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О
ТКРЫВАЯ встречу с жур-
налистами, он отметил, 
что оперативная обста-
новка на Северном Кав-
казе столь сложная, что 

даже за такой короткий срок 
существования ГУМВД РФ по 
СКФО уже есть потери: один со-
трудник погиб и девять ранены.

По поводу недавнего те-
ракта в Ставрополе начальник 
ГУ МВД по СКФО откровенно 
сказал, что «это очень слож-
ное преступление, и его рас-
следование дается непросто». 
Тем не менее имеющаяся опе-
ративная информация позво-

З
АКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ, 18-е 
по счету, заседание ан-
тикризисного штаба про-
вел зампред ПСК Г. Еф-
ремов. Он же напомнил, 

что удалось сделать за время 
существования этого органа, 
созданного в октябре 2008 го-
да, когда Ставрополье впервые 
почувствовало на себе влияние 
кризиса.

В течение почти полутора 
лет штаб «мониторил» деятель-
ность более чем 90 предприя-
тий: промышленности, сель-
ского хозяйства, строитель-
ства и торговли. Плюс к тому 
аналогичные штабы районно-
го масштаба отслеживали фи-
нансовое «самочувствие» 250 
предприятий. Тем, кто испыты-
вал серьезные трудности, ока-
зывалась помощь. В результа-
те, резюмировал Г. Ефремов, 
сегодня ни один из участни-
ков этого списка не нуждается 
в столь пристальном внимании 
властей. Помимо этого штаб 
занимался вопросами соци-
альной защиты граждан, сни-
жения напряженности на рын-
ке занятости и своевременно-
го исполнения обязательств 
по финансированию социаль-
ных проектов. 

После затяжного экономи-
ческого пике, в середине 2009 
года остановился спад в про-
мышленности края. Ситуация 
начала постепеннно выравни-
ваться. Труднее других, прав-
да, пришлось строителям. 
Этот вид деятельности «про-
сел» особенно сильно из-за 
падения спроса на жилье, что, 
в свою очередь, было вызва-
но сворачиванием ипотечных 
программ. Однако теперь и он 
демонстрирует рост: в январе 
- июле на Ставрополье сдано в 
эксплуатацию 700 тысяч «ква-
дратов» жилья, что на 21 про-
цент больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. 

В настоящее время осо-
бых опасений состояние кра-
евой экономики не вызывает. 
Сохранился рост объема ин-

вестиций в основной капитал, 
составив по итогам первого 
полугодия текущего года 2,8 
процента. Всего же в экономи-
ку края за этот период удалось 
привлечь 27,3 млрд рублей. 
Практически все отрасли за-
кончили полугодие с плюсом. 
Исключение составляет разве 
что сельское хозяйство с мень-
шим урожаем зерновых, чем в 
2009 году, хотя на общерос-
сийском фоне мы выглядим 
хорошо, а также транспортная 
сфера, где на несколько пун-
ктов снизился уровень грузо-
оборота предприятий. Од-
нако Г. Ефремов подчеркнул: 
учитывая возросший уровень 
отгрузки товаров собственно-
го производства (в действую-
щих ценах плюс 22,8 процен-
та), можно предполагать, что 
в сфере грузоперевозок до-
статочно сильно развит «те-
невой» бизнес. Зампред по- 
обещал, что этот вопрос будет 
проработан. 

Штаб выполнил свою зада-
чу успешно. Перед нами дру-
гие рубежи – перевод эконо-
мики Ставропольского края 
на новые рельсы. Это созда-
ние передовых технологий и 
производств, рабочих мест в 
новых отраслях, модерниза-
ция всей экономики Ставропо-
лья и обеспечение ее устойчи-
вого развития. Мы понимаем, 
что наш регион является опор-
ным в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. В реализа-
ции стратегии СКФО, приня-
тие которой ожидается в на-
чале октября 2010 года, для 
края будут определены ответ-
ственные и напряженные за-
дачи. Для их решения и орга-
низации межведомственного 
взаимодействия необходимо 
создать новый коллегиальный 
орган - комиссию, - резюмиро-
вал Г. Ефремов.

О том, что будет представ-
лять собой комиссия по эконо-
мическому развитию края (так 
официально звучит название 
структуры - преемника анти-

кризисного штаба), рассказал 
глава минэкономразвития СК 
Ю. Ягудаев. Ей предстоит ре-
шать круг вопросов, связанных 
с выводом бизнеса «из тени», 
финансовым оздоровлением 
предприятий-банкротов, пре-
дотвращением попыток рей-
дерства, стимулированием 
процесса производства кон-
курентоспособных товаров в 
регионе и сглаживанием воз-
можных кризисных ситуаций 
на рынке труда. Кстати, на-
чальник управления государ-
ственной службы занятости 
населения СК Е. Лысенко не 
исключил возможности, что к 
зиме уровень безработицы на 
Ставрополье поползет вверх. 
Это явление сезонное, пояс-
нил он. 

Кроме того, к компетенции 
комиссии предложено отнести 
выработку государственной 
политики в области модерни-
зации и технологического раз-
вития экономики Ставропо-
лья, а также контроль за дея-
тельностью органов местного 
самоуправления, если речь 
идет о выполнении стратеги-
ческих задач. Скажем, по соз-
данию фармацевтического и 
туристско-рекреационного 
кластеров, региональных тех-
нологических и индустриаль-
ных парков, развитию нанотех-
нологий, формированию крае-
вого венчурного фонда и цен-
тра трансфера технологий. 

Структуру новой комиссии 
и график ее работы предлага-
ется во многом «скопировать» 
с модели антикризисного шта-
ба. А состав ее будет расши-
рен за счет включения в ви-
де рабочих групп несколь-
ких уже существующих крае-
вых комиссий, занимающихся 
смежными вопросами. Также 
планируется ввести в состав 
новой структуры представи-
телей Арбитражного суда СК, 
службы судебных приставов и 
Центробанка. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

АНТИКРИЗИСНЫЙ ШТАБ: 
МИССИЯ ЗАВЕРШЕНА

В минувшую среду состоялось заседание оперативного 
антикризисного штаба при губернаторе. Его участники пришли 
к выводу, что штаб выполнил свою миссию по смягчению удара 
мирового финансового шторма по экономике и «социалке» 
региона. Теперь краю необходимо направить усилия на созидание 
и развитие. Этим должна заняться новая структура.

 ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР

Вчера в редакции «СП» состоялось за-
седание пресс-клуба, гостем которо-
го на этот раз стал вице-мэр краевого 
центра И. Бестужий. Основным поводом 
для встречи с представителями прессы 
было окончание работы над Стратегией 
развития Ставрополя до 2020 года. Од-
нако журналистов интересовали и во-
просы, связанные не с перспективами, 
а с сегодняшними проблемами, о кото-
рых не понаслышке знает каждый горо-
жанин: состояние дорожной сети, без-
опасность, недостатки в работе ком-
мунальщиков, сфере общественного 
транспорта, градостроительстве и т. д. 
В итоге получился достаточно обстоя-
тельный и откровенный разговор, под-
робный отчет о котором будет опубли-
кован в одном из ближайших номеров 
«Ставрополки».

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 НА ПОВЫШЕНИЕ
«СП» уже сообщала, что место предсе-
дателя краевой избирательной комис-
сии неожиданно оказалось вакантным. 
Возглавлявший ее Б. Дьяконов в личном 
заявлении попросил досрочно освобо-
дить его от должности. Теперь стало из-
вестно, какие мотивы побудили теперь 
уже бывшего председателя крайизбир-
кома СК совершить этот шаг. Оказыва-
ется, с 24 августа Б. Дьяконов назначен 
на должность советника председате-
ля Центральной избирательной комис-
сии РФ. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

 ХУЛИГАНСКАЯ ВЫХОДКА
В ночь на 25 августа в Ставрополе в зда-
нии, где расположена региональная об-
щественная приемная партии «Единая 
Россия», неизвестными были разбиты 
два окна, а на стене сделана надпись 
угрожающего характера. Как сообща-
ет пресс-служба Ставропольского ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия», фасад приведен в надлежащий 
вид, приняты меры по усилению охраны 
здания, в том числе по установке камер 
видеонаблюдения. Прием граждан ве-
дется в обычном режиме, а поиском ху-
лиганов занимаются правоохранитель-
ные органы.

Н. ГРИЩЕНКО.

 В КНИГУ
РЕКОРДОВ ГИННЕССА 

Мы уже рассказывали, что недавно на 
полях Ипатовского района был установ-
лен мировой рекорд работы на колесном 
тракторе «Ростсельмаш». В течение су-
ток группа механизаторов провела бо-
ронование 417 гектаров земли. Испыта-
ния проходили в одном из хозяйств агро-
холдинга «Агрохлебопродукт». За 24 ча-
са было сделано всего два технических 
перерыва по семь минут - для дозаправ-
ки и технического обслуживания тракто-
ра и бороны. И вот на днях этот мировой 
рекорд был официально зафиксирован в 
Книге рекордов Гиннесса. Из Лондона в 
компанию «Ростсельмаш» пришел сер-
тификат Guinness World Records™, под-
тверждающий регистрацию установ-
ленного мирового рекорда по обработ-
ке земли. 

Т, СЛИПЧЕНКО.

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ВИНОГРАД

Вчера на базе СПК САК «Большевик» 
Благодарненского района прошел юж-
нороссийский семинар-совещание по 
вопросам внедрения новых перспек-
тивных сортов винограда - столового и 
технического направления. Как сообщи-
ли в «Ставропольвиноградпроме», со-
бравшиеся обсудили перспективы раз-
вития виноградарства в регионе, при-
менение новых технологий в выращи-
вании посадочного материала, исполь-
зование современной высокопроизво-
дительной техники, эффективность си-
стем капельного орошения. Свое слово 
сказали производственники и ученые. 
Завершилась встреча выездом на по-
казательную площадку - виноградники 
«Большевика», где проводится большая 
работа по освоению новых перспектив-
ных сортов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ
В рамках августовского совещания пе-
дагогических работников в селе Ново-
селицком прошел круглый стол «Новый 
учитель для новой школы». Педагоги го-
ворили о своем желании идти в ногу с со-
временной жизнью, что, по их мнению, 
невозможно без более совершенных 
критериев оценки их труда, новых ме-
ханизмов стимулирования деятельно-
сти. Нуждается в реформировании, по 
мнению участников круглого стола, и си-
стема повышения квалификации работ-
ников образования. 

Л. БОРИСОВА.

 В СБОРНОЙ ЕВРОПЫ 
Ставропольчанка Мария Абакумова за-
менит олимпийскую чемпионку в мета-
нии копья чешку Барбору Шпотакову в 
составе сборной Европы, которой пред-
стоит участие в Континентальном кубке 
IAAF в хорватском Сплите 4 - 5 сентября. 
Шпотакова получила травму, сезон для 
нее окончен. Абакумова ради участия в 
Кубке отменила один из своих коммер-
ческих стартов. 

В. МОСТОВОЙ.

 НА ВСТРЕЧНОЙ
В Ставрополе возбуждено уголовное 
дело в отношении инспектора ДПС, по-
дозреваемого в совершении ДТП. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по 
краю, милиционер, ехавший на личном 
ВАЗ-21103, выскочил на полосу встреч-
ного движения и допустил столкновение 
с автомобилем «Форд». В результате те-
лесные повреждения различной степе-
ни тяжести получили две девушки в ино-
марке и 4-летняя дочь подозреваемого, 
которую он перевозил без использова-
ния специального детского удерживаю-
щего устройства.

Ф. КРАЙНИЙ.

На проспекте Кирова в Пятигорске полным ходом 
идет восстановление торговых павильонов, кафе 
и жилых домов, пострадавших от взрыва бомбы, 
заложенной в припаркованной машине 17 августа. 

Членам оперативного штаба (его возглавляет руководитель ад-
министрации Пятигорска Олег Бондаренко) поручено провести ра-
боты по оценке ущерба, нанесенного зданиям, и организовать стро-
ительными работами. 

- Основные затраты по ликвидации последствий взрыва взял на 
себя город. Часть работ будет профинансирована из краевого и фе-
дерального бюджетов. Кроме того, помощь оказывают представите-

ли бизнеса и общественных организаций Пятигорска, - рассказывает 
Самсон Демирчян, заместитель О. Бондаренко. - По каждому объекту 
составлены протоколы, подписаны сводные ведомости, сейчас они 
согласовываются. После этого их отправят в Ставрополь для оплаты. 

Всего повреждено 78 квартир. Кроме того, все пострадавшие ма-
газины и кафе, независимо от форм собственности, будут полностью 
восстановлены, их владельцы получат денежные компенсации. Члены 
оперативного штаба заверили: до 30 августа на проспекте Кирова все 
будет приведено в порядок. Что же касается поврежденной мебели в 
квартирах и оборудования в кафе и магазинах, этими вопросами зани-
мается другая комиссия. Но и здесь, как обещают власти, никаких про-
волочек не будет: за утерянное частично или полностью личное иму-
щество граждане получат денежные компенсации из краевого и феде-
рального бюджетов.                                                                                              

 Т. ПРОТАСОВА.

«В ближайшие десять дней мы сможем 
с определенной долей уверенности сказать, 
кто причастен к теракту в Пятигорске и с какой 
целью он был совершен», - заявил в минувшую среду 
в Пятигорске на своей первой пресс-конференции 
начальник Главного управления МВД России 
по Северо-Кавказскому федеральному округу 
генерал-лейтенант милиции Сергей ЧЕНЧИК.

Зло набирает силу, если 
перед ним отступать

ляет ему заявить, что «до конца 
года преступление будет рас-
крыто». Что касается слухов о 
якобы погибших при взрыве в 
Пятигорске, то начальник Глав-
ного управления их категори-
чески опровергнул: правоохра-
нительным органам нет ника-
кого смысла утаивать подоб-
ную информацию.

Возвратившись к разговору 
о предпосылках возникновения 
терроризма и способах иско-
ренения этого зла, заявил, что 
терроризм – это общественная 
болезнь, которая имеет опре-
деленные способы лечения. 

- Это можно сравнить с га-
зовой гангреной. Чтобы спасти 
организм, органы, которые по-
ражены, надо ампутировать, - 
сказал он.

Сергей Ченчик вспомнил о 
недавней встрече с Президен-
том России за тем самым сто-

лом, где проходила и эта бесе-
да с журналистами. «Президент 
четко поставил нам задачу: те, 
кто не готов  к социальному ди-
алогу, кто берет в руки оружие и 
идет убивать ни в чем не повин-
ных людей, совершать террори-
стические акты, подлежат уни-
чтожению». Главный милицио-
нер Северного Кавказа убеж-
ден: зло набирает силу, если 
перед ним отступать.

Сергей Ченчик сообщил, 
что под председательством 
полпреда президента в СКФО 
состоялось несколько знако-
вых совещаний с руководите-
лями силовых структур, на ко-
торых были рассмотрены про-
блемы, связанные с обеспе-
чением безопасности. Созда-
на Программа, которая преду-
сматривает меры по предупре-
ждению преступлений терро-
ристической направленности. 

Но как бы ни старались сило-
вики, им не обойтись в борьбе 
с этой заразой без помощи на-
селения:

- Бдительность местных жи-
телей позволит в разы повы-
сить эффективность стандарт-
ных мер профилактики, - убеж-
ден Сергей Ченчик.

Что касается борьбы с кор-
рупцией, то ее, как заявил 
генерал-лейтенант милиции, 
надо начинать с себя:

- На этапе формирования 
главка  это был основополага-
ющий вопрос. Мы постарались 
с самого начала полностью ис-
ключить коррупционную со-
ставляющую.

При главке, как рассказал 
его начальник, будет создан 
общественный совет из авто-
ритетных представителей всех 
регионов СКФО. Да и вообще, 
взаимодействие с обществен-
ностью – одно из приоритетных 
направлений деятельности ГУ 
МВД России по СКФО.

- Наша позиция: милиция 
для народа, а не народ для ми-
лиции, - заявил Сергей Ченчик.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В 
ПОСЛЕДНИЙ день на Ком-
сомольской поляне состо-
ялись концерт и дискоте-
ка, после чего небо озари-
ли разноцветные вспышки 

фейерверка. Этот день оказал-
ся праздником вдвойне: участ-
ники отмечали не только закры-
тие лагеря, они наконец узнали 
результаты конкурса грантов. 

- В общей сложности мы за-
регистрировали 465 проектов: 
215 за первую и 250 за вторую 
смены, - сказал эксперт фонда 
«Национальные перспективы» 
Алексей Горбачев, - Ребята при-
везли абсолютно разные рабо-
ты, в которых представляли го-
товые для внедрения в произ-
водство новые технологии, со-
циальные и волонтерские про-
екты. В первую смену победи-
телями стали 32 разработки, 
а во вторую - 30. Из них став-
ропольцы завоевали 15 гран-
тов. Особо выделяется проект 
председателя движения «Со-
боряне» Андрея Воронцова, 
предложившего создать газе-
ту «Православный молодежный 
клуб», которая будет распро-
страняться тиражом 15 тысяч 

экземпляров по всему СКФО.
Заключительный день рабо-

ты лагеря прошел - как обычно - 
строго по расписанию. И толь-
ко перед вечерним концертом у 
ребят выдалась свободная ми-
нутка, когда они смогли расска-
зать о своих впечатлениях.

- Это непередаваемо, - ска-
зал Райбек Исхаджиев из Чеч-
ни. - Несмотря на то, что мой 
проект так и не реализовался, я 
принял активное участие в соз-
дании гимна «Машук-2010», ко-
торый теперь пользуется попу-
лярностью в Интернете. Кроме 
того, нам поступило предложе-
ние на следующий год написать 
гимн для лагеря «Селигер». Мы 
за короткий срок здорово по-
полнили запас знаний. Препо-
даватели свое дело знали. За-
вели много друзей и знакомых, 
менялись майками. Из-за чего 
в лагере теперь царит полная 
неразбериха. Бывает, видишь: 
идет парень в майке 95-го реги-
она. Кричишь ему «Салам алей-
кум», а он тебе в ответ - «При-
вет, как дела?». А еще, клянусь, 
гречка и тушенка целый год 
сниться будут. 

Кстати, по данным органи-
заторов «Машука-2010», за вре-
мя работы лагеря было съеде-
но 4536 банок тушенки, 2,5 тон-
ны картофеля и 400 килограм-
мов гречки. 

А Казбек Канаматов из 
Карачаево-Черкесии посето-
вал:

- Очень не хочется расста-
ваться. Если сравнивать обра-
зовательную программу «Се-
лигера» и «Машука», то трудно 
сказать, где она лучше. «Машук 
- 2010» - это хорошая площад-
ка для старта, как начинающего 
предпринимателя, так и моло-
дого лидера. Главная мечта по-
следних нескольких дней - это 
выспаться в нормальной кро-
вати, которая бы не застегива-
лась на «молнию», и принять го-
рячий душ. Но, несмотря на  это, 
с каждым днем мы все больше 
влюбляемся в нашу Родину...

На вопрос о том, будет ли 
лагерь регулярным, руководи-
тель оргкомитета Антон Воло-
дин ответил: «Такие мероприя-
тия должны быть системными, 
ведь эффект от подобных лаге-
рей становится заметен толь-

ко на второй-третий год. Пра-
вительство страны и руковод-
ство округа заинтересованы в 
его дальнейшем существова-
нии. По-настоящему видимый 
эффект от таких лагерей можно 
получить только при создании 
разветвленной системы феде-
рального и регионального мас-
штаба. Если лагерь не будет ме-
няться, то он будет отставать от 
всего остального мира. Жизнь 
меняется, а он остается преж-
ним? Я не думаю, что это бы-
ло бы правильно. Форум дол-
жен следовать современным 
течениям, развиваться, изме-
няться. Ребята в этом лагере 
увидели, кто как живет, узнали 
традиции разных народов Кав-
каза, сблизились и подружи-
лись. А это, согласитесь, важ-
нее, чем получить грант, хотя, я 
не отрицаю, что это тоже важ-
но. У форума есть еще одно на-
звание - «Кавказский дом». Так 
вот, для ребят этот лагерь стал 
настоящим кавказским, креп-
ким домом. 

Н. ГРИЩЕНКО,
М. КОЛБАСОВА.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

Всекавказский молодежный образовательный лагерь «Машук-2010» завершил свою работу

Не хочется расставаться

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ИНФО-2010

ВИЗИТ ПАТРИАРХА АФРИКИ
На отдых в одну из здравниц Кавминвод 

по приглашению Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла прибыл Патриарх Алек-
сандрии, Сирии, Ливана и всей Африки Фе-
одор второй. 

Для духовенства это событие сродни визи-
ту лидера иностранного государства для поли-
тической жизни страны. Патриарха встречали 
в аэропорту Минеральные Воды архиепископ 
Ставропольский и Владикавказский Феофан, 
губернатор края Валерий Гаевский, атаман 
Терского войскового казачьего общества Ва-
силий Бондарев. Они расценили приезд пер-
восвященника всей Африки как его веру в то, 
что недавний теракт в Пятигорске, о котором 
Феодор второй знает, событие, не типичное для 
мирного курортного региона. 

Этот визит доказывает, что на Кавминводы 
стоит ехать, несмотря на временные трудно-
сти, сказал по этому поводу Валерий Гаевский.

Высокий гость неплохо владеет русским 
языком, поскольку служил в России и более 10 
лет в Одессе. К тому же Патриарх Александрии 
и всей Африки много лет поддерживает отно-
шения с Русской православной церковью. 

- У меня очень много работы: 54 страны всей 
Африки, - сказал Феодор второй. - Там у нас 
много школ, больниц. Я постоянно летаю с ран-
него утра до позднего вечера на север,  юг кон-
тинента. Я очень рад, что приехал сюда. 

В планах Патриарха Феодора, посещающе-
го КМВ впервые, не только отдых. В канун от-
мечаемого завтра дня Успения Пресвятой Бо-
городицы он проведет всенощное бдение в По-
кровском соборе Минеральных Вод, а суббот-
ним утром отслужит божественную литургию в 
Свято-Успенском Второафонском монастыре. 

 Т. ТАРАРИНА.

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ

Вчера состоялось заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при правительстве СК. Вел его пред-
седатель комиссии, зампред краевого пра-
вительства Василий Балдицын. 

Информируя присутствующих об оператив-
ной обстановке на Ставрополье, он сообщил, 
что количество преступлений несовершенно-
летних за 7 месяцев 2010 года в целом по краю 
сократилось, однако в ряде городов и районов 
оно выросло. На 25 августа на территории СК 
по разным причинам погибли 105 несовершен-
нолетних. Больше всего - 23 человека - вслед-
ствие ДТП. Более тысячи подростков постра-
дали от преступных деяний. Все эти неутеши-
тельные цифры свидетельствуют, по мнению 
вице-премьера, о том, что система профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних срабатывает не в полной мере.

Комиссия обсудила проблемы профилак-
тики наркомании, алкоголизма, токсикомании 
подростков, в том числе их раннего выявления. 
Речь на заседании шла также о защите несовер-
шеннолетних от жестокого обращения в школь-
ных учреждениях, о путях семейного устрой-
ства сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Был рассмотрен вопрос социаль-

ной поддержки семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Л. ПРАЙСМАН.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МЭРОМ
24 августа истек предусмотренный за-

коном срок для выдвижения канди датов на 
должность главы Пятигорска.

Как сообщил председатель избиратель-
ной комиссии Сергей Перцев, о желании уча-
ствовать в выборах в городскую избиратель-
ную комиссию уведомили четверо граждан. Это 
кандидат от местного отделения ВВП «Единая 
Россия» Лев Травнев, кандидат от либерально-
демократической партии Александр Братков, 
а также два самовыдвиженца - предпринима-
тель Михаил Качура и сотрудник администра-
ции Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Избирком 
приступил к проверке представленных канди-
датами документов. В начале сентября станет 
окончательно известно, кто примет участие в 
досрочных выборах главы Пятигорска, которые 
состоятся 10 октября 2010 года.

Т. ПРОТАСОВА.

 КОЛЛЕГИЯ ДАЛА ДОБРО
В Ставрополе прошло выездное засе-

дание Высшей квалификационной колле-
гии судей Российской Федерации (ВККС). 

На повестке дня этого органа судейского со-
общества значилось рассмотрение около де-
сятка вопросов. В их числе ходатайство След-
ственного комитета при Прокуратуре РФ о со-
гласии членов ВККС на возбуждение уголовного 
дела в отношении судьи Ставропольского кра-
евого суда Александра Блинова. Компетент-
ные органы подозревают служителя ставро-
польской Фемиды в совершении двух уголов-
ных преступлений: мошенничества и наруше-
ния правил дорожного движения, повлекшего 
смерть человека. Выслушав доводы предста-
вителя СКП РФ и самого А. Блинова, ВККС да-
ла согласие на возбуждение уголовного дела в 
отношении судьи.

Ю. ФИЛЬ.
(Подробности - на 2 стр.).

ЛИХОРАДКА НАМ НЕ ГРОЗИТ
Случаи заражения западно-нильской ли-

хорадкой зафиксированы в Ростовской, Во-
ронежской и Волгоградской областях. 

В Ростове-на-Дону и Волгограде от лихорад-
ки скончались несколько человек. Главные раз-
носчики вируса, предупреждают специалисты, 
- комары. Грозит ли Ставрополью лихорадка За-
падного Нила? С этим вопросом корреспондент 
«СП» обратилась к заместителю руководителя 
Роспотребнадзора по краю Ирине Ковальчук.

- Ставропольцам не стоит бояться заразить-
ся западно-нильской лихорадкой. Ее источник 
- перелетные птицы, от которых через комаров 
вирус переходит к человеку. В нашем крае гнез-
довий птиц, прилетающих из неблагополучных 
территорий, нет. 

Однако, добавила И. Ковальчук, защищать-
ся от укусов комаров и других насекомых сто-
ит при любых обстоятельствах.

Е. КОСТЕНКО.
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ДЕПУТАТСКИЙ 
ЗАПРОС

Очередное его несчастье на-
чалось несколько месяцев назад. 
Тогда депутат Государственной 
Думы Ставропольского края Ан-
дрей Разин сделал депутатский 
запрос о том, почему это судья 
краевого суда, сбивший на ав-
томашине несколько лет назад 
женщину, которая впоследствии 
умерла от полученных поврежде-
ний, до сих пор не наказан. Ко-
роче говоря, народный избран-
ник попросил разобраться в этой 
истории компетентные органы.

Органы начали разбираться. 
Параллельно и редакция «Став-
ропольской правды» вела соб-
ственное журналистское рас-
следование. Оговорюсь сразу, 
взаимностью компетентные ор-
ганы и их сотрудники нам не от-
ветили, вежливо сославшись на 
то, что у них свои дела, а у нас 
свои. Вежливую осторожность 
правоохранителей понять мож-
но: Александр Блинов по своему 
статусу не только судья, но еще и 
так называемый «спецсубъект». 
Есть такое понятие в российском 
праве.

СПЕЦСУБЪЕКТ
Просветим читателя в содер-

жании термина. Спецсубъект – 
это такой человек, в отношении 
которого - в связи с занимае-
мым им служебным положени-
ем – действует несколько иной 
порядок возбуждения уголовно-
го преследования, чем в отно-
шении других (читай - простых) 
граждан. Среди спецсубъектов 
у нас числятся люди, занимаю-
щие государственные должно-
сти, - прокуроры, депутаты, су-
дьи и прочая. То есть подразуме-
вается, что их работа может стать 
поводом для всякого рода про-
вокаций, в том числе и уголовно-
го плана, а особый порядок мо-
жет защитить таких людей от на-
праслины.

Отметим, что спецсубъекта 
Блинова особый порядок защи-
щал долго. Почти пять лет. Пото-
му что ДТП, о котором вспомнил 
депутат Разин, произошло еще 
17 октября 2005 года.

АВАРИЯ
…В то утро судья Блинов, ви-

димо, ехал на работу. На «Сузуки-
Лиана». Хорошая машина, что и 
говорить. А кто скрывает, что су-
дьи у нас обеспеченные люди? 
В 7.15, когда судейское авто на 
скорости не менее 50 киломе-
тров в час передвигалось по ули-
це Шпаковской краевого центра 
между улицами 50 лет ВЛКСМ и 
Доваторцев, Блинов наехал на 
женщину. Фамилию ее по понят-
ным причинам мы называть не 
будем. Удар был так силен, что 
женщину подкинуло, бросило 
на капот, и машина протащила 
ее несколько метров. Перечис-
ление нанесенных травм зани-
мает более половины страницы 
убористого компьютерного тек-
ста. Они в конечном итоге и при-
вели к развитию «грубой невро-
логической симптоматики… и за-
кономерно осложнились полиор-
ганной недостаточностью». Про-
ще говоря, четыре месяца жен-
щина провела в больнице в коме, 
а 27 августа следующего, 2006 
года скончалась. Причем основ-
ной и непосредственной причи-
ной смерти стала как раз эта «по-
лиорганная недостаточность».

Как рассказывал муж жертвы, 
жена, работавшая в офисе, рас-
положенном на углу Шпаковской 
и Доваторцев, ходила на работу 
пешком. В тот день не дошла. 

«Черная нога» судьи Блинова 
«достала» и ее.

Сам судья вел себя в тот день 
просто образцово. Вызвал «ско-
рую» и ГИБДД, включил аварий-
ную сигнализацию и автомобиль 
не перемещал. Все как положено. 
Рассказал сотрудникам ДПС, что 
ехал со скоростью 40 километров 
в час, потом и вовсе до 20 ее сни-
зил. А тут женщина дорогу пере-
ходит слева направо, на него не 
глядит и опасность игнорирует. 
Вот и произошла авария.

НЕПОНЯТКИ-1
Проверка (к ее ходу мы еще 

вернемся) и проведенная в ее хо-
де автотехническая экспертиза 
доказали, что спецсубъект был, 
скажем так, не вполне искренен. 
Жертва аварии шла справа нале-
во, что в корне меняет весь ход 
произошедшего, так как при та-
ком раскладе ЧП произошло на 
участке дороги, который являет-
ся зоной повышенного внимания 
для водителей.

Блинов, ознакомившись с 
выводами экспертизы, от дачи 
объяснений отказался в соот-
ветствии со статьей 51 Консти-
туции РФ. По ней «никто не обя-
зан свидетельствовать против 
себя самого». Но той же Консти-
туцией предусмотрено, что «все 
равны перед законом и судом», 
что означает для каждого граж-
данина России обязанность от-
вечать за совершенное престу-
пление. Это ДТП квалифициру-
ется по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
264 УК РФ, - нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть чело-
века. Согласие на возбуждение 
уголовного дела по этой статье 
в отношении Блинова попросил 
первый заместитель Генпроку-
рора РФ - председатель След-
ственного комитета при проку-
ратуре РФ Александр Бастры-
кин. Согласие должна дать выс-
шая квалификационная коллегия 
судей РФ (ВККС). Для спецсубъ-
екта Блинова, как судьи краево-
го суда, предусмотрен именно 
такой порядок.

И такое согласие было по-
лучено на выездном заседании 
ВККС в Ставрополе.

ПЯТИЛЕТКА
Почему же так «тормозилась» 

проверка? Согласитесь, «след-
ственная пятилетка» в отноше-
нии судьи Блинова вызывает как 
минимум недоумение. Внятно-
го ответа на этот вопрос у ме-
ня нет. Впрочем, журналистское 
расследование и не может от-
ветить на все вопросы. Доста-
точно, что оно их задает. И все-
таки, на мой взгляд, ответ стоит 
искать у руководителей краевой 
прокуратуры тех лет - когда слу-
чилось судейское ДТП, именно 
прокуратура занималась след-
ствием. По нашим данным, про-
верка несколько раз прекраща-
лась, по жалобам членов семьи 
погибшей возобновлялась, по-
том прекращалась вновь. И толь-
ко после запроса депутата за нее 
взялись сотрудники Следствен-
ного управления СК при проку-
ратуре РФ по Ставропольскому 
краю. Они и доводили это дело до 
ума и, есть надежда, доведут до 
суда. Который - будем надеяться 
- не продлится еще одну пятилет-
ку и наконец-то решит, виновен 
ли судья Блинов в ДТП и смерти 
женщины.

НЕПОНЯТКИ-2
Есть еще одна смутность в 

этой истории, на которую про-
лить свет не представляется воз-

можным. Во всяком случае, в кра-
евом суде прояснить ее не уда-
лось. Но, как рассказывают, в тот 
день, когда случилось ДТП, Алек-
сандр Блинов опоздал на работу. 
Сами понимаете, милиция, «ско-
рая», объяснения, стресс. Гово-
рят даже, что факт опоздания 
зафиксировала видеокамера на 
входе в здание служителей Фе-
миды и что краевой судья вынуж-
ден был объясняться.

Блинов объяснил опоздание… 
визитом к врачу. А вовсе не фак-
том участия в ДТП. Чем дело кон-
чилось тогда, откровенно говоря, 
не знаю. По слухам, визит то ли 
не подтвердился, то ли подтвер-
дился, но не так. Но был ли нака-
зан судья за опоздание, досто-
верно неизвестно.

Впрочем, Блинову и раньше 
удавалось пройти посуху там, 
где другой человек как минимум 
замочил бы ноги, если не репу-
тацию.

ДРАКА
Краевой судья Блинов до поры 

до времени оным не был. В 2001 
году он был судьей Александров-
ского районного суда. Чем про-
славился на судебном поприще – 
вопрос открытый. А вот дракой в 
здании суда отмечен был. Случи-
лось это знаменательное собы-
тие 26 февраля, когда болящий 
Блинов, находившийся на боль-
ничном, в шесть вечера, после 
окончания рабочего дня, пришел 
в суд. Рапорты, протоколы осмо-
тра и другие материалы сообща-
ют, что якобы был он «в состоя-
нии сильного алкогольного опья-
нения» и явился с неким жителем 
одного из окрестных сел. В зда-
нии суда в это позднее время 
оставался только сторож. Бли-
нов с гостем замкнулись в каби-
нете. Через какое-то время отту-
да послушался шум. Сторож, как 
ему и положено, насторожился и 
постучал. Вышедший Блинов, на 
лице которого была кровь, оттол-
кнул сторожа. Тот бросился за 
помощью. А куда мужик бросает-
ся в таких ситуациях? Понятное 
дело, к жене. Вот сторож и вызвал 
ушедшую к тому времени супру-
гу, техслужащую суда. Когда она 
пришла, Блинов дрался с гостем, 
досталось и кабинету - разбил-
ся горшок с цветами, тара из-под 
спиртного, досталось и женщи-
не - ногой в живот, досталось и 
другим сотрудникам суда - на 

их долю пришлись нецензурщи-
на и обвинения в погроме, яко-
бы устроенном в кабинете Бли-
нова. Не поздоровилось от спец-
субъекта и сотрудникам милиции 
- форму судья им попортил. По-
нимал, что они ничего с ним не 
могут сделать. 

НЕПОНЯТКИ-3
А с ним ничего и не сделали. 

То ли и вправду трезв был, как 
утверждал, то ли пребывание 
на больничном сыграло свою 
роль... Во всяком случае, какова 
была реакция руководства кра-
евого суда по данному факту, 
узнать не удалось. Что ж, конста-
тируем, что не только Мальчиш-
Кибальчиш умел хранить тайну. 
Судейское сообщество Ставро-
полья тех лет в этой ситуации вы-
глядит эдаким Мальчишем, кото-
рый своего Плохиша не сдает. И 
даже повышает в должности.

Потому что уже к концу года 
стал Александр Блинов судьей 
краевого суда. Казалось бы, не-
счастья закончились... 

КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС

По Булгакову, этот самый 
квартирный вопрос испортил 
москвичей. Ставропольчанина 
Александра Блинова, будем счи-
тать, он не испортил. Он поступил 
по закону - стал на учет для по-
лучения жилплощади в жилбыт-
комиссии краевого суда. Случи-
лось сие историческое событие 
4 июня 2002 года. В общей оче-
реди даже с коллегами-судьями 
Блинову показалось стоять неин-
тересно. Он обратился в Ессен-
тукский городской суд, который 
решил, что жилье Блинову нужно 
дать, но в желании компенсиро-
вать моральный вред в размере 
миллиона рублей отказал. Через 
год тот же суд порешил: кварти-
ры не давать, но выплатить стои-
мость оной - 2830 тысяч рублей. 
Президиум краевого суда отме-
нил все решения и отправил дело 
своего сотрудника на новое рас-
смотрение. Затем был суд в Пя-
тигорске, Ставрополе.

По нашим же данным, в январе 
2009 года Блинову квартиру все-
таки дали. Но завистливые язы-
ки (за достоверность не ручаюсь) 
утверждают, что в Европейском 
суде по правам человека (ЕСПЧ) 
в Страсбурге Александр Блинов, 

подавший иск против Россий-
ской Федерации, поимел с нее 
не то две, не то четыре тысячи в 
иностранной валюте как раз за 
нерешенный квартирный вопрос.

НЕПОНЯТКИ-4
Впрочем, коли такой факт 

имел место быть, не станем об-
суждать ни ЕСПЧ, ни самого по-
бедителя. Давайте обсудим Рос-
сийскую Федерацию. Странная 
все-таки у нас страна! Добрая! 
Судья краевого суда, которому 
страна доверила вершить пра-
восудие от ее имени (помните, 
как звучит любой приговор или 
решение? Именем Российской 
Федерации!), ставит под сомне-
ние ее решение в отношении се-
бя, любимого. И судится с Феде-
рацией в ЕСПЧ. Оставим за рам-
ками этого материала мораль-
ный аспект. Наверное, это все-
таки хорошо, когда у служителя 
России есть возможность с ней 
же и посутяжничать (слово ис-
пользовано в значении, которое 
дает «Толковый словарь русского 
языка» С. Ожегова).

Но вот как Российская Феде-
рация своего сына-победителя, 
поставившего под сомнение 
ее устои перед всей Европой, 
оставляет на государственной 
должности РФ, понять не могу.

НА ДОВЕРИИ
В представлении Следствен-

ного комитета в Высшую ква-
лификационную коллегию су-
дей Верховного суда изложен 
еще один весьма заниматель-
ный факт из жизни страдальца-
судьи. Помните же, квартиру не 
дают, в очередь поставили на-
равне со всеми. А жить-то на-
до! Вот и решил пожить краевой 
судья у знакомой. Та сдала ему 
пустующую четырехкомнатную 
квартиру и попросила платить 
только за коммунальные услуги. 
Почти год продолжалась идил-
лия - с декабря 2004 по ноябрь 
2005 года. 

Хозяйка пребывала в другом 
городе в уверенности, что за 
квартирой присматривают. А су-
дья Блинов в жилищно-бытовую 
комиссию и бухгалтерию крае-
вого суда исправно представлял 
договоры найма жилья и распи-
ски о том, что хозяйка берет с не-
го по пять тысяч рублей. (Как по-
том выяснилось, женщина, дове-
ряя Блинову, подписала 12 неза-

полненных бланков на наем по-
мещения и 12 пустых расписок). 
Арифметика этих действий тако-
ва: судья Блинов получил за на-
ем жилья из федерального, от-
метим, бюджета 60 тысяч ру-
блей, 43578 из них - незаконно. 
То есть, говоря иными словами, 
более 43 с половиной тысяч на-
ших сограждан скинулись по ру-
блю на карман судьи Блинова.

 Рассказывают, что хозяйка 
квартиры едва не упала в обмо-
рок, когда ей рассказали о ситуа-
ции. Человек она законопослуш-
ный, и даже мысль о том, что она 
могла не уплатить налоги, при-
вела ее в ужас. Второе ужаснув-
шее - поведение Блинова, с ко-
торым она много лет дружила и 
которому верила. Он, кстати, - и 
это доказала почерковедческая 
экспертиза - и договоры, и рас-
писки от имени хозяйки подписы-
вал... сам. Все, что могла сделать 
женщина, так это погнать посто-
яльца с квартиры. 

Следственные органы проси-
ли и по этому эпизоду дать согла-
сие на возбуждение уголовного 
дела в отношении судьи Блино-
ва по признакам преступления, 
предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК 
РФ - мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества путем 
обмана, совершенное лицом с 
использованием своего служеб-
ного положения. И оно уже полу-
чено.

ЭТИКА
Но пока Александр Блинов 

остается судьей краевого суда. 
Так что для полноты портрета 
отметим еще некоторые судей-
ские шалости, которые в его био-
графии присутствуют. Во всяком 
случае  об этом говорят в судей-
ских кругах.

В феврале 2006 года предсе-
дателю крайсуда Сергею Коро-
винских вдруг написал письмо 
один предприниматель. И сооб-
щил, что судья Блинов задолжал 
ему более 126 тысяч рублей за 
приобретенные и доставленные 
ему еще в апреле 2005 года фун-
даментные блоки. Устал ждать 
денег предприниматель и решил 
сначала к председателю крайсу-
да обратиться, а потом уже в пра-
воохранительные органы. Разо-
брались тогда с этой историей. 
Не очень быстро, но разобра-
лись. Устраивали, рассказыва-
ют, даже «опознание блоков», 
от которых Блинов отказывался. 
В конечном итоге судья запла-
тил должок. Уголовно-правовую 
оценку этому эпизоду, утвержда-
ют правоведы, дать нельзя. Вот и 
мы не станем оценивать его да-
же с морально-этической точки 
зрения.

Другая шалость получила 
более широкую огласку. А слу-
чилось вот что. В Совет судей 
Ставропольского края с жало-
бой на действия судьи Блинова 
обратился его знакомый, кото-
рый с судьей «поддерживал до-
верительные отношения». Заме-
тим между прочим, что доверие 
зиждилось на том, что «Блинов 
А.Н. оказывал ему содействие 
по ранее возбужденному в от-
ношении него уголовному делу, 
которое (цитата из официально-
го документа. - В. Л.) было пре-
кращено Александровским рай-
онным судом». Но это дело про-
шлое, а гражданин обратился 
по делу нынешнему. Блинов за-
нял ему миллион 450000 рублей и 
уже после заключения договоров 
займа (их было три) потребовал 
уплаты больших процентов, кото-
рые заемщик «в связи с тяжелы-
ми жизненными обстоятельства-
ми выплатить не мог». И должник 
попросил Совет судей привлечь 

Блинова к дисциплинарной от-
ветственности.

Совет - после проверки - жа-
лобщику отказал, мотивируя 
тем, что финансовые отноше-
ния между двумя гражданами - 
это их личное дело. Логично. Но 
вот с выводом совета о том, что 
«в действиях судьи Блинова А.Н. 
отсутствуют какие-либо наруше-
ния требований норм Кодекса су-
дейской этики в связи с заклю-
чением указанных трех догово-
ров займа», согласиться не мо-
гу. Некоторые злыдни утверж-
дают, что все эти коммерческие 
гражданско-правовые операции 
происходили прямо в судейском 
кабинете или в совещательной 
комнате. Врут поди завистники 
краевого судьи, но все-таки как-
то нехорошо. Предприниматель-
ская как бы деятельность у ног 
Фемиды...

Оснований для привлечения 
судьи Блинова к дисциплинарной 
ответственности Совет судей не 
установил и ограничился обсуж-
дением вопроса. Отмечу, что бы-
ло это более года назад.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
РАЗРЕЗ

Нынче ситуация выглядит не-
сколько по-иному. К сожалению, 
аппарат краевого суда и сейчас 
не спешит «сдавать» Блинова. 
Так что изменившуюся обста-
новку мы можем отследить толь-
ко по слухам. А они таковы. Про-
шло заседание совета по этике, 
который-таки нашел этические 
проколы в поведении судьи. Бли-
нов воспринял это, как говорят, 
в штыки и настрочил жалобы на 
всех, чьи фамилии мог вспом-
нить. И довод привел: все это не 
что иное, как его травля, вызван-
ная тем, что он смело высказал 
свою позицию. Поток жалоб вы-
звал проведение собрания тру-
дового коллектива. В своем кру-
гу Блинову рассказали, что о нем 
думают. Некоторые источники 
утверждают, что думают плохо.

А я вот теперь не знаю, что ду-
мать обо всем судейском сооб-
ществе, которое несколько лет 
терпело шалости своего колле-
ги, которые, скажем прямо, дале-
ко не всегда положительно влия-
ли на жизнь окружающих людей. 
Лично я не хотела бы встречать-
ся с судьей Блиновым ни в про-
цессе, ни в жизни. Неприятно мне 
это как-то... Но по долгу службы 
стремилась это сделать. Ведь 
просвещенный читатель назо-
вет это журналистское рассле-
дование неполным. Потому что 
в нем нет мнения самого судьи 
краевого суда Александра Бли-
нова. Но, увы, узнать телефон че-
ловека, состоящего на государ-
ственной должности и государ-
ством же охраняемом, задача не 
из простых. Когда же вожделен-
ный номер появился в моей за-
писной книжке, оказалось, на-
прасно - абонент всегда был вне 
зоны действия сети. А на работу 
судья не ходит - болеет. Понево-
ле заболеешь от таких-то несча-
стий...

*****
И все-таки странные дела тво-

рятся в судейском сообществе. 
Много лет работать с нерукопо-
жатным коллегой, продвигать его 
по службе... Конечно, любому су-
дье ничто человеческое не может 
быть чуждо. Но и отвечать он дол-
жен, как «простые человеки», а 
не прятаться за судейской ман-
тией и Фемидой. Она-то слепая-
слепая, но может и снять повяз-
ку с глаз. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

О
Б ЭТОМ резонансном де-
ле уже не раз писала «СП». 
Напомним, 2 июля 2007 
года около 21 часа воспи-
танника детского дома Са-

шу Тивилева, понесшего в мусор-
ные баки отходы после ужина, 
насмерть загрызла одна из сто-
рожевых собак, охранявших га-
ражи образовательного учреж-
дения. В гибели мальчика ком-
петентные органы обвинили ди-
ректора детдома - та в наруше-
ние требований законодатель-
ства и должностной инструкции, 
осознавая, что собаки представ-
ляют опасность для воспитан-
ников, не запретила содержа-
ние псов на территории детско-
го дома. Это уже второй судеб-
ный процесс по уголовному делу 
в отношении А. Остроуховой - в 
начале этого года районный суд 
оправдал директора детдома, не 
усмотрев в ее действиях состава 
преступления. Не согласившись 
с таким вердиктом, потерпевшая 
сторона и гособвинение обжало-
вали оправдательный приговор. 

К ПОМОЙКЕ - 
«ПОД КОНВОЕМ»

И вот - приговор обвинитель-
ный. Впрочем, свою вину в слу-
чившемся, как и на предыдущем 
судебном процессе, А. Остро-
ухова не признала. Она, как бы-
ло сказано в оглашенных судьей 
ее показаниях, не считала, что 
собаки представляют опасность 

для воспитанников, так как бес-
препятственного доступа на тер-
риторию, где содержались псы, 
для детей не было, собаки нахо-
дились хотя и не в вольере, но на 
короткой привязи, никогда с нее 
не срывались и были надежно за-
фиксированы. Кроме того, соба-
ки были расположены далеко за 
углом от мусорных баков, к кото-
рым дети имели доступ. Собаки 
охраняли территорию от нарко-
манов и алкоголиков, собирав-
шихся в этом районе. 

Больше всего в качестве дово-
да в свою защиту А. Остроухова 
упирала на тот факт, что в момент 
трагедии была в отпуске и испол-
нять свои обязанности - добро-
совестно или халатно - просто не 
могла. Кроме того, еще в 2006 го-
ду ею были изданы два приказа 
- № 53 и № 74/3, запрещающие 
воспитанникам самостоятельно 
выносить мусор, - эту операцию 
можно делать только под при-
смотром воспитателей. С дан-
ными приказами педсостав был 
ознакомлен под роспись. Одна-
ко в тот трагический день сотруд-
ница детдома Т. Магрумова нару-
шила приказ директора и отпра-
вила Сашу Тивилева выносить 
мусор одного. 

Однако по поводу самого фак-
та издания приказов много неяс-
ностей. Например, та же Т. Ма-
грумова утверждала на суде, что 
неоднократно поднимала на пла-
нерках вопрос, что содержащи-
еся на хоздворе детдома соба-

ки опасны, дети их боятся и псов 
нужно убрать, но ее слова не бы-
ли услышаны. А приказы якобы за-
дним числом были в спешном по-
рядке изданы только после слу-
чившегося несчастья. И педагогов 
«убедили» в них расписаться. Кос-
венно слова женщины подтверж-
дает и экспертиза, установившая, 
цитирую: «...время выполнения 
рукописного текста приказов не 
соответствует указанной дате». 
В переводе на общедоступный 

язык - документы изданы гораз-
до позже того дня, которым да-
тированы.

Впрочем, бог с ними, с прика-
зами - были они изданы в 2006 
году или позже, по-моему, не 
суть важно. Важно то, что самим 
фактом издания таких распоря-
жений директор детдома конста-
тировала, что прекрасно осозна-
ет: собаки представляют реаль-
ную угрозу для воспитанников. 
Но устранить ее попыталась фор-

мально, запретив лишь детям са-
мостоятельные, без педагогиче-
ского «конвоя» походы к мусор-
ным бакам. 

УБИЙЦА 
В ОШЕЙНИКЕ

 Вообще, с этими сторожевы-
ми собаками творятся какие-то 
чудеса. Во всех материалах уго-
ловного дела фигурируют четы-
ре друга человека, в том числе и 
кавказская овчарка, загрызшая 
Сашу. Однако когда через день 
после трагедии сотрудники МУП 
«Полигон» прибыли по вызову, 
чтобы усыпить оставшихся лох-
матых сторожей, то, по их сло-
вам, ликвидировать пришлось 
не трех оставшихся псов (собаку-
убийцу, напомним, застрелил 
приехавший на место трагедии 
сотрудник милиции) а... семе-
рых. То есть кроме четырех при-
вязанных снаружи псов внутри 
гаражей «прятались» еще столь-
ко же? Зачем? Какие несметные 
сокровища детдома охраняла 
такая серьезная свора? Вопрос 
остался без ответа. 

А в том, что свора была отнюдь 
не дружелюбная, свидетельству-
ют и показания Е. Гофман, кото-
рая работает в котельной детско-
го дома. За некоторое время до 
происшествия она сама постра-
дала от собачьих зубов - когда 
наливала им в миски воду, один 
из псов вцепился ей в плечо. А 
2 июля именно Е. Гофман стала 

очевидцем гибели Саши Тивиле-
ва - услышала громкий лай собак, 
выбежала из котельной и увиде-
ла, как пес терзает окровавлен-
ное тело подростка. 

ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ...

Вот уж воистину раньше не 
спохватится никто. Дело в том,  
что в произошедшей трагедии, 
на мой взгляд, виновата не толь-
ко директор детдома, но и люди 
рангом повыше. Например, рабо-
тавшая в 2007 году в ранге зам-
министра образования Г. Зубен-
ко пояснила в суде, что детский 
дом, где произошла трагедия, 
находится на хорошем счету. Он 
регулярно 2 - 3 раза в год про-
верялся различными контроли-
рующими органами, в том числе 
и управлением образования. Как 
правило, результатами проверок 
становились лишь предписания 
по улучшению работы, без наре-
каний. Интересно, а на момент 
визита контролеров собак прята-
ли что ли? Или проверяющие, так 
же как и А. Остроухова, полага-
ли, что содержание злобной сво-
ры собак на территории детдома 
- безобидная вещь? По крайней 
мере, никто из контролеров ни 
разу не указал директору детдо-
ма, что сторожевым псам не ме-
сто рядом с ребятишками. Да и 
соответствующее распоряжение 
о запрете содержания животных 
на территории образовательных 

Несчастья судьи Блинова и их 
влияние на жизнь окружающих 
Бывают люди, которые прямо-таки притягивают к себе всяческие несчастья. Так и идут по жизни эдакой «черной ногой». Ни себе, ни людям, 
что называется. Жалко их очень. Судья Ставропольского краевого суда Александр Блинов, 1963 года рождения, из таких страдальцев

КАК 
ОБЪЕДИНИТЬ 
КАЗАЧЕСТВО
31 июля прошел 
очередной казачий 
круг Ставропольского 
окружного казачьего 
общества Терского 
казачьего войска. 
В корреспонденции 
А. Литвиненко 
«Не допустить 
раскола» («СП» 
за 3 августа) описан 
ход мероприятия. 
Однако, на мой 
взгляд, заголовок 
уже не характеризует 
реальной ситуации. 

Р
АСКОЛ в казачестве 
края, к сожалению, дав-
но свершился и с каж-
дым годом углубляет-
ся. Только за последнее 

время возникло более трех 
общественных казачьих орга-
низаций. И все это, по-моему, 
свидетельствует о том, что на 
этом процесс не закончился.

Некоторые руководители 
СКО ТКВ винят в этом каза-
ков, которые, дескать, захо-
тели быть атаманами. Хочет-
ся им посоветовать перечи-
тать басни дедушки И. Крыло-
ва, в одной из которых сказа-
но: «Чем кумушек считать тру-
диться, не лучше ль на себя, 
кума, оборотиться». Причи-
на всех бед ставропольского 
казачества, с моей точки зре-
ния, заключается в том, что 
руководство Терского каза-
чьего войска считает: насто-
ящие казаки – только рее-
стровые, а те, кто остался за 
рамками реестра, – «второй 
сорт». Но этого «второго со-
рта» с каждым годом стано-
вится все больше и больше. И 
это природные, потомствен-
ные казаки, которые не хо-
тят мириться с коммунисти-
ческими методами руковод-
ства, привнесенными в каза-
чество.

Казачьи круги стали по-
хожи на мини-конференции 
КПСС. Заранее известны вы-
ступающие и кто через 5-6 
выступающих выкрикнет: 
«Прекратить прения». Недо-
вольны таким положением и 
рядовые, и многие атаманы 
отделов, но боятся потерять 
работу, а поэтому терпят, тем 
самым нанося непоправи-
мый вред всему казачеству. 
Они помнят, как поступали 
с теми, кто прямо высказы-
вал свое мнение. Многие из 
них объявлены нарушителя-
ми финансовой дисциплины. 
Да так серьезно все обстав-
лялось, что хоть под суд. Но 
когда люди уходили добро-
вольно, никто не подавал на 
них в суд, а если и подавали, 
то Фемида никакого наруше-
ния не находила. Но на долж-
ности ушедших уже не воз-
вращали.

В докладе атамана СКО 
ТКВ отмечено, что в настоя-
щее время в организации чис-
лятся шестнадцать с полови-
ной тысяч человек. Думаю, эта 
цифра завышена в разы. Надо 
бы атаману поинтересовать-
ся в статистическом управ-
лении, сколько казаков иден-
тифицировали себя так по по-
следней переписи. Не следу-
ет желаемое принимать за 
действительное. В то же вре-
мя казакам известно, что не-
которые регулярно посеща-
ют реестровые и обществен-
ные круги - и везде их считают 
за своих. Получается двойная 
бухгалтерия.

Безусловно, справедливо 
высказывание, прозвучавшее 
на прошедшем кругу, - об от-
сутствии единства среди ка-
заков. Но, увы, его и не будет, 
если казаки, в особенности их 
атаманы, будут поступать как 
упомянутые крыловские ку-
мушки. Не будет единства и 
потому, что действия отдела 
по работе с казачеством крае-
вого комитета по делам наци-
ональностей и казачества не-
редко выглядит так, словно он 
выполняет функции орготдела 
Терского казачьего общества, 
оставляя без внимания обще-
ственных казаков. 

Другой вопрос: кого ви-
нить в экономических пробле-
мах казачества? Может быть, 
именно отсутствие единства и 
не позволяет им четко сфор-
мулировать свои требования? 
Как бы там ни было, но долго-
срочные цели Ставрополь-
ским казачьим обществом 
ТКВ до сих не определены. За-
то находится время на поиск 
виноватых. Никого, кроме са-
мих себя, видимо, обвинять не 
стоит. Кроме того, следует по-
думать о реорганизации «ка-
зачьего» отдела, сформиро-
вать в его рамках работоспо-
собную команду, сделав став-
ку на молодых людей, не за-
шоренных устаревшими стан-
дартами. А еще, полагаю, бы-
ло бы целесообразно коллеги-
ально обсуждать вопросы, ко-
торые волнуют и заботят всех 
казаков края.

ПЕТР ФЕДОСОВ.
Председатель краевой 

общественной организа-
ции по изучению истории, 

культуры, традиций кав-
казского линейного каза-
чества «Станица», канди-

дат исторических наук.

Смерть на коротком поводке
Как уже сообщала «СП», во вторник Октябрьский районный суд признал директора Ставропольского детского дома № 12 Антонину Остроухову 
виновной в халатности, повлекшей смерть 15-летнего подростка: педагог приговорена к двум с половиной годам лишения свободы условно

учреждений появилось на свет 
только после проведения педа-
гогической проверки по поводу 
гибели Саши Тивилева.

ТОЧКА ИЛИ 
МНОГОТОЧИЕ?

На оглашение приговора по 
делу о гибели Саши собрались 
все региональные СМИ. Пришел 
и брат погибшего Иван, признан-
ный потерпевшим по этому уго-
ловному делу. Им был заявлен 
гражданский иск о взыскании с 
подсудимой и детского дома в со-
лидарном порядке компенсации 
морального вреда в сумме мил-
лион рублей плюс 20 тысяч ру-
блей за оплату услуг представи-
теля в суде. Однако суд, руковод-
ствуясь принципами справедли-
вости и разумности, взыскал с А. 
Остроуховой в пользу И. Тивилева 
45 тысяч рублей, а с юридическо-
го лица - детского дома - 25 тысяч. 

- Обжаловать приговор суда 
относительно того, что директор 
получила условный срок, я не бу-
ду, - сказал сквозь слезы И. Тиви-
лев, - не буду оспаривать и сум-
му компенсации. Для меня день-
ги в этой истории не играют ника-
кой роли. Главное, что виновник 
смерти моего брата наконец-то, 
три года спустя, назван и понес 
наказание. 

Поставлена ли в деле гибели 
Саши Тивилева точка, сказать по-
ка невозможно. Будут ли обжало-
вать приговор гособвинение и 
сама А. Остроухова, еще не из-
вестно. Давать комментарии на 
этот счет директор детдома от-
казалась. Как, впрочем, отказа-
лась и от последнего слова перед 
оглашением приговора. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото автора.

  Свою вину директор детдома так и не признала.



27 августа 2010 года 3

Р
ОВНО девять лет прошло с тех 
пор, как в августе 2001 года 
была создана Минерально-
химическая компания «Ев-
роХим». Сегодня ОАО «МХК 

«ЕвроХим» - крупнейший в Рос-
сии производитель минеральных 
удобрений, также входит в трой-
ку европейских и десятку мировых 
лидеров отрасли. Это единствен-
ная химическая компания в Рос-
сии, которая объединяет добыва-
ющие, производственные пред-
приятия, логистические компа-
нии и сбытовую сеть в различных 
регионах мира. 

МХК «ЕвроХим» - компания 
молодая. Но здесь уже есть свои, 
укоренившиеся традиции. Так, в 
честь дня рождения «ЕвроХима» в 
его производственных подразде-
лениях, расположенных в разных 
городах России и ближнего зару-
бежья, проводятся корпоративные 
соревнования. В этот раз в Ново-
московске прошел фестиваль ис-
кусств и конкурс «Краса «ЕвроХи-
ма». В Белореченске - турнир по 
бильярду. Соревнования по си-
ловому многоборью организовал 
Кингисепп. В заполярный Ковдор 
приехали теннисисты. А шахмати-
стов ждали за границей, – в литов-
ском городе Кедайняй. Невинно-
мысск, где расположено одно из 
предприятий МХК «ЕвроХим» - 
ОАО «Невинномысский Азот» - 
принял сразу два корпоративных 
турнира: традиционный по мини-
футболу и волейбольный.

Победителей прошедших в Не-
винномысске спортивных турни-
ров чествовали во время торже-
ственного собрания, посвященно-
го 9-й годовщине МХК «ЕвроХим». 
Здесь же почетными грамотами и 
знаками разных рангов, благодар-
ственными письмами наградили 
лучших работников ОАО «Невин-
номысский Азот». Говорили о том, 
что новый этап в жизни «Азота» на-
чался именно после вхождения 
предприятия в 2001 году в состав 
минерально-химической компа-
нии. Была разработана стратеги-
ческая программа развития пред-
приятия, рассчитанная на 10 лет, 
ежегодно росли и растут объемы 
выпускаемой продукции. Одна 
только цифра: за последние пять 
лет инвестиции в восстановление 
и развитие производства, инфра-
структурные, экологические, ре-
сурсосберегающие проекты на 
невинномысском предприятии 
МХК «ЕвроХим» составили более 
12 миллиардов рублей! Десятки 
инвестпроектов сейчас реализу-
ются на «Азоте». Например, сум-
ма инвестиций в экономику горо-
да и края только по проекту строи-
тельства первого в России цеха по 
производству меламина состав-
ляет более 8 миллиардов рублей. 

Главное богатство химическо-
го холдинга - люди. Так, во время 
торжественного собрания дирек-
тору по техническому развитию 
ОАО «Невинномысский Азот» Вик-
тору Яковлевичу Кайлю был вручен 
знак, удостоверяющий присвое-
ние звания «Заслуженный работ-
ник МХК «ЕвроХим». Полвека сво-
ей трудовой деятельности Виктор 
Яковлевич посвятил химической 
промышленности. На «Азоте» он 
работает с 1974 года. Строитель-
ство, пуск агрегата аммиака на 
базе отечественной технологии, 
техническое руководство произ-
водством азотных удобрений, ра-
бота на ответственных руководя-
щих должностях - за этими ску-
пыми строчками биографии: каж-
додневный, кропотливый, творче-
ский труд. 

Вообще же для каждого со-
трудника на «Азоте» созданы усло-
вия для самореализации. Особое 
внимание уделяется молодежи. 
Разработана и успешно действу-
ет в рамках МХК «ЕвроХим» и каж-
дого предприятия компании кор-
поративная программа, учитыва-
ющая интересы молодых специа-
листов. 

Приятным подарком всем, 
кто собрался на празднование 
9-летия компании в уютном зале 
Дворца культуры химиков, стал 
концерт. Это тоже одна из незы-
блемых традиций. Немало те-
плых слов в этот раз прозвучало в 
адрес художественного руководи-
теля дворца Марии Белозеровой 
по поводу ее юбилея. Много лет 
отдала Мария Ивановна взращи-
ванию талантов, ее ученики раду-
ют публику не только на невинно-

мысской сцене, но и в Ставрополе, 
Москве, других городах. 

В будущее многотысячный кол-
лектив МХК «ЕвроХим» смотрит 
уверенно. Залог тому - успеш-
но выполняемая стратегическая 
программа развития. Ее основ-
ные положения: расширение ас-
сортимента продукции при со-
хранении конкурентоспособной 
себестоимости, внедрение ин-
новационных технологий, разви-
тие дистрибуторской сети в реги-
онах России, открытие дочерних 
сбытовых компаний на ключевых 
зарубежных рынках, проведение 
эффективной социальной поли-
тики, реализация экологических 
программ. 

Компания растет, последо-
вательно развивается. Так, бук-
вально на днях строящийся в 
Волгоградской области горно-
обогатительный комбинат, пуск 
которого позволит МХК «Евро-
Хим» начать производство калий-
ных удобрений, посетил премьер-
министр В. Путин. С пуском в 2013 
году комбината холдинг станет 
четвертой в мире и первой в Рос-
сии компанией, выпускающей 
весь спектр минеральных удобре-
ний - азотные, фосфорные, калий-
ные. Государству же новое произ-
водство ежегодно будет перечис-
лять в виде налогов 10 миллиар-
дов рублей.

Через год коллектив МХК «Ев-
роХим» будет отмечать 10-ле-
тие деятельности компании. Не-
сомненно, к этой дате появится 
много поводов рассказать о но-
вых успехах лидера химической 
отрасли России. 

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

Девять лет - в исторических масштабах небольшой срок. Но 
он же для отдельно взятого человека, а также предприятия, 

на котором тот работает, может стать целой эпохой

ДЕВЯТЬ ЛЕТ ОДНОГО ВЕКА
На правах рекламы

«РОССИЯ МАСТЕРОВАЯ»
В городе Славянске-на-Кубани 
в рамках VII Международного 
фестиваля славянской культуры 
«Славянск-2010» состоялась 
ярмарка народных промыслов, 
ремесел и живописи «Россия 
мастеровая». 

В этом году здесь встретились твор-
цы из Москвы, Астрахани, Ростова, Са-
ратова, Тулы, Липецка, Ростовской, Вол-
гоградской, Нижегородской областей, 
Краснодарского и Ставропольского 
краев. Наш край представлял коллек-
тив творческого объединения «Брати-
на» Ставропольского дома народного 
творчества. Совершенно оригинальны-
ми признаны работы известных на Став-
рополье мастеров Анны Быстровой (тек-
стильная кукла), Елены Мигулько (кера-
мика), Ольги Черничкиной (текстильная 
кукла и лоскутное шитье), Ларисы Пан-

феровой (вышивка бисером, витражная 
роспись, тестопластика), Василия Чуй-
кова (анепластика), Натальи Илюшкиной 
(изделия из кожи и меха), Александра 
Козлова (ткачество и изделия из кожи), 
Светланы Глотовой (вязаные игрушки) и 
целого ряда других талантливых умель-
цев. Их творчество никого не оставило 
равнодушным, многочисленные посе-
тители выставки дружно отмечали, что 
в каждой из работ отражены тепло ду-
ши автора, удивительная жизнерадост-
ность и неповторимая новизна идей.

ЧЕХОВ НА ЦЕЙЛОНЕ
В столице Шри-Ланки 
торжественно открыт памятник 
великому русскому писателю 
Антону Чехову. 

Событие приурочено к 120-летию его 
пребывания в этой стране, которая в то 
время носила название Цейлон. Антон 
Чехов посетил Шри-Ланку в 1890 году на 
пути из Сахалина. Там он закончил один 
из своих рассказов - «Гусев». «Цейлон - 
место, где был рай. Здесь, в раю, я сде-
лал больше ста верст по железной до-
роге и по самое горло насытился паль-
мовыми лесами и бронзовыми женщи-
нами», - вспоминал он в своем дневни-
ке. Памятник передан Россией в дар на-
роду Шри-Ланки. Бронзовый бюст Че-
хова установлен в историческом райо-
не Коломбо рядом с отелем «Гранд Ори-
енталь», в котором останавливался пи-
сатель во время своего путешествия. В 
этой гостинице находится мемориаль-

ная комната-музей Чехова, где сохране-
на мебель и обстановка того времени, а 
на стенах - фотографии писателя. В глав-
ном холле отеля размещена мемориаль-
ная доска. Автором памятника Чехову 
стал талантливый московский скуль-
птор Григорий Потоцкий, создавший бо-
лее 60 монументов выдающимся деяте-
лям культуры по всему миру и в России.

МАХАРАДЖА-
АСТРОНОМ 
Индийская астрономическая 
обсерватория Джантар-Мантар, 
построенная 
в XVIII веке в городе Джайпур 
(штат Раджастхан),
внесена в список памятников 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, став 28-й 
достопримечательностью 
Индии, получившей статус 
особой культурной значимости. 

Джантар-Мантар была возведена в 
ныне очень популярном среди туристов 
«розовом городе» - Джайпуре в 1727-34 
годах махараджей Савай Джай Синг-
хом. Этот индийский правитель увле-
кался астрономией и построил в стра-
не целых пять обсерваторий! Джантар-
Мантар - самая крупная из них. Инстру-
менты для измерений, сохранившие-
ся там, отличаются колоссальными га-
баритами. Более всего примечательны 
солнечные часы Джантар-Мантара - их 
диаметр достигает 27 метров. Прави-

тельство Раджастхана сделало все воз-
можное, чтобы обсерватория получила 
престижный статус, что привлечет еще 
больше туристов и послужит развитию 
этого культурного центра Индии.

ДЖОЛИ - КЛЕОПАТРА?
Несмотря на слухи, Анджелина 
Джоли не намерена оставлять 
карьеру киноактрисы, 
наоборот, вынашивает 
амбициозные проекты. 

Среди новых вызовов, которые ста-
вит перед собой голливудская знамени-
тость, - воплотить в кино образ Клеопа-
тры, спустя 47 лет после блестящего ис-
полнения Элизабет Тейлор. «Мне уже 35, 
и в ближайшие пять лет я хочу заняться 
серьезными ролями, - говорит актриса. 
- Меня привлекает идея сыграть Клеопа-
тру. Правительница Египта, всесторон-
не образованная женщина, говорившая 
на нескольких языках, лидер и одновре-
менно мать - этот образ притягивает ме-
ня». Работа над сценарием уже ведется. 
Затем Джоли посвятит себя «другим за-
нятиям», среди которых на первом ме-
сте, безусловно, стоит семья. Но она ве-
дет еще и гуманитарную деятельность 
в качестве посла доброй воли ООН по 
делам беженцев. И все же для милли-
онов зрителей она интересна прежде 
всего как кинозвезда. Любопытно бу-
дет взглянуть на ее версию египетской 
красавицы-царицы.

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

   Лучшие работники невинномысского предприятия МХК 
    «ЕвроХим» в этот день получили заслуженные награды.

Откровенно говоря, 
он меня достал. Чуть ли 
не каждый день встречаю 
его в центре Ставрополя 
и слышу неизменное «Дайте 
копеечку!». Бомж не бомж, 
вроде опрятно одет, правда, 
лицо какое-то сморщенное, 
коричневато-болезненное. 
Побирушка? Скорее всего. 
И я продолжаю путь  
не останавливаясь.

З
А свою жизнь, хорошо это или 
плохо, ни разу не подал ни копей-
ки. Почему? Меня с детства учи-
ли, что в нашей стране с голода 
не умирают. И вообще, у нас ни-

щих нет в отличие от Запада. Те же, кто 
просит милостыню, только притворяют-
ся сирыми да убогими, рассчитывая на 
людское милосердие. Вот оттого спо-
койно прохожу мимо уложенных на ас-
фальт кепок, мимо протянутых кулач-
ков старушек возле Андреевской церк-
ви, мимо женщин в подземных перехо-
дах с табличками: «Помогите больному 
сыну (дочери), нужны деньги на опера-
цию». Я им не верю, потому что в послед-
нее время появились не просто попро-
шайки и  разные нищенки – милостыня 
поставлена на поток, стала источником 
основного дохода. По существу ее пре-
вратили в бизнес. Короче, не верю тем, 
кто просит. Но многие-то верят! 

Между тем, мне кажется, в избыт-
ке такой веры почти всегда недостаток 
милосердия. Не осуждаю милосерд-
ных сограждан, но давайте присталь-
нее посмотрим на побирушек. Конечно, 
они были во все времена и всегда рас-

сматривались как человеческие потери, 
но не только в виде безымянных холми-
ков на старых или новых кладбищах. Че-
ловеческие потери - это, в первую оче-
редь, выветривание нравственного со-
держания личности, ведь для нормаль-
ного члена общества протянуть руку за 
подаянием является прежде всего его 
внутренней трагедией! 

Мы запускаем очередной космиче-
ский корабль, пытаемся создать нано-
технологии, проводим конкурсы красо-
ты, организуем фонды помощи живот-
ным... И тут же: «Помогите, люди до-
брые!». Поблагодарив, старушка вни-
мательно рассматривает монету и зау-
ченным движением опускает в карман. 
Потом бабушка идет в ближайшее кафе, 
заказывает чай с кренделями и меняет 
металл на бумажные деньги. Завтра она 
вновь займет свое привычное место. 

Лично знаю примерно такую же ба-
бульку лет восьмидесяти. Как-то разго-
ворился с ней и был приглашен в гости. 
Муж у Раисы Петровны умер, дети разъ-
ехались, и престарелая женщина дожи-
вает век в однокомнатной малогабарит-
ке. Пенсия мизерная, сын и дочь не по-
могают, вот и приходится попрошайни-
чать. Знает все доходные места. Счита-
ет, что совесть не дым, глаза не ест. Есть 
же каждый день хочется. 

В молодые годы она была учитель-
ницей, искренне сеяла чистое, доброе, 
вечное… На склоне же лет спокойно опу-
стилась «на дно», которое страшно не 
тем, что туда падают, - оттуда не жела-
ют выбираться! Подают чаще пожилые, 

еще чаще – женщины, реже – люди сред-
него возраста. Молодежь очень избира-
тельна, некоторые вообще не замечают 
просящих. Дети – если мама или бабуш-
ка подаст пример. Но общий настрой к 
тем, кто просит милостыню, – равноду-
шие, что, в принципе, оправданно. 

Равнодушие, порожденное расслое-
нием общества, бессмысленным богат-
ством одних и безудержной завистью 
тех, кому не достался кусочек народно-
го достояния, захлестнуло нас, накры-
ло девятым валом разочарования. Сча-
стье обладания чем-то заоблачно мате-
риальным - дорогой иномаркой, коттед-
жем, личным счетом в заграничном бан-
ке - стало недоступным, а оттого жесто-
ким. Я это к тому, что подаяние не есть 
милосердие. Истинное милосердие 
основано на общности судеб. А какая у 
нас общность судеб? Каждый живет как 
может. Выбор стал личным делом и ли-
шился оценки со стороны. Кто-то рабо-
тает, а кто-то ворует, кто-то торгует ме-
белью, а кто-то - телом, кто-то дает взят-
ки, а кто-то их берет. Счастье одних до-
стигается за счет других. Так счастье ли 
это вообще? 

Думаю, стоит согласиться, что при 
нынешних общественных отношениях 
«дно» потеряно для нас. А его обитатели 
не торопятся на поверхность. Надо бо-
роться, спасать так называемый придон-
ный слой, в котором оказались десятки 
миллионов россиян, чья совесть не по-
зволяет протягивать руку, хотя жизнь 
не дает им возможности сводить кон-
цы с концами. Надо бороться за моло-

дые души, выросшие в бездуховности и 
бездействии, балансирующие на грани 
шприца, панели, кулачного права. 

Понятно, все это слова. А действи-
тельность такова, что пока лишь рели-
гия способна спасти и спасает тыся-
чи соотечественников от материально-
го и духовного растления. Церковь се-
годня сродни исцеляющей «повязке» на 
теле современного общества. А что же 
оно само? Увы, гражданских институтов, 
по-настоящему демократических, в ко-
торые бы охотно шли и в которых бы ак-
тивно участвовали люди по своей ини-
циативе, что-то не видно и не слышно. 
Не потому ли золотой телец, толстея от 
сверхприбыли, еще больше разоряет на-
род, пополняя им и без того разбухшее 
социальное дно?

Конечно, нужны общественные га-
рантии непотопляемости человеческой 
судьбы, однако рассчитывать на это в 
условиях чиновничье-бюрократического 
беспредела и полукриминального капи-
тализма бессмысленно. 

…На днях снова встретил знакомого 
попрошайку. Услышав привычное «Дай-
те копеечку!», на сей раз ради экспери-
мента достал кошелек, нашел чудом 
затерявшуюся в дальнем углу копейку 
(ставшую уже неходовой монетой) и про-
тянул ее мужчине. Тот удивленно посмо-
трел на копейку, затем на меня и вдруг, 
скорчив рожицу, покрутил пальцем у ви-
ска - мол, ты чего, дядя, ума лишился? 
Копейка упала в пожухлую траву…

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН. 

«Дайте копеечку!»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

17 августа 2010 г.          г. Ставрополь                      № 592-р

О подготовке и проведении XLI фестиваля 
«Музыкальная осень Ставрополья»

1. В целях пропаганды и развития музыкального искусства в Став-
ропольском крае:

1.1. Провести с 01 октября по 06 октября 2010 года XLI фестиваль 
«Музыкальная осень Ставрополья» (далее - фестиваль).

1.2. Утвердить прилагаемый состав организационного комите-
та по подготовке и проведению XLI фестиваля «Музыкальная осень 
Ставрополья».

1.3. Министерству культуры Ставропольского края разработать и 
осуществить мероприятия по подготовке и проведению фестиваля.

1.4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края оказать содействие в проведении вы-
ступлений  художественных коллективов и исполнителей, участвую-
щих в фестивале.

1.5. Управлению по государственной информационной политике 
и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставрополь-
ского края обеспечить освещение хода подготовки и проведения фе-
стиваля в средствах массовой информации.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Балдицына В.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

Утвержден распоряжением 
Губернатора Ставропольского края

от 17 августа 2010 г. № 592-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

XLI фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья»

Балдицын Василий Вячеславович -  заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края, председатель организаци-
онного комитета;

Ивенская Тамара Павловна -  министр культуры Ставропольского 
края, заместитель председателя организационного комитета;

Закорецкая Светлана Николаевна -  ведущий специалист отдела 

искусства, образовательной деятельности в сфере культуры, музе-
ев и связей с творческими союзами министерства культуры Ставро-
польского края, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Григорьев Мисак Григорьевич -  начальник управления по госу-
дарственной информационной политике и массовым коммуникаци-
ям аппарата Правительства Ставропольского края;

Деркач Раиса Андреевна -  заведующая отделом культуры адми-
нистрации Новоалександровского муниципального района Ставро-
польского края (по  согласованию);

Калинская Светлана Леонидовна -  директор государственного 
учреждения культуры «Ставропольский государственный краевой 
театр оперетты»;

Крихун Валентина Геннадьевна -  первый заместитель министра 
культуры Ставропольского края;

Куникина Валентина Викторовна -  директор государственного 
учреждения культуры «Государственная Ставропольская краевая 
филармония»;

Нестяков Сергей Викторович -  заместитель руководителя адми-
нистрации города Пятигорска (по согласованию);

Рецева Ольга Викторовна -  заместитель главы администрации го-
рода Ставрополя, руководитель комитета социальной политики ад-
министрации города Ставрополя (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 августа 2010 г.         г. Ставрополь                      № 319-рп

О некоторых мерах по осуществлению выплат 
ежемесячного пособия детям отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без вести 
при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации
1. В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 г. № 481 «О ежемесячном пособии де-
тям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без ве-
сти при исполнении обязанностей военной службы (служебных обя-
занностей)» (далее -  постановление Правительства Российской Фе-
дерации):

1.1. Определить министерство труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края (далее -  министерство) органом испол-

нительной власти Ставропольского края, уполномоченным на реа-
лизацию на территории Ставропольского края постановления Пра-
вительства Российской Федерации, в том числе на осуществление 
функций по:

назначению в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, ежемесячного пособия детям отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенси-
онным фондом Российской Федерации (далее -  пособие);

составлению и представлению в Федеральное медико-био-
логическое агентство списков получателей пособия по форме и в 
порядке, устанавливаемым Федеральным медико-биологическим 
агентством.

1.2. Поручить министерству в месячный срок разработать и утвер-
дить нормативные правовые акты, связанные с реализацией поста-
новления Правительства Российской Федерации.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяется на правоотношения,  возникшие с 01 ноя-
бря 2009 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 августа 2010 г.        г. Ставрополь                      № 270-п

О внесении изменений в краевую программу 
«Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае 

на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 17 февраля 2010 г. № 48-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую 

программу «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 17 февраля 2010 г. № 48-п «О краевой 
программе «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае 

на 2010-2012 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой и возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов 
Ставропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности 

Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

Утверждены постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 18 августа 2010 г. № 270-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую программу «Развитие сельского 

хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

1. В абзаце четырнадцатом позиции «Прогнозируемые объемы 
и источники финансирования Программы» паспорта Программы 
цифры «2012» заменить цифрами «2013».

2. В программе:
2.1. В подразделе 3.4.1 раздела 3 «Перечень мероприятий 

Программы»:
1) абзац пятый дополнить словами «и средств защиты растений 

в виде пестицидов»;
2) в абзаце седьмом:
цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
дополнить словами «и средств защиты растений в виде 

пестицидов».
2.2. В абзаце четырнадцатом раздела 4 «Обоснование ресурсного 

обеспечения Программы» цифры  «2012» заменить цифрами «2013».
2.3. В абзаце двадцать первом раздела 5 «Механизм реализации 

Программы» слова «от 15 апреля 2008 г. № 205 «Об организации 
сбора, обработки и предоставления отчетности о ходе реализации 
Государственной программы» заменить словами «от 14 июля 2010 
г. № 246 «Об организации представления и обработки отчетности 
о ходе реализации Государственной программы».

2.4. В сноске к Программе цифры «2012» заменить цифрами 
«2013».

3. В графе 2 пункта 8 раздела III «Создание общих условий 
функционирования сельского хозяйства Ставропольского края» 
приложения 3 «Прогнозируемые объемы финансирования краевой 
программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» к Программе:

в абзаце первом цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
абзац второй дополнить словами «и средств защиты растений 

в виде пестицидов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 августа 2010 г.        г. Ставрополь                        № 275-п

О внесении изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской 

помощи на 2010 год, утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 22 марта 2010 г. № 99-п
В целях совершенствования оказания медицинской помощи насе-

лению Ставропольского края Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые  вносятся в Терри-

ториальную программу государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на 2010 год, утвержденную по-
становлением Правительства Ставропольского края от 22 марта 
2010 г. № 99-п «Об утверждении Территориальной программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории  Ставропольского края бесплатной медицинской по-
мощи на 2010 год» (далее -  Изменения).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования, за исключением подпункта 2.2 Изменений.

Подпункт 2.2 Изменений вступает в силу со дня официального опу-
бликования настоящего постановления и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 09 февраля 2010 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 
Ю.В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 18 августа 2010 г. № 275-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Территориальную программу государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края бесплатной 

медицинской помощи на 2010 год

1. В Территориальной программе государственных гарантий ока-
зания гражданам  Российской Федерации на территории Ставро-
польского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год (да-
лее -  Территориальная программа):

1.  Медицинская помощь, предо-
 ставляемая за счет бюджетных 
 ассигнований бюджета Ставро-
 польского края и бюджетов 
 муниципальных образований  
 Ставропольского края, всего   - - 1484,2 - 4018,2 - 4018,2 29,70
 в том числе:
 скорая медицинская помощь вызовов 0,318 1180,8  375,5 - 1016,5 - 1016,5 7,51
 при заболеваниях, не включенных 
 в Территориальную программу 
 ОМС, всего  - - 817,6 - 2213,5  - 2213,5 16,36
 в том числе:
 амбулаторная медицинская 
 помощь посещений 1,271 226,7 288,1 - 779,9 - 779,9 5,76
 стационарная медицинская 
 помощь койко-дней 0,483 1040,2 502,4 - 1360,1 - 1360,1 10,06
 медицинская помощь в дневных 
 стационарах пациенто-дней  0,065 416,9 27,1 -  73,5 - 73,5 0,54
 прочие виды медицинских и 
 иных услуг - - -  287,3 - 778,0 - 778,0 5,75
 специализированная высокотех-
 нологичная медицинская помощь, 
 оказываемая в  медицинских 
 учреждениях Ставропольского края - - - 3,8 - 10,2 - 10,2 0,08
2.  Медицинская помощь, 
 предоставляемая за счет 
 средств ОМС, всего - - - 505,9 3172,8 1369,5 8158,7 9528,2 70,30
 в том числе:
 амбулаторная медицинская 
 помощь посещений 6,240 149,2 132,0 930,8 357,4 2393,6 2751,0 20,30
 стационарная медицинская 
 помощь койко-дней 2,109  936,8 357,2 1975,8 966,9 5080,6 6047,5 44,62
 медицинская помощь в дневных 
 стационарах пациенто-дней 0,436 401,6 16,7 175,0 45,2 450,0 495,2 3,65
 затраты на административно-
 управленческий персонал 
 Ставропольского краевого фонда 
 обязательного медицинского 
 страхования  - - - 51,3 - 132,0 132,0 0,97

43.  Государственное учреждение «Медицинский информационно-
аналитический центр», г. Ставрополь».
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 95. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи города 
Ставрополя», г. Ставрополь».

4. Приложение 8 «Государственное (муниципальное) задание ме-
дицинским учреждениям и другим  медицинским организациям на 
2010 год, участвующим в реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции на территории Ставропольского края бесплатной медицинской 
помощи на 2010 год» к Территориальной программе изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

3. Пункт 95 приложения 7 «Перечень медицинских организаций, 
участвующих в реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 
территории Ставропольского края бесплатной медицинской помо-
щи на 2010 год, работающих в  системе обязательного медицинско-
го страхования» к Территориальной программе изложить в следую-
щей редакции:

1.1. В разделе V «Нормативы финансовых затрат на единицу объ-
ема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового 
обеспечения, предусмотренные  Территориальной программой, 
порядок и структура формирования тарифов на медицинскую по-
мощь»:

в абзаце третьем цифры «176,7» и «145,4» заменить соответствен-
но цифрами «179,9» и «149,2»;

в абзаце четвертом цифры «427,9» и «391,5» заменить соответ-
ственно цифрами «436,7» и «401,6»;

в абзаце пятом цифры «1074,7» и «913,2» заменить соответствен-
но цифрами «1093,9» и «936,8»;

в абзаце одиннадцатом  цифры «4929,8» заменить цифрами 
«5003,7»;

в абзаце двенадцатом цифры «2939,7» заменить цифрами «3013,6».
1.2. Разделы VI «Территориальная программа», VII «Утвержденная сто-

имость Территориальной программы» и VIII «Сводный баланс расчетной и 
утвержденной стоимости Территориальной программы» изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

2. В приложении 6 «Перечень медицинских организаций, участву-
ющих в реализации Территориальной программы государственных  
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на террито-
рии Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2010 
год, финансируемых из бюджета Ставропольского края» к Террито-
риальной программе:

2.1. Пункты 1, 4, 13 и 17 исключить.

2.2. Дополнить пунктом 43 следующего содержания:

Приложение 1 к изменениям, которые вносятся 
в Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на 2010 год

«VI. Территориальная программа

№
п/п

Медицинская помощь по источни-
кам финансирования и условиям 

предоставления

Единица измере-
ния

Терри-
ториаль-
ные нор-
мативы 
объема 
меди-

цинской 
помощи 
на 1 че-
ловека

Терри-
тори-

альные 
норма-

тивы 
финан-
совых 
затрат 
на еди-

ницу 
объема  
меди-

цинской  
помо-

щи (ру-
блей)

Подушевые нор-
мативы финансо-

вого обеспечения, 
предусмотренные 
Территориальной 

программой 
на 1 человека в год 

(рублей)

Стоимость Территориальной програм-
мы по источникам финансового обе-

спечения медицинской помощи

средства 
бюдже-
та Став-
рополь-

ского края 
и бюдже-
тов муни-
ципаль-

ных обра-
зований 
Ставро-

польского 
края

сред-
ства 
ОМС

средства 
бюдже-
та Став-
рополь-

ского 
края и 

бюдже-
тов му-
ници-

пальных 
образо-

ваний 
Ставро-

поль-
ского 
края 

(млн  ру-
блей)

сред-
ства 
ОМС 
(млн 

 рублей)

всего 
(млн  

рублей)

про-
цент к 
итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 затраты на административно-
 управленческий персонал 
 страховых медицинских
 организаций  - - - 39,9 - 102,5 102,5 0,76
 средства бюджета Ставрополь-
 ского края и бюджетов муници-
 пальных образований Ставро-
 польского края на  затраты 
 медицинских организаций, 
 работающих в системе обяза-
 тельного медицинского стра-
 хования, которые не включены 
 в тариф обязательного 
 медицинского страхования  - - 505,9 - 1369,5 - 1369,5 -

 Итого  - - 1990,1 3013,6 5387,7 8158,7 13546,4 100,00

VII. Утвержденная стоимость Территориальной программы

Скорая медицинская помощь вызовов - 860918 860918 - 1180,8 - 1016,5 1016,5
Амбулаторная медицинская 
помощь посещений 16046934 3439801 19486735 149,2 226,7 2393,6 779,9 3173,5
Стационарная медицинская
помощь койко-дней 5423383 1307745 6731128 936,8 1040,2 5080,6 1360,1 6440,7
кроме того
в дневных стационарах пациенто-дней 1120447 176100 1296547 401,6 416,9 450,0 73,5 523,5
Всего  - - - - - 7924,2 3230,0 11154,2
Прочие виды медицинских 
и иных услуг  - - - -  - - 778,0 778,0

Итого  - - - - - 7924,2 4008,0 11932,2».

Источники финансового обеспечения Территориальной программы Утвержденная стоимость 
Территориальной про-

граммы

всего (млн  
рублей)

на 1 чело-
века (ру-

блей)

Средства бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края 4018,2 1484,2
Средства бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края 
на затраты медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования,  
которые не включены в тариф обязательного медицинского страхования 1369,5 505,9
Средства на Территориальную программу ОМС, всего 9528,2 3519,5
в том числе за счет средств ОМС 8158,7 3172,8
из них:
страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское страхование работающего населения 1675,0 651,4
страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское страхование неработающего населения 3396,5 1320,9
налоговые поступления 177,3 69,0
прочие поступления, включая дотации Федерального фонда обязательного медицинского страхования 2909,9 1131,5

Итого 13546,4 5003,7

VIII. Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости Территориальной программы

№ 
п/п

Источники финансового обеспечения 
Территориальной программы

Расчетная стои-
мость Территори-

альной программы

Утвержденная стоимость 
Территориальной  про-

граммы

Дефицит утвержден-
ной стоимости Терри-
ториальной програм-
мы к расчетной стои-

мости

всего 
(млн  ру-

блей)

на 1 чело-
века (ру-

блей)

всего (млн  
рублей)

на 1 челове-
ка (рублей)

всего 
(млн  

рублей)

процен-
тов

1.  Средства бюджета Ставропольского края и бюджетов 
 муниципальных образований Ставропольского края, 
 всего 9715,0 3588,4 5387,7 1990,1 4327,3 44,5
 в том числе:
 средства бюджета Ставропольского края и бюджетов муници-
 пальных образований Ставропольского края на затраты 
 медицинских организаций, работающих в системе обяза-
 тельного медицинского страхования, которые не включены 
 в тариф обязательного медицинского страхования 2720,2 1004,8 1369,5 505,9 1350,7 49,7

2.  Средства ОМС, всего 10481,9 4076,3 8158,7 3172,8 2323,2 22,2
 в том числе:
 затраты на амбулаторную медицинскую помощь 3809,2  1481,3 2393,6 930,8 1415,6 37,2
 затраты на стационарную медицинскую помощь 5710,7  2220,9 5080,6 1975,8 630,1 11,0
 затраты на медицинскую помощь в дневных стационарах  595,2 231,5 450,0 175,0 145,2 24,4
 затраты на административно-управленческий персонал 
 Ставропольского краевого фонда обязательного 
 медицинского страхования 209,6 81,5 132,0 51,3 77,6 37,0
 затраты на административно-управленческий персонал 
 страховых медицинских  организаций 157,2 61,1 102,5 39,9 54,7 34,8
 Итого 20196,9 7460,2 13546,4 5003,7 6650,5 32,9».

Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся в Территориальную программу 

государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Ставропольского края 

бесплатной медицинской помощи на 2010 год

«Приложение 8
к Территориальной программе  государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ЗАДАНИЕ
медицинским учреждениям и другим медицинским организациям на 2010 год, участвующим в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края
 бесплатной медицинской помощи на 2010 год

Объем медицинской помощи по ис-
точникам финансирования

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
медицинской по-

мощи (рублей)

Стоимость государственного 
(муниципального) задания 

(млн  рублей)

Виды медицинской помощи Единица изме-
рения

средства 
ОМС

средства 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края и бюд-
жетов му-
ниципаль-
ных обра-
зований 
Ставро-

польского 
края 

всего сред-
ства 
ОМС

сред-
ства 

бюдже-
та Став-
рополь-

ского 
края и 

бюдже-
тов му-
ници-
паль-

ных об-
разо-
ваний 

Ставро-
поль-
ского 
края

средства 
ОМС

средства 
бюдже-
та Став-
рополь-

ского края 
и бюдже-
тов муни-
ципаль-

ных обра-
зований 
Ставро-

польского 
края

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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понедельник 30 августа вторник 31 августа

1 сентябрясреда четверг 2 сентября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.10 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
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 «Семейный дом»
22.30 «Дороги. Все против всех»
23.50 На ночь глядя
0.40 Приключения. «Медальон» 

(Гонконг - США)
2.20 Худ. фильм «Суп» (Франция - 

Италия)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 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»
21.55 Сериал «Судьбы загадоч-

ное завтра»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Повесть непога-

шенной луны»
1.45 Худ. фильм «Смертельный 

удар»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Сериал «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Город соблазнов»
1.10 Авиаторы
1.45 Боевик «Молодые и опас-

ные-4» (Гонконг)

СТС

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

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

ны дочки»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
20.30 «Воронины»
21.00 «Маргоша»
22.00 Худ. фильм «На игре»
0.30 «История российского шоу-

бизнеса»
1.30 «Эврика»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.10 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
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 «Семейный дом»
22.30 «Тайный свидетель»
23.50 На ночь глядя
0.40 Худ. фильм «Фальшивомо-

нетчики» (Германия - Ав-
стрия)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 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 «Судьбы загадочное зав-

тра»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Алекс и Эмма» 

(США)
2.00 «Кинескоп». Кинофестиваль в 

Локарно

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Город соблазнов»
1.20 Главная дорога
1.55 Худ. фильм «Придурки из 

Хаззарда» (США - Австра-
лия)

СТС

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

7.30, 11.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.10 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
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 «Семейный дом»
22.30 «Среда обитания» - «Чем нас 

кормят на улице»
23.50 «Дрезден»
1.40 Худ. фильм «Мистер Джон-

сон» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 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 «Судьбы загадочное зав-

тра»
23.50 Вести +
0.10 Детектив «Меченые»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Город соблазнов»
1.20 Триллер «Мыс страха» (США)

СТС

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

7.30, 11.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.40, 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 «Няньки-2»
0.30 Инфомания

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.10 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
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 «Семейный дом»
22.30 Человек и закон
23.50 «Обмани меня»
0.40 Мелодрама «Проблески на-

дежды» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 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 «Судьбы загадочное зав-

тра»
22.50 «Поединок»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Сфе-

ра» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Город соблазнов»
1.25 Боевик «Священный груз» 

(Россия - США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30 
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!»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
10.55 Драма «Интермеццо» (Шве-

ция)
12.25 Док. фильм «Хор Жарова»
12.55 «Линия жизни». Ирина Род-

нина
13.50 «Музей Шелбурна. Одеяла, 

сшитые с любовью»
14.20 Фильм-концерт «Любимые 

женщины»
15.40 Фильм - детям. «Гостья из 

будущего», 1-я серия
16.45 Мультфильм
17.05 «Эпизоды». Борис Диодоров
17.45 «Звездные дуэты». Гидон Кре-

мер и Олег Майзенберг
18.35 «Голая наука»
19.45 В главной роли...
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Григорий Горин
21.25, 1.55 Лев Зеленый. «Солнеч-

ная империя», 1-я лекция
22.10 «Слава Вячеслава Тихонова»
22.40 Док. фильм «У нас здесь как 

сад, никакой печали...»
0.05 Худ. фильм «День полнолу-

ния»
1.40 Док. фильм «Персеполь. Жизнь 

в центре империи»

РЕН - Ставрополь

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, 1.45 Фантастический боевик 

«Посланник» (США)
17.00 Громкое дело
17.30 Боевик «Запретное цар-

ство» (США - Китай)
19.55 Наши дети (Ст)
20.30 Боевик «Монтана»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Репортерские истории

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Лаборатория разрушителей
8.00 Разрушители мифов
9.00, 15.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00 Боевик «Колония» (США)
13.00 Док. фильм «Новый Ностра-

дамус»
16.00 Как это сделано
16.30 Док. фильм «За пределами 

науки»
17.00 Сериал «Крузо»
19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Атланти-

да. Загадка пропавшей циви-
лизации»

21.00 Док. фильм «Война полов. 
Секс»

22.00 Фантастика. «Враги» (США)
0.00 «За гранью возможного»
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 Фантастика. «Летопись 

Осириса» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт

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

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

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

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 «Обитель зла-2. Апокалип-

сис»
17.00 «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Киносвидание» 

(США - Швейцария)
22.20 «Наша Russia»
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 Сериал «Питерские кани-

кулы»
12.00 Неделя стиля
13.00 Худ. фильм «Отцы и деды»
14.40 «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 «Публичные драмы» - «А кто 

не пьет?»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Одиноким пре-

доставляется общежитие»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Шарп»

ДТВ

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

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции»
9.30 «Тайная стража. Смертель-

ные игры»
10.30 Худ. фильм «Волчья стая»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 19.30 «6 кадров»
16.00, 21.30 Дорожные войны
20.00, 23.00 Сериал «Стройбатя»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Тайны тела. Коварный рак»

Пятый канал

6.00 Док. сериал «В поисках зате-
рянных миров»

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

час
8.20, 21.00 «Суд времени»
9.20 Драма «С любимыми не рас-

ставайтесь»
11.20 Мелодрама «Женщины»
13.25 Док. сериал «Острова сокро-

вищ»
14.05 Док. фильм «Стаханов. Забы-

тый герой»
15.20 «Ставка больше, чем жизнь»
16.30 Док. сериал «Самые загадоч-

ные места мира»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир

20.00 Док. фильм «После премьеры 
- расстрел!»

22.30 Детектив «Разорванный 
круг»

0.15 Шаги к успеху
1.10 Ночь на Пятом
1.45 Боевик «Ее звали Никита» 

(Франция - Италия)

Звезда

6.00 «Тайны, что скрывает океан»
6.30 Мультфильмы
7.00 Выходные на колесах
7.35, 16.15 Худ. фильм «Взять жи-

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

вости
9.15 «Тайны забытых побед»
9.55 «Моя Пречистенка»
10.50 Худ. фильм «Высота 89»
13.15 Док. фильм «Последняя лю-

бовь бога огня»
14.15, 1.45 Худ. фильм «Не ходите, 

девки, замуж»
15.35 «Кругосветка». Нижняя Ав-

стрия
18.30 Дороже золота
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Последний узник 

Шпандау»
20.25 Худ. фильм «Исправленно-

му верить»
22.30 «Человек войны»
23.25 Худ. фильм «В мирные дни»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Зеленый огонек»
9.55 Детектив «Без особого ри-

ска»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Комедия «Не может быть!»
13.40 Док. фильм «Наталья Селез-

нева. Секрет пани Катарины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлевские тайны. Зачем 

Сталин создал Израиль»
17.50 «Репортер». Английская школа
19.55 «Москва эпохи перемен»
21.00 Мелодрама «Игра в прятки»
22.50 Момент истины
0.20 Культурный обмен
0.50 Док. фильм «Слепая любовь»
1.40 «Бумер-2»

Спорт

5.05, 14.15 1 Всемирные игры бое-
вых искусств

10.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Алания»

12.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра По-
веткина

13.25 «Футбол Ее Величества»
18.25 Специальный корреспондент
20.05 Худ. фильм «Теневой чело-

век»
22.30 Неделя спорта
23.35 Top gear
1.45 Регби. «Кубок Трех наций». ЮАР 

- Австралия

1.00 «Эврика»
1.50 Худ. фильм «Госпиталь «Ко-

ролевство»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 В главной роли...
10.45 Худ. фильм «Вступление»
12.25 Док. фильм «Хранители Ме-

лихова»
12.50, 18.35 «Голая наука»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «День за днем»
15.40 «Гостья из будущего»
16.45 «Обезьяны-воришки»
17.15 «Слава Вячеслава Тихонова», 

2-я часть
17.45 «Звездные дуэты»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Апокриф
21.25, 1.55 «Дипломатия 1939-1945 

годов»
22.10 «Исаак Шварц - звезда плени-

тельного счастья»
22.40 Магия кино
23.50 «Отчаянные романтики»
1.35 Ф. Лист. Соната-фантазия «По 

прочтении Данте»

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда
7.00 12.30, 19.30 Новости 24. Став-

рополь
7.15 Крупным планом (Ст)
77.30, 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 Курорты Краснодарского края 

(Ст)
13.55 «Мне не больно»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
20.30 Боевик «24 часа»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Триллер «Беспокойный сви-

детель» (Германия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Искривление времени»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00, 14.00 Разрушители мифов
9.00, 15.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 Док. фильм «Неразгаданный 

Египет. Земля мумий»
13.00 «Святые. Сбывшееся проро-

чество Иоанна Кронштадт-
ского»

16.30 Док. фильм «Единственный 
выход»

17.00 «Крузо»
20.00 «Затерянные миры. Тайны ми-

стических откровений»
21.00 Док. фильм «Технологии буду-

щего. Дом»
22.00 Фантастика. «Жаркий день» 

(США)
0.00 «За гранью возможного»

1.00 «Звездный корабль «Галак-
тика»

2.00 «Леший»

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 «Пенелопа»
17.00 «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Час пик-2» (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 «Питерские каникулы»
12.00 Неделя стиля
13.00 «Баламут»
14.50 Улицы мира
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 «Провинциалки»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Вам и не сни-

лось...»
1.20 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.20 «Шарп»

ДТВ

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

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции»
9.30 «Тайная стража. Смертель-

ные игры»
10.30 Худ. фильм «На кого Бог по-

шлет»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
19.30 «6 кадров»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 «Человеческие инстинкты. 

Рожденные выжить»

Пятый канал

6.00, 12.05 «Опасные встречи»
7.00 «Выдающийся ХХ век»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.20, 21.00 «Суд времени»
9.20 Киноповесть «Однажды 

двадцать лет спустя»
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
13.10 Док. фильм «Горбатые киты. 

Жизнь клана»
14.05 Док. фильм «Кулебякой по 

диктатору. Гастрономическая 
ностальгия»

15.20 «Ставка больше, чем жизнь»
16.25 «Самые загадочные места 

мира»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Вольф Мессинг. 

Первый советский экстра-
сенс»

22.30 Комедия «Американский 
пирог» (США)

0.25 Ночь на Пятом
0.55 Комедия «Под крышами Мон-

мартра»

Звезда

6.00 «Тайны, что скрывает океан»
6.30 Мультфильмы
7.35, 16.15 «Взять живым», 3-я 

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

вости
9.15, 22.30 «Человек войны»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.05 «Вулканы мира»
11.40 «Свидетельство о бедно-

сти»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Дневник дирек-

тора школы»
18.30 Символы России
19.30 Док. фильм «Нестор Махно. 

Золотой миф»
20.30 Худ. фильм «Витя Глушаков 

- друг апачей»
23.25 Худ. фильм «Королевская 

регата»
1.10 Худ. фильм «В пустыне и 

джунглях» (Польша)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40, 11.45 Комедия «Большая пе-

ремена», четыре серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлевские тайны. Смерть 

артиста»
17.50 «Репортер». Небоскреб на Во-

робьевых горах
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Двойная фа-

милия»
22.50 «Дело принципа». Школа от 

звонка до звонка
0.20 Детектив «Точка возврата»

Спорт

5.55, 12.20, 23.20 Top gear
7.15, 9.15, 18.25, 0.35 «Моя планета»
10.00 «Побег из тюрьмы»
13.25 Футбол России
14.15, 2.55 I Всемирные игры боевых 

искусств
19.55 Худ. фильм «Спартанец»
22.30 «Футбол Ее Величества»

10.00, 21.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «На игре-2. Но-

вый уровень»
0.30 Инфомания
1.00 «Эврика»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 В главной роли...
10.45 Шедевры старого кино. «Дон 

Кихот» (Франция - Велико-
британия)

12.20 Док. фильм «Медная бабушка»
12.50, 18.35 «Голая наука»
13.40 Пятое измерение
14.10 Сериал «День за днем», 1-я 

серия
15.40 «Гостья из будущего»
16.45 «Обезьяны-воришки»
17.15 «Слава Вячеслава Тихонова»
17.45 «Звездные дуэты»
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Валь-

тер и Татьяна Запашные
21.25, 1.55 «Солнечная империя»
22.10 «Слава Вячеслава Тихонова», 

2-я часть
22.40 Док. фильм «Большая выстав-

ка пятьдесят девятого»
23.50 Худ. фильм «Отчаянные ро-

мантики» (Великобритания), 
1-я и 2-я серии

1.35 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

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 Курорты Юга России (Ст)
14.00 «Монтана»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.30 Худ. фильм «Мне не больно»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Фильм ужасов «Сделка с дья-

волом» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «За пределами науки»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00, 14.00 Разрушители мифов
9.00, 15.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 Док. фильм «Тайны пирамиды»
13.00 «Война полов. Секс»
16.30 Док. фильм «Искривление 

времени»
17.00 «Крузо»
20.00 «Затерянные миры. Загадка 

Александрийской библиоте-
ки»

21.00 Док. фильм «Святые. Сбыв-
шееся пророчество Иоанна 
Кронштадтского»

22.00 Фильм ужасов «Леший» 
(США)

0.00 «За гранью возможного»

1.00 «Звездный корабль «Галак-
тика»

2.00 «Враги»

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, 16.20 «Женская лига»
15.00 «Киносвидание»
17.00 «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Пенелопа» (Вели-

кобритания - 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 «Питерские каникулы»
12.00 Неделя стиля
13.00 Док. фильм «Ни за какие день-

ги. Мода на здоровье»
14.00 Худ. фильм «Крупногаба-

ритные»
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 «Провинциалки»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Баламут»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Шарп»

ДТВ

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

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции»
9.30 «Тайная стража. Смертель-

ные игры»
10.30 Худ. фильм «Выкуп»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
19.30 «6 кадров»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.00 Док. фильм «Как выжить в со-

временном мире»

Пятый канал

6.00, 12.05 «Опасные встречи»
7.00 «Выдающийся ХХ век»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.20, 21.00 «Суд времени»
9.20 «Разорванный круг»

11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

13.05 Док. фильм «Таинственные 

рыбы Конго»

14.05 Док. фильм «Империя «Торг-

син». Экспроприация по-

советски»

15.20 «Ставка больше, чем жизнь»

16.35 «Самые загадочные места 

мира»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00 Док. фильм «Великие комби-

наторы»

22.30 Мелодрама «Самрат» (Ин-

дия)

1.15 Ночь на Пятом

1.45 Фильм ужасов «Кровь и шо-

колад» (США)

Звезда

6.00 «Тайны, что скрывает океан»

6.30 Мультфильмы

7.00 «Кругосветка». Нижняя Австрия

7.35, 16.15 «Взять живым», 2-я 

серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Человек войны»

10.10 «Моя Пречистенка»

11.25 «Исправленному верить»

13.15, 18.30 Русский характер

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)

14.15, 0.45 Худ. фильм «Миллион 

в брачной корзине»

19.00 VIP-бюро (СТВ)

19.30 Док. фильм «Приговор для Ев-

ропы»

20.35 Худ. фильм «Свидетельство 

о бедности»

23.25 Худ. фильм «Три процента 

риска»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Комедия «Не валяй дурака!»

10.35 Работа есть!

10.55 Культурный обмен

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События

11.50 Приключения. «Похищение 

«Савойи»

13.40 Момент истины

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.20 Петровка, 38

16.30 «Кремлевские тайны. Марша-

ла погубила женщина»

17.50 «Репортер». Как учат в Лон-

доне

19.55 Лицом к городу

21.05 Мелодрама «Здравствуй и 

прощай»

22.55 Док. фильм «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки»

0.25 Боевик «Антикиллер»

Спорт

6.00, 12.20, 23.20 Top gear

10.05 «Теневой человек»

13.20 Неделя спорта

14.25 I Всемирные игры боевых ис-

кусств

18.25, 0.35 «Моя планета»

20.00 Худ. фильм «Побег из тюрь-

мы»

22.30 Футбол России

1.40 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Хорватия

22.00 Худ. фильм «Тринадцатый 
воин»

0.30 Инфомания
1.00 «Госпиталь «Королевство»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 В главной роли...
10.45 Драма «Северный вариант»
12.10 Док. фильм «На это дело креп-

ко надеюсь я...»
12.50, 18.35 «Голая наука»
13.40 Век русского музея
14.10 «День за днем»
15.10 Док. фильм «Фес. Лабиринт 

и рай»
15.40 «Гостья из будущего»
16.45 «Обезьяны-воришки»
17.15, 22.10 «Исаак Шварц - звезда 

пленительного счастья»
17.45 «Звездные дуэты». Вадим Ре-

пин и Николай Луганский
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Юрий Поля-
ков

21.10 Док. фильм «Санта Мария дел-
ла Грацие и «Тайная вечеря»

21.25, 1.55 «Дипломатия 1939-1945 
годов»

22.40 Культурная революция
23.50 «Отчаянные романтики»
1.35 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда
7.00 12.30, 19.30 Новости 24. Став-

рополь
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 Курорты Юга России (Ст)
14.00 «24 часа»
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

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

Менты-4»
1.00 Фантастика. «Воины-оборот-

ни» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Единственный выход»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00, 14.00 Разрушители мифов
9.00, 15.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Технологии будущего. Дом»
16.30 Док. фильм «Мир в разрезе»
17.00 «Крузо»
20.00 «Затерянные миры. Секреты 

алхимии»
21.00 Док. фильм «Фактор риска. 

Деньги»
22.00 Фантастика. «Ящер» (США)
0.00 «За гранью возможного»
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «Жаркий день»

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 «Час пик-2»
17.00 «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Черный рыцарь» 

(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 «Питерские каникулы»
12.00 Неделя стиля
13.00 «Вам и не снилось...»
14.50 Цветочные истории
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Провинциалки»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Мачеха»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Шарп»

ДТВ

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

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции»
9.30 «Тайная стража. Смертель-

ные игры»
10.30 Худ. фильм «Мы умрем вме-

сте»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
19.30 «6 кадров»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.10 Док. фильм «Я пережил удар 

молнии»

Пятый канал

6.00, 12.05 Док. фильм «Нашествие 
бамбуковых крыс»

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

час
8.20, 21.00 «Суд времени»
9.20 Приключения. «Мраморный 

дом»
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

13.05 Док. фильм «Королевство ко-
бры»

14.05 «Великие комбинаторы»
15.20 «Ставка больше, чем жизнь»
16.50 «Самые загадочные места 

мира»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Сэр Андрей Пе-

тров»
22.30 Вестерн «Пять ружей на за-

пад» (США)
0.05 Ночь на Пятом
0.35 Триллер «Похороны» (США)
2.25 «Американский пирог»

Звезда

6.00 «Тайны, что скрывает океан»
6.30 Мультфильмы
7.40, 16.15 Худ. фильм «Главный 

конструктор», 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»
11.30 Худ. фильм «Чрезвычайные 

обстоятельства»
13.15 Вход воспрещен
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 «Витя Глушаков - друг апа-

чей»
15.30 «Вулканы мира»
18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Краевая столица (СТВ)
19.30 Док. фильм «Пропавший сын 

Никиты Хрущева»
20.20 Худ. фильм «Тревожное вос-

кресенье»
23.25 Худ. фильм «Генерал»
1.25 Худ. фильм «Стечение обсто-

ятельств»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Мелодрама «Моя улица»
9.50 Детектив «Схватка в пурге»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Боевик «Краповый берет», 

1-я и 2-я серии
13.40 «Доказательства вины» - «До-

мик в деревне»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлевские тайны. Мятеж 

генерала Гордова»
17.50 «Репортер». Московский уни-

верситет
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Сиделка»
23.00 Док. фильм «Равняется одно-

му Гафту»
0.25 Вестерн «Вооружен и очень 

опасен»
2.20 Худ. фильм «В Москве про-

ездом»

Спорт

5.55, 12.20, 23.20 Top gear
7.15, 9.15, 18.25 «Моя планета»
10.00 «Спартанец»
13.25, 22.30 «Евро-2012. Сборная 

России»
14.10, 2.55 I Всемирные игры боевых 

искусств
19.25 Худ. фильм «Чингиз-хан. На 

край земли и моря»
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Полнометражный мультфильм 

«Горбун из Нотр-Дама» (США)
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Моя родословная». Олег Ба-

силашвили
13.00 Тур де Франс
14.00 «Вся правда о еде» - «Всемир-

ная история соли»
15.00 Полнометражный мультфильм 

«Лови волну!»
16.30 Премьера. «Гафт, который гу-

ляет сам по себе»
17.30 Худ. фильм «Притяжение»
19.20 Комедия «Джентльмены 

удачи»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 «Южное Бутово»
0.00 Мелодрама «Джуно» (США - 

Канада)
1.50 Триллер «Тони Роум» (США)

Россия + СГТРК
4.40 Худ. фильм «Сегодня новый 

аттракцион»
6.30 Сам себе режиссер
7.20 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

тайная комната» (США)
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Мелодрама «Только вер-

нись»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.35 «Аншлаг» и Компания
17.40 Мелодрама «Крылья ангела»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Александра»
23.10 «33 веселых буквы»
23.40 Остросюжетный фильм «Тот 

самый человек» (США)
1.20 Остросюжетный фильм «Хо-

лодная добыча» (Норвегия)

НТВ
5.40 Мультсериал
6.50 Сказки Баженова
7.25 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». Нина Ку-

харчук (Хрущева)
12.00 Дачный ответ
13.25 «Суд присяжных: главное де-

ло»
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
21.55 «Дорожный патруль»
23.50 Фантастика. «Матрица»
2.25 Триллер «Ганнибал» (США)

СТС
6.00 Худ. фильм «Пришельцы»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.50 Мультсериалы

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.10 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Детектор лжи
22.30 Худ. фильм «Ирония любви»
0.10 Худ. фильм «Управление гне-

вом»
2.10 Худ. фильм «Король бильяр-

да» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.25, 20.30 Вести. 
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
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.20 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Россия

22.25 Девчата
23.20 Худ. фильм «Стритрейсеры»
1.35 Боевик «Сидячая цель» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Мама в большом городе»
9.00 Чудо-люди
9.30,15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели.
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 «НТВшники» - «Откройте, по-

лиция!»
22.00 Худ. фильм «Бомжиха-2»
0.00 «Женский взгляд». Евгений 

Чернышев
0.50 Худ. фильм «Заходи - не бой-

ся, выходи - не плачь...»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30 
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 Военный фильм «Командир 

счастливой «Щуки»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Ирина Печерникова. Лекар-

ство от одиночества»
12.10 Счастье есть!
13.00 Док. фильм «Сердце Африки», 

1-я часть
14.00 «Андрей Петров. Гений музыки 

для всех»
15.10 Худ. фильм «Послезавтра»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Большие гонки
19.50, 21.15 «Минута славы». Гала-

концерт
21.00 Время
22.20 Худ. фильм «Мэрилин Мон-

ро. «Я боюсь...»
0.10 Комедия «Давай займемся 

любовью» (США)
2.20 Худ. фильм «Быть Джоном 

Малковичем»

Россия + СГТРК
4.55 Мелодрама «Валентин и Ва-

лентина»
6.45 Вся Россия
6.55 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 Сказка «Марья-искусница»
10.20 Субботник
11.20 Радостные вести
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Остросюжетный фильм «Пи-

раты XX века»
16.10 Субботний вечер
18.00, 20.40 Татьяна Арнтгольц, 

Алексей Горбунов в мелодра-
ме «Трава под снегом»

22.35 Шоу «Десять миллионов»
23.30 Остросюжетный фильм «Ко-

декс вора» (США)
1.30 Комедия «Выкупить Кинга» 

(США)

НТВ
6.05 Мультсериал
6.55 Сказки Баженова
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 «Живут же люди!»
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли». Мо-

сква отдыхающая
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»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Братство кольца»
2.15 Фантастика. «Почтальон» 

(США)

СТС
6.00 Худ. фильм «Домохозяйка»

9.30, 12.00, 15.30 «Папины доч-
ки»

10.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 «Одна за всех»
21.00 Худ. фильм «Двойной фор-

саж»
23.30 Видеобитва
0.30 Худ. фильм «Четыре свадьбы 

и одни похороны»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.45 Худ. фильм «Сцены из се-

мейной жизни»
12.10 Док. фильм «Короли династии 

Фаберже»
12.50 «Голая наука»
13.40 Странствия музыканта
14.10 «День за днем»
15.40 «Гостья из будущего»
16.40 В музей - без поводка
16.55 Мультфильм
17.15 «Исаак Шварц - звезда плени-

тельного счастья»
17.45 Царская ложа
18.25, 1.55 Док. фильм «Отчаянные 

дегустаторы отправляются... 
во времена Второй мировой 
войны»

19.50 Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра

20.40 «Линия жизни». К юбилею Ва-
лентина Гафта

21.30 Николай Коляда. «Заяц. Love 
Story». Спектакль театра 
«Современник»

23.10 Док. фильм «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре»

23.50 «Легендарные концерты». Са-
ра Брайтман в Венском ка-
федральном соборе Святого 
Стефана

0.55 Кто там...
1.25 Заметки натуралиста

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда
7.00 12.30, 19.30 Новости 24. Став-

рополь
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 Курорты Юга России (Ст)
14.00 «Воины-оборотни»
17.00, 23.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
20.30 Боевик «Домино» (США - 

Франция)
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
0.55 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 16.30 «Мир в разрезе»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00, 14.00 Разрушители мифов
9.00, 15.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00 «Кости»

12.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Фактор риска. Деньги»
17.00 «Крузо»
19.00 Приключения «Эльдорадо. 

Город Золота» (США)
23.00 Сериал «Убежище»
0.00 «За гранью возможного»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Ящер»

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 «Черный рыцарь»
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, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 «Мачеха»
14.45 Вкусы мира
15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Сериал «Каникулы любви»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Школьная лю-

бовь»
2.30 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

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

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции»
9.30 «Тайная стража. Смертель-

ные игры»
10.30 Худ. фильм «Тайна записной 

книжки»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
19.30 «6 кадров»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.00 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал

6.00, 12.00 Док. фильм «Королев-
ство синего кита»

7.00 «Выдающийся ХХ век»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.20, 21.00 «Суд времени»
9.20 Худ. фильм «Спорт, спорт, 

спорт!»

11.20 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

13.00 Док. фильм «Вездесущие кен-
гуру»

14.05 «Сэр Андрей Петров»
15.20 «Ставка больше, чем жизнь»
16.25 «Самые загадочные места 

мира»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Гиперболоид ин-

женера Филиппова»
22.00 Детектив «Колье Шарлот-

ты»
2.10 Мелодрама «Фантазии Фа-

рятьева»

Звезда

6.00 «Тайны, что скрывает океан»
6.30 Мультфильмы
7.35, 16.15 «Главный конструк-

тор», 2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Человек войны»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.20 «Тревожное воскресенье»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Королевская 

регата»
18.30 Дороже золота
18.45 Овертайм (Ст)
19.30 Док. фильм «Петр I. Жертво-

приношение государя»
20.15 Худ. фильм «Белые Росы»
22.30 Худ. фильм «Обыкновенное 

чудо»
1.25 Худ. фильм «Бравые парни»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Комедия «Где находится но-

фелет?»
9.55 Триллер «713-й просит по-

садку»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.50 

События
11.45 «Краповый берет», 3-я и 4-я 

серии
13.40 Док. фильм «Евгений Марты-

нов. Последний романтик»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлевские тайны. Брежне-

ву брошен вызов»
17.50 «Репортер». Московские вы-

сотки
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Приключения. «Анжелика и 

султан» (Франция - Италия - 
Тунис)

1.10 Комедия «Отпуск за свой 
счет»

Спорт

5.55, 12.20 Top gear
7.15 «Наука 2.0. Моя планета»
9.25 «Чингиз-хан. На край земли 

и моря»
13.25, 2.10 I Всемирные игры боевых 

искусств
17.25 Футбол. ЧЕ-2011. Отборочный 

турнир. Молодежные сбор-
ные. Румыния - Россия

20.25, 1.05 «Моя планета»
22.25 Футбол ЧЕ-2012. Отборочный 

турнир. Андорра - Россия
22.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 

турнир. Армения - Ирландия

7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.00, 14.30 Мультсери-

алы
9.00, 19.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 Худ. фильм «Двойной фор-

саж»
21.00 Худ. фильм «Тройной фор-

саж. Токийский дрифт»
23.00 Худ. фильм «Рэмбо-2»
0.50 Худ. фильм «После прочтения 

сжечь»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «Девушка с харак-

тером»
12.05 «Личное время». Татьяна На-

заренко
12.30 Док. фильм «Дома Хорта в 

Брюсселе»
12.50 Фильм-сказка «Повелитель 

луж»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 «Очевидное - невероятное». 

Президент РАН Ю. Осипов
15.15 «Легендарные концерты». Са-

ра Брайтман в Венском ка-
федральном соборе Святого 
Стефана

16.15 Комедия «За двумя зайца-
ми»

17.30 «Великие романы ХХ века». 
Нэнси и Рональд Рейган

17.55, 1.55 «Искатели» - «Последний 
приют апостола»

18.45 «Романтика романса» - «Это 
было недавно, это было дав-
но...»

19.25 П. Бомарше. «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро». Спектакль театра «Лен-
ком»

21.50 Историческая драма «Сера-
льонга» (Испания)

0.50 Джеймс Ласт. Концерт в Коро-
левском Альберт-холле

РЕН -Ставрополь
6.00 Док. фильм «Шаманы и шама-

низм», часть 1-я
6.40 «Холостяки»
8.40 Реальный спорт
9.10 Я - путешественник
9.35 Карданный вал
10.05 «Домино»
12.30 «Истории в лицах» - «Святи-

тель Игнатий Брянчанинов» 
(Ст)

13.00 Военная тайна
14.00 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
18.00 «В час пик» - «Охранник Пуга-

чевой»
19.00 Неделя
20.00 Приключения. «Гарри Пот-

тер и узник Азкабана» (США 
- Великобритания)

22.50 Анджелина Джоли, Энтони 
Хопкинс в приключенческом 
фильме «Беовульф» (США)

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
7.00 Лаборатория разрушителей
9.00 Мультфильмы
9.15 Сказка «Сказка о потерянном 

времени»
11.00 Сериал «Третья планета от 

солнца»
12.00 Сериал «Все мои бывшие»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Эльдорадо. Храм солнца»

16.00 «Эльдорадо. Город золота»
18.00 Док. фильм «Мистическая 

планета»
19.00 Приключения. «Кентервиль-

ское привидение» (США)
21.00 Фантастика. «Фантастиче-

ская четверка» (США)
23.00 «Убежище»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Фильм ужасов «Кладбище до-

машних животных» (США)

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

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

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «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 Боевик «Широко шагая» 

(США)
18.30 «Наша Russia»
20.00 Фантастическая комедия 

«Пятый элемент»  (США - 
Франция)

22.30 «Comedy баттл». Отбор
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А.Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Сериал «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 «Школьная любовь»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «Каникулы любви»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Клеопатра», че-

тыре серии
23.30 Худ. фильм «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация»

1.20 Худ. фильм «Мелочи жизни»

ДТВ
6.00 Док. фильм «НЛО. Очевидцы»
7.00 Док. фильм «Ясновидящие»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «На кого Бог по-

шлет»
11.20, 12.25 «Даша Васильева. 

Любительница частно-
го сыска. Дантисты тоже 
плачут»

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

ции»
14.30, 15.30 «Стройбатя»
16.30 Худ. фильм «Взрыватель»
18.30, 23.00 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Пират острова 

сокровищ»
23.30 На измене
1.00 Худ. фильм «Поезд-тюрьма»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Тайны дикого лося»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы
9.50 Фильм - детям. «Проданный 

смех»
12.05 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове»

14.05 Исторические хроники
15.00 «Личные вещи». Владислав 

Третьяк
16.00 Сейчас
16.30 «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала»
18.40 Исторический фильм 

«Юность Петра»
21.25 Исторический фильм «В на-

чале славных дел»
0.10 Боевик «Бешеные псы» (США)
2.20 Драма «Мотылек» (США - 

Франция)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Хотите - верьте, 
хотите - нет...»

7.30 Худ. фильм «Точка, точка, за-
пятая...»

9.00 «Оружейное дело-2»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка
11.15 «Белые Росы»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Док. сериал «Броня России»
14.45 «Обыкновенное чудо»
18.15 Док. фильм «Москва. Сослага-

тельное наклонение»
19.30 «Заколдованный участок»
0.40 Худ. фильм «Начни сначала»
2.05 Худ. фильм «Следую своим 

курсом»

ТВЦ

5.50 Драма «В Москве проездом»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Татьяна Шмыга. 

Королева живет среди нас»
9.45 День аиста
10.05, 11.45 Комедия «Покров-

ские ворота», 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 21.00, 

23.55 События
13.10 День города в «Клубе юмора»
14.45 «Хроники московского быта»
15.35 Героико-приключенческий 

фильм «Добровольцы»
18.00 «От смешного до великого...»
19.10 Мелодрама «Сказка о жен-

щине и мужчине»
21.20 «С Днем рождения, Москва!» 

Праздничный концерт на По-
клонной горе

0.15 Комедия «Пришельцы. Кори-
доры времени» (Франция)

2.35 «Двойная фамилия»

Спорт

5.00 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 
турнир. Армения - Ирландия

7.15 Маунтинбайк. ЧМ
9.55 Футбол. ЧЕ-2011. Отборочный 

турнир. Молодежные сбор-
ные. Румыния - Россия

12.20, 2.15 I Всемирные игры боевых 
искусств

16.05 «КХЛ: Третий пошел!»
16.35 Хоккей. МХЛ. Кубок Открытия. 

«Стальные лисы» - «Кузнец-
кие медведи»

19.25 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 
турнир. Андорра - Россия

22.35 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций

23.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра По-
веткина

0.50 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Италия

9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Худ. фильм «Дорога до-

мой. Невероятное путе-
шествие»

14.30, 16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 Худ. фильм «Тройной фор-

саж. Токийский дрифт»
21.00 Худ. фильм «Ловушка для 

родителей»
23.25 «История российского шоу-

бизнеса»
0.25 Худ. фильм «Большой Лебов-

ски»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Мужество»
11.45 «Легенды мирового кино». Ми-

хаил Калатозов
12.15, 1.20 Мультфильмы
13.55, 1.55 Док. сериал «Краски во-

ды»
14.50 Что делать?
15.35 «Письма из провинции». Тю-

мень
16.05 Опера Дж. Пуччини «Туран-

дот»
18.15 Худ. фильм «Служили два 

товарища»
19.55 Док. фильм «Ролан Быков»
20.35 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Вечер-посвящение Ан-
дрею Петрову

21.55 «Сальвадор Дали и Гала. За-
мок Пубол»

22.30 Драма «Хиросима, любовь 
моя» (Франция - Япония)

0.15 «Джем-5». Дайана Кролл
1.35 Док. фильм «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц»

РЕН - Ставрополь
6.00 «Шаманы и шаманизм», часть 

2-я
6.25 «Холостяки»
8.05 Комедия «Сказ про Федота-

стрельца»
10.10 Приключения. «Кольцо дра-

кона» (США - Германия)
12.00 Репортерские истории
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Курорты Юга России (Ст)
13.00 Неделя
14.00 «Боец»
18.00 «Громкое дело. Спецпроект» 

- «Агафья Лыкова. Новые рус-
ские отшельники»

19.00 Несправедливость
20.00 Приключения. «Гарри Пот-

тер и орден Феникса» (США 
- Великобритания)

22.45 Хью Джекман,  Кристиан Бэйл 
в триллере «Престиж» (США 
- Великобритания)

1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
7.00 Далеко и еще дальше
9.00 «Кентервильское привиде-

ние»
11.00 Сериал «Третья планета от 

Солнца»
12.00 «Все мои бывшие»
13.00 «Мистическая планета»
14.00 Сериал «Говорящая с при-

зраками»
16.00 «Фантастическая четвер-

ка»
18.00 Док. фильм «Не такие. 

Женщины-бодибилдеры»
19.00 Комедия «Дом с прикола-

ми» (США)

21.00 Триллер «Цепная реакция» 
(США)

23.00 «Убежище»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Фильм ужасов «Кладбище 

домашних животных-2» 
(США)

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.55, 9.20 «Друзья»
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Суперинтуиция
13.00 «Широко шагая»
14.25 «Женская лига»
15.00, 15.30, 6.00, 16.30 «Интер-

ны»
17.00 «Пятый элемент»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Фантастика. «Терминатор» 

(Великобритания - США)
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, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.25 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
11.15 Дикая еда
11.45 Худ. фильм «Дон Сезар де 

Базан», 1-я и 2-я серии
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Сердцебиение 

смерти»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
21.00 Худ. фильм «Сенсация»
23.30 Худ. фильм «Неповторимая 

весна»
1.20 Худ. фильм «Тайное свида-

ние»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Дети-экстра-

сенсы»
7.00 Док. фильм «Люди-феномены»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-

скве»
11.25, 12.25 «Даша Васильева. 

Любительница частно-
го сыска. Дантисты тоже 
плачут»

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

ции»
14.30, 15.30 «Стройбатя»
16.30 Худ. фильм «Пират острова 

сокровищ»
18.30, 23.00 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Взрыватель»
23.30 На измене
1.00 Худ. фильм «Полет живых 

мертвецов»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Неизвестное пу-

тешествие Дарвина»
8.00 Мультфильмы
8.35 Приключенческий фильм для 

детей «Пассажир с «Эква-
тора»

9.55 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

11.00 Шаги к успеху
11.55 Истории из будущего
12.30 Встречи на Моховой
13.30 Военная драма «Координа-

ты смерти»
15.00 Сериал «Геракл» (США)
18.30 Главное
19.30, 21.50 «Картина маслом» - «Так 

жить нельзя. 20 лет спустя»
19.40 «Так жить нельзя». Фильм Ста-

нислава Говорухина
22.45 Приключения. «Приступить 

к ликвидации»
1.20 Триллер «Попутчик» (США)

Звезда

6.00, 2.20 Худ. фильм «Слуги дья-
вола на чертовой мельни-
це» 

7.45 Худ. фильм «Руки вверх!»
9.00 «Москва. Сослагательное на-

клонение»
10.00 Док. фильм «Петр Великий». 

Поход через 4 океана»
11.00 Военный совет
11.20 «Невидимый фронт» - «Парти-

занский фронт»
11.55, 13.15 «Заколдованный 

участок»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
17.25 «Оружие ХХ века»
18.15 «Оружейное дело-2»
19.30 «Невидимый фронт» - «Битвы 

разведок»
20.10 Худ. фильм «Своя чужая се-

стра»
23.00 Сериал «Париж. Закон и по-

рядок» (Франция)
1.00 «Хотите - верьте, хотите - 

нет...»

ТВЦ

6.25 «Сиделка»
8.25 Фактор жизни
9.00 Док. фильм «Найти человека»
9.45 Мультфильм
10.10 Сказка «Финист - Ясный Со-

кол»
11.30, 14.30, 0.30 События
11.45 Комедия «Отпуск за свой 

счет», 1-я и 2-я серии
14.40 «Хроники московского быта. 

Жил-был пес»
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 «Любить, чтобы жить!» Концерт 

Надежды Кадышевой
17.15 Драма «Все золото мира»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «На линии огня» 

(США)
0.50 Мелодрама «Зависть богов»

Спорт

5.00, 3.00 Регби. «Кубок Трех наций». 
ЮАР - Австралия

7.15, 0.45 Маунтинбайк. ЧМ
8.30, 2.00 «Моя планета»
9.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 

турнир. Андорра - Россия
12.20 I Всемирные игры боевых ис-

кусств
13.55 Хоккей. Команда Ковальчука 

против команды Овечкина. 
Благотворительный матч

15.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра По-
веткина

16.05 Худ. фильм «Теневой чело-
век»

19.05 Худ. фильм «Последний са-
мурай»

22.35 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций

«Пятый канал»  
Понедельник, 
30 августа, 9.20.
Художественный фильм, 
Россия, 1979 г.
«С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

Драма. Митя перестает ве-
рить жене Кате. Его терзает рев-
ность, хотя жена не изменяла. 
Они решают расстаться. Вско-
ре после развода Катя попада-
ет в больницу. Митя навещает ее, 
и во время одного из свидания 
она признается ему, что скучает.

Режиссер: Павел Арсенов. 
В ролях: Ирина Алферова, 

Александр Абдулов, Людмила 
Дребнева, Клара Лучко, Вера Ор-
лова, Екатерина Васильева, Ека-
терина Воронина, Леонид Курав-
лев, Евгений Евстигнеев, Сергей 
Никоненко.

Вторник, 31 августа, 9.20.
Художественный фильм, 
Россия, 1987 г.
«РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

Детектив. Коллеги и близ-
кие директора швейной фабри-
ки съезжаются на дачу, чтобы 
отметить девятый день со дня 
его смерти.К вечеру траурное 
застолье становится все более 
непринужденным и неожидан-
но выясняется, что покойный 
не просто умер, а был убит. Те-
перь надо понять, кто убил и ку-
да делся чемодан с крупной сум-
мой денег. 

Режиссер: Вениамин Дор-
ман. 

В ролях: Тамара Акулова, Ми-
хаил Кононов, Галина Польских, 
Валентин Смирнитский, Влади-
мир Стеклов, Александр Соло-
вьев, Вячеслав Баранов, Виктор 
Сергачев, Александр Яковлев, 
Петр Щербаков.

«ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
АНДРЕЯ МАКСИМОВА», 18.00
ТЕМА: АПОКАЛИПСИС 
СЕГОДНЯ? 

Нынешним летом, как только 
дым накрыл города, мы все чаще 
стали вспоминать про Апокалип-
сис. Но ведь климатические ано-
малии - жара с пожарами и засу-
хой, ливни с наводнениями, из-
вержения вулканов с гигантски-
ми выбросами пепла — всего 
лишь один из десятков сценари-
ев конца света. Есть еще гигант-
ские астероиды, непредсказуе-
мое Солнце... Что думают об апо-
калиптичности нашего времени 
ученые и что возражают им пред-
ставители церкви? Чтобы услы-
шать весь спектр мнений, мы 
пригласили в студию к Андрею 
Максимову и тех, и других.

Среда, 1 сентября, 15.20.
Художественный фильм,
Польша, 1969 г.
«СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ»

Многосерийный военный бое-
вик. 1941 год. Из немецкого конц-
лагеря совершает побег поляк 
Станислав Колицкий. Ему уда-
ется перейти границу СССР, 
где он становится разведчиком. 
Под видом немецкого офицера 
Ганса Клосса он заброшен в тыл 
врага.

Режиссер: Анджей Кониц. 
В ролях: Станислав Микуль-

ский, Владислав Ковальский, Бо-
лислав Плотницкий, Игнат Само-
ховский, Юзеф Новак.

Четверг, 2 сентября , 00.35.
Художественный фильм, 
США,1996 г.
«ПОХОРОНЫ» 

Триллер. США. Годы Вели-
кой депрессии. После убийства 
Джонни Темпио два его бра-
та — Рэй и Чез — по законам се-
мьи обязаны отомстить за его 
смерть. Для этого они должны 
узнать о жизни Джонни как мож-
но больше. Однако чем ближе 
они к цели, тем опаснее путь.

Режиссер: Абель Феррара. 
В ролях: Кристофер Уокен, 

Бенисио Дель Торо, Винсент Гал-
ло, Пол Хипп, Кристофер Пенн, 
Изабелла Росселлини , Аннабел-
ла Скьорра, Виктор Арго, Гретхен 
Мол, Джон Вентимилья.

«ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
АНДРЕЯ МАКСИМОВА», 18.00
ТЕМА: АНТОЛОГИЯ 
АНЕКДОТА  

Историю России можно изу-
чать по учебникам, но гораздо 
веселее — по анекдотам. Этим 
и займутся гости Андрея Макси-
мова. Автор сборника театраль-
ных баек, актер и режиссер Бо-
рис Львович расскажет, почему 

в его книге нет историй о совре-
менных актерах. Его коллега по 
цеху «самый заразительный рас-
сказчик анекдотов» Владимир 
Долинский поведает, как анек-
доты спасли его во время лагер-
ного срока. Ведущий программы 
«Анекдот-парад» на «Юмор ФМ» 
Ян Розенберг развеселит собе-
седников образцами современ-
ного юмора, а доктор филоло-
гических наук, заведующий от-
делом культуры речи Института 
русского языка имени В. В. Вино-
градова Владимир Шмелев най-
дет к каждой шутке научный под-
ход. И самое главное: у вас будет 
возможность услышать люби-
мый анекдот Андрея Максимова!

Гости: Борис Львович – актер 
и режиссер, Ян Розенберг – ра-
диоведущий, Владимир Шмелев 
- заведующий отделом культуры 
речи Института русского языка 
имени В. В. Виноградова, Вла-
димир Долинский – актер.

Пятница, 3 сентября,  2.10.
Художественный фильм, 
Россия,1979 г.
«ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»

Мелодрама. Александра 
только что пережившая разрыв 
с любимым человеком, вынуж-
дена зарабатывать частными му-
зыкальными уроками. В ее жиз-
ни появляется врач-стоматолог 
Фарятьев, чудаковатый и не-
ловкий человек. Он объясняет-
ся Александре в любви. Родные 
Александры настаивают на том, 
что она должна выйти за него за-
муж, но она никак не может обре-
сти душевное равновесие и ре-
шить, как дальше жить.

Режиссер: Илья Авербах. 

В ролях: Марина Неелова, 
Андрей Миронов, Зинаида Шар-
ко, Екатерина Дурова, Лилия Гри-
ценко, Максим Бритвенков.

Суббота, 4 сентября, 18.40.
Художественный фильм. 
Киностудия им. М. Горького, 
1980 г. 
«ЮНОСТЬ ПЕТРА»

Исторический фильм. По ро-
ману Алексея Толстого «Петр 
Первый». Первая часть истори-
ческой дилогии, которая рас-
сказывает о юности Петра, ста-
новлении его характера, обсто-
ятельствах, приведших Петра на 
российский престол, о ближай-
шем окружении царя.

Режиссер: Сергей Гераси-
мов. 

В ролях: Дмитрий Золотухин, 
Николай Еременко-мл., Ната-
лья Бондарчук, Тамара Макаро-
ва, Михаил Ножкин, Любовь По-

лехина, Любовь Германова, Ро-
ман Филиппов, Александр Бе-
лявский, Юрий Мороз, Николай 
Гринько, Марина Левтова, Иван 
Лапиков, Лидия Федосеева-
Шукшина, Петр Глебов, Артем 
Карапетян.

«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ» , 15.00
Гость: Владислав ТРЕТЬЯК. 

Угадать героя новой программы 
«Личные вещи» проще просто-
го. Он самый именитый хоккеист 
за всю историю существования 
этого вида спорта: трехкратный 
олимпийский чемпион, десяти-
кратный чемпион мира, девяти-
кратный чемпион Европы. И это 
лишь малая часть его титулов. 
А еще он - первый европейский 
хоккеист, представленный в зале 
хоккейной славы Национальной 
хоккейной лиги в Торонто, лучший 
хоккеист XX века, по версии Меж-
дународной федерации хоккея, 
первый европейский вратарь, 
вступивший в противоборство с 
канадскими профессионалами. 
Пять раз он признавался лучшим 
хоккеистом СССР, трижды луч-
шим хоккеистом Европы, четы-
режды лучшим вратарем миро-
вых первенств. Несколько лет на-
зад был отлит канадский доллар 
с его изображением. Но он всю 
жизнь был предан своей стране 
и по сей день занимается разви-
тием хоккея в Российской Феде-
рации. Самый выдающийся вра-
тарь в истории мирового хоккея. 
Владислав Третьяк пригласил Ан-
дрея Максимова в свой москов-
ский рабочий кабинет и не толь-
ко рассказал массу интересных 
подробностей из своей жизни в 
хоккее, но и показал множество 
уникальных предметов и наград, 
сохранившихся за годы всей его 
жизни. Некоторые из них можно 
будет увидеть впервые.

Воскресенье, 5 сентября, 
1.20.
Художественный фильм, 
США, 2001 г.
«ПОПУТЧИК»

Триллер. Путешествующие 
студенты Джон и Грейси согла-
шаются подвести неизвестного 
одинокого попутчика на пустын-
ной калифорнийской дороге. Те-
перь жизни молодых людей на-
ходятся в смертельной опасно-
сти, потому что попутчик оказал-
ся опасным маньяком. 

Режиссер: Дэйв Мейерс. 
В ролях: Шон Бин, Софи Буш, 

Захари Найтон, Нил МакДонаф, 
Кайл Дэвис, Скип О`Брайэн, 
Трэвис Шульдт, Дэнни Болеро, 
Джеффри Хатчинсон, Яра Мар-
тинез, Лоурен Кон, Майкл Дж. 
Фишер.
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В ДЕСЯТКУ!

-С
УЩЕСТВУЕТ такой 
стереотип, что аме-
риканцы — едва ли 
не самый примитив-
ный народ, который 

равнодушен ко всему чужо-
му и невежественен. Как вам 
кажется, Новый Свет в своей 
массе действительно так груб 
по сравнению со Старым Све-
том и Россией?

- Точно не знаю, поскольку в 
Америке никогда не был, могу 
только предполагать: о прими-
тивности американцев больше 
всего распространяется Миха-
ил Задорнов, концерты которо-
го мне видятся сеансами самой 
гнусной терапии. Цель писателя-
сатирика ясна — успокоить лю-
дей в зале, дать им понять, что 
хотя у нас в стране жизнь не 
очень легка и радостна, но в 
Америке еще хуже, потому что 
там живут одни идиоты. Это же 
приятно, когда сосед, да еще 
не очень дружественный, глу-
пее тебя.

Но тогда возникает вопрос: 
а почему многим людям так хо-
чется попасть в Америку? Поче-
му именно в Америку, а не куда-
то еще? Даже те, кто никогда не 
побывает за океаном и всерьез 
не думает об отъезде в Амери-
ку, все равно переживали в жиз-
ни периоды, когда мечталось об 
Америке. Способствуют этому 
интересу, безусловно, и голли-
вудское кино, и музыка, и зна-
менитая американская 
литература.

Еда в «Макдоналд-
се», хотя это и канад-
ская компания, но оли-
цетворяющая амери-
канский образ жизни, 
безусловно, не отли-
чается ни качеством, 
ни разнообразием. Но 
вспомните гигантские 
очереди в «Макдо-
налдс» в конце 80-х го-
дов и начале 90-х в Мо-
скве и Питере. Понятно, 
что люди тратили свое 
время не для того, что-
бы просто поесть, на-
сытить свой желудок, 
а хотели получить ин-
формацию о далекой 
и загадочной Америке.

Всем хотелось че-
рез еду, через вкус не-
знакомой пищи хоть 
немножко узнать Аме-
рику, приобщиться к 
ней. В очереди в «Мак-
доналдс» стояли самые 
разные люди: и бога-
тые, и бедные, и с выс-
шим образованием, и 
вообще без образова-
ния. И я тоже пошел в 
«Макдоналдс». Не для 
того, чтобы съесть этот 
гамбургер, а чтобы по-
лучить знание об Аме-
рике.

- И какую информацию вы 
извлекли из гамбургера?

- Помню, что эта информа-
ция из «Макдоналдса» меня по-
разила. Это было что-то новое, 
другое, несоветское. Сейчас я 
в «Макдоналдсе» не питаюсь — 
не нравится, а тогда это было ин-
тересно. Боюсь, если я когда-
нибудь все-таки побываю в Аме-
рике и даже поживу там, то вряд 

Н
АШЕ время – эпоха лом-
ки прежних стереотипов. В 
XIX веке, например, 30-лет-
няя женщина считалась уже 
вполне зрелой матроной, не 

говоря уж о 50-летней даме. Сей-
час же время 30-летних девочек 
и 50-летних молодых женщин... 

Порой считается, что женщи-
не столько лет, на сколько она се-
бя ощущает, а кто-то твердит, на 
сколько выглядит. Дамы, как пра-
вило, стараются одерживать по-
беды над реальным возрастом: 
путем тщательного ухода за со-
бой и правильным подбором 
одежды, макияжа и прически; 
путем всевозможных пластиче-
ских операций. Но и с таким под-
ходом внутренний настрой игра-
ет не последнюю роль.

В жизни женщины существуют 
определенные возрастные рубе-
жи, когда она начинает задумы-
ваться, оценивать, рефлексиро-
вать о прожитом, достигнутом, 
еще не реализованном.

18 лет. Совершеннолетие. 
Своеобразный шаг во взрос-
лость. Для многих это повод за-
думаться о полноценной личной 
жизни, о начале карьеры...

25 лет. Критическая отмет-
ка. Стереотипы, заложенные в 
советское время, напоминают, 
что желательно быть замужем и 
о детях подумать. Сейчас такой 
подход воспринимается как ар-
хаизм. Хотя еще в 1970-е  27 лет 
– был солидный возраст для но-
вобрачной. Тогда же и беремен-
ной женщине, начиная с 25 лет, 
приклеивался ярлык «староро-
дящей».

30 лет. Некоторых дам ко-
робит факт размена четвертого 
десятка. Это рубеж, заставляю-
щий задуматься о достигнутом 
не только в сфере личной жизни, 
но и в карьерном. С другой сто-
роны, это период новых открытий 

себя и время приобретения осо-
бой житейской мудрости. 

35 лет. Бальзаковский воз-
раст. Может возникнуть груст-
ное ощущение от уходящей юно-
сти (ни в коем случае ни молодо-
сти!) С другой стороны, считает-
ся, что именно к этому возрасту 
женщина достигает пика своей 
сексуальности. И вообще мно-
гого достигает.

40 лет. Возраст средний. 
Многие из суеверия не отмеча-
ют свой 40-летний юбилей. Хо-
тя утверждение главной герои-
ни из фильма «Москва слезам 
не верит», вошедшее в класси-
ку, гласит: «В 40 лет жизнь толь-
ко начинается!». И действитель-
но, зачастую это время расцвета, 
открытия второго дыхания, вре-
мя перемен.

45 лет. Баба – ягодка опять. 
Сегодня этот возраст не служит 
преградой ни для новых роман-
тических увлечений, ни для рож-
дения ребенка, ни для каких-то 
иных свершений.

50 лет. Молодая бабушка. По-
добный статус может напугать, 
но стоит вспомнить, что это все-
го лишь родственный статус, а не 
возрастная градация.

55-60 лет. В нашей стране, 
это традиционное время выхода 
на пенсию. И новый статус доста-
точно неприятен для дам. Впро-
чем, это же время можно распла-
нировать таким образом, чтобы 
начать заниматься тем, чем всег-
да хотелось, но на что никогда не 
хватало времени!

И далее… Наверное, чем 
старше становится женщина, 
тем спокойнее и мудрее относит-
ся она к своему возрасту, зная, 
что всегда остается женщиной. 
Возраст – это не только количе-
ство прожитых лет, но и ощуще-
ние жизни. 

«Стилемания».

 Иногда говорят, что у женщины бывает только 
три возраста: «молодость, зрелость, и как вы 
хорошо выглядите». В первую очередь, именно 
от общественных стереотипов зависит реакция 
женщины на собственный возраст, а также от 
внутренних ощущений и от сознания, что удалось 
сделать к конкретному возрастному рубежу.

ТАКОЙ ЛЮБВИ К ДЕНЬГАМ, КАК У НАС, 
В АМЕРИКЕ НЕ БЫЛО НИКОГДА

ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ И АКТЕР ПОДВЕРГ АНАЛИЗУ РУССКИЙ МИФ О НОВОМ СВЕТЕ
ли смогу сделать определенный 
вывод об этой стране и наверня-
ка сказать: «Вот американцы ду-
раки!» или, наоборот, «Амери-
ка — мощнейшая страна, удиви-
тельная держава».

Я далек от коротких и простых 
высказываний. В этом смысле я 
безнадежен. Если говорят, что 
краткость — сестра таланта, то 
я не умею коротко. Люди, целая 
страна требуют внимательного и 
чувственного отношения.

- И в XIX веке, и в XX рус-
ские люди стремились в Аме-
рику, чтобы быстро разбога-
теть. Горький называл Нью-
Йорк городом желтого дьяво-
ла, имея в виду страсть аме-
риканцев к деньгам. Согласны 
ли вы с тем, что культ золото-
го тельца относится к главным 
ценностям Америки, а в Рос-
сии, наоборот, все стремятся 
к духовности?

- Сейчас для россиян день-
ги имеют куда большее значе-
ние, чем для американцев. 
Любовь людей 
к деньгам при-
няла в нашей 
стране такие чу-
довищные фор-
мы, каких в Аме-
рике не было 
даже во време-
на Дикого Запа-
да. Наши люди с 
ума сходят из-за 
денег, разруша-
ют семьи, убива-
ют, калечат друг 
другу жизни. Сей-

час алчность в России приобрела 
угрожающие масштабы.

Мы не были готовы к боль-
шим деньгам. В Советском Со-
юзе деньги мало что решали, и 
до 22 лет я жил в такой стране. 
Деньги были приятной штукой, 
но не столь всемогущей, как сей-
час. Раньше гораздо важнее бы-
ли связи, влияние, а деньги явля-
лись чем-то второстепенным. И 
в один страшный момент мы по-

пали в мир денег, и многие этого 
не выдержали. Тогда как амери-
канцы уже привыкли к власти де-
нег и не очень-то к ней стремятся. 
В России мало кто выдерживает 
испытание большими деньгами.

- Говорят, что в американ-
ских школах среди детей рас-
пространено стукачество, и с 
этим она, даже имеющая за 
плечами опыт нашего ком-
сомола, никак не может сми-
риться. Как вам эта западная 
манера доносить на своего со-
седа, на коллег?

- Наверное, это не очень хоро-
шо — стучать на своих друзей и 
одноклассников. Хотя, возмож-
но, если это имеет сильный вос-
питательный эффект и приносит 
пользу обществу, то это не столь 
уж отвратительно. Когда в Герма-
нии нарушают правила улично-
го движения, каждый водитель, 
ставший свидетелем этого, на-
верняка позвонит в полицию и 
пожалуется.

Мне кажется это бо-
лее правильным, чем мане-
ра наших водителей предупре-
ждать друг друга о том, что впе-
реди пост ГАИ и лучше сбавить 
скорость. Правда, ГАИ немецкая 
и американская, думаю, очень от-
личаются от нашей, родной. Не 
секрет, что наши гаишники оста-
навливают нарушителя исключи-
тельно для того, чтобы взять у не-
го денег, а потом закрыть на все 
глаза.

Мне кажется, что в Европе или 
Америке в школах не растят сту-
качей и предателей, а воспиты-
вают законопослушных граждан, 
которые будут жить правильно, 
думая о своей жизни и о жизни 
других людей. У нас это называ-
ют стукачеством, а на Западе — 
гражданской позицией.

- А что скажете про амери-
канскую демократию? Суще-
ствует ли она в действитель-
ности? Есть ли нам в России 
смысл завидовать американ-
цам и, как писал Мандель-
штам, «о свободе небывалой 
сладко думать у свечи»?

- Ох, не знаю, есть ли свобо-
да в Америке. Государство несо-
вершенно, увы. Любое государ-
ство ставит человека, который 
по своей природе должен быть 
свободен, в какие-то рамки. Ду-

маю, что американ-
ское государство в 
этом смысле сильно 
несовершенно, по-
тому что рамок там 
слишком много.

Но при этом мне 
думается, что в 
Америке есть при-
знаки подлинной 
демократии, хотя 
много и демаго-
гии, лжи, произво-
ла спецслужб, кор-

рупции. Но все это не идет ни в 
какое сравнение с тем, что про-
исходит в России, просто ни в ка-
кое сравнение. Знаю, что у нас 
точно хуже. Весь этот кошмар во-
ровства, коррупции, лжи и произ-
вола власти в России имеет мно-
говековые традиции.

- В наших СМИ иногда пи-
шут о том, что американцы 
плохо обращаются с прием-
ными детьми, в частности из 
России. Но при этом в Амери-
ке нет детских домов, вооб-
ще нет, они считают, что дети 
должны жить в семьях. А мо-
жет, лучше, чтобы они были? 
Пускай государство заботит-
ся о сиротах, как у нас.

- Я не знал о том, что в Амери-
ке нет детских домов. Но так, как 
в России относятся к детям, это 
преступно и чудовищно. Пьяная 
мамаша тащит за собой грязно-
го малыша, а если тот устает, она 
его лупит при людях, и никто ей 
не сделает замечание, не гово-
ря уж о том, чтобы позвать мили-
цию. Разве это нормально?

А что творится с детьми на го-
родских окраинах или в дерев-
нях, это не укладывается в голо-
ве! В то же время допускаю, что 
в Америке есть вопиющие слу-
чаи жестокого обращения с при-
емными детьми, в том числе из 
России. В каждой стране до сих 

пор существует домашнее наси-
лие, с которым очень сложно бо-
роться, потому что дети об этом 
редко рассказывают.

- А как вы относитесь к 
стремлению США контроли-
ровать весь мир? Что это аме-
риканцы о себе возомнили?

- Я получаю информацию от 
нашего ТВ и из газет. И у меня 
к этой информации много во-
просов. В том числе к сведени-
ям о попытках США главенство-
вать в мировой политике. У лю-
бого государства есть намере-
ние контролировать ситуацию, 
если у него есть такая возмож-
ность. Разве у нашей страны нет 
претензий покачать свои права 
на мировой сцене? Есть и всег-
да были. Может, сейчас они не 
такие явные, как у США, но при-
чина этого кроется в наших воз-
можностях.

- Вы снимались в несколь-
ких российских фильмах. А 
как относитесь к голливуд-
ской «фабрике грез», к тому, 
что американское кино рас-
считано на среднего зрителя, 
на прибыль?

- Выдающихся картин в аме-
риканском кинематографе не 
так много, как хотелось бы, но 
фильмы откровенно коммерче-
ские стараюсь не смотреть. Про 
такой фильм не говорят, хороший 
он или плохой, а просто считают, 
сколько он собрал за выходные.

- Наш кинематограф тоже 
пытается идти по коммерче-
скому пути, и мы теперь тоже 
подсчитываем прибыль с каж-
дой картины…

- У нас ничего не выйдет, по-
тому что это всегда будет вто-
рично по отношению к амери-
канскому кино. Надо идти сво-
им путем. И, кстати, это касает-
ся не только кино.                                        

«Труд».   

СОВРЕМЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ - 
«МУЖИКИ В ЮБКЕ»
В 2008 году 
исследователи 
Британского научного 
университета провели 
масштабный «замер» 
англичанок и выяснили, 
что за последние 
полвека женская талия 
стала шире в среднем 
на 18 сантиметров. 
Обхват груди и бедер 
также увеличился, хотя 
и не намного – всего 
на 5 сантиметров по 
каждому пункту.

Тенденция к отложению 
жира в области живота за-
интересовала ученых, ведь 
женский организм традици-
онно делает запасы «на чер-
ный день» в нижней части те-
ла, формируя грушеподоб-
ную фигуру. Но времена ме-
няются – и женщины тоже.

Антрополог Элизабет Каш-
дан  объясняет этот феномен 
социальной эмансипацией и 
экономической независимо-
стью современных женщин. 
Изменившиеся условия жиз-
ни требуют от «слабого по-
ла» физической силы, устой-
чивости к стрессу, инициа-
тивности, соревновательно-
сти и склонности к риску. За 
эти и другие лидерские каче-
ства отвечают андрогены – 
мужские гормоны, которые у 
«добытчиц» вырабатываются 
в количествах, близких к по-
казателям «сильной полови-
ны». Тестостерон, главный 
среди андрогенов, оказывает 
влияние и на фигуру, распре-
деляя жир по мужскому типу – 
то есть в области живота.

Примечательно, что в тра-
диционно патриархальных 
сообществах, где роль жен-
щины сведена к обязанно-
стям жены и матери, мужчи-
ны очень щепетильно отно-
сятся к толщине талии своих 
подруг, предпочитая класси-
ческую фигуру в виде «песоч-
ных часов». Жители западных 
стран менее категоричны: на-
пример, англичане и датчане 
спокойно воспринимают “ци-
линдрических” женщин. На-
конец, в некоторых племенах 
Африки, где именно женщины 
занимаются поиском пропи-
тания, эталоном красоты яв-
ляются крепкие мужеподоб-
ные фигуры.              Lenta.ru.

ТЕНДЕНЦИИ

-Н
Е так давно один исследо-
ватель принес мне камуш-
ки размером с перепели-
ные яйца, на них надписи в 
доли миллиметра, — рас-

сказывает доктор  философских  
наук, профессор, академик РАЕН  
Валерий Алексеевич Чудинов. — 
И меня поразила техника, с по-
мощью которой слова нанесены 
на прочнейший гранит. Они вы-
гравированы. Схоже, с помощью 
миниатюрной фрезы. Сделать та-
кую сложно — необходимы твер-
дые сплавы, станки. Многие тыся-
чи лет назад кто-то обладал очень 
совершенной техникой.

Массу сверхъестественного 
нашел в Египте Андрей Скляров, 
руководитель лаборатории аль-
тернативной истории. Плато, на 
котором стоят пирамиды, и дру-
гие исторические места букваль-
но усеяны гранитными камнями 
и блоками со следами механиче-
ской обработки. Они отпилены, 
прорезаны, отшлифованы, от-
полированы, высверлены неким 
высокопрочным инструментом.

Высокотехнологично обрабо-
танные детали сильно отличают-
ся от простых «топорных» соору-
жений, которых в Древнем Египте 
большинство. Как будто их оста-
вили разные культуры. Вывод ис-
следователя: до египетской на 
Земле существовала более раз-
витая цивилизация.

- Русская?
- Да. Ее техническими, куль-

турными плодами, скорее все-
го, и пользовались древние егип-
тяне.

Кстати, эта цивилизация оста-
вила еще огромные, высотой с 
10-этажный дом, статуи, кото-
рые сохранились в Уральских го-
рах, в Германии, в США. Геологи 
их называют останцами — изо-
лированными массивами горной 
породы, уцелевшими после выве-
тривания. Но это не так. Они стоят 
уж слишком особняком, далеко от 
скал. И на многих из них надписи 
по-русски, например, ХРАМ ЯРЫ, 
МАРА или МАКОШЬ (МАКАЖ), 
РОД. Это имена богов и богинь в 
славянской мифологии.

Недавно в одном сборнике 
по палеоастрономии я наткнул-
ся на интересное фото камня из 
неолита (VII — III тыс. до н. э.), ко-
торый оказался древним глобу-

сом. На нем изображены все кон-
тиненты. И все, кроме Африки, — 
ЯРОВА РУСЬ.

Непонятно, что это за древний 
глобус: карта звездного неба или 
макет Земли? На нем под лупой 
видны очертания Африки, надпи-
си на русском и созвездия.

ПРИШЕЛЬЦЫ 
С ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ

- Валерий Алексее-
вич, откуда же взялись 
сами русские?

- Есть у меня одно 
фантастическое пред-
положение, — говорит 
Чудинов. — На него на-
толкнул найденный не-
давно в Германии брон-
зовый диск с изображе-
нием планет и звезд. Там 
рядом с Полярной звез-
дой написано: ХРАМ МА-
КОШИ. Вот я и подумал: 
«Не оттуда ли прилетели 
наши предки?». Ведь По-
лярная звезда особо по-
читалась во все време-
на. Самые ранние карты 
звездного неба начина-
лись именно с двух  со-
звездий - Малой и Боль-
шой Макоши (Малая и 
Большая Медведица). 
Саму Макошь всегда ри-
совали в виде медве-
дицы. Кстати, возмож-
но, именно поэтому ка-
мень Розо с неизвестны-
ми буквами индейцы хра-
нили как священную ре-
ликвию. Наверное, знали, 
что он изготовлен «людь-
ми с небес», «богами». А 
саму историю заселе-
ния Земли я представ-
ляю так.

Представители ино-
планетной цивилизации - но-
сители русского языка - сна-
чала освоили Полярный конти-
нент. Потом, по мере того как он 
стал погружаться под воду, ста-
ли осваивать другие земли. Ми-
грировали через Берингов про-
лив в Евразию и заселили ее. А 
«местные» — коренные земляне 
— возможно, действительно рас-
пространились из Африки.

УТВЕРЖДЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ЧУДИНОВ 
ПОДВЕРГАЕТ 
СОМНЕНИЮ

Официальное утвержде-
ние: Кирилл и Мефодий в IX ве-
ке просвещали славян и создали 
славянскую азбуку.

Аргументы Чудинова. Их 

заслуга, прежде всего, в том, что 
они смогли добиться от Констан-
тинополя и Рима разрешения ве-
сти богослужение на близком 
к русскому «старославянском» 
языке, хотя и искусственном на-
речии, на котором никто не гово-
рил. Правда, для этого пришлось 
пойти на компромисс, подогнав 
русскую письменность под более 
молодую, но разрешенную для 

богослужения - под гре-
ческую. Например, были 
введены греческие буквы 
- омега, пси, кси. Но рус-
ская письменность уже 
до них существовала.

В действительности 
же на Руси исконно су-
ществовало множество 
видов письма. А Кирилл 
и Мефодий не то что ни-
чего не создавали, а, 
напротив, успешно про-
вели спецоперацию по 
обеднению и упроще-
нию русского языка, ли-
шив древнеславянскую 
азбуку девяти важней-
ших образов русских 
буквиц. Целью  было 
осуществление перево-
да для славян Библии, 
именем которой, впо-
следствии, происходи-
ла зачистка любых про-
явлений исконной сла-
вянской культуры.

О ф и ц и а л ь н о е 
утверждение. Нomo 
sapiens (человек разу-
мный) появился на свет 

30 — 35 тысяч лет тому назад.
Аргументы Чудинова. Это 

верно для Европы. 200 000 лет 
назад русские цивилизованные 
люди заселяли север Американ-
ского континента. Одна из по-
следних находок, подтверждаю-
щих этот факт, — глиняная ста-
туэтка русской богини Мары, 
найденная вблизи города Нам-
пы, штат Айдахо. И еще — «ска-

ла плача» рядом с огромным во-
допадом в Колумбии, штат Оре-
гона. Там прямо на скале нарисо-
ваны сотни ликов русских богинь 
Яры и Рода. Похоже на церковь 
под открытым небом.

Официальное утвержде-
ние. Первые люди появились в 
Африке, и расселялись они от 
экватора к полюсам.

Аргументы Чудинова. Осва-
ивали планету с севера на юг, и 
первопроходцами были русские. 
Это доказывают вырезанные на 
скалах в Америке первые древ-
ние портреты людей: это не ки-
тайцы, не негры, не австралий-
цы, а типично славянские лица. 
А описание миграции из Африки 
на север касается только высо-
коразвитой обезьяны. Они жили 
параллельно.

Официальное утвержде-
ние. Письменность начинается 
только с эпохи бронзы, то есть 
в III тысячелетии до нашей эры.

Аргументы Чудинова. Полу-
чается странная картина: в нео-
лите, VII — III тыс. до н. э., пись-
менности еще нет, в эпоху брон-
зы, III тыс. до н. э., появляются 
слабые зачатки, а во II тыс. до н. э. 
письменность уже и совершенна, 
и разнообразна, и распростране-
на по всему миру. Когда же она 
успела столь стремительно раз-
виться и зафонтанировать на 
полную мощь? Этого парадокса 
никто не объясняет.

«Энциклопедия 
непознанного». 

Пирамиды построены русскими?  

Валерий Алексеевич Чудинов  — доктор фи-
лософских наук, профессор, директор Институ-
та древнеславянской и древнеевразийской циви-
лизации общественной организации «Российская 
академия естественных наук».

Заявляет о прочтении тайнописного наследия, 
зашифрованного в остатках материальной куль-
туры древних цивилизаций. Сторонник идеи сла-
вянских рун. Работы Чудинова, претендующие на 
открытия в области эпиграфики и палеографии, 
не признаются академической наукой, а некото-
рые историки причисляют его концепцию к жанру 
фолк-хистори. Концепция Чудинова содержит вы-
воды, основанные на методе работы с источника-
ми, не соответствующими научной методологии.

В начале XIX века у берегов 
Японии затонуло судно с до-
рогим корейским фарфором. 
Весь груз оказался на дне, 
причем на такой глубине, что-
ныряльщикам было до него не 
достать. Почти через сто лет 
одному рыбаку пришла  в го-
лову идея использовать ось-
миногов для подъема фарфо-
ра со дна. К осьминогам при-
вязывали веревки и опускали. 
Через небольшой промежуток 
времени, когда осьминог на-
ходил себе убежище в одной 
из ваз, тянули за веревку. Ось-
миног цепко хватался за то, 
что считал своим убежищем, и 
его вместе с грузом поднима-
ли вверх.

При разработке автомоби-
ля «Победа» планировалось, 
что название машины будет 
«Родина». Узнав об этом, Ста-
лин иронически спросил: «Ну 
и почем у нас будет Родина?». 
Поэтому название изменили на 
«Победа».

Александр Дюма один раз 
участвовал в поединке. Дуэлянты 
тянули жребий, а проигравший 
должен был застрелиться. Жре-
бий достался Дюма. Тот удалил-
ся в соседнюю комнату. Раздался 
выстрел, потом Дюма вернулся к 
участникам со словами: «Я стре-
лял, но промахнулся».

В декабре 2002 года в немец-
ком Ротенбурге Армин Майвес 
поместил в Интернете серию 
каннибальских объявлений в по-
исках молодого парня, желающе-
го умереть и быть съеденным. На 
одно из объявлений откликнулся 
некий Бернд Брандес. Он по сво-
ему собственному согласию был 
убит и частично съеден Майве-
сом, позже приговоренным к по-
жизненному заключению. На этот 
сюжет написана песня «Mein Teil» 
группы Rammstein.

В Корее взросление челове-
ка на год происходит не в день 
рождения, а 1 января. Когда 
рождается ребенок, считается, 
что ему 1 год, а 1 января сле-
дующего года ему становится 2 
года. Учителям и воспитателям 
маленьких детей важно уточ-
нять, какой возвраст им назва-
ли - корейский или западный.

«Прогулка».

Академика Капицу попроси-
ли наладить электродвигатель, 
за что заказчик предложил 
1000 фунтов. Капица, осмо-
трев двигатель, ударил по не-
му молотком, и двигатель зара-
ботал. Видя, что ремонт занял 
всего несколько минут, пред-
ставитель фирмы попросил 
письменно отчитаться о полу-
ченной сумме. Академик напи-
сал, что удар молотком оцени-
вает в один фунт, а остальные 
999 заплачены ему за то,что он 

безошибочко знал, в какое место 
ударить.

При употреблени в пи-
щу сельдерея человек тратит 
больше калорий, чем получает.

Во время огромной по-
пулярности Чарли Чаплина 
по всей Америке устраива-
лись «Чаплиниады» - конкур-
сы на лучшее подражание ак-
теру. Сам Чаплин участвовал 
в одном из таких конкурсов в 
Сан-Франциско инкогнито, но 
не сумел победить.

.

.

.

.

Древнегреческие проститут-
ки рекламировались при помощи 
специальных набоек на каблуках 
своих сандалий, оставляющих на 
земле призыв «Следуй за мной».

.

.

В начале XX века в Тибе-
те взималось около 2000 ви-
дов государственных нало-
гов, включая налог на свадьбу, 
на рождение детей, на право 
петь, танцевать, звонить в ко-
локольчик и бить в барабаны. 
В 1921 году Тибет начал соз-
давать армию, срочно требо-
вались деньги, а все обычные 
налоги уже были. Тогда далай-
лама ввел налог на уши.

.

.

.

Преимущество 
ЗРЕЛОСТИ

МУЖЧИНЫ ХУДЕЮТ БЫСТРЕЕ?
Это действительно так. В отличие от женщин у них в несколько раз 

больше мышечной массы - она в основном и тратит калории. Именно с 
этим связан тот факт, что обмен веществ у мужчин, как правило, лучше. 
Не стоит забывать и про гормональный фон. У женщин он рассчитан на 
вынашивание ребенка, поэтому организм предпочитает накапливать жи-
ровые клетки. У мужчин же основной гормон - тестостерон, который тра-
тит энергию и при этом сжигает лишние жиры. Но не только из-за этого 
сильный пол худеет быстрее. Как правило, его представители больше 
двигаются, в транспорте стоят, таскают грузы. Вот и сбрасывают кило-
граммы на зависть женщинам!                                                                       «АиФ».
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Его ждут, задав вопрос. 5. Бурная река 
Кавказа. 9. Горячий бытовой прибор. 10. Вереница повозок. 11. Пол-
ное поражение супостата. 12. Непредвиденная возможность. 13. 
Неглубокий овраг. 15. Рисунок штрихами и линиями. 19. В них за-
жимают деталь. 22. Бразильский танец. 24. Гениальный голланд-
ский художник. 25. Сказка - ложь, да в ней ... 26. Частичное погаше-
ние кредита. 27. Уличная сборщица мусора. 28. Время завтрака. 29. 
Комплект акций. 31. Закатан у рубахи. 33. Уроженец того же года. 
34. Ледовая арена фигуристов. 36. Контурное очертание. 38. Набор 
судовых снастей. 42. Отсутствие одежды. 44. Блаженная нега. 46. 
Мастерит муляжи в театре. 47. Изучается акустикой. 48. Макушка 
лета. 49. Коралловый остров-кольцо. 50. Матрас, набитый соломой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Твердый хлыст наездника. 2. Бедренная 
часть туши. 3. Крейсер, что погиб, не сдавшись. 4. Иван Ивану. 5. 
Продажа с молотка. 6. Кубинская пляска. 7. Хвостатая из космоса. 
8. Наружная оболочка дерева. 12. Дает число бензину. 14. Школь-
ная комната с партами. 16. Тося из фильма «Девчата». 17. Освещает 
путь машине. 18. Постоянная в математике. 20. Доска на роликах с 
рулем. 21. Город в Сибири. 22. Одна из дверок буфета. 23. Уход за 
пальцами. 29. Столица  Китая. 30. Очерк-рассуждение. 32. От мар-
та до мая. 35. Рюшка на юбке. 37. Приталенная рубашка. 38. Стенд 
со счетом матча. 39. «Общая» кастрюля. 40. Станок пушки. 41. Жи-
вотное с длинной шеей. 43. Плод, похожий на яблоко. 45. Опасность 
для судов на реке.                                                                     Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Урна. Юмор. Радар. Лоскут. Ель. Лето. 
Котел. Диод. Риф. Зной. Град. Одр. Обед. Враг. Смена. Рум-
ба. Блиц. Ребро. Корона. Атлет. Акын. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Приказ. Родство. Арба. Йогурт. Апрель. 
Мол. Граб. Эльдар. Акт. Масло. Домбра. Кедр. Белок. Раут. 
Именины. Торф. Дацан.

Победителям - по бочке топлива
Свыше ста спортсменов из разных регионов России съехались на автодром «Парк-Экстрим» 
у села Пелагиада, чтобы принять участие в чемпионате и первенстве России по автокроссу

ОБЖИГАЮЩИЙ 
НОУТБУК 

Многие люди любят поси-
деть с ноутбуком на коленях и 
посмотреть любимый фильм. 
Однако медики предупрежда-
ют: такое занятие может при-
вести к неожиданным и мало-
приятным последствиям, пи-
шет NEWSru.com Медицина. 

Если держать портативный 
компьютер всего несколько ча-
сов в день на коленях, на коже 
ног возможно развитие так на-
зываемого «синдрома подго-
ревшей кожи» или Erythema ab 
igne.

Преимущественно данный 
синдром встречается у моло-
дых людей в возрасте от 20 до 
30 лет. Но, по словам шведских 

экспертов, в последнее 
время страдает более мо-
лодое поколение. В част-
ности, в шведских боль-
ницах зарегистрированы 
массовые случаи обраще-
ния и юношей от 9 до 15 лет 
с характерными красно-
коричневыми пятнами на 
верхней стороне левого 
бедра.

Поражение ног, а точнее, 
именно левого бедра, объ-
ясняется тем, что в боль-
шинстве ноутбуков акку-

муляторные батареи и вентиля-
торы охлаждения находятся с 
левой стороны, и при длитель-
ном прямом контакте с ними ко-
жа нагревается до 43-47 граду-
сов. Отсюда – нездоровая реак-
ция кожного покрова. Несмотря 
на то, что само заболевание, в 
принципе, не опасно, для полно-
го излечения требуется от 3 до 6 
месяцев. 

САПОГИ 
ИЗ ЖВАЧКИ 

Использованную жеватель-
ную резинку теперь можно бу-
дет перерабатывать, изготав-
ливая из нее мусорные кор-
зины, игрушки и даже сапо-
ги. Автором уникальной идеи 
стала 25-летняя Анна Баллус, 
студентка университета ан-
глийского города Брайтона, 
сообщает top.rbc.ru. 

Мысль о необычном приме-
нении отработанного материа-
ла пришла в голову англичанки 
после того, как она стала заме-
чать, как много использованной 
жвачки налеплено на стенах до-
мов и на сиденьях в обществен-
ных местах. «Я внезапно поня-
ла, что жвачка - это же резина, 

а резину можно перера-
ботать и изготавливать 
из нее разные полезные 
вещи», - говорит изобре-
тательница. 

Девушка в течение 
восьми месяцев работала 
со старой жвачкой, пыта-
ясь превратить ее в новый 
материал. В конце кон-
цов эти усилия были воз-
награждены, и студентка 
создала вещество под на-
званием BRGP - «Перера-
ботанный из жвачки поли-
мер А. Баллус». 

Из него уже изготавли-
вают корзины для исполь-

зованной жвачки. Такие корзи-
ны начали применять в столице 
Новой Зеландии Веллингтоне. 
По мнению британки, из жвач-
ки можно производить не толь-
ко мусорные ведра, но и автомо-
бильные шины, детские игрушки 
и даже обувь. 

Взрослые не верят в Де-
да Мороза. Они верят про-
гнозам погоды и ходят на 
выборы.

Хитрая женщина всегда 
найдет заначку мужа. Умная- 
не тронет. А мудрая- еще и 
добавит..

Судья:
- Обвиняемый! Вы, 

наконец-то, должны были 
что-нибудь предпринять, 
чтобы стать другим чело-
веком!

- Именно это я и попы-
тался сделать, ваша честь! 
И вот результат: шесть ме-
сяцев за подделку доку-
ментов!

Муж с женой едят суп. 
Она: - Я немножко пересоли-
ла, потому что я тебя сильно 
люблю.

Муж берет солонку и вы-
сыпает ее в тарелку жены: - А 
уж как я тебя люблю?!

Олигарх жалуется спецу 
по фэн-шую.

- Вроде все правильно 
у меня: дом на западе, зо-
лотой прииск на востоке, 
отдыхаю всегда на юге, а 
счастья нет!!!

- Это все потому, что на 
севере давно по вам тюрь-
ма плачет....

Грабитель фомкой отжи-
мает дверь квартиры. При-
открывается соседняя дверь, 
из-за которой слышится:

- Драгоценности они пря-
чут в саксонской вазе, а день-
ги - под аквариумом.

Одесса. Крик с балкона:
- Аркаша, домой!
Мальчик поднимает 

глаза:
- Я что, замерз?
- Нет, ты хочешь кушать!

- А это точно поможет? - 
спросила Царевна Несмея-
на, осторожно затягиваясь...

С
ПОРТСМЕНЫ боролись за 
победу в четырех дивизи-
онах: Д3-спринт, Д2-1600, 
Д2-юниор и Д2-Н. К их при-
езду организаторы сорев-

нований - фонд «Ставропольав-
томотоспорт» при финансовой 
поддержке ОАО «Ставрополь-
крайгаз», ООО «Ставрополь-
регионгаз» и Ставропольского 
филиала «Газпром ПХГ» - под-
готовили сложную трассу дли-
ной около километра.  Дорога   
к пьедесталу оказалась специ-
ально затруднена трамплином и 
крутыми поворотами. Для зри-
телей был насыпан земляной 
вал, на котором в дальнейшем 
планируется обустроить пол-
ноценную зрительскую трибу-
ну на тысячу посадочных мест. 
В общем, как заявили наблюдав-
шие за соревнованиями пред-
ставители Российской автомо-
бильной федерации, по своим 
техническим характеристикам 
пелагиадская трасса отвечает 
требованиям международного 
стандарта и готова хоть сейчас 
принять состязания европей-
ского уровня. На вопрос, почему 
на столь подготовленной трас-
се соревнования проходят не ча-
сто, президент фонда «Ставро-
польавтомотоспорт» Виктор Гу-
банов ответил, что по правилам 
постоянно проводить на одном 
и том же автодроме соревнова-

ния одного класса не допуска-
ется. А представитель оргкоми-
тета Николай Романов добавил: 
«Чем больше мы будем расши-
рять географию соревнований, 
тем больше людей будут вовле-
каться в эти виды спорта и вести 
здоровый образ жизни». 

Главной новостью состяза-
ний стало выступление в клас-
се Д3-спринт (багги) команды 
«Delfin Motorsport» (Москва), ко-
торую возглавил мастер спор-
та международного класса, пя-
тикратный участник и призер 
ралли-марафона «Париж - Да-
кар» Евгений Доронин. На во-

п р о с, 
что стало 

причиной его возвра-
щения в большой спорт и поче-
му выбран этот класс автомоби-
лей, он ответил: «С автомобиль-
ным спортом связан всю жизнь. 
Когда ушел из команды «КамАЗ-
Мастер» решился, несмотря на 
свои 48 лет, попробовать себя в 
новом виде спорта. В мае соз-
дал команду «Delfin Motorsport». 
Багги выбрал из-за особенно-
стей машины:  открытые коле-
са, максимальное соотноше-

ние мощности мотора  и веса 
автомобиля и, пожалуй, наибо-
лее зрелищные, напряженные 
и скоростные заезды, идеаль-
но позволяющие ощутить дина-
мику соревнований, проявить 
характер и получить всплеск 
адреналина». Отметим, что из-
вестный спортсмен, на трассе 
проявляющий напористость и 
агрессивность, в обычной жиз-
ни оказался вовсе не «звезд-
ным» человеком. Он охотно об-
щался с публикой, фотографи-

ровался со 
всеми желающими и 

раздавал автографы. Он с удо-
вольствием пожелал читате-
лям «Ставрополки» успехов, а 
редакции - искренних подпис-
чиков. Забегая вперед  скажу 
только, что по итогам двух дней 
соревнований Евгений Доро-
нин пробился в финальный за-
езд, но в тройку призеров не 
попал — подвел «выдохшийся» 
двигатель. В этом классе спе-
циальных кроссовых автомоби-
лей багги с объемом двигателя 
1300 кубических сантиметров 
с водяным охлаждением (Д3-

спринт) первенствовал Алек-
сандр Лазоренко (Ставрополь).

Одними из самых зрелищных 
стали заезды в классе кузовных 
автомобилей с объемом двига-
теля 1600 «кубиков», так называ-
емый дивизион Д2-1600. В ква-
лификации и в полуфинале дол-
гое время лидировал известный 
ставропольский спортсмен Сер-
гей Чурсинов-старший, но в фи-
нале  первое место занял Нико-
лай Карамышев (Курск). В клас-
се Д2-националь «золото» за-

воевал Денис Суворов (Тверь), 
в дивизионе Д2-юниор рав-
ных не было Максиму Василье-
ву (Смоленск). В командном за-
чете впервые за долгое вре-
мя все места завоевали пред-
ставители Ставропольского 
края: первое место — команда 
«ПХГ-ГАЗПРОМ», второе место 
- «Ставрополькрайгаз» и тре-
тье место  у спортсменов из Бу-
денновска. В дополнение к на-
градам победители получили по 
специальному призу — по боч-
ке высокооктанового топлива 
от команды  «Delfin Motorsport».

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АНДРЕЯ ЛОГИНОВА. 

БОМЖ-НАСИЛЬНИК
В Петровском районе возбуждено уголовное 

дело в отношении 45-летнего бродяги, подозрева-
емого в покушении на изнасилование малолетней 
девочки. Как рассказала старший помощник руко-
водителя СУ СКП РФ по краю Е. Данилова,  мужчи-
на зашел во двор частного домовладения и напал 
на 13-летнюю дочку хозяев. К счастью для жерт-
вы, ее мать находилась дома и, выбежав на крики 
дочери, отбила ребенка у насильника с помощью  
палки. Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. 

ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ
К четырем годам лишения свободы условно 

приговорен бывший помощник оперативного де-
журного ОВД по Благодарненскому району, из-за 
халатности которого было совершено убийство 
четырех человек. Как рассказал старший помощ-
ник райпрокурора О. Макаренко, дело было так: в 
дежурную часть позвонил местный житель и со-
общил, что к нему в дом  ломится некий гражда-
нин и угрожает расправой. Помощник дежурного, 
который должен был незамедлительно организо-
вать выезд опергруппы для проверки сообщения о 
готовящемся преступлении, «прохлаждался» еще 
20 минут и только потом отреагировал на тревож-
ный звонок. Когда милиция прибыла на место про-
исшествия, преступление уже свершилось — чет-
веро людей, находившихся в доме, были убиты. 

Ю. ФИЛЬ.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
На 100 рублей оштрафовал мировой судья 

участка № 1 Андроповского района жителя села 
Курсавка, попусту потревожившего стражей по-
рядка. Как сообщили в пресс-службе Управления 
по обеспечению деятельности мировых судей в 
СК, дело обстояло следующим образом: селянин 
позвонил в милицию и пожаловался, что у его со-
седа гуляет шумная компания и мешает ему от-
дыхать. Прошу, мол, принять меры. Но когда пра-
воохранители приехали «восстанавливать тиши-
ну», обнаружилось, что никаких гуляк по соседству 
с заявителем нет и не было. Действия жалобщи-
ка были расценены как административное право-
нарушение — заведомо ложный вызов милиции.

А. ЮРИНА.

РЕВНИВЦУ ДАЛИ СРОК
В Лермонтове С. и Т, жившие в гражданском 

браке, пошли в гости к знакомому. Выпили. Муж-
чина приревновал сожительницу и несколько раз 
ударил ее по голове, причинив тяжкий вред здо-
ровью. Однако, как сообщает пресс-секретарь 
Лермонтовского городского суда И. Ромадина, 
потерпевшая просила строго не наказывать воз-
любленного.  К тому же суд учел раскаяние рев-
нивца, наличие у него на иждивении малолетне-
го ребенка, положительные характеристики с ра-
боты и от соседей. Словом, за неконтролируемый 
взрыв чувств С. получил три года условно.

И. ИЛЬИНОВ.

ПЯТИГОРЧАНИН - 
ЧЕМПИОН 

В Пятигорске впервые в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе состоялся 
турнир по профессиональ-
ному боксу за звание чемпи-
она России. Хотя бой за титул 
в весе до 66,7 кг между пяти-
горчанином Давидом Аване-
сяном и боксером из Волго-
града Иваном Каберконом 
состоялся ближе к полуночи, 
зрители не расходились. Да-
вид Аванесян с первого ра-
унда захватил инициативу и, 
быстро передвигаясь по рин-
гу, наносил точные и ощути-
мые удары противнику. Прав-
да, соперник из Волгограда 
оказался крепким орешком и 
все время старался перело-
мить ход боя.  Пятигорчанин  
оправдал надежды земляков, 
доведя поединок до уверен-
ной победы. Все судьи еди-
ногласно отдали ему пальму 
первенства. Давиду Аванеся-
ну был вручен пояс чемпио-
на России. 

Т. ТАРАРИНА.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество 

«Компания «Арнест» (Российская Федерация, 
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6) 

извещает акционеров о том, что внеочередное 
собрание акционеров состоится 17 сентября 

в 11 часов (по московскому времени) 
по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3. 

Собрание проводится в форме совместного 
присутствия (собрания) без предварительного 

направления бюллетеней до проведения собрания.

В собрании принимают участие акционеры, внесенные 
в реестр акционеров по состоянию на 03.09.2010 г.

Официальное время и место регистрации участников со-
брания - с 10.30 (по московскому времени) по адресу: г. Не-
винномысск, ул. Монтажная, 3.

При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность участника собрания, а для предста-
вителя акционера - заверенную доверенность в соответствии с 
требованиями ст. 185 ГК РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. О выплате промежуточных дивидендов по итогам I полу-
годия 2010 года.

С проектами документов и материалами 
по повестке дня внеочередного собрания 
акционеров можно ознакомиться 
в юридическом департаменте в период 
с 27.08.10 г. по 16.09.10 г. по рабочим дням 
с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, 6. 
Справки по телефону (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО «Компания «Арнест».

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии извещают о безвремен-
ной кончине ассистента кафедры патологической анатомии

ЛУКИНОВА
Валерия Николаевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Коллективы админи-
страции и Совета депута-
тов муниципального об-
разования села Долинов-
ка Новоселицкого района 
выражают искренние со-
болезнования семье Ива-
на Ивановича и Светланы 
Иосифовны Сорокиных по 
поводу трагической гибе-
ли их сына

Андрея.

Совет и правление 
Ставропольского крайпо-
требсоюза выражают ис-
кренние соболезнования 
председателю правле-
ния Новоалександровско-
го райпо Т. В. Шкутовой в 
связи со смертью ее отца

ВОЛОШИНА
Василия Павловича.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на 
право заключения договора на выполнение работ по  теку-
щему ремонту зданий и сооружений Георгиевского ЛПУМГ, 
№ КТ-ПДР-2010-52.

Место проведения работ: Ставропольский край, Геор-
гиевский район.

Срок проведения работ:  октябрь-декабрь 2010 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания 
приема заявок - 27 сентября 2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию 
об условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газ-
пром» www.gazprom.ru  тендеры  тендеры дочерних об-
ществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ 
ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс  на 
право заключения договора на  оказание услуг по организации 
семинаров-совещаний, конференций ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» № КТ-УСЛ-2010-55.

Место оказания услуг: г. Ставрополь, п. Домбай.

Сроки оказания услуг: октябрь-декабрь 2010 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания при-
ема заявок: 27 сентября 2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования:  подробную информацию об услови-
ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».


