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О
Т  ИМЕНИ строительной компании «ЮгСтройИнвест», одной 
из крупнейших организаций строительного комплекса Юга 
России, поздравляю вас с замечательным праздником со-
зидания и благополучия, торжеством представителей са-
мой мирной и уважаемой профессии - Днем строителя! 

У нас, строителей, заведена хорошая традиция - приходить 
к этому празднику на пике достижений, на волне успеха. ООО 
СК «ЮгСтройИнвест» по-настоящему подготовилось к встрече 
всенародно любимого праздника. Привычная статистика: в по-
следние годы на долю «ЮгСтройИнвест» приходится около по-
ловины объемов сданного в краевой столице жилья. Есть пол-
ная уверенность, что и в 2010 году мы не оставим свои высокие 
позиции. В июле, сдав 475-квартирный дом, компания заверши-
ла строительство жилого комплекса «Олимпийский». Окончание 

К
АК сообщили в министер-
стве сельского хозяйства 
СК, хлебный каравай весит 
шесть с половиной мил-
лионов тонн при средней 

урожайности 33,8 центнера с 
гектара. Фермерский вклад - 
один миллион 166,1 тысячи тонн 
зерна. На карте о ходе уборки 
урожая, которую мы сегодня 
публикуем, только в трех рай-
онах - Петровском, Минерало-
водском и Предгорном - пока не 
обмолочены поля с гречихой и 
просом. 

Элеваторы продолжают при-
ем нового урожая. На хранение 
уже заложено более 750 тысяч 
тонн зерна и масличных куль-
тур. Элеваторных и складских 
емкостей на Ставрополье впол-
не достаточно для хранения вы-
ращенного урожая. На сегод-
ня общий объем мощностей 
предприятий отрасли состав-

ляет 2,4 миллиона тонн, сооб-
щили в минсельхозе СК. Кроме 
того, недавно введен в эксплуа-
тацию элеватор ООО «Агромар-
кет» в Изобильненском районе 
мощностью 60 тысяч тонн, за-
пущены емкости для хранения 
зерна в ООО «СХП АПК «Ста-
ромарьевский», позволяющие 
единовременно разместить 55 
тысяч тонн продукции. Сами 
сельхозпредприятия на своих 
складах временного хранения 
могут разместить 7,4 миллио-
на тонн сельхозпродукции. До 
2015 года на Ставрополье пла-
нируется расширить элеватор-
ные мощности еще на 218 ты-
сяч тонн. 

*****
В целом по стране уже на-

молочено около 36 миллионов 
тонн зерновых и зернобобо-
вых культур при средней уро-

жайности 22,2 центнера с гек-
тара. В Центральном феде-
ральном округе собрано око-
ло восьми миллионов тонн, на 
круг - 18 центнеров. В Южном 
округе - около 17 миллионов 
тонн и 31,3 центнера с гектара, в 
Северо-Кавказском - более се-
ми миллионов и 32,7 центнера, 
в Приволжском -  более четы-
рех миллионов тонн и 9,5 цент-
нера с гектара. Во всех регио-
нах России продолжается заго-
товка кормов для животновод-
ства. Скошено восемь с полови-
ной миллионов гектаров есте-
ственных и сеяных трав на сено, 
зеленый корм и сенаж.

 
*****

Министерство сельско-
го хозяйства РФ опубликова-
ло в «Российской газете» мак-
симальные цены на фураж-
ное зерно из интервенционно-

го фонда урожая 2008 года - в 
рамках товарных интервенций. 
Стоимость пшеницы 5-го клас-
са определена на уровне не вы-
ше 4550 рублей за тонну с уче-
том НДС, а фуражного ячме-
ня - 4200 рублей. Напомним, в 
интервенциях примут участие 
сельхозпредприятия, постра-
давшие от засухи. В интервен-
ционном фонде находится око-
ло десяти миллионов тонн зер-
на. Позиция государства отно-
сительно проведения товар-
ных интервенций до сих пор 
не определена. Первый вице-
премьер В. Зубков заявил, что 
зерно из этого фонда может 
быть продано пострадавшим 
регионам по квотам. На аукци-
оне планируется реализовать 
более трех миллионов тонн зер-
нопродукции. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Уборка зерна 
на Ставрополье 
завершенаФИНИШ

этого проекта придает нам сил и уверенности для воплощения 
новых масштабных идей. Компания намерена наращивать темпы 
и объемы строительства микрорайона «Перспективный» в Став-
рополе. Уже в ближайшие годы здесь будет сдано 200 тыс. кв. 
метров качественного и доступного по цене жилья. Конечно, у 
компании есть и другие проекты, причем - не только в границах 
нашего региона. Все они осуществляются и будут осуществлять-
ся благодаря хорошо организованной и умелой команде едино-
мышленников, входящих в ООО СК «ЮгСтройИнвест». Нельзя при 
этом не отметить роль и успехи наших смежников. Приятно, что 
многие из них трудятся вместе с компанией с самого начала на-
шей деятельности. 

В этом году все строительные фирмы и компании Ставрополь-
ского края, как и во всей России, стали работать в новых услови-
ях – в режиме саморегулирования отрасли. ООО СК «ЮгСтрой-
Инвест» - одна из первых компаний Ставрополья, которая по-
лучила необходимые допуски. Мы сочли целесообразным и по-
лезным для строительной отрасли края интегрироваться с кол-
легами Краснодарского края - региона с мощным социально-
экономическим потенциалом, территорией, являющейся сегод-
ня плацдармом процветания России. «ЮгСтройИнвест» вошел в 
НП СРО «Региональное объединение строителей Кубани», спло-
тив вокруг себя около 40 строительных организаций Ставропо-
лья. Все они достойно представляют наш строительный ком-
плекс в новых экономических реалиях, уверенно смотрят в за-
втрашний день, оптимистично настроены на эффективный труд 
во имя Отечества и родного края. Плоды их работы можно видеть 
во всех уголках нашего региона и, конечно, в нашем красавце-
Ставрополе. 

В этот замечательный праздник желаю всем - и строителям, и 
жителям края - нескончаемой радости новоселий, замечательно-
го настроения, здоровья, успехов в делах, мира и благополучия!

ЮРИЙ ИВАНОВ.
Генеральный директор ООО СК «ЮгСтройИнвест».

Губернатор Ставрополья, сообщает его пресс-
служба, потребовал от местных властей оперативных 
мер по обеспечению пожарной безопасности

Г
ЛАВАМ муниципалитетов 
директивно предписано 
незамедлительно про-
вести внеочередные за-
седания районных и го-

родских комиссий по чрез-
вычайным ситуациям. «В тер-
риториях, не справляющих-
ся с огнем, будем вводить ре-
жим чрезвычайной ситуации 
с назначением временно ис-
полняющих обязанности на 
должность глав», - предупре-
дил муниципалов В. Гаевский.

Жесткие меры

*****
В администрации 
Изобильненского 
района внеочередное 
заседание комиссии 
по чрезвычайным 
ситуациям прошло 
с участием первого вице-
премьера правительства 
края Ю. Белого. 

Замглавы Сергей Ионков 
подчеркнул, что на террито-
рии района сохраняется высо-
кая пожароопасность. Только 
за предыдущие выходные бо-
лее тридцати экипажей выез-
жали на загорания стерни и 
сухой травы. «Серийное» воз-
горание произошло 1 августа 
в «московском» лесу. Глава 
местного муниципального об-
разования не проявил опера-
тивности в ликвидации очага 
пожара, пришлось обращать-
ся за помощью в Ставрополь 
и ближайшую воинскую часть.

По словам С. Ионкова, по-
добную нерасторопность про-
являют многие главы муници-
пальных образований. Добро-
вольные пожарные дружины 
начинают разворачиваться не 
до приезда штатных огнебор-
цев, а после, когда пожар уже 
вовсю полыхает…

На внеочередном заседа-
нии обсуждалась и телеграм-
ма губернатора края В. Гаев-
ского об ужесточении ответ-
ственности должностных лиц 
и жителей за соблюдение по-
жарной безопасности. Осо-
бый акцент сделан на кате-
горический запрет выжига-
ния стерни. Признано недо-
пустимым местничество: до-
бровольные пожарные дружи-
ны ОАО «Ставропольсахар», 
Изобильненского ЛПУМГ, ОАО 
«Изобильный хлебопродукт», 
ОАО «Передовой хлебопро-
дукт» отказываются выезжать 
на загорание стерни и сухой 
травы, занимаются только 
«своими» объектами… 

Отмечены и другие недо-
статки: не хватает приспосо-
бленной для пожаротушения 
техники, не разработаны рас-
порядительные документы об 
обеспечении беспрепятствен-
ного проезда пожарных ма-
шин, не производится ремонт 
гидрантов, не работает запрет 
на въезд в леса автотранспор-
та, отсутствует необходимый 
запас ГСМ, нет плана разви-
тия противопожарного водо-
снабжения… Как следствие, 
«красный петух» клюнул уже 
после чрезвычайного заседа-
ния: в селе Подлужном сгорел 
склад, где находились запасы 
сена и тракторная техника.

А. ЛАЗАРЕВ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

*****
Министерством 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды СК издан приказ, 
ограничивающий 
пребывание населения 
в лесах государственного 
лесного фонда 
(публикуется 
на 4-й стр. номера). 
Запрет на пикники 
будет действовать 
до 20 сентября. 
За нарушение 
правил пребывания 
в лесу предусмотрен 
административный 
штраф от 1 до 30 тысяч 
рублей.

Кроме того,  сотрудники кра-
евого природозащитного ве-
домства намерены усилить ра-
боту с сельхозпроизводителя-
ми, чтобы они отказались от вы-

жигания стерни. За нарушение 
правил среды обитания и путей 
миграции животных сотрудни-
ками министерства уже воз-
буждено 86 административных 
дел,  вынесено 47 постановле-
ний о наложении штрафов на 
общую сумму 114 тысяч рублей.

Столь жесткие меры обу-
словлены тем, что на Ставро-
полье из-за жары (от 30 до 40 
градусов) и  знойного ветра 
(скоростью от 15 до 20 метров 
в секунду)  сохраняется высо-
кая пожароопасность. Как со-
общает управление по госин-
формполитике ПСК, на тер-
ритории края выгорело более 
3300 гектаров стерни,  192 гек-
тара естественной раститель-
ности и уничтожено 134 дере-
ва. «Лидеры» в черном спи-
ске горящих районов: Ново-
александровский, Красног-
вардейский, Изобильненский 
и Георгиевский. По данным 
синоптиков Ставропольского 
филиала Северо-Кавказского 
метеоагентства, на террито-
рии края и в ближайшую неде-
лю будет жарко.  К обеду тем-
пература воздуха в северных 
районах будет повышаться 
до 38-42 градусов, а в южных 
до  33-38. Иссушающий ветер 
скоростью от 10 до 21 метра в 
секунду может спровоциро-
вать пыльные бури. Впрочем, 
до рекордных климатических 
показателей еще далеко. На-
помним, летом 2007 года из-
за отсутствия осадков (до 30–
50 дней) в Александровском, 
Андроповском, Апанасенков-
ском, Благодарненском, Изо-
бильненском, Ипатовском и 
ряде других районов наблю-
далась почвенная засуха.

Н. ГРИЩЕНКО.

 В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ 
Уполномоченный при губернаторе 
Ставропольского края по правам ре-
бенка Светлана Адаменко обратилась 
с инициативой к оргкомитету по про-
ведению всекавказского молодежно-
го лагеря «Машук-2010», который на 
днях начнет свою работу в Пятигор-
ске. Она предложила провести акцию 
по поддержке движения «Россия - без 
жестокости к детям!». Уже есть догово-
ренность, что участники лагеря прове-
дут митинг, на котором примут соответ-
ствующее обращение. Движение стар-
товало в мае этого года и поддержано 
более чем в 20 регионах России. В ию-
ле к этой акции присоединились моло-
дые люди, побывавшие во Всероссий-
ском лагере «Селигер-2010». Митинг 
«Молодежь Северного Кавказа - про-
тив насилия над детьми» состоится в 
День Ставропольского края на Комсо-
мольской поляне горы Машук.

Н. БЫКОВА.

 ТРЕБУЮТСЯ ВОДА 
И ШАМПУНЬ

В Ставрополе открылись пункты по 
сбору гуманитарной помощи для жи-
телей ряда регионов Центральной Рос-
сии, пострадавших от пожаров. Как со-
общает пресс-служба администра-
ции города, погорельцам прежде все-
го нужны: питьевая вода в бутылках, 
предметы личной гигиены, постель-
ные принадлежности, посуда и быто-
вая утварь. Одежду и скоропортящие-
ся продукты питания приносить не нуж-
но, а предметы первой необходимости 
обязательно должны быть новыми. По-
мощь можно передавать по адресам: 
пр-кт К. Маркса, 78 (городской совет 
женщин) или ул. Л. Толстого, 121. Более 
подробную информацию можно полу-
чить в управлении труда и социальной 
защиты и работы с населением в рай-
онах города администрации Ставро-
поля, тел. 56-55-91.

В. НИКОЛАЕВ.

 ВЫЕЗДНОЙ
МИНСЕЛЬХОЗ

Министерство сельского хозяйства 
СК организовало два выездных прие-
ма граждан в Кировском и Арзгирском 
районах. Больше всего селян волну-
ют цены на сельхозпродукцию. Ходоки 
пришли к аграрным чиновникам еще и с 
вопросами выплаты субсидий за сдан-
ное молоко, урегулирования земель-
ных отношений, участия в закупочных 
интервенциях. Обсуждали и пробле-
мы, далекие от сельскохозяйственной 
тематики, например, возможность ис-
пользования материнского капитала 
для погашения ипотечного кредита, 
тарифную политику на коммунальные 
услуги. На часть поступивших вопросов 
были даны необходимые разъяснения, 
другие взяты на контроль. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

13 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Европейский фонд менеджмента каче-
ства (EFQM) объявил финалистов меж-
дународного конкурса. Из 30 тысяч ор-
ганизаций со всего мира, применяющих 
в своей работе так называемую модель 
совершенства EFQM, отобрано 13 фина-
листов, в число которых вошел и Став-
ропольский государственный аграр-
ный университет. В пресс-службе вуза 
сообщили, что СтГАУ стал первой рос-
сийской организацией, получившей вы-
сокую оценку Европейского фонда ме-
неджмента качества. Торжественное 
подведение итогов конкурса состоится 
в октябре в испанском городе Бильбао. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 СВЕКЛА «ГОРИТ»
Пресс-служба МЧС края сообщает, 
что в Красногвардейском, Новоалек-
сандровском, Апанасенковском и Изо-
бильненском районах наблюдается ат-
мосферная засуха. В течение 30 дней 
подряд там отсутствуют эффектив-
ные осадки, а максимальная темпера-
тура воздуха составляла до 40 граду-
сов. Наблюдались суховеи. В результа-
те сложился комплекс опасных метео-
рологических явлений, который оказы-
вает негативное влияние на сельскохо-
зяйственные культуры. В частности, в 
Изобильненском районе почва на глу-
бине залегания корня сахарной свеклы 
прогрелась до 29 градусов. В связи с 
этим существует вероятность повреж-
дения и гибели сельхозкультур. 

В. НИКОЛАЕВ.

 НАШ ЮНЫЙ ОЛИМПИЕЦ
В столице Словении Сараево завер-
шилось первенство Европы по воль-
ной борьбе среди юношей. Чемпионом 
континента в весовой категории до 63 
кг стал воспитанник ставропольской 
СДЮСШОР по легкой атлетике и воль-
ной борьбе Азаматби Пшнатлов. На пу-
ти к победе он провел шесть схваток. 
Прямо из Словении наш спортсмен вы-
летает в Сингапур, где 14 августа от-
крываются первые юношеские Олим-
пийские игры. Как уже сообщала «СП», 
А. Пшнатлов стал единственным пред-
ставителем Ставрополья на этом пре-
стижном молодежном форуме. 

С. ВИЗЕ. 

 АВТОНАЕЗД
За сутки на дорогах края зарегистри-
ровано 10 ДТП, в которых один человек 
погиб и 13 получили ранения. Траге-
дия с летальным исходом произошла в 
Благодарненском районе на автодоро-
ге Светлоград - Буденновск, рассказали 
в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по 
СК. Ранним утром водитель ВАЗ-21155 
не заметил двигавшегося в попутном 
направлении ведосипедиста и сбил его. 
От полученных ранений пострадавший 
скончался на месте.

Ю. ФИЛЬ.

Для успешного проведения 
предстоящей переписи насе-
ления необходимо наведение 
порядка в адресном хозяй-
стве Ставрополя. Как показа-
ла предварительная проверка 

Ставропольстата, 95 процен-
тов адресного хозяйства гото-
во к переписи. К 1 сентября в 
районах города намерены до-
биться стопроцентной нуме-
рации всех домов. Обеспечить 

ее наличие обязаны домовла-
дельцы и районные админи-
страции, которые через сове-
ты микрорайонов, председате-
лей домовых и уличных комите-
тов пытаются воздействовать 
на нерадивых хозяев.

Н. СВИСТУХИНА.

В
СЁ понимаем, говорят кре-
диторы: и социальную зна-
чимость должника, и про-
чие обстоятельства, но 
дружба дружбой, а день-

ги врозь. Поэтому, гласило со-
общение, в случае непогаше-
ния долга будет произведено 
отключение энергоснабжения 
крайводоканала. А в качестве 
предупредительных мер «Став-
ропольэнергосбыт» начал вво-
дить частичные ограничения 
энергопоставок на объектах во-
доканала. Уже обесточены ад-
министративные здания пред-
приятия в Светлограде и Буден-
новске, селах Мирном, Сотни-
ковском, пос. Ставропольском 
Благодарненского района, се-
лах Юца, Винсады Предгорно-
го района, Саблинском Мине-
раловодского района, поселке 
Темижбекском Новоалексан-
дровского района. Если не по-
может и это, энергосбыт «вы-
нужден будет прекратить по-
дачу электроэнергии насосным 
станциям, что автоматически 
повлечет за собой прекраще-
ние водоснабжения десятков 
населенных пунктов края», от-
мечается в заметке. Срок, отве-
денный водоканальщикам, ис-
текает 10 августа.

Ситуация усугубляется тем, 
что в этой истории есть еще од-

на сторона - потребители, полу-
чающие воду от ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал», кото-
рые рискуют стать заложника-
ми этой малоприятной истории. 
Что делать людям, кому жало-
ваться, в какие двери стучать, 
если энергетики все же выпол-
нят свое обещание? 

С просьбой прокомменти-
ровать эту ситуацию мы обра-
тились к председателю коми-
тета СК по ЖКХ А. Скорнякову. 
Он уверен, что до отключений 
дело не дойдет. «Долг будет по-
гашен. Тем более что в общем 
балансе тарифа водоканала 
эта сумма заложена. Проблема 
появилась, так как образовал-
ся небольшой временной раз-
рыв между платежами крайво-
доканала за электроэнергию. 
И, безусловно, им необходимо 
оптимизировать работу по сбо-
рам платежей за воду. Однако 
речи о том, что потребители мо-
гут быть отрезаны от водоснаб-
жения, не идет», - заявил он.

Зампредседателя комите-
та ГДСК по промышленности, 
энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству В. Гончаров согласил-
ся, что система контроля за по-
ступлением платежей в ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
«хромает», и выразил надежду, 

что с приходом нового руковод-
ства (недавно А. Цыву на долж-
ности гендиректора сменил  
В. Сергиенко, до этого возглав-
лявший МУП «Водоканал» Став-
рополя - Н.К.) это направление 
будет совершенствоваться.

Заместитель генерально-
го директора крайводоканала  
А. Дурнев сообщил корреспон-
денту «СП», что долг перед 
энергетиками не является се-
рьезной проблемой, в ближай-
шие дни спор будет урегулиро-
ван. Часть денег уже перечис-
лена. А вот трудности со сбором 
платежей у водоканала есть, и 
немалые, признал он. Больше 
всего неплательщиков - сре-
ди жителей многоквартирных 
домов в городах, селяне пла-
тят более исправно. При этом 
«выбивать» долги из населе-
ния ГУП может только через суд, 
что отнимает много сил и вре-
мени. Между тем холодная вода 
- единственный коммунальный 
энергоресурс, доступ физлиц к 
которому не может быть огра-
ничен поставщиком. А. Дурнев 
попросил нашу газету напом-
нить ставропольцам, получа-
ющим воду от крайводокана-
ла, об их обязанности платить 
по счетам. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

Р
АБОТНИКОВ и ветера-
нов отрасли поздрави-
ли губернатор В. Гаев-
ский, первый замести-
тель председателя ГДСК 

С. Сушков, главный федераль-
ный инспектор по краю П. Мар-
ченко и министр строительства 
и архитектуры И. Стоян. 

В частности, как отметил 
глава края, у ставропольских 

строителей есть полное право 
гордиться результатами своего 
труда. Несмотря на финансово-
экономические сложности и 
прогнозы пессимистов, реги-
ональный строительный ком-
плекс показывает устойчи-
вость. Так, по итогам прошло-
го кризисного года нам удалось 
сохранить плюсовую динами-
ку в жилищном строительстве. 

Вопреки прогнозам пессимистов 
Вчера в Ставрополе прошло торжественное 
собрание, посвященное Дню строителя, 
который страна отметит в воскресенье

Порадовало и первое полуго-
дие 2010 года, которое дало в 
общей сложности 21,7% при-
роста по этому направлению. 
В рейтинге российских регио-
нов край сейчас занимает 12-
е место по объемам ввода жи-
лья. Большие задачи, по словам  
В. Гаевского, предстоит решить 
в капитальном строительстве и 
ремонте объектов социально-
культурной сферы. 

Особые слова благодарно-
сти на собрании первый вице-
спикер Госдумы СК С. Сушков 

адресовал ветеранам отрас-
ли, которые в нелегкие после-
военные годы способствовали 
возрождению Ставрополья. Он 
также отметил солидные заслу-
ги ставропольских строителей в 
реализации программ нацпро-
екта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России». 

Вчера несколько десятков 
тружеников отрасли получи-
ли государственные и крае-
вые награды, а также благо-
дарственные грамоты. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Уважаемые коллеги, жители Ставрополья, друзья! 
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ДЕНЬГИ ВРОЗЬ
В предыдущем номере нашей газеты ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
информировало общественность о том, что ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» задолжало ему весьма крупную сумму - 50 млн. рублей

ГОТОВЫ НА 95 ПРОЦЕНТОВ

валовой сбор (тыс. тонн)

процент убранных площадей

средняя урожайность (ц/га)

274,5   
100   
33,8

208,5    
100  
29,2 

134  
100   
28,2  

86,5  
100   
23,4

124,8  
100  
25,4

221   
100  
31,5

309,8  
100  
33

456,1    
100    
34,8 

151,2   
100     
29,5

204,2   
100   
38,7

259,9   
99    
30,1

340    
100    
44,3 

98,4    
100     
26,6 

65,6    
100    
23,7

127,3   
100   
27,1

184,5 
100 
42,5 

200  
100     
45,7 

365, 9    
100    
44,9

295,1   
100   
52,8

229   
100   
37,3

119,6    
100  
28,2   

283,6   
100  
40  

115,2   
98  
34,4  

99,2   
95    
37

244,5
  

100  
31,5

110,9     
100      
36,6
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КУРС БОРЦА 
С КОРРУПЦИЕЙ
До конца года около 
500 чиновников 
должны пройти 
в Российской 
академии госслужбы 
курс повышения 
квалификации в сфере 
борьбы с коррупцией, 
пишут «Ведомости». 

Это делается в рамках на-
ционального плана противо-
действия коррупции, расска-
зал первый замдиректора 
Высшей школы управления 
РАГС Михаил Мизулин. 36-ча-
совая программа обучения 
рассчитана на руководителей 
и сотрудников новых антикор-
рупционных подразделений. 
С этого года они должны про-
верять декларации о доходах 
и следить за тем, чтобы чинов-
ники соблюдали все предпи-
санные ограничения, а также 
докладывали руководству о 
попытках подкупа.

По словам некоего работ-
ника из Кремля, кандидатами 
в преподаватели были пред-
седатель Следственного ко-
митета Александр Бастрыкин 
и председатель Счетной па-
латы Сергей Степашин, окон-
чательный же состав пока не-
известен. Основная зада-
ча курса -  научить чиновни-
ков не выявлять и наказывать 
коррупционеров, а сделать 
так, чтобы люди ими не ста-
новились, говорит сотрудник 
Кремля. Про уголовное пре-
следование коррупции слу-
шателям будут рассказывать 
на последних занятиях, уве-
ряет он. Сейчас учебная про-
грамма проходит согласова-
ние в управлении госслужбы 
и кадров Кремля. В декабре 
доклад о первом опыте анти-
коррупционной учебы будет 
представлен президиуму Со-
вета по противодействию кор-
рупции при президенте.

КПРФ 
ЗАЖИГАЕТ 
ЗВЕЗДЫ
Компартия 
на октябрьских 
выборах вновь 
задействует 
паровозы, пишет 
«Независимая газета». 

Региональные списки ком-
мунистов возглавят депутаты 
Госдумы от фракции КПРФ. В 
их числе бывший кандидат в 
президенты Петр Романов и 
один из самых талантливых 
ораторов Компартии Алексей 
Локоть. Эксперты полагают, 
что партийное начальство к 
этому подвиг кадровый го-
лод в регионах.

На мартовских выборах 
коммунисты взяли на во-
оружение технологию сво-
их оппонентов-единороссов. 
Их региональные списки тог-
да возглавили звезды комму-
нистического олимпа - космо-
навт Светлана Савицкая, са-
мый популярный российский 
аграрий Николай Харитонов и 
известный борец с коррупци-
ей Виктор Илюхин. Интерес-
но, что еще совсем недавно 
коммунисты достаточно рез-
ко критиковали «Единую Рос-
сию» за использование «паро-
возов» на региональных выбо-
рах. Они неоднократно жало-
вались президенту Дмитрию 
Медведеву на то, что эта тех-
нология автоматически ста-
вит в невыгодное положение 
оппозицию, нарушает здоро-
вую конкуренцию между пар-
тиями. 

О ВЫБОРАХ 
ГУБЕРНАТОРОВ
По данным Левада-
Центра, «определенно 
за» возвращение 
к системе выборов 
губернаторов 
высказались 22% 
респондентов; 
«скорее за» - 37%; 
«скорее против» - 17%; 
«определенно против» 
- 3%. Затруднился 
с ответом 21% 
респондентов. То есть 
хотят возвращения 
к прежним порядкам 
почти 60%, согласны 
с новыми 20% 
и столько же 
сомневаются.

Любопытен и другой итог 
этого же опроса. Социоло-
ги спросили: каким количе-
ством лет должен быть огра-
ничен срок пребывания главы 
региона у власти? Голоса рас-
пределились следующим об-
разом: 44% граждан выбрали 
4-летний срок, 22% - новый, 
5-летний, и только 8% одобри-
ли 6-летний срок. За безгра-
ничную власть региональных 
начальников выступил каж-
дый десятый.

Наступил важный момент в 
трансформации обществен-
ного самосознания, считает 
член научного совета Москов-
ского центра Карнеги Николай 
Петров: «Люди реально заду-
мываются над тем, что лучше  
иметь главу региона или горо-
да, которого по-прежнему на-
значает Москва или какие-то 
партийные чиновники, или та-
кого главу, который будет ими 
избираться и соответственно 
от них зависеть, к ним больше 
прислушиваться».

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Наш земляк, старший сержант контрактной службы 
Михаил ЧАЙКА (на снимке), командир взвода связи 
бронепоезда № 2 восстановительного батальона
 из города Георгиевска, победив в отборочном 
туре, в сентябре примет участие в финале 
5-го Всеармейского конкурса военно-
профессионального мастерства 
«Мировой парень». Здесь он уже будет 
представлять Железнодорожные войска.

Б
ОЛЬШИНСТВО спортивных состязаний, военно-прикладных со-
ревнований отборочного тура Чайка уверенно выиграл. Лишь в 
беге на тысячу метров и при выполнении учебной стрельбы из 
автомата Михаил был вторым. 

Труднее давалась подготовка к литературно-художест вен-
ному конкурсу. И все же Чайка  научился вести себя на сцене лег-
ко и раскованно. На сцене клуба учебного центра Железнодорож-
ных войск Михаил исполнил песню из кинофильма «Офицеры», а за-
тем прочитал стихотворение. Оно заканчивалось словами: «Догорай 
зари полоска узкая, золотая тихая струя. Славься на века, Земля, 
родная русская! Ставрополье - родина моя!». Покидал сцену Чай-
ка под гром аплодисментов и уже в ранге победителя литературно-
художественного конкурса. 

В течение нескольких лет подряд Чайка исполняет обязанности 
командира взвода связи бронепоезда № 2. Под началом Михаила 
двенадцать военнослужащих. Большинство из них солдаты и сержан-
ты срочной службы. Несмотря на это обстоятельство, взвод связи, 
которым командует Чайка, не первый год считается отличным под-
разделением. 

ОЛЕГ МЯСНИКОВ.
Подполковник запаса.

Фото автора.

П
РЕЖДЕ всего напомним, 
что в краевом реестре об-
манутых дольщиков зна-
чится 619 фамилий. Из них 
почти 140 попали в первую 

часть списка -  это те, кто претен-
дует на незавершенные объекты 
строительства. Остальные став-
ропольцы в основном являются 
так называемыми «двойниками», 
то есть купившими уже продан-
ные ранее квадратные метры. И 
если первая часть списка мед-
ленно, но верно сокращается, то 
вот со второй дела сейчас обсто-
ят несколько печальнее, отмети-
ла Е. Лотова. 

Но обо всем по порядку. Итак, 
находящимся в первой части ре-
естра краевые власти помогают 
достраивать дома. В частности, 
они ведут переговоры с комму-
нальщиками о снижении затрат 
на подключение домов к инже-
нерным сетям и привлекают ин-
весторов для достройки жилья 
на взаимовыгодных условиях. 
Таких домов-недостроев у нас 
в крае оказалось двадцать два, 
и к настоящему моменту семь 
из них уже введены в эксплуата-
цию - таким образом 271 семья 
наконец получила долгожданные 
квартиры. 

Особое же внимание на 
пресс-конференции было уде-
лено компенсациям для обма-
нутых дольщиков из второй ча-
сти реестра. Однако решать их 
проблемы несколько сложнее. 

Сам по себе механизм уже запу-
щен, и компенсации можно полу-
чить в виде земельных участков 
либо деньгами в качестве соци-
альных выплат. Правда, оконча-
тельный выбор не всегда оста-
ется за пострадавшими, и вряд 
ли на платежи могут рассчиты-
вать все. Как пояснила Е. Лото-
ва, чтобы исключить противоре-
чия с бюджетным законодатель-
ством, краевыми властями было 
принято решение о том, что де-
нежные компенсации из казны 
могут быть выплачены семьям, 
находящимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации. Соответству-
ющую справку о том, что семья 
нуждается в жилье и без помо-
щи государства с этой пробле-
мой ей не справиться, постра-
давшие должны получить в ор-
ганах местного самоуправления 
по месту жительства. Это глав-
ная бумага, на основе которой 
министерство строительства и 
архитектуры СК потом рассма-
тривает заявления о предостав-
лении социальной выплаты. 

К слову, размер социальной 
выплаты рассчитывается исходя 
из количества оплаченных граж-
данином квадратных метров об-
щей площади жилого помеще-
ния, но не более 18 «квадратов» 
на каждого члена семьи. К при-
меру, один человек при оплате 
по договору участия в долевом 
строительстве 18 квадратных 
метров и более может рассчиты-

Н
О, на мой взгляд, первым 
делом стражам право-
порядка стоило бы изба-
виться от нынешней учет-
ной системы раскрытия 

преступлений - так называемой 
«палочно-галочной», в которой 
упор делается не на профилак-
тику преступлений и раскрытие 
их по горячим следам, а на по-
гоню за статистикой. Которая 
провоцирует сотрудников пре-
жде всего на улучшение показа-
телей, причем любыми спосо-
бами, вплоть до криминальных 
-  иначе получишь нагоняй. Что, 
конечно, сказывается на каче-
стве работы. Впрочем, в нача-
ле года много шума вызвала ин-
формация о том, что готовится 
приказ министра МВД страны 
«О вопросах оценки деятель-
ности органов внутренних дел 
РФ», в корне меняющий крите-
рии оценки работы милиции. Но 
вот уже и лето на исходе, а во-
жделенного приказа пока никто 
в глаза не видел. Жаль, ведь в 
«Ставрополке», как и в любой 
другой редакции, найдется ва-
гон и маленькая тележка при-
меров, как в погоне за показа-
телями некоторые стражи по-
рядка «находят» преступле-
ния на ровном месте. И наобо-
рот, если «срубить палку» по-
быстрому не светит, они всеми 
правдами и неправдами стара-
ются избавиться от обузы: «от-
футболить» пострадавшего, от-
казать в возбуждении уголов-
ного дела под разными предло-
гами и т. д. Наиболее ярко жи-
вописует порочность «палочно-
галочной системы», история, к 
которой «СП» в свое время уже 
обращалась.

НОЧНОЕ 
ПОБОИЩЕ

 Напомню суть дела. В ночь 
с седьмого на восьмое марта 
2008 года житель Ставрополя 
Павел Астафьев лишился глаза. 
Тяжелое увечье, по его утверж-
дению, он получил от хулига-
нов, избивших его прямо в при-
сутствии сотрудников мили-
ции. Версия Астафьева такова: 
поздно ночью он пошел прово-
жать загостившегося приятеля. 
На проспекте Кулакова на оста-
новке мужчины сели на лавочку, 
стали ждать попутку. Около них 
притормозил милицейский бе-
лый «жигуль», из него вышли со-
трудники милиции, а через се-
кунду около «патрульки» оста-
новился черный джип, из кото-
рого выскочили два парня и об-
рушили на стражей порядка по-
ток нецензурной брани. Однако 
милиционеры, вместо того что-
бы задержать нахалов, покор-
но и вроде даже виновато вы-
слушивали площадную брань 
в свой адрес. Они, как показа-
лось Павлу, знали и самих седо-
ков иномарки, и причину их воз-
мущения. И тут Павел, на свою 
беду, сделал замечание «джи-
повцам» -  мол, следите за язы-
ком, не абы с кем разговаривае-
те, а с представителями закона. 
За что и поплатился: его пова-
лили на землю и жестоко изби-
ли. Милиционеры же равнодуш-
но взирали на побоище и не пы-
тались вмешиваться. Когда Па-

А где же очереди? 
«Рецепты» решения наболевшей для Ставрополья 
проблемы обманутых дольщиков наконец определены
Пострадавшие, которые ошиблись в выборе 
застройщика и в свое время приобрели воздух, могут 
рассчитывать на земельные участки или денежные 
выплаты из бюджета. Об этом журналистам сообщила 
на пресс-конференции заместитель министра 
строительства и архитектуры края Елена ЛОТОВА. 

вать на 400,5 тысячи бюджетных 
рублей, а семья из двух человек, 
оплатившая не менее 36 «квадра-
тов», - на 801 тысячу. Только эти 
деньги на руки или на свои счета 
пострадавшие получить не смо-
гут. Бюджет перечисляет их непо-
средственно застройщику либо 
продавцу жилья в течение меся-
ца после официальной регистра-
ции договора, по которому доль-
щик покупает себе новое жилье. 

Казалось бы, все довольно 
просто. Из краевого бюджета на 
эти цели уже выделены деньги в 
размере 49,5 миллиона рублей, а 
анализ реестра в свое время по-
казал, что многие второчеред-
ники действительно не имеют 
собственного жилья или живут 
в очень скромных условиях. Од-
нако минстрой столкнулся с нео-
жиданной проблемой, а именно: 
с пассивностью пострадавших. 
Вопреки ожиданиям, что в каби-
неты министерства выстроится 
очередь, за деньгами к настоя-
щему моменту обратились все-
го лишь девять обманутых доль-
щиков, и в отношении восьми из 
них уже принято решение о пре-
доставлении соцвыплат. По сло-
вам Е. Лотовой, такую ситуацию 
можно объяснить и откровен-
ной медлительностью местных 
администраций. Кое-где, чтобы 
получить упомянутую справку, 
людям приходится ждать прие-
ма у начальника отдела чуть ли 
не месяц... 

Призывая обманутых актив-
нее обращаться за деньгами, 
минстрой также информирует, 
что те, кто не попадает под соц-
выплату, могут претендовать 
на безвозмездное получение в 
собственность участков под ин-

дивидуальное жилищное стро-
ительство. Причем земля бу-
дет выдаваться не по нынешне-
му месту жительства человека, 
а в черте того населенного пун-
кта, где его в свое время «кинул» 
застройщик. Аналогичные пер-
спективы приобретают дольщи-
ки, объединившись, например, 
в жилищно-строительный коо-
ператив: они коллективно могут 
стать обладателями участка под 
строительство многоквартирно-
го жилого дома. В общей слож-
ности сейчас в администрации 
Ставрополя находятся 84 заяв-
ления от граждан о предостав-
лении земельного участка под 
ИЖС. Также работа идет по за-
явлению от ЖСК «Победа». Кра-
евой центр рассчитывает выде-
лить этому кооперативу участок 
в 524-м квартале города, где най-
денный пострадавшими инве-
стор сможет приступить к стро-
ительству многоэтажки. 

Кстати, в редакцию «СП» по-
ступают вопросы о том, могут ли 
на что-то надеяться те, кто сей-
час прописан за пределами Став-
рополья, но вложился в долевое 
строительство в надежде пере-
браться в наш край. Как пояснила 
Е. Лотова, этот вопрос нынешним 
летом удалось решить в пользу 
пострадавших. Жители других 
регионов из второй части ре-
естра наряду со ставропольца-
ми имеют право на получение зе-
мельного участка под ИЖС или на 
участие в кооперативе. К слову, 
по всем возникающим вопросам 
министерство строительства и 
архитектуры просит обращать-
ся по телефону «горячей линии» 
- (8652) 27-10-91. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ИЗ-ПОД ПАЛКИ

вел очнулся, джипа уже не было.
- Почувствовал, что у меня 

что-то не то с левым глазом. По-
дошел к одному из милиционе-
ров, спросил: «Посмотри, что 
у меня?». Он отшатнулся, про-
бормотал, что, мол, тебе «ско-
рую» надо, а потом они сели в 
машину и уехали, - вспоминает 
Астафьев.

Павла доставили в больницу. 
Спасти глаз медикам, к сожале-
нию, не удалось. 

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ, 
ТРАВМА

В день госпитализации в па-
лату к Астафьеву пришел участ-
ковый Антон Бронников.

- Он стал расспрашивать ме-
ня о случившемся, - говорит Па-
вел. - Я рассказал, но, едва заик-
нулся, что в происшествии были 
замешаны сотрудники милиции, 
Бронников сразу «поскучнел». 
И завел «песню» о том, что, де-
скать, зачем сюда милицию впу-
тывать, себе дороже будет, да-
вай что другое запишу в прото-
кол - мол, упал с высоты соб-
ственного роста.. 

Так на свет появился доку-
мент об отказе в возбуждении 
уголовного дела по причине от-
сутствия события преступления. 
С этой «липой» не мог согласить-
ся ни сам изувеченный мужчина, 
ни его родные. Пока Астафьев 
лежал в больнице, его мать и се-
стра обивали пороги всевозмож-
ных правоохранительных струк-
тур, добиваясь возбуждения уго-
ловного дела в отношении обид-
чиков Паши. Но энтузиазма со 
стороны правоохранителей не 
наблюдалось: дело стронулось 
с мертвой точки только спустя 
полтора месяца после инциден-
та на Кулакова. 

По логике, к уголовной ответ-
ственности должны быть при-
влечены и незнакомцы, избив-
шие Павла, и милиционеры, ко-
торые вопреки своим служеб-
ным обязанностям не только не 
пресекли их преступные дей-
ствия, но и не оказали вступив-
шемуся за честь их мундиров 
человеку помощь. Но чтобы до-
биться возбуждения дела в от-
ношении итех, кто на него на-
пал, и горе-правоохранителей, 
Астафьеву потребовались вре-
мя и упорство: уголовные дела 
были возбуждены спустя меся-
цы, после многочисленных жа-
лоб и заявлений потерпевшего. 
Что же на сегодняшний день? 
Результатов пока -  ноль целых 
и столько же десятых. Ну никак 
не может милиция, расследу-
ющая уголовное дело по факту 
нанесения тяжких телесных по-
вреждений Астафьеву, устано-
вить личности драчунов из джи-

па. А следственный комитет ни-
как не может разыскать стражей 
порядка на «жигулях», которые 
позволили безнаказанно изуве-
чить человека. 

Поскольку, как говорят в 
следственном комитете, Пав-
лу показывали фотографии со-
трудников милиции, кто в ту зло-
получную ночь нес службу в кра-
евом центре и мог оказаться на 
месте ЧП, но он никого не опо-
знал. А время-то идет, и вычис-
лить «храбрецов» в милицейской 
форме становится все трудней. 
Впрочем, сам Астафьев утверж-
дает, что «карточки» ему стали 
показывать чуть ли не через год 
после случившегося, да и то да-
леко не всех сотрудников, а толь-
ко тех, кто на момент демонстра-
ции фотографий не уволился из 
органов. Примерно то же самое 
говорят и милицейские следова-
тели -  время ушло. Если бы вот 
по горячим следам искать, тогда 
другое дело. 

Но «горячие следы» «остыли» 
благодаря участковому Брон-
никову (хотя, на мой взгляд, ак-
тивное участие в «заволокити-
вании» дела принимали все без 
исключения правоохранитель-
ные структуры, а не только един-
ственный участковый. -  Ю. Ф.). 
Который пока что «отдувается» 
за всех действующих лиц этой 
некрасивой истории. За попытку 
укрыть от учета тяжкое престу-
пление в отношении него было 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Злоупотребление слу-
жебными полномочиями» УК РФ. 
«В результате противоправных 
действий участкового были на-
рушены права и законные инте-
ресы потерпевшего... поскольку 
уголовное дело о преступлении 
было возбуждено спустя значи-
тельный промежуток времени, 
что привело к невозможности 
своевременно установить и при-
влечь к уголовной ответственно-
сти виновных лиц» - гласит офи-
циальный комментарий проку-
ратуры Промышленного района. 

КОРЫСТЬ ИЛИ 
ХАЛАТНОСТЬ?

Недавно уголовное дело в от-
ношении участкового слушалось 
в Промышленном райсуде. При-
говор за злоупотребление слу-
жебными полномочиями -  два 
года лишения свободы услов-
но плюс трехлетний запрет за-
нимать должности в правоохра-
нительных органах. Приговор 
А. Броннников обжаловал - де-
скать, суд неправильно квали-
фицировал его действия имен-
но как злоупотребление служеб-
ными полномочиями. Резон та-
ков - ответственность за это де-
яние может наступить лишь при 

наличии у должностного лица ко-
рыстной или иной личной заин-
тересованности. А во внесении в 
протокол сведений о получении 
травмы Астафьевым при паде-
нии таковая, по мнению Брон-
никова, отсутствует - ЧП слу-
чилось не на его территории, и 
показатели раскрываемости на 
этом участке его не очень вол-
нуют. Так что «филькина грамо-
та» в протоколе - чистой воды 
халатность, а посему его дей-
ствия следует переквалифи-
цировать именно на эту статью 
УК РФ. И с доводами Броннико-
ва, что никакого злоупотребле-
ния - читай личной заинтересо-
ванности - с его стороны не бы-
ло, я была бы готова согласить-
ся, если бы не одно «но». Дело в 
том, что на скамью подсудимых 
Бронников угодил сразу с дву-
мя уголовными эпизодами -  не 
только по делу Астафьева, но и  
еще некоего М., тоже пострадав-
шего от «невнимательности в со-
четании с отсутствием заинтере-
сованности» милиционера. Вер-
нее, от его чрезмерной прыти в 
составлении административных 
протоколов, которая потянула на 
статью УК РФ «Служебный под-
лог». С гражданином М. вышла 
весьма занятная история: стал 
он регулярно получать уведом-
ления о том, что должен запла-
тить штраф за совершенное им 
административное правонару-
шение -  распитие спиртных на-
питков в общественных местах. 
Якобы за сим малопочтенным 
занятием его в течение считан-
ных месяцев восемь раз заста-
вал участковый и  соответствен-
но составлял протоколы. Одна-
ко не помнит он за собой подоб-
ных «подвигов». Взял да и обра-
тился куда надо -  мол, дорогие 
начальники, разберитесь, за что 
же это меня все время штрафу-
ют. Разобрались. И, как сказа-
но в приговоре Промышленного 
суда, «Бронников, с целью улуч-
шения показателей своей рабо-
ты на обслуживаемой террито-
рии, внес в официальный доку-
мент - протокол об администра-
тивном правонарушении - заве-
домо ложные сведения... вслед-
ствие чего М. был необоснован-
но привлечен к административ-
ной ответственности». Впрочем, 
виновным себя и в этом участко-
вый Бронников не признал -  суду 
он пояснил, что задержал лицо, 
распивающее спиртное. Это ли-
цо представилось ему как М., по-
этому он и внес указанные дан-
ные в протокол. Потом это же ли-
цо, которое он, Бронников, уже 
«опознавал» как М., стало ему 
регулярно попадаться на глаза 
во время распития. Отсюда -  и 
восемь протоколов. Так что, вы-
ходит, ни сном ни духом не ве-
дал участковый, что привлекает 

не М., а злодея, представляюще-
гося его именем.

Что ж, и на старуху бывает 
проруха. Однако эта конкретная 
«проруха» очень плохо попахива-
ет. А что если не было никакого 
лже-М. и пьянка в общественном 
месте - всего лишь фантазия ми-
лиционера, набирающего «пал-
ки» по административке? Ведь 
как-то странно, что участковый 
поверил на слово неизвестно-
му пьянчуге, даже не проверив 
его документы - тот ли он, за ко-
го себя выдает. Выходит, назо-
вись правонарушитель Б. Оба-
мой, то «полетел» бы штраф в 
Белый дом?..

Сразу оговорюсь, что уголов-
ное преследование участкового 
по эпизодам служебного подло-
га было прекращено в суде пер-
вой инстанции - по причине ис-
течения срока давности. А вот 
кассационную жалобу осужден-
ного по делу П. Астафьева в ми-
нувшую среду рассматривала 
коллегия по уголовным делам 
Ставропольского краевого су-
да. Которая пришла к выводу, 
что Промышленный суд верно 
квалифицировал преступление 
участкового, и оставила перво-
начальный приговор в силе. Вме-
сте с этой новостью поступила и 
еще одна: следственный отдел 
по Промышленному району СУ 
СКП РФ по краю вновь возобно-
вил поиск горе-милиционеров, 
за которых заступился Павел. 
Может, на этот раз будет толк?

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА.

И все-таки мне жалко участ-
кового Бронникова - жертву су-
ществующей системы «планом 
- по валу». Он, как и все его «па-
шущие на земле», а не сидящие 
в министерских креслах колле-
ги - между молотом и наковаль-
ней. Не насшибает милиционер 
«палок» - получит выволочку от 
начальства. Насшибает -  ско-
рее всего, окажется в поле зре-
ния других не менее компетент-
ных органов. И скорее всего, то 
же самое его начальство, тре-
бовавшее роста показателей 
любыми путями, от него отвер-
нется. Тряхнет скорбно главою, 
махнет дланью и с горечью про-
изнесет: дескать, этот «оборо-
тень» позорит наши ряды. Ату 
его... Единственное, что утешает 
в этой ситуации (если, конечно, 
это может служить утешением), 
что наша Фемида весьма благо-
склонна к проштрафившимся в 
погоне за показателями мили-
ционерам. И сроки за подобные 
проступки, как правило, назна-
чаются условные. Ведь в судах 
тоже работают живые люди, они 
все про палочную систему знают 
и понимают...

Реформу МВД не обсуждает нынче только ленивый: жаркие 
дискуссии разгораются о принципах приема на работу в органы, 
о моральном облике сотрудников, об их зарплатах и т.д. 

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА
В Невинномысске с 1994 года базируется бригада 
Железнодорожных войск.  В ее состав входит 
и отдельный восстановительный батальон, в месте 
дислокации которого на днях сдан 
в эксплуатацию новый спортивный зал. 

Помощь в его оборудовании оказало ОАО «Невинномысский 
Азот». На средства предприятия закуплены и переданы воинам-
железнодорожникам оборудование для нагрева воды, спортивный 
инвентарь.  Теперь у защитников Родины есть возможность играть 
в футбол, волейбол, баскетбол и т.д. Также появилась возможность 
принять горячий душ после занятий и спортивных игр.

А. ИВАНОВ. 

Сегодня - День железнодорожных войск

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
И НАЛОГИ
Председатель комитета 
по безопасности ГД РФ 
Владимир Васильев, 
находящийся 
в Кисловодске на отдыхе, 
посетил оздоровительный 
лагерь «Сосновый бор».

Здесь отдыхает и проходит про-
филактическое лечение детвора 

со всего Ставрополья. Гостя пре-
жде всего интересовало, насколь-
ко безопасно нахождение в этом 
лагере. Он осмотрел систему по-
жарной сигнализации в корпусах, 
поинтересовался организацией 
охраны. Директор лагеря Андрей 
Погосян проинформировал депу-
тата о том, что его больше волнуют 
вопросы финансирования оздоро-
вительного детского учреждения, 
находящегося на балансе профсо-
юзов. Хотелось бы иметь на терри-

тории бассейн, не хватает корпу-
сов. Часть ребят даже пришлось 
разместить в большой армейской 
палатке. Правда, мальчишки счи-
тают за счастье жить именно в та-
ких полевых условиях. Владимир 
Васильев заявил, что собирается 
обсудить проблемы финансиро-
вания и налогообложения подоб-
ных детских учреждений со свои-
ми коллегами из профильных ко-
митетов Госдумы России. 

Т. ТАРАРИНА.

ЗАРПЛАТА 
ПО-НОВОМУ
Как уже сообщалось, 
в нашем крае побывала 
межведомственная 
рабочая группа во главе 
с замминистра здраво-
охране ния и социального 
развития РФ А. Сафоновым. 

Цель этого визита - мони-
торинг введения новых систем 

оплаты труда работников бюд-
жетной сферы. После встре-
чи с губернатором и совеща-
ния с руководителями органов 
исполнительной власти, пред-
ставителями федерации проф- 
союзов края члены рабочей 
группы посетили восемь бюд-
жетных организаций. При этом 
высокую оценку получили ме-
ры по стимулированию работ-
ников в детской музыкальной 
школе № 4 Ставрополя и крае-

вом клиническом наркологиче-
ском диспансере.

А. РУСАНОВ.

МАРАФОН 
О ПЕНСИЯХ
Сегодня Отделение 
Пенсионного Фонда РФ по 
краю проводит телефонный 
информационный 
марафон, посвященный 

корректировке страховой 
части трудовой пенсии. 

Начиная с 1 августа будут пе-
ресчитаны пенсии работающих 
пенсионеров. В нашем крае это 
коснется 160 тысяч человек. Бо-
лее подробную индивидуаль-
ную информацию можно полу-
чить у специалистов, позвонив 
по телефону 24-60-23 в Ставро-
поле. Время марафона - с 9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00.

А. ФРОЛОВ.

ЧАЙКА НАБИРАЕТ ВЫСОТУ

МНЕНИЕ

Т
ОЛЬКО вот стоит отойти 
метров на 300 от бассей-
нов с ледяной водой, как 
тут же к местной флоре 
примешиваются такие не-

известные науке растения, как 
покрышка старая или банка за-
ржавленная. А вот в листья за-
рылся совсем уже незаметный 
представитель леса - осколок 
бутылочный. А присесть мож-
но куда душе угодно - благо 
пеньков да деревьев повален-
ных в избытке, а кострищ - так 
и вовсе немерено. Красота! Все 
удобства предусмотрены. Толь-
ко вот тропинки обустроить не 
догадались да пару ларьков по-
ставить. Но это ведь дело на-
живное. Недавно на заседании 
Ставропольской городской Ду-
мы уже выдвигалось предложе-
ние о постройке нескольких баз 
отдыха и санаториев на терри-
тории городских лесов...

И вообще, непонятно, зачем 
Ставрополю леса? Из них ведь 
такие хорошие парки получить-
ся могут. За парком и ухаживать 
легче, и пожар оперативно поту-
шить можно, а то и вовсе - в арен-
ду сдать. Последние лет десять 
городские леса и юридически, и 
фактически являлись бесхозны-
ми, следовательно, доход город-
скому бюджету не приносили. 
Пускай теперь «отрабатывают».

А если без шуток, то есте-
ственная экологическая си-
стема Ставрополя стремитель-
но деградирует. Факты распа-
да лесных экосистем  приобре-
ли массовый характер. По экс-
пертным оценкам, в Таманском 
лесу скопилось 50 тонн мусора, 

в Мамайском - от 200 до 250 
тонн, в Члинском - 20, а в Кру-
глом - 25. И с каждым днем эти 
цифры увеличиваются. А ес-
ли учесть, что ставропольские 
леса формируют водные ресур-
сы всего Центрального Пред-
кавказья, невольно начинаешь 
задумываться о том, какую во-
ду пьешь.

- Чтобы положить конец са-
мозахвату лесных земель и вы-
рубке деревьев, а также навести 
порядок в замусоренных мас-
сивах, администрация Ставро-
поля еще в прошлом году пред-
приняла ряд организационно-
правовых мер, - заявил глава 
краевого центра Н. Пальцев.

Он сообщил о начале работ 
по межеванию городских лесов 
и их постановке на кадастровый 
учет, что позволит закрепить ле-
са в муниципальной собствен-
ности и ухаживать за ними на 
правах хозяев. Кроме того, для 
охраны, защиты и воспроизвод-
ства городских лесов было соз-
дано муниципальное автоном-

ное учреждение «Ставрополь-
ское городское лесничество».

По словам Н. Пальцева, на 
сегодняшний день санитарной 
очисткой и благоустройством ле-
сов занимаются еще и районные 
администрации города. Среди 
них особенно преуспела админи-
страция Промышленного района.

Однако он признает: «К со-
жалению, в ставропольских ле-
сах можно найти всего лишь не-
сколько оазисов чистоты и по-
рядка, но это только первый 
шаг в масштабной, планомер-
ной и системной работе по спа-
сению и восстановлению «зеле-
ных легких» Ставрополя. Как бы 
там ни было, предпринимаемых 
администрацией мер явно недо-
статочно. На территории город-
ских лесов по-прежнему жгут 
костры, люди оставляют после 
пикников горы бутылок, а особо 
ретивые застройщики норовят 
оставить в каком-нибудь овра-
ге пару-тройку КамАЗов стро-
ительного мусора. Новые дома 
и гаражи вырастают возле леса 
подобно грибам.

Фиксируются и более удру-
чающие случаи «природополь-
зования». К примеру, в 2009 году 
в устье реки Чла активно сбра-
сывались сточные воды. И это 
рядом с источником преподоб-
ного Серафима Саровского! Од-
ним словом, пользуются став-
ропольчане лесными угодьями 
в хвост и в гриву. Радуются жиз-
ни. И пока не думают о том, куда 
будет ездить на пикники следу-
ющее поколение.

МАРИЯ КОЛБАСОВА.

Мутная Ташла весело несет свои воды от «Холодных 
родников» Ставрополя, на ее берегах раскинулся 
Таманский лес. Сыроежки, хвощи да лопухи. Идиллия...

В ХВОСТ И В ГРИВУ
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Н
О дабы суть нашей беседы с 
Андреем Георгиевичем бы-
ла яснее, давайте совер-
шим маленький экскурс в 
астрономию. Солнце – это 

плазменный газовый шар мас-
сой в 330 тысяч раз больше, чем 
масса Земли. В его центре вот 
уже 4,5 миллиарда лет идет тер-
моядерная реакция: атомы во-
дорода превращаются в атомы 
гелия. При этом каждую секун-
ду 600 миллионов тонн солнеч-
ного вещества переходит в лу-
чистую энергию. Затем милли-
оны лет этот свет пробивается 
сквозь толщу Солнца к поверх-
ности. После чего ему остаются 
сущие пустяки: за несколько ми-
нут преодолеть 150 миллионов 
километров, отделяющих звезду 
от планеты Земля, и ласково при-
коснуться к щеке ребенка, распу-
скающемуся цветку или же обру-
шиться на все живое испепеля-
ющим зноем. Что и произошло 
этим летом в России.

Еще древние китайцы заме-
тили: наше светило живет четко 
отмеренными циклами - 11-лет-
ними, 100-летними и т.д. Вспле-
ски активности чередуются со 
спадами, что самым непосред-
ственным образом сказывает-
ся на обитателях планеты Земля.

- Год назад мы с вами гово-
рили о том, что период низ-
кой солнечной активности 
11-летнего цикла аномально 
затянулся. Может быть, сей-
час Солнце в соответствии с 

принципом маятника гиперак-
тивно, что и обернулось таки-
ми бедами для Центральной 
России?

- Ничего необычайного сейчас 
на Солнце не происходит, - успо-
каивает А. Тлатов. - Его актив-
ность растет, но в пределах нор-
мы. Более того, на Солнце сейчас 
даже меньше пятен, чем обычно 
в аналогичный период. В послед-
ние десять дней мы наблюдали в 
среднем две группы, в каждой по 
пять–шесть пятен. Это мало. Бы-
вают десятки групп, а в них сот-
ни пятен.

- А что со вспышками? Чита-
тели знают, что рядовая сол-
нечная вспышка по энергети-
ке равна взрыву миллиардов 
водородных бомб на Земле. 
Случались ли особо мощные 
вспышки этим летом? Могли 
ли они вызвать чудовищную 
жару на значительной части 
нашей планеты?

- Нет, не было. Пока все про-
исходит так, как и должно быть в 
начале цикла активности.

- А какие-то серьезные воз-
мущения магнитосферы, ко-
торые бы существенно повли-
яли на климат, на ГАС удалось 
зафиксировать?

- У нас на станции уже два го-
да работает магнитометр. Каж-
дый день мы записываем эти воз-
мущения. Но пока они не выходят 
за пределы нормы, остаются та-
кими же, какими были год назад. 
Единственная аномалия, кото-
рую последние полгода показы-

Таким вопросом нынешним летом задаются, наверное, все россияне

Откуда взялась 
аномальная жара?

вает нейтронный мониторинг, – 
слишком большой уровень га-
лактических лучей, он вырос где-
то на 20 процентов по сравнению 
с предыдущим минимумом. Это 
ненормально.

- Так, может быть, здесь и 
кроется разгадка нынешней 
чудовищной жары?

- Существующая теория гово-
рит обратное. Согласно гипоте-
зам, которые еще предстоит про-
верить на Большом адронном кол-
лайдере, увеличение количества 
галактических лучей должно при-
водить к усилению облачности. Но 
в России эти предположения пока 
не подтверждаются, хотя у жите-
лей Пакистана, пострадавших от 
разрушительного наводнения, на-
верное, иное мнение.

- Но в целом-то на планете 
становится теплее или нам это 
только кажется?

- Форма короны, которую на-
блюдали во время последних 
затмений, свидетельствует, что 

Солнце сейчас находится в конце 
своего 100-летнего цикла. Соот-
ветственно погода должна быть 
такой, какой она была в начале 
двадцатого века, то есть холод-
ной. На деле же средняя темпе-
ратура на планете сейчас на 0,6 
градуса выше, чем тогда. Учиты-
вая, что самый большой разброс 
средней температуры никогда не 
превышал 1-2 градусов, нынеш-
нее повышение является значи-
тельным.

- А стоит ли нам в ближай-
шее время ожидать каких-
либо крупных неприятностей 
со стороны Солнца?

- Нет, цикл активности разви-
вается медленно, так что ничего 
необычного не случится.

- Спасибо за добрый про-
гноз.

Беседу вел 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК. 

Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Вот и я вчера, настрадавшись под палящими лучами 
солнца, решил обратиться за разъяснениями 
к заведующему Кисловодской горной 
астрономической станцией Главной (Пулковской) 
обсерватории РАН, доктору физико-математических 
наук Андрею ТЛАТОВУ (на снимке). Кисловодская ГАС 
– единственная постоянно действующая солнечная 
обсерватория в нашей стране.

Семья у Нины Николаевны 
большая, шумная и очень друж-
ная, позавидуешь, когда дети, 
внуки, племянники собирают-
ся за одним столом. Шум, гвалт, 
смех и счастье царят в этом до-
ме! Здесь торжествует любовь! 
Она чувствуется во всем: в силе 
и надежности мужских плеч, в за-
ботливости и неустанности жен-
ских рук, беззаботности игр де-
тей, их безмятежной уверенно-
сти во взрослых. 

Нина Николаевна, без сомне-
ния, счастливый человек! Моло-
дая – без преувеличения, энер-
гичная, жизнерадостная, всег-
да окружена любящими людь-
ми. Когда она открывает калит-
ку, внуки наперегонки несутся к 
бабушке, которую, кстати, назы-

вают просто «Нинчик». И на рабо-
те двери ее уютного, со вкусом 
обставленного кабинета никог-
да не закрываются. Она всегда и 
всем нужна!

Жизнь ее не безоблачна, как у 
всех! Но Нина Николаевна умеет 
объединить вокруг себя людей, 
наполнить их жизнь смыслом и 
теплом, поддержать, помочь, 
взять ответственность за них на 
себя. Прожитые годы приносят 
ей удовлетворение, а в будущее 
она смотрит с оптимизмом и уве-
ренностью, что сад ее жизни бу-
дет цвести и радовать людей еще 
долго-долго. 

ЕЛЕНА КУДЖЕВА.
Член Союза

 журналистов РФ.

ОТВЕТ СОФЬИ АНДРЕЕВНЫ
К столетней годовщине ухода из жизни 
Льва Толстого парижские издатели 
готовят к выпуску ряд произведений 
писателя и его супруги Софьи. 

Дата будет отмечаться в рамках мероприятий 
Года России во Франции. В частности, состоится 
крупный коллоквиум российских и французских ли-
тературоведов. Завершается подготовка к публи-
кации книги, в которой будут объединены «Крейце-
рова соната» Толстого и «Чья вина» Софьи Толстой, 
являющаяся своеобразным литературным ответом 
на вопросы, поставленные в повести ее супруга. 
Французская критика отмечает, что издание про-
изведений четы Толстых, безусловно, привлечет 
внимание французских читателей. Написанная Тол-
стым в сложный период его жизни, «Крейцерова со-
ната» содержит критику в отношении женщин и су-
пружества, что вызвало острую полемику не толь-
ко в российском обществе, но и в семье Толстых.

КОЛУМБА НАКОНЕЦ 
ПРИСТРОИЛИ 
После почти двадцатилетней 
неопределенности наконец 
решилась судьба колоссальной 
статуи Христофора Колумба работы 
российского скульптора Зураба 
Церетели: она будет установлена на 
северном побережье Пуэрто-Рико. 

Как заявил менеджер компании, владеющей 
портом, где в последние два года хранилась ста-
туя, бронзового Колумба планируется установить 
недалеко от прибрежного города Аресибо. Ста-
туя, высота которой составляет около 90 метров, 
а масса - почти 600 тонн, была создана еще в 1991 
году в качестве подарка Соединенным Штатам в 
честь 500-летия открытия Нового Света. Первоот-
крыватель изображен за штурвалом корабля, за 
его спиной - три раздуваемых ветром паруса. По 
замыслу скульптора, Колумба следовало устано-
вить в Нью-Йорке. Но высота его без пьедестала 
в два раза превышает высоту Статуи Свободы (ее 
«рост» - 45,3 метра), и власти города отвергли по-
дарок Церетели. Вслед за Нью-Йорком от статуи 
отказались Майами, Балтимор, а также ряд других 
американских городов. По заявлению правитель-

ства Пуэрто-Рико, стоимость установки монумен-
та, состоящего из 2750 фрагментов, превысит 20 
миллионов долларов. 

ВСТРЕТИЛИСЬ 
«ОРЕЛ» И «ДРАКОН»
В Милане, именуемом северной 
столицей Италии, представлена 
экспозиция под интригующим 
названием «Орел и Дракон - две империи», 
посвященная сравнительной истории 
нравов, обычаев и культуры Древнего 
Рима и Китая античных времен. 

Устроителям удалось перекинуть «мост через 
бездну» между Западом и Востоком, связать столь 
несхожие античные миры и показать зарю челове-
ческой цивилизации на двух ее противоположных 
полюсах - в Европе и Азии. Временной диапазон 
выставки охватывает императорский Рим и Китай 
династий Цинь и Хань в период с третьего века до 
н.э. по третий век н.э. Свыше 450 экспонатов при-
слали лучшие музеи Италии и КНР. Мраморные бю-
сты римских императоров и полководцев сосед-
ствуют со знаменитыми терракотовыми фигура-
ми китайских воинов, боги и жрецы - с образцами 
оружия, домашняя утварь - с сельскохозяйствен-
ными орудиями. 

БРЕЙК ПОД... БАХА
Брейк-данс, исполняемый под звуки 
произведений Баха из его известного 
цикла «Хорошо темперированный 
клавир», привлек тысячи любителей 
музыкальной классики и хип-хопа 
Берлина. 

В здешней Новой национальной галерее прохо-
дят необычные концерты под названием «Брейк-
данс встречается с Бахом». Идея проекта принадле-
жит немецкому дирижеру, продюсеру и режиссеру 
Кристофу Хагелю. «Брейк-данс придает музыке Ба-
ха необычайную свежесть, наполняет ее энергией 
и невероятной силой», - считает экспериментатор. 
- До этого классика считалась брейк-дансерами 
«скучной светской музыкой для аристократов». Те-
перь они уверенно «отличают фугу от прелюдии».

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

С
ТУДЕНТЫ живут в пала-
точном городке. За вре-
мя летних каникул по 
следам носителей ко-
банской, скифской, сар-

матской, хазарской, аланской 
и других культур прошли и де-
сятки школьников, для которых 
был организован лагерь одно-
дневного пребывания.

Татарское городище - круп-
нейший памятник археологии 
с мощным культурным слоем, 
которому почти две тысячи лет. 
Если у туристов «осколки» ста-
рины - например, фрагменты 
керамических сосудов, - вызы-
вают просто любопытство, то 
археологам они несут инфор-

 

Осколки 
старины глубокой

Ощутить дух 
народов, живших 
в далеком прошлом… 
Оказывается, это 
вполне сбыточная 
мечта для людей, 
оказавшихся 
на территории 
знаменитого 
Татарского городища 
близ краевого 
центра. С уникальным 
археологическим 
объектом знакомят 
туристов сотрудники 
Ставропольского 
государственного 
музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве вместе с 
проходящими здесь 
практику студентами 
Северо-Кавказского 
государственного 
технического 
университета. 

мацию, помогающую опреде-
лить исторические вехи суще-
ствования городища, устано-
вить: какие этносы здесь про-
живали, каковы были их тради-
ции производства и быта. 

Итак, практиканты - сту-
денты гуманитарного фа-
культета СевКавГТУ, обуча-
ющиеся по специальности 
«социально-культурный сер-
вис и туризм», - сооруди-
ли посредине обитаемой по-
ляны деревянный стол. Он и 
стал главным «техническим 
центром» проведенного тут 
же мастер-класса по изго-
товлению копий предметов 
старины. Весь день в лагере 
кипела вдохновенная рабо-
та. Уже к обеду на столе стоя-
ла «свежая» посуда, над кото-
рой еще совсем недавно тру-
дились юные мастера. Ребя-
та вместе с педагогом разгля-
дывали каждую деталь, дели-
лись впечатлениями.

- Подобные исторические 
реконструкции древних ре-
месел, а мы пытаемся следо-
вать технологии тех времен, 
дают возможность глубже по-
чувствовать изучаемую эпо-
ху, - поясняет доцент кафедры 
социально-культурного серви-
са и туризма Марина Чесняк. – 
Кстати, необходимую глину до-
бываем возле Городища, как и 
народы, когда-то здесь прожи-
вавшие, потом выкатываем ее 
вручную, замачиваем, выме-
шиваем…

Обязательным считается 
украшение сосуда рисунка-
ми, характерными для стиля 
древних мастеров: изображе-
ниями рыбок, цветов, всевоз-
можных причудливых линий… 
В давние века жители Городи-
ща для обжигания сосудов (это 
завершающий этап) пользова-
лись печами, но в наше время 
их реконструировать сложно, 
поэтому юные реставраторы 
заменили их обычным костром.

- А при реставрации бус-
оберегов мы используем со-
временный материал – пла-

стик, который затвердевает по-
сле термообработки, - расска-
зывает заведующая отделом 
«Татарское городище» Ставро-
польского музея-заповедника 
Валерия Галаева. - Но стремим-
ся следовать внешним эталонам 
того времени. 

Чтобы полностью воссоздать 
облик древнего жителя Горо-
дища, решили пошить соответ-
ствующие костюмы. По наработ-
кам археологов определили, как 
примерно могла выглядеть муж-
ская и женская одежда аланско-
го народа. Так, на девичий са-
рафан обязательно пришивал-
ся карманчик для бус и обере-
гов. Мужской костюм состоял из 

легкой рубашки и коротких ши-
роких штанов, к которым зимой 
подвязывались гольфы, на ноги 
надевались носки и короткая ко-
жаная обувь. 

Прежде чем начать экскур-
сию по развалинам Татарского 
городища, Валерия Галаева де-
монстрирует его уменьшенную 
копию - макет, изготовленный в 
этом году музейными умельца-
ми. 

- Макет не полностью соответ-
ствует оригиналу, но вобрал его 
главные черты, - говорит она. - 
Здесь воспроизведены оборо-
нительные рвы, валы, каменные 
стены... Внушительные башни 
охраняли входы в Городище. Их 
всегда было много, но на макете 
представлено только три. 

Дома на территории Городи-
ща строились тузлучные - плете-
ные ветви обмазывались глиной, 
смешанной с соломой и дробле-
ным камнем. Здесь обязательно 
возводилось и административ-
ное здание - цитадель, в котором 
проживали семья правителя и его 

приближенные. Предполагается, 
что в � веке на территории архео-� веке на территории архео- веке на территории архео-
логического комплекса функцио-
нировал христианский храм, так 
как Алания к тому времени при-
няла крещение. Рядом с Городи-
щем традиционно располагался 
могильник, окруженный камен-
ными курганами.

Археологи определили, что 
расцвет Городища приходится 
на эпоху Средневековья – с VII 
по � век нашей эры, правда, от 
былой каменной стены и башен 
остались только руины. Но есть 
и еще более древний памятник – 
склеповый могильник V–III веков 
до н.э., окруженный огромными 
курганами. К сожалению, захо-
ронения неоднократно разоря-
лись, поэтому мало что сохрани-
ли - лишь небольшие фрагмен-
ты предметов быта. С нескрыва-
емой досадой Валерия Галаева 
рассказала о прискорбном слу-
чае, когда особо ретивые дачни-
ки безжалостно, если не сказать 
варварски, раскопали древний 
склеп, который когда-то с таким 

трудом восстанавливали ар-
хеологи. Так что прежнюю его 
красоту можно оценить толь-
ко по имеющимся фотогра-
фиям…

Склепы на Татарском горо-
дище построены племенами 
кобанской культуры. Но по-
том пришедшие сюда аланы 
целенаправленно разруши-
ли их, чтобы укрепить свое 
господствующее положение. 
На месте склепов новые хо-
зяева построили свой камен-
ный курган, организовав язы-
ческое святилище. Здесь ала-
ны приносили жертвы своим 
богам…

Слушая экскурсовода в жи-
вописном окружении густо-
го леса, мы увидели не толь-
ко развалины сооружений, но 
и побродили по древней до-
роге. Современному человеку 
она покажется необычной, по-
скольку представляет собой... 
глубокий ров, рядом с которым 
сохранился фрагмент башни. 
Археологи пока не приступа-
ли к ее изучению, зато местные 
жители и ныне успешно поль-
зуются этим удобным марш-
рутом. 

К сожалению, не все наши 
современники правильно по-
нимают историческое и куль-
турное значение Татарского 
городища, а потому и отно-
сятся к делу его сохранения 
легкомысленно. Хочется на-
деяться, что усилия сотрудни-
ков Ставропольского государ-
ственного музея-заповедника 
принесут ожидаемые плоды: 
уникальный археологический 
комплекс «оживет» и на его 
территории возникнет посто-
янно действующая база для 
развития регионального ту-
ризма. Во всяком случае, до-
брые предпосылки этому уже 
есть. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

ХОЗЯЙКА ЦВЕТУЩЕЙ ГОРЫ
В эти дни Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства, главный 
бухгалтер ОАО «Ставропольэнергосбыт» Нина Николаевна Сидоренко 
отмечает свой юбилей. Ее от души поздравляют родные, близкие, коллеги 
и многочисленные друзья, которые спешат высказать ей слова признательности 
и уважения, пожелать здоровья, счастья и успехов в ее столь нужном труде.
ее золотым ключиком, открыва-
ющим сердца самых закрытых 
и замкнутых людей. Невозмож-
но не ответить улыбкой на блеск 
этих карих смеющихся глаз! Она 
всегда душа компании, всегда 
эпицентр веселья, неистощи-
мый кладезь шуток и анекдотов!

За спиной Нины Николаевны 
учеба в Санкт-Петербурге, тогда 
еще Ленинграде, затем работа в 
разных должностях на несколь-
ких ессентукских предприятиях. 
Однако любимой отраслью ста-
ла для нее энергетика, в которой 
Нина Николаевна трудится по-
следние двадцать лет. Но где бы 
она ни работала, какую бы долж-
ность ни занимала, за ней всег-
да тянулся долгий шлейф добрых 
и светлых дел, искреннего люд-
ского уважения и любви. Сей-
час она не только главный бух-
галтер крупнейшей энергосбы-
товой компании края, но и в не-
малой степени гарант ее эконо-
мической и финансовой стабиль-
ности. Нина Николаевна легко и 
прочно ощущает себя в составе 
компании, в команде интерес-
ных и сильных людей, настоя-
щих профессионалов своего де-
ла. Они уверены в ее квалифика-
ции и прозорливости, в ее надеж-
ности и деловитости и частень-
ко обращаются к ее жизненному 

опыту, женской интуиции. Знают, 
что Нина Николаевна поможет и 
словом, и делом.

Слава богу, нет в ней ни спе-
си, ни высокомерной чванливо-
сти, ни холодной надменности, 
за что ее буквально обожают под-
чиненные и ценят коллеги, с кото-
рыми она всегда доброжелатель-
на и корректна. Одновременно в 
коллективе знают о присущей 
ей профессиональной требова-
тельности, взыскательности к 
себе и другим. Да, медные тру-
бы не смутили ясного и откры-
того взгляда этой сильной и му-
дрой женщины. А вот огонь и во-
да нет-нет да проявятся в ее жиз-
ни - то опалят жарким пламенем 
проблем, то окатят ледяным ду-
шем горечи и потерь. Жизнь 
по-прежнему испытывает ее на 
прочность, взваливая на пле-
чи проблемы других людей, чьи 
судьбы она принимает близко к 
сердцу. И здесь в полной мере 
проявляются свойственные ей 
милосердие и сострадание, же-
лание оказать действенную по-
мощь, взять на себя часть чужой 
боли.

Всегда эффектная и элегант-
ная, женственная и понимающая, 
она тем не менее называет себя 
человеком от земли. И это очень 
верное сравнение. Нина Никола-

евна как никто знает и чувству-
ет землю, ее тайные, глубинные 
процессы. Кажется, что она слы-
шит, как растут деревья, как бро-
дят соки в причудливом перепле-
тении ветвей, улавливает шепот 
цветов и трав. Земля благодар-
но принимает ее любовь, ода-
ривает взаимностью. Дом, соз-
данный руками Нины Николаев-
ны, приятно изумляет. Располо-
женный несколько в уединении, 
на небольшом холме, он пора-
жает своей ухоженностью и ую-
том. Неустанный труд, забота и 
тщательно продуманная система 
полива превратили обычный ма-
лопримечательный участок зем-
ли в райское место, цветущую 
гору. Здесь мирно соседствуют 
клематис и рододендрон, аза-
лия и вейгела, пеларгония и ва-
сильки, бугенвиллия и хризанте-
мы. Как красивы и разнообраз-
ны цветы ее роскошного роза-
рия, какой чудный аромат испу-
скают их нежные лепестки! Что 
уж говорить про огород, урожа-
ям которого подивился бы любой 
ученый-агроном!

Невдалеке струится родник, 
виноград заплетает стены легкой 
ажурной беседки, ухоженные ас-
фальтированные дорожки разбе-
гаются по всему саду. Нежатся на 
солнышке и вылизывают блестя-

щую шерстку любимцы коты. Не 
умолкает беззаботный детский 
смех. Мир, покой и красота по-
селились здесь навсегда.

Огромная заслуга в создании 
этого земного рая принадлежит 
мужу Нины Николаевны Влади-
миру Алексеевичу, ее едино-
мышленнику, человеку доброже-
лательному и радушному, так же 
как и жена, влюбленному в зем-
лю и покой домашнего очага. С 
какой любовью, с какой заботой 
обихаживается здесь каждый 
уголок, каждый кусочек земли! 
Здесь особая аура, непередава-
емая атмосфера, которые воз-
действуют на человека проявле-
нием лучших душевных качеств, 
рождением бережных и нежных 
чувств.

Надо сказать, что растения 
для своего поистине ботаниче-
ского сада супруги Сидоренко 
везут из всех уголков страны. В 
любой командировке, в любой 
поездке или путешествии нахо-
дят они какой-нибудь редкий от-
росточек или цветочек. Однаж-
ды, когда их не пустили в само-
лет, они всерьез размышляли: 
что именно выбросить, сумку с 
вещами или «ну просто уникаль-
ные» саженцы? Хорошо, что стю-
ардесса сжалилась и пустила не-
обычных пассажиров на борт. 

На правах рекламы.

О
Т ЦЕПКОГО взгляда главно-
го бухгалтера не ускольз-
нет ничего - неточная фор-
мулировка в договоре, 
ошибка в расчетах, нюан-

сы в законодательстве или даже 
грусть в глазах коллеги, о кото-
ром она деликатно поинтересу-
ется со стороны: не нуждается ли 
в помощи? В ней прослеживает-
ся замечательный сплав профес-
сионализма и порядочности, ко-
торый возможен только в случае, 
когда человек оказывается дей-
ствительно на своем месте. 

Говорят, хочешь узнать кого-
либо до конца – дай ему власть, 
наполни его жизнь победным 
гласом фанфар и посмотри, не 
поплывет ли под ногами земля.
Нину Николаевну медные трубы 
не изменили, разве что добави-
ли уверенности в себе и сил в ра-
боте, раздвинули горизонты по-
мыслов, окрылили. Так устроены 
люди, что им всегда нужно кос-
венное подтверждение правиль-
ности уже пройденного пути и 
точности ориентиров для пред-
стоящего. Испытание фанфара-
ми Нина Сидоренко прошла спо-
койно и очень достойно.

Карьера ей вообще давалась 
легко, порой казалось, что эта су-
ровая и недоверчивая дама осо-
бо выделила Нину Николаевну из 
ряда многих, не менее способ-
ных и ярких людей. Наверное, ее 
тоже привлекли в ней открытость 
и обаяние, душевность и острый, 
проницательный ум, добросер-
дечность и, конечно, огромное, 
вызывающее уважение трудо-
любие. А еще неподражаемый, 
искрометный юмор, который яв-
ляется ее визитной карточкой, 

ЗДОРОВЬЕ

СУББОТА 
ДОНОРОВ
Второй год подряд 
на территории России 
проводится «Суббота 
доноров». В этот  день, 
то есть 7 августа,  
пункты переливания 
крови всех регионов 
откроют двери для 
желающих сдать 
кровь.

Именно летом медицин-
ские учреждения острее 
ощущают нехватку донор-
ской  крови. В прошлом году 
в «Субботу доноров»  в стра-
не  удалось заготовить пять 
тонн клеток крови и плазмы. 
Ожидается, что нынешняя 
акция принесет  не меньший 
результат. О том, как можно 
сдать кровь в нашем регио-
не,  корреспондент «СП» бе-
седует с главным врачом ГУЗ 
«Ставропольская краевая 
станция переливания крови» 
М. ГУБАНОВОЙ.

- Какие документы нуж-
но иметь при себе, чтобы 
сдать кровь?

- Паспорт с местной ре-
гистрацией, если вы сдаете 
кровь в Ставрополе. Все не-
обходимые анализы  делают 
непосредственно на станции 
переливания крови.

- Чем сдача крови отли-
чается от сдачи плазмы?

- Кровь после отделения 
от нее части плазмы тут же 
вливается обратно в орга-
низм донора. Плазму можно  
сдавать до 6 - 12 раз в год с 
интервалами не менее двух 
недель, а цельную кровь — не 
чаще  3-5 раз в год с интерва-
лами в  три месяца.

- Какими льготами поль-
зуются доноры?

- По  законодательству РФ, 
у донора есть два дня отгула, 
которые должны оплачивать-
ся. Он может также прибавить 
их к своему отпуску или вы-
ходным дням. Студенты мо-
гут не отрабатывать пропу-
ски. Перед  кровосдачей до-
нору подаются чай и шоко-
лад. К тому же после сдачи 
крови  выдается компенса-
ция для усиленного питания.

Беседовала 
Н. СВИСТУХИНА.

ДЕНЬГИ НА 

ИММУНИЗАЦИЮ
В этом году из 
краевого бюджета 
на иммунизацию 
населения выделено 
17,5 миллиона рублей. 

Как использовать эти 
средства с максималь-
ной пользой для пациен-
тов, обсуждали участники 
семинара-совещания, кото-
рый прошел в Пятигорске. 
Речь шла также о государ-
ственной политике в обла-
сти иммунопрофилактики и 
о том, как  можно обеспечить 
качество вакцин в условиях 
нынешней аномальной жары.

А. ФРОЛОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Ставропольского края
29 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                            № 371

Об итогах краевого соревнования по проведению 
зимовки скота 2009/2010 года

По итогам краевого соревнования по проведению зимовки скота 
2009/2010 года, проведенного в соответствии с постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 6 декабря 2004 г. № 730 «О кра-
евом соревновании по проведению зимовки скота» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 
17 апреля 2008 г. № 279 и от 01 июля 2010 г. № 296),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями краевого соревнования по проведению 
зимовки скота 2009/2010 года трудовые коллективы и присудить им 
денежные премии по списку согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Приложение к постановлению 
Губернатора Ставропольского края

от 29 июля 2010 г. № 371

СПИСОК
трудовых коллективов, признанных победителями краевого 

соревнования по проведению зимовки скота 2009/2010 года, 
с присуждением им денежных премий

I. Трудовые коллективы сельскохозяйственных организаций края

1. Первая почвенно-климатическая зона:
сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз-

племзавод имени Ленина, с. Арзгир, Арзгирский район (1 место);
сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь-

ский», с. Левокумское, Левокумский район (2 место);
сельскохозяйственный производственный кооператив-племзавод 

«Дружба», с. Вознесеновское, Апанасенковский район (3 место).

2. Вторая почвенно-климатическая зона:
закрытое акционерное общество «Каменнобалковское» по разве-

дению племенных овец, с. Каменная Балка, Благодарненский рай-
он (1 место);

сельскохозяйственный производственный кооператив «Племза-
вод Вторая Пятилетка», с. Большая Джалга, Ипатовский район (2 ме-
сто);

сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз им. 
Кирова, с. Нины, Советский район (3 место).

3. Третья почвенно-климатическая зона:
 сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз 

имени Ворошилова, с. Безопасное, Труновский район (1 место);
сельскохозяйственный племколхоз «Россия», ст-ца Григорополис-

ская, Новоалександровский район (2 место);
сельскохозяйственный производственный кооператив «Аграрий», 

с. Сергиевское, Грачевский район (3 место).

4. Четвертая почвенно-климатическая зона:
общество с ограниченной ответственностью «Паритет», ст-ца Су-

воровская, Предгорный район (1 место);
колхоз им. Калинина, с. Горнозаводское, Кировский район (2 ме-

сто);
общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйствен-

ное предприятие «Подгорное», ст-ца Подгорная, Георгиевский рай-
он (3 место).

Присуждаемые денежные премии за:
1 место - 35 тыс. рублей каждому;
2 место - 30 тыс. рублей каждому;
3 место - 25 тыс. рублей каждому.

II. Трудовые коллективы молочно-товарных ферм 
сельскохозяйственных организаций края

5. Первая почвенно-климатическая зона:
молочно-товарная ферма сельскохозяйственного производствен-

ного кооператива «Октябрьский», с. Левокумское, Левокумский рай-
он (1 место);

молочно-товарная ферма № 3 сельскохозяйственной артели (кол-
хоза) «Родина», с. Воздвиженское, Апанасенковский район (2 место);

молочно-товарная ферма открытого акционерного общества «Ка-
ясулинское», с. Каясула, Нефтекумский район (3 место).

6. Вторая почвенно-климатическая зона:
молочно-товарная ферма сельскохозяйственного производствен-

ного кооператива колхоза им. Кирова, с. Нины, Советский район  
(1 место);

молочно-товарная ферма № 2 сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива колхоза «Родина», с. Елизаветинское, Благо-
дарненский район (2 место);

молочно-товарная ферма сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Свобода», с. Чернолесское, Новоселицкий рай-
он (3 место).

7. Третья почвенно-климатическая зона:
молочно-товарная ферма общества с ограниченной ответственно-

стью «Приволье», с. Привольное, Красногвардейский район (1 место);
молочно-товарная ферма общества с ограниченной ответствен-

ностью сельскохозяйственного предприятия «Чапаевское», с. Казин-
ка, Шпаковский район (2 место);

молочно-товарная ферма № 2 сельскохозяйственного племкол-
хоза «Россия», ст-ца Григорополисская, Новоалександровский рай-
он (3 место).

8. Четвертая почвенно-климатическая зона:
молочно-товарная ферма № 1 закрытого акционерного общества 

«Винсадское», с. Винсады, Предгорный район (1 место);
молочно-товарная ферма колхоза имени Калинина, с. Горноза-

водское, Кировский район (2 место);
молочно-товарная ферма общества с ограниченной ответственно-

стью «Сельскохозяйственное предприятие «Подгорное», ст-ца Под-
горная, Георгиевский район (3 место).

Присуждаемые денежные премии за:
1 место - 20 тыс. рублей каждому;
2 место - 15 тыс. рублей каждому;
3 место - 10 тыс. рублей каждому.

III. Трудовые коллективы овцетоварных ферм 
сельскохозяйственных организаций края

9. Первая почвенно-климатическая зона:
овцетоварная ферма сельскохозяйственного производственно-

го кооператива «Возрождение», аул Махмуд-Мектеб, Нефтекумский 
район (старший чабан Магомедов И. М.) (1 место);

овцетоварная ферма сельскохозяйственного производственного 
кооператива колхоза-племзавода имени Ленина, с. Арзгир, Арзгир-
ский район (старший чабан Абдуллаев А. К.) (2 место);

овцетоварная ферма общества с ограниченной ответственностью 
«Турксад», с. Турксад, Левокумский район (старший чабан Багандов 
М. Н.) (3 место).

10. Вторая почвенно-климатическая зона:
овцетоварная ферма сельскохозяйственного производственного 

кооператива племенного завода «Восток», пос. Верхнестепной, Степ-
новский район (старший чабан Циптаури Г. З.) (1 место);

овцетоварная ферма закрытого акционерного общества «Ка-
меннобалковскрое» по разведению племенных овец, с. Каменная 
Балка, Благодарненский район (старший чабан Урожбеков С. Ш.) 
(2 место);

овцетоварная ферма общества с ограниченной ответственностью. 
«Моя мечта», пос. Щелкан, Новоселицкий район (старший чабан Гу-
душаури У. М.) (3 место).

11. Третья почвенно-климатическая зона:
овцетоварная ферма сельскохозяйственного производственно-

го кооператива колхоза имени Ворошилова, с. Безопасное, Трунов-
ский район (старший чабан Якубов И. А.) (1 место);

овцетоварная ферма общества с ограниченной ответственностью 
сельскохозяйственного предприятия «Руно», г. Михайловск, Шпаков-
ский район (старший чабан Магомедов Н. Н.) (2 место);

овцетоварная ферма сельскохозяйственного производственно-
го кооператива (колхоза) «Русь», ст-ца Филимоновская, Изобильнен-
ский район (старший чабан Халиков М. К.) (3 место).

Присуждаемые денежные премии за:
1 место - 15 тыс. рублей каждому;
2 место - 10 тыс. рублей каждому;
3 место - 6 тыс. рублей каждому.

IV. Трудовые коллективы ферм по выращиванию ремонтных телок 
сельскохозяйственных организаций края

Ферма по выращиванию ремонтных телок сельскохозяйственного 
производственного кооператива-племзавода «Дружба», с. Вознесе-
новское, Апанасенковский район (1 место).

Ферма по выращиванию ремонтных телок сельскохозяйственного 
производственного кооператива колхоза «Гигант», с. Сотниковское, 
Благодарненский район (2 место).

Ферма по выращиванию ремонтных телок общества с ограни-
ченной ответственностью «Край», пос. Подкумок, Предгорный рай-
он (3 место).

Присуждаемые денежные премии  за:
1 место - 15 тыс. рублей каждому;
2 место - 10 тыс. рублей каждому;
3 место - 7 тыс. рублей каждому.

V.  Трудовые коллективы ферм  по выращиванию свиней 
сельскохозяйственных организаций края

12. Вторая почвенно-климатическая зона:
ферма по выращиванию свиней закрытого акционерного обще-

ства «Артезианское», пос. Артезианский, Новоселицкий район (1 ме-
сто);

ферма по выращиванию свиней общества с ограниченной от-
ветственностью «Бекон», с. Елизаветинское, Благодарненский рай-
он (2 место);

ферма по выращиванию свиней сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива - колхоза «Русь», с. Солдато-Александровское, 
Советский район (3 место).

13. Третья почвенно-климатическая зона:
ферма по выращиванию свиней закрытого акционерного обще-

ства «Совхоз имени Кирова», пос. им. Кирова, Труновский район 
(1 место);

ферма по выращиванию свиней общества с ограниченной ответ-
ственностью животноводческого комплекса «Надежда», с. Красног-
вардейское, Красногвардейский район (2 место);

ферма по выращиванию свиней сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива колхоза-племзавода имени Чапаева, с. Ива-
новское, Кочубеевский район (3 место).

14. Четвертая почвенно-климатическая зона:
ферма по выращиванию свиней общества с ограниченной ответ-

ственностью «Росинка», г. Ессентуки (1 место);
ферма по выращиванию свиней общества с ограниченной ответ-

ственностью «Байсад-Агро», г. Новопавловск, Кировский район (2 
место);

ферма по выращиванию свиней общества с ограниченной ответ-
ственностью «Агро-смета», ст-ца Урухская, Георгиевский район (3 
место).

Присуждаемые денежные премии за:
1 место - 20 тыс. рублей каждому;
2 место - 15 тыс. рублей каждому;
3 место - 10 тыс. рублей каждому.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 июля 2010 г.                         г. Ставрополь                            № 246-п

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за II квартал 2010 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке уста-
новления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить по представлению министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края величину прожиточного 
минимума в Ставропольском крае за II квартал 2010 года в расчете:

а) на душу населения - 5298 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
для трудоспособного населения -  5640 рублей;
для пенсионеров - 4344 рубля;
для детей -  5217 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
 В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 июля 2010 г.                          г. Ставрополь                        № 248-п

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине  
растений» и на основании представлений Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю от 22.06.10 г. № ФССК-ИД-01-05/1498, от 28.06.10 г. 
№ ФССК-ИК-01-05/1578 и от 06.07.10 г. № ФССК-ИК-01-05/1703 Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-
рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах по переч-
ню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Приложение к постановлению 
Правительства Ставропольского края

от 29 июля 2010 г. № 248-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных фитосанитарных зон на территории Ставропольского 

края, в которых наложен карантин по карантинным объектам

№ 
п/п

Карантинная 
фитосанитарная зо-

на (район, город)

Наименование 
карантинного объекта

Площадь под-
карантинного 

объекта 
(земли любого 

целевого 
назначения), га

1. Арзгирский район амброзия 
полыннолистная

134,1100

Благодарненский 
район

амброзия 
полыннолистная

103,7000

Туркменский район амброзия 
полыннолистная

80,0000

2. Кочубеевский район повилика полевая 0,0065

3. Шпаковский район восточная плодожорка 50,8000

г. Ставрополь восточная плодожорка 20,0000

4. Шпаковский район калифорнийская 
щитовка

115,6000

г. Ставрополь калифорнийская 
щитовка

5,0000

5. Андроповский район горчак розовый 34,4000

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

02.08.2010                      г. Ставрополь                          № 257

Об ограничении пребывания граждан в лесах
В связи с установлением высокой пожарной опасности в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда на территории Ставро-
польского края, в соответствии с частью 5 статьи 11 Лесного кодек-
са Российской Федерации, распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 27 июля 2009 года № 244-рп «Об определении ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края уполномоченным органом на осуществление пол-
номочий по ограничению пребывания граждан в лесах, расположен-
ных на землях лесного фонда»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На период до 20 сентября 2010 года ограничить пребывание 
граждан в лесах, расположенных на землях лесного фонда на тер-
ритории Ставропольского края, в том числе въезд транспортных 
средств на его территорию, за исключением работников государ-
ственных учреждений Ставропольского края (лесхозов) и государ-
ственных учреждений (лесничеств) при исполнении ими должност-
ных обязанностей, а также юридических и физических лиц, являю-
щихся арендаторами участков лесного фонда.

2. Руководителям государственных учреждений Ставропольского 
края (лесхозов) и государственных учреждений (лесничеств) обеспе-
чить выполнение мероприятий, связанных с ограничением пребы-
вания граждан в лесах, расположенных на землях лесного фонда на 
территории Ставропольского края, а также въездом транспортных 
средств на его территорию в соответствии с требованиями прика-
за Минсельхоза РФ от 16 декабря 2008 года № 532 «Об утвержде-
нии классификации природной пожарной опасности лесов и клас-
сификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а так-
же требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимо-
сти от целевого назначения лесов, показателей природной пожар-
ной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по 
условиям погоды».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Перфильева О. В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

Министр А. Д. БАТУРИН.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 июля 2010 г.                        г. Ставрополь                № 304-рп

О конкурсе среди юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на участие 
в проверке технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического 

диагностирования при государственном техническом 
осмотре на территории Буденновского района 

Ставропольского края
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 июля 1998 г. № 880 «О порядке проведения госу-
дарственного технического осмотра транспортных средств, зареги-
стрированных в Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
и постановлением Правительства Ставропольского края от 20.01.99  
№ 26-п «О поэтапном введении проверки технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического ди-
агностирования при государственно  техническом осмотре» (с изме-
нениями и дополнением, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 21 декабря 2000 г. № 242-п, от 28 ноября 
2001 г. № 283-п, от 20 января 2003 г. № 2-п и от 20 июня 2007 г. № 63-п):

1.1. Провести в срок до 15 ноября 2010 года конкурс среди юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в про-
верке технического состояния транспортных средств с использова-
нием средств технического диагностирования при государственном 
техническом осмотре на территории Буденновского района Ставро-
польского края.

1.2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению кон-
курса среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на участие в проверке технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования при го-
сударственном техническом осмотре на территории Буденновского 
района Ставропольского края.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден распоряжением 
Правительства Ставропольского края

от 29 июля 2010 г. № 304-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса среди юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на участие в проверке 
технического состояния транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования при государственном 
техническом осмотре на территории Буденновского района 

Ставропольского края

Ефремов Георгий Георгиевич - заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края, председатель комиссии;

Булгаков Борис Федорович - начальник управления государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Главного управ-
ления внутренних дел по Ставропольскому краю, заместитель пред-
седателя комиссии (по согласованию)

Трифонов Сергей Владимирович - первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края, 
заместитель председателя комиссии

Перехожих Олег Святославович - старший государственный ин-
спектор управления государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Главного управления внутренних дел по Ставро-
польскому краю, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Изосимов Валерий Николаевич - заместитель начальника управ-
ления - заместитель главного государственного инспектора госавто-
дорнадзора управления государственного автодорожного надзора 
по Ставропольскому краю Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта (по согласованию)

Касторнов Владимир Петрович - заместитель генерального ди-
ректора по метрологии федерального государственного учрежде-
ния «Ставропольский центр стандартизации, метрологии и серти-
фикации» (по согласованию)

Костюков Владимир Иванович - начальник отдела транспорта ми-
нистерства промышленности, энергетики и транспорта Ставрополь-
ского края

Морин Владимир Васильевич - начальник отдела технического 
надзора и регистрационно-экзаменационной работы управления го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения Глав-
ного управления внутренних дел по Ставропольскому краю (по со-
гласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
30 июля 2010 г.      г. Ставрополь                    № 1088

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Законом Ставрополь-
ского края «Об управлении и распоряжении имущественными объ-
ектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском 
крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края «Приватиза-
ция на Ставрополье» № 13 (361).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватиза-
ции до 7 августа 2010 года представить данный информационный 
бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официального опу-
бликования.

Министр Н. И. ЩЕНДРИГИН.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 13 (361)

Министерство имущественных отношений Ставропольского края, 
являющееся продавцом, сообщает об итогах аукционов, проводи-
мых 16 июля 2010 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1:

1. На аукцион выставлялись обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции ОАО «Ставропольхлебпром», г. Ставрополь, в количе-
стве 27 шт., что составляет 1,4% от уставного капитала общества. По-
даны 2 заявки: от ОАО «Пятигорский хлебокомбинат», г. Пятигорск, 
Коплик О. В., которые признаны участниками аукциона. Покупатель 
- ОАО «Пятигорский хлебокомбинат», г. Пятигорск. Цена продажи - 
4892 руб.

2. На аукцион выставлялись обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции ОАО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов», 
г.  Ставрополь, в количестве 1085 шт., что составляет 11,7% от устав-
ного капитала общества. Поданы 2 заявки: от Персань А. А., Ахмати-
лова М. А., которые признаны участниками аукциона. Покупатель - 
Ахматилов М. А. Цена продажи - 959670 руб.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
30 июля 2010 г.                  г. Ставрополь      № 112/01-07-о/д

О признании утратившим силу приказа комитета 
Ставропольского края по торговле и лицензированию 

отдельных видов деятельности от 21 декабря 
2009 г. № 121 о/д «Об утверждении Порядка 

проведения проверок достоверности сведений, 
включенных в декларации»

В соответствии с Федеральным законом «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции», Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 февраля 2004 г. № 26-п «О лицензи-
ровании розничной продажи алкогольной продукции на террито-
рии Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 
края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности 
от 21 декабря 2009 г. № 121 о/д «Об утверждении Порядка проведе-
ния проверок достоверности сведений, включенных в декларации».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета
С. А. БОНДАРЕВ.

ПРИКАЗ 
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
27 июля 2010 г.                            г. Ставрополь                               №189

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги по регистрации залога тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним, утвержденный приказом министерства 

сельского хозяйства Ставропольского края 
от 29 июля 2009 г. № 154

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 09 марта 2007 г. № 123 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ставрополь-
ском крае» и на основании письма министерства экономического 
развития Ставропольского края от 20.07.2010 № мэр-08/2268 о со-
ответствии проекта изменений в административный регламент тре-
бованиям действующего законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ад-

министративный регламент по предоставлению министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги по регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, утвержденный при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
от 29 июля 2009 г. № 154 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги по регистра-
ции залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Мартычева А.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края 

А.В. МАНАКОВ. 

Утверждены 
приказом министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края  
от 27 июля 2010 г. № 189

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент 

по предоставлению министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги по регистрации 
залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним, утвержденный приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края 

от 29 июля 2009 г. № 154

1. В абзаце третьем пункта 3 слова «сборов, связанных с деятель-
ностью инспекции Гостехнадзора» заменить словами «государствен-
ной пошлины».

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, 
№ 32, ст. 3301);

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 07.08.2000, № 32, 
ст. 3340);

Законом Российской Федерации от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О за-
логе» («Российская газета», 06.06.1992, № 129);

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ав-
густа 1994 г. № 938 «О государственной регистрации автомототран-
спортных средств и других видов самоходной техники на территории 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 22.08.1994, № 17, ст. 1999);

Положением о государственном надзоре за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров-
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 
(«Собрание актов Президента и Правительства Российской Феде-
рации», 20.12.1993, № 51);

Правилами регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых ор-
ганами государственного надзора за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники в Российской Федерации 
(Гостехнадзора), утвержденными Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Российской Федерации от 29 сентября 
1995 г. и зарегистрированными в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации от 9 декабря 1995 г. № 992 («Российские вести», 
25.01.1996, № 15),

а также последующими редакциями указанных правовых актов.».

3. Сноску «7» к пункту 7 признать утратившей силу.

4. Абзацы пятый и шестой пункта 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«размеры государственной пошлины;
реквизиты для уплаты государственной пошлины;».

5. В пункте 14:
абзацы девятый и двенадцатый признать утратившими силу;
в абзаце тринадцатом слова «сборов, связанных с деятельностью 

инспекции Гостехнадзора» заменить словами «государственной по-
шлины».

6. В пункте 17 слова «в течение рабочего дня» исключить.

7. В абзаце первом пункта 18 слова «в течение рабочего дня» ис-
ключить.

8. В абзаце десятом пункта 19 слова «сборов, связанных с дея-
тельностью инспекции Гостехнадзора» заменить словами «государ-
ственной пошлины».

9. В абзаце десятом подпункта «1» пункта 27 слова «сборов, свя-
занных с деятельностью инспекции Гостехнадзора» заменить слова-
ми «государственной пошлины».

10. В пункте 31:
в абзаце втором слова «сбор, связанный с деятельностью инспек-

ции Гостехнадзора» заменить словами «государственная пошлина»;
абзац третий признать утратившим силу;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Уплата государственной пошлины осуществляется заявителем 

по месту оказания государственной услуги до обращения с заявле-
нием в инспекцию Гостехнадзора.».

11. В пункте 60:
абзац первый дополнить словами «(далее – обращение)»;
в абзаце втором слова «жалобы (претензии)» заменить словом 

«обращения».

12. В пункте 61:
в абзаце первом слово «Сообщение» заменить словом «Обраще-

ние»;
в абзаце втором слово «сообщение» заменить словом «обраще-

ние»;
в абзаце пятом слово «сообщения» заменить словом «обращения»;
в абзаце шестом слово «Жалоба» заменить словом «Обращение».

13. В пункте 62:
в абзаце первом слово «жалобы» заменить словом «обращения»;
в абзаце третьем по тексту слово «жалобы» заменить словом «об-

ращения».

14. В пункте 65 слово «сообщения» заменить словом «уведомле-
ния».

15. В пункте 66:
в абзаце первом по тексту слово «жалоба» в соответствующих па-

дежах заменить словом «обращение» в соответствующих падежах;
в абзаце втором слово «жалобы» заменить словом «обращения».

16. В абзаце втором пункта 68 слова «должностных лиц инспек-
ции Гостехнадзора» заменить словом «инспектора».

17. В пункте 69 слово «Заявление» заменить словом «Обращение».

18. Пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Результатом досудебного письменного или устного обжало-

вания является:
решение об удовлетворении обращения;
отказ в удовлетворении обращения в связи с ее необоснованно-

стью.
Процедура досудебного обжалования завершается путем полу-

чения заявителем:
уведомления об удовлетворении обращения;
уведомления об отказе в удовлетворении обращения в связи с 

его необоснованностью.». 

19. В пункте 71 слова «должностных лиц инспекции Гостехнадзо-
ра» заменить словом «инспекторов».

20. В приложение 2 «Блок-схема предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги по регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним» к административно-
му регламенту по тексту после слов «Выдача свидетельства о реги-
страции» дополнить словом «залога».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Раньше всех
9.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
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 «Танго с ангелом»
22.30 Е. Бероев, Ю. Чурсин в детек-

тивном сериале «Химик»
23.30 Комедия «Дневник Брид-

жит Джонс» (Великобрита-
ния - Франция)

1.20 «Золото Маккенны» (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 «Неоконченная песня. Юрий 
Гуляев». К 80-летию со дня 
рождения

10.00, 0.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Н. Антонова, В. Егоров в се-

риале «Дыши со мной»
22.55 Специальный корреспондент
0.05 Вести +
1.25 Драма «Белый охотник, чер-

ное сердце» (США)

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
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.20 Сериал «Знахарь»
23.35 Сериал «Город соблазнов»
1.10 Авиаторы
1.45  «Мой великан» (США)

СТС

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

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины»
9.00, 21.00, 23.45 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
11.00, 0.30 История российского 

шоу-бизнеса
16.30 «Кремлевские курсанты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Странные род-

ственники» (США)
1.30 «Эврика»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Раньше всех
9.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
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 «Танго с ангелом»
22.30 «Химик»
23.30 Комедия «Бриджит Джонс: 

грани разумного» (Велико-
британия - Франция - Герма-
ния - Ирландия - США)

1.30 Комедия «Лемони Сникет: 33 
несчастья» (США - Германия)

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 «Паутина. Торговая мафия»
10.00, 0.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной»
23.05 Специальный корреспондент
0.05 Вести +
1.20 Боевик «Заряженное ору-

жие» (США)

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
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.20 «Знахарь»
23.35 «Город соблазнов»
1.25 «Сталин. Live»
2.20 «Мертвые до востребова-

ния»

СТС

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

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины»
9.00, 21.00, 23.50 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
11.00 История российского шоу-

бизнеса

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Раньше всех
9.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
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 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Болгария
21.00 Время
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Химик»
23.30 Худ. фильм «Скандальный 

дневник» (Великобритания)
1.20 Мелодрама «Незабываемый 

роман» (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 «Ты - феномен! За гранью воз-
можного»

10.00, 0.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной»
23.00 Специальный корреспондент
0.05 Вести +
1.20 Драма «Чужие письма»

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
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.20 «Знахарь»
23.35 «Город соблазнов»
1.20 «Сталин. Live»
2.20 «Мертвые до востребова-

ния»

СТС

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

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины»
9.00, 21.00, 23.45 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
11.00 История российского шоу-

бизнеса
16.30 «Кремлевские курсанты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Безумный спец-

наз» (США)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Раньше всех
9.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
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 «Танго с ангелом»
22.30 «Химик»
23.30 Худ. фильм «Малышка на 

миллион» (США)
2.00 Мелодрама «Король Кали-

форнии» (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 «Умереть красивой. Ирина Мет-
лицкая»

10.00, 0.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дыши со мной»
23.00 Док. фильм «Правда о «Кур-

ске». 10 лет спустя»
0.05 Вести +
1.20 Драма «Один - одинокое чис-

ло» (США)

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
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.20 «Знахарь»
23.35 «Город соблазнов»
1.25 «Сталин. Live»
2.20 «Мертвые до востребова-

ния»

СТС

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

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины»
9.00, 21.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
11.00 История российского шоу-

бизнеса
16.30 «Кремлевские курсанты»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Ларк Райз против Кэндл-

форда»
12.20 «Орфей или Пророк?». Васи-

лий Поленов
13.00 «Эпизоды». 55 лет Евгению 

Князеву
13.45 Сериал «Богач, бедняк...», 

1-я серия
15.00 «Неизвестный Петергоф» - 

«Начало»
15.30 Мультфильм
15.40 Фильм - детям. «Пеппи 

Длинныйчулок», 1-я серия
16.55, 1.55 «Страсти по насекомым»
17.20, 2.25 Док. фильм «От колеса до 

«Наутилуса»
17.50 Док. фильм «Камиль Писсар-

ро»
18.00 «Незабываемые голоса». 80 

лет со дня рождения Юрия 
Гуляева

18.40 «Письма из провинции». Вла-
дивосток

19.05 «В главной роли...». К юбилею 
Владимира Сорокина

19.50 «Голая наука»
20.40 Док. фильм «Неоконченная 

песня». 80 лет со дня рожде-
ния Юрия Гуляева

21.25 Док. фильм «Мерида. Вода и 
ее пути»

21.40 Юрий Пивоваров. «Традиции 
русской государственности и 
современность»

22.30 «Лондонский госпиталь»
23.50 Телетеатр. Б. Фрил. «После 

занавеса»
0.45 Худ. фильм «Тэсс из рода 

д'Эрбервиллей» (Велико-
британия), 1-я серия

1.40 «Куско. Город инков, город ис-
панцев»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

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

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-9»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 «Серебряная свадьба»
17.00 «Операция «Валькирия» 

(США - Германия)
19.55 Наши дети (Ст)
20.30 Комедия «Особенности на-

циональной политики»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Репортерские истории
1.45 Комедия «Кострома» (Россия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00 «Моя любимая ведьма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 Док. фильм «Близкие контак-

ты»
12.00 Фантастика. «Всего лишь 

время» (США)
15.00 Программа «Домашний ресто-

ран», 1-я часть
17.00 «Зена - королева воинов»
18.00 «За гранью возможного»
19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Загадка 

копья судьбы»

21.00 Док. фильм «А. Дедюшко. По-
следний трюк актера»

22.00 «Предчувствие зла» (США)
0.00 «Удивительные истории»
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00  «У твоего порога» (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, 20.30 «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 «Другой мир-2. Эволюция» 

(США)
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 «Никто не знает про секс»
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Формула игры»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Охотники за рецептами
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Ворожея»
12.00 Неделя стиля
13.00 Худ. фильм «Любовь с при-

вилегиями»
15.35 Улицы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 Док. фильм «Русские краса-

вицы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 «Порожний рейс»
1.20 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.20 «Схватка»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.35 «Однаж-

ды в милиции-3»
9.30, 15.00 «Тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Худ. фильм «Все то, о чем мы 

так долго мечтали»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант. Прогноз гадостей на 
завтра»

18.00, 0.05 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Опер»
22.00 Брачное чтиво
1.05 «Тайны тела. Болезни от любви»
1.45 Худ. фильм «Из-под земли»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Ловушка для ди-
нозавра»

7.05 Док. фильм «Город слепых. По-
селок Русиново»

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

8.20 «Несовершеннолетние»
10.00 Док. фильм «Наука о кошках»
11.20 Военная драма «Сто солдат 

и две девушки»
13.20 «Хроники дикой природы»
13.55 Док. фильм «Смертельная лю-

бовь кровопийцы»
15.20 Приключенческий фильм для 

детей «Попутного ветра, 
«Синяя птица»!»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00, 1.10 «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.30 Детектив «По данным уго-

ловного розыска»
0.10 Шаги к успеху
2.15 «Возвращение» (Испания)

Звезда

6.00 «Гвардия»
7.00 Выходные на колесах
7.40, 23.25 Сериал «Петля», 1-я 

серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 0.45 «Тайны забытых побед»
9.45 Кругосветка
10.15 «Моя Пречистенка»
11.15 Худ. фильм «Орел и решка» 

(Россия - США)
13.15, 19.30 Док. сериал «След-

ственный лабиринт»
14.15 Худ. фильм «На берегу боль-

шой реки»
15.30 Док. фильм «Вулканы мира»
16.15 Сериал «Последний рейс 

«Альбатроса», 1-я серия
18.30 Лучшие воинские части
19.00 Информбюро (СТВ)
20.15 Худ. фильм «Сыщик петер-

бургской полиции»
22.30 «Батя»
1.45 Худ. фильм «Прерия» (Румы-

ния - Франция)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Детектив «Ошибка резиден-

та», 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Детектив «Смерть под пару-

сом», 1-я и 2-я серии
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 Док. фильм «Ошибка рези-

дентов»
17.20 Петровка, 38
17.50 «Репортер» – «Напитки Азии»
19.55 «Порядок действий» - «Оливье 

и винегрет»
21.00 «Долгожданная любовь»
22.55 Момент истины
0.05 Культурный обмен
0.35 Док. фильм «Саша Дистель. 

Прекрасная жизнь»

Спорт

5.00, 11.50, 18.25 «Моя планета»
7.15, 9.20 ЧЕ по водным видам спор-

та. Синхронное плавание
11.00 На чемпионате Европы по во-

дным видам спорта
13.50, 0.45 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои А. Поветкина
14.45, 1.45 Летний биатлон. Гонка в 

городе
16.05 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - ЦСКА
18.55, 3.15 ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание
20.40 Неделя спорта
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»

16.30 «Кремлевские курсанты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Мы - легенды» 

(Франция)
0.30 Инфомания
1.00 «Эврика»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Ларк Райз против Кэндл-

форда»
12.20 Док. фильм «Советский сказ 

Павла Бажова»
12.50, 19.50 «Голая наука»
13.45 «Богач, бедняк...»
15.00 «Неизвестный Петергоф» - 

«Возвращение «Самсона»
15.30 Мультфильм
15.40 «Пеппи Длинныйчулок»
16.55, 1.55 «Страсти по насекомым»
17.20, 2.25 Док. фильм «Властелин 

стихии»
17.50 Док. фильм «Эдуард Мане»
18.00 «Вокзал мечты». 75 лет Гии 

Канчели
18.45 «Земмеринг - железная доро-

га и волшебная гора Австрии»
19.00 «Письма из провинции». Азов
20.45 «Больше, чем любовь». Лю-

бовь Орлова и Григорий Алек-
сандров

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

21.40 Юрий Пивоваров. «Традиции 
русской государственности и 
современность»

22.30 «Лондонский госпиталь»
23.50 Телетеатр. «Репетиция бе-

нефиса». По произведениям 
А.П. Чехова, Ж.-Б. Мольера, 
А.С. Грибоедова и Э. Ростана

0.50 «Тэсс из рода д'Эрбер-
виллей», 2-я серия

1.45 Док. фильм «Эдгар По»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00, 11.00 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-9»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Святыни Кавказа» - «Свято-

Георгиевский женский мона-
стырь. г. Ессентуки» (Ст)

14.00 «Особенности националь-
ной политики»

17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.30 Г. Куценко, Н. Чиндяйкин в ко-

медии «Мама не горюй-2»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Мистический фильм «Буря 

столетия» (США), 1-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00 «Моя любимая ведьма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 «Александр Дедюшко. По-

следний трюк актера»

13.00 «Жизнь после людей»
15.00 Домашний ресторан
17.00 «Зена - королева воинов»
18.00, 0.00 «За гранью возмож-

ного»
20.00 «Затерянные миры. Предска-

занное пришествие»
21.00 Док. фильм «Генерал-пре-

датель: 25 лет двойной игры»
22.00 Фантастика. «Гибрид» (США)
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «Предчувствие зла»

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, 20.30 «Уни-

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

Мультсериалы
14.50 Комедия «Плохие новости, 

Медведи!» (США)
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Никто не знает 

про секс-2» 
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Формула игры»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Охотники за рецептами
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Ворожея»
12.00 Неделя стиля
13.00 «Порожний рейс»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Русские красавицы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Любовь с при-

вилегиями»
2.05 «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, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-3»
9.30, 15.00 «Тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Худ. фильм «72 градуса ни-

же нуля»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант. Прогноз гадостей на 
завтра»

18.00, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

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

ное намерение»
1.55 Док. фильм «Проект «Полтер-

гейст»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Крокодилы: взгляд 
изнутри»

7.05 Док. фильм «Былое и Дума»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.20 Драма «Мой друг Иван Лап-

шин»
10.20, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.10 «Опасные встречи. Загадоч-

ная акула»
13.05, 16.35 «Хроники дикой при-

роды»
13.35 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.20 «Кортик»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00, 1.35 «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.30 Мелодрама «Красивый и 

упрямый» (Индия)

Звезда

6.00 «Гвардия»
7.00 Кругосветка
7.40, 23.25 «Петля»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Батя»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.15 «Сыщик петербургской по-

лиции»
13.15 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.45 Худ. фильм «Стежки-

дорожки»
15.30 «Вулканы мира»
16.15, 2.05 «Последний рейс 

«Альбатроса»
18.30 Русский характер
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 «Следственный лабиринт»
20.15 Худ. фильм «Аллегро с ог-

нем»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Судьба резиден-

та», 1-я серия
10.10 Док. фильм «Георгий Жженов. 

Агент надежды»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 Детектив «Бармен из «Золо-

того якоря»
13.20 Момент истины
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 Док. фильм «МИ-5 против то-

варища Зиновьева»
17.50 «Репортер» - «Царство фрук-

тов»
19.55 «Реальные истории» - «Потре-

битель всегда прав!»
21.00 Комедия «Как найти идеал»
22.45 Док. фильм «Стакан для звез-

ды»
23.55 Боевик «В осаде-2» (США)
1.55 Худ. фильм «Лабиринты люб-

ви»

Спорт

5.00, 22.30 «Моя планета»
7.40, 14.45 Неделя спорта
9.15, 18.55, 2.45 ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание
11.55, 17.30, 1.40 ЧЕ по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду
13.15 Автоспорт. ЧЕ по кольцевым 

гонкам на грузовых автомо-
билях

13.45 «Наука 2.0. Моя планета»
16.05 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои А. Поветкина
20.35, 0.45 Футбол России
21.30 На чемпионате Европы по во-

дным видам спорта

0.30 Инфомания
1.00 «Эврика»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Ларк Райз против Кэндл-

форда»
12.20 Док. фильм «Метафизика люб-

ви. Лев Карсавин»
12.45, 19.50 «Голая наука»
13.35 «Богач, бедняк...»
15.00 «Неизвестный Петергоф» - 

«Большой каскад»
15.30 Мультфильм
15.35 Фильм - детям. «Всадники», 

1-я серия
16.55, 1.55 «Страсти по насекомым»
17.20, 2.25 Док. фильм «Технологи-

ческая сказка»
17.50 Док. фильм «Эдгар Дега»
18.00 «Устал я жить в родном 

краю...». К 70-летию со дня 
рождения Юрия Соловьева

18.45 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Карибском 
море»

19.00 «Письма из провинции». Псков
20.45 «Острова». Татьяна Самой-

лова
21.25 «Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница»
21.40 Далхат Эдиев. «Арифметика 

населения»
22.30 «Лондонский госпиталь»
23.50 Телетеатр. «Концерт Саши 

Черного для фортепиано с 
артистом»

0.50 «Тэсс из рода д'Эрбер-
виллей»

1.45 Док. фильм «Талейран»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00, 11.00 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-9»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Мама не горюй-2»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
20.30 Владимир Вдовиченков в ко-

медии «Антибумер»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 «Буря столетия», 2-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00 «Моя любимая ведьма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 «Генерал-предатель: 25 лет 

двойной игры»
13.00 «Жизнь после людей»
15.00  Домашний ресторан
17.00 «Зена - королева воинов»
18.00, 0.00 «За гранью возмож-

ного»
20.00 «Затерянные миры. Город 

мечты Иосифа Сталина»

21.00 Док. фильм «Главная кража 
советской эпохи. Евангелист 
Лука»

22.00 Фильм ужасов «Выживший» 
(США)

1.00 «Звездный корабль «Галак-
тика»

2.00 «Гибрид»

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, 20.30 «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 Комедия «Пожарный пес» 

(Канада - США)
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Экс-любовник» 

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

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Охотники за рецептами
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Ворожея»
12.00 Неделя стиля
13.00 Дело Астахова
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 Док. фильм «Маленькие жен-

щины»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Безотцовщина»
1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.25 «Схватка»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-3»
9.30, 15.00 «Тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Худ. фильм «Горько!»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант. Прогноз гадостей на 
завтра»

18.00, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

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

ное намерение»
1.55 Док. фильм «Когда сон атакует»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Самая ядовитая 
змея»

7.05 Док. фильм «ЦИТО. Движение - 
это жизнь!»

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

8.20 Драма «Когда деревья были 
большими»

10.15, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.00 «Опасные встречи. Крокоди-

лы»
12.55, 16.40 «Хроники дикой при-

роды»
13.25 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.20 «Кортик»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00, 0.40 «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.30 Комедийная мелодрама 

«Мой лучший любовник» 
(США)

1.45 Военная драма «Восхожде-
ние»

Звезда

6.00 «Гвардия»
7.00 Мультфильмы
7.40, 23.25 «Петля»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Батя»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.15 «Аллегро с огнем»
13.15, 18.30 Дороже золота
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
13.15, 19.30 «Следственный лаби-

ринт»
14.15, 0.45 Худ. фильм «Не было 

бы счастья...»
15.30  «Вулканы мира»
16.15 «Последний рейс «Альба-

троса»
20.25 Худ. фильм «Меж высоких 

хлебов»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 «Судьба резидента», 2-я се-

рия
10.00 Боевик «Случай в квадрате 

36-80»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 Детектив «Меня это не ка-

сается...»
13.40 «Доказательства вины» - 

«Смертельный долг»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 Док. фильм «Убрать прези-

дента»
17.50 «Репортер» - «Еда будущего»
19.55 Прогнозы
21.00 Комедия «Птица счастья»
22.45 Док. фильм «Поздняя любовь»
23.55 «Смерть под парусом», 1-я 

и 2-я серии
2.35 «Как найти идеал»

Спорт

4.30, 13.45, 1.10 «Моя планета»
6.00 Футбол России
7.15, 11.55, 18.20, 21.05, 2.10 ЧЕ по 

водным видам спорта. Прыж-
ки в воду

9.15, 18.55, 3.00 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание

11.00, 22.30 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта

13.15 Автоспорт. ЧЕ по кольцевым 
гонкам на грузовых автомо-
билях

14.50, 23.00 Футбол. ЧЕ-2011. Отбо-
рочный турнир. Молодежные 
сборные. Россия - Латвия

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Фантастический боевик 

«Миссия «Серенити» (США)
0.30 «Серебряная калоша-2009»
2.00 «Эврика»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Ларк Райз против Кэндл-

форда»
11.30 «Сияющий фонтан». Федор 

Тютчев
12.50, 19.50 «Голая наука»
13.45 «Богач, бедняк...»
15.00 «Неизвестный Петергоф» - 

«Петергофский водовод»
15.30 Мультфильм
15.35 «Всадники»
16.50, 1.55 Док. сериал «Формы при-

роды»
17.20, 2.25 Док. фильм «Хранители 

мгновений»
17.50 Док. фильм «Поль Сезанн»
18.00 100 лет со дня рождения 

Алексея Кривчени. Фильм-
концерт

19.00 «Письма из провинции». Село 
Заручье

20.45 Док. фильм «Дорогая Екате-
рина Павловна...»

21.30 Худ. фильм «Цвета юности» 
(Италия)

23.10 Док. фильм «Сен-Эмильон. 
Винное королевство»

23.50 Телетеатр. «Комедианты»
1.05 «Тэсс из рода д'Эрбер-

виллей»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

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

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-9»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Антибумер»
17.00, 23.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.30 Владимир Машков в фильме 

«Олигарх»
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 «Буря столетия», 3-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00 «Моя любимая ведьма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 «Главная кража советской 

эпохи. Евангелист Лука»
13.00 «Охотники на монстров»
15.00  Домашний ресторан
17.00 «Зена - королева воинов»
18.00, 0.00 «За гранью возмож-

ного»
20.00 «Затерянные миры. Викинги»
21.00 Док. фильм «Школа дивер-

сантов»
22.00 Фильм ужасов «Клещи» 

(США)
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»

2.00 «Выживший»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.35 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.05 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.30 «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 Комедия «Подстава» (Герма-

ния - США)
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Чужие деньги»
23.05, 0.05 Дом-2
2.05 «Формула игры»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Охотники за рецептами
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Ворожея»
12.00 Неделя стиля
13.00 «Безотцовщина»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Маленькие женщины»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Отпуск, кото-

рый не состоялся»
1.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.00 «Схватка»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-3»
9.30, 15.00 «Тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Худ. фильм «Пять минут 

страха»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант. Прогноз гадостей на 
завтра»

18.00, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Опер»
22.00 Брачное чтиво
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.35 Сериал «Дневники «Красной 

туфельки»
2.10 Док. фильм «Девятый вал»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Нашествие медуз»
7.00 Док. фильм «Моссад»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.20 Киноповесть «В огне брода 

нет»
10.15, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.10 «Опасные встречи. Дикие ка-

баны»

13.05, 16.30 «Хроники дикой при-
роды»

13.35 «Семнадцать мгновений 
весны»

15.20 «Кортик»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00, 0.15 «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.30 Вестерн «Побег в никуда» 

(США)
1.20 Приключения. «Капитан 

Кидд» (США)

Звезда

6.00 «Гвардия»
7.00 Мультфильмы
7.20, 23.25  Худ. фильм «Дни лет-

ные»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Батя»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.25 «Меж высоких хлебов»
13.15 Курс личности
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «По улице комод 

водили...»
15.30 «Генералы Великой Отече-

ственной»
16.15 «Последний рейс «Альба-

троса»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.30 Большой репортаж. «Иркут»
20.40 Худ. фильм «И ты увидишь 

небо»
1.05 Худ. фильм «Тайна золотой 

горы»
2.30 Худ. фильм «Партизанская 

искра»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Возвращение резидента», 

1-я и 2-я серии
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
13.40 «Доказательства вины» - «Та-

кая страшная игра...»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 Док. фильм «Точку ставит пу-

ля»
17.50 «Репортер»  - «Чай»
19.55 Прогнозы
21.00 Комедия «Не хочу женить-

ся!»
22.45 «Временно доступен». Михаил 

Ефремов
0.10 Приключения. «Порода»
2.15 «Ошибка резидента», 1-я и 

2-я серии

Спорт

5.00 Футбол. ЧЕ-2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор-
ные. Россия - Латвия

7.15, 11.55, 13.55, 17.25, 20.55, 1.25 
ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду

9.15, 18.55, 3.05 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание

11.00, 22.40 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта

13.15 Автоспорт. ЧЕ по кольцевым 
гонкам на грузовых автомо-
билях

15.15 «Моя планета»
23.10 «Наука 2.0. Моя планета»
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Раньше всех
9.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
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 Детектор лжи
22.30 Приют комедиантов
0.15 Триллер «Комната страха» 

(США)
2.10 Комедия «Соседи» (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 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Алек-

сей Серебряков
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 «Каменская»
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 «Дыши со мной»
23.00 Девчата
23.55 Мелодрама «Мужская ин-

туиция»
2.05 Горячая десятка

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 «Главный герой» представляет
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Семин»
22.30 «Жизнь за еду»
23.30 Приключения. «Назад в бу-

дущее-2» (США)
1.45 «Сталин. Live»

СТС

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

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
11.00 История российского шоу-

бизнеса
16.30 «Кремлевские курсанты»
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь мо-

лодежь!»
21.00 Триллер «Детоксикация» 

(США)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Донская по-

весть»
7.50 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть
12.10 Людмила Хитяева. «Я не могу 

быть слабой»
13.10 «КВН». Премьер-лига
15.00 «Зов крови»
16.00 Футбол. XVII тур. «Локомотив» 

- «Спартак» (М)
18.00 Знакомство с родителями
19.00 Брачные игры
20.00 Большая разница
21.00 Время
21.20 «Виктор Цой. Группа крови»
22.20 Виктор Цой и группа «Кино». 

Концерт
23.30 Боевик «Лицо со шрамом» 

(США)

Россия + СГТРК

5.35 Комедия «Мой нежно люби-
мый детектив»

7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.15 Фантастика. «Отроки во Все-

ленной»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести. Ставропольский 

край
11.50 «Городок»
12.20 Мелодрама «Аэлита, не 

приставай к мужчинам»
14.30 Честный детектив
15.00 «Виктор Цой. Легенда о по-

следнем герое»
16.00 Смеяться разрешается
18.05 Детективная мелодрама «За-

чем ты ушел...»
20.25 Криминальная мелодрама 

«Любовь как мотив»
22.15 Драма «Жизнь взаймы»
0.10 Драма «Как малые дети» 

(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 передача
11.00 «Кремлевские жены»-«Ашхен 

Микоян. Идея семьи»
12.00 Дачный ответ
13.20 Детектив «Тайна «Черных 

дроздов»
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет рас-

крыто»
17.20 Док. фильм «Последний ге-

рой»
18.35 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание
20.00 «Дорожный патруль»
23.55 Футбольная ночь
0.30 «Брачный контракт»
2.25 Комедия «Мистер Бин на от-

дыхе» (Франция - Велико-
британия - Германия)

СТС

6.00 Комедия «Достопочтенный 
джентльмен» (США)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.25 Мелодрама «Родная кровь»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Вениамин Смехов. «Нам по-

кой не по карману»
12.20 «Екатерина Васильева. Из те-

ни в свет перелетая»
13.20 Сказка «Обыкновенное чу-

до»
16.00 Футбол. XVII тур. «Зенит» - 

«Динамо»
18.00 Знакомство с родителями
19.00 Кто хочет стать миллионером?
20.00 «Среда обитания» - «Осторож-

но, ремонт»
21.00 Время
21.15 Здравствуйте, девочки
22.40 Приключенческий боевик 

«Национальная безопас-
ность» (США)

0.10 Триллер «Знаки» (США)
2.10 Комедия «Укрощение строп-

тивой» (Италия - США - Вели-
кобритания)

Россия + СГТРК

5.20 Комедия «Карусель»
6.45 Вся Россия
7.00 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край 
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Фантастика. «Москва - Кас-

сиопея»
11.20 В здоровом теле
11.35 Радостные вести
11.50 Вести. Подробности
12.05 Истории успеха
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 «Казачки не плачут. Людмила 

Хитяева». К юбилею актрисы
15.20 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.25 Мелодрама «Женщи-

на-зима»
22.25 Мелодрама «Невеста на за-

каз»
0.35 Мелодрама «Телохранитель» 

(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
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли» - «Мо-

сква догоняющая»
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет рас-

крыто»
18.10 Очная ставка
19.25 «Самые громкие «Русские 

сенсации»-«Я отвечу за все. 
Кто смеется последним?»

21.00 Ты не поверишь!
21.40 Боевик «Капкан для килле-

ра»

23.30 «Серебряная калоша-2010»
1.00 Комедия «Женщина в крас-

ном» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Комедия «Как вам это по-

нравится» (США)
12.15 «Дорогая Екатерина Павлов-

на...»
13.00 «Голая наука»
13.50 Драма «Автопортрет неиз-

вестного»
15.00 «Неизвестный Петергоф» - «У 

«Нептуна» в Верхнем саду»
15.30 Мультфильм
15.35 Фильм - детям. «Капроно-

вые сети»
16.50, 1.55 «Формы природы»
17.20, 2.25 Док. фильм «Окно в не-

видимое»
17.50 Док. фильм «Поль Гоген»
18.00 «Признание в любви». Концерт 

памяти Георгия Гараняна
18.45 «Объяснение чувств и недо-

верие успеху...». Юбилейный 
вечер Московского театра 
«Эрмитаж»

19.50 Сферы
20.30 Чему смеетесь? или Класси-

ки жанра
21.10 Док. фильм «Совсем другое 

кино». К 65-летию Алексан-
дра Адабашьяна

21.50 Драма «Мадо, до востребо-
вания» (Франция)

23.50 Телетеатр. О. Богаев. «Баш-
мачкин»

01.25 Концерт Академического ор-
кестра русских народных ин-
струментов ВГТРК

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00, 11.00 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-9»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Олигарх»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
20.30 Фантастический боевик «Ро-

бокоп. Воскрешение» (Ка-
нада)

22.30 «Фантастика под грифом «Се-
кретно» - «Тайна Красной пла-
неты»

0.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4»

0.55 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00 «Моя любимая ведьма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 «Кости»
12.00 «Школа диверсантов»
13.00 Док. фильм «Екатеринбург. 

Наследство чернокнижника»
15.00  Домашний ресторан
17.00 «Зена - королева воинов»
18.00, 0.30 «За гранью возмож-

ного»

19.00 Фантастика. «Вирус» (США)
22.45 Фильм ужасов «Чупакабра» 

(США)
1.45 Европейский покерный тур
2.30 «Затерянные миры. Викинги»

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»
14.55 Комедия «Чужие деньги» 

(США)
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Формула игры»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Охотники за рецептами
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Ворожея»
11.00 Док. сериал «Провинциалки»
12.30 Док. фильм «Вернувшиеся из 

Америки»
13.00 Худ. фильм «Отпуск в сен-

тябре»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Вокзал для дво-

их»
22.15 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Девдас»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-3»
9.30, 15.00 «Тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Худ. фильм «Свидетельство 

о бедности»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «6 кадров»
18.00, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Опер»
22.00 Брачное чтиво
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.35 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 Док. сериал «Самые жуткие ка-

тастрофы»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Зеленокровные 
гиганты»

7.00 Док. фильм «Советский архи-
мандрит»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.20 Драма «Пять вечеров»
10.20, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.05 «Опасные встречи. Возвраще-

ние в пещеру питонов»
13.00, 16.30 «Хроники дикой при-

роды»
13.30 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.20 Сериал для детей «Бронзо-

вая птица»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00, 0.40 «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.00 Детектив «Кража»
1.45 Политический триллер «Коми-

тет 19-ти»

Звезда

6.00 «Гвардия»
7.00 Мультфильмы
7.10 Худ. фильм «Ждем тебя, па-

рень»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Батя»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.10 «Генералы Великой Отече-

ственной»
11.40 Худ. фильм «И ты увидишь 

небо»
13.15 Дороже золота
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Красиво жить 

не запретишь»
15.30 «Вулканы мира»
16.15 «Тайна золотой горы»
18.30 Лучшие воинские части
19.30 «Следственный лабиринт»
20.40 Худ. фильм «Поединок в 

тайге»
22.30 Худ. фильм «Чисто англий-

ское убийство»
01.45 Худ. фильм «По улице комод 

водили...

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 «Конец операции «Рези-

дент», 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
13.40 «Доказательства вины» - 

«Проклятые квартиры»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 Док. фильм «Президент за-

стрелился из «калашникова»
17.50 «Репортер» - «Рай для гурма-

нов»
19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 Приключения. «Великолеп-

ная Анжелика» (Франция - 
Италия - ФРГ)

0.25 Комедия «Третий не лишний»
1.50 «Судьба резидента», 1-я и 

2-я серии

Спорт

4.50, 0.40 «Моя планета»
7.15, 11.55, 13.55, 17.25, 20.55, 2.20 

ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду

9.15, 18.55, 3.00 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание

11.00, 23.05 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта

13.15 Автоспорт. ЧЕ по кольцевым 
гонкам на грузовых автомо-
билях

15.15 «Наука 2.0. Моя планета»
16.55, 1.50 Футбол России. Перед 

туром
23.35 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра По-
веткина

23.30 Комедия «Полицейская ака-
демия-6. Осажденный го-
род» (США)

1.10 Боевик «Королевство» (США)

СТС

6.00 Комедия «Однажды престу-
пив закон» (США)

7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.00, 14.30 Мультсери-

алы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
16.00 «6 кадров»
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 

«Даешь молодежь!»
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Коме-

дийный сериал «Галыгин.ru»
21.00 Триллер «Красный дракон» 

(США)
23.20 Триллер «Молчание ягнят» 

(США)
1.35 Триллер «Обратная сторона 

правды» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «Дайте жалобную 

книгу»
12.05 Док. фильм «Чески-Крумлов. 

Жемчужина Богемии»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «Приключения в го-

роде, которого нет»
14.10 Мультфильмы
14.40 Заметки натуралиста
15.10 Док. фильм «Библиотека Пе-

тра: слово и дело»
15.35 Очевидное - невероятное
16.05 Док. фильм «Тайны Архангель-

ского собора»
16.50 Худ. фильм «Человек, кото-

рого я люблю»
18.20 «Великие романы ХХ века». 

Королева Нур и король Иор-
дании Хусейн

18.50, 1.55 Док. фильм «Музыка дви-
жет миром»

19.40 «Романтика романса». Екате-
рина Гусева

20.20 Спектакль театра «Совре-
менник». Биляна Срблянович. 
«Мамапапасынсобака»

22.00 Новости культуры
22.20 Драма «Руфь» (СССР - ФРГ)
23.50 Док. фильм «Как стать геро-

ем»
1.05 Концерт Алексея Иващенко 

и оркестра Сергея Жилина 
«Фонограф - Симфо - Джаз»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00 Док. фильм «Бали: остров ог-
ненных духов», часть 1-я

6.20 «Холостяки»
9.10 Я - путешественник
9.40 Карданный вал
10.10 «Робокоп. Воскрешение»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах» - «Михаил  

Лазарев» (Ст)
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
18.00 «В час пик» - «Брошенные де-

ти звезд»
19.00 «Громкое дело. Спецпроект» 

- «Здравствуй, последний ге-
рой»

20.00 Станислав Дужников, Алек-
сей Панин в комедии «ДМБ»

21.45 Алексей Макаров, Дани-

ил Спиваковский в комедии 
«Ночные сестры»

23.40 Top gear
0.45 Эротика
2.20 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Рецепты вечной 
жизни»

7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30 Мелодрама «Вокзал на дво-

их»
12.30 «Вирус»
16.00 «Армагеддон животных»
17.00 Фантастика. «Звездный де-

сант» (Германия - США)
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 Комедия «Мистер Бонс» 

(ЮАР)
22.00 Боевик «Прямая и явная 

угроза» (США)
0.00 «Пси-фактор»
1.00 «За гранью возможного»

СКЭТ + ТНТ

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

8.20 «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 «Наука против человека»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 «Женская лига»
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00 «Универ»
16.30 Драма «Славные парни» 

(США)
20.00 Боевик «Рэмбо-4» (Герма-

ния - США)
21.35 Комеди Клаб
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 «Девдас»
13.15 Худ. фильм «Вокзал для дво-

их»
16.00, 2.20  Женская форма
17.00, 18.00 «Она написала убий-

ство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Отпуск в сен-

тябре»

ДТВ

6.00 «Идеальные катастрофы»
7.00 Док. фильм «Таяние льдов и гло-

бальное потепление»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Горько!»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант. Хождение под мухой»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.30 «Однажды в мили-

ции-3»
14.30, 15.30 «Группа «Zeta-2»
16.30 Худ. фильм «Победители и 

грешники»
18.30 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Гонки «Пушеч-

ное ядро»
23.00 «Битва чемпионов-1. Школа 

против школы», 1-я часть
1.00 Худ. фильм «Человек с крича-

щим мозгом»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 «Это реально? Корабли-приз-

раки»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Фильм - детям. «Последнее 

лето детства»
11.55 Мелодрама «Три тополя на 

Плющихе»
13.35 Прогресс
14.00 Исторические хроники
15.00 «Личные вещи». Полина Даш-

кова
16.00 Сейчас
16.30 Детектив «Мисс Марпл. Точ-

но по расписанию» (Велико-
британия)

18.40 Детектив «Анискин и Фан-
томас»

21.20 Комедийный боевик «ОСС 
117. Шпионское гнездо» 
(Франция)

23.20 Военно-историческая драма 
«Бункер» (Германия)

2.25 Боевик «Виртуоз» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Красиво жить не 
запретишь»

7.20 Худ. фильм «Молодость без 
старости» (Румыния) 

9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка
11.05 Худ. фильм «Радости и печа-

ли маленького лорда»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Док. сериал «Крылья России»
14.20 «Чисто английское убий-

ство»
19.30 Сериал «Участок»
23.40 Худ. фильм «Приказ»
2.20 Худ. фильм «На западном 

фронте без перемен» (США)

ТВЦ

6.05 «Долгожданная любовь»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Париж 2010 - великое наво-

днение», 1-я часть
9.45 Наши любимые животные
10.20 Фильм - детям. «Фантазеры»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 0.00 Со-

бытия
11.45 Приключения. «Земля Сан-

никова»
13.40 Док. фильм «Георгий Вицин. 

Отшельник»
14.45 Клуб юмора
15.35 Кино про шпионов. «Без сро-

ка давности»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Александр Морозов. Апло-

дисменты, аплодисменты...» 
Концерт

19.00 «Сыщик Путилин. Смерть в 
костюме Арлекина»

21.20 Боевик «Джокер»
0.20 Комедия «Холостяк» (США)
2.10 «Возвращение резидента», 

1-я и 2-я серии

Спорт

4.55 «Моя планета»
6.30 Футбол России. Перед туром
7.15, 11.55, 17.40, 23.30 ЧЕ по водным 

видам спорта. Прыжки в воду
9.20, 18.55, 23.05 ЧЕ по водным ви-

дам спорта. Плавание
10.55 На чемпионате Европы по во-

дным видам спорта
13.15 Автоспорт. ЧЕ по кольцевым 

гонкам на грузовых автомо-
билях

14.40, 2.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манче-
стер Сити»

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Бромвич»

0.10 Церемония открытия Первых 
Юношеских Олимпийских игр

8.05 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.50 Мультсериалы
9.00 Комедийный боевик «Три 

ниндзя» (США)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Полнометражный мультфильм 

«Лило и Стич-2» (США)
14.10, 16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30, 17.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Галыгин.ru»
21.00 Комедия «Между небом и 

землей» (США)
22.50 История российского шоу-

бизнеса
23.50 Фильм ужасов «Королева 

проклятых» (США)
1.45 Фильм ужасов «Люди-кошки» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Трагедия «Отелло»
12.25 «Легенды мирового кино». 

Витторио де Сика
12.50, 1.30 Мультфильмы
14.20, 1.55 Док. фильм «Адаптация. 

Покорение планеты Земля»
15.15 П.И. Чайковский. Балет «Спя-

щая красавица»
17.45 Худ. фильм «Портрет жены 

художника»
19.10 «Линия жизни». Юбилей Ека-

терины Васильевой
20.00 Трагифарс «Визит дамы»
22.20 «От Серебряного века до зо-

лотого». Вечер Вениамина 
Смехова

23.15 Худ. фильм «Дафна» (Велико-
британия)

0.45 85 лет со дня рождения Оскара 
Питерсона. Концерт в Сток-
гольме

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00 «Бали: остров огненных духов», 
часть 2-я

6.20 «Холостяки»
8.15 «Ночные сестры»
10.10 «ДМБ»
12.00 Территория огня
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Святыни Кавказа» - «Свято-

Успенский  храм, г. Лабинск» 
(Ст)

13.00 «Громкое дело. Спецпроект» 
- «Здравствуй, последний ге-
рой»

14.00, 1.50 Сериал «Клетка»
18.00 «В час пик» - «История любви. 

Николай Караченцов»
19.00 Несправедливость
20.00 Курт Рассел, Роуз Макгоуэн 

в фильме «Доказательство 
смерти» (США)

22.10 Роуз Макгоуэн, Джош Бролин 
в фильме «Планета страха» 
(США)

0.10 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман»

7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30 Сказка «Там, на неведомых 

дорожках»
11.00 «Прямая и явная угроза
14.00 «Женский клуб по рассле-

дованию убийств»
16.00 «Армагеддон животных»

17.00 Фильм-катастрофа «Полное 
затмение» (США)

19.00 Док. фильм «Предсказатели: 
власть над властью»

20.00 Комедия «Мистер Бонс-2: 
назад из прошлого» (ЮАР)

22.00 Триллер «Свидетель» (США)
0.15 «Пси-фактор»
1.15 Мистика. «Темный город» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

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

8.20 «Саша + Маша»
8.50, 9.20 «Друзья»
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 «Битва экстрасенсов». Турсу-

ной Закирова
12.00 Интуиция
13.00 «Славные парни»
16.00, 16.30 «Интерны»
17.00 «Рэмбо-4»
18.35, 22.00 «Наша Russia»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Заложник» (Герма-

ния - США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00, 22.45, 23.00, 1.15 «Одна за 

всех»
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 «Жизнь замечательных людей». 

Элина Быстрицкая
10.00 Худ. фильм «Тихий Дон»
17.00, 18.00 «Она написала убий-

ство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
2.15 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.00 «Идеальные катастрофы»
6.55 Док. фильм «Глобальное затем-

нение»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Белые Росы»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант. Хождение под мухой»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.30 «Однажды в мили-

ции-3»
14.30, 15.30 «Группа «Zeta-2»
16.30 Худ. фильм «Гонки «Пушеч-

ное ядро»
18.30 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Победители и 

грешники»
23.00 «Битва чемпионов-1. Школа 

против школы», 2-я часть
1.00 Худ. фильм «Хранители»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Трасса акулы-

молота»
8.00 Мультфильм
8.30 Сказка «Раз-два, горе не бе-

да»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00, 19.00 Приключенческий се-

риал «Адъютант его превос-
ходительства»

18.30 Сейчас

20.15, 21.20 «Картина маслом» - «По-
коление «нулевых»

20.20 Док. фильм «Поколение «ну-
левых»

22.15 Боевик «Шестой»
23.55 Фантастика. «Обед наги-

шом» (Канада - Япония)
2.05 Док. сериал «Голливуд против 

мафии»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Посол Советско-
го Союза»

7.50 Худ. фильм «Недопесок На-
полеон III»

9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.00 «Крылья России»
11.00 Военный Совет
11.40 Худ. фильм «Поединок в тай-

ге»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Вулканы мира»
13.45 « Участок»
19.30 Док. фильм «Женщины в без-

воздушном пространстве»
20.40 Худ. фильм «Свадебная 

ночь»
22.00 Док. фильм «Кто убил Рихар-

да Зорге?»
23.00 Сериал «Жизнь как приго-

вор»
0.40 Худ. фильм «Три гильзы от ан-

глийского карабина»
2.20 «Радости и печали малень-

кого лорда»

ТВЦ

6.45 «Не хочу жениться!»
8.25 Фактор жизни
9.00 «Париж 2010 - великое наво-

днение», 2-я часть
9.45 21 кабинет
10.20 Все в сад Юрия Яковлева!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События
11.40 «Великолепная Анжелика»
13.40 Док. фильм «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле»
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Док. фильм «Смешная девчон-

ка Елена Воробей»
16.15 Смех с доставкой на дом
16.45 Комедия «Дежа вю»
18.50 Мелодрама «Мой осенний 

блюз»
21.20 Детектив «Зло под солн-

цем» (Великобритания - Ис-
пания)

0.00 Драма «Игла»
1.35 «Конец операции «Рези-

дент»

Спорт

4.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Бромвич»

6.25 «Моя планета»
7.15, 11.55, 13.55, 17.25, 2.00 ЧЕ по 

водным видам спорта. Прыж-
ки в воду

9.50, 0.30 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание

13.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра По-
веткина

15.15 Первые Юношеские Олимпий-
ские игры

18.40, 3.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал»

20.55 «Футбол Ее Величества»
22.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Анжи» (Махачкала)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Управление Судебного 
департамента при Верховном 
суде Российской Федерации 
в Ставропольском крае объявля-
ет конкурс:

1) на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы:

- главного специалиста отдела обеспечения 
деятельности органов судейского сообщества 
Управления судебного департамента при Вер-
ховном суде Российской Федерации в Став-
ропольском крае;

- секретаря судебного заседания Ленинско-
го районного суда г. Ставрополя;

2) на включение в кадровый резерв в отделы 
Управления судебного департамента при Вер-
ховном суде Российской Федерации в Став-
ропольском крае на замещение должностей 
старшей группы государственной граждан-
ской службы (главного специалиста, ведуще-
го специалиста);

3) на включение в кадровый резерв Ленин-
ского районного суда г. Ставрополя на заме-
щение должностей старшей группы государ-
ственной гражданской службы (консультант, 
ведущий специалист, секретарь судебного за-
седания, секретарь суда, специалист).

Требования к конкурсантам:
- высшее юридическое образование; в 

финансово-экономический отдел управления 
— высшее экономическое образование, тре-
бования к стажу не предъявляются;

- профессиональные знания и навыки, не-
обходимые для исполнения должностных обя-
занностей;

- знание персонального компьютера, основ 
информационных технологий и оргтехники;

- знание законодательства Российской Фе-
дерации о государственной гражданской служ-
бе, нормативно-правовых актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в 
течение месяца со дня опубликования объяв-
ления должны представить необходимые до-
кументы:

1) на замещение вакантной должности глав-
ного специалиста  отдела обеспечения дея-
тельности органов судейского сообщества и 
на включение в кадровый резерв Управления 
судебного департамента при Верховном су-
де Российской Федерации в Ставропольском 
крае по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинско-
го, 2, тел. (8652) 28-33-43;

2) на замещение вакантной должности се-
кретаря судебного заседания и на включение 
в кадровый резерв Ленинского районного су-
да г. Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 235, тел. (8652) 35-62-57.

Информацию об условиях конкурса и необ-
ходимом перечне документов можно получить 
по указанным телефонам, а также на сайте: 
http://usd.stv.sudrf.ru

Лица, допущенные к участию в конкурсе, бу-
дут извещены дополнительно о дате и време-
ни его проведения.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2.

Номер 
лота

Объем 
зерна, тонн

Победитель аук-
циона

Начальная цена лота (в т. 
ч. 10% НДС, руб.)

Стоимость покупки зерна 
по лотам (в т. ч. 10% НДС, 

руб.)

Примечание

1 5056,699 ООО «Агро-

Техник»

    23 089 393,30       23 260 815,40   предложивший наивысшую цену по 

покупке зерна

2 5013,936 ОАО «Мукомол»     22 894 133,17       27 576 648,00   заявка с предложением по цене за-

регистрирована раньше других пре-

тендентов

3 5031,449 ООО «Агро-

Техник»

    22 974 099,28       27 672 969,50   предложивший наивысшую цену по 

покупке зерна

4 5280,107 ООО «Агро-

Техник»

    24 109 496,57      29 040 588,50   предложивший наивысшую цену по 

покупке зерна
 
Указанная информация дополнительно размещена на официальном сайте министерства имущественных отношений 

Ставропольского края: www.miosk.estav.ru и на сайте Торгово-промышленной палаты www.tppsk.ru.

ГУП СК «Ставропольагроуниверсал» 
объявляет, что открытый аукцион по продаже зерна резерва 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
правительства Ставропольского края с закрытой формой 
подачи предложения о цене состоялся 2 августа 2010 года 
в 11.00 по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. 4-я Промыш-

ленная, 4, в соответствии с постановлением правительства 
Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 124-п «О лик-
видации резерва сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия правительства Ставропольского края»,  и 
размещает информацию об итогах конкурса:



ТЕЛЕБАШНЯ

6 августа 2010 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

В ДЕСЯТКУ!

3 июля 2010 года

Игорь КОРНЕЛЮК:

ДЕЛО РУК

 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ЛЮБИМАЯ 
БРОСИЛА, 
СПАСИБО ЕЙ 

– Игорь, в детстве мечтали 
стать музыкантом? 

– Помните, у Райкина была 
такая фраза: «Пить, курить и го-
ворить я начал одновременно!», 
а я так же начал петь и разгова-
ривать. Поэтому все родствен-
ники понимали, что я буду музы-
кантом. А серьезно повлияла на 
выбор профессии одна история, 
случившаяся в шестом классе. Я 
тогда первый раз влюбился. Как и 
всякая первая любовь, моя была 
несчастной. Девушка меня бро-
сила, но я ей очень благодарен, 
потому что именно она сделала 
меня композитором. После это-
го у меня появилась животная по-
требность изливать свою мелан-
холию в звуках. 

– Как родители отнеслись к 
этой «потребности»? 

– Отец был категорически 
против. Он всегда говорил: «Сы-
нок, что это за профессия?! Все 
музыканты – алкоголики!» Ма-
ма тоже была, мягко говоря, не в 
восторге. Я с 12 лет играл в ан-
самбле на танцах, часто возвра-
щался домой под утро – какой 
маме это понравится? 
Моя махнула на меня 
рукой. 

– Но потом-то «пред-
ки» признали, что с вы-
бором профессии вы не 
ошиблись? 

– Конечно. Была, кста-
ти, одна замечательная 
история… Отец в свое вре-
мя очень хотел купить «де-
вятку». Долго стоял в оче-
реди, но в тот день, когда 
нужно было забирать маши-
ну, у него случился обшир-
ный инфаркт. Спустя две не-
дели, когда  его перевели из 
реанимации в общую пала-
ту, он спросил про «девятку», 
и врачи сказали: «Зачем она 
вам, вы же теперь инвалид!» 
Отец обиделся страшно. Че-
рез несколько лет мне пред-
ложили выступить в Тольятти. 
Я ответил: «Будут вам концер-
ты, помогите машину купить!» В 
итоге приобрел «девятку» и сам 
пригнал ее, чтобы подарить отцу. 
В тот день впервые увидел, как он 
плачет! Отдавая ключи, я сказал: 
«Согласись, профессия музыкан-
та совсем неплохая?» Отец не на-
шелся, что возразить. 

ЖЕНА РЕШИЛА, 
ЧТО МЕНЯ ПОСАДЯТ 

– Ну вы же не сразу стали 
таким богатым и знаменитым! 

– Помню, рядом с моим домом 
был магазин, где висела роскош-
ная песцовая шуба. Стоила она 

МНЕ ОБЕЩАЛИ ПАМЯТНИК 
ИЗ ЧИСТОГО ЗОЛОТА
Игорь Корнелюк решил связать себя с музыкой еще подростком, не помешал 
даже протест родителей. Однако время показало, что с выбором профессии 
сын не ошибся. На счету Корнелюка десятки эстрадных хитов, музыка 
к фильмам «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба». А мелодия из 
сериала «Бандитский Петербург» звучит сегодня из миллионов мобильников. 

4 0 0 0 
рублей, басно-

словные деньги по тем време-
нам. Каждый раз я смотрел на 
нее и думал: «Интересно, есть 
люди, которые могут купить эту 
шубу?» А потом началась пере-
стройка, пошли концерты, по-
явились гонорары. И однажды, 
вернувшись с гастролей, вдруг 
понял, что могу купить эту шу-
бу. Когда я принес ее домой, же-
на Марина жутко испугалась. По-
думала, что я кого-то грабанул и 
меня посадят… 

– А замуж она выходила за 
«бедного музыканта»? 

– Мы вместе учились в музы-
кальном училище. Я готовил от-
четный концерт и для выступле-

ния нужны были хор и ор-
кестр. Марину я пригласил 
в хор, поскольку она была 
лучшим альтом училища. 
После концерта девуш-
ка подошла ко мне и ска-
зала: «Игорь, мне надо с 
тобой поговорить!» С тех 
пор прошло 28 лет, а я до 
сих пор не знаю, что же 
она тогда собиралась 
мне сообщить! 

– Но сын не пошел 
по папиным стопам? 

– Я пытался в дет-
стве приобщить его 
к музыке. Дома была 
студия, и я все вре-
мя звал сына: «Пой-
дем, посмотришь, 

как отец работает!» Антон по-
слушно шел, сидел пять минут, 
а потом говорил: «Папа, ну я пой-
ду!» Так что ничего из этой затеи 
не вышло. Сейчас он занимает-
ся компьютерным программиро-
ванием. 

НЕ МОГУ 
КОНКУРИРОВАТЬ 
С ДЕВОЧКАМИ 

– Вы довольно давно ушли 
из шоу-бизнеса, переключив-
шись на музыку для кино… 

– Это был сознательный вы-
бор. С одной стороны, я не мо-
гу конкурировать с юными де-

вочками, которых спонсиру-
ют нефтяные магнаты. А с дру-
гой – я всегда хотел писать му-
зыку для кино и очень благода-
рен Владимиру Бортко, который 
поверил, что я могу это делать. 
Когда он пригласил меня в «Бан-
дитский Петербург», многие бы-
ли в ужасе: «Володя, ты с ума 
сошел, это же попса!» Однако 
Бортко настоял на своем. Сери-
ал вышел на экраны, а продюсе-
ры позвонили и извинились пе-
редо мной! Самое интересное, 
что, когда Бортко снимал «Иди-
ота», ему говорили примерно то 
же самое: «Володя, ты с ума со-
шел, это же «Бандитский Петер-
бург»… 

– Все же самая известная 
ваша мелодия – это «Город, 
которого нет», звучащий нын-
че из каждого второго мобиль-
ника. 

– После выхода «Бандитского 
Петербурга» я получил огромное 
количество писем из самых раз-
ных стран, люди благодарили ме-
ня за эту музыку к сериалу. Это 
было неожиданно и очень прият-
но. Особенно запомнилось одно 
письмо, где женщина из Израиля 
написала, что хочет за песню «Го-
род, которого нет» поставить мне 
памятник из чистого золота. Я не 
выдержал и ответил ей: «Лучше 
пришлите деньгами!» Ответа на 
это письмо я так и не получил. 
Впрочем, как и денег! 

«Собеседник».

Н
ОВОЕ оно для нас. Про-
ект, который в оригинале 
называется «Момент ис-
тины» (Moment of truth»), 
уже выходит в 25 странах 

мира и имеет огромную попу-
лярность. Участникам в сту-
дии предлагается честно отве-
тить на 21 вопрос. Прибор по-
лиграф (он же «детектор лжи») 
выносит вердикт – правду или 
ложь говорит человек. За один 
ложный ответ наказывают из-
гнанием из шоу и обнулением 
всей суммы, набранной пред-
ыдущими честными ответами. 

АНДРЮША, ОТДАЙ 
МИЛЛИОНЧИК!
Недавно на Первом канале стартовало новое психологическое
 шоу «Детектор лжи» с ведущим Андреем Малаховым.
На кону – миллион рублей, кото-
рый достается тому, кто ответил 
правду на все вопросы. Сумма 
небольшая, учитывая, что по-
сле участия в проекте ее герои  
чаще всего остаются не в плю-
се, а в минусе: ссорятся с род-
ными, портят репутацию и, во-
обще, выглядят на экране амо-
ральными упырями.

Цель проекта, вероятнее 
всего, в том, чтобы показать, 
что говорить правду нелегко, 
временами стыдно, а иногда и 
просто унизительно. «Остал-
ся ли среди нас хоть один, кто 
говорит только правду и ниче-
го, кроме правды?», - вопро-
шает в ролике-анонсе Андрей 
Малахов. Как показывает опыт 
проекта, таких людей немного. 
За всю историю шоу лишь од-
на девушка сорвала куш. «Чест-
ным быть выгодно», - утвержда-
ет ведущий все в том же видео-
анонсе. Как показывает сама 
жизнь, это абсолютная ложь. 
Выгоднее правду «замолчать». 
Ведь в некоторых случаях она 
абсолютно убийственна. И не-
многие участники отдают се-
бе отчет, во что они ввязыва-
ются, движимые жаждой «лег-
кой» (только на первый взгляд) 
наживы.

Х
ОРОШО представляю се-
бе, что испытала мама 
участника первого выпу-
ска - 23-летнего Алексея 
Решетникова (прилично-

го с виду молодого парня), ког-
да узнала, что ее сын участво-
вал в групповухе, употреблял 
наркотики и считает ее скря-
гой. На бедную возлюбленную 
героя обрушилась еще более 
убийственная правда. Малахов 
спросил Алексея, почему тот не 
делает предложение своей не-
весте - потому что сомневает-
ся в ней? На этом вопросе наш 
милый паренек и «спалился». 
Его ответ, что нет, он не сомне-
вается в своей будущей жене, 

полиграф счел ложью. «Идите 
к своей девушке, Алексей, - об-
ратился Малахов к соискателю 
«миллиона», - обнимите ее, ведь 
в вашей поддержке она сейчас 
больше всего нуждается». По 
лицу девушки было видно, что 
в утешении своего несостояв-
шегося женишка она точно не 
нуждается. Не удивлюсь, если 
после такой правды от Алексея 
отвернутся не только родители 
и любимая девушка, но и колле-
ги с друзьями. Ведь порой могут 
всплыть такие «белые (и даже 
«черные»!) пятна» в биографии 
героя, что мало не покажется, 
как-то: групповуха с предста-
вителями нетрадиционной ори-
ентации или несовершеннолет-
ними. Возможно даже, убийства 
и грабежи. И как потом с этой 
«правдой» жить родным и близ-
ким героя? Участие в шоу мо-
жет любого более-менее при-
личного человека выставить в 
неприглядном свете. Любящий 
супруг и надежный товарищ 
вдруг окажется двоеженцем и 
проходимцем, а заслуженный 
учитель России – педофилом и 
наркоманом. Возникает резон-
ный этический вопрос:  а что де-
лать тем, у кого после участия 
в проекте разрушились семьи, 
потеряна работа и репутация 
в обществе? Ведь полиграф (и 
это вам скажут специалисты) 
нередко ошибается.

По мне, так я бы, учитывая 
социальную напряженность в 
обществе, пропустил через де-
тектор лжи высокопоставлен-
ных (и не очень) чиновников, 
в чьих декларациях о доходах 
указаны мизерные суммы и поч-
ти полное отсутствие любых ма-
териальных благ, руководство 
МВД и популярных артистов, 
преступников, которым выне-
сен оправдательный приговор, 
и т.д. Вот то было бы шоу! С без-
умными рейтингами! А так, ка-
кое мне, как зрителю, дело, би-
ла ли кого-то из своих учеников 

учительница с 20-летнем ста-
жем и считает ли она себя вер-
ной женой?

Б
ЕДА еще и в том, что нам 
показывают только вер-
хушку айсберга, а имен-
но: как участник отвеча-
ет на 21 вопрос, отобран-

ный редактором программы. 
Перед этим герой, опутанный 
проводами полиграфа, прохо-
дит тест, отвечая на 200 вопро-
сов. Результаты ответов на эти 
вопросы ему (и нам в том чис-
ле) не показывают. Первейшие 
эмоции и ответы в режиме пря-
мого эфира – самая соль шоу - 
остаются за кадром. Поэтому в 
студии мы не видим полиграфа 
и не наблюдаем натуральных 
эмоций. Смехотворными и да-
же карикатурными кажутся все 
эти чеховские паузы, имитация 
испуга и стыда, демонстриру-
емые героями, заранее знаю-
щими вопросы, на которые им 
придется давать ответы.  К тому 
же у производителей шоу есть 
возможность подтасовать ре-
зультат. Ведь они заранее зна-
ют, где человек был честен, а 
где соврал. И всегда есть со-
блазн дать возможность герою 
приблизиться к заветному мил-
лиону, скомпилировав его 20 
«честных» ответов, и отправить 
его ни с чем домой, потому что 
финальный, 21-й или 18-й от-
вет (это, чтобы держать интри-
гу) окажется «лживым». Смею 
предположить, что если произ-
водители не будут честны перед 
зрителями, то шоу продержит-
ся в сетке Первого канала не-
долго, а Андрея Малахова ста-
нут одолевать кошмарные сны, 
где десятки участников проек-
та  будут бежать за ним, как Па-
никовский за Корейко, и кричать 
одну и ту же фразу: «Андрюша, 
отдай миллиончик!».

Владимир ПОЛУПАНОВ.
«КП».

В
ОЗМОЖНО, вы просто не от-
даете себе отчета в том, что 
происходит. А между тем, 
есть признаки, по которым 
можно безошибочно опре-

делить, что в вашей жизни в дан-
ный момент нет места мужчине 
и именно поэтому вы и одиноки.

1. Когда вы куда-то идете, 
то не обращаете внимание на 
встречных мужчин. Если гово-
рите с мужчиной, то не смотрите 
ему в лицо и глаза, держитесь от-
страненно, не подавая повода, к 
примеру, обнять вас за плечи или 
взять за руку.

Флюиды одиночества
Почему в жизни одних 
женщин мужчины 
остаются надолго, а от 
других словно бегут? 
Можно объяснять 
это венцом безбрачия, 
завышенными 
требованиями или 
считать, что все 
приличные парни 
давно заняты... 
А вот специалисты 
по биоэнергетике 
утверждают, что 
некоторые дамы просто 
излучают «флюиды 
одиночества», и рядом 
с ними сильному 
полу некомфортно.

1. Блаженное 
выпускание когтей
Приличная кошка выпускает 

когти по любому поводу – и в го-
ре, и в радости. Во втором слу-
чае животное похоже на пекаря, 
который месит тесто: передние 
лапы мнут подстилку или одеж-
ду хозяина, если тот держит лю-
бимца на коленях. Корни счаст-
ливого «когтения» уходят в дет-
ство зверя, когда он, будучи ко-
тенком, надавливал на молоч-
ные железы матери для лучшего 
поступления молока. Некоторые 
исследователи, однако, полага-
ют, что домашние кошки «пере-
няли» эту привычку от своих ди-
ких собратьев, уминающих тра-
ву перед многочасовым коша-
чьим сном.

2. Сосание
Некоторые кошки любят со-

сать вязаные или хлопчатобу-
мажные вещи, а иногда и воло-
сы хозяина, ошибочно приняв их 
за шерсть. Причиной подобного 
поведения чаще всего является 
раннее отлучение от матери, ког-
да котенок еще не вышел из воз-
раста сосательного рефлекса.

3. «Бодание»
Если кот легонько «бодает» 

вас в голову, можете считать этот 
«жест» официальным признани-
ем в любви. Хотите ответить вза-
имностью? Сделайте аналогич-
ное движение головой или про-
сто потритесь щекой о мордочку 
любимца – он будет в восторге.

4. «Усмешка Элвиса»
Иногда кот поднимает верх-

нюю губу, что делает его похожим 
на «короля рок-н-ролла». И хотя 
подобное «выражение морды» 
человеку кажется презритель-

ным, животное имеет в виду пря-
мо противоположное. «Ухмылка» 
– индикатор кошачьего восторга, 
который чаще всего бывает вы-
зван соблазнительным запахом 
(растения, еды или особи проти-
воположного пола). Поднимая гу-
бу, кот «смакует» аромат, пропу-
ская его по верхнему небу.

5. Питье из-под крана
Безусловно, по сравнению с 

другими животными кошки не са-
мые блестящие пловцы, однако и 
они по-своему любят воду. Их за-
чаровывает журчание и блеск бе-
гущей струи, поэтому они обожа-
ют пить из-под крана. Некоторые 
«эстеты» даже окунают лапу в ми-
ску, чтобы понаблюдать за дви-
жением воды.

6. Вылизывание 
хозяина
Это, пожалуй, одно из самых 

сильных средств, используемых 
кошками для выражения любви 
и привязанности. Когда кот ли-
жет ваши ноги, руки или лицо, 
он, очевидно, воспринимает вас 
как себе подобного. В его глазах 
вы тоже кот – высокий, странный 
и приносящий еду.

7. Нападение 
без предупреждения
И когда вы твердо уверились в 

том, что кот может быть не только 
домашним любимцем, но и луч-
шим другом, он неожиданно ата-
кует вашу голую ногу, зашагива-
ющую в душ. Иногда это проис-
ходит из-за пугающего шума, од-
нако чаще мотивы такого поступ-
ка известны лишь самому живот-
ному. Но, как говорится, живешь 
с котом – привыкай к царапинам.

«Домашний очаг».

ПСИХОТЕКА

2. Если надо выполнить муж-
скую работу, вы скорее сделае-
те это сами или вызовете специ-
алиста, чем обратитесь за помо-
щью к кому-то из знакомых муж-
ского пола.

3. Вы не держите дома ника-
ких мужских принадлежностей, 
даже тапок большого размера.

4. Фотографии, развешанные 
на стенах в вашей квартире, изо-
бражают в основном женщин или 
вас саму.

5. Вы привыкли готовить обед 
на одного, даже если есть веро-
ятность, что зайдет кто-то еще.

6. Обстановка в вашей квар-
тире не рассчитана на прожива-
ние двоих: узкая кровать, совсем 
небольшой платяной шкаф, толь-
ко одно кресло, один табурет на 
кухне.

7. Если к вам в гости пришел 
мужчина, вы иногда ловите себя 
на мысли: «Как же мне некомфор-
тно, скорей бы он ушел!»

8. Если вы пытаетесь жить 
вместе с мужчиной, его присут-
ствие вас ужасно раздражает: 
вам не нравится, что теперь на-
до готовить еду на двоих, спать с 
ним в одной постели, что он ста-
вит свои вещи рядом с вашими, 
ест вместе с вами на кухне, поль-
зуется вашей ванной, что с ним 
надо общаться. Вам кажется, что 
одной было бы намного проще и 
спокойнее.

9. Даже если в данный момент 
вы не одиноки, вы часто ведете 
себя так, будто вы одна.

10. Когда вы думаете о планах 

на будущее, вы не представляете 
его совместным с мужчиной. Да-
же если вы с кем-то сейчас встре-
чаетесь или живете, вы думаете о 
себе чаще «я», чем «мы». И в речи 
вы не говорите «мы».

Это значит, что вы не готовы 
впустить мужчину в свою жизнь. 
Мужчины остаются с теми жен-
щинами, которые нуждаются в 
них. Как же показать им это?

1. Присматривайтесь к 
встречным мужчинам, реаги-
руйте на них, позволяйте тем, кто 
вам симпатичен, к вам прикасать-
ся - приобнять за плечи, напри-
мер, поддержать вас под локоток. 
Пусть даже между вами не будет 

ничего серьезного - но это по-
лезный опыт!

2. Чаще обращайтесь к муж-
чинам за помощью, не бойтесь 
выглядеть слабой или бестол-
ковой в их глазах. Пусть им бу-
дет приятно, что вы в них нуж-
даетесь!

3. В доме обязательно долж-
ны быть мужские тапочки, даже 
если к вам уже сто лет ни один 
мужчина не заходил.

4. Повесьте на стены фото-
графии семейных пар - соб-
ственных родственников, роди-
телей, подруг, пусть даже незна-
комых людей, и снимите все изо-
бражения одиноких дам -  «пар-

ные картинки» привлекают про-
тивоположный пол.

5. Даже если вы живете одна, 
готовьте пищу хотя бы на две пор-
ции. Останется - ничего страш-
ного, съедите на ужин, возьмете 
на работу обед...

6. Если вы встречаетесь с 
мужчиной, старайтесь обращать 
внимание на его положительные 
качества, а не сразу выискивать 
в нем недостатки. Найдите то, 
что вам в нем интересно, при-
влекает.

7. Если вы решили начать со-
вместную жизнь с мужчиной, 
не относитесь к этому как к вы-
нужденному неудобству! Попы-
тайтесь взглянуть на ситуацию 
с другой стороны: вам необхо-
димо чем-то пожертвовать, что-
бы что-то приобрести, в данном 
случае устроить свою личную 
жизнь. Просто должно пройти 
время, чтобы вы притерлись и 
привыкли друг к другу. Ищите в 
совместном проживании поло-
жительные стороны, и вам ста-
нет намного легче адаптиро-
ваться к ситуации.

8. Если в вашей жизни появил-
ся мужчина, чаще употребляйте в 
мыслях и разговорах местоиме-
ние «мы», а не «я». Почаще делай-
те что-то вместе, например, хо-
дите на прогулки или хотя бы за 
продуктами. Уважайте интересы 
мужчины и, по возможности, раз-
делите с ним их. 

Вы должны ощущать себя не 
самодостаточной личностью, ко-
торой и одной неплохо живется, 
но половинкой целого. И тог-
да вы обязательно найдете то-
го, с кем захотите жить долго и 
счастливо!

«Клео».

СЕМЬ СТРАННЫХ КОШАЧЬИХ МАНЕР
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Э
ТО странное предупре-
ждение появилось во 
французской прессе от-
носительно недавно — в 
1997 году. Лет пятьсот на-

зад, в разгар борьбы с ведьма-
ми, оно, может быть, было бы 
и уместно, но в конце ХХ — по-
жалуй, самого рационалисти-
ческого века, такое заявление 
услышать было довольно не-
ожиданно.

«Зеркало хранилось на 
складе в полиции с тех пор, 
как стало причиной гибели двух 
человек в 1910 году, — расска-
зал загадочную историю руко-
водитель Парижской ассоциа-
ции торговцев антиквариатом 
Эмиль Френе. — Однако в на-
ши дни кто-то проник на склад и 
похитил ряд вещей, в том числе 
и зеркало. Мы думаем, что вор 
попытается продать его. Поэ-
тому стараемся распростра-
нить как можно шире информа-
цию об этом зеркале, чтобы по-
тенциальные покупатели проя-
вили осторожность и сразу свя-
зались с властями».

Изготовленное в 1743 году 
известным парижским масте-
ром Луи Арпо зеркало окутано 
мистическими историями. И не 
напрасно! Ведь таинственная 
личность автора не вызывала 
доверия: Луи Арпо подозревали 
в участии в тайных обществах, в 
занятиях черной магией… Но в 
то же время он был великолеп-
ным мастером зеркального ис-
кусства.

В верхней части рамы пре-
словутого зеркала были распо-
ложены два золотых ангелочка 
с трубами, за это оно и полу-
чило наименование «Золотые 
ангелы». Некоторые истори-
ческие факты не дают скепти-
чески отнестись к загадочной 
зеркальной магии. Вот одна из 
таких историй.

Во второй половине XVIII 
века зеркало Луи Арпо нахо-
дилось в Париже в доме бога-
того банкира Киракоса Ганд-
закеци. 30 сентября 1769 года 

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ АНТИКВАРНОЕ 
ЗЕРКАЛО-УБИЙЦУ
Торговцы антиквариатом обращаются 
к любителям старины с предупреждением, 
чтобы те ни в коем случае не покупали 
пропавшее недавно с полицейского склада 
зеркало с надписью на раме: «Луи Арпо, 1743 
год». За долгую историю своего существования, 
переходя от одного владельца к другому, 
эта раритетная вещица стала причиной гибели 
как минимум 38 человек.

предприниматель отправился на 
празднование дня рождения сво-
ей сестры в город близко от Па-
рижа, но до места назначения не 
доехал. Его пустую карету обна-
ружили в лесу.

В 1853 году второй жертвой 
антикварного предмета стала 
23-летняя Лаура Ноэль: моло-
дая женщина скончалась от кро-
воизлияния в мозг. Позже, при 
странных обстоятельствах ушли 
из жизни еще 37 человек.

На первый взгляд, скоропо-
стижные смерти не имели ничего 
общего. И все-таки сведения об 
этих происшествиях объединяла 
странная деталь — в разные годы 
все погибшие были владельцами 
того самого старинного зеркала. 
Следователи не находили объяс-
нений этому факту.

В свое время о механизме 
«зеркальных» убийств высказы-
вались разные предположения. 
Кто-то считал, что зеркало Луи 
Арпо провоцирует кровоизлия-
ния в мозг, отражая определен-
ным образом лучи света. Другие 
говорили, что этому способству-
ет заложенная или накопленная 
зеркалом отрицательная энерге-
тика. А некоторые вообще заяв-
ляли, что это магическое зерка-
ло — воронка, утягивающая ду-
ши в потусторонний мир. Едино-
го мнения на этот счет как не бы-
ло, так и нет.

Некоторые древние уче-
ные, кстати, считали, что зер-
кало, подобно магниту, спо-
собно притягивать и хранить 
на своей поверхности ядови-
тые испарения. В частности, в 
этом был убежден известный 
мистик и врач Средневековья 
Парацельс (1493-1541).

Именно этим свойством 
зеркал некоторые исследова-
тели объясняют народное по-
верье, не рекомендующее под-
ходить к зеркалу во время не-
домоганий. Ссылаются на то, 
что не только при болезни, но 
даже при плохом настроении 
кожа человека и выдыхаемый 
им воздух выделяет ядовитые 
вещества. Вот они-то и оста-
ются на поверхности стекла. А 
потом, испаряясь, могут нане-
сти удар здоровью тех, кто бу-
дет пользоваться таким «ядо-
витым» зеркалом.

Возможно, это так, но причи-
ной многочисленных смертей от 
зеркала Арпо, скорее всего, был 
все же не «химический осадок». 
Он, как известно, легко смыва-
ется водой. Сомнительно, что-
бы за два с половиной века зер-
кало так ни разу и не помыли. 
Другое дело, если б отражаю-
щее стекло могло накапливать, 
сохранять и передавать какую-
то информацию. То есть если бы 
оно обладало памятью…

А может быть,  причина чер-
ной магии старинных зеркал в 
симптомах хронического от-
равления? Ведь раньше их по-
крывали не тонким слоем сере-
бра, как это делается сейчас, а 
амальгамой, в состав которой 
входило 70 процентов олова и 
30 процентов ртути.

Общее отравление организ-
ма при хроническом воздей-
ствии паров ртути и ее соеди-
нений, незначительно превы-
шающих норму, в течение не-
скольких месяцев или лет на-
зывается меркуриализмом. 
Проявляется патология в зави-
симости от организма и состо-
яния нервной системы. Сим-
птомы: повышенная утомляе-
мость, сонливость, общая сла-
бость, головные боли, голово-
кружения, апатия, а также эмо-
циональная неустойчивость — 
неуверенность в себе, застен-
чивость, раздражительность.

Микромеркуриализм  воз-
никает при воздействии ни-
чтожных количеств ртути в те-
чение 5-10 лет. Так что учтите, 
со старинными зеркалами шут-
ки плохи!

«Энциклопедия 
непознанного».

Представляем 
вашему вниманию 
рейтинг самых 
странных повадок 
пушистых питомцев.

MP3-ПЛЕЕР 
КАК ЗОЛОТОЙ 
БРАСЛЕТ 
И СЕРЬГИ
Кто бы мог подумать, 
что mp-3 плеер может 
полноценно украсить 
свою обладательницу! 
Конечно, стильный 
плеер в ладони и какие-
нибудь навороченные 
наушники – это очень 
модно, но не настолько 
изящно и красиво, как 
изобретение дизайнера 
Ли Вон-Джун.

Дизайнер создал концепт 
mp3 плеера, очень похожего 
на ювелирное украшение. Его 
наушники выглядят, как золо-
тые сережки, дизайн которых 
настолько симпатичен, что 
многие не отказались бы их 
носить в качестве обычного 
украшения. Сам плеер выпол-
нен в виде золотого брасле-
та. Нежно, красиво и при этом 
еще и музыку проигрывает!

На данный момент дизай-
ном Ли Вон-Джун не заинте-
ресовались ни дизайнерские 
компании, ни компании, про-
изводящие плееры. Но как 
только это произойдет, пре-
красное изобретение поя-
вится в продаже, и многие 
девушки смогут стать обла-
дательницами ювелирного 
mp3 плеера. Впрочем, о тех-
нических характеристиках 
гаджета ничего не известно. 
Красота красотой, но все-
таки к плеерам у пользова-
телей есть свои требования.

Blogga.ru
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ПАЦИЕНТ 
ШВЕДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ САМ 
ЗАШИЛ СЕБЕ РАНУ 
НА НОГЕ
Пациент отделения 
скорой помощи больницы 
города Сундсвалль, 
расположенного 
на севере Швеции, 
самостоятельно 
зашил рану на своей 
ноге, поскольку врач 
слишком долго к нему не 
подходил, пишет Lenta.ru. 

По словам 32-летнего муж-
чины по имени Юнас (его фами-
лия не указывается), он прождал 
в приемной целый час, и за это 
время никто не оказал ему по-
мощь. 

Юнас рассказал, что пора-
нил ногу, ударившись на кух-
не об угол духовки. Рана ока-
залась довольно глубокой, и он 
решил обратиться за медицин-
ской помощью. Сначала мужчи-
на пошел в поликлинику, но она 
оказалась закрыта, после че-
го он отправился в городскую 
больницу. 

Не дождавшись врача, Юнас 
решил устранить полученное им 
повреждение без помощи спе-
циалиста. «У них там стоят набо-
ры ниток и иголок, так что я про-

сто взял один из них и начал за-
шивать рану», - рассказал швед. 
Он подчеркнул, что старался не 
кричать от боли во время своей 
операции, чтобы не привлекать 
к себе внимание. 

Узнав о том, что посетитель 
больницы самостоятельно за-
шил себе рану, сотрудники ме-
дицинского учреждения обра-
тились в полицию с жалобой на 
пациента, без разрешения вос-
пользовавшегося инструмен-
тами. 

БРИТАНСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ 
ПОЛУЧИЛА ЖАЛОБУ 
НА ЛЯГУШЕК
Власти города Колчестер 
в английском графстве 
Эссекс обратились в 
полицию с жалобой 

на слишком громко 
квакающих лягушек, 
пишет The Sun. 

При этом чиновники преду-
предили полицейских, что в са-
дах Колчестера поселились не 
обычные озерные лягушки, ши-
роко распространенные в Евро-
пе, а представители какого-то 
другого вида бесхвостых зем-
новодных. 

После получения жалобы по-
лицейские начали расследова-
ние, в ходе которого они бро-
дили по садам, прилегающим к 
домам жителей Колчестера, пы-
таясь сфотографировать, а за-
тем выловить квакающих лягу-
шек. Всем жителям сообщили, 
что расследование займет не-
сколько дней - за это время ля-
гушек предполагалось собрать 
и уничтожить. 

«Они обшарили весь мой сад 
в попытке сфотографировать ля-
гушек. На всю эту работу у поли-

ции ушла по меньшей мере це-
лая неделя. Вы знаете, меня раз-
дражает молодежь, катающаяся 
на слишком шумных мотоциклах, 
но лягушки меня совершенно не 
беспокоят», - заявил местный 
житель Доминик Пэйн. 

Однако в полиции к жалобе 
на лягушек отнеслись очень се-
рьезно. «Эти лягушки - не мест-
ные, поэтому мы должны бы-
ли принять меры по их устра-
нению», - заявила представи-
тельница органов правопоряд-
ка Дебби Чисхолм. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Поэт 
... Бродский. 5. Немецкий ком-
позитор. 9. Гряда холмов. 10. 
Останки после кремации. 11. 
Покровительница лирической 
поэзии. 12. Ложное обвинение. 
13. Природный запас. 15.  Врач 
с бормашиной. 19. Круглый пше-
ничный хлебец. 22. Вертящийся 
на талии гимнастки. 24. Ископа-
емый летающий ящер. 25. Клей-
мо на шкуре быка. 26. Грызун с 
«закромами». 27. Игра в 90 бо-
чонков. 28. Дамский парфюм. 
29. Российский император. 31. 
Собрание документов на чело-
века. 33. Грань таланта сатири-
ка. 34. Капустная «голова». 36. 
И голубика, и морошка. 38. Ма-
ленькая бабочка. 42. «Ширма» 
из дымовой шашки. 44. Прут 
для копчения. 46. И на нее быва-
ет проруха. 47. Ледяной «горох» 
из тучи. 48. Ледяная бахрома на 
деревьях. 49. О фильме до пока-
за. 50. И трагик, и комик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воен-
ный парусный корабль. 2. Сто-
лица Удмуртии. 3. Древнерус-
ский холоп. 4. Частица света. 5. 
Кукольная красотка. 6. Блеск в 
глазах игрока. 7. Прием реше-
ния задачи. 8. Вид произведе-
ния. 12. Способ печати. 14. В 
руках у ловящего бабочек. 16. 
Туристическая контора. 17. Го-
род, который погиб из-за коня. 
18. Член предложения. 20. Ак-
триса Мила ... 21. Бог гармонии. 
22. Роскошный цветок тропи-
ков. 23. Промысел кустаря. 29. 
Демонстрация фильма. 30. Щит-
ки на глаза лошади. 32. Казачий 
начальник. 35. Наем жилья или 
офиса. 37. Пюре к котлете. 38. 
Намазывают на хлеб. 39. В него 
впадает ясновидящий. 40. Пре-
красная дама Петрарки. 41. Ча-
стичка света. 43. Биополе, види-
мое экстрасенсом. 45. Оливко-
вое масло в церкви. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Поток. 5. Аскет. 9. Чудо. 10. Ашуг. 11. 
Вильнюс. 12. Фанера. 13. Садист. 15. Растяпа. 19. Сатин. 22. 
Смута. 24. Альтруист. 25. Дичок. 26. Арест. 27. Очаг. 28. Свет. 
29. Винил. 31. Износ. 33. Карманник. 34. Опара. 36. Аркан. 38. 
Эсминец. 42. Адидас. 44. Инфант. 46. Карабин. 47. Иглу. 48. 
Рама. 49. Сазан. 50. Букли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мука. 2. Помехи. 3. Товар. 4. Колос. 5. 
Агния. 6. Касса. 7. Тандем. 8. Пупс. 12. Фасад. 14. Траст. 16. 
Альбатрос. 17. Торт. 18. Призвание. 20. Тычинка. 21. Наколка. 
22. Статика. 23. Учебник. 29. Вдова. 30. Хаки. 32. Сонет. 35. 
Радиус. 37. Рефери. 38. Эскиз. 39. Мерин. 40. Набоб. 41. Ци-
ник. 43. Дуга. 45. Нимб. 

Фотозарисовка  Эдуарда КОРНИЕНКО..

ПО ПАМЯТНЫМ 
МЕСТАМ
В рамках десятой 
туриады-экспедиции 
«Граница-2010»  отряд 
ставропольских 
кадетов-альпинистов 
совершил марш-бросок 
по памятным местам 
обороны перевалов 
Северного Кавказа 
периода Великой 
Отечественной войны. 

За десять суток учащиеся и 
офицеры-воспитатели кадет-
ской школы имени генерала 
Ермолова во главе с директо-
ром Алексеем Хитровым прео-
долели пять перевалов и прош-
ли маршрут в 150 километров 
второй категории сложности. 
Основной задачей проекта бы-
ла помощь в  реставрации па-
мятных досок и обелисков во-
инам Великой Отечественной. 
Кадеты стояли в почетном ка-
рауле, поднимали в высокого-
рье венки и цветы. Они встре-
чались с коллегами из различ-
ных молодежных организаций, 
воинами-пограничниками и 
альпинистами-спасателями.

С. ВИЗЕ.

СМЕНА 
ДЛЯ ЛИДЕРОВ
В Левокумском 
районе в детском  
оздоровительном лагере 
«Светлячок»   открылась 
профильная смена для 
активистов школ «Мы – 
новое поколение».

Учеба для лидеров детских и 
подростковых организаций по 
инициативе районного коми-
тета Союза молодежи Ставро-
полья на базе лагеря проводи-
лась и  ранее, но впервые про-
грамма мероприятий рассчи-
тана на целый месяц. В течение 
этого времени  пройдут встречи 
за круглым столом с представи-
телями власти, руководителями 
предприятий района и различ-
ных общественных организаций. 
Запланированы фестиваль суб-
культур, спортивные турниры, 
различные акции, творческие 
конкурсы и театрализованные 
представления… Немало вни-
мания будет уделено памятным 
датам в истории района: подго-
товлена компьютерная презен-
тация и фильм о величаевских 
молодогвардейцах. 

Каждый вечер лидеры под-
водят итоги дня, обмениваются 
впечатлениями, обсуждают но-
вые идеи.  

Т. ВАРДАНЯН.          

Да-а-а-а, нынешним летом 
предложение купить «горящий 
тур» выглядит форменным из-
девательством...

- Расскажите, как сошла 
с ума ваша жена?

- Мы путешествовали в 
горах, где прекрасное эхо. 
Но жена привыкла, чтобы 
последнее слово всегда 
оставалось за ней...

- Семеновна, в магазин жи-
вых карпов завезли!

- Ну, значит, мой благовер-
ный прямо с утречка на рыбал-
ку отправится.

Знаменитая Новоафон-
ская пещера. Гид показы-
вает группе туристов раз-
личные переходы и поме-
щения. В одном из залов 
туристы видят два скелета.

- Откуда эти скелеты? 
спрашивает испуганно од-
на из туристок.

Гид отвечает:
- Они хотели посмотреть 

пещеру без помощи гида!

Поразительная статистика. 
Эксперимент показал, что при 
слове «косяк» лишь 15% людей 
думают о дверном проеме, а о 
рыбе вообще только 5%.

- От меня ушла жена к мо-
ему лучшему другу.

- А как его зовут?

- Не знаю, как его зовут, 
но теперь он лучший мой 
друг!

Пограничный пункт Иван-
город - Нарва. Русский турист 
на машине проходит долгий и 
нудный таможенный досмотр 
(«Что фезетте? Орушие, нар-
коттики и пр., и пр. ). Наконец 
эстонский таможенник просит:

- Пошаалуста, откройте па-
кашник. (Открывается багаж-
ник)

- (Показывая пальцем) Что 
этто?

- Сумка.
- Что фнутри?
- Личные вещи - одежда, бе-

лье...
- Откройте, покажитте. 

(Внимательно рассматривает 
содержимое). Сакройтте.

- Что этто?
- Футляр для очков.
- Что фнутри?
- (Обреченно) Очки.
- Откройтте, покажит-

те. (Открывает - пустой фут-
ляр. Тяжелый вопросительный 
взгляд таможенника…)

- Ах ты, дома забыл! Как же 
я теперь...

- Сакройтте. Что этто?
- (Закатывая глаза) Запаска!
- Что фнутри?
- Воздух, блин!
- (Невозмутимо) Правда? 

Или как с очкаами?

Разъяренный муж кричит 
жене:

- Этот наглец лифтер 
хвастался, что переспал со 
всеми женщинами нашего 
подъезда, кроме одной!

- Конечно, - отвечает же-
на, - какой нормальный муж-
чина позарится на эту уро-
дину Таньку с пятого этажа.

ПЕСЕНКА - 
НА ВСЕ СТО!
Житель села Родыки 
Красногвардейского 
района Алексей 
Рощепкин, как-то раз  
подъехав на своих 
«Жигулях» к магазину,  
задал максимальную 
громкость 
автомагнитоле 
и наслаждался 
полученным 
эффектом. 

Однако прохожие и жите-
ли соседних домов не раз-
деляли его бодрого настроя 
– все-таки на часах было око-
ло полуночи. Тем более что 
песни были очень специфи-
ческие – щедро сдобренные 
нецензурными словами. Не 
проняв просьбами музыкаль-
ного хулигана, сельчане об-
ратились в милицию. Одна-
ко когда прибывшие стражи 
порядка сделали замечание 
Рощепкину, он разразился в 
их адрес  матом, а потом еще 
и ударил милиционера кула-
ком в лицо. Пришлось доста-
вить пьяного  дебошира  в ку-
тузку.

Как сообщил представи-
тель пресс-службы Красног-
вардейского районного суда 
Григорий Антонян, А. Рощеп-
кину назначено наказание в 
виде штрафа размером 100 
тысяч рублей. 

Н. БАБЕНКО.

УДАЧНАЯ 
НАХОДКА
В УВД по 
Невинномысску 
поступило пять 
сообщений из 
различных торговых 
точек города о том, 
что некая дама, 
покупая  копеечный 
товар, расплачивалась 
тысячерублевыми 
купюрами.  

Как позже выясняли про-
давцы, фальшивыми. Ми-
лиционеры вскоре устано-
вили, что во всех случаях 
расплаты «липовыми день-
гами» фигурировала од-
на и та же персона, кото-
рую стражи порядка задер-
жали в ходе оперативно-
профилактических меро-
приятий. На допросе 52-лет-
няя ранее  судимая горожан-
ка пояснила, что банкноты в 
количестве девяти штук она 
нашла на улице. И сразу по-
няла, что купюры фальши-
вые, однако решила на них 
«подзаработать». Как сооб-
щает пресс-служба ГУВД по 
СК, за сбыт поддельных де-
нег в отношении женщины 
возбуждено уголовное де-
ло, а сама подозреваемая 
заключена под стражу.

Ф. КРАЙНИЙ.
 

Пять тысяч рублей штрафа — такова цена отказа от 
прохождения медицинского освидетельствования 
на наличие алкоголя в крови, которую придется 
заплатить одному из автовладельцев Ставрополя. 

Как рассказала помощник мирового судьи участка № 8 Промыш-
ленного района Е. Степанова, административное правонарушение 
мужчина совершил при следующих обстоятельствах. Он  - собствен-
ник ВАЗ-2106, однако на машине по доверенности ездит его друг, 
поскольку водительского удостоверения у хозяина «шестерки»  ни-
когда не было, так как он  инвалид по зрению. Однако в один из зло-

получных дней хозяин авто решил сам сесть за руль. Храбрости ему, 
видимо, придало изрядное количество употребленных  спиртных 
напитков. И  когда он стал парковаться около своего дома, его по-
стигла неудача — ВАЗ въехал прямо в стену. Когда к месту ЧП при-
был наряд ДПС, стражи дорог обратили внимание на неадекватное 
поведение мужчины и  соответственно  предложили пройти освиде-
тельствование. Но горе-водитель отказался от этой процедуры. Впро-
чем, неважное зрение, сыгравшее с ним злую шутку при автовожде-
нии, спасло его от административного ареста: согласно КоАП инва-
лидов за правонарушения можно наказывать лишь рублем.

Ю. ФИЛЬ.

ИНИЦИАТИВА 
МОЛОДЫХ 
В разгар летних 
каникул молодежь 
Ставрополя приняла 
активное участие в 
санитарной очистке 
и благоустройстве 
городских лесов, а также 
в других экологических 
акциях. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя, 
сотрудники центра молодеж-
ных инициатив «Трамплин» ор-
ганизовали несколько эколого-
туристических походов под на-
званием «Зеленая волна». На 
первый этап акции вышли сту-
денты разных образователь-
ных учреждений города, кото-
рые убирали территории Ма-
майской лесной дачи. В частно-
сти, они очистили излюбленное 
место отдыха горожан под на-
званием «Немецкий мост». По-
сле проведения акции юноши и 
девушки организовали соревно-
вание по игре в бадминтон и во-
лейбол. Победители награжде-
ны памятными призами. 

Кроме того, «Трамплин» сооб-
щил, что городской конкурс мо-
лодежных инициатив и социаль-
ных проектов «Старт-ап» всту-
пил в завершающую стадию. В 

нынешнем году в нем принима-
ют участие десять коллективов. 
Из них экспертной комиссией 
под председательством заме-
стителя главы администрации 
Ставрополя О. Рецевой отобра-
но только пять самых достойных, 
как например, «Дом для бездо-
мных животных», который при-
зван помочь решить проблему 
бродячих собак и кошек. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

СТАНИЧНИКИ 
ОТМЕТИЛИ 
ЮБИЛЕЙ
В Новопавловске во 
Дворце культуры имени 
С. М. Романько 
состоялось 
торжественное 
празднование 20-летия 
детского образцового 
фольклорного ансамбля 
«Станичники». 

За годы существования кол-
лектива его школу под руковод-
ством бессменного руководи-
теля И. Ковальчука прошли бо-
лее 500 воспитанников. Многие 
из них связали свою судьбу с на-
родным искусством и стали ар-
тистами государственного ан-
самбля песни и пляски «Терские 
казаки», муниципального ан-

самбля «Вольная степь», а так-
же выступают в Государствен-
ном академическом Кубанском 
казачьем хоре. С праздником 
виновников торжества поздра-
вили их коллеги из  Ростовской 
области и Георгиевска, а также 
представители администрации 
Кировского района.

В. НИКОЛАЕВ.

ПОКАЗ СКАКУНОВ
На Терском племенном 
конезаводе – 
крупнейшем в 
России и странах 
СНГ предприятии, 
специализирующемся 
на разведении лошадей 
чистокровной  арабской 
породы, - прошел день 
открытых дверей. 

Полюбоваться статными ска-
кунами приехали более 30 веду-
щих конезаводчиков  из Соеди-
ненных Штатов,  Испании,  Фран-
ции, Германии и других стран. 
Организаторы ожидают, что по-
сле показа произойдет оживле-
ние экспортных продаж. Тем бо-
лее  что заинтересованность в 
этом уже проявили  представи-
тели США и некоторых стран За-
падной Европы.  

Т. ТАРАРИНА.

ПРАВА И ПРАВО

ЧТО ПОДВЕЛО, ТО И СПАСЛО

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Желающие могут составить договоры, оплатить и присту-

пить к обработке земли под урожай 2011 года.
Обращаться по телефону 8(86558)5-53-39.

Администрация ОАО «Каясулинское», 
с. Каясула Нефтекумского района СК.

ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» 
СДАЕТ В СУБАРЕНДУ НА 2011 ГОД 

орошаемые земли под овоще-бахчевые 
культуры, участки расположены в хороших 
местах с хорошей подачей воды.

На 55-м году жизни не стало мастера спорта международ-
ного класса, отличника физической культуры и спорта, трене-
ра высшей категории, подготовившего за последнее время де-
сять чемпионов и призеров страны,

ТРУФАНОВА
Александра Васильевича.

Комитет Ставропольского края по физической культуре и 
спорту, спортивная общественность края глубоко скорбят о 
безвременной кончине Александра Васильевича и выража-
ют искренние соболезнования родным и близким покойного.

Гражданская панихида состоится 6 августа 2010 г. в 11.30 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Кирова, 14.

Комитет Ставропольского края по физической культуре и 
спорту, спортивная общественность края глубоко скорбят о 
безвременной кончине ветерана спорта, ранее возглавляв-
шего Ставропольскую городскую физкультурную организа-
цию, председателя регионального отделения параолимпий-
ского комитета России

ВАСИЛЬЕВА
Александра Дмитриевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Правление, исполнительный аппарат ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ставропольского края» выражают 
искренние соболезнования главному бухгалтеру ассоциации 
М. А. Васильевой в связи с преждевременной смертью ее мужа

Александра Дмитриевича.

Следственное управление 
Следственного комитета при 

прокуратуре Российской 
Федерации по Ставропольскому 

краю проводит конкурс на 
замещение вакантных должностей 

федеральной государственной 
гражданской службы:

В АППАРАТЕ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

- главного специалиста отдела по приему граждан и 
документационному обеспечению;

- главного специалиста отдела планирования труда, 
финансового, бухгалтерского учета и отчетности.

Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование. Заработная плата составля-
ет от 10000 рублей в месяц;

В СЛЕДСТВЕННЫХ ОТДЕЛАХ:
- старшего специалиста 1 разряда следственного от-

дела по Промышленному району г. Ставрополя;
- старшего специалиста 1 разряда Советского меж-

районного следственного отдела.
Квалификационные требования: среднее про-

фессиональное образование. Заработная плата со-
ставляет от 8500 рублей в месяц.

Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется с 9 часов  6 августа 

до 18 часов 7 сентября 2010 года по адресу: 
355005, г. Ставрополь, ул. Абрамовой, 2.

Подробная информация о перечне необходи-
мых документов и условиях проведения конкурса 
размещена на официальном сайте следственного 
управления Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации по Ставропольскому 
краю: www.scomstav.ru.

Дата и время проведения конкурса будут сообщены 
дополнительно кандидатам, допущенным к участию в 
конкурсе.

От жары - в воду.

Союз строителей Ставропольского края выражает глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу смерти

НИКИТИНА
Константина Николаевича.

Светлая память о Константине Николаевиче навсегда оста-
нется в сердцах знавших его людей.

С. П. ПОПОВ, П. И. САМОХВАЛОВ, К. Н. НОСОВ, 
В. П. ТРАВОВ, Н. В. ЯЦУТКО, И. Л. ЯКИМЕНКО, 

Ю. А. КОРНЕТ, Т. П. ЗАИЧЕНКО, И. Е. ТИОРА, А. Г. БАЛА-
КИН, Н. А. МАЛЫШКО, Л. Г. ТРИШИН, Т. А. ЕРМОЛОВА, 

Я. П. МАЦУКАТОВ, А. В. ОМЕЛЬЧЕНКО, В. М. ПАНКОВ, 
В. А. АЛИМИРЗОЕВ, Е. Л. ШЕПЕЛЕВ,  П. П. ПЕТРОВ.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии выражают искренние 
соболезнования заведующей кафедрой клинической фарма-
кологии, доктору медицинских наук, доценту  Е. В. Колодий-
чук по поводу кончины ее матери

Лилии Михайловны.


