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РЕЗОНАНС

П
РАВИТЕЛЬСТВО РФ за-
било тревогу неспроста. 
Прогнозы на урожай это-
го года из-за небывалых 
природных катаклизмов 

«тают» на глазах. Если еще на-
кануне уборки речь шла о 97 
млн тонн зерна, то сегодня 
эксперты остановились на 60 
миллионах. По неофициаль-
ным данным, в стране погибло 
10 млн гектаров из 48 млн, за-
нятых под озимыми культурами. 
Чрезвычайная ситуация объяв-
лена во многих регионах стра-
ны. У наших соседей, в Волго-
градской области, от нещадно-
го пекла под солнцем сгорела 
почти треть озимых. Похожая 
картина в Самарской и Сара-
товской областях, других тер-
риториях. 

В то же время причин для 
паники нет, уверяют в Прави-
тельстве Российской Федера-
ции. Для внутреннего потре-
бления необходимо 78 милли-
онов тонн зерна. 60 миллионов 
в этом году мы должны собрать, 
а кроме того, в интервенцион-
ном фонде хранится около де-
сяти миллионов, плюс 21 мил-
лион - переходящий остаток 
прошлых лет. Так что даже при 
таком раскладе остается «лиш-
нее» зерно, которое может спо-
койно пойти на экспорт. Но го-
сударство все же решило под-
страховаться, остановить на-
чавшийся спекулятивный рост 
цен на внутреннем рынке, осо-
бенно в истерзанных засухой 
регионах. Временное эмбарго 
на экспорт зерна и продуктов из 
него продлится до конца года. 
Что будет дальше - никто ска-
зать не берется. Все будет за-
висеть от конечных результатов 
уборочной кампании. Дай Бог, 
чтобы они были больше прогно-
зируемых. 

Пока же путь «на сторону» 
российскому зерну закрыт. 
Трейдеры в один голос заявля-
ют, что Россия может потерять 
свою нишу на мировом рынке. 
Сейчас по экспортным объемам 
она занимает третье место. Как 
рассказали в одной из ведущих 
зерновых компаний Ставропо-
лья, где по долгу службы при-

Жизнь после эмбарго
15 августа на территории России вводится эмбарго на экспорт зерна. Чем эта запретная 
мера обернется для трейдеров и непосредственно самих зернопроизводителей края?

стально отслеживают конъюн-
ктуру международного рын-
ка, сразу же после того как на-
ша страна объявила эмбарго, 
Соединенные Штаты Америки 
начали активно демпинговать, 
«оттягивая» на себя солидные 
контракты, как это прежде де-
лала наша страна. К примеру, 
на Чикагской бирже Франция 
- один из основных игроков на 
этом рынке - в начале недели 
заявила свою пшеницу по 280 
долларов за тонну. США тут же 
подсуетились, предложив свой 
товар на более выгодных усло-
виях - уже по 264 доллара. До-
статочно сказать, что, напри-

мер, Египет закрывал свои по-
требности в хлебе за счет Рос-
сии. Теперь эту нишу могут за-
нять те же Франция и США.

Эта тема сегодня более чем 
злободневна и для Ставропо-
лья, которое в экспортном оте-
чественном пироге занимает 
пятую часть. Многие краевые 
трейдеры накануне введения 
эмбарго заключили контракты 
по поставке зернопродукции на 
два месяца вперед. От них, ко-
нечно же, придется отказаться. 
Но внакладе, по всей видимо-
сти, никто не останется. Ведь 
государственный запрет позво-
ляет объявить форс-мажор по 

ранее заключенным соглаше-
ниям, избавив тем самым экс-
портеров от огромных убытков. 
Более того, эмбарго оказалось 
им более чем на руку, освобо-
див от уже явно невыгодных 
контрактных обязательств: це-
ны за короткое время на миро-
вом рынке на фоне российской 
засухи успели заметно подско-
чить. Небывалую прибыль в эти 
дни получали работники Ново-
российского морского порта, 
где творилось настоящее стол-
потворение. Трейдеры пыта-
лись вывезти как можно боль-
ше зерна. Фрахтовые ставки, к 
примеру, в Египет выросли бо-

лее чем в два раза. Однако при-
нять на отгрузку весь предло-
женный объем порт в эти дни 
физически не смог. Зерно сю-
да везли со всего Юга России, 
причем часто на авось - без 
предварительного заключения 
договоров. Пшеница четверто-
го класса уходила по 7100 ру-
блей за тонну - в полтора раза 
выше обычного. Когда еще та-
кое было, чтобы внутренние 
цены сравнялись с экспортны-
ми, удивляются аграрные ана-
литики.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Н
А этой неделе «Ставро-
польская правда» опу-
бликовала статью «Доро-
гие «шутки», в которой го-
ворилось о жительнице 

Ставрополья, которая случай-
но узнала, что ее пенсионные 
страховые взносы без ее со-
гласия были перечислены в не-
государственный пенсионный 
фонд «Ренессанс Жизнь и Пен-
сии». Я как руководитель Фонда 
глубоко признателен газете за 
публикацию, и теперь по фак-
ту выявленной фальсифика-
ции наша Служба безопасно-
сти проводит внутреннее рас-
следование.

К сожалению, негосудар-
ственные пенсионные фонды 
порой сами становятся жерт-
вой мошенничества. Злоумыш-
ленники в погоне за комиссион-
ным вознаграждением  за при-
влечение клиентов идут на под-
логи: незаконным путем полу-

чают личные данные граждан и 
фальсифицируют документы – 
подделывают подписи на заяв-
лениях о перечислении накопи-
тельной части пенсии в негосу-
дарственный фонд. 

Чтобы читателям было по-
нятнее, о чем идет речь, на-
помню, что в соответствии с 
действующим законодатель-
ством правом управлять нако-
пительной частью своей пен-
сии обладают граждане, кото-
рые родились только после 1 
января 1967 года. Работода-
тели вносят страховые взно-
сы в размере 20% от зарплаты 
за каждого своего работника в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, которые распре-
деляются следующим образом: 
14% - на страховую часть тру-
довой пенсии, а 6% - на нако-
пительную часть трудовой пен-
сии. Именно этими 6% страхо-
вых взносов граждане, родив-

шиеся после 1 января 1967 го-
да, могут управлять по своему 
усмотрению: оставить в Пенси-
онном фонде или перевести в 
негосударственный пенсион-
ный фонд. Кроме того, очень 
важно понимать, что пенсион-
ные взносы, перечисленные 
работодателем, уже не могут 
нигде потеряться. Даже если 
пенсионные накопления пере-
числены из Пенсионного фон-
да в негосударственный пен-
сионный фонд, государствен-
ные надзорные органы строго 
следят за их сохранностью. Го-
сударство продолжает фикси-
ровать все начисленные взно-
сы на личных счетах будущих 
пенсионеров, и любой НПФ по 
заявлению гражданина обя-
зан все вернуть в Пенсионный 
фонд.

Негосударственный пенси-
онный фонд «Ренессанс Жизнь 
и Пенсии» - это крупнейший 

фонд федерального уровня, 
зарегистрированный в Москве. 
Фонд работает в Ставрополь-
ском крае с 2008 года. За два 
года накопительную часть сво-
ей будущей пенсии НПФ «Ре-
нессанс Жизнь и Пенсии» до-
верили около 13 тысяч ставро-
польцев, а по всей России око-
ло полумиллиона человек. По 
итогам 2009 года «Ренессанс 
Жизнь и Пенсии»  вошел в пя-
терку лидеров по количеству 
новых клиентов ОПС среди не-
государственных пенсионных 
фондов России. В 35 регио-
нах России работает 48 пред-
ставительств НПФ «Ренессанс 
Жизнь и Пенсии». Операцион-
ный центр Фонда расположен 
в Казани, поэтому именно туда 
стекаются все заявления о пе-
реводе пенсионных накоплений 
со всей страны и передаются в 
Пенсионный фонд РФ.

В заключение я хотел бы от-

В 
ТОМ, что тема сове-
щания более чем акту-
альна, легко убедить-
ся, взглянув с автомо-
бильной трассы у въез-

да в Кисловодск на замеча-
тельные рукотворные леса 
на склонах Боргустанского и 
Джинальского хребтов. Ско-
пившаяся за полвека суще-
ствования тамошних сосно-
вых боров хвойная подстилка 
и в обычное-то время крайне 
пожароопасна, а после столь-
ких недель суши она превра-
тилась в настоящий порох. 
Остановить огонь будет край-
не сложно, поскольку вслед-
ствие многочисленных орга-
низационных пертурбаций и 
до сих пор не вполне урегу-
лированных прав собственно-
сти на «городские» леса мно-
гие противопожарные полосы 
остались невспаханными, по-
росли травой, а следователь-
но, языки пламени легко через 
них перекинутся, и огонь пой-
дет дальше и дальше. 

Вот почему так важно, под-
черкнул, открывая совеща-
ние, руководитель админи-
страции Кавказских Мине-
ральных Вод – заместитель 

председателя правительства 
СК Виктор Вышинский, стро-
жайше следить за соблюде-
нием приказа министерства 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Став-
ропольского края, ограничи-
вающего пребывание граж-
дан в лесах. Запрет будет дей-
ствовать вплоть до 20 сентя-
бря. Он напомнил, что в соот-
ветствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях за пренебрежение прави-
лами пожарной безопасно-
сти в лесах рядовым граж-
данам придется заплатить от 
одной до полутора тысяч ру-
блей; юридическим лицам – от 
20 до 30 тысяч. 

С докладом «Об ухудше-
нии пожарной ситуации в ре-
гионе Кавказских Минераль-
ных Вод и усилении мер по 
предупреждению возник-
новения пожаров» на сове-
щании выступил начальник 
ГУ «2-й отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Ставропольскому краю» Сер-
гей Карбышев. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

П
О сообщению пресс-
служ бы прокуратуры 
края, в 2008 году мини-
стерству здравоохра-
нения СК были выделе-

ны субсидии из федерально-
го бюджета на закупку меди-
цинского оборудования. По 
условиям заключенного между 
министерством и ООО «Фарм-
Трейд» контракта на поставку 
медицинской техники, в дека-
бре 2008 года на склад Став-
ропольского краевого клини-
ческого центра специализи-
рованных видов медицинской 
помощи поступила «Ангио-
графическая система «Toshiba 
infinix УС-1» стоимостью 38 
миллионов рублей. Однако в 
нарушение условий контрак-
та, гласящего, что оборудова-
ние должно быть произведено 
не позднее 2008 года, постав-
ленная медтехника была выпу-
щена в 2006 году. Представи-
телем получателя в отсутствие 
сотрудника минздрава обору-
дование было принято, а в акте 

приема-передачи указано, что 
товар полностью соответству-
ет условиям контракта. Выя-
вив нарушение, минздрав ре-
комендовал принять аппарат 
в эксплуатацию только после 
его доукомплектования и по-
следующей замены. Ненадле-
жащее выполнение возложен-
ных на министерство задач по 
осуществлению на территории 
края государственного управ-
ления в сфере здравоохране-
ния, отсутствие контроля за 
исполнением условий кон-
тракта привели к тому, что до-
рогой аппарат простаивал че-
тыре месяца. 

На основании собранных 
прокуратурой материалов 
следственным управлением 
при УВД по Ставрополю воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Халатность» УК РФ, 
его расследование находит-
ся на особом контроле у про-
курора Ставропольского края.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

На правах рекламы

В негосударственных фондах пенсии не теряются
Официальная позиция НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии» на публикацию от 11.08.2010 «Дорогие «шутки»

Негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс Жизнь и 
Пенсии» (НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии») учрежден 7 апре-
ля 1994 г. и имеет лицензию №16/2 от 1 ноября 2007 г., выдан-
ную Федеральной службой по финансовым рынкам Российской 
Федерации на осуществление деятельности негосударствен-
ного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенси-
онному страхованию.  Лицом, пополняющим совокупный вклад 
учредителей Фонда, а также лицом, формирующим Совет Фон-
да, является ООО «Администратор Ренессанс Жизнь и Пенсии», 
которым владеет ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь». 
Юридический адрес: г. Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, 
Телефон: 8-800-200-5433 (справочно-информационный центр).

метить, что героиня опублико-
ванной статьи финансово не 
пострадала, а, напротив, выи-
грала. По итогам 2009 года го-
сударственная управляющая 
компания (Внешэкономбанк), 
которой Пенсионный фонд до-
веряет управление пенсион-
ными накоплениями, показа-
ла результат в размере 9,52% 
годовых в рублях, а управля-
ющая компания, которой НПФ 
«Ренессанс Жизнь и Пенсии» 

доверил средства пенсионе-
ров - 15,4% годовых в рублях. 
В любой момент каждый наш 
клиент может написать заяв-
ление в Пенсионный фонд РФ 
и вернуть свои накопления об-
ратно. 

ОЛЕГ КИСЕЛЕВ. 
Член Попечительского

Совета НПФ «Ренессанс 
Жизнь и Пенсии», 

управляющий директор 
СК «Ренессанс Жизнь».

Вчера в администрации Кавказских Минеральных 
Вод в связи с высокой пожароопасностью прошло 
расширенное совещание с руководителями 
служб, призванных уберечь от огня леса 
курортного региона. Только за минувшую неделю 
здесь произошло 113 возгораний.

Скандал, связанный с «нечистыми» операциями 
по закупкам медицинского оборудования, 
выявленными во многих регионах России в ходе 
совместных проверок Контрольного управления 
президента РФ и Генпрокуратуры, не обошел 
стороной и Ставрополье. 

КАК ЗАЩИТИТЬ 
ЛЕСА КАВМИНВОД

МИЛЛИОННАЯ 
ХАЛАТНОСТЬ

 ЗАЩИТНИК - 
В КАЖДОЙ ШКОЛЕ

В крае начинается эксперимент по 
формированию в школах нового пра-
вового института. Об этом сообщила 
«СП» уполномоченный по правам ре-
бенка при губернаторе СК Светлана 
Адаменко. В каждом общеобразова-
тельном учреждении Георгиевска и в 
наиболее «продвинутых» школах Шпа-
ковского района появится детский ом-
будсмен. Выбирать его будут сами уча-
щиеся из педагогов учебного заведе-
ния. Омбудсмен станет не только за-
щитником их интересов, но и прово-
дником правовых знаний. В школах по-
явятся почтовые ящики, куда дети смо-
гут опускать свои письма к уполномо-
ченному с жалобами и предложениями. 
По словам С. Адаменко, предполагает-
ся, что эта дополнительная к учебной 
- и немалая - нагрузка педагогу будет 
оплачиваться. Директора школ сейчас 
думают, как поддержать эксперимент 
материально. Подобный опыт есть в 
школах Москвы.

Л. ПРАЙСМАН.

 АСФАЛЬТ-
ДОЛГОЖИТЕЛЬ 

На одной из ключевых региональ-
ных дорог Ставрополь - Изобильный - 
Ново александровск - Красногвардей-
ское начались масштабные ремонт-
ные работы. Дорожники края собира-
ются привести трассу в соответствие с 
нормативными требованиями на всем 
ее протяжении. В задачи первой оче-
реди входит устранение недостатков 
покрытия и его выравнивание, сооб-
щает управление по госинформполи-
тике ПСК. Аварийно опасные участки 
дороги претерпят более серьезные 
изменения, например, полностью по-
меняют асфальтобетонное покрытие. 
Общая стоимость ремонта всей доро-
ги оценивается более чем в 20 милли-
онов рублей. По словам специалистов 
министерства дорожного хозяйства 
СК, технологии, используемые при ра-
ботах, позволят не задумываться о за-
мене асфальта в течение пяти лет.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ПЛЮС ЧЕТЫРЕ 
Краевой гарантийный фонд поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства увеличивает число 
банков-партнеров, сообщили в мин-
экономразвития СК. До сих пор фонд 
сотрудничал с семью кредитными ор-
ганизациями, работающими в реги-
оне. Среди них Северо-Кавказский 
банк Сбербанка России и филиалы 
банков «Центр-Инвест», «Возрожде-
ние», «УралСиб», «Собинбанк», «Номос-
Банк» и «ЕвроситиБанк». Теперь к это-
му списку добавятся еще четыре пар-
тнера: это ставропольские филиалы 
«Промсвязьбанка», «ВТБ-24», «Русь-
Банк» и СКРУ «Московский индустри-
альный банк». 

Н. НИКОЛАЕНКО. 

 АРБУЗНЫЙ СЕМИНАР 
Вчера в Грачевском районе прошел 
краевой семинар, посвященный про-
блемам производства бахчевых куль-
тур. Участники встречи обсудили во-
просы использования в сельхозпред-
приятиях гибридов арбузов и дынь 
отечественной и зарубежной селек-
ции. В последнее время производ-
ством бахчевых все активнее стали 
заниматься фермерские хозяйства. 
И не случайно этот семинар прошел 
на базе КФХ  А. Пономарева села Крас-
ного Грачевского района, где успешно 
осваивают это направление растение-
водства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.  

 ГАНДБОЛИСТЫ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ

В краевом центре прошла учреди-
тельная конференция по созданию 
Федерации классического и пляжно-
го гандбола Ставропольского края. 
До недавнего времени деятельность 
федерации носила неформальный ха-
рактер, она не была зарегистрирова-
на. Ее бессменным руководителем в 
течение многих десятилетий являл-
ся недавно ушедший из жизни заслу-
женный тренер России Валентин За-
харов. Участники конференции увеко-
вечили память Валентина Ростиславо-
вича, избрав его почетным президен-
том федерации. В ходе конференции 
был утвержден устав федерации, ее 
председателем выбрали заместите-
ля главы администрации Ставрополя 
Юрия Шипилина. 

С. ВИЗЕ.

 КРАСА НЕНАГЛЯДНАЯ
Вчера в краевом музее изобрази-
тельных искусств открылась став-
шая уже традиционной выставка-
ярмарка «Блеск самоцветов». Мастера 
из Санкт-Петербурга предлагают на-
сладиться великолепным зрелищем - 
самыми причудливыми красками сия-
ют в экспозиции оригинальные автор-
ские творения ювелиров и камнере-
зов, представлена богатая коллекция 
минералов. Здесь можно не только 
увидеть, но и услышать немало инте-
ресного о мире камня от специалиста-
экскурсовода. 

Н. БЫКОВА. 

СМЕРТЬ ПО 
НЕОСТОРОЖНОСТИ

Завершено расследова-
ние уголовного дела в отно-
шении врача скорой меди-
цинской помощи МУЗ «Ес-
сентукская центральная го-
родская больница», обвиня-
емого в причинении смерти 
по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего ис-
полнения профессиональ-
ных обязанностей. Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКП 
РФ по краю, в январе 2009 
года врач, прибыв на повтор-
ный вызов к женщине, у ко-
торой наблюдалась аллер-
гическая реакция, не принял 
мер к экстренной госпитали-
зации больной. После отъез-
да бригады скорой медицин-
ской помощи женщина са-
мостоятельно добралась до 
больницы, где вскоре скон-
чалась от острой сердечно-
легочной недостаточности, 
развившейся вследствие ал-
лергической реакции.

Ю. ФИЛЬ.

У 
ЛЕТЧИКОВ-штурмовиков 
авиационной базы 1-го 
разряда, дислоцирую-
щейся в Буденновске, 
есть и еще одна памятная 

дата - 9 августа. Дата груст-
ная - уже второй год подряд 
друзья-однополчане, родные 
и близкие Героя России майо-
ра Владимира Едаменко при-
носят цветы на его могилу. Ко-
мандир авиационного звена 
погиб при выполнении боевой 
задачи во время операции по 
принуждению Грузии к миру. 
Су-25 («Грач»), которым управ-
лял В. Едаменко, был сбит и 
врезался в землю. До сих пор 
неясно, что произошло в воз-
духе - сослуживцы предпола-
гают, что летчик потерял со-
знание после попадания сна-
ряда в машину. Во всяком слу-
чае, с ним пытался связаться 
по рации пилот ведомого аппа-
рата и призывал катапультиро-
ваться, но безуспешно. 

У погибшего майора оста-
лись жена и маленький сыниш-
ка. И хотя сам Едаменко родом 
из Приморск-Ахтарска Красно-
дарского края, семья решила 
похоронить его на кладбище 
Буденновска. Эта могила сра-
зу же бросается в глаза - у чер-
ного гранитного памятника не-
изменно много живых цветов, 
будто они никогда не увядают. 
А на родине Героя его именем 
названы школа и улица. 

Буденновская авиабаза 
была создана в 2009 году, 
когда произошло объедине-
ние двух полков - штурмово-
го авиационного и вертолет-
ного. Воинское формирова-
ние имеет общую славную 
историю боевых операций, 
включая Афганистан, Чечню 
и другие горячие точки. Два 
года назад была перевернута 
еще одна страница - Южная 
Осетия. В свое время в пол-
ках служили 18 Героев Рос-

КУРС - НА БАЗУ
Вчера в России отметили
День Военно-воздушных сил 

сии и один Герой Советско-
го Союза. 

Праздничную дату лет чи-
ки- штурмовики и вертолетчи-
ки авиабазы отметят сегодня 
«открытыми дверями» для го-
стей. Как рассказал замести-
тель командира воинской ча-
сти по воспитательной рабо-
те Олег Лебедев, на аэродро-
ме Чкаловском, что в несколь-
ких километрах от Буденнов-
ска, состоится демонстрация 
техники и вооружения (к сло-
ву, все желающие смогут за-
браться, например, в кабину 
СУ-25 и представить себя па-
рящими высоко над землей), 
а лучшие военнослужащие бу-
дут отмечены командованием. 

 
 *****

С профессиональным 
праздником 
командование 
и личный состав 
дислоцированных 
в крае подразделений 
ВВС поздравили 
губернатор края 
Валерий ГАЕВСКИЙ 
и председатель ГДСК 
Виталий КОВАЛЕНКО.  

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

В ИНТЕРЕСАХ ПАССАЖИРОВ
В крае стартовала операция «Автобус», которая 
продлится до 20 августа. 

В течение этого времени сотрудники Госавтоинспекции со-
вместно с органами Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, прокуратуры, здравоохранения проверят, насколь-
ко на Ставрополье безопасны пассажирские перевозки. Особое 
внимание будет уделено автобусам туристических фирм. По ин-
формации начальника ставропольского межрайонного отдела го-
сударственного технического осмотра УГИБДД ГУВД по СК С. Бре-
усова, в краевом центре сотрудниками подразделения только в 
течение двух дней  выявлено и привлечено к административной 
ответственности за различные нарушения ПДД 75 водителей ав-
тобусов. По результатам проверок автотранспортных предприя-
тий Ставрополя к административной ответственности уже при-
влечены пять должностных лиц.  

У. УЛЬЯШИНА.

ДВА ФОРУМА
В Ставрополе, в ряду других региональных 
августовских совещаний работников 
образования, 24 августа пройдет 
традиционный краевой педсовет. 

Ожидается приезд заместителя министра Минобрнауки Ивана 
Лобанова. Основные темы, которые обсудят российские педагоги 
на своих совещаниях, это проведение Года учителя, опыт реализа-
ции новой системы оплаты труда в образовании, требования новых 
школьных стандартов и другие.Параллельно с официальным меро-
приятием состоится и общественное обсуждение проблем обра-
зования на XI Всероссийском августовском интернет-педсовете. 
Здесь мнения высказываются посвободнее, полемика - порезче...

Л. БОРИСОВА.

ДЕТИ ПОД КОЛЕСАМИ
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, 

в Светлограде  водитель автомашины ВАЗ-2102, двигаясь на 
повышенной скорости,сбил 11-летнего мальчика. В результате 
ДТП тот получил телесные повреждения. А в селе Калиновском 
Александровского района на пешеходной дорожке под колеса 
мотоцикла угодил 14-летний подросток. Пострадавший госпи-
тализирован, водитель с места происшествия скрылся, ведет-
ся его розыск. Всего же за сутки на дорогах края в 10 автоава-
риях получили ранения 14 человек.

Ю. ФИЛЬ.
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С
ЛОВОМ, все кто мог в этой 
давке -  портовики, трей-
деры, другие посредни-
ки - использовали ситуа-
цию с максимальной вы-

годой для себя. А что же сами 
крестьяне? Благо или очеред-
ное испытание принес им вре-
менный запрет на экспорт? Зер-
новое производство Юга Рос-
сии, особенно Краснодарского 
и Ставропольского краев, а так-
же Ростовской области в значи-
тельной степени ориентирова-
но на «забугорную» продажу. К 
примеру, среднегодовое про-
изводство зерна у нас в крае за 
последние пять лет составля-
ет семь миллионов тонн. После 
удовлетворения собственных 
потребностей мы можем реа-
лизовать за пределы региона 
около четырех миллионов тонн 
продукции. Экспорт -  один из 
стабильных каналов сбыта зер-
на южнороссийских крестьян, 
но не единственный,  напоми-
нает руководитель Националь-
ного союза зернопроизводите-
лей Павел Скурихин.

- Мы, производители, отлич-
но знаем из уроков прошлых лет, 
что избыток зерна гораздо хуже 
дефицита. По нашим расчетам, 
в условиях временного запрета 
сельхозпроизводители долж-
ны получить хорошую цену, - 
прокомментировал он ситуа-
цию «Ставропольской правде». 
- Пострадавшие от засухи ре-
гионы Поволжья и Центра Рос-
сии испытывают существенную 
нехватку зернопродукции, речь 
идет о миллионах тонн. Вре-
менное эмбарго целесообраз-

но еще и потому, что заложит-
ся семенной фонд для осенней 
посевной. Кроме этого, старто-
вавшие в рамках госпрограм-
мы развития сельского хозяй-
ства животноводческие проек-
ты сформировали гарантийный 
рынок сбыта. Спекулятивные це-
ны могут подорвать отечествен-
ный АПК, а конъюнктура миро-
вого рынка зерна меняется каж-
дый год...

Впрочем, крестьянину вни-
кать во все эти тонкости внеш-
ней торговой политики недосуг. 
Он живет по более простой схе-
ме: продал, получил прибыль, 
вложил ее в производство. При-
чем не столь важно, кто будет 
есть его хлеб, куда пойдет вы-
ращенная продукция -  на меж-
дународный или внутренний 
рынок. Главное, чтобы она была 
продана и с максимальной вы-
годой. Обычно крепкие хозяй-
ства не торопятся с продажей 
урожая сразу после уборки, де-
лая это весной, когда цены будут 
более привлекательными. Так, в 
частности, делает председатель 
СПК имени Кирова Советско-
го района С. Воронков, реали-
зуя мелкие партии на самое не-
обходимое, например,  погаше-
ние банковских кредитов. По его 
мнению, идея государственного 
регулирования зернового рын-
ка с помощью эмбарго неплоха 
и оправданна. Это очередное 
подтверждение, что хлеб оста-
ется у нас политическим това-
ром, а не обыкновенным рыноч-
ным продуктом.

- Так почему бы не ввести по-
добное государственное регу-
лирование и в отношении тех же 
горюче-смазочных материалов, 
запчастей, средств защиты рас-

Жизнь после эмбарго

КСТАТИ  Вчера министерство сельского хозяйства России 
с целью оказания информационного содействия сельхоз-
товаропроизводителям, пострадавшим от засухи, открыло 
специализированный интернет-портал. Стартовавший про-
ект Всероссийской сельскохозяйственной информационной 
торговой площадки предоставляет аграриям набор услуг, 
необходимых для поиска поставщиков и потребителей про-
дукции АПК, возможность в режиме реального времени раз-
мещать заявки на поставку сельхозпродукции, в том числе 
кормов, а также предложение с конкретными объемами и 
ценами. Поиск и размещение информации о предлагаемой 
продукции предоставляется бесплатно. Для начала рабо-
ты необходимо выполнить несложную процедуру регистра-
ции на сайте http://itp.gvc.ru. Хорошо, если бы этот проект 
принес крестьянам реальную пользу, указал новые выгод-
ные каналы сбыта выращенной продукции, расширил гео-
графию внутреннего рынка, о чем мечтают сегодня и став-
ропольские крестьяне. 

тений, удобрений и многого дру-
гого, необходимого для получе-
ния хорошего урожая, - резонно 
замечает руководитель хозяй-
ства. - Почему-то в этом плане 
мы полностью зависим от уров-
ня мировых цен, которые нещад-
но растут от сезона к сезону, за-
нимая в себестоимости нашей 
продукции львиную долю. 

Однако не все сельхозпро-
изводители могут позволить 
себе придерживать продукцию 
до лучших времен. Уже сейчас 
надо готовиться к севу, нужны 
средства, и немалые. Фермер 
А. Черниговский из Петровского 
района недавно продал трейде-
рам более трех тысяч тонн зер-
на. Но в связи с эмбарго экспор-
теры не успели доставить товар 
в морской порт. В результате он 
так и лежит мертвым грузом на 
складе фермерского хозяйства. 
Какова его дальнейшая судьба? 
Черниговский только разводит 
руками и ломает голову, что с 
ним делать. Зерно-то чужое, и, 
случись какая непогода, вся от-

ветственность за хранение ля-
жет на фермера. 

- Нам все равно, кому про-
давать зерно, - на внешний или 
внутренний рынок, - замеча-
ет ,А. Черниговский. - Главное -  
были бы хорошие цены. Самый 
главный вопрос сегодня, кото-
рый обсуждают все крестьяне,  
ради чего, собственно, и затева-
лось все: позволит ли государ-
ственный запрет сбить расценки 
на пшеницу на внутреннем рын-
ке, в первую очередь в постра-
давших регионах, и не допу-
стить роста стоимости первей-
ших продуктов питания? Время, 
конечно, покажет. А пока ждем 
стабилизации зернового рынка, 
ибо в эти дни он застыл, насту-
пило непонятное затишье. Вот и 
гадаем, будем ли мы продавать 
зерно в другие регионы, кото-
рым, если верить информаци-
онным сообщениям, оно так се-
годня необходимо, и как быстро 
это произойдет. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

П
РИЧЕМ заметим, речь 
идет не об острой необ-
ходимости появления 
сейчас каких-то прорыв-
ных идей. Мировой опыт 

показывает: наибольший эко-
номический эффект приносят 
как раз своевременные глубо-
кие изменения уже имеющихся 
продуктов, процессов и техно-
логий. И надо отметить, что не-
которые отрасли в России лег-
ко включились в работу по это-
му направлению и уже даже мо-
гут представить реальные ре-
зультаты, свидетельствующие, 
что они действительно вста-
ли на инновационные рельсы. 
Причем к инновациям, вопре-
ки некоторым пессимистиче-
ским прогнозам, оказалась хо-
рошо восприимчивой и доволь-
но консервативная, на первый 
взгляд, отечественная финан-
совая сфера и, в частности, 
банковский сектор. 

Удивляем иностранцев
В последние пару лет много говорится о том, что для российской экономики 
сценарий инновационного развития уже можно считать безальтернативным. Только 
так, считают многие эксперты, страна наконец совершит необходимый ей рывок.

   ЦСКО - это не только новая организация пространства 
 в формате «open space», но и рабочие места нового уровня
 и качества, а значит, инвестиции в развитие.

  Во время осмотра ЦСКО в Ставрополе старший 
 вице-президент Сбербанка России Ольга КАНОВИЧ 
 в разговоре с председателем Северо-Кавказского банка
 Виктором ГАВРИЛОВЫМ выразила удовлетворение 
 набранными темпами оптимизации и модернизации 
 процессов в банке. 

В этом плане флагманом сей-
час выступает Сбербанк, кото-
рый и в посткризисное время 
смог найти резервы для мас-
штабной модернизации своего 
бизнеса. В рамках утвержден-
ной два года назад стратегии 
его развития, ориентирован-
ной прежде всего на клиента и 
повышение качества предостав-
ляемых услуг, одним из страте-
гических стал проект по транс-
формации операционной функ-

ции. Если попытаться вкратце 
описать это простыми слова-
ми, получается, что Сбербанк в 
короткие сроки намерен по мак-
симуму централизовать многие 
процессы, оптимизировать до-
кументооборот, эффективнее 
использовать трудовые ресурсы 
и ввести единые стандарты ра-
боты. Базой столь масштабного 
для страны проекта выступают 
центры сопровождения клиент-
ских операций (ЦСКО). 

Таковых в России появится 17. 
Причем Северо-Кавказский банк 
оказался в числе территориаль-
ных подразделений Сбербанка, 
наиболее готовых к оператив-
ному переходу на новые прин-
ципы работы. Процесс «обкат-
ки» новаций уже набирает обо-
роты - ЦСКО недавно открылся в 
Ставрополе. И его стартовые по-
зиции высоко оценила посетив-
шая на днях краевой центр стар-
ший вице-президент Сбербанка 
России Ольга Канович. Ее инте-
ресовали первые результаты, а 
также условия и объемы работы 
коллектива нового центра. 

Сегодня на площадке, где по-
ка временно разместился ЦСКО, 
работают свыше двухсот специ-
алистов. А основное здание цен-
тра в Ставрополе на улице Кула-
кова, 7, которое предполагается 
ввести в эксплуатацию к концу 
года, будет рассчитано на 1309 
рабочих мест. В ЦСКО пере-
водятся все вспомогательные 
функции: большая часть бухгал-
терской работы, формирование 
отчетности, разборы претензий. 
По сути, сюда будет сходиться 
вся информация по операциям 
с клиентами (физическим лицам 
и бизнесу), после чего она будет 
подвергаться необходимой об-
работке и распределяться далее. 

- Благодаря этому у сотруд-

ников, непосредственно обслу-
живающих клиентов в отделе-
ниях и офисах банка, появля-
ется свободное время, кото-
рое раньше уходило на совер-
шение многих производствен-
ных операций, - пояснил жур-
налистам председатель Севе-
ро-Кавказского банка Виктор 
Гаврилов. - Они освобождают-
ся от рутинной работы, а соот-
ветственно, будут использовать 
появившееся время для более 
эффективного общения с кли-
ентами, консультаций и продаж 
банковских услуг. 

К слову, создание подобных 
центров - это признанная миро-
вая практика крупных финан-
совых институтов. Как отмети-
ла Ольга Канович, операцион-
ная модель, которая появится 
в результате реализации про-
екта по трансформации опер-
функции, призвана сделать 
Сбербанк сервисной компани-
ей, ориентированной на кли-
ента и соответствующей меж-
дународным стандартам. 

- Понятно, Сбербанк не стал 
изобретать велосипед и в про-
цессе своего «осовремени-
вания» воспользовался уже 
апробированными методами, 
- добавила О. Канович. - Одна-
ко мы все же смогли поразить 
иностранные банки. Их специ-
алисты просто восхищены тем-
пами, с которыми в Сбербанке 
проводят такую масштабную 
модернизацию. Мы проходим 
путь мировых институтов и по-
лучаем реальные результаты в 
разы быстрее. И это считается 
беспрецедентным. 

Что ж, уже совсем скоро 
ощутим эти изменения на се-
бе и мы - те, кому важно точно 
знать, как быстро, к примеру, 
дойдет до адресата денежный 
перевод и ответит ли подроб-
но на все наши вопросы опера-
ционист в банке. И тогда нас на-
конец уже не будут так искренне 
восхищать модели взаимодей-
ствия компаний с клиентами на 
Западе, и мы не будем с грустью 
вздыхать: мол, там все сделано 
для людей. А будем приводить 
в пример качественный банков-
ский сервис своей страны. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 
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ВЕРСИЯ ОБВИНЕНИЯ

Драматические конфликты сопровожда-
ют человечество на всем пути его многоты-
сячелетней истории. Особое место зани-
мают конфликты в сфере отношений между 
мужчиной и женщиной - страсти здесь ки-
пят, как правило, нешуточные. Еще Аристо-
тель выделил шесть видов любви: «эрос» - 
любовь-страсть, «людус» - любовь-флирт, 
«строге» - любовь платоническая, «прагма» 
- любовь рациональная, «агапе» - любовь-
самопожертвование и самое чреватое и не-
предсказуемое чувство - «маниа» - любовь-
одержимость, толкающая человека на совер-
шенно безумные поступки ради объекта сво-
ей страсти.

Сергея Хилькова как раз и постигла эта 
самая «маниа» - жена Татьяна, с которой они 
провели бок о бок 12 лет и нажили трех де-
тей, для него по-прежнему оставалась цен-
тром Вселенной. Поэтому известие, что лю-
бимая женщина уходит к другому, при этом 
забирая детей с собой, было для Сергея, без 
преувеличения, не просто громом средь яс-
ного неба, но и полнейшим крахом всей его 
жизни. Полгода он пытался вернуть Татьяну 
«мирными средствами», потом, исчерпав все 
резервы, решил найти иной путь. 

По убеждению следствия, в феврале этого 
года С. Хильков и задумал совершить убий-
ство Юрия, к которому ушла его жена. Он 
договорился со своей знакомой, некой На-
тальей Хомутовой, что та подыщет килле-
ра, который «уберет» соперника. 26 февра-
ля Хильков передал Хомутовой 15000 рублей 
на покупку пистолета, а 27 февраля, узнав, 
что соперник устранен, сообщил Хомутовой, 
где она может забрать свой гонорар 42 ты-
сячи рублей. 

Сразу успокоим читателей: соперник Сер-
гея Юрий жив-здоров. Его «убийство» бы-
ло лишь инсценировкой. Как гласило обви-
нительное заключение, Наталья Хомутова, 
проявив гражданскую сознательность, изве-
стила милицию, что Хильков готовит заказ-
ное убийство, проявляя завидную настойчи-
вость и инициативность. Дальше - дело тех-
ники: оперативники «срежиссировали» сце-
ну убийства, а потом задержали Хилькова. 

Нарисованная обвинением картина ясна 
как божий день. Однако почему тогда присяж-
ные заседатели вынесли такой неожиданный 
вердикт? Необходимо отметить, что, решая 
судьбу подсудимого, коллегия присяжных 
должна ответить на три поставленных пе-
ред ними вопроса: имело ли место событие 
преступления, причастен ли к совершению 
преступления подсудимый, и третий, самый 
важный вопрос: виновен ли он в инкримини-
руемом деянии. Так вот присяжные едино-
гласно признали, что событие преступле-
ния имело место, что все действия по под-
готовке заказного убийства совершил Хиль-
ков. И так же единогласно коллегия присяж-
ных признала его не виновным в совершении 
этих действий. Парадокс? Отнюдь нет, уве-
рен защитник Сергея Хилькова адвокат Ев-
сей Осиновский.

ИСПОВЕДЬ
По мнению адвоката, которое полностью 

разделяет и его подзащитный, в отношении 
Сергея Хилькова была совершена изощрен-
ная провокация, в результате которой он ре-
шился пойти на «мокрое дело». Чтобы понять, 
что имеется в виду, нужно подробнее оста-
новиться на истории «сотрудничества» Хиль-
кова и Хомутовой. Вот что рассказал корре-
спонденту «СП» сам Сергей.

- Дело было совсем не так, как настаивало 
обвинение. В конце января этого года я слу-
чайно встретил Наталью Хомутову, так, ша-
почную знакомую. Она спросила у меня: мол, 
чего невеселый? Ну и меня прорвало: рас-
сказал о проблемах с женой, что очень пе-
реживаю, хотел бы вернуть ее. Что страдаю 
от разлуки с детьми -  ведь я очень хороший 
отец. Знаете, есть матери-наседки, так вот я 

такой папа-наседка... Хомутова мне предло-
жила вернуть Таню чародейными способами 
- сделать ей приворот. Сказала, что она зани-
мается оккультизмом и мне поможет. Сейчас 
мне трудно объяснить, почему я на это «по-
велся» - я тогда словно не в себе был. Ну и со-
гласился: пил какие-то «волшебные» отвары, 
которые мне приносила Хомутова, оплачивал 
покупку магических принадлежностей, вро-
де праха летучей мыши и прочих «чудес», яко-
бы проводившихся обрядов, которые я, впро-
чем, не видел. Единственное, что могу сейчас 
сказать: странные были эти отвары, что но-
сила мне Хомутова, после них я чувствовал 
себя как-то неадекватно: вроде это я, а вроде 
и нет. Ну как будто не реальная жизнь вокруг, 
а кино показывают... Но тогда этим странно-
стям я значения не придавал, только согла-
шался на все, что предлагала Хомутова. К со-
жалению, не только на ворожбу.

Через некоторое время Наталья сказала, 
что по неизвестной причине магия не дей-
ствует, надо искать другие методы. Мол, у нее 
есть знакомые ребята, они за тысячу рублей 
«проучат» Юрия - набьют ему, пардон, морду. 
Но и с мордобоем что-то не срослось, и тогда 
«благодетельница» предложила «подрезать» 
Юрия - дескать, ее сожитель за 3500 рублей 
охотно «пощекочет» моего соперника ножом. 
Я, как китайский болванчик, утвердительно 
кивал головой. Не смог сказать «нет» и тогда, 
когда Хомутова стала развивать другую идею 
- резать Юрия нет смысла, его проще и легче 
убить. Ее сожитель за это возьмется с легко-
стью. И тогда уж Таня точно вернется ко мне. 
Еще раз повторю, что сейчас я не понимаю, 
как и почему на это согласился - тогда все бы-
ло как в тумане, а Наталья настойчиво внуша-
ла мне, что убийство - единственно верный 
выход. А ведь зла на Юрия я не держал, мне 
до появления в моей жизни Хомутовой и в го-
лову не приходило его ликвидировать. Все, 
чего я хотел, восстановить семью. В общем, 
она меня уговаривала и уговаривала, и числа 
20 - 21 февраля «дожала»: мы договорились, 
как будем действовать, как я расплачусь. Хо-
мутова сказала, что у нее есть возможность 
приобрести «ствол» за 15000 рублей. 26 фев-
раля я передал Хомутовой деньги для покуп-
ки пистолета, а ночью 27-го мне позвонила 
Таня и прокричала, что Юру убили... Я поду-
мал, что «заказ» выполнен, позвонил Хому-
товой, сообщил, что ее гонорар лежит там-
то. А потом за мной пришли... В милиции я не 
отпирался, написал явку с повинной. Жалею 
ли я о том, что совершил? Конечно, жалею.

ВЕРСИЯ ЗАЩИТЫ
В судебном процессе адвокат Осиновский 

приводил свои резоны, которые заключают-
ся в следующем. 

- Судя по документам следствия, заявле-
ние в милицию Хомутова написала 25 февра-
ля, а 26 состоялось «покушение», - говорит 
он. - Но на первой же очной ставке Хомутова 
невольно «раскололась»: на мой вопрос, по-
чему она согласилась на предложение Хиль-
кова убить Юрия (ведь на следствии Хомуто-
ва утверждала, что инициатива «устранить» 
разлучника исходила от Сергея, а не от нее. 
-  Ю. Ф.), а не отказалась, как все нормаль-
ные люди, она ответила буквально следую-
щее: «Потому что сотрудники милиции были 
уже в курсе этих событий». А на мой следую-
щий вопрос, каким образом милиция узнала 
о затевающейся ликвидации, Хомутова на го-
лубом глазу заявила, что, получив от Хилько-
ва предложение убить Юрия, в этот же день 
сообщила в милицию о «заказе», а на сле-
дующий день после звонка написала соот-
ветствующее заявление и дала согласие на 
участие в оперативном эксперименте. И бы-
ло это все, по ее словам, в начале февраля. 
Но ведь в начале февраля Хильков и Хомутова 
только «колдовали» и привораживали Татья-
ну, ни о чем другом речи не было. Так в кур-
се каких событий были сотрудники милиции? 
Что от Хилькова ушла жена и он ворожит? Но 
законом не запрещено привораживать люби-

мых, и интереса для милиции, по логике, это 
не представляет.

В общем, «потянув» за ниточку этих не-
стыковок, Е. Осиновский выстроил совсем 
иную картину преступления. По его мнению, 
милиция, сотрудники которой, в общем-то, и 
не скрывали, что еще задолго до описыва-
емых событий были знакомы с Хомутовой в 
силу, так сказать, служебных обязанностей, 
склонила Хомутову к тому, чтобы она угово-
рила (читай - спровоцировала) деморализо-
ванного семейными передрягами (и возмож-
но, одурманенного неизвестными по составу 
«приворотными» отварами) Хилькова на пре-
ступление, которое потом оперативники до-
блестно «раскроют». Заказное убийство  – 
это не пустяк, за него и звездочки на погоны 
можно получить, и премию, и звание.

- А меж тем правоохранительным орга-
нам, проводящим оперативно-разыскную 
деятельность, законом запрещено «подстре-
кать, склонять, побуждать в прямой или кос-
венной форме к совершению противоправ-
ных действий», иными словами, совершать 
провокации преступлений, - говорит Е. Оси-
новский. - Об этом говорит не только россий-
ский закон «Об оперативно-разыскной дея-
тельности», но и Европейский суд по правам 
человека. Согласно сложившейся судебной 
практике результаты оперативно-разыскного 
мероприятия могут быть положены в осно-
ву приговора, если они свидетельствуют о 
наличии у обвиняемого умысла на соверше-
ние преступления, сформировавшегося не-
зависимо от давления извне и, в частности, 
от деятельности сотрудников оперативных 
подразделений. В случае же с моим подза-
щитным, я уверен, первоначальный умысел 
на убийство соперника отсутствовал, а сфор-
мировался исключительно в результате мо-
рального давления со стороны Хомутовой 
при непосредственном «участии» сотрудни-
ков милиции. Которые воспользовались тем, 
что Хильков длительное время находился в 
состоянии длительной психотравмирующей 
ситуации, о чем, кстати, свидетельствует и 
результат психолого-психиатрической экс-
пертизы, и им можно было «вертеть» как за-
благорассудится. И не будь провокации, не 
было бы и самого деяния. Присяжные засе-
датели, судя по вердикту, мою точку зрения 
разделили.

В отличие от компетентных органов, кото-
рые ничего предосудительного в действиях 
оперативников не нашли. В следственном от-
деле по Промышленному району СУ СКП РФ, 
куда Е. Осиновский обратился с требованием 
провести проверку и, если факты милицей-
ского подстрекательства подтвердятся, при-
влечь к уголовной ответственности оператив-
ных сотрудников, проверку провели. Итоги ее 
таковы: «Доводы, что покушение на убийство 
любовника своей жены Хильков С. Н. совер-
шил по прямому подстрекательству сотруд-
ников ОМ №3 УВД по Ставрополю, не нашли 
подтверждения».

ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ
Между прочим, существует и такое мне-

ние, озвученное на условиях анонимности ис-
точником, близким к судейскому сообществу. 
Что присяжные не столько прониклись иде-
ей о совершенной милицией противоправной 
провокации, сколько чисто по-человечески 
пожалели «подсудимого» и оправдали по 
доброте душевной. Мол, хотел человек се-
мью восстановить - и вот что из этого вышло.

Не знаю, какое из утверждений верно, но 
факт остается фактом - «судьи из народа» 
сочли С. Хилькова невиновным. Но гособви-
нение с таким положением дел в корне не со-
гласно: ссылаясь на допущенные в ходе су-
дебного процесса нарушения УПК РФ, про-
куратура обжаловала оправдательный при-
говор. Насколько весомы резоны «государе-
ва ока», теперь будет решать Верховный суд 
России.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ОПЕРАЦИЯ «ПРОВОКАЦИЯ»?

Уникальный уголовный процесс завершился недавно в Ставропольском краевом суде. 
За попытку организовать заказное убийство своего более удачливого на любовном 
фронте соперника судили жителя Ставрополя Сергея Хилькова. Конечно, нередки 
случаи, когда доведенный до отчаяния ревностью человек приходит к выводу, что 
кроме убийства у него нет другого способа вернуть любимого или любимую. Однако 
необычен метод, который избрал С. Хильков. Ведь многие устраняют «конкурента 
в любви» своими силами: кирпичом по голове, ножом в бок, ну и так далее. А здесь -  
поиск киллера... Но необычен не только состав преступления, который разбирал суд 
присяжных, но и решение заседателей -  они вынесли вердикт, что Хильков, несмотря 
на то, что имеет непосредственное отношение к преступлению, не виновен.

Д
ЛЯ любителей побродить с 
ружьем – праздник: расчех-
ляют «тозовки» и «ижевки», 
приводят в порядок «вер-
тикалки» и «горизонталки», 

выпущенные иностранными ма-
стерами, снаряжают боеприпа-
сы. Как говорит мой добрый друг 
и охотник почти с пятидесятилет-
ним стажем дед Гришка: «Соску-
чились мы за полеваньем…».

Все бы ничего, но за пару не-
дель до открытия сезона в поме-
щениях районных, городских об-
щественных организаций охот-
ников и рыболовов наблюдалось 
небывалое столпотворение: вы-
страивались давно позабытые 
с советских времен очереди, с 
типичным «вас здесь не стоя-
ло». Слышались упреки в адрес 
охотпользователей-бюрократов, 
а то и матерки раздавались…

Мне лично довелось приобре-
тать сезонную путевку в голов-
ном офисе Ставропольской кра-
евой общественной организации 
охотников и рыболовов (СКООО-
иР). Здесь тоже обстановка бы-
ла нервозная: кто-то паспорт за-
был, а кто-то приехал с членски-
ми билетами и паспортами де-
сятка охотников. Так всегда было: 
собирает председатель «первич-
ки» деньги и документы и выпи-

ПОКАЖУ Я ПАСПОРТ ПЕРЕПЕЛКЕ,
или О торжестве воинствующей бюрократии
сывает путевки почти что на весь 
охотколлектив.

Нынче все по-другому: Мин-
природы и экологии РФ, в чье 
ведение теперь отданы охота и 
сохранение охотничьих ресур-
сов (и создан специальный де-
партамент), утвержден Порядок 
выдачи разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов (приказ  
№ 121 от 23.04.2010 г.). Согласно 
этому документу помимо имен-
ной путевки на право охоты не-
обходимо специальное разреше-
ние с талонами о добыче дичи (о 
них несколько позже). Получить 
это разрешение можно только 
при предъявлении паспорта и в 
личном присутствии охотника. 
Расписаться за тебя ни предсе-
датель «первички», ни кто-либо 
другой не имеет права.

Вот приходится каждому охот-
нику совершать вояж в районную 

организацию. А районы у нас не-
маленькие: иной раз до райцен-
тра около ста километров. И це-
ны на транспорт тоже кусаются. 
И возраст у некоторых охотников 
тоже преклонный: ездить по та-
кой жаре – никакого здоровья не 
хватит. 

Теперь несколько слов о том 
самом разрешении на добычу 
охотничьих ресурсов, утверж-
денном тем самым Минприро-
ды России. В нем всего восемь 
талонов, рассчитанных на сезон 
охоты. Оборотная сторона блан-
ка разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов (приложение 2 
к приказу № 121 от 23.04.2010 г.) 
содержит требование о необхо-
димости «сразу после добычи и 
до начала разделки отделить от 
разрешения талон и отметить да-
ту добычи путем удаления соот-
ветствующих значений на полях 

разрешения». Указывается также 
на недопустимость транспорти-
ровки «продукции охоты без за-
полненного талона(ов)». Вышеу-
казанные требования не вполне 
понятны. В частности, не ясно, 
распространяются ли они на все 
виды охотничьих ресурсов или 
только на копытных и медведя.

Подобных «разночтений» 
в этом разрешении несколь-
ко. Рядовым охотникам их про-
сто не понять. Именно поэтому 
председатель правления СКО-
ООиР Валентина Фрезе обрати-
лась с официальным письмом в 
краевое минприроды с просьбой 
дать официальные разъяснения. 
Но… не региональное министер-
ство отдавало уже упомянутый 
приказ. А ответа от федерально-
го департамента, регулирующе-
го охоту, вполне возможно, при-
дется ждать долго.

Дождались! Четырнадцатого августа открывается охота на перепелок и диких голубей 

Что ж, пришло, наверное, вре-
мя подсластить пилюлю: в прави-
лах охоты (помимо пресловуто-
го приказа) особых изменений не 
наблюдается: нормы добычи ди-
ких голубей и перепелов – до пят-
надцати особей в сутки. Несколь-
ко ужесточились штрафы за на-
рушение правил охоты (от одной 
до двух тысяч рублей). А за уни-
чтожение редких зверей и птиц – 
от полутора до двух с половиной 
тысяч плюс конфискация оружия 
и возмещение стоимости нане-
сенного ущерба…

В личной беседе охотовед 
СКОООиР Алексей Друп посове-
товал обратить внимание охот-
ников на соблюдение правил по-
жарной безопасности: от поход-
ных костров пока, наверное, при-
дется отказаться. На охоте надо 
использовать невоспламеняе-
мые и нетлеющие пыжи. Да и с 
окурками быть осторожнее…

А дед Гришка (ему за восемь-
десят, ветеран войны) свое сло-
во вставил: мол, взносы охотни-
чьи я уплатил, а паспорт покажу 
перепелке, за сорок километров 
в районное общество не поеду, 
стар уже…

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП». 

За оказание 
сопротивления 
судебным приставам 
в отношении трех 
жителей Петровского 
района возбуждено 
уголовное дело. 

К
АК рассказали в пресс-
службе УФССП РФ по 
краю, события развива-
лись следующим обра-
зом: некая С. взяла кре-

дит в банке, однако платежи 
просрочила. Банк потребо-
вал возврата денежной сум-
мы через суд, который удо-
влетворил иск. Исполняя ре-

шение суда, приставы приш-
ли домой к С., но должница от-
казалась их впускать. Вскоре 
к женщине присоединилась и 
«тяжелая артиллерия» в лице 
мужа и отца. Осыпая приста-
вов площадной бранью, тро-
ица... искусала сотрудников 
службы, причем у одного ра-
ботника сорвали погоны. На 

место ЧП прибыли сотрудни-
ки милиции. Как оказалось, 
сопротивление представите-
лям власти - семейная черта 
С. В недавнем прошлом все 
трое уже привлекались к от-
ветственности за неповино-
вение сотрудникам милиции.

У. УЛЬЯШИНА.

ДОЛЖНИКИ ИСКУСАЛИ ПРИСТАВОВ

ЗОЛОТОЕ 
РУНО РОССИИ
В Ярославской 
области прошел 
межрегиональный 
фестиваль 
«Романовская овца 
- золотое руно 
России». 

В нем приняли участие и 
представители Националь-
ного союза овцеводов, ба-
зирующегося на Ставропо-
лье. В рамках фестиваля со-
стоялась конференция, об-
судившая вопросы созда-
ния племенной базы рома-
новского овцеводства в Рос-
сии на 2010 – 2015 годы, в том 
числе и с участием фермер-
ских хозяйств, а также про-
блемы сбыта животновод-
ческой продукции. Рассмо-
трен чешский опыт работы 
в этом направлении. Деле-
гация Национального союза 
овцеводов передала памят-
ный подарок для музея рома-
новской овцы, известного во 
всем мире.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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МУЛЬТИ-
РЕЛИГИОЗНАЯ 
ШКОЛА
В целях создания в ФРГ базы 
для мирного сосуществования 
представителей христианства, 
иудаизма и ислама Оснабрюк-
ское епископство (запад Гер-
мании) в сотрудничестве с ев-
рейской и мусульманской об-
щинами планирует открыть в 
городе мультирелигиозную на-
чальную школу, в которой бу-
дет вестись преподавание 
основ трех религий - христиан-
ства, иудаизма и ислама.

«Мы живем в мультирелигиоз-
ном обществе, - пояснил предста-
витель Оснабрюкского епископ-
ства, в компетенцию которого вхо-
дят вопросы образования. - Мы, в 
частности, хотим, чтобы дети евре-
ев, мусульман и христиан и их роди-
тели вместе отмечали религиозные 
праздники. Ведь при всех различи-
ях у этих трех религий много обще-
го». Ожидается, что новая школа 
будет создана в 2011 году на базе 
Школы имени евангелиста Иоанна 
в Оснабрюке. Большинство ее ны-
нешних учеников исповедуют като-
лицизм. Однако по мере превраще-
ния Германии в иммиграционную 
страну в школе растет число детей 
с иностранными корнями, которые 
являются представителями дру-
гих конфессий. Согласно немецким 
законам,конфессиональная школа 
может иметь конкретный религиоз-
ный уклон только в том случае, если 
80 процентов учеников исповедуют 
какую-либо одну религию. 

А ДЕТИ И ЖЕНЫ - 
ПРОТИВ
Дети в Малайзии, как и во всем 
мире, хотят, чтобы у них были 
папа и мама. Но еще они про-
сят, чтобы у папы была только 
одна жена, а не несколько, как 
во многих семьях в их мусуль-
манской стране с населением 
в 28 миллионов человек. 

Исследуя остро стоящий вопрос 
об отношении к полигамным бра-
кам, исследовали решили узнать 
мнение и детей. И те высказались 
за моногамию, даже не зная этого 
серьезного термина. В семьях, где у 
мужчины есть одна супруга, внима-
ние отцов не распылено на несколь-
ко жен сразу, и дети получают там от 
отцов больше ласки, сладостей и... 
денег, ответили 90 процентов опро-
шенных малайзийских мальчишек и 
девчонок. С детским мнением пол-
ностью солидарны многие из су-
пругов тех малайзийцев, которые 
после брака с ними потом укрупни-
ли семью за счет разрешенных ша-
риатом второй, третьей и четвер-
той жены. Подавляющее большин-
ство этих женщин считают много-
женство своих мужей предатель-
ством их общей любви и оскорбле-
нием человеческого достоинства. 
Поборницами моногамии оказа-
лись и многие из опрошенных жен-
щин, ставших вторыми женами. Они 
тоже страдают от «распыление вни-
мания» своих супругов. Зато сами 
главы таких полигамных семей би-
ли себя кулаком в грудь и божились, 
что все их жены и дети сыты, не ис-
пытывают ни в чем нужды. Такие му-
жья в один голос заявили, что пол-
ностью удовлетворены сексуальной 
жизнью, которую назвали «интерес-
ной и разнообразной».

 

ПАПСКИЙ 
«ПОЛТИННИК»
Новые монеты достоинством 
в 50 евроцентов с профилем 
Папы Римского Бенедикта ХVI 
начали выдавать на сдачу в ва-
тиканских «торговых точках» - 
в аптеке, почтовых офисах, 
сувенирных киосках, 
на бензозаправках.

Таким образом папский город-
госу дарство выполняет догово-
ренности с ЕС, достигнутые в 
2009 году. Брюссель санкциони-
ровал дополнительный выпуск ва-
тиканских евро в обращение, не 
только для коллекционеров, на 
сумму 2,3 млн в 2010 г. Новые пап-
ские «полтинники» снабжены надпи-
сью «Город Ватикан» и датой «2010». 
Как сообщило губернаторство Свя-
того Престола, на сегодняшний 
день отчеканено около двух милли-
онов монет. Ими расплачиваются в 
ватиканских кассах, но с ограниче-
нием: не больше двух монет в одни 
руки. Таким образом, впервые по-
сле января 2002 года, когда Вати-
кан, вслед за Италией, вошел в ев-
розону, его монеты перестают быть 
просто добычей нумизматов, а вы-
полняют основную функцию денег - 
служат средством оплаты. Первые 
ватиканские евро несли портрет Па-
пы Иоанна Павла ll. После его кончи-
ны ограниченным тиражом были от-
чеканены особо редкие монеты без 
профиля понтифика, но с надписью 
«Вакантный Престол». 

И КУПАЛЬНИК 
С... КАПЮШОНОМ
Пока мусульманские бого-
словы Египта размышляют, 
можно ли женщине появляться 
на общественных пляжах 
в купальниках «буркини», 
разрешенных шариатом, 
спрос на них растет. 

Такого рода купальники наводни-
ли египетские рынки в этом году. Хо-
тя большая часть из них произведена 
в Китае, тем не менее они вызывают 
повышенный интерес. Цены на эти 
халяльные (дозволенные шариатом) 
костюмы далеко не малые - поряд-
ка 500 египетских фунтов (87 долл. 
США). Хотя есть и менее дорогие ва-
рианты. Коммерсанты говорят, что 
большим спросом пользуются ку-
пальники черного цвета, но есть так-
же зеленые, с рисунками и без, цве-
та морской волны. Разрешенные ис-
ламом для мусульманских женщин 
буркини производятся в основном 
из лайкры. Они имеют плотно сидя-
щий на голове капюшон и отвечают 
всем требованиям шариата к одежде 
женщин. Своим появлением бурки-
ни обязаны дизайнерам из Австра-
лии, которые сумели найти для му-
сульманок выход самореализовать-
ся в современном обществе. Как го-
ворят молодые мусульманки, теперь 
благодаря буркини они смогут появ-
ляться на пляже хоть каждый день. 
Примечательно, что само слово по-
явилось в результате сложения «би-
кини» и слова «бурк» (бурка), больше 
известного в народе как паранджа. 

ПÜÑÇÜöÜçó¿í
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЧТОБЫ 
ИЗУЧАТЬ СЕБЯ

В 25 километрах от поселка 
Архыз дорога разветвляется, 
одно из направлений уходит в 
горы. Там располагается горо-
док астрофизической обсерва-
тории Российской академии на-
ук Буково. В 60-е годы прошло-
го века городок стал настоящим 
научным прорывом СССР. Ше-
стиметровая линза зеркала те-
лескопа, установленная на вер-
шине горы, позволила астрофи-
зикам заглянуть далеко за пре-
делы нашей галактики.

«Мне кажется, что наша все-
ленная – это маленький, посте-
пенно растущий и развиваю-
щийся ребенок, которому все 
жутко интересно, и он создал 
людей, чтобы таким образом, 
через нас, познавать себя», - 
рассуждает астрофизик Тимур 
Фатхулин. Он несколько раз со-
бирался уехать из Буково, а один 
раз даже сделал это, перебрав-
шись в Питер, но спустя три го-
да вернулся в «любимую дере-
вушку», как часто ласково назы-
вает Буково его негустое насе-
ление. Тимур – не исключение, а 
скорее подтверждение правила 
«буковского магнита». Те, кто по-
бывал здесь, как правило, воз-
вращаются вновь и вновь. В го-
родке астрофизиков, кажется, и 
время течет по другим законам. 
Возможно, потому что ученые 
имеют дело с временными от-
резками, по величине превос-
ходящими даже существование 
человечества. А может, и потому  
что само место обладает таин-
ственной и притягательной си-
лой, понимание которой не под-
властно людям. Поселок астро-
физической обсерватории рас-
положен в лесистом ущелье и 
совершенно не виден со сторо-
ны. Только преодолев блокпост, 
над кронами деревьев можно 
разглядеть крыши, усыпанные, 
словно грибами, «тарелками» 
и антеннами. Кстати, грибов в 
этих краях немало. 

В 15 километрах от Буково - в 
сторону границы с Грузией и Аб-
хазией - действует еще один те-
лескоп, но его работа покрыта 
тайной. Военной. В Интернете 
можно найти лишь скудную ин-

НУЖНЫ ЛИ 
ЧЕЛОВЕКУ ВРАГИ?

С середины ��� века поло-��� века поло- века поло-
жительное отношение к «лю-
бопытству» в Европе формиру-
ется путешественниками и ис-
следователями природы, кото-
рые составляли тексты, способ-
ствующие открытиям в области 
естественных наук. В эпоху Пе-
тра Великого в Россию хлынуло 
огромное количество книг, в том 
числе и вот эта - «Краткие раз-
говоры. О разных, до наук и до 
любопытства касающихся, весь-
ма курьезных вещах. В вопросах 
и ответах представленная». Как 
известно, книги того периода 
отличаются чрезвычайно длин-
ными названиями. Все они бы-
ли, конечно, на иностранных 
языках, а уже в России перево-
дились. «Разговоры…» написа-
ны французом Полем Тавернье 
– ректором Лионского универ-
ситета в 1597 году. Как можно 
узнать далее: «…на российский 
язык перевел сию книгу надвор-
ной сотник Сергей Волчков». 
Напечатана она «при Сенате» в 
Санкт-Петербурге в 1761 году. 

Чтобы понять уникальность 
этого экземпляра, достаточно 
полистать его хотя бы пару ми-
нут. Уже из названия ясно, что 
она представлена в вопросах 
и ответах. К сожалению, точно 
нельзя сказать, кто именно «го-

ворил» с ректором, но тем инте-
реснее ее изучать. Для примера 
- первый попавшийся при пере-
листывании вопрос: «Для чего 
ни внутри, ни вне души никакой 
плотности нет?». Вот что отвеча-
ет автор любознательному собе-
седнику: «Для того, что душа ни 
из чего ни составлена, ни сложе-
на: а потому тлению никакому не 
подлежит…». Вот так.

Автор с упоением объясняет 
и... бешенство собак, и различ-
ные явления природы, и даже 
размышляет о том, печалится ли 
дурак. «Хотя и они печаль, так же 
как умные люди, знают, только к 
ней далеко не столь жалостли-
вы и чувствительны, как умные 
люди: а потому я глупых гораз-
до щастливее, нежели разумных 
людей ставлю», - пишет по этому 
поводу автор. 

НА ЛУНЕ 
ЕСТЬ ЖИЗНЬ

Книга Фонтенеля Бернара 
Ле Бовье, секретаря Париж-
ской академии наук, «Разгово-
ры о множестве миров» тоже 
имела в свое время огромный 
успех и была переведена поч-
ти на все европейские языки. 
В Москве ее издали в 1730 го-
ду. Книгу «с французского пере-
вел и потребными примечания-
ми изъяснил князь Антиох Кан-
темир». «Разговоры…» затраги-

вают темы, волнующие людей и 
сегодня. 

В 1756 году Синод, обраща-
ясь к императрице Елизавете 
Петровне, просил: «дабы ни-
кто отнюдь ничего писать и пе-
чатать как о множестве миров, 
так и всем другом, вере святой 
противном и с честными нрава-
ми несогласном, под жесточай-
шим за преступление наказани-
ем, не отваживался, а находя-
щуюся бы ныне во многих руках 
книгу о множестве миров Фон-
тенеля, переведенную… князем 
Кантемиром… везде отобрать и 
прислать в Синод». Это обраще-
ние осталось, по-видимому, без 
последствий, так как тираж все 
же разошелся. 

Особенностью книги являет-
ся то, что она состоит не из глав 
и разделов, а шести... вечеров. 
Как пишет в предисловии автор, 
свои разговоры он вел с некоей 
маркизой по вечерам: в изящ-
ной и легкой форме, не злоупо-
требляя научной лексикой, Фон-
тенель излагает своей спутнице 
важнейшие сведения о Земле, 
Луне, планетах. Например, в пер-
вый же вечер он доказывает, «что 
земля есть планета, которая круг 
себя и около солнца оборачива-
ется». Он с особенным внимани-
ем останавливается на вопросе, 
волновавшем людей во все вре-
мена: есть ли жизнь в других ми-
рах? И отвечает утвердительно! 

Стоит заметить, что выдвинутые 
им гипотезы ученые проверяют 
до сих пор...

ИСКУССТВО 
«ЗАНИМАТЬ»…

Во все времена материаль-
ное благополучие вершило судь-
бы. Человек всегда думал, как 
заработать больше денег. Кни-
га «Искусство не платить долгов, 
или Дополнение к искусству за-
нимать, сочиненное человеком 
порядочным» раскрывает неко-
торые секреты материального 
благополучия. Переведенная с 
французского, в 1826 году она 
была издана в типографии Ав-
густа Семена при Император-
ской медико-хирургической ака-
демии. Владелец «словолитни» 
изготовлял шрифты и арендо-
вал государственные типогра-
фии, выпуская произведения 
А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, 
А.С. Грибоедова.

Это оригинальное пособие – 
в современном понимании сло-
ва - прошло испытание цензур-
ным комитетом, ведь с воцаре-
нием Николая � появился новый 
Цензурный устав от 1826 года. В 
«Искусстве не платить долгов» 
легко можно найти отголоски 
той эпохи. На одной из первых 
страниц стоит пометка: «Печать 
дозволяется с тем, чтобы по на-
печатании до выпуска в публи-

ку, представлены один экзем-
пляр сей книги для Ценсурнаго 
Комитета, другой для Департа-
мента Министерства Народно-
го Просвещения, два экземпля-
ра для Императорской публич-
ной библиотеки и один для Им-
ператорской Академии Наук. 
Книгу сею разсматривал адъ-
юнкт Народный советник Дми-
трий Перевощиков».

В этом «руководстве» доволь-
но подробно описано, как посту-
пать с кредиторами, как избе-
жать наказания, пользуясь зако-
нами. Вот один из способов, ука-
занных в главе «Выбор жилища». 
Автор издания советует: «Живите 
в таком месте, положение которо-
го отстояло бы от кредиторов ва-
ших не более как версты на три 
или четыре …». И далее следу-
ет текст, смысл которого звучит 
примерно так: вы уже знаете, что 
по мере расстояния ослабевают 
прогулки кредитора. Кажется, те-
перь понятно, почему сей «поря-
дочный» муж предпочел не сооб-
щать нам свою фамилию… 

Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что лю-
бопытство чаще воспринима-
лось все-таки как одно из досто-
инств образованного человека, 
которое не только толкает людей 
к новым открытиям, но и помога-
ет находить выход в самых слож-
ных житейских ситуациях. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Н
ЕСМОТРЯ на солидные 
свои годы, она отлично со-
хранилась: отчетливо чита-
ются все реквизиты - от за-
явленной стоимости в 625 

рублей золотом (тут же указа-
на стоимость по курсу в рейхс-
марках, франках, фунтах стер-
лингов, голландских гульде-
нах и долларах США золотом) 
до срока погашения нескольки-
ми тиражами в течение 80 лет. 
Вот такой уникальный документ, 
образчик финансовой политики, 
проводившейся в России в кон-
це Х�Х века, пополнил недавно и 
без того внушительную коллек-
цию экспонатов музея краевого 
министерства финансов. 

О многом может поведать 
ценная-бесценная бумага, при-
мер активного использования 
важного финансового инстру-
мента - государственного зай-
ма. Она представляет второй, 
на 90 миллионов рублей золо-
том, выпуск (всего было четы-
ре выпуска займа). Заступив-
ший в 1887 году на пост мини-
стра финансов Российской им-
перии И.  Вышнеградский стре-
мился резко сократить бюджет-
ный дефицит и увеличить золо-
той запас, обеспечив тем са-
мым устойчивость рубля. И во 
многом это ему удалось. Весь-
ма полезный и сегодня истори-
ческий опыт! Стоит подчеркнуть, 

что ставшая экспонатом облига-
ция доступна для изучения, тог-
да как другие ей подобные име-
ются в основном в закрытых 
частных коллекциях. 

Благодаря таким чудо-
раритетам музейный раздел, 
посвященный денежному обра-
щению в Российской империи, 
не может не заинтересовать 
не только любителя, но и спе-
циалиста в области нумизма-
тики и бонистики. Ведь за каж-
дой, даже обычной с виду ста-
рой бумажкой-документом по-
рой скрываются удивительные 
повороты человеческих судеб 
- хоть романы пиши, хоть науч-
ные диссертации. Да и выбор 
впечатляет! Чего только не со-
брали активисты музейного де-
ла минфина: есть и медная ко-
пейка эпохи Петра � (1712 год), и 
впервые появившаяся в России 
в Х���� веке бумажная 25-рубле-Х���� веке бумажная 25-рубле- веке бумажная 25-рубле-
вая ассигнация, и серебряный 
памятный рубль «Александру 
Первому Благодарная Россия» 
1834 года, и денежные знаки пе-
риода заката империи, включая 
марки-деньги и разменные каз-
начейские билеты достоинством 
от одной копейки до пятидесяти. 
А теперь вот еще и необыкновен-
ная облигация, преподнесенная 
великодушным дарителем.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

От аланов до полетов в космос
Много веков назад древние аланы соорудили в Архызском ущелье большой 
каменный круг идеальной формы -  свою солнечную обсерваторию. 
Сейчас здесь располагаются два телескопа: радиоволновый и оптический. 
Построенные более 40 лет назад, они до сих пор представляют гордость 
отечественной науки и являются крупнейшими в Евразии.

формацию про военную обсер-
ваторию «Чапалы», названную 
так по имени горы, на которой 
стоит. Известно, что здесь рас-
полагается уникальный, един-
ственный в России радиооп-
тический комплекс распозна-
вания космических объектов 
«Крона». 

ГОРОДИЩЕ
Поселок «оснащен» таким 

количеством достопримеча-
тельностей, что их числу могут 
позавидовать многие курор-
ты с именем. Буково построе-
но на месте древнего аланско-
го городища -  бывшей столи-
цы исчезнувшего царства. В ��-
���� вв. это место было религи-
озным, культурным и экономи-
ческим центром Западной Ала-
нии. Здесь добывалась и об-
рабатывалась железная руда, 
производились изделия из же-
леза. Нижне-Архызское горо-
дище было расположено на са-
мом коротком и удобном пути 
из Византии на Северный Кав-
каз. Здесь проходил Великий 
шелковый путь, следы которо-
го остались до сих пор. На ме-
сте городища при раскопках бы-
ло обнаружено много артефак-
тов и очень дорогого по тем вре-
менам (по цене он приравнивал-
ся к золоту) истлевшего шелка. 
Многие местные ребятишки хо-
дят с «фрагментами культурно-
го слоя» - аланскими колечка-
ми, бусами, которых, если поко-
паться в земле, может хватить на 
ювелирный магазин. А в кафе-
дральном храме в 916 году при 
константинопольском патриар-
хе Николае Мистике произошло 
массовое крещение населения 
Западной Алании. 

Городище протянулось на 
пять километров. Большая 
часть построек сокрыта сей-
час под землей. Предполагае-
мая площадь селения – 95 гек-

рах, собрали в сарае и расстре-
ляли. А храмы приспособили под 
склады. Территорию городища 
поделили между Гослесфондом, 
Госземфондом, колхозом имени 
Ленина и станцией юных тури-
стов. По мертвому городу посто-
янно курсировала тяжелая гусе-
ничная техника, уничтожая куль-
турные слои. И Архызское горо-
дище, без потерь пережившее в 
��� веке татаро-монгольское на-
шествие, а в конце ��� века - по-
ход Тамерлана, чудом осталось 
цело при советской власти.

ГОРНЫЙ ЛИК, 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ЖЕЛАНИЯ

На левой стороне реки Боль-
шой Зеленчук напротив средне-
го храма в конце прошлого века 
на скалах был найден живопис-
ный лик Иисуса Христа. Правда, 
местные жители - братья Варчен-
ко, обнаружив находку, не торо-
пились поделиться ею с учены-
ми. Они скрывали существова-
ние лика несколько лет, пока од-
нажды не проболтались сосе-
дям во время застолья. Слух бы-
стро дошел до археологов, кото-
рые обнаружили икону высотой 
8 и шириной 2,5 метра, написан-
ную на скале. В лаборатории бы-
ло подтверждено, что «возраст» 
лика на скале не менее двух ве-
ков - последний раз краска бы-
ла нанесена или же обновлялась 
не позднее 150 лет назад. Веру-
ющие и РПЦ чтят лик вне зави-
симости от его датировки, чудо 
– оно и есть чудо. А вера на то и 
вера, чтобы, невзирая ни на что, 
не колебалась. Сначала у тропы, 
ведущей к лику Христа, появи-
лись торговцы фотографиями 
высокогорной иконы, а заодно и 
с вареньем из архызских шишек, 
потом построили целый рынок со 
стоянкой, теперь же рядом воз-
водится храм. Ежедневно в лю-
бую погоду сюда приезжают ве-
рующие со всего мира. Их коли-
чество стало увеличиваться, ког-
да среди местных пошли разго-
воры о том, что лик выполняет 
все искренние и благие желания.

ЛАРИСА БАХМАЦКАЯ. 
Фото автора.

  Древнейший христианский храм на территории России - церковь пророка Божия Илии.

таров. Если посмотреть на не-
го сверху, можно различить 
три улицы, которые окружают 
остатки крепостных стен. По-
среди городища построен аб-
солютно правильный круг диа-
метром 88 метров. Это солнеч-
ный календарь, также служив-
ший обсерваторией. Толщи-
на стен круга доходит до двух 
метров. А на некоторых обра-
ботанных камнях есть выемки. 
Если провести между ними ли-
нии, образуется правильный 
восьмигранник. Функциональ-
ность этих углублений в камнях 
до сих пор не разгадана. Непо-
далеку от солнечного календа-
ря возвышается аланский фал-
лический символ. Говорят, что, 
побывав здесь, даже бесплод-
ные женщины быстро вылечи-

ваются и благополучно зачина-
ют детей. 

ХРИСТИАНСТВО
На территории безымянной 

столицы есть маленькая церковь 
пророка Божия Илии, в которой 
совершались богослужения еще 
до крещения Руси - древнейший 
христианский храм на террито-
рии России. Здесь и сейчас про-
ходят службы. По храмовым по-
стройкам и могильникам чет-
ко «читается», как на Северный 
Кавказ пришло христианство. 
Вот могилы язычников, похо-
роненных в скалах, а рядом по-
коятся первые христиане. Два 
других храма византийской ар-
хитектуры также христианские. 

В �����- ��� веках, узнав о го-

родище, сюда потянулись мо-
нахи, которые быстро облюбо-
вали долину. Некоторые жили 
при храмах, другие же уходи-
ли отшельниками в горы. В ма-
леньких пещерках-кельях сохра-
нились предметы первой, да и 
единственной, необходимости 
отшельников  - каменные лежан-
ки и печки. На территории горо-
дища еще 150 лет назад суще-
ствовало 14 церквей, 11 из кото-
рых, как ни парадоксально, бы-
ли разобраны самими монаха-
ми на строительный материал. 
Из-за такого недальновидного 
поведения служителей культа 
навсегда были утеряны фрески 
�-�� веков. А после революции в 
Архыз добрались красноармей-
цы с идеями о коммунизме. Мо-
нахов, которых отыскали в го-

Любопытство - не порок
Интересно, как воспринимали любопытство в далекие времена: считалось ли это пороком 
или всячески поощрялось в обществе? Об этом поведали удивительные и мудрые книги, хранящиеся 
в Ставропольской государственной краевой универсальной научной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.«Золотая» бумага

Поражает уже сам возраст этой необычной 
бумаги - 120 лет. Представьте себе, в 1890 
году, в Российской еще империи была 
выпущена эта облигация 4-процентного 
золотого займа. 

МОЛОКО И 
КОМПЬЮТЕРЫ
Что нового принесет 
2010-2011 учебный 
год детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья? На этот 
вопрос нашего 
корреспондента 
ответила 
заместитель 
министра 
образования СК 
Надежда ПАЛИЕВА:

- Край продолжит участво-
вать в федеральном проекте 
«Дистанционное обучение 
детей-инвалидов». В про-
шлом году в него вошли 40 
ребят из Ставрополя, Пяти-
горска, Кисловодска и Крас-
ногвардейского района, ко-
торые получили компьютер-
ную технику и были включе-
ны в сеть дистанционного 
образования. С 1 сентября  
2010-го к ним присоединят-
ся еще 50 школьников из Ге-
оргиевска, Невинномысска 
и Александровского района. 
На новом этапе проекта спе-
циальное обучение прой-
дут также учителя и родите-
ли детей-инвалидов. Аукци-
он на получение необходи-
мой техники мы уже провели. 
Среди позитивных новостей 
и такая. Капитальный ремонт 
будет проведен в 6 специаль-
ных коррекционных школах-
интернатах. На каждую выде-
лено по 5 млн рублей. Проект 
федеральный, при софинан-
сировании края. В ряде кор-
рекционных учреждений на-
чинается модернизация пи-
щеблоков, переход на при-
готовление пищи с помощью 
параконвектоматов и другой 
современной техники. Кроме 
того, коррекционные спец-
школы в новом учебном году 
включаются в проект «Школь-
ное молоко». Дважды в неде-
лю ребятишек будут поить 
обогащенным молоком. Все 
улучшения в питании - за счет 
краевого бюджета.

ОБНОВЛЯЕМ 
КАПИТАЛЬНО
На противо-
аварийные работы 
в ставропольских 
обще образова тель-
ных учреждениях 
будет затрачено 
более 124 млн 
рублей, 107 из них 
предоставляет 
федеральный 
бюджет. 

Об этом сообщает управ-
ление по государственной 
информационной полити-
ке правительства СК. В ми-
нистерстве образования 
края говорят, что в День зна-
ний начнут обучение в капи-
тально отремонтированных 
школьных зданиях, укомплек-
тованных современным обо-
рудованием и компьютера-
ми, учащиеся четырех учеб-
ных заведений - в Красно- 
гвардейском, Кочубеевском, 
Шпаковском и Левокумском 
районах. В двух школах Бла-
годарненского и Буденнов-
ского районов будут капи-
тально отремонтированы 
спортзалы. Дети, обучаю-
щиеся еще в 10 школах, с 1 
сентября будут заниматься 
в близлежащих учреждениях 
образования, возвращаясь в 
свои здания по мере завер-
шения их капитального ре-
монта. Всего же в серьезном 
ремонте и обновлении мате-
риальной базы нуждаются 85 
из 658 учреждений образова-
ния края.

Л. ПРАЙСМАН.

«ДЮЙМОВОЧКА» -
ПОСЫЛКОЙ

В период летних каникул дети всегда ждут чего-
то особенного, яркого, интересного. Вот почему 
в Ставропольском краевом кинопрокате к этому 
сезону заранее «вооружились»: разнообразные 
мультипликационные программы и сборники, сказки, 
художественные и познавательные фильмы детвора 
посмотрела уже во многих районах. Э

ТО последний коллектив, 
с которым работал народ-
ный артист России, про-
славленный на весь мир 
музыкант. В январе в Кис-

ловодске в дни Пасхального фе-
стиваля Георгий Арамович вы-
шел на сцену в последний раз, 
через несколько дней в Крас-
нодаре маэстро умер. Прошло 
уже полгода после его кончи-
ны, но артиста помнят и любят. 
Музыканты, с которыми он со-
трудничал, продолжают актив-
но работать, ездить на гастро-
ли. В Ставрополь биг-бенд при-
ехал вместе с финским дириже-
ром Анти Мартином, занявшим 
место Гараняна. 

Гаранян написал музыку к 
140 фильмам, среди них такие 
известные, как «Покровские во-
рота», «Рецепт ее молодости», 
«Вечерний лабиринт». Именно 
мелодии из этих картин откры-
ли концерт. 

Репертуар биг-бенда удивил 
ставропольскую публику широ-
той диапазона. В репертуаре 
оркестра сочинения корифеев 
джаза - Дюка Эллингтона, Джор-
джа Гершвина, Гленна Миллера. 
Впрочем, не только джаз под-
властен оркестру Георгия Гара-
няна. Прозвучали джазовые им-
провизации мировых хитов, та-
ких как « Lady in red» Криса де 
Бурга, а завершился концерт 
ставшей народной «Песней про 
зайцев» из любимой многими 

советской комедии «Бриллиан-
товая рука». 

Мы задали несколько 
вопросов директору биг-
бенда Георгия Гараняна, 
ведущему саксофонисту 
коллектива Дмитрию 
КОНДРАШОВУ.

- Дмитрий, трудно ли  по-
пасть в действующий состав 
столь прославленного орке-
стра?

- Нелегко! Георгий Арамович 
лично отбирал всех участников. 
Нужно было не только сыграть 

известное произведение, но и 
показать себя в импровизации. 
Потом - испытательный срок. 
После смерти маэстро мы пока 
не работаем с постоянными ди-
рижерами. Они меняются, сей-
час сотрудничаем с Анти Марти-
ном и  Анатолием Кроллом. Это 
интересно, каждый дирижер 
привносит что-то свое, новое.

- Гастрольный график та-
кой же плотный, как и  при  Га-
раняне?

- К сожалению, концертов  
стало меньше. Публика всегда 
шла именно на Гараняна. К то-

Памяти маэстро
На сцене Ставропольского академического театра драмы 
с успехом выступил московский биг-бенд Георгия Гараняна

му же он  сам блистательно вел 
концерты. Сейчас учимся жить 
без нашего «гуру». Тяжело, но 
не сдаемся и  стремимся к тому 
высочайшему уровню, который  
задал маэстро. С Гараняном мы 
объездили весь мир, принима-
ли участие во многих междуна-
родных фестивалях. Публику 
нам завоевывать не приходи-
лось, Гаранян хорошо чувство-
вал ее настроение и по ходу вы-
ступления мог снять одно про-
изведение и заменить  другим. В 
общем, делал все, чтобы зрите-
ли получали истинное удоволь-
ствие от концерта.

- Говорят, в работе он был 
жестким человеком…

- Нет, он настоящий интел-
лигент! Прикрикнуть мог лишь 
в крайнем случае. Георгий Ара-
мович с огромным уважением от-
носился как к музыкантам, так и 
к поклонникам. Он понимал, что 
музыка - это не просто ноты, их 
нужно оживить, прочувствовать. 
Строил концертные программы 
так, чтобы показать талант каж-
дого из участников оркестра. У 
нас несколько программ, есть те, 
что мы играем на джазовых фе-
стивалях, а в Ставрополь  при-
везли программу, состоящую из 
популярных мелодий, в основ-
ном это музыка из кинофильмов, 
популярные мелодии в его аран-
жировках, его произведения.

*****
И хотя аншлага в зале не бы-

ло (видимо, из-за жары), публи-
ка аплодировала  стоя и крича-
ла «Браво!». Из Ставрополя биг-
бенд Гараняна отправился в 
Кисловодск, а потом в Нальчик. 

 
ЭЛЛА ДАВЫДОВА.

Фото автора.

-М
Ы с удовольствием 
помогаем разно-
образить досуг ре-
бят, - говорит мето-
дист кинопроката 

Раиса Первакова. - В самых от-
даленных населенных пунктах 
фильмы остаются на месяц, а 
в близлежащие села «новинки» 
отправляются на две недели.

К юным зрителям видеома-
териалы зачастую приходится 
передавать попутным транс-
портом – вот так и «путеше-
ствуют» герои любимых муль-
тиков автобусами и маршрут-
ками. 

В летний период работа ки-
нопроката этим не ограничива-
ется, ведь нужно не только вы-
полнить заявки, которые по-
ступают непрерывно, но и со-
ставить для каждой новинки 
свой «паспорт»: с подробным 
указанием авторов и испол-
нителей фильма, краткого со-
держания ленты, на какой воз-
раст она рассчитана… И уже 
после этого во все районы на-
правляем своего рода катало-
ги рекомендуемых к просмо-
трам картин.

Нынче кинопрокат порадо-
вал юных киноманов мульт-
фильмами «Алеша Попович и 
Тугарин Змей», «День рожде-
ния Алисы», «Дюймовочка», 
«Илья Муромец и Соловей Раз-
бойник», «Аленький цветочек», 
«Сказка про Лень» - в июле их 
посмотрели около десяти ты-
сяч ребят. Кроме художествен-
ных и мультипликационных 
большим спросом пользуют-
ся тематические, в основном 
познавательные ленты: «Дети 
на дорогах», «Спички не тронь» 
и многие другие.

Репертуар сотрудники 
Ставропольского краевого ки-
нопроката обновляют дважды 
в год, учитывая, конечно же, 
прежде всего интересы де-
тей. В то же время, подчеркну-
ла Р. Первакова, многое зави-
сит и от организаторов этой 
работы в районах, понимания 
ими роли киноискусства в во-
просах воспитания подраста-
ющего поколения. Беспокоит 
главное: увидят ли дети хоро-
шие фильмы.

 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.



13 августа 2010 года4
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю объявляет конкурс 

на замещение следующих вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы

ПРИКАЗ 
министерства 

промышленности, 
энергетики и 
транспорта 

Ставропольского 
края

04 августа 2010 г. 
г. Ставрополь
№ 102-о/д

О признании 
утратившим силу 
приказа министерства 
промышленности, 
транспорта и связи 
Ставропольского края 
от 22 марта 2004 г. 
№ 33-о/д

В связи с вступлени-
ем в силу постановле-
ния Правительства Став-
ропольского края от 13 
июля 2010 г. № 212-п «Об 
утверждении Правил ор-
ганизации регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа, осуществляемых 
на маршрутах межмуни-
ципального сообщения 
в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратив-

шим силу приказ мини-
стерства промышленно-
сти, транспорта и связи 
Ставропольского края от 
22 марта 2004 г. № 33-о/д.

2. Контроль за выпол-
нением настоящего при-
каза возложить на перво-
го заместителя министра 
Трифонова С. В.

3. Настоящий приказ 
вступает в силу с 10 ав-
густа 2010 г.

Министр
И. И. КОВАЛЕВ.

В связи с объявлением даты проведения досрочных выборов гла-
вы г. Пятигорска, выборов депутатов совета г. Лермонтова четвертого 
созыва, выборов депутатов совета г. Ессентуки, выборов депутатов 
Думы г. Буденновска первого созыва, выборов депутатов Минера-
ловодской городской Думы г. Минеральные Воды Минераловодско-
го района Ставропольского края второго созыва, выборов депута-
тов совета депутатов муниципального образования г. Зеленокумска 
второго созыва индивидуальный предприниматель Смехнов Алексей 
Александрович устанавливает следующие цены на изготовление по-
лиграфической продукции для предвыборной агитации кандидатов:

Наименова-
ние

Формат, мм Красочность Тираж, экз.
Стоимость, 

руб./экз.

Календарь 
карманный

70 х 100 4+2 8000 1,45

Листовка 210 х 285 4+0 2000 4,89

4000 3,17

Буклет, 2 
фальца

210 х 285 4+4 2000 8,54

4000 5,75

Плакат 285 х 440 4+0 500 19,88

Открытка по-
здравитель-

ная
210 х 210 4+4 1000 13,08

2000 8,94

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая другая 
продукция в качестве агитационных материалов. Для всех кан-
дидатов будут обеспечены равные условия оплаты изготовления 
агитационных материалов.

Адрес типографии: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 14 д, 
тел./факс.: (8652) 38-80-80, 955-005, 39-51-05.

Âíèìàíèþ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé,
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû 

è ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðà�!

Рекламно-издательская компания ООО «Мастер графикс» в со-
ответствии с пунктом 11 статьи 54 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и с частью 7 статьи 18 За-
кона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае» предлагает услуги по изготовлению и размещению печат-
ных агитационных материалов по выборам в органы местного са-
моуправления во всех муниципальных образованиях Ставрополь-
ского края, назначенным на 10.10.2010 г.

Стоимость изготовления продукции

Наиме-
нование

Формат Тираж 2250 Тираж 5000 Тираж 10000

Листовка А5/А6(4+0)130 г 2,00р./1,40р. 1,70р./0,9р. 1,35р./0,75р.

Плакат А3/А4(4+0)130 г 5,80р./3,40р. 4,50р./2,7р. 4,00р./2,25р.

Буклет А4(4+4)130 г 5,50р. 4,80р. 4,00р.

Печать 
баннеров

1 кв.м - от 200 р.

г. Пятигорск, ул. 295-й Стрелковой Дивизии, 2, оф. 104, 
тел./факс. (8793) 32-74-15, тел.: (928) 353-20-55, 
(962) 010-93-46.

должности ведущей группы 
категории «руководители»:

- отдел информационных технологий - 
начальник отдела;

- отдел регистрации прав на объекты не-
движимости г. Железноводска и туристско-
рекреационной особой экономической зоны 
- заместитель начальника отдела;

должности старшей группы 
категории «специалисты»:

- отдел регистрации прав на земельные 
участки - главный специалист-эксперт;

- отдел регистрации прав граждан на объ-
екты недвижимости, оформленные в упро-
щенном порядке, - ведущий специалист-
эксперт;

- отдел выдачи информации о зареги-
стрированных правах и регистрации аре-
стов - специалист-эксперт;

- отдел государственного земельного 
контроля - специалист-эксперт;

- отдел геодезии и картографии - глав-
ный специалист-эксперт;

- отдел геодезии и картографии - веду-
щий специалист-эксперт;

- Благодарненский отдел - специалист-
эксперт;

- Ессентукский межрайонный отдел - 
главный специалист-эксперт;

- Невинномысский отдел - специалист-
эксперт;

должности старшей группы 
категории «обеспечивающие 
специалисты»:

- отдел геодезии и картографии - стар-
ший специалист 1-го разряда;

- финансово-экономический отдел - 
старший специалист 1-го разряда.

Квалификационные требования:

 должности ведущей группы катего-
рии «руководители»: наличие высшего про-
фессионального образования, не менее 
двух лет стажа государственной граждан-
ской службы (государственной службы иных 
видов) или не менее четырех лет стажа ра-
боты по специальности;

 должности старшей группы катего-
рии «специалисты»: наличие высшего про-
фессионального образования, без предъяв-
ления требований к стажу;

 должности старшей группы катего-
рии «обеспечивающие специалисты»: нали-

чие высшего или среднего профессиональ-
ного образования, соответствующего на-
правлению деятельности, без предъявле-
ния требований к стажу.

Документы, подлежащие представлению 
для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности федеральной государственной 
гражданской службы, принимаются 
до 13 сентября 2010 г. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, отдел государственной 
службы и кадров Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю.

Дополнительную информацию 
можно получить по тел. 
(8652) 94-17-68, начальник 
отдела государственной 
службы и кадров - 
Молдаванова Елена 
Михайловна, или на 
официальном интернет-сайте 
управления: 
http://to26.rosreestr.ru.

Дополнение к извещению, опубликованному 
в газете «Ставропольская правда» № 67 
(24967) от 03.01.2010 г. и № 141 (25041) 
от 10.07.2010 г., по земельному участку 

из категории земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 

26:20:0:128 пл. 2685,07 га.
Добавить: в соответствии со ст. 13 и 14 Федерального за-

кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. и Законом Ставропольского 
края «Об управлении и распоряжении землями в Ставро-
польском крае» от 01.08.2003 г. с учетом изменений и до-
полнений мы, собственники земельных долей: сельскохо-
зяйственный производственный кооператив «Прасковея» и 
Абонеев Геннадий Иванович, извещаем остальных участни-
ков долевой собственности о своем намерении выделить зе-
мельные участки в счет долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
26:20:0:128 пл. 2685,07 га из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Ставрополь-
ский край, Буденновский район, в границах землепользова-
ния СПК «Прасковея», пл. 470,4 га и пл. 1585,406 га, для пе-
редачи таких земельных участков в аренду СПК «Прасковея».

Предполагаемое местоположение выделяемых зе-
мельных участков в границах землепользования СПК 
«Прасковея»:
* контур № 1 - 26:20:050305:113, № 2 - 26:20:050305:114, 
№ 3 - 26:20:050305:115, часть № 6 - 26:20:050305:118, итого 
земельный участок в размере 470,4 га;
* контур № 5 - 26:20:050305:117, контур № 8 - 
26:20:050305:120, контур № 11 - 26:20:050305:123, контур 
№ 12 - 26:20:050305:124, контур № 13 - 26:20:050305:125, 
контур № 14 - 26:20:050305:126, контур № 15 - 
26:20:050305:127, контур № 16 - 26:20:050305:128, контур 
№ 17 - 26:20:050305:129, контур № 18 - 26:20:050305:130, 
контур № 19 - 26:20:050305:131, контур № 20 - 
26:20:050305:132, контур № 21 - 26:20:050305:133, контур 
№ 22 - 26:20:050305:134, контур № 23 - 26:20:050305:135, 
контур № 24 - 26:20: 050305:136, контур № 25 - 
26:20:050305:137, контур № 26 - 26:20:050305:138, итого 
земельный участок в размере 1585,406 га.

Качество земель выделяемых  участков в баллогектарах 
не превышает среднехозяйственную норму, в связи с этим 
компенсация остальным участникам долевой собственно-
сти не предполагается.

Возражения по местоположению земельных участков на-
правлять в месячный срок со дня опубликования извеще-
ния по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, с. 
Прасковея, ул. Ленина, 33, плановый отдел СПК «Прасковея».

Открытое акционерное общество-завод 
«Ставбытхим» (ОАО-завод «Ставбытхим») 

(355035, РФ, Ставропольский край,
 г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8).

Совет директоров ОАО-завод «Ставбытхим» извещает своих 
акционеров о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров, которое состоится 24 сентября 2010 г. в форме собрания 
(совместное присутствие) акционеров в актовом зале ОАО-завод 

«Ставбытхим» по адресу: г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8.

Начало собрания 
в 9.00 по московскому 
времени. Начало 
регистрации 
акционеров 
с 8.15 по московскому 
времени.

Список акционеров, 
имеющих право на уча-
стие в годовом общем со-

брании акционеров, со-
ставлен по состоянию на 
13 августа 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Внесение изменений 

в пункты устава общества 
и принятие его в новой ре-
дакции.

2. Выборы ревизионной 
комиссии.

Акционерам 
предоставляется 
право ознакомиться 
с вышеуказанной 
информацией 
с 13 августа 2010 г. 
по адресу: 
г. Ставрополь, 
ул. Коломийцева, 8, 
с 8 до 16 часов, 
телефон приемной 
94-82-51.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ 
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå 
îáú�âë�åò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé 
ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

 Начальник отдела правового обеспе-
чения.

Квалификационные требования:
- образование высшее юридическое;
- не менее двух лет стажа государствен-

ной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности.

 Ведущий специалист - эксперт отде-
ла работы с организациями коммерческого 
сектора и приватизации государственного 
имущества.
 Главный специалист - эксперт отдела 

реализации арестованного имущества и по 
распоряжению имуществом, обращенным в 
собственность государства, и иным изъятым 
имуществом.
 Специалист-эксперт  отдела реализа-

ции арестованного имущества и  по распо-
ряжению имуществом, обращенным в соб-
ственность государства, и иным изъятым 
имуществом.

Квалификационные требования:
-образование высшее экономическое, 

юридическое или по специальности «госу-
дарственное и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу 
работы;

- знание основ делопроизводства;
- навыки и умение работы с компьютером 

и оргтехникой.

Прием документов осуществляется 
в течение месяца после даты 

публикации объявления. 
С условиями конкурса и перечнем 

документов, представляемых 
для участия в конкурсе, можно 

ознакомиться  по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 

каб. 313,  тел. 75-55-49, 
на сайте http://rosim.stavkray.ru.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 августа 2010 г.                     г. Ставрополь                            № 382

О внесении изменений в пункты 22 и 24 
Административного регламента исполнения 

Правительством Ставропольского края 
государственной функции по рассмотрению 

обращений граждан и организации 
личного приема граждан, утвержденного 

постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 28 февраля 2010 г. № 78

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений 
в статью 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункты 22 и 24 Административного регламента ис-
полнения Правительством Ставропольского края государственной 
функции по рассмотрению обращений граждан и организации лич-
ного приема граждан, утвержденного постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 28 февраля 2010 г. № 78 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Правительством Став-
ропольского края государственной функции по рассмотрению об-
ращений граждан и организации личного приема граждан» (с изме-
нением, внесенным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 04 июня 2010 г. № 249), следующие изменения:

1.1. Пункт 22 после слова «решение», дополнить словами «в те-
чение 7 дней со дня регистрации».

1.2. Пункт 24 после слов «о чем» дополнить словами «в течение 
7 дней со дня регистрации обращения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
 В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды
Ставропольского края 

05.08.2010 г.                            г. Ставрополь                                № 269

Об утверждении Порядка добычи объектов 
животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам, 

на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 43 Федерального закона «О живот-
ном мире», распоряжением Правительства Ставропольского края 
от 08 июля 2010 г. № 273-рп

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок добычи объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологиче-
ским ресурсам, на территории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю. И.

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

Министр А.Д. БАТУРИН.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

от 05.08.2010 г. № 269

ПОРЯДОК
добычи объектов животного мира, не отнесенных 
к охотничьим ресурсам и водным биологическим 
ресурсам, на территории Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (далее 
- Федеральный закон) и устанавливает порядок добычи объектов 
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсами (далее - объекты животного мира), на 
территории Ставропольского края.

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на объ-
екты животного мира:

1) отнесенные в установленном порядке к охотничьим ресурсам 
и водным биологическим ресурсам;

2) занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Крас-
ную книгу Ставропольского края;

3) обитающие на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения;

4) подпадающие под действие международных договоров Рос-
сийской Федерации.

3. Изъятие из среды обитания объектов животного мира произ-
водится в научных, культурно-просветительных, воспитательных, 
рекреационных, эстетических, коммерческих целях, а также в це-
лях регулирования их численности.

II. Порядок выдачи разрешений на добычу объектов 
животного мира

4. Добыча объектов животного мира осуществляется на основа-
нии разрешения на добычу объектов животного мира, которое вы-
дается министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края (далее - уполномоченный орган) по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Разрешение является именным документом, передача его дру-
гим гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям запрещается.

6. Для получения разрешения граждане, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели представляют в уполномочен-
ный орган заявку на получение разрешения на добычу объектов жи-
вотного мира (далее соответственно - заявители, заявка) по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в которой ука-
зывают:

1) сведения о заявителе (для юридических лиц - полное и сокра-
щенное наименование, организационно-правовая форма, местона-
хождение (почтовый индекс, адрес, телефон), банковские реквизи-
ты; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц - фа-
милия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удо-
стоверяющего личность, контактный телефон);

2) перечень объектов животного мира, планируемых к добыче;
3) описание объектов животного мира (взрослая особь, птенец, 

пол, яйца, икра и т. п.);
4) количество заявленных к добыче объектов животного мира 

(по каждому виду);
5) предполагаемый способ добычи (отстрел, отлов);
6) орудия добычи (огнестрельное оружие, сети, ловушки, иммо-

билизационные средства и т. п.);
7) сроки добычи;
8) место добычи (район, охотугодье, урочище, водоем и т. д.);
9) цель добычи;
10) сведения об условиях транспортировки, передержки и даль-

нейшего содержания изымаемых из естественной природной сре-
ды объектов животного мира;

11) Ф. И. О. и занимаемая должность ответственного за добычу 
объектов животного мира;

12) Ф. И. О. лиц, привлекаемых к добыче объектов животного ми-
ра;

13) номер охотничьего билета (если добыча осуществляется с 
применением огнестрельного оружия);

14) номер разрешения на оружие (если добыча осуществляется 
с применением огнестрельного оружия).

7. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия устава - для юридических лиц;
2) копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей;
3) копия лицензии, если вид деятельности, для осуществления 

которой изымаются объекты животного мира, подлежит лицензи-
рованию, - для юридических лиц;

4) копия разрешения на содержание и разведение объектов жи-
вотного мира в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания, если объекты животного мира будут содержаться 
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

8. Уполномоченный орган принимает и регистрирует заявку и 
прилагаемые к ней документы в день ее приема в журнале учета 
и регистрации заявок на выдачу разрешений на добычу объектов 
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам, на территории Ставропольского края.

9. Уполномоченный орган в случае отсутствия сведений о попу-
ляции заявленных к добыче объектов животного мира направляет 
заявку в соответствующую научную организацию или в соответ-
ствующий территориальный орган, уполномоченный в сфере при-
родопользования,  для получения заключения и рекомендаций о 
возможности и целесообразности добычи указанных в заявке объ-
ектов животного мира.

10. Уполномоченный орган выдает разрешение на добычу объек-

тов животного мира или уведомляет заявителя об отказе в выдаче 
разрешения на добычу объектов животного мира в течение 30 дней 
со дня регистрации заявки или получения заключения научной или 
иной компетентной организации.

11. Срок действия разрешения устанавливается уполномочен-
ным органом и не может превышать один год.

12. Разрешение на добычу объектов животного мира регистри-
руется в журнале учета и регистрации разрешений на добычу объ-
ектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и во-
дным биологическим ресурсам, на территории Ставропольского 
края и выдается заявителю лично под роспись.

13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на добычу объ-
ектов животного мира являются:

1) введение на заявленной территории добычи объектов жи-
вотного мира ограничений и запретов на все (или отдельные) ви-
ды пользования животным миром либо на определенные сроки, а 
также в случаях вспышки эпизоотий, возникновения пожароопас-
ной ситуации;

2) отрицательное заключение научной организации или террито-
риального органа, уполномоченных в сфере природопользования;

3) невозврат либо несвоевременный возврат ранее выданного 
разрешения на добычу объектов животного мира и отчета об ис-
пользовании указанного разрешения;

4) выявление в представленных документах недостоверной ин-
формации;

5) оформление заявки не в соответствии с установленными тре-
бованиями.

III. Порядок добычи объектов животного мира

14. Добыча объектов животного мира осуществляется при со-
блюдении следующих требований:

1) применение способов добычи в соответствии с целями добы-
чи, указанными в разрешении на добычу объектов животного мира;

2) ненанесение непоправимого ущерба естественным популя-
циям видов объектов животного мира;

3) недопущение разрушения или ухудшения среды обитания объ-
ектов животного мира;

4) обеспечение избирательности действий, применение при до-
быче объектов животного мира гуманных способов, а также умень-
шение нанесения физических и психических травм объектам жи-
вотного мира.

15. При добыче объектов животного мира запрещается:
1) применение взрывчатых веществ, газов, химических (отрав-

ляющих) препаратов;
2) применение световых устройств (за исключением добычи объ-

ектов животного мира в научных целях);
3) применение луков, арбалетов, крючьев, самострелов, петель 

(без непосредственного участия ловца);
4) при отлове певчих птиц применение больших стационар-

ных ловушек, паутинных сетей, птичьего клея, дневных хищных 
птиц и сов для ловли «на тревогу», а также любые способы от-
лова у гнезд;

5) разрушение гнезд, нор, убежищ, логовищ, жилищ животных, 
сбор яиц птиц и рептилий, икры амфибий (за исключением добы-
чи объектов животного мира в научных целях), а также другие дей-
ствия, препятствующие размножению объектов животного мира;

6) добыча объектов животного мира, находящихся в бедствен-
ном положении и беспомощном состоянии.

16. Заявители, получившие разрешение на добычу объектов жи-
вотного мира, обязаны:

1) иметь при себе разрешение при добыче и транспортировке 
объектов животного мира;

2) осуществлять только указанные в разрешении виды пользо-
вания животным миром;

3) соблюдать настоящий Порядок, нормы и сроки пользования 
животным миром, а также условия, указанные в разрешении;

4) ежедневно отмечать в разрешении место добычи, вид и коли-
чество добытых объектов животного мира;

5) применять при добыче объектов животного мира только раз-
решенные орудия и способы, не нарушающие целостность есте-
ственных экосистем;

6) вернуть разрешение на добычу объектов животного мира 
в течение 10 дней после окончания срока действия по месту его 
получения, с отчетом об использовании разрешения (приложе-
ние № 3).

IV. Особые условия добычи млекопитающих, птиц, 
земноводных и пресмыкающихся

17. Добыча млекопитающих допускается в течение всего года и 
осуществляется на основании разрешения.

18. Добыча птиц в период их размножения и воспитания молод-
няка, изъятие из их гнезд яиц и птенцов допускаются в исключи-
тельных случаях в ограниченном количестве по разрешениям в на-
учных целях.

19. Отлов певчих птиц разрешается с 1 августа по 15 марта.
20. Выдача разрешений на отлов взрослых особей дневных хищ-

ных птиц вне периода гнездования или изъятие их птенцов из гнезд 
производится только после заключения научных организаций о воз-
можности отлова или изъятия.

21. Добыча земноводных и пресмыкающихся, а также изъятие их 
икры и яиц  допускается на основании разрешения.

22. Добыча в научных, культурно-просветительных, образова-
тельных и эстетических целях бабочек семейств парусники, ним-
фалиды и бражники допускается на основании разрешения.

V. Ответственность за нарушение настоящего Порядка

23. Граждане, юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, нарушившие настоящий Порядок и причинившие 
вред объектам животного мира и среде их обитания, несут ад-
министративную, уголовную и иную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством, возмещают нанесен-
ный ущерб добровольно либо по решению суда или арбитраж-
ного суда.

24. Незаконно добытые объекты животного мира подлежат без-
возмездному изъятию или конфискации в установленном законо-
дательством порядке.

25. Орудия незаконной добычи объектов животного мира под-
лежат конфискации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

04 августа 2010 г.                        г. Ставрополь                           № 153

О внесении изменений в приказ министерства 
труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 08 июля 2010 года 
№ 140 «Об утверждении Порядка выплаты 
единовременной материальной помощи 
и финансовой  помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
в Ставропольском крае»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 го-
да № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и в целях уточ-
нения процедуры составления списков лиц, проживающих на тер-
ритории Ставропольского края, пострадавших в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, кото-
рым в результате аварии, опасного природного явления, катастро-
фы, стихийного или иного бедствия причинен материальный ущерб,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в пункт 4 Порядка выплаты единовремен-
ной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утра-
той имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Ставропольском крае, утвержденного приказом мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 08 июля 2010 года № 140 «Об утверждении Порядка выпла-
ты единовременной материальной помощи и финансовой помощи 
в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Ставропольском крае», дополнив аб-
зацем следующего содержания:

«Списки составляются созданными при органах местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края постоянно действующими комиссиями, уполномо-
ченными на решение задач в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Кулиничеву И. А.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 
его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2010 года.

Министр А.П. КАРАБУТ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 августа ВТОРНИК 17 августа

18 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 19 августа

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Раньше всех
9.50 Жить здорово!
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 «Химик»
23.30 «Бунт Енисея. Хроника укро-

щения»
0.40 Комедия «Любовь и непри-

ятности» (Франция - Вели-
кобритания)

2.25 Приключения. «Принцесса» 
(Канада)

Россия + СГТРК

Профилактика

14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.20, 20.30 Вести. Ставро-

польский край
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 «Городок»
0.05 Вести +
0.25 О самом главном
1.25 Худ. фильм «Плохая репута-

ция» (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»
20.30 «Знахарь»
23.35 «Город соблазнов»
1.10 Авиаторы
1.45 Худ. фильм «Свояки» (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 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Худ. фильм «Из 13 в 30»
0.30 «История российского шоу-

бизнеса»
1.30 «Эврика»

Культура

7.00 Евроньюс

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Раньше всех
9.50 Жить здорово!
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 «Олег Табаков. Зажигающий 

звезды»
0.40 Комедия «Застрял в тебе» 

(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 «Маршал Лелик Табаков»
10.00, 0.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Сериал «Маршрут мило-

сердия»
13.00 Программа «Формула любви»
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 «Ледоруб для Троцкого. Хро-

ника одной мести»
0.05 Вести +
1.20 Остросюжетный фильм «Пра-

вое дело» (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»
19.20 «Глухарь. Продолжение»
20.15 Футбол. Лига чемпионов  

УЕФА. «Зенит» - «Осер»
22.30 «Знахарь»
23.35 «Город соблазнов»
1.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.40 «Сталин. Live»
2.35 Остросюжетный фильм «Сол-

нечный удар»

СТС

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

7.30, 11.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Раньше всех
9.50 Жить здорово!
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 «Владимир Мигуля. Обратный 

отсчет»
0.40 Исторический фильм «Елиза-

вета» (Великобритания)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.40, 14.30, 17.20, 20.30  
Вести. Ставропольский край

9.05 «Назад в молодость»
10.00, 0.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Маршрут милосердия»
13.00 Формула любви
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 «Бомба для певца. Владимир 

Мигуля»
0.05 Вести +
1.20 Комедия «Гори, гори, моя 

звезда»

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»
20.30 «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, 11.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Бумеранг»
0.30 Инфомания
1.00 «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 Жить здорово!
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 «Обмани меня»
0.30 Комедия «Чокнутый профес-

сор-2. Семейка Кламп» 
(США)

2.30 Худ. фильм «Поле мечты» 
(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.40, 14.30, 17.20, 20.30  
Вести. Ставропольский край

9.05 «Отряд космических дворняг»
10.00, 0.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Маршрут милосердия»
13.00 Формула любви
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 «2012. Сбудутся ли пророче-

ства майя?»
0.05 Вести +
1.20 Худ. фильм «Близкие враги» 

(Франция)

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»
20.25 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

ЦСКА - «Анортосис»
22.30 «Знахарь»
23.35 «Город соблазнов»
1.30 «Сталин. Live»
2.25 Худ. фильм «Я объявляю вам 

войну»

СТС

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

7.30, 11.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.35, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Первый учи-

тель»
12.10 «Линия жизни». Екатерина Ва-

сильева
13.05 Док. фильм «Мстерские гол-

ландцы»
13.15 Телеспектакль «Маленькая 

девочка»
15.00 «Неизвестный Петергоф» - 

«Дюма в Петергофе»
15.30 Мультфильм
15.35 Сказка «Выше Радуги», 1-я 

серия
16.50, 1.55 Док. сериал «Формы при-

роды»
17.20, 2.25 «Говорящие камни», 1-я 

часть
17.50 «Иероним Босх»
18.00 Государственный академиче-

ский Северный русский на-
родный хор

19.00 «Письма из провинции». Зла-
тоуст

19.50 «Голая наука»
20.40 Док. фильм «Мариэтта Шаги-

нян. Влюбленная молния»
21.20 Док. фильм «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне»
21.40 Худ. фильм «Кренфорд» 

(Великобритания), 1-я и 2-я 
серии

23.50 Худ. фильм «Иван Грозный», 
1-я серия

1.30 Музыкальный момент
1.40 Док. фильм «Карьер Мессель. 

Окно в доисторические вре-
мена»

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
13.50 Худ. фильм «Доказатель-

ство смерти» (США)
17.00 Громкое дело
17.30 «Планета страха» (США)
19.55 Наши дети (Ст)
20.30 Худ. фильм «В июне 41-го»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
0.55 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Про уродов и лю-

дей»

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 «Вскрытие при-

шельца. Факты без прикрас»
12.00 Худ. фильм «Город в огне» 

(США)
15.00 Домашний ресторан
17.00 «Зена - королева воинов»
18.00 Сериал «Торчвуд: дети зем-

ли» (Великобритания)
19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Загадка 

города Афродиты»
21.00 Док. фильм «Юрий Богатырев. 

Звоню, чтобы проститься»
22.00 Худ. фильм «В чужом ряду» 

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

тика»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (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 Боевик «Заложник» (Герма-

ния - США)
17.00 Сериал «Дневники вампи-

ра» (США)
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «101 далматинец» 

(США)
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 Док. фильм «В. Лановой. И 

страсть, и слезы, и любовь...»
12.00 Неделя красоты
13.00 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
14.45 Цветочные истории
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 Док. фильм «Молодые отцы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Глаза»
1.05 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.05 «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 «Белые Росы»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Хождение под мухой»

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

бург. Журналист»
22.00 Брачное чтиво
1.00 «Тайны тела. Дурные запахи»
1.45 Худ. фильм «Русская неве-

ста»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Смерть первобыт-
ного человека»

7.05 Док. фильм «В поисках рая. Ин-
дийские робинзоны»

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

8.20 Боевик «Шестой»
10.00 Док. сериал «Мир будущего»
11.20 Детектив «Анискин и Фан-

томас»
14.00 Док. фильм «Коалы острова 

кенгуру»
15.20 «Бронзовая птица»
16.30 «Хроники дикой природы»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир
20.00, 1.10 «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.30 Драма «Признать вино-

вным»
0.10 Шаги к успеху
2.15 Военная драма «Бункер» (Гер-

мания)

Звезда

6.00 «Гвардия»
7.00 Мультфильмы
7.15, 16.15 Худ. фильм «Укроще-

ние огня», часть 1-я
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Док. фильм «Женщины в без-

воздушном пространстве»
10.20 «Моя Пречистенка»
11.40 Худ. фильм «Свадебная 

ночь»
13.15 Док. фильм «Кто убил Рихарда 

Зорге?»
14.15 Худ. фильм «Посол Совет-

ского Союза»
18.30 Лучшие воинские части
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Следственный лабиринт»
20.10 Худ. фильм «Инспектор уго-

ловного розыска»
22.30 Сериал «Человек войны», 

1-я серия
23.25 Худ. фильм «Без свидете-

лей»
1.45 Худ. фильм «Не плачь, дев-

чонка!»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Евдокия»
10.35 «Реальные истории» - «Жизнь 

с альфонсом»
11.10 Работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.30 События
11.50 Детектив «Без срока дав-

ности»
13.40 Док. фильм «Свободная Ан-

тарктида»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Первая леди. Жаклин Кен-

неди»
17.50 «Репортер» – «Боги Тайваня»
19.55 «Порядок действий» - «Кислые 

молочные реки»
21.00 Мелодрама «Садовник»
22.40 Момент истины
23.50 Комедия «Новый Одеон»
1.10 Культурный обмен
1.45 «Сыщик Путилин. Смерть в 

костюме Арлекина»

Спорт

5.00, 13.25, 2.40 Первые юношеские 
Олимпийские игры

7.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Анжи» (Махачкала)

9.20 ЧЕ по водным видам спорта
12.20 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов против 
Фернандо Каллероса

17.10 «Футбол Ее Величества»
18.25, 1.10 «Наука 2.0»
20.55 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Нью-
касл»

1.45 Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов против Флавио 
Кардозы (Никарагуа)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Мальва»
11.55 «Фантазия на тему». Тамара 

Карсавина
12.25, 19.50 «Голая наука»
13.20 «Иван Грозный»
14.45 Док. фильм «Вайль Мюстер, 

где Карла Великого считают 
святым»

15.00 «Неизвестный Петергоф» - 
«Петергофская дорога», 1-я 
часть

15.30 Мультфильм
15.45 Комедия «Фантазии Весну-

хина», 1-я серия
16.50, 1.55 «Формы природы»
17.20, 2.25 «Говорящие камни»
17.50 «Эрнест Резерфорд»
18.00 Татьяна Петрова и Националь-

ный академический оркестр 
народных инструментов Рос-
сии им. Н.П. Осипова

18.40 «Колизей в Эль-Джеме. Золо-
тая корона Африки»

19.00 «Письма из провинции». Пе-
стово (Новгородская обл.)

20.40 Док. фильм «Необычайные по-
хождения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего 
Ривера. Русский след»

21.20 «Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в 
камне»

21.40 «Кренфорд»
23.50 Худ. фильм «Петр Первый», 

1-я серия
1.35 Музыкальный момент

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 «Кукушка»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
20.30 Павел Деревянко, Сергей 

Маковецкий, Алексей Панин, 
Иван Ургант в комедии «Не-
валяшка»

22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Мистический триллер «Днев-

ник дьявола» (Канада - США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00 «Моя любимая ведьма»
9.00 Упс!
10.00, 18.00 «Торчвуд: дети зем-

ли»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 «Повелитель молний. Никола 

Тесла»
13.00 «Затерянные миры. Эра взле-

тов»
15.00 Домашний ресторан
16.00 «Человек-невидимка»
17.00 «Зена - королева воинов»
20.00 «Затерянные миры. Жестокие 

игры Ивана Грозного»

21.00 Док. фильм «Бриллиантовая 
мафия СССР»

22.00 Худ. фильм «Возвращение 
домой» (США)

0.00 «За гранью возможного»
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «Паутина зла»

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 «Золотой лед-2. В погоне 

за золотом»
17.00 «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Ночная тусовка» 

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

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 Док. фильм «Личная жизнь Вя-

чеслава Зайцева»
12.00 Неделя красоты
13.00 «Шумный день»
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 Док. фильм «Отцы и дети»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Черноморочка»
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 «Прощальная га-

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

ственной безопасности»
16.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Хождение под мухой»

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

бург. Журналист»
22.00 Брачное чтиво
1.00 «Безмолвный свидетель-3»
1.35 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.00 Док. фильм «Страх»

Пятый канал

6.00 «Это реально? Туринская пла-
щаница»

7.05 Док. фильм «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная»

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

8.20 Киноповесть «Странные лю-
ди»

10.20,19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.10 «Опасные встречи»
13.05, 16.30 «Хроники дикой при-

роды»
13.35 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.20 Фильм - детям. «Последнее 

лето детства»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Ангелы против 

демонов»
21.00 «Суд времени»
22.30 Драма «Бешеная кровь» 

(Франция - Италия)
1.40 Комедия «Альфредо, Аль-

фредо» (Франция - Италия)

Звезда

Профилактика

14.00 Док. сериал «Невидимый 
фронт» - «Битвы разведок»

14.15 Худ. фильм «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся»

15.50 «Педагогическая поэма»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Дороже золота
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Следственный лабиринт»
20.25 Худ. фильм «Когда сдают 

тормоза»
22.30 «Человек войны»
23.25 Худ. фильм «Тихая Одесса»
1.10 Худ. фильм «Прощай, зелень 

лета»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Ты у меня одна»
10.20 Док. фильм «Монолог Марины 

Нееловой»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.50 Комедия «Дежа вю»
13.55 «Реальные истории» - «Час 

пик»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Первая леди. Хиллари Клин-

тон»
17.50 «Репортер» - «Китайские вра-

чи»
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Холмы и рав-

нины»
22.50 Док. фильм «Бегство из рая»
0.05 Комедия «Девочки с кален-

даря»
2.05 «Достояние республики»

Спорт

5.00, 13.15, 2.30 Первые юношеские 
Олимпийские игры

7.10, 9.15, 22.30, 0.50 «Моя планета»
10.00 Худ. фильм «Нитро»
12.20 Футбол России
18.25 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против Вик-
тора Хуго Кастро

19.35 Худ. фильм «Контракт»

9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Добейся успе-

ха»
0.30 Инфомания
1.00 «Эврика»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Солдат и слон»
11.55 «Я догоню вас на небесах». К 

85-летию со дня рождения 
Радия Погодина

12.25 «Голая наука»
13.20, 23.50 «Иван Грозный»
15.00 «Неизвестный Петергоф» - 

«Случай в Бельведере»
15.30 Мультфильм
15.35 «Выше Радуги», 2-я серия
16.50, 1.55 «Формы природы»
17.20, 2.25 «Говорящие камни», 2-я 

часть
17.50 «Гилберт Кит Честертон»
18.00 Оренбургский государствен-

ный академический русский 
народный хор

18.40 Док. фильм «Древний порто-
вый город Хойан»

19.00 «Письма из провинции». По-
лесск

19.50 Комедия «Шумный день»
21.25 «Линия жизни». Олег Табаков
22.20 «Кренфорд», 3-я серия
23.15 Док. фильм «Антонио Гауди. 

Архитектор в Барселоне»
1.15 «Легенды и явления культуры 

Америки». К 90-летию Рэя 
Брэдбери

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 - «Второ-

Афонский монастырь, г. Пя-
тигорск» (Ст)

14.00 «В июне 41-го»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.30 Виктор Бычков, Вилле Хаа-

пасало в фильме «Кукушка»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты- 4»
1.05 Мистический триллер «Полу-

свет» (США - Германия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00 «Моя любимая ведьма»
9.00 Упс!
10.00, 18.00 «Торчвуд: дети зем-

ли»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 «Юрий Богатырев. Звоню, что-

бы проститься»
13.00 «Жизнь после людей»
15.00 Домашний ресторан

16.00 «Человек-невидимка»
17.00 «Зена - королева воинов»
20.00 «Затерянные миры. Эра взле-

тов»
21.00 Док. фильм «Повелитель мол-

ний. Никола Тесла»
22.00 Худ. фильм «Паутина зла» 

(США)
0.00 «За гранью возможного»
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «В чужом ряду» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.00, 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 Мелодрама «Золотой лед» 

(США)
17.00 «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Волшебники из 

Веверли-плейс в кино» 
(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 Док. фильм «Три любви Евге-

ния Евстигнеева»
12.00 Неделя красоты
13.00 «Русские красавицы»
14.00 «Маленькие женщины»
15.00 Женская форма
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 «Молодые отцы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Шумный день»
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 «Ночной па-

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

ственной безопасности»
16.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Хождение под мухой»

18.00, 0.00 На измене
20.00, 22.55 «Бандитский Петер-

бург. Журналист»
22.00 Брачное чтиво
1.00 «Безмолвный свидетель-3»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 «Правда о витаминах»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Это реально? 
Дети-Маугли»

7.05 Док. фильм «Конец смутного 
времени»

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

8.20 «Признать виновным»
9.55 «Мир будущего»
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.05 «Опасные встречи»
13.00, 16.30 «Хроники дикой при-

роды»
13.30 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.20 «Бронзовая птица»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00, 1.40 «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.30 Мелодрама «Материнская 

любовь» (Индия)

Звезда

6.00 «Гвардия»
7.30, 16.15 «Укрощение огня», 

часть 2-я
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Человек войны»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.10 «Инспектор уголовного ро-

зыска»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Без свидете-

лей»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 «Следственный лабиринт»
20.15 Худ. фильм «Будни уголов-

ного розыска»
23.25 Худ. фильм «Педагогиче-

ская поэма»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Незваный друг»
10.10 Момент истины
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Приключения. «Достояние 

республики», 1-я и 2-я серии
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Первая леди. Жаклин Кенне-

ди», 2-я часть
17.50 «Репортер» - «Монголы»
19.55 «Реальные истории» - «Ошиб-

ки великих»
21.00 Мелодрама «Удиви меня»
22.50 Док. фильм «Миллионер из 

Красной армии»
0.05 Боевик «Джокер»

Спорт

6.00, 12.20 Неделя спорта
7.10, 18.25, 22.30 «Моя планета»
9.10 «Наука 2.0. Моя планета»
13.25 Первые юношеские Олимпий-

ские игры
17.05, 0.50 Футбол России
20.00 Худ. фильм «Нитро»
1.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Нью-
касл»

16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Очень испан-

ское кино»
0.30 Инфомания
1.00 «Эврика»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Лето Господне». Преобра-

жение
11.00 Киноповесть «Белые, белые 

аисты»
12.25, 19.50 «Голая наука»
13.20, 23.50 «Петр Первый»
15.00 «Неизвестный Петергоф» - 

«Петергофская дорога», 2-я 
часть

15.30 Мультфильм
15.45 «Фантазии Веснухина», 2-я 

серия
16.50, 1.55 «Формы природы»
17.20, 2.25 «Говорящие камни»
17.50 Док. фильм «Елена Блават-

ская»
18.00 Государственный академиче-

ский русский народный хор 
им. М.Е. Пятницкого.

19.00 «Письма из провинции». Ха-
баровск

20.40 Док. фильм «Гийом Аполли-
нер, который украл «Джокон-
ду»

21.20 Док. фильм «Египетские пи-
рамиды»

21.40 Худ. фильм «Возвращение в 
Кренфорд», 1-я и 2-я серии

1.30 Играет Валерий Афанасьев

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 «Неваляшка»
17.00, 23.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.30 Ольга Погодина, Леонид Яку-

бович в детективе «Три дня в 
Одессе»

0.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4»

1.00 Фантастика. «Столкновение с 
кометой» (Великобритания)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00 «Моя любимая ведьма»
9.00 Упс!
10.00, 18.00 «Торчвуд: дети зем-

ли»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 «Бриллиантовая мафия СССР»
13.00 «Охотники на монстров»
15.00 Домашний ресторан
16.00 «Человек-невидимка»
17.00 «Зена - королева воинов»
20.00 «Затерянные миры. Доктор 

Джекил и Мистер Хайд. Прав-
дивая история»

21.00 Док. фильм «Заговор послов»
22.00 Худ. фильм «Грендел» (США)

0.00 «За гранью возможного»
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «Возвращение домой»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.30 «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 «Золотой лед-3. В погоне 

за мечтой»
17.00 «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Взрыв из прошло-

го» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

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 Док. фильм «Личная жизнь Ан-

дрея Кончаловского»
12.00 Неделя красоты
13.00 «Черноморочка»
14.30 «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 «Отцы и дети»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Рано утром»
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 «Тайная стража. Невидимки 

в городе»
10.30 Худ. фильм «Аллегро с ог-

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

ственной безопасности»
15.00 «Тайная стража. Смертель-

ные игры»
16.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Хождение под мухой»

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

бург. Журналист»
22.00 Брачное чтиво
1.00 «Безмолвный свидетель-3»
1.35 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 Док. фильм «Комета-убийца»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Загадка китайских 
мумий»

7.05 Док. фильм «Мифы без грифа. 
Заговор послов»

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

8.20 Киноповесть «Юнга Северно-
го флота»

10.05 «Мир будущего»
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
11.55 «Опасные встречи»
12.55, 16.30 «Хроники дикой при-

роды»
13.20 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.20 «Последнее лето детства»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Время «Ч» в стра-

не «А»
21.00 «Суд времени»
22.30 Вестерн «Банда Келли» (Ве-

ликобритания)
0.45 Приключения. «Сын Монте 

Кристо» (США)

Звезда

6.00 «Гвардия»
7.00 Мультфильмы
7.40, 16.15 Худ. фильм «Два гуса-

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

вости
9.15, 22.30 «Человек войны»
10.10, 18.30 «Моя Пречистенка»
11.15 «Будни уголовного розы-

ска»
13.15 Курс личности
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Когда сдают 

тормоза»
15.35 «Кругосветка». Северная Ка-

релия
18.30 Дороже золота
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.30 «Следственный лабиринт»
20.15 Худ. фильм «Контрабанда»
23.25 «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться»
1.10 Худ. фильм «Роман и Фран-

ческа»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Чемпион мира»
10.05 Комедия «Новый Одеон»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
13.40 Док. фильм «ГКЧП: вид из кос-

моса»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Королева Великой Британии»
17.50 «Репортер» – «Ашрам в Индии»
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Белый холст»
22.50 Док. фильм «Храм Христа Спа-

сителя. Возрождение»
0.00 Комедия «Дикарь» (Франция)
2.05 Худ. фильм «Перегон»

Спорт

5.00, 13.25, 2.50 Первые юношеские 
Олимпийские игры

7.10, 9.15, 12.20 «Моя планета»
10.05 Худ. фильм «Новая полицей-

ская история»
15.55, 0.50 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд. «Сибирь» 
- ПСВ (Эйндховен)

18.25 Профессиональный бокс. Фе-
дор Чудинов против Сезара 
Ибарры

20.05 Худ. фильм «Контракт»
22.30 «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 Жить здорово!
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
22.35 Приют комедиантов
0.00 Мелодрама «Ноттинг Хилл» 

(Великобритания - США)
2.15 Приключения. «Мальчик на 

дельфине» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.40, 14.30, 20.30  Ве-
сти. Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Надеж-

да Румянцева
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Маршрут милосердия»
13.00 Формула любви
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
23.50 Мелодрама «Сумасшедшая 

любовь»
1.45 Драма «Мех: воображае-

мый портрет Дианы Арбус» 
(США)

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 «Коктейль Молотова»
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Худ. фильм «Колодец»
11.20 Худ. фильм «И была ночь»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.30 Данила Козловский, Ян Цап-

ник в фильме «Одиночка»
22.30 Приключения. «Назад в бу-

дущее-3» (США)
0.50 «Женский взгляд». Надежда 

Бабкина
1.35 «Сталин. Live»
2.35 Боевик «Черные береты»

СТС

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

7.30, 11.00, 17.30 Галилео
8.30, 19.00 «Воронины»
9.00, 20.30 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.40 Комедия «Год Теленка»
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Владимир Мигуля. Обратный 

отсчет»
12.10 «Офицеры. Одна судьба на 

двоих»
16.00 Футбол. XVIII тур. «Спартак» 

(Москва) - «Томь»
18.00 Знакомство с родителями
19.00 Брачные игры
20.00 «Среда обитания» - «Рыбный 

день»
21.00 Время
21.20 Здравствуйте, девочки!
22.40 Комедия «Аферисты Дик 

и Джейн развлекаются» 
(США)

0.20 Комедия «Казанова» (Велико-
британия)

2.20 Боевик «Голубой гром» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Детектив «Сумка инкасса-
тора»

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 Мультфильм
9.40 Худ. фильм «Пограничный 

пес Алый»
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 Драма «Мужики!..»
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.25 Мелодрама «Дом с 

сюрпризом»
22.20 Мелодрама «Спасибо за лю-

бовь»
0.30 Боевик «Ниндзя» (США)
2.20 Триллер «Вымогательство» 

(Великобритания)

НТВ

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

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли»
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет рас-

крыто»
18.10 Очная ставка
19.25 «Самые громкие «Русские 

сенсации» - «Сонечка против 
Аллочки»

21.00 Ты не поверишь!
21.40 Анна Большова, Инга Обол-

дина в фильме «Выйти за-
муж за генерала»

23.55 Комедия «Полицейская ака-
демия-7. Миссия в Москве» 
(США)

1.35 Худ. фильм «Типа крутые ле-
гавые» (Франция - Велико-
британия)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Екатерина Во-

ронина»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 «Олег Табаков. «Я все делаю с 

удовольствием»
13.50 Приключения. «Испытатель-

ный срок»
15.40 «Ералаш»
16.00 Футбол. XVIII тур. «Динамо» - 

«Локомотив»
18.00 Знакомство с родителями
19.00 Брачные игры
20.00 «Горящее лето-2010»
21.00 Время
21.30 Мелодрама «Дорога пере-

мен» (США - Великобрита-
ния)

23.45 «Сигнал из космоса». Концерт 
группы «Сплин»

1.00 Комедия «Зуд седьмого го-
да» (США)

Россия + СГТРК

5.40 Детектив «Расследование»
7.05 Смехопанорама
7.35 Сам себе режиссер
8.25 Утренняя почта
9.00 Худ. фильм «Республика 

ШКИД»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Драма «Искушение»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Честный детектив
15.00 «Неспетая песня Анны Гер-

ман»
16.00 Смеяться разрешается
17.50 Мелодрама «Здравствуйте 

Вам!»
20.25 Мелодрама «Ее сердце»
22.15 Комедия «Неидеальная 

женщина»
0.15 Худ. фильм «Улицы в крови» 

(США)
2.15 Драма «Невидимый цирк» 

(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» - «Ека-

терина Калинина. Рабочая 
из высшего света»

12.00 Дачный ответ
13.20 Мелодрама «Впервые за-

мужем»
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет рас-

крыто»
18.10 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание
20.00 «Дорожный патруль»
23.50 Футбольная ночь
0.25 «Брачный контракт»
2.15 Худ. фильм «Чак и Ларри: по-

жарная свадьба» (США)

10.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 0.15 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Патриот»
1.15 Худ. фильм «Евротур»

Культура

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

«Жизнь за жизнь»
11.35 Док. фильм «Преодоление»
12.25 «Голая наука»
13.20 «Петр Первый»
15.00 «Неизвестный Петергоф» - 

«Воздушные замки Бенуа»
15.30 Мультфильм
15.45 Фильм - детям. «Лялька-

Руслан и его друг Санька»
16.50, 1.55 Док. сериал «Обезьяны-

воришки»
17.20, 2.25 «Говорящие камни»
17.45 «Гай Юлий Цезарь»
17.55 «Все начинается с любви». 

Творческий вечер поэта Ан-
дрея Дементьева

18.50 «Дом актера» - «На девятом 
десятке». Вечер Александра 
Белинского

19.50 «Смешной человек с печаль-
ными глазами». Памяти Се-
мена Фарады

20.30 Комедия «Формула любви»
22.00 Смехоностальгия
22.30 «Возвращение в Крен-

форд»
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 «Блюз и не только...». Концерт 

Игоря Бриля
1.35 «Тель-Авив. Белый город»

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 «Три дня в Одессе»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
20.30 Фантастический боевик «Ро-

бокоп. Пламя разрушения» 
(Канада)

22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно» - «Клиническая 
смерть. Путешествие души»

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, 18.00 «Торчвуд: дети зем-

ли»
11.00 «Кости»
12.00 «Заговор послов»
13.00 Док. фильм «Древнее зло ар-

хангельского леса»
15.00 Домашний ресторан
16.00 «Человек-невидимка»
17.00 «Зена - королева воинов»
19.00 Худ. фильм «Семь мечей» 

(Южная Корея - Гонконг - 
Китай)

22.15 Худ. фильм «Первобытная 
сила» (США)

0.15 «За гранью возможного»
1.15 Европейский покерный тур
2.00 «Грендел»

СКЭТ + ТНТ

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

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

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 «Взрыв из прошлого»
17.00 «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
19.00 «Интерны»
20.00 «Битва экстрасенсов». Лилия 

Хегай
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Охотники за рецептами
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Любить по-

русски»
12.45 Худ. фильм «Любить по-

русски-2»
14.35 Худ. фильм «Любить по-

русски-3. Губернатор»
16.30 Док. фильм «Отцы и дети»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.10, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Париж, я лю-

блю тебя»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Океан»
2.25 «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, 15.05 «Тайная стража. 

Смертельные игры»
10.30 Худ. фильм «Убийство на 

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

ственной безопасности»
16.00, 16.30 «6 кадров»
18.00, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Журналист»
22.00 Брачное чтиво
1.00 «Безмолвный свидетель-3»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Вскрытие дино-
завра»

7.05 Док. фильм «Музыка в стране 
глухих»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.20 Военные приключения «Шел 

четвертый год войны»
10.05 «Мир будущего»

11.20 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

12.05 «Опасные встречи»
13.05, 16.30 «Хроники дикой при-

роды»
13.35 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.20 «Последнее лето детства»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Бесконечный ма-

рафон Георгия Данелии»
21.00 «Суд времени»
22.00 Приключения. «Зеленый 

фургон»
0.50 Детектив «Миссия в Кабуле»

Звезда

6.00, 12.05 Док. фильм «Военная 
контрразведка. Невидимая 
война»

7.00 «Кругосветка» Северная Ка-
релия

7.40, 16.15 «Два гусара», 2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Человек войны»
10.10 «Моя Пречистенка»
13.15 Дороже золота
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.20 Худ. фильм «В трудный 

час» («Под Москвой»)
18.30 Лучшие воинские части
19.30 «Следственный лабиринт»
20.30 Худ. фильм «К Черному мо-

рю»
22.30 Худ. фильм «Жестокий ро-

манс»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Дамы пригла-

шают кавалеров»
10.00 Худ. фильм «На исходе лета»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
13.40 «Доказательства вины» - «100 

уколов ревности»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 «Опасный гость у ног коро-

левы»
17.50 «Репортер» - «Корейский дра-

кон»
19.55 Прогнозы
21.00 Летний концерт
22.00 Приключения. «Анжелика и 

король» (Франция - Италия - 
ФРГ)

0.25 Комедия «Безжалостные лю-
ди» (США)

2.15 «Холмы и равнины»

Спорт

5.00, 13.25, 3.30 Первые юношеские 
Олимпийские игры

7.15, 9.10, 23.40, 0.55 «Моя планета»
9.40 Худ. фильм «Новая полицей-

ская история»
12.20 «Наука 2.0. Моя планета»
18.30, 2.30 Футбол России. Перед 

туром
19.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов против 
Джермейна Джонса

19.45 Худ. фильм «Блэйд-2»
22.40 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра По-
веткина

СТС

6.00 Худ. фильм «Шоу Трумана»
7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 14.30 Мультсери-

алы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Заколдованная 

Элла»
22.45 Худ. фильм «Шпионские 

игры»
1.10 Худ. фильм «Привычка же-

ниться»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Детектив «Ларец Марии Ме-

дичи»
12.10 «Все начиналось с «Юности»...» 

75 лет Анатолию Гладилину
12.50 Сказка «Дюймовочка»
14.20 Мультфильм
14.45 Заметки натуралиста
15.10 «Библиотека Российской ака-

демии наук»
15.40 Очевидное - невероятное
16.10 Комедия «Много шума из 

ничего»
17.30 «Великие романы ХХ века». 

Пэт и Ричард Никсон
18.00 «Романтика романса». Влади-

мир Самсонов
18.45 Спектакль Театра п/р Оле-

га Табакова «Сублимация 
любви»

20.40 «Олег Табаков. Праздник в 
кругу учеников»

22.00 Новости культуры
22.20 Драма «Последствия люб-

ви» (Италия)
0.05 Док. фильм «Соленья»
1.10 Джаз от народных артистов
1.55 Док. фильм «Сыновья озера»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00 Док. фильм «Китайские мона-
стыри», часть 1-я

6.35 «Холостяки»
8.35 Реальный спорт
9.05 Я - путешественник
9.35 Карданный вал
10.05 «Робокоп. Пламя разруше-

ния»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах» - «Алек-

сандр Суворов» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00, 1.55 «Черкизона. Однора-

зовые люди»
18.00 «В час пик» - «Звезда - оди-

ночка»
19.00 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Саяно-Шушенская ГЭС»
20.00 Н. Михалков, А. Панин, Д. Дю-

жев, С. Маковецкий, В. Сухо-
руков в криминальной коме-
дии «Жмурки»

22.10 Юрий Соломин, Евгений Си-
дихин, Любовь Толкалина в 
криминальной драме «Поце-
луи падших ангелов»

0.05 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Царевна Софья. 
Любовь дороже чести»

7.00 Мультфильмы
7.45, 8.15, 8.45, 9.15 Мультсериалы

9.45 Худ. фильм «Мери Поппинс, 
до свидания!»

12.45 Худ. фильм «Владетель Бал-
лантрэ» (США)

16.00 «Армагеддон животных»
17.00 Док. фильм «Титаник: русская 

версия»
18.00 Худ. фильм «Дорогая, я 

уменьшил детей» (США)
20.00 Худ. фильм «Токийский рас-

клад» (Гонконг)
22.00 Худ. фильм «Предельная 

глубина» (США)
0.00 «Пси-фактор»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 Худ. фильм «Предатель» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

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

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

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Чудовища»
12.00 Комеди Клаб
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «Женская лига»
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Боевик «Турнир на выжива-

ние» (Великобритания)
19.00, 22.20 «Наша Russia»
20.00 Триллер «Возмездие» (Ве-

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

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00, 9.30, 13.20, 17.40, 23.00 «Одна 

за всех»
7.30 «Розмари и Тайм»
10.00 Спросите повара
10.30 «Океан»
14.00 Декоративные страсти
15.00, 1.25 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Заказ»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Седьмое небо»
23.30 Худ. фильм «Дом, в котором 

я живу»
2.25 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.15 Док. фильм «Василий Сталин. 
Взлет»

7.05 Док. фильм «Василий Сталин. 
Падение»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Берегись авто-

мобиля»
11.20, 12.20 Сериал «Даша Ва-

сильева. Любительница 
частного сыска. Крутые 
наследнички»

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 «Самоволка»
18.30 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Ямакаси»
23.00 «Битва чемпионов-2. Сбор-

ная России против сборной 
мира», 1-я часть

1.00 Худ. фильм «Тупик»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Черное золото 

Аляски»

8.00 Мультфильмы

9.10 Клуб знаменитых хулиганов

9.35 Приключения для детей. «Ка-

питан Соври-голова»

11.50 Комедия «Старый знако-

мый»

13.35 Прогресс

14.05 Исторические хроники

15.00 «Личные вещи». Юрий Соло-

мин

16.00 Сейчас

16.30 Детектив «Мисс Марпл. 

Тайна Карибского залива» 

(Великобритания)

18.45 Детектив «И снова Анискин»

22.50 Комедия «Блеф» (Италия)

1.00 Триллер «Злой умысел» 

(США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Происшествие, 
которого никто не заметил»

7.25 Худ. фильм «Легенда о белом 

драконе» (Польша - США)

9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»

10.00 Выходные на колесах

10.30 «Кругосветка». Вена

11.15 Худ. фильм «Контрабанда»

13.00, 18.00 Новости

13.15, 14.15 «Крылья России»

15.05 «Жестокий романс»

19.30 «Участок»

23.40 Худ. фильм «Белый шум» 

(США - Канада - Великобри-

тания)

1.35 Худ. фильм «Вверх тормаш-

ками»

ТВЦ

6.15 «Садовник»

7.55 Марш-бросок

8.30 Православная энциклопедия

9.45 Наши любимые животные

10.15 Сказка «Честное волшеб-

ное»

11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.50 Со-

бытия

11.45 Техсреда

12.05 Комедия «Русский бизнес»

13.35 Док. фильм «Уно моменто» Се-

мена Фарады»

14.45 Клуб юмора

15.20 Худ. фильм «Дорогой мой 

человек»

17.45 Петровка, 38

18.00 «Наша жизнь». Концерт группы 

«Лесоповал»

19.00 Сериал «Чисто английское 

убийство» (Великобритания)

21.20 Приключения. «Сокровище 

нации»

0.10 Худ. фильм «Седьмой день»

2.20 «Белый холст»

Спорт

5.00, 12.25 Первые юношеские 

Олимпийские игры

7.15 «Моя планета»

8.30 В мире животных

9.20 Футбол России. Перед туром

9.45 Худ. фильм «Блэйд-2»

17.10, 2.50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Блэкпул»

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Челси»

22.40 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Интер» - «Рома»

0.50 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР 

- Новая Зеландия

СТС

6.00 Худ. фильм «Домашний 
арест»

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Сын русалки»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Худ. фильм «Ведьмы»
14.45, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Маргоша»
21.00 Худ. фильм «Хатико. Самый 

верный друг»
22.45 «История российского шоу-

бизнеса»
23.45 Худ. фильм «Пик Данте»
1.45 Худ. фильм «Положись на 

друзей»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Сказание о 

земле Сибирской»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Владимир Дружников
12.50 Мультфильм «Мой сосед Тото-

ро» (Япония)
14.15, 1.55 Док. фильм «Самая оди-

нокая черепаха. История Ме-
рион»

15.00 «Научная библиотека Томско-
го государственного универ-
ситета»

15.30 Худ. фильм «Журавушка»
16.55 Лео Нуччи в опере Дж. Верди 

«Риголетто»
19.15 Худ. фильм «Директор»
21.40 Александр Суханов. Концерт
22.30 Мелодрама «Баронесса Ка-

рини» (Италия)

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00 «Китайские монастыри», часть 
2-я

6.50 «Холостяки»
7.45 «Поцелуи падших ангелов»
9.45 «Жмурки»
12.00 Территория огня
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Святыни Кавказа» - «Храмы 

Северной Осетии» (Ст)
13.00 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Саяно-Шушенская ГЭС»
14.00, 2.15 Сериал «Боец»
18.00 «В час пик» - «Синдром близ-

нецов»
19.00 Несправедливость
20.00 Джеймс Кэвизел в фанта-

стическом фильме «Викинги 
против пришельцев» (США 
- Германия)

22.10 Ричард Гир, Клер Дэйнс  в 
триллере «Паства» (США)

0.10 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.40 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Виктор Авилов. 
Гипноз дьявола»

7.00, 10.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.45 Худ. фильм «Усатый нянь»
12.15 «Токийский расклад»
14.15 «Женский клуб по рассле-

дованию убийств»
15.15 Сериал «Медиум»
16.15 «Армагеддон животных»

17.15 Док. фильм «Чужие»
18.00 Худ. фильм «Дорогая, я уве-

личил ребенка» (США)
20.00 Худ. фильм «Майкл» (США)
22.00 Худ. фильм «Сегодня ты 

умрешь» (США)
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Худ. фильм «Умереть заново» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
8.55, 9.20 «Друзья»
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 «Битва экстрасенсов». Лилия 

Хегай
12.00 СуперИнтуиция
13.00 «Турнир на выживание»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Возмездие»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Триллер «Законопослуш-

ный гражданин» (США)
22.15 «Наша Russia»
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00, 13.45, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 «Дом, в котором я живу»
11.30 Худ. фильм «Эмма»
14.00 «Молодые отцы»
15.00, 0.50 Дело Астахова
17.00, 18.00 «Она написала убий-

ство»
19.00 Сериал «Развод и девичья 

фамилия»
23.30 Худ. фильм «Не было печа-

ли»
1.50 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.15 Док. фильм «Дача Сталина. Се-
кретный объект № 1»

7.05 Док. фильм «Пропавший сын 
Никиты Хрущева»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
11.20, 12.20 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. Крутые наследнич-
ки»

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 «Ямакаси»
18.30 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Самоволка»
23.00 «Битва чемпионов-2. Сбор-

ная России против сборной 
мира», 2-я часть

1.00 Худ. фильм «Бессмертные: 
война миров»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Загадочные болот-

ные мумии»
8.00 Мультфильмы
8.30 Сказка «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.35 Реальный мир
12.50 Комедия «Игра воображе-

ния»
14.20 Детектив «И снова Анискин»
18.30 Сейчас
19.00, 20.05 «Картина маслом» – 

«Россия в огне»
19.05 Док. фильм «Россия в огне»
21.00 Детектив «Петровка 38»
22.45 Драма «Жизнь Дэвида Гей-

ла» (США)
1.20 «Голливуд против мафии»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Последний 
гейм»

7.35 Худ. фильм «Пока бьют часы»
9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.00 Док. фильм «Спираль» - несо-

стоявшийся виток», часть 1-я
11.00 Военный совет
11.25 «Вулканы мира»
11.55, 13.15 «Участок»
13.00, 18.00 Новости
16.30 «К Черному морю»
19.30 Док. фильм «Луна. Секретная 

зона»
20.30 Худ. фильм «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
22.00 Док. фильм «Сергей Королев. 

Достучаться до небес»
23.00 Сериал «Жизнь как приго-

вор»
0.45 Худ. фильм «Дневник его же-

ны» (Россия - Болгария)

ТВЦ

6.30 «Удиви меня»
8.25 Фактор жизни
9.45 21 кабинет
10.20 Все в сад Михаила Кокшенова!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 0.00 События
11.45 «Анжелика и король»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 «От смешного до великого...». 

Юрий Гальцев
16.15 «Про жену, про тещу, про блон-

динку...». Юмористический 
концерт

17.15 Худ. фильм «Короткое ды-
хание»

21.20 Боевик «Невыполнимое за-
дание»

0.20 «Русский бизнес»
1.50 «Дамы приглашают кавале-

ров»

Спорт

5.00, 12.25 Первые юношеские 
Олимпийские игры

7.15 Гребля на байдарках и каноэ. 
ЧМ

8.15 «Моя планета»
9.45 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Интер» - «Рома»
17.40 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра По-
веткина

18.40, 2.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

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

бин» - «Сатурн»
0.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Челси»

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края: 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

заместитель начальника отдела, кон-
сультант отдела регулирования тари-
фов в сфере жилищно-коммунального 
комплекса; 
 главный специалист, ведущий спе-
циалист (2 единицы) отдела контроля 
за соблюдением порядка ценообразо-
вания; 
заведующий сектором, главный спе-
циалист сектора контроля за соблюде-
нием порядка ценообразования лекар-
ственных средств отдела контроля за 
соблюдением порядка ценообразова-
ния; 
старший специалист 2-го разряда от-
дела регулирования тарифов на тепло-
вую энергию и цен на газ.

Квалификационные требования 
к конкурсантам

к уровню профессиональных знаний:
заместитель начальника отдела, кон-

сультант отдела регулирования тарифов в 
сфере жилищно-коммунального комплек-
са; главный специалист, ведущий специа-

лист отдела контроля за соблюдением по-
рядка ценообразования; заведующий сек-
тором контроля за соблюдением порядка 
ценообразования лекарственных средств 
- высшее профессиональное образование 
по одному из направлений подготовки (спе-
циальности): экономика и управление;

главный специалист сектора контроля 
за соблюдением порядка ценообразова-
ния лекарственных средств - высшее про-
фессиональное образование по одному из 
направлений подготовки (специальности): 
здравоохранение; экономика и управление 
(при наличии среднего профессионально-
го образования по направлению подготовки 
(специальности) здравоохранение);

старший специалист 2-го разряда - 
среднее профессиональное образование 
по одному из направлений подготовки (спе-
циальности): экономика и управление, тех-
ника и технологии;

к стажу работы:
заместитель начальника отдела, заведу-

ющий сектором, главный специалист - не 

менее двух лет стажа гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) 
или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности;

ведущий специалист, старший специа-
лист 2-го разряда - без предъявления тре-
бований к стажу.

Общие и дополнительные 
квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и  
навыкам конкурсантов и перечень 
необходимых для участия 
в конкурсе документов размещены 
на официальном сайте региональной 
тарифной комиссии Ставропольского 
края (www.tarif26.ru).

Документы принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования 

данного объявления по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 8-й этаж, 

каб. 803, в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00, 
тел.  95-62-41.

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Ставропольскому краю проводит 
конкурс по формированию кадрового 
резерва Минюста России и замещению 
вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы:

- главного специалиста-эксперта отдела по контролю за дея-
тельностью некоммерческих организаций;

- ведущего специалиста-эксперта отдела ресурсного обеспече-
ния, бухгалтерского учета и финансового контроля, в должностные 
обязанности которого входят сопровождение разработанного про-
граммного обеспечения, администрирования и защиты информа-
ции, осуществление мероприятий по безопасному и устойчивому 
функционированию автоматизированной информационной систе-
мы главного управления, осуществление мероприятий по защите 
информационных ресурсов от компьютерных вирусов, несанкци-
онированного доступа.

Квалификационные требования к претенден-

там на замещение вакантных должностей: выс-

шее профессиональное образование.

Для участия в конкурсе представляются: 
личное заявление, собственноручно заполненная и подписан-

ная анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие необхо-
димое профессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию, документ об отсутствии у гражданина заболеваний, пре-

пятствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению, копия трудовой книжки, справка Главного информационно-
аналитического центра МВД России (об отсутствии или наличии 
судимости), копия свидетельства о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе, копия свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, документы воинского учета - для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, све-
дения о доходах,  имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной службы, также сведения о доходах,  
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по две фотографии 
3,5 х 4,5  и 4 х 6, выполненные на матовой бумаге в черно-белом 
изображении, без уголка.

Начало приема документов для участия 
в конкурсе - в 9.00 13 августа 2010 г.,  

окончание - в 18.00 13 сентября 2010 г.

О дате и времени проведения конкурса гражданам (граждан-
ским служащим), допущенным к участию в конкурсе, будет сооб-
щено дополнительно.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 
355035, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 71, 

1-й этаж, тел. 94-19-07.

Более полная информация о Главном управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю нахо-
дится на сайте: www.minjust-sk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности гражданской службы и формировании кадрового резерва 

в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ставропольскому краю



на вопрос о главном деле ва-
шей жизни вы иронично отве-
тили, что во многих делах по-
участвовали, как, например, 
в рождении детей, но назвать 
это только своим делом не мо-
жете.

-  Ну да, все так и есть. Я вос-
принимаю свое участие в делах 
только в том случае, если при-
ношу людям пользу. Если делаю 
бессмысленные вещи, это не 
участие, а так, прозябание. Прин-
цип «главное  -  не навредить» ме-
ня не совсем устраивает. К со-
жалению, наше правительство 
в последнее время придержи-
вается этого принципа. Тот, кто 
хочет чувствовать себя в безо-
пасности, может нанять охрану, 
тот, кому необходимо лечение, 
пусть ложится в частную клини-
ку или едет на курорт, а тот, ко-
му нечем платить и некуда ехать, 
пусть повесится: По-моему, это 
возмутительно.

-  Что вы имеете в виду под 
пользой, которую приносите 
людям?

-  По большому счету польза  

-  это благотворительность. Воз-
можно, это громко сказано, зато 
понятно. Вы поймите, я иногда 
говорю категорично и однослож-
но лишь для того, чтобы быть пра-
вильно понятым. Мне свойствен-
но растекаться мыслью по дре-
ву, из-за чего люди не понима-
ют, что я так долго им объясняю. 
Поэтому стараюсь на некоторые 
вопросы отвечать, как школьник, 
одним-двумя словами.

 -  Ваши старые песни «Ален 
Делон», «Скованные одной це-
пью», созданные на заре пе-
рестройки, принесли, на ваш 
взгляд, больше вреда или 
пользы?

 -  Они попали в струю умира-
ния недоразвитого социализма. 
А перестройка уже была позже. 
Уже когда началась генеральная 
уборка, во время которой пыль 
была столбом, но все было на эн-
тузиазме. Мы до сих пор эти пес-
ни исполняем. Например, когда 
было 25-летие «Наутилуса». К 
этой дате мы выпустили пластин-
ку, куда вошли эти композиции, 
а потом полтора года играли эту 

программу во многих городах.
-  В жизни не удавалось по-

встречать Алена Делона?
-  Я не ставил себе это целью.
- Вы признавались в своей 

любви к кинематографу, в ва-
ших песнях есть упоминание 
не только Делона, но и Таке-
ши Китано, Роберта де Ниро. 
Почему при таком интересе к 
кино не сыграли главную роль 
в каком-нибудь фильме?

-  А просто нет такого режис-
сера, у которого бы мне хотелось 
играть.

-  В своем новом фильме 
«Из рая в рай», отвечая на во-
прос, кто вы  -  артист, музы-
кант, поэт, художник,  -  вы от-
ветили, что вы архитектор. По 
диплому  -  да, а по мироощу-
щению?

-  Уже даже и не архитектор. 
Меня очень утомляет занимать-
ся чем-то одним. На мой взгляд, 
человек все-таки должен витать 
в облаках, тем более в наше вре-
мя.

-  У Жака Превера есть сти-
хи «Птицы дают нам урок му-
жества, стойкости». В новом 
фильме «Из рая в рай» очень 
много неба, птиц. Мне запом-
нились строки: «Берег  -  это 
медленная птица». Объясни-
те их смысл.

-  Птицы безропотно, без при-
читаний, смиренно летят себе и 
летят, преодолевая огромные 
расстояния, ветра. Люди так не 
могут. Люди обязательно начи-
нают отвлекаться, тратить си-
лы на всякую ерунду, на привле-
чение к себе внимания. Вот ес-
ли бы пролетел человек так, как 
птица, он бы обязательно кричал 
при этом: «Эй вы, там, внизу, смо-
трите, как я лечу!» И в таком со-
стоянии непременно бы врезал-
ся в столб. Поэтому я сформули-
ровал: «Берег  -  это медленная 
птица». То есть жизнь без суеты, 
без саморекламы, без завышен-
ных амбиций.

- Вы родились в суровом 
Красноярске. Говорят, отли-
чительной чертой северян яв-
ляется стремление к правде и 
прямоте. Это правда? Северя-
не не грешат враньем?

- С помощью северных мо-
тивов я замораживаю эмоции, 
чтобы особенно не горячиться. 
Что же касается правды-матки в 
глаза, то по-другому нельзя. Как 
иначе? Некоторое время я жил в 
состоянии подростка, который 
просто опасается говорить прав-
ду. И неправду говорить язык не 
поворачивается, и правды опа-
саешься… Сейчас я понял, что 
говорить правду очень полезно 
для здоровья, ибо все человече-
ские болезни от неправды, вклю-
чая смерть...  

САМОЕ-САМОЕ
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Вячеслав БУТУСОВ:

-К
АК возникла идея 
фильма «Из рая в рай», 
почему вы выбрали 
концерт в Алма-Ате, 
во время которого раз-

говаривали с публикой, даже 
отвечали на вопросы? Обыч-
но вы не произносите на сце-
не лишних слов, а вкладывае-
те все только в свою музыку.

 -  Идея исходила от ребят из 
Алма-Аты, в частности от Бах-
та Ниязова из компании Real Art 
Production. Они попытались нас 
взбодрить своим оптимизмом 
и уговорили дать открытый для 
общения концерт, на котором я 
реабилитировался бы перед пу-
бликой. В том смысле что в по-
следнее время я отгораживался 
от иных форм контакта с залом, 
кроме музыки. Есть студия, где 
я чувствую себя как рыба в воде, 
и есть сцена, где мне весьма не-
ловко. Эта разбалансировка на 
самом деле очень угнетает. А на-
до было найти равновесие между 
студией и публикой. Вот я и по-
пытался это сделать на концер-
те в театре драмы имени Лер-
монтова в Алма-Ате. Для этого 
сцену надо было наполнить чем-
то осмысленным, чтобы прибли-
зить ее атмосферу к творческой, 
такой, как в студии.

-  Вы стремитесь прийти к 
равновесию. Видимо, неслу-
чайно. Ведь вы по знаку зоди-
ака Весы, которые всю жизнь 
заняты тем, что ищут гармо-
нию и соразмерность.

-  Все знаки это ищут. Доволь-
но поздно я узнал, что стихия Ве-
сов  -  воздух, до этого у меня бы-
ли другие представления о моем 
знаке. Гороскопы  -  условность, 
которую мы приняли, чтобы легче 
было ориентироваться в системе 
координат.

- Тем не менее вы один 
из самых гармоничных рок-
музыкантов в нашей стране. 
У вас большая и дружная се-
мья, четверо детей, содержа-
тельная музыка, нескандаль-
ная жизнь. К этой идиллии це-
ленаправленно шли или вам 
просто повезло?

-  Гармония  -  такая вещь, к ко-
торой можно только прикоснуть-
ся. Но этого прикосновения до-
статочно, я думаю.

-  Где вы чаще ощущаете 
прикосновение к гармонии  -  
в семье, на сцене, в студии?

-  Дома, в семье, конечно. Сту-
дия  -  это искушение, в которое 
ты погружаешься с головой и ко-
торым даже наслаждаешься. Это 
не совсем нормально, потому что 
потом наступает похмелье. В се-
мье же надо по очереди каждо-
му родному человеку уделить 
внимание. Это помогает сохра-

нять твое сознание в трезвости 
и порядке.

-  У вас три девочки и маль-
чик. Когда рождается новый 
ребенок, вас это вдохновля-
ет?

 -  Когда родился Даниил, я 
почувствовал прилив неведо-
мых мне сил, о которых уже и не 
мечтал. Как ни странно, Даниил, 
несмотря на то что он самый ма-
ленький в семье, всех нас при-
зывает к порядку. Оказывается, 
мы все до такой степени распу-
стились, что маленький ребенок 
в состоянии привести нас в по-
рядок.

 -  Вы, кажется, посвятили 
Даниилу песню, которая начи-
нается так: «Уронила ночь сле-
пая черный небосвод».

 -  Да. Не могу сказать, что она 
полностью соответствует харак-
теру Даниила, но я вложил в эту 
песню свой восторг даже не как 
отца, а просто человека, привет-
ствующего появление на этой 
земле другого человека и воз-
лагающего на него надежды.

-  На концерте в Алма-Ате 
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ГОВОРИТЬ ПРАВДУ ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Классик русского рока 
Вячеслав Бутусов 
выпустил на DVD 
музыкальный фильм 
«Из рая в рай», в основу 
которого лег его сольный 
концерт в Алма-Ате. 
О том, как создавался 
этот фильм, музыкант 
рассказал «Труду».

КУРС ВЫЖИВАНИЯ

Почему 
нельзя купаться
во время грозы

С
ПЕЦИАЛИСТЫ уверяют: 
никаких особых измене-
ний в грозовой активно-
сти в последнее время 
не наблюдается. Часто-

та ударов молнии в землю на 
территории России осталась 
прежней – в среднем 2–3 уда-
ра на квадратный километр. 

Прямо в человека молния 
попадает крайне редко. Обыч-
но она бьет, допустим, в мол-
ниеотвод, и уже от него ток 
растекается по земле. Как и 
любой проводник, земля об-
ладает вполне конкретным со-
противлением. На ее поверх-
ности возникает высокое на-
пряжение, которое действует 
на человека, поскольку тот ка-
сается земли ногами. Это на-
пряжение называется «шаго-
вым». И чем шире шаг челове-
ка, тем оно больше. 

Напряжение, созданное 
молнией, действует всего де-
сятки микросекунд. Люди ре-
агируют на него по-разному. 
Известны случаи, когда чело-
век попадал под напряжение 
в 100 тысяч вольт и оставался 
жив, других убивало напряже-
ние в 10 раз меньшее. Поэто-
му, когда на небе начинаются 
всполохи, судьбу лучше не ис-
пытывать. Если есть возмож-
ность, переждите грозу до-
ма или в любом другом укры-
тии. Например, в автомобиле 
– металлический корпус маши-
ны служит своего рода защит-
ным электромагнитным экра-
ном. Даже если молния уда-
рит в авто (хотя это происхо-
дит крайне редко), вы остане-
тесь живы. 

В городах здания проекти-
руются так, что могут без боль-
шого вреда для себя принять 
крышей удар молнии и отвести 
ток в землю. Но даже при кажу-
щейся безопасности лучше пе-
рестраховаться: не ходите ря-
дом с домом, особенно с вы-
соткой, не стойте под козырь-
ком. Если ударит молния, ток, 
пройдя по внутренним метал-
локонструкциям здания, будет 

растекаться по земле, на ко-
торой можете стоять вы, – тех 
микросекунд хватит, чтобы вас 
поразило током. 

Многим нравится купаться 
во время грозы. Вот этого де-
лать не стоит! 

Если грозовое ненастье за-
стало вас купающимися, из 
воды надо сразу же выбрать-
ся. Молния ударяет в воду 
примерно с той же частотой, 
что и в землю. Но, когда вы 
плывете, ваше тело вытягива-
ется во весь рост. И то самое 
опасное для жизни «шаговое 
напряжение» будет еще боль-
ше, чем если бы вы стояли на 
земле, поскольку определять-
ся оно будет расстоянием от 
ладоней до ваших стоп. 

Если гроза началась, ког-
да вы идете по полю, найди-
те какой-нибудь овражек и 
спрячьтесь в нем, присев на 
корточки. А вот что касается 
леса, то давно замечено: мол-
ния чаще всего ударяет в вы-
сокие деревья, особенно сто-
ящие на опушке леса. Поэтому 
во время сильной грозы лучше 
прятаться в глубине под невы-
сокими деревьями или кустар-
ником. 

Важно! 
Когда сверкает молния, 
компьютеры, телевизоры 
и прочие электронные 
устройства из розетки 
лучше выключить – 
особенно если вы живете 
за городом. Дело в том, что 
в городах электричество 
подается по подземному 
кабелю, а на дачных 
территориях, как правило, 
по воздушной линии, 
которая уязвима перед 
молнией. Она может 
вызвать серьезное 
перенапряжение своим 
электромагнитным полем, 
от которого техника и 
«горит».

«Собеседник».

Практически после каждой серьезной 
летней грозы появляется информация 
о пострадавших, а то и погибших 
от удара молнии. Как вести себя, 
когда вокруг гром и молнии?

СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Ученые поняли, откуда на Земле взялись евреи
«Избранный народ» происходит от общих предков, живших 2,5 тысячи лет назад на Ближнем 
Востоке. Обнаружено также, что генетически итальянцы и французы - это почти евреи.И

сследование «Дети Авраа-
ма в эпоху генома. Основ-
ные еврейские популяции 
диаспоры с общей ближ-
невосточной родослоной»  

провели доктор Гиль Ацмон, про-
фессор Эдвард Бернс из Меди-
цинского колледжа имени Аль-
берта Эйнштейна, профессор 
Гарри Острер с медицинского 
факультета Нью-Йоркского уни-
верситета и профессор Эйтан 
Фридман из израильского меди-
цинского центра «Тель а-Шомер».

Ученые проследили свои ев-
рейские корни аж до самых кон-
чиков. И ради этого изучили ге-
номы представителей трех наи-
более многочисленных еврей-
ских популяций - ашкеназов, се-
фардов и мизрахов. Первые - это 
евреи Восточной и Центральной 
Европы, вторые - турецкие, ита-
льянские и греческие евреи, тре-
тьи - евреи Сирии, Ирака и Ира-
на.

Выяснилось: все евреи, неза-
висимо от популяций, генетиче-
ски почти одинаковы. Как братья 
или сестры. Но сильно отличают-
ся от неевреев.

 Все евреи - и ашкеназы, и се-
фарды, и мизрахи - происходят 
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с Ближнего Востока. Они появи-
лись в Месопотамии. Скорее все-
го в результате некой мутации. 
И 150 поколений назад (это при-
мерно 2500 лет)  разделились на 
две группы. Одна половина евре-
ев отправилась в Европу и Север-
ную Африку, другая - осталась на 
Ближнем Востоке.

По времени это событие со-
впадает с правлением леген-
дарного вавилонского царя На-
вуходоносора, покорителя Иу-
деи. Среди евреев он особенно 
известен тем, что взял штурмом 
Иерусалим и в 586 году до нашей 
эры разрушил храм Соломона, в 
котором якобы находилась та-
инственная библейская святыня 
- Ковчег Завета.

- Евреи не заблуждаются, счи-
тая себя единым народом, - гово-
рит Гарри Острер. - Наши иссле-
дования подтверждают эту кон-
цепцию. И свидетельствуют, что 
еврейский народ связан еще об-
щей генетической историей.

По словам профессора, 
незначительное исключение 

представляют ашкеназы. Они 
больше, чем другие популя-
ции, «подпортили» свой еврей-
ский геном - набрали призна-
ков от окружающих европей-
цев. У ашкеназов могут быть и 
светлые волосы, и голубые или 
серые глаза.

Еще один удивительный ре-
зультат исследования «Детей 
Авраама». Из неевреев наибо-
лее близки генетически к евре-
ям итальянцы и французы. Может 
быть, поэтому Пьер Ришар так  
похож на Альберта Эйнштейна?

Ученые считают, что их ис-
следования будут интересны не 
только историкам, но пригодят-
ся и медикам.

Например, выяснилось: ха-
рактерные еврейские болезни 
- простатит у мужчин и рак гру-
ди у женщин. Теперь предстоит 
узнать, в самом ли деле суще-
ствует генетическая предрас-
положенность  к этим недугам. 
И имеет ли она национальную 
окраску. 

«КП».

САМОЕ-САМОЕ

МОРКОВЬ 
Морковь – это за-

бытый секрет молодо-
сти. Многие россий-
ские звезды исполь-
зуют этот овощ в кос-
метических целях. На-
пример, актриса Еле-
на Проклова регулярно 
протирает морковью 
лицо. Впрочем, осо-
бенно полезна пита-
тельная маска, которая 
подходит для любого 
типа кожи. Для ее при-
готовления сок мор-
кови нужно смешать с 
пшеничной мукой и на-
ложить на очищенную 
кожу лица на двадцать 
минут ровным слоем. 
После чего смыть ма-
ску теплой водой. Эф-
фект не заставит себя  
ждать. Сухая кожа на-
сытится витаминами и 
минералами, а жирная 
– очистится от излиш-
ков жира. 

ЯБЛОКО 
Этот фрукт особенно поле-

зен женщинам среднего воз-
раста. Для поддержания кожи 
после тридцати лет необходим 
витамин С, которого в яблоках 
предостаточно. В летнее время 
с помощью разрезанного ябло-
ка косметологи советуют регу-
лярно делать массаж кожи лица 
и шеи круговыми движениями. 
Не менее эффективна и спе-
циальная маска из яблок. Что-
бы ее приготовить, в неболь-
шом количестве молока нужно 
сварить яблоко, остудить его, 
сделать кашицу и нанести на 
лицо на тридцать минут. А за-
тем смыть прохладной водой. 
Уже после пары-тройки проце-
дур кожа стает упругой, а цвет 
лица – здоровым. 

МАЛИНА 
В летнее время косметологи 

советуют регулярно применять 
в косметических целях малино-
вый сок. Больше всего он под-
ходит для уставшей кожи: от-
лично очищает, увлажняет, пи-
тает и освежает ее. При этом 
эффект получается ничем не 
хуже, чем от самых известных 
и современных косметических 
средств. Чтобы добиться нуж-
ного эффекта, регулярно делай 
следующую маску. Если у тебя 
сухая кожа, смешай сок мали-

НАПИТОК ДЛЯ КОЖИ
От чего больше всего страдает наша 
кожа, если мы ежедневно бываем в офисе 
и работаем перед компьютером?  От 
обезвоживания. Отсюда и тусклый цвет лица, 
и морщинки. Чтобы вернуть коже молодость и 
красоту, воспользуйся нашими советами. 

У
ТРО лучше начинать со стакана природной минеральной во-
ды – это помогает проснуться и заставляет желудок рабо-
тать. А ведь не секрет, что именно работа пищеварительной 
системы напрямую влияет на состояние кожи. Можно доба-
вить в воду немного лимонного сока или меда. В течение дня 

необходимо выпивать 8–10 стаканов воды. 
Для кожи очень полезно по утрам умываться минеральной во-

дой из бутылки. А водопроводная вода для умывания не подхо-
дит: в ней содержится большое количество примесей и тяжелых 
металлов, которые мгновенно «впитываются» нашей кожей. 

В последнее время в салонах красоты особой популярностью 
пользуется холодный массаж лица. Процедура помогает снять 
воспаления кожи и восстановить работу сальных желез. Дома до-
биться того же эффекта можно с помощью обычного массажа ку-
биком льда. Как известно, талая вода отличается более сильной 
биологической активностью, чем обычная, а благодаря резкому 
охлаждению кожи к ней приливает кровь, стимулируется обмен 
веществ, поры сужаются, мелкие морщинки становятся менее 
заметными и появляется естественный румянец.

ЛЕТНИЕ МАСКИ
Лето – отличное время, когда мы можем 
сэкономить на косметике. Ведь в свежих 
овощах и фруктах кроется главная формула 
красоты. Главное, правильно ее применять, 
тогда эффект превзойдет даже самые смелые 
ожидания! 

ны с яичный желтком, сливками 
или сметаной до однородной 
массы. Нанеси массу на лицо и 
подержи в течение пятнадцати 
минут, а потом смой теплой во-
дой. При жирной коже малину 
смешивают с яичным белком 
или рисовой мукой. 

ОГУРЕЦ 
Чудодейственные свойства 

огурца известны с давних вре-
мен. Летом вместо умывания 
водой можно протирать ли-
цо свежим огуречным соком. 
Эффект превзойдет все ожи-
дания. Огурец способен осве-
жить лицо, сузить поры и уда-
лить избытки жира. Можно 
также делать огуречные ма-
ски. Для этого нарежь огурец 
тонкими кружками и положи на 
двадцать минут на лицо и об-
ласть декольте. Как только огу-
рец начнет подсыхать, сними. 

СМОРОДИНА 
Эту ягоду лучше исполь-

зовать людям с жирной ко-
жей. Сок смородины считает-
ся незаменимым средством 
при чистке лица. Правда, пе-
ред процедурой его нужно на-
половину разбавить кипяченой 
водой. Также можно наклады-
вать кашицу из черной сморо-
дины на лицо. Такая маска мо-
ментально вернет лицу здоро-
вый цвет.                               «Клео».

Человек с тех пор, как покинул пещеры, создал много необыкновенных и поражающих 
воображение вещей, стремясь сделать мир вокруг красивее и гармоничнее.  Но для 

некоторых его творений даже эпитет «странный» кажется слишком мягким.

ЧЕТЫРЕ  СТРАННЫХ ГОРОДА

М
РАЧНЫЕ мегаполисы, в ко-
торых серые стены зданий 
сливаются, непонятные и 
отчасти пугающие ме-
ста, созданные людьми и 

для людей, а ныне заброшенные 
и покинутые, части современ-
ных развитых городов, надежно 
скрытые за зеркальными фаса-
дами небоскребов… Вот некото-
рые из них.

Помните нашумевший мульт-
фильм WALL-E? Главный герой, 
добрый и забавный робот, изо 
дня в день разбирает небоскре-
бы из мусора. Трудно предста-
вить, что в реальном мире мо-
гут существовать такие огром-
ные завалы из пустых банок, пе-
реработанных упаковок и ржавых 
автомобильных деталей. Однако 
есть на Земле местечко, которое 
по количеству мусора не уступит 
сюрреалистическому городу да-
лекого будущего. Это один из 
районов Каира, Zabbalen, посе-
ление коптских христиан. Люди 
живут и работают рядом с мусо-
ром. Практически все население 
общины зарабатывает на жизнь 
сортировкой мусора. Маленькие 
островки, свободные от завалов, 
приспособлены под огороды и 
пастбища для свиней. 

Еще одно таинственное место 
нашей планеты – город-призрак 
Gunkanjima, что в переводе на 
русский язык означает «остров-
броненосец». В середине про-
шлого века компания Mitsubishi 

купила маленький риф в Тихом 
океане и построила там искус-
ственный остров для подводных 
операций по добыче угля. Всего 
через несколько лет, в 1959 году, 
Gunkanjima стал одним из самых 
густонаселенных мест на Зем-
ле и процветающим городом, 
где были развиты торговля и ис-
кусство. Однако уже в 1975 году 
угольные шахты были закрыты, и 
город полностью обезлюдел. Се-
годня о былом величии напоми-
нает только темная громада раз-
рушенной крепости, похожей на 
корабль.

В 1952 году санитарные ра-
ботники города Сентралия, 
США, решили провести гене-
ральную уборку, свезли весь со-
бранный мусор к заброшенным 
шахтам и подожгли его. Одна-
ко они не могли предвидеть, что 
огонь перекинется на невырабо-
танные залежи каменного угля и 
пламя разгорится с утроенной 
силой. По мнению экспертов, 
пламя, которое невозможно по-
тушить и по сей день, будет го-
реть еще в течение 250 лет. Сна-
чала жителей города даже радо-
вало соседство огромной печки 
– не надо чистить снег зимой и 
урожай можно собирать круглый 
год. Однако потом деревья нача-
ли засыхать, а животные мутиро-
вать. В итоге город был полно-
стью эвакуирован в 1981 году. Хо-
дят слухи, что именно Сентралия 
послужила прототипом для игры 
и фильма Silent Hill.

Если вы смотрели фильм 
«Миллионер из трущоб», то на-
верняка помните, что основным 
местом действия были Dharavi 
– знаменитые мумбайские тру-
щобы, где на площади 0,67 ква-
дратного километра размести-
лось около одного миллиона до-
мов. Еще немного статистики: на 
60 местных жителей приходится 
всего один туалет, суммарная 
численность населения Dharavi 
около 19 миллионов человек, 

а уровень преступности здесь 
один из самых высоких в целом 
по Индии. Жители трущоб окре-
стили главные улицы –  «Улица 
шестидесяти стоп» и «Улица де-
вяноста стоп». Самая широкая 
часть «Улицы девяноста стоп» со-
ставляет примерно 90 футов, что 
эквивалентно 27 метрам. Конеч-
но, сложно представить, как лю-
ди могут жить в таких условиях.

«Прогулка».

Zabbalen..

ДЕЛО РУК

ЛЕТАЮЩАЯ 
КРОВАТЬ

Приблизительно 1/3 сво-
ей жизни человек проводит 
во сне. Вероятно, чтобы как-
то разнообразить это время-
препровождение, немецкий 
архитектор Янъяап Рейзена-
арс  создал так называемую 
плавающую кровать. Ее осо-
бенность состоит в том, что 
такое спальное место парит 
в 40 см над землей. 

Впервые макет этой кро-
вати в масштабе 1:5 был по-
казан на ярмарке миллио-
неров, проходившей в Бель-
гии. Парящая над полом кро-
вать – результат шестилет-
них трудов Янъяапа в сотруд-
ничестве с компанией Bakker 
Magnetics. Летать кровати 
удается благодаря постоян-
ным магнитам из сплава не-
одима, железа и бора, кото-
рые встроены как в само ло-
же, так и в пол под ним. 

Настоящая «плавающая 
кровать» сможет выдерживать 
вес до 900 килограммов, тог-
да как модель ограничивает-
ся 80 кг, что, согласитесь, то-
же не мало. Однако сам раз-
мер модели кровати не позво-
ляет разместить на ней вытя-
нувшееся тело человека: толь-
ко маленькую собаку или ко-
та. Для того чтобы кровать не 
«уплыла» куда-нибудь от ветра 
или других мешающих факто-
ров, к ней крепятся 4 троса, 
которые являются единствен-
ной связью кровати с землей. 
К сожалению, тросы служат не 
только для «парковки» крова-
ти: именно в их пределах об-
разуется магнитное поле. Ес-
ли владелец чудо-ложа убе-
рет тросы, кровать хлопнет-
ся на пол – и тут уж нечем бу-
дет удивить гостей. Под кро-
ватью образуется магнитное 
поле, так что есть некоторые 
противопоказания. 
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НЕВЫСОКИЕ 
ФРАНЦУЗЫ 
СМОГУТ СЛУЖИТЬ 
В ПОЛИЦИИ

 Во Франции отменен за-
кон, запрещавший работать 
в полиции людям, чей рост 
не достигает 1 метра 60 сан-
тиметров. Об этом сообщает 
издание The French Tribune. 

Решение об отмене запрета 
было принято в министерстве 
труда. Руководство ведомства 
сочло, что низкий рост не мо-
жет мешать полицейскому вы-
полнять свою работу. Ограни-
чение по росту, заявили в ми-
нистерстве, не давало возмож-
ности служить в полиции людям, 
подходящим для этой работы с 
точки зрения физического здо-
ровья и уровня нравственного 
и интеллектуального развития. 

В ведомстве подчеркнули, 
что сохранившиеся требования к 

кандидатам на работу в полиции 
и исправительных учреждениях 
имеют непосредственное отно-
шение к их служебным обязанно-
стям. В частности, полицейским 
не сможет стать человек, по тем 
или иным причинам не имеющий 

возможности пользоваться огне-
стрельным оружием. 

НЕМЕЦ 51 ГОД 
ЕЗДИЛ 
НА МАШИНЕ 
БЕЗ ПРАВ

По данным полиции, пен-
сионер ехал на машине в про-
дуктовый магазин и решил 
срезать путь, повернув через 
сплошную разметку. Когда он 
увидел полицейский патруль, 
то собирался уехать, но затем 
все же припарковал машину 
на стоянке у магазина. На тре-
бование полиции предъявить 
документы  пенсионер сооб-
щил, что водительские права 
он потерял.

Выяснилось, что «потерян-
ные» права были изъяты у неза-
дачливого водителя еще в 1959 

году - за вождение автомобиля 
в нетрезвом виде. Сам 79-лет-
ний водитель заявил, что выпил 
тогда только одну кружку пива.

«Запрет на вождение автомо-
биля для него действует до ию-
ня 2031 года, этот срок заканчи-
вается ровно за день до его 100-
го дня рождения», - сообщили в 
полиции. Полиции города Обер-
хаузен «везет» на подобные слу-
чаи: в марте правоохранители 
задержали мужчину, который 
ездил без прав 24 года.

4 СЕСТРЫ РОДИЛИ 
4 РЕБЕНКА 
ЗА 4 ДНЯ

 В Чикаго, США, четыре 
родные сестры рожали чет-
верых  детей четыре дня под-
ряд. 

Роды принимал один и тот 
же акушер. Трех сестер — 

27-летнюю Лилиан Сепульве-
ду, 29-летнюю Сэби Пазос и 
24-летнюю Лесли Пазос — до-
ставили в одну и ту же больницу 
Чикаго в пятницу и субботу. Чет-
вертая сестра, Хейди Лопез, ро-
дила в понедельник в штате Ка-
лифорния.

Члены семьи сказали, что их 
драгоценные сестры не плани-
ровали специально сроки ро-
дов. Акушер обычной больницы 
в Чикаго сказал, что такие роды 
«очень необычные, удивитель-
ные».

ÓïðàâëÿDùåé ôèëèàëîì 
ÎÀÎ «Áàíê ÂÒÁ» 

â >. Ñòàâðîïîëå Ïî>îðåëîâîé Ò. À.
Óâàæàåìà� 

Òàòü�íà Àëåêñàíäðîâíà!
Примите самые искренние поздравления в связи 

с 15-летием открытия филиала ОАО «Банк ВТБ» 
в городе Ставрополе!

Сотрудничество нашего предприятия и возглавляемо-
го вами филиала продолжается уже не первый год, и мы 
весьма благодарны Вам и коллективу филиала за под-
держку и понимание наших проблем, стремление най-

ти положительное решение в самых 
сложных ситуациях.

Ценим наше сотрудничество, на-
деемся на дальнейшее развитие и 
укрепление наших отношений.

С уважением и наилучшими 
пожеланиями,

генеральный директор 
ОАО «ЧЗ РТИ» Р. ТЛЯБИЧЕВ.

СМОТР ГОРОДОВ-
ПРЕТЕНДЕНТОВ
С 16 по 19 августа инспекционная комиссия 
Международной федерации футбольных 
ассоциаций (ФИФА) в ходе официального 
визита оценит готовность к проведению 
мировых чемпионатов по футболу 2018 
и 2022 годов  в четырех российских городах. 

Инспекторы ознакомятся с презентацией заявки 
страны, а также дадут оценку аэропортам, гостиницам, 
стадионам и транспортной инфраструктуре Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Ранее футбольные 
чиновники посетили Японию, Южную Корею, Австралию, 
Голландию и Бельгию. Далее их путь лежит в  Англию, 
США, Испанию и Португалию, Японию и Катар.  
Окончательное решение - кому будет доверено  прове-
дение чемпионатов мира - исполком ФИФА вынесет в 
декабре этого года.

СПОРТИВНЫЙ ПАСПОРТ  
ОТМЕНИТ «ПАРАЛЛЕЛЬ»?
Минспорттуризма России решил учредить 
так называемый паспорт спортсмена. 
Согласно закону  о физической культуре 
и спорту № 329-ФЗ спортивный паспорт 
является документом единого образца, 
удостоверяющим принадлежность 
спортсмена к физкультурно-спортивной 
или иной организации и его спортивную 
квалификацию. 

Казалось бы, ну и что? Говоря чиновничьим языком, 
идет оптимизация системы учета спортсменов в стране. И 
это один из ее пунктов. Оказалось, не все так просто. Кос-
венно это означает отмену так называемого параллельно-
го зачета, когда спортсмен уезжает из родных пенатов ту-

да, где лучшие условия для подготовки, но в течение опре-
деленного времени (четырехлетнего олимпийского цик-
ла) продолжает приносить зачетные очки и новым рабо-
тодателям, и своей альма-матер. Многие, в том числе и 
наш земляк заслуженный тренер страны по легкой атлети-
ке Александр Татаринцев, считают такую систему пороч-
ной и позорной. Но и сторонников среди спортсменов и 
особенно функционеров она имеет предостаточно. «Па-
спортизация» спортсменов начнется с 1 января 2011года.

«МАШУК» — ЧЕМПИОН!
В Пятигорске завершился футбольный 
турнир среди юношей 1997 года рождения, 
посвященный Дню строителя. Два года 
назад подобные соревнования проводились 
в масштабах края, теперь на них приехали 
юные футболисты всего СКФО. 

В течение двух дней команды спортивных школ из 
республик Дагестана и Северной Осетии-Алании,  Ин-
гушетии и Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии, а также Ставрополя,  Пятигорска и сборная 
Кавминвод боролись за призы соревнований. 

К радости болельщиков, победителями стали юные 
воспитанники клуба «Машук». Второе место у сборной 
Кавминвод. А третьим призером стала команда Даге-
стана.    

Организаторы отметили всех участников: команды 
получили медали и кубки,  мячи и спортивную форму, 
ценные подарки и денежные призы. Но не это было глав-
ным. У молодых людей появилась возможность позна-
комиться друг с другом и уяснить, что непримиримыми 
соперниками следует быть только в рамках футбольного 
поля.  Уважать друг друга и жить в мире - вот что главное. 

С. ВИЗЕ.

О
НА, высасывая сок рас-
тений, вызывает повреж-
дение листьев, которые 
скручиваются, дефор-
мируются и частично или 

полностью отмирают. Концы по-
бегов искривляются и прекра-
щают рост.  Сахаристые выде-
ления тли на листьях и побегах 
благоприятны для развития са-
жистых грибков, дающих черный 
налет. Все это приводит к сни-
жению количества и качества 
урожая. 

В зависимости от климатиче-
ских условий тля дает за вегета-
ционный период до 17 поколе-
ний. При сильном заражении яй-
ца тлей можно уничтожить ран-
ней весной до распускания по-
чек овицидом «Препарат 30».  В 

начале распускания почек про-
тив отродившихся личинок де-
ревья опрыскивают препарата-
ми «Инта-Ц-М» или «Алатар» с 
добавлением предварительно 
растворенного обойного клея 
КМЦ «Буровой» из расчёта од-
на столовая ложка на десять 
литров раствора. Эти препара-
ты показывают высокую эффек-
тивность. Настой горького перца 
тоже хорошо уничтожает личин-
ки тли. При необходимости в те-
чение лета обработки деревьев 
повторяют. Стоит помнить, что  
обработки плодоносящих дере-
вьев ядохимикатами заканчива-
ют не позднее чем за 30 дней до 
сбора урожая. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
с. Арзгир.

ЛОДОЧНАЯ 
«КРЫША»

В Пятигорске сотрудник 
территориального подразде-
ления Центра государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам МЧС России по СК 
признан виновным в получе-
нии взятки. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКП РФ по краю, он получил 
от предпринимателя, занима-
ющегося прокатом маломер-
ных судов на «Городском озе-
ре» в Пятигорске,  взятку в раз-
мере 38тысяч рублей за выда-
чу судовых билетов на два ката-
марана и две весельные лодки. 
За эти деньги инспектор также 
пообещал предпринимателю 
надежную «крышу» в его лице. 
Суд приговорил его к двум го-
дам лишения свободы услоно и 
запрету занимать должности в 
государственных органах в те-
чение года.  

ВООРУЖИЛСЯ 
ДО ЗУБОВ    

В Буденновском районе 
сотрудники уголовного ро-
зыска местного ГРОВД со-
вместно с коллегами из 
УФСБ РФ по СК обнаружили 
настоящий оружейный ар-
сенал. 

Как сообщает пресс-служба 
милицейского главка, в домо-
владении безработного ранее 
судимого жителя села Праско-
вея найдены и изъяты: автомат 
АК-47 с подствольным грана-
тометом и тремя магазинами к 
нему, более 200 патронов кали-
бра 7,62 миллиметра, пистолет 
«ТТ» 1943 года выпуска с двумя 
снаряженными магазинами и 14 

зарядов к подствольному грана-
томету. Возбуждено уголовное 
дело.

БЕЗ ТРАВМ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

В Ессентуках направлено 
в суд уголовное дело в отно-
шении заместителя дирек-
тора ООО «Ессентукикурорт-
сервис», обвиняемого в нару-
шении правил охраны труда. 

Как сообщила старший по-
мощник руководителя СУ СКП 
РФ по краю Е. Данилова, в мае 
этого года при загрузке бе-
лья в гладильную машину рука 
женщины-оператора была за-
тянута под гладильный бара-
бан, в результате чего потерпев-
шей был причинен тяжкий вред 
здоровью.  Получение травмы 
на производстве стало возмож-
ным вследствие того, что обви-
няемый не организовал специ-
альное обучение оператора.

СПИРТ ДОРОЖЕ 
ВИСКИ

В Георгиевске возбуждено 
уголовное дело в отношении 
старшего инспектора отде-
ла интендантского и хозяй-
ственного обеспечения ФБУ 
ИК-4 УФСИН России по СК, 
подозреваемого в получе-
нии взятки. 

Как рассказал руководи-
тель Георгиевского межрайон-
ного следственного отдела СУ 
СКП РФ по краю Роман Ряхин,  
инспектор  пронес в колонию-
поселение пол-литра  «спирто-
содержащей жидкости», кото-
рую передал одному из осуж-
денных. Действовал капитан 
внутренней службы не по до-

броте душевной, а за возна-
граждение в 2000 рублей.

СОБАЧИЙ 
СОБЛАЗН

К трем годам лишения 
свободы в колонии строгого 
режима приговорил Киров-
ский райсуд 51-летнего жите-
ля Новопавловска Д., украв-
шего... спаниеля, сообщает 
пресс-служба краевого суда. 

Дело обстояло так: освобо-
дившись из мест лишения сво-
боды, мужчина устроился ра-
ботать трактористом. Может, и 
сложилась бы его жизнь в даль-
нейшем счастливо, не попадись 
ему на глаза принадлежащий 
работодателю пес. Видимо, 
неземной красоты была соба-
ка, сбившая тракториста с пути 
истинного — не удержавшись от 
соблазна, Д. присвоил ее, чем 
причинил хозяину четвероно-
гого ущерб в пять тысяч рублей.

БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ

Изнасилование, совер-
шенное более двух десятков 
лет назад, раскрыто в Геор-
гиевском районе. 

По информации руководи-
теля Георгиевского межрайон-
ного следственного отдела СУ 
СКП РФ по краю Р. Ряхина, 20 
ноября 1987 года три негодяя 
заманили несовершеннолет-
нюю девушку в лесополосу на 
окраине станицы Незлобной и, 
угрожая убить жертву, изнаси-
ловали ее. «Все лица, причаст-
ные к преступлению, установ-
лены, двое из них задержаны», 
- сказал Р. Ряхин.

Ю. ФИЛЬ. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сусек. Рига. Мумие. Удар. Расправа. Рес-
сора. Кекс. Пас. Пресс. Акула. Радар. Логово. Ревю. Овес. Кы-
зыл. Карета. Кейс. Брод. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Марк. Тракт. Сумасброд. Арык. Ксерокс. Ре-
ле. Арест. Прусак. Люкс. Сало. Гурт. Горб. Рада. Пуловер. Ав-
рал. Вето. Бра. Самосад. Составил А. ЖАДАН.

Зеленая яблонная тля 
— мелкое сосущее 
насекомое, повсеместно 
распространенное в 
нашем крае. Повреждает 
в основном яблоню, 
грушу, айву и боярышник. 
Особенно сильно вредит 
в молодых садах.

ЗЕЛЕНАЯ ТЛЯ 

МИНУС ТРИ
Три человеческие жизни потеряны за сутки на дорогах края. 

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, на 
297-м километре Федеральной автодороги «Кавказ» водитель 
«Москвича» не справился с управлением. Машина опрокинулась 
и загорелась. В результате ДТП два пассажира от полученных 
травм скончались, а водитель и пассажир получили телесные 
повреждения и были доставлены в больницу. А вечером на 4-м 
километре автодороги «Объезд села Верхняя Татарка» Шпаков-
ского района водитель ВАЗ-217030 сбил несовершеннолетнего 
велосипедиста, который переезжал проезжую часть. Мальчик 
скончался на месте происшествия. 

Ю. ФИЛЬ.

Администрация Нуштайкинской школы Бугурусланско-
го района Оренбургской области, учащиеся, родители бла-
годарят генерального директора ООО «АвтоТрансСвязь» г. 
Ставрополя Александра Николаевича Семкина за оказание 
материальной помощи родной школе и желают ему всего са-
мого хорошего: в кругу семьи — тепла и доброты, среди друзей 
— любви и уважения, в работе — успехов и вдохновения, в жиз-
ни — сбывшейся мечты. Мы горды, что на нуштайкинской земле 
вырос такой замечательный человек, способный делать жизнь 
других людей светлее и краше.

Мария ШУЛЬГИНА, директор школы.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 
вакансии на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Благодарненского района 
Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 13 августа 
по 13 сентября 2010 г. с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для спра-
вок в г. Ставрополе 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

ЗАЯВКА
ООО «МТУ «Телеком-С» (г. Ставрополь, 

пр-т Кулакова, 5-1г, тел. 56-63-66, факс 95-50-13) 
приглашает на работу

по следующим должностным вакансиям:
 водителей категорий «В», «С», «Е» - «В», «С», «Д», стаж ра-
боты по специальности не менее 3 лет, на автомобили марки «Ка-
мАЗ», «МАЗ», «Урал», «ГАЗ», «УАЗ»;

 трактористов, стаж работы по специальности не менее 3 
лет, на тракторы марки «Т-130», «Т-170»;

 машинистов экскаватора, стаж работы по специальности 
не  менее  3  лет,  на  экскаваторы-погрузчики  марки   «ТЕREX  
ЭП-860», «JCB 3CX4T”;

 монтажника связи–кабельщика;

 монтажника связи–спайщика (стаж работы  не менее 3 лет).

Работа в передвижных механизированных 
колоннах. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

Гаишник – водителю:
- Вы видели знак «40»?
- Да...
- А почему тогда ехали на 

500 рублей быстрее?

Мужик к киоску подхо-
дит:

- У вас «Тик-так» есть?
- Есть. Полвторого.

- Ты как женился?
- Благодаря интернету.
- Сайт знакомств?
- Нет, в театр сходил, когда 

модем сломался... 

Реклама. Продаются обои 
«Времена года» - осенью 
обои желтеют и опадают. 

Молодожены разошлись, 
не прожив совместно и двух 
недель. Друзья спрашивают 
у мужа:

- Из-за чего?! Она молодая, 
красивая, темпераментная!

- Все очень просто, она со-
вершенно не была готова к со-

вместной жизни - каждое утро, 
когда я принимал ванну, она 
входила ко мне и топила все 
мои кораблики! 

Муж  – жене:
- Все, дорогая, я принял 

решение! Я бросаю пить!
- Как? Зачем? Кто же те-

перь будет меня называть 
красавицей? 

Жена приходит домой:
- Дорогой, я купила новую 

шляпку, тебе нравится?
- Да!
- Но ты даже не взглянул на 

нее!
- Разве я мог ответить что-

то другое? 

- Мой друг спас девушку, 
которая тонула, а вскоре на 
ней женился. 

- Он счастлив? 
- Не знаю. Только теперь 

и близко к воде не подходит. 

- Какое самое грустное ме-
сто на Земле?

- Рабочее! 

- Мама, почему невеста 
вся в белом?

- У нее, дочка, сегодня 
самый красивый и радост-
ный день в жизни!

- А почему жених в чер-
ном? 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Став-
ропольскому краю (355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 
4, тел. 28-38-67) объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы:

- главный специалист-эксперт территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольско-
му краю в г. Ессентуки;

- старший специалист 1-го разряда территориального отде-
ла управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Ставрополь-
скому краю в г. Невинномысске;

- специалист-эксперт территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. 
Георгиевске и Георгиевском районе;

- ведущий специалист-эксперт отдела государственной служ-
бы и кадров управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Став-
ропольскому краю;

- ведущий специалист-эксперт планово-экономического от-
дела управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ставро-
польскому краю;

- специалист-эксперт отдела государственной регистрации 
и лицензирования управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Ставропольскому краю.

Требования к конкурсантам
для замещения должностей государственной гражданской 

службы главный специалист-эксперт, ведущий специалист-
эксперт и специалист-эксперт:

- высшее профессиональное образование,
- знание ПК;
для замещения должности государственной гражданской 

службы старший специалист 1-го разряда:
- высшее или среднее профессиональное образование,
- знание ПК.

С дополнительной информацией о проведении конкурса 
можно ознакомиться на сайте управления 
www.26.rospotrebnadzor.ru  или по телефону (8652) 28-38-67.

Документы принимаются до 13.09.2010 г. с 9.00 до 17.00 
по адресу: г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4, каб. 302.


