
дома экс-
курсию для 
г у бернато-
ра провел 
з а с л у ж е н -
ный работник культуры России 
В. Госданкер. Он был одним из 
собирателей музейных экспо-
натов ставропольской радий-
ной истории. Здесь - репро-
дуктор, помнящий голос про-
славленного советского радио-
диктора Ю. Левитана и голос 
«ставропольского Левитана» 
М. Кандыбко, патефон, другая 
техника и фотографии 85-лет-
ней истории.

Побывал В. Гаевский и в 
«сердце радио» - центральной 
аппаратной, в его «душе» - фо-
нотеке и архивном хранилище. 
Здесь собрано более 60 тысяч 
единиц хранения, редкая ре-
гиональная радиостудия мо-
жет похвастать таким багажом 
- единицы!

Несмотря на то что в по-
следние годы бурно разви-
ваются многочисленные FM-
радиостанции, аудитория кра-
евого радио не уменьшается. 
Значит, со временем оно не 
потеряло свои лучшие тради-
ции, поддерживая диалог со 
слушателями на самые акту-
альные темы и выдавая в эфир 
объективную, достоверную ин-
формацию. 

В. Гаевский тепло поздра-
вил коллектив краевого радио 
с юбилейной датой – как гу-
бернатор и как «давний, вовсе 

В 
КаНуН празднования ее 
85-летия главу региона 
посвятили в «кухню» ра-
диоэфира, он пообщал-
ся с коллективом и отве-

тил на вопросы журналистов, 
сообщает пресс-служба гла-
вы края. Экскурсию для Вале-
рия Гаевского провели дирек-
тор ГТРК «Ставрополье» Петр 
Васильев и заместитель ди-
ректора, главный радист края 
аждаут Ибрагимов. 

При этом губернатор не 
только выслушал рассказ об 
исторических вехах радио на 
Ставрополье и тонкостях про-
фессии, но ему самому предо-
ставили возможность сесть к 
микрофону. Дело в том, что на 
краевое радио в непрерыв-
ном режиме поступают звон-
ки слушателей, и как раз в это 
время телефоном «горячей 
линии» воспользовался ста-
рейший радиослушатель, за-
служенный мелиоратор и из-
вестный ученый а. Кондратен-
ко. Он напомнил, что мелиора-
торы уже более шестидесяти 
лет тесно контактируют с ре-
дакцией ставропольского ра-
дио, а точкой отсчета, по его 
мнению, стали прямые радио-
репортажи, которые вели жур-
налисты с торжественного пу-
ска кубанской воды в Невин-
номысский канал. Губернатор 
сообщил ветерану о планах 
возрождения сельхозмелио-
рации на Ставрополье.

В музейной части радио-

актуально

встречазнай наших!
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официальная хроника

П
ОЛНОе его наименование «Домашний театр семьи Стрель-
никовых «Радужка». На днях там состоялась премьера - 
спектакль по мотивам русской сказки «Марья-искусница». 
Режиссер-постановщик - Любовь авдеева, в девичестве 
Стрельникова. И все, кто участвовал в представлении, - ар-

тисты, художники, костюмеры, музыкальный руководитель, автор-
дизайнер красивой программки - члены большой дружной семьи 
Стрельниковых. у матери Любови авдеевой, 85-летней Марии Ми-
хайловны, шестеро детей, 14 внуков и 23 правнука.

История возникновения театра такова. Любовь Михайловна, 
работник дополнительного образования, вышла на пенсию, но си-
деть дома без дела не смогла. К Рождеству предложила родне 
поставить традиционное библейское представление о рождении 
младенца Христа. Получилось. И вот новый, более масштабный 
проект - драматический спектакль «Марья-искусница». Разыгры-
вают его четырнадцать ребятишек - внуки и внучатые племянники 
Л. авдеевой в возрасте от 3 до 12 лет. За самого маленького вол-
новались: не испугается ли он зрителей. Но все обошлось. Да и 
зрители были по большей части свои, стрельниковские. а вот на 
День России, 12 июня, участники спектакля хотят показать его в 
клубе для жителей микрорайона. Переговоры ведутся...

Лариса Прайсман.
Фото ЭДуаРДа КОРНИеНКО.

В Михайловске, по улице с названием Заезд Российский, открылся домашний театр

Сказка от Стрельниковых

П
еРВыМ на заседании рас-
сматривался вопрос раз-
вития малого и средне-
го предпринимательства 
в сфере агропромышлен-

ного комплекса. На малый сек-
тор аграрной экономики се-
годня делается большая став-
ка, в том числе и в обеспечении 
продовольственной безопас-
ности региона. Заместитель 
министра сельского хозяйства 
В. Чернов отметил, что ежегодно 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства и индивидуальные пред-
приниматели производят бо-
лее 16 процентов всего краево-
го зерна. Заметен вклад малого 
сектора сельскохозяйственной 
экономики и в производстве 
подсолнечника, сахарной све-
клы, картофеля, овощей. 

В рамках реализации про-
граммы развития сельского хо-
зяйства в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы в минувшем 
году свыше 1,1 тысячи ферме-
ров получили государственную 
поддержку в сфере сельскохо-
зяйственного производства бо-

лее чем на 167 миллионов ру-
блей, которые были направле-
ны на приобретение минераль-
ных удобрений, элитное семе-
новодство и виноградарство. По 
информации пресс-службы кра-
евого минсельхоза, эти сред-
ства пошли еще на возмещение 
части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, полученным 
на развитие малых форм хозяй-
ствования, инвестиционным и 
краткосрочным займам, а также 
на возмещение части стоимости 
приобретенной техники и обору-
дования, компенсацию лизинго-
вых платежей за машинострои-
тельную продукцию. 

За счет средств федерально-
го и краевого бюджетов в рам-
ках реализации ведомственной 
целевой программы «Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском 
крае на 2009-2011 годы» начи-
нающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса 
предоставлено 75 грантов, в том 
числе в сфере агропромышлен-
ного комплекса - двенадцать.

У Украины - 
Второе место
Губернатор В. Гаевский встре-
тился с чрезвычайным и полно-
мочным послом украины в Рос-
сии В. ельченко и сопровожда-
ющими его в рабочей поездке 
дипломатическими работни-
ками, сообщает пресс-служба 
главы края. Во встрече прини-
мали участие руководитель ад-
министрации Кавказских Ми-
неральных Вод, вице-премьер 
правительства края В. Вы-
шинский, президент Торгово-
промышленной палаты реги-
она а. Мурга и глава города-
курорта Кисловодска Н. Луцен-
ко. Во время беседы речь шла 
о перспективных направлениях 
сотрудничества. По словам гла-
вы края, иностранный бизнес в 
последнее время все присталь-
нее присматривается к Ставро-
полью с серьезными намерени-
ями. В работе с зарубежными 
инвесторами регион движется 
вперед. Объем иностранных 
вложений в экономику края уже 
приблизился к миллиарду дол-
ларов. Внешнеторговый оборот 
края в 2010 году вырос в пол-
тора раза. Что касается украи-
ны, то по итогам прошлого го-
да объем внешней торговли со-
ставил 133 млн долларов СШа. 
а это второе после Белоруссии 
место и десятая часть от всего 
внешнеторгового оборота края 
за 2010 год. Расти есть куда, вы-
разили солидарное мнение со-
беседники. 

Л. никоЛаеВа.

стаВроПоЛь 
В центре 
Внимания
Вчера депутаты Думы СК про-
вели рабочую встречу с главой 
администрации Ставрополя 
И. Бестужим. Парламентарии 
заслушали его информацию о 
социально-эконо ми ческом по-
ложении краевой столицы, но-
вых кадровых назначениях и из-
менениях в структуре городско-
го руководства, а также планах 
развития Ставрополя на бли-
жайшую перспективу. По сло-
вам сити-менеджера, основ-
ными направлениями деятель-
ности станут привлечение ин-
вестиций, решение транспорт-
ной проблемы и строительство 
объектов социальной сферы. 
В ходе состоявшегося обмена 
мнениями депутаты обозначи-
ли свою точку зрения по раз-
личным острым моментам, вы-
сказавшись за то, чтобы сделать 
такие встречи традиционными, 
сообщает пресс-служба ДСК. 

Л. никоЛаеВа.

ДВУсторонний 
интерес 
В июне в Ставрополе начнет 
работать визовый отдел ге-
нерального консульства Ита-
лии. Он расположится на базе 
Торгово-промышленной палаты 
края, сообщает управление по 
госинформполитике ПСК. Как 
отмечают в ТПП региона, заин-
тересованность в появлении 

визового отдела двусторонняя. 
у края налажены тесные торго-
вые связи с Италией, она по-
ставляет сантехнику, керами-
ческую плитку, товары народ-
ного потребления. В июле на 
Ставрополье ожидается визит 
представительной итальянской 
бизнес-делегации. а в конце го-
да наши предприниматели пла-
нируют ответную поездку. 

Ю. ПЛатоноВа.

ПокУПай 
стаВроПоЛьское!
В комитете СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию состоялось заседание рабо-
чей группы по содействию в про-
движении пищевых продуктов и 
напитков региональных произ-
водителей в торговые сети края. 
На него собрались представи-
тели крупнейших предприятий 
и торговли. В ходе обсуждения 
состоялся конструктивный ди-
алог по решению проблемных 
вопросов, связанных с постав-
ками куриных яиц, макаронных 
изделий, круп, минеральной во-
ды, кондитерских изделий, мяса 
и мясопродуктов в торговые сети 
Ставрополья. 

т. ШоЛоВа.

согЛаШение 
с УДобрениями
Вчера в Ставрополе состоя-
лось подписание соглашения 
между министерством сель-
ского хозяйства СК и крупным 

европейским холдингом «Фос-
агро» по поставке в край мине-
ральных удобрений. Эта компа-
ния по объемам продукции за-
нимает первое место в европе. 
Как заметил министр сельского 
хозяйства СК И. Журавлев, те-
перь у ставропольских аграри-
ев есть преимущество конку-
рентного выбора той или иной 
компании, которая предложит 
более выгодные условия. Осо-
бенность соглашения в том, что 
в нем закреплен максимальный 
порог цен на предлагаемую 
продукцию в течение года, что 
является значимым стабили-
зирующим фактором. По дан-
ным Минсельхоза РФ, Ставро-
полье по объемам приобретае-
мых  удобрений занимает одно 
из первых мест в стране. 

т. сЛиПЧенко.

ноВый кУратор 
экономики
На еженедельном совещании 
глава администрации Ставро-
поля И. Бестужий официально 
представил исполняющего обя-
занности первого заместителя 
главы администрации города 
М. Клетина, который будет ку-
рировать финансово-экономи-
ческий блок. В его послужном 
списке - работа на посту заме-
стителя министра экономиче-
ского развития края и в мэрии 
Невинномысска, где М. Клетин 
участвовал в реализации про-
екта по созданию индустриаль-
ного парка. 

В. никоЛаеВ.

Вчера губернатор 
В. гаевский стал гостем 
службы радиовещания 
гтрк «ставрополье»

Губернатор 
у микрофона

не тайный поклонник и слу-
шатель». 

- Вы - самый короткий мо-
стик между людьми и вла-
стью. Вы делаете, выражаясь 
журналистским языком, каче-
ственный контент, а в целом - 
большое дело. И, по сути, мы 
работаем бок о бок, на одной 
волне, - отметил губернатор.

В ходе состоявшейся бе-
седы с радиожурналистами 
были подняты вопросы о пер-
спективах развития инфор-
мационного поля на Ставро-
полье, о скором снятии эм-
барго с экспорта зерна, о 
молодежных инициативах 
Северо-Кавказского форума 
«Машук». 

В. Гаевский сообщил, что 
в правительстве края прора-
батывается вопрос о созда-
нии крупной региональной 
телерадиовещательной ком-
пании с круглосуточным эфи-
ром и пожелал ГТРК «Ставро-
полье» сохранять достойные 
позиции в любой конкурент-
ной среде. 

- Там, где нет конкурен-
ции, спится хорошо, но живет-
ся плохо, - сказал губернатор. 

Л. никоЛаеВа.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Вчера в правительстве края 
заседал оргкомитет по подготовке 
и проведению 43-го краевого слета 
ученических производственных 
бригад, вел которое заместитель 
председателя Пск, председатель 
оргкомитета Василий балдицын. 

В 
СОВещаНИИ приняли участие предста-
вители министерств и ведомств СК. За-
меститель министра образования края 
Константин Корякин доложил, что слет 
пройдет в Благодарненском районе на 

базе детского образовательно-оздоро ви тель-
ного центра «Золотой колосок» с 27 по 30 ию-
ня. Ожидается участие команд из 26 сельских 
районов Ставрополья общим числом 260 че-
ловек. Со Ставропольским государственным 
аграрным университетом, краевыми министер-
ствами сельского хозяйства, природных ресур-
сов и охраны окружающей среды согласован и 

утвержден состав судейской коллегии и судей-
ских бригад. С ГуВД, ГИБДД, краевым минздра-
вом прорабатываются вопросы сопровождения 
делегаций, охраны правопорядка на территории 
лагеря, его противоклещевой обработки и дру-
гие. В основном все готово, а возникающие про-
блемы решаются в рабочем порядке.

Глава администрации Благодарненского рай-
она Николай Сергеев подтвердил готовность к 
слету детского центра «Золотой колосок» и ба-
зового хозяйства «Родина». Выступление же рек-
тора Ставропольского государственного аграр-
ного университета академика Владимира Тру-
хачева содержало настоящую сенсацию: по ре-
зультатам краевого слета уПБ СтГау планирует 
в этом году принять на первый курс вне конкурса 
100 (сто!) сельских ребят. Это не считая льготно-
го приема победителей олимпиады членов уче-
нических производственных бригад, которую в 
2011-м проводил университет.

Лариса Прайсман.

Слет Станет СенСацией

Гранты фермерам
В ставрополе прошла коллегия министерства 
сельского хозяйства ск, в работе которой приняли 
участие первый заместитель председателя прави-
тельства края Ю. белый, председатель комитета 
по аграрным вопросам и продовольствию Думы края 
а. Шиянов, министр сельского хозяйства и. Журавлев.

Большое внимание на кол-
легии уделялось овощеводству, 
в частности картофелеводству, 
сообщили в пресс-службе ми-
нистерства сельского хозяй-
ства СК. Минувший крайне за-
сушливый год как никогда обна-
жил проблему с обеспечением 
населения этой культурой. Как 
и многие другие российские ре-
гионы, сезон мы пережили бла-
годаря завозной, в том числе и 
импортной, продукции, которая 
сильно «кусалась» по цене. В 
крае большие резервы по произ-
водству «второго хлеба». По дан-
ным первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства края  
а. Куценко, оно сегодня в основ-
ном сосредоточено в индивиду-
альном секторе, который обе-
спечивает более 87 процентов 
всего валового сбора этой куль-
туры на Ставрополье. На до-
лю сельхозорганизаций прихо-
дится около восьми процентов, 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств - немногим более пяти. 

На коллегии отмечено, что 
проблему обеспечения жите-
лей Ставрополья картофелем 
могли бы решить, в частности, 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства. Владельцам КФХ вполне по 
плечу нарастить объемы произ-
водства этой культуры. Сделать 
это можно на основе внедрения 
высокоурожайных сортов, ка-
пельного орошения и современ-
ных технологий возделывания.

татьяна сЛиПЧенко.

 еще оДин ПоЧетный
граЖДанин

Президенту региональной обществен-
ной организации - землячества «Став-
ропольцы» (Москва) В. афонину в со-
ответствии с постановлением губерна-
тора за большой общественно значи-
мый вклад в социально-экономическое 
развитие Ставрополья присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Ставрополь-
ского края».

Л. никоЛаеВа.

 на носУ - страДа
На базе ЗаО «Каменнобалковское» 
Благодарненского района прошел кра-
евой семинар-совещание, на котором 
подведены итоги сезонного ремонта 
сельхозтехники и определены зада-
чи по подготовке к уборочной. Состо-
ялось награждение победителей кон-
курсов на звания «Лучший инженер-
механик», «Лучший инженер-электрик», 
«Лучший механизатор», «Лучший спе-
циалист по охране труда», а также по-
бедителей краевого соревнования по 
своевременной и качественной под-
готовке машинно-тракторного парка к 
весенне-полевым работам 2011 года. 
Как сообщили в краевом минсельхо-
зе, все участники состязаний проде-
монстрировали высокий профессио-
нальный уровень и техническую гра-
мотность. 

т. каЛЮЖная.

 о Ветеранах 
не забыВаЮт

Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает, что в 2010-м и первом 
квартале нынешнего года новым бла-
гоустроенным жильем в городе обе-
спечены 283 ветерана, а также вдо-
вы погибших либо умерших участни-
ков Великой Отечественной войны. По 
данным жилищного управления адми-
нистрации города Ставрополя, в спи-
сках на улучшение жилищных условий 
числятся еще 26 ветеранов, и рассма-
триваются документы еще пяти нуж-
дающихся. 

н. грищенко.

 ДЛя тех, кто 
В Пробках

Вчера активисты Ставропольского го-
родского отделения ЛДПР провели ак-
цию в пробках: в местах наиболее мас-
сового скопления автотранспорта кра-
евого центра они раздавали водителям 
фирменные аудиодиски ЛДПР с гово-
рящим названием «Для тех, кто в проб-
ках». Всего за два часа удалось раздать 
более 4000 дисков.

Пресс-служба сро ЛДПр.

 ПЛаноВое 
откЛЮЧение 

Вчера в Ставрополе и населенных 
пунктах Шпаковского и Грачевского 
районов наблюдалось снижение по-
дачи питьевой воды на 60 процен-
тов. В краевом центре также полно-
стью прекращена подача техниче-
ской воды в садовые товарищества, 
предприятия и организации. Причи-
ной «обезвоживания» стали произ-
водственные работы по врезке во-
довода в районе автодороги «Юго-
западный обход».

В. никоЛаеВ.

 оПять кУсаЮт
По сведениям краевого минздрава, в 
лечебно-профилактические учрежде-
ния с укусами клещей в этом году об-
ратились 3143 человека, из них 1105 де-
тей до 14 лет. За аналогичный период 
2010 года число укушенных составляло 
3844 человека. На сегодняшний день 
зафиксировано четыре случая забо-
левания КГЛ в арзгирском, Благодар-
ненском, Буденновском и Труновском 
районах.

а. рУсаноВ.

 ВернУЛись 
с ПобеДой

В Нальчике прошел чемпионат СКФО 
по тяжелой атлетике среди мужчин 
и женщин. В столицу Кабардино-
Балкарии съехались более 90 атле-
тов. Спортсмены соревновались в 
восьми весовых категориях, а спорт-
сменки - в семи. успешно выступи-
ли на турнире воспитанники Став-
ропольской краевой специализиро-
ванной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва по 
тяжелой атлетике. Чемпионами СКФО 
стали В. Мкртумян (категория до 56 
кг), а. Павленко (до 77 кг), Д. Беджа-
нян (до 105 кг). По итогам состязаний 
сформирована сборная Ставрополья, 
которая примет участие в чемпионате 
России по тяжелой атлетике. Он прой-
дет в июле в Пензе.

а. иВаноВ.

коВарный скВозняк
Следственный отдел по Промыш-

ленному району краевого управления 
СКР проводит проверку по факту вы-
падения из окна пятого этажа двух-
летнего ребенка. Как рассказал руко-
водитель отдела С. антоненко, ЧП слу-
чилось на улице Пирогова. По пред-
варительной версии, мама мальчика 
оставила его в детской кроватке, сто-
явшей у открытого окна, на несколько 
минут одного, а сама вышла в сосед-
нюю комнату. Но и этого времени хва-
тило, чтобы малыш взобрался на подо-
конник. Несмотря на то, что в окне бы-
ла закреплена москитная сетка, она не 

смогла уберечь ребенка от падения - 
по предварительной версии, от сквоз-
няка створка окна захлопнулась и «вы-
давила» малыша вместе с сеткой на-
ружу. В тяжелейшем состоянии он до-
ставлен в реанимацию.

снаряДы В ПоЛе
В Курском районе на поле около села 

Серноводского при производстве сель-
скохозяйственных работ обнаружено 15 
осколочно-фугасных и один бронебой-
ный снаряд со взрывателями времен 
Великой Отечественной войны. Как со-
общает пресс-служба ГуВД по СК, на-
ходки были настолько коррозированы, 

что транспортировке не подлежали, по-
этому были уничтожены на месте.

граната УЧебная, 
треВога настоящая

В Ставрополе, на территории одно-
го из сооружений водоканала, был об-
наружен предмет, похожий на грана-
ту. На место прибыли все оперативные 
службы города, в том числе и киноло-
гический расчет. К счастью, находка 
оказалась не реальным боеприпасом, 
а учебной гранатой РГД-5, сообщили в 
еДДС города.

Ю. ФиЛь.

нотариат 
объяВиЛ конкУрс 
нотариальная палата 
ставропольского края объявила 
открытый конкурс среди 
студентов и аспирантов высших 
юридических учебных заведений 
края на лучшую научную работу 
по вопросам развития нотариата 
как публично-правового 
института. 

Как сообщил президент НПСК Ни-
колай Кашурин, конкурс, который 
впервые прошел в 2002 году, являет-

ся еще одной формой поддержки бу-
дущих специалистов, возможностью 
пополнения кадрового потенциала 
нотариата молодыми интеллектуаль-
но сильными юристами. Также эта ак-
ция стимулирует интерес к научным 
исследованиям, к углубленному изу-
чению нотариальной проблематики. В 
прошлогоднем конкурсе НПСК перво-
го места были удостоены конкурсан-
ты из СГу Эдуард Михайловский и На-
дежда Пушкарева, второе было при-
суждено выпускнице Ставрополь-
ского института им. В. Чурсина Ма-
рине Брыкиной, третье место - Софье 
Черновой из СКГТу. Выпускные квали-

фикационные (дипломные) работы и 
диссертации для нынешнего конкур-
са будут приниматься до 20 августа. 
Подробную информацию о нем мож-
но получить в деканатах юридических 
факультетов вузов края, а также в но-
тариальной палате Ставропольского 
края по телефону 94-54-70. 

 Л. никоЛаеВа.

без табака
на ставрополье прошли 
несколько акций, направленных 
на профилактику курения, 
алкоголизма и наркомании.

Их организатором выступили  коми-
тет края по делам молодежи и центр 
молодежных проектов. В Ставрополе 
около 600 юношей и девушек, развер-
нув в разных местах города баннеры 
«Скажи «нет!» курению сегодня» и «От-
личный день, чтобы бросить курить!», 
агитировали прохожих отказаться от 
вредной привычки. В селе Новый Ян-
куль андроповского района в рамках 
очередного этапа акции «Молодежный 
патруль» около ста старшеклассников 
приняли участие в спортивных эстафе-
тах, конкурсе рисунков на асфальте и 
меняли сигареты на конфеты. 

В. никоЛаеВ.



ставропольчане - герои россии
актуально

подробностиситуация

3 июня 2011 года2 ставропольская правда

С
егодня спецназовец Со-
рокин - рядовой запаса, 
военный пенсионер, вос-
питывает сына и мучает-
ся от дикой боли из-за от-

крывшейся раны. Перед тем как 
лечь в госпиталь, Юрий Валерье-
вич согласился стать гостем на-
шей рубрики.    

Утро добрым 
не бывает

Как только три бэтээра со 
спецназовцами выехали из рас-
положения военной базы, нахо-
дившейся на окраине грозного,  
сразу попали под настоящий ли-
вень из пуль и снарядов. Боеви-
ки «молотили» отовсюду. одно-
го молоденького солдатика, си-
девшего на замыкающей не-
большую колонну машине, бук-
вально снесло с брони. Словом, 
утро 6 августа 1996 года явно не 
задалось для разведывательно-
го батальона 101-й особой бри-
гады оперативного назначе-
ния (осБрон) внутренних войск 
МВд России. Впрочем, как ока-
залось, в этот день бандиты на-
пали на все городские блокпо-
сты и КПП, комендатуры, места 
дислокации подразделений МВд 
и Мо РФ, стратегически важные 
объекты. Словом, и по-летнему, и 
по-военному жарко было во мно-
гих районах чеченской столицы. 

Спецназу все-таки удалось 
прорваться сквозь огневую за-
весу и двинуться дальше, на вы-
ручку осажденным на блокпосту 
№ 13 омоновцам. но через не-
сколько минут разведчики  сно-
ва попали в засаду - на сей раз у 
цементного завода. Здесь завя-
залось жесточайшее сражение, в 
котором вэвэшники понесли тя-
желые потери. В числе первых 
жертв был и командир батальона 
капитан олег Визнюк. его подби-
тый бронетранспортер врезался 
в бетонную стену, встал на дыбы 
и загорелся. 

однако после этого капитан 
еще продолжал командовать 
круговой обороной, но в пере-
стрелке его сразила пулеметная 
очередь (олегу Визнюку посмер-
тно присвоено звание героя Рос-
сии). на выручку спешили груп-
пы второго и третьего батальо-
нов бригады, но в кровопролит-
ных уличных схватках не смог-
ли добраться до своих всего не-
сколько сотен метров. 

В том бою из 47 разведчиков 
выжили лишь 15, причем прак-
тически все получили ранения. 
И чтобы сохранить этих людей, 
надо было любым способом про-
рваться к ближайшему блокпо-
сту -  у Старой Сунжи. Погрузить 
в уцелевшие (хотя тоже порядком 
израненные) бэтээры погибшего 
комбата вместе с другими убиты-
ми  не удалось - «духи» (среди ко-
торых находились и «лица афри-
канской национальности») пре-
секали любую попытку это сде-
лать плотным огнем с 15-20 ме-
тров, почти в упор стреляя из 
окон цементного завода. Кста-
ти, какое-то время спустя бан-
диты выложили в Интернет ви-
део с фрагментами этого истя-
зания, длившегося около шести 

часов. Снимали, судя по всему, 
несколькими камерами.    

После гибели комбата остав-
шиеся спецназовцы выбирались 
из окружения под командовани-
ем рядового Юрия Сорокина. 

«Всем отходить к броне!» - 
крикнул он, прикрывая из авто-
мата своих бойцов. но в ту же се-
кунду в его правую ногу вонзи-
лась пуля. Солдат опустился на 
колено, затем с трудом сел и, от-
талкиваясь здоровой ногой, по-
полз к бэтээрам, продолжая при 
этом отстреливаться. Боевики, 
предположив, что машины будут 
возвращаться туда, откуда при-
ехали, спешно перекрыли доро-
гу. А Сорокин им даже подыграл 
- приказал водителю дать задний 
ход и сделать видимость того, 
что бронетранспортеры действи-
тельно разворачиваются. И ког-
да «духи» сконцентрировались 
в одном месте, готовясь встре-
тить и добить разведчиков, спец-
назовцы «газанули» напрямик че-
рез «зеленку», по полю.

Чертова дюжина
13-й блокпост преграждал 

путь, по которому с гор долж-
но было прийти подкрепление 
бандитам. За бетонными стена-
ми небольшого укрытия находи-
лись остатки разбитой колонны 
Внутренних войск: взвод на БМП 
и экипаж танка, омоновцы и во-
еннослужащие, выжившие в ло-
кальных боях в центре грозного и 
отступившие сюда, раненые раз-
ведчики. Всего более тридцати 
человек. Питание и медикамен-
ты почти закончились. По воз-
духу доставить продукты, пере-
вязочные средства и лекарства 
не удалось - боевики, пользуясь 
тем, что воздушный транспорт 
шел на малой высоте, заставили 
его развернуться мощным пуле-
метным обстрелом. Зато боепри-
пасов было хоть завались!                       

Бандиты несколько раз пы-
тались договориться с защит-
никами блокпоста. В числе пар-
ламентеров, по словам Сороки-
на, был даже один известный 
полевой командир, предста-
вившийся начальником артил-
лерии войск Ичкерии. К «артил-
леристу» командира КПП бойцы 
выносили на плащ-палатке, так 
как его нога была раздроблена. 
Разговора не получилось, и ухо-
дить спецназовцы наотрез от-
казались. А ведь как только «ду-
хи» не старались выкурить из 
КПП его защитников! однажды 
вскрыли на  близлежащей воз-
вышенности бочку с фосгеном, 
и на «крепость» стал надвигаться 
бесцветный, с запахом прелого 
сена ядовитый и удушающий газ 
(его, к слову, использовали еще 
в Первую мировую как боевое от-
равляющее вещество). 

- я увидел, что воздух как-то 
неестественно переливается на 
солнце, - вспоминает Юрий Вале-
рьевич. - Крикнул ребятам, чтобы 
они намочили солдатские косын-
ки и приложили к носу - может, так 
дольше продержимся. но, к сча-
стью, погода оказалась на нашей 
стороне - ветер вскоре переме-
нился, а вместе с ним и газ «вы-
брал» другое направление.     

Противостояние длилось ни 
много ни мало - девять суток. на-
до было не только отбивать атаки 
бандитов, но и просто элементар-
но выживать. Благо, вода имелась 
- ее брали из пробитого снарядом 
водопровода, а вот еда... 

- Из «целых» на блокпосту бы-
ли два сержанта, - рассказыва-
ет Сорокин. - но оба контужен-
ные и потому глухие. я им кое-
как знаками объяснил, где мож-
но достать продукты. ночью они 
отправились на дачи в пригород-
ный поселок и принесли оттуда 
соленья-варенья, а также про-
стыни, которые мы использова-
ли как перевязочный материал. 
Эти-то хоть и глухие, но вменяе-
мые, а кроме них ходили еще два 
стрелка из тех, что отбились от 
своей мотострелковой бригады, 
так они - натуральные дебилы!  
Приволокли музыкальный центр 
и свернутый в рулон ковер. ох, я 
и всыпал этим мародерам!                             

Практически у всех воен-
нослужащих загноились раны, 
а одному солдатику даже при-
шлось отрубить руку, поскольку 
у него началась гангрена. Посчи-
тали, что провести такую опера-
цию совсем уж без наркоза бу-
дет не по-человечески. Развед-
чики поймали «языка» из мест-
ных, отобрали у него документы 
и заставили раздобыть бутылку 
водки. горожанин «задание» вы-
полнил, но ему пришлось сде-
лать несколько первых глотков 
для пробы. Когда бойцы убеди-
лись, что «язык» не отравился, 

отдали ему паспорт и отпустили 
с миром. Юрий влил в раненого 
стакан «огненной воды», обкалил 
на костре свою саперную лопат-
ку, а фельдшер на пеньке, вме-
сто операционного стола, отхва-
тил пареньку руку по плечо. Поз-
же Сорокин встречался с солда-
том в госпитале, и тот благода-
рил командира за то, что он с то-
варищами не дал ему умереть.                  

вопреки 
Утром на девятые сутки оса-

ды защитники КПП решились на 
контратаку. 

- Бойцы-то пошли, а я выполз 
за ними и по рации руководил 
схваткой, - говорит Юрий Вале-
рьевич. - однако в какой-то мо-
мент понял, что мы вот-вот увяз-
нем в этом бою, и дал команду 
отступать, иначе нас всех пере-
бьют. А «духи» смекнули - ведь 
можно, что называется, на наших 
плечах ворваться в блокпост. И 
откуда их столько взялось?!

Каждая секунда ценилась на 
вес золота. Уйти с остальными 
Сорокин уже не успевал. Бан-
диты кричали ему: «Сдавайся!», 
поняв, что патроны у спецназов-
ца кончились. «А вот хрен вам!», - 
сделал неприличный жест в сто-
рону противника Юрий. дождав-
шись, когда за бойцами закро-
ются ворота маленькой «крепо-
сти», он, лежа на пыльной, изры-
той снарядами мостовой, вызвал 
огонь на себя. Командир артди-
визиона 101-й особой брига-

ды осетин Важа как-то глухо-
виновато сказал по рации: «ну 
прощай, братишка!». - «Прощай, 
прощай!», - ответил ему Сорокин. 
Через мгновение наша артилле-
рия со всей силой обрушилась на 
этот клочок городской улицы, ед-
ва не похоронив под землей и об-
ломками асфальта сам блокпост.

- И сейчас очень страшно, до 
сих пор мурашки по телу бега-
ют, как вспомню, - признается 
Юрий Валерьевич. - Подо мной 
все всколыхнулось, и я потерял 
сознание. Когда очнулся, ощу-
тил, будто что-то торчит в моей 
голове. дотронулся - осколок! я 
его выдернул и снова отрубился. 
Провалялся целый день. В ушах   
непрекращающийся гул - и боль-
ше ни одного звука. Уже поздно 
вечером те два глухих сержанта 
выбрались из КПП, чтобы забрать 
мое тело. Ведь никто даже поду-
мать не мог, что я останусь жить!             

на блокпосту фельдшер из-
влек из спины Сорокина несколь-
ко осколков, а самый маленький и 
коварный зашел слишком глубо-
ко, и его не смогли достать врачи 
в нескольких госпиталях. Теперь 
он медленно, но неумолимо при-
ближается к сердцу.       

Ситуация с блокированны-
ми «духами» объектами стано-
вилась тупиковой. однако ком-
бриг 101-й осБрон генерал-
майор Юрий Завизионов разра-
ботал и провел блестящую опе-
рацию. его бойцы ночью захва-
тили отдыхавших в своих  домах 
несколько десятков бандитов и 
привезли в расположение воен-
ной базы на окраине грозного. 
наутро перед стенами базы по-
явились жены боевиков, с кри-
ками, воплями и слезами требо-
вавшие вернуть им мужей. гене-
рал Завизионов согласился, но с 
условием, что будет менять их на 
раненых солдат и офицеров, ес-
ли тех вывезут в госпиталь: один 
раненый «федерал» - один бан-
дит. Правда, была опасность, что 
«духи» не доставят до места на-
значения изможденных военнос-
лужащих. 

- я предвидел такое развитие 
событий, - делится воспоминани-
ями  Юрий Валерьевич. - И когда 
меня положили в грузовик, сунул 
под матрас две гранаты. на вся-
кий случай. на 13-м КПП остались 
ребята с легкими ранениями, ко-
торые были полны решимости за-
щищать вверенный им пост. они 
мне сказали, что если бандиты не 
повезут нас в госпиталь, а взду-
мают использовать как живой щит 
для штурма «крепости», то пусть 
дескать мы не обижаемся, но из 
КПП стрелять будут по всем без 
разбору. Какие уж тут обиды? я 
согласился.                  

однако все обошлось. 14 авгу-
ста полномочному  представите-
лю Президента РФ в Чечне Алек-
сандру Лебедю удалось устано-
вить фактическое перемирие в 
грозном, а 17-го командующий 
объединенной группировкой фе-
деральных сил  генерал Констан-
тин Пуликовский подписал при-
каз о прекращении огня на всей 
территории республики.

Сейчас Сорокин смеется - 
ведь он, защитник 13-го блокпо-
ста, был выписан из госпиталя 13 

ноября 1996 года, ехал домой в 
вагоне № 13, да и место ему до-
сталось тоже 13-е. И хотя Юрий 
Валерьевич не верит в предрас-
судки, все же не исключает, что 
потом его многочисленные ра-
нения как-то были связаны с чер-
товой дюжиной. К слову, серьез-
ная рана левой руки, полученная в 
одной из секретных спецопераций 
в 2002 году и мучающая его до сих 
пор, наверное, из той же «оперы». 

«дУх Филиппа»
 Юрий с детства мечтал стать 

военным. Воспитывал его пра-
дед Филипп, прошедший в Ве-
ликую отечественную от Бреста 
до Берлина. Бывалый воин читал 
мальчишке-дошкольнику книги о 
героях Советского Союза, много 
рассказывал о своих ратных буд-
нях. В результате паренек решил 
поступить в Казанское суворов-
ское училище. но когда оттуда 
пришел вызов на учебу,  его ма-
ма, Валентина Валерьевна, по-
рвала документы, поскольку бы-
ла резко против выбранной ре-
бенком карьеры. но Юрий все-
таки стал тем, кем хотел. два го-
да «срочной» в частях главного 
разведывательного управления 
Министерства обороны обеспе-
чили  ему мощную военную под-
готовку, которая, несомненно, 
всегда выручала, когда с 1993-го 
он служил по контракту во Вну-
тренних войсках МВд.   

- Человек - удивительное соз-
дание, - размышляет Юрий Вале-
рьевич. - никогда не знаешь, как 
он раскроется и проявит себя в 
экстремальных условиях. я уж 
повидал всяких. Были такие, кто 
«пальцы гнул», находясь в рас-
положении части, мол, чуть ли не 
Рэмбо, а в бою прятался от пуль и 
скулил. Зато, например, малень-
кий, щупленький рядовой, кото-
рого все почему-то звали  «фран-
цузом» и который служил объек-
том постоянных насмешек и изде-
вок, в сражении у блокпоста по-
жертвовал собой ради спасения 
сослуживца. он вынес с поля боя 
огромного, весом сто килограм-
мов, раненого прапорщика, но по-
лучил пулю в позвоночник и погиб. 
я так понимаю, чтобы совершить 
подобное, нужно было иметь не 
только неимоверную силу духа, но 
и что-то такое, что эту силу поро-
дило, - скажем, такого же учите-
ля жизни, как мой прадед Филипп.          

Сегодня Сорокин вместе со 
своей женой, надежной подру-
гой и помощницей еленой яков-
левной, воспитывает сына в луч-
ших традициях отечественного 
патриотизма. Владислав, окан-
чивая шестой класс, собирается 
поступать в Ставропольское пре-
зидентское кадетское училище и 
пойти по папиным стопам. Впро-
чем, он заявил об этом еще бу-
дучи пятилетним пацаненком - 
встретив в марте 2003-го на по-
роге вернувшегося из Москвы 
отца, у которого на груди свер-
кала звезда героя, долго и вни-
мательно рассматривал награду, 
а потом безапелляционно произ-
нес: «У меня будут две такие!».        

игорь ильинов.
Фото из семейного 

архива Юрия Сорокина.

«дама сдавала в багаж 
диван, чемодан, саквояж...». 
кто не помнит этот 
забавный стишок маршака, 
рассказывающий, как 
растяпы-железнодорожники 
потеряли барынину болонку 
и, боясь расплаты, подсунули 
вместо нее огромную 
дворнягу, оправдываясь тем, 
что «за время пути собака 
могла подрасти»? 
в георгиевске произошла 
похожая, как мне кажется, 
история, только с куда более 
трагичными последствиями 
- в ней следствие упорно 
«назначает» на роль 
преступника не того 
человека, на которого 
указывают потерпевшие. 

крУтой вираж
В ночь с 14 на 15 мая прошлого го-

да на пересечении улиц Саровского и 
Проектной-10 станицы незлобной ав-
томобиль ВАЗ-21140, которым управ-
лял заместитель начальника отделе-
ния угрозыска георгиевского гРоВд 
Виктор Козяровский, сшиб стоявших 
на обочине трех молодых людей: еле-
ну Тимощенко, Романа ноговикова и 
Виталия одинцова. Роман от получен-
ных травм скончался, двое его товари-
щей по несчастью выжили, но получили 
весьма серьезные ранения. А ведь ни-
что не предвещало беды: е. Тимощенко 
и В. одинцов приехали к Р. ноговикову 
в гости, засиделись допоздна, поэто-
му около часа ночи вызвали такси. Хо-
зяин, взяв с собой свою собаку, пошел 
провожать приятелей. 

- я на ВАЗ-2107 подъехал к месту, 
где должен был забрать заказчиков, - 
рассказывает таксист Роман Ступка. - 
Припарковался на обочине, ближний 
свет и двигатель не выключал - пасса-
жиры уже подходили к машине. Вдруг 
на огромной скорости из-за поворо-
та (а он в этом месте довольно крутой) 
буквально вылетел автомобиль и, ви-
димо, не вписавшись в поворот, по-
несся прямо на мою машину. я поду-
мал: «ну вот и конец...» - и закрыл глаза. 
Услышал, как что-то чиркнуло по крылу, 
рядом глухой удар - и тишина. открыл 
глаза: мой автомобиль стоит как ни в 
чем не бывало, а рядом ни того автомо-
биля, ни моих пассажиров нет... По мо-
бильнику набрал диспетчерскую, ска-
зал, чтобы вызвали скорую и гИБдд. 

Задев по касательной такси (у се-
мерки лишь небольшая вмятина лево-
го крыла и повреждено левое зеркало 
заднего вида) и посшибав, как кегли, 
молодых людей (Р. ноговикова, напри-
мер, отбросило метров на 20 от места 
наезда), «четырнадцатая» милиционе-
ра вылетела в кювет и остановилась, 
изрядно «пропахав» поросший травой 

пустырь, испещренный буераками. Во-
дитель отделался относительно легко - 
сотрясением мозга и ушибами.

озвучить свою версию произошед-
шего Виктор Козяровский отказался 
наотрез, посоветовав обратиться за 
разъяснениями в пресс-центр МВд. 
но, как мне кажется, проще обратиться 
к материалам уголовного дела. Вот ка-
кие показания давал в ходе предвари-
тельного следствия правоохранитель. 
Цитирую: «я двигался со скоростью 
около 50 км/час. на выходе из поворо-
та... меня ослепил яркий свет фар ав-
томобиля, который находился на поло-
се моего движения. Сколько было ме-
тров до автомобиля, я точно указать не 
могу, но мне показалось, что несколь-
ко метров (на самом деле больше ста. 
- ю. Ф.). я был так ослеплен, что не 
видел, что находится справа, что сле-
ва от меня и встречного автомобиля. 
нажимал ли я на педаль тормоза и на 
звуковой сигнал, не помню. Что было 
дальше, также не помню... Участок до-
роги, на котором произошло дТП, не 
имеет уличного освещения, и там бы-
ло темно».

пациент трезв 
или пьян?

- я был неподалеку от места дТП, 
минутах в двух езды, - рассказывает 
коллега Р. Ступки Сергей Кузнецов. - 
По рации услышал, что Роман через 
диспетчера просит вызвать скорую и 
милицию. я помчался туда, подъехал 
- еще пыль столбом стояла. на обочи-
не - Ромкина «семерка» с включенны-
ми габаритами и «аварийкой», он сидит 
в ней - белый, весь трясется. непода-
леку два человека лежат на земле, сто-
нут. я подбежал к ним, думал, может ап-
течкой дело обойдется, вижу, нет - де-
ло серьезное. Со своего сотового вы-
звал скорую и милицию, стал спраши-
вать, что случилось - никто толком по-
яснить не может. Потом в кустах на пу-
стыре метрах в сорока от нас вижу: га-
баритные огни горят, машина какая-то 
стоит. Из нее вышел человек, подошел 
к нам с Ромкой. я говорю: «Ты что ли за 
рулем был?» - «ну я», - отвечает, а за-
пах спиртного от него - как из бочки. 
- «Как же ты за руль сел такой пьяный, 
ты ж ведь людей посбивал?» - «ну, по-
лучилось так, - мямлит, - дай сигарет-
ку». У меня сигарет не было, он пошел 
у Ромки стрельнул, развернулся и по-
брел назад, к своей машине. К людям, 
что сбил, даже не подошел. ну, тут ми-
лиция приехала, скорая... Кстати, знае-
те, меня следователь только через год 
(?! - ю. Ф.) соизволил допросить.

- да, пахло от Козяровского спирт-
ным крепко, - подтверждает Роман 
Ступка. - Когда я ему сигарету пода-
вал, такое амбре почувствовал...

однако никаких подтверждений, что 
милиционер был нетрезв, у следствия 
нет. наоборот, имеются справки о ре-
зультатах химико-токсикологических 
исследований крови и мочи, прове-
денных в Ставрополе, куда из георги-
евской ЦРБ были направлены биологи-
ческие пробы милиционера, гласящие, 
что алкоголь не обнаружен. Выходит, 
фантазируют Ступка и Кузнецов по по-
воду якобы имевшегося у Виктора Ко-
зяровского алкогольного опьянения? 

В качестве лирического отступления 
расскажу одну историю, имен и фами-
лий участников которой я по понятным 
причинам называть не буду. В одном из 
сельских населенных пунктов сотруд-
ник милиции сбил насмерть девушку-
пешехода. И встал вопрос о необходи-
мости взять у него кровь на эксперти-
зу на предмет алкогольного опьянения.  
Казалось бы, самый простой выход - 
отправить водителя в райбольницу, где 
у него возьмут кровь и отправят на не-
зависимую экспертизу. однако мест-
ный прокурор встал на дыбы, заявив, 
что кровь на анализ у виновника дТП 
он позволит брать только экспертам из 
краевого центра. Сказано - сделано: в 
экстренном порядке на место аварии 
из Ставрополя прибыли специалисты, 
прямо там взяли кровь у милиционера 
и отбыли назад. Их выводы были од-
нозначны: страж порядка сел за руль 
сильно навеселе. Казалось бы, к чему 
такие сложности, как вызов экспертов 
краевого уровня, ведь виновник дТП - 
невелика «шишка», всего лишь участко-
вый, и неужели в местной больнице не 
умеют сделать забор крови? В ответ на 
мой вопрос по этому поводу прокурор 
только усмехнулся: «Знаешь, здесь же 
у нас все братья-сватья-кумовья, и на-
верняка у этого «шумахера» кто-то из 
родни, друзей или хороших знакомых 
в местной больнице работает. ну и как 
им «не порадеть родному человечку», 
чтоб тот оказался трезв как стеклыш-
ко? Чужую кровь «подсунуть» на иссле-
дование или «прокапать» сначала па-
циента, чтобы «почистить» организм, а 
уж потом только брать кровь - это ведь 
не проблема. нет, я предпочел не ри-
сковать, иначе как потом в глаза людям 
смотреть...» 

не хочется бросать ни на кого тень, 
но если вспомнить, что в георгиевской 
больнице у Виктора Козяровского на 
солидных должностях трудятся род-
ные отец и брат, в душу закрадывают-
ся сомнения о «чистоте» забора биома-
териала для анализа.

затяжное 
раССледование

Уголовное дело в отношении В. Ко-
зяровского было возбуждено почти 
месяц спустя после всевозможных 
проверочных мероприятий георги-
евским межрайонным отделом крае-
вого управления СКР. Замначальни-
ка угрозыска подозревали в грубом 
нарушении Пдд - мол, при обнаруже-
нии опасности он должен был снизить 
скорость вплоть до остановки транс-
портного средства, чего не сделал. 
но расследование шло как-то вяло 
и более чем через год завершилось 
совершенно неожиданно - следствие 
пришло к выводу, что виновником дТП 
является... Роман Ступка. он, как го-
ворится в постановлении о привлече-
нии в качестве обвиняемого, «двига-
ясь по автодороге Пятигорск - геор-
гиевск... не подавая сигналы свето-
выми указателями поворота, не убе-
дившись в безопасности маневра, не 
пропустив автомобиль, движущийся 
во встречном направлении, совершил 
поворот налево, в результате чего до-
пустил столкновение с автомобилем 
ВАЗ-21140 под управлением Козяров-
ского».

оказалось, это выводы экспертиз, 
назначенных следователем. Их в ходе 
расследования уголовного дела было 
несколько, и ни одной ни обвиняемый 
ныне Ступка, ни пострадавшие не до-
веряют. И это недоверие, как мне ка-
жется, логично: с каждой новой экс-
пертизой такси Ступки плавно «пе-
ремещалось» с обочины на проез-
жую часть. например, на схеме дТП, 
которую сразу на месте происше-
ствия составили сотрудники гИБдд 
и которую подписали и Ступка, и Ко-
зяровский, место наезда и столкно-
вения значится на обочине, в двух с 
лишним метрах от проезжей части. 
А уже первый эксперт «обозначает», 
что столкновение произошло на про-
езжей части. А третий эксперт, чьи за-
ключения, собственно, и положены в 
основу обвинения таксиста, вообще 
пришел к выводу, что столкновение 
произошло в то время, когда Ступка, 
ехавший по правой полосе дороги, 
стал поворачивать налево, чтобы по-
добрать пассажиров. И не убедился, 
что на встречной полосе нет автомо-
билей. А Козяровский-де не виноват 
- он просто не имел технической воз-
можности затормозить. И после уда-
ра о такси его машину и отбросило на 
пешеходов и в кювет.

однако любому автомобилисту по-
нято, что, если ты со своего ряда пово-

рачиваешь налево и тебя бьет встреч-
ная машина, у твоего авто окажется 
разбитой ПРАВАя сторона, которая, 
собственно, и будет подставлена под 
удар, а не левая. да и правдивость Ко-
зяровского насчет скорости, с кото-
рой ехала «четырнадцатая», мне кажет-
ся весьма спорной. Врезаться в авто, 
сбить трех людей и после этого пром-
чаться еще полсотни метров «по копа-
ному»? И это при 50 км/час.? Верится, 
если честно, слабо. К тому же и Вита-
лий одинцов в своих объяснениях ука-
зывал, что сбившее их авто «летело» со 
скоростью, на его взгляд, более 130 км/
час. но... тормозного следа нет, посе-
му эксперты, по их словам, бессильны 
вычислить скорость, с которой ехал ми-
лиционер. 

- я никак не пойму, с какого перепу-
гу оказалось, что я не стоял на обочи-
не, а куда-то ехал и поворачивал? - не-
годует Роман. - Сейчас я знакомлюсь 
с материалами дела и, в частности, с 
экспертизами. Так в них нет ни одно-
го фото с места дТП - только фото по-
вреждения наших авто, сделанные уже 
на спецстоянке. 

неверие
- я не знаю, что это за эксперты и 

почему они пришли к такому выво-
ду, какие материалы им предостав-
лялись, - возмущается елена Тимо-
щенко. - я утверждала и утверждаю, 
что такси стояло на обочине, а ни на 
какой не проезжей части, тем более 
оно не поворачивало к нам с проти-
воположной полосы. Ведь когда нас 
сбили, я уже намеревалась садить-
ся, даже руку к двери авто протяну-
ла. И вдруг - свет фар, удар, и боль-
ше ничего не помню. А у следствия 
выходит, что я в едущий автомобиль 
запрыгивала... да и насчет того, что 
было темно, поэтому нас Козяровский 
не увидел, я сомневаюсь. В ту ночь, 
во-первых, горели фонари вдоль всей 
Проектной, да к тому же около этого 
перекрестка строился частный дом, 
хозяева которого, видимо, опасаясь 
воров, оснастили стройку мощным 
прожектором. И видимость в окрест-
ностях места дТП была как днем. Про-
сто, как мне кажется, вину хотят «по-
весить» на таксиста.

Такого же мнения придерживает-
ся и мать погибшего Людмила ного-
викова.

- я хочу, чтобы наказание понес ис-
тинный виновник смерти моего сына, а 
не «стрелочник», - плачет она. - я уве-
рена, что Козяровского «отмазывают» 
изо всех сил, не верю в честность экс-
пертиз и непредвзятость следствия. 

Все это напоминает морской узел из 
лжи, подтасовок и подчисток. Мы хо-
датайствовали о назначении незави-
симой экспертизы, но нам все время 
отказывают.

предварительный 
«диагноз»

Скепсис потерпевших разделяет и 
ставропольский независимый эксперт-
автотехник со стажем экспертной ра-
боты более 20 лет, к которому все же 
обратилась мама Романа ноговикова 
(его фамилию по понятны причинам 
пока что разглашать не буду). озна-
комившись с материалами предвари-
тельного расследования и эксперт-
ными заключениями своих коллег-
предшественников, он сделал выво-
ды, что предъявление обвинения так-
систу и прекращение уголовного пре-
следования в отношении милиционе-
ра, мягко говоря, преждевременны. 
Во-первых, потому что все предыду-
щие экспертизы проводились на осно-
ве неполных, противоречивых, а порой 
и недостоверных исходных данных: без 
привязки к местности, без выяснения, 
светло или темно было на участке до-
роги, где произошло дТП, без окон-
чательного вывода - ехало такси или 
стояло и т. д. Во-вторых, следствен-
ный эксперимент установил, что рас-
стояние, на котором Козяровский за-
метил якобы ослепившую его «семер-
ку», равнялось 117 метрам. И если ми-
лиционер, как он утверждает, ехал 50 
км/час., то он трижды бы успел оста-
новиться. Поскольку, согласно приня-
тым расчетам, его автомобиль на та-
кой скорости от момента торможения 
до полной остановки должен был про-
ехать всего около 38 метров. А следов 
торможения, как уже говорилось, нет и 
в помине... К тому же, судя по фотогра-
фиям, лобовое стекло ВАЗ-2114 на мо-
мент столкновения было затонировано 
«как галоша», а исследования, насколь-
ко мог этот факт повлиять на соверше-
ние дТП, не проводилось. ну и прочие 
другие выявленные «нестыковки», пе-
речисление которых займет слишком 
много времени. 

Так что предварительные выводы 
независимого эксперта таковы: води-
тель такси Р. Ступка, возможно, и соз-
дал своими действиями опасную ситу-
ацию (при которой есть угроза автоава-
рии, но при этом существует возмож-
ность ее предотвращения). А вот води-
тель Козяровский своими действиями, 
вернее, бездействием, создал аварий-
ную ситуацию, при которой избежать 
дТП уже невозможно.

официальные выводы эксперта по-
страдавшие намерены приобщить к 
своей жалобе, которую они сейчас го-
товят для подачи в прокуратуру в связи 
с прекращением уголовного дела в от-
ношении сотрудника милиции. Посмо-
трим, возымеет ли она действие.

юлия Филь.

«Вызываю огонь на себя!»
в следующем году юрию Сорокину исполнится сорок лет. но уже в свои 24 он совершил поистине 

уникальный подвиг, не имея ни одного шанса выжить. за что и удостоился высокого звания - 
в 2003-м звезду героя в кремле ему вручал бывший тогда президентом страны владимир путин

Морской узел
Флагманы 
овцеводСтва
мы уже сообщали, что 
в Элисте завершилась 
13-я всероссийская 
выставка племенных 
овец, где наши 
хозяйства, завоевали 
23 медали. 

Всего в экспозиции при-
няли участие около 100 веду-
щих сельхозпредприятий из 
15 регионов страны. Эксперт-
ной комиссией оценено почти 
400 элитных животных, чемпи-
онами и рекордистами пород 
признаны 146 из них, в том чис-
ле немало и питомцев ставро-
польских хозяйств. Кроме то-
го, в рамках выставки по тра-
диции чествовали лучших спе-
циалистов, внесших большой 
вклад в развитие отрасли. Как 
сообщили в национальном Со-
юзе овцеводов, за многолет-
ний добросовестный труд в аг-
ропромышленном комплексе и 
большой вклад в развитие пле-
менного овцеводства Мини-
стерство сельского хозяйства 
РФ наградило почетными гра-
мотами и ценными подарками 
учетчика колхоза-племзавода 
«Путь Ленина» Апанасенков-
ского района Татьяну Быков-
скую, председателя колхоза 
имени Ворошилова Трунов-
ского района Сергея Таранова, 
главного зоотехника колхоза-
племзавода имени Ленина 
Апанасенковского района Ива-
на Шарко. За достижение вы-
соких показателей в селекции, 
освоение передовых техноло-
гий в племенном овцеводстве 
переходящим призом Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации име-
ни героя Социалистического 
Труда, нашего прославленно-
го земляка, создавшего уни-
кальную породу тонкорунных 
овец, Вениамина Снегового 
награждена главный зоотех-
ник сельскохозяйственного 
производственного коопера-
тива колхоза-племзавода име-
ни Ленина Арзгирского района 
Антонина Куприян. За успеш-
ное участие в шоу стригалей 
федеральный Минсельхоз от-
метил Тамару Рахуба и Лидию 
Сацута из колхоза-племзавода 
«Россия» Апанасенковского 
района. Свои награды полу-
чили и лучшие чабаны. 

т. СлипЧенко.

в
еЛ совещание руководи-
тель Федеральной службы 
по надзору в сфере приро-
допользования Владимир 
Кириллов. В заседании уча-

ствовали заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в СКФо Максим Быстров и гу-
бернатор Ставропольского края 
Валерий гаевский.

Владимир Кириллов отметил, 
что в целом на Северном Кавка-
зе экологическая обстановка до-
статочно благоприятная, что пре-
жде всего связано с небольшим 
количеством вредных произ-
водств. однако практически во 
всех субъектах СКФо отсутству-
ет эффективная инфраструкту-
ра сбора и утилизации бытовых 
и промышленных отходов. Трево-
жит то, что большинство гидро-
технических сооружений округа 
имеет высокую степень износа, 
требует капитального ремонта и 
реконструкции. 

- для обеспечения экологи-
ческой безопасности необходи-
мо ужесточение контроля за вы-
бросами промышленных пред-
приятий, решение проблем за-
грязнения нефтяных территорий, 
принятие мер по сокращению по-
терь лесов от пожаров, - сказал 
Владимир Кириллов.

об экологическом состоянии 
Северного Кавказа доложил на-
чальник департамента Роспри-
роднадзора по СКФо николай 
Севостьянов. о проблемах в 
каждом субъекте округа говори-
ли руководители территориаль-
ных управлений.

Валерий гаевский отметил, что 
«Стратегия развития Ставрополь-
ского края до 2020 года» преду-
сматривает значительное сни-
жение воздействия на окружаю-
щую среду и создание экологиче-
ски безопасной, комфортной сре-
ды проживания, работы и отдыха 
населения. глава края поднял во-
прос взаимодействия в области 
природопользования органов 
власти на федеральном и регио-
нальном уровнях. В частности, он 
считает, что необходимо дорабо-
тать список объектов федераль-
ного экологического контроля. 

Проблемой номер один, осо-
бенно для курортного регио-
на КМВ, Валерий гаевский на-
звал утилизацию отходов. За по-
следние годы в крае значитель-
но продвинулись в ее разреше-
нии. В частности, разработана 
схема строительства 16 отходо-
перерабатывающих комплексов. 
Край одним из первых предста-
вил в федеральный центр всю не-
обходимую документацию для 
включения в пилотные проекты. 
но и спустя год решения о созда-
нии программы по пилотным тер-
риториям так и нет. 

Продолжая тему экологиче-
ской ситуации на КМВ, губерна-
тор сообщил, как решается про-
блема рекультивации хвостохра-
нилища бывшего ураноперераба-
тыващего предприятия «Алмаз». 
Росатом должен приступить к 
работам во второй половине это-
го года и завершить их к 2013-му. 
Заявленный объем финансирова-

ния из федерального бюджета со-
ставляет 340 миллионов рублей. 

Мероприятия по реабилита-
ции штолен радонового источ-
ника и рекультивации урановых 
рудников включены в Стратегию 
развития СКФо. но контракт на 
проектирование еще не заклю-
чен, и, соответственно, начало 
работ затягивается на неопре-
деленный срок, что не может не 
тревожить краевые власти.

другое направление государ-
ственной экологической полити-
ки – развитие сети особо охра-
няемых природных территорий. 
на Ставрополье 112 таких тер-
риторий краевого значения. При 
этом в крае нет федеральных 
заказников и заповедников, не-
смотря на то, что краевое прави-
тельство неоднократно обраща-
лось в федеральное Минприро-
ды с подобными инициативами. В 
частности, подавались заявки по 
приданию статуса государствен-
ного природного заказника фе-
дерального значения озеру Там-
букан, которое край совместно с 
соседней Кабардино-Балкарией 
объявил региональным заказни-
ком. Антропогенная нагрузка на 
озеро увеличивается, идет опре-
снение и подъем уровня воды. 
Все это может привести к дегра-
дации грязевых отложений.

Валерий гаевский обратил 
внимание участников совеща-
ния, что до настоящего време-
ни на Кавминводах не вынесе-
ны в натуре границы зон горно-
санитарной охраны. В результа-
те земли, включенные в особо 
охраняемые природные терри-
тории, предоставляются в соб-
ственность, поскольку относят-
ся к категории земель населен-
ных пунктов. Застройка терри-
тории зачастую осуществляет-
ся без проведения экологиче-
ской экспертизы. Все эти вопро-
сы, по словам губернатора, вла-
сти края рассчитывают решать в 
тесном взаимодействии с Рос-
природнадзором. 

В итоговом документе в ре-
зультате значится: «Считать обе-
спечение экологической безопас-
ности в Северо-Кавказском феде-
ральном округе стратегической 
целью». Территориальным орга-
нам Росприроднадзора предпи-
сано: «обеспечить осуществле-
ние надзора при реализации про-
екта «Высота 5642», включающе-
го горнолыжный туристический 
кластер «Архыз», «Приэльбрусье», 
«Матлас», «Мамисон». 

Сразу по окончании совеща-
ния Владимир Кириллов и Ва-
лерий гаевский подписали со-
глашение о сотрудничестве Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере природопользования и 
правительства Ставропольского 
края. оно предусматривает со-
вместные действия по разра-
ботке и дальнейшей реализации 
пилотного проекта в области об-
ращения и переработки твердых 
бытовых и промышленных отхо-
дов на территории Ставрополья.

николай близнюк.
Соб. корр. «Сп».

Высоту 5642 - 
под надзор

расширенное совещание по проблемам сохранения 
уникальной окружающей среды и благоприятной 
экологической обстановки на Северном кавказе 
в свете «Стратегии социально-экономического 
развития СкФо до 2025 года» провел в кисловодске 
департамент росприроднадзора по СкФо. 
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С
трастно и вдохновен-
но играл наш великолеп-
ный гость - народный ар-
тист россии, лауреат Госу-
дарственной премии Де-

нис Мацуев, новый гений рос-
сийской исполнительской шко-
лы, пианист, которому неустан-
но рукоплещет вся мировая му-
зыкальная элита, именем кото-
рого названа одна из звезд со-
звездия Лиры.

Денис родился и вырос в Ир-
кутске в семье музыкантов. В 20 
лет, уже будучи лауреатом меж-
дународных конкурсов, стал со-
листом Московской государ-
ственной филармонии, получив 
возможность выступать с самы-
ми прославленными исполните-
лями мира. В 22 года, одержав 
победу на международном кон-
курсе в Париже, принял участие 
и стал победителем XI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского в Москве (I премия). с 
этим триумфом Д. Мацуева по-

здравил сам Э. Л. Уэббер - ав-
тор всемирно известной оперы 
«Иисус Христос - суперзвезда».

сегодня Д. Мацуеву 35 лет. он 
выступал перед английской ко-
ролевой в Букингемском двор-
це, папой римским в Ватикане, 
Биллом Клинтоном в Белом до-
ме, перед генералами нато и 
арабскими шейхами. Гастроль-
ный график пианиста (более 170 
концертов в год!) расписан на 
несколько лет вперед, и вот по-
сле трехмесячных переговоров 
свершилось чудо: Денис Мацуев 
впервые в ставрополе! Буйное 
зеленое убранство города и не-
обыкновенно восторженные ова-
ции зала искренне тронули про-
славленного гостя.

В первом отделении концер-
та в его исполнении прозвучали 
«Времена года» П. Чайковского. 
12 пьес, игранных и переигран-
ных не только самыми извест-
ными пианистами, но и - в боль-
шинстве своем - учащимися дет-

ЕСли в книгЕ 
нЕ хватаЕт 
Страниц
в Ставрополе 
завершился 
краевой конкурс 
профессионального 
мастерства 
библиотечных 
работников на звание 
«лучший библиотекарь 
года». Он состоял из двух 
этапов - зонального, 
начавшегося еще 
в марте, и финального. 

- на первом этапе бы-
ли представлены творческие 
проекты участников, среди ко-
торых оказалось немало инте-
ресного, - рассказывает свет-
лана Хворостьянова, заведу-
ющая отделом рекламы и ор-
ганизации массовой работы 
краевой библиотеки им. Лер-
монтова. – Приятно удивил, 
например, проект «Читаю-
щий троллейбус» библиоте-
ки им. И. Бурмистрова, пред-
лагающий для пропаганды 
чтения использовать в обще-
ственном транспорте нагляд-
ную агитацию и соответству-
ющую печатную продукцию...

Второй этап представлял 
собой блицопрос по профес-
сии. Прежде всего участники 
должны были показать свое 
умение общаться с читателя-
ми. Конкурсанту предлагалась 
некая типичная ситуация: чита-
тель возвращает ценную энци-
клопедию, а в ней... не хватает 
нескольких страниц! с этим би-
блиотекарь встречается, увы, 
нередко. И все же определить 
правильную линию поведения 
бывает сложно, каждый слу-
чай требует от профессионала 
не только знания библиотечно-
го устава, но и психологии, ведь 
однажды обиженный читатель 
может на всю жизнь забыть до-
рогу к храму знаний.

Мастерство конкурсантов 
оценивали специалисты ми-
нистерства культуры края и 
преподаватели вузов, из 16 
проектов экспертная комис-
сия выбрала шесть наиболее 
интересных работ для второ-
го этапа. Затем финалисты 
представили домашние зада-
ния «Я – библиотекарь XXI ве-
ка», «рекомендую прочитать», 
образцы пресс-релизов би-
блиотечных мероприятий. При 
этом активно использовались 
современные технологии, ко-
торые, как признавались кон-
курсанты, в XXI веке диктуют 
свои условия. а такие профес-
сиональные состязания, безу-
словно, нужны: они помогают 
развивать творческий потен-
циал, стимулируют инноваци-
онные подходы к работе, укре-
пляют положительный имидж 
труда библиотекаря.

Лучшими, по мнению жюри, 
стали Вера Лопухова (краевая 
библиотека им. Лермонтова), 
Елена руднева (ставрополь-
ская библиотека-филиал № 3) 
и Игорь скачков (Централизо-
ванная библиотечная система 
Георгиевского района).  

кСЕния измайлОва.

ских музыкальных школ. Музыка, 
в которой, как говорят, «не за чем 
спрятаться». нет в ней ни поража-
ющей воображение виртуозно-
сти, ни грандиозных масштабов, 
ни экзотической новизны гармо-
нии. В ней все на первый взгляд 
просто, как в знаменитых пушкин-
ских строчках: «...то раздолье уда-
лое, то сердечная тоска...».

Последние мгновения на-
пряженной тишины замерше-
го в ожидании зала, и наконец 
зазвучал прекрасный голос но-
венького элегантно сверкаю-
щего «Steinway». неторопливая 
мелодия - размышление пер-
вой пьесы цикла - «Январь. У ка-
мелька». Вновь и вновь обжигало 
и завораживало сознание ноВо-
Го проникновения в музыку Чай-
ковского, ноВоГо прочтения та-
ких до боли знакомых музыкаль-
ных интонаций! В певучие, «го-
ворящие» мелодии композито-
ра исполнитель словно вдохнул 
другую жизнь, сделав их узнава-
емыми и вместе с тем неслыхан-
ными доселе, сохранив единство 
цикла, создав ощущение сменя-
ющих друг друга оживших пейза-
жей русских живописцев. Заме-
чу, что именно за цикл «Време-
на года» (и три фрагмента из ба-
лета И. стравинского «Петруш-
ка»), записанный Д. Мацуевым с 
компанией BMG Russia, испол-
нитель награжден премией «ре-
корд-2006» - единственной про-
фессиональной премией в обла-
сти «рекорд-индустрии». став-
ропольским слушателям выпа-
ла счастливая возможность не 
только услышать этот шедевр, 
но и самим наградить музыкан-
та: шквал аплодисментов, цве-
тов, возгласов «браво». Пожа-
луй, такого бурного приема зал 
филармонии не переживал де-
сятилетия!

Второе отделение откры-
ла музыка романтической эпо-
хи: прозвучал неистово-го ло во-
кружительный «Мефисто-вальс» 
№ 1 Ф. Листа, однако еще боль-
шим откровением для слушате-
лей стала вторая фортепианная 
соната русского композитора, 
величайшего пианиста с. рах-

манинова. Это крайне слож-
ное, редко исполняемое произ-
ведение вошло в один из аль-
бомов Д. Мацуева под названи-
ем «неизвестный рахманинов». 
Вот уж где ощущалась вся без-
мерность и непостижимость за-
гадочной русской души! После 
«водопада» цветов и несконча-
емых аплодисментов солист ис-
полнил несколько произведений 
на бис: неподражаемо-хрупкую, 
почти эфемерную «Музыкальную 
табакерку» П. Лядова, dis-moll а. 
скрябина и сверхъестественно-
виртуозную транскрипцию орке-
стровой пьесы Э. Грига «В пеще-
ре горного короля».

слушая игру этого феноме-
нального пианиста, я вспомни-
ла его слова в одном из интер-
вью: «на сегодняшний день наи-
более полно раскрыться как му-
зыканту, как личности дает воз-
можность романтическая музы-
ка. Играть ее очень сложно, но, 
мне кажется, именно в ней я могу 
максимально выложиться и фи-
зически (пока позволяет возраст 
и здоровье), и душевно - как го-
ворится, «кровью и сердцем...».

Великому музыканту зал дол-
го аплодировал стоя. В числе 
официальных лиц на вечере при-
сутствовали заместитель пред-
седателя правительства ставро-
польского края В. Балдицын, ми-
нистр культуры края т. Ивенская, 
а также генеральный директор 
компании «Steinway Y Sons» И. Ба-
ринова - почетная гостья празд-
ника, которая лично знакома да-
же с такой звездой музыкального 
олимпа, как лауреат I Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского легендарный Ван Кли-
берн.

Итак, под волшебными руками 
Д. Мацуева блестяще началась 
биография нашего нового роя-
ля. Пусть ее продолжение будет 
столь же радостным и для публи-
ки, и для исполнителей, а ставро-
польским музыкантам «Steinway» 
принесет еще не одну сцениче-
скую удачу.

татьяна ДиЕва.
Музыковед.

нынешний летний 
сезон муниципальное 
образовательное 
учреждение детский 
оз доро ви тель но-образова-
тельный центр «звездный» 
курского района уже 
открыл. недавно здесь 
прошли игры районного 
финала юнармейской 
игры «зарница-2011». 
как и положено, почти 
двести юнармейцев 
расположились в палатках.

-х
отЯ и домики, ремонт в 
которых практически за-
вершен, - рассказывает 
директор «Звездного» 
ольга Жуленко, - готовы 

встретить своих гостей.
В сложном названии детско-

го оздоровительно-образова-
тельного центра нас более все-
го интересует его муниципаль-
ная составляющая. редкое в 
нынешней жизни явление, ког-
да муниципалитет воспринима-
ет ребячий лагерь не как обузу, 
а как полнокровную составляю-
щую социальной политики рай-
онной власти.

Поэтому неудивительно, что 
подготовка к сезону-2011 нача-
лась сразу после окончания се-
зона предыдущего. Планов было 
громадье. Причем в самом пря-
мом, бюрократическом смысле 
слова… План по ремонту, план 
организационных мероприя-
тий, план мероприятий воспита-
тельных. Это только в июне сю-
да приедут вожатые, но дого-
вориться с ректором натальей 
сотниковой о том, что педаго-
гическую практику студенты 
ставропольского филиала Мо-
сковского государственного гу-

манитарного университета име-
ни М. а. Шолохова будут прохо-
дить именно в «Звездном», нуж-
но было еще осенью. ольга Жу-
ленко возглавляет лагерь тре-
тий год. Ей удалось не только не 
растратить традиций одного из 
лучших детских оздоровитель-
ных учреждений ставрополья, 
но и свои начать. одна из них 
– это как раз вожатые из шоло-
ховского университета, которые 
из года в год курским мальчиш-
кам и девчонкам демонстриру-
ют свои педагогические талан-
ты. такой получается взаимоо-
богащающий процесс. тем бо-
лее что по традиции вожатыми 
в «Звездном» работают урожен-
цы Курского района, то есть те, 
кто вчера жил с маленькими оби-
тателями лагеря на одной ули-
це, ходил в одну школу. согла-
ситесь, что воспитательный про-
цесс в таких условиях просто об-
речен на успех.

 «Звездный» в нынешнем го-
ду откроет свой 36-й сезон. 21 
домик для детворы в свое вре-
мя построили хозяйства рай-
она. В каждом из них отдыха-
ла детвора из конкретного кол-
хоза или совхоза. сейчас тако-
го распределения нет. но до сих 
пор идет здесь такое негласное 
соревнование, кто лучше под-
готовит «свой» домик к летнему 
сезону. ольга Жуленко называ-
ет руководителей и просит, что-
бы всех в публикации непремен-
но назвали. александр Дыдымов 
(ПМК «русское»), анатолий ас-
ланян (Курское рсУ), Владимир 
Ложкин (колхоз «Кановский»), 
Лариса Мурадханова (Зао аПП 
«соЛа»), Павел Земцов (коопхоз 
«Луч»), Хаммид аллакаев (сПК 
«содружество»), Петр нестеров 
(директор МУП «Курский рай-

онный рынок»), Виктор Затоло-
кин (колхоз «ростовановский») 
и многие другие руководители 
относятся к проблемам детско-
го лагеря с душой и теплом, ес-
ли можно отнести эти определе-
ния к чисто хозяйственным забо-
там. например, закончив ремонт, 
прораб строительной бригады из 
колхоза «Луч» Григорий саркисян 
не только отдал ключи от домика, 
но и доложил директору: мусор 
увозим. Глава администрации 
района сергей Калашников взял 
под личный контроль обеспече-
ние безопасности пребывания 
детей в «Звездном», в том числе 
и безопасное купание. на пляж 
уже завезли песок. а сотрудни-
ки спасательного отряда из Ге-
оргиевска под руководством ко-
мандира Василия Колонтаева го-
товы показать ребятам, как обе-
спечить безопасность на воде. 
Делают они это интересно, с вы-
думкой. И в спасательной лодке 
ребятишки покатаются, и даже 
акваланги примерят.

Летом 330 ребятишек (всего 
в лагере будет три потока по 110 
человек) по достоинству оценят 
заботу взрослых. В прошлом го-
ду, например, был заасфальти-
рован центральный плац, купле-
ны мягкий инвентарь, ноутбук, 
мини-трактор, который очень 
облегчил заботы о семи (!) гек-
тарах территории лагеря. Кста-
ти, только в прошлом году здесь 
высадили более восьмисот де-
ревьев.

По контракту (конкурс прово-
дило министерство труда и соци-
альной защиты населения сК)  60 
процентов из тех, кто попадет в 
лагерь, - дети из малоимущих се-
мей. Впрочем, и для родителей 
остальных детей стоимость пу-
тевки в 10885 рублей на 21 день 

может оказаться необремени-
тельной. Бюджетникам оплатят 
85 процентов стоимости, поло-
вину компенсируют работающим 
родителям.

а за своих отпрысков можно не 
волноваться. Питание здесь ше-
стиразовое, такое, что и не каж-
дый санаторий осиливает. са-
мый любимый у ребятни – позд-
ний ужин: это чтобы спать голод-
ным не ложиться, когда к вечеру 
набегаешься. И в том, что ребя-
та заняты делом, а не болтаются 
без присмотра, можно быть уве-
ренными. одна экскурсионно-
познавательная программа чего 
стоит. В ее наполненности, ко-
нечно же, сыграла свою роль и 
первая специальность директо-
ра лагеря. По образованию ольга 
Жуленко – географ-краевед. так 
что и на «огненном рубеже» Ве-
ликой отечественной возле по-
селка ага-Батыр ребята побыва-
ют, и у «Колодца скорби», и в ми-
неральных источниках в хуторе 
русском искупаются… И Год кос-
монавтики отметят, не зря же ла-
герь носит такое имя. а на память 
каждому из отдыхающих здесь 
ребят останется майка с логоти-
пом лагеря. В прошлом году, ког-
да они только появились, ребята 
долго не верили, что майки мож-
но увезти домой…

Можно констатировать: 
«Звез дный» к лету практически 
готов. И руководство лагеря уже 
смотрит в будущее. В августе 
здесь пройдут районные «Каза-
чьи игры», в сентябре - «Школа 
актива». а в планах руководства 
района - сделать «Звездный» ла-
герем круглогодичного пребыва-
ния. а что, и в самом деле идея 
хорошая!

валЕнтина лЕзвина.

Кровью и сердцем
У входа в Ставропольскую краевую филармонию 
торжественно пестрели костры знамен, 
толпилась нарядно одетая возбужденная 
публика: впервые в этот вечер в концертном 
зале филармонии зазвучал рояль легендарной 
фирмы «Steinway Y Sons» - роскошный подарок 
правительства края ставропольским слушателям.т

аК, сотрудники следственного управления 
следственного комитета российской Фе-
дерации по ставропольскому краю посети-
ли детский приют «росинка», поздравив сво-
их подшефных.  Дети получили в подарок от 

следственных DVD-плеер и спортивный инвен-
тарь. Кроме того, шефы оказали материальную 
помощь приюту для создания на его территории 
футбольного поля. а маленькие хозяева «росин-
ки» отблагодарили их концертом и рисунками.

*****

сотрудники ставропольского оМона, про-
вели экскурсию для учеников средней школы 
№ 64 ставрополя и школы № 5 села новорома-
новского арзгирского района (в которой недав-
но была открыта мемориальная доска памяти за-
местителя командира взвода оперативной ро-
ты оМона старшего лейтенанта милиции Мак-
сима Луговского). Встреча со школьниками на-
чалась с рассказа о создании отряда, затем ре-
бятам показали фильм о боевой службе, расска-
зали о задачах и специфике работы сотрудников 
боевого подразделения. Гости побывали в ком-
нате боевой славы, а потом им показали некото-
рые предметы экипировки и вооружения. Школь-
ники смогли подержать в руках боевое оружие и 
даже посидеть за рулем Бтр и броневика «тигр».  
Учащиеся возложили цветы к мемориалу погиб-
шим сотрудникам оМона, расположенному на 
территории отряда. 

*****
В музее милиции ставрополья прошла встре-

ча с детьми сотрудников, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей. ребятам продемон-
стрировали экспонаты музея, а после экскурсии 
детей ждали костюмированные праздничные ме-

роприятия и сладкий стол с вручением подарков. 
Кроме того, сообщает пресс-служба ГУВД по сК, 
в рамках программ МВД россии и ГУ МВД по краю 
многие из ребят, чьи отцы отдали свои жизни в 
борьбе с криминалом, этим летом смогут отдо-
хнуть на курортах Черноморского побережья и 
Болгарии.

*****
В Международный День защиты детей на став-

рополье прошла акция «Безопасные дороги - де-
тям!», рассказали в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУВД по сК.  сотни учащихся общеобразователь-
ных учреждений, представители Всероссийско-
го общества автомобилистов, сотрудники Госав-
тоинспекции, специалисты образования вышли 
на оживленные перекрестки населенных пунктов, 
чтобы в очередной раз призвать водителей, а за-
одно и пешеходов к соблюдению Правил дорож-
ного движения. Через громкоговорители патруль-
ных автомобилей ДПс непрерывно звучали при-
зывы соблюдать ПДД, а автомобилистам и пеше-
ходам вручали тематические листовки.

- Летом на улицах и дорогах будет много детей, 
- рассказал инспектор по пропаганде оГИБДД УД 
по ставрополю с. сердюков. - Поэтому нелишне 
напомнить, что автолюбителям необходимо быть 
более внимательными при проезде пешеходных 
переходов и соблюдать скоростной режим. Хочет-
ся обратиться и к родителям, чтобы они не остав-
ляли своих детей без присмотра, не разрешали 
им играть возле проезжей части, запрещали до 
четырнадцатилетнего возраста выезжать на ве-
лосипедах на дороги. 

Юлия Филь.
Фото ДМИтрИЯ стЕПаноВа.

Музеи, аКции, подарКи
В Международный День защиты детей на ставрополье прошли 
праздничные мероприятия и многочисленные тематические акции

и
сторИЯ его пока еще не 
столь длинной - тридца-
тилетней - жизни никого 
не может оставить рав-
нодушным. Был сережка 

еще совсем несмышленышем, 
когда мать пристрастилась к 
алкоголю и наркотикам. Есте-
ственно, в семье пошли скан-
далы, в ходе очередного отец в 
приступе бешенства задушил 
мать на глазах малолетнего 
сына. отца посадили, а спустя 
время он скончался в тюрьме 
от туберкулеза. сережку отда-
ли на воспитание бабушке, а по-
сле кончины этого единствен-
ного родного человека дорога 
мальчишки лежала, естествен-
но, в детский дом. так судьба 
рано сделала его самого от-
ветственным за свою жизнь, но 
сколько той ответственности у 
одинокого пацана? 

Едва став совершеннолет-
ним, пошел работать. Появи-
лись новые дружки, с которы-
ми поначалу так интересно бы-
ло «по-взрослому» обмыть по-
лучку... Постепенно выпивки 
участились, итог - потерянные 
документы, утраченная работа. 
Казалось бы, тупик. он сильно 
ослаб от недоедания и отчая-
ния, жить не хотелось. Постоян-
но мучил вопрос: за что ему та-
кое наказание? несколько раз 
пытался совершить самоубий-
ство, но смерть обходила сто-
роной. Поздней осенью первые 
морозы он встретил на улице, 
засыпая и просыпаясь на голом 
асфальте. но тут судьба вдруг 
повернулась к сергею лицом: 
полгода назад его нашли ребя-
та из спасо-Преображенского 
духовно-реабилитационного 
центра. Забрали к себе. И тут 

Крещение в Архиерейском лесу
произошло чудо, как называет 
это сам сергей: с помощью Бо-
жьей, с молитвой, с поддержкой 
новых друзей он стал приходить 
в себя. несколько месяцев вос-
станавливал силы, трудился, из-
учал основы православия. И вот 
настал тот момент, когда он по-
нял: пора покреститься. 

несколько дней назад по-
слушник братства сергей ратов 
принял обряд крещения. Прои-
зошло это в архиерейском ле-
су ставрополя, священник ан-
тоний скрынников крестил его 
как когда-то в древние време-
на - в открытом водоеме, на Хо-
лодных родниках. Потом пастырь 
вместе с товарищами по реаби-
литационному центру сердечно 
поздравили сергея с этим важ-
ным событием. Его новые братья 
во Христе искренне переживали 
за своего подопечного, поддер-

живали его все это время, под-
водили к великому таинству. 

сегодня сергей совсем ина-
че смотрит в будущее. Да, наде-
яться по-прежнему надо прежде 
всего на самого себя, но теперь 
у него есть и добрые друзья, и 
обретенная вера, придающая 
силы. Прозрачно-чистый воздух 
старого, мудрого и прекрасного 
свежей весенней листвой леса, 
живительные родниковые струи, 
искренние наставления пастыря 
- все это теперь навсегда в его 
израненной, но стремящейся к 
свету душе. 

наталья БыкОва.
При содействии 

спасо-Преображенского 
православного духовно-

реабилитационного центра.
Фото ЭДУарДа кОрниЕнкО.

«Звездный» готов встречать гостей

БЕзОпаСный ОтДых
на Ставрополье проводится пожарно-
профилактическая операция с условным 
наименованием «Отдых», целью которой 
является обеспечение безопасности 
жизни и здоровья граждан на объектах, 
задействованных в проведении летней 
оздоровительной кампании 2011 года.

В ходе проведения проверок особое внима-
ние обращается на наличие и состояние первич-
ных средств пожаротушения, автоматических си-
стем противопожарной защиты, электрических се-
тей и электрооборудования, огнезащитной обра-
ботки сгораемых конструкций, организационно-
распорядительной документации в области пожар-
ной безопасности, соответствие путей эвакуации 
из зданий требованиям норм и правил пожарной 
безопасности.

Как сообщает пресс-служба МЧс края, ин-
спекторами пожарного надзора проверено более 
трехсот объектов летнего отдыха и выписано свы-
ше полутора тысяч предписаний. За нарушения в 
области пожарной безопасности к административ-
ной ответственности привлечены 144 должностных 
и 67 юридических лиц, а также 25 граждан. По ре-
шению суда в ставрополе приостановлена дея-
тельность детского центра «Лесная поляна». Кро-
ме того, в судебные инстанции направлено 26 ма-
териалов на приостановку деятельности отдельных 
помещений. о противопожарном состоянии объ-
ектов летнего отдыха детей и подростков органа-
ми государственного пожарного надзора направ-
лено более трехсот информационных писем в про-
куратуру, органы власти и другие заинтересован-
ные ведомства. операция «отдых» продлится до 
середины сентября.

н. гриЩЕнкО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 мая 2011 г.  г. Ставрополь № 369

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Греческом, 

Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Гре-
ческом (пер. Школьный, 5), Минераловодский район, на основании 
представления исполняющего обязанности начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 23.05.2011 г. № 
01-04/1836 об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на подворье в селе Греческом (пер. Школьный, 5), Минерало-
водский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного ро-
гатого скота и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Греческом (пер. Школьный, 5), Минераловодский рай-
он, Ставропольский край (далее- неблагополучный пункт), до 20 ию-
ля 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Греческого Ми-
нераловодского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного заболевания.

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

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

Губернатора Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 мая 2012 г. г. Ставрополь № 370

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 2,7 км северо-западнее села 
Балахоновского, Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой 
точке, расположенной в 2,7 км северо-западнее села Балахоновско-
го, Кочубеевский район, на основании представления исполняющего 
обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Марченко В.В. от 23.05.2011 г. № 01-04/1835 об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 2,7 км северо-западнее села Ба-
лахоновского. Кочубеевский район, в целях ликвидации очага бру-
целлеза крупного рогатого скота и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 2,7 км северо-
западнее села Балахоновского, Кочубеевский район, Ставрополь-
ский край (далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с ор-

ганами местного самоуправления Балахоновского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 мая 2011 г. г. Ставрополь № 371

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на животноводческой точке, 

расположенной в 30 км севернее села Арзгир, 
Арзгирский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бешен-
ством, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой 
точке, расположенной в 30 км севернее села Арзгир, Арзгирский рай-
он, на основании представления исполняющего обязанности началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. 
от 18.05.2011 г. № 01-04/1806 об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на животноводческой точке, расположенной 
в 30 км севернее села Арзгир, Арзгирский район, в целях ликвида-
ции очага бешенства крупного рогатого скота и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на живот-

новодческой точке, расположенной в 30 км севернее села Арзгир, 
Арзгирский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный 
пункт), до 12 июля 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-

дуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления Арзгирского сельсовета Арз-
гирского района Ставропольского края разработать и осуществить 
комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бе-
шенства крупного рогатого скота в неблагополучном пункте.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на перового заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 мая 2011 г. г. Ставрополь № 372

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Крымгиреевском, 

Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе 
Крымгиреевском (ул. Южная, 93), Андроповский район, на основа-
нии представления исполняющего обязанности начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. от 18.05.2011 
г. № 01-04/1804 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в селе Крымгиреевском, Андроповский рай-
он, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантина) на под-

ворье в селе Крымгиреевском (ул. Южная, 93), Андроповский район, 
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 24 июня 
2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Крымгиреев-
ского Андроповского района Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 мая 2011 г.  г. Ставрополь  № 200-п

Об образовании государственного 
природного заказника краевого значения 

«Ставропольский чернозем»
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 

природных территориях», Законом Ставропольского края «Об особо 
охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2009 
г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо охраняе-
мых природных территорий краевого и местного значения в Ставро-
польском крае» и распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня планиру-
емых к определению в 2010-2014 годах особо охраняемых природ-
ных территорий краевого значения в Ставропольском крае» Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать государственный природный заказник краевого зна-

чения «Ставропольский чернозем» (далее – заказник) на террито-
рии муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике краево-

го значения «Ставропольский чернозем».
2.2. Границу государственного природного заказника краевого 

значения «Ставропольский чернозем».
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края в 10-дневный срок со дня вступления в си-
лу настоящего постановления:

3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр 
особо охраняемых природных территорий краевого значения све-
дения о заказнике.

3.2. Предоставить в орган кадастрового учета документы, содер-
жащие сведения о заказнике – зоне с особыми условиями исполь-
зования территории, необходимые для внесения в государственный 
кадастр недвижимости.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждено постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 27 мая 2011 г. № 200-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике краевого значения 

«Ставропольский чернозем»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Зако-
ном Ставропольского края «Об особо охраняемых природных тер-
риториях в Ставропольском крае», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утвержде-
нии порядков определения особо охраняемых природных террито-
рий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. 
№ 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению в 
2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий краево-
го значения в Ставропольском крае».

2. Государственный природный заказник краевого значения «Став-
ропольский чернозем» расположен на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края в границе, 
утверждаемой Правительством Ставропольского края (далее соот-
ветственно – заказник, граница заказника).

Территория заказника включает в себя земельный участок с ка-
дастровым номером 26:12:011401:79.

3. Площадь заказника составляет 50,01 гектара.
4. Заказник имеет комплексный профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельный участок, расположенный в границе заказника, огра-

ничен в обороте.
7. Функционирование заказника обеспечивает государственное 

учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставропольского 
края и других не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края источников.

8. Граница заказника обозначается на местности предупредитель-
ными и информационными знаками по периметру границы его тер-
ритории.

9. Изменение границы заказника, упразднение заказника произ-
водятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

II. Основные задачи заказника

10. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение эталонных черноземных почв лесостепного при-

родного комплекса Ставропольской возвышенности;
2) сохранение и восстановление объектов животного и раститель-

ного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Ставропольского края, а также объектов животного 
и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и культур-
ном отношении;

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
4) содействие в развитии экологического просвещения.

III. Режим особой охраны территории заказника

11. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение в период с апреля по июль;
3) выпас и прогон скота;
4) любительская и спортивная охота;
5) сбор лекарственных растений (за исключением сбора лекар-

ственных растений гражданами для собственных нужд);
6) садоводство и огородничество;
7) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
8) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ис-

копаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользова-
нием недрами;

9) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
и сооружений (за исключением строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта линейных сооружений и объектов, не причиня-
ющих вред природным комплексам и их компонентам, и строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных с 
обеспечением функционирования заказника);

10) проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исклю-
чением случаев, связанных с проведением мероприятий по выпол-
нению основных задач заказника и мероприятий по предотвраще-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера);

11) взрывные работы;
12) применение агрохимикатов и пестицидов;
13) осуществление рекреационной деятельности (в том числе 

устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и 
разведение костров на открытом грунте) за пределами специально 
предусмотренных для этого мест;

14) выжигание травостоя;
15) размещение всех видов отходов производства и потребления;
16) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стен-

дов и других информационных знаков и указателей;
17) деятельность, влекущая за собой снижение экологической 

ценности территории заказника или причиняющая вред охраняе-
мым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.

12. На территории заказника производственная деятельность осу-
ществляется с соблюдением режима особой охраны территории за-
казника, установленного настоящим Положением, выполнением Тре-
бований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплу-
атации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, Требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осущест-
влении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйствен-
ных производственных процессов на территории Ставропольского 
края, утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды.

13. Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию или капитальный ремонт которых предполагается осуще-
ствить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона «Об экологической экспертизе» подлежит государ-
ственной экологической экспертизе регионального уровня.

14. На территории заказника проведение мероприятий по преду-
преждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними 
осуществляет государственное учреждение «Дирекция особо охра-
няемых природных территорий Ставропольского края».

15. Использование объектов животного и растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдава-
емым соответственно уполномоченным государственным органом 
Российской Федерации по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания и спе-
циально уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания.

16. Регулирование численности объектов животного мира и ис-
пользование объектов животного мира, не указанных в пункте 15 на-
стоящего Положения (за исключением охоты), осуществляются по 
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания.

17. На территории заказника разрешается осуществление сле-
дующих видов охоты при наличии разрешений, выдаваемых госу-
дарственным учреждением «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края»:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности;

2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
18. Граждане и юридические лица обязаны соблюдать установ-

ленный режим особой охраны территории заказника и несут за его 
нарушение административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Граница заказника и особенности режима особой охраны 
территории заказника в обязательном порядке учитываются при 
подготовке и внесении изменений в схему территориального пла-
нирования Ставропольского края, генеральный план муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, пра-
вила землепользования и застройки города Ставрополя Ставро-
польского края.

IV. Охрана территории заказника

20. Охрана территории заказника обеспечивается уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края в обла-
сти организации и функционирования особо охраняемых природ-
ных территорий (далее – уполномоченный орган) непосредственно 
или подведомственными ему учреждениями (в случае наделения их 
такими полномочиями уполномоченным органом) в порядке, пред-
усмотренном нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

V. Государственное управление и государственный контроль 
 в области организации и функционирования заказника

21. Государственное управление и государственный контроль в 
области организации и функционирования заказника осуществля-
ет уполномоченный орган.

Утверждена постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 27 мая 2011 г. № 200-п

ГРАНИЦА
государственного природного заказника краевого значения

«Ставропольский чернозем»

Условные обозначения:

– граница  государственного природного заказника 
    краевого значения «Ставропольский чернозем»;
– номера  характерных точек  границы государственного
    природного заказника краевого значения «Ставропольский
    чернозем», координаты которых представлены в таблице.

Таблица
КООРДИНАТЫ

характерных точек границы государственного природного 
заказника краевого значения «Ставропольский чернозем»

№ 
п/п

Номера характерных точек 
границы государственного 

природного заказника 
краевого значения «Став-

ропольский чернозем»

Координаты характерных точек 
границы государственного при-

родного заказника краевого зна-
чения «Ставропольский чернозем»

X Y

1. 1 -2 124,13 -7 537,22
2. 2 -2 141,33 -7 483,57
3. 3 -2 198,69 -7 350,49
4. 4 -2 233,87 -7 304,98
5. 5 -2 261,02 -7 172,67
6. 6 -2 281,29 -7 113,78
7. 7 -2 290,43 -7 078,32
8. 8 -2 726,35 -7 088,52
9. 9 -3 047,60 -7 096,05

10. 10 -2 844,72 -7 828,21
11. 11 -2 329,07 -7 716,86

                                 

В Ставрополе 
продолжает свою работу 
консультационный центр 
НПФ «Ренессанс Жизнь 
и Пенсии», который 
оказывает помощь 
гражданам, ставшим 
клиентами фонда 
не по собственной воле, 
а из-за недобросовестных 
действий агентов. 

Н
АПОМНИМ, недавно некоторые 
жители края обнаружили, что 
накопительная часть будущей 
пенсии без их ведома перешла 
под управление НПФ «Ренес-

санс Жизнь и Пенсии». Как выясни-
лось, это результат работы нечистых 
на руку агентов. Теперь в компании 
урегулирование ситуации считают де-
лом принципа. По итогам внутреннего 
расследования фонд уволил 11 штат-
ных сотрудников и директора терри-
ториального филиала. В отношении 8 
агентов материалы переданы в право-
охранительные органы для возбужде-
ния уголовных дел. «Жесткие решения 

оправданы, - считают в НПФ «Ренес-
санс Жизнь и Пенсии». - Пострадали 
ни в чем не повинные люди, постра-
дала репутация одного из крупнейших 
фондов страны». Работа консультаци-
онного центра контролируется первы-
ми лицами фонда. 

Юрий СМышЛяЕВ (на снимке), 
член совета НПФ «Ренессанс Жизнь 
и Пенсии», лично принимал участие в 
оказании помощи гражданам, чьи пен-
сионные накопления были переведе-
ны без их ведома.

- Какую помощь получают став-
ропольцы, обратившиеся в кон-
сультационный центр НПФ «Ренес-
санс Жизнь и Пенсии»?

- Сотрудники консультационного 
центра приносят извинения постра-
давшим гражданам от лица фонда. С 
ними подписывают гарантийное пись-
мо о сохранении средств клиентов, а 
также заявление о переводе обратно 
в Пенсионный фонд России или в не-
государственный пенсионный фонд в 
установленные законом сроки. Есть 
ставропольцы, которые после полу-
чения разъяснений принимают ре-
шение оставить свои пенсионные на-

копления в НПФ «Ренессанс Жизнь и 
Пенсии». И это обоснованное реше-
ние, так как только по итогам 2010 го-
да фонд начислил на счета клиентов 
по обязательному пенсионному стра-
хованию инвестиционный доход в раз-
мере 11,85% годовых в рублях. Вду-
майтесь в эту цифру, она существенно 
превосходит уровень инфляции, кото-
рая в прошедшем 2010 году составля-
ла 8,1%. Таким образом, НПФ «Ренес-
санс Жизнь и Пенсии» не только сохра-
нил покупательную способность буду-
щей пенсии, но и существенно ее уве-
личил. Кроме того, авторитетное рос-
сийское рейтинговое агентство «Эск-
перт РА» присвоило НПФ «Ренессанс 
Жизнь и Пенсии» рейтинг финансовой 
надежности А+ «Очень высокий уро-
вень надежности». Поэтому смею вас 
заверить, что ставропольцы финан-
сово не только не пострадают, а да-
же приобретут. Кстати, все клиенты 
НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии» мо-
гут ознакомиться с состоянием своих 
пенсионных накоплений на официаль-
ном сайте фонда www.npf-renlife.ru, 
посетив раздел «Персональный счет».

- Люди беспокоятся прежде все-

го о сохранности своих пенсионных 
накоплений…

 - Пенсионные накопления граждан 
находятся под жестким государствен-
ным контролем. Законодательство 
строго определяет, какие финансовые 
инструменты может использовать НПФ 
и какой объем средств можно в них ин-
вестировать. Напрямую фонды могут 
вкладываться в весьма ограниченный 

круг инструментов: государственные 
и муниципальные ценные бумаги, бан-
ковские вклады, корпоративные акции 
и облигации. Основной объем инвести-
ций проходит через специализирован-
ные управляющие компании (УК), при-
чем НПФ, как правило, пользуются услу-
гами сразу нескольких компаний. Каж-
дая управляющая компания в ежеднев-
ном режиме отчитывается перед специ-
ализированным депозитарием о том, 
что приобретено на пенсионные день-
ги. И если депозитарий видит какие-
либо нарушения закона при использо-
вании денежных средств, он срочно со-
общает об этом НПФ, а от управляющей 
компании требует незамедлительно-
го исправления нарушений. Одновре-
менно о нарушении сообщается в Фе-
деральную службу по финансовым рын-
кам России. Она очень пристально сле-
дит за исправлением допущенного на-
рушения. И если в установленные сро-
ки ошибки не устраняются, к виновнику 
применяются жесткие санкции, вплоть 
до приостановления деятельности. По-
мимо этого НПФ проходит ежегодную 
обязательную аудиторскую и актуар-
ную проверки.

- Куда инвестировали в 2010 го-
ду пенсионные накопления граждан 
НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии»? 

- В 2010 году 48% инвестиционно-
го портфеля НПФ «Ренессанс Жизнь 
и Пенсии» было размещено в банков-
ских депозитах крупнейших банков 
– ОАО «Сберегательный банк», ЗАО 
«ЮниКредит Банк», ОАО «МДМ Банк», 
надежность которых подтверждена 
высокими кредитными рейтингами 
от ведущих международных рейтин-
говых агентств; 25% - в корпоративных 
облигациях таких эмитентов, как ОАО 
«РЖД», ОАО «Банк «ВТБ», ОАО «АИЖК»; 
14% - в акциях ведущих российских 
компаний ОАО «Газпром», ОАО «Сбе-
регательный банк», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «ГМК «Норильский никель», по-
тенциал роста которых достаточно 
высок как в среднесрочной, так и в 
долгосрочной перспективе, а плате-
жеспособность эмитентов гаранти-
рована государством; 13% - в госу-
дарственных облигациях. НПФ «Ре-
нессанс Жизнь и Пенсии» инвестиру-
ет прежде всего в российские компа-
нии, в российскую экономику.

- Что предпринимает НПФ «Ре-
нессанс Жизнь и Пенсии», чтобы 
впредь не допустить повторения 
случаев перевода накопительной 
части будущей пенсии граждан без 
их ведома?

- Примерно наказать виновных, что-
бы создать такой прецедент. Фонд по-

дал в отношении 8 агентов заявления 
в правоохранительные органы Став-
ропольского края и уволил 12 штатных 
сотрудников. НПФ «Ренессанс Жизнь 
и Пенсии» извлек уроки из произо-
шедшего. Во-первых, разрабатывает-
ся новый регламент работы, по кото-
рому к договорам в обязательном по-
рядке должна прилагаться копия до-
кумента, удостоверяющего личность 
клиента. Во-вторых, фонд планиру-
ет в ежемесячном режиме направлять 
письменные уведомления всем клиен-
там по поступившим новым договорам. 
В-третьих, фонд проводит сейчас ак-
тивные консультации с соответствую-
щими министерствами и ведомствами 
для выработки предложений по проти-
водействию мошенничеству и защите 
законных интересов граждан.

По всем вопросам просим 
обращаться по бесплатному 

федеральному номеру 
горячей телефонной линии 
8-800-200-54-33 и в наш 
консультационный центр, 
находящийся по адресу: 

Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 38а.

Пенсионные накопления: вернуть или оставить
СТАВРОПОЛьЦЫ ДЕЛАЮТ СВОЙ ВЫБОР

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
30 мая 2011 г.  г.  Ставрополь № 34/2

Об установлении ООО «Гранд» тарифа на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса» и Положением о региональной тарифной  комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «Гранд» тариф на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов в размере 22,80 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-
низация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
действует с 01 июля 2011 года по 30 июня 2012 года.

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

Исполняющая обязанности председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
30 мая 2011 г.  г.  Ставрополь № 34/3

Об установлении ООО «Терра-Плюс»  тарифа 
на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «Терра-Плюс», Курский район, тариф на холод-
ную воду в размере 30,00 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-
низация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
действует с 01 июля 2011 года по 30 июня 2012 года.

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

Исполняющая обязанности председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАя.
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понедельник 6 июня вторник 7 июня

8 июнясреда четверг 9 июня

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Леонид Бичевин, Александра 

Волкова в сериале «Группа 
счастья»

23.50 Сериал «Борджиа»
1.05 Мелодрама «На самом дне 

океана» (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, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Родить вундеркинда»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Аристарх Ливанов, Ярослав 

Бойко, Ольга Науменко в се-
риале «Бумеранг из про-
шлого»

23.45 «Дежурный по стране». 
            М. Жванецкий
0.45 Вести +
1.05 «Профилактика»
2.15 Комедия «Собака на сене»

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Следствие вели...
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55 До суда
12.00, 1.45 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Сериал «Литейный»
21.30 «Москва. Центральный 

округ»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога

СТС
6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 23.35 «6 кадров»
10.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»
15.30, 19.30 «Папины дочки»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Камеруна

23.50 Худ. фильм «Безумцы»
1.50 Боевик «Снайпер-3» (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, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайна трех океанов. В погоне 

за призраком»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бумеранг из прошлого»
23.50 Вести +
0.10 «Свидетели» - «Мария Розано-

ва. Синтаксис», 1-я часть
1.15 «Профилактика»
2.25 Худ. фильм «Лабиринты 

лжи», 1-я серия

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Очная ставка
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
10.55 До суда
12.00, 2.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Москва. Центральный 

округ»
23.35 «Дело темное» - «Главный пре-

датель Советского Союза»
0.25 Кулинарный поединок
1.25 «Без следа»

СТС
6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Группа счастья»
22.30 «Среда обитания» - «Что на 

палочке?»
23.50 «Белый воротничок»
0.40 Сериал «Калифрения»
1.10 Худ. фильм «Конец романа»

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Опустела без тебя земля...». 

Майя Кристалинская
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бумеранг из прошлого»
23.50 Вести +
00.10 «Свидетели» - «Мария Розано-

ва. Синтаксис», 2-я часть
01.20 «Профилактика»
2.30 «Лабиринты лжи», 2-я серия

НТВ

4.55 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 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00, 2.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Москва. Центральный 

округ»
23.35 «Настоящий итальянец» - 

«Красота по-итальянски»
0.25 Квартирный вопрос
1.30 «Без следа»

СТС

6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Группа счастья»
22.30 Человек и закон
23.50 «Rolling Stones» в изгнании»
1.05 Худ. фильм «Контроль»

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Тунгусское нашествие. 100 

лет»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бумеранг из прошлого»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 «Вкус победы. Сергей Павлов»
1.00 «Профилактика»
2.15 Честный детектив

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Развод по-русски
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00, 2.15 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Москва. Центральный 

округ»
23.35 «Женский взгляд» - «Аида Ве-

дищева. На краю пропасти»
0.15 Дачный ответ
1.20 «Без следа»

СТС

6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 20.00 «Воронины»

17.30 Галилео
21.00 «Метод Лавровой»
22.00 Худ. фильм «Вид сверху луч-

ше»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Дневник фестиваля «Кинотавр»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Сериал «Зверь»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Желание люб-

ви»
12.55 «Важные вещи». 
              Трость А.С. Пушкина
13.10 «Линия жизни». 70 лет Алексею 

Бородину
14.10 Худ. фильм «Метель»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Страсти по насекомым»
17.20 «Конкурс Чайковского. Золо-

тые страницы»
18.35 Док. фильм «Запретный город 

Китая», 1-я серия
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Ю. Голицын. «Ценные бумаги 

и социально-экономические 
реформы в России»

21.30, 0.45 Док. фильм «Будапешт. 
Берега Дуная и крепость»

21.45 Кто мы?
22.15 Тем временем
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» - «Драгоцен-
ная связка писем»

23.50 Док. фильм «Интеллигент. 
Виссарион Белинский»

1.05 Комедия «Небольшой диви-
денд отца» (США)

2.30 Р. Шуман. Увертюра, скерцо и 
финал

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Вьетнам: путеше-

ствие в страну девяти драко-
нов», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Музыка на 
костях»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
14.30 Фантастика. «В поисках бу-

дущего» (Германия - Замбия)
17.00 «По закону»
18.00 «Честно» - «Алиментщики»
21.00 «NEXT-2»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Праздник, праздник»
23.30 Боевик «Первый удар» (США 

- Гонконг)
1.10 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 16.00 Как это сделано
7.00 «Городские легенды. Ростов-

ские лабиринты»
7.30, 15.00 «Затерянный мир»

8.30 «Загадки истории. Близость 
непознанного»

9.30 Триллер «Блэйд» (США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.30 Док. фильм «Шутки со смер-

тью»
17.00 «Правда об НЛО. Британский 

Розвелл»
20.00 «Кости»
21.00 «Грань»
22.00 Триллер «Городские леген-

ды» (США)
0.00 Сериал «Остаться в живых», 

1-я серия
1.00 Покер-дуэль
2.00 Боевик «Бронсон» (Велико-

британия)

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, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 Комедийный боевик «После 

заката» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Морское приклю-

чение» (Германия - США)
1.00 Мелодрама «Безумие» (США)

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми: в поисках вкуса»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Док. фильм «Бабье лето»
12.00 Сериал «Анжелика»
15.40 Свадебное платье
17.00 Док. фильм «Звездные исто-

рии»
18.30 «Моя правда»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Живите в ра-

дости»
1.00 Сериал «Атлантида»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Дерзкие дни»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 «Приставы»
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 1.45 Худ. фильм «В поисках 

галактики»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 21.00 «Двое из ларца»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 12.30 Комедия «Не горюй!»
12.40 «Сыщики»
13.40 «Россия молодая»
16.00 Открытая студия

19.00 Сериал «Застава Жилина»
22.30 Момент истины

23.25 Док. сериал «Оружие Второй 

мировой»

0.00 Шаги к успеху

1.00 «Братья по оружию»

Звезда

7.00, 14.05 Мультфильмы

7.15, 0.30 Худ. фильм «Подсуди-
мый»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Худ. фильм «Смотри в оба!»
10.55 Худ. фильм «Весьегонская 

волчица»
13.15, 18.30 Музыка

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.40, 2.15 «Вечный зов»
18.45 Овертайм

19.30 Док. фильм «Обнимая небо 

крепкими руками»

19.55 «На углу, у Патриарших-4»
22.30 «Рожденная революцией»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.20 Фильм - детям. «Сказка о ца-
ре Салтане»

9.45 Киноповесть «Первый трол-
лейбус»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.45 Постскриптум

12.55 «Детективные истории» - «Не-

законченная картина»

13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 «Порядок действий» - «Спасти 

сердце»

21.00 Худ. фильм «Мужчина дол-
жен платить»

22.50 Линия защиты

0.10 Футбольный центр

0.40 «Звезды московского спорта». 

Валерий Брумель

1.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.00, 8.50 Все включено

7.30, 0.25, 1.25 Моя планета

9.50 Худ. фильм «Спартанец»
12.15 Футбол. Россия - Армения. По-

сле матча

13.55 Пресс-конференция Федора 

Емельяненко

15.00, 18.50 Лучшие бои Федора 

Емельяненко

16.10 Худ. фильм «Ложное иску-
шение»

19.50 Худ. фильм «Рестлер»
22.15 Неделя спорта

23.10 Top Gear

8.00 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»
15.30, 19.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Дрянные дев-

чонки»
23.50 «6 кадров»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Дневник фестиваля «Кинотавр»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Зверь»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Путевка в жизнь»
12.30 «Соавтор - жизнь. Борис По-

левой»
12.55 «Запретный город Китая»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Россия молодая»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Страсти по насекомым»
17.25 «Конкурс Чайковского. Золо-

тые страницы»
18.25 Док. фильм «Харун-аль-

Рашид»
18.35 Док. фильм «Тумаи - прачело-

век из Чада»
20.05 Абсолютный слух
20.45, 1.55 Г. Шишкина. «Японская 

культура как путь эстетиче-
ского и духовного совершен-
ствования»

21.30 «Генералы в штатском». Иван 
Лихачев

22.00 Док. фильм «Стоунхендж. За-
гадка из древних времен»

22.15 Магия кино
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» - «Наше все» 
в изгнании»

23.50 Худ. фильм «Пацаны»
1.25 Симфонические фрагменты и 

хоры из опер Дж. Верди

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Дагестан: кавказ-
ский Вавилон», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Чужой сре-
ди своих»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-7»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
14.30 Комедия «Агент Коди 

Бэнкс-2. Назначение - Лон-
дон» (США)

17.00 «По закону»
18.00 «Честно» - «Лохотрон»
19.45 Про деньги (Ст)
21.00 «NEXT-2»
22.00 «Секретные территории» - 

«НЛО. Установленный кон-
такт»

23.30 Вестерн «Поезд на Юму» 
(США)

1.50 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Cолнца»
7.00, 16.00 «Как это сделано»
7.30 «Продам свою душу»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Загадки истории. НЛО - за-

рождение мифов»
10.00 «Виверн - крылатый дра-

кон»
12.00, 20.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.30 Док. фильм «Приворотное зе-

лье»
17.00 «Загадки истории. В поисках 

ответов»
21.00 «Грань»
22.00 Фантастика. «Проект «Гадю-

ка» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 «Одиссея-5»
2.00 Комедия «Новый мошенник» 

(Германия)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт

7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)

7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)

8.15, 14.00 Михайловск (Ст)

8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Мультсериалы

9.25, 10.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2

16.20 «Ну очень страшное кино»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино-2» (Канада - США)

22.20, 1.00 Комеди клаб

1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Непридуманные истории
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми: в поисках вкуса»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 «Бабье лето»
12.00 «Анжелика»
15.40 Свадебное платье
17.00 «Звездные истории»
18.30 «Моя правда»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Кин-дза-дза»
2.05 Сериал «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Смотри в оба»
12.10, 19.30, 0.30 Улетное видео
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти

14.00 «CSI. Место преступления 
Нью-Йорк»

15.00 «Приставы»
21.30, 2.30 Худ. фильм «Косто-

лом»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.35 «Вы заказывали убийство»

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

6.10 «Двое из ларца»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Криминальная драма 

«Схватка в пурге»
12.40 «Сыщики»
13.40, 22.30 «Россия молодая»
16.00 Открытая студия
19.00 «Застава Жилина»
21.00 Сериал «Свой-чужой»
23.55 Худ. фильм «Вертикаль»
1.25 Драма «Ключ без права пе-

редачи»

Звезда

7.00 «М-фактор»
7.40 «Гостья из будущего»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Трест, который лопнул»
10.55, 19.55 «На углу, у Патриар-

ших-4»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.00 VIP-бюро
14.05 Мультфильмы
14.40, 16.15, 2.35 «Вечный зов»
22.30 «Рожденная революцией»
0.30 «Ситуация (202)»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «К Черному мо-

рю»
9.50 Шпионский детектив «След в 

океане»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Худ. фильм «Доченька моя»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Мария Куликова, Андрей Чер-

нышев в мелодраме «Она 
сказала «да»

22.55 ТВ цех
0.20 Боевик «Мафия бессмертна»
2.05 Мелодрама «Колье для снеж-

ной бабы»

Спорт

5.00, 8.35, 13.45 Все включено
5.55, 23.05 Top Gear
7.30, 0.20, 1.50 Моя планета
9.30 Худ. фильм «Рестлер»
12.15 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
14.40 Худ. фильм «Трудные день-

ги»
16.50 «ЦСКА - «Спартак». Противо-

стояние»
20.15 Худ. фильм «Поезд смерти»

8.00 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Вид сверху лучше»
12.05, 18.30, 19.00 «Ералаш»
15.30, 19.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Это все она»
23.50 «6 кадров»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Зверь»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Джульбарс»
12.05 «Интеллигент. Виссарион Бе-

линский»
12.55, 18.35 «Запретный город Ки-

тая»
13.50 Пятое измерение
14.20 «Россия молодая»
15.40 Мультсериал
15.55 Мультфильмы
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Страсти по насекомым»
17.25 «Конкурс Чайковского. Золо-

тые страницы»
18.25 Док. фильм «Жюль Верн»
20.05 «Власть факта» - «Обыкновен-

ный фашизм»
20.45 Ю. Голицын. «Ценные бумаги 

и социально-экономические 
реформы в России»

21.30 «Больше, чем любовь». Фа-
зиль Искандер и Антонина 
Хлебникова

22.15 Апокриф
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» - «Старик 
Онегин»

23.50 Худ. фильм «Путевка в 
жизнь»

1.45 Док. фильм «Луций Анней Се-
нека»

1.55 Док. фильм «Старший брат. 
Академик Николай Боголю-
бов»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вьетнам: путешествие в стра-
ну девяти драконов»

5.30 «Громкое дело» - «Преступле-
ния против ветеранов»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-7»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
14.30 Комедия «Агент Коди Бэнкс» 

(США)
17.00 «По закону»
18.00 «Честно» - «Каторга для ино-

странцев»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «NEXT-2»
22.00 «Жадность» - «Пойло для на-

рода»
23.30 Фильм ужасов «Королева 

проклятых» (США)
1.30 Комедия «Антибумер»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 «Как это сделано»
7.30 «Шутки со смертью»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Правда об НЛО. Британский 

Розвелл»
10.00 Комедия «Партнеры» (США)
12.00, 20.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.30 Док. фильм «Продам свою ду-

шу»
17.00 «Загадки истории. НЛО - за-

рождение мифов»
21.00 «Грань»
22.00 Фантастика. «Виверн - кры-

латый дракон» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 Покер-дуэль
2.00 «Городские легенды»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.00 Преображение (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Морское приключение»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Ну очень страш-

ное кино» (США)
22.35, 1.00 Комеди клаб 
1.55 «Друзья»

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми: в поисках вкуса»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 «Бабье лето»
12.00 «Анжелика»
15.45 Свадебное платье
17.00 «Звездные истории»
18.30 «Моя правда»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Коллеги»
1.25 Худ. фильм «Офицер спец-

наза»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Воспитание же-

стокости у женщин и собак»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 «Приставы»
19.30, 0.25 Улетное видео
21.30, 2.25 Худ. фильм «Прокля-

тие»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Вы заказывали убийство»

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас

6.10, 21.00 «Двое из ларца»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-

исшествия

7.00 Утро на «5»

9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»

10.30 «Вертикаль»
12.30 «Сыщики»
13.30, 22.30 «Россия молодая»
16.00 Открытая студия

19.00 «Застава Жилина»
23.55 Комедия «Не горюй!»
1.40 Комедия «Зигзаг удачи»

Звезда

7.00 Кругосветка

7.40 Сериал «Гостья из будуще-
го», 1-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Сериал «Трест, который лоп-
нул»

10.55, 19.55 «На углу, у Патриар-
ших-4»

13.15 Музыка

13.30 Овертайм

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.05 Мультфильмы

14.40, 16.15, 2.15 «Вечный зов»
18.30 Бард-бюро

19.15 VIP-бюро

22.30 «Рожденная революцией»
0.10 Сериал «Ситуация (202)»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.20 Мультфильм

8.40 Худ. фильм «Улица полна не-
ожиданностей»

10.05, 11.45 Детектив «Развод и 
девичья фамилия»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 «Реальные истории» - «Чужие 

дети»

21.05 Иван Николаев, Евгения Ло-

за в комедии «Золушка. Ru»
23.15 «Доказательства вины» - «Рев-

нивцы»

0.40 Боевик «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-3»

2.30 «Мужчина должен платить»

Спорт

5.00, 7.50, 13.35 Все включено

6.00, 23.30 Top Gear

9.05 Худ. фильм «Ложное искуше-
ние»

12.15 Неделя спорта

14.30 Худ. фильм «Рестлер»
16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная 

лига. «Урал» - «Сибирь»

18.55 Худ. фильм «Трудные день-
ги»

20.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2012. Отборочный турнир. 

Азербайджан - Германия

0.45, 2.05 Моя планета

9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Дрянные девчонки»
12.20, 18.30, 19.00 «Ералаш»
15.30, 19.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Богатенькие 

девушки»
23.50 «6 кадров»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Дневник фестиваля «Кинотавр»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Зверь»
2.20 Худ. фильм «Мюнхен»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Пацаны»
12.15 «Планета Михаила Аникуши-

на»
12.55 «Тумаи - прачеловек из Чада»
13.45 Век Русского музея
14.15 «Россия молодая»
15.40 Мультсериал
16.15 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 Док. сериал «Дикая планета»
17.25 «Конкурс Чайковского. Золо-

тые страницы»
18.25 Док. фильм «Поль Сезанн»
18.35 Док. фильм «На плотах к 

острову Пасхи. Одиссея 
принца инков»

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45, 1.55 Г. Шишкина. «Японская 

культура как путь эстетиче-
ского и духовного совершен-
ствования»

21.30 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»

22.15 Культурная революция
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» - «Забытый 
Лозинский»

23.55 Худ. фильм «Дорогая Елена 
Сергеевна»

1.25 «Несерьезные вариации»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Дагестан: кавказский Вави-
лон», часть 2-ая

5.30 «Громкое дело» - «Сочинская 
похитительница»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Про деньги (Ст)
7.30 «Солдаты-7»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Вестерн «Поезд на Юму» 

(США)
17.00 «По закону»
18.00 «Честно» - «Исцелить до смер-

ти»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «NEXT-2»
22.00 «Тайны мира» - «Архитекторы 

Земли»
23.30 Боевик «Доказательство 

жизни» (США)
2.00 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 «Как это сделано»
7.30 «Приворотное зелье»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Загадки истории. В поисках 

ответов»
10.00 «Новый мошенник»
12.00, 20.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.30 Док. фильм «Миссия двойни-

ков»
17.00 Док. фильм «Эффект Ностра-

дамуса»
21.00 «Грань»
22.00 Фантастика. «Акулозавр» 

(США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 «Одиссея-5»
2.00 «Проект «Гадюка»

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, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.35 «Очень страшное кино-2»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Очень эпическое 

кино» (США)
22.25, 1.00 Комеди клаб
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Непридуманные истории
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми: в поисках вкуса»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 «Бабье лето»
12.00 Худ. фильм «С днем рожде-

ния, королева!»
14.15 Док. фильм «Откровенный 

разговор»
15.00 Женская форма
17.00 «Звездные истории»
18.30 «Моя правда»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Где находится 

нофелет?»
1.05 «Атлантида»
2.00 Худ. фильм «Жестокая спра-

ведливость»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Опасные дру-

зья»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 «Приставы»
19.30, 0.30 Улетное видео

21.30, 2.30 Худ. фильм «Кулл-
завоеватель»

23.30 Голые и смешные

1.00 Брачное чтиво

1.30 «Вы заказывали убийство»

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас

6.10, 21.00 «Свой-чужой»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-

исшествия

7.00 Утро на «5»

9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 12.30 Худ. фильм «Посол 
Советского Союза»

12.40 «Сыщики»
13.40, 22.30 «Россия молодая»
16.00 Открытая студия

19.00 «Застава Жилина»
0.05 Криминальная драма «Схват-

ка в пурге»
1.45 Мелодрама «Плохой хороший 

человек»

Звезда

7.00, 14.05 Мультфильмы

7.40 «Гостья из будущего»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Трест, который лопнул»
11.00, 20.00 «На углу, у Патриар-

ших-4»
13.15, 18.30 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.45, 16.15, 2.25 «Вечный зов»
22.30 «Рожденная революцией»
0.15 «Ситуация (202)»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.20, 11.45 Приключения. 
«Д'Артаньян и три мушке-
тера»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Худ. фильм «Хочу ребенка»
23.00 «Выжить в мегаполисе» - «Уго-

ны автомобилей»

0.25 Худ. фильм «Убить шакала»
1.55 «Она сказала «да»

Спорт

5.00, 8.50, 13.45 Все включено

5.55 Top Gear

7.30 Моя планета

9.50 Худ. фильм «Трудные деньги»
12.15 Профессиональный бокс. Вла-

димир Кличко против Тони 

Томпсона

14.35 Худ. фильм «Поезд смерти»
16.35, 23.25 «Удар головой». Фут-

больное шоу

17.40 «ЦСКА - «Спартак». Противо-

стояние»

19.50 Худ. фильм «Гонщик»
22.35, 3.05 Футбол России. Перед 

туром

0.30 Top Gеrl
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Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти

5.05 Доброе утро!

9.20 Контрольная закупка

9.50 Жить здорово!

11.00 ЖКХ

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 Жди меня

18.20 Поле чудес

19.10 Давай поженимся!

20.00 Пусть говорят

21.00 Время

21.30 «До Ре»: Леонид Агутин

23.30 Худ. фильм «Девушка, кото-
рая играла с огнем»

2.00 Худ. фильм «Двое» (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, 14.30, 20.30 Вести. 

Ставропольский край

9.05 Мусульмане

9.15 С новым домом!

10.10 О самом главном

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 «Мой серебряный шар». Лайза 

Минелли

12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 «Ефросинья. Продолже-
ние»

16.30 Вести. Северный Кавказ

16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Фактор А». Финал

23.05 «Юрмала»

0.55 Остросюжетный фильм 
«Смерть в три дня» (Ав-

стрия)

НТВ

4.55 НТВ утром

8.30 История всероссийского обма-

на. Выход есть!

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Спасатели

10.55 До суда

12.00, 2.15 Суд присяжных

13.30 Суд присяжных: главное дело

16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели....

20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование

20.55 Худ. фильм «Великий обман 
зрения»

22.05 НТВшники

23.05 Песня для вашего столика

0.25 Худ. фильм «Возвращение к 
озеру смерти» (США)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Гора самоцветов»
6.35 Драма «Прощание славянки»
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Аида Ведищева. Не бойтесь 

начинать с нуля»
12.15 «Среда обитания» - «Всех на 

счетчик»
13.10 Сериал «Химик»
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Худ. фильм «Снегирь»
19.45, 21.15 Минута славы
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Что? Где? Когда?
0.40 Худ. фильм «Мелинда и Ме-

линда»
2.35 Комедия «Игрушки» (США)

Россия + СГТРК

5.05 Худ. фильм «Женатый холо-
стяк»

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
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
10.45 МТС
11.20 «Большая семья». Игорь Ни-

колаев
13.20, 14.30 Комедийный сериал 

«Сваты-3»
18.00 Субботний вечер
20.40 Глафира Тарханова, Иван 

Жидков в мелодраме «Белая 
ворона»

0.15 Девчата
0.50 Торжественная церемония за-

крытия ХХII кинофестиваля 
«Кинотавр»

2.05 Комедия «Остин Пауэрс. 
          Голдмембер» (США)

НТВ

5.00 Мультфильм
5.55 Худ. фильм «Тарзан и рабы-

ня» (США)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Медицинские тайны
9.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
0.00 Худ. фильм «Мисс Конгени-

альность» (США)
2.10 Худ. фильм «Крестовый поход 

в джинсах» (Люксембург - 
Германия - Нидерланды)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Благородный 

разбойник Владимир Ду-
бровский»

8.00 «Играй, гармонь любимая!» 25 
лет в эфире. Концерт в Крем-
ле

9.05 «Россия от края до края»
10.15 Николай Рыбников, Инна Ма-

карова в фильме «Высота»
12.20 Худ. фильм «Зворыкин-

Муромец», 1-я серия
13.45 Худ. фильм «Трактир на Пят-

ницкой»
15.30 Худ. фильм «Три тополя на 

Плющихе»
17.00 Худ. фильм «Турецкий гам-

бит»
21.00 Время
21.15 Худ. фильм «Адмиралъ»
23.35 Супердискотека 90-х
1.25 Худ. фильм «Мулен Руж» (Ав-

стралия - США)

Россия + СГТРК

5.20 Остросюжетный фильм «Эки-
паж»

8.15 Комедия «Не может быть!»
10.10 «Большая семья». Дмитрий 

Певцов
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Феде-
рации

13.00, 14.15 «Сваты-3»
14.00, 20.00 Вести
17.10 Смеяться разрешается
18.25, 20.30 Вера Алентова, Алек-

сей Баталов, Ирина Мура-
вьева в мелодраме «Москва 
слезам не верит»

22.00 «Россия молодая». Празднич-
ный концерт

0.00 Историческая драма «Виват, 
Анна!»

НТВ

5.30 Мультфильм
5.55 «Мисс Конгениальность»
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
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского об-

мана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Худ. фильм «Ветер север-

ный»
23.50 Игра
0.55 Авиаторы
1.25 Футбольная ночь
2.00 Худ. фильм «Не оставляющий 

следа» (США)

СТС

6.00 «Собачье дело»

СТС

6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы

8.00 «Светофор»
8.30, 23.15 «Даешь молодежь!»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Богатенькие девушки»
12.20, 18.30, 19.00 «Ералаш»

15.30, 19.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео

21.00 Худ. фильм «Каратель»
0.15 Дневник фестиваля «Кинотавр»

0.45 Худ. фильм «Гангстер»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс

7.30 Доброе утро, Ставрополье

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 Главная роль

10.40 «Дорогая Елена Сергеев-
на»

12.15 Док. фильм «Настоящая совет-

ская девушка»

12.40 «На плотах к острову Пасхи. 

Одиссея принца инков»

13.35 «Письма из провинции». Кал-

мыкия

14.05 «Россия молодая»
15.40 В музей - без поводка

15.50 Мультфильм

16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Дикая планета»

17.20 Кто мы?

17.50 Билет в Большой

18.35, 1.55 Док. фильм «Вавилон-

ская башня. Земля честных 

людей»

19.50 «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»

21.45 «Линия жизни». Сергей Мако-

вецкий

22.40 «Оптина Пустынь. Воины Го-

спода»

23.55 Пресс-клуб XXI

0.45 Кто там...

1.15 Заметки натуралиста

1.45 Док. фильм «Вильгельм Рент-

ген»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Французский аро-

мат»

5.30 «Громкое дело» - «Тунгусский 

метеорит»

6.00, 13.00 Званый ужин

7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)

7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)

7.30 «Солдаты-7»
8.30 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24

10.00 Не ври мне!

11.00 Час суда

12.00, 19.00 Экстренный вызов

14.00, 16.45 «Бешеная»
18.00 «Честно» - «Бомбилы»

20.00 «Легенды «Ретро FM-2006»

22.45 «ВИА ГРА» 10 лет». Концерт

0.30 «Бункер News»

1.30 Худ. фильм «Греческая смо-
ковница» (Германия)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы

6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 «Как это сделано»

7.30 «Миссия двойников»

8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00, 17.00 «Эффект Нострадамуса»

10.00 Фильм ужасов «Посвящение 
Сары» (США)

12.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.30 Док. фильм «Исцеление чу-

дом»

20.00 Фильм ужасов «Отчаяние» 

(США)

22.45 Дискотека 80-х

1.00 «Одиссея-5»
2.00 «Акулозавр»

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, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Мультсериалы

9.25, 10.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2

16.35 «Очень эпическое кино»
18.00 «Интерны»
18.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов

21.00, 1.00 Комеди Клаб

22.00, 22.30 «Наша Russia»

1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Непридуманные истории

7.00, 23.00 «Одна за всех»

7.30 Вкусы мира

7.45 Сериал «Богач, бедняк»
14.00 Дело Астахова

15.00 Скажи, что не так?!

16.00 Худ. фильм «Нострадамус»
18.30 «Моя правда»

19.30 Худ. фильм «Счастье по ре-
цепту»

23.30 Худ. фильм «Терминал»
1.55 «Атлантида»

ДТВ

6.00 Мультфильмы

8.00 Тысяча мелочей

8.30, 18.30 Самое смешное видео

9.30, 17.00 Соседи

10.00, 16.30 Вне закона

10.30 Худ. фильм «Раз на раз не 
приходится»

12.10, 19.30, 0.45 Улетное видео

12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны

13.00, 17.30 Судебные страсти

14.00 «CSI. Место преступления 
Нью-Йорк»

15.00 «Приставы»
21.30, 2.45 Худ. фильм «Призрак 

дома на холме»
23.45 Голые и смешные

1.15 Брачное чтиво

1.45 «Вы заказывали убийство»

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

6.10, 21.00 «Свой-чужой»

6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-

исшествия

7.00 Утро на «5»

9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 12.30 Приключения. «Ста-

кан воды»

13.35, 23.00 «Россия молодая»

16.00 Открытая студия

19.00 «Застава Жилина»

0.35 Историческая драма «Беккет» 

(США - Великобритания)

Звезда

7.00, 14.05 Мультфильмы

7.40, 9.15 «Гостья из будущего»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

11.00, 20.00 «На углу, у Патриар-

ших-4»

13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.20, 2.25 «Вечный зов»

16.15 Худ. фильм «Юнга со шхуны 

«Колумб»

18.30 Музыка

22.30 «Рожденная революцией»

0.15 «Ситуация (202)»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Демидовы»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.45 Киноповесть «Живет такой 

парень»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 «Александр Буйнов. Про лю-

бовь...». Концерт в Кремле

22.30 Народ хочет знать

0.15 «Д'Артаньян и три мушке-

тера»

Спорт

5.00, 8.50, 12.20 Все включено

6.00 Top Gеrl

8.00, 1.05, 2.35 Моя планета

9.50 Худ. фильм «Поезд смерти»

13.15 Футбол России. Перед туром

14.05 «Удар головой». Футбольное 

шоу

16.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болгария

18.40 Футбол. Премьер-лига. «Те-

рек» - ЦСКА

20.40 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» - «Рубин»

23.50 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против То-

ни Томпсона

СТС

6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00, 16.00, 16.30 «Ералаш»
19.25 Анимационный фильм «Кар-

лик Нос»
21.00 Анимационный фильм «Тачки»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
0.40 Худ. фильм «Башни-

близнецы»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40, 0.30 Мелодрама «Человек, 

которого я люблю»
12.05 «Легенды мирового кино». Ге-

оргий Жженов
12.40 Док. фильм «Год цапли»
13.10 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

14.20 Док. фильм «75 лет студии 
«Союзмультфильм» - «Путе-
шествие в мир добра»

15.00 «Игры классиков». Ван Кли-
берн

16.00 Олег Табаков, Олег Ефремов 
в трагикомедии «Гори, гори, 
моя звезда»

17.30 «Искатели» - «Русская Атлан-
тида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»

18.20 «Песня не прощается...». Из-
бранные страницы «Песни 
года»

20.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис Мар-
ка Захарова

21.25 Кристина Орбакайте, Юрий 
Никулин в драме «Чучело»

23.30 Алексей Архиповский. Кон-
церт

1.55 Док. фильм «Путешествие в 
мир добра»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Три лица Катало-
нии», часть 1-я

5.30 «Фирменная история»
7.20 «Легенды Ретро FM-2006»
10.10 Чистая работа
11.00 «День 90-х. Малина красная» 

- «Веселые ребята»
12.00 «День 90-х. Малина красная» 

- «На курьих ножках»
13.00 Военная тайна
14.00 «День 90-х. Малина красная» 

- «Братки по крови»
15.00 «День 90-х. Малина красная» 

- «Золотые телята»
16.00 «День 90-х. Малина красная» 

- «Бурда и мода»
17.00 «День 90-х. Малина красная» 

- «Знай наших»
18.00 «День 90-х. Малина красная» 

- «Сексмиссия»
19.00 Неделя
20.00 «Уникальный народ». Концерт 

Михаила Задорнова
22.00 Игорь Лифанов, Владимир 

Турчинский, Виктор Сухору-
ков в комедийном боевике 
«Русский спецназ»

0.00 «Штурм подсознания»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 9.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы

9.15 Фильм - детям. «Приключе-
ние Электроника»

10.45 Комедия «Чародеи», 1-я и 
2-я части

14.00 Удиви меня
19.00 Фильм ужасов «Посвящение 

Сары» (США)
21.00 Экстрасенсы против ученых
22.00 Дискотека 80-х
0.00 «Настоящая кровь»
1.00 «Отчаяние»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00, 9.30, 19.30 Публицистическая 

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«Универ»

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Фильм ужасов «Суини Тодд, 

демон-парикмахер с Флит-
стрит» (Великобритания - 
США)

Домашний

6.30, 7.00, 12.45, 23.00 «Одна за 
всех»

7.30 Худ. фильм «Сказка, расска-
занная ночью»

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

10.05 Худ. фильм «Когда солнце 
было Богом. Древнее пре-
дание»

13.30 Сладкие истории
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Никогда тебя не 

забуду»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Степфордские 

жены»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Прелестное 

дитя»
1.40 «Атлантида»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.25 Худ. фильм «Раз на раз не 

приходится»
8.00 Тысяча мелочей
9.40 Худ. фильм «Случай в квадра-

те 36-80»
11.20, 12.20 Сериал «Евлампия 

Романова. Следствие ве-
дет дилетант»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Худ. 

фильм «Пуля-дура. Воз-
вращение агента», четыре 
серии

18.30, 2.05 Худ. фильм «Акулы»
20.30 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 Сериал «Анатомия смерти»
1.35 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.40 Фильм - детям. «Фрак для ша-

лопая»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Сериал «Кортик»
14.30 Военно-приключенческий 

сериал «Четыре танкиста и 
собака» (Польша)

19.00 «Сыщики»
21.00 Александр Пашков, Марина 

Денисова в криминальной 

мелодраме «Вторая жизнь 
Федора Строгова»

22.55 «Братья по оружию»
1.15 Вестерн «Два мула для се-

стры Сары» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Я буду ждать...»
7.40 Худ. фильм «Юнга со шхуны 

«Колумб»
9.00, 16.00 Док. сериал «Машина 

времени»

10.00 Кругосветка

10.30 «М-фактор»

11.00, 12.20, 13.15, 13.55 Сериал 
«В лесах под Ковелем»

13.00, 18.00 Новости

15.25 «Победоносцы» - «Жуков Г.К.»

18.15, 20.00, 21.40, 23.35, 1.20 
«Рожденная революцией»

ТВЦ

5.55 Марш-бросок

6.30 Мультфильм «Маугли»

7.40 АБВГДейка

8.05 День аиста

8.30 Православная энциклопедия

9.45 Мультфильм

10.10 Сказка «Финист - Ясный Со-
кол»

11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События

11.45 Городское собрание

12.35 Сто вопросов взрослому

13.15 «Хроники московского быта» 

-«Золото-бриллианты»

14.05 Мелодрама «Варенька»
15.55 «Таланты и поклонники». Ми-

хаил Державин

17.45 Петровка, 38

18.00 Клуб юмора

19.05 «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум

22.10 Георгий Пицхелаури, Олег 

Штефанко в детективе «Опе-
ративная разработка»

0.25 Худ. фильм «Игра»
2.20 «Хочу ребенка»

Спорт

5.00, 7.45, 2.30 Моя планета

8.15 В мире животных

9.40 Худ. фильм «Гонщик»
12.05, 1.35 Top Gеrl

13.00 Худ. фильм «Спартанец»
14.55 Футбол.ru

16.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болгария

17.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Cвободная практика

19.15 Худ. фильм «Ультрафиолет»
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация

22.30 М-1 Challenge. Дамковский 

против Ивлева

8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Ералаш»
9.25 Анимационный фильм «Карлик 

Нос»
11.00, 16.00, 16.30 «Воронины»
17.00 Анимационный фильм «Тачки»
19.10 Худ. фильм «Укрощение 

строптивого»
21.00 Худ. фильм «К-9. Собачья 

работа»
22.55 Худ. фильм «Игра»
1.20 Худ. фильм «Чаплин»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 «Лето Господне». День Святой 

Троицы
10.40, 0.15 Худ. фильм «Дом, в ко-

тором я живу»
12.15 «Легенды мирового кино». Ми-

хаил Ульянов
12.40 Док. фильм «Год цапли»
13.10 Фильм - детям. «Илья Муро-

мец»
14.35, 1.55 Док. фильм «Мамонты - 

титаны ледникового перио-
да», 1-я серия

15.20 «Пророк в своем отечестве» - 
«Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего»

15.50 200 лет Кубанскому казачьему 
хору. Концерт в КЗЧ

16.45 Док. фильм «Виктор Захар-
ченко. Портрет на фоне хора»

17.45 Валентина Серова, Эмма Це-
сарская в комедии «Девушка 
с характером»

19.05 Больше, чем любовь. Вален-
тина Серова и Константин 
Симонов

19.50 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва» - «Хочется милой, наивной 
мелодии...». Музыка кино

21.45 Спектакль театра им. Моссо-
вета «Царство отца и сына»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Фирменная история»
8.40 Ставропольский Благовест
8.55 Говорит и показывает радио 

(Ст)
9.10 Дина Корзун, Евгений Сидихин, 

Николай Чиндяйкин в коме-
дии «Как бы не так!»

11.15 Игорь Лифанов, Владимир 
Турчинский, Виктор Сухору-
ков в комедийном боевике 
«Русский спецназ»

13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Игорь Лифанов, Владимир 

Турчинский в сериале «Спец-
наз по-русски-2»

23.20 Петр Красилов, Лариса Удо-
виченко в комедии «Откуда 
берутся дети»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 9.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.30 «Приключение Электрони-

ка», 2-я часть
11.00 Удиви меня
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Приключения. «Д'Артаньян 

и три мушкетера», 1-я - 3-я 
части

18.00 Приключения. «Граф Монте-
Кристо» (США - Ирландия)

20.45 Тайны великих магов
21.45 Дискотека 80-х
0.00 «Настоящая кровь»
1.00 Комедия «Этот безумный, 

безумный, безумный, без-
умный мир» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Богатые и оди-

нокие»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«Интерны»

19.45 Овертайм (Ст)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Слава» (США)
2.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30, 7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Худ. фильм «Снежная коро-

лева»
9.00 Худ. фильм «Стакан воды»
11.40 Худ. фильм «Есения»
14.15 Вкусы мира
14.30 Худ. фильм «Пески времени 

Сидни Шелдона»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Между небом и 

землей»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Тельма и Луи-

за»
2.00 «Атлантида»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 «Случай в квадрате 36-80»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.30 Худ. фильм «Волчья стая»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Худ. 

фильм «Пуля-дура. Агент 
почти не виден», четыре 
серии

18.30, 2.05 Худ. фильм «Акулы-2»
20.30 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 «Анатомия смерти»
1.35 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 «В поисках затерянных миров»
7.00 «Наедине с природой»
8.00, 10.10 Историческая драма «И 

на камнях растут деревья»
10.00 Сейчас
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
12.55 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

13.55 Олег Меньшиков, Инна Улья-

нова в комедии «Покровские 
ворота»

16.40 «Офицеры России». Концерт 

Вики Цыгановой

18.30 Главное

19.30 Сериал «Застава Жилина»
23.00 Место происшествия. О глав-

ном

0.00 Комедия «Кин-дза-дза!»
2.30 Драма «Не болит голова у 

дятла»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Время желаний»
7.55 Худ. фильм «Лесная быль»
9.00, 16.55 «Машина времени»

10.00 Служу России!

11.20 Худ. фильм «Без видимых 
причин»

13.00, 18.00 Новости

13.30 Худ. фильм «Фронт без 
флангов»

18.15 Худ. фильм «Фронт за лини-
ей фронта»

21.30 Худ. фильм «Фронт в тылу 
врага»

0.30 «В лесах под Ковелем»

ТВЦ

5.05 «Варенька»
7.00 «Живет такой парень»
9.00 Док. фильм «Нонна Мордюко-

ва. Как на свете без любви 

прожить»

9.45 Мультфильм

10.05 Сказка «Варвара-краса, 
длинная коса»

11.30, 21.00, 0.20 События

11.45 Комедия «Женитьба Баль-
заминова»

13.30 «Казачий круг». Гала-концерт 

фестиваля «Песни России»

14.50 Московская неделя

15.25, 16.15 Смех с доставкой на дом

16.30 Анна Дубровская, Людмила 

Артемьева в фильме «Ле-
ший»

18.40 Худ. фильм «Леший-2»
21.25 Дмитрий Дюжев, Елена Па-

нова в фильме «Свой-чужой»
23.15 «Временно доступен». Влади-

мир Винокур

0.40 Худ. фильм «Дамы приглаша-
ют кавалеров»

2.05 Комедия «Целуются зори»

Спорт

5.00, 7.30, 1.05 Моя планета

10.15 Худ. фильм «И грянул гром»
13.25 Худ. фильм «Гонщик»
15.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!»

17.55 Легкая атлетика. «Московский 

вызов»

20.35, 3.05 Формула-1. Гран-при Ка-

нады

23.15 Футбол.ru

0.05 Мотоспорт. «Кубок двух стран. 

Россия - Италия»

анонсы

1899 год. Знаменитый клуб 
«Мулен Руж» - самое шикарное 
развлекательное заведение Па-
рижа. Здесь всегда царит атмос-
фера праздника, звучит дивная 
музыка, а воздух пронизан ду-
хом красоты и любви. Все, у ко-
го есть деньги и желание пове-
селиться, спешат в «Мулен Руж» 
- сумасшедший мир ночных раз-
влечений. А еще здесь танцуют 
канкан самые красивые девушки 
города. За любовь одной из них - 
известной парижской куртизанки 
Сатин (Николь Кидман) - отчаянно 
борются двое мужчин: бедный ан-
глийский поэт Кристиан, наповал 
сраженной красотой блистатель-
ной сердцеедки, и богатый гер-
цог, готовый отдать любые день-
ги за одну лишь ночь, проведен-
ную с Сатин.

Россия
Понедельник,
6 июня, 11.50 

«РОДИТЬ ВУНДЕРКИНДА»

Автор Юлия Семенова.
Режиссер Илья Цветков. 
Все родители хотят большо-

го будущего для своих детей. Но 
одаренного ребенка часто  ожи-
дает трудный путь. Вундеркинды. 
Смогут ли они найти свое место 
во взрослой  жизни? Фильм рас-
сказывает о счастливых и траги-
ческих судьбах чудо-детей - о поэ-
те  Нике Турбиной, о певице Пела-
гее, о самой юной скрипачке в ми-
ре Оле Мусиной, о  математике-
программисте Паше Коноплеве...  

Что такое талант, гений? Об 
этом в фильме размышляют пси-
холог, педагог, родители,  народ-
ный артист России  Николай Пе-
тров, нобелевский лауреат акаде-
мик Жорес Алферов  и сами вун-
деркинды.

Вторник, 
7 июня, 11.50 

«ТАЙНА ТРЕХ ОКЕАНОВ. 
В ПОГОНЕ ЗА ПРИЗРАКОМ»
«Голд Медиум», 2006 г.

Автор и режиссер Виталий 
Правдивцев.

К сегодняшнему дню нако-
пилось большое количество до-
стоверных фактов и наблюде-
ний,  связанных с неопознанны-
ми подводными объектами (НПО). 
С развитием техники  появились 
возможности отслеживать движе-
ние и определять характеристики 

Первый канал
Понедельник,
6 июня, 1.05 

«НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
CША, 1999 г. 

Режиссер Улу Гросбард.
В ролях: Мишель Пфайф-

фер, Трит Уильямс, Джонатан 
Джексон, Джон Капелос, Вупи 
Голдберг, Кори Бак.

Мелодрама. Молодая при-
влекательная женщина Бет Кап-
падора (Мишель Пфайффер) 
вместе с мужем Пэтом (Трит 
Уильямс) и тремя детьми от-
правляется на встречу выпуск-
ников своего колледжа. Прие-
хав в гостиницу, она в суматохе 
всего лишь на мгновение отхо-
дит от своих детей. И случает-
ся непоправимое. Ее трехлет-
ний сын бесследно исчезает, 
словно растворившись в пере-
полненном людьми холле отеля. 
Надежда отыскать мальчика та-
ет с каждой минутой. Его не ви-
дел никто. Все поиски оказыва-
ются безрезультатными. Время 
идет, но Бет не может смирить-
ся с потерей ребенка...

Воскресенье,
12 июня, 1.25 

«МУЛЕН РУЖ»
Австралия - США, 2000 г. 

Режиссер Баз Лурманн.
В ролях: Николь Кидман, 

Юан МакГрегор, Джон Легуи-
замо, Джим Бродбент, Ричард 
Роксбур, Гэрри МакДональд, 
Яцек Коман, Мэттью Уиттет, 
Керри Уокер, Кайли Миноуг.

«подводных  призраков».   Таин-
ственные квакеры... Фантастиче-
ские  фигуры, проецируемые из 
глубин океана... Вылетающие из-
под воды неопознанные  объек-
ты... Что это - самостоятельные 
феномены  или  связанные меж-
ду собой явления? 

Не являются ли идущие из глу-
бины световые сигналы попыткой 
связи, которую  предпринимают 
неизвестные нам разумные силы? 
О событиях, связанных с загадоч-
ными явлениями на море и под 
водой, расскажут их  очевидцы 
- адмиралы и офицеры Военно-
морского флота.

Среда, 
8 июня, 11.50 

«ОПУСТЕЛА БЕЗ ТЕБЯ 
ЗЕМЛЯ...».  МАЙЯ 
КРИСТАЛИНСКАЯ»
Студия «Пигмалион», 2005 г.

Режиссеры: Светлана Стасен-
ко и Александр Громов. 

За ее хрупкостью скрывал-
ся железный характер. Даже из 
собственных бед она умела  из-
влекать пользу. Она училась му-
зыке  под вой сирен и выстрелы 
зениток...

По требованию «закадычных 
недоброжелателей» ей не дали 
звания залуженной артистки.  А 
она спела «Нежность», и за ней 
вся страна запела: «Опустела без 
тебя земля...». И только с одной 
бедой она не сумела справиться. 
Смерть мужа Эдуарда Барклая  
подкосила Кристалинскую. У пе-
вицы ухудшилась речь, стали от-
казывать руки и ноги. 

Потом речь пропала совсем, 

она могла только плакать... 
Майя Кристалинская умерла 
двадцать лет назад - 19 июня 
1985 года. В годовщину  похо-
рон своего любимого мужа...

Культура
Среда,
8 июня, 18.35 

«ТУМАИ - 
ПРАЧЕЛОВЕК ИЗ ЧАДА»

Документальный фильм.  В 
2001 году находка в песках пу-
стыни окаменелого черепа по-
ставила под сомнение гипотезу 
о зарождении человека на вос-
токе Африки. Новому виду гоми-
нидов, прозванному Тумаи, поч-
ти 7 миллионов лет...

Пятница,
10 июня, 12.15 

«НАСТОЯЩАЯ 
СОВЕТСКАЯ ДЕВУШКА»

Документальный фильм.  
Фильм - монолог актрисы Ма-
рины Францевны Ковалевой, 
заслуженной артистки РСФСР, 
которая так верила в советскую 
власть и коммунизм, что, кажет-
ся, прожила не ту жизнь, какую 
могла бы, не сыграла тех ролей, 
которые могла бы сыграть. Это 
горькое прозрение человека 
старшего поколения, запозда-
лое признание и раскаяние.

21.45 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Сергей Маковецкий 

«Актер, который может сы-
грать все» - так говорят об ак-
тере театра им. Евг. Вахтангова, 
народном артисте России Сер-
гее Маковецком. Слушая его 
рассказ о его «линии жизни», 
убеждаешься в этом еще раз. 
Сергей Маковецкий вспомина-
ет свое детство, путь к профес-
сии, на глазах у зрителей дела-
ет 32 фуэте и поет украинскую 
песню. А также откровенно рас-
сказывает о своих работах в те-
атре и кино.



пляется в теле человека. Мож-
но сделать это, накинув на па-
разита петельку из крепкой ни-
ти как можно ближе к его рото-
вому аппарату, перекрутить ее 
несколько раз и осторожно по-
тянуть. Капать на клеща маслом 
и ждать, когда он выползет сам, – 
бессмысленная и опасная поте-
ря времени. Чем дольше его че-
люсти будут в вашем теле, тем 
больше вероятность, что он пе-
редаст вам болезнь.

*****
Извлеченный из кожи «тро-

фей» не уничтожайте и не вы-
брасывайте, а отнесите в бли-
жайший центр гигиены и эпиде-
миологии, где в специальной ла-
боратории определят, заражен 
ли принесенный вами клещ ви-
русом или боррелиозом, что по-
зволит медикам не только вовре-
мя, но и грамотно оказать вам 
медицинскую помощь. 

Отправляясь в лес, позаботь-
тесь о правильной экипировке – 
светлой одежде (на ней легче за-
метить клеща) с плотно приле-
гающими манжетами, брюками, 
заправленными в обувь.

На дачном участке старай-
тесь держать траву коротко под-
стриженной.

Пройдите по участку с так 
называемым флагом, кото-

рый можно изготовить са-
мостоятельно из большого 
куска фланелевой или ва-

фельной ткани, закреплен-
ной на палке. Проведя таким 

древком по траве и перевер-
нув ткань, можно собрать 
притаившихся клещей и 
узнать, есть ли у вас на 
даче опасные обитатели.

ШколаЖизни.ру

стоит. Даже при их нанесении в 
полном соответствии с инструк-
цией они выветриваются уже 
через несколько часов и требу-
ют периодического повторения 
процедуры. А противоклеще-
вых препаратов, наносимых не-
посредственно на тело, не суще-
ствует. К тому же у клещей, чув-
ствующих близость кровеносных 
сосудов, скорость присасывания 
возрастает настолько, что акари-
дозные вещества (отравляющие 
клещей) не успевают предотвра-
тить укус.

Как правило, насекомые вы-
бирают места с нежной кожей (в 
промежности, под коленкой, под-
мышкой и т. д.) или те, где одежда 
плотно прилегает к телу (на пле-
че, на бедре и т. д.)

Миф  4. Укус клеща 
заметен: вокруг него 
возникает характерное 
увеличивающееся в 
размерах покраснение 
(эритема)

 На самом деле. Этот опо-
знавательный знак актуален 
лишь в отношении боррелио-
за. И то не всегда. В 50% случа-

ев укус клеща протекает без эри-
темы. К тому же во время укуса 
клещ выделяет обезболивающее 
вещество. Отсюда правило: при-
дя домой с лесной прогулки, тща-
тельно осмотрите свою одежду и 
тело и примите душ.

Миф 5. Обнаружив 
на теле клеща, нужно 
залить его подсолнечным 
маслом. Он сам выползет

На самом деле. Извлекать 
присосавшегося клеща нужно 
сразу, но очень осторожно, что-
бы не оборвать хоботок, кото-
рый вводит-
ся глубоко 
и хорошо 
укре-

вопросы. А 
творческие 
планы... Я 
живу сей-

час, в данный 
момент. 

- В ваших планах есть пере-
езд в Москву или другой город 
для карьерного роста? 

- Нет. Работать  - да. Есть какие-
то технические моменты, которые в 
Перми нельзя решить. А жить мне 
нравится здесь. Здесь мое сердце. 

- Вы следите за культурной 
ситуацией в Перми? 

- Нет. Но благодаря масс-
медиа я, конечно же, узнаю о том, 
что где-то идут выставки, какие-
то культурные мероприятия. Но 
не слежу. Просто узнаю об этом. 
Посещаю только те выставки, ко-
торые конкретно меня интересу-
ют. 

- На ваш взгляд, как сериал 
сказывается на культурном об-
лике Перми? 

- Я думаю, что благодаря этому 
сериалу больший процент людей 
в стране узнает с другой сторо-
ны о нашем городе. А как он ска-
зывается на культурном облике? 
Хорошо. 

- Как вы относитесь к мес-
седжу «Пермь – культурная 

зьям я часто говорю, что 
популярность-то может и прой-
ти, а человеческие отношения 
должны оставаться. Никогда не 
позволяю себе грубости, колко-
сти по отношению к людям, ко-
торые хотят от меня общения. И 
даже если человек перегибает 
палку, я стараюсь держать себя 
в рамках интеллигентности. 

- Вы сами мечтали стать ак-
тером? 

- Нет. И я не считаю, что я им 
стал. Актер для меня - это про-
фессия человека, который от-
учился, много занимался. Я не 
отрицаю момент таланта, у че-
ловека должны быть, конечно 
же, задатки, но сам себя акте-
ром не считаю. 

- С участием в сериале 
сбылись какие-то творческие 
планы? 

- Они скорее усилились, но 
не изменились. Творчество - 
это процесс. У меня появилось 
больше возможностей, больше 
инструментов решать какие-то 

В 
ОДИН миг главный герой се-
риала - простой пацан Колян 
- приобрел популярность. 
Сегодня Колян, Николай На-
умов, расскажет CultPermi о 

сериале, почему почти у всех ге-
роев настоящие имена и о своем 
отношении к культуре Перми.

- В чем все же  миссия про-
екта «Реальные пацаны» на ТНТ 
– коммерческий успех или же 
есть какая-то более глубокая 
цель? 

- Так как это все-таки развле-
кательный проект, первая миссия 
– развлекать. Как показала жизнь, 
да и я сам считаю, что помимо 
развлекательной функции наш 
проект несет и просветительско-
образовательную функцию. Я в 
это свято верю и стараюсь, что-
бы молодые люди, кото-
рые смотрят на Коля-
на и других персона-
жей проекта, помимо 
того чтобы просто сме-
ялись над ними, пони-
мали, что человек мо-
жет меняться к лучшему 
и развиваться. 

- Почему почти у 
всех героев остались 
настоящие имена? 

- Потому что изначаль-
но проект задумывал-
ся в таком ключе, что это 
– реалити-шоу. И мы хо-
тели, чтобы люди думали, 
что все это  действительно 
по-настоящему. Этот мо-
мент совпадения имен на 
нас самих как-то не сказы-
вается, но особую пикант-
ность сериалу придает. 

- Проект создавался с 
учетом того, что происходит 
в реальной жизни жителей го-
рода? 

- Я считаю, что наш проект тем 
и интересен, что он является зер-
калом всего происходящего. По-
казывает правду. Недавно одна 
женщина в банке крикнула, что мы 
опозорили Пермь. Я вот подошел 
к ней и искренне спросил: «Чем?». 
Но она не смогла мне ответить. В 
итоге единственной претензией 
к нам она назвала то, что «пермя-
ки так не разговаривают». Да как 
так? Именно так и разговаривают. 

- Вы уже вовсю чувствуете 
популярность? Девушки уже 
начали за вами охотиться? 

- Может быть, кто-то и охотит-
ся. Но я отношусь к людям, кото-
рые трезво смотрят на окружа-
ющий мир. Я понимаю, что есть 
популярность, но не нужно забы-
вать об общечеловеческих цен-
ностях. Я не люблю людей, кото-
рые болеют звездной болезнью. 
И всем своим близким и дру-
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ. 

ставропольская правда

Lady GaGa:

перед зеркалом

Николай   НАУМОВ:

дело рук

Я стАрАюсь держАть себЯ 
В рАМкАх иНтеллигеНтНОсти

река времени

Китайцы 
придумали очКи 
для петухов 

Таким образом местные 
фермеры решили пробле-
му птичьих драк.

На одной из китайских пе-
тушиных ферм вполне мирные 
домашние птички вдруг реши-
ли выяснить отношения меж-
ду собой: перья летели в раз-
ные стороны, а особо не отли-
чавшиеся ловкостью и вовсе 
остались без глаз. Обеспоко-
енные хозяева долго ломали 
голову, как им прекратить пе-
тушиные бои. И додумались  
- смастерили пластиковые 
мини-оправы и надели их на 
клюв забиякам. Как ни стран-
но, очки помогли. Птицы те-
перь плохо видят друг дру-
га, в курятнике тихо, ферме-
ры довольны.
      Кстати

Китайцы во многом ассо-
циируют себя с Петухом. В их 
понимании Петух - гордый ге-
рой, отчаянный воин с непо-
бедимым духом,  решитель-
ным характером.

Обмануть его очень не-
просто - он всегда недовер-
чив, осторожен, просчитыва-
ет каждый шаг. И еще китайцы 
говорят, что «петух возвещает 
о восходе солнца на Востоке», 
вкладывая в эти слова особый 
смысл – их страна постепен-
но становится сверхдержа-
вой, которая приобретает все 
больший вес в мировых делах.

СервиС 
по отправКе
Крошечных 
пиСем
В 2008 году американская 
девушка Ли Редмонд раз-
влечения ради в одиночку 
создала социальный арт-
проект Worlds Smallest Post 
Service (WSPS), что перево-
дится как «Самая малень-
кая почта в мире».

Ли, которая, кстати, в то вре-
мя работала почтальоном на 
обычной почте, стала прихо-
дить в популярные кафе и ма-
газины Сан-Франциско с не-
большой коробкой, в которой 
находились письменные при-
надлежности, увеличительная 
лупа и упаковочные материа-
лы. Всем окружающим девуш-
ка предлагала составить не-
большое письмо, текст кото-
рого она сама писала на кро-
шечных клочках бумаги.

Теперь WSPS из социаль-
ного проекта выросла в не-
большую, но успешную ком-
панию.

Чтобы отправить крошеч-
ное письмо знакомым или 
друзьям, достаточно зайти 
на сайт компании и заполнить 
небольшую форму с адресом, 
сообщением и своими кон-
тактными данными. Работни-
ки WSPS переведут его в ру-
кописный текст, запечатают 
в конверт, приложат к пись-
му небольшое увеличитель-
ное стекло (чтобы адресату не 
пришлось искать его в мага-
зинах), запечатают весь набор 
в конверт обычных размеров 
(чтобы оно не потерялось на 
почте) и отправят по адресу.

Blogga.ru

Прошло 2 сезона с той серии, когда мы 
узнали про главного героя - Коляна, про 
его друзей, родных, и главное,  что мы 
за ним следим. «Реальные пацаны» - 
это один из удавшихся экспериментов 
телеканала ТНТ, где проверяется 
простота и особый юмор зрителей 
антигламурного ситкома. Авторы 
«Реальных пацанов» заглянули в наш 
мир, где на стенах висят ковры, на улице 
разбираются пацаны, не обходится 
без приколов и интересных, смешных 
и трогательных историй. Следует  
продолжение. Продюсер и сценарист 
сериала Антон Зайцев говорит: «Это 
будет 40 серий брутального юмора 
и  взрывающихся машин. Слоган 3-го 
сезона - «Клан Сопрано из 
Перми». 

столица Европы»? 
- Как можно из села Шушлай-

ки, я говорю сейчас не конкрет-
но про Пермь, сделать культур-
ную столицу Поволжья? Если бы 
у нас, к примеру, с XIII века про-
исходило культурное развитие, 
причем не насажденное, а орга-
ничное, то да, был бы разговор. 
Но если люди страстно хотят это 
сделать и сильные мира сего на-
чинают действительно что-то де-
лать, а не просто пишут в газе-
тах, что выдвинули город в ранг 
культурных столиц, – это тоже 
хорошо. 

- Что бы вы хотели поже-
лать молодым пермякам, ко-
торые хотят реализовать себя 
в творчестве? 

- Я отвечу на своем примере. 
Мне вот очень хотелось играть в 
КВН. Но у меня не было возмож-
ностей до конца раскрыться. В 
то время в него было сложно по-
пасть. Но я это сделал. А другим 
ребятам я бы пожелал страсти. 
Страсти  творческой. Хочешь 
что-то делать – делай, стремись. 
Пожелал бы стремления, упор-
ства. Творчество невозможно 
без горения. И если кто-то хо-
чет проявлять себя в творчестве 
– желаю успеха, удачи! 

КАМЕННый ВЕК.
«ВЕНЕРА» ИЗ ХОЛЕ-ФЕЛЬС

«Что делает 
женщину женщи-
ной?» — спраши-
вала секретар-
ша Верочка из ки-
нофильма «Слу-
жебный роман». И 
сама же отвеча-
ла: «Прежде все-
го походка!». Но 
40 тысяч лет на-
зад наши предки 
мыслили просто 
и практично. Жен-
щина должна пре-
жде всего рожать 
детей. Иначе она 
и не женщина во-
все, а так, лишний 
рот, который де-
шевле убить, чем 
прокормить. Соот-
ветственно, самы-
ми красивыми и желанными считались барышни 
в почтенном возрасте, грудастые и весьма упи-
танные. Некоторые ученые полагают, что подоб-
ные статуэтки являлись одновременно и симво-
лами плодородия, и первобытной порнографией.

Как достигался идеал
Все что нужно — умудриться после десятка ро-

дов сохранить здоровье, нагулять жирок и, са-
мое главное, пережить соперниц. Только тогда 
женщина каменного века могла стать моделью. 
Причем буквально — моделью для такой вот ста-
туэтки.

АНТИЧНОСТЬ.
ВЕНЕРА МИЛОССКАя

Почему именно эту скульптуру ра-
боты Агесандра принято считать эта-
лоном  древнегреческой женской кра-
соты? Внятных объяснений нет — ее 

просто «назначили» быть таким 
идеалом, причем сделали это 
задним числом — чуть ли не в 
XIX столетии. На деле же «пре-
красным полом», достойным 
восхищения, в Элладе традици-
онно считались мужчины вро-
де Леагра из Афин, чью красо-
ту восхваляли более 100 лет. 
Нет, женские конкурсы красо-
ты проводились, но, что харак-
терно, преимущественно на 

острове Лесбос, среди его жи-
тельниц — лесбиянок. Да и то, 
имен победительниц история 
не донесла. Так что барышням 
волей-неволей приходилось 
приноравливаться к муж-
скому образцу. Получалось 
это не очень хорошо: макси-
мум мужеподобия, которого 
смогли добиться, — класси-
ческие пропорции Венеры: 
86-69-93.

Как достигался идеал
В основном — работой  по 

дому и специальными физиче-
скими упражнениями, которые, в отличие от со-
временных, были направлены на увеличение ши-
рины плеч и крепости бедер. А вот «снадобья для 
искусственного подкрашенного лица» не привет-
ствовались и вообще считались «бесчестным об-
маном, столь свойственным злокозненному жен-
скому роду».

СРЕДНИЕ ВЕКА.
ДАМА С СОКОЛОМ

В фаворе только и исклю-
чительно высокая духовность 
безо всяких намеков на кокет-
ство или, упаси боже, эротизм. 
Настоящей даме, за которую 
не стыдно скрестить копья, по-
лагалось быть высокой и худо-
щавой. Почиталось также удли-
ненное лицо с высоким лбом, 
максимально длинная изящная 
шея, плоская грудь, узкие бедра 
и глуповато-кроткое выражение 
лица. Глаза — большие, влаж-
ные, с увеличенным зрачком. 
Единственным «телесным до-
пущением» являлся почти обя-
зательный выпуклый животик 
— знак вечной беременности в 
уважение к Деве Марии и «бла-
гословенному плоду чрева ее».

Как достигался идеал
Изуверскими, почти людоедскими методами. 

Грудь под платьем туго бинтовали. Чтобы лоб ка-
зался выше, волосы выбривали почти до темени. 
А чтобы зрительно увеличить шею, брили и заты-
лок. Если дама от рождения имела глуповатое ли-
цо, все было нормально, но в крайнем случае ей 
сбривали и брови тоже, увеличивая эффект при-
дурковатости. Для увеличения глаз и зрачков за-
капывали ядовитый сок белладонны (собственно 
Bella Donna и переводится как «прекрасная жен-
щина»). Без увечий моделировался только выпу-
клый животик — под платье жульнически подкла-
дывали валики или подушечки.

ГАЛАНТНый ВЕК.
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАя

Эпоха рафи-
нированной жен-
ской красоты, ког-
да соответствую-
щих прелестей 
должно быть не 
просто много, а 
где-то между «ой, 
мамочки» и «не 
приведи Госпо-
ди». Талия — оси-
ная. Грудь и бедра 
— пышные до не-
возможности. Во-
лосы — ультра-

блонд, уложенные в прически стиля «вавилоны 
на голове». Кожа — белее белого, но с ярким ру-
мянцем на щеках. Руки — маленькие и тоже бе-
лые: дама-рафине чужда домашней работы.

Как достигался идеал
Умелым сочетанием штучек из пыточного ар-

сенала и откровенной бутафории. Самым безо-
бидным и забавным был тренинг для белизны ки-
стей рук. Перед выходом из будуара дамы исто-
во выполняли команду «Хенде хох!» и стояли так 
до четверти часа, ожидая отлива крови и побеле-
ния конечностей. Насчет осиной талии было ху-
же: корсеты затягивались по мерке 45–50 см в 
диаметре. Побочными эффектами такой красо-
ты являлись в лучшем случае обмороки, в худ-
шем — летальный исход, поскольку при неосто-
рожном движении зажатые корсетом ребра могли 
сломаться и проткнуть печень и легкие. Немало 
неприятностей доставляли и высокие сложные 
напудренные прически. Часто пудра делалась на 
основе муки, что доставляло немало радости па-
разитам вроде блох и вшей. В особо запущенных 
случаях в прическе могли поселиться даже мыши.

ЭПОХА «ВОйНы И МИРА»
Любая рево-

люция, как из-
вестно, раскре-
пощает самые 
зажатые слои 
населения. Ве-
ликая фран-
цузская рево-
люция показа-
ла это в полный 
рост: барышни, 
подобно проле-
тариату, скину-
ли ненавистные 
цепи корсетов, 
тяжелых приче-
сок и пышных 
юбок. По всей 
Европе был бро-
шен клич: «На-
зад к природе!». 
Правда, пони-
малось это немного превратно. Свежесть и сила 
признавались эстетически безобразными, труд 
— заслуживающим презрения, деторождение — 
неприятным последствием удовольствия. В мо-
ду вошел культ античности — дескать тело и его 
естественный эротизм превыше всего.

Как достигался идеал
Поскольку античного эталона без физиче-

ских упражнений достичь было трудно, а фитнес-
центров тогда еще не придумали, приходилось 
изворачиваться. Неудачные бедра и ноги прятали 
под прямым макси-платьем, похожим на грече-
скую тунику, но с завышенной талией. А вот грудь 
стремились выставить напоказ — нередки были 
платья «топлесс».

XX ВЕК НАЧИНАЕТСя
Уважающая себя барышня должна быть худо-

щава и бледна, с воспаленным румянцем и горя-
щим взглядом. Любой намек на приземленную 
телесность карался исключением из прилично-
го общества. В моде вялость, усталость и пресы-
щение. Кроме увлечения спиритизмом и невнят-
ной поэзией крайне желательны были чахоточный 
кашель, кокаиновая зависимость, просвечиваю-
щая венами кожа и вообще вид «не от мира сего». 
Странно, что при этом приветствовалась пышная 
(где-то 4-го или 5-го размера) грудь.

Как достигался идеал
Самое невинное — массовое распростране-

ние приспособлений для поддержки груди, да и 
появление самого слова busthalter (держатель 

груди). Настоящей чахоткой 
болели немногие, поэтому 
дамы принялись обзаводить-
ся хотя бы бронхитом куриль-
щика, для чего смолили как 
паровозы, радуя производи-
телей элегантных мундшту-
ков. Желательная бледность 
достигалась просто: рюмка 
уксуса трижды в день — и все 
дела. С кокаином было слож-
нее. За него тогда не сажали, 
но и достать порошок было 
нелегко, так что для нервиче-
ского возбуждения и особого 
блеска в глазах барышни пе-
ред выходом в свет закаты-
вали себе неслабые клизмы. 
Те, кто от природы не обладал 
кожей, сквозь которую просту-
пали вены, прибегали к помо-
щи химического карандаша, 
прорисовывая на руках и шее 
как можно более подробную 
систему кровообращения.

*****
В каком направлении будут развиваться на-

ши фигуры и наши представления о прекрасном? 
Прогнозы статистиков пока не радуют. С одной 
стороны, многие люди  моложе 20 лет страдают 
нервными расстройствами на почве еды. С дру-
гой, многие мамы вместо кормления грудью кор-
мят детей смесью из бутылочки (а это потенци-
альный риск лишнего веса в будущем). Детей ста-
ли возить в школу на машине, вместо того  чтобы 
ходить с ребенком пешком. В результате размер 
талии у девочек от 2 до 7 лет за последние 10 лет 
вырос на 5 процентов. 

В Британии в 2004 году было проведено ис-
следование, показавшее, что средняя женщи-
на от 20 до 30 лет имеет рост 162,5 см (в Рос-
сии этот показатель 165 см), объем груди 96,5 
см, объем талии 86 см (в Америке 87 см), объем 
бедер 101,5 см. Для сравнения: в 1951 году ан-
гличанки имели средние талии 68,5 см. А у Мэ-
рилин Монро талия без корсета была 55,8 см, 
в корсете – 48,3 см. В 1950-е годы соотноше-
ние между талией и бедрами было 0,7, сейчас 
– 0,8. В 1950-е годы средний размер ноги был 
35, сейчас – 38. Мы «увеличились в объеме» не 
только из-за сидячего образа жизни и изменения 
состава еды. При сильном стрессе организм вы-
деляет кортизол – гормон, который способству-
ет накоплению подкожных жиров. Мы не просто 
«выросли», мы изменили форму.

Cosmopolitan.

красивого человека 
должно быть... сколько?
НА ЧТО ШЛИ ЖЕНщИНы В РАЗНыЕ ВРЕМЕНА, 
ЧТОБы БыТь «НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ» 

Часто можно 
услышать 
недовольное 
мужское 
ворчание:  дескать 
современные 
женщины чуть ли 
не половину своего 
времени и наших 
средств могут 
ухлопать на то, чтобы 
выглядеть модно и 
красиво. Интересно, 
что бы они сказали, 
доведись им попасть 
в те времена, когда 
понятие о моде 
и красоте было 
совершенно иным?

здоровье

Миф  1. Клещи опасны 
только в мае - июне

На самом деле. Первый пе-
риод активности клещей в нашей 
стране начинается уже в первых 
числах апреля и продолжается до 
середины июня. При этом наи-
большее количество укусов тра-
диционно регистрируется в мае. 
Но в августе приходит время вто-
рой волны клещевой агрессии, 
завершающейся только к октя-
брю. Отдельные же укусы реги-
стрируются и в ноябре, и даже в 
январе. Так, в этом году к пяти-
летней жительнице Ростова клещ 
присосался во время поездки за 
город в новогодние праздники.

Миф № 2. Падают 
на нас с деревьев

На самом деле. Опасный па-
разит нападает всегда снизу 
вверх, подстерегая свою жертву 
на травинках и стебельках вдоль 
тропинок и дорожек, по которым 
передвигаются люди и животные. 
С помощью коготков и присосок на 
лапках разносчики вирусов и бак-
терий цепляются к одежде или 
шерсти и начинают искать под-
ходящие для укуса места, на что 
уходит в среднем от 20 до 40 ми-
нут. Передвигаются насекомые до-
вольно проворно: например, сам-
ка клеща проходит около 12 см в 
минуту, двигаясь только вверх. Это 
обстоятельство стоит учитывать, 
продумывая вариант одежды для 
прогулки за городом или в парке.

Миф 3. Репелленты – 
надежная защита 
от клещей

На самом деле. Полностью 
полагаться на эти средства не 

кАк Не пОпАсть В клещи
Начиная с мая с удвоенной силой начинают работать у нас в 
стране центры гигиены и эпидемиологии, оказывая помощь 
тем, кто пострадал от укуса клещей.   Вопреки бытующему 
мнению эти  создания  могут заразить свою жертву не 
только клещевым энцефалитом – вирусным заболеванием, 
поражающим нервную систему и вызывающим тяжелые 
параличи мышц и дыхательных путей, но и бактериальным, 
наиболее частым из которых является боррелиоз (болезнь 
Лайма), чреватый заболеванием суставов (артритами), 
сердца (миокардитами), поражениями центральной и 
периферической нервной системы (радикулопатиями, 
корешковыми и головными болями, снижением памяти).
Впрочем, это  не единственное «белое пятно» в наших 
познаниях о клещах, чьей жертвой может стать каждый.

ШеВелюрА с перчикОМ
«Волосы растут наружу, 
а не внутрь для того, 
чтобы не препятствовать 
пострижению», – 
утверждал искрометный 
Козьма Прутков. 
Растительность на голове 
с давних времен была 
излюбленной мишенью 
для юмористов и 
предметом пристального 
интереса ученых.

С
ПЕцИАЛИСТы открывают 
все новые факты о наших 
локонах, прядях, кудрях и 
завитках, которые мы, ка-
залось бы, знаем вдоль и 

поперек.

Проблемы с волосами 
создают трудности  
в карьере и личной жизни

«У каждого человека есть лыси-
на, просто у некоторых на ней ра-
стут волосы», – шутят юмористы. 
Другой образчик черного юмора 
по поводу захиревшей раститель-
ности: «Если вас не беспокоят пер-
хоть, ломкие концы и облысение, 
значит, с вас сняли скальп». 

Получается, что мечта о вели-
колепной прическе иллюзорна по 
своей природе. На самом же де-
ле волосы не должны ни сечься, 
ни припорашиваться чешуйками 
перхоти, ни тем более выпадать.

Между прочим несколько лет 
назад египетский профессор по-
дал в суд за жульничество на… 
лысую жену. Бедняга потребо-
вал развода и возмещения мо-
рального ущерба в размере 50 
тысяч местных фунтов (около 8 
тысяч долларов), обнаружив, что 
у новобрачной череп голый, как 
коленка.

«Больше всего меня привле-
кали в ней ее роскошные кудри, 
– заявил потерпевший. – Я испы-
тал шок, когда в брачную ночь за-
пустил пальцы в волосы спящей 
супруги, и они остались у меня в 
руках!».

Хотите стабильного брака – 
неустанно следите за состояни-
ем шевелюры.

Тусклый цвет волос и 
седина вредят здоровью

«Женщины красят волосы каж-
дый раз в разный цвет, чтобы не 
повторять дважды одну и ту же 

ошибку», – утверждает Миха-
ил Жванецкий. Смешно, но не-
правда.

Ученые подтвердили факт, 
давно известный целителям и 
экстрасенсам: волосы подоб-
ны антеннам, воспринимающим 
электромагнитные излучения, 
существующие в природе. Они 
подпитывают нас энергией – той 
самой праной, которая, по убеж-
дению йогов, циркулирует в ча-
крах. Седые стержни утрачива-
ют это свойство, ослабляя орга-
низм, а окрашенные приобрета-
ют их вновь. 

Распространенный миф – кра-
ска для волос приводит к раку 
крови (лейкозу) и мочевого пу-
зыря. Американские ученые из 
университета Иллинойса утверж-
дают, что это относится только к 
некачественным дешевым краси-
телям с устаревшей формулой и 
канцерогенными ингредиента-
ми. Если постоянно пользовать-
ся ими, онкологический риск дей-
ствительно возрастает в 2 раза. 
Так что не экономьте на краске 
для волос – покупайте только са-
мую лучшую и современную, она 
абсолютно безопасна.

Перец чили и соевые 
бобы способствуют росту 
и укреплению волос 

Японские ученые из универ-
ситета Кумамото обнаружили в 
этих продуктах алкалоид кап-
сайцин (именно он придает пер-
цу остроту), который запускает 
работу генов, отвечающих за 
рост шевелюры. Недаром же у 
бразильцев и мексиканцев, при-
правляющих пищу чудо-перцем, 
такие густые волосы!

щедро наперченные закуски 
и блюда из сои восстанавлива-
ют поредевшую от стресса при-
ческу. Для этого достаточно еже-
дневно принимать 6 мг капсай-
цина, содержащегося в 2 г чили 
и 200 г соевого творога тофу. У 
участников эксперимента густые 
волосы вырастали в течение ме-
сяца, а ведь облысение на почве 
стресса очень трудно поддает-
ся лечению!  

Лысые крепко любят, 
но болеют

В крови безволосых джентль-
менов содержится избыток те-
стостерона – гормона настоя-
щих мачо, отвечающего за сек-
суальность. Однако он же ста-
новится причиной болезней 
сердца.                         Суперстиль.

в десятку!
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крыСиное 
фэшн-шоу
В Нью-Йорке 
состоялось первое 
модное мероприятие 
с участием крыс, 
сообщает Oddity 
Central. 

На фэшн-шоу Fancy Rat 
Covention прибыли несколько 
сотен ручных грызунов и их 
хозяев. Главной звездой по-
каза стала заводчица крыс и 
по совместительству дизай-
нер одежды для этих зверьков 
Ада Нивс. Моделями на фэшн-
шоу выступили крысы, предо-
ставленные одним из местных 
питомников. 

Кутюрье, работающая с гры-
зунами, изготовила для крыс, 
ставшими моделями, несколь-
ко выходных нарядов (смокинг, 

свадебное платье и платье под-
ружки невесты) и повседнев-
ные вещи (блузки, жилеты, юб-
ки). Каждый из ансамблей оце-
нивается в сумму около 80 дол-
ларов. Высокая цена объясняет-
ся использованием дорогостоя-
щей фурнитуры и качественных 
тканей. 

Спрос на одежду для домаш-

них животных возрос несколько 
лет назад, когда стало модным 
заводить собак мелких декора-
тивных пород. Одежду и аксес-
суары для них можно приобре-
сти в зоомагазинах. Для таких 
животных, как крысы, наряды 
шьют редко и, как правило, на 
заказ. Модное крысиное шоу в 
Нью-Йорке стало первым в сво-
ем роде. 

ХерСонСким пСАм 
зАпреТили лАяТь 
по ночАм
В Херсоне домашним 
животным, таким 
как собаки и кошки, 
запретили издавать 
громкие звуки в 
период с 22:00 до 
8:00. Как сообщает 
«Корреспондент.net», 

соответствующее 
решение было принято 
городским советом и 
вступило в силу  
31 мая. 

О том, что хо-
зяевам животных 
придется каким-
то образом пред-
упреждать лай и 
громкое мяуканье 
(помимо кошек и 
собак в докумен-
те, посвященном 
новой стратегии 
благоустройства 
Херсона, сказано, 
что запрет на гром-
кие звуки также рас-
пространяется на ко-
ров, коз, свиней и даже 
нутрий) своих питомцев, 
стало известно 25 мая. 
Тогда мэр Херсона Вла-
димир Сальдо заявил жур-
налистам, что городской со-

вет планирует обсудить вопрос 
о громких звуках, издаваемых 
животными по ночам. Изначаль-
но предполагалось, что домаш-

ним животным запре-
тят громко лаять, мяу-
кать, мычать и блеять 
в период с 22:00 до 
6:00, однако по ито-
гам заседания  пра-

вило было ужесточе-
но. По данным издания, 

тем владельцам живот-
ных, которые не смо-

гут угомонить своих 
животных на ночь, 
предстоит выпла-
чивать денежные 
штрафы. Размеры 
штрафов пока не 
определены. 

Как хозяева 
собак, кошек и 

домашнего скота 
отнеслись к иници-

ативе властей, пока 
не сообщается. 

НАНОНОВОСТИ Приоритетные проекты отечественного нанопрома
НАНООБОИ
Тончайшие нанообои позво-

ляют одним рулоном оклеить но-
востройки размером с квартал, 
да еще полрулона зананоначить!

НАНООчКИ
А если точнее – гигаочки. Ин-

дивидуальный оптический при-
бор со стеклами, дающими уве-
личение в 109 раз, позволяют 
сделать все нанопроцессы оче-
видными и осуществлять за ни-
ми визуальный контроль. Ведь 
не секрет, что за нанопроцес-
сами нужен глаз да глаз - туда 
же государственные деньги вло-
жены!

НАНОМОЛОКО
Даже не наномолоко, а на-

нопенки, изготовленные по тех-
нологии тонких пленок. Тонкие 
пенки  толщиной в одну молеку-
лу позволят более эффективно 
кормить отечественных детей. 
При лабораторных испытани-
ях самые привередливые уче-
ные успешно съели и нанопен-

ки, и нанокомочки манной каши 
и ничего не заметили.

НАНОУКАЗКИ
Испускают луч в сотню раз 

тоньше человеческого волоса, 
что позволяет создать красную 
наноточку на каждом отдельном 
атоме, помогая студентам тща-
тельней изучать молекулярную 
физику.

НАНОТОПОРЫ
Российскими учеными разра-

ботаны топоры с наноструктури-
рованным покрытием. Оснащен-
ные такими топорами  мясники-
нанорубы уже изрубили в капу-
сту сотни килограммов говя-
дины и свинины. В результате 
мельчайшие наночастицы мяса 
стали доступны малоимущим 
россиянам.

НАНОКОМАРЫ
Радиоуправляемые самона-

водящиеся сверхмаленькие ко-
мары и мошки, кусающие и из-
водящие обычных комаров, – 
это настоящее спасение для 

человека, оказавшегося в оте-
чественной тайге. Теперь с гну-
сом поборется наногнус!

МЕГАТАРАКАНЫ
А вот наносибирские уче-

ные-энтомологи пошли   даль-
ше, применив подход «от про-
тивного». Они вывели породу 
таких тараканов, которые не мо-
гут спрятаться даже под столом! 
При этом мегатараканы не бо-
ятся тапок, а сами их с удоволь-
ствием носят и едят и при жела-
нии легко отрывают плинтус.

НАНОБЕЗМЕНЫ
Новые высокоточные безме-

ны позволят продавцам на база-
рах взвешивать урюк и кишмиш 
с точностью до килограмма.

НАНОГОЛьфЫ
Гольфы толщиной 0,1 мм, ко-

торые можно будет утром нама-
зать на ноги, а вечером просто 
смыть вместе с неприятным ме-
газапахом. Аналогичная техно-
логия применяется в нанотрусах 
и нанокальсонах. 

«НАНОНОСЫ»
Малогабаритные датчи-

ки органических газов, легко 
встраиваемые в нос с целью 
усиления обоняния слабоню-
хающих людей и собак.

НАНОСКЛАД
Российский наносклад – 

хранилище электронов, про-
тонов и нейтронов. Частицы 
хранятся в аккуратных пучках. 
В случае экстренной необхо-
димости в любую точку Рос-
сии отсюда можно будет не-
медленно отправить эшелоны 
электронов и других элемен-
тарных частиц.

 «Красная бурда».

суд да дело

СПАСЛИ
В Минводах 17-летний 

юноша, не выдержав издева-
тельств со стороны бывшего 
одноклассника, решил покон-
чить жизнь самоубийством. 
Как рассказали в пресс-
службе краевого управления 
СКР, в течение трех лет по-
дозреваемый не только уни-
жал, избивал и оскорблял 
жертву, но и вымогал деньги. 
После очередного инциден-
та несчастный, закрывшись 
в ванной комнате, попытал-
ся вскрыть себе вены. В жи-
вых он остался только благо-
даря своевременно оказан-
ной медицинской помощи. В 
отношении мучителя возбуж-
дено уголовное дело.

СТРЕЛьБА 
ИЗ-ЗА БУТЫЛКИ

В Ставрополе в одном из 
супермаркетов подвыпив-
шая троица устроила драку 
со стрельбой, из-за того что 
им не продали водку. Как рас-
сказали в пресс-службе УВО 
при ГУВД по СК, в дежурную 
часть батальона милиции от-
дела вневедомственной охра-
ны по Ставрополю поступило 
сообщение, что в магазине 
произошло ЧП: около восьми 
утра туда явились трое муж-
чин и пожелали приобрести 
спиртное. Но так как по за-
кону продажа алкоголя раз-
решена только после 9.00, 
им в «опохмеле» было отка-
зано. Тогда один из молодчи-
ков достал травматический 
пистолет и несколько раз вы-
стрелил в пол и потолок, двое 
же других набросились с ку-
лаками на персонал. Побуй-
ствовав от души, они выбежа-
ли из магазина, запрыгнули в 
авто и попытались скрыться. 
Но были задержаны по горя-
чим следам. Возбуждено уго-
ловное дело.

ОГНЕМ 
И КУЛАКОМ

Направлено в суд уголов-
ное дело в отношении трех 
жителей Новопавловска, об-
виняемых в двойном убий-
стве, покушении на убийство 
и умышленном повреждении 
чужого имущества. По сооб-
щению пресс-службы крае-
вого управления СКР, обви-
няемые, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
решили «выяснить отноше-
ния» с тремя своими знако-
мыми. Пришли к ним в дом, 
избили до бессознательно-
го состояния и, перекрыв вы-
ход, подожгли жилище. В ре-
зультате пожилая женщина и 
ее сын скончались на месте. 
Еще одному потерпевшему 
удалось спастись - он разбил 
окно и выбрался наружу.

Ю. фИЛь.

КОНТРАБАНДНОЕ 
ТРИТИКАЛЕ

Отдел дознания Минера-
ловодской таможни возбудил 
уголовное дело в отношении 
индивидуального предпри-
нимателя из Ставрополь-
ского края за контрабанду. 
Как сообщает пресс-служба 
ведомства, бизнесмен от-
правил в адрес одного из 
азербайджанских ООО око-
ло 976 тонн зерна тритикале 
(гибрид ржи и пшеницы) на 
сумму почти 3 миллиона 300 
тысяч рублей. К пакету доку-
ментов, предъявленных про-
давцом на таможенном посту, 
была приложена и копия до-
говора якобы с поставщиком 
зерна - сельскохозяйствен-
ным кооперативом из Пред-
горного района. Однако тамо-
женники выяснили, что дого-
вор этот недействителен, по-
скольку он хоть и заключался 
ранее, но был аннулирован 
из-за того, что предпринима-
тель своевременно не опла-
тил товар и ничего от коопе-
ратива не получал. 

И. ИЛьИНОВ.

И
МИ стали команды ми-
крорайона Бештау горо-
да Пятигорска и управля-
ющей компании «Ассоци-
ация семейства Бондаре-

вых» города Новоалександров-
ска (на снимке); СОШ № 5 села 
Журавского Новоселицкого рай-
она и гимназии № 9 города Бу-
денновска; СОШ № 13 поселка 
Мирного Курского района и на-
чальной образовательная шко-
лы № 24 города Михайловска. 
Финал прошел в Пятигорске 
на стадионе «Центральный». 
Победителем в упорной борь-
бе стала команда из Новоалек-
сандровска, завоевавшая пра-
во защищать честь края на зо-
нальных соревнованиях ЮФО и 
СКФО, которые пройдут с 18 по 
25 июня в Ейске Краснодарского 
края. Вторыми призерами стали 
юные футболисты Буденновска, 
на третьем месте ребята из Но-
воселицкого района. 

По итогам зональных краевых соревнований по футболу «Кожаный мяч-2011» 
среди детей младшей возрастной группы (2000-2001 годов рождения) право 
участвовать в финальной части завоевали победители зон.

С
ПОРТИВНУЮ честь края 
на этом форуме отстаи-
вали семь ставропольча-
нок, и шесть из них вер-
нулись домой с медалями 

различного достоинства. Пяти-
горчанка Виктория Усаченко в 
десятый раз (!) выиграла «золо-
то» в весовой категории до 54 кг. 
Под стать многократной чемпи-
онке выступили Любовь Лопати-
на, Светлана Косова и Ирина Си-
нецкая, также выигравшие зва-
ние чемпионок страны. Сере-
бряную и бронзовую награды 
завоевали Оксана Щетинина и 
Елена Суркова соответственно. 
Четыре первых места и по одно-
му второму и третьему принес-

ли сборной края безоговороч-
ную победу в командном заче-
те. Дать оценку выступлению 
ставропольчанок на этом пред-
ставительном форуме мы по-
просили председателя прези-
диума краевой федерации бок-
са, заслуженного тренера Рос-
сии Петра Пашкова.

- Ставропольские девушки 
продолжили славные побед-
ные традиции, их лидерство 
в стране, на мой взгляд, бес-
спорно. Но мы могли победить 
еще более значимо. Я много в 
жизни повидал и всегда ста-
раюсь обходить стороной су-
дейскую тему. Но в Новосибир-
ске судейство реально было 

настолько необъективным, что 
мне досадно и обидно. Факти-
чески двух наших замечатель-
ных девушек арбитры лишили 
чемпионских наград. Я удивлен 
подобным странным отноше-
нием к ставропольским спорт-
сменкам тренеров националь-
ной сборной, нередко не вызы-
вающих сильнейших на между-
народные турниры. Путевки на 
Олимпиаду будут разыграны на 
чемпионате мира в Китае, кото-
рый пройдет накануне Олимпи-
ады в Лондоне. Поверьте, ес-
ли нам не будут мешать, мы, в 
принципе, в любом весе можем 
выставить участницу ХХХ Олим-
пийских игр.

Рукопашный 
бой

КубоК 
победы 
В спорткомплексе 
«Спартак» краевого 
центра завершился 
открытый краевой 
турнир по 
рукопашному бою 
среди учащихся 
образовательных 
учреждений 
«Мемориал героев-
ставропольчан», 
командный Кубок 
Победы.

Проводимые краевой 
федерацией рукопашно-
го боя, ставропольскими 
детско-юношеским цен-
тром «Патриот» и ДЮСШ 
единоборств, соревно-
вания собрали около 350 
бойцов из десяти районов 
и пяти городов края, а так-
же гостей из Чеченской и 
Карачаево-Черкесской ре-
спублик. 

Победу в командном 
первенстве одержали 
юные спортсмены став-
ропольской ДЮСШ еди-
ноборств, а среди школ - 
СОШ № 11 краевого цен-
тра. Среди победителей в 
различных возрастах спе-
циалисты выделили: в ка-
тегории 8-9-летних Илью 
Первышова, Новоалек-
сандровский район; Аки-
на Агавфонова, Ессенту-
ки и ставропольцев Вла-
димира Александрова и 
Никиту Матюхова. Среди 
ребят двумя годами стар-
ше - Михаила Аветисяна из 
Труновского района и кис-
ловодчанина Руслана Хар-
ламова. Среди 12-13-лет-
них - Артура Раджабова, 
Левокумский район; Алек-
сандра Гоженко из Зелено-
кумска; Даниила Жаворон-
кова, Андроповский рай-
он и Игоря Мельникова из 
Апанасенковского района. 
Любовь Киселева из стани-
цы Суворовской, Артур Ма-
медов из Буденновска и 
ставрополец Алексей Зи-
мин стали лучшими среди 
14-15-летних спортсменов.

Женский боксзолотые девчата
В Новосибирске завершился 11-й чемпионат России по женскому боксу, 
в котором приняли участие около 150 лучших боксеров прекрасного пола.

Самбо

Футбол

«КоЖаНыЙ МЯч»: игры в разгаре 

В Таганроге Ростовской области завершились состязания V спартакиады 
школьников СКфО по самбо, являющиеся отборочными на первенство России.

в состЯзаНиЯх НаМ равНых Нет

Среди юных спортсменов 1995-1996 годов рож-
дения равных ставропольцам не нашлось. Сбор-
ная нашего края выиграла первое общекомандное 
место, завоевав в общей сложности 17 медалей, 
восемь из которых высшей пробы. Победителями 
соревнований в своих весовых категориях в лич-

ном зачете стали пятигорчанин Арустам Петросов, 
Ахмед Гамзатов из Чернолесского и Айк Папикян, 
Изобильный, Юлия Щербакова и Татьяна Задорож-
ная - обе из Изобильного, а также Анжелика Балба-
сян из Невинномысска, Виктория Шевчук из Арз-
гира и Юлия Коваленко из Светлограда.

Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
 

Коллектив Ставропольского краевого суда глубоко скорбит 
по поводу кончины судьи в отставке Ставропольского краево-
го суда                                       Романова

Михаила Семеновича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества 
ордена «Знак Почета» санаторий 
«Шахтер»

16 июня 2011 года в 12 часов состоится годовое об-
щее собрание акционеров ОАО санаторий «Шахтер».

форма проведения: собрание.
Время начала регистрации лиц, принимающих 

участие в общем собрании акционеров: 11 часов 
30 минут.

Место проведения общего собрания акционе-
ров: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталин-
ская, 9.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 
2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том  числе отчета о прибылях 
и убытках, распределение прибыли (в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов) и убытков общества 
по результатам 2010 года.

2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание ревизора.
4. Утверждение аудитора.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам, можно ознако-
миться с 27 мая 2011 года по адресу: г. Ессен-
туки, ул. Баталинская, 9, с 10.00 до 17.00.

Сообщение
о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО 
«Ставропольсельхозэнерго»

форма проведения очередного годового общего 
собрания: совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 25 июня 2011 года.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, 1-й Юго-

Западный проезд, 8.
Начало регистрации участников: с 9.00.
Начало собрания: 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе о прибылях и убытках об-
щества за 2010 год.

2. Об изменении юридического адреса общества и вне-
сение соответствующих изменений в устав.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Избрание счетной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в очеред-
ном годовом общем собрании акционеров, составлен 
на 24 мая 2011 года.

Для регистрации акционерам необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, а представи-
телям акционеров - паспорт и доверенность на право уча-
ствовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосо-
вать за принятие решений на годовом общем собрании 
акционеров, оформленную в соответствии с требовани-
ями пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем  
собрании акционеров, могут ознакомиться с матери-
алами и получить информацию по подготовке и про-
ведению очередного годового общего собрания ак-
ционеров в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: 
г. Ставрополь, 1-й Юго-Западный проезд, 8. Контактные 
телефоны: (8652) 77-98-94, 94-48-07.

Совет директоров.

На 63-м году жизни скончался судья первого квалифика-
ционного класса в отставке, ветеран труда Михаил Семено-
вич Романов.

Михаил Семенович родился 14 октября 1948 года в Сара-
товской области. После окончания средней школы учился в 
профессионально-техническом училище, работал помощни-
ком машиниста электровоза, служил в армии, трудился в са-
ратовском производственном объединении «Алмаз». По окон-
чании  в 1978 году Саратовского юридического института им. 
Д. И. Курского М. С. Романов был направлен в Ленинский рай-
онный народный суд города Ставрополя, где работал снача-
ла стажером, затем народным судьей, а в ноябре 1979 года 
был избран его председателем. С 1983 по 2006 год М. С. Ро-
манов работал заместителем председателя Ставропольского 
краевого суда.

Светлая память о Михаиле Семеновиче Романове как о 
прекрасном человеке и высокопрофессиональном служите-
ле правосудия навсегда останется в сердцах его коллег и со-
служивцев.

Выражаем глубокую скорбь в связи с безвременной кончи-
ной нашего товарища Михаила Семеновича Романова, отдав-
шего совершенствованию судебной системы Ставропольского 
края более четверти века своей жизни. Искренне соболезну-
ем родным и близким покойного.

Коллективы Совета судей Ставропольского 
края, квалификационной коллегии судей 

Ставропольского края и Управления 
судебного департамента при Верховном суде 

Российской федерации в Ставропольском крае.

РОМАНОВ 
Михаил Семенович


