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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Губернатор края Валерий ГАЕВСКИЙ поздравил 
ставропольцев с Днем семьи, любви и верности. 
В послании главы региона говорится: «Во все времена 
первой и самой главной опорой общества является 
семья. И основу благополучия народа, страны 
по праву составляют высокие семейные ценности. 
Именно им посвящен этот замечательный праздник. 
Любовь и верность, взаимопонимание и согласие 

воплощают тысячелетние стандарты духовного 
благополучия российской семьи. Пусть же 
на Ставрополье они будут незыблемы, как 
и века назад, чтобы наш край всегда был землей 
процветания и мира, крепких семей и счастливых 
людей». Здоровья и благополучия, любви и счастья 
каждой ставропольской семье пожелал председатель 
Думы СК Виталий КОВАЛЕНКО.

Н
АПРИМЕР, семейный стаж 
Владимира и Марии Де-
ревщиковых насчитывает 
уже 45 лет, Виктора и Ли-
дию Недобуга тоже объе-

диняют десятки лет прочного 
семейного союза, они вырас-
тили двух детей, шесть внуков. 
Почти сорок лет живут вместе 
Валерий и Мария Шведовы. 

Поздравления в этот день 
также принимают Валерий и 
Алла РОМАШОВЫ (на сним-
ке они с внуком), которые вме-
сте почти сорок лет. Историю их 
знакомства трудно назвать ро-
мантической, скорее, это слу-
жебный роман.

- Окончив школу, я начала 
работать в Грозненском нефтя-
ном институте имени академи-
ка М. Д. Миллионщикова маши-
нисткой, и однажды подружка 
предложила: «Пошли в лабо-
раторию, я тебя познакомлю с 
нашим сотрудником», - расска-
зывает Алла Ромашова.

Любовь, как говорится, слу-
чилась с первого взгляда: ей 
был 21 год, ему – 32. С тех пор 
Валерий и Алла никогда не рас-
ставались. Через полгода после 
первой встречи сыграли свадь-
бу. Потом одна за другой роди-
лись три дочери - Юлечка, Валеч-
ка и Женечка. Три ромашки, как 
заметила Алла Владимировна, 
светловолосые, голубоглазые. 
Когда Валерия Николаевича 
пригласили работать в Северо-
Кавказский НИПИ природных га-
зов, который находится в Став-
рополе, в семье уже родился чет-
вертый ребенок - Денис, а позже 
на свет появился и Валера.

Валерий Николаевич и Алла 
Владимировна часами могут 
рассказывать об успехах детей, 
для которых не жалели ни сил, 
ни времени. Практически все в 
династии Ромашовых знают три 
иностранных языка - англий-
ский, немецкий, итальянский 
- и увлекаются спортом. А еще 

все дети имеют музыкальное 
образование - окончили музы-
кальную школу по классу фор-
тепиано, а Валера освоил еще и 
гитару. Он, кстати, проявил не-
дюжинные способности в шах-
матах: в пять лет стал победи-
телем городского шахматного 
турнира. Все старшие дети по-
лучили высшее образование. 
Юлия окончила Белгородский 
институт кооперации и торгов-
ли, Евгения - Ставропольский 
государственный университет, 
сейчас живет и работает в Ис-
пании, Валя  трудится в краевом 
центре юрисконсультом. Денис 
этим летом выпустился из СГУ, 
а младший, Валера, перешел в 
десятый класс. На извечный во-
прос - в чем секрет семейного 
благополучия, Валерий Никола-
евич ответил:

- Когда мне приходилось 
выбирать между карьерой и 
семьей, я всегда выбирал се-
мью. С другой стороны, Аллоч-

ка с детьми ходила на кружки, 
занималась уроками и меня 
поддерживала. В доме всегда 
чистота и порядок. В сложные 
девяностые, когда зарплату за-
держали на год, мне пришлось 
заняться торговлей, а жена са-
ма шила и вязала одежду для 
детей. Все тогда «крутились»...

Сейчас семейный секрет 
счастливого супружеского дол-
голетия осваивают их дети. Буд-
то сговорившись, Евгения, Юлия 
и Валентина подарили родите-
лям пятерых внуков. Они сегодня 
самая большая радость для Ва-
лерия Николаевича и Аллы Вла-
димировны Ромашовых, продол-
жение их семейного счастья. В 
День семьи, любви и верности 
за праздничным столом собе-
рется весь их дружный род, и на 
столе обязательно будет стоять 
букет любимых ромашек.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЦЕНЫ 
СНИЖАЮТСЯ И... 
ПОДНИМАЮТСЯ
Ставропольстат 
опубликовал данные 
об инфляции в июне. 

Любопытно, что, судя 
по представленной «рас-
кладке», прошлый месяц 
для Ставрополья отличился 
снижением цен по несколь-
ким товарным позициям. И 
общекраевая статистика по 
итогам месяца даже показы-
вает так называемую дефля-
цию. Правда, составляет она 
пока доли процента. Понят-
но, что такие тенденции об-
условлены преимуществен-
но сезонными факторами, 
так как поползли вниз це-
ны на овощи и фрукты. Так, 
овощи в среднем стали де-
шевле почти на 23 процента, 
причем особо «полегчали» в 
цене капуста, свекла, лук. Из 
остального продовольствен-
ного ассортимента Став-
ропольстат зафиксировал 
удешевление яиц, мясных и 
молочных продуктов, саха-
ра. Менее радужная карти-
на складывается по непро-
довольственным товарам. 
В частности, в июне отмеча-
лось повышение цен на авто-
мобильный бензин всех ма-
рок (1,4 - 1,6%), строитель-
ные материалы, одежду, не-
которые медикаменты. Хотя 
благодаря всевозможным 
летним акциям в июне по-
дешевела бытовая техника.

ЭНЕРГОИЗБЫТОК 
По данным Региональ-
ного диспетчерского 
управления энерго-
системами республик 
Северного Кавказа 
и Ставропольского 
края, наш регион по-
степенно увеличивает 
«аппетиты» в отноше-
нии электроэнергии.

Так, в январе - июне этого 
года ее потребление в став-
ропольской энергосистеме 
составило почти 4662 млн 
киловатт-часов, что более 
чем на 5% выше показателя 
за первое полугодие про-
шлого года. При этом элек-
тростанции, расположенные 
на территории Ставропо-
лья, с января по июнь выра-
ботали почти вдвое больше 
электроэнергии, а именно 
- 9494 млн киловатт-часов. 
Это на 17,8% больше выра-
ботки в первые шесть меся-
цев 2010 года. Такое увели-
чение объемов обусловле-
но общей ситуацией в объ-
единенной энергосистеме 
юга, в том числе длитель-
ными неотложными ремон-
тами гидроагрегатов на Ир-
ганайской и Миатлинской 
ГЭС в Дагестане. 

Подготовила 
Юлия ЮТКИНА.

 ГОТОВИМСЯ 
К ВЫБОРАМ

Избирательная комиссия СК провела 
обучающий семинар для членов изби-
рательных комиссий края, представи-
телей политических партий и средств 
массовой информации. Среди тем се-
минара - практика рассмотрения за-
явлений, жалоб на нарушения зако-
нодательства РФ о выборах, админи-
стративные правонарушения, совер-
шаемые в период избирательных кам-
паний. В июле-августе крайизбирком 
планирует провести семинары в том 
же составе по вопросам изменения вы-
борного законодательства, информи-
рования избирателей, предвыборной 
агитации и другим.

Л. НИКОЛАЕВА.

 В ПОМОЩЬ 
СЛЕДСТВИЮ

Состоялось первое пленарное за-
седание общественного совета при 
следственном управлении Следствен-
ного комитета РФ по Ставропольско-
му краю после реорганизации ве-
домства. Темой заседания стали во-
просы по противодействию терро-
ризму, экстремизму, профилактике 
и предупреждению проявлений ксе-
нофобии, расового и религиозного 
экстремизма в сфере межконфесси-
ональных отношений, а также резуль-
таты деятельности следственных ор-
ганов в этой сфере. Кроме того, были 
решены и организационные момен-
ты: утвержден регламент обществен-
ного совета, избрано правление, раз-
работан план работы на второе полу-
годие. Председателем совета избран 
ректор СтГАУ Владимир Трухачев, се-
кретарем – ветеран следственных ор-
ганов Лидия Кибкало.

Ю. ФИЛЬ.

 РЫНОК ЛЕКАРСТВ
Министерство здравоохранения СК 
провело мониторинг розничных цен 
на лекарственные средства за июнь. 
В среднем по краю у 55 процентов ме-
дикаментов снижена стоимость. Сюда 
вошли группы препаратов: сердечно-
сосудистые, гипотензивные, офталь-
мологические, противодиабетические, 
противовоспалительные, противоал-
лергические, противовирусные, брон-
холитические и препараты, влияющие 
на желудочно-кишечный тракт. Вместе 
с тем повысилась цена на противоми-
кробные, спазмолитические, обезбо-
ливающие, диуретические и на препа-
раты, улучшающие мозговое крово-
обращение.

Л. ВАРДАНЯН.

 «КАЛМЫЧКИ»
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

Племенные хозяйства Северо-Кав-
казского и Южного федеральных 
округов объединятся в ассоциацию 
заводчиков калмыцкого скота. Об 
этом шла речь в столице Калмыкии 
- Элисте на отраслевом совещании. 
Напомним, ранее инициаторами соз-
дания Российского профессиональ-
ного союза по разведению этой по-
роды КРС выступили ставрополь-
ские племзаводы. На встрече принят 
план работы совета директоров На-
циональной ассоциации заводчиков 
калмыцкого скота России, обсуждены 
вопросы развития отрасли, оказания 
государственной поддержки сельхоз-
производителей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЧЕМПИОНАТ 
ПАРИКМАХЕРОВ

В Кисловодске завершился полуфинал 
чемпионата России по парикмахерско-
му искусству, декоративной косметике, 
моделированию и дизайну ногтей, на 
который съехались более 150 мастеров 
из разных регионов. Довольно успешно 
на чемпионате выступила ставрополь-
ская сборная, заняв несколько призо-
вых мест. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ГАНДБОЛИСТЫ ИДУТ 
БЕЗ ПОТЕРЬ

В Хорватии продолжается чемпионат 
Европы по пляжному гандболу. Сбор-
ная России, основу которой составля-
ют наши земляки (в составе команды 
выступают пять представителей став-
ропольского «Виктора»), на первом 
этапе выиграла, по очереди, у Турции, 
Греции, Сербии и Норвегии. В старто-
вом матче второго этапа россияне пе-
реиграли Данию (2:1). Теперь их ждет 
участие в финале чемпионата, кото-
рый пройдет по системе плей-офф.

В. МОСТОВОЙ.

 ПЛАТА ЗА «АВТОГРАФ» 
К четырем годам лишения свободы 
условно, штрафу 100 тысяч рублей 
и лишению права два года занимать 
должности на государственной служ-
бе приговорен за мошенничество экс-
начальник центра тылового обеспече-
ния ГУ МВД России по СКФО В. Галда. 
Как сообщает пресс-служба краево-
го управления СКР, В. Галда  ввел в за-
блуждение относительно своих пол-
номочий представителя строитель-
ной организации, выполняющей капи-
тальный ремонт зданий управления. И 
потребовал пятипроцентный «откат» от 
общей стоимости заключенных суб-
подрядных договоров, что составля-
ло 1 миллион 250 тысяч рублей. Толь-
ко в этом случае он обещал подписать 
акты приемки выполненных работ, хо-
тя его автограф на документе и не тре-
бовался. При получении денег он был 
задержан.

У. УЛЬЯШИНА.

Ромашковое счастье
Сегодня в краевом центре по инициативе администрации Ленинского 
района чествуют супругов, которые долгие годы счастливо прожили вместе

В
О вступительном слове 
глава края в целом по-
ложительно оценил ито-
ги первого «спортивно-
го» полугодия. 

- 522 наших спортсмена 
привезли в край 25 медалей с 
международных соревнова-
ний и более 200 наград с все-
российских турниров. В раз-
личные сборные страны вхо-
дят 129 ставропольцев, по 
этому показателю мы на 18-м 
месте в стране. За полугодие 
провели 66 соревнований кра-
евого уровня с охватом более 
шести тысяч человек. Вроде 
неплохо, но явно надо боль-
ше и лучше, - резюмировал 
В. Гаевский. Губернатор обо-
значил ориентиры, к которым 
следует стремиться. - В феде-
ральной стратегии прописа-
но, что к 2020 году нам следу-
ет как минимум утроить чис-
ло занимающихся физической 
культурой и спортом. Пример-
ные параллели проведены и 
в нашем краевом документе, 
но пока они звучат как несбы-
точные мечты. Спорт - это не 
только имидж региона и ре-
путация власти, но и прежде 
всего реализация человече-
ского потенциала и здоровье 
нации, - сказал глава края, - 
и наша задача, если говорить 
по-крупному, сделать спорт 
серьезной профессией, а не 
увлечением любителей и эн-
тузиастов.

Председатель крайспорт-
комитета Виктор Осипов до-
ложил о принимаемых мерах 
по подготовке ставрополь-
ских спортсменов к Играм XXX 
Олимпиады 2012 года в Лон-
доне. Кандидатами на поезд-
ку на главный спортивный фо-
рум четырехлетия являются 
23 ставропольских спортсме-
на. Среди проблемных бы-
ли названы вопросы, связан-
ные с недостатком спортив-
ных баз для тренировок олим-
пийцев, слабой материально-
технической базой существу-
ющих площадок, финансовым 

Сделать спорт 
серьезной 
профессией

обеспечением команд, а также 
совершенствованием науч-
но-методического, медико-
биологического и фармаколо-
гического обеспечения олим-
пийской подготовки.

Заместитель председате-
ля крайспорткомитета Сергей 
Сериков подвел итоги высту-
пления краевых команд масте-
ров по игровым видам спорта 
в чемпионатах и первенствах 
России сезона 2010-2011 го-
дов и задачах на сезон 2011-
2012 годов. По итогам засе-
дания заинтересованным ми-
нистерствам и ведомствам, 

а также главам администра-
ций Ставрополя, Пятигорска и 
Невинномысска, Изобильнен-
ского и Новоалександровско-
го районов был дан ряд пору-
чений.

Также губернатор наградил 
почетными грамотами ряд луч-
ших тренеров и преподавате-
лей спортивных и общеобразо-
вательных школ края.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
При содействии пресс-

службы губернатора.
Фото пресс-службы

 губернатора.

В правительстве края под председательством 
Валерия Гаевского прошло очередное заседание 
совета по вопросам развития физической 
культуры и спорта при губернаторе, на котором 
присутствовали руководители спортивных 
организаций, федераций по видам спорта, 
ведущие спортсмены и тренеры Ставрополья.

У
ЧРЕДИТЕЛЯМИ партнер-
ства выступили 19 специ-
ализированных предпри-
ятий и сельских предпри-
нимателей Ставрополья. 

Главные цели партнерства, как 
прозвучало на встрече, - увели-
чение объемов производства 
растениеводческой продук-
ции, ее популяризация на ре-
гиональном и российском рын-
ках, совершенствование техно-
логии выращивания и перера-
ботки, а самое главное - защи-
та прав и интересов отраслевых 
производителей. Председате-
лем организации избран Алек-
сандр Портнов - руководитель 
ООО «Агросфера», инициатор 
внедрения капельного ороше-
ния на Ставрополье. Это одно 
из ведущих предприятий в сфе-
ре овощеводства.

«Святая обязанность» спе-
циалистов отрасли, прозвучало 
на собрании, - наводнить мест-
ный рынок краевой продукцией, 
увеличить ее поставки в торго-
вые точки региона. Появление 
партнерства совпало с знако-
вым событием для региональ-
ного АПК: на Ставрополье стар-
тует программа развития ово-
щеводства, в рамках которой в 
ближайшие три года планиру-
ется увеличить производство 
продукции в два раза. Преду-
смотрена хорошая поддерж-
ка из краевого бюджета. Эти 
средства помогут овощево-
дам в приобретении специаль-
ной техники, строительстве и 

реконструкции мелиоративных 
систем, создании и модерниза-
ции мощностей хранения. Реа-
лизация программы позволит 
превысить в овощеводстве по-
казатели советского периода. 
Пока же как в крае, так и в це-
лом по России объемы потре-
бления этой социально значи-
мой продукции отстают от ме-
дицинских норм. 

На протяжении нескольких 
последних лет производство 
овощей в крае хотя и не намно-
го, но набирает обороты. В про-
шлом году площади под ово-
щными культурами были увели-
чены, соответственно выросло 
их валовое производство, осо-
бенно в Изобильненском, Степ-
новском, Советском, Буденнов-
ском и Курском районах. Вместе 
с тем проблем у отрасли нема-
ло. Собравшиеся отмечали, что 
помимо производства самих 
овощей стоит более важная за-
дача - сохранить весь выращен-
ный урожай в свежем виде, при-
чем как можно дольше, продлив 
ему «жизнь» на прилавках мага-
зинов и столах ставропольцев. 

Как показывает практика, 
овощеводы нередко несут по-
тери, из-за того что тот же кар-
тофель, лук, другую продукцию 
попросту негде хранить. Нужны 
современные специализиро-
ванные хранилища, оснащен-
ные оборудованием по поддерж-
ке температурного режима, вен-
тиляции. Речь также идет о соз-
дании комплексов по фасовке, 

переработке, открытии фир-
менных магазинов - словом, о 
формировании замкнутого цик-
ла «поле - прилавок». Его основ-
ное преимущество в том, что вся 
прибыль от растениеводства до-
стается самому производителю, 
а не посредническим структу-
рам, как это происходит сейчас. 
По мнению Александра Портно-
ва, овощеводство из сырьевого 
должно стать промышленным. 

В крае для решения этой 
важнейшей задачи уже пред-
принимается ряд мер, реализу-
ются инвестиционные проекты. 
Один из них – тепличный ком-
плекс по выращиванию овощей 
в ООО «Надежда» Левокумско-
го района. Уже возведены кар-
касы на значительной террито-
рии, в этом году запланирова-
но строительство подводящих 
сетей, коммуникаций. Реали-
зация проекта позволит уве-
личить производство овощей в 
крае более чем на две с полови-
ной тысячи тонн, дополнитель-
но создать свыше ста рабочих 
мест, сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК.

Другое инвестиционное на-
правление - создание инду-
стриального парка по произ-
водству и глубокой переработ-
ке плодоовощной продукции в 
ООО «Интеринвест» с логисти-
ческим центром в Георгиев-
ском районе. Осенью прошло-
го года уже заложен сад на со-
рока гектарах. Общая же пло-
щадь насаждений в ООО «Ин-

теринвест» занимает более 220 
гектаров. Заслуживает внима-
ния и проект ООО Агрофирма 
«Золотая нива» в Красногвар-
дейском районе, который так-
же призван решить проблему 
обеспечения населения на-
шего края собственной пло-
доовощной продукцией. 

Министерство сельского хо-
зяйства СК заинтересовано в 
создании на Ставрополье про-
фессиональной организации 
овощеводов и впредь намерено 
всячески ее поддерживать. На 
встрече представителям крае-
вого аграрного ведомства бы-
ло адресовано немало вопро-
сов, касающихся порядка вы-
платы субсидий на поддерж-
ку выращивания овощей, ока-
зываемой из краевого бюдже-
та, системы расчета за поль-
зование водой на орошаемых 
площадях. Обсуждались и ор-
ганизационные вопросы дея-
тельности партнерства овоще-
водов. По мнению Александра 
Портнова, объединение специ-
ализированных предприятий - 
один из важных этапов разви-
тия агропродовольственного 
рынка края, возможность кон-
солидировать свои интересы 
для удачного решения обще-
отраслевых задач, главная из 
которых - обеспечить населе-
ние края важнейшей для пол-
ноценного питания овощной 
продукцией.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

«КАЛИНКА», ЛАПТА И КВН
Вчера на форуме «Машук-2011» 
был День Ставропольского края. 

Специально к празднованию члены ставропольской делега-
ции (кстати, самой многочисленной - свыше 600 человек) раз-
вернули на территории лагеря настоящее казачье подворье. 
Кроме того, группа профессиональных хореографов провела 
мастер-класс по разучиванию русского народного танца «Ка-
линка», и участвующим в нем девушкам заплели косы. Состо-
ялись также соревнования по игре в русскую лапту, а на алле-
ях прошли выставки «Ставрополье глазами молодежи» и «Фе-
родиз-2011». Многонациональных гостей «Машука» привет-
ствовали заместитель председателя ПСК В. Балдицын и че-
тырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Андрей Че-
меркин. На встрече с молодежью В. Балдицын подчеркнул, что 
для успешного развития СКФО необходима взвешенная соци-
альная и экономическая политика. На пресс-конференции рас-
сматривались вопросы создания федерального Северо-Кав-
казского университета, молодежной политики и т. д. Завершил-
ся День Ставропольского края праздничным концертом с уча-
стием молодежных творческих коллективов и команды КВН «Го-
род Пятигорск».

М. КОЛБАСОВА.

ГАВАНЬ ПЕРЕГРУЖЕНА 
Сейчас на маршруте Ставрополь - Москва 
работают уже шесть авиаперевозчиков. 
И поступают предложения по расширению 
географии полетов из краевого центра. 

В министерстве промышленности, энергетики и транспорта 
поясняют, что интерес к аэропорту краевого центра возрос, по-
сле того как он стал самостоятельным и на региональном рын-
ке перевозок пришел конец монополии одной компании. Что же 
касается возможного расширения географии рейсов, то этот 
вопрос требует отдельного решения: пропускная способность 
аэропорта ограничена, и он уже испытывает перегрузки. В по-
следнее время пассажиропоток ежемесячно прирастает на 65-
68 процентов. За год, по прогнозам специалистов, нагрузка на 
воздушную гавань почти удвоится: со 110 тысяч человек в 2010 
году она вырастет до 210 тысяч в 2011 году. Увеличить пропуск-
ную способность поможет еще один зал ожидания, который по-
явится на втором этаже аэровокзала. Сейчас там идет ремонт. 
Планируется также организация работы дополнительного за-
ла в международном секторе. А в более дальней перспективе 
- расширение накопителя. Как сообщает управление по госин-
формполитике ПСК, правительством края сейчас ведется поиск 
ключевого инвестора, который взялся бы за масштабную рекон-
струкцию всего аэропортового комплекса Ставрополя. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

С
РЕДНЯЯ урожайность 36,8 центнера с гектара. 
В первой агроклиматической зоне больше все-
го на круг получают в Апанасенковском районе 
- 39,2  центнера, во второй -  в Петровском - 
43,9, в третьей - в Новоалександровском -  57,6, 

в четвертой - в Георгиевском - 41,5  центнера.  Пер-
выми жатвенный экватор преодолели хлеборобы 
ЛЕВОКУМСКОГО РАЙОНА, где зерновые обмолочены 
на 53 процентах всей площади.  Этот район также 
первым в крае  в нынешнюю уборку преодолел план-
ку по валовому намолоту в сто тысяч тонн зерна. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПЕРВЫЙ РАЙОН-СТОТЫСЯЧНИК
К сегодняшнему дню 
валовой сбор зерна 
на Ставрополье составил 
свыше 790 тысяч тонн. По 
оперативной информации 
министерства сельского 
хозяйства СК, обмолочено 
215,1 тысячи гектаров, или 
более десяти процентов 
всей уборочной площади. 

Как засыпать край овощами
В Ставрополе прошло собрание учредителей некоммерческого партнерства овоще-
водов, на котором шла речь о насыщении потребительского рынка края продукцией 
ставропольских производителей, ее продвижении в другие российские регионы 
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ТАМОЖНЯ АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ
В Минеральных Водах состоялось первое заседание 
коллегии Северо-Кавказского таможенного управления 
(СКТУ). В нем приняли участие первый заместитель 
руководителя ФТС России В. Малинин, руководители 
подразделений Минераловодской, Северо-Осетинской 
и Дагестанской таможен. 

На коллегии был рассмотрен ряд вопросов, в том числе орга-
низация функционирования пунктов пропуска, работа по собира-
емости таможенных платежей, деятельность таможенной инспек-
ции СКТУ и подведомственных структур. Отмечено значительное 
увеличение перечислений в бюджет - за пять месяцев нынешнего 
года они выросли почти на 50 процентов, что вызвано активизаци-
ей внешнеторгового оборота. Всего за год, прошедший со дня соз-
дания Северо-Кавказского таможенного управления, в федераль-
ный бюджет перечислено 3,5 миллиарда рублей. Кстати, в систе-
ме СКТУ на Минераловодскую таможню приходится более 70 про-
центов внешнеторгового оборота и основной объем (66 процен-
тов) перечислений в бюджет, сообщает пресс-служба ведомства. 

И. ИЛЬИНОВ.

О
Н провел расширенное 
оперативное совещание 
в краевом Управлении 
ФССП России, на котором 
присутствовали руково-

дители территориальных орга-
нов службы, входящих в состав 
СКФО и ЮФО. 

Государственный советник 
юстиции 1-го класса, однокурс-
ник президента страны Дмитрия 
Медведева (оба выпускники юри-
дического факультета Ленин-
градского госуниверситета) А. 
Парфенчиков до приезда в крае-
вой центр посетил Чечню, Север-
ную Осетию-Аланию, Ингуше-
тию и Кабардино-Балкарию. А в 
Ставрополе прошла контрольно-
инспекционная проверка, явив-
шаяся, по сути, подведением 
итогов и оценкой годичной ра-
боты нынешнего руководителя 
УФССП по СК Владимира Без-
гинова. После оперативного со-
вещания главный судебный при-
став России провел брифинг, не 
обойдя вниманием и результаты 
проверки. 

- В целом есть удовлетвори-
тельные позиции, особенно в до-
знании, административной прак-
тике и обеспечении установлен-
ного порядка деятельности су-
дов, - сказал директор ФССП. - 
Но есть и замечания в сфере ис-

полнительного производства. В 
первую очередь в вопросах дело-
производства и формирования 
архивов, что является не толь-
ко залогом грамотной процес-
суальной работы, но и противо-
действием коррупции. Перед 
ставропольчанами поставлена 
задача до 15 декабря исправить 
все недоработки. 

Комиссия во главе с А. Пар-
фенчиковым также оценила пе-
реход краевого управления с 
июня 2011-го на новый автома-
тизированный информацион-
ный комплекс, которым оснаще-
ны все рабочие места судебных 
приставов. Отметку выставили 
такую: «все неплохо, и потенци-
ал очевиден». 

- А как выглядит СКФО на 
фоне всей страны по выплате 
долгов? - интересовались жур-
налисты. Округ, без всяких со-
мнений, лучший в России, отве-
чал главный судебный пристав. 
Это объективный результат, 
поскольку федеральная служ-
ба достаточно жестко прове-
ряет подлинность формирова-
ния статистики. К сожалению, 
по Ставрополью имеется ряд 
замечаний по нескольким рай-
онам, что опять-таки завязано 
на недостатках в архивном де-
лопроизводстве. 

Хорошие показатели у управ-
лений СКФО и по противодей-
ствию коррупции. Кропотливая 
работа в этом направлении нача-
лась еще в прошлом году. Толь-
ко за первое полугодие 2010-го, 
например, в Дагестане было воз-
буждено четыре уголовных дела 
по даче взятки судебным при-
ставам. Сотрудники управления 
уведомили о попытке подкупа 
свое руководство, и в дальней-
шем взяткодателей задержали. 
В Карачаево-Черкесии было три 
случая,  на Ставрополье - тоже 
три. Пытаются дать взятки в Се-
верной Осетии и КБР. В том же 
Дагестане уже в нынешнем ию-
не трижды пытались подкупить 
приставов. Правда, есть случаи, 
когда взятки все же берут - в том 
числе на Ставрополье задержа-
ны трое сотрудников. 

Представители СМИ спра-
шивали о якобы направленном в 
Госдуму законопроекте о лише-
нии водительских прав должни-
ков. На что директор федераль-
ной службы пояснил: его ведом-
ство законопроекты направлять 
не может, но идеи подобные есть, 
и они активно обсуждаются с Ми-
нистерством юстиции. 

- Мы всегда очень взвешенно 
подходим к вопросам, связан-
ным с дополнительными ограни-

чениями в отношении должников, 
- сказал А. Парфенчиков. - Кста-
ти, аналогичная практика, каса-
ющаяся лишения водительских 
прав, имеется в некоторых ев-
ропейских государствах и Аме-
рике. Мы обсуждаем возмож-
ность введения такого ограни-
чения на международных научно-
практических конференциях и в 
ходе наших контактов с Между-
народным союзом судебных ис-
полнителей. Если наши пред-
ложения поддержат различные 
структуры и депутаты, то будет 
принят соответствующий феде-
ральный закон. 

Однако по сравнению с зару-
бежными коллегами ФССП на-
мерена быть намного лояльнее. 
Тут полагают, что водительская 
лицензия или права не могут 
изыматься, если они являются 
основой профессиональной де-
ятельности человека. Нельзя бу-
дет применять эту меру к инвали-
дам или тем людям, в семье ко-
торых живут инвалиды. 

А. Парфенчиков также выска-
зал свое отношение к деятельно-
сти частных фирм, занимающих-
ся взысканием долгов, - так на-
зываемых коллекторов. Он убеж-
ден, что принудительно взыски-
вать долги может только государ-
ственный орган, в данном случае 

В Ставрополе прошла 
международная научно-
практическая конференция 
«Пути мирового взаимодействия 
в современном мире», которая 
приурочена к пятидесятилетнему 
юбилею «Российского фонда 
мира». В ней приняли участие 
представители России, Польши, 
Украины, Болгарии и США. 

Н
АПОМНЮ, в начале пятидесятых го-
дов прошлого века миллионы людей 
в нашей стране и за рубежом поста-
вили свои подписи под воззванием 
«О запрете применения атомного 

оружия». Так зародился Фонд мира, ко-
торый стал хорошей базой народной ди-
пломатии. Сейчас фонд активно развива-
ется, реализуя общероссийские благо-
творительные и гуманитарные програм-
мы: «Память народная», «Мир и культура», 
«Дети России», «Забота», регулярно про-
водится традиционный молодежный фе-
стиваль «Мир народам Кавказа». Эту ра-
боту, выступая на конференции, высоко 
оценил ректор Ставропольского государ-
ственного аграрного университета Вла-
димир Трухачев. 

Руководитель межрегионального цен-
тра «Российский фонд мира» в ЮФО и 
СКФО Ольга Бодрова в своем докладе 
отметила:

- Эта конференция стала завершаю-
щим этапом реализации крупного между-
народного проекта «Эмпатический мир», 

за время работы которого мы провели не-
мало просветительских встреч, лекций и 
тренингов для молодежи и педагогов. 

В этот раз организаторы встречи уде-
лили особое внимание анализу и обобще-
нию опыта проведения просветительских 
акций для детей и молодежи по направле-
ниям: «гражданская культура», «толерант-
ность» и «благотворительность». Одно-
именное название имели три секции, по 
которым и были распределены участники. 

С докладом на пленарном заседании 
выступил доктор педагогических наук до-
цент Ставропольского государственного 
педагогического института Сергей Бо-
брышов. В его работе свобода рассма-
тривается как социальная ценность и тес-
но переплетается с гражданской культу-
рой. В основе понимания, считает ученый, 
лежит совокупность личностных качеств, 
способностей, знаний и умений, дающих 
человеку возможность быть свободным.

На конференции также были затронуты 
вопросы благотворительности и добро-
вольчества, развития патриотизма у со-
временных подростков, в том числе че-
рез изучение истории и культурных тра-
диций народов Северного Кавказа и Юга 
России. О необходимости формирования 
региональной модели правового воспи-
тания говорил директор Ставропольского 
филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ Юрий Васильев. С заклю-
чительным словом выступила предста-
витель Управления Верховного комисса-
ра ООН в РФ Геше Карренброк, которая 
предложила пути преодоления межнаци-
ональной нетерпимости.

По итогам конференции принята резо-
люция. Все доклады ее участников имеют 
научно-прикладной характер и в сентябре 
этого года будут опубликованы в специ-
альном сборнике. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ДОРОГИ 
НА ЕСЕНИНА 
БОЛЬШЕ НЕТ…

Поздним вечером 5 июля на 
столицу СКФО обрушился ли-
вень, и в низинной части города-
курорта небольшая речушка пре-
вратилась в бурный поток. В зоне 
затопления оказались около двух 
тысяч человек и 166 домов. Бли-
же к полуночи в городе объяви-
ли режим чрезвычайной ситуа-
ции. На борьбу со стихией были 
брошены бригады экстренного 
реагирования городского водо-
канала и МЧС, но вода уже вовсю 
хозяйничала во дворах жителей 
четырех улиц: Есенина, Транзит-
ной, Черкесской и Майкопской. В 
некоторых домах ее уровень до-
стигал 40 см. Больше всего до-
сталось улице имени великого 
русского поэта: стихийный по-
ток воды буквально разорвал на 
куски асфальт, а вдоль косогора 
полностью разрушил укрепления 
из бревен и рельсов. Там, где еще 
вчера пролегала дорога, камни, 
грязь и мусор. Пейзаж напомина-
ет полосу препятствий из бревен, 
арматуры и частей бетонных соо-
ружений коллектора, который не 
выдержал напора стихии. 

- Мы уже привыкли к пото-
пам, - рассказывает житель ули-
цы Есенина Владимир Роготов-
ский. – Они случаются традици-
онно по два-три раза в год, но ес-
ли раньше лишь подвалы и ого-
роды подтапливало, то сейчас 
вода хлынула в дома, полностью 

Ф
ОРМИРОВАНИЕМ из-
биркома занимаются 
губернатор и Дума СК. 
Каждая из ветвей вла-
сти предлагает по семь 

представителей. Обязатель-
ное условие: в состав избира-
тельной комиссии должны вой-
ти члены политических пар-
тий, представленных в феде-
ральном и региональном пар-
ламентах. Из представленно-
го списка поддержаны Татья-
на Калашникова, внесенная 
высшим советом Либерально-
демократической партии Рос-
сии, и Дмитрий Григориади, 
которого выдвинул президи-
ум центрального совета партии 
«Справедливая Россия». Про-
голосовали депутаты и за Сте-
пана Липирова – креатуру Цен-
тральной избирательной комис-
сии Российской Федерации. 
Предваряя возможные вопро-
сы коллег, Сергей Горло отме-
тил, что представители партии 
«Единая Россия» и КПРФ пода-
ли свои предложения в «губер-
наторскую» часть списка.

На рассмотрение комите-
та всего было представлено 
14 кандидатур. Поэтому далее 
приступили к рейтинговому го-
лосованию по замещению че-
тырех вакантных мест. Наи-
большее число голосов отдано 
Борису Левицкому, представ-
ляющему краевой совет вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда и Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, Ири-
не Нарыковой - от регионально-
го отделения партии «Правое 

дело», Юлии Ляликовой - от ре-
гионального отделения партии 
«Яблоко», а также Любови Шар-
ковой, выдвинутой Думой горо-
да Георгиевска. Окончательное 
решение по рекомендованным 
кандидатурам членов краевой 
избирательной комиссии бу-
дет принято парламентариями 
на заседании Думы. 

Обсудили парламентарии 
и изменения в краевой закон 
об административных право-
нарушениях в связи с необхо-
димостью бороться с наруши-
телями экологического равно-
весия. Дело в том, что ланд-
шафтные пожары, как пояснил 
министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
края Анатолий Батурин, ста-
ли настоящим бедствием для 
края. В прошлом году их за-
регистрировано 135. При вы-
жигании стерни огонь перехо-
дит на сопредельные террито-
рии, в результате выгорают ле-
сополосы, гибнут животные. С 
той же целью депутаты предло-
жили ограничить пребывание в 
лесу граждан, поведение кото-
рых зачастую становится при-
чиной пожаров. В прошлом году 
край лишился 2,4 га лесных на-
саждений. Однако, по мнению 
представителя краевой проку-
ратуры, такое решение было бы 
превышением полномочий, по-
скольку не вполне состыкуется 
с федеральным законодатель-
ством. Решено законопроект 
доработать.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ГЛАВНЫЙ ПО ВЗЫСКАНИЮ
В Ставрополе в рамках рабочей поездки по СКФО побывал директор Федеральной 
службы судебных приставов - главный судебный пристав РФ Артур Парфенчиков

ФССП, наделенная специальны-
ми функциями. Все остальное, по 
его словам, вопрос более чем 
дискуссионный: совершенно не-
допустимо, когда частное лицо 
непонятно на каких основаниях 
вторгается в частную жизнь дру-
гого человека - звонит по ночам, 
встречает на улице, угрожает... 
Но, конечно, должны быть него-
сударственные схемы, использу-
ющие формы коллекторской ра-
боты. К примеру, скупка долгов. 

- Мы за скорейшее принятие 
закона о регулировании коллек-
торской деятельности в Рос-
сийской Федерации, - заявил 
А. Парфенчиков. - Нужно, что-
бы в нем были четко определе-
ны сфера этой деятельности и 
полномочия. 

Директор ФССП однознач-
но заявил, что срока давности 
по долгам не существует, и они 
все равно будут взыскиваться - 
хоть через пять, хоть через де-
сять лет. Однако установлен ли-
мит для принудительного испол-
нения в полторы тысячи рублей, 
а за «стольник» приставы не при-
дут домой к задолжавшему, не 
будут и задерживать граждан, 
выезжающих за границу, у кото-
рых долг не превышает пяти ты-
сяч. А. Парфенчиков пообещал в 
следующем году  снова посетить 
Ставрополь и встретиться с жур-
налистами. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Вымытые дождем проблемы
В Петровском районе 
ливни подтопили 
огороды и хозяйственные 
постройки в 150 частных 
домовладениях сел 
Донская Балка и Сухая 
Буйвола. Однако больше 
всего осадков, 
по данным главного 
управления МЧС края, 
досталось Георгиевску, 
где за один час выпало 
около 60 мм осадков, 
в Ессентуках - от 30,3 
до 49,5, в Пятигорске - от 
22,3 до 67. Сильные ливни 
не только проверили на 
прочность коммунальные 
службы, но и вскрыли ряд 
застарелых проблем. 

На Ставрополье прошли дожди различной интенсивности, местами с градом и усилением ветра до 15 метров в секунду

вымыла асфальт на дороге. И это 
самое печальное. Мы долго до-
бивались, чтобы дорогу по нашей 
улице привели в порядок. И вот 
два года назад ее заасфальтиро-
вали. Можно сказать, что это был 
подарок от депутатов, выполне-
ние нашего наказа. Но где теперь 
этот асфальт? 

- Мою кухню и подвал полно-
стью затопило, - сетует еще одна 
пострадавшая, Нина Георгиевна 
(на снимке). - Эта вонючая грязь 
везде: под шифоньером, во дво-
ре, в огороде. Уровень воды дол-
го не спадал. Всю ночь я и мои 
соседи не спали, пытались как-
то уберечь свои дома от дальней-
шего затопления....

Проливной дождь также внес 
коррективы в программу Севе-
ро-Кавказского молодежно-
го форума «Машук-2011», но не 
подорвал моральный настрой 
его участников. Тем более что 
организаторы заранее позабо-
тились о безопасности жите-
лей лагеря, соорудив под каж-
дой палаткой деревянные на-

стилы, а по «улицам» проложив 
тротуары. 

- Никого из ребят мы не эва-
куировали - все остались на сво-
их местах, - рассказала руково-
дитель форума, председатель 
комитета по делам молодежи 
Ставропольского края Ольга Ка-
закова. - Все возникшие пробле-
мы, в том числе с оборудовани-
ем, были решены в оперативном 
порядке.

Ливень длился около двух ча-
сов, но бед успел натворить не-
мало. По данным отдела инфор-

мационно-аналитической рабо-
ты администрации Пятигорска, 
на 6 июля составлены акты на-
несенного стихией ущерба по 
52 домовладениям на сумму 
свыше двух миллионов рублей. 
Жильцы частного дома по адре-
су: пр. Калинина, 123, у которо-
го обвалилась стена, переселе-
ны в другое место. В зоне под-
топления произведена откачка 
воды по 30 адресам. Остальные 
ждут своей очереди. В восста-
новительных работах прини-

птицы. Радует то, что обошлось 
без жертв, если не считать около 
десятка захлебнувшихся в воде 
цыплят и кур. Однако сути дела 
это не меняет, потому как оста-
ются извечные вопросы: кто ви-
новат и что делать? 

На встрече с пострадавшими 
от подтопления мэр Пятигорска 
Лев Травнев сказал:

- Здесь ливневая канализа-
ция работает из рук вон плохо, 
она строилась в прошлом веке и 
уже давно не отвечает требова-
ниям времени. Вопрос системы 
ливнеотведения мы должны рас-
сматривать и решать комплек-
сно. Пока что, действуя в чрез-
вычайных условиях, мы снима-
ем со всех районов города техни-
ку, бригады уборщиков и направ-
ляем их сюда, чтобы помочь вам 
очистить дворы и улицы. Все со-
бранные сведения будут направ-
лены в МЧС края для получения 
средств на выплату компенса-
ции пострадавшим собственни-
кам жилья и на восстановление 
городского хозяйства. Хочу про-
информировать вас, сегодня но-
чью состоялся разговор с Мини-
стерством по чрезвычайным си-
туациям РФ, Пятигорску пообе-
щали компенсировать затраты 
на ликвидацию последствий сти-
хии. Мы, со своей стороны, сде-
лаем все возможное и невозмож-
ное, чтобы устранить разруше-
ния от стихии... 

Возвращаясь к решению про-
блемы ливневки, Лев Травнев 
предложил, не откладывая, ор-
ганизовать комиссию с участи-
ем жителей пострадавших улиц и 
проектным институтом «Севкав-
гипроводхоз», который является 
автором новой схемы водоотве-
дения, чтобы на данном участке 
разработать оптимальную схему 
ливневой канализации с учетом 
специфики района. Кроме то-
го, глава Пятигорска отреагиро-
вал на жалобы людей на взима-
ние денег работниками водока-
нала за откачку воды и прочист-
ку канализации. «Никаких денег 
никому платить не надо, - заявил 
градоначальник. – В противном 
случае звоните мне, подобные 
случаи будем обязательно про-
верять». 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
РОМАН ЕРМАКОВ.

Фото Р. ЕРМАКОВА.

мают участие 238 человек и 66 
единиц техники. 

ПОЛУМЕРАМИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Так в чем же причины беды? 
По мнению краевого МЧС, за-
топление произошло из-за «не-
готовности систем ЖКХ к прие-
му ливневых обильных стоков». 
За этой лаконичной формули-
ровкой скрывается застарелая 
проблема улицы Есенина. Дело 
в том, что по злополучной улице 
пролегает коллектор – две трубы 
диаметром 150 см, и сточные во-
ды из верхней части города те-
кут по ним прямиком в Подкумок. 
Трубы с потоком обычно справля-
ются, но защитная решетка кол-
лектора постоянно засоряется 
во время ливней. Поэтому мест-
ным жителям во время дождей 
приходится ее самостоятельно 
очищать. Люди берут вилы, са-
модельные крюки, лопаты и бе-
гут спасать свою улицу от зато-
пления – выуживать крупный му-
сор из решетки. Почти всегда та-
кой метод срабатывал, но в этот 
раз решетка забилась в течение 
каких-то пяти минут, и часть воды 
хлынула наружу. Поток был такой 
силы, что большинство жителей 
просто побоялось выйти на ули-
цу. Люди в спешном порядке за-
нялись спасением личного иму-
щества, домашних животных и 

  Дорога на улице Есенина
      превратилась в полосу 
      препятствий.

 Злополучная решетка.

В 
РАЗГОВОРЕ приняли участие де-
путаты краевой Думы, предста-
вители правительства края, ад-
министрации и Думы Ставро-
поля, Управления Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по СК, родительских ко-
митетов, общественных детских и 
молодежных организаций, учрежде-
ний образования и здравоохранения, 
ученые и духовенство.

Как отметил председательствую-
щий на заседании координатор клуба 
Д. Шуваев, клуб прочно зарекомендо-
вал себя в качестве эффективной дис-
куссионной площадки для формиро-
вания предложений и рекомендаций 
по различным государственным во-
просам со стороны общества орга-
нам власти всех уровней. 

- Наш сегодняшний разговор наце-
лен на то, чтобы выработать реальные 
предложения по решению существую-
щих проблем с незаконным оборотом 
наркотических средств, распростра-
нением наркотической и алкогольной 
зависимости среди молодежи, - пояс-
нил он собравшимся. – Все продуктив-
ные идеи будут направлены для ана-
лиза и обобщения в федеральные и 
региональные органы власти.

Причины быстрого распростране-
ния социальных пороков, прозвучало 
во многих выступлениях, есть след-
ствие низкого уровня  качества жизни, 
разрушения ценностных оснований 
общества, когда на смену прежним так 

и не пришли новые. Кроме того, свое 
пагубное воздействие на неокрепшие 
души и умы детей и подростков оказы-
вает повсеместная пропаганда с глян-
цевых страниц, экранов телевизоров 
и интернет-сайтов потребительского 
и праздного стиля жизни, насаждение 
средствами массмедиа примитивных 
схем поведения, назойливой рекла-
мы табачной и алкогольной продук-
ции. Отмечено изменение форм мо-
лодежного досуга, тесного переплете-
ния наркотической субкультуры с со-
временной музыкой и кино. Кроме то-
го, по мнению участников заседания, 
значительно ослабел институт семьи 
- многим родителям просто некогда 
воспитывать собственных детей. 

Большую тревогу вызывают уси-
лившаяся в последнее время дея-
тельность лоббистов, направленная 
на легализацию наркотиков и подрыв 
существующего антинаркотического 
законодательства; втягивание моло-
дых через наркотики в криминальную 
среду, увеличение числа ночных клу-
бов, в которых  реализуется страш-
ное зелье. Озабоченность вызывает 
новое поветрие - курение кальянов 
с использованием одурманивающих 
смесей.

Как отметила руководитель цен-
тра здоровья для детей и подростков 
О. Гунченко, только выработка пони-
мания у детей и подростков необхо-
димости позитивных изменений в об-
разе жизни, бережного отношения к 

собственному здоровью будет спо-
собствовать сохранению и укрепле-
нию генофонда.

Предложено разработать програм-
му первичной профилактики и введе-
ния тестирования на наркотики в учеб-
ных заведениях края. Кроме того, по 
мнению собравшихся, необходимо 
разграничить полномочия между фе-
деральными, региональными и мест-
ными властями в сфере антинаркоти-
ческой деятельности, чтобы каждый 
из них знал, за что конкретно отвеча-
ет. Участники заседания поддержали 
мнение и о том, что кодеинсодержа-
щие препараты, из которых путем не-
хитрых манипуляций наркоманы го-
товят дешевый и очень опасный нар-
котик, в аптеках должны отпускать-
ся только по рецептам. В народе это 
зелье прозвали «крокодилом», пото-
му что тело наркомана в местах инъ-
екций становится зеленоватым и по-
крывается уродливыми шелушащими-
ся чешуйками, напоминая кожу репти-
лии. Еще его называют наркотиком са-
моубийц, потому что зависимость на-
ступает уже после второй инъекции, а 
смерть зависимого - в разы быстрее, 
чем от любого другого известного на-
уке наркотика. 

Выработанные за круглым сто-
лом предложения будут направлены 
в федеральные и региональные орга-
ны власти.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Выбить зубы «крокодилу»
Прошел круглый стол регионального отделения государственно-патриотического 
клуба партии «Единая Россия» по проблемам сохранения здоровья молодежи 
как важного фактора обеспечения национальной безопасности страны

СТАВРОПОЛЬЕ 
И «ВСЯ РОССИЯ»
Очередное заседание 
президиума Союза 
журналистов 
Ставрополья провел 
председатель 
творческого союза 
Василий Балдицын. 

Традиционно первым рас-
сматривался вопрос о приеме 
новых членов СЖС: ими стали 
три журналиста «первично-
го» звена - сотрудники став-
ропольских районных газет. 
Были также обсуждены итоги 
V Бала ставропольской прес-
сы, который, напомним, про-
шел в новом формате и по-
нравился сотрудникам став-
ропольских СМИ. Особое вни-
мание члены президиума СЖС 
обратили на подготовку к уча-
стию в журналистском фести-
вале «Вся Россия-2011», кото-
рый в конце сентября прой-
дет в Лоо. Было отмечено, что 
вклад ставропольской журна-
листики в пропаганду имиджа 
края в этом мероприятии, как 
показывает опыт, будет за-
метен, если делегация  будет 
сформирована как единое це-
лое, как конгломерат совмест-
ных усилий власти и творче-
ского союза.

В. ЛЕЗВИНА.
Ответственный секре-

тарь Союза журналистов 
Ставрополья.

ПО ЗАКОНАМ 
НАРОДНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ

«ДУМСКАЯ» 
ПОЛОВИНА 
ИЗБИРКОМА
Под председательством Сергея Горло 
прошло заседание комитета Думы края по 
законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению. Основным вопросом 
повестки дня стало рассмотрение кандидатур 
в члены избирательной комиссии Ставропольского 
края. Срок ее полномочий истекает 13 августа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края 
В. А. Коваленко доводит до сведения депутатов 
и населения, что очередное, пятьдесят 
четвертое заседание Думы Ставропольского 
края состоится 14 июля 2011 года в 10 часов. 
На заседание Думы вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о назначении членов избирательной комиссии Ставрополь-

ского края;
«Правительственный час» на тему «Об эффективности исполь-

зования государственной (краевой) собственности Ставрополь-
ского края»;

об утверждении сводных показателей имущественных объек-
тов государственной (краевой) собственности за 2010 год и отче-
та о результатах приватизации имущественных объектов государ-
ственной (краевой) собственности за 2010 год;

о проекте закона Ставропольского края № 557-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского краевого фонда обязательного медицинского страхо-
вания на 2011 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 534-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 505-4 «О порядке 
проведения публичных мероприятий на объектах транспортной 
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользо-
вания»;

о проекте закона Ставропольского края № 558-4 «О потреби-
тельской корзине в Ставропольском крае на 2011-2012 годы»;

о проекте закона Ставропольского края № 549-4 «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «Об установ-
лении налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения»;

о проекте закона Ставропольского края № 560-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 556-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О стипендиальном обе-
спечении учащихся, студентов и аспирантов государственных об-
разовательных учреждений, реализующих программы начально-
го, среднего и высшего профессионального образования, нахо-
дящихся в ведении Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 543-4 «О некоторых 
вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и обслу-
живанию универсальных электронных карт»;

о проекте закона Ставропольского края № 554-4 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Ставропольского края «О крае-
вых стандартах в жилищной сфере»;

о проекте закона Ставропольского края № 555-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О специализирован-
ном жилищном фонде Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 559-4 «Об утверж-
дении заключения Дополнительного соглашения от 13 мая 2011 
года № 2-С к договору от 20 августа 2010 года № 29-НС о доле-
вом финансировании региональных адресных программ по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
и Дополнительного соглашения от 13 мая 2011 года № 2-С к дого-
вору от 02 июля 2008 года № 32-3С о долевом финансировании 
региональных адресных программ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»;

о проекте закона Ставропольского края № 564-4 «О некоторых 
мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового так-
си в Ставропольского крае»;

об отзыве на проект федерального закона № 559140-5 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образовании» (в части 
развития студенческого спорта).

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



И ребятишки смотрели во все 
глаза! После просмотра выяс-
нилось, что и слушали внима-
тельно: многие уже уяснили 
для себя - и кто был основате-
лем Ессентуков - и как прои-
зошло название города, и ка-
кие известные люди в нем жи-
ли... Очень неплохо для пер-
вой встречи! 

 Участвуя в фестивале, 
музейщики края объедини-
лись вокруг общей задачи: 
вместе продумывали кон-
цепцию и готовили экспози-
ции, внимательно прислу-
шивались к рекомендаци-

ям коллег из краевого музея, ко-
торые взяли на себя также и не-
посредственно экскурсионный 
процесс. Презентации музеев-
участников проходили на кон-
курсной основе - так в програм-
му фестиваля органично вошел 
своеобразный конкурс профес-
сионального мастерства, выя-
вивший умение работать с ауди-
торией, владение материалом, 
уровень подготовки экскурсово-
дов, музейных педагогов, и все 
это - в живом деле. 

 Фестиваль к тому же пока-
зал, какие есть среди музейщи-
ков увлеченные, старательные, 
самоотверженные люди, кото-
рые неустанно ездят по дальним 
селам и хуторам в поисках ма-
териалов для будущих экспози-
ций, причем на одном, извини-
те, энтузиазме. Как их редко кто 
ценит, но они тихо и упорно де-
лают свое дело! У музеев края, к 
сожалению, почему-то нет еди-
ной методической службы, та-
кой, какие существуют в образо-
вании, народном творчестве… 
Да, есть профильные специа-
листы в министерстве культуры, 
но у них совсем другие задачи и 
функции. К счастью, есть те, кто 
вместе с Зоей Белой озабочен 
подготовкой новых кадров, кому 
небезразличен ответ на сакра-
ментальный вопрос: кто придет 
за нами? Опыт некоторых музе-
ев в соседних регионах показы-
вает, что ответ может быть, увы, 
нерадостный: деньги зараба-
тывают по принципу «после нас 
хоть потоп»…

 Ставропольские музейщики 
удовлетворены участием в фе-
стивале. Да, его организация 
- дело, конечно, очень хлопот-

ное, требует и сил, и финансо-
вых вложений. Но ведь получи-
лось замечательно. В представ-
ленном разнообразии экспона-
тов можно столько всего хоро-
шего со-творить! Например, 
проводить экскурсии по каж-
дому из музеев отдельно, рас-
сказывать комплексно о музе-
ях края в целом и отдельно - о 
своеобразии музеев Кавмин-
вод, да и о музеях мира вооб-
ще... А сколько   можно пове-
дать об истории Кавказа, о бы-
вавших здесь известных лично-
стях, к примеру, Шаляпине или 
Ярошенко, об этнографических 
и художественных экспедициях 
по республикам Кавказа с пока-
зом уникальных материалов. То 
есть получается полная, много-
красочная картина. И недаром 
вдохновитель фестиваля и его 
организатор Зоя Белая придает 
таким экспозициям очень боль-
шое значение: 

 - Это вообще может стать 
одним из главных направлений 
музейной деятельности. Кто-то 
рассуждает о туризме «в пер-
спективе», о каких-то якобы воз-
можных дорогостоящих амби-
циозных проектах, но мало кто 
знает, что уже у нас есть! Чем мы 
обладаем… А вместо того чтобы 
говорить о далеко идущих пла-
нах, неких несбыточных пока 
мечтах, нужно просто для нача-
ла привести все - и самые малые 
- музеи в порядок, сделать в них 
новые экспозиции, а еще при-
влекать к сотрудничеству пред-
принимателей, открывая возле 
музеев кафе, магазинчики с су-
венирной продукцией. Ведь вся-
кому походу в музей должно со-
путствовать соответствующее 
обслуживание...

 Впереди участников проек-
та ждет общий итоговый про-
фессиональный разговор. Бу-
дет идти речь и о современных 
способах подачи материала, и о 
новом музейном оборудовании, 
и многом другом... Какими быть 
дальше музеям Кавказа - решать 
для себя будет каждый музей са-
мостоятельно, но нынешняя вы-
ставка в Ставрополе уже стала 
добрым, полезным уроком.

 НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
 Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

обычаи, уклад, культуру?
 Кстати сказать, недавно 

краевой историко-культурный 
музей-заповедник им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве эту те-
му затронул несколько иначе – 
с акцентом на этнический со-
став края. Коллектив же изому-
зея постарался сделать это с по-
мощью языка искусства, весьма 
удачно подключив силы десяти 
музеев. И чем дольше работает 
выставка «Мир Кавказа в музей-
ных коллекциях Ставрополья», 
тем больше ее организаторы 
убеждаются: такие экспозиции 
нужны! К тому же очень удоб-
ным оказалось время проведе-
ния фестиваля: летний период, 
многочисленные группы из дет-
ских лагерей отдыха ежеднев-
но сменяют друг друга в музей-
ных залах. С каким неподдель-
ным интересом слушают ребя-
та рассказы экскурсоводов, мы 
воочию убедились в тот день, 
когда в изомузее представляли 
свои «уголки» Красногрвар-
дейский и Ессентукский кра-
еведческие музеи. Подчер-
кну: краеведческие. Но им 
есть что сказать и на языке 
изобразительном. Так, заве-
дующая Красногвардейским 
музеем Татьяна Кузьминова 
прекрасно, с увлекательны-
ми подробностями поведала 
о графике художника Виктора 
Страхова, своего земляка, ко-
торый живет сейчас в другом 
регионе России, но благодаря 
музейщикам не утратил связи 
с малой родиной и даже пода-

рил музею часть своих работ. Ну 
когда бы еще мы узнали это имя 
и трудную судьбу этого челове-
ка? Разве поедет кто-то специ-
ально из Ставрополя в Красног-
вардейское - вопрос риториче-
ский... После общения с юной 
публикой Татьяна Геннадьевна 
взволнованно призналась:

 - Для нас, краеведов, про-
филь изоискусства тяжеловат, 
но и интересен. Наш музей не-
велик, содержит около 13 тысяч 
предметов, но определенный 
опыт накоплен, мы ведь в труд-
ный для сельских обществен-
ных музеев период взяли их под 
свою опеку, теперь у нас три от-
дела - два краеведческого на-
правления, третий - по истории 
Великой Отечественной войны. 
Фонд в основном документаль-
ный, но есть и археологические 
экспонаты, и нумизматических 
более 4 тысяч единиц. У нас се-
годня очень востребованы ав-

ГАСТРОЛИ
СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ НАУКИ

ФЕСТИВАЛЬ
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СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
ЗЕМЛЯНИНА - 28 ЛЕТ
Аналитики Центрального 
разведывательного 
управления США 
подготовили данные 
о среднем возрасте 
населения стран мира.

Об этом говорится в Книге фак-
тов ЦРУ. Так, согласно данным ис-
следования, на Украине средний 
возраст чуть меньше 40 лет. Самой 
молодой страной мира оказалась 
Уганда, средний возраст ее жите-
лей составляет 15 лет. За ней сле-
дуют Демократическая Республи-
ка Конго (16,3 года), Чад и Нигерия 
(16,4). Страной стариков называют 
Японию, где средний возраст до-
стиг 43,8 года. Не намного отстают 
от нее Германия, Финляндия, Гре-
ция. По данным ЦРУ, среднестати-
стическому землянину сегодня 28 
лет. По прогнозам, до октября 2011 
года численность населения в мире 
достигнет 7 млрд (MIGnews).

САРДИНЫ 
ПОВТОРЯТ СУДЬБУ 
ДИНОЗАВРОВ
Мировой океан оказался 
на грани катастрофы. 
Об этом заявили 27 
ученых, объединенных 
Международной 
программой оценки 
состояния мирового 
океана и Международным 
союзом охраны природы. 

Они предрекают массовое ис-
чезновение видов морских обита-
телей, сопоставимое с гибелью ди-
нозавров. Частично эти прогнозы 
начинают сбываться. Так, в Брази-
лии в январе таинственно погибли 
100 тонн сардин. Мангровые экоси-
стемы, служащие убежищем мно-
гим видам рыб, сокращаются неви-
данными темпами, опережающи-
ми все прогнозы. Коралловые ри-
фы могут быть навсегда потеряны 
еще при жизни нынешнего поколе-
ния. Как сообщает Euronews, при-
чина такого вырождения состоит в 
сочетании трех факторов: снижен-
ного содержания кислорода в мор-
ской воде, а также окисления и по-
тепления океана. Ученые преду-
преждают: времени почти не оста-
ется - и предлагают срочные меры. 
В первую очередь необходимо не-
медленно сократить выбросы угле-
кислого газа. Нужно срочно защи-
тить рыбные запасы, уменьшив ин-
тенсивность лова, создав запрет-
ные для рыболовства зоны и мор-
ские заповедники. Кроме того, не-
обходим строжайший контроль за 
сбросом в моря и океаны токсич-
ных отходов, таких как сточные во-
ды, удобрения, отходы животно-
водства и т. д.  

ЧЕМ БОЛЕЛ 
ШЕКСПИР?
Палеонтологи 
из университета 
в Йоханнесбурге 
попросили у властей 
Великобритании 
разрешения на вскрытие 
могилы Уильяма 
Шекспира. 

Ученые хотят выяснить причи-
ну смерти драматурга. Палеон-
толог Фрэнсис Теккерей намерен 
создать трехмерное изображение 
скелета писателя, использовав ла-
зерные технологии, пишет vesti.kz 
со ссылкой на The Daily Mail. По его 
словам, подобный метод позволит 
воссоздать 3D-проекцию, не дви-
гая останки писателя. «Мы наде-
емся воссоздать полную историю 
его болезни, узнать, какую жизнь он 
вел, чем болел. Это поможет про-
лить свет на его жизнь и лучше по-
нять одного из самых известных и 
уважаемых писателей мира», - от-
метил Теккерей. Шекспир был похо-
ронен в 1616 году в церкви Святой 
Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне. 
Завещание, которое он написал не-
задолго до смерти, было подписа-
но неразборчивым       почерком, на 
основании чего некоторые иссле-
дователи полагают, что он был в то 
время серьезно болен.

ДРОБНОЕ 
ПИТАНИЕ - 
НЕ ПАНАЦЕЯ
Дробное питание, 
при котором необходимо 
делить свой ежедневный 
рацион на много порций, 
не помогает сбросить 
лишние килограммы, 
а, наоборот, приводит
 к избыточному весу. 

Такое необычное предположе-
ние выдвинули специалисты из 
Нидерландов. Ими был проведен 
опыт, в котором принимали уча-
стие 140 добровольцев. В ходе экс-
перимента испытуемых разделили 
на две группы. В течение несколь-
ких дней добровольцы из первой 
группы съедали по девять неболь-
ших пакетиков с чипсами, а участ-
ники второй группы - по две боль-
ших упаковки. При этом общий вес 
чипсов был одинаковым как для 
участников первой группы, так и 
для добровольцев из второй. Ре-
зультат оказался неожиданным для 
медиков. Участники первой группы 
начали стремительно прибавлять 
в весе, из-за того что ели много 
раз. Добровольцы из второй смог-
ли удержать вес в норме, несмо-
тря на то, что ели исключительно 
большими порциями. Как утверж-
дают врачи, человек, который ест 
крошечными порциями, считает, 
что ему необязательно следить за 
количеством потребляемых кало-
рий, ведь он съедает совсем чуть-
чуть. Те, кто предпочитает питаться 
не часто, но обильными порциями, 
всегда задумываются о количестве 
«съеденных» калорий.

Подготовила
Л. ЛАРИОНОВА.

Э
ТОТ вопрос я задал за-
ведующей отделом ЗАГС 
управления ЗАГС СК по 
Кочубеевскому району Та-
тьяне Виприцкой. 

- К работе своей мы стараем-
ся относиться с душой, - гово-
рит она. - Разработали для мо-
лодоженов целый ритуал. Живая 
музыка, дети, танцующие «Кочу-
беевский вальс» под одноимен-
ную композицию, сама церемо-
ния регистрации брака в богато 
украшенном зале - все это долж-
но остаться в памяти надолго. 
Хотя бумажной работы у нас то-
же немало, мы и к ней вырабо-
тали особое отношение. Напри-
мер, считаем, что регистриру-
ем на самом деле не брак, а лю-
бовь, не рождение – а жизнь, не 
отцовство – а ответственность, 
не развод – а разочарование.

Интересная деталь: тех же 
разводов в Кочубеевском рай-
оне в прошлом году было за-
регистрировано на 40 меньше, 
чем в предыдущем году. В чем 
причина? Быть может, в том, 
что многие решившие разве-
стись пары передумывали, по-
бывав на аллее имени святых 
Петра и Февроньи? Аллея и па-
мятный камень появились рядом 
со зданием ЗАГСа ровно год на-
зад. Ну а в день открытия аллеи, 
8 июля, произошло то, что ина-
че как чудом назвать нельзя. Как 
известно, благоверные князь 
Петр и княгиня Февронья ро-
дом были из Мурома. Так вот, в 
их праздник год назад в Кочубе-
евском ЗАГСе законным браком 
сочеталась со своим избранни-
ком… девушка - уроженка древ-
него Мурома! Добрый знак, что 
и говорить.

За год через Кочубеевский 
ЗАГС проходят около пяти ты-
сяч человек. Заключение бра-
ка, регистрация рождения, усы-
новления и удочерения, переме-
ны имени, фамилии – это лишь 
малая часть того, чем занима-
ются сотрудники отдела. С каж-

Регистрируют любовь
В Кочубеевский ЗАГС каждую субботу приезжают 
молодые пары, решившие связать себя узами брака. 
Причем приезжают не только из Кочубеевского 
района, но и Невинномысска, Ставрополя и даже 
порой из городов и поселков Краснодарского края
и Карачаево-Черкесии. Почему?

 Татьяна ВИПРИЦКАЯ: «Мы регистрируем 
      не браки и рождения, а любовь и жизнь».

дым годом число записей актов 
гражданского состояния растет. 
Так, в прошлом году их насчиты-
валось 3354. 

А для удобства посетителей 
в Кочубеевском ЗАГСе сдела-
ли всего один выходной. Каби-
неты оснащены компьютерами, 
оргтехникой, есть свой архив. И, 
конечно, работают здесь опыт-
ные, квалифицированные со-
трудники.

В своем нынешнем здании 
ЗАГС по Кочубеевскому рай-
ону располагается с 1987 го-
да, и с самого начала работает 
здесь Татьяна Виприцкая. Двад-
цать четыре года назад она ста-
ла инициатором создания клу-
ба «Молодая семья». Для моло-
дежи проводятся лекции, бесе-
ды. Юристы, психологи, врачи 
готовы помочь тем, кто соби-
рается вступить в брак. Засе-
дания клуба далеки от форма-
лизма. Недавно здесь, напри-
мер, провели вечер, посвящен-
ный старинному русскому обы-
чаю – помолвке. Именно после 
помолвки, проводимой за месяц 

седание клуба приглашают тех, 
кто прожил в законном браке 
не один десяток лет. Кому, как 
не им, учить молодежь справ-
ляться с трудностями, без кото-
рых не строится ни одна семья? 
А к золотым юбилярам отноше-
ние особое. Их чествуют в зда-
нии ЗАГСа, есть здесь и специ-
альная «Золотая книга», которая 
ведется с 1988 года. 

Давно стало традицией в от-
деле ЗАГС посещать родиль-
ное отделение Кочубеевской 
райбольницы. Молодым мамам 
вручают свидетельства о рожде-
нии детей и специальное «Пись-
мо в будущее» с наилучшими по-
желаниями. Кстати, я поинтере-
совался: а какие имена сейчас 
наиболее популярны? Оказы-
вается, много рождается в рай-
оне Данил, Анастасий, Артемов, 
Марий, Полин. И есть самый на-
стоящий Князь! 

К нынешнему празднику по-
кровителей семьи, благоверных 
князя Петра и княгини Февроньи, 
сотрудники отдела ЗАГС по Ко-
чубеевскому району приготови-
ли немало приятных сюрпризов, 
которые пока держат в тайне. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

до свадьбы, молодая пара могла 
«официально» именоваться му-
жем и женой. Самовар и сладо-
сти были непременными «спут-
никами» обряда. Так что беседа 
в ЗАГСе шла под пыхтение само-
вара и чай с конфетами и пряни-
ками. А будущим молодоженам 
вручали памятные подарки.

Практически на каждое за-

  Камень на аллее имени святых Петра и Февроньи.

В 
ОДНОМ просторном за-
ле встретились экспо-
наты из краевого музея-
заповедника им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве, Изо-

бильненского и Пятигорского 
краеведческих, Кисловодских 
«Крепости» и «Дачи Шаляпи-
на»... Здесь можно увидеть жи-
вописные полотна, главные ге-
рои которых - горцы Северного 
Кавказа, заочно побывать сре-
ди достопримечательностей 
Кавминвод, послушать рари-
тетные записи голоса великого 
Шаляпина... Здесь можно и да-
же, пожалуй, нужно задержаться 
у того или иного стенда, неторо-
пливо вчитываясь в аннотации, 
сопровождающие выставочные 
предметы. А в самом центре по-
любоваться неповторимой эле-
гантностью роскошной кавказ-
ской бурки и не менее богатой 
папахи, вполне уместных в этой 
многогранной экспозиции.

 - Первый опыт такого мас-
штабного проекта мы получи-
ли в 2004 году, когда проводи-
ли краевой фестиваль музеев 
«Достояние» с участием 27 му-
зеев разных уровней, - расска-
зывает директор краевого изо-
музея Зоя Белая. - Поскольку то 
был год 80-летия нашего края, 
то и выставка «Портрет Став-
рополья» призвана была пока-
зать все, чем располагает ре-
гион. И мы сразу почувствова-
ли, насколько это интересно. 
С тех пор не раз пытались раз-
вить эту форму, да все не удава-
лось. И вот нынче решились на-
конец провести, обратившись к 
теме Кавказа. Нам важно свои-
ми силами поучаствовать в укре-
плении межкультурных связей 
в молодом Северо-Кавказском 
федеральном округе. С его об-
разованием стало принято осо-
бенно много говорить о Кавказе, 
о сохранении традиций, о еди-
нении народов... Я считаю, что 
все это нужно осуществлять че-
рез музей! 

 Трудно не согласиться с Зоей 
Александровной в том, что музеи 
способны очень много сделать, 
что молодежь вообще надо ча-
ще водить в музеи, показывать 
удивительные экспозиции, рас-
сказывая при этом о богатой со-
бытиями и героями истории Кав-
каза. Причем делать с вовлече-
нием музеев всех субъектов ре-
гиона. Пока что, отмечают спе-
циалисты, в программах, орга-
низуемых в рамках нового окру-
га, роль музеев, к сожалению, не 
прослеживается или прослежи-
вается весьма слабо. Музейщи-
ков это не устраивает, они хоте-
ли бы стать более востребован-
ными участниками общего де-
ла. Для чего и проанализиро-
вали все коллекции, связанные 
с Кавказом, провели на основе 
этих материалов уже несколько 
имевших успех выставок. Так - 
отнюдь не случайно - и вырисо-
валась тема нынешнего фести-
валя «Мир Кавказа в музейных 
коллекциях Ставрополья». 

 - Нам хотелось понять, каким 
материалом сегодня располага-
ют музеи края, чтобы в дальней-
шем, может быть, объединить 
все это в одну электронную ба-
зу, а также издать соответству-
ющий каталог, - продолжает З. 
Белая. - Формы совместного 
использования фондов могут 
быть самые разные, самые со-
временные. Почему, скажем, не 
провести своего рода «презен-
тацию толерантности» наше-
го края, наглядно показать, на-
сколько вобрали в себя запас-
ники музеев все, что отражает 
историю народов Кавказа, их 

 Заслуженный артист России Иван 
ТЕЛЬНОВ, исполнитель роли Ненила.

Один из трех спектаклей, который 
во время коротких летних гастролей 
в Ставрополе показал Ростовский 
академический театр драмы имени 
Максима Горького, - «Немного 
нежности» по пьесе известного 
итальянского драматурга Альдо 
Николаи. Режиссер-постановщик 
Александр Смеляков (Москва) собрал 
в нем пятерых актеров старшего 
поколения, что бывает на сцене 
нечасто. 

П
РОБЛЕМА театральных «стариков» не нова. 
С возрастом актерам, даже известным и 
любимым (включая столичных всенародно 
любимых), работы достается все меньше. 
И потому что серьезных возрастных ролей 

в репертуаре вообще немного, и потому что со-
временный мир изо всех сил молодится, делая 
вид, что ни старения, ни смерти не существует. 
Мода - подростковая, кино с его спецэффекта-
ми рассчитано на детские любопытство и жад-
ность к впечатлениям... Когда на телеэкране на-
тыкаешься на замечательных артистов Георгия 
Тараторкина или Галину Польских, работающих 
«на подтанцовках» в средней руки сериалах, по-
нимаешь: это не от хорошей жизни.

Пьеса Альдо Николаи «Немного нежности» о 
переживаниях обитателей дома престарелых - 
в современном театре, скорее, исключение. (На 
память приходит, пожалуй, только «Соло для ча-
сов с боем» Освальда Заградника.) Для акте-
ров старшего поколения, занятых в ростовском 
спектакле, это, конечно, подарок. При всей не-
притязательности сюжета темы, поднимаемые 
в постановке, вечны. Прежде всего - «предвари-
тельные итоги». На что была потрачена жизнь и 
что оказалось в остатке... Пьера (артистка Люд-
мила Скворцова) одинока, потому что бездетна. 
Но вот Ненил (засл. артист России Иван Тель-
нов) всю душу отдал сыну, Мими (засл. артист-
ка России Меланья Войнаровская) - дочери, а 
Нанда (артистка Ольга Вицман) вырастила де-
вятерых. Между тем они так же, как и Пьера, 
одиноки и так же коротают жизнь в приюте для 
стариков, пусть и благоустроенном. У итальян-
ца Альдо Николаи главные причины отчуждения 
между родителями и детьми - имущественные. 
В спектакле Ростовского академического теа-
тра драмы им. М. Горького этот разрыв сыгран, 
как кажется, иначе. В нем прочитываются реа-
лии современной российской жизни. Разорвана 
связь времен. Дети вписываются в изменившу-
юся действительность за счет жесткости и да-

Немного 
надежды

же жестокости. Родители ни понять, ни принять 
этого не могут, отсюда особая драматичность 
конфликта.

И еще одна вечная тема звучит в спектакле. 
Старость и желания, старение телесное и негас-
нущая в душе надежда на счастье, любовь, вза-
имность. Ею живут все герои постановки, а осо-
бенно героини. Женщина, сколько бы ни было ей 
лет, хочет выглядеть привлекательной. Пронзи-
тельна сцена, когда Пьера, с которой Мими, ра-
зозлившись, сдернула парик, становится на на-
ших глазах беззащитна, как ребенок.

«Немного нежности» - трагикомедия. В зри-
тельном зале много смеются. Над выходками 
эксцентричной Пьеры, эскападами Бату (артист 
Валерий Райхман), в прошлом то ли циркача, то 
ли танцора варьете. И, конечно, над комичны-
ми ситуациями, в которых оказываются пожи-
лые Ромео и Джульетта - Ненил и Мими. Моло-
дые влюбленные без своей крыши над головой, 
все время ищущие, где бы уединиться, вызыва-
ют сочувствие, пожилые - еще и смех...

Есть в постановке ростовчан работа, о ко-
торой хочется сказать особо. Это роль Мими в 
исполнении заслуженной артистки РФ Меланьи 
Войнаровской.

Увы, на спектакле не продавались программ-
ки, круг действующих лиц и исполнителей при-
шлось выяснять на сайте театра и по другим ис-
точникам. Так я узнала, что М. Войнаровская - ак-
триса Ростовского государственного музыкаль-
ного театра, в одной из рецензий названная его 
примадонной. По ходу спектакля  замечательно 
поет и танцует, но она убедительна еще и в самых 
драматических сценах - например, в объяснении 
с дочерью (артистка Юлия Борисова)...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото МАЙИ МАЗУР.

Под одной крышей

Созидатель
Действие препаратов и 

продуктов, полученных по 
технологии «Био-Тон», про-
верено в лабораториях и кли-
никах ведущих медицинских 
центров и научных учрежде-
ний страны: Институте авиа-
ционной и космической ме-
дицины, 1-й Московской ме-
дицинской академии, Инсти-
туте военной медицины, Ин-
ституте питания АМН, Всесо-
юзном онкологическом цен-
тре, Московской медицин-
ской академии имени Сече-
нова, Ростовском медицин-
ском институте, Ставрополь-
ском медицинском институте, 
Тюменском филиале институ-
та питания АМН.

По этой технологии вы-
пущено около 40 тысяч тонн 
молочной продукции на пред-
приятиях страны: молочном 
комбинате «Ставропольский», 
Раменском молкомбинате, 
Новочеркасском ГМЗ, Мало-
ярославском маслосырзаво-
де, молкомбинатах в городах 
Осиповичи, Брест, Вильнюс, 
Каунас и др. 

Выбрав в 1959 году по 
окончании Московского тех-
нологического института мяс-
ной и молочной промышлен-
ности свой путь в науке, Вале-
рий Викторович следует ему 
всю жизнь. О таких, как он, 
говорят: прошел все ступени 
становления профессионала 
– от младшего научного со-
трудника до крупного ученого 
в своей области; от сменного 
мастера на Омском молком-
бинате до директора Северо-
Кавказского филиала ВНИИ 
маслодельной и сыродельной 
промышленности (1979–1985) 
и директора ВНИИ комплекс-
ного использования молочно-
го сырья (1985–2002). 

Один из самых молодых 
докторов биологических наук 
в Советском Союзе, ученую 
степень Валерий Молочни-

ков получил в 38 лет. В 47 лет 
стал профессором, а спустя 
пять лет был избран членом-
корреспондентом ВАСХНИЛ, 
правопреемницей которой 
впоследствии стала РАСХН.

Заслуженный деятель на-
уки и техники РФ, он опубли-
ковал более 250 научных тру-
дов в России и за рубежом, в 
том числе 22 книги и брошю-
ры. Имеет более 60 авторских 
свидетельств и патентов на 
изобретения. 

Несмотря на солидную да-
ту, Валерий Викторович по-
прежнему полон энергии и но-
вых идей. Свои знания пере-
дает молодому поколению – 
тем, кто действительно хочет 
обогатить науку и общество 
новаторскими разработками, 
призванными улучшить жизнь 
людей. Сотни его учеников 
разъехались по всему миру, 
но при этом помнят Учителя – 
человека удивительно жизне-
радостного, открытого, обла-
дающего мудростью и огром-
ным жизненным опытом.

Недаром говорят, что та-
лантливый человек талантлив 
во всем. Будучи созидателем, 
Валерий Молочников с юно-
сти увлекается фотографи-
ей, пишет картины, прекрас-
но поет, великолепно владе-
ет пером. Человек глубоко не-
равнодушный, с большим вол-
нением следит за процесса-
ми, происходящими в стра-
не и мире. Интересный собе-
седник с отличным чувством 
юмора, он всегда душа компа-
нии, что, вне всяких сомнений, 
смогут оценить родные, близ-
кие, друзья и ученики, кото-
рые придут поздравить его с 
днем рождения. От всей души 
поздравляем Валерия Викто-
ровича с 75-летием! Желаем 
здоровья, долголетия, радо-
сти, счастья и любви!

А. ВИКТОРОВА.

В
ИДНЫЙ ученый в области 
технологии переработки 
молока и создания про-
дуктов питания лечебно-
профилактического и ле-

чебного назначения, под его 
руководством и при непо-
средственном участии бы-
ла создана безотходная тех-
нология переработки молока 
«Био-Тон». Новаторская раз-
работка полного использова-
ния составных частей молоч-
ного сырья, не имеющая ана-
логов в мире, позволяет полу-
чать продукты с заданным со-
ставом и свойствами. Создан-
ные на ее основе препараты 
«Биобактон» и «Бифидумбак-
терин» обладают широкими 
лечебно-профилактическими 
свойствами.

ИНФО-2011

Великолепную возможность в течение часа, причем никуда не выезжая 
из Ставрополя, увидеть экспозиции не одного, а сразу нескольких музеев 
имеют в эти славные летние деньки жители и гости краевой столицы. 
А все благодаря действующему в стенах музея изобразительных искусств 
необычному фестивалю «Мир Кавказа в музейных коллекциях Ставрополья».

тоэкскурсии, туристические по-
ездки по территории района, са-
мый отлаженный проект – по ме-
стам боевой славы, экскурсии 
по православным храмам рай-
она с привлечением священно-
служителей. Нынешний фести-
валь стал свежей струей в на-
шей работе! Глядя на экспози-
ции и общаясь с коллегами из 
других музеев, многое обяза-
тельно возьмем на заметку. Хо-
рошо бы сделать такое взаимо-
действие регулярным, раз в три-
пять лет организовывать подоб-
ные встречи. Мы же практически 
не ездим друг к другу, а тут мож-
но и увидеть немало полезного, 
и пообщаться.

 С ней согласна и Ольга Се-
нева, научный сотрудник Ессен-
тукского краеведческого музея 
им. В. Шпаковского, показавшая 
юным гостям подробный фильм 
не только о музее, а скорее да-
же о самом курортном городе. 

ШАХМАТНАЯ КОРОНА
В Ставрополе состоялось личное первенство 
среди шахматистов города. 

За почетный титул и кубок «Рихтера» в парке  Победы бо-
ролись 18 сильнейших шахматистов краевого центра. В фи-
нал соревнований вышли кандидаты в мастера спорта Павел 
Ляхов и Дмитрий Шарафан, каждый из которых набрал по 8,5 
очка. Разыгранная ими партия закончилась вничью, и поэтому 
победителя турнира определяли с применением специального 
коэффициента Бергера. По его результатам первое место при-
суждено Павлу Ляхову, втрое — Дмитрию Шарафану, третье — 
Андрею Воробьеву.  

Н. ГРИЩЕНКО.

Сегодня исполняется 75 лет члену-корреспонденту 
Россельхозакадемии, заслуженному деятелю 
науки и техники РФ, доктору биологических наук 
профессору ВАЛЕРИЮ МОЛОЧНИКОВУ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившими силу законов Ставропольского края 

об упорядочении отношений по использованию 
земельных долей на территории 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утратившими 

силу законов Ставропольского края об упорядочении отношений по 
использованию земельных долей на территории Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 23 июня 2011 года,
№ 2149-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившими силу законов 
Ставропольского края об упорядочении отношений 
по использованию земельных долей на территории 

Ставропольского края
Статья 1 
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 11 октября 2002 г. № 42-кз «Об 

упорядочении отношений по использованию земельных долей на тер-
ритории Ставропольского края»;

2) Закон Ставропольского края от 11 мая 2004 г. № 25-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об упорядочении 
отношений по использованию земельных долей на территории Став-
ропольского края»;

3) Закон Ставропольского края от 22 июня 2005 г. № 30-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об упорядочении 
отношений по использованию земельных долей на территории Став-
ропольского края»;

4) Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 9-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об упорядочении 
отношений по использованию земельных долей на территории Став-
ропольского края»;

5) Закон Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. № 100-кз 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Став-
ропольского края»;

6) Закон Ставропольского края от 10 июня 2009 г. № 38-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об упорядочении 
отношений по использованию земельных долей на территории Став-
ропольского края».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 04 июля 2011 г., № 48-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об определении 
органа, уполномоченного принимать решения 

об изменении сроков уплаты налога на прибыль 
организаций по налоговой ставке, установленной 

для зачисления указанного налога в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, и региональных 

налогов в форме инвестиционного 
налогового кредита»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об определении органа, 

уполномоченного принимать решения об изменении сроков уплаты 
налога на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной 
для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, и региональных налогов  в форме инвестиционного на-
логового кредита» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 23 июня 2011 года,
№ 2140-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

Об определении органа, уполномоченного принимать 
решения об изменении сроков уплаты налога 
на прибыль организаций по налоговой ставке, 

установленной для зачисления указанного налога 
в бюджеты субъектов Российской Федерации, 

и региональных налогов в форме инвестиционного 
налогового кредита

Статья 1
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 63 Налогового ко-

декса Российской Федерации определить органом, уполномочен-
ным принимать решения об изменении сроков уплаты налога на при-
быль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисле-
ния указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, 
и региональных налогов в форме инвестиционного налогового кре-
дита, министерство финансов Ставропольского края.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 04 июля 2011 г., № 49-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О кадетском образовании и кадетских 
образовательных учреждениях» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О кадетском образовании и кадетских 
образовательных учреждениях» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 23 июня 2011 года,
№ 2139-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О кадетском образовании и кадетских 

образовательных учреждениях»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 февраля 2009 г. № 4-кз 

«О кадетском образовании и кадетских образовательных учрежде-
ниях» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «защите Отечества» заменить словами «слу-
жению Отечеству»;

2) в статье 1:
а) в части 1 слова «военную подготовку несовершеннолетних граж-

дан» заменить словами «подготовку несовершеннолетних граждан к 
служению Отечеству на поприще государственной гражданской, во-
енной, правоохранительной службы (далее – государственная служ-
ба), муниципальной службы, а также несению государственной служ-
бы российского казачества»;

б) в части 3:
в пункте 1 слова «осуществление военной подготовки несовер-

шеннолетних граждан» заменить словами «подготовку несовершен-
нолетних граждан к служению Отечеству на поприще государствен-
ной службы, муниципальной службы, а также несению государствен-
ной службы российского казачества»;

в пункте 2 слова «осуществление военной подготовки несовер-
шеннолетних граждан» заменить словами «подготовку несовершен-
нолетних граждан к служению Отечеству на поприще государствен-
ной службы, муниципальной службы, а также несению государствен-
ной службы российского казачества»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Кадетское образование, имеющее целью подготовку несовер-

шеннолетних граждан к государственной или иной службе россий-
ского казачества, осуществляется в общеобразовательных учреж-
дениях – казачьих кадетских корпусах.»; 

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.  Основные задачи и направления 

кадетского образования

1. Основными задачами кадетского образования являются:
1) обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного 

и физического развития обучающихся;
2) получение начальных знаний и навыков военного дела;

3) формирование и развитие дисциплинированности, добросо-
вестного отношения к учебе;

4) воспитание чувства патриотизма, готовности к защите Отече-
ства;

5) развитие высоких морально-психологических, деловых и орга-
низаторских качеств, физической выносливости и стойкости;

6) сохранение и развитие культурно-исторических традиций ка-
зачества.

2. Основным направлением кадетского образования в Ставро-
польском крае является развитие казачьих кадетских корпусов, иных 
казачьих кадетских образовательных учреждений и кадетских клас-
сов.»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Кадетские школы и кадетские школы-интернаты

1. Кадетские школы и кадетские школы-интернаты реализуют об-
щеобразовательные программы начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования и дополнительные 
образовательные программы, имеющие целью подготовку несо-
вершеннолетних граждан, обучающихся в кадетских школах, кадет-
ских школах-интернатах, к служению Отечеству на поприще государ-
ственной службы, муниципальной службы, а также несению государ-
ственной службы российского казачества. 

2. Учредителем государственной кадетской школы Ставрополь-
ского края, государственной кадетской школы-интерната Ставро-
польского края является Ставропольский край. 

3. Учредителем муниципальной кадетской школы, муниципаль-
ной кадетской школы-интерната является муниципальное образо-
вание Ставропольского края.

4. Функции и полномочия учредителя кадетской школы и кадет-
ской школы-интерната, созданных Ставропольским краем или му-
ниципальным образованием Ставропольского края, в случае если 
иное не установлено федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, осуществляются соответственно уполно-
моченным органом исполнительной власти Ставропольского края 
или органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Ставропольского края.

5. Обучающиеся в кадетских школах-интернатах из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на 
полном государственном обеспечении и пользуются льготами, уста-
новленными для данной категории детей федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края. 

6. Обучающиеся в кадетских школах и кадетских школах-
интернатах обеспечиваются форменным обмундированием. Финан-
совое обеспечение расходов на приобретение предметов формен-
ного обмундирования осуществляется учредителями. 

7. Обучающиеся в кадетских школах-интернатах обеспечивают-
ся в соответствии с установленными учредителями нормами одеж-
дой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, а так-
же учебниками, школьно-письменными принадлежностями, хозяй-
ственным инвентарем. 

8. В кадетских школах и кадетских школах-интернатах должны 
быть предусмотрены помещения для питания обучающихся и поме-
щения для медицинских работников, осуществляющих медицинское 
обслуживание обучающихся. 

9. Режим дня обучающихся в кадетских школах и кадетских школах-
интернатах регламентируется правилами их внутреннего распоряд-
ка и должен обеспечивать сочетание обучения и подготовки к слу-
жению Отечеству. 

10. В кадетских школах-интернатах режим дня, обеспечивающий 
научно обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, составля-
ется с учетом круглосуточного пребывания обучающихся.»; 

5) статью 4 признать утратившей силу; 
6) в статье 5 слова «кадетского образования» заменить словами 

«,имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к слу-
жению Отечеству на поприще государственной службы, муниципаль-
ной службы, а также несению государственной службы российско-
го казачества»;

7) статью 8 дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Финансовое обеспечение образовательной деятельности го-

сударственных казенных образовательных учреждений Ставрополь-
ского края, осуществляющих кадетское образование, муниципальных 
казенных образовательных учреждений, осуществляющих кадетское 
образование, и финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного и муниципального задания государственными бюджетными и 
автономными образовательными учреждениями, осуществляющими 
кадетское образование,   муниципальными бюджетными и автоном-
ными образовательными учреждениями, осуществляющими кадет-
ское образование, осуществляются на основе краевых нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности, установ-
ленных законодательством Ставропольского края.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 05 июля 2011 г., № 50-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей 
в Ставропольском крае» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «О порядке назначения и деятель-
ности мировых судей в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 23 июня 2011 года,
№ 2143-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей 

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 58-кз 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Аппарат мирового судьи

Деятельность мирового судьи обеспечивается его аппаратом. 
Структура и штатное расписание аппарата мирового судьи устанав-
ливаются Губернатором Ставропольского края.

Работники аппарата мирового судьи являются государственными 
гражданскими служащими Ставропольского края.

В целях технического обеспечения деятельности мировых судей 
в штатное расписание аппарата мирового судьи могут включаться 
должности, не относящиеся к должностям государственной граж-
данской службы Ставропольского края.

Положение об аппарате мирового судьи разрабатывается и 
утверждается государственным органом Ставропольского края, 
уполномоченным в сфере обеспечения деятельности мировых су-
дей.»;

2) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Организационное обеспечение деятельности 

мировых судей

Организационное обеспечение деятельности мировых судей, 
включающее мероприятия кадрового, финансового, за исключени-
ем случаев, установленных федеральным законодательством, ма-
териально-технического, информационного и иного характера, на-
правленные на создание условий для полного и независимого осу-
ществления правосудия, осуществляется за счет средств бюдже-
та Ставропольского края Правительством Ставропольского края в 
порядке реализации его полномочий, предусмотренном Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края и Законом Ставрополь-
ского края «О  Правительстве Ставропольского края».»;

3) часть первую статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Местом постоянного пребывания мирового судьи является ад-

министративный центр муниципального района Ставропольского 
края, городской округ Ставропольского края. Мировой судья и его 
аппарат размещаются в месте, доступном для населения судебно-
го участка, в надлежащем помещении, определяемом Правитель-
ством Ставропольского края, с учетом мнения председателя рай-
онного суда.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 05 июля 2011 г.,
№ 51-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 2.6 Закона Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статью 2.6 Закона Ставропольского края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-

бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 23 июня 2011 года,
№ 2141-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 2.6 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 2.6 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г.  

№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае» следующие изменения:

1) часть 1 после слов «изготавливаемых на его основе,» дополнить 
словами «и иных местах, определенных муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправления, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию,»;

2) часть 3 после слов «изготавливаемых на его основе,» дополнить 
словами «и иных местах, определенных муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправления, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 05 июля 2011 г., № 52-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 июля 2011 г.  г. Ставрополь № 480

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории, прилегающей 
к административному зданию, в котором 

размещаются судебные участки мировых судей, 
в селе Кочубеевском, Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бе-
шенством, выявленного у безнадзорного плотоядного животного на 
территории, прилегающей к административному зданию, в котором 
размещаются судебные участки мировых судей, в селе Кочубеевском 
(ул. Октябрьской Революции, 15), Кочубеевский район, на основании 
представления исполняющего обязанности начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 20.06.2011 г. 
№  01-04/2118 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории, прилегающей к административному зда-
нию, в котором размещаются судебные участки мировых судей, в 
селе Кочубеевском, Кочубеевский район, в целях ликвидации очага 
бешенства и недопущения распространения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

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

тории, прилегающей к административному зданию, в котором раз-
мещаются судебные участки мировых судей, в селе Кочубеевском 
(ул. Октябрьской Революции, 15), Кочубеевский район, Ставрополь-
ский край (далее - неблагополучный пункт), до 14 августа 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта живот-
ных и птицы.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 
администрацией муниципального образования села Кочубеевско-
го Кочубеевского района Ставропольского края разработать и осу-
ществить комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Белого Ю.В.

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

Губернатор Ставропольского края
 В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 июля 2011 г.  г. Ставрополь № 481

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в городе Ставрополе

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания орни-
тозом, выявленного у декоративных птиц на подворье в городе Став-
рополе (ул. Чаадаева, 18а), на основании представления исполняю-
щего обязанности начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Марченко В.В. от 23.06.2011 № 01-04/2134 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в городе 
Ставрополе (ул. Чаадаева, 18а), в целях ликвидации очага орнитоза 
птицы и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

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

ворье в городе Ставрополе (ул. Чаадаева, 18а) (далее - неблагопо-
лучный пункт) до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта птицы;
перемещение из неблагополучного пункта птицы и продуктов пти-

цеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией города Ставрополя разработать и осуществить в 
пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направлен-
ных на ликвидацию очага орнитоза в неблагополучном пункте и не-
допущение распространения данного заболевания.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
23 июня 2011 г. г. Ставрополь № 42

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на МТФ №1 СПК КПЗ «Кубань» 

в селе Кочубеевском
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

вете ринарии», положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным Постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 де кабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными Постановлением Губерна тора Ставропольского края от 
31 декабря 2010 г. № 769), в связи с возникно вением очага заразной 
болезни - стрептококкоза, выявленного у телят на МТФ №1 СПК КПЗ 
«Кубань», в селе Кочубеевском (ул. Октябрьской Рево люции, 11), на 
основании представления начальника государственного учре ждения 
«Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Суминой В.Н. от 22.06.2011 № 05-11/374, в целях ликвидации очага 
стрепто коккоза телят и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на МТФ 

№1 СПК КПЗ «Кубань» в селе Кочубеевском (ул. Октябрьской Рево-
люции, 11) (далее - неблагополучный пункт) до 21 июля 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(ка рантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта телят.

3. Государственному учреждению «Кочубеевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» совместно с администраци-
ей села Кочубеевского разработать и осуществить комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте 
очага стрептококкоза телят и не допущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Г. А. Джаилиди.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края

В. В. МАРЧЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
23 июня 2011 г. г. Ставрополь № 43

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в городе Михайловске

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным Постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными Постановлением Губернатора Ставропольского края от 

Наименование показателя

За отчет-
ный пе-

риод (млн 
руб.)

За ана-
логич-

ный пери-
од преды-

дущего 
года (млн 

руб.)

Выручка от реализации 9384,34 7911,49

Себестоимость проданных товаров 
и услуг

(7821,72) (6427,14)

Валовая прибыль 1562,62 1484,35

Коммерческие расходы (1556,74) (1220,39)

Управленческие расходы (164,75) (176,86)

Прибыль от продаж (158,87) 87,1

Прочие доходы 36,44 22,84

Прочие расходы (104,95) (74,44)

Проценты к получению 0,64 0,60

Проценты к уплате - -

Доходы от участия в других 
организациях

0,02 0,52

Прибыль до налогообложения (226,72) 36,62

Чистая прибыль (180,67) 15,81

Отчет о прибылях и убытках

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию: 
базовая прибыль на одну акцию - 0,00 руб.

31 декабря 2010 г. № 769), в связи с возникновением очага заразной 
болезни - колибактериоза, выявленного у цыплят на подворье в горо-
де Михайловске (ул. Чапаева, 7а), на основании представления началь-
ника государственного учреждения «Шпаковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Баландина А.А. от 21.06.2011 №  110, в 
целях ликвидации очага колибактериоза птицы и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

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

ворье в городе Михайловске (ул. Чапаева, 7а) (далее - неблагополуч-
ный пункт) до 16 июля 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта птицы.

3. Государственному учреждению «Шпаковская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» совместно с администрацией го-
рода Михайловска разработать и осуществить комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте 
очага колибактериоза птицы и не допущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Г. А. Джаилиди.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края

В. В. МАРЧЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
23 июня 2011 г. г. Ставрополь № 44

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на птицефабрике «ИП Воронов» 

в селе Кочубеевском
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

вете ринарии», положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным Постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 де кабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными Постановлением Губерна тора Ставропольского края от 
31 декабря 2010 г. № 769), в связи с возникно вением очага заразной 
болезни - стрептококкоза, выявленного у гусят на птицефабрике «ИП 
Воронов» в селе Кочубеевском (ул. Черкесское шоссе, 1), на основа-
нии представления начальника государственного учреждения «Ко-
чубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
В.Н. Суминой от 22.06.2011 № 05-11/375, в целях ликвидации очага 
стрептококкоза птицы и недопущения распространения заболева-
ния на территории Ставро польского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на птице-

фабрике «ИП Воронов» в селе Кочубеевском (ул. Черкесское шоссе, 
1) (далее - неблагополучный пункт) до 16 июля 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(ка рантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта птицы.

3. Государственному учреждению «Кочубеевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» совместно с администраци-
ей села Кочубеевского разработать и осуществить комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте 
очага стрептококкоза птицы и не допущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Г. А. Джаилиди.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края

В. В. МАРЧЕНКО.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год
ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье»

Полное наименование общества: Открытое акционерное об-
щество «НК «Роснефть»-Ставрополье».

Местонахождение: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
30 б. Тел. (8652) 24-70-52, тел./факс (8652) 77-26-83.

Бухгалтерскую отчетность подписали генеральный директор 
Чернухин А.В. и главный бухгалтер Плеснявая И.В.

Бухгалтерская отчетность утверждена открытым акционер-
ным обществом «НК «Роснефть», являющимся единственным ак-
ционером ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье» (Решение № 1 от 
29.06.2011 г.).

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается 
заключением ревизионной комиссии общества от 14.03.2011 г. 
и аудиторским заключением от 31.01.2011 г., подготовленным 
независимой аудиторской компанией ЗАО «АКГ «РБС» (лицен-
зия № Е 000440 от 25.06.2002 г., выдана на основании решения 
Министерства финансов РФ, утверждена приказом № 123 от 
25.06.2002 г., действительна до 25.06.2012 г.), член Гильдии ау-
диторов региональных институтов профессиональных бухгал-
теров (номер в реестре аудиторов 10204023936).

Бухгалтерская отчетность по установленной форме представ-
лена в территориальный орган Федеральной службы Государ-
ственной статистики по Ставропольскому краю.

АКТИВ

На начало 
отчетного 
года (млн 

руб.)

На конец 
отчетно-

го периода 
(млн руб.)

Внеоборотные активы 2564,86 2267,89

Оборотные активы: 645,79 1235,18

В том числе:

Запасы 370,63 578,51

НДС по приобретенным ценностям 5,72 8,91

Дебиторская задолженность 260,45 299,56

Краткосрочные финансовые вложения 0,66 318,75

Денежные средства 8,33 29,45

БАЛАНС 3210,65 3503,07

ПАССИВ

Капитал и резервы 422,76 242,08

В том числе :

Уставный капитал 3,40 3,40

Добавочный капитал 229,67 229,67

Резервный капитал 0,17 0,17

Нераспределенная прибыль 189,52 8,84

Долгосрочные обязательства 505,62 1676,81

Краткосрочные обязательства 2282,27 1584,18

БАЛАНС 3210,65 3503,07
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 июля ВТОРНИК 12 июля

13 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 14 июля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Хиромант. Линии судеб»
22.30 «Последний челнок 
Америки»
23.35 «Борджиа»
0.35 Триллер «Переводчица» 
 (Великобритания - 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 «Вольф Мессинг. Первый со-

ветский экстрасенс»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. 
 Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 

девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дмитрий Нагиев, Марина 

Александрова, Ксения Ал-
ферова в сериале «Правила 
маскарада»

22.50 «Тайны следствия»
23.50 Фестиваль «Славянский ба-

зар-2011»
0.55 Вести +
1.15 «Профилактика»
2.25 Худ. фильм «Дорога»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Влади-

мир Микоян. Погиб смертью 
храбрых»

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

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

10.20 «Лихие 90»
10.55, 1.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Владимир Жеребцов, Ан-

дрей Фролов в сериале «Мо-
сква. Три вокзала»

21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное» - «Убийство 

группы Дятлова»
0.30 В зоне особого риска
2.05 «Один день. Новая версия»

СТС
 6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 11.45 «6 кадров»
9.30 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.00 «Амазонки»
21.00 «Метод Лавровой»
22.00 Худ. фильм «Виртуозность»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу 
 маму»

1.00 Худ. фильм «Девушки 
 мечты»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 0.00 Новости 

культуры
10.25 Мюзикл «Пока плывут об-

лака» (США)
12.45, 22.30 Док. сериал «Не будем 

проклинать изгнание...»
13.40 «Великие театры мира» - «Ко-

ролевский Шекспировский 
театр»

14.10 «Линия жизни». Любовь По-
лищук

15.00 М. Волконский. «Гастроль 
Рычалова». Спектакль

16.00 Мультсериал
16.15 Фильм - детям. «Веселое 

сновидение, или Смех и 
слезы», 1-я серия

17.20, 1.55 «Остров орангутанов»
17.40 «Юбиляры 2010-2011 гг.». Го-

сударственный квартет им. 
А.П. Бородина

18.40 Док. фильм «Каркассонн. Гре-
зы одной крепости»

19.00 Тайны русского оружия
19.45 «Тринадцать плюс...». 95 лет 

со дня рождения Александра 
Прохорова

20.25 «Неизвестная працивилиза-
ция»

21.10 «Те, с которыми я... Александр 
Абдулов», 1-я часть

21.40 Наташа Литтл, Френсис Грей 
в сериале «Ярмарка тщес-
лавия» (Великобритания)

23.50 Док. фильм «Бунюэль»
0.50 А. Бородин. «Половецкие пля-

ски» из оперы «Князь Игорь»
1.05 «Искатели» - «Тамплиеры в Со-

ветской России»
2.25 Великие романы ХХ века

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Возвращение к 

папуасам», часть 1-я
5.30, 14.00 Зеленый огурец. Полез-

ная передача
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
14.30  Худ. фильм «Доказатель-

ство смерти» (США)
17.00 «Тайны мира» - «Пьющие 

кровь»
18.00 «Еще не вечер» - «Земля 

ведьм»
20.00 «Слепой»
21.00 «Дело особой важности»
23.30 Триллер «Патология» (США)
1.15 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем
0.00 Мультфильмы
6.45 «Третья планета от Солнца»
7.15, 16.00 Как это сделано
7.45 Док. фильм «Сила мысли»
8.15, 15.00 «Затерянный мир»
9.15 Далеко и еще дальше
10.15 «Никита»

12.00, 18.00 «Говорящая 
 с призраками»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Человек: право 

на вечную жизнь. Нос»
16.30 Док. фильм «Магия чисел»
17.00 «Жизнь после людей: волны-

убийцы»
20.00 «Апокалипсис. Переворот 

земли»
21.00 «Грань»
22.00 Триллер «Ворон-4. Жесто-

кое причастие» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 Покер дуэль
2.00 Комедия «Конфетти» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.55 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, 14.00, 19.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 23.20, 0.20 Дом-2
15.15 Боевик «Спасатель» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Чего хотят жен-

щины» (США)
1.25 Худ. фильм «Джон Кью» 

(США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Сериал «Вечный зов»
9.05 По делам несовершеннолет-

них
10.00 «Врачебная тайна»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00, 17.00 «Моя правда»
12.20 Худ. фильм «Судьбы зага-

дочное завтра»
18.00 Сериал «Не родись кра-

сивой»
19.00 Сериал «Горец»
20.00 Сериал «Громовы. Дом на-

дежды»
21.00 Док. фильм «Жизнь на дне»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Не ходите, 

девки, замуж»
0.50 «Она написала убийство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «Истории генерала Гурова»
9.00 Собачья работа
9.30 Худ. фильм «Мерседес» ухо-

дит от погони»
11.05, 19.30, 0.30 Улетное видео
11.30, 16.30 Вне закона
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 «Приставы»
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 «Морская полиция. Спец-

отдел»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
21.30, 1.40 Худ. фильм «Путеше-

ственник»
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 Док. фильм «Гепарды: путь к 
свободе»

6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-
исшествия

7.00 Утро на «5»
9.25, 20.00 «Криминальные хро-

ники»
10.30 Док. фильм «Нааби - афри-

канская принцесса»
11.15, 12.30 Военный фильм 

«Личной безопасности не 
гарантирую»

13.35 Приключения. «В квадра-
те 45»

16.00 Открытая студия
19.00 «Близнецы»
21.00 Док. фильм «Оружие Второй 

мировой»
22.30 Момент истины
23.30 Драма «Первый эшелон»
1.40 Сериал «Рим» (США)

Звезда
6.00 «Моя Пречистенка»
7.10, 9.15 «Неотложка»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.25 Худ. фильм «34-й скорый»
16.15 Худ. фильм «Женщин оби-

жать не рекомендуется»
18.45 Овертайм
19.30 «Победоносцы» - «Рокоссов-

ский К.К.»
19.55 Сериал «Журов»
22.30 «Тени исчезают в полдень»
23.50 Худ. фильм «Безбилетная 

пассажирка»
1.10 Худ. фильм «За облаками - 

небо»

ТВЦ
6.00 События
6.10 Док. фильм «Анне Вески. Поза-

ди крутой поворот»
7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 0.00 События
7.30, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.55 Худ. фильм «Жених из Майа-

ми»
11.45 Постскриптум
12.55 Взрослые люди
13.25 В центре событий
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забы-

тые сражения»
19.55 «Порядок действий» - «Ло-

вушка для покупателя»
21.00 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры»

0.35 Футбольный центр
1.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт
5.00, 8.45, 14.30 Все включено
5.55, 23.25 Top Gear
7.30, 1.55 Моя планета
9.45 Худ. фильм «Достать коро-

тышку»
12.15 Футбол. ЧМ среди юношей до 

17 лет. Финал
15.55 Футбол. Первенство России. 

«Сибирь» - «Енисей»
18.10 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Роя 
Джонса, Владимир Кличко 
против Дэвида Хэя

20.20 Худ. фильм «Рэмбо-4»
22.15 Неделя спорта
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». Москва - Сочи

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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Хиромант. Линии судеб»
22.30 «Валентина Толкунова. «Буду 

любить я вас всегда...»
23.35 «Безумцы»
1.25 Худ. фильм «Морпехи» (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 «Сказочные красавицы. Жизнь 

после славы»
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 «Правила маскарада»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Фестиваль «Славянский ба-

зар-2011»
0.55 Вести +
1.15 «Профилактика»
2.25 Честный детектив

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Игорь 

Смирнов. Его отец создал 
СМЕРШ»

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

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

10.20 «Лихие 90-е»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное» - «Тайна гибели 

Валерия Чкалова»
0.25 Док. фильм «Точка невозвра-

та. Рудольф Нуреев. Михаил 
Барышников. Александр Го-
дунов»

1.30 Кулинарный поединок

СТС
6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 20.00 «Амазонки»
9.00, 12.30, 23.55 «6 кадров»

9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Виртуозность»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Побег 
 из Лос-Анджелеса»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Старикам тут не 

место»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Худ. фильм «Приваловские 

миллионы», 1-я серия
11.50, 2.25 Великие романы ХХ века
12.20, 22.30 «Не будем проклинать 

изгнание...»
13.15 «Неизвестная працивилиза-

ция»
14.00 Н. Урванцев. «Жак Нуар». 

Спектакль
14.35 «Незабываемые голоса». Ев-

гений Нестеренко
15.05 Док. фильм «Тикаль. Исчезнув-

ший город майя»
15.20 Док. фильм «Дело России»
16.00 Мультсериал
16.15 «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы», 2-я серия
17.15, 1.55 «Остров орангутанов»
17.40 «Юбиляры 2010-2011 гг.». Госу-

дарственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»

18.20 «В вашем доме». 80 лет Бори-
су Тевлину

19.00 Тайны русского оружия
19.45 «Больше, чем любовь». Джек 

Лондон и Анна Струнская
20.25 «Загадочные предки челове-

чества»
21.10 «Те, с которыми я... Александр 

Абдулов»
21.40 «Ярмарка тщеславия»
23.50 Комедия «Кутила» (Мексика)
1.30 Док. сериал «Эпоха кабаре»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Возвращение к папуасам»
5.30, 14.00 Зеленый огурец. Полез-

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

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-8»
8.30, 20.00 «Слепой»
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 Говорит и показывает радио 

(Ст)
14.30 Худ. фильм «Планета 

страха» (США)
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер» - «Восточные 

сказки»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Жадность» - «Обвес»
23.30 Приключения. «Гвардейцы 

короля» (США)
1.15 Худ. фильм «Медвежий поце-

луй» (Германия – Франция)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Магия чисел»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Жизнь после людей: волны-

убийцы»
10.00 Комедия «Медвежатники» 

(США)

12.00, 18.00 «Говорящая с при-
зраками»

13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Фактор риска. 

Ремонт»
16.30 Док. фильм «Параллельные 

миры»
17.00 «Затерянные миры. Загадки 

Александрийской библиоте-
ки»

20.00 Док. фильм «Апокалипсис. 
Мутанты»

21.00 Сериал «Событие», 1-я серия
22.00 Приключения. «Верхом на 

ракете» (Таиланд)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 Покер дуэль
2.00 «Ворон-4.Жестокое прича-

стие»

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, 19.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.35 «Чего хотят женщины»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Красавчик» (Гер-

мания)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Вкусы мира
7.40 «Вечный зов»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Врачебная тайна»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00, 17.00 «Моя правда»
12.20 «Судьбы загадочное зав-

тра»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Горец»
20.00 «Громовы. Дом надежды»
21.00 Док. фильм «С любимыми не 

расставайтесь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Взрослые де-

ти»
0.55 Худ. фильм «Эта загадочная 

Анита»

ДТВ
6.00 Мультфильмы

8.00 Тысяча мелочей

8.30 «Истории генерала Гурова»

9.00 Собачья работа

9.30 Худ. фильм «Прощальная га-

строль «Артиста»

11.10, 19.30, 0.30 Улетное видео

11.30, 16.30 Вне закона

12.00, 17.00 Соседи

12.30, 16.00, 20.30, 21.00 Дорожные 

войны

13.00 «Приставы»

14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»

15.00 «Морская полиция. Спец-

отдел»

17.30 Судебные страсти

18.30 Нарушители порядка
21.30, 1.30 Худ. фильм «Разборка 

в Бронксе»
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 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
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 «Империя орлов»
10.50, 12.30 Драма «Виринея»
13.25 Военные приключения «От-

ряд особого назначения»
16.00 Открытая студия
19.00 «Близнецы»
21.00, 22.20 Детектив «Противо-

стояние»
23.40 Сериал «Спрут» (Италия)
2.00 Драма «Счастливого Рожде-

ства» (Франция - Германия)

Звезда
6.00 «Моя Пречистенка»
7.05 Мультфильмы
7.25 «Волны Черного моря»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Тени исчезают в пол-

день»
10.55, 19.55 «Журов»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45 Информбюро (СТВ)
14.15 Док. фильм «Четыре смерти 

Валерия Чкалова»
15.00, 16.15 Худ. фильм «Десять 

негритят»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.30 «Победоносцы» - «Ватутин 

Н.Ф.»
23.55 Худ. фильм «Штормовое 

предупреждение»
1.30 Худ. фильм «Повесть о моло-

доженах»

ТВЦ
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

19.50, 20.30, 0.15 События
6.10 Док. фильм «Олег Даль - между 

прошлым и будущим»
7.30, 9.25 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.45 Комедия «У матросов нет во-

просов»
11.45 Детектив «Близкие люди», 

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

цевский альфонс»
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забытые 

сражения»
19.55 «Московский спецназ. Свет в 

конце тоннеля»
21.05 «Приключения Шерлока 

Холмса и Доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается»

0.50 Мелодрама «Все будет хо-
рошо»

Спорт
5.00, 8.55, 14.10 Все включено
6.00, 23.50 Top Gear
8.00, 1.05 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Исполнение при-

каза»
12.15 Неделя спорта
13.05 Современное пятиборье. Ку-

бок мира. Финал
15.05 Худ. фильм «Достать коро-

тышку»
17.55 Футбол. Первенство России. 

«КамАЗ» - «Мордовия»
19.55 Худ. фильм «Проклятый се-

зон»
22.35 Футбол России
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». Москва - Сочи

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Хиромант. Линии судеб»
22.30 «Свидетели»
23.35 «Белый воротничок»
0.25 «Калифрения»
1.00 Комедия «Суперперцы» 

(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. Ставрополь-
ский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Нежный потрошитель. Ур-

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

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

девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правила маскарада»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Фестиваль «Славянский ба-

зар-2011»
1.40 «Профилактика»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Де-

ти Троцкого. Смертельный 
исход»

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

10.20 «Лихие 90»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное» - «Гибель 

Петра Машерова. Автоката-
строфа по сценарию»

0.25 «Точка невозврата. Виктор 
Корчной»

1.25 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 20.00 «Амазонки»
9.00, 12.25, 23.45 «6 кадров»
9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Побег из Лос-

Анджелеса»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Наблюдате-

ли»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»

0.30 «Как я встретил вашу ма-
му»

1.00 Худ. фильм «Мыс страха»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 «Приваловские миллио-

ны», 2-я серия
11.50, 2.25 Великие романы ХХ 

века
12.20, 22.30 «Не будем проклинать 

изгнание...»
13.15 «Загадочные предки челове-

чества»
14.00 Спектакль «Вампука-

принцесса африканская»
14.50 «Я хочу добра». Микаэл Тари-

вердиев
15.20 «Дело России»
16.00 Мультсериал
16.15 Фильм - детям. «Необыкно-

венные приключения Ка-
рика и Вали», 1-я серия

17.20, 1.55 «Остров орангутанов»
17.40 «Юбиляры 2010-2011 гг.». 

Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского

18.45 Док. фильм «Кусейр-Амра. 
Приют халифов пустыни»

19.00 Тайны русского оружия
19.45 Док. фильм «Рем Хохлов. По-

следняя высота»
20.25 «НЛО. Пришельцы или со-

седи?»
21.10 «Те, с которыми я... Алек-

сандр Абдулов»
21.40 «Ярмарка тщеславия»
23.50 Худ. фильм «Забытые» 

(Мексика)
1.20 «Эпоха кабаре»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Возвращение к папуасам»
5.30, 14.00 Зеленый огурец. По-

лезная передача
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-8»
8.30, 20.00 «Слепой»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Приключения. «Гвардейцы 

короля» (США)
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер» - «Как побе-

дить страх»
22.00 «Секретные территории» - 

«Тайны аномальных зон»
23.30 Боевик «Тревожные небе-

са» (США)
1.15 Триллер «Невидимый» (США 

- Швеция)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано

7.30 «Параллельные миры»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Затерянные миры. Загадка 

Александрийской библио-
теки»

10.00 «Верхом на ракете»
12.00, 18.00 «Говорящая с при-

зраками»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Особо опасно. 

Игрушки»
16.30 Док. фильм «Пришельцы. Не-

объявленный визит»
17.00 «Затерянные миры. Атланти-

да. Загадка пропавшей ци-
вилизации»

20.00 «Апокалипсис. Безумие»
21.00 «Событие»
22.00 Фильм ужасов «Остров 

страха» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»
2.30 Док. фильм «Заговор послов»

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, 19.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Красавчик»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Временно бере-

менна» (США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.35 «Вечный зов»
9.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 «Врачебная тайна»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00, 17.00 «Моя правда»
12.20 «Судьбы загадочное зав-

тра»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Горец»
20.00 «Громовы. Дом надежды»
21.00 «Умереть молодым»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Забавы мо-

лодых»
1.05 «Она написала убийство»

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

Ждановской»
11.30, 16.30 Вне закона
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30, 21.00 Дорож-

ные войны
13.00 «Приставы»
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»

15.00 «Морская полиция. Спец-
отдел»

17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 1.25 Худ. фильм «Пират 

острова сокровищ»
23.25 Голые и смешные
0.55 Брачное чтиво

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

22.00 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место 

происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 20.00 «Криминальные хро-

ники»
10.30 «Доброе утро, Калимантан»
10.45, 12.30 Комедия «Спящий 

лев»
12.40 Драма «Первый эшелон»
16.00 Открытая студия
19.00 «Близнецы»
21.00, 22.20 «Противостояние»
23.45 «Спрут»
2.05 Драма «Король Лир»

Звезда
6.00 «Моя Пречистенка»
7.05, 14.15 Мультфильмы
7.25 «Волны Черного моря»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Тени исчезают в 

полдень»
10.55, 19.55 «Журов»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.00 VIP-бюро
14.35 Худ. фильм «Очень важная 

персона»
16.15 Худ. фильм «Повесть о мо-

лодоженах»
19.30 «Победоносцы» - 
 «Баграмян И.Х.»
23.50 Худ. фильм «Им покоряет-

ся небо»

ТВЦ
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

19.50, 20.30, 23.45 События
6.10 Док. фильм «Остановите Ан-

дрейченко!»
7.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.25 Худ. фильм «На семи ве-

трах»
11.45 «Близкие люди», 3-я и 4-я 

серии
13.45 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забы-

тые сражения»
19.55 Прогнозы
21.00 Егор Пазенко, Екатерина 

Вуличенко в фильме «Игра в 
прятки»

22.50 ТВ цех
0.20 Боевик «Предельная глуби-

на» (США)
2.05 Худ. фильм «Тайный враг» 

(Великобритания)

Спорт
5.00, 8.50, 14.20 Все включено
5.55, 23.20 Top Gear
7.30, 0.35 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Крах»
12.15, 17.40 Футбол России
13.20 Академическая гребля. Ку-

бок мира
15.15 Худ. фильм «Проклятый 

сезон»
18.45 Худ. фильм «Мертвая зона»
20.15 Худ. фильм «Провал во 

времени»
23.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». Москва 
- Сочи

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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Хиромант. Линии судеб»
22.30 Человек и закон
23.35 Док. фильм «Приготовьтесь, 

будет громко» (США)
1.25 Худ. фильм «Переступить 

черту» (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 «Уроки французского. Джо 

Дассен, Катрин Денев и дру-
гие»

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 «Правила маскарада»
22.50 «Человек без лица. Пеньков-

ский»
0.20 Фестиваль «Славянский ба-

зар-2011»
1.25 «Профилактика»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети Бе-

рии. Серго и Марта»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное» - «Выстрел в 

кинозвезду»
0.25 «Точка невозврата. Александр 

Галич»
1.25 Дачный ответ
2.30 «Один день. Новая версия»

СТС
6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 20.00 «Амазонки»
9.00, 12.15, 23.50 «6 кадров»
9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Наблюдатели»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»

22.00 Худ. фильм «Чужие среди 
нас»

0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 Худ. фильм «Джерри 
 Магуайер»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Худ. фильм «Бирюк»
11.40 Док. фильм «Мстерские гол-

ландцы»
11.50 Великие романы ХХ века
12.20, 22.30 «Не будем проклинать 

изгнание...»
13.15 «НЛО. Пришельцы или сосе-

ди?»
14.00 Худ. фильм «Адам женится 

на Еве», 1-я серия
15.05 Док. фильм «Петеявези. Оплот 

веры»
15.20 «Дело России»
16.00 «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали», 
2-я серия

17.05, 1.55 «Остров орангутанов»
17.50 «Юбиляры 2010-2011 гг.». 

АОРНИ ВГТРК
18.50 Док. фильм «Фидий»
19.00 Тайны русского оружия
19.45 Док. фильм «Марина Голдов-

ская»
20.25 «Была ли ядерная война до 

нашей эры? Индийский след»
21.10 «Те, с которыми я... Александр 

Абдулов»
21.40 «Ярмарка тщеславия»
23.50 Худ. фильм «Назарин» (Мек-

сика)
1.30 «Эпоха кабаре»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Возвращение к папуасам»
5.30, 14.00 Зеленый огурец. Полез-

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

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-8»
8.30, 20.00 «Слепой»
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 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.30 «Тревожные небеса»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер» - «Экстрасен-

сы против убийц»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Тайны мира» - «Похищенные 

НЛО»
23.30 Фильм ужасов «Мгла» (США)
2.00 Военная тайна

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Пришельцы. Необъявленный 

визит»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Затерянные миры. Атлантида. 

Загадка пропавшей цивили-
зации»

10.00 «Остров страха»
12.00, 18.00 «Говорящая с при-

зраками»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Легенда о самой 

себе. Коко Шанель»
16.30 Док. фильм «Помощь с того 

света»
17.00 «Затерянные миры. Камасутра 

- двигатель прогресса»

20.00 «Апокалипсис. Истощение 
планеты»

21.00 «Событие»
22.00 Фильм ужасов «Улыбка» 

(Италия)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»
2.30 Док. фильм «Его оружие- ложь. 

Калиостро»

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
16.15 «Временно беременна»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Дом вдребезги» 

(США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Цветочные истории
7.40 «Вечный зов»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Врачебная тайна»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00, 17.00 «Моя правда»
12.20 «Судьбы загадочное зав-

тра»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Горец»
20.00 «Громовы. Дом надежды»
21.00 Док. фильм «Мужчины как 

женщины»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Девочка ищет 

отца»
1.15 Худ. фильм «Грустная история 

любви...»

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

Лас-Вегас»
15.00 «Морская полиция. Спец-

отдел»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 1.30 Худ. фильм «Послед-

ний рассвет»
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 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»

9.25, 20.00 «Криминальные 
 хроники»
10.30, 12.30 «Ставка больше, чем 

жизнь»
16.00 Открытая студия
19.00 «Близнецы»
21.00, 22.20 «Противостояние»
23.55 «Спрут»

Звезда
6.00 «Моя Пречистенка»
7.05 Мультфильмы
7.40 «Волны Черного моря»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Тени исчезают в полдень»
10.55, 19.55 «Журов»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.25 Худ. фильм «Штормовое 

предупреждение»
16.15 Худ. фильм «Егорка»
17.35 «Победоносцы» - «Василев-

ский А.М.»
19.35 «Оружие Победы»
22.30 Худ. фильм «Земля моего 

детства»
1.25 Худ. фильм «Закрытие 
 сезона»

ТВЦ
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

19.50, 20.30, 23.40 События
6.10 Док. фильм «Леонид Дербенев. 

Слова народные»
7.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.25 Комедия «Безумный день»
10.35, 11.45 «Приключения Шер-

лока Холмса и Доктора 
Ватсона. Сокровища Агры»

13.45 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забытые 

сражения»
19.55 Прогнозы
21.00 Владислав Галкин, Виталий 

Абдулов в боевике «Жаркий 
ноябрь»

22.50 Док. фильм «Владислав Гал-
кин. Выйти из роли»

0.15 Худ. фильм «Команда-49. Ог-
ненная лестница» (США)

2.20 «На семи ветрах»

Спорт
5.00, 8.55, 15.00 Все включено
5.55, 23.50 Top Gear
7.30, 1.35 Моя планета
9.55 Худ. фильм «Живой щит»
12.15 Худ. фильм «Провал во вре-

мени»
14.00 «Дмитрий Булыкин. Вне игры»
15.45 Худ. фильм «Горец-2»
18.10 Легкая атлетика. ЧЕ среди мо-

лодежи
22.35 Фехтование. ЧЕ
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». Москва - Сочи

ПРОДАЮ ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

в центре. К. Маркса, 66 м2. Отдельный вход. 
Все коммуникации. Возможна пристройка. 
Собственник.
Тел.: 8-928-305-37-98, 8-929-983-06-48.

На правах рекламы

ぢづだがんù がだぜ とごづぢごぶぞぼざ 
ぜí½íú¡í, 450 ½2. 3 ÜëÜçÖ　. 25 ïÜö., ½Ü¿ÜÑÜú 
ïíÑ. ぞÜç▲ú ëñ½ÜÖö, ¡í½óÖ, ïíÜÖí, äíë¡ñö, 
Ñ¢í¡Ü£ó, 2 ïíÖÜ£¿í, ßíïïñúÖ, Çíëí¢ Öí 2 
½íüóÖ▲, çïñ ïÜçëñ½ñÖÖ▲ñ ¡Ü½½ÜÖó¡íîóó, 
ÜêëíÖí. だôñÖá ¡ëíïóçÜñ ½ñïöÜ. でÜßïöçñÖÖó¡.
どñ¿.: 8-928-305-37-98, 8-929-983-06-48.

На правах рекламы

ぢづだがんù ゎんづんぐ
ゎでと «ぞíÑñ¢Ñí», Ü¿. ごÖÑÜïöëóí¿áÖí　, 64 ½2, 
2 ÜëÜçÖ　, ÖÜçí　 ¡ëÜç¿　. 
ゑÜ£½Ü¢Öí äëóïöëÜú¡í. でÜßïöçñÖÖó¡.
どñ¿.: 8-928-305-37-98, 8-929-983-06-48.
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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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00, 21.30 «10 лет в эфире!». Шоу 

Андрея Малахова
21.00 Время
22.30 Концерт Григория Лепса
0.05 Комедия «Белые цыпочки» 

(США)
2.10 Мелодрама «Прогулка в об-

лаках» (США)

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

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

сей Арбузов
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 «Юрмала»
22.55 Торжественная церемония за-

крытия Международного фе-
стиваля «Славянский базар в 
Витебске»

0.30 Худ. фильм «Враг государ-
ства № 1. Легенда» (Фран-
ция)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети 

Буденного. Поздние, но лю-
бимые»

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.20 «Песня для вашего столика»
0.35 Триллер «Дикая река» (США)

СТС
6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00 «Амазонки»
9.00, 12.20 «6 кадров»
9.30 «Метод Лавровой»

10.30 «Чужие среди нас»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30, 22.55 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Кадет Келли»
23.55 Худ. фильм «Я люблю тебя, 

Филлип Моррис»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Худ. фильм «Мальва»
11.50, 2.25 Великие романы ХХ века
12.20, 22.30 «Не будем проклинать 

изгнание...»
13.15 «Была ли ядерная война до на-

шей эры? Индийский след»
14.00 «Адам женится на Еве», 2-я 

серия
15.05, 22.15 Док. фильм «Собор в 

Дареме»
15.20 «Дело России»
16.00 Фильм - детям. «Дивный 

сад»
17.00, 1.55 «Остров орангутанов»
17.25 Док. фильм «Висбю. Расцвет 

и упадок ганзейского города»
17.40 «Юбиляры 2010-2011 гг.». Рос-

сийский национальный ор-
кестр

18.35 «Белла Ахмадулина. Я знаю 
истину простую...»

19.45 «Искатели» - «Советский Гол-
ливуд»

20.30 «Ярмарка тщеславия»
23.50 Худ. фильм «Ангел-

истребитель» (Мексика)
1.25 «Эпоха кабаре»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Марш тысячи са-

мураев»
5.30, 14.00 Зеленый огурец. Полез-

ная передача
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-8»
8.30, 20.00 «Слепой»
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 «Папенькин 

сынок»
18.00 «Сергей Доренко. Русские 

сказки»
20.00 Сериал «Прииск»
23.00 Национальная музыкальная 

премия «Золотой граммо-
фон» 2007 г.

1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Помощь с того света»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Затерянный мир. Камасутра - 

двигатель прогресса»
10.00 Комедия «Приключение 

Кенни Бегинса» (Швеция)
12.00, 18.00 «Говорящая с при-

зраками»

13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Технологии буду-

щего. Роботы»
16.30 Док. фильм «Жизнь по зако-

нам звезд»
17.00 «Затерянные миры. Город меч-

ты Иосифа Сталина»
20.00 Приключения. «Лабиринт» 

(США)
22.00 Фантастика. «Провал во 

времени» (Япония)
1.00 Удиви меня
1.45 «Андромеда»
2.30 Док. фильм «Охота 
         на Страдивари»

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 «Дом вдребезги»
18.00 «Интерны»
18.30 «Зайцев + 1»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Вечный зов»
8.50 Скажи, что не так?!
9.35 Худ. фильм «Галина»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Тебе, настоя-

щему. История одного от-
пуска», две серии

22.00 Док. фильм «Бывшие»
23.30 Худ. фильм «Ревность»
1.35 «Она написала убийство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «Истории генерала Гурова»
9.00 Собачья работа
9.30 Худ. фильм «Инспектор уго-

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

Лас-Вегас»
15.00 «Морская полиция. Спец-

отдел»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30, 1.05 Улетное видео
21.30 Худ. фильм «Не говори ни-

кому»
0.05 Голые и смешные
1.35 Худ. фильм «800 лье вниз по 

Амазонке»

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
6.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
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 «Оружие»

16.00 Открытая студия
19.00 «Близнецы»

21.00 Маргарита Назарова, Евге-
ний Леонов в комедии «По-

лосатый рейс»

22.45 Андрей Миронов, Евгений 
Жариков в комедии «Три 

плюс два»

0.30 Сказка «Морозко»

2.05 Драма  «Огр»  (Германия - 
Франция - Великобритания)

Звезда
6.00 «Моя Пречистенка»

7.05 Мультфильмы
7.25 «Волны Черного моря»

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

9.15 Худ. фильм «Очень важная 

персона»

10.50 «Журов»

13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.25 Худ. фильм «Без особого 

риска»

16.20 Худ. фильм «Где ваш сын?..»

18.30 Музыка
19.35 Док. фильм «Дело особой важ-

ности. Шипы и звезды гене-
рала Щелокова»

20.20 Худ. фильм «Внимание! 

Всем постам...»

22.30 Худ. фильм «Патруль»

0.10 Худ. фильм «Шла собака по 

роялю»

1.35 Худ. фильм «На кого Бог по-

шлет»

ТВЦ
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

19.50, 20.30, 0.30 События
6.10 Док. фильм «Станислав Говору-

хин. Одинокий волк»
7.30 Мультфильм
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.20, 11.45 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-

сона. Двадцатый век начи-

нается», две серии
10.55 Взрослые люди
13.10 «Детективные истории» - «Вы-

стрелы на Рябиновой улице»
13.45 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»

16.30 «Гражданская война. Забытые 
сражения»

19.55 Прогнозы
21.00 Владимир Вдовиченков, 

Наталия Вдовина в фильме 

«Мымра»

22.35 «Приют комедиантов. Гастро-
ли»

1.00 Комедия «Ультиматум»

2.35 Худ. фильм «Игра в прятки»

Спорт
5.00, 8.35, 14.00 Все включено
5.55 Top Gear
9.35 Худ. фильм «Проклятый се-

зон»

12.15 Худ. фильм «Горец-2»

17.20 Легкая атлетика. ЧЕ среди мо-
лодежи

22.40 Фехтование. ЧЕ
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». Москва - Сочи
0.30 Профессиональный бокс
2.15 Моя планета

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Исповедь содер-

жанки»
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 «Романовы. Последняя глава»
12.15 Александр Домогаров, Алек-

сандр Балуев, Марина Зудина 
в сериале «Наследство»

16.10 «По следам великих русских 
путешественников. Миклухо-
Маклай»

17.15 Дуэйн «Скала» Джонсон, 
Келли Ху в приключенческом 
фильме «Царь скорпионов» 
(США - Германия)

18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.55 «Битвы наследников»
21.00 Время
21.15 «Минута славы». Финал. На-

граждение победителей
23.30 «КВН». Премьер-лига
1.10 Комедия «Охотники за при-

видениями-2» (США)

Россия + СГТРК
5.50 Драма «Не сошлись харак-

терами»
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Мелодрама «Любовники»
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
10.45 МТС
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «Возьми меня с со-

бой-2»
16.30 Субботний вечер
18.25, 20.35 Оксана Акиньшина, 

Илья Оболонков в мелодра-
ме «Метель»

22.40 Александр Голубев, Ксения 
Князева в мелодраме «До-
рога, ведущая к счастью»

0.35 Мелодрама «Настоящая лю-
бовь»

2.25 Фантастика. «Почтальон» 
(США)

НТВ
6.05 «Спецгруппа»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Медицинские тайны
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 Сериал «Угро»
20.20 «Самые громкие русские сен-

сации»
23.00 Ты не поверишь!
23.40 «Чета Пиночетов»
0.20 Боевик «Легионер» (США)
2.15 Худ. фильм «Черный свет» 

(США)

СТС
6.00, 8.20, 8.30, 15.00 Мультсериалы
8.00 Мультфильмы
9.00 «Ералаш»
9.30 «Непоседы». 20 лет». Концерт

11.00 Моя семья против всех
12.00 «Воронины»
14.00 Обмен женами
16.00 «Ералаш»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
17.30 «Мосгорсмех»
21.00 Худ. фильм «Билли Мэди-

сон»
22.45 Худ. фильм «Невеста любой 

ценой»
0.40 Худ. фильм «Список Шинд-

лера»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 «Личное время». Александр Го-

родницкий
10.40 Худ. фильм «Исполнение 

желаний»
12.15 Док. фильм «Хроники Изу-

мрудного города. Из дневни-
ков А.М. Волкова»

12.55 Мультфильм «Волшебник 
Изумрудного города»

14.15 «Отчаянные дегустаторы от-
правляются... в Викториан-
ские времена»

15.15 «Игры классиков». Натан 
Мильштейн и Жорж Плудер-
махер

16.00 «Там, где детство не конча-
ется...». 90 лет российскому 
Академическому молодеж-
ному театру

16.40 Т. Уайлдер. «Наш городок». 
Спектакль

19.00 Док. фильм «Огненная девуш-
ка с озера Лугу»

19.50 «Романтика романса». Юлия 
Рутберг

20.30 Иван Бортник. «Зеркало для 
актера»

21.10 Сергей Колтаков, Иван Бор-
тник, Борис Галкин в фильме 
«Зеркало для героя»

23.25 Док. фильм «Стамбул. Столи-
ца трех мировых империй»

23.40 «Короли песни». Стиви Уандер
0.45 Док. фильм «Зулусские сти-

ляги»
1.55 Док. фильм «Рождество в стра-

не паломников»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Удивительная кух-

ня Камбоджи», часть 1-я
5.25 Зеленый огурец. Полезная пе-

редача
6.00 Док. фильм «Стрела»
6.35 «Прииск»
9.35 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 «Еще не вечер». Лучшее
19.00 Никита Михалков, Алексей 

Панин, Дмитрий Дюжев в кри-
минальной комедии «Жмур-
ки»

21.10 Владимир Вдовиченков, Ан-
дрей Мерзликин, Сергей Го-
робченко в фильме «Бумер»

23.20 Худ. фильм «Бумер. Фильм 
второй»

1.30 Эротика

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

Геракла»
10.00 Комедия «Любовь к собакам 

обязательна» (США)

12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Приключения. «Лабиринт» 

(США)
15.15 Док. фильм «Любовницы Ро-

мановых. Любовь и боль Пе-
тра Великого. Мария Гамиль-
тон»

17.00 «Любовницы Романовых. Им-
ператрица на час. Наталья 
Шереметьева»

18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «Золото дураков» 

(США)
21.15 Боевик «Девять жизней» 

(США)
23.15 Экстрасенсы против ученых
0.15 «Настоящая кровь»
1.15 «Провал во времени»

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)
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 «Бороться нельзя сдаваться»
13.00 Comedy woman
14.00, 22.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00, 18.00 «Золотые»
19.00 «Универ»
20.00 Фантастический боевик «Ва-

вилон Н.Э.» (Великобрита-
ния - США - Франция)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Боевик «Бой с тенью»

Домашний
6.30, 10.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Док. фильм «Бывшие»
8.30 Док. фильм «Новые русские со-

баки»
9.00 Худ. фильм «Мы из джаза»
11.05 Худ. фильм «Тебе, настоя-

щему. История одного от-
пуска»

14.00 Спросите повара
15.00 Худ. фильм «Ищу невесту 

без приданого», две серии
17.00 Док. фильм «С любимыми не 

расставайтесь»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Тайна фермы 

Мессэ»
21.00 Худ. фильм «Посторонний», 

две серии
23.30 Худ. фильм «За нас двоих»
1.40 Худ. фильм «Поющие в тер-

новнике. Пропущенные го-
ды»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Без ножа и кастета. Дело 
№ 21»

8.00 Тысяча мелочей
9.20 Худ. фильм «Честь имею»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант. Канкан на поминках»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Линия смерти»
16.30, 17.40 Худ. фильм «Лузер», 

две серии
18.40, 2.05 Худ. фильм «Человек-

скелет»
20.40, 22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 «Анатомия смерти»

1.35 «Дневники «Красной ту-
фельки»

Пятый канал
6.00 Мультфильмы
8.35 Фильм - детям. «Приключе-

ния желтого чемоданчика»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Приключения. «Попутного 

ветра, «Синяя птица»!»
11.35 Олег Табаков, Андрей Ми-

ронов в приключенческом 
фильме «Достояние респу-
блики»

14.10 «Ставка больше, чем 
жизнь»

19.00 «Оружие»
23.05 «Рим»
1.05 Вестерн «Шенандоа» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Дерсу Узала»
7.45 Худ. фильм «Дай лапу, Друг!»
9.00 «Великие сражения древно-

сти» - «Рамзес. Грозная ко-
лесница»

10.00 Мультфильм
10.15 Худ. фильм «Егорка»
11.35 Худ. фильм «Шла собака по 

роялю»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Худ. фильм «Земля моего 

детства»
16.10 Док. фильм «Легенда трех кон-

тинентов»
17.05 «Великие сражения древно-

сти» - «Давид - победитель 
гиганта»

18.15 «Неотложка»
21.50 «Неотложка-2»
23.40 Худ. фильм «Без особого 

риска»
1.10 Худ. фильм «Прикованный»

ТВЦ
5.45 «Безумный день»
7.00 Марш-бросок
7.40 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Фильм - детям. «Питер Пэн»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События
11.45 Городское собрание
12.35 «Ультиматум»
14.00 Клуб юмора
14.50 Детектив «Приступить к 

ликвидации»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.10 Триллер «Неуязвимый» 

(США)
0.30 Боевик «Чек»

Спорт
5.00, 7.45, 2.00 Моя планета
10.05 Худ. фильм «Горец-2»
12.05 Футбол России
13.10 ЧМ по водным видам спор-

та. Синхронные прыжки в во-
ду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал

14.20 «Top Gear» - «Путешествие на 
Северный полюс»

15.25 Худ. фильм «Провал во вре-
мени»

17.20 Легкая атлетика. ЧЕ среди мо-
лодежи

22.40 Фехтование. ЧЕ
23.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». Москва - Сочи
0.00 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. «Большой шлем»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Любимая»
7.55 Армейский магазин
8.25 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Анимационный фильм «Би Му-

ви. Медовый заговор»
13.50 Николас Кейдж, Харви Кейтл 

в приключенческом фильме 
«Сокровища нации» (США)

16.15 «Валентина Толкунова. «Буду 
любить я вас всегда...»

17.20 «Спешите делать добрые де-
ла». Валентина Толкунова

18.55 Ольга Павловец, Даниил 
Страхов в детективном се-
риале «Судебная колонка»

21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 Yesterday live
23.25 Худ. фильм «Дориан Грей» 

(Великобритания)
1.20 Худ. фильм «В погоне за сча-

стьем» (США)

Россия + СГТРК
6.40 Комедия «Курьер»
8.25 Смехопанорама
8.55 Сам себе режиссер
9.40 Утренняя почта
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Наталья Антонова, Ви-

талий Егоров в сериале «Ды-
ши со мной»

14.20 Вести. Ставропольский край
15.55 Смеяться разрешается
17.55 Григорий Антипенко, Антон 

Макарский в фильме «Об-
ратный путь»

20.35 Мария Куликова, Наталья 
Громушкина в мелодраме «Я 
счастливая!»

22.25 Анна Снаткина, Андрей Со-
колов в мелодраме «Летом я 
предпочитаю свадьбу»

0.15 Худ. фильм «Нулевой кило-
метр»

2.00 Худ. фильм «Помутнение»

НТВ
6.00 «Спецгруппа»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 «Собственная гордость» - 

«Пламенный мотор страны»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 «Угро»
20.20 Чистосердечное признание
22.00 Игорь Бочкин, Данила Дуна-

ев, Мария Валешная в кри-
минальной драме «Моя по-
следняя первая любовь»

23.45 Игра
0.45 Худ. фильм «Спящие» (США)

СТС
6.00, 8.20, 8.30 Мультсериалы

8.00 Мультфильм
9.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 «Мосгорсмех»
16.45 «Даешь молодежь!»
19.15 Анимационный фильм «Атлан-

тида. Затерянный мир»
21.00 Худ. фильм «Красотка и за-

марашка»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.25 «Большая светская энцикло-

педия»
23.55 Худ. фильм «Близость»
1.50 Худ. фильм «Зона высадки»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Музыкальная комедия «Ма-

трос с «Кометы»
12.10 Док. фильм «Николай Крюч-

ков»
12.50 «Волшебник Изумрудного го-

рода»
14.45 «Лемуры и хамелеоны Мада-

гаскара»
15.30 Сферы
16.10 «Его Величество Конферан-

сье. Борис Брунов»
16.50 Фильм-балет «Жизель»
18.20 Док. фильм «Бессмертнова»
19.15 Людмила Гурченко, Владимир 

Гусев, Михаил Жаров в филь-
ме «Девушка с гитарой»

20.40 Док. фильм «Михаил Жаров»
21.25 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Бенефис 
Александра Ширвиндта

22.50 Худ. фильм «Он» (Мексика)
0.35 Док. фильм «Номера мечты»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Удивительная кухня Камбод-

жи», часть 2-я
5.25 «Папенькин сынок»
8.05 Худ. фильм «Бумер»
10.20 Худ. фильм «Бумер. Фильм 

второй»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Наши дети (Ст)
13.00 Криминальная комедия 

«Жмурки»
15.10 Александр Домогаров, Нико-

лай Чиндяйкин в боевике «Я 
- кукла»

17.10 «Жадность» - «Пойло для на-
рода»

18.10 «Дело особой важности» - 
«Бомбилы»

19.10 Приключения. «Война драко-
нов» (Южная Корея)

20.50 Сэмюэл Л. Джексон, Джу-
лианна Маргулис в боевике 
«Змеиный полет» (США - 
Германия - Канада)

22.50 Фильм ужасов «Фреди про-
тив Джейсона» (США - Кана-
да - Италия)

0.40 «В час пик». Подробности
1.10 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Девять жизней»
12.00 Удиви меня
13.00 «Затерянные миры. Город 

мечты Иосифа Сталина»
14.00 «Золото дураков»

16.15 «Никита»
18.00 «Апокалипсис. Истощение 

планеты»
19.00 Комедия «Любовь к собакам 

обязательна» (США)
21.00 Фантастика. «Монстры» (Ве-

ликобритания)
22.45 «Жизнь после людей: отпуск 

в аду»
23.45 «Настоящая кровь»
1.00 Фильм ужасов «Захват» (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 «Спасатели из 

Сети»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Уни-

вер»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Вавилон Н.Э.»
18.55, 22.35 Комеди клаб
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Бой с тенью-2. 

Реванш»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Боевик  «13-й район» (Фран-

ция)
2.05 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 9.00, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Сказка «Ослиная шкура»
10.25 Худ. фильм «Зорро»
12.50 Док. фильм «Такая красивая 

любовь. Роковые мужчины»
13.20 Худ. фильм «Царская охота», 

две серии
15.55 Худ. фильм «Доводы рас-

судка»
18.00, 1.35 «Она написала убий-

ство»
19.00 Худ. фильм «Право на поми-

лование», четыре серии
23.30 Худ. фильм «Дьявол и го-

спожа Д»
2.20 Скажи, что не так?!

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Без ножа и кастета. Дело 
№ 21»

8.00 Тысяча мелочей
9.20 Худ. фильм «Точка отсчета»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант. Канкан на поминках»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.40 Худ. фильм «Лузер», 

две серии
16.45, 17.45 Худ. фильм «Ангел 

пролетел»
18.40, 2.05 Худ. фильм «Человек-

змея»
20.45, 22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 «Анатомия смерти»
1.35 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Кровь викингов»
6.55 Док. фильм «Правда об акулах»
7.50 Мультфильмы
8.25 Фильм - детям. «Точка, 
 точка, запятая»
10.00 Сейчас

10.10 Док. фильм «Эти умные соз-
дания»

11.05 Док. фильм «Морская выдра: 
малышка на миллион»

12.05 Сказка «Морозко»
13.55 Комедия «Три плюс два»
15.40 Комедия «Полосатый рейс»
17.30, 1.00 Место происшествия. 

О главном
18.30 Главное
19.30 «Близнецы»

Звезда
6.00 Худ. фильм «Все наоборот»
7.20 Мультфильм «Серая шейка»
7.45 Сказка «На златом крыльце 

сидели...»
9.00 «Великие сражения древно-

сти» - «Давид - победитель 
гиганта»

10.00 Военный Совет
10.15, 13.15 «Бородин. Возвра-

щение генерала»
13.00, 18.00 Новости
14.10 Док. фильм «Выстояли и по-

бедили»
15.00 «Патруль»
17.00 «Великие сражения древно-

сти» - «Рамзес. Грозная ко-
лесница»

18.15 Сериал «Русский перевод»
22.25 Сериал «Агентура»
2.25 Худ. фильм «Жребий»

ТВЦ
5.15 «Мымра»
6.55 Сказка «Златовласка» (Чехо-

словакия)
8.30 Фактор жизни
9.45 Мультфильм
9.55 Наши любимые животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Музыкальная комедия «Ку-

банские казаки»
13.45 «Дунаевский и сын. Песни на 

все времена»
14.50 Московская неделя
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 Док. фильм «Алена Яковлева. 

Я сама»
17.00 Детектив «Первое правило 

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

сти»
0.15 «Временно доступен». Вален-

тин Гафт
1.15 Мистический триллер «При-

зрак Красной реки» (США)

Спорт
5.00, 7.35, 2.40 Моя планета
9.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». Москва - Сочи
10.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Бразилия

13.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал

14.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Со-
ло. Техническая программа. 
Финал

16.55 Легкая атлетика. ЧЕ среди мо-
лодежи

21.15 Фехтование. ЧЕ
22.40 Футбол. ЧМ среди женщин. 

Финал
0.40 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. «Большой шлем»

АНОНСЫ

 

  

Первый канал
Понедельник,
11 июля, 0.35 

«ПЕРЕВОДЧИЦА»
Великобритания - 
США - Франция, 2005 г.

Режиссер Сидни Поллак.
В ролях: Николь Кидман, 

Шон Пенн, Кэтрин Кинер, Иван 
Атталь, Эрл Кэмерон, Джордж 
Харрис, Майкл Райт и др.

Триллер. Переводчица-
синхронист с французского и 
испанского языков Сильвия 
Брум (Николь Кидман) работа-
ет в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке. Однажды в зале пленар-
ных заседаний генеральной ас-
самблеи она случайно стано-
вится свидетельницей разго-
вора о планирующемся поку-
шении на лидера-тирана аф-
риканской страны Матобо. Не-
медленно сообщив об услы-
шанном, Сильвия попадает в 
поле зрения сотрудников се-
кретных спецслужб. Пристав-
ленный к ней агент Тобин Кел-
лер (Шон Пенн) подозревает, 
что девушка, возможно, рас-
сказала не всю правду...

Вторник,
12 июля, 1.25 

«МОРПЕХИ»
США - Германия, 2005 г.

Режиссер Сэм Мендес.
В ролях: Джейк Джиллен-

хол, Скотт МакДональд, Питер 
Сарсгаард, Джейми Фокс.

Морского пехотинца Энтони 
Своффорда (Джейк Джиллен-
хол) после прохождения в спе-
циальном лагере курса воен-
ной подготовки отправляют на 
Ближний Восток. В Персидском 
заливе идут военные действия. 
Вместе с однополчанами моло-
дому солдату предстоит труд-
ный путь по пустыне, где солн-

це палит невыносимо и ирак-
ские солдаты внезапно могут 
напасть. Чувствуя себя совер-
шенно чужими в этой стране, 
морпехи стараются поддержать 
друг друга в сложной обстанов-
ке и в любую минуту вступить в 
бой с невидимым врагом...

Россия
Вторник, 
12 июля, 11.50 

«СКАЗОЧНЫЕ КРАСАВИЦЫ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СЛАВЫ»

Режиссер Дмитрий Завиль-
гельский. 

Фильмы-сказки - гордость со-
ветского кино. Чудеса в них тво-
рили безо всяких компьютерных 
спецэффектов, с помощью ма-
кетов и комбинированных съе-
мок. Что бы в сказке ни сказыва-
лось, в кино тоже получалось. В 
фильмах-сказках снимались из-
вестные актеры. Однако вряд ли 
кто-то вспомнит имена юных кра-
савиц, которые исполняли глав-
ные роли. Они не были профес-
сиональными актрисами. В кино 
их взяли главным образом из-за 
внешних данных. И этот особый 
«сказочный типаж» определил их 
дальнейшую творческую судьбу.

Почему же сказочные краса-
вицы исчезли с экранов? Как сло-
жилась их жизнь после того, как 
закончилась киносказка? И мож-
но ли увидеть ту Людмилу («Рус-
лан и Людмила»), или Настень-
ку («Морозко»), или Царевну Ле-
бедь («Сказка о царе Салтане») 
не в кино?..

Четверг, 
14 июля, 11.50 

«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО. 
ДЖО ДАССЕН, 
КАТРИН ДЕНЕВ И ДРУГИЕ»
АТВ Продакшн, 2008 г.

Авторы сценария и режис-
серы: Игорь Васильков и Влади-
мир Марочкин.

Эту Францию мы придума-
ли себе сами. Мы сочинили ее, 
когда слушали волшебные пес-
ни французских шансонье и смо-
трели французское кино.

Это фильм-воспоминание о 
том, как в 60-е годы к нам при-
езжали французские эстрадные 
исполнители, и о том, как совет-
ские звезды эстрады открыли для 
Франции советскую песню.

Первым в СССР приехал зна-

м е н и т ы й 
французский шансонье Ив 

Монтан. По дороге в Москву он 
заехал в Нью-Йорк, где над ним 
и над его манерой пения посме-
ялись. А в Москве его ждали ова-
ции.

В 1967 году впервые в Совет-
ский Союз приехала Мирей Ма-
тье. Говорят, что ее задушевные 
песни обожал Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Леонид Ильич 
Брежнев. Она была не просто 
эстрадной звездой. Матье вхо-
дила в комплект представлений 
жителя СССР о Франции нарав-
не с Эйфелевой башней, тремя 
мушкетерами, «Мужчиной и жен-
щиной» Клода Лелуша...

Но счастливые 60-е закончи-
лись слишком быстро...

НТВ
Среда,
13 июля, 23.35 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ 
С ВЕНИАМИНОМ СМЕХОВЫМ»
Гибель Петра Машерова. 
Автокатастрофа по сценарию

4 октября 1980 года в автомо-
бильной катастрофе погиб Пер-
вый секретарь ЦК компартии Бе-
лоруссии Петр Машеров. На пу-
ти его кортежа, сопровождаемо-
го ГАИ, выехал груженный карто-
фелем самосвал. В ДТП погибли 
трое - Машеров, его водитель и 
охранник. Суд признал водителя 
самосвала виновным и пригово-
рил к 15 годам лишения свободы. 
Но почему в этом деле до сих пор 
находят нестыковки и странно-
сти? И называют это ДТП полити-
ческим убийством? Кому мог по-
мешать Петр Машеров? И причем 
тут бриллианты Галины Брежне-
вой? Вениамин Смехов проводит 
собственное расследование.

Пятница,
15 июля, 0.35 

«ДИКАЯ РЕКА»
США 1994, г.

Режиссер  Кертис Хэнсон.
В ролях: Мэрил Стрип, Ке-

вин Бэйкон, Дэвид Стрэтэйрн, 
Джозеф Маццелло, Джон С. 
Рейлли, Бенджамин Брэтт, Эли-
забет Хоффман, Уильям Лакинг. 

Учительница истории Гэйл 
и архитектор Том, несмотря на 
наличие двух детей, все более 
отдаляются друг от друга. Ра-
бота «съедает» все свободное 
время Тома, и он все меньше 
проводит времени с семьей, 
никогда не участвуя в походах, 
которые так любит бывшая 
спортсменка-лодочница Гэйл.

 
Перед самым отплытием 

они познакомились с тремя 
попутчиками - Уэйдом, Терри 
и Френком, направлявшимися 
этим же маршрутом. Возглав-
лявший эту компанию Уэйд в 
разговоре с Гэйл выяснил, что 
та в молодости работала на 
этой реке проводником и хо-
рошо знает, как максималь-
но безопасно пройти через 
все пороги дикой реки. Вско-
ре после начала путешествия 
Том заподозрил, что их попут-
чики не совсем обычные люди. 
Так оно и оказалось. Это были 
бандиты, ограбившие ското-
водческий аукцион и украв-
шие 250 000$...

Воскресенье,
17 мюля, 0.45 

«СПЯЩИЕ»
США 1996 г.

Режиссер  Барри Левинсон.
В ролях: Роберт Де Ниро, 

Дастин Хоффман, Бруно Кирби, 
Кевин Бэйкон, Джейсон Патрик, 
Брэд Питт, Витторио Гассман. 

Фильм снят по книге Лорен-
цо Каркатеры. Начало собы-
тий, связанных с судьбой че-
тырех мальчишек, обитавших 
в одном из многонациональ-
ных кварталов Манхэттена, от-
носится к 1966 году. 

Томас Маркана, Джон Рай-
ли, Лоренцо Каркатера и Майкл 
Салливан были неразлучными 
друзьями; их проделки и шало-
сти постепенно перешли в пра-
вонарушения. Священник Ро-
берт Карилло пытался повли-
ять на ребят и направить их на 
правильный путь, но они нача-
ли работать на Бенни...



и придушить, поломать. 
Комплекс перед Женей у 
меня был космический. 
Только сейчас я понимаю, 
насколько в фильме То-
доровского все точно и 
уместно. Если бы я была 
худая и стройная, то это 
была бы уже не та исто-
рия. Не важно, какие те-
ла, души хотели соеди-
ниться.

– Сегодня люди в 
проявлении чувств 
свободнее.

– Да, пожалуй. 
Сколько в наше время 
возникает таких сою-
зов, в которых не дей-
ствуют никакие запре-
ты.

– Вы для себя решили, в 
чем смысл жизни?

– В самой жизни со всеми ее 
бедами, печалями. Чтобы прочи-
тать эту книгу до самого конца. 
Но в современном мире не при-
няты откровения, мы все стре-
мимся в Голливуд. А там Швар-
ценеггер получает гораздо боль-
ше, чем Роберт Де Ниро. Мэри-
лин Монро писала в своих днев-
никах: «У нас за душу платят ко-
пейки, за поцелуй – миллионы».

Я на светских тусовках не бы-
ваю, на обложках журналов обна-
женной не снимаюсь, не знаю ни 
одного бренда, никаких модных 
тенденций, никогда не умела за-
водить связи. Я предпочту уеди-
нение, порисую лучше.

– Что, серьезно увлечены 
рисованием?

– Назовем это релаксом, я 
возвращаюсь в мир детства. Мои 
картины – абстракции.

– Вы как-то сказали, что са-
мое трудное – уметь ждать и 
не завидовать. Получается?

– У меня нет мыслей куда-то 
свалить навсегда, обидеться на 
весь мир. Когда я дружна сама с 
собой, то  дружна со всеми в ми-
ре. Спокойно отношусь к брил-
лиантам, могу надеть сережки с 
простыми камешками – мне бы-
вает радостно в них.

САМОЕ БОЛЬШОЕ
СЧАСТЬЕ В ЖИЗНИ -
ОТДАВАТЬ!

– В кино у вас больше 100 
ролей, мемуары писать не бы-
ло желания? 22 июля вам ис-
полнится 50 лет.

– Даже суетиться не буду по 
поводу юбилея. Такая дата – итог, 
а у меня еще слишком много во-
просов к самой себе, к профес-
сии, к жизни.

– Почему возраста не ощу-
щается ни в глазах, ни в ро-
лях? Как-то особенно живете?

– Я давно для себя поняла, что 
отдавать – это самое большое 
счастье в жизни, намного прият-
нее, чем получать. Это энергия 
живой жизни.

– Какой вы были в юности?
– Меня назвали в честь бабуш-

ки Ирины, у нее было семеро де-
тей. Мы, внуки, приезжали к ней, 
штабелями ночевали на сено-
валах, играли, боролись за ме-
сто потеплей. У нас в доме с дет-
ства было много народа, друзья 
брата, мои друзья приезжали со 
спектаклями. Я была абсолют-
но свободным человеком и счи-
тала, что может быть только так, 
как думаю я.

– Как член жюри на ММКФ, 
вы были против того, чтобы 
дать премию фильму «Однаж-
ды в провинции». Картину по-
хвалили за то, что режиссер 
показал правду: в России мно-
го пьют.

– Я часто бываю у себя на ро-
дине в Рязани и сама не святая, 
знаю, что такое алкоголь и как 
трудно бороться с этой зависи-
мостью. Я не против фильма, но 
мне кажется, надо помочь под-
няться, а не сбивать тех, кто по 
тем или иным причинам не смог 
сам выбраться. Я не хочу, чтобы 
представление о нас, русских 
людях, было, как о диких и по-
грязших в пороках животных. На 
Западе этот киноязык порой нра-
вится, но мне – нет.

«Только звезды».

8 июля  2011 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.  

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Ирина РОЗАНОВА:

ЭВРИКА!

ЗДОРОВЬЕ

П
РИ солнечном ударе у чело-
века появляются слабость, 
головокружение, сильные 
головные и мышечные боли 
по всему телу. Перед глаза-

ми плывут темные круги, а в ушах 
шумит. Пульс и дыхание учаща-
ются, давление падает. Кожа ли-
ца и головы становится горячей и 
красной. Температура поднима-
ется до 39–41°С, пробивает пот. 
Могут начаться судороги. Созна-
ние путается, и наступает обмо-
рок. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Если человек одет, расстегни-

те воротник или разденьте до по-
яса. Уложите его, приподняв го-
лову, например, подложив под 
нее сверток из одежды.

Сделайте компресс, поло-
жив на лоб, область сердца, под 
мышки полотенце, смоченное 
прохладной, но не ледяной во-
дой. Оботрите им внутренние 
сгибы рук и под коленками – там 
проходят крупные вены.

Чтобы восстановить потерю 
соли в организме, напоите про-
хладной водой, лучше всего ми-
неральной. Если минералки под 
рукой нет, разведите в 1 литре 
воды 1 чайную ложку соли.

При температуре и сильной 
головной боли дайте обезбо-
ливающее и жаропонижающее, 
содержащие анальгин, ацетил-
салициловую кислоту, параце-
тамол, ибупрофен.

При рвоте растворите в ста-
кане воды порошок регидрон и 
поите больного, чтобы не допу-
стить обезвоживания организма. 
Но давайте небольшие порции – 

по 1 столовой ложке 
каждые 15 минут.

Если лучше не 
становится, боли 
очень сильные, со-
знание путается, 
нужно срочно вы-
звать «скорую по-
мощь». 

НЕЛЬЗЯ…
…отправлять ку-

паться в море или 
сажать в ванну с хо-
лодной водой, а так-
же обливать из садо-
вого шланга ледяной 
водой или делать 
компресс из бутылки со льдом, 
завернутой в полотенце. Резкая 
смена температуры может при-
вести к спазму мелких сосудов и 
остановке сердца.

…давать напитки, содержа-
щие алкоголь и кофеин. Они мо-
гут усугубить ситуацию и даже 
вызвать отек мозга.

…давать питье тем, у кого есть 
признаки нарушения сознания. 
Жидкость может попасть в ды-
хательные пути. 

ТЕПЛОВОЙ УДАР
Если солнечный удар возника-

ет, когда на человека направлены 
солнечные лучи, то тепловой мо-
жет случиться даже в тени, дома 
или в машине. Причина – раска-
ленный солнцем воздух.

Если у вас очень душно в квар-
тире, купите светоотражающую 
пленку. Ее наклеивают на окон-
ные стекла или занавеску со сто-
роны окна. Днем закрывайте што-

ры, периодически сбрызгивайте 
их водой из пульверизатора. От-
крывайте только по вечерам.

Приобретите для автомоби-
ля солнцеотражающие коврики, 
которые во время стоянки крепят 
на лобовое стекло. Такое приспо-
собление надо использовать да-
же тем, у кого в машине есть кон-
диционер.

Не носите в жару облегающую 
и синтетическую одежду. Выби-
райте натуральные материалы – 
хлопок, лен, шелк.

В течение дня можно обрызги-
вать себя из пульверизатора чуть 
теплой водой. Именно такая во-
да снимает с поверхности кожи 
слой жира, открывая поры и по-
зволяя коже дышать.

Пересмотрите рацион. Ешьте 
меньше мяса и животных жиров, 
больше растительной и молоч-
ной пищи. Пейте подкисленный 
чай и квас. Не забывайте основ-
ной принцип – в жару легкая еда 
и понемногу.

«АиФ-Здоровье». 

СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

У АКТРИСЫ ДОЛЖ-
НА БЫТЬ ТАЙНА

– Ира, вы человек очень за-
нятой, еле вас дома в Москве 
застала, и вот снова уезжаете 
– отдыхать наконец или снова 
работать?

– Сниматься в сериале в Пе-
тербурге. Мне понравился сце-
нарий, это человеческая исто-
рия. Сейчас очень легко штам-
пуются пустышки, но здесь было 
иначе. Ребята-актеры молодцы, 
порой кажется – сами из прошло-
го века. Я спросила исполнителя 
главной роли: что купишь на го-
норар, машину, наверное? «Нет, 
– ответил он. – Мама мечтала о 
норковой шубе. Я сначала ей шу-
бу куплю, потом все остальное 
уже». Вот такой  главный герой.

– Вы, помнится, назвали 
новое поколение целлофано-
вым.

– Конечно, мы живем в 
эпоху целлофанового по-
коления, уже не так вос-
принимаем мир, как роман-
тики 60-х, у меня нет ника-
кой надежды на то, что вся 
молодежь кинется смотреть 
фильм и задаваться вопро-
сами добра и зла, чести и по-
рядочности. Мы всегда копа-
лись в жизни, мы ее открыва-
ли, сейчас этого нет. Сердце 
мое осталось там, в 60-х, моз-
ги – в этом, нашем времени.

– Необходимость нашего 
времени – компьютер, Интер-
нет постигли уже?

– На зависание в Интернете 
жизни жалко. Но если нужно про-
читать электронное письмо, про-
чту. А вот листы сценария, стра-
ницы книги хочу держать в руках 
– в них чувствуется жизнь.

– Про себя статьи читаете 
в Сети? У вас почему-то очень 
мало интервью…

– Я не люблю давать интер-
вью. Есть у меня убежденность, 
что у актрисы должна быть тай-
на. Но своими ролями мне не 
страшно откровенно рассказать 
про свою жизнь и чувства.

– Когда вы играете любовь 
– это воспоминания, личные 
ощущения?

– Это химия. Как это происхо-
дит – неясно. И мечта. Актер – как 
открытая книга для тех, кто уме-
ет читать.

– Вы умная актриса, с таки-
ми режиссерам обычно быва-
ет трудно…

– Это абсолютная правда, бы-
вает непросто, но, как правило, 
сложно с личностями, неуверен-
ными в себе. Талантливым лю-
дям свыше обид человеческих 
дано понимание того, что это бы-
ло творчески замечательно и это 
было во благо.

– Сериалы убивают акте-
ров. Когда тиражируются ли-
ца, для души остается мало 
места.

– Актеров убивает их отноше-
ние к профессии. Если это диа-
гноз, если это его путь, то акте-
ра не убить сериалом.

БРОСИЛА КУРИТЬ -
НАБРАЛА ВЕС

– Сейчас вы больше снима-
етесь в кино, чем работаете в 
театре, – к сожалению, к сча-
стью?

– Я давно уже пришла к вы-
воду, что все, что ни случает-
ся, к лучшему. Но я очень хоро-

шо чувствую, когда наступает та 
мертвая точка, после которой – 
путь в никуда, если оставить все 
как есть, это приведет к большим 
трагедиям. Я не говорю, что на-
до ласточкой порхать по жизни, 
нет, но бояться менять что-то все 
же не стоит. У меня было в теа-
тре очень счастливое время. Мы 
с Лешей Баталовым вспомина-
ли недавно об этом. С увлечени-
ем занимались литературой, по-
эзией – нам сегодня может поза-
видовать любой молодой актер.

– Вы из другого мира, из 
мира шестидесятых, когда 
люди мечтали перевернуть 
вселенную, ощущаете это?

– Может быть. В обществе сей-
час главная установка на деньги, 
но я уверена, что это переходный 
период. Если увлечься, можно 
легко дойти до точки и стать пло-
хой артисткой, играющей 
с в о ю 

жизнь, 
как роль. В моей жизни то-

же был период, когда казалось, 
что я гениальней всех, но, к сча-
стью, это время было коротким. 
Многие свои роли я восприни-
маю, как таблетки.

– Что это значит?
– Актеры порой не любят ис-

полнять роли негодяев, потому 
что зрители часто отождествля-
ют персонаж с личностью арти-
ста. В фильме «На тебя уповаю» я 
играла жестокую воспитательни-
цу детского дома. Мне говорили 
после просмотра разное: «Я не-
навижу вас за эту роль» и «Моя 
жена, когда посмотрела на вас в 
этом фильме, не только бить ре-
бенка – кричать на него переста-
ла». Пусть даже хоть на минуту, 
но перестала!

– В фильме Петра Тодоров-
ского «Анкор, еще анкор!» вы 
такая пышная дама...

– Как раз тогда я решила за-
няться здоровьем. Бросила ку-
рить, заменила сигарету слад-
ким. И быстро набрала вес. Когда 
Петр Ефимович меня увидел, он 
возрадовался: «Они именно тог-
да и были такими!». А я взглянула 
на Женю Миронова (юный, краси-
вый, тонкий, талантливый) и ощу-
тила себя бегемотом, женщиной-
горой, которая может задавить 

Не хочу, чтобы о русских думали, 
как о животных, которые вечно пьют 
Яркая роль в недавнем фильме «Петр Первый. Завещание» заставила 
зрителей заговорить о смелости и отсутствии комплексов у этой известной 
актрисы.   Накануне 50-летия Ирины Юрьевны мы расспросили ее о любви, 
приятных увлечениях и смысле жизни

ТЕЛЕБАШНЯ

В ДЕСЯТКУ!

«НАРОДНЫЙ 
ОЧУМЕЛЕЦ» УШЕЛ 
БЕЗ СКАНДАЛА 

Вот уже несколько меся-
цев телевизионная пере-
дача «Пока все дома» выхо-
дит без рубрики «Оч. уме-
лые ручки». В ней блистал 
остроумными находками 
«народный очумелец» Ан-
дрей Бахметьев. Исчезно-
вение его с экранов вызва-
ло разные толки. Одна из 
версий – основной веду-
щий программы Тимур Ки-
зяков «вытеснил» Бахметье-
ва из эфира, чтобы дать раз-
вернуться своей жене Еле-
не, автору другой рубрики – 
«У вас будет ребенок». 

Целое поколение вырос-
ло, наблюдая, как в руках Ан-
дрея Бахметьева даже самые 
ненужные вещи – поломан-
ные прищепки, пластиковые 
бутылки, пробки и прочий му-
сор – превращаются в нужные 
и важные в каждом доме при-
способления. Это не шутка – 
вести рубрику в телевизион-
ной программе целых 18 лет! 
И каждый раз удивлять зри-
телей игрой ума и воображе-
ния. Основной ведущий про-
граммы «Пока все дома» Ти-
мур Кизяков и его верный по-
мощник Андрей Бахметьев не 
только работали вместе, но и 
были друзьями. Поэтому, ка-
залось, уход хотя бы одного из 
них будет означать закрытие 
передачи.

...Андрей Александрович 
исчез без предупреждения. 
Он нигде и никому не говорил, 
что собирается покинуть про-
грамму. Дозвониться до него 
оказалось делом непростым – 
бывший ведущий на телефон-
ные звонки не отвечает. Труб-
ку сняла лишь женщина, пред-
ставившаяся его родственни-
цей.

– Андрей ушел с телеви-
дения без скандала, – заве-
рила она нас. –  А сейчас его 
нет в России, он уехал по де-
лам в Китай.

Бахметьев уже несколь-
ко лет занимается произ-
водством обучающих школь-
ных пособий. Его электрон-
ные конструкторы, говоря-
щие плакаты и ручки помо-
гают детям лучше осваивать 
школьную программу. Но что 
печально, наладить их выпуск 
в России ему не удалось. Не 
дали развернуться конкурен-
ты. А вот в Китае он нашел пар-
тнеров по бизнесу и успешно 
выпускает там свои умные 
игрушки.

«Собеседник».

С ЦВЕТОМУЗЫКОЙ 
В ГОЛОВЕ

Люди, обладающие спо-
собностью воспринимать мир 
большим количеством чувств, 
считаются уникальными. Но не 
более того. Ничего сверхъе-
стественного в природе  сине-
стезии нет. Она дается каждо-
му человеку с рождения. Ведь в 
мозгу младенцев импульсы от 
всех органов чувств перемеша-
ны. Но в возрасте примерно по-
лугода происходит их разделе-
ние: звуки - «направо», зритель-
ная информация - «налево». По-
научному - это  процесс отми-
рания нейронов, создающих 
синаптические мостики. 

У синестетиков  мостики 
остаются неповрежденными, 

И
ТАК, мы можем поздравить фантаста Кира 
Булычева: ученые создали первую модель 
когда-то выдуманного им миелофона. Ис-
следователи в канадском городе Онтарио 
сконструировали первую машину для чте-

ния мыслей. При помощи электродов, наложен-
ных на голову испытуемого, экспериментаторы 
могли предсказывать, что он собирается сделать 
в ближайшие несколько секунд!

Пока это первая разработка канадских ученых, 
которая позволяет «считывать» лишь простейшие 
намерения человека: с какой стороны он собира-
ется взять предмет, снизу, сверху, или только кос-
нуться его поверхности. Но, если вдуматься, усо-
вершенствование этого сенсационного устрой-
ства может открыть перед человечеством дей-
ствительно фантастические возможности.

При функциональной магнитно-резонансной 
томографии сканер позволяет фиксировать ак-
тивность отделов головного мозга. Томограф 
определяет, насколько интенсивно клетки мозга 
поглощают кислород. Кровь, поступающая к моз-
гу, отдает кислород нервным клеткам; а посколь-
ку связанный и несвязанный с кислородом гемо-
глобин в магнитном поле ведет себя по-разному, 
томограф позволяет регистрировать, насколь-
ко интенсивно в том или ином отделе мозга по-

глощается кислород 
— то есть насколько 
активно в данный мо-
мент работает та или 
иная зона.

Понаблюдав за 
первыми испытуе-
мыми и зафиксиро-
вав, какие участки 
«отвечают» за каж-
дое из трех действий 
(взять пирамидку за 
основание, за вер-
шину или просто дотронуться до нее), экспери-
ментаторы могли по отображаемой на компьюте-
ре томограмме предсказать намерения следую-
щих добровольцев  еще до того, как те потянутся 
к пирамидке.

Без особых преувеличений можно сказать, что 
ученым удалось сконструировать аппарат для чте-
ния мыслей — пускай пока и самых простых. Со-
бираются ли они усовершенствовать свою разра-
ботку и как намерены использовать ее в будущем? 
Исследователи не говорят ничего о возможностях 
телепатии или о разгадывании преступных наме-
рений отдельных индивидов…

Правда.ру

ТАЙНА СЕДЬМОГО ЧУВСТВА
Седьмым чувством называют синестезию - способность 
«слышать» цвет или «видеть» музыку. После пяти основных: 
слуха, осязания, зрения, обоняния, вкуса. И шестого - интуиции. 

а чувства - неразделенными. 
Словно бы наложенными друг 
на друга.  И вот некоторые  из 
таких людей и называют се-
бя экстрасенсами, колдунами 
и целителями. А кое-кто  даже 
мессиями. 

Развеять миф о происхожде-
нии якобы божественного дара 
взялись нейропсихологи уни-
верситета Цюриха. Несколько 
лет они изучали экстрасенсов, 
которые считали,  что способны 
видеть будущее и просвечивать 
людей насквозь, как рентген-
аппараты. 

Во время опытов ученые 
просили «ясновидцев» смо-
треть на монитор, разрабо-
танный специально для «вклю-
чения» определенного цен-
тра зрительной коры головно-
го мозга. С его помощью  ис-
следователи хотели понять, 
как возникают в мозгу унику-
мов различные образы. И об-
наружили: очень часто многие 
«слышат» картинку. Некоторые 
- слабое жужжание, другие - 
свист. Хотя картинку на самом 
деле   не сопровождают ника-
кие звуковые эффекты.

Более того, так называе-
мые экстрасенсы, прослуши-
вая  музыку, иногда  ощущали 
во рту всевозможные вкусы: 
сладковато-горькие, соленые, 
кислые. Видели цвета. Нота фа 
для них почему-то светилась 
фиолетовым, а до - красным. 

Испытуемые отнюдь не во-
ображают  цвета или вкусы. А 
действительно ощущают их. 
Проверил это профессор пси-
хологии и нейрофизиологии 
Калифорнийского универси-
тета Вилейанур Рамачандран, 
который разработал специаль-
ный тест (см. рис.). На экране 
компьютера появлялись чер-
ные двойки и расположенные 
в случайном порядке пятер-
ки. Обычному человеку очень 
трудно вычленить одно из дру-
гого. А синестетик легко видит, 
что двойки образуют треуголь-
ник. Ведь для него они цветные. 
Используя подобные тесты, Ра-
мачандран и его коллеги обна-
ружили: синестезия распро-
странена намного больше, чем 
считалось раньше. Примерно 
у одного из двухсот взрослых 
людей.

НЕРВНАЯ 
АНОМАЛИЯ

- Все так называемые экс-
трасенсы демонстрировали 
явные признаки синестезии, - 
уверяет автор швейцарского 
исследования доктор Микаэла 
Эсслен. - Этот феномен возни-
кает на фоне аномалий в разви-
тии нервной системы. У обыч-
ных людей каждый внешний 
сигнал принимает своя сенсор-
ная система: звук - слух, запах 
- обоняние. А у  синестетиков 
нейроны функционируют хао-
тично. И сигнал, предназначен-
ный для одного органа чувств, 
поступает сразу в несколько.

Нейрофизиолог из Амери-
канского национального инсти-
тута психиатрии Питер Грос-
сенбахер связывает синесте-
зию с существованием в мозгу 
своеобразных перекрестков. 
На них пересекаются пути, по 
которым передаются нейрон-
ные импульсы от глаз, ушей, 
рта, носа.

И у обычных людей есть пе-
рекрестки.  Но они пассивны. 
А  у синестетиков - распреде-
ляют нервные импульсы сразу 
по нескольким направлениям. 
Например, сигналы, идущие по 
слуховому пути, достигают пе-
рекрестка, а тот посылает им-
пульс глазам. 

Сканирование мозга сине-
стетиков показало: когда лю-
ди, которые «окрашивают» 

Обычный человек:
включены зоны мозга,
отвечающие за обработку
визуальной информации.

Обычный человек: включены зоны, 
обрабатывающие аудиоинформацию.

Синестетик: в мозгу одновременно стано-
вятся активными обе зоны за счет «замы-
кания» проводящих цепей. Человек видит 
картинку, и ему кажется, что она звучит.

буквы, смотрят  на печатный 
текст,   у них  активизируется не 
только участок мозга, отвечаю-
щий за понимание речи, но и зо-
ны, ответственные за распозна-
вание цвета. 

ИЛЛЮЗИЯ 
БИОПОЛЯ

Возможно, экстрасенсы и в са-
мом деле видят очаги недугов в 
теле диагностируемого челове-
ка, окрашенные в определенный 
цвет. И испытывают неприятные 
ощущения в тех областях своего 
тела, которые у пациента больны. 
Или же слышат особенный звук, 
прикасаясь к больному месту. Это 
разновидность синестезии, счи-
тают ученые. Равно как и наблю-
дение биополя - ауры, призрач-
ные видения, картинки якобы бу-
дущих событий. По-научному это 
способность к рефлекторным, ви-
зуальным, аудиальным или кине-
стетическим иллюзиям.

- Видения обычно  иллюзия-
ми и бывают,  - объяснял в одном 
из своих выступлений извест-
ный психолог, доктор медицин-
ских наук Рамиль Гарифуллин. - 
Некоторые люди могут слышать 
или видеть запах, видеть цвета 
депрессии. Запах бензина, на-
пример, может быть для них си-
ним и звенеть, а аромат какого-
то цветка - красным в белую кра-
пинку и гудящим. 

ГЕНИИ 
СО СМЕШАННЫМИ
ЧУВСТВАМИ 

Синестезией обладали мно-
гие известные люди.  Например, 
французский поэт Артюр Рембо 
связывал гласные звуки с опре-
деленными цветами. Цвет музы-
кальных нот видел композитор 
Александр Скрябин. Художник-
абстракционист Василий Кандин-
ский, напротив, слышал звучание 
красок. К синестетикам относят 
Льва Толстого, Максима Горько-
го, Марину Цветаеву, Константи-
на Бальмонта, Бориса Пастерна-
ка, Андрея Вознесенского.

Однако в основной своей мас-
се синестетики не отличаются  
высоким интеллектом. Слабы в 
математике. Плохо ориентируют-
ся в пространстве. Страдают ма-
ниакальной страстью к порядку и 
симметрии. И память у них неточ-
ная. Например, типичный сине-
стетик вполне может сказать: «Я 
не помню, как называется эта ули-
ца, но помню, что ее имя оранже-
вое». Свою особенность переда-
ют по наследству. Большинство - 
левши.

МОЖНО ДОВЕРЯТЬ 
ЦЕЛИТЕЛЯМ?

По словам доктора Гари-
фуллина, если между иллю-
зорной картинкой синестетика 
и психологическим состояни-
ем больного есть общие точ-
ки соприкосновения, то «виде-
ние» полезно для диагности-
ки. В этом случае синестезия 
дает о заболевании дополни-
тельную информацию, кото-
рую остается лишь «расшиф-
ровать». Если же связи нет, то 
экстрасенс может обмануть-
ся, избирая методы лечения. 
Синестетики нередко попа-
дают в цель благодаря своей 
сильно развитой интуиции. 

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Доктор медицинских на-
ук, профессор, декан меди-
цинского факультета Туль-
ского государственного 
университета, директор 
НИИ новых медицинских 
технологий Александр Ха-
дарцев:

- Не факт, что секрет экс-
трасенсов - в синестезии. На 
мой взгляд,  они слышат боль-
ше звуков или ощущают тон-
кие ароматы.

ДОСЛОВНО

ЧТО ГОВОРЯТ 
ЯСНОВИДЦЫ
Победители «Битвы 
экстрасенсов» на ТНТ

Турсуной Закирова:
- Я чувствую и вижу боль че-

ловека,  перенимаю ее, тем са-
мым исцеляя человека.

Мехди Эбрагими-Вафа:
- Когда мне исполнилось 

17 лет, я начал видеть в голо-
ве картинки смерти, болезни, 
войны. 

Финалисты съезда людей-
«рентгенов», проведенного 
«КП» в 2004 году

Светлана Кулешова:
- Органы человека я вижу 

будто сквозь полупрозрачное 
стекло: и как пульсирует серд-
це, и как течет кровь по сосу-
дам. 

Сергей Лысечко:
- Мне дали медицинские 

стеклышки с соскобом разных 
заболеваний. От трех на ме-
ня повеяло холодом - это бы-
ла онкология. А от двух я ощу-
тил вибрацию и пощипывание 
- выяснилось, что так «ведут» 
себя венерические болезни.

«КП».

АЛИСА, МИЕЛОФОН УЖЕ ИЗОБРЕЛИ

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ  
Солнечный удар можно получить, не только 
загорая на пляже, но и работая на грядках или 
гуляя по городу. В группе риска  очень худые 
и, наоборот, тучные люди, а также блондинки 
и лысые. У этих людей быстрее, чем 
у остальных, солнце может спровоцировать 
нарушение кровообращения.

КОТ УЧЕНЫЙ

ИВАН ГРОЗНЫЙ НЕ УБИВАЛ
СОБСТВЕННОГО СЫНА
А знаете ли вы, что, похоже, Иван Грозный не убивал 
своего сына, как мы привыкли думать со школьной 
скамьи, неизменно вспоминая известнейшую 
картину Репина. 

Нам твердили, что Грозный 
убил царевича, ударив его по-
сохом по голове. Через не-
сколько дней после этого ране-
ния царевич Иоанн скончался. 
Однако, как выяснилось, ника-
ких подтверждений в докумен-
тах и летописях того времени 
не находится.

В 1963 году в Архангельском 
соборе Кремля была вскрыта 
могила Ивана Грозного и его 
сына, царевича Иоанна. Экс-
пертиза не обнаружила на че-
репе царевича никаких по-
вреждений. Однако выяснился 
другой прелюбопытный факт – в костях царевича, самого Ивана 
Грозного и впоследствии его матери и первой жены – Анастасии 
Романовой, была обнаружена ртуть. Много ртути – количество, во 
много раз превышавшее смертельную дозу. Получается, что ди-
настию долго планомерно травили. Может быть, и Иван Грозный 
был не таким уж и грозным?

САРДОНИЧЕСКАЯ ПЕТРУШКА
А знаете ли вы, что выражение «сардонический 
смех» (язвительный, презрительный) происходит по 
легенде от названия острова Сардиния. 

Именно здесь растет разновидность дикой пе-
трушки (лат. Sardonia herba), сок которой ядо-

вит и вызывает спазм лицевых мышц, по-
хожий на горькую улыбку. Согласно ан-

тичным историкам, на Сардинии стари-
ки, которые уже не могли заботить-
ся о себе и становились обузой для 
общества, должны были принять яд 
этого растения. Церемония сопро-
вождалась смехом, причем смеялись 

и те, кого приносили в жерт- в у . 
Древние сарды считали, что 

смерть - начало новой жизни, поэ-
тому ее надо встречать с улыбкой.

Ну а современная фармакология может за-
ставить те же самые молекулы ядовитого рас-
тения вызвать противоположный эффект: мыш-
цы лица будут не сокращаться, а расслаблять-
ся, что поможет лечить пациентов с параличом 
лицевых мышц.

«Вокруг света».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.  В чем измеряется масса бриллианта? 6. 
1/12 часть года. 8. Отдельная книга издания . 11. Старинная обря-
довая песня. 12. Любитель и знаток древностей. 13. Краска из дре-
весной сажи. 14. Достойные уважения и гордости моральные ка-
чества человека. 15. Конечный участок нижнего течения реки. 18. 
Съедобный плод некоторых деревьев или кустарников. 19. Ячейка 
общества. 21. Сильный вихрь, поднимающий столбом воду, песок. 
23. Пленка на остывающей или остывшей жидкости. 29. Охрана прав 
недееспособных лиц. 30. Марка советских механических часов. 31. 
Часть тела у человека и животных, в которой расположены органы 
пищеварения. 34. Жизнь в нужде. 35. Кредитная или пластиковая.   
36. Библейский персонаж, жена Адама. 37. Измельчение матери-
ала механическим способом. 38. Роспись по ткани. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Набор предметов для какой-либо цели. 2. 
Смерть по приговору.  3. Отец жены. 4. Одна из физических харак-
теристик жидкостей . 7. Сказочное существо, живущее в лесу.  8. 
Движение под музыку . 9. Окрас лошади. 10. Женское имя. 16. Стоп-
кран у корабля. 17. Сорт  вина. 18. Город на северо-западе Марок-
ко. 20. Старуха-колдунья в русских сказках. 22. Пальто или плащ из 
прорезиненной ткани. 24. Деталь механизма. 25. Выражение недо-
вольства кому-либо. 26. Натуральная кожа, подготовленная к ду-
блению. 27. Священный  для  мусульман  город. 28. Фигура пилота-
жа.  32. Сложившийся порядок. 33. Миндальное молоко.

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вагон. 4. Манты. 6. Грог. 8. Икра. 9. Леди. 
10. Плаха. 12. Сип. 13. Стакан. 15. Кряква. 18. Алсу. 20. Гюго. 21. 
Пушкин. 24. Трахит. 26. Влас. 27. Швея. 31. Чердак. 32. Тропик. 35. 
Аул. 37. Минск. 39. Баюн. 40. Эзоп. 41. Кляп. 42. Финик. 43. Артур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вкус. 2. Грипп. 3. Нерест. 4. Молоко. 5. Твид. 
6. Гол. 7. Глава. 11. Арко. 14. Нога. 16. Ресурс. 17. Галит. 19. Су-
ша. 20. Глинка. 22. Клюв. 23. Наряд. 25. Шпат. 28. Хрен. 29. Соч-
ник. 30. Сказка. 31. Чумак. 33. Капот. 34. Обои. 36. Лувр. 38. Суп.
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Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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АВСТРИЙСКИЕ 
ПОДРОСТКИ 
ПРИНЕСЛИ В БЮРО 
НАХОДОК ДЕСЯТЬ 
ТЫСЯЧ ЕВРО
В Австрии двое 
подростков принесли 

в бюро находок 
около десяти тысяч 
евро наличными. 
Деньги школьники из 
Фельдкирха нашли 
во время поездки на 
экскурсию с классом, 
сообщает Reuters. 

По словам представите-
ля бюро находок, сотрудники 
учреждения были очень удив-
лены находкой ребят. «Не каж-
дый день нам приносят такие 
суммы», - отметил собеседник 
агентства. Пока законный вла-
делец десяти тысяч  евро не 
объявился и не заявил права на 
деньги. 

В том случае  если хозяин де-
нег не появится в австрийском 
бюро находок в течение года, 
нашедшие евро школьники смо-
гут забрать всю сумму себе. 

Если же владелец банкнот 
объявится, он должен будет 
подробно описать упаковку, в 

которой лежали принадлежа-
щие ему деньги, и назвать точ-
ную сумму потерянного. При та-
ких обстоятельствах австрий-
ские школьники получат в ка-
честве вознаграждения десять 
процентов от первых двух тысяч 
евро и пять процентов от общей 
суммы. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
«СТОЛЕТНИХ ЯИЦ» 
ОБИДЕЛИСЬ
Китайская компания, 
специализирующаяся на 
производстве продукции 
из яиц и, в частности, так 
называемых «столетних 
яиц», подала жалобу 
на американскую 
телекомпанию CNN. 

В документе, подписанном 
председателем совета дирек-
торов компании «Шэньдань» и 

тремя тысячами сотрудников, 
говорится, что журналисты CNN 
нанесли оскорбление китайцам, 
назвав «столетние яйца» самой 
отвратительной едой в мире.

В бумаге сказано, что сотруд-
ники американской телекомпа-
нии сделали свой вывод о вку-
совых качествах традиционно-
го китайского деликатеса, даже 
ни разу его не попробовав. «За-
ключение, сделанное журнали-
стами, говорит только об их не-
вежестве и высокомерии, а так-
же полном отсутствии уважения 
к культуре другого народа», - го-
ворится в письме. 

CNN составила список наи-
более странных, невкусных и 
омерзительных блюд нацио-
нальных кухонь в конце июня 
2011 года.  «Столетние яйца» 
стали первыми в списке отвра-
тительной еды. 

«Столетние яйца» - это яйца, 
которые готовятся в течение не-
скольких месяцев без доступа 

воздуха.  Их обмазывают сме-
сью чая, извести, соли, золы и 
глины, а затем закатывают в ри-
совую шелуху и глину, помеща-
ют в корзинки и в них же закапы-
вают в землю (через несколько 
месяцев белок становится ко-
ричневым, полупрозрачным 
и упругим, а желток - мягким, 
серо-голубым и сильно пахну-
щим аммиаком, что свидетель-
ствует о готовности блюда к упо-
треблению). 
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ЗАХАРЧЕНКО
Виктор Гаврилович

После тяжелой непродолжительной болезни на 75-м году 
ушел из жизни Захарченко Виктор Гаврилович.

Он родился в г. Ново-Кубанске Краснодарского края, но всю 
свою сознательную жизнь жил и работал на Ставрополье.

Трудовую деятельность Виктор Гаврилович начал рядовым 
колхозником, далее был трактористом, бригадиром в станице 
Григорополисской Новоалександровского района. Затем он ра-
ботал председателем колхоза им. Чапаева Благодарненского 
района. По окончании высшей партийной школы при ЦК КПСС 
Виктор Гаврилович в 1972 году избирается председателем Но-
воселицкого райисполкома. С 1975 по 1978 год — первый се-
кретарь Курского РК КПСС. С 1978 по 1985 год — заведующий 
отделом крайкома КПСС. С 1985 по 1987 год — председатель 
Ставропольского крайсовпрофа. Далее он избирается секре-
тарем Кабардино-Балкарского обкома КПСС.

Захарченко В. Г. прошел большую школу и любое поручен-
ное дело выполнял честно, добросовестно.

Последние годы Виктор Гаврилович посвятил работе в вете-
ранской организации края, он был членом президиума Ставро-
польской краевой общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, а также членом Совета старейшин при председа-
теле Думы Ставропольского края.

Виктор Гаврилович с присущей ему энергией отстаивал ин-
тересы ветеранов Ставрополья.

За заслуги перед Родиной Захарченко Виктор Гаврилович 
награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, ше-
стью медалями. Он являлся заслуженным работником сельско-
го хозяйства Российской Федерации.

57 лет своей жизни он отдал служению людям.
Светлая память о Викторе Гавриловиче Захарченко сохра-

нится в наших сердцах.
Ю. В. БЕЛЫЙ, Н. И. ПАЛЬЦЕВ, В. Г. ШАПОВАЛОВ, 

В. С. МУРАХОВСКИЙ, А. А. ГОНОЧЕНКО, А. А. ШИЯНОВ, 
Н. И. ЗЕМЦЕВ, А. В. АГУРИЦЕВ, А. П. ГАЛКИН, 

С. В. ПЬЯНОВ, В. И. МИХАЙЛЕНКО.

Администрация Благодарненского муниципального райо-
на Ставропольского края скорбит по поводу смерти

ЗАХАРЧЕНКО 
Виктора Гавриловича,

бывшего председателя колхоза им. Чапаева Благодарненско-
го района, и выражает искренние соболезнования родным и 
близким.

Ставропольская краевая общественная организация  кра-
евой Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов скорбит по поводу 
смерти члена президиума краевого Совета ветеранов 

ЗАХАРЧЕНКО 
Виктора Гавриловича 

и искренне соболезнует родным и близким, разделяет с ни-
ми горечь утраты.

Ушел из жизни человек, который так ее любил и отдал все 
прожитые годы на поприще человеколюбия в области партий-
ной, профсоюзной работы и в ветеранском движении.

Человек от земли, всю свою трудовую деятельность он по-
святил развитию сельского хозяйства Ставропольского края, 
начиная с тракториста и до партийного руководителя краево-
го органа КПСС и профсоюза.

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
Он был деловым, принципиальным, уважаемым и справед-

ливым человеком с твердыми политическими убеждениями.
За заслуги перед Родиной награжден двумя орденами Тру-

дового Красного Знамени и шестью медалями.
Святая память о Викторе Гавриловиче Захарченко сохра-

нится в сердцах всех, кто его знает.

Коллектив Ставропольского филиала ФГУ «Центр оценки 
качества зерна» глубоко скорбит по поводу кончины

ЗАХАРЧЕНКО 
Виктора Гавриловича,

бывшего начальника Управления Росгосхлебинспекции по 
Ставропольскому краю, и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного. Светлая память о нем на-
всегда останется в наших сердцах.

Директор Ставропольского филиала «Центр оценки 
качества зерна» ГАЛКИН.

Коллектив ФГУ «Центр оценки качества зерна» глубоко скор-
бит по поводу кончины бывшего начальника Управления Росгос-
хлебинспекции по Ставропольскому краю

ЗАХАРЧЕНКО 
Виктора Гавриловича.

Он был прекрасным, ответственным руководителем, чело-
веком с большой буквы, наставником, образцом для молодежи. 
Выражаю искренние соболезнования родным и близким покой-
ного. Светлая ему память.

Директор ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
ХАТУНЦОВ.

Администрация и жители Новоселицкого муниципального 
района скорбят по поводу преждевременной смерти первого 
председателя райисполкома района

ЗАХАРЧЕНКО
Виктора Гавриловича

и выражают глубокое соболезнование родным и близким по-
койного.

И
НСПЕКТОР ГАИ выи-
грывает «лимон» в ло-
терею. У него спраши-
вают, мол, как деньга-
ми распорядитесь. А 

он: «Куплю перекресток и 
буду работать для души!»

Лев собрал всех зверей и 
говорит:

- Сегодня будем есть са-
мого трусливого.

Заяц выбегает и орет:
- Кабана в обиду не дам!

Немолодые супруги, 
уже отметившие сере-
бряную свадьбу, давно 
живущие вместе, сидят 
утром за столом, завтра-

кают. Жена смотрит на му-
жа долгим взглядом и спра-
шивает:

- Толик, пожалуйста, ска-
жи мне: ты меня все еще лю-
бишь?

Мужик раздраженно швы-
ряет вилку на стол.

- Люся, ну вот объясни 
мне - ну на фига начинать 
каждое утро со скандала?!

Мужик в строительной робе 
заходит в элитный автосалон. 
Подходит к продавцу и уверен-
но так:

- По чем Веntlеу GТ Соuре?
- 250 000 евро
- А в кредит на год?
- 25 000 евро в месяц
- До фига, а на два года?
- 12 500
- До фига, а на три года?
- Может, есть смысл взять 

машину подешевле?
- Смысл, может, и есть, но, 

зараза, плита упала именно на 
такую.

Приемная комиссия в те-
атральном институте. Аби-
туриентке говорят:

- Девушка, а изобразите-
ка нам что-нибудь эротиче-
ское, но с обломом в конце.

Абитуриентка, не долго 
думая:

- А!.. Ааа!! Ааааа!!! Ааа-а-
аа-пчхи!!!

У природы нет плохой пого-
ды, есть только ужасный холод 
и невыносимая жара.

Уникальные таблетки от 
всех болезней - ПРОСТОМЕЛ.

Никаких осложнений!

Как говорят дальтоники, 
жизнь - она, как радуга: поло-
са черная, полоса белая...

В 
ПРЕДЫДУЩЕМ туре но-
вокубанцы «зацепились» 
за очко в Ростове, играя 
против местных армей-
цев, чего, к слову, дина-

мовцам несколькими турами 
раньше сделать не удалось. А 
вот подопечные Геннадия Гри-
дина, громя соперников в род-
ных стенах, на выезде преуспе-
ли лишь однажды (в Пятигор-
ске). Вот почему в этом матче 
визитерам кровь из носу требо-
валось снять с себя ярлык «до-
машней» команды. 

Никогда ранее не кивавший 
на необъективное судейство, 
после поражения в Назрани от 
«Ангушта» наставник ставро-
польцев традиции изменил, а 
руководство «Динамо» подало 
в Российский футбольный Со-
юз официальный протест и на 
огрехи в судействе астрахан-
ского арбитра Александра Гу-
ренко (в матче «Ангушт» — «Ди-
намо»), и на нарушение хозяева-
ми поля регламента соревнова-
ний: хотя за организацию пота-
совки в Пятигорске начальник 
команды «Ангушт» Беслан Или-
ев и был дисквалифицирован на 
год, он все равно находился на 
футбольном объекте и оказывал 
влияние на действия судейской 
бригады. Вот и перед отчетной 
игрой Г. Гридин выразил оза-
боченность тем, что матч будет 
обслуживать бригада судей во 
главе с Андреем Комаровым из 
Волгограда.

- Во-первых, «Ротор» — наш 
прямой конкурент, а во-вторых, 
Комаров уже судил  в Новочер-
касске, где, мягко говоря, про-
сто не давал нам играть. Я очень 

Не проиграли - хорошо. 
Не выиграли - плохо

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - «Динамо» (Ставрополь) - 0:0.
Команда из поселка Прогресс Краснодарского края - дебютант 
профессионального футбола. И в новом для себя статусе достаточно 
успешна. Стартовый отрезок турнирной дистанции «биологи» провели 
ровно. В четырех домашних поединках они потерпели лишь одно 
поражение (от лидеров — армавирского «Торпедо»), а из шести 
гостевых встреч не уступили соперникам в четырех. 

сомневаюсь в его объективно-
сти и похлопочу о его замене, 
— сказал Геннадий Григорье-
вич. Доводам ставропольского 
наставника в судейском ведом-
стве, правда, не вняли, и дина-
мовцы  третий раз под арбитра-
жем Комарова сыграли вничью 
(также при его судействе у нас 
были одна победа и четыре по-
ражения).   

Состав «Динамо»: Хайма-
нов, Папулов, Нарижный, Ки-
бизов, Панков, Барахоев, Ды-
шеков (Михеев, 56),  Едунов  
(Егиазаров, 73), Маркосов 
(Бидов, 76), Кулумбегов (Пе-
тренко, 84), Дзахмишев.

«Биолог» оказался хорошо 
сбалансированной командой, 
укомплектованной достаточ-
но опытными футболистами. В 
первом тайме игра в основном 
проходила в центре поля. И счет 
до перерыва не был открыт. По-
сле перерыва хозяева сначала 
прижали гостей к  воротам, но 
не добились преимущества, и 
постепенно их наступательный 
порыв сошел на нет. Наши ре-
бята, в свою очередь, особого 
рвения не продемонстрирова-
ли: невысокий темп, неточные 
удары, частые потери мяча — с 
таким арсеналом далеко не уе-
дешь.

Что хотелось бы отметить 
особо, ФК «Динамо» выде-
лил болельщикам бесплатный 
транспорт для поездки и мо-
ральной поддержки своих лю-
бимцев. И еще. Так сложилось, 
что у команды сейчас есть два 
сайта: официальный и сайт бо-
лельщиков. Оба проанонсиро-
вали трансляцию этого матча, 
но из-за нездоровой конкурен-
ции между ними и совокупно-
сти различных технических не-
увязок ни один толком не смог 
провести репортаж. Так что не-
сколько десятков пользова-
телей, которые по различным 
причинам не смогли поехать на 

• Только русский человек 
берет кредит, чтобы распла-
титься с долгами по ипотеке.

• Только наши люди осужда-
ют повальное увлечение Интер-
нетом, сидя на форумах.

• Только наш человек за-
ходит в музей, чтобы со-
греться.

• Только русский человек 
может сорок лет собираться с 
утра начать бегать и мечтать за-
пломбировать три верхних зу-
ба, пока их не удалит.

• Только наш может 20 
лет хранить у себя дома хру-

стальный сервиз и ни разу им 
не воспользоваться.

• Только наш человек очень 
вежливо уступает место в ав-
тобусе бабушке, потому что ему 
на следующей выходить.

• Только русский человек 
крестится перед тем, как опу-

стить в урну избирательный 
бюллетень за КПРФ.

• Только наш человек может 
просидеть 10 часов за компью-
тером, просто зайдя проверить 
почту.

• Только наш человек, ког-

да не может найти в квартире 
свои носки, сожалеет о том, 
что на них нельзя позвонить.

• Только русский человек за-
кидывает все грязные вещи без 
разбора в стиральную машину, а 
когда наступает время стирать, 
вытаскивает все обратно, что-
бы отделить белое от цветного.

• Только русский может 
украсть в супермаркете плав-

леный сырок, а потом напи-

сать жалобу в СЭС на то, что 
сырок оказался просрочен-

ным.

• 
Только наш чело-

век, делая ремонт в выходные 
утром, на полную мощность 
включает музыку, чтобы сосе-
дям не мешал звук дрели или 
перфоратора.

• Только у нас матери бу-

дят детей, чтобы уложить их 
спать.

• Только наш человек остав-
ляет на тарелке последний ку-
сок – чтобы после ужина не 
мыть тарелку.

• Только нашему челове-

ку легче пойти на митинг, чем 
донести мусор до урны.

• Только у нашего мужика от-
сутствие повода выпить – повод 
напиться с горя.

• Только русский чело-

век может ездить за рулем в 
стельку пьяным, но пристег-

нутым.
• Только наш может отра-

виться паленой водкой, а по-
том похмелиться паленой вод-
кой, потому что ему на утро бы-
ло плохо от паленой водки.

• Только наш мужик может 
поблагодарить жену за вкус-

ные макароны по-флотски и 
получить за это по уху, потому 
что это была паста карбонара.

• Только наш человек, когда 
садится за руль, включает GPS-
навигатор, после чего едет сво-
ей дорогой, постоянно споря с 
навигатором, обращаясь к не-
му на «ты», оскорбляя за непра-
вильно указанный маршрут: «Ты 
чего, фуфло китайское, раньше 
не мог про поворот сказать?» 
Или: «Придурок, куда ты ме-
ня посылаешь, зачем мне на-
право?».  А доехав до места на-
значения, с гордостью заявля-
ет: «Вот так-то! И кто из нас был 
прав?».

ТОЛЬКО НАШ ЧЕЛОВЕК...
Только русский человек имеет самую 
плохую фотографию в паспорте, а самую 
удачную – «ВКонтакте».

Анекдоты
МИХАИЛ ЗАДОРНОВ

игру, остались разочарованы. 
К хорошему ведь привыкаешь 
быстро, несколько интернет-
трансляций раздразнили бо-
лельщиков, и опускать планку  
как-то неправильно.

«Кавказтрансгаз-2005» в 
Рыздвяном, уступая по ходу 
встречи новочеркасскому МИ-
ТОСу, за счет гола Азамата Та-
шева сумел уйти от поражения 
— 1:1. Результаты остальных 
встреч тура таковы: «Ангушт» 
(Назрань) — «Энергия» (Волж-
ский) — 3:0; «Дружба» (Майкоп) 
— «Олимпия» (Геленджик) — 
0:1; «Ротор» (Волгоград) — СКА 
(Ростов-на-Дону) — 3:0; «Дагди-
зель» (Каспийск) — «Алания-Д» 
(Владикавказ) — 3:0;  «Славян-
ский» (Славянск-на-Кубани) — 
ФК «Астрахань» — 1:3. Встре-
чи ФАЮР (Беслан) — «Машук-
КМВ» (Пятигорск) и ФК «Таган-
рог — «Торпедо» (Армавир) пе-
ренесены на 8 июля. 

В 12-м туре 13 июля в 19 ча-
сов в краевом центре пройдет, 
возможно, самая главная игра 
всего первенства, а уж первого 
круга — точно. «Динамо» при-
нимает лидера — набравший 
обороты волгоградский «Ро-
тор». «Машук-КМВ» в Пятигор-
ске померяется силами с ФК 
«Таганрог», а КТГ-2005 в Арма-
вире будет противостоять мест-
ному «Торпедо». 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото  сайта onedivision.

Турнирная таблица 
зоны «Юг»

 в н п   м о
Ротор 7 3 1 22-6 24
Астрахань 7 2 2 25-16 23
Торпедо  7 1 2 18-10 22
Динамо 6 1 4 28-13 19
Славянский 5 4 2 16-11  19
МИТОС 5 3 3 16-16 18
Олимпия 5 2 4 17-15 17
Биолог-Новокуб. 3 5 3 12-11 14
Алания-Д  4 1 6 13-18 13
Машук-КМВ 4 1 5 13-18 13
СКА Р/Д 4 1 6 10-16 13
Энергия 4 1 6 11-24 13
КТГ-2005 3 4 4  10-12 13
Дагдизель 3 2 6 15-18 11
Дружба 2 5 4 14-18 11
Ангушт  3 1 7 12-18 10
Таганрог 3 1 6 11-17 10
ФАЮР 1 4 5 11-17 7


