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П
очетными грамотами 
мин здравсоцразвития РФ 
награждены 210 медработ-
ников, а почетными грамо-
тами краевого минздрава - 

около 400. Почетных грамот гу-
бернатора края и краевой Думы  
удостоены соответственно 19 и 
92 медика. еще 50 представите-
лей этой профессии награжде-
ны нагрудным знаком «отличник 
здравоохранения». А заведую-
щая фельдшерско-акушерским 
пунктом села Красное Грачев-
ской ЦРБ С. чкалова удостоена 
премии Ставропольского края. 

Вчера лучших представите-
лей профессии принял предсе-
датель Думы края В. Коваленко. 
он вручил благодарственные 
письма и памятные подарки 
участникам приема и пожелал 
им творческого роста, счастья, 
благополучия, мира, добра и 
здоровья. А затем на торже-
ственном собрании к виновни-
кам торжества обратился губер-

Наградная неделя
19 июня - День медицинского работника
Неделю, предшествующую этому профессиональному празднику, 
вполне можно назвать «наградной» для многих представителей 
самой гуманной профессии, поскольку за успехи в труде награждены 
свыше 750 медиков Ставрополья. Причем высокая оценка их труду 
дана как на краевом, так и на федеральном уровне. 

Губернатор адресовал ви-
новникам торжества наилуч-
шие пожелания и вручил почет-
ные грамоты. К поздравлениям 
главы региона присоединились 
спикер Думы СК В. Коваленко, 
главный федеральный инспек-
тор по Ставропольскому краю 
П. марченко и другие гости. 

 *****
15 июня в преддверии Дня 

медицинского работника в мо-
скве в национальном медико-
хирургическом центре им.  
н.и. Пирогова прошла X цере-
мония вручения наград лауре-
атам Всероссийского конкурса 
«Лучший врач года». Централь-
ная конкурсная комиссия на-
звала победителей в 33 номи-
нациях. Среди них и двое наших 
земляков. В номинации «Луч-
ший врач-инфекционист» вто-
рое место занял главный врач 
краевого клинического кожно-
венерологического диспансе-
ра м. Земцов, а второе место в 
номинации «Сельский врач» – 
врач общей практики новома-
рьевской амбулатории Шпаков-
ской ЦРБ В. Смирнов.

АлекСАНдр ФрОлОВ.
Фото ДмитРия СтеПАноВА.

натор В. Гаевский. он напомнил 
об одном из главных индикато-
ров краевой Стратегии-2020: до-
вести среднюю продолжитель-
ность жизни в нашем регионе 
до 75 лет. Для этого планирует-
ся немало сделать в экономике 
и социальной сфере. но решаю-
щая роль - за здравоохранени-
ем. Уже отмечены хорошие тен-
денции: естественная убыль на-
селения по итогам 2010 года со-
кратилась в 1,9 раза, увеличи-
лись коэффициенты рождае-
мости, а смертность уменьши-
лась. За прошедший год крае-
вая система защиты здоровья 
пополнилась рядом объектов. 
В их числе три детских центра 
здоровья, восемь современных 
травмоцентров вдоль федераль-
ной трассы «Кавказ», два новых 
корпуса Пятигорского роддома. 
Проведена масштабная рекон-
струкция краевой станции пе-
реливания крови. 

 ТребуюТСя 
НАчАльНики

Вчера в правительстве края под пред-
седательством первого вице-премьера 
СК Ю. Белого говорили о повышении 
эффективности взаимодействия ко-
миссии по формированию и подготов-
ке резерва управленческих кадров с ре-
гиональными отделениями политиче-
ских партий и крупными общественны-
ми объединениями. на прошлых выбо-
рах 24 резервиста, выдвинутые от раз-
личных партий, были избраны на долж-
ности руководителей муниципалитетов 
различных уровней. Это немного. Реше-
но дать поручение членам комиссии, 
представляющим партии и крупные 
общественные объединения, такие, на-
пример, как торгово-промышленная па-
лата, Конгресс деловых кругов Ставро-
полья и Союз менеджеров, не реже раза 
в год представлять в комиссию списки 
соискателей руководящих должностей. 
Свою роль должны сыграть также опро-
сы и анкетирования. 

Н. ТАрНОВСкАя.

 «ПрямАя лиНия» 
ПрО кОрруПцию

В соответствии с протокольным пору-
чением зампредседателя Правитель-
ства РФ, полномочного представите-
ля Президента в СКФо А. Хлопонина в 
аппарате главного федерального ин-
спектора по Ставропольскому краю  
П. марченко организована «прямая 
линия» для обращений граждан, стол-
кнувшихся с фактами коррупции при 
получении пособий по безработице и 
средств на финансирование открытия 
собственного дела в рамках програм-
мы самозанятости населения края. 
тел./факс 8 - 8652-29-67-55. 

л. НикОлАеВА.

 мАлые НАкОрмяТ
мНОгих 

Вчера комитет по аграрным вопросам и 
продовольствию Думы Ставропольского 
края под председательством А. Шия-
нова провел круглый стол о состоянии 
и перспективах развития личных под-
собных хозяйств. В его работе приняли 
участие министр сельского хозяйства 
СК и. Журавлев, депутаты, представи-
тели ряда ведомств, районов, банков-
ских учреждений. Этот малый сектор 
аграрной экономики вносит большой 
вклад в обеспечение населения края 
продовольствием. на долю ЛПХ сегодня 
приходится 80 процентов всех краевых 
объемов молока, 55 - мяса, 60 - яиц, 93 - 
картофеля, 65 - овощей. Эти цифры мог-
ли быть еще выше, если бы владельцы 
личных подворий не сталкивались с ря-
дом трудностей, которые мешают плано-
мерному развитию аграрного предпри-
нимательства. одна из них - недоступ-
ность кредитных ресурсов. Достаточно 
сказать, что займами воспользовались 
лишь два процента ЛПХ края. 

Т. СлиПчеНкО.

 ПрОцеСС ПОшел
много лет в невинномысске не решал-
ся вопрос прокладки централизован-
ной канализации в частном секторе. и 
вот в городской бюджет на 2011 год бы-
ло заложено 39 миллионов рублей на 
строительство 17 канализаций в раз-
ных районах невинки. Первый объект 
- по улице Лихачева - был сдан на днях. 
По остальным 16 проведены аукционы, 
выбраны подрядные организации, и 
работа идет полным ходом. Закончить 
ее планируется к середине сентября.

А. иВАНОВ.

 мОНиТОриНг
из кОСмОСА

Перспективы внедрения системы спут-
никового мониторинга в сфере зе-
мельных ресурсов и состояния посе-
вов сельхозкультур стали главной те-
мой семинара, организованного Став-
ропольским сельскохозяйственным 
информационно-консультационным 
центром. на основе снимков с орби-
ты детально рассмотрены технологии 
дистанционного зондирования земель 
сельскохозяйственного назначения в 
крае. Проанализирован опыт работы 
СПК колхоза-племзавода «Казьмин-
ский» Кочубеевского района по вне-
дрению технологии точного земледе-
лия. Речь шла и об экономической эф-
фективности программ дистанцион-
ного мониторинга в крупных сельхоз-
предприятиях.

Т. СлиПчеНкО.

 рАйОННые 
ОлимПийцы

В селе Красногвардейском прошли 
соревнования по легкой атлетике, по-
священные российскому олимпийско-
му дню. Команды производственных 
коллективов районных предприятий 
соревновались в легкоатлетической 
эстафете: мужчины бежали 400, 300, 
200 метров, а стометровкой заверша-
ли забег женщины. В индивидуальном 
зачете красногвардейские олимпиони-
ки соревновались в прыжках в длину с 
места. В итоге самой спортивной ока-
залась команда местного отделения 
Сберегательного банка.

В. НикОлАеВ.

 лиПА для 
иНОСТрАНцеВ

Возбуждено уголовное дело в отно-
шении начальника отдела УФмС Рос-
сии по Ставропольскому краю в горо-
де Лермонтове, подозреваемого в по-
лучении взятки. Как сообщает пресс-
служба краевого управления СКР, чи-
новник получил от двух граждан Респу-
блики Узбекистан 12500 рублей за не-
законную постановку на учет по месту 
пребывания в РФ. Для чего проставил 
в паспортах иностранцев поддельные 
отметки о пересечении государствен-
ной границы, изготовил подложные ми-
грационные карты и уведомления.

ю. Филь.

С
ПиСоК жертв «начал» тра-
гический случай в Буден-
новском районе: здесь 
около села Стародубского 
в Куме утонула 13-летняя 

школьница - она не смогла вы-
браться на берег из-за быстрого 
течения. на следующий день чП 
случилось в Пятигорске - в райо-
не Кирпичного завода ушел под 
воду тридцатилетний мужчина. 
Вскоре в станице Александрий-
ской Георгиевского района погиб 
рыбак. мужчине внезапно стало 
плохо, он упал с берега в неболь-
шое озерцо и захлебнулся. недо-

считалась товарища и компания 
молодых людей, отдыхавших на 
берегу реки в станице Расшеват-
ской новоалександровского рай-
она. Увидев, что молодого чело-
века долгое время нет, они реши-
ли обратиться в службу 112. най-
ти тело удалось только на следу-
ющий день.

- Беда в том, что все траге-
дии, которые происходят в крае 
на воде, случаются именно в не-
организованных местах отды-
ха, - прокомментировал проис-
шествия последних дней заме-
ститель начальника Аварийно-

и ВАТА из НеВиНки 
министр экономического развития Ск 
ю. ягудаев провел встречу 
с руководством российско-турецкой 
компании Cotton Club, считающейся 
одним из ведущих производителей 
ватной продукции и средств гигиены 
не только в россии, но и в европе. 

Компания рассматривает возможность стро-
ительства на Ставрополье завода по производ-
ству ватной продукции. С его вводом в эксплуа-
тацию будет организовано дополнительно более 
полутора тысяч рабочих мест. В качестве инве-
стиционной площадки руководству Cotton Club 
предложен участок на территории индустриаль-
ного парка в невинномысске. Переговоры про-
должаются, сообщает пресс-служба минэконом-
развития СК. 

иННОВАции кАк ТреНд 
По прогнозным оценкам, к 2015 
году приток инвестиций в краевую 
экономику можно будет увеличить 
почти до 200 млрд рублей и создать 
более 22 тысяч новых рабочих мест.

именно на достижение этих рубежей рассчи-
тан утвержденный правительством региона ком-
плексный план модернизации экономики Став-
рополья на 2011-2015 годы. он включает в се-
бя мероприятия по нескольким направлениям, 
в том числе - развитие зон ускоренного эконо-
мического роста, повышение инвестиционной 
активности, формирование инновационной ин-
фраструктуры, поддержку высокотехнологичных 
отраслей промышленности и др. Документ раз-
работан минэкономразвития края в рамках при-
оритетов Стратегии социально-экономического 
развития СК до 2020 года, важнейшим из которых 
является инновационный тренд. Соответствен-
но, перед регионом поставлена задача по прео-
долению технологического отставания и созда-
нию благоприятных возможностей для диверси-
фикации краевой экономики.

ПрОблемы ОдиНАкОВы
Организация малого и среднего 
бизнеса «ОПОрА россии» 
презентовала результаты 
масштабного опроса, в котором 
приняли участие 6 тысяч 
руководителей предприятий 
в 40 регионах страны.

Судя по итоговому рейтингу, самый благопри-
ятный предпринимательский климат зафиксиро-
ван в московской области. однако, приводит ре-
зультаты опроса «Коммерсантъ», не намного от-
стал в этом плане и наш край. Достойное каче-
ство условий для развития малого и среднего 
бизнеса отмечено в Краснодарском крае, челя-
бинской области, на Ставрополье и в Самарской 
области. опрос еще раз подтвердил: с неболь-
шими расхождениями по регионам проблемы у 
малого бизнеса практически идентичны. Это не-
доступность инфраструктуры и площадей, дефи-
цит квалифицированных кадров, невозможность 
получить кредит, проблемы с обновлением обо-
рудования, коррупция, апатия муниципалитетов. 
К примеру, в наличии административных барье-
ров в регионах признались 76% респондентов, 
при этом почти четверть (27%) руководителей 
оценили его уровень как «достаточно высокий»: 
серьезным обременением для бизнеса являются 
неэффективная работа госслужб, некачествен-
ное законодательство или избыточное рвение 
при проверках. 9% компаний уровень админи-
стративного влияния кажется «крайне высоким». 
При этом высоким остается и уровень корруп-
ции (39,1%), хотя она, согласно опросу, бизнесом 
«принимается как данность, а незаконные выпла-
ты уже давно стали статьями издержек многих 
компаний». но улучшать ситуацию для малого 
бизнеса в регионах, по признанию самих пред-
принимателей, не спешат ни местные чиновни-
ки, ни сам бизнес. К примеру, практически никто 
не участвует в региональных и муниципальных 
программах поддержки (90% и 93% респонден-
тов соответственно). 

Подготовила юлия юТкиНА.

В краевом министерстве 
строительства и архитектуры 
состоялась коллегия при участии 
заместителя председателя ПСк 
С. кобылкина.

О
СоБое внимание было уделено во-
просам социальной поддержки неко-
торых категорий граждан в плане обе-
спечения их жильем. В частности, что 
касается наделения квадратными ме-

трами молодых семей, то с этого года в со-
ответствующей программе несколько из-
менились правила. и связанные с этим по-
правки в краевые документы предполагают 
возможность использования материнского 
капитала для приобретения или строитель-
ства жилья молодыми семьями, а также пре-
доставление им дополнительной соцвыпла-
ты из регионального бюджета - не менее пя-
ти процентов средней стоимости жилья при 

рождении или усыновлении одного ребенка 
и т. д. наряду с этим в начале июня текущего 
года минстрой края представил в минреги-
он России документацию на конкурсный от-
бор для участия в реализации подпрограм-
мы «обеспечение жильем молодых семей» 
в 2012 году. 

Продолжается и работа по обеспечению 
жильем ветеранов Великой отечественной 
войны. В настоящее время готовится проект 
дополнительного соглашения между крае-
вым правительством и минрегионом о выде-
лении более 47 млн рублей на эти цели. таким 
образом, новые квартиры получат еще 56 ве-
теранов. В Ставрополе, Георгиевске, михай-
ловске продолжается возведение многоквар-
тирных домов, в которых фронтовикам пре-
доставят квартиры. и их стоимость не будет 
превышать размер государственной субси-
дии. Подобное строительство планируется 
также в Пятигорске и Кисловодске.

Другой важной темой обсуждения на 
коллегии стала проблема обманутых доль-
щиков. Работа по-прежнему ведется в двух 
направлениях: помощь в достройке «неза-
вершенки» и предоставление субсидий и 
земельных участков под индивидуальное 
строительство тем, кто стал жертвами так 
называемых двойных продаж. Как прозву-
чало на коллегии, в этом году введено в 
эксплуатацию пять объектов незавершен-
ного строительства, а это более 22 тысяч 
квадратных метров жилья. что касается 
второй части реестра, то на сегодняшний 
день за счет предоставления социальных 
выплат или земельных участков жилищный 
вопрос решен в отношении 283 граждан из 
521 «двойника». Полностью урегулировать 
эту проблему в крае планируется до конца 
2012 года. 

юлия юТкиНА.

О
ДнА из целей новой ор-
ганизации - продвиже-
ние сельскохозяйствен-
ной продукции на рос-
сийском и международ-

ном рынках. Ставрополье яв-
ляется одним из крупнейших 
производителей зерна в стра-
не, напомнил на встрече пер-
вый заместитель председа-
теля правительства СК Юрий 
Белый. Вместе с тем открыты-
ми еще остаются несколько 
важных вопросов, особенно 
по реализации продукции. их 
решение позволило бы селя-
нам более уверенно чувство-
вать себя на зерновом рынке, 
а самое главное - получать 
гарантированную прибыль. 
Агропроизводителям всегда 
тяжелее, нежели посредникам 
- трейдерам. Затрат гораздо 
больше: надо и почву подго-
товить, и посеять, и убрать, 
и многое другое сделать для 
формирования полноценно-
го урожая. Уборка на Ставро-
полье начнется дней через де-
сять. Первым пойдет ячмень, 
потом пшеница. А у аграриев 
голова болит уже сегодня: бу-
дет ли цена, а самое главное 
- не повторится ли беда про-
шлого года, когда селянам 
перекрыли дорогу к экспор-
ту, лишив их дополнительно-
го заработка. 

Как показывает практи-
ка, крестьяне блестяще уме-
ют выращивать хлеб, одна-
ко предугадывать все колли-
зии рынка, чтобы найти един-
ственно правильное реше-
ние, у них получается не всег-
да. Как отметил первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства СК Анатолий Куцен-
ко, у аграриев-растениеводов 
должен быть свой рупор. Эту 
миссию, в частности, сегод-
ня призван выполнять нацио-
нальный союз зернопроизво-
дителей. он появился в мар-
те прошлого года. его отделе-
ния уже работают в 15 россий-
ских территориях, объединяя 
три тысячи хозяйств. По сло-
вам руководителя организа-
ции, большая ставка сегодня 
делается на Ставрополье как 
один из основных поставщи-
ков продукции на отечествен-
ном и зарубежном рынках. По 
мнению президента Союза 
Павла Скурихина, чтобы зер-
нопроизводство было при-
быльным, надо прежде всего 
скоординировать сбытовые 
каналы, причем с отчетливо 
выраженной адресностью: 
заранее знать, хотя бы пред-
полагать, куда потечет зерно. 
Это и есть политика прогно-
зирования или простого пла-
нирования, известного еще с 
советских времен. Пока сево-
обороты и ценообразование 
не будут скоординированы, 
производители из года в год 
будут сбывать излишки зерна 
по низкой цене. Как, к приме-
ру, случилось в 2009 году, ког-
да урожай был очень высоким 
и переработчики забирали его 
по 2,5-3 рубля за килограмм.

- Союз ставит перед со-
бой задачу уйти от валового 
производства по любой це-
не к производству адресно-
му, - уточнил Скурихин. - что-
бы иметь возможность полу-
чать информацию с мест, мы 
создаем региональные сою-
зы и комитеты. Эта отрасль 
должна обеспечивать гаран-
тированный доход, чтобы се-
лянам можно было спокойно 
жить и работать целый год, 
до следующей уборки, - от-
метил он. - Рынок - это, в пер-
вую очередь, мы с вами, про-
изводители, а потом уже все 
остальные, кто живет за наш 

Крестьяне 
должны стать 
политиками

Вчера в Ставрополе прошла учредительная 
конференция по созданию в крае регионального 
отделения Национального союза зернопроизводителей

счет. При формировании цено-
вой политики последнее слово 
должно быть за крестьянами. 
не спорю, задача эта трудная. 
однако решить ее все же мож-
но. но только сообща, всем 
аграрным миром. 

на конференции по этому 
поводу вспомнили зерновых 
трейдеров, нефтяников, по-
ставщиков удобрений, другой 
продукции для села, консоли-
дированности которых можно 
только поучиться: как дружно 
и молниеносно они повышают 
цены и держат их до выгодного 
потолка. Как заметил руково-
дитель одного из сельхозпред-
приятий Буденновского райо-
на, пора и земледельцам уже 
«показывать зубы», защищать 
свои права, особенно на рын-
ке, диктовать условия игры. 

Зерновой рынок весьма 
специфичен. и здесь идут в ход 
самые разные методы, кото-
рые используют знатоки пра-
вил этой игры, чтобы сбить це-
ну на продукцию и остаться в 
выигрыше. о некоторых из та-
ких уловок рассказал Павел 
Скурихин. К примеру, недавно 
ведущие агроэксперты пред-
рекли, что якобы в этом году 
Россию ожидает катастрофи-
ческое перепроизводство зер-
на - более ста тысяч тонн. не-
которые регионы «повелись» 
на эту чистой воды «утку», бро-
сившись распродавать остатки 
зерна по низким ценам, кото-
рые предлагали им трейдеры, 
ссылаясь на такие мифические 
прогнозы. 

на самом же деле, по пред-
варительным оценкам мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ, в этом году в стране будет 
собрано менее 85 миллионов 
тонн. По ряду регионов опять 
прошлась засуха. тем не ме-
нее Россия сохраняет позиции 
крупнейшего поставщика зер-
на на мировой рынок. если, ко-
нечно,   российское правитель-
ство опять не прибегнет к огра-
ничительным мерам и не возоб-
новит эмбарго на экспорт. 1 ию-
ля российское зерно вновь по-
течет по планете. его уже ждут 
не дождутся, к примеру, в егип-
те, который является традици-
онным крупным потребителем 
нашей пшеницы. 

Кстати, прогнозы нацио-
нального союза зернопроиз-
водителей по международ-
ному сектору торговли са-
мые оптимистичные. через 15 
лет потребление зерна в ми-
ре удвоится. Две третьих все-
го мирового экспорта «съест» 
один только Китай. наша стра-
на смело может увеличивать 
поставки из года в год. (еже-
годно мы производим мини-
мум 45 миллионов тонн про-
довольственной пшеницы, для 
собственных нужд необходимо 
всего 16.)

Причин такой мировой по-
пулярности хлеба несколько. 
Среди них - рост населения 
планеты, выбывание из оборо-
та сельхозпашни, опустынива-
ние и заболачивание земель. В 
последнее время ведущие эко-
номические страны все актив-
нее переходят на альтернатив-
ные виды топлива - экологич-
ные, а главное, более деше-
вые. один из них - биоэтанол, 
который «добывается» из рас-
тениеводческой продукции, и 
спрос на него с каждым годом 
растет. 

еще одна причина увели-
чения мирового потребления 
зерна - скорее, экзотическо-
го характера - переориента-
ция кулинарных предпочтений 
жителей стран азиатского сек-
тора. если раньше основным 
продуктом питания там был 
рис, то сейчас - больше мяс-
ные блюда. Как известно, жи-
вотноводство - один из основ-
ных и стабильных потребите-
лей зернопродукции. 

Экстремальные условия 
минувшего и нынешнего годов, 
когда из-за засухи был введен 
запрет на экспорт, в очередной 
раз доказали, что зерно можно 
выгодно «прокручивать» имен-
но через животноводство. и 
здесь есть о чем подумать. К 
примеру, в нашей стране по-
лучают три с половиной мил-
лиона тонн кормовой кукуру-
зы, в то время как потребность 
в ней - шесть-восемь миллио-
нов тонн. Современный рынок 
заставляет крестьянина пере-
страиваться, что называется, 
на ходу. если в 2009 году тон-
на ячменя уходила по 2200 ру-
блей, то в прошлом уже по 9000 
рублей. Спрос на эту растение-
водческую культуру усиливает-
ся. Подобные примеры мож-
но привести и по масличному 
льну, другим культурам. 

По словам Павла Скури-
хина, в ближайшее время в 
России будет сформирован 
единый для регионов план-
прогноз засева территорий. 
Подобные программы долж-
ны работать в каждом сельхоз-
предприятии, причем в разре-
зе каждой сельхозкультуры, и 
тогда можно будет, что называ-
ется, держать нос по ветру. В 
планах Союза - решить вопрос 
закредитованности хозяйств, 
оказывать содействие в соз-
дании технологий по борьбе с 
засухой, усовершенствовать 
систему агрострахования. на 
конференции был выбран ру-
ководитель региональной ор-
ганизации национального со-
юза зернопроизводителей. им 
стал руководитель ЗАо «Сов-
хоз имени Кирова» труновско-
го района михаил чернов.

ТАТьяНА СлиПчеНкО.
Фото ЭДУАРДА КоРниенКо.

Редеет список «двойников»миНуС чеТыре жизНи
жуткой статистикой открыт купальный сезон 
на Ставрополье: за три дня с его начала, 
стартовавшего 10 июня, уже утонули четверо.

спасательной службы Ставро-
польского края михаил Кривенко.

По словам спасателей АСС 
СК, для предотвращения подоб-
ных чП администрации муници-
палитетов должны размещать в 
неорганизованных местах отды-
ха граждан запрещающие знаки - 
люди должны быть осведомлены 
об опасности. Кроме этого, не-
обходимо регулярно проводить 
контролирующие рейды на не 
разрешенных для купания водо-
емах. такие меры в срочном по-
рядке должны быть предприняты 
в Кисловодске на новом озере, в 
Пятигорске на озере в парке име-
ни Кирова, в Буденновске на озе-
ре Буйвола, а также в других на-
селенных пунктах, водоемы кото-
рых не прошли подготовку к ку-
пальному сезону.

у. ульяшиНА.

«ТуриСТяТА» 
СдАюТ 
экзАмеН
В ипатовском 
районе состоялись 
соревнования 
«Туристенок», 
на которые 
собрались младшие 
школьники из всех 
окрестных сел. 

Ребята продемонстриро-
вали свои умения в укладке 
рюкзака, установке палат-
ки, переправе по бревну, 
преодолении заболоченно-
го участка. Кроме практиче-
ских навыков «туристята» от-
вечали на вопросы знатоков, 
выступали в агитбригаде, 
выпускали стенгазету и уча-
ствовали в творческих кон-
курсах. В общем, на время 
перевоплощались в краеве-
дов, художников, экскурсо-
водов, артистов. По итогам 
всех видов соревнований 
победителями стали хозяе-
ва праздника - юные тури-
сты из школы села октябрь-
ского. Победители награж-
дены грамотами и набором 
игрового инвентаря для при-
школьных лагерей. Кроме 
того, все участники получили 
сладкие призы от организа-
тора соревнований – адми-
нистрации ипатовского му-
ниципального района.  

Н. бАбеНкО.
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извещение

Как мы уже сообщали, 
заседание вел замести-
тель руководителя 
Администрации 
Президента Александр 
Беглов. в обсуждении 
насущных вопросов каза-
чества также участвовали 
полномочный представи-
тель Президента РФ 
в СКФО Александр 
Хлопонин, губернатор 
Ставрополья валерий 
Гаевский, атаманы 
войсковых казачьих 
обществ, представители 
духовенства. 

К
онференц-зал в гостини-
це «Интурист» с трудом вме-
стил всех представителей 
СМИ. некоторым из них по-
началу не хватило стульев. 

При этом фотокоров настоятель-
но попросили не мельтешить во 
время заседания – поснимать 
минутки три и присесть. Журна-
листская братия отчасти к сове-
ту прислушалась, но от соблазна 
запечатлеть на объектив фото-
камеры высоких гостей избави-
лись не все. Как тут устоять, если 
в одном зале собралось столько 
VIP-персон? И не только, так ска-
жем, в президиуме. Среди чле-
нов Совета были лица, давно и 
с успехом «засвеченные» на са-
мом высоком медийном уровне. 
но даже на фоне общественных 
деятелей, депутатов Госдумы рф 
и серьезных людей в погонах вы-
делялась (ярким костюмом изу-
мрудного цвета) одна персона – 
известная певица надежда Баб-
кина. 

Впрочем, она почти в самом 
начале всем дала понять, что 
приехала в Пятигорск не для по-
каза мод и пения русских народ-
ных. надежда Георгиевна фак-
тически с ходу «зарядила» пред-
ложение создать в россии «ре-
гулярную казачью армию», чем 
заметно оживила атмосферу в 
зале. 

- Это могут быть казачьи тер-
риториальные войска или каза-
чья национальная гвардия, - по-
яснила Бабкина. – В этом слу-
чае казаки на регулярной осно-
ве смогут охранять обществен-
ный порядок, участвовать в про-
тиводействии терроризму, выяв-
лять очаги распространения нар-
котиков. Может быть, создавать 
армию надо не сейчас, но думать 
об этом нужно сегодня. 

александр Беглов назвал 

КтО ПОРучитСя зА БизнеС 
Министерство экономического развития края 
информирует об объемах средств, привлеченных 
в экономику региона благодаря механизмам 
поддержки малого бизнеса. 

В частности, созданный в конце 2009 года гарантийный фонд 
за время своего существования предоставил поручительства 190 
предприятиям на общую сумму 595 млн рублей, что позволило им 
воспользоваться кредитными ресурсами в объеме около миллиар-
да рублей. на данный момент капитализация гарантийного фонда 
составляет более 304 млн рублей, а максимальный размер пору-
чительства достиг планки 30 млн рублей. Воспользоваться под-
держкой могут предприятия, столкнувшиеся с трудностями при 
получении банковских займов из-за отсутствия достаточного за-
логового обеспечения. В свою очередь, краевой фонд микрофи-
нансирования малого бизнеса уже одобрил заявки о предостав-
лении микрозаймов 73 субъектам предпринимательства. Их об-
щая сумма около 40 млн рублей. Большая часть заемщиков фон-
да составляют аграрии и занятые в сфере торговли, сообщает 
минэкономразвития СК. 

ПРеждевРеМенный ОтКАз
Краевой комитет по информтехнологиям и связи 
для публичного обсуждения разместил на своем 
сайте и на интернет-портале органов госвласти 
региона проект закона «О некоторых вопросах 
организации деятельности по выпуску, выдаче 
и обслуживанию универсальных электронных карт». 

начало выдачи таковых, напомним, планируется с 1 января 2012 
года по заявлениям от граждан. «Молчуны» же получат карты с ян-
варя 2014 года. С того же времени можно будет подать отказ. В 
идеале универсальные карты должны будут упросить бюрократи-
ческие процедуры и улучшить качество госуслуг. Вместе с тем, по 
словам главы комитета В. найденко, в ведомство уже сейчас по-
ступило большое количество обращений от населения, в основ-
ном содержащих отказ от упомянутых карт. Это по преимуществу 
связано с убеждением многих, что система универсальных карт 
приведет к формированию дополнительной базы учета граж-
дан. В. найденко отмечает, что это ошибочное мнение: каждая 
карта, являясь учетным документом, имеет соответствующий но-
мер, идентифицирующий не человека, а саму пластиковую карту. 
он необходим для доступа к информации, используемой для удо-
стоверения прав ее пользователя при получении госуслуг. 

Ю. ЮтКинА.

выБОРОчнОе нАБлЮдение 
на Ставрополье во втором квартале следующего 
года будет проводиться выборочное федеральное 
статистическое наблюдение.

объектом исследования станут несколько важнейших показа-
телей: затраты на производство, реализацию товаров, предостав-
ление различных услуг, а также результаты деятельности хозяй-
ствующих субъектов по итогам работы в нынешнем году, в том чис-
ле и предприятий аПК. Делается это в рамках распоряжения рос-
сийского правительства. В Ставрополе прошло краевое совеща-
ние по подготовке этого важного мероприятия, в работе которо-
го приняли участие представители краевого министерства сель-
ского хозяйства и территориального органа федеральной служ-
бы государственной статистики. основная цель выборочного на-
блюдения - формирование официальной статистической инфор-
мации о меж отраслевых связях и структурных пропорциях эконо-
мики страны, выработка методики экономического анализа и про-
гнозирования. Как прозвучало на совещании, полученная в итоге 
информация будет обезличена, защищена от несанкционирован-
ного доступа и представлена только в обобщенном виде с учетом 
требований законодательства россии. 

СОГлАСОвАннО ПОдняли цены
Мы уже рассказывали, что Ставропольское
 уФАС России выявило факт нарушения 
антимонопольного законодательства 
ОАО «Мукомол», иП Матвеевым, иП Пащенко, 
ООО «КФХ «Агат» и ООО «Петровские нивы».

Установлено, что в один и тот же период времени - с июля по 
август прошлого года - без объективных предпосылок они не-
обоснованно подняли цены на реализуемую муку. Как сообщи-
ли в управлении, эти предприятия согласованно установили за-
вышенные расценки на продукцию (в среднем они повысились на 
2000-2500 рублей за тонну). Краевые антимонопольщики не ис-
ключают, что это было сделано на фоне засухи и подорожания му-
ки в центральных регионах страны. на Ставрополье цены на зерно 
- основное сырье - в этот период хотя и незначительно возросли, 
но не давали оснований для подобных скачков цен на муку. Про-
изводители не согласились с выводами краевого УфаС и обрати-
лись в арбитражный суд СК, который, в свою очередь, подтвер-
дил законность и обоснованность всех решений краевых антимо-
нопольщиков. По словам руководителя Ставропольского УфаС 
россии С. никитина, оперативное установление данных фактов 
и своевременное рассмотрение дела позволило снизить цены на 
муку и нормализовать ситуацию на этом рынке. 

т. ШОлОвА.

н
а ставропольских элевато-
рах еще хранится немно-
гим более одного милли-
она тонн продукции. Как 
пояснили в министерстве 

сельского хозяйства СК, зер-
но интервенционного фонда из 
этой массы составляет 550 ты-
сяч тонн. Движение зерна, пусть 
и не так стремительно, но идет. 
за предыдущую неделю с эле-
ваторов для продажи отгружено 
более десяти с половиной тысяч 
тонн продукции. Кстати, общий 
объем по хранению зерна и мас-
личных культур на 29 элеваторах 
Ставрополья составляет 2,4 мил-
лиона тонн. 

Кроме того, недавно введен 
в эксплуатацию элеватор ооо 
«агромаркет» в Изобильненском 
районе мощностью 60 тысяч 
тонн, запущены пять специаль-
ных комплексов в ооо «СХП аПК 
«Старомарьевский», что вместе 
с уже действующими емкостя-
ми и складом напольного хране-
ния позволит здесь разместить 
55 тысяч тонн продукции. В бли-
жайшее время в нескольких рай-
онах будут введены в строй еще 
несколько отраслевых предпри-
ятий. Всего до 2015 года плани-
руется увеличить объем элева-
торных мощностей на 218 тысяч 
тонн. 

Во всех хлебоприемных орга-
низациях идет обработка поме-
щений, подготовка производ-
ственного оборудования, подъ-
ездных путей, весового хозяй-
ства. лаборатории многих пред-
приятий оснащены новейшими 
приборами экспресс-анализа 
зерна, которые позволяют очень 
быстро, а главное, точно опреде-
лять качественные показатели. В 

Очередное заседание 
администрации Ставрополя 
началось с чествования 
воспитанников акробатической 
школы василия Скакуна,
с триумфом выступивших 
на чемпионате России и этапе 
Кубка мира в Санкт-Петербурге.

П
рИняВ поздравления от главы ад-
министрации города Игоря Бесту-
жего, заслуженный тренер СССр и 
россии сказал, что «все это было бы 
невозможно, если бы не поддержка 

властей города и края». затем состоялось 
представление руководителя комите-
та экономического развития александра 
некристова, прежде занимавшего долж-
ность директора ГУП СК «Управляющая 
компания инвестиционного и инноваци-
онного развития Ставропольского края». 

Главным вопросом повестки дня стало 
рассмотрение хода выполнения муници-
пальной целевой программы «Чистый го-
род Ставрополь на 2010-2012 годы». Как 
сообщил заместитель главы админи-
страции города, руководитель комитета 
городского хозяйства александр Валь-
чук, в прошлом году в рамках програм-

мы приобретено 1020 пластиковых кон-
тейнеров, 32 бункера-накопителя, 128 ев-
роконтейнеров объемом 110 литров. Во 
дворах, скверах и на остановочных пун-
ктах города установлено 240 урн. Кроме 
того, приобретены 22 единицы специаль-
ной техники для летнего и зимнего содер-
жания городской территории на общую 
сумму 15 миллионов рублей. В нынешнем 
году приобретена еще тысяча контейне-
ров для сбора ТБо. 

Принятые меры способствуют содер-
жанию городских улиц в чистоте, но со-
храняется еще немало проблем. Больше 
всего претензий к Промышленному рай-
ону, что признал и.о. главы райадмини-
страции андрей Скоморохов и привел в 
пример несанкционированные свалки, 
которые после уборки появляются вновь. 
на «позицию населения», без стеснения 
вывозящего строительный и другой му-
сор на пустыри и в зеленые зоны, сето-
вали и другие районные руководители. 
Глава города Георгий Колягин заметил, 
что вряд ли жители Ставрополя носят на 
отдаленные участки города мусор меш-
ками. очевидно, что используется авто-
транспорт, а значит, нарушителей можно 
ловить и безжалостно штрафовать.

о мерах по формированию сезонной 
мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории города отчиталась заместитель 
руководителя комитета муниципального 
заказа и торговли Галина охмат. особен-
но критичной оказалась ситуация с лет-
ними площадками в парках Победы и 
«центральный», где половина владель-
цев площадок с оказанием услуг питания 
до сих пор не получили свидетельства о 
размещении сезонных нестационарных 
объектов. Иными словами, гарантии вы-
полнения требований в сфере защиты 
прав потребителей и санитарно-эпиде-
миологических норм здесь ничем не под-
тверждены. Таким образом, незаконная 
торговля – не только существенный удар 
по бюджету города, но и угроза безопас-
ности его жителей. Игорь Бестужий дал 
поручение профильному комитету, а так-
же комитетам по финансам и бюджету и 
по управлению муниципальным имуще-
ством навести порядок в данном вопро-
се и отчитаться о выполнении на первом 
заседании июля. 

вАлеРий ниКОлАев.
При содействии пресс-службы 

администрации Ставрополя.

Александр 
Хлопонин: К влАсти должны 

приХодить КАзАКи
российское казачество возрождается семимильными шагами. Причем «точкой роста» 
многие справедливо называют Ставропольский край. неслучайно именно на Ставрополье 
в городе Пятигорске состоялось заседание Совета при Президенте рф по делам казачества

предложение интересным. но 
чуть позже заметил, что явля-
ется сторонником более интен-
сивного развития казачьих об-
ществ, нежели создания регу-
лярной казачьей армии. Тем бо-
лее что впервые в сентябре это-
го года благодаря изменениям в 
законе, подписанным президен-
том, казаки будут привлекаться 

к мобилизационной работе. «И 
в целом казачьим атаманам, – 
сказал он, – необходимо не фор-
мально, а реально включаться в 
работу призывных комиссий, в 
состав которых они теперь будут 
приняты на постоянной основе». 

Как далеко еще нашей стра-
не до создания регулярной ка-
зачьей армии, стало понятно 

после доклада зам. начальни-
ка Генерального штаба Воору-
женных сил рф Василя Смирно-
ва. Генерал-полковник подробно 
рассказал о совместной работе 
с войсковыми казачьими обще-
ствами по организации призыва 
казаков на военную службу. ока-
залось, что здесь не все гладко. 
По сути, казакам ясно дали по-

нять: надо быть активнее в этом 
направлении, более плотно за-
ниматься подготовкой допри-
зывной молодежи. на что атаман 
Кубанского казачьего войска ни-
колай Долуда парировал:

- несколько лет подряд мы 
участвуем в военно-полевых 
сборах. Это восемь тысяч каза-
ков! Три года нам выделяли бое-
припасы на учения. но недавно 
пришло письмо от начальника 
штаба, что боеприпасы на сборы 
выделяться не будут. Как прика-
жете быть?

- Мы готовы выделять боепри-
пасы на войсковые стрельбища 
с привлечением наших военно-
служащих, а не просто так отдать 
оружие, боеприпасы – и стреляй-
те где хотите, - слегка раздра-
женно ответил Смирнов. 

одним словом, пока еще 
между Вооруженными силами 
рф и казачеством нет столь уж 
большой любви и полного по-
нимания. Хотя все обстоит на-
много лучше, нежели 5-10 лет 
назад. Благодаря федерально-
му закону рф «о государствен-
ной службе российского каза-
чества», который был принят 
в 2008 году, казаки получили, 
можно сказать, официальный 
статус. С этого времени начина-

ется новая глава в истории воз-
рождения казачества в россии. 
наконец-то появились государ-
ственный подход, программа и 
стратегия развития. 

об этом, в частности, гово-
рил в своем выступлении ата-
ман Терского войскового каза-
чьего общества Василий Бон-
дарев. он отметил, что пробле-
мы есть, но «они решаемы, когда 
власть и казачество – на одной 
стороне, слышат друг друга». Ва-
силий Павлович поставил в при-
мер Ставропольский край, где 
открыто 64 кадетских класса, 
принят краевой закон о казаче-
стве, разрабатывается уже чет-
вертая по счету профильная це-
левая программа сроком на 2012-
2015 годы.

на заседании шла речь и об 
«экономической независимо-
сти». Казаки хотят сами зара-
батывать, но возможностей для 
этого практически нет. У каза-
чества отсутствует в достаточ-
ной мере даже самое главное – 
земля. 

Свой вариант решения про-
блемы озвучил полномочный 
представитель Президента рф 
в СКфо александр Хлопонин:

- Сегодня разрабатывается 
государственная программа по 
развитию Северного Кавказа. 
Поэтому не надо ограничивать 
себя законом о казачестве. на-
до как можно активнее входить 
в любые проекты. У нас сегод-
ня огромный земельный фонд 
находится в федеральной соб-
ственности. есть возможность 
перераспределить его также и в 
пользу казачества под конкрет-
ные проекты. 

При этом Хлопонин подчер-
кнул: не отдельным казакам, а 
на казачьи войска, которые бу-
дут нести ответственность за их 
использование. Также он заявил, 
что «настал момент, когда в му-
ниципальных образованиях, где 
доминирует казачество, к вла-
сти должны приходить казаки, 
то есть становиться во главе му-
ниципальных органов». 

а глава Ставрополья Валерий 
Гаевский напомнил собравшим-
ся о необходимости создать-таки 
в крае кадетский корпус:

- У нас есть два профессио-
нальных лицея с преподаванием 
казачьего компонента, но не хва-
тает системообразующего заве-
дения – кадетского корпуса. Во-
прос прорабатывается на феде-
ральном уровне. я уверен,  - под-
черкнул губернатор, - что внима-
ние Совета поможет ускорить его 
решение.

 
РОМАн еРМАКОв.

 фото автора.

ждут звездного часа

дальнейшем это облегчает рабо-
ту с движением зернопродукции. 

Сами же сельхозпроизводи-
тели на свои специализирован-
ные склады временного хране-
ния могут засыпать свыше семи 
миллионов тонн зерна. Как по-
яснили в краевом минсельхозе, 
элеваторных и складских емко-
стей на Ставрополье вполне до-
статочно для хранения всего вы-
ращенного урожая. 

Кстати, виды на него нынче 
хорошие, по крайней мере, на 

уровне прошлого года. непло-
хо поработали на него и в ооо 
«Красносельское» Грачевско-
го района. И пока агрономиче-
ская служба хозяйства прово-
дит оперативный мониторинг 
состояния посевов, в предвку-
шении «звездного» часа - стар-
та уборочной кампании -  работ-
ники сельхозпредприятия много 
времени проводят на зернотоку, 
куда будут доставляться моло-
дая пшеничка и другие зерновые 
культуры. Вся подготовка лежит 

на слесаре Александре дАБи-
же (на снимке), который отве-
чает за технику. В день нашего 
приезда он осматривал зерно-
погрузчики. «Важно, чтобы в жат-
ву все работало как часы, - заме-
чает мастер, - тогда и результат 
будет, и настроение». александр 
трудится в хозяйстве больше 20 
лет. Селяне о нем говорят: «знает 
технику как свои пять пальцев». 

тАтьянА СлиПченКО.
фото ЭДУарДа КорнИенКо.

до начала уборки зерновых остается еще две недели, и в крае 
полным ходом идет подготовка к приему нового урожая

О СОКРАщении 
в думе Ставропольского 
края состоялось заседание 
комитета по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению, 
которое провел его председатель 
С. Горло, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

Депутаты, представители краевого пра-
вительства, избирательной комиссии Став-
рополья, а также политических партий об-
судили проект закона «о продлении срока 
полномочий органов местного самоуправ-
ления отдельных муниципальных образова-
ний СК и сокращении срока полномочий Ду-
мы СК». напомним что согласно этому доку-
менту предлагается сократить срок полно-
мочий краевого парламента и провести вы-
боры депутатов нового созыва в день голо-
сования за депутатов Государственной Ду-
мы российской федерации шестого созы-
ва 4 декабря 2011 года. Вместе с этим прод-
левается срок полномочий некоторых орга-
нов местного самоуправления до 11 марта 
2012 года. Такое законодательное решение 
предлагается для того, чтобы в дни голосо-
вания избиратели получали не более четы-
рех бюллетеней, так как превышать это ко-
личество запрещено федеральным законо-
дательством. работа над законопроектом бу-
дет продолжена.

л. ниКОлАевА.

Чисто и безопАсно
САМОуПРАвление 
ПО-невиннОМыССКи
двадцать один год 
назад в невинномысске 
начали работать советы 
территориального 
общественного 
самоуправления 
(тОСы). 

Сегодня в невинке девять 
ТоСов, они являются самым 
первым непосредственно свя-
занным с жителями города 
властным звеном. Внутри квар-
тальное обустройство, прове-
дение праздников, организа-
ция детского досуга во вре-
мя каникул, разработка пла-
нов развития микрорайонов, 
взаимодействие с депутата-
ми Думы города, подразделе-
ниями мэрии - сегодня советы 
выполняют десятки функций. 
В канун «некруглой», но зна-
менательной даты все терсо-
веты получили большие фла-
ги невинномысска. Собствен-
ным флагом, отметим, впервые 
в своей истории город химиков 
обзавелся недавно.

А. ивАнОв.

Председатель думы Ставропольского края  
в.А. Коваленко доводит до сведения депутатов 
и населения, что очередное, пятьдесят третье 
заседание думы Ставропольского края состоится 
23 июня 2011 года в 10 часов. на заседание думы 
вносятся вопросы:

о проекте закона Ставропольского края № 544-4 «об испол-
нении бюджета Ставропольского края за 2010 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 525-4 «об испол-
нении бюджета Ставропольского краевого фонда обязательно-
го медицинского страхования за 2010 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 552-4 «о внесении 
изменений в закон Ставропольского края «о бюджете Ставро-
польского края на 2011 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 553-4 «о внесении 
изменений в закон Ставропольского края «о кадетском образо-
вании и кадетских образовательных учреждениях»;

о проекте закона Ставропольского края № 542-4 «об опреде-
лении органа, уполномоченного принимать решения об измене-
нии сроков уплаты налога на прибыль организаций по налоговой 
ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюд-
жеты субъектов российской федерации, и региональных нало-
гов в форме инвестиционного налогового кредита»;

о проекте закона Ставропольского края № 540-4 «о внесе-
нии изменения в статью 2.6 закона Ставропольского края «об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 539-4 «о внесе-
нии изменений в законы Ставропольского края об установле-
нии границ муниципальных образований Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края №  541-4 «о внесе-
нии изменений в закон Ставропольского края «о порядке назна-
чения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 547-4 «о внесении 
изменений в закон Ставропольского края «о некоторых вопро-
сах проведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 546-4 «о внесе-
нии изменений в закон Ставропольского края «о местном са-
моуправлении в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 545-4 «о продлении 
срока полномочий органов местного самоуправления отдельных 
муниципальных образований Ставропольского края и сокраще-
нии срока полномочий Думы Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 548-4 «о внесении 
изменений в закон Ставропольского края «о выборах депутатов 
Думы Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 536-4 «о внесении 
изменения в статью 4 закона Ставропольского края «о ежеме-
сячном пособии на ребенка»;

о проекте закона Ставропольского края № 551-4 «о призна-
нии утратившими силу законов Ставропольского края об упоря-
дочении отношений по использованию земельных долей на тер-
ритории Ставропольского края»;

об утверждении сводных показателей имущественных объек-
тов государственной (краевой) собственности за 2010 год и от-
чета о результатах приватизации имущественных объектов го-
сударственной (краевой) собственности за 2010 год;

о согласовании приватизации акций открытых акционерных 
обществ, находящихся в государственной собственности Став-
ропольского края;

о Примерной программе законопроектной работы Думы Став-
ропольского края четвертого созыва на второе полугодие 2011 
года;

о Плане организационных мероприятий по реализации полно-
мочий Думы Ставропольского края четвертого созыва на втрое 
полугодие 2011 года.

регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы 
Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансляция заседания 
будет осуществляться в сети Интернет на официальном сайте 
Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru

профсоюзы

иСтОРичеСКАя 
СитуАция
Председатель Федерации независимых  
профсоюзов России М. Шмаков провел 
всероссийское селекторное совещание для 
руководителей профсоюзных структур страны, 
на котором обозначил стратегию и тактику 
действий российских профсоюзов в рамках 
Общероссийского народного фронта (ОнФ), 
сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов СК. 

О
ценИВ его как главную 
политическую инициа-
тиву не только этого го-
да, но и всей пятилет-
ки, профсоюзный лидер 

проанализировал ход выпол-
нения профсоюзными струк-
турами страны постановле-
ния фнПр от 20 мая 2011 года 
о вступлении в общероссий-
ский народный фронт, о кото-
ром уже заявили 22 общерос-
сийских профсоюза и 70 тер-
риториальных объединений 
федерации. М. Шмаков   дал 
исчерпывающие ответы на 
ключевые  вопросы: для чего 
профсоюзам нужен народный 
фронт, с чем они в него идут и 
что хотят получить на выходе.

Как подчеркнул М. Шмаков, 
организация хотя и не являет-
ся политической, однако про-
сто обязана влиять на полити-
ческие и экономические ре-
шения в стране, касающиеся 
в том числе интересов членов 
профсоюзов. Профсоюзы объ-
единяет единая платформа, 
основой которой являются ре-
шения VII съезда фнПр, «и мы 
обязаны сформировать и про-
вести заложенные в ней тре-
бования людей труда в итого-

вые документы общероссий-
ского народного фронта», за-
явил председатель фнПр, дав 
конкретные сроки выработки 
таких предложений с мест. 

 Действенным механиз-
мом реализации поставлен-
ных задач он считает участие 
профсоюзных представите-
лей в структурах онф всех 
уровней. «Профсоюзы долж-
ны стать ярко выраженным 
социальным крылом фронта, 
куда должны войти самые до-
стойные, настоящие лидеры 
общественного мнения, ко-
торые впоследствии  войдут 
в предвыборные списки в Го-
сударственную Думу россии 
и представительные органы 
власти всех уровней, -  поста-
вил задачу лидер российских 
профсоюзов. - Сегодня для 
нас складывается уникальная, 
можно сказать, историческая 
ситуация, дающая возмож-
ность в сравнительно корот-
кий срок продвинуть  требо-
вания людей труда и добить-
ся их реализации.  Мы просто 
обязаны ее использовать, со-
средоточив на этом совмест-
ные усилия».

л. КОвАлевСКАя.
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РаскРасили 
без спРосу
Дочь известного режиссера 
леонида быкова Марьяна 
выиграла суд 
о незаконности 
колоризации фильма 
«В бой идут одни старики». 
Такое решение вынес 
Голосеевский районный 
суд киева.

«Раскрасила» картину украин-
ская компания Trade Interteinment 
без оглядки на законодательство, 
предусматривающее разреше-
ние от соавторов... Известно, что 
сам Леонид Быков считал, что лен-
та должна быть черно-белой, по-
скольку в ней использовались ка-
дры военной хроники. По словам 
его дочери, Trade Interteinment по-
ставила ее в известность, когда рас-
краска уже была готова и надо бы-
ло подписать документы, чтобы по-
лучить прокатное удостоверение в 
департаменте кинематографии. Но 
и не получив требуемых подписей, 
«шустрая» компания сумела пере-
продать цветную версию через ряд 
кипрских компаний украинским ка-
налам СТБ, ТРК «Украина» и россий-
скому ОРТ. М. Быкова добивается, 
чтобы фильм показывали только в 
его аутентичной форме. Моральный 
ущерб она оценила в одну символи-
ческую гривну (glavnoe.ua).

 

ВзГляДоМ ТуРисТа
В блоге Ханса ульриха 
Гумбрехта на сайте 
немецкой газеты Frankfurter 
Allgemeine опубликованы 
впечатления от последней 
поездки в Москву.

Примечательно, что пишет он 
не о новых торговых центрах, не об 
изобилии дорогих машин или нео-
новых реклам, а о памятниках со-
ветского периода. Гумбрехт утверж-
дает, что во «всех этих скульптурах 
социалистических матерей в косын-
ках, рабочих, перевыполняющих пя-
тилетние планы, героических сол-
дат Великой Отечественной войны» 
он увидел просто исторические па-
мятники советского периода. Да-
лекий от идеологии турист подчер-
кивает неразрывность прошлого, 
настоящего и будущего. Гумбрехт 
сравнивает советские памятники 
с Вандомской колонной в Париже, 
воздвигнутой в честь Людовика ХIV: 
любуясь ею, туристы и не задумыва-
ются о политике французского коро-
ля, давно ушедшего из жизни.

искуссТВо 
и бизнес
В белоруссии появился 
новый вид сделок: 
художники с удовольствием 
участвуют в бизнес-проекте 
«арт-экспедиция».

Солидным компаниям предла-
гают на время абсолютно бесплат-
но взять в офис работы художни-
ков. Во-первых, картины украшают 
интерьер, во-вторых, рекламируют 
молодых мастеров. Возможно, поз-
же фирма захочет приобрести их в 
собственность. К проекту старают-
ся привлекать наиболее перспек-
тивных художников. Клиенты берут 
произведения искусства в аренду 
под денежный залог. Если клиент 
оставляет картину себе, заем оста-
ется у организаторов проекта. Авто-
ры получают гонорар только спустя 
девять месяцев - таков минималь-
ный срок аренды. Многих художни-
ков это устраивает: работы не пы-
лятся в мастерских, а живут, люди 
их видят. Вкладывать деньги в ва-
люту сегодня сложно, а в произве-
дения искусства – вполне доступ-
но. Эскизы стоят от 500 долларов. 
Большие полотна оценивают в две 
тысячи. Многие клиенты справед-
ливо считают картины надежным и 
доходным вложением (МТРК «Мир»).

Тайны зонДеР-
коМанДы 7 б
легендарная янтарная 
комната, бесследно исчез-
нувшая в конце Второй 
мировой войны, может 
находиться в калинингра-
де, уверен советник пред-
седателя национально-
го антитеррористическо-
го комитета (нак) андрей 
пржездомский, предста-
вивший две свои книги о по-
исках янтарной комнаты - 
«секретные объекты 
«Вервольфа» и «секретные 
бункеры кенигсберга».

Он рассказывает о работе не-
мецких спецслужб, которые укрыва-
ли художественные ценности в тай-
ных подземельях на территории ны-
нешней Калининградской области, и 
о работе поисковиков в этой местно-
сти, в числе которых был и сам автор. 
Им использованы рассекреченные 
факты, связанные с деятельностью 
зондер-команды 7Б - спецслуж-
бы гитлеровской Германии. Весьма 
высока вероятность, что Янтарная 
комната находится в пределах горо-
да Калининграда. «Для этого у ме-
ня есть некоторые основания», - уве-
ряет Пржездомский (РИА Новости).

на капРи, на улице 
ГоРькоГо...
В городе капри 
на одноименном острове 
именем Максима Горького 
названа одна из улиц.

Горький жил на Капри шесть лет 
- с 1906 по 1913 год. Здесь он на-
писал, в частности, повесть «Испо-
ведь» и цикл «Сказки об Италии». 
На торжественной церемонии, по-
священной присвоению улице но-
вого названия, открыт мозаичный 
портрет Горького, который будет 
украшать улицу. На Капри прошли 
Дни Горького в рамках программы 
Года России в Италии. Были орга-
низованы фото- и художествен-
ные выставки, литературные чте-
ния и концерты, состоялось вруче-
ние премии Горького итальянским 
писателям и переводчикам, кни-
ги которых выпущены на итальян-
ском и русском языках (lenta.ru). 

подготовила
наТалья быкоВа.

В 
ЭТОй ситуации совет ста-
рейшин при председате-
ле Думы Ставропольского 
края одним из важнейших 
направлений своей рабо-

ты считает вопросы патриоти-
ческого и интернационального 
воспитания. 

В частности, совместно с ми-
нистерством образования края 
и ректорами вузов определены 
молодежные аудитории, в кото-
рых будут работать члены сове-
та старейшин. Уже стали доброй 
традицией встречи со школьни-
ками, студентами накануне Дня 
защитника Отечества и Дня По-
беды. Главное внимание наши 
активисты уделяют интернаци-
ональному воспитанию и фор-
мированию культуры межнаци-
онального общения. Совет ста-
рейшин серьезно обеспокоен 
тем, что молодые люди имеют 
весьма смутное представление 
о единстве и братстве народов, 
сформированных в бытность 
Советского Союза, но изрядно 
пошатнувшихся сегодня. Увы, 
приходится признавать весь-
ма неприятный факт, что нын-

че некоторые юноши открыто 
симпатизируют бандитам, за-
частую пополняют их ряды. На 
жизненную, а вскоре и полити-
ческую арену выходят юноши (и 
не только из северокавказских 
республик), которые с раннего 
детства воспитывались на те-
левизионном «винегрете», на-
чиненном насилием, убийства-
ми. Для многих из них «един-
ство народов», «дружба наро-
дов» – пустые, абстрактные по-
нятия. А ведь был у нас великий 
опыт интернационального вос-
питания, который отброшен ли-
бералами первой волны. 

Сегодня наконец приходит 
осознание, что не все, что бы-
ло раньше, плохо. Не случай-
но после событий на Манежной 
площади Д. Медведев и В. Пу-
тин подчеркнули, что советский 
опыт интернационального вос-
питания незаслуженно забыт, а 
понятие «новая общность людей 
– советский народ» заслужива-
ет серьезного переосмысления 
через призму современности. 

Те ребята, которые безобраз-
ничают на улицах, не умеют се-

с некоторыми отступле-
ниями «офицером 
военного времени» 
можно назвать нашего 
земляка подполковника 
Василия квитко. 
8 апреля в пригранич-
ном с Грузией абхазском 
селении Чебурхинджи, 
попав в засаду, устроен-
ную диверсантами, 
он погиб. погиб, успев 
закрыть собой 
подчиненного и дав 
возможность погранич-
ному наряду оказать 
бандитам отпор...

Р
АБОТАЯ над этим материа-
лом, я встречался с родны-
ми и сослуживцами героя-
пограничника. Это были 
очень разные люди, но все 

они сходились в одном: Василий 
Квитко - это настоящий патриот 
и защитник своей Родины.

наЧало 
Родившийся в 1969 году в 

Кисловодске Василий Квитко с 
детства отличался от сверстни-
ков, и не только высоким ро-
стом. К совершеннолетию па-
рень вымахал под два метра и 
был заводилой в любой компа-
нии. По его инициативе во дво-
ре дома мальчишки оборудова-
ли спортивную площадку, уста-
новили турники, кстати, на них 
до сих пор занимаются сыновья 
его школьных друзей. С детства 
занимался спортом и силовы-
ми единоборствами. Показа-
тельный факт: когда ему вруча-
ли аттестат о среднем образо-
вании, завуч школы № 15 г. Кис-
ловодска спросила его: «Ну, Ва-
силий, кем ты будешь?», он, не 
раздумывая, выпалил: «Генера-
лом!». Срочную службу прохо-
дил в Ахалцихском погранич-
ном отряде на границе с Турци-
ей. Была в его солдатской био-
графии и внеплановая коман-
дировка: в декабре 1988-го он 
вместе с сослуживцами разби-
рал завалы зданий разрушен-
ного страшным землетрясени-
ем Ленинакана. Окружная газе-
та Закавказского погранично-
го округа «На рубежах Родины» 
в числе отличившихся при лик-
видации последствий стихии 
воинов-пограничников отмеча-
ла и нашего земляка. 

Сейчас трудно представить, 
как бы сложилась дальней-

Офицер военного времени
Таким термином в годы Первой мировой называли офицеров, которые стали 
профессиональными военными на фронте, а не шагая по дворцовому паркету

 На памятнике, посвященном павшим за Отечество,
      недавно появилась новая строчка.

  Василий КВитКО во время срочной службы летом 1988 года. 

шая судьба Василия, если бы в 
1993 году на территории Став-
ропольского края не появились 
несколько пограничных частей 
Краснознаменного Кавказско-
го особого пограничного окру-
га. В одну из них, находящую-
ся в Железноводске, оформил-
ся на службу по контракту стар-
ший сержант запаса Василий 
Квитко. В младших команди-
рах, впрочем, он не задержал-
ся и вскоре получил направле-
ние на шестимесячные курсы по 
подготовке младших лейтенан-
тов. Они, вот совпадение, про-
ходили в Ахалцихе - там, где на-
чиналась его пограничная служ-
ба. Уезжая из отчего дома, про-
изнес без пафоса всего четыре 
слова: «Я буду настоящим офи-
цером». Спустя 14 лет мы можем 

смело сказать: обещание свое 
он сдержал. 

«Офицерское становление 
Василия проходило на моих гла-
зах, - говорит полковник запаса 
Валерий Горшков, на протяже-
нии шести лет возглавлявший 
Железноводский пограничный 
отряд особого назначения. – Це-
леустремленный молодой чело-
век, выправка отменная, всегда 
впереди и личным примером на-
страивал на службу своих под-
чиненных. Никогда не отказы-
вался от командировок, а они 
были непростыми. Взять то же 
спиртовое «противостояние» в 
Северной Осетии 1999 года, а 
командировки в Чечню и Даге-
стан, в Астраханскую область во 
время спецопераций «Путина». 
Уже будучи офицером, посту-

пил на заочное отделение Мо-
сковского пограничного инсти-
тута, которое успешно окончил... 

«С лихвой досталось Васи-
лию, - вспоминает подполковник 
Сергей Балышов. – Его всегда 
посылали на самые ответствен-
ные задания, так как знали, что 
они будут выполнены. Личный 
состав в нем души не чаял и за 
глаза по-доброму звал его Бо-
рисовичем. Для них он был слов-
но отец родной. Начальство ува-
жало Василия за прямоту. Он ни-
когда не боялся отстаивать свою 
точку зрения».

«До сих пор не могу поверить 
в смерть моего лучшего друга, 
- говорит подполковник Виктор 
Мельник. – Познакомились мы 
еще осенью 1996 года. Дружили 
семьями, собирались по празд-
никам, вместе ездили на охоту 
и рыбалку. До сих пор вспоми-
наю 2002 год. Он был счастли-
вым для Василия, так как у не-
го произошло сразу несколько 
знаменательных событий. Во-
первых, завершил учебу в ин-
ституте. Во-вторых, получил 
звание майора, ну и в-третьих, 
у него появилась на свет его 
кровиночка – дочка Анечка. 
Последние два года, правда, 
виделись не так часто, как хо-
телось бы. Крайний раз обща-
лись по телефону в конце мар-
та. Василий обещал приехать в 
июле на день рождения моего 

младшего сына. Он ведь крест-
ный отец Георгия. Эх, Вася, Ва-
ся! Для меня ты не погиб, а про-
сто перестал быть рядом».

послеДний бой, 
он ТРуДный
саМый

Как такового боя у подпол-
ковника Василия Квитко не бы-
ло. Все, что он успел в послед-
ние мгновения своей жизни, так 
это прикрыть своим телом под-
чиненного. Боестолкновение 
было неожиданным для обе-
их сторон, хотя по оператив-
ным данным службы безопас-
ности Абхазии было известно: 
в Гальском районе находятся 
диверсанты, подготовленные 
иностранными спецслужба-
ми. Вооруженные группы мог-
ли в любой момент дестабили-
зировать обстановку, совер-
шить террористический акт или 
захватить заложников. Имен-
но поэто му 8 апреля наши «зе-
леные фуражки» прочесывали 
местность около селения Че-
бурхинджи. Когда погранични-
ки поднялись на крыльцо забро-
шенного дома, диверсанты нео-
жиданно практически в упор от-
крыли огонь. Первый удар бан-
дитов принял на себя Василий 
Квитко. Несколько долей секун-
ды, которые стоили подполков-

нику жизни, помогли его погра-
ничникам занять удобные пози-
ции для дальнейшего ведения 
боя. Ответным огнем двое ди-
версантов были уничтожены…

Жизнь 
после сМеРТи

О гибели сына Изабелла Ни-
колаевна Квитко узнала букваль-
но через несколько часов, но 
официальное оформление по-
хоронных документов по бюро-
кратическим проволочкам ста-
ло затягиваться. К счастью, по-
граничное братство оказалось 
сильнее чиновничьей волокиты, 
и все препоны были преодоле-
ны. Более того, по инициативе 
заместителя начальника Погра-
ничного управления ФСБ России 
в Республике Абхазия полковни-
ка Ильдара Валиуллина память о 
Василии Квитко сохранилась не 
только на родном Ставрополье, 
но и в Абхазии. 27 апреля в Га-
грах прошел вечер памяти Ва-
силия Квитко. К этому дню был 
подготовлен вымпел и знамя 
клуба юных друзей погранични-
ков местной средней школы № 2, 
который отныне носит имя героя-
пограничника. На знамени ввер-
ху пограничного столба красу-
ются три пятерки, а внизу - бе-
рущие за душу строчки: «Учить-
ся на пять, трудиться на пять, 
родную границу на пять охра-
нять». Правительство Абхазии 
посмертно наградило офицера-
пограничника медалью «За воин-
скую доблесть», а в Кисловодске 
на фасаде школы, где учился Ва-
силий Квитко, вскоре появится 
мемориальная доска. 

Более того, накануне Дня 
пограничника состоялся мини-
футбольный турнир, посвящен-
ный памяти Василия Квитко. 
Турнир – высоко сказано, так 
как из-за непогоды был сыгран 
всего лишь один матч. Ну что ж, 
лиха беда начало. Верится, что 
со временем турнир этот станет 
традиционным и участвовать в 
нем сочтут за честь не только ко-
манды из Ставропольского края. 

А 28 мая все, кто носил «зеле-
ную фуражку» собрались в Кис-
ловодске у мемориала «Солда-
там России». Рядом с фигурой 
скорбящей матери высечены 
имена кисловодчан, погибших 
на разных войнах и в военных 
конфликтах. «Нет больше той 
любви, как если кто душу поло-
жит за други своя», - выбито на 
нем. Теперь там есть новая стро-
ка - «Квитко В. Б.».

ВикТоР Москаленко. 
подполковник запаса.
Фото автора и И. Квитко.

события на Манежной площади в Москве, где 
националисты открыто провозгласили лозунг 
из фашистских «запасников»: «Россия для русских», 
столкновение между представителями отдельных 
этнических групп в ставропольском крае, открытое, 
по сути, хамское поведение молодых людей, 
танцующих лезгинку среди ночи, бросая тем вызов 
окружающим, показывает, что созданное нашими 
предками великое и неповторимое единство 
народов, многонациональное 
государство находится под угрозой.

Всесторонняя 
помощь
На Ставрополье 
в рамках 
подпрограммы 
«Право ребенка 
на семью» (краевой 
целевой программы 
«Развитие образования 
в Ставропольском 
крае на 2010-2013 
годы») открываются 
центры психолого-
педагогической 
поддержки семей, 
имеющих детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья.

бя вести в многонациональном 
молодежном коллективе испы-
тывают дефицит идеалов, кото-
рые им никто не привил. Сказы-
вается также элементарный не-
достаток культуры. Подавляю-
щее большинство молодых не 
читают книг вообще, не говоря 
уже о серьезной классической 
литературе. Им мало известно 
о культе честного труда, учебы, 
благородства и нравственной 
чистоты. Их сознание «напичка-
но» убеждением, что все решают 
деньги, по этой причине их ку-
мирами подчас становятся лю-
ди, умеющие «делать быстрые 
деньги». Поэтому формирова-
ние культуры межнационально-
го общения в условиях многона-
ционального государства долж-
но начинаться в семье и школе, 
как ни банально это звучит на 
первый взгляд. 

На Северном Кавказе, как из-
вестно, все вузовские коллекти-
вы многонациональны, и от то-
го, с какой «подготовкой», под-
ходами к жизни придут моло-
дые ребята в аудитории, зави-
сит состояние морально-пси-
хо логического климата в студен-
ческой среде. Важнейшей осо-
бенностью многонационального 
молодежного коллектива явля-
ется то, что он объединяет мо-
лодых людей, не имеющих жиз-
ненного опыта, в том числе и в 
сфере общения с представите-
лями других национальностей. 
Это надо учитывать. Ложное 
чувство национальной исклю-
чительности, завышенная само-
оценка, стремление показаться 

«крутым» оборачиваются подчас 
острыми конфликтами.

Формирование культуры 
меж национального общения - 
процесс многогранный и дли-
тельный. Необходимо очень 
осторожно подходить к оценке 
ритуалов, обычаев, традиций 
других этнических групп. В лю-
бом многонациональном кол-
лективе следует избегать анек-
дотов, шуток, поговорок о раз-
ных национальностях. Хорошо 
известно, что самые безобид-
ные и даже дружеские шутки с 
национальным оттенком вызы-
вают неприятие, отчуждение. 
Вообще, в таких случаях не лиш-
не вспомнить древнеримского 
писателя Катона, который гово-
рил: «Считай первой добродете-
лью обуздать язык». А еще есть 
хорошая русская пословица: «В 
чужой монастырь со своим уста-
вом не ходят». Японцы же в таких 
случаях говорят: «Отправляясь в 
чужую страну, узнай, что там за-
прещено», осетины: «В чьей ар-
бе едешь, того и песни пой».

Абсолютизация экономиче-
ских реформ породила резкий 
спад духовно-нравственного, 
культурного тонуса. В истории 
человеческого общества мно-
гонациональность нашего го-
сударства является уникальным 
явлением, где расцвет и сближе-
ние разных этносов стали нор-
мой, благом для всех, где ста-
новление новой общности лю-
дей «российский народ» являет-
ся ближайшей перспективой – и 
это не выдуманный, не «из паль-
ца высосанный» оптимизм. Это 

вывод, вытекающий из всей на-
шей истории совместного про-
живания.

Думаю, есть повод в связи с 
этим обратиться к истории ста-
новления добрососедских свя-
зей между представителями пе-
редовой русской интеллигенции 
и горскими народами Северно-
го Кавказа. В середине XIX ве-
ка на Ставрополье выдающийся 
русский просветитель, педагог, 
мыслитель Януарий Неверов со 
своим уникальным педагогиче-
ским коллективом создал систе-
му обучения детей горцев рус-
скому языку. Как директор гим-
назии он ввел практику ежегод-
ных конкурсов сочинений. На 
одном из них первое и второе 
места завоевали сочинения аба-
зина Кешева и осетина Тхосто-
ва. Вызывает восхищение, с ка-
кой радостью пишет об этом Не-
веров: «И это действительно за-
мечательное явление, что в рус-
ской гимназии на 350 учащихся 
русских и 20 горцев торжество 
успеха оказывается на стороне 
такого меньшинства…». 

Успехи детей-горцев Неве-
ров преподносит с огромной ра-
достью и любовью. Умно и так-
тично объясняет он причины их 
достижений. «Россия открыла 
для горцев новое, до сего вре-
мени для них неизвестное по-
прище умственной деятельно-
сти, - пишет он, - и по природе 
свежих натур горец, принявшись 
за перо и книгу, предается им с 
такой же страстью, как он до се-
го времени отдавался войне и 
наездничеству…» 

Я. Неверов и сегодня может 
служить для нас образцом вы-
сочайшей интернациональной 
культуры, культуры межнацио-
нального общения. Убежден, его 
творческое наследие в плане об-
учения и воспитания детей гор-
цев и сегодня не потеряло акту-
альности. Более того, в услови-
ях современных реалий его опыт 
становится более актуальным и 
бесценным. Недаром великий 
Коста Хетагуров, бывший его 
гимназист, посвятил своему пе-
дагогу такие слова:

Он нас любил, 
и к родине суровой

Он завещал 
иную нам любовь, -

Отважный пыл 
к борьбе направил новой

И изменил девиз наш – 
«кровь за кровь».

Сегодня мы ощущаем отсут-
ствие не только Я. Неверова и 
К. Хетагурова. Нам не хватает 
великих кавказских гуманистов-
интернационалистов Расула 
Гамзатова, Кайсына Кулиева, 
Давида Кугультинова… Мы не 
имеем права предать забве-
нию их великое наследие. Мы 
не имеем права потерять на-
ше единство, завещанное ими. 
Только в единстве сила и вели-
чие России. 

анзоР киРГуеВ.
Член совета старейшин 

при председателе Думы 
ставропольского края, 

полковник в отставке, 
профессор.

МолоДеЖь
пРоТиВ наРкоТикоВ
В левокумском районе прошла 
краевая акция «Молодежный 
патруль здоровья», организованная 
комитетом ск по делам молодежи, 
районной общественной организацией 
союз молодежи ставрополья и 
молодогвардейцами «единой России». 

н
А стадионе среди старшеклассников состоялась 
спартакиада и конкурс плакатов, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни, участие в кото-
ром также приняла детвора пришкольных лаге-
рей. Затем было организовано шествие: ребята 

дружно пронесли по селу лозунги и плакаты с призы-
вами против курения и наркотиков. А завершилось это 
масштабное мероприятие в парке культуры и отдыха 
- в летнем кинотеатре, где была назначена встреча со 
старшим оперуполномоченным Нефтекумского меж-
районного отдела УФСНК по Ставропольскому краю 
А. Киселевым. Он провел с участниками акции тема-

тическую беседу, а затем был продемонстри-
рован фильм о проблемах наркомании в под-
ростковой и молодежной среде.

Т. ВаРДанян.
Фото автора.

за неРоДиВшиХся
активисты православного 
молодежного движения 
«соборяне» под девизом 
«спасай взятых на смерть» 
провели в ставрополе акцию, 
направленную против абортов. 

о
НИ раздавали девушкам и молодым жен-
щинам листовки о радости материнства 
и вреде прерывания беременности. Ак-
тивист движения Л. Мищенко, которая 
агитировала против абортов вместе с 

четырьмя сыновьями, отметила, что в любом 

деле наиболее убедительным действием является 
собственный пример. По словам организаторов ак-
ции, более трех тысяч горожан теперь проинформи-
рованы о вреде абортов и радости материнства, а 
также о том, что, по мнению православной церкви, 
аборт на любых сроках беременности является де-
тоубийством.

В. николаеВ.
Фото В. ЖИГУЛЕВЦЕВА. 

ТоЧно В ДесяТку
В Тюмени завершился Всероссийский 
конкурс юных инспекторов движения 
«безопасное колесо-2011».

ЮИДовцы Ставропольского края  вновь оказались в десятке луч-
ших. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, наш 
край на конкурсе представили ребята из городского отряда юных 
инспекторов движения Дома детского творчества из Ипатово.  Не-
смотря на свой юный возраст - им исполнилось лишь по одиннад-
цать, - они показали блестящие  знания правил дорожного движе-
ния и оказания первой помощи пострадавшим при ДТП. Команда 
Ставрополья под руководством командира отряда Никиты Овсян-
никова с честью преодолела конкурсные испытания и заняла седь-
мое  место в общекомандном зачете. А в конкурсном этапе «Автого-
родок» наша землячка Даша   Ледовская взяла «золото». 

Ю. Филь.

Юные наРкополицейские
В селе Донском Труновского района на базе 
детского оздоровительного центра «колосок» 
открылась трехнедельная профильная смена 
«Юный наркополицейский».

Как сообщает пресс-служба УФСКН России по краю, помимо 
общепринятых мероприятий - спортивных, творческих - здесь бу-
дут организованы «антинаркотические» проекты, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни. Это не только мастер-классы, 
лекции, но и практические занятия: знакомство со спецификой ра-
боты наркополиции, тренировки по самообороне и многое другое. 
По окончании смены лучшим юным «наркополицейским» будут вру-
чены именные сертификаты и жетоны. 

Ф. кРайний.

Э
ТО стало возможным 
благодаря гранту рос-
сийского Фонда под-
держки детей, находя-
щихся в трудной жиз-

ненной ситуации (около 40 
млн руб. на три года). 

Мобильное отделение та-
кого центра открылось на 
базе государственного до-
школьного образовательно-
го учреждения «Детский сад 
компенсирующего вида № 31 
«Сказка» Невинномысска. 
Передвижная служба будет 
охватывать более 1000 се-
мей с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья до 7 лет, проживающих в 
Невинномысске и Кочубеев-
ском районе. Высококвали-
фицированные специалисты 
- педагоги-психологи, соци-
альные педагоги, дефектоло-
ги, педиатры – с выездом на 
место окажут родителям кон-
сультативную и практическую 
помощь в вопросах взаимо-
отношений с ребенком, ока-
зания коррекционной помо-
щи детям в условиях семей-
ного воспитания, предоста-
вят необходимую правовую, 
социально-консультативную, 
медицинскую информацию. 
Еще одно такое мобильное 
отделение в ближайшее вре-
мя откроется в детском саду 
компенсирующего вида № 3 
«Березка» в Ессентуках. А уже 
сегодня в Пятигорске на ба-
зе специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной 
школы-интерната № 27 начи-
нает работу центр психолого-
педагогической поддержки 
семей, имеющих детей с на-
рушением слуха. Здесь орга-
низованы группа кратковре-
менного пребывания детей 
с патологией слуха и школа 
для их родителей. Такие груп-
пы предназначены для детей, 
не являющихся учащимися 
школы-интерната и не полу-
чающих специальную коррек-
ционную помощь в других об-
разовательных учреждениях. 
Режим работы строится по 
гибкому графику в зависимо-
сти от потребностей родите-
лей – не менее трех циклов по 
три дня каждый с предостав-
лением возможности прожи-
вания в школе-интернате. 

Как говорят специалисты, 
материальная база школы 
позволяет организовать ра-
боту центра с применением 
инновационных технологий 
- современной звукоусили-
вающей верботональной ап-
паратуры, компьютерной и 
мультимедийной техники, а 
также нового инструмента-
рия для специалистов. Все 
это призвано оказать реаль-
ную помощь семьям, попав-
шим в трудную жизненную 
ситуацию.

наТалья быкоВа.
При содействии пресс-

службы министерства 
образования СК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

03 июня 2011 г.  г. Ставрополь № 211-п

О проведении творческого конкурса среди 
журналистов и редакций средств массовой 

информации на лучшее освещение деятельности 
товаропроизводителей Ставропольского края 

и привлечение внимания населения к их продукции
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2011 году творческий конкурс среди журналистов и 

редакций средств массовой информации на лучшее освещение де-
ятельности товаропроизводителей Ставропольского края и привле-
чение внимания населения к их продукции.

2. Утвердить прилагаемое Положение о творческом конкурсе сре-
ди журналистов и редакций средств массовой информации на луч-
шее освещение деятельности товаропроизводителей Ставрополь-
ского края и привлечение внимания населения к их продукции.

3. Образовать конкурсную комиссию по проведению творческого 
конкурса среди журналистов и редакций средств массовой инфор-
мации на лучшее освещение деятельности товаропроизводителей 
Ставропольского края и привлечение внимания населения к их про-
дукции и утвердить ее в прилагаемом составе.

4. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по 
проведению творческого конкурса среди журналистов и редакций 
средств массовой информации на лучшее освещение деятельности 
товаропроизводителей Ставропольского края и привлечение внима-
ния населения к их продукции.

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоя-
щего постановления, произвести за счет средств бюджета Ставро-
польского края, предусмотренных Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2011 год» на проведение твор-
ческого конкурса среди журналистов и редакций средств массовой 
информации на лучшее освещение деятельности товаропроизводи-
телей Ставропольского края и привлечение внимания населения к 
их продукции.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В.В. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Став-
ропольского края Белолапенко Ю.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждено постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 03 июня 2011 г. № 211-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе среди журналистов и редакций средств 

массовой информации на лучшее освещение деятельности 
товаропроизводителей Ставропольского края и привлечение 

внимания населения к их продукции

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, 
проведения и определения победителей творческого конкурса сре-
ди журналистов и редакций средств массовой информации на луч-
шее освещение деятельности товаропроизводителей Ставрополь-
ского края и привлечение внимания населения к их продукции (да-
лее - конкурс).

2. Организатором конкурса является Правительство Ставрополь-
ского края.

3. В конкурсе могут принимать участие журналисты и редакции 
средств массовой информации, освещающие деятельность товаро-
производителей Ставропольского края.

4. Для проведения конкурса и определения его победителей об-
разуется конкурсная комиссия по проведению конкурса (далее - кон-
курсная комиссия).

5. Организационное и техническое обеспечение проведения кон-
курса осуществляется управлением по государственной информа-
ционной политике и массовым коммуникациям аппарата Правитель-
ства Ставропольского края (далее - управление по информацион-
ной политике).

II. Основные задачи конкурса

6. Основные задачами конкурса являются:
1) привлечение внимания населения к продукции товаропроизво-

дителей Ставропольского края;
2) формирование заинтересованности журналистов и редакций 

средств массовой информации в регулярной подготовке и публика-
ции материалов о продукции товаропроизводителей Ставрополь-
ского края, ее потребительских характеристиках и конкурентных пре-
имуществах;

3) повышение спроса на продукцию товаропроизводителей Став-
ропольского края.

III. Условия и порядок проведения конкурса

7. Для участия в конкурсе представляются материалы, которые 
направлены на привлечение внимания населения к продукции това-
ропроизводителей Ставропольского края, опубликованные (разме-
щенные) в средствах массовой информации в период с 01 января по 
31 октября 2011 года и отвечающие требованиям, предусмотренным 
пунктом 9 настоящего Положения (далее - материалы).

8. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Лучшая печатная публикация о продукции товаропроизводи-

телей Ставропольского края»;
2) «Лучшая телевизионная передача о продукции товаропроизво-

дителей Ставропольского края»;
3) «Лучшая радиопередача о продукции товаропроизводителей 

Ставропольского края».
9. Для участия в конкурсе допускаются отдельные материалы или 

рубрики (циклы, серии), подготовленные как авторскими коллекти-
вами (редакциями средств массовой информации), так и отдельны-
ми журналистами вне зависимости от формы их подачи и жанра, со-
ответствующие тематике конкурса и опубликованные в печатных из-
даниях, размещенные в радио- и телепрограммах, которые зареги-
стрированы в установленном порядке в качестве средств массовой 
информации (далее - средства массовой информации).

Для участия в конкурсе не допускаются материалы, опубликован-
ные (размещенные) в рамках исполнения государственных контрак-
тов на оказание услуг, связанных с освещением деятельности орга-
нов государственной власти Ставропольского края, рекламные ма-
териалы, а также материалы, подготовленные членами конкурсной 
комиссии.

10. Редакции средств массовой информации, в которых были опу-
бликованы (размещены) материалы, представляемые для участия в 
конкурсе, в срок до 03 ноября 2011 года направляют в управление 
по информационной политике заявку на участие в конкурсе по фор-
ме согласно приложению к настоящему Положению (далее - заявка 
на участие в конкурсе).

К заявке на участие в конкурсе прилагаются материалы.
Материалы, опубликованные в печатных средствах массовой инфор-

мации, представляются в виде экземпляра номера печатного издания 
(для отдельного материала) или вырезок из экземпляров номеров пе-
чатного издания, подшитых в альбом (для рубрик, циклов, серий).

Материалы, размещенные в радио- и телепрограммах, представ-
ляются на диске (DVD-диск в формате MP3 для радиопрограмм, DVD-
диск в формате AVI для телепрограмм) с записью отдельного мате-
риала или совокупности материалов.

11. Критериями оценки материалов являются:
1) всесторонность изложения информации по тематике конкурса;
2) своевременность и оперативность опубликования (размеще-

ния) информации по тематике конкурса;
3) оригинальность подачи информации по тематике конкурса;
4) наличие в материалах экспертных мнений;
5) аналитический подход в изложении информации по тематике 

конкурса;
6) периодичность опубликования (распространения) в сред-

стве массовой информации материалов по тематике конкурса.
12. При отсутствии заявок на участие в конкурсе или представле-

нии одной заявки на участие в конкурсе по одной из номинаций, ука-
занных в пункте 8 настоящего Положения, конкурс признается несо-
стоявшимся, и денежные премии по соответствующей номинации 
не выплачиваются.

13. Редакциям средств массовой информации, в которых были 
опубликованы (размещены) материалы, признанные конкурсной ко-
миссий лучшими в каждой из номинаций, указанных в пункте 8 на-
стоящего Положения, выплачиваются денежные премии в следую-
щих размерах:

за первое место - 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей;
за второе место - 35000 (тридцать пять тысяч) рублей;
за третье место - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
14. Управление по информационной политике на основании ре-

шения конкурсной комиссии о результатах конкурса:
1) в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола кон-

курсной комиссии, которым оформляется решение конкурсной ко-
миссии, готовит проект распоряжения Правительства Ставрополь-
ского края о награждении победителей конкурса;

2) приглашает победителей конкурса на награждение;
3) обеспечивает совместно с хозяйственным управлением аппа-

рата Правительства Ставропольского края подготовку мероприятия 
по награждению победителей конкурса.

15. Информация о проведении конкурса и его результатах разме-
щается на официальном информационном интернет-портале орга-
нов государственной власти Ставропольского края и не менее чем 
в одном печатном средстве массовой информации, распространя-
емом на территории Ставропольского края.

Приложение к Положению о творческом 
конкурсе среди журналистов и редакций 
средств массовой информации на лучшее 
освещение деятельности товаропроизво-
дителей Ставропольского края и привле-
чение внимания населения к их продукции

Форма

ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе среди журналистов 

и редакций средств массовой информации на лучшее освещение 
деятельности товаропроизводителей Ставропольского края 

и привлечение внимания населения к их продукции

Для участия в творческом конкурсе среди журналистов и редак-
ций средств массовой информации на лучшее освещение деятель-
ности товаропроизводителей Ставропольского края и привлечение 
внимания населения к их продукции выдвигается                                        
                                                                                                                                                          

(указывается наименование материала (рубрики, цикла, серии)

Автором (авторами) материала (материалов, входящих в состав 
рубрики (цикла, серии) является (являются)                                                   

Дата опубликования (размещения) материла (даты опубликования 
(размещения) материалов, входящих в состав рубрики (цикла, серии),
                                                                                                                                                   

Заявка направляется редакцией средства массовой информации -
                                                                                                                                                       
(указывается форма распространения массовой информации и наименование сред-
ства массовой информации в соответствии со свидетельством о его регистрации)

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
серия                     №                    от                    , выдано                                        .

Сведения о юридическом лице, осуществляющем производство 
и выпуск средства массовой информации:

наименование:                                                                                                      ;
ИНН:                                                                                                                            ;
КПП:                                                                                                                            ;
банковские реквизиты:                                                                                      .
Настоящим                                                                                                                   

(указывается организационно-правовая форма 

                                                                                                                                                                                               

и наименование юридического лица)

подтверждает, что материал (материалы, входящие в состав 
рубрики (цикла, серии) не является(ются) материалом(ами), 
опубликованным(и) (размещенным(и) в рамках исполнения государ-
ственных контрактов на оказание услуг, связанных с освещением де-
ятельности органов государственной власти Ставропольского края, 
или рекламным(и) материалом(ами).

Руководитель                                                                                                   
                                                                 (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. «             »                       2011 г.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 03 июня 2011 г. № 211-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению творческого конкурса среди 

журналистов и редакций средств массовой информации на лучшее 
освещение деятельности товаропроизводителей Ставропольского 

края и привлечение внимания населения к их продукции

Балдицын Василий Вячеславович - заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края, председатель конкурсной 
комиссии;

Григорьев Мисак Григорьевич - начальник управления по государ-
ственной информационной политике и массовым коммуникациям ап-
парата Правительства Ставропольского края, заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии;

Тимченко Марина Павловна - консультант управления по государ-
ственной информационной политике и массовым коммуникациям ап-
парата Правительства Ставропольского края, секретарь конкурсной 
комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Бондаренко Елена Вениаминовна - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по массовым коммуникациям, информацион-
ным технологиям и средствам связи (по согласованию).

Корнеева Мария Дмитриевна - заместитель председателя Став-
ропольского краевого отделения Союза журналистов России (по со-
гласованию);

Лезвина Валентина Александровна - ответственный секретарь 
Ставропольского краевого отделения Союза журналистов России 
(по согласованию);

Михина Елена Павловна - начальник управления пресс-службы 
Губернатора Ставропольского края - пресс-секретарь;

Хлопянов Андрей Георгиевич - председатель комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию.

Утверждено постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 03 июня 2011 г. № 211-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению творческого конкурса 

среди журналистов и редакций средств массовой информации 
на лучшее освещение деятельности товаропроизводителей 

Ставропольского края и привлечение внимания 
населения к их продукции

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной 
комиссии по проведению творческого конкурса среди журналистов 
и редакций средств массовой информации на лучшее освещение 
деятельности товаропроизводителей Ставропольского края и при-
влечение внимания населения к их продукции (далее соответствен-
но - конкурсная комиссия, конкурс).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, другими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим 
Положением.

II. Основные задачи конкурсной комиссии

3. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
1) объективная оценка представленных для участия в конкурсе 

отдельных материалов или рубрик (циклов, серий), которые направ-
лены на привлечение внимания населения к продукции товаропро-
изводителей Ставропольского края, подготовленных как авторски-
ми коллективами (редакциями средств массовой информации), так 
и отдельными журналистами вне зависимости от формы их подачи 
и жанра, соответствующих тематике конкурса и опубликованных в 
печатных изданиях, размещенных в радио- и телепрограммах, кото-
рые зарегистрированы в установленном порядке в качестве средств 
массовой информации (далее соответственно - материалы, сред-
ства массовой информации);

2) определение победителей конкурса.

III. Функции и права конкурсной комиссии

4. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее 
основными задачами осуществляет следующие функции:

1) рассматривает заявки на участие в конкурсе и материалы;
2) принимает решение о результатах конкурса;
3) осуществляет награждение победителей конкурса.
5. Конкурсная комиссия для осуществления возложенных на нее 

функций вправе запрашивать и получать необходимую для осущест-
вления своих полномочий информацию от редакций средств массо-
вой информации, в которых были опубликованы (размещены) мате-
риалы, представленные для участия в конкурсе, привлекать к рабо-
те в конкурсной комиссии экспертов и специалистов в сфере мас-
совых коммуникаций.

IV. Порядок формирования конкурсной комиссии

6. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной ко-
миссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секрета-
ря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.

7. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство 
деятельностью конкурсной комиссии.

8. Состав конкурсной комиссии утверждается Правительством 
Ставропольского края.

V. Организация работы конкурсной комиссии

9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и материалов осу-
ществляется конкурсной комиссией не позднее 15 ноября 2011 года.

10. Заседания конкурсной комиссии проводятся председателем 
конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителем председа-
теля конкурсной комиссии.

11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, ес-
ли на нем присутствуют не менее двух третьих членов конкурсной 
комиссии.

12. О дате, месте проведения заедания конкурсной комиссии 
члены конкурсной комиссии должны быть проинформированы не 
позднее чем за 3 календарных дня до дня заседания конкурсной 
комиссии.

13. При рассмотрении конкурсной комиссией материалов учи-
тывается всесторонность изложения информации по тематике кон-
курса, своевременность и оперативность ее опубликования (раз-
мещения), оригинальность ее подачи, наличие в материалах экс-
пертных мнений, аналитический подход в изложении информа-
ции по тематике конкурса, периодичность опубликования (распро-
странения) в средстве массовой информации материалов по те-
матике конкурса.

14. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса (далее 
- решение) принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на ее заседании членов конкурсной 
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии.

15. Решение оформляется протоколом заседания конкурсной ко-
миссии и секретарем конкурсной комиссии.

16. Организационное и технические обеспечение работы конкурс-
ной комиссии осуществляется управлением по государственной ин-
формационной политике и массовым коммуникациям аппарата Пра-
вительства Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

10 июня 2011 г. г. Ставрополь № 217-п

Об установлении минимального 
количества специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов
В соответствии со статьей 22 Федерального закона «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации» и статьей 4 Зако-
на Ставропольского края «О квотировании рабочих мест для инва-
лидов» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить организациям независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, расположенным на терри-
тории Ставропольского края, минимальное количество специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах квоты для 
приема на работу инвалидов, установленной Законом Ставрополь-
ского края «О квотировании рабочих мест для инвалидов», в следу-
ющих размерах:

от 4 до 10 заквотированных рабочих мест - одно специальное ра-
бочее место;

от 11 до 20 заквотированных рабочих мест - два специальных ра-
бочих места;

от 21 до 50 заквотированных рабочих мест - три специальных ра-
бочих места;

свыше 51 заквотированного рабочего места - четыре специаль-
ных рабочих места.

2. Количество специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов определяется организацией самостоятельно в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего постановления в пределах квоты, уста-
новленной Законом Ставропольского края «О квотировании рабочих 
мест для инвалидов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Пальцева Н. И.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Приложения к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 

по предоставлению мини стерством сельского 
хозяйства Ставропольского края за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части стоимости приобретенных 

технических средств и оборудования 
для сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края, опубликованному 

в «СП» № 138 от 16.06.2011 г.

Приложение 5
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по предоставлению 
мини стерством сельского хозяйства Ставропольского края 

за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части стоимости 

приобретенных технических средств и оборудова ния
 для сельскохозяйственного производства 

Ставропольского края

ФОРМА

ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ

Заявитель   ________________________________________________
                                                                  (наименование)

Наименование 
структурного 

подразделения 
министерства

Дата 
посту-
пления 
доку-

ментов

Дата 
пере-
дачи 
доку-
мен-
тов

Отметка 
по резуль-
татам рас-

смотре-
ния доку-

ментов

Под-
пись

Рас-
шиф-
ровка 

подписи

Отдел государствен-
ной поддержки сель-
скохозяйственного 
производства

Отдел технического 
обеспечения

Приложение 6
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по предоставлению 
мини стерством сельского хозяйства Ставропольского края 

за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части стоимости 

приобретенных технических средств и оборудова ния
 для сельскохозяйственного производства 

Ставропольского края

ФОРМА
                                                                            ______________________
Бланк министерства                                              (наименование заявителя)
сельского хозяйства                                           _________________________     
Ставропольского края                                                   (адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предоставления государственной услуги

Уведомляем о приостановлении  предоставления государствен-
ной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение части стоимости приобретен-
ных технических средств и оборудования для сельскохозяйствен-
ного производства Ставропольского края по следующим основани-
ям (нужное отметить знаком – V):

представленные документы по форме и содержанию не соответ-
ствуют требованиям, к ним предъявляемым, а именно:
________________________________________________________
________________________________________________________

в представленных документах неправильно рассчитана сумма 
субсидий

в представленных документах имеются противоречивые или не 
соответствующие действительности данные, а именно:
________________________________________________________
________________________________________________________

заявителем в министерство не представляется периодическая 
и бухгалтерская отчетность

заявителем не заключено с министерством соглашение о це-
левом использовании продукции в течение двух лет со дня по-
лучения субсидии

заявитель не включен в реестр субъектов государственной поддер-
жки сельскохозяйственного производства Ставропольского края

у заявителя имеется просроченная задолженность по налогам 
и сборам
у заявителя имеется просроченная задолженность по лизинго-
вым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой 
аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную про-
дукцию, которые были приобретены за счет средств бюджета 
Ставропольского края

заявителем не заключено с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашение о ре-
ализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского 
хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

В соответствии с пунктом 18 Административного регламента Вам 
необходимо в течение 30 календарных дней со дня получения насто-
ящего уведомления устранить замечания, послужившие основани-
ем для приостановления предоставления государственной услуги. 

Неустранение замечаний в указанный срок будет являться осно-
ванием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства             ___________                 ___________________
                                               (подпись)                          (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил  
______________________     ___________   ____________________
               (должность)                               (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 7
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по предоставлению 
мини стерством сельского хозяйства Ставропольского края 

за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части стоимости 

приобретенных технических средств и оборудова ния
 для сельскохозяйственного производства 

Ставропольского края

ФОРМА
                                                                            ______________________
Бланк министерства                                              (наименование заявителя)
сельского хозяйства                                           _________________________     
Ставропольского края                                                   (адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства             ___________                 ___________________
                                               (подпись)                          (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил  
______________________     ___________   ____________________
               (должность)                               (подпись)           (расшифровка подписи)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

По результатам рассмотрения заявления и документов, представ-
ленных для получения государственной услуги по предоставлению за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части стоимости приобретенных технических средств и обору-
дования для сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края, Вам отказывается в предоставлении государственной услуги 
по следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):

представленные документы не подтверждают право заявителя 
на предоставление государственной услуги, а именно:
________________________________________________________
________________________________________________________

приобретенная продукция не соответствует перечню техниче-
ских средств и оборудования для сельскохозяйственного про-
изводства Ставропольского края, часть стоимости которых под-
лежит субсидированию за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, ежегодно утверждаемому Правительством Ставро-
польского края

заявителем не устранены замечания, повлекшие приостановле-
ние предоставления государственной услуги, в сроки, установ-
ленные пунктом 18 Административного регламента

в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на текущий финансовый год лимит бюджетных 
ассигнований по расходному обязательству по предоставлению 
субсидии исчерпан

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

УмЕТь СЕбя 
зАщИщАТь
В крае действует 
девять общественных 
объединений по защите прав 
потребителей. Недавно 
в этом полку прибыло. 

Бесплатную правовую помощь в 
этой сфере теперь можно получить и в 
ставропольской краевой обществен-
ной организации по защите прав по-
требителей «Содействие», которая 
находится в краевом центре, по ули-
це Ломоносова, 25. Здесь поделятся 
информацией о действующих нормах 
закона, дадут полезные советы - как 
написать и подать претензию или ис-
ковое заявление в суд, куда следует 
обратиться за помощью, если случай 
не вписывается в общую типичную 
схему. Как показывает практика, в та-
кой помощи особенно нуждаются по-
жилые и малообеспеченные жители. 
Между тем потребители - это самая 

массовая группа, чьи законные пра-
ва и интересы постоянно нарушают-
ся и нуждаются в защите, пояснили в 
«Содействии». 

Развитие потребительского рынка 
проявляется не только в постоянном 
обновлении ассортимента товаров и 
услуг, но и в появлении новых форм 
торговых отношений, таких как про-
дажа товаров по образцам, дистанци-
онная реализация, потребительское 
кредитование и др. Именно здесь 
фиксируется множество нарушений. 
Деятельность общественных потре-
бительских организаций России – это 
своего рода мониторинг эффективно-
сти правового регулирования данного 
рынка. Из года в год число обращений 
ставропольцев за защитой своих прав 
растет - и в общества по защите по-
требителей, и в органы местного са-
моуправления, и в Рос потребнадзор.

За 15 лет, что в нашей стране дей-
ствует Закон «О защите прав потре-
бителей», только в Союзе потребите-
лей России и его региональных орга-
низациях квалифицированную право-
вую помощь получили два миллиона 

человек, выиграно более 70 тысяч дел 
в судах. Общая сумма возмещенно-
го ущерба измеряется миллиардами. 
По данным опросов, эффективность 
общественной защиты весьма высо-
ка: при обращении непосредственно 
к продавцу или изготовителю товара, 
исполнителю услуги или в органы вла-
сти потребителю, как правило, не уда-
ется самостоятельно разрешить воз-
никшую проблему. Под «нажимом» же 
правозащитников дело движется го-
раздо быстрее. 

Но главная задача общественных 
объединений, напоминают в «Содей-
ствии», не в том, чтобы защитить каж-
дого потребителя, что физически не-
возможно, а в том, чтобы научить лю-
дей самостоятельно восстанавливать 
свои нарушенные права.

Сдвиги в решении этой задачи за-
метны. По итогам массовых опросов, 
за двенадцать лет в России число по-
требителей, которые ничего не знали 
о своих правах, сократилось вдвое. 
Тем не менее в минувшем году каж-
дый седьмой не пытался добиться 
возмещения причиненного ему ущер-

ба, потому что не знал о такой закон-
ной возможности, а каждый одиннад-
цатый – из-за того что не имел пред-
ставления, к кому он должен обра-
титься. Миссия общественных объе-
динений как раз в таком «просвети-
тельстве». 

УбОРКА 
С ПАРОм
В последнее время 
в домоустройстве россиян 
появилась новинка бытовой 
техники - пароочиститель. 
Он и чистит, и пятна выводит, 
и одежду может выгладить. 

Основная задумка этого техниче-
ского чуда в том, что все поверхно-
сти освобождаются от грязи при по-
мощи пара. Принцип работы прост: в 
специальной емкости происходит на-
гревание воды до температуры кипе-
ния, образуется пар и под давлением 
выходит струей через насадки. Такую 

уборку, утверждает портал «Дом со-
ветов», можно назвать экологически 
чистой, так как никакие моющие сред-
ства не используются, параллельно с 
уборкой все поверхности дезинфи-
цируются, устраняются неприятные 
запахи. Причем убирать с помощью 
пароочистителя можно практически 
везде - на кухне, в ванной, спальне, 
других помещениях. 

К примеру, очень тяжело удалять 
жир со стен микроволновой печи, пли-
ты и духового шкафа, вытяжки, ради-
аторов и радиаторных решеток. Но с 
этим всем справится пароочиститель. 
Пар легко растворяет жир. Можно так-
же легко очистить кафель, швы между 
плиткой, раковину и другие подобные 
поверхности. Он быстро сделает свое 
дело по приведению в порядок ковра, 
мягкой мебели. Пар легко проникает в 
глубь волокон и таким образом удаля-
ет грязь, пыль и микробы. После убор-
ки мебель и ковры не будут мокрыми, 
как после обычного ручного способа.

Как же правильно выбрать паро-
очиститель? Если речь идет о домаш-
нем пользовании, то громоздкий при-

бор лучше не покупать, так как им бу-
дет неудобно пользоваться и он не 
очень маневренный. Предпочтитель-
нее взять модель в виде пылесоса 
или ручной пароочиститель. По фор-
ме он напоминает увеличенный пуль-
веризатор, и его удобно держать в ру-
ке. Важно обратить внимание на дав-
ление пара. Естественно, чем мощнее 
напор струи, тем легче и лучше про-
исходит очищение поверхностей. Так-
же есть пароочистители с регулято-
ром напора.

Еще один немаловажный нюанс: 
объем бака для нагрева воды, кото-
рый напрямую влияет на время не-
прерывной уборки. Наименьшая вме-
стимость - 0,25 литра. По мнению спе-
циалистов, это не самый удобный ва-
риант: хоть и нагревается вода за 15 
секунд, такие пароочистители имеют 
низкую мощность и очень слабый на-
пор. При вместимости 1,2 - 1,5 л мож-
но работать около получаса. Произ-
водители предлагают и большую вме-
стимость бака, соответственно и вре-
мя непрерывной уборки будет боль-
ше. Нагревается вода за 5-7 минут, 

потом можно подливать воду по не-
обходимости, нагрев в таком случае 
происходит быстрее.

Нельзя забывать, что в комплект 
пароочистителя должен входить на-
бор насадок. Щеточные предназна-
чены для мытья полов, окон, зеркал, 
стекла, мягкой мебели и ковров, то-
чечные щеточные – для хромирован-
ных изделий, с махровой тканью – для 
мытья полов и окон, пистолет–распы-
литель – для чистки растений. Насад-
ки для чистки одежды имеют широкое 
применение. Во первых, они разгла-
живают ткань и не требуют гладиль-
ной доски, так как все это отпарива-
ется на тремпеле, а гардины и вовсе с 
карнизов снимать не надо. Во-вторых, 
освежают одежду, например, устра-
няют запах табака. Важно еще знать 
и о том, какую воду заливать в пароо-
чиститель. Для долгой эксплуатации 
бытового помощника его нужно жа-
леть, заливать в него или кипяченую, 
или отфильтрованную воду.

Подготовила
ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО. 
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понедельник 20 июня вторник 21 июня

22 июнясреда четверг 23 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 «Серафима Прекрасная»
22.30 Алеша Копашов, Андрей 

Мерзликин, Павел Деревян-
ко в сериале «Крепость»

23.50 «Борджиа»
0.50 Боевик «Вертикальный пре-

дел» (США - Германия)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 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 «Догадайся. Спаси. Юрий Виз-

бор»
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 Дмитрий Нагиев, Андрей 

Смоляков, Татьяна Черкасо-
ва в сериале «Бежать»

22.50 Сериал «Тайны следствия»
23.45 «Городок»
0.45 Вести +
1.05 «Профилактика»
2.15 Остросюжетный фильм «На-

блюдающий незнакомец» 
(США)

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 «Литейный»
21.30 «Ярость»
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, 0.30 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30 Худ. фильм «Знакомьтесь, 

Джо Блэк»
12.55, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»

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 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Крепость»
23.50 «Безумцы»
1.50 Боевик «Конец света» (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 «Они погибли за Францию»
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 «Бежать»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
0.10 «Директива № 1. Война»
1.00 «Профилактика»
2.10 Горячая десятка

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 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00, 2.30 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Ярость»
23.35 «НТВшники» - Тень победы»
0.35 Кулинарный поединок
1.35 «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, 19.30 «Воронины»
9.30, 20.00 «Метод Лавровой»
11.30 Сериал «Новости»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»
16.30 «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 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Крепость»
23.50 «Белый воротничок»
0.40 «Калифрения»
1.15 Триллер «Сочувствие госпо-

же Месть» (Южная Корея)

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 «Первые четыре часа»
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 «Бежать»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
0.10 «Огонь, батарея!». Неизвестная 

драма Севастополя»
1.00 «Профилактика»
2.15 Худ. фильм «Во бору брусни-

ка»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Док. фильм «Кто «прошляпил» 

начало войны»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Ярость»
23.35 Худ. фильм «Брест. Кре-

постные герои»
1.00 Квартирный вопрос
2.00 «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, 0.30 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»

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 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Крепость»
23.50 Открытие 33-го Московско-

го Международного кинофе-
стиваля

0.40 Худ. фильм «Молодость без 
молодости» (Германия - 
США - Франция)

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 «Последний звонок Нестора 

Петровича. Михаил Кононов»
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 «Бежать»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 «Дело судей. Капкан для Хру-

щева»
1.00 «Профилактика»
2.15 Худ. фильм «Во бору брусни-

ка-2»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Развод по-русски
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00, 2.25 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Ярость»
23.35 «Сталин против Красной ар-

мии»
0.30 Дачный ответ
1.30 «Без следа»

СТС

6.00 «Как я встретил вашу маму»

16.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.00 «Метод Лавровой»
22.00 Худ. фильм «Бегущий че-

ловек»
23.50 «6 кадров»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 Худ. фильм «Плохая компа-

ния»

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 Драма «Домой с холма» 

(США)
13.15 «Линия жизни». Юрий Ряшен-

цев
14.10 А.П. Чехов. «В номерах»
15.40 Мультсериал
15.55 Мультфильмы
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Дикая планета»
17.25 Док. фильм «Камиль Коро»
17.35 Док. фильм «Музыка мира и 

войны», 1-я часть
18.15 ХIV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского
18.35 Док. фильм «Египетская «Кни-

га мертвых», 1-я часть
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Александр Птушко
21.25 С. Шмидт. «История государ-

ства Российского» Н.М. Ка-
рамзина»

22.15 Тем временем
23.00 «И другие... Игорь Терентьев»
23.55 Кинескоп
0.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»
1.05 Худ. фильм «Мой дорогой се-

кретарь» (США)

РЕН-Ставрополь
5.00 Триллер «Беспокойный сви-

детель» (Германия - Нидер-
ланды)

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

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 «Мошенники»
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 Боевик «Порода»
17.00, 21.00 «NEXT-2»
18.00 «Еще не вечер» - «Звездные 

понты»
20.00 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Неспортивное поведение»
23.30 Комедия «От 180 и выше»
1.20 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.15, 16.00 Как это сделано
7.45 Док. фильм «Зомби. Спланиро-

ванное безумие»
8.15, 15.00 «Затерянный мир»
9.15 «Эффект Нострадамуса»
10.15 Сериал «Никита»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Человек: право на 

вечную жизнь. Гены»

16.30 Док. фильм «Путешествие во 
времени»

17.00 «Жизнь после людей: насле-
дие цивилизации»

18.00 «Быть Эрикой»
20.00 «Кости»
21.00 «Грань»
22.00 Фантастика. «Кукловоды» 

(США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 Покер-дуэль
2.00 Триллер «Из ада» (США)

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

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 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
15.45 Драма «Стриптиз» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Месть пушистых» 

(ОАЭ - США)
1.00 Мелодрама «Любовный ме-

неджмент» (США)

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30 Худ. фильм «Встретимся у 

фонтана»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Врачебная тайна»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Док. фильм «Откровенный 

разговор»
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
20.00 Док. фильм «Вдовы»
21.00 Сериал «Срочно в номер!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Красиво жить 

не запретишь»
0.45 «Атлантида»
2.35 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «Истории генерала Гурова»
9.00 Собачья работа
9.30 Худ. фильм «Репортаж»
11.30, 16.30 «Вне закона осень»
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Сериал «Приставы»
14.00 «CSI. Место преступления. 

Нью-Йорк»
15.00 «Морская полиция. Лос-

Анджелес»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 1.40 Худ. фильм «Чистиль-

щик»
23.30 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво

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

Сейчас
6.10 «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 Док. фильм «Гиппопотамы: в 

воде и на суше»

10.45, 12.30 «Четыре танкиста и 
собака»

13.20 Военные приключения «Один 
шанс из тысячи»

16.00 Открытая студия
19.00 «Застава Жилина»
21.00 Сергей Векслер, Александр 

Мохов, Федор Бондарчук в 
сериале «Мужская работа»

22.30 Момент истины
23.25 Док. фильм»Оружие Второй 

мировой»
0.00 Шаги к успеху
1.00 Вестерн «Поворот реки» 

(США)

Звезда

6.00 Сериал «Моя Пречистенка»
7.00 Док. сериал «Засекреченная 

любовь»
7.55, 9.15 Сериал «Брежнев»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.20 Кругосветка
10.55, 19.55 «Каменская»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Законный брак»
16.25 Худ. фильм «Здесь твой 

фронт»
18.45 Овертайм
22.30 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
1.10 Худ. фильм «Большая семья»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Док. фильм «Детство, опален-

ное войной»
9.20 Кинороман «Дорогой мой че-

ловек»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Взрослые люди»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
18.15 Киноповесть «Вызываем 

огонь на себя»
19.55 «Порядок действий» - «Воз-

врату не подлежит»
21.00 Остросюжетный фильм 

«Главный калибр»
23.00 Линия защиты
0.25 Футбольный центр

Спорт

5.00, 8.40, 14.10 Все включено
7.30, 0.25 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Хороший вор»
12.15, 17.05 Футбол.ru
13.00 Академическая гребля. Кубок 

мира
15.00 Худ. фильм «Битва драко-

нов»
17.50 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Владимира Кличко
20.10 Худ. фильм «Загнанный»
22.15 Неделя спорта
23.10 Top Gear
2.10 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» (М) - «Спартак» (М)

9.30, 20.00 «Метод Лавровой»
11.30 «Новости»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»
16.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Однажды в 

Мексике. Отчаянный-2»
23.55 «6 кадров»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Неистребимый 

шпион»

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 «До свидания, мальчики!»
12.05 Док. фильм «Фонтене. Оби-

тель нищенствующих бра-
тьев»

12.25 «И другие... Леонид Варпа-
ховский»

12.55 «Египетская «Книга мертвых»
13.45 Легенды Царского Села
14.10 «Кафедра», 2-я серия
15.20 Док. фильм «Джакомо Пуч-

чини»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Дикая планета»
17.25 Док. фильм «Гиппократ»
17.35 «Музыка мира и войны»
18.15 ХIV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского
18.35 «Поклонимся великим тем 

годам». Концерт Александры 
Пахмутовой

20.05 Док. фильм «Люди 1941 года»
21.00 «Генералы в штатском». Юлий 

Харитон
21.25, 1.55 А. Шестаков. «Микробио-

та человека и методы ее кор-
рекции»

22.15 Магия кино
23.00 «И другие... Давид Гутман»
23.50 Худ. фильм «Иваново дет-

ство»
1.25 Играет Барри Дуглас

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Неизвестный 
Иран», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Черные тюр-
баны»

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-2»
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 Худ. фильм «В июне 41-го»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер» - «Рожденные 

вопреки»
19.45 Про деньги (Ст)
22.00 «Секретные территории» - 

«Бактерии. Разум в микро-
скопе»

23.30 Худ. фильм «Перегон»
2.25 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.15, 16.00 Как это сделано
7.30 «Сон, отнимающий годы»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00, 17.00 «Эффект Нострадамуса»
10.00 «Пробуждение гаргульи»
12.00, 20.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Особо опасно. 

Жилье»
16.30 Док. фильм «Люди - металлы»
18.00 «Быть Эрикой»
21.00 «Грань»
22.00 Док. фильм «Другая война 

Сталина»
22.30 Док. фильм «Жуков. «Солдат 

не жалеть!»
0.00 «Остаться в живых»
1.00 «Андромеда»

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
16.30 «Нереальный блокбастер»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Стан Хельсинг» 

(Канада - США)
1.00 Комеди клаб
1.55 «Тысячелетие»

Домашний

6.30 Док. фильм «Необыкновенные 
судьбы»

7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Цветочные истории
7.45 Худ. фильм «Остров Волчий»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Врачебная тайна»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 «Таксистка-2»
15.45 Вкусы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
20.00 «Прошла любовь...»
21.00 «Срочно в номер!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Трижды о люб-

ви»
1.15 «Атлантида»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «Истории генерала Гурова»
9.00 Собачья работа
9.30 Худ. фильм «Гарантирую 

жизнь»
11.30, 16.30 «Вне закона осень»
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 «Приставы»
14.00 «CSI. Место преступления. 

Нью-Йорк»
15.00 «Морская полиция. Лос-

Анджелес»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 2.00 Худ. фильм «Афганец»
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 «Мужская работа»
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 «Четыре танкиста и 

собака»
13.00 Военная драма «Судьба че-

ловека»
16.00 Открытая студия
19.00 «Застава Жилина»
22.30 «Щит и меч»
0.35 Военная драма «Восхожде-

ние»
2.35 Военные приключения «Один 

шанс из тысячи»

Звезда

6.00, 18.30 Док. фильм «Карта по-
беды. Приговор обреченных»

6.30, 9.15 Сериал «Где-то гремит 
война»

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

10.45 Док. фильм «Обыкновенный 
фашизм»

13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.00 VIP-бюро
16.25 Худ. фильм «Праздник»
22.30, 23.20 Док. фильм «Они знали, 

что будет… ВОЙНА»
0.15 Худ. фильм «Восхождение»
2.00 Худ. фильм «Сквозь огонь»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Док. фильм «За веру и Отече-

ство!»
9.20, 11.45 Военный фильм «В ию-

не 41-го»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
18.15 «Вызываем огонь на себя»
19.55 Док. фильм «Московская пау-

тина. Тайный план»
21.00 «Под ливнем пуль», 3-я и 4-я 

серии
23.05 ТВ цех
0.35 Приключения. «Под маской 

беркута»
2.25 Худ. фильм «Жестокость»

Спорт

5.00, 9.05, 13.45 Все включено
5.55 Top Gear
7.30, 1.35 Моя планета
10.00 Худ. фильм «Скрытая угро-

за»
12.15, 16.40 Футбол России
14.35 Худ. фильм «Загнанный»
18.10, 3.00 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (М) - «Динамо» (М)
20.40 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» - «Кубань»
23.30 Худ. фильм «Марадона»

17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Пьяный ма-

стер-2»
23.55 «6 кадров»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
1.30 Анимационный фильм «Прав-

дивая история Красной Шап-
ки»

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 «Марионетки»
12.25 «И другие... Игорь Терентьев»
12.55, 18.35 «Египетская «Книга 

мертвых»
13.40 Пятое измерение
14.10 Худ. фильм «Кафедра», 1-я 

серия
15.15 Док. фильм «Гончарный круг»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Дикая планета»
17.25 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»
17.35 «Музыка мира и войны», 2-я 

часть
18.15 ХIV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского
20.05 «Власть факта» - «Эпоха всад-

ников»
20.45 «Острова». 70 лет Валерию 

Золотухину
21.25 С. Шмидт. «История государ-

ства Российского» Н.М. Ка-
рамзина»

22.15 Апокриф
23.00 «И другие... Леонид Варпа-

ховский»
23.50 Худ. фильм «До свидания, 

мальчики!»
1.10 «Под гитару». Валерий Золо-

тухин
1.55 А. Бобровский. «Необыкно-

венные превращения ЖК-
полимеров»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Вараны острова 

Комодо»
5.30 «Громкое дело» - «Охота на дет-

ство»
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-2»
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 Наши дети (Ст)
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
14.30 Комедия «От 180 и выше»
17.00 «NEXT-2»
18.00 «Еще не вечер» - «Жара 2011»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «NEXT-3»
22.00 «Жадность» - «Сколько стоит 

смерть?»
23.30 Худ. фильм «Мне не больно»
1.30 Комедия «Кострома»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.15, 16.00 Как это сделано
7.30 «Путешествие во времени»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Жизнь после людей: наследие 

цивилизации»

10.00, 2.00 Триллер «Погружение 
в бездну» (США)

12.00, 20.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Жизнь за грани-

цей»
16.30 Док. фильм «Сон, отнимаю-

щий годы»
17.00 «Эффект Нострадамуса»
18.00 «Быть Эрикой»
21.00 «Грань»
22.00 Боевик «Пробуждение гар-

гульи» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 Покер дуэль

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45, 14.15 Публицистическая про-

грамма (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 «Месть пушистых»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Нереальный 

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

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30 Худ. фильм «Женщина, кото-

рая поет»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Врачебная тайна»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Сериал «Таксистка-2»
15.45 Вкусы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
20.00 Док. фильм «Прошла лю-

бовь...»
21.00 «Срочно в номер!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Город зажига-

ет огни»
1.25 «Атлантида»
2.20 Худ. фильм «Дикарка»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «Истории генерала Гурова»
9.00 Собачья работа
9.30 Худ. фильм «Бабник-2»
11.00, 19.30, 0.30 Улетное видео
11.30, 16.30 «Вне закона осень»
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 «Приставы»
14.00 «CSI. Место преступления. 

Нью-Йорк»
15.00 «Морская полиция. Лос-

Анджелес»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
21.30, 2.05 Худ. фильм «Считан-

ные секунды»
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 «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 «Четыре танкиста и 

собака»
13.10 Драма «Завтра была война»
16.00 Открытая студия
19.00 «Застава Жилина»
21.00 «Мужская работа»
22.30 Военная драма «Щит и меч»
0.05 Приключения. «Парашюти-

сты»
1.50 Приключения. «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил»

Звезда

6.00 «Моя Пречистенка»
7.00 Мультфильмы
7.20 Док. фильм «Все на юг! Как от-

дыхал Советский Союз»
7.55, 9.15 «Брежнев»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.50, 19.55 «Каменская»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Иваново дет-

ство»
16.20 Худ. фильм «Нежный воз-

раст»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
22.30 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
2.00 Худ. фильм «22 июня, ровно 

в 4 часа...»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Док. фильм «Валерий Золоту-

хин. Домовой Таганки»
9.00 Детектив «Хозяин тайги»
10.40, 11.45 Детектив «Пропажа 

свидетеля»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 

События
12.40 Детектив «Предваритель-

ное расследование»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
18.15 «Вызываем огонь на себя»
19.55 «Эсминец «Москва»: послед-

няя битва»
21.05 Остросюжетный фильм «Под 

ливнем пуль», 1-я и 2-я се-
рии

23.10 Худ. фильм «Заговор по-
слов»

0.55 Худ. фильм «Аттракцион»

Спорт

5.00, 8.50, 14.40 Все включено
7.30, 0.50, 2.15 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Загнанный»
12.15 Неделя спорта
13.05 «Мертвая зона»
15.30 Худ. фильм «Хороший вор»
17.55 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Владимира Кличко
20.15 Худ. фильм «Скрытая угро-

за»
22.35 Футбол России
23.35 Top Gear

6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

8.00, 0.30 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 20.00 «Метод Лавровой»
11.30 «Новости»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»
16.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Рэмбо. Первая 

кровь»
23.50 «6 кадров»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Зануда»

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 «Иваново детство»
12.15 Док. фильм «Тихо Браге»
12.25 «И другие... Давид Гутман»
12.55 Док. фильм «Солнечный ка-

мень - компас викингов»
13.45 Век Русского музея
14.10 Мелодрама «Клуб женщин», 

1-я серия
15.20 Док. фильм «Гилберт Кит Че-

стертон»
15.40 Мультсериал
15.55 Мультфильмы
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Дикая планета»
17.25 «Кармен Светланы Захаровой»
18.15 ХIV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского
18.35 Док. фильм «Золотая спираль»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Гидон Кремер. 

Свобода быть»
21.25, 1.55 А. Шестаков. «Микробио-

логическая конверсия орга-
нических отходов в электро-
энергию»

22.15 Культурная революция
23.00 «И другие... Александр Коза-

чинский»
23.50 Худ. фильм «Летят журавли»
1.25 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»
1.45 Док. фильм «Талейран»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Неизвестный Иран», часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Взрывная 

волна»
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-2»
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 Худ. фильм «Мне не больно»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер» - «Тайны снов»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Тайны мира» - «Тайны вре-

мени»
23.30 Боевик «Бруклинские поли-

цейские» (США)
2.00 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.15, 16.00 Как это сделано
7.30 «Люди - металлы»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00, 17.00 «Эффект Нострадамуса»
10.00 Комедия «Поймет лишь 

одинокий» (США)
12.00, 20.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Мэрилин Монро. 

Нет права на счастье»
16.30 Док. фильм «Выжить после 

смерти»
18.00 «Быть Эрикой»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Гремлины» 

(США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 «Андромеда»

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, 19.00 «Счастливы 

вместе»
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 Комедия «Мистер Вудкок» 

(США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Гитлер капут!»
1.00 Комеди клаб
1.55 «Тысячелетие»

Домашний

6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Худ. фильм «Человек ниот-

куда»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Врачебная тайна»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 «Таксистка-2»
15.45 Вкусы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
20.00 Док. фильм «Первая любовь»
21.00 «Срочно в номер!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Человек на сво-

ем месте»
1.25 Худ. фильм «Салма и Салим»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «Истории генерала Гурова»
9.00 Собачья работа
9.30 Худ. фильм «Крысы, или Ноч-

ная мафия»
11.30, 16.30 «Вне закона осень»
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 «Приставы»
14.00 «CSI. Место преступления. 

Нью-Йорк»
15.00 «Морская полиция. Лос-

Анджелес»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 2.00 Худ. фильм «Матадор»
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 «Мужская работа»
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 Киноповесть «Горо-

жане»
12.40 Драма «Кавалер Золотой 

Звезды»
16.00 Открытая студия
19.00 Андрей Соколов, Эльвира 

Болгова в сериале «Близ-
нецы»

22.30 «Щит и меч»
0.00 Драма «Первый эшелон»
2.05 «Судьба человека»

Звезда

6.00 «Моя Пречистенка»
7.00 Худ. фильм «А зори здесь ти-

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

вости
9.15 «Сквозь огонь»
10.55, 19.55 «Каменская»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.20 Худ. фильм «Я вас до-

ждусь...»
15.40 Худ. фильм «Евдокия»
22.30 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
2.15 Худ. фильм «Самые первые»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Мелодрама «Сверстницы»
9.50 Комедия «Не имей 100 ру-

блей...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.50 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
18.15 «Вызываем огонь на себя»
19.55 Прогнозы
21.00 Комедия «Фото моей де-

вушки»
22.50 Док. фильм «Евгений Кинди-

нов. Продолжение романса»
0.20 Комедия «Все по-честному»
2.15 Приключения. «Где 042?»

Спорт

5.00, 8.50, 14.00 Все включено
5.55 Top Gear
7.30, 2.55 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Марадона»
12.15 Худ. фильм «Скрытая угро-

за»
15.00, 18.30 Бокс. ЧЕ
17.25, 23.20 «Удар головой». Фут-

больное шоу
21.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Германия - Россия
0.25 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». Игорь Николаев
23.45 Дневник 33-го Московского 

Международного кинофе-
стиваля

23.55 Худ. фильм «Перемирие»

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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Мой серебряный шар». Саве-

лий Крамаров
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»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Мелодрама «Только вер-

нись»
0.55 Остросюжетный фильм «Хо-

лодная добыча» (Норвегия)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 История всероссийского обма-

на. Выход есть!
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «ЖКХ-потрошитель. История 

всероссийского обмана»
23.15 «Песня для вашего столика»
0.30 Худ. фильм «Чудовище во 

мраке» (Япония - Франция)

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, 0.30 «Светофор»
8.30, 23.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»

Первый канал

5.20, 6.10 Приключения. «Мой до-
машний динозавр» (США - 
Великобритания - Австралия)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Вкус жизни» - «Крупы»
12.15 Михаил Ульянов, Василий 

Шукшин в киноэпопее «Осво-
бождение»

18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.15, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.20 «Что? Где? Когда?» Финал
23.30 Боевик «22 пули. Бессмерт-

ный» (Франция)
1.40 Дневник 33-го Московского 

Международного кинофе-
стиваля

1.50 Боевик «Глаза змеи» (США)

Россия + СГТРК

5.05 Драма «Одинокий игрок»
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 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Дмитрий Марьянов, 

Евгения Лоза в сериале «И 
падает снег...»

16.05 Субботний вечер
18.05 Шоу «Десять миллионов»
19., 20.40 Юлия Кадушкевич, Поли-

на Сыркина, Андрей Фролов 
в мелодраме «Один един-
ственный и навсегда»

23.40 Девчата
0.20 Остросюжетный фильм «Чу-

жой против Чужого» (США)
2.15 Драма «Семейная тайна» 

(Франция)

НТВ

4.55 Сериал «Спецгруппа»
6.55 Мультфильм
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»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
0.05 Боевик «Разрушитель» (США)
2.20 Худ. фильм «Сердце - одино-

кий охотник» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Военный фильм «Женя, Же-

нечка и «Катюша»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 «Освобождение»
15.20 Творческий вечер А. Пахму-

товой
18.00 «Валерий Золотухин. «Я устал 

быть Бумбарашем»
19.00 Кирилл Плетнев, Валерий Зо-

лотухин в детективном сери-
але «При загадочных обсто-
ятельствах»

21.00 Время
22.00 «Какие наши годы!» 1984-й год
23.10 Познер
0.15 Дневник 33-го Московского 

Международного кинофе-
стиваля

0.25 Боевик «Суррогаты» (США)
2.00 Комедия «Лига джентльме-

нов Апокалипсиса» (Ве-
ликобритания - Ирландия - 
США)

Россия + СГТРК
5.40 Комедия «Мы с вами где-то 

встречались»
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «И падает снег...»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 Игорь Костолевский, Еле-

на Великанова, Мария Бол-
тнева в мелодраме «Время 
счастья»

20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Время сча-

стья-2»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 Худ. фильм «Тиски»

НТВ
4.55 «Спецгруппа»
6.55 Мультфильм «Приключения Бу-

ратино»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 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
21.55 Анатолий Кот, Михаил Моро-

зов в детективе «Врача вы-
зывали?»

23.50 Игра
0.50 Авиаторы
1.20 Футбольная ночь
1.55 Худ. фильм «Рой» (США)

9.30 «Метод Лавровой»
11.30 «Новости»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»
16.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Терминатор-2. 

Судный день»
0.30 Худ. фильм «Наполеон-

динамит»
2.15 «Зверь»

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 «Летят журавли»
12.15 Док. фильм «Эдгар По»
12.25 «И другие... Александр Коза-

чинский»
12.50 «Золотая спираль»
13.40 Письма из провинции
14.10 «Клуб женщин», 2-я серия
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 «Девочка из океана»
16.30 «Дикая планета»
17.25 Царская ложа
18.15 ХIV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского
18.45 Док. фильм «Огонь в очаге»
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Век Мопассана. Повести 

и рассказы XIX столетия»
22.20 «Линия жизни». Вячеслав По-

лунин
23.10 Док. фильм «Любек. Сердце 

Ганзейского союза»
23.50 Киноповесть «Пришел сол-

дат с фронта»
1.15 Заметки натуралиста
1.40 Док. фильм «Вестминстер. 

Сердце Британской империи»
1.55 Док. фильм «Вавилонская баш-

ня. Путешествие по земле Па-
пуа»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Китайские дороги 
к храму»

5.30 «Громкое дело» - «Мусорные 
короли»

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-2»
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 Сериал «Братья Де-

тективы»
18.00 «Еще не вечер» - «Грядущие 

катастрофы»
20.00, 23.30 Сериал «Сармат»
23.00 Что происходит?
0.15 «В час  пик» - «Брошенные де-

ти звезд»
1.10 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.15, 16.00 Как это сделано
7.30 «Выжить после смерти»

8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00, 17.00 «Эффект Нострадамуса»
10.00 Приключения. «Почему я?» 

(США)
12.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Технологии буду-

щего. Кухня»
16.30 Док. фильм «Гиблые места»
18.00 «Быть Эрикой»
20.00 Фантастика. «Буря» (США)
23.30 Удиви меня
0.30 «Андромеда»
2.30 Док. фильм «Измени пол по 

приказу разведки»

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, 19.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Гитлер капут!»
18.00 «Интерны»
18.30 «Зайцев + 1»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»
1.55 «Тысячелетие»

Домашний

6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Худ. фильм «Люди на мосту»
9.25 Дело Астахова
11.15 Худ. фильм «Северный ве-

тер»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Крыса»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Если только»
1.25 «Атлантида»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «Истории генерала Гурова»
9.00 Собачья работа
9.30 Худ. фильм «Француз»
11.05, 19.30, 1.35 Улетное видео
11.25, 16.30 «Вне закона осень»
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 «Приставы»
14.00 «CSI. Место преступления. 

Нью-Йорк»
15.00 «Морская полиция. Лос-

Анджелес»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
21.30 Худ. фильм «Отступники»
0.35 Голые и смешные
2.10 Брачное чтиво

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10, 21.00 «Мужская работа»
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. «Брон-

зовая птица»

16.00 Открытая студия

19.00 «Близнецы»

22.50 «Щит и меч»

0.15 Драма «Красная площадь»

Звезда

6.00 «Моя Пречистенка»

7.00 «А зори здесь тихие...», 2-я 

серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Худ. фильм «Сошедшие с не-

бес»

11.00, 19.55 «Каменская»

13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро 

14.15 Худ. фильм «Случай на шах-

те восемь»

16.15 Худ. фильм «Все для Вас»

18.30 Музыка

22.30 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»

2.10 Худ. фильм «Атака»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.20 Мультфильмы

9.00 Комедийная мелодрама 

«Обыкновенный человек»

10.55 Взрослые люди

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.20 События

11.45 Мелодрама «Ты у меня одна»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

18.15 Боевик «Человек в зеленом 

кимоно»

19.55 Прогнозы

21.00 Детектив «Черный квадрат»

23.55 Комедия «Отец невесты»

1.55 Комедия «Пистолет с глуши-

телем»

Спорт

5.00, 8.05, 14.20 Все включено

6.00 Top Gеrl

7.30 Наука 2.0

9.20 Худ. фильм «Солдаты Буф-

фало»

11.55 Формула-1. Гран-при Европы. 

Свободная практика

14.55 Бокс. ЧЕ

19.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Торпедо» (М) - «Ниж-

ний Новгород»

21.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Германия - Россия

00.05 Худ. фильм «Марадона»

2.15 Моя планета

СТС

6.00 «Как я встретил вашу маму»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Моя семья против всех
12.00 «Воронины»
13.30 Худ. фильм «Терминатор-2. 

Судный день»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Мосгорсмех»
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «Рыцарь Каме-

лота»
22.45 «Серебряная калоша»-2011
0.15 Худ. фильм «Конго»
2.15 «Зверь»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Пришел солдат с фронта»
12.05, 1.55 «Личное время». Эдуард 

Успенский
12.30, 1.10 Мультфильмы
14.15 Заметки натуралиста
14.40 Комедия «К Черному морю»
15.50 «Путь к совершенству». Евге-

ний Самойлов
16.30 Ф.М. Достоевский. «Идиот». 

Спектакль Театра им. Евг. 
Вахтангова

19.30 «Искатели» - «Золотые ворота 
Владимира»

20.15 «Романтика романса». Борис 
Фомин

21.00 Драма «Портрет Дориана 
Грея» (США)

22.45 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне

23.40 Худ. фильм «День полно-
луния»

1.35 Док. фильм «Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви»

2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Оранжевые доро-
ги Марокко», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Майкл Джек-
сон»

6.00 «Сармат»
9.40 Я - путешественник
10.10 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
12.30 Док. фильм  «Испытание ог-

нем» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Секретные территории» - 

«Солнечная угроза»
17.00 Сергей Гармаш, Алена Ба-

бенко в комедии «Папа на-
прокат»

19.00 Неделя
20.00 «SMS. Гламур. О'кей». Концерт 

Михаила Задорнова
22.10 Гоша Куценко, Михаил Улья-

нов, Виктор Сухоруков, Евге-
ний Сидихин в боевике «Ан-
тикиллер»

0.30 «В час пик». Подробности
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 Комедия «Вампиреныш» 

(США)

11.00 Далеко и еще дальше
12.00 Фантастика. «Буря» (США)
15.30 Удиви меня
19.00 Сказка «Лавка чудес» (США)
21.00 Комедия «Бандиты» (США)
23.30 Экстрасенсы против ученых
0.30 «Настоящая кровь»
1.45 Триллер «Французский связ-

ной» (США)

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 Док. фильм «Подруги»
13.00 Comedy woman
14.00, 22.20 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00, 18.00 «Золотые»
19.00 «Универ»
20.00 Криминальная комедия 

«Двенадцать друзей Оуше-
на» (США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Боевик «Война» (США)

Домашний

6.30, 7.00, 13.45, 23.00 «Одна за 
всех»

7.30 Дачные истории
8.00 Худ. фильм «Приключения 

желтого чемоданчика»
9.25 Худ. фильм «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация»

11.15 Худ. фильм «Мое последнее 
танго»

13.55 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.55 Худ. фильм «Голоса рыб», 1-я 

и 2-я серии
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Когда Гарри 

встретил Салли»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Достучаться до 

небес»
1.10 «Атлантида»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.25 Худ. фильм «Француз»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
9.20 Худ. фильм «Крысы, или Ноч-

ная мафия»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант. Гадюка в сиропе»

13.30 Самое смешное видео
14.30 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки. Полуденный вор. Дело 
№ 18»

16.30 Худ. фильм «Свадьба»
18.30, 2.00 Худ. фильм «Кроко-

дил»
20.30, 21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00, 22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.00 Брачное чтиво
0.30 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00, 10.10 Мультфильмы
8.30 Фильм - детям. «Приключе-

ния Кроша»

10.00, 18.30 Сейчас
10.30 Приключения. «Приключе-

ния Электроника»
14.30 «Четыре танкиста и собака»
18.45 «Молодой Волкодав»
0.25 Вестерн «Рустер Когберн» 

(США)
2.20 Драма «Первый эшелон»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Легкая жизнь»
7.45 Худ. фильм «Руки вверх!»
9.00 Док. фильм «Гигантская черная 

дыра»
10.00 Мультфильмы
10.30 М-фактор
10.55 Худ. фильм «Евдокия»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Худ. фильм «Вижу цель»
15.55 Худ. фильм «Жеребенок»
17.00 Док. фильм «Угроза из кос-

моса»
18.15, 20.20, 22.25, 0.20 «Камен-

ская»
2.25 Худ. фильм «Наградить (по-

смертно)»

ТВЦ

5.50 Марш-бросок
6.25, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.55 Приключения. «Отряд Труба-

чева сражается»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События
11.45 Городское собрание
12.30 Киноповесть «В добрый 

час!»
14.30 Клуб юмора
15.25 Комедия «Не валяй дурака!»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Поцелуй дракона» 

(США - Франция)
0.25 «Все золото Москвы». Выпуск-

ной бал медалистов в Гости-
ном Дворе

1.25 «Сверстницы»

Спорт

5.00, 7.45 Моя планета
8.40 В мире животных
9.30 «Удар головой». Футбольное 

шоу
10.35 Конный спорт. Скачки на приз 

Президента Российской Фе-
дерации

12.10 Задай вопрос министру
12.55 Формула-1. Гран-при Европы. 

Свободная практика
14.15 Top Gеrl
15.15, 0.30 Футбол России. Перед 

туром
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. 

Квалификация
17.20 Бокс. ЧЕ
20.00 Худ. фильм «В погоне за те-

нью»
22.25 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Владимира Кличко
1.55 Худ. фильм «Солдаты Буф-

фало»

СТС
6.00 «Как я встретил вашу маму»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 13.40, 16.00, 16.30 «Ералаш»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 «Мосгорсмех»
19.30 Анимационный фильм «Меч в 

камне»
21.00 Худ. фильм «Скайлайн»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
0.15 Худ. фильм «Живые»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Белый снег 

России»
12.05 «В яростном мире лицедей-

ства». Владимир Самойлов
12.45 Фильм - детям. «Похищен-

ный дирижабль» (Чехосло-
вакия)

14.10, 1.45 Мультфильмы
14.50, 1.55 Док. сериал «Краски во-

ды»
15.40 «Пророк в своем Отечестве» - 

«Евграф Федоров. В глубины 
материи»

16.10 «Тадж-Махал. Памятник веч-
ной любви»

16.25 Джузеппе Верди. «Реквием»
17.50 Киноповесть «Сто дней по-

сле детства»
19.20 «Те, с которыми я...»
20.25 «Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей»
22.00 Контекст
22.40 Худ. фильм «Свадьба Мюри-

эл» (Австралия)
0.35 Джем-5

РЕН-Ставрополь
5.00 «Оранжевые дороги Марокко», 

часть 2-я
5.45, 8.15 «Фирменная история»
7.45 Карданный вал
10.10 Боевик «Антикиллер»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «SMS. Гламур. О'кей». Концерт 

Михаила Задорнова
16.40 «Жадность» - «Конь в мешке»
17.40 «Дело особой важности» - 

«Привычка покупать»
18.40 Стивен Сигал  в боевике «К 

солнцу» (США - Япония)
20.30 Стивен Сигал в боевике 

«Найти убийцу» (США)
22.20 Стивен Сигал в боевике 

«Руслан» (США - Канада)
0.15 «В час пик» - «Обожженные сла-

вой»
1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 9.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.30 «Удивительные странствия 

Геракла»
10.30 Сказка «Лавка чудес» (США)
12.30 Удиви меня
13.45 Комедия «Бандиты» (США)
16.15 «Никита»
18.00 Семейный приговор

19.00 Комедия «Вампиреныш» 
(США)

21.00 Триллер «Соблазн» (США - 
Франция)

23.30 «Жизнь после людей: послед-
няя трапеза»

0.30 «Настоящая кровь»
1.45 Комедия «Отчаянные путе-

шественники» (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 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «На грани нервно-

го срыва»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны»
17.00 «Двенадцать друзей Оушена»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Васаби» (Франция 

- Япония)
22.00 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Мелодрама «Спеши любить» 

(США)
2.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.55 Худ. фильм «Снегурочка»
9.30 Худ. фильм «Такая женщина»
11.20 Худ. фильм «Джейн Эйр»
15.30 Сладкие истории
16.00 Худ. фильм «Грозовой пере-

вал»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Мой лучший 

любовник»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Шик»
1.25 «Атлантида»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Бабник-2»
8.00 Тысяча мелочей
9.10 Худ. фильм «Им покоряется 

небо»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант. Гадюка в сиропе»

13.30 Самое смешное видео
14.30 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки. Полуденный вор. Дело 
№ 18»

16.05, 22.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Худ. фильм «Любовь.ru»
18.30, 2.05 Худ. фильм «Кроко-

дил-2. Список жертв»
20.30, 21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал
6.00 Док. сериал «Варвары Терри 

Джонса»
6.55 «Зверь, который спас мне 

жизнь»
7.50 Мультфильмы
8.20 Фильм - детям. «Айболит-66»
10.00 Сейчас
10.10 Док. фильм «Белый сокол, бе-

лый волк»
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
12.55 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

13.55 Георгий Вицин, Владимир 
Кузнецов в комедии «Запас-
ной игрок»

15.30 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников в комедии «Укро-
тительница тигров»

17.30, 1.05 Место происшествия. 
              О главном
18.30 Главное
19.30 «Застава Жилина»
23.10 Триллер «Смерть в эфире» 

(США)
2.00 «Красная площадь»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Атака»
7.45 Худ. фильм «Потрясающий 

Берендеев»
9.00 Док. фильм «Угроза из космо-

са»
10.00 Служу России!
11.15 Худ. фильм «Наградить (по-

смертно)»
13.00, 18.00 Новости
13.20 Худ. фильм «Максимка»
14.55 Худ. фильм «Легкая жизнь»
17.00 Док. фильм «Гигантская чер-

ная дыра»
18. Худ. фильм - «Юность Петра»
21.00 Худ. фильм «В начале слав-

ных дел»
23.45 «Под прикрытием»
2.20 Худ. фильм «Вижу цель»

ТВЦ

6.30 Киноповесть «Звонят, от-
кройте дверь!»

7.45 Мультфильм
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Комедия «Ни пуха, ни пера!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Док. фильм «Семен Морозов. 

Судьба, с которой я не бо-
ролся»

12.25 Комедия «Семь невест еф-
рейтора Збруева»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 «Таланты и поклонники». Вера 

Васильева
17.35 Детектив «Право на поми-

лование»
21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.15 «Временно доступен». Лайма 

Вайкуле
1.20 Детектив «Убийство свиде-

теля»

Спорт

5.00, 7.30, 2.20 Моя планета
9.55 Худ. фильм «В погоне за те-

нью»
13.05 Футбол России. Перед туром
13.45 Худ. фильм «Солдаты Буф-

фало»
15.45 Формула-1. Гран-при Европы
18.40 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Кубань»
20.40 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (М) - «Локомотив» (М)
23.20 Футбол.ru
0.05 Футбол. Международный тур-

нир. «Аустрия» - «Шахтер»

анонсы

Первый канал
Понедельник,
20 июня, 22.30 

«КРЕПОСТЬ»
Россия - Беларусь, 2010 г.

Режиссер Александр Котт.
В ролях: Алеша Копашов, 

Андрей Мерзликин, Павел Де-
ревянко, Александр Коршунов, 
Евгений Цыганов, Геннадий Гар-
бук, Максим Костромыкин, Анна 
Цуканова, Сергей Цепов, Беник 
Аракелян, Михаил Павлик.

21 июня 1941 года, Брест-
ская крепость. Лейтенант Ан-
дрей Кижеватов, майор Петр 
Гаврилов и комиссар Ефим Фо-
мин занимались повседневны-
ми делами. Был еще мальчик-
трубач Саша Акимов из полко-
вого оркестра, который тайком 
покуривал и беззаветно любил 
девушку Веру. Никто из воен-
нослужащих не знал, что сле-
дующим утром они станут ко-
мандирами трех последних оча-
гов сопротивления, а мальчиш-
ка - единственной связью меж-
ду ними в каменном котле пер-
вого в СССР объекта нападения 
гитлеровских войск - Брестской 
крепости.

Вторник,
21 июня, 1.50 

«КОНЕЦ СВЕТА»
США, 1999г.

Режиссер Питер Хайэмс.
В ролях: Арнольд Швар-

ценеггер, Гэбриэль Бирн, Род 
Стайгер, Робин Танни, Кевин 
Поллак, Деррик О'Коннер.

Боевик. В 1979 году в Нью-
Йорке родилась девочка. Ни-
кто не знал, что ее появление 
на свет давно предсказывали 
монахи-отшельники. Ей пред-
стояла ужасная миссия: стать 
матерью Антихриста. Двадцать 
лет спустя сам Сатана (Габри-
эль Бирн) высвободился из пле-

Что же заставило его уехать из 
столицы?..

Культура
Среда,
22 июня, 23.50 

«ИВАНОВО ДЕТСТВО»
Мосфильм, 1962 г.

 Режиссер Андрей Тарков-
ский. 

В ролях: Коля Бурляев, Вален-
тин Зубков, Евгений Жариков, Ни-
колай Гринько, Валентина Маля-
вина, Степан Крылов. 

По мотивам рассказа Влади-
мира Богомолова «Иван». Пер-
вая полнометражная картина 
Андрея Тарковского, которая по-
ложила начало его мировой сла-
ве. Главные призы на Венециан-
ском кинофестивале (1962), МКФ 
в Сан-Франциско (1962). Вели-
кая Отечественная война. Дет-
ство 12-летнего Ивана закончи-
лось в тот день, когда у него на 
глазах фашисты расстреляли 
мать и сестренку. Отец мальчи-
ка погиб на фронте. Оставшись 
сиротой, Иван становится неуло-
вимым разведчиком. Он с риском 
для жизни добывает для командо-
вания бесценные сведения о про-
тивнике. Но однажды он не вер-
нется с задания...

Пятница,
24 июня, 22.20 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Вячеслав Полунин

Вячеслав Полунин не получил 
профессионального циркового 
образования, но во многих стра-
нах его называют лучшим кло-
уном мира. Он считает, что ха-
рактерный для Росси тип юмо-
ра - «юмор Булгакова и Хармса, 
соединение смеха и слез, поэ-
зии и абсурда. Это трагикоме-
дия, основанная на сопережи-
вании». Полунин называет лице-
действо высшей формой чело-
веческого творчества. «Я до сих 
пор еще не наигрался в эту игру 
и бегу на спектакль, как влюблен-

на. Он, в обличии респектабель-
ного бизнесмена, ищет ту самую 
девушку. Ищет, чтобы дать про-
должение своему темному роду. 
Времени у него в обрез, как раз до 
конца тысячелетия. Его охранник 
Иерихон (Арнольд Шварценеггер) 
даже и не подозревает о том, что 
скоро только от него будет зави-
сеть судьба всего человечества...

Россия
Вторник, 
21 июня, 11.50
«ОНИ ПОГИБЛИ ЗА ФРАНЦИЮ»
2004 г.

Режиссер Сергей Зайцев.
Фильм посвящен малоизвест-

ным страницам отечественной 
истории. Во время Первой  ми-
ровой войны батальон русских 
солдат был направлен во Фран-
цию в рамках  союзнических обя-
зательств для оказания военной 
помощи в боевых действиях про-
тив  кайзеровской Германии. Там 
наши воины проявили себя ге-
ройски. 

И поныне французы  чтят па-
мять русских солдат, погибших 
за Францию. Однако после рево-
люций 1917 г.  солдаты стали ни-
кому не нужны.  Каждому из них, 
в том числе и будущему маршалу  
Малиновскому, пришлось возвра-
щаться на родину самостоятель-
но. Кстати, в дальнейшем  маршал 
Малиновский всю жизнь держал 
на своем рабочем столе какую-
нибудь  французскую книжку. И 
уже после войны он еще раз съез-
дил во Францию - вспомнить  мо-
лодость... 

Четверг, 
23 июня, 11.50 

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
НЕСТОРА ПЕТРОВИЧА. 
МИХАИЛ КОНОНОВ»
«Студия - А», 2008 г.

Режиссер: Алексей  Макеев
Михаил Кононов был из тех ар-

тистов, о которых все чаще гово-
рят: «Таких теперь больше  нет». 
Знавшие его люди характеризо-
вали Кононова просто: «уникаль-
ный актер, небесного  свойства». 
Даже в Голливуде  у него были 
свои почитатели.

Середина 1990-х годов. В де-
ревне Бутырки под Москвой по-
явился новый житель. Он  продал 
в столице свою квартиру и пере-
ехал на природу. Жил со своими 
новыми соседями  душа в душу. 

ный на свидание», - признается 
артист. В программе участвует 
Лия Ахеджакова.

НТВ
Пятница,
24 июня, 21.30 

«ЖКХ-ПОТРОШИТЕЛЬ. 
ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБМАНА»

НТВ представляет: новый 
специальный проект Алексея 
Егорова. 

Полгода назад проект «ЖКХ-
потрошитель. История всерос-
сийского обмана» доказал: мы 
платим за квартиру в  два раза 
больше, чем должны. Но за про-
шедшее с тех пор время кварт-
плата только росла - официаль-
но услуги  поднялись в цене на 
пятнадцать процентов. Сегод-
ня авторы проекта утверждают: 
реальный рост цен был  гораз-
до больше, и вместо законно-
го снижения цифр в наших кви-
танциях, их увеличили еще в 
два раза! Нам по-прежнему го-
ворят, что мы недоплачиваем...

Воскресенье,
26 июня, 1.55 
 
«РОЙ» 
США, 1978 г. 

Режиссер Ирвин Аллен.
В ролях: Майкл Кейн, Кэ-

трин Росс, Ричард Видмарк, 
Оливия Де Хевелленд, Ричард 
Чемберлен, Бен Джонсон,  Ли 
Грант, Хосе Феррер.

На стратегический объект в 
пустыне Техаса совершил на-
падение... рой пчел-убийц. Со-
вместные усилия ученых  и во-
енных не дают результата - лю-
ди гибнут тысячами. Остается 
надежда на чудаковатого эн-
томолога Крейна, посвятив-
шего жизнь изучению насеко-
мых. Сможет ли он спасти че-
ловечество?..



17 июня 2011 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ. 

ставропольская правда

Lady 

Володю из «БриллиантоВой руки»

кот ученый

досье интересного факта

фрицы лоВили три года
Кто не вспомнит милиционера Володю из знаменитой комедии Гайдая 
«Бриллиантовая рука»? Или несознательного раздолбая Юру из «Весны 
на Заречной улице», который уговаривал главного героя не учиться? Но мало 
кто знает, что актер Владимир Гуляев, создавший эти яркие образы в кино, 
до того как попасть в мир кинематографа, всю войну был неуловимым 
летчиком-штурмовиком, за голову которого фашисты сулили огромные деньги.

ствовал даже особый приказ 
Гитлера: он обещал награду то-
му, кто собьет этого воздушно-
го дьявола.

Н
аходясь на фронте, Гуля-
ев каждый день вылетал на 
задания. И каждый раз вы-
бирал себе крупную цель 
– разбомбить железнодо-

рожный состав, спустить снаря-
ды на зенитную батарею, уничто-
жить склад с боеприпасами… У 
Гуляева была снайперская хват-
ка, он ни разу не промахнулся. 
а еще ему сопутствовала уди-
вительная удача! Немцы всегда 
отвечали зенитным огнем, и то-
варищи Гуляева один за другим 
гибли в бою, а он каждый раз 
возвращался… И в мае 1945 
года стал одним из избранных 
для участия в Параде Победы 

на Красной площади.
Гуляев вернулся с фронта 

двадцатилетним героем, но это 
стоило ему здоровья. В военные 

годы он был несколько раз конту-
жен, перенес малярию, пережил 
несколько тяжелых ранений… По-
этому продолжить карьеру летчи-
ка Владимиру не удалось. а по-
скольку человеком он был отча-
янным (еще бы, с такой боевой 
биографией!) и не боялся начать 
жизнь с чистого листа, то взял и 
поступил во ВГИК. В пятидесятые 
актер вовсю снимался, у него был 
подходящий типаж «простого со-
ветского человека». 

В
от только на главные роли Гу-
ляева не брали. Но участие в 
фильме «Бриллиантовая ру-
ка» стало для актера насто-
ящей удачей. да и для Гай-

дая тоже. Ведь именно благода-
ря хлопотам легендарного лет-
чика Гуляева для съемок эпизо-
да с вертолетом (в конце филь-
ма «Волга» со злоумышленника-
ми поднимается в воздух) Гайдаю 
дали десантно-транспортный 
вертолет МИ-8т. 

Многие фразы милиционера 
Володи стали крылатыми. «Вам 
привет от Михал Иваныча!», «Что 
у вас с головой?», «семен семе-
ныч!..». После этого фильма Гуляе-
ва стали часто приглашать на роли 
милиционера – например в филь-
мы «Зигзаг удачи», «операция Ы» и 
другие приключения Шурика». Но 
в основном Владимир Леонидо-
вич перебивался на ролях второго 
и третьего плана – водитель такси, 
член бюро райкома… а сам мечтал 
о роли летчика, но, к сожалению, 
этого не случилось… Когда актер 
перешагнул семидесятилетний ру-
беж, болезни окончательно одоле-
ли его, он больше не мог снимать-
ся. для того чтобы прокормиться, 
а по большей части ради общения 
Гуляев стал встречаться со зрите-
лями, где рассказывал о своем бо-
евом прошлом. Владимир Леони-
дович Гуляев всего на три дня пе-
режил свое 73-летие и умер 3 но-
ября 1997 года. К сожалению, его 
имя было очень быстро забыто…

«Собеседник».

С
редИ героев бессмертной 
комедии Гайдая немало лю-
дей, которые вовсе не бы-
ли актерами. Леонид Ио-
вич был известен своей ло-

яльностью. так, на роль «шефа» 
он взял бывшего зэка Николая 
романова. На роль проститут-
ки («цигель-цигель ай-лю-лю») 
пригласили девушку с автобазы. 
а бабку-уборщицу из дома Гор-
бункова сыграла вдова адмира-
ла Колчака! Вот и у милиционе-
ра Володи была потрясающая 
судьба. 

Прежде чем стать актером, 
Владимир Гуляев был легендар-
ным летчиком-штурмовиком, о 
котором можно было бы снять от-
дельный фильм. о небе Володя 
мечтал с самого детства, но к на-
чалу войны он еще учился в шко-
ле. Вместе с другими подрост-
ками в июне 1941 года он осаж-
дал военкоматы, требуя принять 
его добровольцем. его не взяли. 
тогда Володя поступил на рабо-
ту слесарем в авиационную ма-
стерскую в Перми. И здесь 
же стал курсантом лет-
ной школы, «накинув» се-
бе для анкеты пару лет. Во-
лодя торопился на войну! 
тогда о том, чтобы защи-
щать родину, мечтали почти 
все юноши, мало кто отсижи-
вался в тылу… И дело у Гуляе-
ва пошло очень быстро. Пер-
вый вылет на бомбардиров-
щике он совершил в 1942 году, 
а осенью 1943 года уже был на 
фронте. В первом же бою, в ко-
тором участвовал Гуляев, про-
тивник подбил все русские са-
молеты. Молодому летчику при-
шлось одному защищать огром-
ное наземное пространство. он 
с этим справился и получил свою 
первую награду, которых потом 
у него будет бесчисленное мно-
жество.

 Надо сказать, что в Великую 
отечественную войну летчиков-
асов в советском союзе было 
не так много. тех, кто выделялся 
своим мастерством, враг знал, 
что называется, в лицо. одним 
из таких был Владимир Гуляев. 

С
аМЫе жгучие из них: поче-
му же так неудачно сложи-
лось для ссср начало вой-
ны? Кто прозевал время 
«Ч» - сталин, его генералы 

или разведка? Или это результат 
ловкой германской дезинформа-
ции? Как и многие исследовате-
ли, ответы на эти вопросы уже 
много лет ищет известный рос-
сийский историк Сергей БРЕЗ-
КУН. сегодня мы публикуем его 
материал, в котором немало сен-
сационных выводов и оценок. И 
хотя они основаны на докумен-
тах и показаниях свидетелей тех 
давних событий, некоторые из 
них вряд ли можно считать бес-
спорными. И тем не менее автор 
имеет право на свой взгляд.

КТО ПРОШЛЯПИЛ 
22 ИЮНЯ?

точных ответов на этот во-
прос в советское время не бы-
ло по разным причинам. стали-
ну было невыгодно давать не-
лицеприятную публичную оцен-
ку преступным действиям (за-
частую - преступному бездей-
ствию) генералитета, на кото-
рый он опирался. После 45-го 
- чтобы не омрачать неудоб-
ной правдой облик армии-
победительницы. хрущев во-
обще исказил ее, сделав ста-
лина козлом отпущения, свалив 
на него все просчеты и ошибки. 
Верной и полной картины ро-
кового июня 1941 года у нас до 
сих пор нет. Нет ее и на Запа-
де, где правда тоже частенько 
замалчивается или искажается 
- чаще всего по политическим 
причинам. да, говорить о вине 
сталина можно постольку, по-
скольку глава государства от-
вечает за все, что происходит в 
руководимом им государстве. 
есть понятие «ответственность 
без вины». так вот сталин от-
ветственен, конечно, за провал 
июня 1941 года, но не виноват 
в нем. Кто-то скажет: ох, как-
то мудрено закручено. а кто же 
тогда виноват? 

к 70-летию со дня начала великой отечественной войны

дату начала войны Сталину 
             сообщил сам гитлер?

В ИсторИИ ВеЛИКой отеЧестВеННой ВойНЫ до сИх Пор остается МНоГо 
«БеЛЫх ПятеН» - НеВЫясНеННЫх ИЛИ НедостатоЧНо ПроясНеННЫх ВоПросоВ

«ДУРОЧКИ»
Когда же начинают говорить 

о якобы «бездарном» сталине, 
войну якобы проморгавшем, то 
стандартная ссылка обвинения  
- знаменитая телеграмма ри-
харда Зорге от 15 июня 1941 го-
да: «Нападение ожидается ра-
но утром 22 июня по широко-
му фронту». а ведь сам текст «те-
леграммы Зорге» по конструкции 
резко отличается от реальных 
шифрограмм. да и ни один ответ-
ственный руководитель не станет 
предпринимать какие-либо се-
рьезные действия на основе та-
кого сообщения, даже если оно 
исходит от сто раз проверенно-
го и надежного информатора. К 
тому же Зорге уже указывал ра-
нее сроки нападения, которые не 
подтвердились. однако даже не 
это суть важно! дело в том, что 
Зорге вообще ничего подобно-
го... не сообщал. 

16 июня 2001 года централь-
ный печатный орган Минобороны 
россии - газета «Красная Звезда» 
- опубликовал материалы кругло-
го стола, посвященного 60-летию 
начала войны. среди них  и при-
знание полковника службы внеш-
ней разведки Карпова:

«К сожалению, это фаль-
шивка, появившаяся в хрущев-
ские времена. Такие «дурочки» 
запускаются просто: кто-то из 
авторов публикаций о Зорге 
эти радиограммы для красного 
словца придумал, а остальные 
со ссылкой на него подхвати-
ли - и пошла писать губерния... 
Затем добавили психологиз-
ма, придумали мстительного 
Сталина...»

а вот вам еще одна якобы ци-
тата из якобы докладной записки 
Берия сталину якобы от того же 
21 июня 1941 года:

«Я вновь настаиваю (это яко-
бы Берия якобы сталину пишет в 
подобных категорических выра-
жениях! - С. Б.) на отзыве и на-
казании нашего посла в Бер-
лине Деканозова, который по-
прежнему бомбардирует меня 
«дезой» о якобы готовящем-
ся нападении на СССР. Он 
сообщил, что это «нападе-
ние» начнется завтра. То же 
радировал и генерал-майор 
В. И. Тупиков, военный атташе 
в Берлине. Этот тупой гене-
рал утверждает, что три груп-
пы армий Вермахта будут на-
ступать на Москву, Ленинград 
и Киев... Но я и мои люди, Ио-
сиф Виссарионович, твердо 
помним Ваше мудрое пред-
начертание: в 1941 году Гит-
лер на нас не нападет!»...

Эти строки гуляют по печат-
ным страницам уже много лет, 
и некоторые считающие себя 
«продвинутыми» историки вам 
отбарабанят: «да, так оно и бы-
ло! Войну проморгала разведка 
НКВд из-за установок наркома 
внутренних дел Берия».

Но это ведь безграмотная че-
пуха! с 3 февраля 1941 года по 20 
июля 1941 года НКВд был разде-
лен на два отдельных наркомата 
- НКВд под руководством Берия, 
и НКГБ под руководством Мерку-
лова. Поэтому с 3 февраля 1941 
года у НКВд, то есть у Берия, не 
было внешней разведки!

Но многие ли об этом зна-
ют? Между прочим, разделе-
ние наркоматов жизнь Берия не 
очень облегчило, потому что то-
го же 3 февраля 1941 года он, со-
хранив пост наркома внутренних 
дел, был назначен замом пред-
седателя совета народных ко-
миссаров ссср.

КОГО ВЕРХОВНЫЙ
ПОСЛАЛ 
К ... МАТЕРИ

Что же до «докладной записки 
Берия», то она не имеет даже ви-
димости служебного документа. 
У деловых бумаг той эпохи был 
свой вполне определенный сло-
варь. Фразы тоже были выстро-
ены определенным образом. И 
одно употребление жаргонно-
го выражения «деза» в якобы до-
кументе государственной важ-
ности выдает подлог. реальный 
Берия и близко не стал бы писать 
так сталину! К тому же реальный 
Берия был не настолько туп, что-
бы употреблять в докладной ста-
лину плоский каламбур «тупой ге-
нерал тупиков». В этой примитив-
но сляпанной «дурочке» берлин-
скому послу деканозову припи-
сывается сверхбдительность.

реально же деканозов был 
склонен соглашаться со своим 
давним коллегой, резидентом 
разведки НКГБ амаяком Кобу-
ловым, которому немцы в целях 
стратегической дезинформации 
подставили агента-двойника 
Берлинкса, имевшего в НКГБ ко-
довое имя «Лицеист». так что ни-
какими «дезами» насчет скорого 
наступления немцев деканозов 
«бомбардировать» Москву не мог 
- он поддавался на дезинформа-
цию агента «Лицеиста», уверяв-
шего в обратном. сталин разга-
дал эту дезу.

Цитирую по сборнику доку-
ментов о смерше за период с 

1939 по 1946 год (М., МФд, Мате-
рик, 2006):

«Т-щу Меркулову. Может, по-
слать ваш «источник» из штаба 
герм. авиации к ... матери. Это 
не «источник», а дезинформа-
тор. И. Ст.»...

Эту визу сейчас тоже неред-
ко приводят как аргумент яко-
бы «слепоты» сталина накану-
не войны. Но архивные докумен-
ты, как и визы на них, надо читать 
внимательно. В спецсообщении 
Меркулова были приведены два 
донесения, а сталин негативно 
оценил лишь одно! он разделил 
информаторов и выразил недо-
верие только информатору из 
штаба люфтваффе - «старши-
не» (Шульце-Бойзену), но не ин-
форматору из министерства хо-
зяйства - «Корсиканцу» (харнаку). 
И поступить так сталин имел все 
основания, потому что последнее 
- предвоенное, как оказалось, до-
несение «старшины» выглядело 
просто дурацким.

ПРИКАЗ 
ТИМОШЕНКО

27 декабря 1940 года новый 
нарком обороны маршал тимо-
шенко, сменивший маршала Во-
рошилова, издал приказ № 0367, 
гласивший:

«Приказом НКО 1939 г. № 
0145 требовалась обязатель-
ная маскировка всех вновь 
строящихся оперативных 
аэродромов. Главное управле-
ние ВВС Красной армии эти ме-
роприятия должно было прове-
сти не только на оперативных, 
но и на всей аэродромной сети 
ВВС. Однако ни один из окру-
гов должного внимания этому 
приказу не уделил и его не вы-
полнил...»

Не был выполнен и приказ 
наркома Ворошилова № 0145 
от 9.09.39. основная вина за 
это лежит, конечно, на генерал-
инспекторе ВВс, помощнике на-
чальника Генштаба рККа по авиа-
ции дважды Герое советского со-
юза генерал-лейтенанте авиации 
якове смушкевиче и начальнике 
Главного управления ВВс, за-
местителе наркома обороны Ге-
рое советского союза генерал-
лейтенанте авиации Павле ры-
чагове. Этих двух руководите-
лей довоенных ВВс расстреляли 

после начала войны. За дело их 
расстреляли или «безвинно»?..

так надо ли после такого 
удивляться, что война началась 
так, как она началась?

 

О ЧЕМ ВСПОМИНАЛ
МАРШАЛ 
МЕРЕЦКОВ?

Маршал советского союза 
Мерецков в своих воспоминани-
ях сообщил интересную деталь. 
В последнее предвоенное вос-
кресенье, то есть 15 июня 1941 
года, он - тогда заместитель 
наркома по боевой подготовке 
- находился в Западном особом 
военном округе и наблюдал за 
учением в авиационной части. 
Вдруг в разгар учения на аэро-
дроме сел немецкий самолет. 
далее - прямая цитата по пято-
му, 1988 года, политиздатовско-
му изданию мемуаров Мерецко-
ва (стр. 197):

«...Все происходившее на 
аэродроме стало полем на-
блюдения для его (немецкого 
самолета. - С. Б.) экипажа.

Не веря своим глазам, я об-
ратился с вопросом к коман-
дующему округом Д. Г. Пав-
лову. Тот ответил, что по рас-
поряжению начальника Граж-
данской авиации СССР на этом 
аэродроме велено принимать 
немецкие пассажирские са-
молеты. Это меня возмути-
ло. Я приказал подготовить 
телеграмму на имя И. В. Ста-
лина о неправильных действи-
ях гражданского начальства и 
крепко поругал Павлова за то, 
что он о подобных распоряже-
ниях не информировал нарко-
ма обороны. Затем я обратил-
ся к начальнику авиации окру-
га Герою Советского Союза И. 
И. Копцу.

- Что же это у вас творит-
ся? Если начнется война и ави-
ация округа не сумеет выйти 
из-под удара противника, что 
тогда будете делать?

Копец совершенно спокой-
но ответил:

- Тогда буду стреляться!»...
ровно через неделю 32-лет-

ний Копец застрелился. его на-
чальник Павлов был позднее рас-
стрелян. За дело или нет?..

«КП».

Сентябрь 1939 года. Германские танкисты «в гостях» 
у советских воинов в районе Бреста. Кто бы знал, 
что через полтора года они станут врагами...  

.

 

Москва. 28 сентября 1939 года. Молотов (в присут-
ствии Сталина - на заднем плане) подписывает 
договор с Германией о дружбе и границах.

.

Гитле-
ровцы просто с ног 

сбились, чтобы убить его или 
взять в плен. Говорят, что суще-

АКТЕРЫ НА фРОНТЕ

Юрий Владимирович Ни-
кулин был участником двух 
войн: Финской и Великой оте-
чественной. В составе зенит-
ной батареи Никулин воевал 
до весны 1943 года, дослу-
жился до звания старшего 
сержанта. Получил два ране-
ния, долго лечился в госпита-
ле. В отличие от Гуляева вой-
на для Юрия Владимировича 
была закрытой темой. он при-
знавался, что в этом аду ему 
было очень страшно и он не 
хочет возвращаться в памя-
ти в те дни.

Зиновий Ефимович 
Гердт пошел на фронт добро-
вольцем. Позже он призна-
вался, что быстро осознал: в 
такие тяжелые для страны го-
ды простой солдат в сто раз 
полезнее, чем заслуженный 
артист. На фронте Гердт до-
служился до старшего лей-
тенанта саперной роты. По-
том был тяжело ранен в ногу 
и пережил двенадцать опера-
ций, после чего ему сказали, 
что требуется ампутация. Но 
Гердт настоял на тринадцатой 
операции, и ногу ему спасли. 
Правда, актер остался хро-
мым на всю жизнь.

КОНЕц - дЕЛУ ВЕНЕц
Вопреки всем уверениям  ученых, 
что календарь майя отнюдь не 
предсказывал,  будто конец света 
наступит 21 декабря 2012 года, 
некоторые апокалиптически 
озабоченные личности все же 
предпочитают в это верить.  
Американец джек дауд, который 
никогда не жаловался на нехватку 
фантазии (дауд - один из сценаристов 
сериала «Мертвая зона»), в конец 
света не верит. Однако 
верит в легковерие 
соотечественников.

И потому начал через 
свой интернет-сайт торго-
вать «спецнаборами спа-
сения». Наборы выпускают-
ся в двух вариантах: эконом- 
и бизнес-класса. Эконом-
набор стоит 24 доллара 49 
центов и в него входят билет в 
один конец на «Межгалактиче-
ский ко вчег Военно-Воздушных 
сил сШа» до какой-либо из пла-
нет, «похожих на  Землю», прав на 
личное стеганое одеяло и удосто-
верение  землянина, позволяющее 
«беспрепятственно преодолевать 
все межпланетные таможенные ба-
рьеры». Набор бизнес-класса подо-
роже - 44 доллара с полтиной, в него 
дополнительно входит «предусмотренная ко н -
струкцией ковчега капсула для сна, оборудован-
ная телевизором и мини-баром», а также пропуск 
во все зоны межпланетного корабля, включая ка-
питанский мостик.

джек дауд и не думал никого обманывать: он 
полагал, что такие наборы могут стать отличными 
подарками по всяким случаям - от дня рождения 
до корпоративного юбилея. однако их стали рас-
купать всерьез ожидающие армагеддона. Не же-
лая никого обижать, дауд приложил к своим на-
борам гарантийные квитанции, в которых сказа-
но, что если конец света все-таки не наступит, он 
непременно вернет деньги.

Гарантийный срок истекает 22 декабря 2012 
года.

ИСПытАНИЕ 
эЛЕКтРОННОй 
тРЕЗВОСтЬЮ
Университет штата Мэриленд (США) 
и Зальцбургская Академия средств 
массовой информации (Австрия) 
провели совместное исследование, 
посвященное «технологической 

абстиненции».
опрос, проведенный среди 

тысячи студентов в университе-
тах 10 стран мира. позволили прий-

ти к выводу, что, лишив-
шись современ-

ных технологи-
ческих средств - 
мобильных теле-
фонов, iPod’oв, 
компьютеров и 
пр., - молодые 
люди испыты-

вают те же сим-
птомы, которые 

испытывают лишенные зелья наркоманы и отка-
завшиеся от сигарет злостные курильщики.

 В течение всего лишь одних суток студентам 
было разрешено пользоваться только обычны-
ми телефонами, им также оставили книги и про-
чую печатную продукцию. И попросили тщатель-
но записывать свои ощущения. Наиболее часто в 
этих записях встречались слова «раздражитель-
ность», «растерянность», «беспокойство», «неуве-
ренность», «страх», «злоба», «паника», «одиноче-
ство», «депрессия», «тревожность»и «мания пре-
следования» - то есть все те эмоции, которыми 
описывают синдром абстиненции наркоманы.

однако каждый пятый испытуемый все же от-
метил, что к концу эксперимента эти симптомы 
начали проходить. «Кажется, я впервые обратил 
внимание на мир вокруг, - писал один из студен-
тов. - оказывается, он достаточно интересен! Но 
все равно, когда нам вернули все наши электрон-
ные устройства, я прильнул к ним, как алкоголик к 
виски. я просидел в социальной сети пятнадцать 
часов подряд. Может, повторить эксперимент?»

АРМЕйСКИЕ БУдНИ
Официальные лица армии Сингапура 
последнее время заняты тем, что 
оправдываются перед мировой 
общественностью.
 

Мировую общественность развеселила вот 
эта появившаяся в Интернете фотография бра-
вого сингапурского солдата на боевой тропе, за 
которым топает служанка - служанка несет на 
спине воинский ранец.

Все граждане сингапура мужского пола по до-
стижении 18 лет отправляются на обязательную 
воинскую службу. а поскольку в этой азиатской 
стране полностью - подчеркнем, полностью, - ис-
коренена коррупция, то служат все. Независимо 
от социального статуса, доходов семьи и прочих 
освобождающих от призыва обстоятельств.од-
нако некоторые приятные вольности все-таки до-
пустимы. Во время начальной военной подготов-
ки - она длится девять недель - тем, кто признан 
«ограниченно годным» (а служат и они), позво-
лено чаще отдыхать, в любое время обращаться 
к врачам и т. п. Но иметь прислугу - это уж слиш-
ком! Как заявил глава департамента по связям с 
общественностью министерства обороны син-
гапура, запечатленный на фото солдат проходит 
сейчас курс «психологической реабилитации».

БАБУШКИНы СКАЗКИ
Британские ученые 

развенчали некоторые из 
традиционных «бабушкиных» 
советов и рецептов. 
Например, мнение о том , что 

если есть много моркови, то 
непременно улучшится зрение, 
совершенно ошибочно. 

оказывается, эта легенда были приду-
мана во времена Второй мировой войны, 

чтобы скрыть от немцев тот факт, что в Ве-
ликобритании был изобретен радар нового поко-
ления, позволявший с большей точностью обна-
руживать гитлеровские бомбардировщики. Вот 
контрразведка и распустила слухи о том, что пи-
лотов Королевских военно-воздушных сил пич-
кают морковкой, отчего они видят лучше осталь-
ных людей.

также не соответствует действительности мне-
ние о том, что «голод прогоняет простуду» - будто 
бы, простудившись, следует ограничивать себя в 
еде и питье. Как раз наоборот: надо пить много 
жидкости и нормально питаться, но здоровой пи-
щей. Зато «старая-старая сказка» о том, что да-
же одно яблоко в день продлевает жизнь, - сущая 
быль. Как, кстати, и совет стараться не глотать же-
вательную резинку: это может стать причиной се-
рьезных проблем с пищеварением.

КАК ЗАВОЕВыВАтЬ 
дРУЗЕй И ОКАЗыВАтЬ 
ВЛИяНИЕ НА ЛЮдЕй?
Классическая книга дейла Карнеги, 
посвященная навыкам эффективного 
общения, послужила толчком к тому, 
чтобы ирландский собаковод Райан 
Омара сравнил поведенческие модели 
собаки и людей. Карнеги писал 
о том,что собаки - единственные 
животные, которым не приходится 
зарабатывать на жизнь. Куры кладут 
яйца, коровы дают молоко, канарейки 
поют, а собаки не дарят людям ничего, 
кроме своей любви.

омара написал свою книгу «Умный пес: чему лю-
ди могут научиться у своих лучших друзей». оказа-
лось, научиться могут многому. особенно эти уро-
ки полезны руководителям. И, как ни странно, от-
нюдь не уроки агрессивного поведения: по наблю-
дению автора, собаки становятся лидерами не за 
счет агрессивности, а благодаря тонкому сочета-
нию терпения и покорности. такие же качества они 
демонстрируют и в общении с людьми.

«Возьмем простой пример: вы возвращаетесь 
домой и обнаруживаете, что собака нашкодила, 
- пишет автор. - Например, изгрызла что-то. Вы 
принимаетесь ее отчитывать, а собака, понурив 
голову, всем своим сидом демонстрирует рас-
каяние. Вам кажется, что она чувствует вину, что 
она уже достаточно наказана. Но на самом де-
ле чувство вины - весьма сложное, и вряд ли пес 
на него способен. Просто, демонстрируя покор-
ность, он заставляет вас умолкнуть, после чего 
преспокойно наслаждается жизнью».

Именно таким образом собаки добиваются 
своих целей: они снисходительны к людям и их 
слабостям. Чего нельзя сказать о людях-лидерах.

жет, поэтому их любят гораздо меньше собак?
«Ровесник».

цВЕтИК-
СЕМИцВЕтИК 
НЬЮтОНА
А знаете ли вы, что семь 
цветов радуги, которые 
мы все знаем по фразе 
«Каждый охотник желает 
знать, где сидит фазан», 
– еще одно изобретение 
Исаака Ньютона. 

Несмотря на то, что радугой 
интересовался еще аристотель, 
а суть явления в конце концов 
открылась персидским ученым 
еще на рубеже XIII-XIV вв., имен-
но Ньютон писал в своей «опти-
ке» (Opticks, 1704) о цветах ра-
дуги, которые он «вычленил» из 
белого цвета с использованием 
стеклянной призмы.

Конечно, много-
цветный спектр 
радуги непре-

рывен, и цве-
та меняются 
сложным обра-

зом через мно-
жество оттенков, 
которые во мно-

гих культурах и сами являются 
цветами. Но тут главное, что го-
ворит великий ученый… Ньютон 
увидел сначала только 5 цветов: 
красный, желтый, зеленый, го-
лубой, фиолетовый. Но потом, 
стремясь привести количество 
цветов к символическому числу 
7 (а страсть Ньютона к нумеро-
логии – также как и к алхимии 
и, кстати, богословию – хоро-
шо известна), он добавил еще 
два, тем самым также сравняв 
число цветов спектра с числом 
основных тонов музыкальной 
гаммы. с тех пор радуга у нас 
семицветная.

«ВыжИВАЮт 
СИЛЬНЕйШИЕ» - 
КтО АВтОР?
А знаете ли вы, что 
автором выражения 
«выживают сильнейшие» 
был вовсе не Чарльз 
дарвин. Выражение 
это («survival of the 
fittest» – так оно звучало 

в оригинале) было 
впервые предложено 
Гербертом Спенсером 
в работе «Принципы 
биологии» 1864 года, 
которую он написал как 
раз под влиянием теории 
естественного отбора 
дарвина.

дарвин подумал-подумал и 
решил, что выражение спенсе-
ра, в общем-то, подходит ему 
больше. «Этот принцип, в си-
лу которого каждая слабая ва-
риация сохраняется, если она 
полезна, я назвал термином 
«естественный отбор», для то-
го чтобы указать этим на его 
отношение к отбору, произво-
димому человеком. Но выра-
жение, часто употребляемое 
м-ром Гербертом спенсером, 
– «выживание наиболее при-
способленных» – более точно, 
а иногда и одинаково удобно», 
– так скажет дарвин в пятом из-
дании своего «Происхождения 
видов путем естественного от-
бора» в 1869 году.

«Вокруг света».



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Посто-
ронняя примесь к жидкости в ви-
де мельчайших твердых частиц. 
4. Настил, покрывающий стро-
пила. 9. Дама сдавала в багаж.  
10. Лицо, происходящее по рож-
дению от кого-нибудь. 11. Мемо-
риал в Беларуси. 12. Сильный 
наркотик, употребление которо-
го ведет к болезни. 13. Автоот-
ветчик в горах. 15. Полицейский 
на американском сленге. 16. То-
полиный «снег». 19. Растение, 
произрастающее в сырых ме-
стах на земле, деревьях, камнях 
и т.п. 20. Восток. 24. Отдельная 
часть сценического произведе-
ния. 25. Скалистый уступ в лед-
никовой долине. 26. Двустворча-
тый или одностворчатый дере-
вянный затвор у окон. 27. Оружие 
для стрельбы открытым пламе-
нем. 28. Персонаж  гоголевских  
«Мертвых  душ». 29. Дух бани в 
поверьях восточных славян, пу-
гающий людей и требующий 
жертв, которые ему оставляли в 
бане после мытья. 30. Выварная 
патока или сгущенный сок раз-
личных ягод, фруктов или ово-
щей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Боль-
шие садовые ножницы для сре-
зания веток. 3. Человек, имею-
щий полное сходство с другим человеком . 5. Ле-
тучая мышь. 6. Небольшой масляный светильник 
перед иконой. 7. Нарушение  психической  дея-
тельности. 8. Устройство для ввода в компьютер 
графических изображений. 13.  Длительный пери-
од времени, выделяемый по каким-нибудь харак-
терным явлениям или событиям. 14. Надежная за-
щита. 17. Язык, отличающийся наличием специфи-
ческих слов и выражений. 18. Вымышленная био-
графия тайного агента. 19. Страстный любитель 
музыки. 21. Корабль, принесший славу Леонардо 
Ди Каприо и Кейт Уинслет. 22. Именно такой ти-

тул в феодальной Франции носили младшие сыно-
вья дворян. 23. Торжественное обещание пионеров.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колхоз. 4. Путник. 9. Агре-

ман. 10. Формула. 11. Лизетта. 13. Призрак. 14. От-
чизна. 17. Катетер. 21. Ярмарка. 22. Виталий. 23. Го-
релка. 24. Хозяйка. 25. Бадяга. 26. Майдан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Образец. 3. Хамство. 5. Турби-
на. 6. Изумруд. 7. Камлея. 8. Наркоз. 12. Анчутка. 13. 
Позитив. 15. Дрязги. 16. Ремарка. 17. Карелия. 18. 
Ротозей. 19. Вклейка. 20. Шайтан.

Составила Н. ВОРОНИНА.

травы, когда вернулись 
домой с отдыха. 

Томпсон рассказала, что она 
удивлена и озадачена исчез-
новением лужайки. Кто именно 
стоит за пропажей травы у до-
ма канадской семьи, неизвест-
но, однако женщина предполо-
жила, что лужайку уничтожила 
бригада озеленителей. 

По словам Томпсон, в ее от-
сутствие соседи видели у ее до-
ма белый автомобиль, принад-
лежащий озеленительной ком-
пании. Однако никаких точных 
данных о том, проводились ли 
какие-то работы на ее участке, 
женщина пока получить не смог-
ла. Согласно ее версии, специа-
листы просто могли перепутать 
адрес заказчика работ по про-
полке травы и подготовке участ-
ка к засеву и поэтому по ошибке 
лишили ее газона. 

Канадка уже связалась со 
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(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

РедСОвет:
А. И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В. В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А. В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г. М.  Герасименко, 
И. Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ДСК), А. А. Ката-
ев (зам. гл. редактора - от-
ветсекретарь), Л. Н.  Ко-
валевская, В. А.  Лезвина, 
Ю. И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 499

Тираж 10.094

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные 
кОРРеСПОнденты:

ЧИтайте наС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРедИтеЛИ:

теЛеФОны

ПРедСтавИтеЛьСтвО 
РедакцИИ в МОСкве:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРеСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

оТДеЛы: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-16-65; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ОВцА нА крыше
В небольшой деревне в 
Южном Уэльсе пожарные 
провели операцию 
по спасению овцы, 
оказавшейся на крыше 
дома и не сумевшей  
с нее спуститься, пишет 
The Daily Mail. 

Свидетельницей инци-
дента стала жительница 
дома, на крышу которого 
забралась овца. 38-летняя 
Клэр Уолтерс рассказала, 
что сидела дома и смотре-
ла телевизор, когда услы-
шала странные звуки, до-
носящиеся с улицы. Ког-
да она вышла посмотреть, 
в чем дело, она увидела 
блеющую овцу на крыше 
и позвонила в экстренную 
службу. 

На место обнаружения 

У кАнАДСкОй 
Семьи прОпАлА 
лУжАйкА
Из двора дома канадской 
семьи, проживающей 
в Эдмонтоне, пропал 
газон, пишет местное 
издание Edmonton 
Journal. По словам 
хозяйки дома, Дениз 
Томпсон, она и ее дети 
обнаружили пропажу 

овцы приехала бригада пожар-
ных, которая помогла ей спу-
ститься. По словам сотрудника 
службы, скорее всего, овца са-
мостоятельно забралась на кры-
шу, запрыгнув с пристроенного к 
зданию гаража. Кому принадле-
жит овца, не уточняется. 

Операция по спасению жи-
вотного длилась около 40 минут. 

В процессе овца не получила ни-
каких травм. Пожарные отмети-
ли, что такую необычную опера-
цию они провели впервые. «Это 
был чрезвычайно интересный 
вызов. Все-таки крыша - это не 
то место, где ожидаешь увидеть 
овцу.», - отметил один из прини-
мавших участие в спасении жи-
вотного пожарный. 

РАВНЕНИЕ 
НА ЮНИОРОК
В Ессентуках завершилось первенство 
России по рукопашному бою среди 
юниоров и юниорок в возрасте  
до 23 лет. 

Более 150 юношей и девушек под сводами 
местного спорткомплекса «Спартак» боролись 
за награды в 15 весовых категориях. Честь Став-
ропольского края на турнире защищал 21 бо-
ец, и столько же медалей завоевала наша сбор-
ная, в том числе четыре - высшей пробы. Среди 
земляков-победителей специалисты выделили 
Марьям Алдамову и Кузьму Параскевича из Ан-
дроповского района, а также воспитанника ДЮСШ 
единоборств краевого центра Никиту Сизененко. 
Ставшая второй Наталья Пономаренко удостоена 
специального приза «За волю к победе», а заняв-
ший третье места Роман Козаев – «За самую бы-
струю победу»: в одном из боев Роман нокаути-
ровал своего соперника за 15 секунд! Оба спорт-
смена из Ставрополя. В командном зачете наши 
юноши стали третьими, пропустив вперед сбор-

ные Кабардино-Балкарии (второе место) и Мо-
сквы. Однако убедительная командная победа 
ставропольских юниорок принесла сборной края 
первенство в общекомандном зачете.

20 МЕДАЛЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ
В городе Заречном Пензенской 
области завершилась Всероссийская 
спартакиада детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В ней приняли участие команды из десяти рос-
сийских регионов. Соревнования проводились по 
трем видам спорта: легкой атлетике, настольно-
му теннису и шашкам. Ставрополье представили 
пять воспитанников школы-интерната № 36 крае-
вого центра. В общекомандном зачете они под-
нялись на первую ступень пьедестала почета, за-
воевав 20 медалей: семь золотых, восемь сере-
бряных и пять бронзовых. Лучшими в нашей ко-
манде стали Юлия Лавриненко и Никита Чебушев, 
выигравшие забеги на 30 и 100 метров, а также 
метание мяча.

П
РОСЛАВЛЕННый коллек-
тив, отметивший недав-
но полувековой юбилей, с 
1963 года  возглавлял на-
родный артист СССР, Ге-

рой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной пре-
мии Михаил Годенко - человек 
яркого таланта, знаток народ-
ной хореографии, умелый ор-
ганизатор. Он создал уникаль-
ные хореографические компо-
зиции, с исчерпывающей пол-
нотой раскрывающие богатство 
сибирского фольклора, вирту-
озное исполнение которых при-

суд да дело

БРАНь НА СТАТьЮ
К пяти тысячам рублей 

штрафа приговорил ми-
ровой судья участка № 1 
Октябрьского района так-
систа из Ставрополя, пу-
блично  оскорбившего со-
трудника милиции «при ис-
полнении». 

Как рассказала помощ-
ник мирового судьи Г. Оси-
пян,   мужчина был останов-
лен нарядом ППС за совер-
шение мелкого хулиганства. 
Но воспринял происходя-
щее неадекватно: стал «по-
ливать» стража порядка пло-
щадной бранью, нимало не 
стесняясь прохожих. И в ре-
зультате вместо обвинения 
в административном право-
нарушении «заработал» су-
димость по уголовной статье. 

У. УЛьЯШИНА.

ОБИДА НА СЫНА
привела жителя Ставро-
поля А. Бабина (фамилия 
изменена. — Ю. Ф. ) в зал 
судебных заседаний. 

Как рассказала помощ-
ник мирового судьи участ-
ка № 2 Октябрьского района 
В. Образцова, в марте этого 
года Бабин позвонил по те-
лефону «02» и сообщил, что 
неизвестные злодеи угнали 
автомобиль его сына. Когда 
стражи порядка прибыли на 
место, оказалось, что зво-
нивший изрядно пьян и к то-
му же никакого угона не было 
— сын уехал на авто на рабо-
ту. Свой поступок Бабин объ-
яснил следующим образом: 
сын  оставляет свою маши-
ну у него во дворе и всегда, 
забирая ее, заходит к отцу в 
дом. А в этот день отпрыск 
не зашел даже поздоровать-
ся, поэтому Бабин решил ему 
«отомстить» за непочтитель-
ность. За ложный вызов со-
трудников правоохранитель-
ных органов судья оштрафо-
вал обидчивого папашу на 
1000 рублей.

Ю. ФИЛь.

ПАМЯТИ 
ВЕЛИКОГО 
ТРЕНЕРА
В прошлом году ушел 
из жизни Петр Чернов. 
Иному человеку 
одной десятой доли 
разнообразных 
талантов этой 
замечательной 
личности хватило бы 
на всю жизнь и еще бы 
осталось. 

Ровно четверть века он 
преподавал физвоспитание 
в суворовском военном учи-
лище и еще 42 года трудился 
тренером в краевой ДЮСШ. 
Кроме выдающихся личных 
спортивных успехов и неиз-
меримо больших достиже-
ний его учеников Петр Мак-
симович на протяжении мно-
гих лет реализовывал себя в 
спортивной журналистике 
и фотожурналистике, успел 
издать семь сборников сти-
хов, дарственные экземпля-
ры которых я бережно хра-
ню, а истории о том, каким он 
был рыбаком, едва ли не зат-
мевают все его иные славные 
дела. 

В краевой комплексной 
ДЮСШ завершились лег-
коатлетические соревнова-
ния памяти Петра Чернова, 
в которых приняли участие 
около ста юношей и деву-
шек из разных школ Ставро-
поля и Михайловска. Среди 
15-16-летних спортсменов в 
толкании ядра победу одер-
жали Ксения Дирина из Ми-
хайловска и Александр Ко-
роленко из краевого центра. 
Среди ребят двумя годами 
моложе в метании набивно-
го мяча лучшими стали Гали-
на Минникова, Михайловск, и 
Олег Киселев, Ставрополь. У 
самых юных спортсменов - 
1999-2000 годов рождения - 
дальше всех метнули набив-
ной мяч ставропольцы Зла-
та Лебединская и Александр 
Неунылов.

 

Шестеро казачат из военно-спортивного клуба 
«Гром» (поселок Солнечнодольск) совершили 
свои первые парашютные прыжки с самолета.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Г
ОТОВИТьСЯ к такому се-
рьезному событию казача-
та начали еще в прошлом 
году. Занятия по парашют-
ной и воздушно-десантной 

подготовке проходили на учеб-
ной базе «Русские витязи» в ста-
нице Сенгилеевской. Старания 
ребят были оценены руководи-
телями на «хорошо». И вот насту-
пил долгожданный день перво-
го прыжка. В шесть часов утра 
в небо поднялся самолет Ан-2, 
и с высоты 800 метров будущие 
воины успешно десантирова-
лись на взлетную полосу став-
ропольского аэроклуба. Ребята 
приземлились удачно, и за уме-
лые действия при совершении 
прыжка с парашютом все были 
награждены памятными фут-
болками с символикой аэроклу-
ба. Осуществить мечту ребятам 
помогли атаман Солнечнодоль-
ского отдела В. Кошенок и руко-
водитель детской казачьей ор-
ганизации С. Быков.

Подборку подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

готовится событие

Сибирь едет на КавказВ рамках соглашения 
о сотрудничестве, 
заключенного 
правительствами 
Красноярского и 
Ставропольского 
краев, 30 июня в 
Ставропольском 
Дворце культуры 
и спорта пройдет 
концерт Красноярского 
государственного 
академического 
ансамбля танца Сибири 
им. М.С. Годенко.

несло коллективу мировую сла-
ву. В юбилейный год у Краснояр-
ского государственного акаде-
мического ансамбля танца Си-
бири им. М.С. Годенко появился 
новый художественный руково-
дитель. Его фамилия – Моисе-
ев – говорит сама за себя. Вла-
димир – внук Игоря  Моисеева, 

знаменитого основоположника 
жанра народно-сценического 
танца, - достойно продолжает 
дело своего деда. 

Всех восхищенных оценок, 
высказанных в печати об искус-
стве ансамбля, не перечесть. И 
громких эпитетов вполне заслу-
живает его богатейший репер-

П
ОД УТРО муж возвра-
щается домой и объ-
ясняется с женой:

- Пойми, дорогая. 
Сначала мы с друзья-

ми пошли пить пиво.
- О, мой супермен!
- А потом пошли смо-

треть футбол.
- О, мой супермен!
- А потом ужинали.
- О, мой супермен!
Муж не выдержал:
- Почему ты все время 

называешь меня суперме-
ном?

- Потому что только су-
пермены надевают трусы 
на штаны…

- Однако очень смелая у 
вас получилась курсовая ра-
бота... Особенно впечатляет 
фраза: «Для нормальной ра-
боты предприятий необходи-
мы хорошо организованные 
бухие оргии».

- Спасибо! Но вообще-то я 
длинные слова сокращала, та-
кие как «бухгалтерские орга-
низации».

Судья подсудимому:
- Почему вы не взяли се-

бе защитника?

- Все адвокаты отказы-
ваются вести мое дело, как 
только узнают, что я дей-
ствительно не брал этих пя-
ти миллионов.

Мужик в аптеку приходит, 
спрашивает:

- У вас есть йодистый калий?
- Нет, только цианистый.
- А какая разница?
- Да небольшая, всего 2 ко-

пейки...

Русалочка приплыла к от-
цу:

- Папа, я доброе дело сде-
лала. Люди привязали ве-
ревкой какое-то животное и 
опустили в воду, а я верев-
ку обрезала - пусть живет на 
воле!

- Молодец, доченька! Но 
больше так не делай. Это 
было не животное, а водо-
лаз...

В детском саду:
- Дети, тетенька уходит, что 

нужно сказать ей на прощанье?
- СЛАВА БОГУ!

В миграционной службе.
- Так, а вы у кого в Москве 

жить будете?
- У тетки.
- У какой такой тетки?
- Не принципиально.

- Мама,  давай играть!
- Давай, во что играть бу-

дем?
- В синичек. Ты будешь 

мамой-синичкой, я буду ма-
ленькой синичкой, а папа у нас 
будет бо-о-о-льшой синяк!

Грушевый клоп 
приносит большой вред 
садоводам нашего 
края. Он повреждает 
грушу, яблоню, айву и 
косточковые породы. 
Зимуют клопы под 
опавшими листьями, 
в траве, иногда в 
трещинах коры.  

У 
НЕГО черное тело дли-
ной до 4 мм с белыми 
надкрыльями, разграни-
ченными темными жил-
ками. После цветения 

деревьев самки откладыва-
ют в ткань листьев с нижней 
стороны черные продолгова-
тые яйца. Каждая самка в те-
чение лета может отложить 
до 460 яиц. Через 15-20 дней 
отрождаются личинки перво-
го поколения, которые живут 
группами на нижней стороне 
листьев и высасывают из них 
соки. В середине августа по-
являются взрослые клопы наи-
более многочисленного и вре-
доносного второго поколения. 

В садах рапространение 
грушевого клопа носит очаго-
вый характер. В первую оче-
редь повреждаются растения 
на участках около леса и за-
щитных полос, а также на из-
быточно увлажненных и за-
тененных. Питаясь, клопы и 
личинки загрязняют нижнюю 

Клоп он и ЕСТь Клоп

поверхность листьев липки-
ми отходами, имеющими вид 
блестящих черных точек. В 
результате повреждений на 
листьях образуются белесые 
пятна, которые затем приоб-
ретают ржаво-бурый цвет. При 
сильном повреждении листья 
засыхают, плоды мельчают, 
преждевременно осыпаются, 
закладывается меньшее ко-
личество плодовых почек. Для 
уничтожения клопов и отрож-
дающихся личинок сразу же 
после цветения груши прово-
дят первое опрыскивание ин-
сектицидами «Шерпа», «Инта-
ЦМ» или «Актеллик». Затем, ес-
ли заметите на нижней стороне 
листьев личинок или взрослых 
особей, повторите опрыски-
вание. Последнюю обработку 
следует провести не позднее 
чем за 30 дней до сбора уро-
жая. Для профилактики от это-
го вредителя осенью надо пе-
рекапывать почву пристволь-
ных кругов, сгребать и сжигать 
опавшие листья.

А. КАРНАУХ.
Село Арзгир.

туар, состоящий из высокохудо-
жественных хореографических 
полотен, таких как «Сибирь моя», 
где отражены бескрайние пре-
красные сибирские просторы и 
щедрая, открытая душа людей, 
живущих на этой земле, или пол-
ный величавости, задушевно-
сти, обаяния хоровод «У колод-

ца».  Неизменные овации вызы-
вают «Сибирский лирический та-
нец», отличающийся особой гра-
циозностью, элегантностью, по-
этичностью, и «Казачий пляс», в 
котором показаны самобытные 
черты национального характера, 
широта души, смекалка и наход-
чивость. Яркими крупными по-

становками программы ансам-
бля являются танцы «Вечерний 
звон», «Енисейские речники», 
«На птичьем дворе», «Вдоль по 
улице», «Счастье», «Сибирская 
удаль», «На скамейке», «Зацве-
ла черемуха», «Ирландские мо-
тивы», «Танец не имеет границ», 
«Калинка».

За пятьдесят лет существо-
вания ансамбль побывал более 
чем в 75 странах мира, достой-
но представляя российское  
традиционное хореографиче-
ское искусство. В гастрольной 
карте коллектива - Германия, 
США, Испания, Канада, Фран-
ция, Австралия, Австрия, Шве-
ция, Италия, Бельгия, Монго-
лия, Корея, Япония... И вот бла-
годаря межправительствен-
ному сотрудничеству субъек-
тов РФ знаменитые сибирские 
танцоры покажут свое вели-
колепное искусство на земле 
Ставрополья. На сцене ДКиС 
гости представят свою про-
грамму вместе с нашим не ме-
нее известным в мире  Госу-
дарственным казачьим ансам-
блем «Ставрополье». Кавказ-
ское турне продолжится кон-
цертами в Черкесске, Майкопе, 
Нальчике, Владикавказе, Крас-
нодаре, где сибиряки также вы-
ступят вместе с лучшими тан-
цевальными коллективами этих 
регионов. Сольный концерт ан-
самбля танца Сибири заплани-
рован также в Кисловодском 
военном санатории. Затем ан-
самбль будут ждать в  Абхазии. 

НАТАЛьЯ БЫКОВА. 
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своей страховой компанией и 
поинтересовалась, возместят 
ли ей ущерб от действий вино-
вников пропажи травы. Томп-
сон ответили, что решение по 
ее случаю пока не принято, так 
как он весьма необычен и требу-
ет тщательного рассмотрения. 

Томпсон отметила, что ее сы-
новья отнеслись к пропаже тра-
вы с большим энтузиазмом, так 
как теперь она не заставляет их 
приводить газон в порядок и 
ухаживать за ним. Сама канад-
ка заявила, что очень скучает по 
траве, на которой она, ее дети и 
псы любили проводить время. 


