалению,  инопланетная красави-
ца не имеет никакого представле-
ния о жизни людей: ей неведомы 
их вкусы, привычки,  чувства и же-
лания. Однако  процесс познания 
идет быстро и вскоре выясняется, 
что многие земные радости  очень 
даже по вкусу инопланетянке...

Режиссер  Ричард Бенджа-
мин.

В ролях: Дэн Эйкройд, Ким 
Бейсингер, Джон Ловитц, Эли-
сон Хэннигэн, Джозеф Мэхэр, Сет 
Грин, Уэсли.

Россия
Среда, 7 июля, 9.05 

«ВО ВСЕМ ПРОШУ 
ВИНИТЬ «БИТЛЗ»

Международный день защиты 
детей в 1971 году кардинально 
изменил судьбы тысяч  молодых 
людей: кого-то выгнали из комсо-
мола и института, кто-то попал в 
психбольницу  или даже в тюрь-
му. А виновной во всем произо-
шедшем была признана группа 
«Битлз»...

Это фильм об особенностях 
национальной битломании. О том, 
что любить и слушать музыку  лю-
бимой группы в семидесятые го-
ды было сложно, а иногда - небез-
опасно. 

В кадрах старой  хроники и в 
воспоминаниях известных и ря-
довых битломанов перед зрите-
лем предстает  эпоха джинсов, 
«детей-цветов» и гибких само-
дельных пластиночек «на костях».

Автор сценария  Максим Ка-
питановский.

Четверг, 8 июля, 22.55 

«ЗЛАТА ПРАГА 
И ЕЕ РУССКИЙ БЛЕСК» 

Премьера. Дирекция прези-
дентских программ РФК, 2010 г.

Смута Гражданской войны в 
России и тайна «золота  Колча-
ка», чехословацкие легионеры 
и  основанный ими Легиобанк, 
Карел Крамарж и Томаш Маса-
рик... Неотделима от этой  це-
почки имен и событий  знамени-
тая «Русская акция» в Праге, объ-
явленная правительством  моло-
дой Чехословацкой республики 
в 1921 году.  О целях ее созда-
ния, источниках  финансирова-
ния, результатах и дальнейшей 
судьбе «Русской акции», о жизни 
русских  эмигрантов в Праге де-
мократической и послевоенной - 
коммунистической вы узнаете из  
этого фильма,  героями которого 
стали участники описываемых со-
бытий и их потомки.

Автор и руководитель про-
екта Елена Чавчавадзе.

Культура
Пятница, 9 июля,  10.30

 «ВРАГ ОБЩЕСТВА»
ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО

США, 1931 г. 
Криминальная драма. 1909 

год. Мальчишки Том  и Мэтт 
взрослеют на «грязных» улицах 
Южного Чикаго, проходя курс  об-
учения преступной жизни у скуп-
щика краденого. Став взрослы-
ми, они  переходят к ограблени-
ям, контрабанде спиртных напит-
ков. Том, более крутой  и жесто-
кий, быстрее поднимается по сту-
пенькам гангстерской иерархии. 
Но  расплаты не избежать... Показ 
фильма предваряет программа о 
первых  голливудских кинофиль-
мах, героями которых стали ганг-
стеры. Принимает  участие кино-
вед Евгений Сулес.

Режиссер Уильям Уэллман. 
В ролях:  Джеймс Кэгни, 

Джин Харлоу, Эдвард Вудс, Джо-
ан Блонделл, Дональд Кук,  Лесли 
Фентон, Берил Мерсер. 

Суббота, 10 июля,   23.50 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 1»
США, 1984 г. 

Мэр города Сью Билл отме-
нил ограничения при приеме 
на службу в полицию. Отныне 
ни  вес, ни пол, ни рост не мо-
гут  помешать быть зачислен-
ным в полицейскую академию. 
Вот  почему все кому не лень 
срочно туда записались, даже 
Махоуни, попавший в академию  
вместо тюрьмы. 

Режиссер  Хью Уилсон.
В ролях: Стив Гуттенберг, 

Ким Кэттрол, Джи Бейли, Бубба 
Смит, Донован Скотт, Джордж  
Гейнс.

Воскресенье, 
11 июля,  00.35 

«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
Россия,  2009 г.
«ПОЛЕТ ВАЛЬКИРИЙ»

В брачное агентство обра-
щается богатый предприни-
матель, напуганный  возмож-
ной  местью со стороны быв-
шего компаньона, вышедше-
го из мест заключения.  Чтобы 
как-то  обезопаситься, он реша-
ет составить выгодный  только 
ему брачный  контракт...

В ролях: Армандс Нейландс, 
Роман Агеев, Игорь Ботвин, 
Дмитрий Воробьев, Юлия  Ле-
вакова, Андрей Астраханцев, 
Глеб Стесеев, Михаил Почта-
рев.

«РЕКВИЕМ 
ДЛЯ МАТЕМАТИКА»

После похорон знаменитого 
профессора его вдова пытает-
ся решить финансовые вопро-
сы   по брачному контракту, но 
ей мешает  дочь умершего, ко-
торой может отойти львиная до-
ля  наследства.  Все старания 
мачехи и ее риск  пойдут пра-
хом, когда  на пятки ей наступа-
ет   неуемная падчерица... 

Режиссер  Андрей Черных.
В ролях: Армандс Ней-

ландс, Роман Агеев, Игорь Бот-
вин, Юлия Рудина, Мария  Ка-
пустинская, Артем Анчуков, Ан-
дрей Шимко, Алексей Федькин, 
Лана Паули, Антон Пулит.
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Эван МакГрегор:

ИНЪЕКЦИЯ ЭНЕРГИИ В ВЕНУ
лос стал одним из главных укра-
шений этой фееричной картины.

Когда же МакГрегору предло-
жили сняться в «Звездных вой-
нах», он согласился, даже не 
спросив, кого будет играть. На-
до же – в оригинальной версии 
одну из ролей в «Звездных вой-
нах» играл тот самый дядя Эвана 
Лоусон, по стопам которого ре-
шил пойти мальчик.

Этот фильм возглавил спи-
сок самых кассовых лент года, 
и Эвана завалили сценариями. 
Но на все предложения он отве-
чал отказом. Говорят, «отказное» 
дело кончилось тем, что дирек-
тора  по кастингу начали заво-
рачивать рукописи сценариев в 
полотнища из склеенных тыся-
чедолларовых купюр. Эван поте-
шался над этим, играя в захуда-
лом лондонском театре в пьесе 
«Маленький Малкольм и его бит-
ва с евнухами», кстати, в поста-
новке дяди Лоусона.

ВСЕ СВОЕ 
ВОЖУ С СОБОЙ

Кто бы подумал, что этот ху-
лиган станет примерным отцом 
для двух прелестных дочек! Од-
нажды во время съемок теле-
сериала «Скорая помощь» ему 
пришлось срочно вернуться 
домой – маленькую Клару при-
шлось доставить в больницу со 
страшным диагнозом «менин-
гит». «Ты думаешь, что ты кру-
той. А жизнь-то на самом деле, 
как мяч. Вдруг ты должен сроч-
но лететь домой, чтобы увидеть 
свою дочь в отделении интен-
сивной терапии, а вокруг нее 
торчат всякие трубки», - гово-
рил, надрывая голос, актер. По-
ка врачи боролись за жизнь ма-
лышки, у Эвана было много вре-
мени, чтобы понять, что его ча-
стые отлучки из дома подверг-
ли опасности семейную жизнь. 
С тех пор он берет на съемки, 
где бы они ни проходили, всю 
семью.

- Что-то безумное вышло из 
меня, - признался тогда Эван. – 
Единственное, что осталось от 
безумной молодости, – страсть 
к мотоциклам. В остальном же – 
никаких излишков. Только лег-
кий алкоголь, хотя когда-то я мог 
перепить любого.

ЕДЕ, ЕДУ, 
ЕДУ, ЕДУ Я…

Еще Эван может говорить 
бесконечно о мотоциклах, и ез-
да на них занимает у него не 
меньше времени, чем съемки в 
кино. Любимый «железный конь» 
актера представляет собой со-
временную двухколесную ма-
шину, до отказа нашпигован-
ную всевозможной техникой. 
На нем МакГрегор не побоялся 
отправиться в кругосветное пу-
тешествие, занявшее у актера и 
его друга Чарли Бурмена четы-
ре месяца! Кинозвезда на своем 
«харлее» прокатился и по рос-
сийским дорогам и, по его сло-
вам, выглядел в глазах местных 
жителей, как пришелец. Что, в 
принципе, недалеко от правды – 
вспомнить хотя бы Эвана в роли 
отважного джедая из «Звездных 
войн». Но больше всего его по-
корили степи Монголии.

Вернувшись из путешествия, 
Эван с женой удочерили четы-
рехлетнюю девочку из Монго-
лии. Он хочет вернуться на пу-
стынные и бесконечные дороги 
этой страны. Чем-то она навсег-
да покорила его сердце…

MJane.
 

ИЗ ЛОДЫРЕЙ 
В АКТЕРЫ

Все дети мечтают, кем ста-
нут в будущем. Эван МакГрегор 
не мечтал, он знал, что будет ак-
тером. И причин тому было не-
сколько. Во-первых, в шести-
летнем возрасте мальчуган был 
очарован просмотром фильма 
«Местный герой» с участием род-
ного дяди. Во-вторых, когда с ро-
дителями ходил на представле-
ния в местный театр, непремен-
но влюблялся в главных героинь. 
В-третьих, увлекался малыш не 
свойственным для его возраста 
хобби – старыми черно-белыми 
лентами 30-х годов.

Мальчик из образцово-
показательной семьи – отец 
учитель физкультуры, мама пре-
подавала в школе для детей-
инвалидов, старший брат лидер 
в школе и староста – в 16 лет за-
явил, что уходит из школы. По-
чему? Да потому, что там тоска 
смертная! Беспросветного ло-
дыря, к величайшему стыду отца, 
работающего в этом же учебном 
заведении учителем физкульту-
ры, то и дело вызывали в дирек-
торский кабинет.

Вот она, свобода! Эван со-
бирает свои скромные пожит-
ки и едет в соседний город – там 
«функционирует» провинциаль-
ный театр. Но не разогнались да-
вать главные роли и брать в свою 
труппу дерзкого юнца – а ну, по-
ди поработай, потаскай декора-
ции да займись самой черновой 
работой! В качестве оплаты ему 
предложили несколько фунтов в 
неделю и роль индуса в массовке.

Но не такой славы он хотел. 
Чтобы стать профессиональным 
актером, Эван отправляется в 
Лондон – поступать в Королев-
скую академию драматическо-
го искусства. Но попасть в пре-
стижное заведение сельскому 
выскочке было не по зубам, тог-
да Эван прошел прослушива-
ние в более простую Школу му-
зыки и драмы Гилдхолла. Толь-
ко здесь удача наконец-то раз-
глядела симпатичного веснуш-
чатого молодого шотландца – 
ему предлагают роль в мини-
сериале «Помада на твоем во-
ротничке». Позже МакГрегор на-

зовет роль клерка, одержимого 
Элвисом Пресли, самой важной 
во всей его карьере, ведь имен-
но она позволила ему научиться 
работать перед камерой и полу-
чить ценные навыки от мастито-
го режиссера Дениса Поттера.

Вот он, вожделенный боль-
шой экран! После триллера 
«Неглубокая могила» 23-летне-
му актеру начинают поступать и 
более серьезные предложения.

ПОЛНОЕ 
ИСТОЩЕНИЕ

- Мне очень понравилось чув-
ствовать иглу в своей руке. Я го-
ворил: «Давайте, давайте, вты-
кайте это в меня! – похоже на 
исповедь наркомана. Эван и 
был им. Правда, только в филь-
ме с говорящим названием «На 
игле». После выхода картины на 
экран он проснулся поистине 
знаменитым. 

Ради криминальной драмы с 
элементами черной комедии о 
героиновых буднях наркоманов 
МакГрегору пришлось пойти на 

изрядные меры – перестать пить 
любимое пиво и похудеть на 13 
килограммов, доведя свой орга-
низм до полного истощения. Не 
погнушался дерзкий молодчик 
нанести визиты в один из нар-
команский притонов, чтобы на-
яву увидеть ломки наркоманов, 
услышать их разговоры, то есть 
научиться самому быть одним из 
«торчков».

ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА МЕДАЛИ

Теперь его фотографии не 
сходят с обложек глянцевых 
журналов, поклонницы толпа-

ми дежурят возле дверей гри-
мерок, а вездесущие журнали-
сты так и стараются раскопать 
что-нибудь скандальное о но-
вой звезде. Подстрекаемый по-
стоянно растущим безумием 
прессы, преследующей знаме-
нитостей, он с другими актера-
ми создает организацию «Люди 
против папарацци».

- Я просто хочу делать свою 
работу, и делать ее хорошо, - 
сжимая кулаки, говорит Эван. – 
А если я прославился как грубый 
и циничный человек, ну, что же, 
так тому и быть.

ЦИНИК И ГРУБИЯН 
МОЖЕТ ЛЮБИТЬ

Но «циничный и грубый» че-
ловек может по-настоящему 
любить. Свою судьбу он встре-
тил на съемках одного англий-
ского сериала. Француженка 
Ив Моувракис работала киноди-
зайнером и была старше своего 
обожателя на семь лет. «Если я и 
женюсь, то только на ней». Эван 
сдержал свое обещание и через 
год с небольшим сочетался бра-
ком с Ив. Еще через год на свет 
появляется его первая дочка 
Клара Матильда. Не стала долго 
думать семья МакГрегоров над 
«заведением» и второй малыш-
ки Эстер Роуз.

ТАЛАНЛИВ 
ВО ВСЕМ

Если человек талантлив, он 
талантлив во всем – это можно 
сказать о МакГрегоре. В мюзи-
кле «Мулен Руж» он раскрыл еще 
и свой музыкальный дар. И хотя 
пресса раскритиковала вокаль-
ные способности Эвана, его го-

У него боятся брать интервью журналисты – кто знает, что может 
найти на этого сумасшедшего? Он и не скрывает, что презирает 

публичную сторону известности. Шотландец Эван МакГрегор готов 
без стеснения обнажиться перед камерой и своими зрителями, но 

ни за что не даст «добро» на публикацию снимков своих детей.

Самым известным из дра-
гоценностей является ред-
кий красный бриллиант, а из 
полудрагоценных камней пей-
нит. Первый пейнит был обна-
ружен в 50-х годах прошлого 
века в Бирме, и более полуве-
ка в мире существовало все-
го два таких камня, но пару лет 
назад было найдено их место-
рождение, и сейчас в мире на-
считывается около сотни ред-
костей.  Внешне этот редкий 
камень обычно бывает оран-
жевого цвета.

Подпись знаменитого ли-
тератора. По сей день не смол-
кают споры, действительно ли 
он был автором множества ге-
ниальных трагедий и комедий. 
Ну а пока скептики спорят, ав-

тографы легендарного автора 
растут в цене, самый дорогой 
из них оценивается в 3 милли-
она долларов. Всего в мире су-
ществует 6 подписей Шекспи-
ра, что делает их самыми ред-
кими автографами знаменито-
сти. Почему на втором месте, а  
помните поговорку: «Что напи-
сано пером, не вырубишь топо-
ром». Так что слово не намного 
уступает своей ценностью бла-
городным камешкам.

Самая ред-
кая и необыч-
ная порода 
домашних ко-
шек - это Аше-
ра.

Самым ред-
ким музыкаль-
ным альбомом 
является роко-
вой диск Джо-
на Леннона и Йо-
ко под назва-
нием «Double 
Fantasy». Диск 
этот стал роко-
вым, так как зна-
менитый певец 
собственнору чно 
поставил свой автограф на ко-
робке этого диска за 5 часов 
до смерти. И ладно бы просто 
поставил автограф, он пода-
рил этот диск своему буду-
щему убийце Марку Чэпмену, 
который оставил этот диск на 
месте преступления в деко-
ративной кадке для цветов. 
В суде раритет, оцененный 
позднее в 460 000 долларов, 
выступал одним из доказа-
тельств, так как сохранил от-
печатки пальцев убийцы. 

Н е з н а ч и -
тельные ошиб-
ки в прошлом 
со временем 
могут сто-
ить миллионы. 
Так,  самая 
редкая по-
чтовая марка 
стоит 2,3 мил-

лиона, а ведь когда-то она сто-
ила всего 3 скиллинга. Как же 
появился на свет этот «Желтый 
трескиллинг» и в чем его ред-
кость? Дело в том, что в 1858 го-
ду в Швеции выпускалось два 
вида марок, подешевле синего 
цвета и подороже желтого,  од-
нажды в типографии перепута-
ли цвета. Так на свет появились 
несколько желтых марок с ри-
сунком трехскиллинговых.

Самое дорогое в мире 
драгоценное колье стоит 16 
миллионов долларов, но ве-
щица действительно красивая. 
Синий бриллиант грушевидной 
огранки весом 14 карат подой-
дет к голубым глазам владе-
лицы, а обрамление из белого 
золота и россыпи из обычных 
маленьких бриллиантов силь-
нее подчеркивают его красо-
ту и благородство. Красиво, 
не броско, а именно изыскан-
но будет смотреться это изде-
лие на нежной женской шейке. 
В общем, стоит заняться по-
иском какой-нибудь подобной 
безделушки.

Если бы эта книга продава-
лась, по самым скромным под-
счетам, стоила бы не менее 25 
миллионов долларов. Первая 
печатная книга Библия Гу-
тенберга, состоящая из двух 
томов и созданная в 1456 го-
ду. К сожалению, в целости ни 
один том пока не продавался, а 
вот одна из страниц была про-
дана за 25 тысяч долларов. Для 
примерного представления о 
ценности этой книги можем до-
бавить, что один том из ее бо-
лее поздних копий был продан 
за 5,5 миллиона долларов.

Самой редкой вазой яв-
ляется изделие династии 
Юань. Это наглядный обра-
зец китайского классического 
стиля с кобальтово-синей под-
глазурной росписью по бело-

му фону. Ваза была сделана 
в середине XIV века и являет-
ся последним сохранившимся 
экземпляром тех времен. Два 
года назад этот раритет про-
дали за 4,72 миллиона долла-
ров. Сама ваза небольшая, ее 
высота 34 сантиметра. Наде-
емся, такую редкость не разо-
бьют случайно в одном из бо-
гатых домов.

«Прогулка».

РЕДКИЕ ВЕЩИ
Редкие вещи в любой области жизни очень ценны, 
ведь это настоящий эксклюзив, предмет, которым 
будете обладать только вы. Правда, помимо своей 
редкости эти вещи должны обладать и еще какими-
либо достоинствами. Так чтоб вы были в курсе, 
представляем вам топ действительно ценных и 
самых редких в своей области вещей.

Если говорить о недвижимости, то тут все, очевидно: 
самым редким является замок, окутанный тайнами 
и легендами, стоящий в Трансильвании. Многие уже 
догадались, что принадлежал он в свое время графу 
Дракуле. На сегодняшний день цена этих мрачных 
апартаментов составляет 135 миллионов долларов. 
И действительно, где еще вы сможете найти столь 
редкий домик для уединенных размышлений, 
да еще и привлекающий к себе так много внимания.

.

В современном мире 
тотального цинизма 
использование людей 
в корыстных целях 
отнюдь не порицается, 
вопреки категорическому 
императиву Канта: 
действуй так, чтобы 
человек всегда, 
в любой ситуации был 
для тебя целью и ни в 
коем случае, ни при 
каких обстоятельствах – 
средством.

Н
АПРОТИВ, сегодня «про-
двинутый пользователь», 
скорее способен снискать 
завистливое восхищение 
окружающих, нежели осуж-

дение. В определенных услови-
ях способность влиять на окру-
жающих так, чтобы они об этом 
не догадывались, разумеется, 
свидетельствует не о подло-
сти, а об уме и мудрости. Тем 
не менее  злоупотребления 
«тайной властью» распро-
странены необыкновенно в 
силу того, что человеческая 
природа, по-видимому, сде-
лана, опять же пользуясь вы-
ражением Канта, из «криво-
го полена».

И все же, согласитесь, 
искренность – высшая му-
дрость: человек, который 
верит себе, легко обратит в 
свою веру других силой сво-
его энтузиазма. Искренность 
и личное обаяние в соедине-
нии с верой в свою правоту – 
это универсальное оружие, с 
которым не в состоянии кон-
курировать никакая интри-
га: будучи раскрытой, она 
неизбежно погребет под со-
бой интригана; искренность 
же – не имеет побочных эф-
фектов.

Однако научиться распо-
знавать уловки манипулято-
ра необходимо, чтобы обезо-
пасить себя. А для этого нуж-
но уметь мыслить, как мани-
пулятор, и в этом смысле са-
мому немного быть манипу-
лятором.

Предлагаю проанализи-
ровать один из самых рас-
пространенных видов манипули-
рования, жертвами которого, как 
правило, становятся отзывчивые 
и склонные брать на себя излиш-
нюю ответственность люди. Наи-
более «эффективна» эта страте-
гия при использовании ее в фазе 
отношений, когда взаимное до-
верие, как вам кажется, уже ста-
ло чем-то само собой разумею-
щимся и вы настроены на интим-
ность и взаимоподдержку - ины-
ми словами, когда вы более все-
го психологически безоружны.

В «группу риска» попадают те, 
кто связан дружескими и род-
ственными отношениями. Трудо-
вые отношения, в которых функ-
циональные обязанности каждо-
го участника трудового процесса 
строго определены, вряд ли ста-
нут «оазисом» подобных злоупо-
треблений.

ТАКТИКА 
ВЕЧНОЙ ЖЕРТВЫ

Есть у меня две приятельни-
цы, которых угораздило стать 

партнерами в деле. Лера – коор-
динатор деятельности, Маша  об-
служивает «информканал», мо-
дерирует сайт. И пришлось как-то 
Лере напомнить душевной под-
руге об ее обязательствах: пора, 
мол, красавица, проснись... Не-
сколько дней спустя Маша сооб-
щает Лере (во время беседы по 
телефону, как бы между делом), 
что обдумывала «улучшайзинг» 
сайта до четырех утра, сослав-
шись на то, что в силу своих спе-
цифических «особенностей вос-

приятия» она поняла напомина-
ние как необходимость действо-
вать срочно. Вот, фашист Лера, 
посмотри на мой героизм, что 
мне пришлось из-за тебя пере-
жить!

Действительно, Лера тут же 
чувствует себя фашистом и рас-
шаркивается перед Машей вме-
сто того, чтобы задаться вопро-
сом: а что, собственно, тебе, Ма-
ша,  помешало после получения 
письма уточнить: Лера, я пра-
вильно тебя поняла, это сроч-
но? Нет, Маша не предпринима-
ет ничего, чтобы прояснить ситу-

ацию, иначе ей не в чем будет 
упрекнуть Леру. Компенса-
ция за срочную работу в дан-
ном случае – ощущение сво-
ей власти повозить «фэйсом 
об тэйбл» другого человека, 
свою подругу.

З А В О Е В А Н И Я 
ВЕЧНОЙ ЖЕРТВЫ

Что же в действительности 
произошло? Манипулятор 
переложил ответственность 
за свои проблемы на друго-
го человека. Лера призна-
лась: Маша склонна, пусть и 
бессознательно, проявлять 
властолюбие, что обнаружи-
вается  в мелких бытовых, но 
весьма показательных ситуа-
циях... Таким образом, спро-
воцировав извинения своей 
подруги, она достигла жела-
емого – увидела другого че-
ловека, условно говоря, коле-
нопреклоненным.

Однако чувство вины, ко-
торое Маша внушила Лере, 
совершенно неуместно: ни-
кто не обязан предприни-
мать специальные усилия, 
чтобы предупредить слож-
ности, возникающие у дру-

гого в силу его «особенностей 
восприятия». Знаешь свои про-
блемы – работай над ними сам. 
Но какая в этом радость? А вот из 
позиции жертвы можно извлечь 
немало выгод.

 - Во-первых, утвердить свою 
исключительность в глазах окру-
жающих: я не такая, как вы. Я 
имею право на снисхождение.

- Во-вторых, пользуясь этим, 
манипулировать другими.

- В-третьих, не усложнять се-
бе жизнь заботой о своих близ-
ких: а может, мне следует как-то 

скорректировать свои действия, 
подумать, как они воспринима-
ются окружающими?

Главное завоевание жертвы – 
окончательно сесть вам на шею, 
создав миф о своей исключи-
тельной уязвимости. «Жертва» 
достигает своей цели, когда вы 
начинаете строить свои отноше-
ния с ней на таких основаниях: 
ах, мама столько пережила; ах, у 
моей жены такая хрупкая психи-
ка.., и потому к ней (маме, жене, 
подруге…) нужно относиться со 
снисхождением, постоянно идти 
ей на уступки в ущерб себе. 

Не стоит думать, что я призы-
ваю не учитывать ослабленное 
здоровье или травматический 
опыт, пережитый человеком, с 
которым вас связывают те или 
иные отношения, но ни в коем 
случае нельзя допускать, чтобы 
подобные обстоятельства стали 
орудием вашего порабощения.

Не обманывайтесь видимой 
беззащитностью «жертвы». Как 
правило, человек, выбравший 
эту роль (сознательно или бессо-
знательно – неважно), с ее помо-
щью получает  то, для приобре-
тения чего необходимо либо ра-
ботать над собой, либо конкури-
ровать с другими – в общем, на-
прягаться.

Им движет стремление без 
труда вытащить рыбку из пруда - 
иными словами, лень. Или тщес-
лавие, в силу которого такой че-
ловек даже под дулом пистолета 
не может признать свое пораже-
ние в конкуренции на равных  и 
потому создает образ такого че-
ловека, конкурировать с которым 
на равных ни один приличный че-
ловек никогда себе не позволит.

Интересно, что, как только 
этот больной, несчастный, пре-
данный, несправедливо обижен-
ный, по его словам, человек по-
лучает возможность обогнать 
других, показать им язык, плю-
нуть свысока, пнуть, он эту воз-
можность, как правило, исполь-
зует и упивается своим преиму-
ществом. 

Если же его «пнет» более 
сильный, он, не имея достаточ-
ной храбрости «дать сдачу», 
опять начнет демонстрировать 
свою слабость, всем своим ви-
дом напоминая о том, что лежа-
чего не бьют. И таким образом – 
он всегда на коне.

ДАРЬЯ СМЕХОВА.
«Суперстиль».

ПСИХОТЕКА

МАНИПУЛЯЦИЯ
Прекрасная позиция жертвы

ЗОНТ РАДУЕТСЯ 
ДОЖДЮ
Дизайнеры английской 
компании Squidarella 
относятся к жизни 
с оптимизмом: они 
создали удивительный 
зонт, способный поднять 
настроение любому во 
время проливного дождя.

В сухом виде этот зонт ни-
чем не примечателен: он рас-
крашен в белый и черный цве-
та. Такой дежурный зонтик  
наверняка  найдется у каждо-
го в коридоре. Но стоит дож-
дю попасть на поверхность 
зонта, как он преображает-
ся: на нем появляются раз-
ноцветные рисунки!

Секрет таких метаморфоз  
- в гидрохроматической кра-
ске, которой покрыт зонт. Эта 
краска вступает в реакцию 
с водой, и узоры из черно-
белых становятся радуж-
ными. Согласитесь, во вре-
мя дождя зонт является хо-
рошим способом выделить-
ся из толпы. Многие покупа-
ют себе разноцветные зонты, 
но зрелище того, что расцвет-
ка зонта сама собой меняет-
ся, должно приятно удивить 
всех прохожих.

СОЛНЕЧНЫЕ 
ФЕРМЫ В САХАРЕ
Если хотя бы на одном 
проценте от общей 
площади пустыни Сахара 
установить солнечные 
батареи, то полученной 
энергии с лихвой хватило 
бы на весь мир.

Именно поэтому Европей-
ский Союз разработал дол-
госрочный план по освое-
нию африканской пустыни и 
строительству там «солнеч-
ных ферм».

Предполагается, что пер-
вые мегаватты энергии по-
льются в Европу уже в бли-
жайшие пять лет, однако в 
целом проект планируется 
завершить к 2050 году. По 
словам члена европейской 
комиссии по энергетике Гюн-
тера Оттингера,  стоимость 
проекта составит порядка 
400 миллиардов евро. По дну 
Средиземного моря протя-
нутся тысячи километров ка-
беля, 6.500 квадратных миль 
Сахары усеют растения, ге-
нерирующие солнечный свет, 
фотогальванические элемен-
ты и ветряные парки. Энергия 
солнца, возможно, будет ис-
пользоваться и на благо ре-
гиона, для таких задач, как 
опреснение, водоочистка и 
мелиорация.

ПЛАТЬЕ, КОТОРОЕ 
ИСЧЕЗАЕТ
Когда люди жили в 
раю, они прекрасно 
обходились без 
одежды. Художники из 
Голландии Даан Русгард 
и Марти Дейкстра 
подумали: «Почему бы 
не возвратиться в то 
благословенное время?» 
и создали платье, которое 
постепенно растворяется 
на теле владельца. 

Платье, получившее назва-
ние «Intimacy» («Близость»), 
представляет собой сочета-
ние беспроводных интерак-
тивных технологий и высоко-
чувствительной смарт-пленки, 
которая меняет свой цвет от 
белого до прозрачного и нао-
борот. Весь секрет в загадоч-
ной жемчужной сфере: когда 
ее подносят к платью на до-
статочно близкое расстояние, 
то ткань «исчезает». Стоит от-
вести чудо-шарик подальше – 
и тело снова скрыто под эла-
стичной тканью.

Дизайнеры утверждают, 
что основная идея проекта, 
его философский подтекст 
– это слияние тела челове-
ка и технологий, чувственное 
восприятие новейших мате-
риалов.  «Intimacy» подобно 
энергетическому телу чело-
века, невидимой ауре, – рас-
сказывают о своем творении 
голландские дизайнеры. – 
Однако его можно ощутить, 
потрогать. Речь идет о при-
сутствии».                   Blogga.ru

ГДЕ ИСКАТЬ 
ХРУСТАЛЬНЫЙ 
ЧЕРЕП?
После премьеры 
фильма 
«Индиана Джонс 
и Королевство 
хрустального 
черепа» снова 
в голос заговорили 
о Хрустальных 
Черепах.

 На сегодняшний день из-
вестно 13 подлинных «исто-
рических» изделий. Поддер-
живая интерес общественно-
сти к стеклянным йорикам, а 
заодно и рыночную цену, их 
владельцы утверждают, что 
черепа имеют необыкно-
венную силу, например, мо-
гут исцелять и защищать от 
злых сил.

Самый известный Хру-
стальный Череп находится 
в главном историческом му-
зее Великобритании, в Лон-
доне. Каменное изделие до-
стигает 13 см в высоту. Хоть 
большинство ученых  до не-
давнего времени  принима-
ли череп за изделие народа 
майи доколумбового перио-
да, до сих пор подлинно не-
известно, откуда они взялись 
и кто их сделал. 

К сожалению, каменный 
скелет головы человека, на-
ходящийся в Британском 
музее, признан фальсифи-
катом. На поверхности чере-
па были обнаружены следы 
механического воздействия, 
датирующиеся XIX веком. Бу-
дем надеяться, что с развити-
ем технологий  ученые оста-
вят нам хоть какие-нибудь 
свидетельства существова-
ния древних цивилизаций.

«Прогулка».

ДЕЛО РУК

НАУКА

Самым редким 
музыкальным 
альбомом является 
роковой диск Джона 
Леннона и Йоко Оно  
«Double Fantasy». 



8 2 июля 2010 года

ИНФО-2010

СКАНВОРД

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 868

Тираж 15.351

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

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

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-06-39; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

   

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                2-4 июля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

02.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС


 
 

   

    

 22...19 23...29

 


 

 

 

 

03.07

04.07

02.07

03.07

04.07

02.07

03.07

04.07

02.07

03.07

04.07

ЮВ 1-3

ЮВ 1-2

З 1-2

ЮВ 1-2

СЗ 3-4

З 1-2

Ю 1-2

З 4-5

СЗ 1-2

ЮВ 1-2

СЗ 1-2

 22...20 23...29

 23...21 25...29 

 23...20 25...29

 23...20 25...32 

    25...22 30...32

 25...21 24...31

 25...21 26...33 

 27...23 30...32 

 28...22 26...33 

 28...23 30...36

 30...23 30...37

Поисковый отряд «Истоки» школы 
села Большая Джалга Ипатовского 
района провел экспедицию по местам 
боев Великой Отечественной войны 
в окрестностях Новороссийска. 

Т
ЕРРИТОРИЯ Малой Земли выбрана не случайно: семь джал-
гинцев, участвовавших в боях за освобождение города-Героя, 
сегодня живы, с их помощью юные поисковики записали не-
мало рассказов о подвигах солдат. Ребята побывали на моги-
ле Ивана Петровича Дарагана - уроженца Большой Джалги, 

похороненного на территории школы хутора Ленинского Красно-
дарского края, возложили венки к обелиску. Во время войны в этой 
школе размещался госпиталь. «Исток» провел поисковые работы в 
местах боев, экскурсии в войсковую часть и музеи. В День памяти 
и скорби 22 июня школьники возложили цветы к мемориалу «Огонь 
Вечной славы» в Новороссийске.

В предыдущий свой выезд ребята во главе с руководителем отря-
да В. Черноляс установили обелиск на месте жестокого боя на горе 
Мархохт. В этом году они привезли ограду для обелиска. 

Д. ЖИХАРЕВ.
Фото автора.

Букет 
нарушений
Очередной рейд, 
проведенный 
специалистами 
управления 
Росздравнадзора, 
показал: правила 
лицензирования на 
фа рмацевтическом 
рынке края 
по-прежнему 
нарушаются.

Предельные цены на жизнен-
но необходимые лекарства пока 
что установлены не во всех ап-
теках. Так, в аптеке села Верх-
нерусского Шпаковского райо-
на были завышены цены на ряд 
препаратов. Кроме того, нера-
дивый аптекарь продавал ле-
карства с истекшим сроком год-
ности и пренебрегал режимом 
хранения медикаментов. 

Посетили проверяющие и 
аптеку государственного уч-
реж дения здравоохранения в 
поселке Горячеводском. Здесь 
изготавливались лекарствен-
ные средства из субстанций, не 
зарегистрированных в госре-
естре лекарственных средств. 
Специалисты обнаружили на-
рушения в оформлении и си-
стеме контроля качества изго-
товленных здесь лекарствен-
ных форм. Не соблюдались в 
этой аптеке и условия хранения 
медикаментов.

Результат очередного рейда 
«классический» - аптеки-нару-
шители привлечены к админи-
стративной ответственности и 
оштрафованы.

Е. КОСТЕНКО.

Задохнулись
Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды края 
обнародовало итоги 
проверки по факту гибели 
рыбы в краевом природном 
заказнике «Вшивое озеро» 
Шпаковского района. 

Напомним, что 17 июня егерь обнаружил 
на берегу водоема 25 сазанов, 315 карасей 
и 15 раков. По факту ЧП была создана комис-
сия, в состав которой вошли сотрудники мин-
природы края и  федеральных структур по 
рыболовству и сохранению водных биологи-
ческих ресурсов. Эксперты установили, что 
обработка прилегающих к   озеру сельскохо-

зяйственных полей ядохимикатами не про-
изводилась. Наиболее вероятной причиной 
гибели рыбы специалисты называют резкое 
снижение содержания кислорода в воде из-
за процессов брожения илистых отложений 
на дне озера и выделения сероводорода. Го-
ворить об экологической катастрофе локаль-
ного масштаба преждевременно, так как ко-
личество погибшей рыбы не превышает ве-
личину естественной убыли.

Н. ГРИЩЕНКО.

За путевку 
в Японию
В Таганроге завершились 
состязания чемпионата 
и первенства России по 
кикбоксингу среди юниоров 

в разделе К-1, максимально 
приближенному к тайскому 
боксу. 

Около 250 спортсменов из 40 регионов 
страны боролись за награды обоих турни-
ров и право войти в состав национальной 
сборной для участия в чемпионате и первен-
стве мира, которые пройдут осенью в Япо-
нии. Достойно выступили на этих соревно-
ваниях ставропольские спортсмены. В не-
легкой борьбе ими были завоеваны две зо-
лотые и по четыре серебряные и бронзовые 
награды. Подопечный Олега Тищенко Маго-
мед Самаджиев стал чемпионом страны в 
весе до 81 кг. Воспитанник заслуженно-
го тренера России Владимира Шадчинева 
и Дениса Корниенко Игорь Дармешкин из 
Невинномысска в категории до 86 кг стал 
победителем первенства страны. 

С. ВИЗЕ.

ДИНОЗАВРЫ ТОЖЕ 
ХОТЕЛИ НРАВИТЬСЯ
Причудливые формы 
помогали динозаврам 
привлекать особей 
противоположного пола. 

Гигантские гребни и прочие 
украшения, которыми щеголяли 
доисторические животные, дав-
но вызывали споры среди уче-
ных. Так, в научной среде дол-
гое время было распростра-
нено мнение, что гребни уве-
личивали площадь тела и слу-
жили сухопутным динозаврам 
для терморегуляции, а летаю-
щим ящерам помогали управ-
лять полетом.

Однако, как выяснила между-
народная группа исследовате-
лей, все эти громоздкие атри-
буты были необходимы ящерам 
исключительно для привлечения 
самок. В качестве объекта сво-
их исследований ученые выбра-

ли птерозавра. Они пришли к вы-
воду, что гребень этого летаю-
щего динозавра были слишком 
крупным по отношению к телу, 
чтобы служить терморегулято-
ром или контролировать полет.

Ученые также проанализиро-
вали строение предков динозав-
ров, диметродона и эдафозав-
ра, которые несли на спине ги-
гантские гребни, напоминаю-
щие паруса.

Применив известные соотно-
шения между размером тела и 
скоростью обмена веществ у жи-
вых организмов, ученые заклю-

чили, что наросты были слишком 
крупными, чтобы играть роль в 
теплообмене. По мнению кол-
леги Хамфриза, доктора Джо-
зефа Томпкинса из универси-
тета Южной Австралии, гигант-
ский «парус» диметродона слу-
жил исключительно для привле-
чения самок.

«Судя по всему самцы-
динозавры сражались друг с 
другом, определяя превосход-
ство с помощью гребней, как 
это делают современные рога-
тые животные, - считает доктор 
Томпкинс. - Не исключено также, 
что самки выбирали партнеров 
по размеру их гребней».

САМОЛЕТУ-
АВТОМОБИЛЮ 
РАЗРЕШИЛИ ЛЕТАТЬ
Американские 
авиационные власти 

выдали компании-
производителю 
разрешение на продажу 
самолета-автомобиля. 

Легкий самолет, который мо-
жет превратиться в автомаши-
ну, получил название Transition 
(переход, перемена). Это не-
большая двухместная машина 
с округлыми формами, подни-
мающимися крыльями 
и пропеллером сзади 
может развивать на 
дороге скорость до 
100 километров в час. 
В воздухе самолет мо-
жет перемещаться со 
скоростью до 160 ки-
лометров в час. Про-
изводители утверж-
дают, что их изобре-
тение будет безопас-
ным как на дороге, так 
и в воздухе.

Для того, чтобы на-
учиться управлять ле-

тающим автомобиль, потребует-
ся всего 20 часов занятий.

Transition едва ли можно на-
звать дешевым устройством. 
Летающий автомобиль обой-
дется его покупателю в 200 тыс. 
долларов.

Для того, чтобы приобрести 
новинку, придется подождать 
полтора года.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роща. 6. Пирс. 9. Баллада. 11. 
Тромб. 12. Резак. 13. Аппетит. 14. Скаут. 17. Алмаз. 20. Та-
лер. 23. Ссылка. 24. Андрей. 25. Ритон. 26. Стирка. 27. Че-
кист. 28. Сукно. 31. Банда. 34. Флирт. 37. Реактор. 38. Ниц-
ше. 39. Адрес. 40. Аукцион. 41. Файл. 42. Титр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Опора. 3. Аббат. 4. Шлюпка. 5. Ран-
тье. 6. Парта. 7. Разум. 8. Утес. 10. Указ. 15. Косатка. 16. 
Углерод. 18. Ледокол. 19. Асессор. 20. Тарас. 21. Лоток. 
22. Ранчо. 29. Указка. 30. Натрий. 31. Бинт. 32. Ницца. 33. 
Ареал. 34. Франт. 35. Иприт. 36. Тост.

Я 
ЕХАЛА так, как предпи-
сывал мне знак «Маши-
на должна ехать зигза-
гом». Я всегда соблю-
даю правила. 

Инспектор ДПС хотел за-
держать меня за грязный но-
мерной знак, но это у него не 
получилось, потому что он был 
мокрый и скользкий… 

Я внимательно следил за 
дорожной ситуацией в зер-
кало заднего вида, в резуль-
тате чего допустил выезд на 
газон и въезд в тополь без 
номерных знаков. Но зато 
я могу быть свидетелем по 
факту аварии в ста пятиде-
сяти метрах позади меня! 

Мне на день рождения по-
дарили коробочку и не сказа-

Новые объяснительные после новых ДТП
ли, что теперь с этой коробоч-
кой ментов можно не бояться. И 
я их не боялась, пока мне не про-
стрелили колеса. Видимо, коро-
бочка была бракованная... 

Тормозить я начал за пять-
сот метров до столкновения, 
причем тормозил всеми воз-
можными способами: неис-
правными тормозами, за-
глохшим двигателем, откры-
тым капотом… 

Да если бы я не въехал в этого 
урода на «Таврии», в него бы все 
равно въехал кто-то другой!.. 

Я не слепил встречные ма-
шины дальним светом, а про-
сто азбукой морзе сообщал о 
засаде ГАИшников. 

Я доктор наук, знаю семь 
европейских и пять азиатских 
языков, являюсь лауреатом па-
ры престижных премий и чис-

люсь почетным профессором 
Оксфорда, но такого лошару на 
дороге встретил впервые! Это 
был какой-то капец! 

Подоспевшие сотрудники 
спасательной службы помог-
ли мне после ДТП выбраться 
из запоя… 

Я считаю, что виновника 
аварии следует искать среди 
тех, кому она была выгодна! Я 
же никакой выгоды от аварии 
не получил, а только ущерб в 
виде погнутого бампера и кри-
ков жены. 

Многие на моем месте ста-
ли бы оправдываться, а я не 
буду! Уж влупил, так влупил, 
«КамАЗ» метров на восемь от-
скочил! А вам слабо? Попро-
буйте повторите кто-нибудь! 

Объехать «пробку» по встреч-
ке и быстро уехать меня выну-

дила нужда. Те-
перь, когда нуж-
да позади, я го-
тов вернуться в 
пробку и прое-
хать, как положе-
но. 

Инспектор махал мне пал-
кой. Но он был некрасивый и 
маленький, и я не стала оста-
навливаться. У нас все равно 
бы ничего не вышло. 

Виновной в ДТП считаю Ве-
неру, которая расположилась в 
Рыбах вместе с Юпитером, что 
и предопределило мое (Рыбы) 
столкновение с мотоциклом 
«ИЖ-Юпитер» (Юпитер) и «Пе-
жо-206» (Венера). 

Корову я не пропустил, 
потому что она двигалась по 
второстепенной дороге, да 
еще и слева от меня. Это она 

 

должна была уступить до-
рогу! Вот схема. 

Я не знаю, чья собака по-
кусала инспектора. Не было у 
меня в машине никакой соба-
ки. А шерсть на заднем сиде-
нии не собачья, а нашего бух-
галтера Зинаиды Павловны. И 
ошейник ее, и намордник, ей 
муж подарил… 

Я торопился в ГАИ, где 
мне должны были вернуть 
права…

«Красная бурда». 

Командировка на Малую Землю

СУД ДА ДЕЛО

«ОТКАТ» ЗА ЛИФТ

Подрядчики упорно отка-
зывались. Тогда руководитель 
ТСЖ договорилась с неким Му-
радом (уже не раз судимым за 
вымогательство) о  давлении 
на директора фирмы и его се-
мью.  За свои старания Мурад 
по договору должен был полу-
чить 50 процентов «выбитых» 
средств, а председательша — 
все остальное.      .           

Мурад взялся за «контракт» 
весьма серьезно — угрожал  
директору  по телефону, ор-
ганизовал с ним несколько 
встреч, во время которых воз-
действовал на «клиента» фи-
зически. Наконец, подрядчик, 

опасаясь за жизнь членов се-
мьи, согласился на выдвину-
тые условия. Причем сумма 
«отката» возросла на 50 тысяч 
рублей. Во время передачи им 
денег председатель ТСЖ и Му-
рад были задержаны сотруд-
никами милиции. Следствен-
ная часть ГСУ при ГУВД по СК 
возбудила в отношении них 
уголовное дело и предъявило 
обвинение в вымогательстве, 
совершенном в крупном раз-
мере группой лиц с примене-
нием насилия. Уголовное дело 
направлено в суд.

И. ИЛЬИНОВ.          

В 2008 году председатель одного из ставропольских 
ТСЖ заключила договор со строительной фирмой 
на замену лифта в многоэтажном доме. В следующем 
году ТСЖ произвело полный расчет за работы, но после 
этого председатель товарищества собственников 
жилья стала требовать от директора фирмы-
подрядчика... 300 тысяч рублей в качестве «отката» 
за якобы предоставленную ею возможность для 
строительной организации участвовать в реализации 
краевой адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в СК на 2008-2011 годы». 

Компания ВЫБОР-С предлагает 
тротуарную плитку, 
щебень, 
бетон различных марок.

Высокое качество — низкая цена! 

Возможна доставка!
Приглашаем к сотрудничеству укладчиков тротуарной плитки.

Обращаться по тел. 8(86147) 2-07-67, сот. 8-988-66-700-60.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей принять участие 
в открытом одноэтапном конкурсе на право 
заключения договора на поставку системы 
электронного документооборота (СЭД) 
для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт»

Срок поставки: 3-4 кв. 2010 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную за-

явку в запечатанном конверте по указанному ниже адресу до 5 
августа 2010 г.

Вскрытие конвертов с предложениями состоится в 3-м квар-
тале 2010 года в г. Ессентуки.

Более подробную информацию можно получить на сайте 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» в разделе «Закупки», адрес сай-
та: ���.sta��s.r�, и по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Больше-���.sta��s.r�, и по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Больше-, и по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Больше-
вистская, 59а. Контактное лицо от организатора конкурса: Сар-
кисян Карен Эдвардович, тел./факс 8(87934) 4-26-84, с 9.00 до 
18.00 (суббота, воскресенье - выходной).

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведе-
ния конкурса за одни сутки до окончания срока приема конкурс-
ных заявок.

ОАО «Невинномысский Азот» объявляет 
о проведении конкурса по выбору 
покупателя МТР (емкости (котлы) 
неликвидные черные)

Емкость (котел) 
б/у метал. черн. 1 15-1443 73,1 8,25 90000,00
Емкость (котел) 
б/у метал., черн. 1 15-894 61,2 8,08 90000,00
Емкость (котел) 
б/у метал. черн. 1 15-1443 73,1 8,05 90000,00
Емкость (котел) 
б/у метал. черн. 1 15-894 61,2 7,55 90000,00
Емкость (котел) 
б/у метал. черн. 1 15-1443 73,1 8,23 90000,00
Емкость (котел) 
б/у метал. черн. 1 15-1443 73,1 8,27 90000,00
Емкость (котел) 
б/у метал. черн 1 15-1443 73,1 8,31 90000,00
Емкость (котел) 
б/у метал. черн. 1 15-1443 73,1 8,73 90000,00
Емкость (котел) 
б/у метал. черн. 1 15-894-01 61,2 8,17 90000,00
Емкость (котел) 
б/у метал. черн. 1 15-1443 73,1 8,19 90000,00

ИТОГО: 10   81,83 900000,00

Форма продажи: конкурс с подачей заявок по цене в закры-
той форме.

Подача заявок - до 16.00 05.07.2010.
Условия реализации:
- 100% предоплата,
- самовывоз (покупатель производит отгрузку товара свои-

ми силами и средствами),
- сроки для вывоза покупателем МТР без выставления счета 

за хранение товара - 15 рабочих дней с даты поступления опла-
ты на расчетный счет ОАО «Невинномысский Азот»,

- для юридических лиц обязательно предоставление пакета 
учредительных документов компании.

Письменные заявки о приобретении МТР с пометкой на кон-
верте «Конкурс по продаже МТР (емкости (котлы) неликвидные 
черные)» соответственно указанным условиям принимаются по 
адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1 
(канцелярия).

За справками обращаться:
в Невинномысске - тел. (86554) 44487, Романенко Лидия Ва-

сильевна,
в Москве - тел. (495) 795-25-27, доб 14-42, Трусакова Свет-

лана Викторовна.

ДАЧУ в с. Надежда, «Светлячок», авт. 18, 

10 соток, вода, электричество;

ГАРАЖ металлический в центре 

Ставрополя, документы; 

АППАРАТНУЮ ЭЛЕКТРОСВАРКУ.
Тел. 8-918-869-64-43, 

8-909-773-76-89, 35-21-98.

ПРОДАЮ:

Наименование
Кол-
во, 
шт.

Тип котла Объем 
котла

Вес 1 
кот-
ла, т

Стартовая 
цена за 1 
шт., в т. ч. 
НДС 18%, 

руб.

Совет директоров ОАО «Ставропольводмелиорация» глу-
боко скорбит в связи с преждевременной смертью известно-
го гидростроителя, ветерана мелиорации 

БЕЛАНОВА
Василия Федоровича

и выражает сердечные соболезнования родным и близким по-
койного.


