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Ч
ЕРЕЗ несколько часов по-
сле взрыва около кафе на 
проспекте Кирова города-
курорта стало ясно: это 
теракт, а не рассматри-

вавшиеся в качестве версий 
взрывы бытового газа в поме-
щении или газового баллона 
авто.

Как уже сообщала «СП», 17 
августа около 16 часов 15 ми-
нут в Пятигорске взлетело на 
воздух припаркованное около 
кафе «Оскар» авто ВАЗ-2103, 
«начиненное» безоболочным 
взрывным устройством без 
поражающих элементов мощ-
ностью около 40 килограм-
мов в тротиловом эквивален-
те. Владельцем авто числит-
ся некий 42-летний уроженец 
Чечни Александр Ким, некото-
рое время проживавший в Геор-
гиевске и зарабатывавший на 
жизнь частным извозом. Сей-
час его ищут правоохранитель-
ные органы. Взрывом разруше-
но кафе «Оскар», пострадали и 
другие увеселительные заве-
дения: «1001 ночь», «Вавилон», 

ПОСЛЕ ВЗРЫВА
До последнего не хотелось верить, что события в Пятигорске - 
очередной демарш деструктивных сил, старающихся подорвать 
мир и спокойствие на Кавказе, посеять в людях панику и страх
«Остров». Повреждены магазин 
«Женская обувь» и дома № 35 и 
39 на проспекте Кирова. Глав-
ным следственным управле-
нием по Северо-Кавказскому 
и Южному федеральным окру-
гам Следственного комитета 
возбуждено уголовное дело 
по трем статьям УК РФ: «Тер-
акт», «Покушение на убийство» 
и «Незаконное изготовление 
взрывчатых веществ». В Пяти-
горске был введен режим ЧС 
и план «Вулкан-3», сотрудники 
органов внутренних дел пере-
ведены на усиленный вариант 
несения службы. 

Через считанные минуты на 

место теракта прибыли сотруд-
ники милиции, скорой помощи, 
спасатели. В течение 10-15 ми-
нут все пострадавшие были до-
ставлены в Центральную город-
скую больницу. Как рассказал 
главврач Семен Маршалкин, 
после теракта в больницу об-
ратились 29 человек. На сегод-
няшний день в ЦРБ Пятигорска 
остаются 16 пациентов, двое из 
которых  в тяжелом состоянии. 
Четверо тяжелораненых в ми-
нувшую среду были отправле-
ны в московские клиники, еще 
один - в Ставропольскую крае-
вую клиническую больницу. По 
заверению врачей, дефицита 

В
ЧЕРА благодаря под-
держке полпредства 
в СКФО и комитета по 
делам молодежи Став-
ропольского края в ла-

герь прибыли несколько пе-
редвижных станций по пере-
ливанию крови. Так началась 
акция под названием «Моло-
дежь Кавказа против терро-
ра». В этот день все желающие 
стали донорами. К пункту пе-
реливания выстроилась вну-
шительная очередь, и к кон-
цу дня было сдано 40 литров 
крови. Такие же акции прош-
ли на территории Дагестана, 
Карачаево-Черкесии, Ингуше-
тии и в Москве.

Олег Борзенко - участник 
второй смены и по совмести-
тельству донор - рассказал о 
своих впечатлениях:

- Когда я узнал о теракте, 
очень испугался, ведь у ме-
ня в Пятигорске живет брат 
с семьей. Всех участников 
лагеря собрали на площад-

ке перед сценой и сообщили 
об этом кошмаре. Мы должны 
быть дружными и сильными и 
не поддаваться на провокации, 
разжигающие межнациональ-

ную рознь. Молодежь Север-
ного Кавказа едина. И сегод-
ня мы снова это доказали.

М. КОЛБАСОВА.
Фото автора.

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРА
На протяжении двух дней во Всекавказском молодежном лагере «Машук - 
2010» проходила акция в поддержку пострадавших от теракта в Пятигорске

медикаментов и препаратов 
крови, необходимых для ране-
ных, на сегодняшний день нет. 

Вечером 17 августа в Пяти-
горск приехал губернатор Ва-
лерий Гаевский. Он побывал 
на месте происшествия, посе-
тил больницу, провел экстрен-
ное совещание в штабе по лик-
видации последствий теракта. 
А на следующий день в город 
прибыл председатель След-
ственного комитета при проку-
ратуре РФ Александр Бастры-
кин. Он провел оперативное со-
вещание, на котором заслушал 
информацию о ходе расследо-
вания уголовного дела, дал ряд 
поручений, направленных на 
отработку и проверку выдви-
нутых версий. Вчера в Пятигор-
ске побывал министр внутрен-
них дел Рашид Нургалиев. 

Кстати, одна из версий, 
озвученная некоторыми СМИ, 
состоит в том, что наиболее по-
страдавшее кафе принадлежит 
одному из представителей по-
литической элиты Пятигорска, 
то есть взрыв может быть свя-
зан с намеченными на октябрь 
выборами главы города. Мы 
поинтересовались у одного из 
претендентов на этот пост, Льва 
Травнева, не видит ли он в про-
изошедшем политической по-
доплеки. «Я бы не стал связы-
вать сейчас эти два события. Я 
думаю, наши правоохранитель-
ные органы разберутся и най-
дут, кто это сделал, после чего 
мы будем понимать, что прои-
зошло», - ответил Травнев.

Как сообщили в отделе ин-
формационно-аналитической 
работы Думы Пятигорска, опе-
ративный штаб по ликвидации 
последствий взрыва проводит 
работы по оценке ущерба, на-
несенного зданиям, оказав-
шимся вблизи от эпицентра. 
«В городе создано 16 строи-
тельных бригад, в состав кото-
рых входят кровельщики, плот-
ники, электрики, стекольщики, 

- сказал руководитель админи-
страции Пятигорска Олег Бон-
даренко. - В городе есть все не-
обходимые для этого стройма-
териалы. В первую очередь по-
мощь будет оказана пострадав-
шему жилому фонду». Основ-
ную часть затрат по ликвидации 
последствий взрыва возьмет на 
себя город. Вместе с тем готов-
ность оказать помощь уже вы-
разили представители бизнеса 
и общественных организаций.

Как сообщает пресс-служба 
краевого министерства труда 
и социальной защиты населе-
ния, со вчерашнего дня начал-
ся прием заявлений на компен-
сационные выплаты пострадав-
шим. Для этого из федерально-
го бюджета будет перечислено 
7400 тысяч рублей, а из краево-
го - 835 тыс. рублей. Вчера же, 
по данным министерства, из 
средств краевого бюджета на-
чата выплата единовременно-
го пособия гражданам, постра-
давшим в результате террори-
стического акта. За назначени-
ем компенсаций обратились 15 
пострадавших, которым выпла-
чено 505 тысяч рублей. Специ-
алисты министерства поясня-
ют, что пострадавшим, полу-
чившим тяжелый или средней 
тяжести вред здоровью, выде-
лят из краевого бюджета 50000 
рублей, легкораненым - 15000. 
Из федерального бюджета со-
ответственно 400 и 200 тысяч 
рублей. По вопросу получе-
ния единовременного пособия 
нужно обращаться в министер-
ство труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского 
края по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 206а, каб. 412, 
408, или в управление соци-
альной поддержки населения 
администрации Пятигорска: 
Пятигорск, ул. Первомайская, 
д. 89а. За более подробными 
разъяснениями можно обра-
титься по телефонам: (8652) 
95-12-31, 95-12-29. 

Кроме того, санатории Пя-
тигорска, сообщает пресс-
служба главы края, готовы бес-
платно принять на лечение по-
страдавших в результате взры-
ва. Это соглашение стало ито-
гом встречи, которую по пору-
чению Валерия Гаевского про-
вел с руководителями здравниц 
вице-премьер краевого прави-
тельства Геннадий Зайцев. Пла-
нируется, что всех обративших-
ся за помощью поставят на дис-
пансерный учет. При необходи-
мости будут привлечены и ме-
дицинские специалисты из дру-
гих территорий края.

ЮЛИЯ ФИЛЬ. 
ТАТЬЯНА ТАРАРИНА.

Свою оценку 
случившемуся дали 
духовные лидеры 
Ставрополья.

«Будь то злой умысел или 
чья-то халатность, случившее-
ся стало новым испытанием на-
шего общества на прочность. С 
последними терактами взрыв 
в Пятигорске роднит аноним-
ность организаторов и случай-
ность жертв. Это означает, что 
война объявлена всем нам без 
различия происхождения и по-
ложения. И поэтому победить в 
этой войне мы можем и долж-
ны, объединившись, но не раз-
деляя друг друга на предста-
вителей той или иной религии, 
этноса, социальной группы. На-
ша сила основывается на обще-
ственном единстве и граждан-
ской ответственности», - гово-
рится в заявлении архиеписко-
па Ставропольского и Влади-
кавказского Феофана. 

«Этот теракт - новое серьез-
ное духовное испытание для жи-
телей Северного Кавказа, оче-
редная попытка противопоста-
вить мусульман и православных. 
Ничем нельзя оправдать то, что 
жертвами злодеяния стали не-
винные люди. Я уверен, что по-
добными провокациями нико-
му не удастся разрушить мир 
на Северном Кавказе. От име-
ни всех мусульман Ставропо-
лья выражаю соболезнования 
пострадавшим, а земляков при-
зываю к спокойствию и стойко-
сти», - сказал муфтий Духовно-
го управления мусульман СК 
Мухаммад-Хаджи Рахимов.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Президент в Пятигорске ШКОЛЫ ЖДУТ 
ОМБУДСМЕНОВ
Вчера в министерстве 
образования СК 
под руководством 
заместителя министра 
Надежды Палиевой 
состоялось совещание 
с представителями 
пилотных территорий 
края, которые 
с 1 сентября 
включаются 
в эксперимент 
по введению 
в учебных заведениях 
уполномоченных 
по правам ребенка. 

Ранее предполагалось, 
что должность эта появится 
в школах Георгиевска и Шпа-
ковского района, сейчас ре-
шено, что в эксперименте 
будут участвовать еще и все 
детские дома и интернаты 
Ставрополья. Омбудсме-
на изберут также в общеоб-
разовательном лицее № 17 
краевого центра и в некото-
рых других учебных заведе-
ниях. Выдвигать кандида-
туру защитника своих прав 
и избирать его будут дети 
5-11 классов. Предполагает-
ся, что это может быть учи-
тель, психолог, социальный 
работник, возможно, и ро-
дитель, обладающий юри-
дическими знаниями. Вы-
боры должны завершиться 
в октябре-ноябре 2010 го-
да, а затем омбудсмен бу-
дет учиться на курсах в Став-
ропольском краевом инсти-
туте повышения квалифи-
кации работников образо-
вания, где должны разра-
ботать учебную программу, 
выпустить методическую ли-
тературу. Эксперимент рас-
считан минимум на 6 лет - за 
это время сегодняшние пя-
тиклассники должны стать 
выпускниками.

Л. ПРАЙСМАН.

ДВОЙНОЙ 
КОНТРОЛЬ
Следственным 
управлением СКП РФ 
по краю подписано 
соглашение 
с правительством 
Ставрополья 
о взаимодействии 
в вопросах 
противодействия 
коррупции 
и правонарушениям 
в финансово-
бюджетной сфере. 

В частности, ПСК в слу-
чае выявления фактов, со-
держащих признаки пре-
ступлений в финансово-
бюджетной сфере, будет 
направлять соответствую-
щую информацию в крае-
вое следственное управле-
ние Следственного коми-
тета для решения вопроса 
о возбуждении уголовного 
дела. А правоохранительное 
ведомство, в свою очередь, 
обязуется информировать 
краевую власть о результа-
тах рассмотрения поступив-
ших материалов, в т.ч. и в су-
де, сообщает пресс-служба 
СУ СКП РФ по краю.

Ю. ФИЛЬ.

ОСЕНЬ 
НАЧНЕТСЯ 
С РЕМОНТА
В администрации 
Ставрополя 
под руководством мэра 
Н. Пальцева состоялось 
заседание рабочей 
группы по реализации 
проекта «Дороги 
городов России». 

Напомним, что в рамках 
программы партии «Единая 
Россия» из федерально-
го бюджета краевому цен-
тру выделяется 360 млн ру-
блей. Эти деньги направля-
ются на ремонт тринадца-
ти центральных дорог об-
щегородского значения. В 
сентябре и октябре на них 
будет полностью заменен 
бордюрный камень и уложе-
но новое асфальтобетонное 
покрытие, а на улице Баума-
на дополнительно отремон-
тируют ливневую канализа-
цию. Глава города потребо-
вал от дорожных служб орга-
низовать работу таким обра-
зом, чтобы не парализовать 
движение транспорта и не 
спровоцировать недоволь-
ство горожан. Как сообщает 
пресс-служба горадмини-
страции, для решения по-
ставленной задачи создан 
координационный совет, и 
во время ремонта ни одна 
улица полностью перекры-
та не будет. Кроме того пла-
нируется открыть телефон 
горячей линии, куда жите-
ли смогут звонить по вопро-
сам, связанным с ремонтны-
ми работами.

В. НИКОЛАЕВ.

 ПОМОГЛИ ВСЕМ МИРОМ
Вчера глава администрации Пред-
горного района Александр Майдан и 
представители общественности вру-
чили семье погибшего при задержа-
нии опасных преступников старшего 
сержанта Юрия Матвиенко и раненно-
му в перестрелке капитану Александру 
Вонюхову подарки и деньги, которые 
для них собрали жители района. Как 
уже сообщала «СП», в минувшую суб-
боту в опорный пункт милиции станицы 
Суворовской Предгорного района по-
ступил сигнал, что на берегу Кумы жи-
тели заметили двух подозрительных 
мужчин. Вскоре сотрудники патрульно-
постовой службы прибыли на указан-
ное место. Но не успели они выйти из 
машины, как неизвестные в упор рас-
стреляли милиционеров. Юрий Матви-
енко погиб на месте. А во время спец-
операции, в ходе которой уничтожены 
бандиты, был ранен капитан Вонюхов.

Н. БЛИЗНЮК.

 ПОСЛЕ ЖАТВЫ
В Петровском районе состоялось тор-
жественное подведение итогов ми-
нувшей уборочной кампании, в кото-
ром принял участие и первый заме-
ститель председателя ПСК, министр 
финансов В. Шаповалов. Лучшим кол-
лективным сельхозпредприятием рай-
она признан филиал «Ставрополь-Кав-
казский» ООО «Агропромышленная 
кор порация», фермерским хозяйством 
- КФХ С. Водопьянова. Подведены так-
же итоги районного соревнования сре-
ди механизаторов на подъеме полупа-
ра. Всем победителям вручены почет-
ные грамоты и денежные премии. Об-
суждены также вопросы подготовки к 
предстоящей осенней посевной. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК АПК

Министерство сельского хозяйства 
края готовится к значительному собы-
тию в агропромышленном комплексе 
Ставрополья - празднику урожая, ко-
торый планируется провести 11 сен-
тября в Ставропольском академиче-
ском театре драмы имени Лермонто-
ва. В очередной раз хлеборобы края 
подтвердили статус житницы России. 
На протяжении ряда лет наш регион 
входит в пятерку ведущих зернопро-
изводящих регионов страны. Апофео-
зом праздника станет торжественное 
награждение тех, кто не покладая рук 
бился за нынешний урожай: руководи-
телей сельхозпредприятий и фермер-
ских хозяйств, комбайнеров, водителей 
и других специалистов, задействован-
ных в жатве. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом генерального прокурора Рос-
сии назначен Георгиевский межрайон-
ный прокурор. Им стал старший совет-
ник юстиции Николай Власов. Уроже-
нец Московской области, выпускник 
Высшей юридической заочной школы 
МВД СССР, трудовую деятельность в 
органах прокуратуры начал в 1993 го-
ду, до нынешнего назначения занимал 
должность старшего прокурора отде-
ла по поддержанию государственного 
обвинения управления по обеспече-
нию участия прокуроров в рассмотре-
нии уголовных дел судами Генеральной 
прокуратуры РФ. Награжден нагрудны-
ми знаками «Почетный работник проку-
ратуры Российской Федерации» и «За 
безупречную службу».

У. УЛЬЯШИНА.

 ВРАГ КУРОРТНИКА
В администрации Кавказских Минераль-
ных Вод прошло совещание с участием 
представителей управления федераль-
ной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору в СК, на котором об-
суждались меры по ликвидации амбро-
зии и других опасных карантинных рас-
тений. Отмечалось, что администрации 
муниципальных образований ведут не-
достаточную работу по уничтожению 
амброзии, вызывающей массу заболе-
ваний, в то время как россияне едут сю-
да поправить здоровье. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КОРПОРАТИВНЫЕ
ТУРНИРЫ

Доброй традицией стало проведение в 
подразделениях МХК «ЕвроХим», рас-
положенных в разных городах России 
и ближнего зарубежья, корпоративных 
соревнований в честь Дня компании. 
В этом году они проводятся в девятый 
раз. В Новомосковске пройдет фести-
валь искусств и конкурс «Краса «ЕвроХи-
ма». В Белореченске - турнир по бильяр-
ду. Кингисепп организует соревнования 
по силовому многоборью. В заполярном 
Ковдоре «разогреются» теннисисты. За 
границу – в литовский город Кедайняй 
– отправились шахматисты. Сотрудни-
ки «Невинномысского Азота» участву-
ют во всех состязаниях. А сам Невинно-
мысск принимает сразу два корпоратив-
ных турнира «ЕвроХима»: традиционный 
по мини-футболу и волейбольный.

А. ИВАНОВ.

 ОЗВЕРЕВШИЙ БАРАН
В одной из станиц Шпаковского рай-
она случилось необычное происше-
ствие: пенсионерка Нина П. решила по-
кормить овец. Когда она вошла в заго-
родку и начала раздавать сено, на нее 
внезапно напал племенной баран. То ли 
от жары, то ли по какой иной причине 
домашнее животное в полном смысле 
озверело: самец бил женщину рогами 
и копытами, буквально катал по земле. 
Спасли женщину соседи, услышавшие 
крики. Пострадавшая доставлена в ре-
анимацию. Какая судьба ждет озверев-
шего барана, пока неизвестно.

А. ЛАЗАРЕВ.

Н
АПРИМЕР, в краевом цен-
тре предпринимались 
серь езные меры по обе-
спечению безопасно-
сти. Дом правительства 

оцепили люди в милицейской 
форме, у стадиона размести-
лись группа ОМОНа и машины 
Службы спасения и скорой по-
мощи. Приглашенных журнали-
стов, предварительно пропу-
стив через «рамку», отправили 
в пресс-центр, оборудованный 
компьютерами и всем необхо-
димым для работы, - ждать пре-
зидента. Однако глава государ-
ства выбрал Пятигорск. 

Сразу по прибытии Дмитрий 
Медведев принял доклад гу-
бернатора Валерия Гаевского 
о сложившейся ситуации. Руко-
водитель региона сообщил, что 
«на сегодняшний день в больни-
цах находятся 15 человек, слава 
богу, никто не умер». Он заве-
рил президента, что по его по-
ручению пострадавшим ока-
зывается вся необходимая по-
мощь, пятнадцати пострадав-
шим переведены деньги из кра-
евой казны, без внимания никто 
не останется. В связи с терак-
том глава края прервал свой 
отпуск и держит ситуацию под 
контролем. «Особой помощи 
нам не нужно. Мы справимся. 
Спасибо за поддержку», - по-
благодарил президента В.  Га-
евский.

«Подготовьте мне документ, 

К визиту главы 
государства 
на Ставрополье 
готовились 
тщательно

я дам указание Татьяне Голи-
ковой (министр здравсоцраз-
вития РФ. - Л.К.). Нужно доу-
комплектовать больницу, и не 
потому, что сейчас здесь на-
ши люди после теракта лечат-
ся, а потому, что действитель-
но оборудование для проведе-
ния магнитно-резонансной то-
мографии здесь должно быть - 
это одна из крупнейших боль-
ниц КМВ», - сказал президент В. 
Гаевскому уже во время посе-
щения лечебного учреждения.

На встрече был затронут и 
ряд других проблем. «В крае 
13 тысяч фермеров и 410 тысяч 
подсобных хозяйств, - доложил 
В. Гаевский. - Они не пользуют-
ся поддержкой государства, и 
страхование на них не распро-

страняется, имеются в виду 
субсидии. Я бы очень просил 
этим людям каким-то образом 
оказать меры государственной 
поддержки».

Глава государства сказал, 
что слышит об этой проблеме 
не в первый раз, и пообещал 
помочь: «Хотел бы, чтобы вы 
мне передали ваше обращение, 
а я дам поручение правитель-
ству и банкам соответственно 
отреагировать на это».

Президент России Дмитрий 
Медведев та кже подтвердил, 
что государство не допустит 
спекулятивного повышения 
цен на основные продукты пи-
тания в связи с засухой и неуро-
жаем в ряде регионов страны. 
Эту проблему он также обсу-

дил с губернатором, доложив-
шим о собранном на Ставропо-
лье урожае в 6,5 млн тонн и про-
водимом мониторинге на про-
довольственном рынке. «Мо-
ниторим 35 позиций, - отметил 
глава региона. - За полугодие 
рост незначительный - 4,9 про-
цента. Но за последние полто-
ра месяца по трем из них це-

ны скакнули. Конкретно: масло 
сливочное - 5 процентов, сахар 
- 7 процентов, как ни странно, 
гречка, крупа - на 17 процентов. 
Думаю, мы не допустим скачка 
цены на хлеб». 

Затем в здании Главного 
управления МВД РФ по СКФО у 
президента состоялась встреча 
с представителями правоохра-

нительных органов и обществен-
ности. Помимо обсуждения во-
просов обеспечения безопас-
ности говорили о предложенном 
недавно главой государства за-
конопроекте «О полиции».

 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото пресс-службы 
Президента РФ.

В ТЮРЬМЕ НАУЧАТ 
ВЕЖЛИВОСТИ

К трем годам трем месяцам и 10 дням лише-
ния свободы приговорил Труновский райсуд мест-
ного жителя, признанного виновным в публичном 
оскорблении представителя власти и покушении 
на дачу взятки. По информации пресс-службы 
прокуратуры края, осужденный был задержан 
милиционерами за появление в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения и до-
ставлен в МУЗ «Труновская ЦРБ». В приемном от-
делении больницы выпивоха непарламентски вы-
ражался в адрес сотрудника органов внутренних 
дел, а потом, желая избежать административной 
ответственности за пьянку на улице, попытался 
«дать на лапу» стражу порядка тысячу рублей.

ВЕРНУТЬ НЕПРАВЕДНО 
НАЖИТОЕ

В Ипатовском районе бывший главный бух-
галтер социального реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Причал» признана ви-
новной в мошенничестве. Как рассказала стар-
ший помощник руководителя СУ СКП РФ по краю 

Е.  Данилова, с  января по декабрь 2009 года слу-
жащая указывала в документах на свою зарплату 
завышенные суммы. И получила сверх положен-
ного более 380 тысяч рублей. Суд приговорил мо-
шенницу к трем годам лишения свободы условно. 
Кроме того, ей запрещено полгода заниматься 
финансово-экономической деятельностью,  так-
же с нее взыскан причиненный бюджету ущерб.

ПОИГРАЛ? ТЕПЕРЬ ПОРАБОТАЙ
Более полутора миллионов рублей - таков до-

ход, который сумел извлечь пятигорский пред-
приниматель, организовавший подпольный 
игровой клуб. Как рассказала старший помощ-
ник прокурора края по связям со СМИ Людми-
ла Дулькина, бизнесмен «напичкал» помещение 
44 однорукими бандитами и электронной рулет-
кой. Проработало, правда, заведение всего две 
недели - его закрыли сотрудники правоохрани-
тельных органов, но куш своему владельцу успе-
ло принести изрядный. Суд приговорил предпри-
нимателя к 200 часам обязательных работ.

ТРАВЯНОЙ «ТАБАК» 
Любителей подымить папироской, «начинен-

ной» марихуаной, задержали сотрудники уго-
ловного розыска в лесополосе неподалеку от 
села Дмитриевского Красногвардейского рай-
она. Трое мужчин перевозили в салоне «Жигулей» 
шестой модели несколько пакетов с высушенной 
«наркотравой» весом более 1300 граммов. А в Пя-
тигорске в районе Лермонтовского разъезда ми-
лиция задержала одного из курортников, поправ-
ляющего здоровье в санатории. Правда, по соб-
ственному «рецепту» - у него изъято пятьдесят 
граммов опия. Возбуждены уголовные дела, со-
общает пресс-служба ГУВД по СК.

Ю. ФИЛЬ.

И ГАРАЖ НЕ ПОМОГ
Шестнадцатилетний невинномысец нема-

ло потрудился, чтобы разобрать угол кирпично-
го гаража во дворе одного из домов. Труды не-
праведные увенчались успехом: тать умыкнул из 
строения скутер «Хонда» стоимостью 20 тысяч 
рублей. Вскоре вора задержали сотрудники уго-
ловного розыска. Как сообщили в пресс-службе 
УВД по Невинномысску, по факту кражи возбуж-
дено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

ОТНЯЛ НОЖ, И...
В Железноводске супруги, прожившие вместе 

12 лет, отмечали семейный праздник. В какой-то 
момент жене показалось, что мужу уже хватит вы-
пивки. Супруг отреагировал на запрет двумя уда-
рами по лицу любимой. Как раз в это время домой 
вернулся пасынок мужчины, который, узнав о том, 
что произошло, постарался уложить скандалиста 
спать, но тоже был бит. Дальше - больше. Глава 
семейства схватил со стола кухонный нож и, раз-
махивая им, пошел на «обидчика». Как сообща-
ет руководитель пресс-службы Железноводско-
го городского суда В. Малинич, пасынок выхва-
тил направленное на него оружие и обратил про-
тив отчима, ранив его в живот. Затем, не дожида-
ясь приезда «скорой», сам отвез потерпевшего в 
больницу. Любопытно, что далее молодой человек 
уволился с работы и ухаживал за родственником 
до тех пор, пока тот не выздоровел. Тем не менее 
Железноводский городской суд признал его ви-
новным в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, и приго-
ворил его к трем годам лишения свободы условно. 

И. ИЛЬИНОВ.

   Дмитрий МЕДВЕДЕВ посетил Пятигорскую центральную городскую больницу.

 Встреча с губернатором Ставрополья Валерием ГАЕВСКИМ.
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-А
ЛЕКСАНДР Василье-
вич, когда речь идет 
о бюджете, без цифр 
никак не обойтись. 
Что мы имеем по ча-

сти доходов в текущем году?
- По состоянию на 1 авгу-

ста установленный план посту-
плений по налоговым доходам 
выполнен согласно отчету на 
100,2 процента. Хотя реально 
можно говорить, что он выпол-
нен на 102,4 процента. Просто 
часть июльских налогов по тех-
ническим причинам поступила 
на несколько дней позже. При 
этом обращает на себя внима-
ние позитивная динамика посту-
плений: относительно аналогич-
ного периода 2009 года она со-
ставляет 123 процента. 

- Можно ли это объяснить 
тем, что финансовый кризис 
отступил?

- В определенной степени – 
да. Как известно, одним из ин-
дикаторов улучшения ситуации 
в производственной и финансо-
вой сфере является рост отчис-
лений по налогу на прибыль. В 
прошлом, кризисном году мы 
потеряли по этой строчке око-
ло 30 процентов относитель-
но 2008 года. Сегодня выпол-
нение плана составляет 114,4 
процента, и мы ожидаем полу-
чить по итогам года сверх пла-
на не менее одного миллиар-
да рублей. Хотя здесь нельзя 
не отметить довольно тревож-
ную тенденцию: основной при-
рост по налогу на прибыль обе-
спечили филиалы иногородних 
компаний и вертикально инте-
грированные структуры. Став-
ропольские же производители 
пока лишь незначительно улуч-
шили показатели. Чтобы стиму-

лировать восстановление дело-
вой активности в регионе, бы-
ло принято решение сохранить 
установленные в период кризи-
са налоговые послабления для 
субъектов малого предприни-
мательства и на 2011 год. Оста-
ются и налоговые преференции 
для хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих инвестицион-
ную деятельность на территории 
региональных индустриальных и 
туристско-рекреационных пар-
ков. Более того, планируется за-
конодательно распространить 
их на инновационную деятель-
ность. То есть благоприятные 
условия для развития предпри-
ятий, приносящих доход бюдже-
ту, создавались и создаются. Но 
не стоит забывать, что работа в 
этом направлении – лишь один 
из факторов роста доходов. Из 
других аспектов можно отме-
тить повышение качества ад-
министрирования налогов, бла-
го опыт в этом отношении у нас 
уже есть. Минфин СК регулярно 
отслеживает ситуацию с посту-
плением налогов на заседаниях 
соответствующей краевой меж-
ведомственной комиссии, про-
водит мониторинг поступления 
налога на прибыль по крупней-
шим налогоплательщикам. Кро-
ме того, налажено тесное взаи-
модействие с УФНС по краю. 
Буквально на днях завершился 
организованный совместно с 
управлением месячник по вру-
чению уведомлений налогопла-
тельщикам. 

- Пока мы говорили только 
о позитивной стороне вопро-
са. Но ведь есть и проблемы, 
которые тормозят развитие 
экономики Ставрополья...

- Я глубоко убежден, что од-

на из главных проблем регио-
на сегодня – это низкая соци-
альная ответственность биз-
неса. Я уже говорил, что кра-
евое правительство в пери-
од кризиса постаралось мак-
симально сохранить гос- 
поддержку сельхозпроизводи-
телей, предприятий малого и 
среднего бизнеса. Плюс, в целях 
сокращения регистрирующих и 
отчетных процедур, для пред-
принимателей введена систе-
ма налогообложения на основе 
патента. Однако при всем этом 
по итогам первого полугодия по 
поступлению налога на доходы 
физических лиц складывается 
неприглядная картина: объем 
расходов населения края явно 
превышает объем официаль-
ных доходов. Это дает основа-
ние предполагать, что многие 
руководители предприятий по-
прежнему предпочитают выда-
вать часть зарплаты своим со-
трудникам «в конвертах». В циф-
рах это выглядит примерно так: 
оборот общественного питания 
в крае за шесть месяцев достиг 
108,5 процента к соответствую-
щему периоду прошлого года. 
Тогда как номинальная начис-
ленная заработная плата в этой 
сфере, наоборот, снизилась на 
3,5 процента - до 7500 рублей. 
Еще ниже этот показатель в та-
ких видах деятельности, как ры-
боводство, производство изде-
лий из кожи, производство обо-
рудования. А в легкой промыш-
ленности, по данным статисти-
ческой отчетности, номиналь-
ная начисленная зарплата даже 
ниже МРОТ... Такие работодате-
ли не только лишают своих со-
трудников части будущих пен-
сий, но и недоплачивают нало-

ЦЕНЫ
ПОЛЗУТ 
ВВЕРХ 
Первый вице-премьер 
России В. Зубков 
обратился к сельхоз-
произво дителям 
с просьбой 
не держать зерно 
в ожидании роста цен, 
а начинать его активную 
продажу.

Т
АКОЕ пожелание он выска-
зал на заседании межведом-
ственной рабочей группы по 
преодолению последствий за-
сухи. По его мнению, введение 

запрета на экспорт зерна уже успо-
коило рынок, зерно должно пере-
мещаться по регионам. «Объек-
тивных условий для высоких цен 
просто нет», - подчеркнул В.  Зуб-
ков. При этом он напомнил, что в 
соответствии с законом о торгов-
ле  в случае если 30 дней подряд на 
территории региона рост рознич-
ных цен на определенные виды со-
циально значимых товаров соста-
вит 30 процентов и более, то пра-
вительство имеет право устанавли-
вать предельно допустимые цены 
на эти товары на срок до 90 дней. 
В списке значатся 24 товара. 

*****
В ходе пресс-конференции, по-

священной возможным потерям 
агропромышленного комплекса от 
аномальной жары, глава Аграрно-
промышленного союза, предсе-
датель комиссии по агропромыш-
ленному комплексу Совета РСПП 
И.  Оболенцев отметил, что «це-
ны потихонечку поползли вверх». 
Одними из первых это почувство-
вали жители столицы. Подорожа-
ли хлеб и хлебобулочные изделия. 
Мэр Москвы Ю. Лужков обратился 
в Федеральную антимонопольную 
службу и правоохранительные ор-
ганы с просьбой провести тщатель-
ное расследование работы произ-
водителей хлебобулочных изде-
лий, поднявших цены на свою про-
дукцию. «Правительством Москвы 
сформированы большие запасы 
зерна и муки, которые позволяют 
надежно и долгосрочно снабжать 
москвичей хлебом по фиксирован-
ным ценам. Несмотря на это, пред-
приятия хлебопечения, работаю-
щие на основе этого сырья, сегод-
ня поднимают цены на хлеб», - от-
метил глава столицы. Московское 
управление Федеральной антимо-
нопольной службы возбудило де-
ло по признакам нарушения Феде-
рального закона «О защите конку-
ренции» в отношении трех столич-
ных хлебозаводов. Антимонополь-
щики усматривают осуществление 
согласованных действий, которые 
привели к установлению и поддер-
жанию цен на рынке хлебобулоч-
ных изделий. В рамках осущест-
вляемого мониторинга цен на со-
циально значимые группы продо-
вольственных товаров в июле Мо-
сковское УФАС России выявило по-
вышение цен на хлеб, составившее 
около 20%.

*****
Территориальным органам ФАС 

России даны поручения усилить в 
эти дни работу по контролю за си-
туацией на продовольственных 
рынках. Так, в связи с ажиотажным 
ростом цен на зерно произошло 
увеличение цен на муку в Нижего-
родской, Московской, Тверской, 
Орловской областях, Республике 
Башкортостан, Чувашской Респу-
блике и некоторых других субъек-
тах Российской Федерации. Став-
ропольское управление ФАС также 
проводит мониторинг ситуации на 
основных рынках социально значи-
мых товаров - зерно, мука, молоко 
и молочные продукты, масло под-
солнечное - с целью недопущения 
необоснованного роста цен. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

КСТАТИ

ВОТ ТАКИЕ 
ПИРОГИ
Вчера встретил соседа-
пенсионера. Тот был 
явно чем-то расстроен. 
Сразу же стал делиться 
наболевшим:

- Представляешь, ни за что ни 
про что с женой поругался: запо-
дозрила, что я немалую денежку 
от нее «заначил»…

Оказывается, Федоровна наду-
мала пироги ставить, вот и отпра-
вила Семеныча в город, на рынок 
«Южный» за мукой. Да и других про-
дуктов надо было прикупить. Завел 
дед свою таратайку – и в путь. А ког-
да вернулся и отдал своей благо-
верной сдачу, тут-то и разразился 
скандал: 

- Ты что же, старый, решил боль-
ше сотни припрятать? Где это вида-
но, чтобы мука так дорого стоила?

А все дело в том, что сама Фе-
доровна еще совсем недавно по-
купала мешок отменной муки ве-
сом 25 кг за 220 рублей. Семеныч 
же утверждал, что сейчас этот же 
продукт (не лучшего помола) сто-
ит три сотни. А за высший сорт – 
все 350 пытаются слупить. И это 
на оптовом рынке…

Разочаровали и цены на сахар: 
если пару недель назад 50 кг сто-
или 1300 рублей, то теперь – пол-
торы тысячи приходится выклады-
вать. На двадцать процентов подо-
рожали макароны…

Дабы погасить скандал, сво-
зил сосед жену на «Южный», что-
бы своими глазами в его честно-
сти убедилась. Бензина не пожа-
лел. Помирились старики. Но не 
повеселели:

- Ходят слухи, что осенью вдо-
бавок ко всему повысят цены на газ 
и электричество, - уныло прогово-
рил Семеныч. - Как жить-то будем?

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ. 

С 
НОСТАЛЬГИЕЙ министр 
сель ского хозяйства А. Ма-
наков вспомнил 1990 год, 
когда был достигнут пик 
производства молока - 

свыше одного миллиона тонн. 
По этому показателю в рамках 
Южного федерального округа в 
прошлом году Ставрополье за-
няло третье место. Казалось бы, 
неплохо. Однако оптимизм тает, 
когда начинаешь сравнивать на-
ши результаты с «молочными ре-
ками» лидеров – Краснодарского 
края и Ростовской области. 

Отставание серьезное. В 
прошлом году все хозяйства 
Ставрополья надоили 624 тыс. 
тонн молока, тогда как на Ку-
бани планка остановилась на 
отметке в полтора миллиона 
тонн. Переход к рыночным от-
ношениям отразился на состоя-
нии дел во многих отраслях, но 
аграрный сектор, признал до-
кладчик, в силу своей специфи-
ки оказался самой незащищен-
ной сферой деятельности. Стре-
мясь снизить убытки, хозяйства 
вырезали стадо. Итогом такой 
варварской политики выжива-
ния стал тот предел, ниже кото-
рого опускаться просто стыд-
но. Мы, к сожалению, сегодня не 
способны напоить ставрополь-
ских детей собственным, про-
изводимым в наших хозяйствах 
молоком: до медицинских нор-
мативов на душу населения по 
обеспеченности этим продук-
том недотягиваем. В 1990 го-
ду на Ставрополье насчитыва-
лось 350 тыс. мясных и молоч-
ных коров, осталось 182 тысячи. 
«Лодка» молочного животновод-
ства давно накренилась в сторо-
ну личных подсобных хозяйств, 
которые, по данным статисти-
ки, производят львиную долю 
продукции - 80 процентов. Со-
ответственно доля сельхозор-
ганизаций не выходит за рамки 
20 процентов. В стаде этого сек-

Голштинки и красная икра
На прошедшем в среду под председательством первого вице-премьера ПСК Ю. Белого заседании 

правительства края говорили о состоянии и перспективах молочного животноводства

тора АПК осталось не более 42 
тыс. коров. Полностью ликвиди-
ровано поголовье в Арзгирском, 
Андроповском, Грачевском, Кур-
ском и Туркменском районах. 

Сколько же еще можно выжать 
из личных подворий? И не пора 
ли всерьез озаботиться созда-
нием молочных комплексов, где 
производство столь необходи-
мого по всем медицинским по-

казаниям продукта будет по-
ставлено на поток? Браться за 
дело надо комплексно: какой 
участок ни возьми - всюду по-
тери, не восполнимые за корот-
кий срок. Взять хоть селекцион-
ную работу, с которой начинает-
ся молочное стадо. Имеющиеся 
племенные заводы и репродук-
торы не обеспечивают потребно-
сти сельскохозяйственных орга-

низаций в молодняке. Поголовье 
крупного рогатого скота в основ-
ном приобретается по импорту. 
В 2006-2009 гг. на племя завез-
ли около пяти тысяч «иностра-
нок» голштинской, швицкой и 
симментальской пород из Вен-
грии, Германии, США, Канады, 
Нидерландов, Австрии. По струк-
туре этих поставок впору геогра-
фию изучать. 

А кормовая база? Парадок-
сально, прокомментировал си-
туацию первый вице-премьер 
края Ю. Белый, но себестои-
мость одной кормовой единицы 
по итогам прошлого года сложи-
лась на уровне 5 рублей 90 ко-
пеек, тогда как килограмм зерна 
в среднем стоил 3 рубля 31 ко-
пейку. Не иначе, коровам крас-
ную икру в корм подмешивали? 
Чтобы обеспечить развитие от-
расли, предстоит немало изме-
нить и в технологии, и в селекци-
онной работе, и в системе кор-
мопроизводства, и в методиках 
оценки эффективности отрасли. 
То, что было хорошо вчера, се-
годня не годится. 

Важная роль в решении этой 
задачи принадлежит местной 
власти, от которой на заседании 
правительства выступили гла-
вы администраций Грачевско-
го района В. Кухарев и Киров-
ского района В. Лукинов, гово-
рившие о незащищенности от-
расли, низких закупочных це-
нах, высоких тарифах на энер-
гоносители и нежелании инве-
сторов вкладывать средства в 
предприятия, которые окупятся 
не раньше чем через восемь лет. 

Ю. Белый, комментируя ска-
занное, посоветовал плотнее 
работать с бизнесом, учиться 
убеждать, в том числе эконо-
мически. Нынешний год жест-
ко расставил акценты. Делать 
ставку только на растениевод-
ство небезопасно. Любой при-
родный катаклизм способен 

разрушить шаткое равнове-
сие. Сельское хозяйство долж-
но быть многоотраслевым, что 
дает дополнительные экономи-
ческие гарантии, и выполнять 
свое главное предназначение – 
поставлять к столу разнообраз-
ные и качественные продукты. 

В рамках нацпроекта «Разви-
тие АПК» по направлению «Уско-
ренное развитие животновод-
ства» и госпрограммы развития 
сельского хозяйства на 2008-
2012 гг., как было отмечено, по-
строены и введены в эксплуата-
цию два молочно-товарных ком-
плекса в Предгорном и Красно-
гвардейском районах. Две МТФ, 
в том же Красногвардейском и 
Новоалександровском райо-
нах, реконструированы в соот-
ветствии с последними отрас-
левыми требованиями. Про-
должается строительство «мо-
лочных» объектов на террито-
рии Предгорного, Левокумско-
го, Шпаковского и Ипатовско-
го районов. Ввод их в эксплуа-
тацию позволит дополнительно 
получать в год 60 тыс. тонн мо-
лока и обеспечит рабочими ме-
стами 160 человек. Целевых ин-
дикаторов, заложенных выше-
названной программой, край 
держится. В прошлом году за-
регистрирован прирост моло-
ка в хозяйствах всех категорий 
на 9 тыс. тонн больше, чем пла-
нировали. Не отстаем от графи-
ка и в этом году. Но, глядя прав-
де в глаза, следует отметить, 
что такими темпами шагать до 
уровня 1990 года нам придется 
очень долго. Надежда одна, что 
современные технологии позво-
ляют при меньшем стаде полу-
чать более высокие результаты. 
И вот этими преимуществами, 
предоставляемыми прогрес-
сом, и необходимо воспользо-
ваться в полной мере.

Распоряжением, принятым 
правительством, местным ад-

министрациям рекомендова-
но усилить работу: одним - по 
подъему отрасли, другим - по 
ее восстановлению. Минсельхо-
зу поручено оказывать помощь 
сельхозпроизводителям в при-
влечении кредитов на реализа-
цию инвестиционных проектов 
по строительству, реконструк-
ции и модернизации животно-
водческих комплексов, приоб-
ретение скота и оборудования. 
Фермерским хо зяйствам обе-
щано содействие в строитель-
стве молочно-товарных ферм 
в рамках отраслевой целевой 
программы развития пилотных 
семейных молочных ферм на 
2009-2011 годы. Проект, в ко-
тором Ставрополье принимает 
участие в числе других шести 
субъектов, уже стартовал. 

На прошедшем заседании 
правительством одобрены из-
менения в Закон «Об инноваци-
онной деятельности в СК», кото-
рыми, как пояснил министр эко-
номического развития Ю. Ягу-
даев, в нормативный акт вво-
дится ряд понятий о госрегули-
ровании, включающих налого-
вые льготы, кредиты, субсидии 
и гранты для поощрения научно-
исследовательских мероприя-
тий. Утвержден порядок предо-
ставления грантов малому биз-
несу для открытия своего дела, 
принято постановление о созда-
нии фонда микрофинансирова-
ния субъектов малого предпри-
нимательства в СК, внесены по-
правки в краевую адресную ин-
вестиционную программу на 
2010-2012 гг., решен ряд других 
вопросов. 

В работе правительства при-
нял участие первый заместитель 
председателя Госдумы края 
С.  Сушков. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

НАЛОГОВЫЙ 
ФУНДАМЕНТ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

Краевой бюджет в последние два года сохраняет 
ярко выраженную социальную направленность. 
Перебить этот тренд не смог даже финансовый 
кризис. Но чтобы своевременно и в полном 
объеме исполнять расходные обязательства, 
необходимо иметь соответствующие доходы. 
Может ли похвастать подобным балансом 
в посткризисный период краевая казна? 
Об этом корреспондент «Ставрополки» беседует 
с первым заместителем министра финансов СК 
Александром АБАЛЕШЕВЫМ.

ги, которые призваны в первую 
очередь обеспечить исполне-
ние социальных обязательств 
краевого бюджета. Более того, 
своими «конвертами» они «про-
воцируют» бюджет на допол-
нительные расходы, поскольку, 
получая мизерную «белую» зар-
плату, многие работники обра-
щаются за мерами социальной 
поддержки. 

- Но ведь мало констатиро-
вать, надо бороться с подоб-
ными явлениями…

- Согласен. Именно с этой це-
лью с подачи краевого минфина 
на уровне органов местного са-
моуправления создаются меж-
ведомственные комиссии по 
легализации заработной пла-
ты с участием представителей 
налоговой службы, прокурату-
ры и т. д. Во многом благода-
ря их работе с начала года уда-
лось обеспечить поступление по 
НДФЛ в размере 106,4 процен-
та. И потенциал тут далеко не 
исчерпан. Однако сбалансиро-
ванность бюджетов, в том чис-
ле и муниципалитетов, зависит 
не только от работы по укрепле-
нию доходной базы, но в целом 
от комплексного подхода с ис-
пользованием всех имеющих-
ся у нас инструментов. Скажем, 
в настоящее время проводит-
ся работа по оптимизации сети 
бюджетных учреждений, сокра-
щению расходов на содержание 
органов исполнительной власти 
края, эффективному управле-
нию государственным долгом 
Ставрополья. Проанализиро-
вав ситуацию на рынке банков-
ского кредитования, мы приня-
ли решение о необходимости 
рефинансирования своих обя-
зательств. Напомню, в 2009-м 
году, чтобы покрыть дефицит 
бюджета, пришлось привлечь 
банковские кредиты на общую 
сумму около четырех миллиар-
дов рублей. Ставки привлечения 
тогда составляли 13-14 процен-
тов годовых. В нынешнем го-
ду нам удалось перекредито-
ваться под 5,87-6,9 процента. 
Это позволило сэкономить бо-
лее 250 млн бюджетных рублей. 
Понятно, что в нынешних усло-
виях лишними они не будут. Не-
обходимо обеспечить исполне-
ние расходных обязательств, и в 
первую очередь это расходы по 
линии здравоохранения, обра-
зования, культуры, социальной 
поддержки ветеранов, инвали-
дов и малообеспеченных се-
мей. Но жизнь не стоит на ме-
сте, время выдвигает новые за-
дачи. В числе первоочередных 
- повышение качества челове-
ческого капитала, установка на 
это дана в Бюджетном послании 
Президента РФ. Так что работы 
у минфина еще много...

Подготовила 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

При содействии пресс-
службы министерства 

финансов СК. 

Н
АПОМНИМ, что долгое время на Ставро-
полье самым древним считался храм ар-
хистратига Михаила в селе Покойном Бу-
денновского района, однако при изуче-
нии архивных документов выяснилось, 

что его «состарили» в советские годы предна-
меренно, чтобы уберечь от разрушения во вре-
мя антирелигиозной кампании. А вот Спасо-
Преображенский храм в Новоселицком дей-
ствительно основан 6 марта 1820 года, храмо-
дательную грамоту и благословение на строи-
тельство церкви выдал преосвященный архи-
епископ Астраханский и Кавказский Гай. 

...С раннего утра к белоснежному храму, ко-
торый виден даже с трассы Ставрополь - Буден-
новск, на праздничную службу направились сот-
ни прихожан. Несмотря на жаркое солнце, мно-
гие пришли с маленькими детьми, которые по-

лучали первое причастие. Причем многие ве-
рующие прибыли в церковь даже из соседних 
районов. Передать праздничное послание ар-
хиепископа Ставропольского и Владикавказ-

ского Феофана приехал благо-
чинный православных церквей 
Благодарненского округа про-
тоиерей Тимофей (Гриценко). В 
своей речи он отметил важную 
роль, которую сыграли местные 
жители в спасении и возрожде-
нии храма. О славной традиции 
попечительства говорил насто-
ятель храма протоиерей отец 
Стефан Фещенко. Например,  
благодаря трудам семьи Голо-
совых храм обрел звонницу, а с 
помощью директора ООО СХП 
«Свободный труд» Николая Шу-
рупова была капитально отре-
монтирована церковь.

- Храм - прежде всего это 
мост, который соединяет века и 
поколения, тех, кто строил, со-

хранял и сохраняет церковь, - сказал отец Стефан 
и поблагодарил работников администрации Но-
воселицкого муниципального района за активное 
участие в подготовке и проведении праздника. 

190-летие Спасо-Преобра женского храма 
стало ярким и запоминающимся событием. Да 
и площадь перед церковью преобразилась: по-
явилась детская площадка с аттракционами, вы-
ставка собранного урожая и демонстрация пло-
дов кулинарного искусства, заработала шумная 
ярмарка, но главным действом стало театрали-
зованное представление, рассказывающее о 
жизни основателей района. 

- Иначе и быть не могло, ведь силы для наших 
достижений мы черпаем в памяти наших пред-
ков, которых связывала великая идея правосла-
вия, - сказал глава администрации Новоселиц-
кого района Александр Нагаев.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото автора.

Мост через века
Вчера, в день празднования 
Преображения Господня, 
более известного как 
Яблочный Спас, Спасо-
Преображенскому храму 
в селе Новоселицком 
исполнилось 190 лет

НА ЗДОРОВЬЕ
Вчера в Москве 
по инициативе 
«Единой России» 
в рамках реализации 
партийного проекта 
«Качество жизни» 
прошло рабочее 
совещание 
с участием министра 
здравоохранения 
и социального 
развития РФ 
Татьяны Голиковой.

О
БСУЖДАЛИСЬ ход реа-
лизации проекта и во-
просы подготовки ре-
гиональных программ 
развития здравоохра-

нения на 2011-2012 годы. Как 
отметил секретарь президи-
ума генсовета партии «Еди-
ная Россия» В. Володин, 
среди задач проекта одной 
из важнейших является про-
ведение капремонта зданий 
медицинских учреждений 
(больниц, поликлиник).

- Краевая программа по 
реализации проекта будет 
разработана до ноября те-
кущего года, - отметил ко-
ординатор проекта «Каче-
ство жизни» в Ставрополь-
ском крае, депутат ГДСК 
И.  Ульянченко.

- Среднесрочный план 
по модернизации здраво-
охранения на 2011-2012 го-
ды подразумевает широкий 
спектр мероприятий: завер-
шение возведения перина-
тального центра в Ставро-
поле, строительство корпу-
сов в краевой детской боль-
нице, в кардиодиспансере, 
инфекционной больнице и 
так далее, - сообщил ми-
нистр здравоохранения СК 
В. Мажаров. - Планов много, 
надеюсь, что при поддерж-
ке «Единой России» их все 
удастся воплотить в жизнь 
в кратчайшие сроки.

Л. НИКОЛАЕВА.

ЗАРУЧИЛИСЬ 
ПОДДЕРЖКОЙ 
В Министерстве регионального 
развития РФ состоялось 
совещание по вопросу 
реализации приоритетных 
инвестпроектов СКФО, 
претендующих 
на получение финансирования 
из Инвестиционного фонда РФ. 

В ходе совещания были рассмо-
трены предложения Карачаево-Чер-
кесской, Кабардино-Балкарской ре-
спублик и Ставрополья. От нашего ре-
гиона три проекта представлял зам-
пред краевого правительства Г.  Еф-
ремов. Это инвестпроект НК «Лу-
койл», предусматривающий органи-
зацию в городе Буденновске комплек-
са по переработке газа, добываемого 

на Северном Каспии, в этилен, полиэ-
тилен и полипропилен, а также проек-
ты создания региональных индустри-
альных парков в Невинномысске и Бу-
денновске. Все они получили одобре-
ние участников совещания. Таким об-
разом, из шести миллиардов рублей - 
таков предельный объем финансиро-
вания, который федеральный бюджет 
готов выделить на реализацию инве-
стиций СКФО,  Ставрополье может по-
лучить большую часть. В частности, 2,6 
млрд предполагается выделить на реа-
лизацию лукойловского проекта. Кро-
ме того Буденновск может получить 
еще 98 млн «целковых» под создание 
индустриального парка. А на обеспече-
ние инфраструктурой территории ин-
дустриального парка в Невинномыс-
ске планируется выделить 492 млн ру-
блей, сообщили в минэкономразвития 

СК. Правда, всем этим предложениям 
еще предстоит пройти через жернова 
обязательных в подобных случаях про-
цедур. Так что пока о получении «жи-
вых» денег краем говорить рано. 

«ПРИШЛИ» СУБСИДИИ 
ДЛЯ АГРАРИЕВ
Федеральный бюджет 
перечислил очередную 
«порцию» средств 
на поддержку агропрома 
Ставрополья, сообщили 
в минфине СК. 

Общий объем этого, уже третье-
го по счету в нынешнем году транша 
составляет 880 млн рублей. Самая 
крупная доля перечислений – субси-
дии, предназначенные для компен-
сации части затрат на приобретение 

средств химизации, - 350 млн ру-
блей. Эти средства поступают непо-
средственно в муниципальные райо-
ны, которым переданы полномочия по 
доведению их до сельхозтоваропро-
изводителей. На уровне районов так-
же будут адресно распределены суб-
сидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам граж-
данам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и 
фермерам. 

Распорядителем остальной части 
средств выступает минсельхоз края. 
Ему предстоит распределить между 
предприятиями АПК почти 400 млн. 
рублей субсидий на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по 
различным видам кредитов и зай-
мов. Кроме того 88 млн  рублей выде-

лено в качестве субсидий на компен-
сацию части затрат по страхованию 
урожая, 24 млн «целковых» пойдет на 
поддержку племенного животновод-
ства. Гораздо меньше суммы опреде-
лены в качестве господдержки для та-
ких направлений, как элитное семено-
водство и промышленное производ-
ство. Это соответственно 235 и 644 
тысячи рублей. 

ОСНОВА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Министерство регионального 
развития РФ выдало 
положительное сводное 
заключение на проект 
схемы территориального 
планирования 
Ставропольского края. 

Всего же этот документ прошел со-
гласование в 38 федеральных мини-
стерствах и ведомствах. Как поясни-
ли в минстроительства и архитектуры 
СК, схема терпланирования края явля-
ется базовым документом, на основа-
нии которого будут разработаны гра-
достроительные решения всех адми-
нистративных центров Ставрополья. 
При этом упор делается на поляри-
зованное развитие территорий, ког-
да выделяются отдельные зоны кон-
центрации инвестиционных ресурсов 
и нового капитального строительства. 
Теперь региональному минстроитель-
ства предстоит в течение трех меся-
цев подготовить план реализации 
утвержденной схемы территориаль-
ного планирования. 

Н. КОЛЕСНИКОВА. 
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А МЫ И НЕ ЗНАЛИ...
Мало кто из наших 
соотечественников 
представляет, что такое 
плато Путорана и где оно 
вообще находится... 

Между тем недавно ЮНЕСКО 
внесло расположенное в Российской 
Арктике плато в список природных 
объектов, составляющих всемирное
наследие. Плато Путорана - древ-
ний сильно расчлененный горный 
массив вулканического происхожде-
ния, почти целиком находящийся за 
полярным кругом на северо-западе 
Среднесибирского плоскогорья - на 
территории Долгано-Ненецкого и 
Эвенкийского национальных окру-
гов. На площади около 2 млн га рас-
положены глубоководные горные 
озера и водопады, что в сочетании 
с рельефом базальтовых каньонов и 
скальных утесов формирует пейза-
жи завораживающей красоты. Наи-
более интересные водопады нахо-
дятся в труднодоступной восточной 
части Путоран. Так, на реке Канда - 
один из самых высоких в России во-
допадов, 108-метровый. В 1988 го-
ду на плато Путорана был создан 
государственный природный запо-
ведник «Путоранский» с целью со-
хранить природу, которую практи-
чески не затронула хозяйственная 
деятельность.

 

НИЧЕГО СЕБЕ 
ГЕРОИ
Слово «ниндзя» уже давно 
стало привычным 
и узнаваемым практически 
в любом уголке мира. 

В начале 90-х годов киноин-
дустрия кишмя кишела лентами 
о «скрывающихся в ночи». Кто же 
на самом деле были эти ниндзя? 
И много ли у них общего с совре-
менными героями? Об этом новая 
книга «Ниндзя атакуют! Правди-
вые истории об убийцах, самураях 
и внезаконниках» историков Хироко 
Иоды и Мэтта Альта, знатоков древ-
ней истории и культуры Японии. «В 
современном мире излишне идеа-
лизируют и даже привносят яркий 
оттенок романтизма в образ нинд-
зя», - считают авторы. Ниндзя вовсе 
не были благородными воинами с
высокими моральными принципа-
ми. По сути, они были наемными 
убийцами с превосходной физиче-
ской подготовкой. Но никаких пред-
ставлений о чести не имели. Хлад-
нокровное и безжалостное убий-
ство для них было обыкновенной и 
рутинной работой. То, что ниндзя 
часто ставят в один ряд с другими 
классическими персонажами япон-
ской истории - самураями, - грубая 
ошибка. Если самураи чтили ко-
декс, главная идеология которого  
«честь важнее жизни», то ниндзя не 
чурались нападения со спины, из-
за угла или в кромешной тьме. И 
благородные самураи нередко па-
дали замертво от метко пущенно-
го отравленного дротика. 

И НАМ БЫ ТАК!
Использование 
нецензурного выражения 
в названии нового 
комедийного сериала 
американской телекомпании 
Си-би-эс может привести 
к его бойкоту в США.

Такое заявление сделал телеви-
зионный родительский совет (Пи-
ти-си), основанный в 1995 году с 
целью не допускать вредного воз-
действия культа секса, насилия и 
сквернословия на юное поколение 
американцев. Совет ознакомил со 
своей позицией 300 частных ком-
паний, размещающих рекламу на 
телеканалах страны, предложив 
им заявить Си-би-эс о недопусти-
мости сквернословия «в любой его 
форме» во время телевещания. 
Блюстители нравов полагают, что 
взрослые американцы станут бой-
котировать не только сериал, но и 
продукцию предприятий, реклами-
руемую в перерывах между эпизо-
дами. Фильм дебютирует на Си-би-
эс 23 сентября и расскажет о вза-
имоотношениях эксцентричного 
папаши и его сына. Сериал назы-
вается «$#*! My Dad says». Ни для 
кого не секрет, что малопонятный 
набор символов в начале заголов-
ка по-английски подразумевает 
слово «shit», в мягком переводе на 
русский, извините, - «дерьмо». По-
пытка телекомпании заретуширо-
вать нецензурное слово в названии 
сериала не оказала воздействия на 
непреклонный телевизионный ро-
дительский совет, призвавший воз-
держаться от сквернословия, пре-
подносимого зрителям в качестве 
«легкого юмора». 

ВСЕГО-ТО 
ОДИН ЕВРО
Финансовый кризис 
заставляет итальянские 
власти не только сокращать 
государственные расходы, 
но и перекладывать
свои проблемы на плечи 
иностранцев.

Именно так расценивают при-
нятое по предложению мэра Рима 
Джанни Алеманно решение столич-
ного муниципалитета о повышении 
на 1 евро стоимости каждого входно-
го билета во все (!) музеи Вечного го-
рода. При миллионах туристов, еже-
годно прибывающих в столицу Ита-
лии со всего мира, увеличение до-
хода в городскую казну предвидит-
ся немалое: не менее 1,5 млн евро 
в год. Часть этих денег пойдет ком-
пании «Мибак», получившей подряд 
на наведение порядка в археологи-
ческих зонах исторического центра 
Рима. Раньше вся выручка от прода-
жи билетов шла непосредственно в
городской бюджет. Мера не кос-
нется лишь Ватиканских храни-
лищ, находящихся под юрисдик-
цией Святого престола, где, впро-
чем, тоже не забывают регуляр-
но повышать цены. Посещение 
римских достопримечательно-
стей и сейчас стоит не дешево:
например, за осмотр легендарно-
го Колизея турист платит 11 евро, 
художественной галереи виллы 
«Боргезе» - 8,5 евро, а музея древ-
него искусства во дворце «Барбери-
ни» - 8 евро.

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

К
АК хотите, а по нынешним 
временам, когда педаго-
гика объявлена чуть ли не 
уделом неудачников, это 
явление необычное. Поэ-

тому во время недавней коман-
дировки первый вопрос я зада-
ла ему именно об этом.

- Дмитрий Львович, а за-
чем вам работа в школе, по-
чему вы это делаете?

- Я просто люблю это за-
нятие, не могу себе в нем от-
казать. А может быть, наслед-
ственность сказывается. Мать 
у меня довольно известный мо-
сковский словесник, до сих пор 
преподает.

- Вы заканчивали педаго-
гический вуз?

- Нет, отделение литератур-
ной критики факультета журна-
листики МГУ. Литературу, как 
говорится, более-менее знаю... 
Кроме того, я гораздо лучше 
выдумываю тексты, когда про-
говариваю их вслух. Поэтому 
мне нравятся какие-то концеп-
ции, идеи генерировать, когда 
я разговариваю с детьми. Да и 
потом они сами довольно занят-
ные вещи говорят, это подтал-
кивает к каким-то собственным 
находкам. Я, скажем, опублико-
вал в прессе их варианты про-

должения «Преступления и на-
казания», это было весьма ин-
тересно.

- Преподаете в обычной 
школе?

- Школа частная, но совер-
шенно обычная, не слишком 
элитная. Расположена в обыч-
ном московском районе.

- Значит, вы неплохо со-
временных детей знаете. Тем 
более и своих собственных - 
трое. У вас есть ощущение, 
что в школе сейчас происхо-
дят какие-то необратимые 
вещи, что она куда-то про-
валивается? О чем нам рас-
сказал, к примеру, недавний 
скандальный сериал.

- Вы имеете в виду «Школу»? 
На мой взгляд, это очень каче-
ственный сериал, который бьет 
тревогу в обществе и замеча-
тельно рассказывает об отвра-
щении к жизни и к людям, часто 
свойственном подростковому 
возрасту. Режиссер Гай Герма-
ника в силу разных причин на 
психологическом, внутреннем 
уровне сохранила мироощуще-
ние, соответствующее подрост-
ковому. Вот она и снимает филь-
мы с точки зрения этого возрас-
та. Но это вовсе не значит, что 
реальное состояние школы дей-
ствительно таково.

ГЕРОЯМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ

В музей эта шашка попала в 
1962 году. Вдова погибшего на 
фронте генерала обратилась к 
музейщикам с пожеланием по-
дарить памятную для нее вещь - 
шашку, принадлежавшую мужу. 
Очевидно, такое решение да-
лось женщине нелегко. Однако 
победило стремление сберечь 
и для других память о славном 
сыне Ставрополья. 

На шашке вполне отчетли-
во читалась дарственная над-
пись: «Товарищу Суржикову М.И. 
в день 10-летия I Конной Армии. 
XI Краснознаменная кавалерий-
ская дивизия. Февраль 1930 го-
да». Оружие было сильно по-
гнуто, - невозможно достать из 
ножен, утрачена рукоять. А са-
ми ножны сохранились непло-
хо, на них можно даже рассмо-
треть узоры, нанесенные когда-
то мастерами-оружейниками. 
Что же случилось с этой шаш-
кой, в каких жарких сражениях 
она побывала, от чьей вражьей 
руки так погнулась? 

Считается, что вещи впиты-
вают «дух» хозяина и благодаря 
этому со временем становят-
ся словно одним целым со сво-
им владельцем. Действительно, 
шашка Суржикова была вместе 
со своим хозяином во многих 
боях, верно служила ему мно-
гие годы.

 Генерал Суржиков – личность 
легендарная. Родился в станице 
Темнолесской в большой бедной 
семье. Михаил рано пошел ра-
ботать, окончив всего два класса 
местной школы. В 1923 году его 
призвали в армию. В первом же 
бою молодой казак показал себя 
отличным бойцом. Встретившись 
с крупным подразделением бас-
мачей, XI  кавалерийская дивизия 
с ходу атаковала противника и за-
гнала далеко в горы. Среди моло-
дых красногвардейцев выделял-
ся сероглазый паренек, подтяну-
тый, спокойный, не по летам рас-
судительный. Уже тогда коман-
дир эскадрона А. Листовский от-
мечал: Миша Суржиков – при-
рожденный руководитель, лидер 
по натуре.

В очередной операции бас-
мачи были полностью разбиты, 
а Суржиков взял в плен пред-
водителя отряда. За доблесть, 
проявленную в бою, М. Суржи-
ков был удостоен ордена Крас-
ного Знамени. А в 1930-м коман-
дование отметило его именной 

…Но пусть дало мне в дар 
бесчувственное время

 Недугов грозный груз, 
надежд разбитых бремя

 Да крохи вздорные простых 
житейских благ,

 Забывший радости, давно
 привыкший к бедам,

 Я больше не стремлюсь
 ни к славе, ни к победам,

 Но все-таки живу 
и не спускаю флаг.

Н
И БУНТАРСТВА отчаяния, 
ни бурных всплесков ра-
дости не найдет чита-
тель в меланхолических 
стихах Ивана Аксенова, 

но нет в них уныния обречен-
ности. Судьба его – как усто-
явшееся спокойное лесное 
озеро, воды которого помнят 
череду времен года с их сме-
ной тепла и холода, яркие, как 
осенние листья, впечатления 
бытия. Помнят – и живы этой 
памятью. Недаром же и поэти-
ческий сборник – один из по-
следних в ряду изданных им 
книг – называется «Постоян-
ство памяти».

…Теперь пора признать, 
что жизнь уже прошла,

 Угрюмые ветра
 мне остудили душу,

 И больше нет надежд
и идеалов нет.

 Страстей, игравших мной,
забыта кабала,

 А на краю небес 
сквозь снегопад и стужу

 Чуть брезжит вдалеке
скупой закатный свет.

С высоты пережитого поэт 
так оценивает человеческое 
бытие: «Жизнь – это цепь му-
чительных измен, надежд об-
манутых, земных печалей…». 
Что же произошло в этой судь-
бе, что заставило автора сде-
лать такой вывод?

Биографические данные 
мало что нам расскажут. Ро-
дился на Ставрополье в селе 
с  красивым  названием  При-
вольное. Позже, «шальных во-
енных лет питомец полуди-
кий», он так будет рассказы-
вать о своей жизни: «…не толь-
ко привольной, но и сколько-
нибудь сносной жизни обита-
тели его (села Привольного. 
– Е. И.) никогда не знали ни в 
предвоенные, ни в послевоен-
ные, а уж в военные годы тем 
более… Полугодовая немец-
кая оккупация, разоритель-
ные сталинские налоги, бес-
человечность всякой совет-
ской чиновничьей мелкоты – 
все это долго не давало нам 
возможности выбраться из 
беспросветной нищеты и по-
стоянной униженности».

Школа: картина маслом
Дмитрий Быков - нетипичный учитель. 
Читателям столичных газет и журналов он 
известен как поэт, литературный критик, 
публицист с острым пером. Более широкой 
аудитории - как автор и телевизионный ведущий 
набирающей популярность программы 
«Картина маслом» на Пятом канале. 
При этом преподавание литературы в средней 
школе не прекращал ни в какие времена. 

- А каково оно по-вашему?
- Мне кажется, о кризисе ча-

ще всего говорят те, кто чего-
либо не умеет. О кризисе романа 
- те, кто не умеет писать рома-
ны; о кризисе преподавания - те, 
кто не умеет преподавать. Шко-
ла, на мой взгляд учителя лите-
ратуры, испытывает трудности 
только в одном плане. Закон-
чилось тысячелетие человече-
ской культуры - очень значимое 
тысячелетие. Оно породило це-
лый комплекс проблем, который 
русская литература отражала. 
Сейчас эти проблемы переста-
ли быть актуальными. Они ушли 
вместе с тем временем. Очень 
остро стоит вопрос адаптации в 
школе художественных текстов - 
толстовских, тургеневских, бло-
ковских.

- Дети уже языка, на кото-
ром эти тексты написаны, не 
знают...

- Не сказал бы, слушают они и 
стихи, и прозу с удовольствием. 
Но просто не понимают, почему 
происходящее в этих книгах вы-
зывало такие страсти.

- Из-за чего Анна Каренина 

бросается под поезд, а Рас-
кольников сам себя загоняет 
на каторгу...

- Попытка им это объяснить 
кажется мне очень интерес-
ной. Почему, например, про-
блема Раскольникова стояла 
так остро? Почему, вообще, так 
остра проблема сверхчелове-
ка в русской литературе? Очень 
важно с ними об этом говорить, 
но уже не как об актуальных ве-
щах, а в историческом плане, как 
о чем-то отошедшем.

- Но, углубляясь в это, вы 
как учитель не вполне «по-
ставщик услуг». Ведь школа 
нынче государством объяв-
лена местом оказания услуг, 
и многие учителя испытыва-
ют от этого растерянность. 
Им всегда, во все времена, 
не слишком много плати-
ли, но они готовы были рабо-
тать почти на энтузиазме, по-
скольку - как и врачи, мне ка-
жется - ощущали некую свою 
миссию. Нравственную, твор-
ческую. Сейчас их этой мис-
сии лишают. Тех, кто постар-
ше, это глубоко обижает. Мо-
лодые реагируют по-своему. 
Мне, например, рассказыва-
ли о молодой «классной да-
ме», которая на первом же 
родительском собрании го-
ворит: я вам не только номер 
своего домашнего телефона 
не скажу, но и номер сотово-
го не дам. Хотите узнать что-
то о своих детях, приходите в 
школу во время уроков. Все, 
что после уроков - мое личное 
время и принадлежит мне...

- Я учитель и сын професси-
онального учителя. А професси-
оналы никогда не считают себя 
мессиями, это в наши обязанно-

сти не входит. Точно так же учи-
теля никогда себя поставщика-
ми услуг не считали, и никто нас 
таковыми объявить не может. Я 
свою роль вижу в том, чтобы 
объяснить детям, что русская 
литература - это не мертвый му-
зейный массив, пусть даже на-
ступил и новый век, новое тыся-
челетие, а такая, пусть древняя, 
но очень полезная штука, кото-
рую нужно знать, чтобы избе-
жать в своей жизни многих про-
блем. Очень трудно увидеть в 
этой работе что-то мессианское. 
Скорее, я считаю себя педаго-
гом в древнегреческом смысле. 
Во времена Древней Греции это 
был раб, провожающий ребенка 
в гимназию. Вот я такой педагог 
- приставленный к ребенку, что-
бы ему не было слишком страш-
но. Что касается вашего приме-
ра с молодой учительницей, то 
это глупость обычная. Я номер 
своего мобильника не скры-
ваю, в критических ситуациях 
мои ученики могут мне позво-
нить. Не панибратски, поздно 
вечером, а когда без моей помо-
щи действительно не обойтись. 
Кстати, и они мне помогают, ког-
да у меня, к примеру, в Москве 
презентация, и я знаю, что есть 
желающие ее сорвать .

- Вы считаете, что гума-
нистическая составляющая, 
присущая российским педа-
гогам в прошлом веке, может 
сохраниться в школах в веке 
нынешнем?

- Я не назвал бы ее гумани-
стической. Назовем ее личной. 
Но она, конечно, должна сохра-
няться.

Беседовала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

В 
НАШЕМ крае и во многих других ре-
гионах России это очередное ре-
формирование откладывается на 
год. Тем не менее внедрение новых 
стандартов станет одним из   вопро-

сов, которые будут обсуждаться 24 авгу-
ста на краевом августовском совещании 
педагогов. На аналогичное совещание 
прошлого года в Ставрополь из Москвы 
приезжал главный идеолог новых стан-
дартов, руководитель рабочей группы 
доктор педагогических наук Александр 
Кондаков. Из его выступления, помнит-
ся, удалось понять, что теперь в началь-
ной школе детей будут не столько (или не 
только) учить чтению, письму и математи-
ке, сколько развивать. В том, что разви-
тие личности ребенка есть важная цель 
образования, школа клянется на протя-
жении многих десятилетий. Советская - с 
шестидесятых годов прошлого века, рос-
сийская - все двухтысячные. Чему же та-
кому новому станут учить наших детей?

Прокомментировать ситуацию взял-
ся директор Невинномысской гимназии 
«ЛИК» заслуженный учитель РФ Алек-
сандр Калкаев. Гимназия много лет ра-
ботает по развивающей системе обуче-
ния Эльконина-Давыдова, близкой к кон-
цепции новых стандартов.

По словам А. Калкаева, развиваю-
щее обучение внедрялось в школах ре-
волюционной России еще в 1918 году и 
состояло в том, что знания давались де-

тям не для заучивания и запоминания, а 
для применения их в жизни и расшире-
ния кругозора. Я сразу вспомнила стра-
ницы своей любимой детской книги «Два 
капитана». Герой-рассказчик романа В. 
Каверина Саня Григорьев именно в пер-
вые революционные годы учился в новой 
советской школе и описывал, как в тече-
ние целого дня на всех уроках класс из-
учал, например, уток. На географии - в 
каких странах они живут, на биологии - 
как утка устроена, на литературе - в каких 
литературных произведениях эта птица 
присутствует.

Теперь, насколько можно понять, это 
называется метапредметным подходом 
в обучении. От детей будут также требо-
вать участвовать в проектной деятель-
ности, развивающей исследователь-
ские, творческие навыки. К примеру, не 
просто поливать цветок на классном по-
доконнике, а следить за тем, как он рас-

тет, записывать и анализировать свои на-
блюдения. Чем ребенок старше, тем про-
ект сложнее.

Иной, по мнению разработчиков но-
вых стандартов, будет мотивация детей 
к учебе. Сейчас ее еле-еле стимулируют 
оценки. Мотивацией должны стать лю-
бовь к познанию и стремление совер-
шенствоваться. В гимназии «ЛИК» в на-
чальной школе оценок не ставят совсем, 
и, по свидетельству ее директора, инте-
ресуют они в основном родителей, но не 
детей. Контрольные работы здесь назы-
ваются «диагностическими» и оценива-
ются в процентах. Например, правиль-
ность выполнения работы - 80 процентов, 
а ее оформление - минус 10 процентов. 
Ребенку объясняют, стал ли он понимать 
тему лучше, чем раньше, есть ли рост в 
освоении знаний, на что обратить внима-
ние. Дети, говорит А. Калкаев, переста-
ют бояться своих ошибок, понимая, что 

на ошибках действительно учатся. Гим-
назисты из «ЛИКа» часто побеждают на  
предметных олимпиадах и в творческих 
конкурсах.

Есть, однако, два «но». Своих учите-
лей, чтобы они могли так работать, ру-
ководство гимназии посылало на кур-
сы в Харьковский институт психологии 
и в Москву, в Центр развивающего об-
учения Эльконина-Давыдова. Деньги на 
учебу просили у спонсоров, зарабатыва-
ли... Как это будет в масштабах края - во-
прос, а стандарты нового поколения - это 
ведь не эксперимент, их внедрят во всех 
школах Ставрополья, включая отдален-
ные сельские. И уже через год.

А сомнение «номер два» еще интерес-
нее. Два года назад я проводила в гим-
назии «ЛИК» круглый стол накануне Еди-
ного госэкзамена. Учителя с возмущени-
ем говорили о том, что система разви-
вающего обучения несовместима с ме-
ханистическими требованиями экзаме-
национных тестов, что в выпускном клас-
се они вынуждены от нее отказываться 
и переходить к натаскиванию ребят по 
предметам - то есть делать противопо-
ложное тем принципам, которые с на-
чальной школы были основой обучения 
и воспитания.

Пожалуй, страсти вокруг ЕГЭ могут 
вернуться?

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ЛЕТЯТ УТКИ...
С 1 сентября 2010 года приказом министра образования 
РФ Андрея Фурсенко преподавание в начальной школе 
будет вестись в соответствии со стандартами нового 
поколения. Конкретно же - их вводят пока в первых 
классах, но не везде, а там, где есть к тому условия. 

УЧИТЕЛЬ

Острое и холодное

Он, конечно же, знает, что в глазах 
окружающих выглядит неисправимым 
чудаком, как и главный герой его романа 
«Спящие собаки», в судьбе которого явно 
проглядывают автобиографические 
черты: учитель, но еще и книги пишет, 
издает, странный человек. Мало ему, 
что ли, школьных забот, отнимающих 
львиную долю досуга и душевных сил?..

Мне хочется заметить: 
так жили тогда все, то есть 
то большинство, которое мы 
называем словом «народ». 
Страна тянулась из беспрос-
ветности нужды к свету. И вот 
оно, продолжение судьбы бу-
дущего писателя: «В 1954 го-
ду я окончил с золотой меда-
лью Привольненскую сред-
нюю школу и поступил на 
историко-филологический 
факультет Ставропольского 
педагогического института. 
Это были полуголодные, но 
прекрасные годы – с друзья-
ми на всю жизнь, с любовью, 
с увлечением литературным 
творчеством, живописью и 
графикой».

Иван Михайлович стал 
учителем. Причем не только 

школьным. Он стал Учителем 
для каждого, кто имел и име-
ет счастье соприкоснуться с 
ним. В этом невысоком, от-
нюдь не богатырского телос-
ложения человеке живет во-
истину возвышенный дух. У 
него слово не расходится с 
делом, для него жить и тво-
рить – синонимы. Ни в одном 
своем шаге, поступке он не 
предавался раздвоенности.

«Я с детства раскусил 
судьбы звериный нрав», – 
признается поэт. Ему дове-
лось схлестнуться со злом 
мелким, омерзительным и 
беспощадным. Об этом Ак-
сенов рассказывает в рома-
не «Спящие собаки», заслу-
женно отмеченном  губерна-
торской премией в области 
литературы им. Андрея Губи-
на. «Страшная книга», – поде-
лилась со мной впечатлени-
ем одна из читательниц. Со-
гласна с такой оценкой. В то 
же время есть в книге место 
и для вздоха облегчения, по-
скольку зло оказывается по-
верженным.

Иван Аксенов сумел сохра-
нить себя как целостную че-
ловеческую личность во всех 
перипетиях нелегкого жиз-
ненного пути: без малого со-
рок лет работы в школе, в том 
числе полтора десятка лет 
завучем; уже будучи на пен-
сии, он продолжает трудиться 
методистом школы-гимназии 
г. Новопавловска. А  помимо 
этого  с 1985 года бессменно 
руководит клубом любителей 
поэзии и литературным объе-
динением «Лира», трое участ-
ников которого за это время 
стали членами Союза писа-
телей России. За многие го-
ды ему удалось дать выход в 
свет трем десяткам книг «ли-
ровцев», которые он сам лю-
бовно оформил как художник-
график.

Передо мной подшивка га-
зеты «Новопавловское утро». 
Я храню эту уникальную под-
шивку и с большим интересом 
перечитываю статьи, вышед-
шие из-под пера моего колле-
ги. Учитель и здесь остается 
Учителем: ведет разговор с 
читателем на самые разноо-
бразные темы: об этике чело-
веческих взаимоотношений, о 
правильности и выразитель-
ности нашей повседневной 
речи, «о времени и о себе»…

ЕЛЕНА ИВАНОВА.
Поэт, член Союза писа-

телей России.
Ведущий методист 

Ставропольского
литературного центра.

В фондах Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве есть оружейная коллекция, а в ней хранится интересный экспонат - шашка 
со следами «боевых ранений». Ее прошлое тесно переплетено с судьбой хозяина - 
нашего земляка генерал-майора М. И. Суржикова, героя Великой Отечественной войны.

шашкой, с которой он не расста-
вался до конца своей жизни.

Так же отважно сражался 
наш земляк и на фронтах Вели-
кой Отечественной. В 1942 году 
дивизию М. Суржикова посетил 
маршал С. Буденный, после на-
путственных пожеланий он пе-
редал генералу лошадь по клич-
ке Находка и сказал: «Лично вам 
подарок от командования Вер-
ховной Ставки». 

Дивизия Суржикова в соста-
ве 6-го кавалерийского корпуса 
провела немало смелых успеш-
ных операций против фашист-
ских захватчиков. В июне 1943 
года в составе Западного фрон-
та она вела бои на рубеже горо-
да Спас-Деминска Калужской 
области. 19 августа во время на-
лета вражеской авиации Миха-
ил Иосифович Суржиков погиб. 
Рядом нашли его верную спут-
ницу - искореженную взрывом, 
опаленную огнем шашку...

КОДЫ В УЗОРАХ
В эти дни знаменитая суржи-

ковская шашка представлена на 
юбилейной выставке «Дорога к 
Победе». Несмотря на сильные 
повреждения, она еще сохра-
нила первоначальный узор на 
ножнах. Узор этот специалисты 
музея-заповедника называют 
лакским, то есть выполненным 
в традиции одного из народов 
Дагестана. 

- Скорее всего, шашка была 
изготовлена во Владикавказе, - 
поясняет главный хранитель фон-
дов Ставропольского государ-
ственного музея-заповедника 
Нина Гальфингер. - Посмотрите, 
на ней представлен характерный 
орнамент - витые побеги с цвета-
ми и листьями в технике глубокой 
гравировки и чернения. Для нача-
ла ХХ века это был классический 
узор лакских мастеров. 

Но встает вопрос: как и поче-
му традиционный лакский узор 
могли воспроизводить во Вла-
дикавказе, не было ли это под-
ражанием другим школам и ма-
стерским холодного оружия? 
Оказывается, многие лакские 
мастера в XIX веке, клиночники 
и серебряники, часто работали 
«в отходе», и на изготовленных 
такими мастерами серебряных 
деталях холодного оружия ста-
вилось клеймо Владикавказа. 
Очевидно, к началу XX века мно-
гие лакские мастера уже имели 
свои лавочки в городе.

В коллекции музея есть еще 
и кинжал М. Суржикова, сделан-
ный также кавказскими масте-
рами. Он был передан в музей 
вскоре за шашкой, в 1963 году. 
Кинжал в прекрасном состоя-
нии. Сделали его в знамени-
том дагестанском ауле Кубачи, 
о чем говорит и своеобразный 
орнамент: изящные бутоны, по-

золота, зернь и скань, конец но-
жен украшен причудливо пере-
витой серебряной проволокой. 

ДЕЛО МАСТЕРА 
БОИТСЯ

Среди коллекционеров хо-
лодного оружия бытует мнение, 
что его нельзя дарить, можно 
либо купить, либо быть награж-
денным им. Из истории извест-
но: кавалеристов в царской ар-
мии часто награждали за про-
явленную храбрость именно хо-
лодным оружием. Эта традиция 
сохранилась и в Советской ар-
мии вплоть до окончания Вели-
кой Отечественной войны. При-
чем для награждения воинов ча-
сто заказывали именно кавказ-
ское оружие. Почему же оно так 
ценилось? 

Сошлемся на свидетельство 
историка Хан-Гирея: «Кавказ-
ские ножи пользуются хорошей 
репутацией, сохранившейся от 
старого времени. Репутацию 
оружию создали его не раз от-
меченные мощь и красота. При 
этом мастерство оружейников 
было таково, что они могли на-
варить великолепное лезвие 
из... кучи мелких ржавых гвоз-
дей. Правда, их требовалось хо-
рошенько прокалить способом, 
требовавшим много времени и 
труда. Зато такие кинжалы с ма-
ху перерубали медные пятаки и 
прочнейшие железные прутья...»

Шашки проходили свою про-
цедуру - так называемое мяг-
кое закаливание. Накаленный 
до красна клинок опускали в ке-
росин, что придавало особым 
видам стали свой мелодичный 
звон. Шашечный клинок обыч-
но закаливался целиком, у кин-
жального - только режущая 
часть, средняя оставалась от-
носительно мягкой. Всего ис-
тинный кавказский клинок дол-
жен был пройти не менее 13 ста-
дий обработки. 

А вот лучшим материалом 
для изготовления ножен слу-
жило дерево, предпочтительно 
пластинки липы (такие ножны 
мы видим у кинжала Суржико-
ва), имевшие наибольшее рас-
пространение.

Кавказские мастера-оружей-
ники передавали свои секреты 
по наследству вместе с инстру-
ментами. Сломать такой инстру-
мент считалось плохой приме-
той. 

КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.

 Фрагмент суржиковской шашки с дарственной надписью.

   М. И. СУРЖИКОВ.

В ШКОЛАХ - ПРИЕМКА
На этой неделе в большинстве 
территорий края началась 
проверка готовности школ 
к новому учебному году. 

Как сообщили в министерстве образования 
СК, соответствующие комиссии уже подписали 
акты о готовности к началу занятий 126 учебных 
заведений, 65 из них приняты с замечаниями, 
которые в основном касаются противопожар-
ной безопасности и до 1 сентября должны быть 
устранены. Идет строительство трех новых школ, 
их должны сдать в эксплуатацию до конца года.

Л. ЛАРИОНОВА.

СПОРТИВНЫЕ 
СТРОЙКИ
В рамках федеральной целевой 
программы (ФЦП) «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы» жители 
Грачевки получат к концу этого 
года новый современный 
спортивный комплекс. 

Он будет оснащен спортивным залом 24х12 
метров. При комплексе предусмотрены волей-
больные и баскетбольные площадки, а также 
футбольное поле размером 90х60 м. На его 
базе планируется создать детско-юношескую 
спортивную школу. Общая стоимость проекта 
около 65 млн рублей, из них 40 млн будет вы-
делено федералами.В рамках той же ФЦП Пя-
тигорск к весне 2011 года получит новое фут-
больное поле, торжественное открытие кото-
рого планируется приурочить к Дню Ставро-
польского края - 17 мая. Как заявили в край-
спорткомитете, «из бюджета ФЦП на приоб-
ретение искусственного футбольного покры-
тия выделено около 8,5 млн рублей, а из му-
ниципального бюджета – еще 8 млн рублей на 
строительные работы». Проект предусматри-
вает трибуны для зрителей, рассчитанные на 
3 тысячи мест. На базе спортивного объекта 

будут заниматься воспитанники Пятигорской 
ДЮСШОР №6. 

С. ВИЗЕ.

ВТОРАЯ ПАРТИЯ
В пострадавшие от пожаров 
села Ольховатка и Гороховка 
Воронежской области отправилась 
уже вторая партия гуманитарной 
помощи из Пятигорска. 

Первая партия, сообщает отдел инфор-
мационно-анали тической работы думы города, 
благополучно дошла до адресатов. В этот раз 
пятигорчане везут пострадавшим вещи, посуду, 
игрушки, школьно-письменные принадлежности 
и минеральную воду. 

В. НИКОЛАЕВ.

БЕЗ НАДРЕЗА
В условиях жары риск подхватить 
кишечную инфекцию, вирусный 
гепатит А или энтеровирус 
значительно возрастает. 
Об этом предупреждают медики 
и красноречиво свидетельствует 
статистика. 

Так, за последние семь месяцев на территории 
края зарегистрировано более девяти тысяч слу-
чаев заболевания острыми кишечными инфек-
циями. А все рекорды этим летом побил сальмо-
неллез, показатель заболеваемости которым по 
сравнению с прошлым годом вырос на 27,5 про-
цента. Специалисты Роспотребнадзора совету-
ют ставропольцам обращать внимание на сроки 
годности и условия хранения при покупке товаров 
и отдавать предпочтение бутилированной питье-
вой воде. Кроме того, во время жары лучше воз-
держаться от приобретения на рынках скоропор-
тящихся эпидемиологически опасных продуктов 
- молочных, кондитерских, мясо-колбасных из-
делий, салатов. А если возникло желание осве-
житься арбузом или дыней, то покупать их луч-
ше в специально отведенных местах и ни в коем 
случае не делать надрез перед приобретением.

Е. КОСТЕНКО.

СПАСЛИ БИМА
Сотрудникам службы 
спасения Ставрополя 
неоднократно приходится 
выступать в роли 
защитников животных.

 На днях из  «плена» они вы-
зволили дворняжку по кличке 
Бим. Как стало известно «СП», 
годовалый песик  попал лапа-
ми в «капкан» - секцию бата-
реи отопления летней кухни. 
Сначала ему на помощь по-
пыталась прийти хозяйка, но 
ошалевшее от страха и боли 
животное искусало ее. Тогда 
за дело взялись професси-
оналы. Сотрудники службы 
спасения с помощью  специ-
альных приспособлений ней-
трализовали собаку, а затем 
выпустили ее на волю. Бим не 
пострадал, а вот хозяйке при-
дется делать прививки от раз-
личных инфекций.

В. НИКОЛАЕВ.



тем, кто ковал победу, помощь 
в нашем городе оказывает-
ся постоянно, а не в привязке 
к каким-либо круглым датам. 
Сделано действительно нема-
ло. Так,  продолжена традиция 
оказания адресной помощи ве-
теранам войны за счет средств 
городского бюджета. С начала 
этого года выполнены работы 
по ремонту жилья и замене сан-
техники в квартирах 48 участни-
ков и инвалидов Великой Оте-
чественной войны.  До сентя-
бря  планируем отремонтиро-
вать жилье еще 14 ветеранам 
войны. Замена газового обору-
дования, установка квартирных 
телефонов –  все намеченное 
также было выполнено. Вот еще 
что меня радует как главу Не-
винномысска и просто как жи-
теля города: многие  предприя-
тия, учреждения,  организации, 
причем различных форм соб-
ственности,  оказали благотво-
рительную помощь  44 ветера-
нам в ремонте жилья, приобре-
тении бытовой техники, покуп-
ке и установке газового обору-

дования, при оплате работ по зу-
бопротезированию. Знаете, та-
кая поддержка, идущая от зем-
ляков, фронтовиками особенно 
ценится. Они убеждаются в оче-
редной раз, что их подвиг пом-
нит не только государство, но и 
люди, живущие рядом с бывши-
ми солдатами Великой Отече-
ственной.

Год назад по инициативе ад-
министрации города для инва-
лидов и участников войны был 
введен бесплатный проезд  в го-
родском автомобильном транс-
порте общего пользования. К 
участию в проекте подключи-
лись все пассажирские авто-
транспортные предприятия Не-
винномысска. Именные кар-
ты, подтверждающие право на 
проезд, вручили  ветеранам.  А 
с  1 февраля этого года спектр 
действия именных карт ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны расширен. Теперь кроме бес-
платного проезда в городском 
транспорте они могут приоб-
рести продукты питания, полу-
чить парикмахерские услуги, от-

ремонтировать обувь со значи-
тельными скидками - от 10 до 50 
процентов в ряде предприятий 
торговли и сферы услуг. Подроб-
ную информацию об учреждени-
ях–участниках этой акции дово-
дим до сведения ветеранов че-
рез СМИ, территориальные со-
веты общественного самоуправ-
ления и социальных работников.

  - Кстати, о картах. С октя-
бря прошлого года в Невинно-
мысске в рамках соглашения 
между Северо-Кавказским 
банком Сбербанка России и 
администрацией города реа-
лизуется совместный пилот-

ный проект «Социальная кар-
та жителя города Невинно-
мысска». Помню, немало бы-
ло опасений: справятся ли го-
рожане с «пластиком», не за-
путаются ли при совершении 
тех или иных операций. 

- К счастью, опасения эти не 
оправдались. Хотя первым всег-
да трудно. А Невинномысск, на-
помню,  первым в регионе ввел в 
обращение современные соци-
альные карты. К участию в про-
екте мы сразу привлекли наи-
большее число  предпринима-
телей – это владельцы продук-
товых магазинов, аптек, детско-
го развлекательного центра. 
Оплачивая покупки или услуги 
с помощью социальной карты 
в  терминалах, граждане полу-
чают скидки до десяти процен-
тов практически на весь пред-
лагаемый ассортимент товаров 
и услуг. А это дополнительные 
меры социальной поддержки. 
Кто в первую очередь получил 
карты? Многодетные семьи, се-
мьи с детьми-инвалидами, ин-
валиды общего заболевания, 
состоящие на учете в комите-
те по труду и социальной под-
держке и получающие различ-
ные социальные выплаты. Схе-
му получения социальной карты 
разработали максимально про-
стую.  В итоге сегодня выдано 
1014 социальных карт.  Проект 
реально работает. Обладатели 
карт покупают товары и услуги 
со скидкой в двенадцати про-

довольственных магазинах, де-
вяти аптеках города и детском 
развлекательном центре через 
установленные банком терми-
налы. Кстати, перечень потен-
циальных получателей назван-
ной карты  мы решили расши-
рить: в него включены и полу-
чатели детских пособий, и вете-
раны труда. 

- С апреля 2008 года в Не-
винномысске работает мно-
гофункциональный центр 
по предоставлению госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в сфере социаль-
ной поддержки населения.  
Оправдала себя новая форма 
работы?

- Да, ведь Центр функциони-
рует по принципу «одного окна».  
Время, однако, не стоит на ме-
сте. Число получателей мер соц-
поддержки постоянно растет. 
И это превратилось в пробле-
му в том смысле, что пропуск-
ная способность центра оказа-
лась на сегодня низкой. Что де-
лать? Рассматриваем возмож-
ность расширения площадей 
после капремонта и реконструк-
ции заброшенного двухэтажно-
го здания, расположенного ря-
дом с центром. Так что опреде-
ленные проблемы есть, но мы их 
не скрываем. Главное, в наличии 
желание все возникающие во-
просы оперативно решать. Тем 
более когда речь идет, повто-
рюсь, о главном направлении 
нашей работы.
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Невинномысск расположен в Предкавказье, 
на Ставропольской возвышенности 
по берегам реки Кубань.  Город является 
стратегическим транспортным коридором 
Ставропольского края: через него проходит 
федеральная автотрасса «Кавказ», 
начинаются дороги в сопредельные 
республики Северного Кавказа. Через 
Невинномысск проходит железная дорога 
Ростов - Армавир - Минеральные Воды, 
здесь начинается железнодорожная ветка 
на Черкесск.

Доля предприятий Невинномысска 
в общем объеме промышленной продукции 
Ставрополья составляет около 
30 процентов.

Благодаря своей промышленной 
направленности инженерная 
инфраструктура города имеет 
внушительный запас мощности: электро- 
и теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение.

Важным показателем финансовой 
стабильности является наличие в 
Невинномысске около 20 представительств 
различных кредитных учреждений. 

А 
НАЧАЛОСЬ все в дале-
ком 1994 году, когда вы-
шел вестник  «ЛИК» гимна-
зии № 10. Это была первая 
полиграфическая газета в 

Невинномысске, изданная об-
щеобразовательным учрежде-
нием. Сегодня готовится  изда-
ние  силами учащихся – членов 

кружка «Юный журналист и из-
датель», а печатается  в Невин-
номысской городской типогра-
фии.  «ЛИК» - это не просто ле-
топись истории гимназии. Газе-
та является другом и помощни-
ком читателя и даже организа-
тором издательской деятельно-
сти. Так, редакция «ЛИКа» еже-

- Константин Константино-
вич,  социальная тематика не 
является сегодня, если мож-
но так выразиться, «модной». 
Проблемы инвалидов, пенси-
онеров, многодетных семей 
требуют ежедневного уча-
стия, больших финансовых 
затрат...

- Социальную защиту населе-
ния и я, и моя команда считаем 
важнейшим направлением ра-
боты.  Сами посудите, в том же 
комитете по труду и социальной 
поддержке администрации го-
рода сформирована база дан-
ных на  пятьдесят две тысячи че-
ловек. Население не самого ма-
лого города! Это ветераны тру-
да, инвалиды и семьи с детьми-
инвалидами, участники Вели-
кой Отечественной войны, чер-
нобыльцы, реабилитированные, 
получатели субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
другие категории льготников.  
Только в прошлом году затраты 
на реализацию всех социально 
ориентированных законов со-
ставили 398 миллионов рублей. 
Каждый человек, ограниченный 
в своих возможностях, попавший 
в тяжелую жизненную ситуацию, 
должен быть уверен – о нем пом-
нят, ему помогут, его не оставят 
один на один с бедой. 

- В этом году, когда празд-
новали юбилей Великой Побе-
ды, максимум внимания был 
уделен ветеранам Великой 
Отечественной войны. Не бу-
дет ли ослаблена их поддерж-
ка теперь, ведь до очередной 
юбилейной даты далеко?

- Нет, это напрасные опасе-
ния. Прежде всего потому, что 

Т
ЕХНОПАРК - это бо-
лее 700 гектаров терри-
тории ускоренного раз-
вития.  Транспортно-
логистические связи горо-

да, уникальное географическое 
расположение, налоговые льго-
ты и отсутствие административ-
ных барьеров уже привлекли на 
эту площадку 12 инвесторов, 
которые будут создавать эколо-
гически чистые производства 
в приоритетных областях эко-
номики: биотехнологии, агро-
промышленный, лесопромыш-
ленный комплексы, производ-
ство стройматериалов. Уже по-
сле ввода первой  очереди инду-
стриального парка стоимостью 
15 миллиардов рублей работу 
получат свыше двух с половиной 
тысяч  жителей Невинномысска. 
В целом же план развития техно-

парка разработан вплоть до 2030 
года. К тому времени количество 
созданных рабочих мест, с уче-
том мультипликативного эффек-
та, достигнет двадцати пяти ты-
сяч.  Также  появятся возможно-
сти для диверсификации эконо-
мики, повышения эффективно-
сти использования промышлен-
ного и инновационного потенци-
ала, развития малого и среднего 
бизнеса в реальном секторе эко-
номики. Всего же предполагает-
ся привлечь частных инвестиций  
на сумму более 38 миллиардов 
рублей.

Один из законов экономи-
ки гласит: инвестиции идут ту-
да, где созданы оптимальные 
условия для успешного веде-
ния открытого, легального  биз-
неса. Неудивительно, что Невин-
номысский технопарк, как  гово-

рилось выше,  уже привлек якор-
ных инвесторов, получивших су-
щественные налоговые и иные 
льготы.  Так, будет построен  за-
вод по производству сэндвич-
панелей с наполнением из пе-
нополиуретана, систем вентиля-
ции. Еще один  завод будет вы-
пускать металлопрофиль, в том 
числе под гипсокартон.  Следу-
ющий проект, реализуемый при 
поддержке «РОСНАНО», - произ-
водство комплексных модифи-
каторов асфальтобетона «УНИ-
РЕМ» для ремонта и строитель-
ства автодорог на базе нанотех-
нологий.

Выпуск  топливных гранул из 
отходов переработки древесины 
и растениеводства, безотходная 
экологически безопасная ути-
лизация твердых бытовых отхо-
дов, получение углеводородных 

Г
ИДОМ для журналистов во 
время  экскурсии по заво-
ду выступила начальник от-
дела охраны окружающей 
среды Людмила  Трегубо-

ва. Позитивные изменения на-
лицо: нет буро-рыжего «лисьего 
хвоста»,  бывшего много лет «ви-
зитной карточкой» «Азота», а еще 
одна «достопримечательность» - 
огромная белая гора из фосфо-
гипса – постепенно тает, так как в 
нее вгрызаются экскаваторы, за-
бирающие белый порошок  на пе-
реработку. Еще деталь: за забо-
ром предприятия, на прудах био-
химочистки стоков,  живут с ран-
ней весны и до отлета на зимов-
ку утки, цапли, другие виды птиц.

За внешними изменениями 
большой объем проделанной 
работы. Так, закрыты высокоот-
ходные  работавшие по старым 
технологиям  производства ам-
миака, себациновой и фосфор-
ной кислот,  проведена капи-
тальная реконструкция ряда це-
хов с  огромными капвложения-
ми на природоохранные цели. 
Итог? Валовой выброс загряз-
няющих веществ в атмосферу 
за последние семь лет снизился 
на 24,6%. А к 2015 году должен 
уменьшиться еще на 900 тонн от 
разрешенного количества. Если 
учесть, что в 80-е годы прошло-
го столетия в атмосферу ежегод-
но выбрасывалось по 15-17 тысяч 
тонн загрязняющих веществ, то 
на сегодня сбросы в атмосферу 
снизились втрое.

Хотя сегодня доля негатив-
ного воздействия на природу 
со стороны ОАО «Невинномыс-
ский Азот» не превышает в горо-
де 7-8%, предприятие не собира-

ется останавливаться на достиг-
нутом. Как узнали в ходе пресс-
тура журналисты, на невинно-
мысском предприятии МХК  «Ев-
роХим» разработана экологиче-
ская программа на 2008-2015 го-
ды. Ее главная задача – обеспе-
чить снижение выбросов в окру-
жающую среду в ближайшие го-
ды минимум на 20 процентов. 
Твердые отходы, стоки, выбро-
сы в атмосферу –  ежегодно на 
всех предприятиях холдинга эко-
логическая нагрузка на окружаю-
щую среду неизменно снижает-
ся.  Вообще же только перечень 
реализуемых и запланированных 
на «Азоте» природоохранных ме-
роприятий занял бы несколько 
страниц печатного текста. 

Немаловажный факт: в недав-
но принятую городскую экологи-
ческую программу  первым свои 
предложения – 34 мероприятия с 
заложенным финансированием, 
часть из которых уже находится в 
стадии выполнения, –  направил 
«Невинномысский Азот».  Также 
идет реализация трехстороннего 
протокола о намерениях по осу-
ществлению мониторинга ат-
мосферного воздуха и мерах по 
улучшению состояния окружаю-
щей среды.     

А вот стройплощадка будуще-
го цеха по выпуску меламина.  В 
прошлом году на VIII Междуна-
родном экономическом форуме 
в Сочи губернатор Ставрополь-
ского края В. Гаевский предста-
вил премьер-министру России 
В. Путину проект строительства 
меламиновой установки  ком-
пании «ЕвроХим» в числе самых 
привлекательных и значимых в 
регионе. В. Путин одобрил по-

По давно установившейся традиции накануне 
профессиональных праздников и дат   крупнейший 
производитель минеральных удобрений региона - 
ОАО «Невинномысский Азот» - проводит пресс-туры 
для  представителей городских,  краевых 
и федеральных СМИ. В этот раз  журналисты  
побывали на «Азоте» накануне 9-летия минерально-
химической компании «ЕвроХим», в состав 
которой наряду с другими предприятиями входит 
невинномысский химический гигант.  Темой же  пресс-
тура стала экологическая политика МХК «ЕвроХим» 
и соответственно «Невинномысского Азота». 

Точка роста

О том, как решаются социальные 
проблемы в 140-тысячном 
Невинномысске, корреспонденту 
«Ставропольской правды» 
рассказал глава города химиков 
Константин ХРАМОВ.

Невинномысск

Самое главное 
направление

явление импортозамещающих 
технологий в России и дал вы-
сокую оценку усилиям предста-
вителей химической отрасли в 
вопросе внедрения инноваций и 
высокотехнологичных проектов 
в этой сфере.  Если говорить об  
экологической составляющей, 
то выбрана наиболее безопас-
ная технология получения ме-
ламина под низким давлением. 
Число суммарных выбросов не 
возрастет, а, наоборот, снизит-
ся – более чем на 40 тонн в год. 
Вообще же строительство но-
вых мощностей сейчас настоль-
ко строго учитывает экологиче-
скую составляющую, что  полу-
чить разрешение можно только 
действительно на самое-самое 
передовое в технологическом 
и экологическом плане   произ-
водство.

В небольшом материале не-
возможно описать все увиден-
ное на невинномысском пред-
приятии. Но о цехе биохимочист-
ки «Азота» все же нельзя не упо-
мянуть. «Невинномысский Азот» 
- одно из немногих предприя-
тий в России, которое содержит 
на своем балансе канализаци-
онные сооружения всего горо-
да, где происходит очистка бы-

товых и промышленных сточных 
вод Невинки и самого химпроиз-
водства. Огромная территория 
(50 га ), насосные станции,  пе-
сколовки,  отстойники,  аэротен-
ки,   озонаторная станция, био-
логические пруды – это и многое 
другое в составе цеха.  За 4-5 су-
ток благодаря уникальным тех-
нологиям безжизненные, дурно 
пахнущие  стоки превращаются  
в очищенную субстанцию, дозво-
ленную Управлением по экологи-
ческому надзору Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю к 
сбросу в водные объекты. Кста-
ти, в  настоящее время ведут-
ся реконструкция и техническое 
перевооружение основных узлов 
цеха БХО.  

Много интересного и познава-
тельного увидели журналисты на 
крупнейшем предприятия реги-
она. Вывод же был таков: пред-
приятие, которому скоро испол-
нится полвека, продолжает раз-
виваться, расширяя и обновляя 
ассортимент выпускаемой про-
дукции, строит новые производ-
ства с приставкой «эко».  В пол-
ном соответствии с заявленной 
мэрией концепцией Невинно-
мысска как зеленого города вы-
соких технологий. 

Производство 
с приставкой «эко»
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Это определение как нельзя лучше подходит к  первому в крае 
индустриальному парку, который создается в Невинномысске

пропеллентов - сжиженных га-
зов, применяемых в аэрозоль-
ной промышленности,  глубо-
кая переработка зерна с полу-
чением биоэтанола, производ-
ство синтетической кожи, зам-
ши и велюра с использованием 
нанотехнологий – эти и другие 
проекты также сегодня готовы 
реализовать инвесторы в Не-
винномысске. 

В целом же ставится амби-
циозная задача - образовать 
в Невинномысске промыш-
ленный кластер Северо-Кав-
казского федерального окру-
га в виде сконцентрированной 
на территории города  группы 
взаимосвязанных компаний по-
ставщиков оборудования, ком-
плектующих, специализиро-
ванных услуг, инфраструктуры, 
научно-исследовательских ин-
ститутов, высших учебных за-
ведений и других организаций. 

Сейчас  на градообразую-
щих предприятиях города так-
же осуществляются масштаб-
ные проекты. «Невинномыс-
ский Азот» строит установку 
по производству меламина 
мощностью 50000 тонн в год.  
Сумма инвестиций в проект – 
около 7 миллиардов рублей 
руб.  Первую продукцию новый 
цех даст уже в следующем го-
ду.  На базе филиала «Невин-
номысская ГРЭС» ОАО «Энел 
ОГК-5»  идет строительство 
парогазовой установки мощ-
ностью 410 МВт.  Здесь  инве-
стиции составляют более 15 
миллиардов рублей.  Срок ре-
ализации проекта –  четвертый 
квартал 2010 года.  Заводы по 
производству  алюминиевых 
рондолей и аэрозольных кла-
панов и колпаков строит ОАО 
«Арнест». 

Важный момент – в класте-
ре  предполагается интегриро-
вать малый и средний бизнес в 
производственные процессы 
крупных предприятий, что су-
щественно повысит «эластич-
ность» городской экономики и 
ее устойчивость к рискам.

Итак, региональный инду-
стриальный парк уже вскоре 
превратится из проектов и пла-
нов в реально работающие про-
изводства. Сил для этого при-
ложить надо немало. Но труд-
ностей в Невинномысске не бо-
ятся.

Заряжены на творчество
Какой человек 
в школе знает обо 
всех происходящих 
в ней событиях? Кто 
обо всем увиденном 
и услышанном 
может рассказать 
ярко, интересно, 
талантливо? Конечно, 
корреспондент 
школьного издания. 
Во всех школах 
Невинномысска 
сегодня издаются 
газеты или журналы. 
На стенгазеты 80-х, 
исполненные ручкой 
и фломастерами, они, 
конечно, не похожи. 
Типографская печать, 
смелая верстка, 
иллюстрации, а самое 
главное, свежая, 
интересная, актуальная 
информация -  вот что 
такое школьная пресса 
по-невинномысски.

годно  готовит к печати сбор-
ники творческих работ учащих-
ся,  различные документально-
публицистические и художе-
ственные сборники, например   
«Хронограф»  краевого педаго-
гического фестиваля. Издают-
ся также книги «Страницы исто-
рии» к юбилеям гимназии, циклы 
рассказов и стихов  невинномыс-
ских авторов.    «ЛИК» - победи-
тель в номинации «Энциклопе-
диум» на IV Всероссийском кон-
курсе школьных изданий, «Луч-
шая газета» – в городском (2007 
-2010 гг.) и краевом фестивале-
конкурсах детских и юношеских 
СМИ «На 45-й параллели» (2007-
2009 гг.). 

У каждого школьного издания 
в Невинномысске свое, неповто-
римое лицо. Например, кредо га-
зеты «Алые паруса», которая из-
дается в 8-й школе уже 11 лет, са-
ми юные корреспонденты опре-
деляют так: «В нашем издании 
нет навязывания каких-то поли-
тических взглядов, раздражаю-
щей рекламы в духе «купи это - 
и будет хорошо». Мы помогаем 
развиваться, общаться, откры-
ваем новые интересы, пытаем-
ся лучше понять себя и окружа-
ющих, находим ответы на важные 
вопросы. А один из принципов 

работы редакции гласит:  каж-
дый ученик нашей школы дол-
жен знать обо всех интересных 
событиях, происходящих  в ней».

А в школе №12 есть не толь-
ко журнал «Классный час», но 
и спецкурс «Основы журнали-
стики», который ведет главный 
редактор школьного издания 
О. Прокопенко. Неудивитель-
но, подход к делу у юных жур-
налистов весьма профессио-
нальный. Только за последние 
два года удалось многое:  жур-
нал  уже верстается в школе, из-
менился формат издания, кото-
рое стало более ярким.  Рубри-
ки «О.К.Но», «Малышок», «Проба 
пера», «Школьная жизнь», «Ака-
демические новости», «О наших 
мамах», «Военная история моей 
семьи», «Лучше только звезды» - 
это лишь малая часть творческо-
го «багажа» юнкоров. Весьма за-
метным новшеством последних 
лет  стали ежегодные спецвыпу-
ски журнала, которые одиннад-
цатиклассники, покидая школу, 
получают в подарок. В спецвы-
пуске воспоминания о школе, 
надежды на будущее, фотогра-
фии выпускников. Такие «вы-
пускные альбомы» выходят уже 
шесть лет.

А вот в школе №14 альманах 

«Летопись» носит ярко выражен-
ную историко-краеведческую 
направленность. Над рубрика-
ми «Месяцеслов»,  «Наш кален-
дарь», «Наши НИТИ (научные 
и творческие исследования)», 
«Школьный музей», «Этногра-
фия»  ребята работают кропот-
ливо, тщательно, ведь нужно пе-

релопатить горы специальной 
литературы. Публикуются в аль-
манахе и материалы по истории 
школы, края, города. Вот уже 
третий год выходят спецвыпу-
ски, приуроченные к праздни-
кам и знаменательным датам. 

Обо всех школьных газе-
тах и журналах Невинномыс-

ска в одной публикации не рас-
скажешь. Самое главное, – все 
школьники, юные корреспон-
денты заряжены на творчество, 
ищут, спорят, ошибаются, но все 
же идут вперед. Они уже знают, 
что без упорства, тяжелой черно-
вой работы нет настоящей жур-
налистики.

Подготовил АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО. Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 августа ВТОРНИК 24 августа

25 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 26 августа

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Одержимый»
22.30 «Продукты вечной свежести»
1.40 Худ. фильм «Постоялый двор 

«Шестое счастье» (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 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Док. драма «Настоящая 

жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Земский доктор»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Чело-

век, который молчал»
1.45 Боевик «Долг» (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 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 Сериал «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 Сериал «Морские дьяволы»
23.35 «Город соблазнов»
1.10 Авиаторы
1.45 Боевик «Молодые и опас-

ные-2» (Гонконг)

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, 9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
20.30 «Воронины»
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедия «Такси»
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 Жить здорово
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Одержимый»
22.30 «Георгий Данелия. После 10 

лет молчания». К юбилею ре-
жиссера

23.30 Комедия «Мимино»
1.20 Комедия «Папина дочка» 

(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 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор»
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Так не бывает»
2.00 Горячая десятка

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 Сериал «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Морские дьяволы»
23.35 «Город соблазнов»
1.25 «Сталин. Live»

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, 1.40 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Одержимый»
22.30 «Среда, обитания» - «Рецепты 

выживания»
23.30 Триллер «Короли улиц» 

(США)
1.30 Худ. фильм «Долгое жаркое 

лето» (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 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор»
23.50 «Человек с планеты Кин-дза-

дза. Георгий Данелия»
0.45 Худ. фильм «Осенний мара-

фон»

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 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Морские дьяволы»
22.30 Футбол. Лига чемпионов  

УЕФА. «Осер» (франция) - 
«Зенит» (Россия)

0.40 «Город соблазнов»

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, 23.50, 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 «Последний ле-

гион»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Одержимый»
22.30 Человек и закон
0.20 Худ. фильм «Вся жизнь перед 

глазами» (США)
2.00 Комедия «Не уступить Штей-

нам» (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 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «По главной улице с 

оркестром»

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Морские дьяволы»
23.35 «Город соблазнов»
1.20 «Сталин. Live»

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, 23.45, 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 «Сквозь гори-

зонт»
0.30 Инфомания
1.00 «Эврика»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Броненосец 

«Потемкин»
11.45 «В. Конецкий. «Никто пути 

пройденного у нас не отберет»
12.15 Док. фильм «Магия стекла»
12.25 «Линия жизни». Сергей Бархин
13.20 А.П. Чехов. «Юбилей», «На 

даче». Спектакли
14.20 Док. фильм «Гиперболоид ин-

женера Шухова»
15.00 «Неизвестный Петергоф» - 

«Петергофская гвардия»
15.30 Мультфильм
16.00 Фильм - детям. «Дрессиров-

щики»
16.55, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20, 2.25 «Говорящие камни»
17.50 «Карл Фридрих Гаусс»
18.00 «Все звезды фестиваля в Вер-

бье». Евгений Кисин
19.00 «А на самом деле...» - «Садо-

вая, 302-бис»
19.50 «Голая наука»
20.45 «Зинаида Шарко. Актриса на 

все времена»
21.20 Худ. фильм «Долгие прово-

ды»
23.00 «Театральная летопись». Люд-

мила Касаткина, 1-я часть
23.50 Сериал «Крошка Доррит» 

(Великобритания)
1.40 Док. фильм «Соловецкие 

острова. Крепость Господня»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

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

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

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Триллер «Паства» (США)
17.00 Фантастика. «Викинги про-

тив пришельцев» (США - 
Германия)

19.55 Наши дети (Ст)
20.30 Худ. фильм «Блокпост»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Репортерские истории
1.45 Комедия «Употребить до...»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00 «Моя любимая ведьма»
9.00 Упс!
10.00 «Торчвуд: дети Земли»
11.00 Док. фильм «Зона 51: факты 

без прикрас»
12.00 Боевик «Сегодня ты 

умрешь» (США)
15.00 Домашний ресторан
16.00 «Человек-невидимка»
17.00 «Зена - королева воинов»
18.00 Сериал «Кукольный дом»
19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Тадж Ма-

хал - история любви»
21.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Глобальное потепление»
22.00 Триллер «Цена страха» 

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

тика»
2.00 Триллер «Шлюха» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт

7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

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

Мультсериалы
14.45 Триллер «Законопослуш-

ный гражданин» (США)
17.00 «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Дикая штучка» 

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

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Непридуманные истории»
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные 
10.00 «Фаворитка»
11.00 Док. фильм «Романы на съе-

мочной площадке»
12.00 Неделя еды
13.00 Худ. фильм «Не было печа-

ли»
14.20 «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 «Современницы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30   «Четвертая планета»
1.20 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.20 «Схватка»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 19.00 Самое 

смешное видео
9.00, 21.00, 0.35 «Однажды в ми-

лиции-3»
9.30, 15.00 «Тайная стража. 

Смертельные игры»
10.30 Худ. фильм «Ко мне, Мух-

тар!»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Крутые наследнички»

19.30 «6 кадров»
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Журналист»
21.30 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
0.05 На измене
1.05 «Тайны тела. Допинг»
1.45 Худ. фильм «Точка отсчета»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Вновь свободен»
7.00 Док. сериал «Выдающийся ХХ 

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

час
8.20 Детектив «Петровка, 38»
10.05 «Мир будущего»
11.20 Комедия «Блеф» (Италия)
13.25 Комедия «Берегите муж-

чин»
15.20 Фильм - детям. «Приключе-

ния Кроша»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Тайны секретных 

протоколов»
21.00 «Суд времени»
22.30 Приключения. «Поединок в 

тайге»

0.10 Шаги к успеху
1.10 Ночь на Пятом
1.40 Комедия «Игра воображе-

ния»

Звезда

6.00 Док. сериал «Тайны, что скры-
вает океан»

6.30 Мультфильмы
7.00 Выходные на колесах
7.40, 16.15 Сериал «Овод», 1-я се-

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

вости
9.15, 22.30 «Человек войны»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.30 Худ. фильм «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
13.15 Док. фильм «Луна. Секретная 

зона»
14.15 Худ. фильм «Лиха беда на-

чало»
15.35 «Кругосветка». Вена
18.30 Лучшие воинские части
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Следственный лабиринт»
20.10 Худ. фильм «Их знали толь-

ко в лицо»
23.25 Худ. фильм «Порожний 

рейс»
1.45 Худ. фильм «МакАртур» (США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Дорогой мой че-

ловек»
10.35 «Реальные истории» - «Теа-

тральные будни»
11.10 Работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Детектив «Задача с тремя 

неизвестными»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Кремлевские тайны. Троцкий 

против Сталина»
17.20 Петровка, 38
17.50 «Репортер». Клоуны
19.55 «Порядок действий» - «Жулики 

в автосалонах»
21.00 Мелодрама «Химия чувств»
22.50 Момент истины
0.05 Культурный обмен
0.35 Док. фильм «Древние восточ-

ные церкви»
1.35 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.30, 13.25 Первые юношеские 
Олимпийские игры

7.15 Гребля на байдарках и каноэ. 
ЧМ

8.15, 9.20,1.10 «Моя планета»
10.05 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Сатурн»
12.20 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра По-
веткина

18.30 «Футбол Ее Величества»
20.55 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Ливер-
пуль»

1.45 Регби. «Кубок Трех наций». ЮАР 
- Новая Зеландия

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Такси-4»
23.40 «Мисс Вселенная-2010»
2.10 «Эврика»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Путевка в 

жизнь»
12.25, 19.50 «Голая наука»
13.20, 21.20 Комедия «Курьер»
14.50 Док. фильм «Древо жизни»
15.00 «Неизвестный Петергоф» - 

«Бегство Екатерины»
15.30 Мультфильмы
16.00 «Дрессировщики»
16.55, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20, 2.25 «Говорящие камни»
17.50 Док. фильм «Камиль Коро»
18.00 «Все звезды фестиваля в Вер-

бье». Рено Капюсон
19.00 «А на самом деле...» - «Слу-

чаи из жизни барона Мюнх-
гаузена»

20.40 «Острова». Карен Шахназаров
22.45 «Мехико. От ацтеков до ис-

панцев»
23.00 «Театральная летопись». Люд-

мила Касаткина
23.50 «Крошка Доррит»
1.35 Пьесы для скрипки исполняет 

Н. Борисоглебский

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 Провинциальный репортаж 

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

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.30 Боевик «Личный номер»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Юлия Высоцкая в фильме 

«Глянец»

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 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 «Апокалипсис. Глобальное по-

тепление»
13.00 «Охотники на монстров»
15.00 Домашний ресторан
16.00 «Человек-невидимка»
17.00 «Зена - королева воинов»
20.00 «Затерянные миры. Город «Ар-

магеддон»
21.00 «Апокалипсис. Кислородное 

голодание»
22.00 Триллер «Крокодил» (США)
0.00 «За гранью возможного»
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «Цена страха»

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
14.30 «Женская лига»
15.00 «Дикая штучка»
17.00 «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Нянька по вызо-

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

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Непридуманные истории»
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00 Дела семейные 
10.00 «Фаворитка»
11.00 Док. фильм «Тайны века. Же-

лезный Гармаш и его малень-
кие слабости»

12.00 Неделя еды
13.00 Сериал «Седьмое небо»
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 «Современницы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 «Пришла и говорю». Фильм-

ревю
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Схватка»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 19.00 Самое 

смешное видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-3»
9.30, 15.00 «Тайная стража. 

Смертельные игры»
10.30 Худ. фильм «Разорванный 

круг»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Крутые наследнички»

19.30 «6 кадров»
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Журналист»
21.30 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель-3»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.00 Док. фильм «Научная фанта-

стика или реальность?»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Наука о собаках»
7.00 «Выдающийся ХХ век»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.20 «Поединок в тайге»
9.45 «Мир будущего»
10.40, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.10 «Опасные встречи»
13.05, 16.40 «Хроники дикой при-

роды»
13.35 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.20 Сериал для детей «Канику-

лы Кроша»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Моя «железная 

леди». Татьяна Лиознова
21.00 «Суд времени»
22.30 Мелодрама «Сангам» (Ин-

дия)
2.15 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Тайны, что скрывает океан»
6.30 Мультфильмы
7.00  «Кругосветка». Вена
7.40, 16.15 «Овод»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Человек войны»
10.10, 18.30 «Моя Пречистенка»
11.10 «Их знали только в лицо»
13.15 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Порожний рейс»
18.30 Русский характер
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 «Следственный лабиринт»
20.10 Худ. фильм «Пятьдесят на 

пятьдесят»
23.25 Худ. фильм «Рысь возвра-

щается»
0.50 Худ. фильм «Лиха беда на-

чало»
2.20 Худ. фильм «Золотая цепь»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Щедрое лето»
10.10 Док. фильм «Николай Крючков. 

Парень из нашего города»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Мелодрама «Короткое ды-

хание», 1-я и 2-я серии
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлевские тайны. Cталин 

против Троцкого»
17.50 «Репортер». Танцы с русскими
19.55 «Реальные истории» - «Близ-

кие люди»
21.00 Мелодрама «Дочка»
22.50 Док. фильм «Александр Ло-

сев. Звездочка моя ясная...»
0.05 Детектив «Флэш.Ка»

Спорт

6.00, 12.20 Неделя спорта
9.15 «Футбол Ее Величества»
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Ливер-
пуль»

13.25, 2.45 Первые юношеские 
Олимпийские игры

18.25, 22.30 «Моя планета»
19.00, 0.45 Футбол России
19.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. «Анортосис» 
- ЦСКА

1.45 Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов против Фернан-
до Каллероса

0.30 Инфомания
1.00 «Эврика»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Окраина»
12.10 Док. фильм «Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания»
12.25, 19.50 «Голая наука»
13.20, 21.35 Комедия «Не горюй!»
14.50 Док. фильм «Лоскутный театр»
15.00 «Неизвестный Петергоф» - 

«Городской собор»
15.30 Мультфильмы
16.00 «Дрессировщики»
16.55, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20, 2.25 «Говорящие камни»
17.50 «Бенедикт Спиноза»
17.55 «Все звезды фестиваля в 

Вербье». Томас Квастхофф и 
Элен Гримо

19.00 «А на самом деле...» - «Пишу 
тебя на Океане...»

20.45 Док. фильм «Страна Данелия»
23.10 «Храм в Танджавуре. Наслаж-

дение богов»
23.50 «Крошка Доррит»
1.35 Фортепианные миниатюры  

С. Рахманинова исполняет  
А. Гиндин

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 «Личный номер»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
20.30 Худ. фильм «Кремень»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Худ. фильм «Невыносимая 

жестокость» (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 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 «Апокалипсис. Кислородное 

голодание»
13.00 «Охотники на монстров»
15.00 Домашний ресторан
16.00 «Человек-невидимка»
17.00 «Зена - королева воинов»
20.00 «Затерянные миры. Код там-

плиеров»
21.00 «Апокалипсис. Стихийные 

бедствия»
22.00 Фильм ужасов «Змеи песка» 

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

тика»
2.00 «Крокодил»

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 «Нянька по вызову»
17.00 «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Соседка» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Непридуманные истории»
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00 Дела семейные 
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Герои уходящего времени. 

Родион Нахапетов. Русский 
в Городе ангелов»

12.00 Неделя еды
13.00  Сериал «Развод и девичья 

фамилия»
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 «Веселые муж-

чины»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Алый камень»
1.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.00 Сериал «Шарп»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 19.00 Самое 

смешное видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-3»
9.30, 15.00 «Тайная стража. 

Смертельные игры»
10.30 Худ. фильм «Дураки умира-

ют по пятницам»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Крутые наследнички»

19.30 «6 кадров»
20.00, 20.30, 21.30 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 «Бандитский Петербург. 

Журналист»
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель-3»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.00 Док. фильм «Страх»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Доисторические 
хищники. Ужасный волк»

7.00 «Выдающийся ХХ век»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.20 Военная драма «Четвертая 

высота»
9.55 «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 «Каникулы Кроша»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Стаханов. Забы-

тый герой»
21.00 «Суд времени»
22.30 Комедийный боевик «Пес-

каратист» (США)
0.15 Ночь на Пятом
0.45 Худ. фильм «Наполеон» 

(Франция - Италия)

Звезда

6.00 «Тайны, что скрывает океан»
6.30 Мультфильмы
7.35, 16.15 «Овод»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Человек войны»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.10 «Пятьдесят на пятьдесят»
13.15 Русский характер
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Рысь возвра-

щается»
15.30 «Вулканы мира»
18.30 Дороже золота
19.30 «Следственный лабиринт»
20.15 Худ. фильм «Вторжение»
23.25 Худ. фильм «Назначаешься 

внучкой»
2.10 Худ. фильм «А если это лю-

бовь?»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Паспорт»
10.25 Док. фильм «Бегство из рая»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 «Короткое дыхание», 3-я и 

4-я серии
13.40 «Доказательства вины» - «Ма-

теринский инстинкт»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлевские тайны. Почему 

Брежнев?»
17.50 «Репортер». Оружие
19.55 Прогнозы
21.00 Худ. фильм «На мосту»
22.55 «Дело принципа» - «Архитек-

турный облик Москвы»
0.10 «Задача с тремя неизвест-

ными»

Спорт

5.00, 13.25, 2.50 Первые юношеские 
Олимпийские игры

7.15, 18.25, 22.30, 0.45 «Моя плане-
та»

9.10 Футбол России
10.00 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. «Анортосис» 
- ЦСКА

12.20 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов против 
Фернандо Каллероса

19.10 Худ. фильм «Возвращение 
супермена»

1.50 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Вик-
тора Хуго Кастро

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Чапаев»
12.05 Док. фильм «Балахонский ма-

нер»
12.20, 19.50 «Голая наука»
13.10, 21.35 Худ. фильм «Был ме-

сяц май»
15.00 «Неизвестный Петергоф» - 

«Честь имею»
15.30 Мультфильмы
16.00 «Дрессировщики»
16.25 Фильм - детям.  «В. Давыдов 

и Голиаф»
16.55, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20, 2.25 «Говорящие камни»
17.50 «Джакомо Пуччини»
18.00 «Все звезды фестиваля в Вер-

бье». Джошуа Белл
19.00 «А на самом деле...» - «Стран-

ная песенка Суок»
20.45 «Кинематографический ро-

ман». 85 лет Петру Тодоров-
скому

23.50 «Крошка Доррит»
1.35 С. Франк. Симфоническая поэ-

ма «Проклятый охотник»

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

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.30 Худ. фильм «Война»
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Фильм ужасов «Пророче-

ство-3. Вознесение» (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 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 «Апокалипсис. Стихийные 

бедствия»
13.00 «Охотники на монстров»
15.00 Домашний ресторан
16.00 «Человек-невидимка»
17.00 «Зена - королева воинов»
20.00 «Затерянные миры. Код там-

плиеров»
21.00 «Апокалипсис. Экологический 

кризис»
22.00 Фантастика. «Они среди 

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

тика»
2.00 «Змеи песка»

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 Комедия «Осмосис Джонс» 

(США)
17.00 «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Продавец» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Непридуманные истории»
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные 
10.00 «Фаворитка»
11.00 Док. фильм «Личная жизнь 

Александра Маслякова»
12.00 Неделя еды
13.00 «Алый камень»
14.30 Док. фильм «Публичные дра-

мы. Вдовы»
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 «Веселые мужчины»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Старые долги»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Шарп»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 19.00 Самое 

смешное видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-3»
9.30, 15.00 «Тайная стража. 

Смертельные игры»
10.30 Худ. фильм «Опасно для 

жизни!»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Крутые наследнички»

19.30 «6 кадров»
20.00, 20.30, 21.30, 23.00, 23.30 До-

рожные войны
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель-3»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.00 Док. фильм «Комета-убийца»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Доисторические 
хищники. Саблезубый тигр»

7.00 «Выдающийся ХХ век»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.20 Комедия «Мисс миллионер-

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

ды Кусто»
12.20 «Опасные встречи»
13.20 Док. сериал «Острова сокро-

вищ»

13.55 Военный боевик «Ставка 
больше, чем жизнь» (Поль-
ша)

15.20 «Каникулы Кроша»
16.40 Док. сериал «Острова сокро-

вищ»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Империя «Торг-

син». Экспроприация по-
советски»

21.00 «Суд времени»
22.30 Вестерн «Город насилия» 

(США - Франция - Италия)
0.45 Ночь на Пятом
1.15 Военная драма «Порох»

Звезда

6.00 «Тайны, что скрывает океан»
6.30 Мультфильмы
7.35, 16.15 Худ. фильм «Черная бе-

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

вости
9.15, 22.30 «Человек войны»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.15 «Вторжение»
13.15 Курс личности
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «А если это лю-

бовь?»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.30 «Следственный лабиринт»
20.15 Худ. фильм «Вербовщик»
23.25 Худ. фильм «Десять негри-

тят»
2.05 Худ. фильм «Призрак замка 

Моррисвилль» (Чехослова-
кия)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Комедия «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
9.55 Худ. фильм «Человек, кото-

рый закрыл город»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
13.40 «Доказательства вины» - 

«Люди-невидимки»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлевские тайны. Чего бо-

ялся Юрий Андропов?»
17.50 «Репортер». Уникальный эк-

земпляр
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Брак по рас-

чету»
22.55 «Временно доступен». Ксения 

Собчак
0.20 Боевик «Невыполнимое за-

дание»

Спорт

5.00, 15.00 3.00 Первые юношеские 
Олимпийские игры

7.15, 12.20 «Моя планета»
9.30 «Возвращение супермена»
18.25 Первые юношеские Олимпий-

ские игры. Церемония закры-
тия

19.25 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Локомотив» 
(Москва) - «Лозанна»

22.35 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. ПСВ - «Си-
бирь»
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
22.30 Комедия «Маленькая мисс 

Счастье» (США)
0.30 Комедия «Я, снова я и Ирэн» 

(США)
2.30 Драма «Молодые львы» 

(США)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 Мусульмане
9.15 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2010»

17.20 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор»
23.50 Девчата
0.45 Комедия «Мисс Конгениаль-

ность-2. Прекрасна и опас-
на» (США)

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 «Мама в большом городе»
9.00 «Сергей Михалков»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.30 Дмитрий Марьянов в фильме 

«Черный город»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Атлетико» (Испания) - «Ин-
тер»

0.45 «Женский взгляд». Жанна Эп-
пле

1.35 «Сталин. Live»

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 «Воронины»
9.00, 20.30 «6 кадров»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ну, погоди!»
6.30 Мелодрама «Военно-поле-

вой роман»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Петр Тодоровский. Жизнь за-

бавами полна»
12.10 «Офицеры. Одна судьба на 

двоих»
16.00 Футбол. XIX тур. «Терек» - 

«Спартак» (Москва)
18.00 Брачные игры
19.00 «Мистическая гибель звезд». 

Можно ли предчувствовать 
смерть?

20.00 «Среда обитания» - «Сколько 
мяса в колбасе?»

21.00 Время
21.15 Андрей Мерзликин, Евгений 

Цыганов в фильме «Горячие 
новости» (Россия - Швеция)

1.30 Комедия «Как выйти замуж 
за миллионера?» (США)

Россия + СГТРК

5.10 Худ. фильм «Все начинается 
с дороги»

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 Мультфильм
8.55 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
10.20 Субботник
11.20 Радостные вести
11.40 Спроси Егорку
11.50 Радостные вести
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2010»

16.35 Субботний вечер
18.30, 20.25 Мелодрама «Дальше 

любовь»
22.35 Остросюжетный фильм 

«Прячься!»
0.15 Боевик «Смертельный удар» 

(США)
2.15 Драма «Пристрели луну» 

(США)

НТВ

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

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 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» - «Мо-

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

крыто»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик «Ультиматум Бор-

на» (США)
0.45 Худ. фильм «Смерч» (США)

Первый канал

5.50, 6.10 Комедия «Живет такой 
парень»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть
12.10 Фазенда
12.50 Анимационный фильм «Под-

водная братва» (США)
14.20 КВН. Премьер-лига
16.00 Футбол. XIX тур. «Локомотив» 

- «Зенит»
18.00 Знакомство с родителями
19.00 «Жизнь - река». Концерт Стаса 

Михайлова в Кремле
21.00 Время
21.20 Большая разница
23.20 «Планета Григорий Горин»
0.20 Худ. фильм «Жизнь других» 

(Германия)

Россия + СГТРК

5.20 Комедия «Улица полна не-
ожиданностей»

6.40 Сам себе режиссер
7.25 Фэнтези. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень»
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Мелодрама «Чертово ко-

лесо»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2010»

16.35 «Измайловский парк». Юбилей 
Лиона Измайлова

20.25 Мелодрама «Услышь мое 
сердце»

22.20 «33 веселых буквы»
22.50 Детектив «Тихие сосны»
0.40 Комедия «Обманщики» (США 

- Канада)
2.25 Боевик «Команда» (США)

НТВ

6.05 «Рублевка. Live»
7.05 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» - «Екате-

рина Ворошилова. Партледи 
с характером»

12.00 Дачный ответ
13.20 Худ. фильм «Бомжиха»
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет рас-

крыто»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Дорожный патруль»
23.50 Футбольная ночь
0.25 «Брачный контракт»
2.20 Анимационный фильм «Поляр-

ный экспресс» (США)

СТС

6.00 Комедия «Сбрось маму с по-
езда»

7.40 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.50 Мультсериалы

9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-
ны дочки»

10.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00, 23.15 «Даешь мо-

лодежь!»
21.00 Худ. фильм «Война миров»
0.15 Худ. фильм «Зомби по име-

ни Шон»
2.05 Комедия «Привычка женить-

ся»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Семеро сме-

лых»
12.05 «Война Жозефа Котина»
12.35 «Голая наука»
13.30 П. Когоут. «Пат, или Игра ко-

ролей». Спектакль
15.00 «Неизвестный Петергоф» - 

«Грезы Антона Рубинштейна»
15.30 Мультфильмы
16.10 Фильм - детям.  «Каток и 

скрипка»
16.55, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20, 2.25 «Говорящие камни»
17.50 Док. фильм «Нефертити»
18.00 Ф. Шопен. 24 прелюдии
18.45 «Жил высокий гражданин...». 

Вспоминая Сергея Михал-
кова

19.50 Смехоностальгия
20.15 «Театральная летопись». 80 

лет Владимиру Андрееву
21.10 Худ. фильм «Мачеха»
22.35 «Линия жизни». Татьяна До-

ронина
23.50 Худ. фильм «Маргарет Тэт-

чер. Долгий путь к Финчли» 
(Великобритания)

1.15 Джаз-бэнд Джима Каллума

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 «Война»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
20.30 Приключения. «Ямакаси-2. 

Дети ветра» (Франция - Ис-
пания - Великобритания)

22.30 «Фантастика под грифом «Се-
кретно» - «Россия после 2012»

0.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4»

1.00 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 «Кукольный дом»
11.00 «Кости»
12.00 «Апокалипсис. Экологический 

кризис»

13.00 Док. фильм «Огненный рок Те-
атральной площади»

15.00 Домашний ресторан
16.00 «Человек-невидимка»
17.00 «Зена - королева воинов»
19.00 Приключения. «Последний 

тамплиер» (США)
22.45 Фильм ужасов «Ужас Лох-

Несса» (США)
0.45 «За гранью возможного»
1.45 Европейский покерный тур

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 «Продавец»
17.00 «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Непридуманные истории»
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные 
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Старые долги»
12.45, 17.00 Скажи, что не так?!
13.10 Худ. фильм «Жестокий ро-

манс»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Стена»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 19.00 Самое 

смешное видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-3»
9.30, 15.00 «Тайная стража. 

Смертельные игры»
10.30 Худ. фильм «Город принял»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00, 16.30, 19.30 «6 кадров»
20.00, 20.30, 21.30, 23.00, 23.30 До-

рожные войны
21.00 «Однажды в милиции-3»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель-3»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.00 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал

6.00 «Доисторические хищники. Ко-
роткомордый медведь»

7.00 «Выдающийся ХХ век»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.20 Детектив «Дела давно ми-

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

ды Кусто»

12.20 «Опасные встречи»
13.20 «Острова сокровищ»
13.55 «Ставка больше, чем 

жизнь»
15.20 «Каникулы Кроша»
16.35 «Острова сокровищ»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Кулебякой по 

диктатору. Гастрономическая 
ностальгия»

21.00 «Суд времени»
22.00 Криминальная драма «Па-

лач»
1.20 Детектив «Бриллианты для 

диктатуры пролетариата»

Звезда

6.00 «Тайны, что скрывает океан»
6.30 Мультфильмы
7.30, 16.15 «Черная береза», 2-я 

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

вости
9.15 «Человек войны»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.15 «Вербовщик»
13.15 Дороже золота
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Танцплощадка»
18.30 Лучшие воинские части
18.45 Овертайм (Ст)
19.30 «Следственный лабиринт»
20.15 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
22.30 Сериал «Тишина»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Родня»
10.25 Док. фильм «Сергей Михал-

ков. История счастливого че-
ловека»

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

23.45 События
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
13.40 «Доказательства вины» - «Кто 

в доме хозяин»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлевские тайны. Как Гор-

бачев пришел к власти»
17.50 «Репортер». Коллекции мон-

стров
19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 Приключения. «Неукроти-

мая Анжелика» (Франция - 
Италия - ФРГ)

0.05 «Джага-джага». Концерт Кати 
Лель

1.55 «Паспорт»

Спорт

5.30 Первые юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония за-
крытия

7.15 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Лозанна»

9.30 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд. ПСВ - «Сибирь»

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Cвободная практика

13.45 «Наука 2.0. Моя планета»
18.15, 23.40, 0.55 «Моя планета»
19.20, 2.20 Футбол России. Перед 

туром
19.55 Худ. фильм «Блэйд-3. Тро-

ица»
22.40 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра По-
веткина

СТС

6.00 Худ. фильм «Сын русалки»
7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.00, 14.30 Мультсери-

алы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.40 «Война миров»
18.50 Худ. фильм «Убить Билла»
21.00 Худ. фильм «Убить Билла-2»
23.30 Худ. фильм «Другой»
1.25 «Нищий из Беверли-Хиллз»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 «Лето Господне». Успение Пре-

святой Богородицы
10.40 Комедия «Веселые ребята»
12.10 Кто в доме хозяин
12.35 Док. фильм «Абу-Мена. Ожи-

дание последнего чуда»
12.50 Фильм - детям.  «Боба и 

слон»
13.55 Заметки натуралиста
14.25 Очевидное - невероятное
14.50 «Вологодская областная уни-

версальная научная библио-
тека»

15.20 Гала-концерт к 15-летию ка-
мерного хора Московской 
государственной консерва-
тории

16.20 Док. фильм «Наши души летят 
к невозможному...»

17.00 Трагикомедия «Похождения 
зубного врача»

18.20 «Романтика романса». Евге-
ний Дятлов

19.15 Телефильм «Орнифль»
21.20 «Острова». 85 лет со дня рож-

дения Юрия Трифонова
22.00 Новости культуры
22.20 Мелодрама «Долгое про-

щание»
0.15 «Терем-квартет» и звезды зару-

бежной и российской сцены
1.05 Док. фильм «Горячий воск»
1.55 Док. фильм «Среди туманов 

Маджули»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00 Док. фильм «Мир богов Гоа», 
часть 1-я

6.45 «Холостяки»
8.40 Реальный спорт
9.10 Я - путешественник
9.40 Карданный вал
10.10 «Ямакаси-2. Дети ветра»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах» - «Алек-

сандр Грибоедов» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00, 2.05 «Черкизона. Однора-

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

«Возвращенцы»
20.20 Анимационный фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей»
21.45 «По родной стране!». Концерт 

Михаила Задорнова
0.15 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Параллельные 
миры»

7.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.00 Приключения. «Остров со-

кровищ»
11.30 Фантастика. «Предельная 

глубина» (США)

13.30 Разрушители мифов
15.00 Приключенческий сериал 

«Пираты» (Германия - Ита-
лия)

19.00 Док. фильм «Пираты Кариб-
ского моря. Подлинная исто-
рия»

20.00 Приключения. «Легендар-
ное путешествие капита-
на Дрэйка» (США)

22.00 Боевик «Онг Бак» (Таиланд)
0.15 «Пси-фактор»
1.15 «За гранью возможного»
2.15 «Ужас Лох-Несса»

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 «Мистические причины ката-

строф»
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 Фантастика. «Обитель зла»  

(Великобритания - Германия 
- США)

19.00 «Наша Russia»
20.00 Боевик «Город грехов» 

(США)
22.30 Премьера. «Comedy баттл. 

Отбор»
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.45 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00, 7.30, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех»
9.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Стена»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Одиноким пре-

доставляется общежитие»
17.45 «Улицы мира»
18.00 «Она написала убийство»
20.30 Худ. фильм «Париж»
23.30 Худ. фильм «Это не я, а он!»
1.25 Худ. фильм «Атомный смерч»

ДТВ

6.15 Док. фильм «Вячеслав Молотов. 
Школа выживания»

7.05 Док. фильм «Маленькие секре-
ты большого дворца»

8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Опасно для жиз-

ни!»
11.20, 12.25 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. За всеми зайцами»

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

ции-3»
14.30, 15.30  Худ. фильм «Анти-

киллер-2»
16.30 Худ. фильм «Свадебная ве-

черинка»
18.30 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Питон»
23.00 «Битва под Москвой»
1.00 Худ. фильм «Полицейские бу-

дущего»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»

7.00 Док. фильм «Взгляд изнутри. 
Карнавал в Рио»

8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Фильм - детям. «Если верить 

Лопотухину...»
10.45, 16.30 Сериал «Долгая до-

рога в дюнах» 
16.00 Сейчас
21.30 Инна Макарова, Нина Сазо-

нова в мелодраме «Женщи-
ны»

23.35 Боевик «Ее звали Никита» 
(Франция - Италия)

1.55 Мелодрама «Защита Лужи-
на» (США)

Звезда

6.40 «Вулканы мира»
7.15 Худ. фильм «Сероманец»
9.00 «Тайны ХХ века»
10.00 Выходные на колесах
10.30 «Кругосветка». Нижняя Ав-

стрия
11.15 «Зигзаг удачи»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.15 «Крылья России»
15.20 «Десять негритят»
18.15 Док. сериал «Оружейное де-

ло-2»
19.30 Сериал «Заколдованный 

участок»
0.45 Худ. фильм «Беглецы» (Фран-

ция)
2.30 «Танцплощадка»

ТВЦ

6.05 «Дочка»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.10 Фильм - детям. «Приключе-

ния Желтого чемоданчика»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.55 Со-

бытия
11.40 Техсреда
11.55 Комедия «Доброе утро»
13.45 Док. фильм «Юмор, который 

мы потеряли»
14.45 Клуб юмора
15.35 Комедия «Не может быть!»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Любовь, прости меня». Ренат 

Ибрагимов
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.20 Детектив «Точка возврата»
0.15 Боевик «Бумер»
2.30 «Родня»

Спорт

5.00 Регби. «Кубок Трех наций». ЮАР 
- Новая Зеландия

7.15 «Моя планета»
9.20 Футбол России. Перед туром
9.55 «Блэйд-3. Троица»
13.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Cвободная практика
14.15 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра По-
веткина

15.20 1-е Всемирные игры боевых 
искусств

15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Сток Сити»

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм»

23.05 «Ночные волки». Братство мо-
тоцикла

0.00 Байк-шоу в Севастополе
2.00 Регби. «Кубок Трех наций». ЮАР 

- Австралия

9.00 Худ. фильм «Фокус-покус»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Комедия «Деннис-мучитель 

наносит новый удар»
14.30, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Маргоша»
21.00 Худ. фильм «Привидение»
23.25 «История российского шоу-

бизнеса»
0.25 Комедия «Реальная любовь»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40, 23.20 Комедия «Волга-

Волга»
12.20 «Легенды мирового кино». 

Исаак Дунаевский
12.50, 1.40 Мультфильмы
14.30, 1.55 Док. фильм «Дюгонь и 

Дин»
15.20 Российские библиотеки. «Хол-

могорские библиотеки»
15.50 Док. фильм «Жизнь, полная 

страсти»
16.35 Худ. фильм «Интермеццо» 

(Швеция)
18.05 Михаил Барышников в бале-

те П.И. Чайковского «Щел-
кунчик»

19.40 «Дорогая наша Наташа». Ве-
чер воспоминаний о Наталье 
Гундаревой

20.50 Док. фильм «Святое семей-
ство по Карлу Марксу»

21.30 Худ. фильм «Женни Маркс 
- жена дьявола» (Франция)

23.05 Док. фильм «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня»

1.00 Концерт «Harlem Golden Gospel 
Singers»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00 «Мир богов Гоа», часть 2-я
6.25 «Холостяки»
8.25 Анимационный фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей»
9.45 «По родной стране!». Концерт 

Михаила Задорнова
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Возвращенцы»
14.00, 2.20 «Боец»
18.00 «В час пик» - «Летний чес»
19.00 Несправедливость
20.00 Джет Ли, Джеки Чан в боевике 

«Запретное царство» (США 
- Китай)

22.00 Джеки Чан в боевике «Пер-
вый удар» (США - Гонконг)

0.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.30 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Министерство 
колдовства дома Романовых»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 Мультфильм «Остров сокро-

вищ».
12.00 Приключения. «Битва за 

остров сокровищ» (США)
14.00 Разрушители мифов
15.00 «Пираты»
19.00 Док. фильм «Черная Борода: 

настоящий пират Карибско-
го моря»

20.00 Приключения. «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца» (США)

23.15 Боевик «Колония» (США)
1.15 «Пси-фактор»
2.15 Боевик «Багровый прилив» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
8.55, 9.20 «Друзья»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 СуперИнтуиция
13.00 «Обитель зла»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Город грехов»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Фантастика. «Обитель зла-

2. Апокалипсис» (Велико-
британия - Германия - Кана-
да - Франция)

22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy баттл. Отбор
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Розмари и Тайм»
10.30 Дикая еда
11.00 Худ. фильм «По ее прави-

лам»
12.45 «Улицы мира»
13.00 Док. фильм «Прошла лю-

бовь...»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Док. фильм «Отцы и дети»
17.00, 18.00 «Она написала убий-

ство»
20.45 Худ. фильм «Чикаго»
23.30 Худ. фильм «Отцы и деды»
1.10 Худ. фильм «Рождество при-

ходит в Виллоу Крик»

ДТВ

6.15 Док. фильм «Вячеслав Молотов. 
Арест жены и опала»

7.05 Док. фильм «Полк специально-
го назначения»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Ключи от неба»
11.20, 12.25 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. За всеми зайцами»

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

ции-3»
14.30, 15.30 «Антикиллер-2»
16.30 «Питон»
18.30 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Свадебная ве-

черинка»
23.00 «Битва под Москвой»
1.00 Худ. фильм «Хранители»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Первобытная 

одиссея. Массаи. Последний 
танец воина»

8.00 Мультфильмы
8.50 Фильм - детям. «Новогодние 

приключения Маши и Вити»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 «Истории из будущего»
12.35 «Встречи на Моховой». Алек-

сандр Лазарев

13.40 Мелодрама «Американская 
дочь»

15.35 Приключения. «Капитан 
Фракасс»

18.30 Сейчас
19.00, 20.05 «Картина маслом» - 

«Россия в огне»
19.05 Док. фильм «Россия в огне: 

пожар национального зна-
чения»

21.00 Мелодрама «Вокзал для 
двоих»

23.45 Фильм ужасов «Кровь и шо-
колад» (США)

1.45 Триллер «Контракт» (США)

Звезда

6.00, 2.20 Худ. фильм «Слуги дья-
вола»

7.40 Худ. фильм «Тайна горного 
подземелья»

9.00 «Оружейное дело-2»
10.00 Док. фильм «Спираль» - несо-

стоявшийся виток», часть 2-я
11.00 Военный Совет
11.25 «Вулканы мира»
11.55, 13.15 «Заколдованный 

участок»
13.00, 18.00 Новости
18.15 «Тайны ХХ века»
19.50 Худ. фильм «Высота 89»
22.00 Док. фильм «Последняя лю-

бовь бога огня»
23.00 Сериал «Жизнь как приго-

вор» (США)
0.45 Худ. фильм «Зеленый фур-

гон»

ТВЦ

6.30 «Брак по расчету»
8.25 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.20 Все в сад Элины Быстрицкой!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 21.00, 23.40 События
11.45 «Неукротимая Анжелика»
13.30 «Хроники московского быта. А 

в ресторане...»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Валерия Ланская
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Винокурский со-

ловей»
16.15 Комедия «Бабник»
17.35 Боевик «Краповый берет»
21.20 Боевик «Антикиллер»
0.00 Комедия «Большой бизнес» 

(США)
1.55 Мелодрама «Цветы для 

Снежной королевы»

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Сток Сити»

7.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм»

10.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра По-
веткина

11.05 «Ночные волки». Братство мо-
тоцикла

12.20 1-е Всемирные игры боевых 
искусств

15.45, 0.30 Формула-1. Гран-при 
Бельгии

18.40, 3.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Астон Вилла» - «Эвер-
тон»

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

- «Алания»

РЕКЛАМА

Организатор торгов ООО «СКАУД» 
(почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.7, тел.: (8652) 94-82-38, e-mail: CKAUD@mail.ru) 

сообщает о том, что открытые торги по продаже имущества, 
принадлежащего ЗАО «Объединение Ставкоопстрой» 

(ИНН 2634011302, ОГРН 1022601962789, юр. адрес: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 21), 

назначенные на 20.08.2010 г. на 15.00, 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

На повторные торги выставляется след. имущ. 
(находящ. по адресу: г. Ставрополь, ул. Объездная, 20а):

Лот №1, включающий в себя:                                                                    

№ Объект Литер НЦЛ, руб.

1. Цех металлоизделий (кадастровый № 26:12:000000:0000:13788/192:1000/Г, общей  площадью 
444,5 м2, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Объездная, 20а) 

Г 1 089 915,30

2. Склад металла (литер «В-1»), склад шифера (литер «В») (кадастровый № 
26:12:000000:0000:13788/192:1000/В-В1, общей  площадью 444,5 м2, расположенные по адре-
су: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Объездная, 20а)

В, В 1 1 753 245,90

3. Навесы (литер «Н-Н1») (общей площадью 538,5 м2, расположенные по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Объездная, 20а) 

Н, Н 1 403 283,70

Итого: 3 246 444,90

Лот №2, включающий в себя:  

№ Наименование оборудования Инв. № НЦЛ, руб.

1. Кран башенный КБ 405.1 А 14 1 022 982,30

2. Трансформатор для обогрева бетона ТМТО – 80/0,38-У1 3 55 495,80

Итого: 1 078 478,10
 

Форма проведения торгов – открытый аукцион на повыше-
ние стоимости. НЦЛ №1 3 246 444,90 руб. НЦЛ №2 1 078 478,10 руб. 

Место проведения торгов: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 7. 
Дата и время проведения торгов – 30.09.10 г., в 15.00. 
Шаг аукциона – 5% от НЦЛ. 
Прием заявок и док., предварительное ознакомление с усл. аук-

циона и характерист. предмета торгов, проектом дог. о задатке и 
проектом дог. купли-продажи проводится по адр. проведения тор-
гов с 10 до 17 час. в раб. дни с момента опубл. наст. объявления до 
24.09.10 г. включит. 

Претендентами признаются юр. и физ. лица, которые могут быть 
признаны покупателями по зак-ву РФ, своевременно подавшие за-
явку  необходимой формы и иные необходимые док., заключившие 
дог. задатка и перечислившие задаток в срок до 24.09.10 г. включит. 
в размере 20% от НЦЛ по реквизитам: ЗАО «Объединение Ставко-
опстрой»; ОГРН 1022601962789; ИНН 2634011302; КПП 263401001; 
р/с  40702810722580000406 в Филиале АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
в Ставрополе; БИК 040702743; к/с 30101810200000000743. Посту-
пление задатка подтверждается выпиской со счета. Претендент 
приобретает статус участ. с момента оформления протокола о при-
знании участников. 

Дата определения участников аукциона — 27.09.10 г. Участ-
ники торгов оформляют заявку и прикладывают к ней необходи-
мые док. в соответ. с треб. п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (ред. от 19.07.09). 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться след. 
док.: выписка из ЕГРЮЛ или засвидет. в нотар. порядке копия та-
кой выписки (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или засвидет. в но-
тар. порядке копия такой выписки (для ИП), копии док., удостовер. 
личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на рус. язык док. о гос. рег. юр. лица или гос. рег. физ. лица в ка-
честве ИП в соответствии с законодат. соответ. гос-ва (для иностр. 
лица); док., подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя.

Победит. торгов признается участник, предложивший на 
торгах наиболее высокую цену за лот. Результаты торгов огла-
шаются организатором 30.09.10 г. по окончании торгов. Задаток 
включается в стоимость имущ. Проигравшим торги задаток возвра-

щается. В день проведения торгов победитель и организатор под-
писывают протокол, который является основанием для заключения 
договора купли-прод. победителя торгов с конкурсн. управляющим. 
В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результа-
тах проведения торгов организ. торгов направляет победит. торгов 
и конкурсн. управляющему копии этого протокола. В течение 5 дней 
с даты подписания  протокола конкурсн. управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить дог. купли-прод. с при-
ложением проекта данного дог. в соответ. с представленным побе-
дителем торгов предложением о цене.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение 5 дней с даты получения указ. предложе-
ния конкурсн. управляющего внесенный задаток ему не возвраща-
ется  и конк. управляющий вправе предложить заключить дог. купли-
прод. имущ. участнику торгов, которым предложена наиболее вы-
сокая цена лота по сравнению с ценой лота, предложенной други-
ми участниками торгов.

 Оплата стоим. лота производится победит. торгов по рекв., указ. 
выше, в срок не позднее 30 дней с момента подписания дог. купли-
продажи.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ:  

ООО «СКАУД»  и                                                              заключили 
настоящий дог. о следующем:

1. В счет обеспечения участия в торгах (указывается дата) по про-
даже имущ. ЗАО «Объединение Ставкоопстрой», _ обязуется пере-
числить на счет ЗАО «Объединение Ставкоопстрой» задаток в сумме 
и в порядке, установленных в сообщении о проведении торгов, и обе-
спечить его поступление на счет ЗАО «Объединение Ставкоопстрой».

2. В случае признания _ победителем торгов перечисленный за-
даток засчитывается в счет оплаты по заключенному дог. купли-
продажи.

3. При отказе _ от подписания протокола о результатах торгов или 
заключения дог. купли-продажи задаток не возвращается.

4. В случае непризнания _ победителем торгов ЗАО «Объедине-
ние Ставкоопстрой» обязано вернуть задаток в 5-дневный срок со 
дня подписания протокола о результатах проведения торгов. 

5. Адреса и реквизиты сторон.



ПСИХОТЕКА

20 августа 2010 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Ирина  МУРАВЬЕВА:

3 июля 2010 года

Я ВСЕГДА ДОВЕРЯЛА ТОЛЬКО БОГУ
Зрители знают Муравьеву по ролям Людмилы из фильма «Москва слезам не верит» 
и незадачливой Клюевой из «Самой обаятельной и привлекательной», то есть 
нескладная девушка с грубоватыми манерами. Кто бы мог подумать, что после своего 
шестидесятилетия она станет набожной, строгой женщиной и ее внешность настолько 
изменится, что актриса будет говорить: «Главное, чтобы мне не дали семьдесят лет!» 

му. Но именно эта лента принес-
ла Муравьевой популярность. А 
еще – много слез. 

– Когда я посмотрела первую 
серию – расплакалась, – вспоми-
нает Ирина Вадимовна. – Не по-
нравилась себе… 

ВСЮ ДОМАШНЮЮ
РАБОТУ 
ДЕЛАЮ САМА 

Ну, а что же с личной жизнью? В 
кино карьеристка Людмила ищет 
себе богатого и знатного жениха. 
А в жизни актриса уже тридцать 
лет замужем за режиссером Ле-
онидом Эйдлиным. С ним она по-
знакомилась, еще когда работа-
ла в Центральном детском теа-
тре. Актрису не смутило, что же-
них старше ее на 11 лет. 

– Всю работу по дому делаю 
сама, – признается актриса. – 
Надо – я готовлю, надо – убираю. 
Можно нанять домработницу, но 
кто за это станет платить? Бере-
гут ли меня мои мужчины? Нет, 
но я и не требую этого. 

Супругов до сих пор связыва-
ют нежные чувства, которые вы-
ражаются в дорогих подарках. 
Например, недавно в честь юби-
лея Эйдлин подарил жене но-
вый автомобиль. У актрисы двое 
взрослых сыновей – Даниил и Ев-
гений. Они недавно дебютирова-
ли как актеры в фильме «С новым 
счастьем!» 

– Дети росли дома, а не за 
кулисами, как это часто бывает 
у артистов, – вспоминает Ири-
на Вадимовна. – Просто у меня 
была возможность воспитывать 
их не в театре. Это же все от ни-
щеты! Артисты же люди-то бед-
ные. Все происходит оттого, что 
невозможно няню взять, от не-
удобств житейских… 

Основное время актриса про-
водит дома, с родными. Или по-
сещает святые места, ездит в 
монастыри. Вместе с мужем они 
создали фильм на религиозную 
тему «Спас под березами», где 
Муравьева сыграла прихожанку. 

– В моей жизни нет ничего ин-
тересного! – оправдывается ак-
триса перед журналистами, но 
она не может быть неинтересна, 
потому что зрители помнят и лю-
бят Ирину Муравьеву.

«Собеседник». 

В ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ВУЗ ПОСТУПИЛА 
В 30 ЛЕТ 

Муравьева не любит давать 
интервью. На вопросы отвечает 
настолько односложно, что мож-
но подумать – она не блещет ин-
теллектом, как и ее героини. Но 
на самом деле это не так. 

– Не вижу смысла в том, что-
бы рассказывать о себе, – объ-
яснила актриса корреспонденту 
«Только звезд» в ответ на прось-
бы об интервью. – Мне не нужен 
пиар. Я, наоборот, не посещаю 
мероприятия для «тусовки». Мне 
важнее сохранить себя, побыть в 
одиночестве. Я живу по законам 
Божьим, а для этого нужно поча-
ще быть наедине с собой. 

Коллеги актрисы по Малому 
театру подтверждают, что она 
соблюдает все посты, имеет ду-
ховного наставника и часто ездит 
на богомолья. 

– Я никогда не верила ни в ка-
кие приметы, – говорит актриса. 
– Доверяла только Богу. Напри-
мер, когда поступала в театраль-
ный, молилась… 

У Ирины были причины так 
делать, ведь поначалу педаго-
ги театральных вузов не виде-
ли в ней актрису. Она не посту-
пила ни с первого, ни со второго 
раза… Лишь на третий год ее взя-
ли вольным слушателем в драма-
тическую студию при Централь-
ном детском театре. Там же она 
начинала и свою карьеру. Подоб-
но Лие Ахеджаковой, которая по-
началу играла избушки на курьих 
ножках, птичек, рыбок. Только, в 
отличие от Лии Ирина не пережи-
вала. Детский театр дал мощный 
старт, веру в себя. Актриса про-
билась в ГИТИС, когда ей было 
уже… тридцать лет. Учась там, в 
1979 году она снялась в фильме 
«Москва слезам не верит». Ре-
жиссер Владимир Меньшов не 
знал, что снимает оскароносный 
фильм, делал обычную мелодра-

Кстати 
Так получилось, что в своих самых знаковых 

фильмах Муравьева снялась только после дли-
тельных уговоров. Например, прочитав сцена-
рий фильма «Самая обаятельная и привлека-
тельная», она сказала режиссеру, что это, по 
ее мнению, очередная «производственная» ко-
медия. Снявшись в фильме, Ирина Вадимовна 
никогда не пересматривала его. Посмотрела 
только через несколько лет и была поражена 
высоким уровнем ленты. 

Что же касается фильма «Москва слезам не 

верит», то Муравьеву на роль Людмилы нашли 
не сразу. До нее обсуждались кандидатуры Ва-
лентины Титовой, Жанны Болотовой, Людми-
лы Савельевой… Меньшов уговаривал сняться 
и Анастасию Вертинскую, но та отказалась. А 
потом режиссер увидел в телеспектакле Мура-
вьеву и понял, что это ее роль. Правда, уже по 
ходу съемок актриса переживала: образ слиш-
ком грубый, не соответствует ее внутреннему 
миру. Лишь после успеха картины актриса по-
няла, что зрителям персонаж понравился. 

ЗАКОН ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ

«Вы работаете на заводе, 
скорее всего мастером, хотя 
не исключено, что в послед-
нее время вас продвигают по 
профсоюзной линии. Вы не за-
мужем: так смотрят только ру-
ководящие работники и неза-
мужние женщины», – поделил-
ся с Катей Тихомировой своими 
мыслями о ней случайный по-
путчик по электричке по имени 
Гоша. Портрет оказался вер-
ным, за исключением одного 
обстоятельства, на котором 
строится сюжетная коллизия 

кинофильма «Москва слезам 
не верит»: пост, занимаемый 
его новой знакомой, в действи-
тельности оказался значитель-
но более высоким.

Почему герой Баталова не 
распознал в героине Аленто-
вой топ-менеджера? Да пото-
му, что не хотел этого делать, а 
принял желаемое за действи-
тельное!

Симпатичную незнакомку 
мужчина стремится располо-
жить в иерархии рядом с со-
бой: одно дело – ухаживать за 
мастером, другое – за директо-
ром завода! На такое отважит-
ся далеко не каждый: предста-
вителям сильного пола трудно 
смириться с женским превос-
ходством в ситуации мезальян-
са, пусть даже мнимого, когда 
оно касается профессиональ-
ной и материальной сферы.

Если приглянувшаяся да-
ма старше, мужчина, как пра-
вило, не замечает возрастной 
разницы, принимая ее за ро-
весницу. Получается прямо-
таки по Пушкину: «Ах, обмануть 
меня нетрудно, я сам обманы-
ваться рад!» Ну а с неприятны-
ми личностями все наоборот. 
Если возникший в поле зре-
ния субъект напоминает учи-
теля физкультуры, терроризи-
ровавшего вас двойкой в чет-
верти, или бывшего супруга, 
вы автоматически завышаете 
его возраст и занижаете соци-
альный статус, материальные 
возможности и умственные 
способности. Чтобы составить 
непредвзятое мнение о чело-
веке, не позволяйте подсозна-
нию загонять себя в психологи-
ческую ловушку!

Кстати, француз или амери-
канец тоже никогда бы не при-
няли одетую по-дачному жен-
щину из электрички за руко-
водителя крупного предприя-
тия, поскольку наряд и обста-
новка не вяжутся со статусом 
леди-босс. Тем не менее лицо 
миловидной иностранки впол-
не могло показаться им зна-
комым. Английские психоло-
ги утверждают: красивые лю-
ди автоматически вызывают у 
нас доверие, потому что вос-
принимаются как «свои», уже 
виденные ранее и, возмож-
но, неоднократно. В следую-
щий раз, когда где-нибудь в 
лондонском пабе к вам подой-
дет симпатичный британец, а 
на карибском пляже подкатит 
сошедший с обложки загоре-
лый мачо со словами: «Кажет-
ся, мы с вами где-то встреча-
лись!» – не сочтите это за ин-
тернациональную мужскую ба-
нальность, а воспринимайте 
как комплимент. Ваша 
красота ввела молодо-
го человека в заблуж-
дение, пробудив в нем 
непоколебимую уве-
ренность, что он с вами 
знаком!

ПОЧУВСТВУЙ
РАЗНИЦУ

На что обращают 
внимание мужчины, 
знакомясь с женщиной? 
Об этом социологи из 
Детройта (США) спро-
сили у 10 тысяч аме-
риканцев. Оказалось, 
что 12% из них первым 
делом смотрят на но-
ги, 17% оценивают фи-
гуру, 24% заглядыва-
ют барышне в глаза, 
но подавляющее боль-
шинство мужчин – 47%! 
– сначала попадают под 
обаяние женской улыб-
ки, а уж потом замеча-
ют все остальное. Бу-
дете в Новом Свете – 

улыбайтесь пошире и имейте в 
виду: американцы встречают-
ся взглядами при знакомстве 
лишь затем, чтобы убедить-
ся, что тот, с кем они вступили 
в контакт, правильно понял их. 
А вот англичане независимо от 
пола предпочитают считывать 
информацию о человеке по его 
взгляду.

Однако и им трудно угнать-
ся в зрительной дуэли за рус-
скими: наша культура считает-
ся самой «глазеющей» в мире.

Специалисты по лингво-
страноведению предупрежда-
ют российских туристов и биз-
несменов, ведущих дела за ру-
бежом, что даже в Великобри-

тании, где контакт глаз в поряд-
ке вещей, считается неприлич-
ным так пристально смотреть 
в глаза новому знакомому, как 
это принято и даже поощряет-
ся у нас в отечестве. Открытое 
визуальное сканирование, ко-
торому мы обычно подвергаем 
нового человека в своем окру-
жении, в США может быть при-
нято за бестактность, а в Япо-
нии такое поведение вообще 
недопустимо. Этикет Страны 
восходящего солнца запре-
щает встречаться взглядами, 
особенно с представителями 
противоположного пола. Муж-
чины здесь не смотрят в глаза 
женщинам, женщины – мужчи-
нам, в том числе и при знаком-
стве: глядеть полагается куда-
нибудь вбок или в пол, а состав-
лять впечатление друг о друге 
надлежит по вспомогательным 
признакам (голос, жесты, пла-
стика, стиль одежды).

Настойчивая попытка пой-
мать чужой взгляд при знаком-
стве с иностранцем может быть 
расценена как наглость или на-
зойливость, а вы, наталкиваясь 
на убегающие глаза собесед-
ника, в свою очередь, почув-
ствуете недоверие и диском-
форт, как будто от вас пытают-
ся что-то утаить. Чтобы у вас 
не сложилось ложное мнение о 
тех, с кем вы начинаете общать-
ся за рубежом, делайте скидку 
на разницу в социальной пси-
хологии разных народов.

Контакт глаз – лишь один 
из элементов невербально-
го поведения при знаком-
стве, основанного на оптико-
кинестетической системе зна-
ков (кинесике). В нее входит все 
богатство экспрессивного по-
ведения человека – мимика, 
жесты, поза, осанка, походка, 
манера говорить и одеваться: 
все это оказывает огромное 
влияние на формирование пер-
вого впечатления друг о друге.

В некоторых культурах при-
нято подавать специальные 
социально-информационные 
сигналы: например, в Турции 
или арабском мире по цве-
ту одежды женщины можно 
узнать, замужем она или нет, и 
даже сколько недель осталось 
до ее свадьбы. 

В Тунисе женатые мужчины 
носят жасминовые букетики за 
правым ухом, холостые – за ле-
вым. Если какая-нибудь турист-
ка решит украсить этими цве-
тами прическу, ее будут прово-
жать недоуменными взглядами 
и насмешливыми улыбками.

«Стилемания». 

ОБМАНЫВАТЬСЯ РАДЫ?
Первое впечатление

Первое впечатление по определению можно 
произвести лишь один раз за те 30–40 секунд, в 
течение которых сознание обрабатывает визуальную 
и звуковую информацию о новом знакомом, 
сопоставляет ее со своей базой данных, анализирует 
и классифицирует объект, а затем выносит свой 
вердикт. Как правило, он бывает окончательным 
и обжалованию не подлежит, поскольку верен по 
существу, хотя ошибки в деталях и несоответствия в 
частностях все же возможны.

СТРАХОВКИ
Страховки, которые 
можно приобрести 
в Германии, если вы 
очень чего-то боитесь.

10. Страховка от похище-
ния инопланетянами. Кро-
ме возмещения возможно-
го морального и физическо-
го ущерба, вам обязуются 
возместить также убытки из-
за увольнения с работы. По-
скольку, если вас похитят, на 
работе вы можете долго не 
появиться. Интересны также 
условия получения страхов-
ки: вам нужно предъявить фо-
то похитителя либо его голову. 

9. Также весьма распро-
страненная страховка от 
скрытой камеры. Условия вы-
платы: вас в самом дурац-
ком виде должны показать по 
одному из общенациональных 
телевизионных каналов. 

8. Страховка от «нет» пе-
ред алтарем. Вдруг ваша ве-
треная невеста ответит «нет» 
вместо «да». Наш соотече-
ственник дает дельный совет: 
женитесь чаще, а полученные 
суммы делите потом с неве-
стами пополам. 

7. Страховка от увольнения 
по причине неумеренной люб-
ви к радио. Страховой случай: 
хирург часами слушает рэп, 
вместо того чтобы опериро-
вать пациента. Страховой слу-
чай: диспетчер такси часами 
наслаждается музыкой Ви-
вальди, а потому не слышит 
звонков разъяренных клиен-
тов. С указанной страховкой 
он сможет хотя бы купить се-
бе новый плеер. 

6. Страховка от биржевого 
краха. Вы надежно застрахо-
ваны от повторения «черной 
пятницы» образца 1929 года. 
В случае, если определенные 
индексы упадут на 75%, вы 
сможете получить до 625 ев-
ро в качестве компенсации. 

5. Страховка от «воздуш-
ной ямы». Если в полете ваш 
самолет угодит в «яму» глуби-
ной 3000 метров, и вы после 
этого выживете, можно рас-
считывать на возмещение 
ущерба в размере 1000 евро. 

4. Также в Германии суще-
ствует полис от развода в пер-
вые два дня после свадьбы. 
Наверное, он очень бы приго-
дился Бритни Спирс. 

3. Полис от мужа-
двоеженца. По свидетель-
ству нашего корреспонден-
та, это такая злобная шутка 
местных джентльменов: да-
рить такие полисы своим не-
верным супругам. 

2. Страховка от укуса кле-
ща, зараженного СПИДом. 
Дело серьезное. Есть еще ва-
риант: шприц с кровью, зара-
женной ВИЧ. Подпункт вклю-
чен в страховку после собы-
тий во Франции: некий психи-
чески неуравновешенный зло-
умышленник оставлял «заря-
женные» шприцы на сиденьях 
в кинотеатрах, а также в обще-
ственном транспорте. 

1. И наконец следующая 
страховка: полис от распада 
любимой музыкальной груп-
пы. Говорят, он пользуется 
большим спросом.

«Прогулка».

ТОП-10

Огромные усилия ученых 
в мире затрачиваются 
не только на то, чтобы 
выяснить, была ли жизнь 
на Марсе, но и чтобы 
понять... почему человек 
зевает. Последнее 
явление остается не 
менее загадочным, 
чем история Красной 
планеты. 

Г
ЛАВНЫМ экспертом во Фран-
ции в данной сфере является 
доктор Оливье Валюзински, 
практикующий в небольшом 
городке Бру (департамент 

Эр и Луара). Он заинтересовал-
ся этим феноменом после того, 
как в 1978 году на прием к нему 
пришел человек, жаловавшийся 
на то, что зевает буквально каж-
дую минуту. И ничего не может с 
этим поделать.

Несмотря на все полученные 
медицинские познания, врач 
оказался бессилен определить 
причины такого явления. Пытаясь 
найти что-то в трудах коллег, Ва-
люзински быстро убедился, что 
мало кто из них занимался дан-
ным вопросом.

Инициативы районного врача, 

СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Зачем человек зевает  
В Париже прошел Первый международный 
конгресс, посвященный изучению этого явления
открывшего в дальнейшем спе-
циальный интернет-сайт «Зе-
вание.ком» /baillement.com/ не 
пропали даром - сегодня сбор 
им информации поддерживают 
и Французское общество ней-
рологии, и Французское обще-
ство нейронауки.

На первый взгляд механизм 
зевания прост: это долгий вдох, 
за которым следует краткая за-
держка дыхания, затем короткий 
выдох, который может сопрово-
ждаться стимуляцией слезных 
желез. При зевании объем глот-
ки и носоглотки увеличивается в 
четыре раза. Евстахиевы трубы 
перекрываются, временно лишая 
человека слуха. Воздух поступа-
ет вплоть до желудка.

Все это занимает не более 
5-10 секунд. Однако и за несколь-
ко десятков лет науке не удалось 
разгадать подлинную сущность 
явления. Версия о том, что зе-
вание необходимо для подачи 
дополнительной дозы кислоро-

да в мозг, сегодня уже 
отвергнута. Теперь ис-
следователи счита-
ют, что зевание как-то 
связано с циркуляцией 
спинномозговой жид-
кости и влияет на ней-
ротрасмитеры в теле 
человека.

Однако, как свиде-
тельствует доктор Ва-
люзински, зевает не 
только человек, но и 
большинство позвоноч-
ных, включая рыб, птиц 
и рептилий. Зевают все 

млекопитающие, за исключени-
ем, почему-то, жирафа.

Человек зевает в весьма раз-
ных ситуациях. Зевание может 
указывать на то, что он устал, что 
ему скучно, что он хочет спать, 
либо, напротив, только что про-
снулся. Человек зевает, плотно 
поев и выпив спиртного, но так-
же и натощак.

Как свидетельствует Валю-
зински, разницы в механизме зе-
вания у мужчин и женщин почти 
нет. А вот у нечеловекообразных 
приматов оно существует и свя-
зано с образованием тестосте-
рона у самцов. Именно поэтому 
самцы-гиппопотамы и самцы-
макаки зевают перед сношени-
ем с самкой.

У женщин зевание с одновре-
менным потягиванием указыва-
ет на наличие сексуального на-
строя, что, как отметил доктор 
Валюзински, «мужчины не всег-
да правильно интерпретируют».

Для многих животных зева-
ние может указывать не на успо-
коенность, а, напротив, на все 
возрастающее беспокойство и 
стресс. Одно из исследований 
показало, что именно поэтому 
так судорожно зевают собаки и 
кошки, ожидая вместе со свои-
ми хозяевами приема у ветери-
нара. Аналогично судорожно зе-
вают спортсмены перед важным 
соревнованием, а также студен-
ты перед экзаменом.

Зевание может быть у живот-
ных и сигналом к приему пищи. 
Если во время миграции страу-
сов сразу несколько особей на-

чинают зевать, 
стая останавли-
вается для поиска 
пищи.

Слишком силь-
ное зевание у че-
ловека, как опре-
делили ученые, 
опасный признак, 
оно может указы-
вать на наличие 
нейрологических 
патологий. Еще 
знаменитый фран-
цузский ученый 
Жан Мартен Шар-
ко описал в 1888 
году случай жен-
щины, зевавшей 7 
раз в минуту - то 
есть 420 раз в час. 
У нее была обнару-
жена опухоль гипо-
физа.

Зевает даже 
зародыш в чреве 
у матери - он начи-
нает заниматься 
этим важным де-
лом уже с 11-12-й недели разви-
тия. Одно из недавних американ-
ских исследований показало, что 
зевание ребенка в чреве матери 
- залог дальнейшего успешно-
го развития его легких. И, более 
того, такое зевание - показатель 
правильного развития плода.

У ребенка в последующие го-
ды ритм зеваний несколько спа-
дает. Он значительно возраста-
ет после того, как тот попадает в 
детский сад и начальные классы 
школы. Всего же за свою жизнь 

человек зевает, как сообщил Ва-
люзински, примерно 250 тыс. раз. 
Причем ближе к концу жизни чис-
ло зеваний у хомо сапиенса со-
кращается.

Примечательно, что по завер-
шении увлекательного парижско-
го конгресса, как сообщила газе-
та «Монд», его участники должны 
были заполнить анкету и честно 
указать... сколько раз они зевали 
во время научных дебатов и до-
кладов коллег.

«КП».

31
-Й президент Соеди-
ненных Штатов Амери-
ки Герберт Кларк Гувер 
до Октябрьской рево-
люции работал горным 

инженером на медеплавильном 
заводе в Кыштыме Челябинской 
области. Как нам рассказала ди-
ректор местного краеведческого 
музея Любовь Кузнецова, на Юж-
ный Урал он прибыл вместе с ан-
глийским промышленником Лес-
ли Урквартом в начале XX столе-
тия. Каким ветром его занесло в 
Россию?

По словам старшего научно-
го сотрудника Государственного 
исторического музея Людмилы 
Ореховой, тяга Гувера к нашей 
стране была не случайной: в ге-
неалогии президента прослежи-
вается четкая связь с великокня-
жеской династией Рюриков. Он 
знал об этом факте и очень гор-
дился своим «царским» происхо-
ждением. Хотя детство его не ба-
ловало. 

Гувер родился в штате Айова, 
вырос на индейской территории. 
Его отец был кузнецом и торго-
вал землеобрабатывающими 
орудиями. Денег в семье вечно 
не хватало. Но потом стало еще 
тяжелее: от неизлечимого тогда 
туберкулеза умер отец, следом 
мать. Два обстоятельства отло-
жились в памяти будущего пре-
зидента: религиозное воспита-
ние, которому он был позднее 
обязан своими гуманными и па-

РЕКА ВРЕМЕНИ

КУЗНЕЦ ИЗ РОДА РЮРИКОВ
АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ РАБОТАЛ НА РОССИЮ

цифистскими взглядами, и ран-
няя смерть родителей, которая 
смолоду заставила его заботить-
ся о себе. 

До 1895 года Гувер изучал ге-
ологию в только что открывшем-
ся университете в Стэнфорде. Он 
стал одним из лучших его студен-
тов. По окончании учебы молодой 
специалист быстро превратился 
в преуспевающего инженера гор-
ного дела, занялся коммерцией 
за границей, имея главное бюро в 
Лондоне. Вскоре он стал интерна-
ционально известным экспертом 
горнорудного дела.

В южноуральском городе 
Кыштыме, куда вместе с англий-
ским компаньоном он прибыл в 
1908 году, создал акционерное 
общество Кыштымских горных 
заводов, скупив у наследников 
купца Расторгуева весь здеш-
ний горный округ. Об этом свиде-
тельствует хранящаяся в музее 
«Книга постановлений №3», где 
существует запись о том, что Гу-
веру принадлежала часть акций 
предприятия. В декабре 1910 го-
да построенный за один год за-
вод выдал первые килограммы 
черновой меди. Планам поме-
шала Первая мировая война. 

В дни, когда она началась, Гу-
вер был в Лондоне. Он решил по-
святить себя гуманным задачам: 
сначала организации помощи 
Бельгии, после войны - продо-
вольственной помощи для раз-
рушенной войной Европы, вклю-
чая и помощь Советской России, 

пострадавшей от голода. В став-
шей почти родной страну он це-
лыми составами возил гумани-
тарную помощь: консервы, те-
плую одежду, медикаменты. Всю 
жизнь он оставался верен свое-
му кредо: процветающая эконо-
мика, неприятие войн и доброта, 
которая, как ему казалось, спо-
собна спасти мир. Гувер любил 
Толстого и Достоевского. 

После Октябрьской револю-
ции вся промышленность была 
национализирована, и ни Урк-
варту, ни Гуверу не возместили 
стоимость потерянных предпри-
ятий. Поэтому 31-й президент 
Америки не захотел заниматься 
инвестициями в Советскую Рос-
сию. Хотя, по собственным при-
знаниям, всю жизнь питал к этой 
стране теплые чувства. Он не по-
дозревал, что спустя много лет 
послужит делу, никак не способ-
ствующему дружбе между наши-
ми народами.

- До недавнего времени Кыш-
тым был закрытой территори-
ей, его не было даже на геогра-
фических картах, - говорит Лю-
бовь Кузнецова. – В музее хра-
нится подробная карта местно-
сти 1911 года издания. Этот до-
кумент, по всей видимости, при-
надлежал Гуверу. 

Оказывается, подобным опи-
санием ландшафта Каменно-
го Пояса воспользовался 1 мая 
1960 года американский летчик-
шпион Пауэрс. Внешняя развед-
ка ЦРУ направила его на Урал, в 

район нахождения атомного про-
мышленного реактора. Одна-
ко карты этой части СССР в ЦРУ 
не было. Тогда-то американские 
разведчики, вспомнив биогра-
фию бывшего президента, и об-
ратились к его архивам. Там они 
обнаружили карту, по просьбе 
горного инженера составлен-
ную Уральским обществом лю-
бителей естествознания Екате-
ринбургского уезда Пермской 
губернии.

Гувер умер в возрасте 90 лет, 
спустя четыре года после поле-
та Пауэрса.

- Это был, по всей видимости, 
очень энергичный, талантливый 
и добродетельный человек, - 
рассуждает Людмила Орехова. 
– Американский вариант Сав-
вы Морозова. Жители Кышты-
ма довольно долго сохраняли о 
нем добрую память. Я родилась 
и выросла в Челябинске и помню, 
как мама показывала мне мест-
ную газету 1929 года выпуска, 
посвященную знаменательному 
событию – выбору Гувера прези-
дентом США. Газета напоминала 
челябинцам о том, что американ-
ский избранник – отчасти «наш» 
человек. Помню даже цитату из 
предвыборной кампании Гуве-
ра: «Курица в каждой кастрюле 
и автомобиль в каждом гараже». 
Газета не преминула заметить, 
что, хоть этот лозунг и мещан-
ский, однако для нашей страны 
он давно воплощен…

«На грани невозможного».

ДЕЛО РУК

МЫШЬ - НЕВИДИМКА
Специалисты компании MIT создали настоящее 
чудо – систему управления компьютером, которая 
функционирует ровно так же, как привычная мышь, 
однако при этом остается совершенно невидимой.

И
НАЧЕ говоря, MIT создала невидимую компьютерную мышь: 
рука пользователя ложится на плоскую поверхность рядом 
с компьютером, все движения пальцами (клики, прокрутка, 
передвижение по экрану монитора) осуществляются так же, 
как если бы они лежали на мышке.

В компьютер встраивается специальная система слежения, 
которая наблюдает за положением руки и пальцев при помощи 
инфракрасной камеры. Данные передаются в установленное на 
машине программное обеспечение, и компьютер реагирует на 
любое движение руки. Преимущества подобной системы перед 
обычной мышкой вполне очевидны – это отказ от дополнительно-
го оборудования и возможность работать на поверхности любого 
рода, будь то дерево, металл, ткань, мех, кожа или нечто другое. 
Главное, чтобы поверхность была плоской.

В настоящее время установка Mouseless-системы стоит 20 
долларов, однако специалисты обещают скорое снижение це-
ны и увеличение спроса на «невидимую мышь» среди обычных 
пользователей.

Blogga.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Крышка над мотором. 5. Вес товара без 
упаковки. 9. Одежда из брезента. 10. Многоладная гармоника. 11. 
Слуга- «завхоз». 12. Шинель в виде рулона. 13. Волосатый трофей 
индейца. 15. Предмет–результат труда. 19. Тягостная обязанность. 
22. Пагубная страсть. 24. Порка, грозящая двоечнику. 25. Строи-
тельное объединение. 26. Наемная машина. 27. «Дума» на Днепре. 
28. Отрок на флоте. 29. Покрывало мусульманки. 31. Стиль минув-
ших дней. 33. Тутовая бабочка. 34. Африканский хищник - падаль-
щик. 36. Платеж в счет зарплаты. 38. Представитель на съезде. 42. 
Японский шпион. 44. Достижение спортсмена. 46. Форменная курт-
ка. 47. Большая судовая сеть. 48. Завтрак в полдень. 49. Товарная 
наклейка. 50. Цветок летнего заката. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сырье для церковных свеч. 2. Штатская фу-
ражка. 3. Легковой «каблучок». 4. Большое зеркало. 5. Американ-
ский страус. 6. Его суфлер подсказывает актеру. 7. Оно плывет по 
небу. 8. Старинная мера длины. 12. Написал про рыцаря Айвенго. 
14. Царские палаты. 16. Шитье, вязание. 17. Лекарственная порция. 
18. Малый боевой корабль. 20.  Рвение работника. 21. Прыжок в ба-
летных танцах. 22. Снаряд для фейерверка. 23. «Бита» теннисиста. 
29. Сплав для сковородок. 30. Зал ожидания в театре. 32. Соеди-
нение с  кислородом. 35. Рабочая пятидневка. 37. Гоголевский куз-
нец. 38. Лесная птица-санитар. 39. Пляжный топчан. 40. Ядовитая 
змея. 41. Большая проезжая дорога. 43. Прятки или жмурки. 45. Чин 
по-флотски.               Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Транс. Лихо. Кофта. Ряса. Маскарад. Ав-
тобус. Удел. Пак. Ралли. Гиена. Курск. Сноска. Раут. Борт. Об-
ход. Опенок. Круг. Дата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Крап. Склон. Амфитеатр. Срок. Стамбул. 
Кадр. Аудит. Плиссе. Стог. Лгун. Храм. Обед. Дояр. Персона. 
Сазан. Крот. Чад. Касатка.

СОБАКА – 
КАНДИДАТ

На пост губерна-
тора американского 
штата Техас выдви-
нули собаку по клич-
ке Вудроу. 

Хозяин собаки 
Лорри Майкл выбрал 
для нее политическую 
карьеру, чтобы при-
влечь внимание изби-
рателей к проблемам 
бездомных животных. Деньги, 
которые будут собраны на пред-
выборную кампанию Вудроу, пе-
редадут благотворительной ор-
ганизации «Austin Pets Alive», за-
нимающейся помощью бездо-
мным собакам и кошкам. Впро-
чем, пока неизвестно, соберет 
ли кандидатура Вудроу доста-
точно подписей, чтобы попасть 
в избирательные бюллетени. В 

любом случае участво-
вать в выборах Вудроу 
не сможет, поскольку, 
в соответствии с тре-
бованиями закона, гу-
бернатор Техаса дол-
жен быть не моложе 30 
лет и постоянно про-
живать в штате на про-
тяжении пяти лет. Сам 
Вудроу обрел хозяина 
в 2006 году: Майкл за-
брал его из местного 
приюта для бездомных 
животных еще щенком.

В ЯПОНИИ 
ИСЧЕЗЛИ 
ДОЛГОЖИТЕЛИ

Власти Японии провели 
«ревизию» среди местных 
долгожителей, в результа-
те которой недосчитались 
почти 200 человек в возрас-

те старше 100 лет.
Среди пропавших – 105 сто-

летних стариков, большинство 
которых проживало в западном 
городе Кобе. А также 21 чело-
век, чей возраст превышал бы 
возраст нынешнего официаль-
но самого старого человека в 
стране, которому 113 лет. Меж-
ду тем, у властей появились 
опасения, что растущее благо-
состояние страны может быть 
легко использовано недобросо-
вестными членами семьи дол-
гожителей, которые стремят-
ся продолжать получать пен-
сионные пособия даже после 
их смерти. Нынешний подсчет 
долгожителей, в частности, был 
вызван шокирующим открыти-
ем, сделанным властями в ию-
ле этого года, когда, придя на-
вестить 111-летнего старика, 
чиновники обнаружили вместо 
него мумию. Как сообщалось, 
родственники старика, умер-

шего еще 30 лет назад, скрыва-
ли этот факт от властей, чтобы 
продолжать получать его пен-
сионное пособие (на счету дол-
гожителя было накоплено более 
100 тыс. долларов). Полиция ве-
дет расследование.

АЛЛЕРГИЯ 
НА ДЕНЬГИ

У 33-летней жительницы 
Великобритании Ивонн Сай-
мон врачи обнаружили аллер-
гию на деньги. От соприкос-
новения с монетами и банк-
нотами на руках 
женщины появля-
ется сыпь.

Саймон расска-
зала, что страдает 
столь необычной ал-
лергией много лет, 
но тест на аллер-
ген сдала недавно. 
Врач, проводивший 

обследование, установил, что 
у женщины аллергия на металл, 
из которого отчеканили монеты, 
и на краску на банкнотах. Было 
также установлено, что этот вид 
аллергии не поддается лечению.

«Более того, врач сказал мне, 
что у меня еще и аллергия на ла-
текс, так что я даже не могу но-
сить резиновые перчатки, чтобы 
защищать руки от соприкосно-
вений с монетами и банкнота-
ми», – сказала женщина.

Саймон отметила, что налич-
ность с собой она не носит и вез-
де расплачивается пластиковой 

картой. В британ-
ском благотво-
рительном об-
ществе, которое 
оказывает под-
держку аллер-
гикам, женщи-
не посоветовали 
надевать хлопча-
тобумажные пер-
чатки.

Н
АКАНУНЕ в ДЮСШОР Ва-
силия Скакуна, девиз ко-
торой «Мы учим людей 
летать», были определе-
ны победители и призеры 

этих престижных соревнований  
в 10 номинациях. 

Выступавшие по первому 
спортивному разряду были по-
делены на две возрастные груп-
пы. Победителями  в младшей 

МАГИЧЕСКОЕ 
НАРКОЧИСЛО

Чертова дюжина плюс 
один - столько кустов ко-
нопли в огороде жителя ста-
ницы Подгорной обнару-
жили и уничтожили в ходе 
оперативно-разыскных ме-
роприятий наркополицей-
ские КМВ. А на сбыте такого 
же количества кустов мака 
«попалась» жительница се-
ла Подлужного Изобильнен-
ского района. Стало несчаст-
ливым число «14» и для мине-
раловодчанина, из магазина 
которого сотрудники УФСКН 
РФ по краю  изъяли такое ко-
личество пакетов с  «грязным 
маком», содержащим нарко-
тическое средство — мако-
вую соломку. По фактам про-
водится проверка, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Ю. ФИЛЬ.

ЗАПРЕТНЫЙ 
ПЛОД

В Георгиевский ГРОВД 
обратилась администрация 
предприятия  «Плодовое хо-
зяйство», с территории кото-
рого  ранее судимые мужчина 
и женщина пытались похитить 
34 килограмма яблок. Дове-
сти «фруктовое» дело до кон-
ца подельникам не удалось. 
Любителей бесплатных вита-
минов задержали, возбужде-
но уголовное дело, сообща-
ет пресс-служба УВД по КМВ.

А. ФИЛЬ.

ДОКАТИЛСЯ
Обычно граждане ходят 

на пляж с целью искупать-
ся. Но у 36-летнего невин-
номысца были другие наме-
рения. С берега городского 
пруда он похитил находящий-
ся без присмотра велосипед 
«Стелс». Катался воришка не-
долго: его задержал участко-
вый уполномоченный мили-
ции. Как сообщили в пресс-
службе УВД по Невинномыс-
ску, по факту кражи возбуж-
дено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

«ПО МЕЛОЧИ»
За минувшую неделю 

Шпаковский районный суд, 
сообщает  пресс-секретарь 
райсуда В. Русинова, рассмо-
трел пять уголовных дел по 
кражам. Причем осужденные 
в итоге условно лица брали-
то по мелочи, но жизнь себе 
все равно испортили. Напри-
мер, 19-летняя девушка при-
ехала в гости и похитила со-
товый телефон, чем «зарабо-
тала» два года лишения сво-
боды. Другая юная особа, 18-
ти лет, также находившаяся в 
гостях,  соблазнилась золо-
тыми сережками, крестиком 
и двумя цепочками,  которые 
достала из шкатулки. Она по-
том хоть и раскаялась в соде-
янном, но свой двухгодичный 
срок все же получила. Жи-
тель района Р. «увел» из чу-
жого гаража компрессор сто-
имостью всего-то три тысячи 
рублей. Но правосудие было 
суровым и справедливым,  
назначив «технарю» два го-
да исправительной колонии. 
А молодая замужняя мама, 
проживавшая во времянке, 
улучила момент и, проникнув 
в дом своих бабушки и тети, 
украла десять тысяч рублей. 
Этим она обеспечила себе 
три года  лишения свободы. 
Из всей пятерки  легко отде-
лался  лишь парень, живший 
на съемной квартире. Суд 
оштрафовал его на 20 тысяч 
рублей за то, что он вынес из 
жилья дешевые телевизор, 
пылесос и одеяло, намере-
ваясь их продать.

И. ИЛЬИНОВ.

Оранжевый мяч-2010
В селе Александровском в рамках всероссийской акции «Оранжевый 
мяч-2010» прошли краевые соревнования по уличному баскетболу.

П
ОСЛЕ двух стартовых туров в Анапе 
воспитанники заслуженного трене-
ра страны Виктора Лаврова уверенно 
возглавляли турнир. Третий тур, состо-
явшийся на кубанской земле, вывел в 

лидеры команду спортивного клуба кубан-
ской милиции «СККМ-Екатеринодар». 

В течение трех дней в играх по круговой 
системе все команды решали свои локаль-
ные задачи, а две боролись за титул. Дваж-
ды обыграв оппонентов в личных встречах, 
ставропольские динамовцы сравнялись с 
ними по очкам, и для определения чемпи-
она потребовался суперфинал. Решающий 

матч в острейшем противостоянии также 
принес победу ставропольским пляжни-
кам. Реванш состоялся! Бронзовые награ-
ды увезла в Белгород команда «Технолог-
Спартак». Медали победителям и призерам 
вручали председатель Ставропольской го-
родской Думы Евгений Луценко и замести-

тель председателя крайспорткомитета Сер-
гей Сериков. Вторая команда краевого цен-
тра «Виктор», в которой выступали юноши, 
заняла пятое место. 

Отдав должное бойцовским качествам 
своих ребят, наставник чемпионов страны 
Виктор Лавров похвалил соперников, кото-
рые являются профессиональной командой  
пляжного гандбола.

- Они заявились для участия в соревно-
ваниях евролиги, это говорит о многом. Мы 
тоже хотели бы туда, но за неимением до-
статочного финансирования позволить се-
бе такого пока не можем.

В ближайших планах команды подготов-
ка к чемпионату страны по классическому 
гандболу, где последние сезоны ставро-
польцы в основном занимаются выживани-
ем в суперлиге. 

- Мы понесли традиционные «потери», - 
говорит Виктор Лавров, — на этот раз ко-
манду покинули четверо игроков.  На тур-
нире в Таганроге будем наигрывать моло-
дежь. Слава богу, ее у нас много, и она та-
лантливая.

Парад звезд
цент с области спортивных до-
стижений на человеческие вза-
имоотношения:

- Это просто встреча дру-
зей, обмен опытом, методика-
ми, улыбками, хорошим настро-
ением. У нас на турнире всегда 
царит, в общем-то, нетипичная 
для спорта высших достижений 
обстановка дружбы и взаимо-
помощи. 

Теперь с этим шоу В. Ска-
кун собирается объездить весь 
край. 

Через три недели в Астраха-
ни пройдут чемпионат и первен-
ство России, являющиеся от-
борочными к мировому форуму 
во Франции. Хотя для ведущих 
ставропольских спортсменов 
в плане отбора этот турнир яв-
ляется формальностью, высту-
пить на нем они собираются, 
как всегда, предельно собран-
но и достойно. Места во взрос-
лой сборной уже забронирова-
ны для М. Костянова, А. Коро-
бейниковой и Е. Краснокуцкой. 
Для участия в мировом первен-
стве уже квалифицировались 
В. Калошина, А. Южаков и А. 
Крыжановский-младший. Име-
ется также большая группа та-
лантливых спортсменов, насту-
пающих лидерам буквально на 
пятки.

На центральном стадионе «Динамо» краевого 
центра  прошли показательные выступления 
участников XV Международного турнира по прыжкам 
на акробатической дорожке «Звезды прыжков», 
посвященного памяти заслуженного тренера 
Советского Союза, основателя ставропольской 
школы акробатических прыжков Михаила Страхова. 
Около сотни спортсменов, в том числе из Украины и 
Казахстана - практически вся мировая элита этого 
вида спорта, - в очередной раз демонстрировали 
свои воистину безграничные возможности.  
(9-10 лет) стали ставропольчан-
ка Татьяна Павлущенко и Сергей 
Акопов из Пятигорска. У стар-
ших (10-11 лет) первенствова-
ли представляющий краевой 
центр Алексей Крыжановский-
младший и Александра Ралет-
няя из Невинномысска. Сре-
ди выступавших по программе 
кандидатов в мастера спорта 
(категория «старшие юноши») 
победителями стали Анна Дух-
но из Ставрополя и пятигорча-
нин Максим Шлякин. У высту-
павших по программе масте-
ров юниоров первенствовали 
ставропольчанка  Виктория Ка-
лошина и украинский спортсмен  
Леонид Пантело из Кривого Ро-

га. Чемпионом среди взрослых 
стал победитель первенства ми-
ра, чемпион Европы в команде 
и бронзовый призер чемпиона-
та континента в личном турни-
ре Тимофей Подуст. А лаврами 
победительницы среди женщин 
— причем в седьмой раз подряд! 
— была увенчана заслуженный 
мастер спорта, трехкратная аб-
солютная чемпионка мира Ан-
на Коробейникова, чьи самые 
сложные комбинации оказа-
лись к тому же и безупречно ис-
полненными. Оба спортсмена из 
краевого центра. 

Подводя итоги соревнова-
ний, главный их организатор 
Василий Скакун переместил ак-

Одиннадцатикратные!На песчаных площадках 
Комсомольского озера краевого 
центра завершились баталии 
финального тура XII чемпионата 
России по пляжному гандболу, 
собравшие семь лучших 
коллективов страны. Десять лет 
подряд ставропольским мастерам 
этой игры не было равных на 
необъятных просторах нашей 
Родины. И только в прошлом 
году «золото» единственный раз 
выиграли краснодарцы. 

Зеленокумск выбирает спорт
В Зеленокумске с вводом в строй нового стадиона «Молния», 
являющегося одним из лучших в крае, спортивная жизнь заметно 
активизировалась.

В 
МИНУВШИЕ выходные здесь провели 
без преувеличения настоящую спар-
такиаду по летним видам спорта. В со-
стязаниях приняли участие около 300 
спортсменов в составах более чем 40 

команд, в том числе гости из Георгиевска. 
Современная материальная база - а это но-
вые беговые дорожки и великолепные пло-
щадки по волейболу и стритболу, плюс ис-
кусственное футбольное поле - позволила 
одновременно проводить соревнования по 
девяти видам спорта: волейболу пляжному и 
классическому, стритболу и футболу (в двух 
возрастных группах), шахматам, армрест-
лингу и гиревому спорту, а также преодо-
лению полосы препятствий на роликовых 
коньках. Зрители тоже теперь находятся в 

комфортных условиях под крышами трибун. 
По итогам соревнований всем победителям 
вручены дипломы, ценные подарки и денеж-
ные призы от администрации и спорткоми-
тета Зеленокумска.

А перед завершением праздника на 
ярко-зеленом поле стадиона неожидан-
но появилась свадебная пара (на снимке). 
Приятный сюрприз вскоре объяснился: гла-
ва семьи Евгений Шульга, член сборной ко-
манды города по волейболу, даже в день 
свадьбы не мог не прийти на стадион. Ему 
были вручены грамота администрации го-
рода, денежный приз и мяч.

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото автора.

М
ИНИСТЕРСТВО спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ уже во вто-
рой раз доверило александровцам 
организацию подобных соревнова-
ний, традиционно приуроченных к 

Дню физкультурника. На шести площад-
ках, оборудованных на стадионе «Юность», в 
трех возрастных категориях состязались бо-
лее 500 участников. У мужчин победила ко-
манда завода «Радиан», у женщин - алексан-

дровского межрайводоканала. Среди юни-
оров победителями стали: у юношей - ко-
манда села Саблинского, у девушек - алек-
сандровской СОШ № 16. В младшей группе 
первенствовали девочки села Северного и 
юноши села Чернолесского. Участников со-
ревнований приветствовали и награждали 
председатель крайспорткомитета В. Оси-
пов, руководители района и сельских ад-
министраций.

С е м ь я 
едет в ма-
шине. Ма-
л е н ь к и й 
сын спра-

шивает у мамы:
- Мам, а ты мне машин-

ку купишь?
- Конечно! И машинку 

тебе купим, и гараж к ней 
купим, и друзей алкашей 
купим, чтобы все, как у от-
ца, было! 

Жена собирает мужа на 
рыбалку:

– Котик, поймай мне боль-
шую форель! Если форели в 
магазине не будет, то карпа 
побольше...

Как-то, когда я пришел 
домой, меня встретила 
жена, одетая в сексуаль-
ное нижнее белье. Она 
протянула мне две верев-
ки и сказала эротичным го-
лосом:

– Свяжи меня и делай 
все, что хочешь!

Я связал ее и пошел на 
рыбалку.

Строительной компании ООО «Трест-2» 
в г. Туапсе требуются на работу 

крановщики, бульдозеристы, экскаваторщики.
Проживание обеспечивается.

Заработная плата - 25 тыс. рублей.

Контактный телефон 8-918-461-44-94, Игорь Александрович.

В связи с производством дорожно-
строительных работ будет временно 

прекращено движение всех видов 
транспорта на участке автомобильной 

дороги «Подъезд к г. Ставрополю 
км 0+10 - км 1» с 22 часов 22.08.2010 г. 

до 7 часов 23.08.2010 г.

Утверждены новые маршруты движения в обход ремон-
тируемого участка:

- для транзитного транспорта по направлению г. Ростов-
на-Дону от км 11 автомобильной дороги «Подъезд к г. Став-
рополю через автомобильные дороги Ставрополь - Тон-
нельный - Барсуковская, Сенгилеевское - Новотроицкое, 
Ставрополь - Изобильное - Новоалександровское - Крас-
ногвардейское;

- для транзитного транспорта по направлению к г. Не-
винномысску км 44 автомобильной дороги «Подъезд к г. 
Ставрополю от автомобильной дороги М-29 «Кавказ» (км 
44 - 45), Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская, Север-
ный обход г. Ставрополя, Ростов-на-Дону (от автомобиль-
ной дороги М-4 «Дон»).

Федеральное государственное учрежде-
ние «Управление ордена «Знак Почета» Северо-

Кавказских автомобильных дорог Федерального 
дорожного агентства».

Коллектив министерства образования Ставрополь-
ского края выражает глубокие соболезнования начальнику 
финансово-экономического отдела Л. А. Макаренко в связи 
со смертью ее матери

ВОЛКОВОЙ
Таисьи Павловны.

ООО «Фактория-Юг» уведомляет избирательную комиссию Ставро-
польского края о намерении выполнять работы и оказывать услуги по из-
готовлению агитационных материалов предвыборной агитации зареги-
стрированным кандидатам и партийным объединениям на выборы глав 
муниципальных образований Буденновского района Ставропольского 
края, выборы депутатов советов депутатов муниципальных образова-
ний Буденновского района Ставропольского края, выборы глав муници-
пальных образований Минераловодского района Ставропольского края 
10 октября 2010 года.

Размер и условия оплаты услуг по изготовлению агитационных мате-
риалов следующие:

Наименование
Формат, 

мм
Красоч-

ность
Тираж

Стоимость 
руб./экз.

Календарь карманный 70х100 4+2 6000 1,75

Листовка (мел) 210х297 4+0 5000 2,30

Буклет, 2 фальца 210х297 4+4 2000 4,70

Плакат 290х420 4+0 1000 11,45

Открытка 
поздравительная

210х210 4+4 1000 9,20

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая другая про-
дукция в качестве агитационных материалов. Для всех кандидатов бу-
дут обеспечены равные условия оплаты услуг по изготовлению агитаци-
онных материалов.

ООО «Фактория-Юг», 355035, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 55.
ИНН 2635077874/263501001, ОГРН 1052600253210 в ИФНС 

Промышленного р-на г. Ставрополя от 31.01.2005 года. БИК 
040702710, р/с 40702810622500000041, к/сч 30101810000000000710. 

Ставропольский филиал АКБ «РОСБАНК» (ОАО), тел.: 8-962-4-405-137, 
8-962-406-35-60. E-mail:neonstv@list.ru


