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П
редваряя рассмотре-
ние, в. Гаевский оста-
новился на самой горя-
чей теме сезона - уборке 
урожая. «Задача номер 

один на сегодняшний день 
- собрать все без потерь, до 
каждого зернышка, компенси-
ровать все потери от прошлой 
засухи. На наши ставрополь-
ские поля, на наших тружени-
ков большая надежда», - от-
метил он. 

Как прозвучало, после сня-
тия эмбарго необходимо ак-
тивнее использовать возмож-
ности экспорта, и все же гла-
ва региона считает более пра-
вильным делать ставку не на 
зерно, а на реализацию муки 
и товаров пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти. Основные направления 
развития отрасли заложены в 
утвержденную на этом же за-
седании правительства крае-
вую целевую программу «раз-
витие пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
обеспечение качества пище-
вых продуктов и их безопас-
ности для здоровья населе-
ния края на 2012-2015 годы» 
с финансовым обеспечением 
свыше 2 миллиардов рублей. 
«Пора переходить от экспорта 
сырья к экспорту продукции с 
учетом добавленной стоимо-
сти», - подчеркнул валерий 
Гаевский.

Говоря об итогах завер-
шившегося накануне в Пяти-
горске Северо-Кавказского 
молодежного форума «Ма-
шук-2011», губернатор отме-
тил многочисленные пози-

тивные отзывы о его работе 
от гостей и участников лаге-
ря. в этом году большая ор-
ганизационная нагрузка лег-
ла на плечи края, и реги-
он с ней достойно справил-
ся. Часть 100-миллионного 
гранта, которая достанется 
ставропольским ребятам, по 
оценке главы региона, ста-
нет существенным вкладом 
в эффективную реализацию 
молодежной политики в ре-
гионе. Целевая программа 
«Молодежь Ставрополья» до 
2015 года, утвержденная на 
заседании, предусматривает 
на эти цели 30 млн бюджет-
ных средств, 20 процентов из 
которых будет направлено на 
развитие инновационной дея-
тельности нового поколения. 

На «Машуке-2011» главе 
края был задан вопрос о под-
держке казачьей молодежи. 
Ответ есть: правительство 
на своем заседании приняло 
краевую целевую программу 
по поддержке казачьих об-
ществ до 2015 года, на обе-
спечение которой только из 
краевой казны будет выделе-
но свыше 60 миллионов. «Чув-
ствую, что надо еще порабо-
тать с молодежным активом 
в районах и городах, собери-
те, поговорите, выясните про-
блемы. И, полагаю, часть тех 
средств, которые мы затвер-
дили в программе, стоит на-
править на поддержку имен-
но молодых казаков», - обра-
щаясь к собравшимся, поды-
тожил губернатор. 

(Окончание на 2-й стр.).

О
СНОвНая цель таких яр-
марок – дать возмож-
ность работодателям по-
добрать хорошего спе-
циалиста, а гражданам, 

ищущим работу, изучить спрос 
и предложение на рынке труда, 
помочь реализовать свои спо-
собности. Первый заместитель 
председателя правительства 
СК Николай Пальцев и дирек-
тор городского центра занято-
сти Татьяна Савельева, прибыв-
шие на ярмарку вакансий, по-
желали жителям Ставрополя 
плодотворных поисков.

Как было отмечено, в сфе-
ре занятости населения на-
метились положительные тен-
денции. Потребность в кадрах 
в краевом центре увеличилась 
по сравнению с прошлым годом 
и составила три тысячи рабочих 
мест. в целом же уровень без-
работицы в Ставрополе снизил-
ся и сейчас составляет 1,8%. в 
рамках целевой программы по 
снижению напряженности на 
рынке труда 111 выпускников 
учебных заведений стажиру-
ются на предприятиях, 110 уже 
прошли обучение или повыси-
ли квалификацию, 72 жителя го-
рода открыли собственное де-

УказОм 
Президента

з
а большой вклад в обеспе-
чение деятельности пол-
предства главы государ-
ства и многолетнюю безу-
пречную государственную 

службу Указом Президента рос-
сийской Федерации медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени награжден 
главный федеральный инспектор 
аппарата полномочного предста-
вителя Президента рФ в Северо-
Кавказском федеральном округе 
александр Коробейников.

Награда вручена на торжественном приеме д. Медведева 
по случаю 20-летия администрации Президента. ранее а. Ко-
робейников был удостоен орденов «Знак Почета», «За личное 
мужество», «дружба», тремя орденами русской православной 
церкви за большой вклад в стабилизацию обстановки на Се-
верном Кавказе, укрепление мира и дружбы. Кроме того, а.  Ко-
робейников много лет является вице-президентом Федерации 
тяжелой атлетики рФ. С очередной высокой наградой его в чис-
ле других поздравили олимпийский чемпион, четырехкрат-
ный чемпион мира а. Чемеркин, заслуженные тренеры россии 
в.  Книга и в. Першин.

Л. кОваЛевская.

Кому нужны рабочие руки Под председательством губернатора
в. Гаевского состоялось очередное заседание 
правительства ск. в числе главных вопросов 
повестки - утверждение основных направлений 
бюджетной и налоговой политики края на 2012 
год и принятие ряда краевых целевых программв краевом центре прошла двадцать третья городская ярмарка вакансий, 

которая собрала в Ставропольском дворце культуры и спорта много желающих 
найти работу - соискатели собрались задолго до открытия

ло с помощью материальной 
поддержки службы занятости. 

а те граждане, которые по-
ка еще находятся в поисках, 
здесь, на ярмарке вакансий, по-
лучили неплохие шансы напря-
мую пообщаться с работодате-

лями. И со стороны все это дей-
ствительно было похоже на яр-
марку: нескончаемым потоком 
горожане «атаковали» столы с 
предложениями. И многие, как, 
например, владимир Носов, за-
ранее готовились к этому меро-

приятию, распечатав дома це-
лую стопку своих резюме. в 
разговоре люди выражали од-
ни и те же надежды:

- Может, сегодня повезет 
найти подходящую работу...

Справедливости ради стоит 
отметить, что рынок предложе-
ний заметно пополнился. Более 
ста предприятиям города сегод-
ня требуется 1, 2 тысячи работ-
ников в разных сферах деятель-
ности - промышленности, тор-
говле, общественном питании, 
культуре. Среди тех, кому нуж-
ны рабочие руки, такие гиганты 
города, как «Энергомера», «Сиг-
нал», «Эском», «Монокристалл». 
Три кадровых агентства наби-
рали менеджеров, бухгалтеров, 
экономистов, кас сиров, кладов-
щиков и других специалистов. 

- Помимо местных пред-
приятий, как и в прошлом го-
ду, большое количество зая-
вок поступило из Краснодар-
ского края, где полным ходом 
идет строительство олимпий-
ских объектов, - отметила за-
меститель директора город-
ского центра занятости Татья-
на арутюнова.

в этот же день во дворце 
культуры и спорта проходила 
и ярмарка учебных мест. Пред-
ставители шестнадцати учеб-
ных заведений консультирова-
ли горожан и проводили запи-
си в группы по обучению новым 
профессиям. 

Среди посетителей ярмар-
ки были и пенсионеры, и сту-
денты. Кто-то из них искал по-
стоянную работу, кого-то ин-
тересовало временное трудо-
устройство или же подработ-
ка. Как рассказал алексей Си-
доренко, студент четвертого 
курса одного из вузов города, 
для него ярмарка вакансий - это 
возможность подыскать работу 
со свободным графиком.

Специалисты службы за-
нятости населения также ока-
зывали юридическую, психо-
логическую помощь, давали 
консультации по организации 
собственного дела, трудоу-
стройству с переездом в дру-
гую местность, по обучению 
новым профессиям. 

Среди посетителей ярмар-
ки вакансий проведен социо-
логический опрос, на основе 
которого будут намечены ме-
роприятия по дальнейшей ста-
билизации рынка труда, опре-
делены пути сближения спроса 
и предложения.

ЛУсине варданян. 
Фото ЭдУарда КОрНИеНКО.

Г
лавНыМ пунктом дело-
вой программы, включав-
шей также несколько кру-
глых столов на разные те-
мы, стала так называемая 

«биржа контактов». в этом фор-
мате гости могли общаться с 
интересующими их чиновника-
ми и потенциальными бизнес-
партнерами лицом к лицу. Се-
годня работа «биржи» продол-
жилась в Кисловодске. Заме-
тим, что интересует итальян-
цев довольно широкий спектр 
направлений, в том числе сель-
хозпроизводство, перерабаты-
вающая отрасль, фармацевти-
ка, химическая промышлен-
ность, энергетика и т. д. И, су-
дя по наполненности зала, где 
проходила встреча, ставро-
польские предприниматели 
также нацелены на сотрудни-
чество. 

Кстати, на нашем региональ-
ном рынке итальянский бизнес 
отнюдь не новичок. Как отме-
тил, приветствуя иностранную 
делегацию, губернатор вале-
рий Гаевский, только за послед-
ний год внешнеторговый обо-
рот удвоился - до 80 млн дол-
ларов. Италия занимает вось-
мое место по объему внешней 

Взаимный интерес
на ставрополье с официальным визитом прибыла делегация 
итальянских бизнесменов. и почти весь вчерашний день у них 
прошел во встречах со ставропольскими предпринимателями 

сообщения между Минерало-
водским аэропортом и каким-
нибудь крупным городом Ита-
лии, отметил губернатор. 

Это актуально, поскольку  на 
базе Торгово-промышленной 
палаты края вот-вот начнет ра-
ботать визовый отдел гене-
рального консульства Италии. 
Осталось разрешить некото-
рые организационные вопро-
сы, но тем не менее механизм 
уже отлажен, и ставрополь-
ские предприниматели, кото-
рым нужно выехать за рубеж по 
бизнесу, уже сейчас могут об-
ращаться за визами в ТПП СК, 
заверил журналистов почет-
ный Генеральный консул Ита-
лии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло 
лодиджиани. 

вчера было также за-
ключено соглашение меж-
ду региональной Торгово-
промышленной палатой и 
Итало-российской торговой 
палатой. Под документом по-
ставили подписи президен-
ты обоих объединений пред-
принимателей - андрей Мур-
га и розарио алессандрелло. 
Палаты, как прозвучало, будут 
содействовать росту на Став-
рополье числа малых и сред-
них предприятий. С одной сто-
роны, это типичная форма биз-
неса в Италии, с другой - имен-
но в них больше всего нуждает-
ся экономика нашего края. 

ЮЛия Юткина.
Фото пресс-службы 

губернатора.

торговли Ставрополья и явля-
ется одним из его приоритет-
ных партнеров. 

в этом году в крае итальян-
цы уже открыли несколько ма-
лых предприятий. а буквально 
на днях, напомнил в. Гаевский, 
итальянская энергетическая 

компания «Энел» запустила на 
Невинномысской ГрЭС, акци-
онером которой она является, 
мощную парогазовую установ-
ку. К слову, дальнейшему раз-
витию бизнес-интеграции мо-
жет способствовать и нала-
живание постоянного авиа-

сельхозтоваропроизводители края, 
по состоянию на вчерашний день, обмолотили  
72% уборочной площади. валовой сбор зерна 
составил 5 млн 544,3 тыс. тонн при средней 
урожайности 38,3 ц/га. 

Л
евОКУМСКИй район завер-
шил уборку зерновых и зер-
нобобовых культур (без ку-
курузы и сорго) с валовым 
сбором зерна 316,6 тыс. 

тонн, а Нефтекумский район фи-
нишировал, намолотив 135 тыс. 
тонн. 

активными темпами убороч-
ные работы ведут сельхозтова-
ропроизводители апанасенков-
ского, арзгирского и Буденнов-
ского районов, где обмолочено зерна свыше 90% уборочной 
площади. в Благодарненском, Курском, Новоалександровском 
и Степновском районах убрано свыше 80% от плана. 

 Наивысшая урожайность получена сельхозорганизациями: 
в первой агроклиматической зоне - в апанасенковском и лево-
кумском районах - соответственно 40,6 и 38,2 ц/га; во второй - в 
Новоселицком и Советском районах - соответственно 44,6 и 43,7 
ц/га; в третьей - в Новоалександровском и Кочубеевском райо-
нах - соответственно 57,9 и 55,4 ц/га; в четвертой - в Георгиев-
ском и Предгорном районах - соответственно 42,7 и 42,2 ц/га. 

Свыше трехсот тысяч тонн намолотили труженики апанасен-
ковского, левокумского, Буденновского, Ипатовского, Красно-
гвардейского и Новоалександровского районов. двухсоттысяч-
ный рубеж преодолели аграрии арзгирского, Туркменского, 
Благодарненского, Новоселицкого, Петровского, Советского, 
Труновского и Георгиевского районов. Свыше 100 тысяч тонн 
зерна намолотили труженики Нефтекумского, александров-
ского, Курского, Степновского, Грачевского, Изобильненско-
го и Кочубеевского районов.

т. сЛиПЧенкО.

стабиЛьный 
рОст 
на ставрополье 
отметили день 
работников 
торговли и бытового 
обслуживания. 

вчера во дворце детско-
го творчества  на празднич-
ном концерте по случаю этой 
даты губернатор в. Гаевский 
отметил, что в крае стабиль-
но растет оборот розничной 
торговли. По итогам полуго-
дия розница увеличилась на 
10%. На 3,5% оказано боль-
ше платных услуг, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. в населенных пунктах 
края традиционными ста-
ли ярмарки. И особой попу-
лярностью пользуются ак-
ции «Овощи к подъезду» и 
«Покупай ставропольское!». 
речь шла и о болезненном 
для покупателей вопросе - 
инфляции. Глава края заве-
рил, что работа по ее сдер-
живанию будет продолжена. 
«Сегодня в торговой сфере 
края работают 200 тысяч че-
ловек плюс 22 тысячи - в «бы-
товке». Многие отмечены на-
градами. а к нынешнему про-
фессиональному празднику 
еще 130 работников отрасли 
удостоены высоких государ-
ственных и краевых наград», 
- сообщил в. Гаевский. Неко-
торые из них были вручены 
вчера, информирует пресс-
служба губернатора.

Ю. ПЛатОнОва.

вчера в северо-кавказском 
государственном 
техническом университете 
подводились первые 
итоги участия вуза 
в международной 
программе европейского 
союза «Erasmus mundus 
партнерство-2011-2012 гг.».

е
е цель - межвузовское со-
трудничество и развитие 
образовательных проектов 
в соответствии с потреб-
ностями рынка труда в раз-

личных областях. в рамках этой 
программы студенты, магистры 
и аспиранты СевКавГТУ получи-
ли возможность учиться и прово-
дить исследования в странах еС.

«Первые ласточки» - студенты 
нескольких факультетов техниче-
ского университета, в течение по-

лугода учившиеся в университетах 
австрии, Германии, Италии, Порту-
галии, Польши, - делились впечат-
лениями во время круглого стола, 
вела который проректор СевКав-
ГТУ по научной работе Ирина Цви-
ринько. ребята сравнивали образо-
вание российское и европейское. 
Большинство сошлось во мнении, 
что высшее образование, получае-
мое ими в стенах родного вуза, но-
сит более фундаментальный харак-
тер, чем в европейских университе-
тах. Максим Черкашин, пятикурс-
ник факультета электроники и на-
нотехнологий, в рур-университете 
(Германия) столкнулся с необхо-
димостью участвовать в исследо-
ваниях в малознакомой области на-

уки, но именно полученные на ро-
дине фундаментальные знания по-
могли ему с этой задачей справить-
ся. Однако, заметил юноша, немцы 
выигрывают в умении связать нау-
ку с производством и коммерцией, 
они лучшие «прикладники». в евро-
пейских вузах хорошо поставлена 
производственная практика, и бу-
дущие специалисты имеют шансы 
найти себе работу в тех фирмах и 
на производствах, где практико-
вались.

речь шла и о большей учеб-
ной самостоятельности, которой 
пользуются студенты в европе. 
По словам того же М. Черкашина, 
ему в рур-университете показа-
ли место, где он будет занимать-

ся исследованиями, дали доступ 
к аппаратуре и документации - а с 
профессором, своим научным ру-
ководителем, он общался в основ-
ном на ходу, часто в университет-
ском коридоре. Тем не менее ди-
плом написал и защитил, сейчас 
готовит публикацию для междуна-
родного научного журнала.

Отличается от российской и 
организация учебного процес-
са в европе. Об этом говорили 
студентки кафедры лингвистики 
и межкультурных коммуникаций 
СевКавГТУ, побывавшие в Порту-
галии и Польше. Предметы для из-
учения, преподавателей каждый 
выбирает сам, расписание своих 
занятий также составляет само-

стоятельно. «Пара» длится два ча-
са, перемен нет. По-другому ор-
ганизованы экзамены: студен-
ты не знают заранее ни вопросов 
тестирования, ни тем. Отчисляют 
из университета быстро, после 
первого же провала...

речь шла также о социальных 
условиях жизни в кампусах, моло-
дежном общении. Первая группа 
участников программы - это 14 
студентов и 3 аспиранта. Сейчас в 
университете готовятся к «десан-
ту» в европу новые претенденты. 
руководство вуза, научные руко-
водители студентов и магистров 
должны учесть уроки опыта, кото-
рый выводит университет на но-
вый уровень международного со-
трудничества, повышая его ака-
демический статус.

Лариса Прайсман.

В европейской стороне

В заКромах более
5 миллионоВ тонн

 дОЛГОжданнОе 
ОдОбрение 

На заседании комиссии Правительства 
россии по инвестиционным проектам, 
имеющим общегосударственное, ре-
гиональное и межрегиональное значе-
ние, получила одобрение заявка Став-
ропольского края. Она подразумевает 
предоставление средств Инвестфонда 
рФ для реализации проекта создания 
регионального индустриального пар-
ка в Невинномысске. От Ставрополья в 
заседании правительственной комис-
сии принял участие министр экономи-
ческого развития СК Ю. ягудаев. Про-
ект включен в перечень приоритетных 
инвестпроектов СКФО. Бюджетные ас-
сигнования Инвестфонда рФ в объеме 
492 млн рублей будут направлены на 
создание инженерной инфраструктуры 
для обеспечения полноценного функ-
ционирования индустриального парка. 

Ю. ПЛатОнОва.

 винОГрад 
с иннОвациями

На базе Ставропольского НИИ сельско-
го хозяйства прошло заседание крае-
вого агрономического совета, посвя-
щенное внедрению инновационных 
технологий при возделывании вино-
града. в числе первоочередных задач 
- переход на высокоэффективные, низ-
козатратные энерго-, ресурсосберега-
ющие технологии. На встрече отмеча-
лось, что увеличение производства ви-
нограда может быть достигнуто за счет 
ускоренного внедрения высокоцен-
ных сортов отечественной и зарубеж-
ной селекции с повышенной устойчи-
востью к морозу и болезням. Большое 
внимание уделялось также развитию в 
крае системы капельного орошения. 

т. сЛиПЧенкО.

 все ПО-взрОсЛОмУ
в детском санаторно-оздоровитель-
ном лагере «лесная поляна» состо-
ялось открытие второй профильной 
правовой смены, организованной из-
бирательной комиссией края совмест-
но с региональной общественной орга-
низацией «Молодежный фактор Став-
рополья». в ходе деловой игры «выбо-
ры лидера» ребята знакомятся с основ-
ными аспектами избирательного про-
цесса. Голосование состоится сегодня. 
все будет по-взрослому: урны для бюл-
летеней, подсчет голосов, наблюдате-
ли на избирательном участке.

Л. никОЛаева.

 ОстОрОжнО, бады
в Управление роспотребнадзора по 
краю продолжают поступать жалобы  
граждан по поводу приобретения ими 
дистанционным способом – по телефо-
ну, указанному в рекламе, - биологиче-
ски активных добавок (Бадов), употре-
бление которых часто приводит к ухуд-
шению самочувствия. Специалисты на-
поминают, что реализация Бадов мо-
жет осуществляться только через ап-
течную сеть и специализированные 
отделы розничных торговых предпри-
ятий. Перед покупкой этих добавок не-
обходимо проконсультироваться с ле-
чащим врачом.

Л. варданян.

 наша шкОЛа!
дуэт Илья Захаров - евгений Кузнецов 
принес россии первую награду в прыж-
ковом бассейне на чемпионате мира по 
водным видам спорта в Шанхае. рос-
сияне стали серебряными призерами 
в синхронных прыжках с трехметрово-
го трамплина. Напомним, что евгений 
Кузнецов - воспитанник ставрополь-
ской школы прыжков в воду.

в. мОстОвОй.

 ОтветиЛи 
за ПерестреЛкУ

Советский районный суд вынес приго-
вор троим братьям-чеченцам, прохо-
дившим по уголовному делу об участии 
в конфликте с казаками в Зеленокумске 
в ноябре прошлого года. Они обвиня-
лись в том, что 27 ноября устроили воз-
ле своего дома перестрелку, вызвавшую 
большой общественный резонанс. Тог-
да ранения различной степени тяжести 
получили семеро казаков и один чече-
нец (см. «СП» от 29. 11. 2010 г. - «В Зе-
ленокумске предотвращены беспо-
рядки»). Один из братьев за умышлен-
ное причинение вреда здоровью полу-
чил три с половиной года исправитель-
ной колонии общего режима, второй - за 
хулиганство - год колонии-поселения, а 
третий - оправдан и освобожден из-под 
стражи в зале суда. Приговор пока не 
вступил в законную силу.

и. никитин.

зазевавшийся 
камаз
вчера в Кировском районе 
произошло дТП с участием 
пассажирского автобуса. 
Как сообщает отдел пропа-
ганды УГИБдд ГУ Мвд рФ 
по краю, на автодороге Но-
вопавловск - Курская  води-
тель КамаЗа отвлекся, вы-
ехал на полосу встречного 
движения, где допустил ка-
сательное столкновение со 
встречным автобусом ПаЗ, 
следовавшим по маршруту  
Курская - Пятигорск. в ре-
зультате автоаварии четверо 
пассажиров автобуса полу-
чили телесные повреждения 
и доставлены в больницу. По 
факту проводится проверка.

У. УЛьяшина.
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Что такое универсальная электронная 
карта? Каково ее назначение? 
Что регулирует принятый закон? 
За разъяснениями мы обратились 
к председателю комитета Думы 
Ставропольского края по массовым 
коммуникациям, информационным 
технологиям и средствам связи 
Елене БонДарЕнКо. 

-П
рогресс не стоит на месте. И мы уже 
привыкли к электронике на бытовом 
уровне. смартфоны, электронные кни-
ги, беспроводной Интернет, планшет-
ные компьютеры стали общедоступны-

ми. Но для того  чтобы обратиться в какое-либо 
учреждение, будь то поликлиника или пенсион-
ный фонд, мы вынуждены иметь при себе це-
лую кипу документов: паспорт, пенсионное сви-
детельство, медицинский полис, ИНН и многое 
другое. Универсальная электронная карта при-
звана стать электронным аналогом всех этих до-
кументов. На пластиковой карте в электронном 
виде будут размещены данные о ее владельце, 
необходимые для посещения поликлиники, на-
пример, или госучреждения. То есть владельцу 
универсальной электронной карты не нужно по-
стоянно носить с собой бумажные документы, 
достаточно будет одной карты. Кроме того, уни-
версальную электронную карту можно будет ис-
пользовать и как полноценное платежное сред-
ство, в том числе и для получения заработной 
платы, пенсии, льгот.

Таким образом, органы государственной 
власти ставропольского края фактически рез-
ко улучшают организацию социального обслу-
живания, обеспечение социальной защиты на-
селения.

В новом документе фигурируют лишь личные 
сведения, которые содержатся в уже существую-
щих документах, удостоверяющих личность. он  
будет оформлен в едином стиле на всей террито-
рии россии. Как и любой документ, каждая кар-
та будет иметь свой номер.

Введение универсальной электронной кар-
ты упростит и ускорит бюрократические проце-
дуры, улучшит качество государственных услуг, 

повысит информированность граждан о своих 
правах. 

Выдавать  универсальные электронные карты 
будут бесплатно. В 2012 – 2013 годах – тем, кто 
подаст заявление. А с начала 2014 года – тем, кто 
ее еще не получил, но и не подал заявление об 
отказе от получения. А такая возможность пред-
усмотрена и федеральным, и краевым законо-
дательством. 

Принятый краевой закон регулирует процесс 
выпуска, выдачи и обслуживания карт на терри-
тории нашего субъекта. Краевым законом так-
же определяется порядок проведения конкурса 
по отбору банков, которые будут обеспечивать 
работу электронного банковского приложения к 
карте. отдельное внимание в законопроекте уде-
лено вопросу выдачи дубликата универсальной 
электронной карты. 

В ближайшие полгода краевому правитель-
ству еще предстоит решить ряд организацион-
ных вопросов, в том числе определить уполно-
моченную организацию, которая будет прини-
мать от граждан заявления – о выдаче, замене 
или утрате универсальной карты. Необходимая 
информация будет публиковаться в средствах 
массовой информации. 

Записала Л. нИКоЛаЕВа.

н
АлогоВые декларации 
представляются один раз 
в год не позднее 1 февра-
ля года, следующего за ис-
текшим  налоговым пери-

одом. При этом обязанность упла-
ты авансов плательщиками транс-
портного и земельного налога 
должна быть исполнена в порядке 
и сроки, установленные действу-
ющими в отчетном периоде нор-

мативными правовыми актами. 
Законом ставропольского края от 
27.11.2002 № 52-кз «о транспорт-
ном налоге» (в ред. от 11.10.2010) 
отчетными периодами для нало-
гоплательщиков, являющихся ор-
ганизациями, признаются первый 
квартал, второй квартал, третий 
квартал текущего года.

Уплата авансовых платежей 
по транспортному налогу произ-

водится по итогам отчетных не 
позднее последнего числа меся-
ца, следующего за истекшим от-
четным периодом. срок уплаты 
транспортного налога за нало-
говый период (год) - не позднее 
1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

решением ставропольской го-
родской Думы от 11.11.2005 № 149 
«об установлении земельного на-
лога и введении его в действие на 
территории города ставрополя» 
(в ред. от 15.09.2010) отчетными 
периодами для налогоплатель-
щиков - организаций и физиче-

ских лиц, являющихся индивиду-
альными предпринимателями, - 
признаются первый квартал, вто-
рой квартал и третий квартал ка-
лендарного года.

Уплата авансовых платежей по 
земельному налогу производит-
ся не позднее 5 мая, 5 августа, 5 
ноября текущего налогового пе-
риода.

срок уплаты земельного нало-
га за налоговый период (год) - не 
позднее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым пе-
риодом.

Подготовила Ю. ПЛаТоноВа. 
При содействии инспекции 
ФНс по ленинскому району 

г. ставрополя

«ИзюмИнка» 
праймерИз
В приемной председателя 
«Единой россии» В. Путина 
прошла совместная пресс-
конференция лидера 
регионального отделения 
партии Ю. Гонтаря, первого 
заместителя председателя 
правительства края 
н. Пальцева и депутата 
ГД рФ а. Ищенко.

Г
лАВНАя тема - стартовавший 
на ставрополье праймериз. В 
общепринятом понимании это 
означает внутрипартийное го-
лосование с целью определе-

ния рейтинга однопартийцев для 
будущего выдвижения их канди-
датур на предстоящие выборы в 
госдуму россии, которые состоят-
ся в декабре. «Изюминка» состоит 
в том, что в этом году в процеду-
ре участвуют партийцы и предста-
вители созданного недавно обще-
российского народного фронта. 

- В утвержденном региональ-
ным координационным советом 
оНФ краевом списке праймериз 
- 81 фамилия уважаемых, автори-
тетных людей, - пояснил Ю. гон-
тарь. - 50 человек выдвинуты «еди-
ной россией», 29 - общественными 
организациями, и двое граждан за-
регистрированы как самовыдви-
женцы. 

самых достойных из них будут 
выбирать уполномоченные пред-
ставители, или, как их еще назы-
вают, выборщики, от «ер» и обще-
ственных организаций, присоеди-
нившихся к оНФ. Всего в крае про-
голосуют 4500 выборщиков, из ко-
торых только половина - единорос-
сы. Технически все готово, отобра-
ны люди, которые будут проводить 
процедуру праймериз, сформиро-
ваны счетные комиссии. Как было 
отмечено, работа предстоит боль-
шая и напряженная: старт 21 июля, 
финиш - 10 августа.

 с полным списком предлагае-
мых кандидатур для участия в де-
кабрьских выборах в госдуму рос-
сии можно ознакомиться на сай-
те регионального отделения «ер» 
по ссылке http://stavropol.er.ru/
images/doc/list.pdf. Это политики, 
общественники, врачи, педагоги, 
аграрии, представители бизнеса, 
молодежь. Каждый кандидат те-
перь обязан провести встречи не 
менее чем на шести из организо-
ванных в крае 36 выборных площа-
док, чтобы познакомить выборщи-
ков со своими программами и до-
казать свою состоятельность для 
представления интересов жите-
лей края. 

- совершенно очевидно, что на-
родный праймериз – это реальная 
возможность существенно обно-
вить и качественно пополнить наши 
ряды за счет привлечения успеш-
ных людей с активной гражданской 
позицией, которым население до-
веряет, - заявил Н. Пальцев. - я бы 
сказал, что найден новый формат 
для совета с населением по вопро-
су, кого хотят видеть во власти.

 А. Ищенко сообщил, что по всей 
россии около 4,5 тысячи человек 
примут участие в процедуре прай-
мериз на 800 выборных площадках. 
По предварительным данным, кон-
куренция составляет 8-10 человек 
на одно место в списке. 

- Для ставрополья это очень 
важное политическое событие, - 
отметил А. Ищенко. - Вы знаете, что 
прежде, когда списки составлялись 
внутрипартийно, без привлечения 
общественности, они могли спу-
скаться, так сказать, «сверху». се-
годня другая ситуация. Представ-
лены все слои нашего общества. 

Ни для кого не секрет, что мно-
гим избирателям не по душе, что 
интересы ставропольцев в феде-
ральной Думе от «единой россии» 
представляют прошедшие по пар-
тийным спискам депутаты, не име-
ющие никакого отношения к краю.

- Теперь, - подчеркнул Ю. гон-
тарь, - появилась уникальная воз-
можность повлиять на этот выбор, 
выбирать тех, кто уже доказал свою 
состоятельность, знает проблемы 
ставрополья и способен их решать. 
Процедура всенародного голосо-
вания заменила существовавшую 
ранее систему квот для каждой 
социальной группы. однако коли-
чество не всегда переходило в ка-
чество. 

еще один положительный мо-
мент нового подхода, по мнению 
лидера ставропольских единорос-
сов, в том, что опыт, полученный с 
проведением праймериз, реше-
но перенести на органы исполни-
тельной власти. Начиная с этого 
года главы муниципалитетов бу-
дут отчитываться перед населени-
ем. Точно так же, как сегодняшние 
кандидаты из списка представля-
ют свои предвыборные програм-
мы перед выборщиками. главы бу-
дут объяснять, как они собирают-
ся решать острые социальные про-
блемы, выслушивать на этот счет 
мнение сограждан. Такой подход 
позволит, сохраняя стабильность и 
не видоизменяя политическую си-
стему страны, в рамках одной пар-
тии сделать решительную поли-
тическую модернизацию, способ-
ствовать демократизации страны.

наТаЛья ТарноВСКая.

о
бсУжДАлИ результаты работы по рассмо-
трению сообщений о проявлениях нацио-
нализма и экстремизма, а также рассле-
дования уголовных дел о преступлениях 
этой категории. 

статистика такова: зарегистрировано девять 
таких сообщений, возбуждено шесть уголовных 
дел, из них два – по фактам посягательства на 
жизнь сотрудников правоохранительных орга-
нов в станице беломечетской Кочубеевского 
района и хуторе Прогресс Кировского района, 
совершенные вооруженными группами. Как от-
метил с. Дубровин, следственная практика сви-

детельствует о том, что основные угрозы безо-
пасности в сфере межконфессиональных отно-
шений исходят, в первую очередь, от действую-
щих в регионе радикальных исламских структур 
и нетрадиционных религиозных объединений 
деструктивной направленности. одна из наи-
более острых проблем – размещение деструк-
тивными организациями, в том числе зарубеж-
ными, экстремистских материалов и публикаций 
в сети Интернет. Кроме того, вызывают трево-
гу экстремистские проявления в молодежной и 
подростковой среде.

Поэтому в краевом управлении сКр выра-
ботаны и реализуются необходимые меры по 
противодействию этим явлениям, которые осу-
ществляются в тесном взаимодействии с пра-
воохранительными органами, органами госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния края, представителями общественности. В 
частности, создана межведомственная рабочая 
группа по противодействию экстремизму, нала-
жено взаимодействие с УФс по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по ставропольскому краю. 

На заседании коллегии выработаны конкрет-
ные меры, направленные на повышение эффек-
тивности работы по профилактике и противо-
действию проявлениям ксенофобии, расового 
и религиозного экстремизма, сообщает пресс-
служба ведомства. 

ЮЛИя ФИЛь.

Принят краевой Закон «о некоторых вопросах организации деятельности 
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» 

Карта взамен 
Кипы доКументов

против Ксенофобов
Под председательством руководителя следственного 
управления Следственного комитета рФ по краю 
Сергея Дубровина прошло заседание коллегии

(окончание. 
начало на 1-й стр.).

о
сНоВНые направления 
бюджетной и налоговой 
политики края на 2012 год 
в своем докладе обозна-
чила первый заместитель  

министра  финансов края л. Ка-
линченко (на снимке). среди 
приоритетов по налоговой поли-
тике названы совершенствова-
ние налогового администриро-
вания, оптимизация льгот, уси-
ление инвестиционной и инно-
вационной направленности эко-
номического развития региона, 
повышение заинтересованно-
сти органов местного само-
управления в развитии соб-
ственной налоговой базы. 

бюджетная политика в об-
ласти расходов будет нацелена 
прежде всего на повышение за-
работной платы бюджетникам, 
исполнение в полном объеме 
публичных обязательств перед 
населением и сохранение пре-
емственности определенных 
ранее приоритетов. Дополни-
тельные средства будут выде-
лены на финансирование меро-
приятий Программы модерни-
зации здравоохранения в крае 
на 2011-2012 годы. 

еще одной особенностью 
станет создание дорожного 
фонда ставропольского края. 
объем расходов на содержание, 
ремонт, реконструкцию и строи-
тельство дорог общего пользо-

вывести на солнечную
сторону улицы

вания в 2012 году увеличится бо-
лее чем в два раза. «если бы до-
рожный фонд создавался уже в 
текущем году, то это сократило 
бы наши возможности в приня-
тии других решений и направ-
лении средств на другие цели в 
объеме 1,6 миллиарда рублей», 
- уточнила л. Калинченко. 

одной из задач в области 
долговой политики определена 
дальнейшая минимизация раз-
мера дефицита краевого бюд-
жета.

о состоянии и проблемах ор-
ганизации регулярных пасса-
жирских перевозок на маршру-
тах межмуниципального сооб-
щения доложил министр про-
мышленности, энергетики и 
транспорта края И. Ковалев. 
Этот сектор отрасли развит до-
статочно, чтобы основные пере-
движения по краю осуществля-
лись именно им. В настоящее 
время действует 727 маршру-
тов, на которых работают 1700 
единиц различных транспорт-
ных средств. Задача состоит в 
том, чтобы вся задействован-
ная техника была в хорошем 
техническом состоянии и отве-
чала требованиям комфорта и 
безопасности для пассажиров. 
Именно с этой целью админи-
страции проводят конкурсы 
перевозчиков. однако, как от-
метил министр, именно в этой 
сфере сосредоточилась основ-
ная масса проблем. Не всегда и 
не везде отбор проводится, ис-
ходя из действующих стандар-
тов, нередко главным аргумен-
том становится или тугой коше-
лек претендента, или родствен-
ные связи. А те, кто не прошел 
по той или иной причине «ка-
стинг», переходят на «теневую 
сторону улицы» и забирают не-
малую часть дохода у офици-
ально признанных перевозчи-
ков. справиться с проблемой 
можно только при условии чет-
кой координации действий всех 
контролирующих ведомств, от-

вечающих за порядок в сфере 
перевозок. А это получается не 
всегда. Конечно, помощниками 
сегодня стали технические но-
винки, в частности, спутниковые 
системы, которыми оборудуется 
автотранспорт. однако эффек-
тивность их в конечном итоге 
определяется все же степенью 
добросовестности тех людей, 
которые по долгу службы отве-
чают здесь за порядок. Дирек-
тор государственного казенного 
учреждения «ставропольавто» 
П. Водопьянов пожаловался на 
казусы законодательной базы, в 
соответствии с которой, как вы-
яснилось, их структура функ-
циями контроля за перевозка-
ми не наделена. И получается, 
«эта махина», как он образно вы-
разился, то есть сеть действую-
щих перевозчиков, остается без 
присмотра. Как сделать так, что-
бы, не нарушая закон, все же вы-
полнять возложенные на ведом-
ство обязанности? его предло-
жение – сделать учреждение от-
делом при правительстве края. 
губернатор не согласился с та-

кой постановкой: «Ни к чему нам 
плодить чиновников. Юридиче-
ской службе необходимо пораз-
мыслить над этим вопросом, как 
узаконить вашу деятельность». 

В рамках заседания еди-
ногласно была принята и кра-
евая целевая программа по 
социально-экономическому 
развитию восточных террито-
рий ставрополья до 2015 года. 
Документ предполагает созда-
ние благоприятных экономи-
ческих и социальных условий 
для Апанасенковского, Арзгир-
ского, Курского, левокумского, 
Нефтекумского, степновского, 
Туркменского районов. общий 
объем его финансирования - 13 
миллиардов рублей, в том числе 
из средств бюджета края. 

В заседании правительства 
принял участие председатель 
Думы сК В. Коваленко.

 
ЛЮДмИЛа КоВаЛЕВСКая. 

При содействии пресс-
службы губернатора.

Фото пресс-службы
 губернатора.

С
емНАДцАТь бойцов отны-
не стали полноправными 
членами подразделения. 
Кстати, впервые в ритуа-
ле «посвящения в бойцы» 

участвовала девушка - мари-
на Алкацева (на нижнем сним-
ке). Которая, кстати, впервые в 
истории подразделения наме-
рена служить не в «канцеляр-
ской» части отряда, а в его бо-
евом звене. Почему? Да потому 
что она - из династии сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, дочь бывшего заместите-
ля командира ставропольского 
омоНа полковника Николая Ал-
кацева. А мама марины, подпол-
ковник милиции, долгое время 
работала в одном из районных 
отделов участковых уполномо-
ченных. сейчас они оба на пен-
сии, а дочь продолжила их дело.

с напутственным словом к 
«новобранцам» обратился врио 
начальника гУ мВД россии по 
сК Юрий Алтынов:

- Вы сделали свой выбор, и 
отступать некуда. Выбрали не-
легкую профессию, но благо-
родную, мужественную и очень 
нужную. На протяжении всего 
времени существования отряда 
его сотрудники выполняли, вы-
полняют и будут выполнять са-
мые опасные и сложные задачи.

- Помните одно: на нас лежит 
большая ответственность пе-
ред страной и жителями. если 

выбор сделан
В минувшую среду в ставропольском отряде милиции особого 
назначения состоялось торжественное мероприятие - ритуал принятия 
присяги молодыми сотрудниками, вручение им боевого оружия и беретов

мы чего-то не сумеем сделать, 
переделывать за нами некому, - 
напомнил подчиненным коман-
дир ставропольского омоНа 
Алексей Новиков.

Настоятель Крестовоздви-
женского храма протоиерей Ни-
колай Чемоданов выступил с 
проповедью о добросовестном 
отношении к службе, провел мо-
лебен и обряд освящения оружия 
и беретов. Эти символы чести и 
доблести бойцы получили из рук 
Ю. Алтынова и А. Новикова. 

На торжестве кроме молодо-
го пополнения внимание было 
уделено сотрудникам, завоевав-
шим звание «лучший по профес-
сии» по итогам краевого конкур-
са профессионального мастер-
ства  и уходящим на пенсию. В 
заключение мероприятия при-
сутствующие возложили цветы 
к мемориалу погибшим сотруд-
никам омоН. 

ЮЛИя ФИЛь.
Фото ЭДУАрДА КорНИеНКо.

ПоСТаноВЛЕнИЕ
Губернатора Ставропольского края

18 июля 2011 г.                                г. ставрополь                             № 511

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

животноводческой точки закрытого 
акционерного общества «артезианское», 
расположенной в 8 км восточнее поселка 

артезианский, новоселицкий район
В соответствии со статьей 17 Закона российской Федерации 

«о ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на живот-
новодческой точке закрытого акционерного общества «Артези-
анское», расположенной в 8 км восточнее поселка Артезианский, 
Новоселицкий район, на основании представления исполняюще-
го обязанности начальника управления ветеринарии ставрополь-
ского края марченко В.В. от 12.07.2011 № 01-04/2364 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки закрытого акционерного общества «Ар-
тезианское», расположенной в  8 км восточнее поселка Артезиан-
ский, Новоселицкий район, в целях ликвидации очага бруцелле-
за крупного рогатого скота и недопущения распространения за-
болевания на территории ставропольского края

ПосТАНоВляЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки закрытого акционерного обще-
ства «Артезианское», расположенной в 8 км восточнее поселка 
Артезианский, Новоселицкий район, ставропольский край (да-
лее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Управлению ветеринарии ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления журавского сельсове-
та Новоселицкого района ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в не-
благополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства став-
ропольского края белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор
Ставропольского края

В.В.ГаЕВСКИй.

ПоСТаноВЛЕнИЕ
Губернатора Ставропольского края

18 июля 2011 г.                                  г. ставрополь                             № 512

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

животноводческой точки закрытого 
акционерного общества «Каменнобалковское» 

по разведению племенных овец, 
расположенной в 0,8 км западнее поселка 

Каменка, Благодарненский район

В соответствии со статьей 17 Закона российской Федерации 
«о ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бруцеллезом, выявленного у мелкого рогатого скота на живот-
новодческой точке закрытого акционерного общества «Камен-
нобалковское» по разведению племенных овец, расположенной 
в 0,8 км западнее поселка Каменка, благодарненский район, на 
основании представления исполняющего обязанности началь-
ника управления ветеринарии ставропольского края марченко 
В.В. от 12.07.2011 № 01-04/2366 об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории животноводческой 
точки закрытого акционерного общества «Каменнобалковское» 
по разведению племенных овец, расположенной в 0,8 км запад-
нее поселка Каменка, благодарненский район, в целях ликвида-
ции очага бруцеллеза мелкого рогатого скота и недопущения рас-
пространения заболевания на территории ставропольского края

ПосТАНоВляЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки закрытого акционерного обще-
ства «Каменнобалковское» по разведению племенных овец, рас-
положенной в 0,8 км западнее поселка Каменка, благодарненский 
район, ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Управлению ветеринарии ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления Каменнобалковского сель-
совета благодарненского района ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцелле-
за в неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства став-
ропольского края белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор
Ставропольского края

В.В.ГаЕВСКИй.

раСПоряжЕнИЕ 
Правительства Ставропольского края
15 июля 2011 г.                           г. ставрополь                             № 271-рп

о создании регионального индустриального 
парка на территории города михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края
1. В соответствии со статьей 8 Закона ставропольского края 

«о региональных индустриальных, туристско-рекреационных и 
технологических парках» создать региональный индустриаль-
ный парк на территории города михайловска Шпаковского рай-
она ставропольского края сроком на двадцать лет.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя Правительства ставрополь-
ского края ефремова г. г.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор 
Ставропольского края

В. В. ГаЕВСКИй.

оТЧЕТоВ СТаЛо мЕньШЕ 
налоговики Ставрополя напоминают организациям, 
что с 1 января 2011 года налоговый кодекс не 
предусматривает представление расчетов по авансовым 
платежам по транспортному и земельному налогам.

рЕаЛИЗоВаТь 
ПоТЕнцИаЛ
При полномочном 
представителе 
Президента российской 
Федерации в СКФо 
а. Хлопонине  
создан совет 
по вопросам местного 
самоуправления.  

В его составе  главы му-
ниципальных образований, 
представители органов ис-
полнительной власти, депу-
таты представительных за-
конодательных органов го-
сударственной власти субъ-
ектов российской Федера-
ции округа. В состав совета  
вошел  в числе прочих глава 
Невинномысска К. Храмов.  У 
этого города,  лидирующего в 
крае по количеству инвести-
ций на одного жителя, имею-
щего развитый промышлен-
ный кластер, есть огромный 
потенциал дальнейшего раз-
вития,  который необходимо 
в ближайшие годы реализо-
вать, считает  К. Храмов. 

а. ИВаноВ.
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Храм и зона
Федеральная служба исполнения на-
казаний (ФСИН) России за последний 
год заключила соглашения о сотруд-
ничестве с рядом религиозных орга-
низаций. В настоящее время в учреж-
дениях ФСИН функционируют 534 хра-
ма, в том числе 487 православных, 38 
мечетей, шесть буддийских и три ка-
толических. Строится еще 61 храм 
РПЦ. Сотрудники ФСИН заметили: в 
тех учреждениях, куда приходят регу-
лярно священнослужители, дисципли-
на осужденных «динамично улучшает-
ся». Зарплата священников, которые 

служат в тюремных приходах, состав-
ляет 15 тыс. рублей. (ИНТЕРФАКС).

Чудесное явление
Наместник мужского монастыря 
Свято-Михайло-Афонской Закубан-
ской пустыни игумен Герасим Буня-
ев, возглавляющий отдел по канони-
зации святых Майкопской и Адыгей-
ской епархии, признал чудом явле-
ние иконы Пресвятой Богородицы 
«Неопалимая Купина», отобразив-
шейся на покрывающем ее стекле. 
При проведении исследования слу-
жители раскрыли все иконы храма, 

но больше нигде подобных отпечат-
ков святых образов не было. Само 
изображение маслянистое, но мож-
но ли назвать это мироточением, не-
понятно. В любом случае, это редкое 
явление. (РИА «Новости»).

священник 
по контракту
В Министерстве обороны РФ исклю-
чают возможность дискриминации ве-
рующих в армии при введении инсти-
тута военных священников, которые 
будут заключать с командиром части 

контракт с обозначением должностно-
го оклада «помощника командира по 
работе с верующими военнослужащи-
ми» (10 тыс. рублей в месяц плюс раз-
личные надбавки, что в совокупности 
может составлять 25 тыс. рублей). В 
настоящее время в армии и во флоте 
введены 240 таких должностей. Кста-
ти, в дореволюционной российской 
армии насчитывалось пять тысяч во-
енных священников, несколько сотен 
капелланов, имевших воинские зва-
ния. Были и муллы - в национально-
территориальных соединениях, та-
ких как Дикая дивизия, или в конвое 
его императорского величества, где 

служило немало мусульман. В совре-
менной Российской армии 60% воен-
нослужащих считают себя верующи-
ми, из них 80% - православные. (ИН-
ТЕРФАКС).

таинственный культ
В Туркестане (на юге Казахстана) ар-
хеологи обнаружили уникальный храм 
неизвестной религии. Наиболее зага-
дочный элемент обнаруженного стро-
ения - сооружение крестообразной 
формы. Размеры «креста» – 18 на 18 
метров. Вся постройка представляет 
собой сложную систему, полностью 

планировка пока не выявлена, это де-
ло нескольких полевых сезонов. По-
добные крестовидные планировки на-
ходили в древних слоях Ташкента и Бу-
хары. (Благовест-инфо, Седмица.Ru).

БиБлия - «вруЧную»
Более 30000 британцев приняли уча-
стие в необычной акции - создании 
рукописной Библии. Самые разные 
люди - школьники и студенты, чита-
тели библиотек, медперсонал и их па-
циенты, заключенные в тюрьмах, лю-
ди в аэропортах и торговых центрах 
- переписывали отдельные стихи Пи-

сания. Акция приурочена к 400-летию 
Библии короля Иакова, классическо-
го литературного перевода Ветхого и 
Нового Заветов на английский язык. 
Участники проекта писали на англий-
ском, китайском и валлийском язы-
ках. Есть отрывки, записанные шриф-
том Брайля (алфавит для незрячих). 
Рукопись занимает 31 том, которые 
вскоре отправятся в «тур» по Вели-
кобритании. Электронную версию 
можно будет увидеть и на специаль-
ном сайте в Интернете.

подготовила
наталья Быкова.

п
оСКольКУ с июля на Шат-
жатмазе началось полно-
масштабное строитель-
ство, в Кисловодск приеха-
ли директор ГАИШ акаде-

мик Анатолий Черепащук и про-
ректор МГУ Николай Новиков, 
чтобы на месте оценить ход ра-
бот. Корреспондент «СП» встре-
тился с ними, а также с началь-
ником Кавказской горной обсер-
ватории Петром Кортуновым, 
дабы узнать: что КГо сулит от-
ечественной науке и студентам.

основным инструментом об-
серватории станет оптический 
телескоп с диаметром главного 
зеркала 2,5 метра. В новой Рос-
сии это будет первый современ-
ный наземный оптический теле-
скоп. Все остальные, включая 
шестиметровый телескоп Рос-
сийской академии наук в Архы-
зе, построили еще в бытность 
СССР, в 60 – 70-е годы прошло-
го века.

Современный телескоп – 
весьма дорогое удовольствие. 
Поэтому требовалось решение 
на уровне правительства стра-
ны. Ректора МГУ Виктора Садов-
ничего поддержали министр на-
уки и образования Андрей Фур-
сенко и президент Академии 
наук Юрий осипов. В 2005 го-
ду письмо за тремя их подпи-
сями легло на стол тогдашне-
го премьер-министра Михаила 
Фрадкова. 

Поскольку ныне мы живем в 
государстве, где бал правят за-
коны рыночной экономики, до-
говор на создание обсервато-
рии заключили с теми зарубеж-
ными фирмами, которые гаран-
тировали высокое качество и 
при этом не драли три шкуры с 
заказчика. По итогам тендера, 

2,5-метровое зеркало  (это са-
мая сложная и трудоемкая де-
таль телескопа), а также ком-
плект вспомогательных зеркал 
и компьютерные  программы  к 
ним  взялся изготовить автори-
тетный французский концерн 
Sagem, «вилку» для крепления 
главного зеркала и всю осталь-
ную механическую оснастку де-
лают в Китае, башню, где разме-
стится телескоп, а также раз-
движной сферический купол над 
ней – в Италии. 

По  первоначальному  графи-
ку  телескоп  Кавказской  горной 
обсерватории  на  горе  Шат-
жатмаз намеревались смонти-
ровать  еще  в  2009 году. Но в 
2008-м разразился кризис, при-
шлось экономить каждую копей-
ку, и проект слегка «заморози-
ли». Только в этом году ректор 
МГУ смог выделить из внебюд-
жетных средств 550 миллионов 
рублей на капитальное строи-
тельство КГо. Провели тендер, 
определили подрядчика, кото-
рому до конца нынешнего года 
необходимо освоить 300 милли-
онов рублей. Проект капстрои-
тельства уже прошел госэкспер-
тизу. 

С начала лета работа на го-
ре кипит. Анатолий Черепащук 
и Николай Новиков доскональ-
но все осмотрели.

- Там уже построили простор-
ный, площадью 500 квадратных 
метров, эллинг с бетонным по-
крытием, к нему прокладывают 
дорогу, - рассказывает акаде-
мик Черепащук. - Так что ящи-
ки с оборудованием, которые в 
конце лета начнут поступать из 
Китая, Италии и Франции, будет 
где хранить. Сейчас экскавато-
ры роют котлован под башню 

телескопа. В его центре выро-
ют еще один - для мощных свай, 
которые станут отдельным фун-
даментом для телескопа. 

Итак, башню и всю механиче-
скую оснастку, по расчетам ру-
ководства главного вуза стра-
ны, должны смонтировать до 
конца нынешнего года. 2,5-ме-
тровое зеркало пока останется 
во Франции.

- А в будущем году начнется 
шеф-монтаж, - рассказывает 
Анатолий Черепащук. - То есть  
под тщательным контролем спе-
циалистов фирмы Sagem будут 

монтировать всю оптику и на-
страивать программное обе-
спечение. Рассчитываем, что к 
концу будущего года обсерва-
тория начнет работать. Наш те-
лескоп хоть и невелик – в ми-
ре уже немало 8, 10-метровых 
оптических телескопов, но он 
будет высокотехнологичным, 
оснащенным самым современ-
ным оборудованием. Так что сту-
денты из МГУ, а также из Санкт-
Петербургского, Казанского и 
Екатеринбургского универси-
тетов, где тоже готовят астро-
номов, приобретут навыки ра-

   Директор ГАИШ МГУ академик Анатолий ЧерепАщУк 
 (слева) и начальник кавказской горной обсерватории 
 петр кортУнов на кисловодской базе.

И тайны «темной энергии»
в 30 километрах к югу от кисловодска, на горе Шатжатмаз, московский государственный 
университет и его структурное подразделение Государственный астрономический 
институт имени Штернберга (ГаиШ)  строят кавказскую горную обсерваторию (кГо)

боты с самыми современными 
наблюдательными инструмен-
тами.

С помощью таких высокотех-
нологичных телескопов с диаме-
тром зеркала от двух до трех ме-
тров можно не только обучать, 
но и «делать» серьезную науку. 
В частности, есть договорен-
ность, что Кавказская горная об-
серватория будет участвовать в 
масштабной международной 
программе исследований «тем-
ной энергии», которая стартует 
в ближайшие годы.

Как рассказал Анатолий Че-
репащук, ежегодно ведущие ву-
зы России выпускают около 150 
дипломированных астрономов. 
Более половины из них находят 
престижную работу по специаль-
ности в отечественной космиче-
ской отрасли. Впрочем, и зару-
бежные работодатели частенько 
делают юным российским астро-
номам завлекательные предло-
жения. Вплоть до того, что неко-
торые выпускники МГУ на Запа-
де очень быстро стали начальни-
ками обсерваторий. 

- На  днях  мы подписали до-
говор о сотрудничестве с руко-
водством кисловодской школы 
№ 15, где уже действует консуль-
тационный пункт физического 
факультета МГУ, - говорит на-
чальник Кавказской горной об-
серватории Петр Кортунов. - от-
ныне перед старшеклассниками 
помимо физиков будут регуляр-
но выступать и астрономы ГА-
ИШ. Безусловно, это способ-
ствует повышению уровня куль-
туры на Кавминводах.

николай Близнюк.
соб. корр. «сп».

Фото автора.

к дню крещения руси
как сообщили в пресс-службе 
администрации ставрополя, в этом году 
день крещения руси (28 июля) будет 
ознаменован массовым крещением жителей 
города и всех, кто приедет ради этого таинства 
из соседних сел и городов. 

к
РЕщЕНИЕ пройдет под открытым небом - на Холодных род-
никах в Таманском лесу в полдень. Администрация Ставро-
поля взялась за наведение чистоты на территории Холодных 
родников: здесь проводится очистка, хлорирование бас-
сейнов и наполнение их свежей водой, а за день до меро-

приятия – 27 июля – в Таманском лесу пройдет общерайонный 
субботник. В день крещения рядом будет дежурить милиция и 
машина скорой помощи.

с. визе.

н
А кинофорум приехало ре-
кордное количество участ-
ников и гостей - около 5000 
человек. Среди них 450 
журналистов со всего ми-

ра. В принципе любой человек 
мог купить тур на фестиваль и 
посещать все показы, вечерин-
ки, конкурсные просмотры. об-
ходится недешево, но от «тури-
стов» отбоя не было. А каждому 
аккредитованному участнику 
фестиваля полагался «джентль-
менский набор», состоящий из 
сумки, полотенца, сланцев, 
майки с символикой фестива-
ля и бритвы для ног - продукции 
одного из титульных спонсоров 
форума. 

На пляже гостиницы «Жемчу-
жина» до утра работала «Хенне-
си веранда», куда пройти мож-
но было исключительно по vip-
пропускам. На входе стояли гро-
мадные охранники, которые рез-
ко пресекали все попытки про-
стых смертных попасть внутрь. 
Даже сериальных «звездочек» 
не пускали. Что касается охра-
ны «Кинотавра», то в этом году 
меры были предприняты просто 
драконовские. Выписанные из 
Москвы секьюрити очень суро-
во охраняли все площадки. Ак-
кредитацию проверяли у каждо-
го журналиста, причем сверяли 
не только фотографии, но и даже 
даты пребывания на фестивале, 
указанные на карточке. Впервые 
за историю «Кинотавра» аккре-
дитованных журналистов не пу-
скали на мероприятия работаю-
щего одновременно 85-го меж-
дународного кинорынка. Хотя до 
этого 20 с лишним лет по фести-
вальным бейджам можно было 
побывать на его презентациях и 
конкурсных программах. Возму-
щению пишущей братии не бы-
ло предела.

Программа нынешнего фе-
стиваля была составлена из 15 
конкурсных лент, половина из 
них – дебюты молодых режис-
серов. Вот что сообщила на фи-
нальной пресс-конференции 
программный директор фести-
валя Ситора Алиева: «Кино-
тавр-2011» демонстрирует же-
лание режиссеров делать ки-
но для широкого зрителя. Поя-
вилось много качественных и, 
главное, профессионально сде-
ланных жанровых картин». 

«Суходол», экранизация од-
ноименного рассказа Ивана Бу-
нина, снятая лучшей выпускни-
цей курса Алексея Учителя Алек-
сандрой Стреляной, соседство-
вала с документальным филь-
мом «Родина или смерть» Вита-
лия Манского, «охотником» Ба-
кура Бакурадзе, драмами «огни 
притона» Александра Гордона и 
«Портретом в сумерках». Были 
среди конкурсных фильмов и 
комедии: «Бабло» Константина 
Буслова, а также «Упражнения 
в прекрасном» Виктора Шами-

От авторского кино - 
к «народному»?

рова. Последняя снята по одно-
именному спектаклю, уже мно-
го лет идущему в Театре Мос-
совета. 

Зрители увидели также две 
внеконкурсные ленты - фильм 
открытия «Кинотавра» - «Два дня» 
режиссера Авдотьи Смирновой и 
фильм закрытия - «Елена» режис-
сера Андрея Звягинцева, тот са-
мый, что возили в Канны. 

Фильм «Два дня» был хорошо 
встречен фестивальной публи-
кой. Сценарий писался на двух 
актеров – Федора Бондарчука 
и Ксению Раппопорт. Высокопо-
ставленный чиновник из Москвы 
(Федор Бондарчук) приезжает в 
провинциальный музей полуза-
бытого классика русской лите-
ратуры по просьбе губернато-
ра области, который хочет от-

нять у музея земельные владе-
ния и построить на них новую 
резиденцию. Поначалу чинов-
ник поддерживает это реше-
ние, но знакомство с литерату-
роведом Машей (Ксения Раппо-
порт), работающей в музее, ме-
няет его взгляд не только на эту 
проблему, но и на всю его жизнь 
в целом. Чиновник бросает бога-
тую московскую невесту и... же-
нится на Маше. Ф. Бондарчук на 
пресс-конференции честно при-
знался, что таких чиновников на 
самом деле не бывает и этот об-
раз - сказочный. В общем, кар-
тину «Два дня» признали рос-
сийским аналогом голливуд-
ской «Красотки», а вот получит 
ли она такую же популярность у 
зрителей, узнаем осенью, когда 
фильм выйдет в прокат. 

Полной противоположно-
стью романтичным «Двум дням» 
стал фильм Константина Бус-
лова «Бабло»: комедийный бо-
евик с ненормативной лекси-
кой - о ворах, проститутках и 
милиционерах-коррупционерах. 
Драки, стрельба, разборки... 
Главную роль «девицы из при-
тона» исполнила Мария Берсе-
нева, более известная по сери-
алу «Маргоша». Сама «Марго-
ша» на фестиваль не приехала. 
Представляли фильм режиссер 
Константин Буслов и актер Ро-
ман Мадянов. Буслова на пресс-
конференции кинокритики объ-
явили российским Гаем Ритчи. 

К сожалению, практически 
не замеченным прессой про-
шел фильм «Суходол». Исто-
рия о девушке-крестьянке, ко-

торая влюбляется с своего ба-
рина, крадет зеркальце из его 
комнаты, чтобы любоваться им 
и вспоминать возлюбленного. 
За этот «собачиный» поступок 
ее отправляют в ссылку на са-
мый дальний хутор, и это лома-
ет всю ее жизнь. одну из ролей в 
картине исполнил скандальный 
рокер, лидер группы «АукцЫон» 
олег Гаркуша. Картина интерес-
ная, необычная, с очень краси-
выми живописными натурными 
съемками. 

Не отметили ни одним при-
зом и острую социальную дра-
му «Бедуин» Игоря Волошина. 
Фильм рассказывает о женщи-
не, которая стала суррогатной 
матерью для пары геев, давно 
мечтающих о ребенке. Пошла 
она на это, чтобы заработать 
денег на лечение больной доче-
ри, но обстоятельства склады-
ваются так, что «заказчики» ре-
бенка погибают в аварии и ге-
роиня остается без копейки, на 
сносях, с чужим ненавистным ей 
малышом под сердцем...

Зато награды фестиваля и 
положительные отзывы крити-
ки и жюри получил скучнейший, 
на мой взгляд, фильм Бакура Ба-
курадзе «охотник» - о том, как на 
фоне производственной драмы 
на свиноферме развивается 
роман между охотником и скот-
ницей, недавно вышедшей из 
тюрьмы. Интересно, что непро-
фессиональная актриса Татья-
на Шаповалова, исполнившая 
главную роль в картине, получи-
ла награду как лучшая актриса. 
В то время как все прочили эту 
награду актрисе оксане Фан-
дере за роль в «огнях притона». 
о.  Фандеру лишь отметили ди-
пломом «За неповторимое соче-
тание красоты и таланта».

А присуждение главной на-
грады «Кинотавра» картине 
«Безразличие», снятой 20 лет 
назад с кудрявым Федором Бон-
дарчуком в главной роли, приве-
ло в раздражение многих. Акте-
ры и журналисты утверждали, 
что это решение очень спорное, 
которое не пойдет на пользу ни 
российскому кино, ни фестива-
лю «Кинотавр». К примеру, кино-
критик Андрей Плахов посчитал, 
что приз «Безразличию» дали от 
безысходности, поскольку, мол, 
нет сейчас хороших фильмов в 
России. Президент компании 
«Кино без границ» Сэм Клеба-
нов и вовсе сказал, что, отдав 
главный приз «Безразличию», 
жюри, возглавляемое кино-
сценаристом Александром Мин-
дадзе, «отправило куда подаль-
ше новое российское кино и как 
бы сказало: идите, учитесь у тех, 
кто делал кино 20 лет назад, а то, 
что делается сейчас, нам катего-
рически не нравится».

В любом случае, фестиваль 
состоялся, был яркими и насы-
щенным. А жанровый разброс 
картин, по мнению Ситоры Али-
евой, обусловлен тем, «что в этом 
году отборщики фильмов попы-
тались уйти от традиционной 
фестивальной программы, где 
главным героем становится ав-
торское интеллектуальное кино». 

Элла давыдова.
Фото автора.

не так давно отгремел XXII российский открытый кинофестиваль 
«кинотавр» в сочи, где побывала внештатный корреспондент 
«сп» Элла давыдова. предлагаем рассказ о ее впечатлениях.

  ксения рАппопорт.

 Алексей УЧИтеЛЬ и олег ГАркУША.

 Станислав ГоворУХИн и прекрасная незнакомка.

 оксана  АкИнЬШИнА.

наШ 
французский 
Генерал 
зиновий пешков, 
приемный сын максима 
Горького, стал одним 
из героев выставки, 
посвященной истории 
иностранного легиона. 

Жизнь генерала Пешкова зат-
мит любой приключенческий ро-
ман. Первая мировая война заста-
ла Зиновия в Италии, где он запи-
сался во французском консуль-
стве в Иностранный легион. Спу-
стя несколько месяцев был тяжело 
ранен, потерял руку, но не поки-
нул армию. В 1940-м Пешков без-
оговорочно поддержал генерала 
де Голля, стал видным участником 
Сопротивления, получил генераль-
ское звание. После войны возглав-
лял миссии Франции в Японии и Ки-
тае. На надгробии на русском клад-
бище в Сент-Женевьев-де-Буа по 
его воле начертаны лишь три сло-
ва: «Зиновий Пешков. легионер». 
(ИТАР-ТАСС).

и снова вороБей
актер джонни депп 
подписал контракт 
на съемки в пятой части 
«пиратов карибского 
моря». 

Чуть ранее Депп говорил, что 
хотел бы немного отдохнуть от 
Джека Воробья: «Надо немного 
подождать. Фильмы должны быть 
особенными для зрителя - точно 
так же, как они являются особен-
ными для меня». Но вот продюсер 
Джерри Брухаймер сообщил, что 
сценарий пятого фильма готов - 
его написал Терри Россио. Работа 
эта Деппа заинтересовала. Более 
того, стало известно, что продю-
сер уже встречался с остальными 
членами творческой команды «Пи-
ратов» для обсуждения черново-
го варианта сценария. (ОРЕАНДА-
НОВОСТИ).

ломоносовский 
кузнеЧик
двадцатисантиметровый 
бронзовый 
кузнечик появился 
в Государственном музее-
заповеднике «петергоф». 

он, по словам скульптора В.  Пе-
тровичева, посвящен 250-летию 
поездки из Петербурга в Петер-
гоф великого русского ученого 
Михаила ломоносова, написав-
шего в пути стихотворение «Куз-
нечик дорогой, коль много ты бла-
жен...». Кузнечик стоит на полуто-
раметровой колонне, рядом - два 
выгнутых бронзовых листа, на ко-
торых выгравировано это стихотво-
рение. И получается, что кузнечик 
как бы читает эти строки. Прочи-
тать их смогут и посетители музея-
заповедника. (Росбалт. Ру).

псиХолоГи 
предупреждают 
из-за дамских романов 
женщины выпадают 
из реальности и не хотят 
обычных мужчин. 

Романтизм и счастливый финал 
создают опасные иллюзии. Это 
вредно как для читательниц, так 
и для их спутников жизни. А еще 
романтизма много в Интернете. 
Не только молодые девушки, но 
и 30-летние, и 40-летние женщи-
ны, уставшие от забот, стремят-
ся погрузиться в вымышленные 
миры и уже не способны разгля-
деть в человеке, с которым живут, 
интересного мужчину из плоти и 
крови. Психологи рекомендуют, 
используя фантазию, искать по-
зитивные стороны реальности. 
(NEWSru.com).

а свое придумать 
слаБо?
тимур Бекмамбетов 
заявил, что скоро запустит 
в производство римейк 
культовой советской 
комедии 1972 года 
«джентльмены удачи». 

Детали сюжета, а также актер-
ский состав проекта пока неиз-
вестны. «Это сегодняшняя интер-
претация. Сценарий не намного от-
личается от оригинала, потому что 
фильм очень любимый», - отметил 
режиссер. Недавно Бекмамбетов 
заявлял, что также хочет снять ри-
мейк «отца солдата», но режиссер 
оригинальной картины Резо Чхеид-
зе и дочь сценариста ленты Сули-
ко Жгенти отказались предостав-
лять авторские права на фильм. 
(Muzzak.ru).

подготовила 
наталья Быкова.

в 
ИГРоВой форме с помо-
щью электронной книги 
«Почитаем – угадаем» де-
ти знакомились с творче-
ством поэта Александра 

Екимцева. К ним в гости приш-
ли любимые литературные ге-
рои. Вернее даже, не пришли, 
а прилетели. Ведь веселые 
конкурсы провел сказочный 
Карлсон, роль которого бле-
стяще исполнила библиоте-
карь СКДБ Е. Баранова. А по-
том раздались странные звуки: 
оказалось, это ступа Бабы-яги 
получила какие-то механиче-
ские повреждения, и всем из-
вестный персонаж из избушки 
на курьих ножках, вдохновен-
но изображенный заведующей 
отделом библиотеки Е. они-
щенко, совершил «вынужден-
ное» приземление в читаль-
ном зале. Конкурсы и загад-
ки Бабы-яги были тоже весьма 
увлекательными. она так «за-
вела» юную читательскую пу-
блику, что многие ребята го-
товы были тут же отправить-
ся вместе с нею в ставрополь-
ский лес...

И с почтальоном Печкиным, 
в роли которого выступила би-
блиотекарь Т. Афонина, алек-
сандровцы тоже сразу подру-
жились, успешно помогли ра-
зобрать каверзные объявления 
и  замысловатые  почтовые от-

правления. Не менее яркими и 
эмоциональными были медиа-
презентации и фрагменты ку-
кольных представлений.

- С такими акциями по краю 
мы ездим уже четыре года, - го-
ворит и. о. заведующей мето-
дическим отделом краевой дет-
ской библиотеки о. Докуз. - В 
этом году запланировано четы-
ре выезда, первый из них был 
в Кочубеевский район. Прият-
но работать с активными деть-
ми. Чувствуется, что в Алексан-
дровском юные читатели любят 
книжки и вниманием библиоте-
карей не обделены.

Действительно, в местной 
детской библиотеке прово-
дится немало познавательных 
праздников (в том числе и те-
атрализованных), конкурсов, 
встреч, викторин. они могли 
бы стать гораздо более инте-
ресными и запоминающимися, 
конкурировать по уровню под-
готовки даже с краевыми при 
наличии необходимого рекви-
зита, а еще - медиаустановки, 
о которой библиотекари меч-
тают много лет. Да и выхода в 
Интернет у Александровской 
ЦДБ тоже пока нет, хотя в ра-
боте с детьми он сегодня край-
не необходим…

люБовь ШуБная.
Фото автора.

Карлсон прибыл 
в дилижансе
в центральной детской библиотеке села 
александровского прошел необычный 
праздник: в рамках выездной акции 
«Библиотечный дилижанс» его провели 
сотрудники ставропольской краевой
детской библиотеки имени а. екимцева. 
а участниками стали ребята 
из летних оздоровительных лагерей. 

опять деревья 
под топор?
в прокуратуре промышленного района 
проведена проверка законности предоставления 
в аренду земельного участка площадью 3900 
квадратных метров для строительства торгово-
гостиничного комплекса.

в 
РЕЗУльТАТЕ «око государево» выявило многочисленные 
нарушения требований земельного и градостроительно-
го законодательства. Как сообщает пресс-служба райпро-
куратуры, в июне этого года постановлением главы адми-
нистрации  Ставрополя обществу с ограниченной ответ-

ственностью «ГоР» утвержден акт выбора земельного участка, 
согласовано место размещения будущей стройки. однако, как 
выяснилось, торгово-гостиничный комплекс планируется возве-
сти  на месте сквера на пересечении улицы ленина и проспек-
та Кулакова, там, где сейчас находится памятник Ф. Кулакову. То 
есть на участке, который является  территорией общего пользо-
вания и не предназначен для  застроек. об этом, кстати, гово-
рят не только Земельный и Градостроительный кодексы РФ, но 
и ряд местных нормативных документов: в частности, решение 
Ставропольской городской Думы «об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки города Ставрополя» и  постановле-
ние главы Ставрополя «об утверждении перечня озелененных 
территорий общего пользования в городе Ставрополе». 

Прокуратурой Промышленного района принесен протест. Ка-
кова будет реакция городских властей, покажет время.

ю. филь.

пряники с кавказа
В эти дни в рамках информационно-марке тин го-
вого проекта «Покупай ставропольское!» в магази-
нах краевого центра и Георгиевска проводятся де-
густации хлебобулочной и кондитерской продук-
ции оАо «Хлебокомбинат «Георгиевский», сообщи-
ли в краевом комитете СК по пищевой и перера-

батывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию. Предприятие активно разрабатывает 
новые фирменные изделия, осваивает производ-
ство продуктов лечебно-профилактического на-
правления. Например, налажено пряничное про-
изводство, в том числе тематическое -   «Кавказ-
ский сувенир». 

т. слипЧенко.
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информации организациями коммунального комплекса и субъек-
тами естественных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержден-
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Реквизиты ООО «Газпром энерго»
Юридический адрес: 117939, Москва, ул.Строителей, 8, корп.1.
Фактический адрес (почтовый): 119526, Москва, просп. Вернад-
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Тел. (495) 428-45-60, факс (495) 428-45-70;
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интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru.
Генеральный директор Алексей Александрович Митюшов.

Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго»

Юридический адрес: 355035, Российская Федерация, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 6.

Фактический адрес (почтовый): 355012, Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41.

Тел/факс: (8652) 26-75-45;
e-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru.
Директор Северо-Кавказского филиала Шабанов Виктор Юрье-

вич
 

Таблица 1

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения  

(п. Рыздвяный, факт 2 квартала 2011 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабже-
ния (тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на 
подключение

0

Таблица 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения 

(с. Привольное,  факт 2 квартала 2011 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабже-
ния (тыс. куб. м/сутки)

1,44

6 Справочно: количество выданных тех. условий на 
подключение

0

Таблица 3

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения 

(г. Светлоград,  факт 2 квартала 2011 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабже-
ния (тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на 
подключение

0

Таблица 4
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе водоотведения  (п. Рыздвяный, 
факт 2 квартала 2011 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя Значе-
ние

1 Количество поданных заявок на подключение к си-
стеме водоотведения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе водоотведения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе водоотведения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе водо-
отведения, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения 
(тыс. куб. м/сутки)

3,51

6 Справочно: количество выданных тех. условий на 
подключение

0

Таблица 5

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе водоотведения (с. Привольное,  

факт 2 квартала 2011 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1
Количество поданных заявок на подключение к си-
стеме водоотведения

0

2
Количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе водоотведения

0

3
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе водоотведения

0

4
Количество  заявок на подключение к системе во-
доотведения, по которым принято решение об от-
казе в подключении

0

5
Резерв мощности системы холодного водоотведе-
ния (тыс. куб. м/сутки)

0

6
Справочно: количество выданных тех. условий на 
подключение

0

Таблица 6

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе водоотведения (г. Светлоград,  

факт 2 квартала 2011 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1
Количество поданных заявок на подключение к си-
стеме водоотведения

0

2
Количество зарегистрированных заявок на подклю-

чение к системе водоотведения

0

3
Количество исполненных заявок на подключение к 

системе водоотведения

0

4

Количество  заявок на подключение к системе во-

доотведения, по которым принято решение об от-

казе в подключении

0

5
Резерв мощности системы холодного водоотведе-

ния (тыс. куб. м/сутки)

0

6
Справочно: количество выданных тех. условий на 

подключение

0

Таблица 7

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 

 (п. Рыздвяный, факт 2 квартала 2011 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1
Количество поданных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения

0

2
Количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения

0

3
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

0

4
Количество  заявок на подключение к системе те-
плоснабжения, по которым принято решение об от-
казе в подключении

0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
сутки)

586,8

6
Справочно: количество выданных тех. условий на 
подключение

0

Таблица 8

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 

(с. Привольное, факт 2 квартала 2011 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1
Количество поданных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения

0

2
Количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения

0

3
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

4
Количество  заявок на подключение к системе те-
плоснабжения, по которым принято решение об от-
казе в подключении

0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
сутки)

0

6
Справочно: количество выданных тех. условий на 
подключение

0

Таблица 9

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 

(г. Светлоград,  факт 2 квартала 2011 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1
Количество поданных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения

0

2
Количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения

0

3
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

0

4
Количество  заявок на подключение к системе те-
плоснабжения, по которым принято решение об от-
казе в подключении

0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
сутки)

0

6
Справочно: количество выданных тех. условий на 
подключение

0

Таблица 10

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе горячего водоснабжения   (п. Рыздвя-

ный, факт 2 квартала 2011 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1
Количество поданных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

2
Количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе холодного водоснабжения

0

3
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

4
Количество  заявок на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении

0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
сутки)

14,4

6
Справочно: количество выданных тех.условий на 
подключение

0

Таблица 11

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе горячего водоснабжения 

(с. Привольное,  факт 2 квартала 2011 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1
Количество поданных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

2
Количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе холодного водоснабжения

0

3
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

4
Количество  заявок на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении

0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
сутки)

0

6
Справочно: количество выданных тех. условий на 
подключение

0

Таблица 12

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе горячего водоснабжения 

(г. Светлоград,  факт 2 квартала 2011 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1
Количество поданных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

2
Количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе холодного водоснабжения

0

3
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

4
Количество  заявок на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении

0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
сутки)

0

6
Справочно: количество выданных тех. условий на 
подключение

0

№ 
ло-
та

Наименование
Ко-

личе-
ство

Начальная 
(рыночная сто-

имость), руб. 
в т.ч. НДС

2

Нежилое здание - главный корпус, расположенный по адресу: Став-
ропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. За-
вокзальная, 3, общей площадью 10162,6 кв. м, кадастровый номер 
26:13:100201:0018:7622/15:1001/А3

1

24 717 355,20

Земельный участок площадью  40873,37 кв. м, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Завок-
зальная, 3, кадастровый номер 26:13:10 02 01:0018

1
6 686 820,00

Итого 31 404 175,20

3

Кран козловой с крановыми путем, грузоподъемность 20 тонн КК20-32А 1 1123200,00

Кран козловой с крановым путем, грузоподъемность 15 тонн КМ-16-32А 1 1 2228850,00

Кран козловой с крановыми путем, грузоподъемность 15 тонн КМ-16-32А 1 1442700,00

Кран-балка грузоподъемностью 5 тонн 1 24750,00

Кран-балка грузоподъемностью 5 тонн 1 24750,00

Кран-балка грузоподъемностью 5 тонн 1 24750,00

Кран-балка грузоподъемностью 5 тонн 1 24750,00

Кран-балка грузоподъемностью 5 тонн 1 24750,00

Кран-балка грузоподъемностью 5 тонн 1 24750,00

Весы PC 006T 2030 ART SX 1 15750,00

Весы крановые BK-10/2/5 1 9000,00

Станок токарный 1M65 1 128250,00

 Линия металлопрокатного оборудования для промышленного производ-
ства квадрата и полосы, стального горячекатаного сортового металло-
проката, фирмы «D.M.S. DЕNIZLI DОКUМ MAKINA SAN.VE TIC.A.S.», про-
изводитель Турция, 2006 года выпуска (в бух. учете - «Линия №3»), в т.ч.: 21855356,10

роликовые транспортеры 4

муфты чугунные 17

механические ножницы для резки металла 1

гидравлическая система 1

трио-редуктор 1

редуктор трехступенчатый звездочной передачи 1

анкерные изделия с гайками и шайбами 70

шпильки с гайками и шайбами 40

шпонки и шплинты 54

части гибочных станков корпуса прокатных трехваловых станков 4

части гибочных станков корпуса прокатных двухваловых станков 1

прокатные и чугунные валы 10

муфты металлические 6

механические ножницы для резки металла 3

промежуточный квадрат 12

мотор редукторный переменного тока 3 фазы 1

муфта металлическая 6

анкерные болты 80

газовая форсунка для сжигания газового топлива в печи 3

цилиндрическая емкость 1

насос центробежный одноступенчатый 1

тексолитполимерный пластиковый материал с вертикальной кромкой 8

втулки резиновые 20

маховик 1

двигатель переменного тика многофазный мощностью 500 кВт 1

электрические шкафы 11

вентилятор центробежный высокого давления 2

подшипник роликовый 3

нacoc шестеренный для перекачки мазута 1

предохранитель чугунный 9

Итого 26 951 606,10

4

1. Линия проката черных металлов по выпуску угольника размером 
50x50x4 мм, 50x50x6 мм (в бух. учете - «Оборудование проката чер-
ных металлов»), в т.ч.: 5756004,00

маховик 1 695871,00

редуктор 1 445356,00

трио-редуктор 1 232164,00

станок 1.2.3 3 735012,00

выпрямляющий станок 1 804600,00

большой роликовый транспортер 1 260946,00

средний роликовый транспортер 1 652374,00

маленький роликовый транспортер 1 391428,00

гидравлическая помпа 1 171000,00

гидравлический пистон (толкатель) 1 199413,00

вентилятор 1 126459,00

электропила по металлу 3 167022,00

оборудование печи, газовая форсунка  1 787383,00

части охладительной платформы и станка 1 86976,00

2. Линия проката черных металлов по выпуску угольника размером 
40x40x4 мм, 40x40x3 мм (2005 г.в.), в т.ч.: 5802921,00

трио-редуктор 1 265221,00

редуктор 1 508761,00

маховик 1 794934,00

станок 1.2.3 3 696735,00

выпрямляющий станок 1 762696,00

большой роликовый транспортер 1 247356,00

средний роликовый транспортер 1 618399,00

маленький роликовый      транспортер 1 371034,00

гидравлический пистон (толкатель) 1 164907,00

гидравлическая помпа 1 178722,00

вентилятор 1 230040,00

электропила по металлу 3 131661,00

оборудование печи, газовая форсунка  1 750006,00

части охладительной платформы и станка 1 82449,00

Итого 11 558 925,00

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Став-
ропольская металлургическая компания» Журавлев Нико-
лай Иванович (ИНН 261000214495, СНИЛС 023-587-285-61, 
NWARBSTAV@mail.ru), действующий на основании решения АС 
СК № А63-7010/2009 от 02.12.2009  г., определения о продлении 
срока конкурсного производства от 26.05.2011г., член НП СРО 

АУ «Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН1027809209471, 
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъ-
езд 6) извещает о проведении торгов посредством публично-
го предложения имущества ЗАО «СМК» (СК, г. Благодарный, ул. 
Завокзальная, 3, ИНН 2605013898, ОГРН 1052600461264), нахо-
дящегося по адресу: СК, г. Благодарный, ул. Завокзальная, 3.

№ 
п/п Наименование

Начальная сто-
имость, рублей 

(в т.ч. НДС)

1 Проходная, нежилое здание, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Завокзальная, 3, кадастровый но-
мер 26:13:100201:0018:7622/15:1001/Г 16 716,60

2 Склад кислородных баллонов, нежилое здание, расположенное по адресу: Став-
ропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Завокзальная, 3, 
кадастровый номер 26:13:100201:0018:7622/15:1001/А1 172 538,10

3 Склад нефтепродуктов, расположенный по адресу: Ставропольский край, Бла-
годарненский район, г. Благодарный, ул. Завокзальная, 3, кадастровый номер 
26:13:100201:0018:7622/15:1001/Г1 61 945,20

4 Система видеонаблюдения 19 782,00

 Итого 270 981,9

Электронная торговая пло-
щадка «uTender», электронный 
адрес площадки в сети интернет: 
utender.ru.

С имуществом можно ознако-
миться по адресу: Ставрополь-
ский край, г.  Благодарный, ул. За-
вокзальная, 3, с документами к тор-
гам по адресу организатора торгов: 
355029, г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 343, оф.4. Контактный теле-
фон и адрес электронной почты ор-
ганизатора торгов: (8652) 75-04-90, 
nwarbstav@mail.ru.

Заявки на участие в торгах бу-
дут приниматься с 01.08.2011 г. 
по 02.09.2011 г.; время приема:  с 
10.00 до 16.00, путем направле-
ния  заявки оператору электрон-
ной площадки. Величина снижения 
начальной цены - 6%. Срок, по ис-
течении которого последователь-
но снижается указанная начальная 
цена, - каждые два рабочих дня в 
течение 30 рабочих дней с даты на-
чала приема заявок.

Заявка на участие в торгах 
оформляется в форме электронно-
го документа и должна содержать:

обязательство участника от-
крытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов;

действительную на день пред-
ставления заявки на участие в 
торгах выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юри-
дического лица), действительную 
на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из Еди-
ного государственного реестра 
индивидуальных предпринимате-
лей или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию та-
кой выписки (для индивидуально-
го предпринимателя), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юри-
дического лица или государствен-
ной регистрации физического ли-
ца в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответству-
ющего государства (для иностран-
ного лица), копию решения об одо-
брении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необхо-
димости наличия такого решения 
для совершения крупной сдел-
ки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и 
(или) учредительными документа-
ми юридического лица и если для 
участника открытых торгов приоб-
ретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются круп-
ной сделкой;

фирменное наименование (наи-
менование), сведения об органи-
зационно-правовой форме, о ме-
стонахождении, почтовый адрес 
(для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), но-
мер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентифика-
ционный номер налогоплатель-
щика;

сведения о наличии или отсут-
ствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, 
конкурсному  кредитору, конкурс-
ному управляющему  и о характе-
ре этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляющего,  а 
также сведения о заявителе, само-
регулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или 
руководителем которой является 
конкурсный управляющий.

Документы, прилагаемые к за-
явке, представляются в форме 
электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой 
подписью заявителя.

Лицо, заинтересованное уча-
ствовать в торгах, вносит на счет 
ЗАО «Ставропольская металлурги-
ческая компания» задаток в разме-
ре 10% от начальной цены продажи 
лота № 1 и в размере 0,5% от началь-
ной цены продажи лотов №  2,3,4, 
установленной для определенного 
периода проведения торгов.

Заявитель вправе изменить или 
отозвать свою заявку  на участие 
в торгах.

Задаток и платежи за имуще-
ство по договору купли-продажи 

уплачиваются на счет ЗАО 
«Ставропольская металлурги-

ческая компания» (ИНН/КПП 
2605013898/260501001) 

№ 40702810000000008209 
в Ставропольпромстройбанк-ОАО 

г. Ставрополь БИК 040702760, 
к/с 30101810500000000760.

Победителем торгов признает-
ся участник, первым представив-
ший в установленный срок заявку с 
предложением о цене имущества, 
которая не ниже начальной це-
ны продажи имущества, установ-
ленной для определенного пери-
ода проведения торгов. Договор 
купли-продажи имущества за-
ключается с победителем торгов: 
лот № 1 - в течение 3 дней с даты 
его определения, оплата приобре-
тенного имущества производится 
в течение 7 дней; лоты № 2,3,4 - в 
течение 5 дней с даты его опреде-
ления, оплата в течение 10 дней.

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
14 июля 2011 г.                            г. Ставрополь                             № 75-о/д

О временном прекращении движения транспортных 
средств на участке Георгиевск - Терский - 

Лысогорская автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 

Западный обход г. Георгиевска

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации, приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации» от 27.08.2009 г. № 149 «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам», а также в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения при производстве работ по реконструкции участка Геор-
гиевск - Терский - Лысогорская автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения Западный обход г. Георгиевска

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить в период с 15 июля по 15 сентября 2011 года дви-
жение всех видов транспорта, кроме технологического, на участке 
Георгиевск - Терский - Лысогорская автомобильной дороги обще-
го пользования регионального значения Западный обход г. Георги-
евска (далее - участок автомобильной дороги).

2. Определить маршрутом объезда участка автомобиль-
ной дороги следующие улицы г. Георгиевска: ул. Шоссейная 
- ул.  Красноармейская - ул. Лермонтова - ул. Луначарского - 
ул.  Орджоникидзе - ул. Гагарина - пер. Спортивный - ул. Шев-
ченко - ул. Октябрьская и согласовать его с владельцем авто-
мобильных дорог.

3. Руководителю государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Кировское МДРСУ» обеспечить на участке 
автомобильной дороги:

3.1. Проведение необходимых распорядительно-регулировочных 
действий при производстве работ;

3.2. Установку дородных знаков согласно утвержденным схемам 
организации дорожного движения;

3.3. Информирование участников дорожного движения путем 
установки информационных знаков.

4. Отделу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог ми-
нистерства дорожного хозяйства Ставропольского края (далее - 
министерство) опубликовать на официальном сайте министерства 
информацию о временном ограничении движения транспортных 
средств на участке автомобильной дороги.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра, 
заместитель министра

Н. В. НеБеССКИй.
На правах рекламы
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понедельник 25 июля вторник 26 июля

27 июлясреда четверг 28 июля

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 Л. Бичевин, А. Аравина в се-

риале «Последняя встреча»
22.30 Сериал «Побег»
0.30 «Борджиа»
1.30 Триллер «Ловушка» (США)

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

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

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
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 Мария Порошина, Вячеслав 

Разбегаев в сериале «По го-
рячим следам»

0.35 Вести +
0.55 Драма «Цветы лиловые по-

лей» (США)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети 

Андропова. Две семьи - две 
жизни»

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, 1.05 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 Крапивиных»
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 Сериал «Однажды в мили-

ции»
9.30, 23.50 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30 Сериал «Стройбатя»
17.30 Галилео
19.00 «Папины дочки»
20.00 «Воронины»
21.00 «Амазонки»
22.00 Худ. фильм «Рэмбо-2»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»

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 «Последняя встреча»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Побег»
0.30 «Безумцы»
2.25 Комедия «Ну что, приехали: 

ремонт?» (США - Канада)

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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
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 «По горячим следам»
22.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2011»

1.40 Честный детектив
2.10 Горячая десятка

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети 

Щербакова. Их отец мог взор-
вать Москву»

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 Крапивиных»
0.35 «Битва за Север»
1.35 Кулинарный поединок

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Муль-
тсериалы

7.00 «Новости»
8.00, 21.00 «Амазонки»
9.00 «Однажды в милиции»
9.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Рэмбо-2»

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 «Последняя встреча»
22.30 «Среда обитания» - «Ловушка 

в кредит»
23.30 «Побег»
0.30 «Любовницы»
1.30 «Калифрения»
2.05 Комедия «Бейсбольная ли-

хорадка» (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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
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 «По горячим следам»
22.00 «Новая волна-2011»
1.40 Драма «Ужин в четыре руки»

НТВ

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

ла Косыгина. Дочь человека в 
маске»

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 Крапивиных»
0.35 «Битва за Север»
1.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 21.00 «Амазонки»
9.00 «Однажды в милиции»
9.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Рэмбо-3»
12.30 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30 «Стройбатя»

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 «Последняя встреча»
22.30 Человек и закон
23.30 «Побег»
0.30 Худ. фильм «Верушка: жизнь 

перед камерой»
2.00 Комедия «Мужской стрип-

тиз» (Великобритания)

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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
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 «По горячим следам»
22.00 «Новая волна-2011»
1.40 Худ. фильм «Закат»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Юрий 

Жданов. Знаменитый сын из-
вестного отца»

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 Крапивиных»
0.35 «Битва за Север»
1.30 Дачный ответ

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 21.00 «Амазонки»
9.00 «Однажды в милиции»
9.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Патруль времени»
12.25 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30 «Стройбатя»
17.30 Галилео

0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.10 Музыка
1.00 Худ. фильм «Первобытный 

страх»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.25 Худ. фильм «Птицы наших 

надежд»
11.45 «Возвращение». К 85-летию со 

дня рождения Зиновия Коро-
годского

12.30, 18.45 Док. фильм «Памукка-
ле. Чудо природы античного 
Иераполиса»

12.45 «Линия жизни». Алексей Рыб-
ников

13.40 «Великие театры мира». «Пик-
коло театро ди Милано»

14.10 «Театральная летопись». Ми-
хаил Козаков

14.35 А.С. Пушкин. «Медный всад-
ник»

15.05 «Незабываемые голоса». 
Юрий Гуляев

16.00 Мультсериал
16.25 Фильм - детям. «Проданный 

смех», 1-я серия
17.30 «Остров орангутанов»
17.50 Док. фильм «Лукас Кранах 

Старший»
18.00 «Мастер-класс». Юрий Баш-

мет
19.00 «Век полета. Виражи и судь-

бы»
19.45 Гала-концерт лауреатов 

Международного оперного 
конкурса Пласидо Доминго 
«Operalia»

21.05 Док. фильм «На фоне Пушки-
на... 1937»

21.35 Док. фильм «Я и другие»
22.25 Док. фильм «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
22.35 «Владимир Высоцкий. Моно-

лог»
23.55 Худ. фильм «Вертикаль»
1.05 «Искатели» - «Золото древней 

богини»
1.55 Худ. фильм «Век Мопассана»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Хранители дожде-
вого леса», 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 Приключения. «Затерянный 

мир» (США)
17.00 «Тайны мира» - «Церковные 

чудеса»
18.00 «Еще не вечер» - «Машина-

зверь!»
20.00 «Слепой-2»
21.00 Сериал «На безымянной вы-

соте»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Общественное место»
23.30 Боевик «Заказанный убий-

ца» (США)
1.15 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем

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

7.30 Док. фильм «Не читать. Не смо-
треть. Не хранить»

8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Затерянные миры. Эра взле-

тов»
10.00 Комедия «Благодаря Винн 

Дикси» (США)
12.00, 18.00 «Говорящая с при-

зраками»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Далеко и еще дальше
16.30 Док. фильм «Что ждет вас под 

Землей»
17.00 «Жизнь после людей: бескрай-

нее небо»
20.00 «Апокалипсис. Химическая ка-

тастрофа»
21.00 «Событие»
22.00 Фильм ужасов «Ужас Лох-

Несса» (Канада)
23.45 «Остаться в живых»
1.00 Покер-дуэль
2.00 «Пальметто»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.25, 7.55, 8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 

12.30, 13.00 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.05 «Побег из Шоушенка» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Антон Шагин, Карина Андо-

ленко в комедии «Поцелуй 
сквозь стену»

1.00 Комедия «Убийство школьно-
го президента» (США)

Домашний

6.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Дамы приглаша-

ют кавалеров»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Док. фильм «Звездная жизнь. 

Звездное одиночество»
10.45 Сериал «Шальной ангел»
16.00 Дела семейные
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00, 1.10 «Она написала убий-

ство»
20.00 «Громовы. Дом надежды»
21.00 Док. фильм «Бывшие»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Тучи над Бор-

ском»
2.05 Сериал «Мэнсфилд-парк»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Три дня вне за-

кона»
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркоба-

ронов
13.30 Худ. фильм «Плохой Санта»
15.30, 19.30, 0.40 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.00 Угон
21.30 Худ. фильм «Убийства на 

радио»
23.40 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво
1.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

«Ушел и не вернулся». Де-
ло № 15»

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 Место происше-
ствия

7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Обезьяны: зимой 

и летом»
11.00, 12.30 Приключения. 
 «Контрудар»
13.10 Комедия «Выйти замуж 
 за капитана»
16.00 Открытая студия
19.00 «Игра на выбывание»
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 Момент истины
23.30 Криминальная драма 
 «Палач»

Звезда

6.00 «Моя Пречистенка»
7.10, 9.15 «Неотложка-2»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Их знали толь-

ко в лицо»
16.20 Худ. фильм «Седьмая пуля»
18.45 Овертайм
19.55 Сериал «Моя граница»
22.30 Сериал «Отряд специаль-

ного назначения»
23.50 Худ. фильм «Время свида-

ний»
1.10 Сериал «Русский перевод»

ТВЦ

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.55 События

6.10 Док. фильм «Владимир Высоц-
кий. Уйду я в это лето»

7.35, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.40 Мелодрама «Бессонная ночь»
11.50 Комедия «Берегите жен-

щин», 1-я и 2-я серии
14.45 «Золотая теща»
16.30 Док. фильм «Екатерина Фур-

цева. Горло бредит бритвой»
19.55 «Порядок действий» - «Кварт-

плата без обмана»
21.00 Владимир Высоцкий, Влади-

мир Конкин в фильме «Место 
встречи изменить нельзя», 
1-я серия

22.25 «Таланты и поклонники». Вла-
димир Высоцкий

0.15 Футбольный центр
0.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.00, 8.45, 13.00 Все включено
7.30, 2.10 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Путь оружия»
12.15, 17.45 Футбол.ru
13.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы
15.45 Худ. фильм «Человек пре-

зидента»
18.55, 2.55 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Крылья Советов»
21.25 Федор Емельяненко. Перед 

боем
22.15 Неделя спорта
23.10 «Смерть на ринге»

17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Папины дочки»
20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Патруль вре-

мени»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 Худ. фильм «Ничего не вижу, 

ничего не слышу»

Культура

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

культуры
10.25 Мелодрама «Капабланка»
12.00 Док. фильм «Последний ро-

мантик. Евгений Ухналев»
12.25, 2.25 Великие романы ХХ века
12.55, 21.05 «На фоне Пушкина... 

1937»
13.20, 20.15 «Как создавались им-

перии»
14.10 Театральная летопись
14.35 «Фауст», 2-я серия
15.40 Док. фильм «Гиппократ»
16.00 Мультсериал
16.25 Фильм - детям. «Незнайка 

с нашего двора», 1-я серия
17.30, 1.55 «Остров орангутанов»
17.50 Док. фильм «Вильгельм Рент-

ген»
18.00 Гала-концерт «Посвящение 

Марису Лиепе»
19.00 «Век полета. Виражи и судь-

бы»
19.45 «Генералы в штатском». Алек-

сей Косыгин
21.35 Док. фильм «Думают ли жи-

вотные?»
22.35 Иван Козловский, Сергей Ле-

мешев. Песни и романсы
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «Лучшие из молодых»
1.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Хранители дождевого леса»
5.30, 13.55 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-2»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.25 Триллер «Восход Меркурия» 

(США)
17.00, 21.00 «На безымянной вы-

соте»
18.00 «Еще не вечер» - «Гиблое ме-

сто»
22.00 «Секретные территории» - 

«НЛО. Соседи по солнцу»
23.30 Триллер «Идеальный мир» 

(США)
2.10 Худ. фильм «Шиза»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Ваше имя - Ваша судьба»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «НЛО в глубоком море»

10.00 «Последний виток»
12.00, 18.00 «Говорящая с при-

зраками»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 «Особо опасно. Животные»
16.30 Док фильм «Каменное серд-

це»
17.00 «Затерянные миры. Загадка 

города Афродиты»
20.00 «Апокалипсис. Восстание ма-

шин»
21.00 «Событие»
22.00 Фантастика. «Суперизвер-

жение» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 1.30 Информбюро (Ст)
7.25, 7.55, 8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 

12.30, 13.00 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
14.30, 23.35, 0.35 Дом-2
16.00 «Пенелопа»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Мэверик» (США)
1.40 Комеди клаб
2.35 «Друзья»

Домашний

6.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Цветочные истории
7.40 Худ. фильм «Стежки-

дорожки»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Звездная жизнь. Раскрутка 

звезд-1»
10.45 «Шальной ангел»
16.00 Дела семейные
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00, 1.15 «Она написала убий-

ство»
20.00 «Громовы. Дом надежды»
21.00 «Бывшие»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Укрощение 

строптивой»
2.10 «Мэнсфилд-парк»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Один шанс из 

тысячи»
11.10, 15.30, 19.30, 0.30 Улетное ви-

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркоба-

ронов
13.30 Худ. фильм «Прекрасные 

создания»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.00 Угон
21.30 Худ. фильм «Хроникер»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 Худ. фильм «Доброй ночи»

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 Место происше-

ствия

7.00 Утро на «5»

9.25 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Комедия «Весна»

13.05 «Пятеро с неба»

16.00 Открытая студия

19.00 «Игра на выбывание»

20.00 «Дальнобойщики»

22.30 Драма «Коллеги»

0.35 «Спрут»

Звезда

6.00 «Моя Пречистенка»

7.00 «Вещественное доказатель-

ство»

7.35, 22.30 «Отряд специального 

назначения»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Худ. фильм «Кувырок через 

голову»

11.05 «Капкан»

13.15, 18.30 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.00 VIP-бюро

14.30 Худ. фильм «Шаг навстречу»

16.15 Худ. фильм «Эй, на линко-

ре!»

17.10 Док. сериал «Секретные ака-

демии»

19.55 «Моя граница»

23.55 Худ. фильм «Приказ: перей-

ти границу»

1.40 Худ. фильм «У тихой приста-

ни...»

ТВЦ

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

19.50, 20.30, 0.15 События

6.10 Док. фильм «Раймонд Паулс. 

Все, что было, не исправишь»

7.35, 9.30 Мультфильмы

8.10, 17.50 Петровка, 38

8.30 Врачи

9.45 Худ. фильм «Тревожное вос-

кресенье»

11.50 «Ловушка»

13.40 Pro жизнь

14.45 «Золотая теща»

16.30 Док. фильм «Чего боялся 

Юрий Андропов»

19.55 Прогнозы

21.00 «Место встречи изменить 

нельзя», 4-я и 5-я серии

0.35 Комедия «Герой»

Спорт

5.00, 8.50, 13.20 Все включено

6.00, 23.55 Top Gear

7.30, 1.05 Моя планета

9.50 Худ. фильм «Побег из тюрь-

мы»

12.15, 19.00 Футбол России

13.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы

15.55 Худ. фильм «Девять жизней»

18.05 Бокс. Виталий Кличко против 

Криса Ареолы

20.05 Худ. фильм «Солдаты фор-

туны»

22.35 Худ. фильм «Климат-

контроль. Версии»

2.30 Top Gеrl

12.20 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30 «Стройбатя»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Папины дочки»
20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Рэмбо-3»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 Худ. фильм «Парни из жен-

ской общаги»

Культура

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

культуры
10.25 «Вертикаль»
11.40 Док. фильм «Путь отрицания... 

Дмитрий Каминкер»
12.25 Великие романы ХХ века
12.55, 21.05 «На фоне Пушкина... 

1937»
13.20 Док. фильм «Огненный шар Ту-

танхамона»
14.10 «Театральная летопись»
14.35 И.В. Гете. «Фауст». Спек-

такль, 1-я серия
15.30 Док. фильм «Дротнингхольм. 

Остров королев»
16.00 Мультсериал
16.25 «Проданный смех»
17.35 «Остров орангутанов»
18.00 «Мастер-класс». Ван Клиберн
18.45, 22.45 Док. фильм «Старый го-

род Сиены»
19.00 «Век полета. Виражи и судь-

бы»
19.45 «Генералы в штатском». Ана-

стас Микоян
20.15 «Как создавались империи»
21.35 Док. фильм «Семь шагов за 

горизонт»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Сериал «Лучшие из моло-

дых» (Италия)
1.30 В. Моцарт - Э. Григ. Соната
1.55 «Век Мопассана»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Хранители дождевого леса»
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-2»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
14.30 Фантастический боевик 

«Хроники мутантов» (Вели-
кобритания - США)

17.00, 21.00 «На безымянной вы-
соте»

18.00 «Еще не вечер» - «Сбитые лет-
чики»

19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Жадность» - «Имею право?»
23.30 Триллер «Восход Мерку-

рия» (США)
1.35 Худ. фильм «И была война»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Что ждет вас под землей?»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Жизнь после людей: бескрай-

нее небо»
10.00 «Ужас Лох-Несса»

12.00, 18.00 «Говорящая с при-
зраками»

13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 «Фактор риска. Беремен-

ность»
16.30 Док фильм «Ваше имя - ваша 

судьба»
17.00 Док фильм «НЛО в глубоком 

море»
20.00 «Апокалипсис. Генная моди-

фикация»
21.00 «Событие»
22.00 Фильм ужасов «Вымирание» 

(США)
23.45 «Остаться в живых»
1.00 Покер-дуэль
2.00 Фантастика. «Последний ви-

ток» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.25, 7.55, 8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 

12.30, 13.00 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 «Поцелуй сквозь стену» 
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Пенелопа» (Вели-

кобритания - США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30, 21.30, 23.00»Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Пока не выпал 

снег...»
9.05 По делам несовершеннолетних
10.05 «Звездная жизнь. Желанные 

женихи и невесты»
10.45 «Шальной ангел»
16.00 Дела семейные
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Она написала убийство»
20.00 «Громовы. Дом надежды»
21.00 «Бывшие»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Утренний об-

ход»
1.25 Худ. фильм «Бескомпромисс-

ный»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30, 1.30 Худ. фильм «Вертикаль»
11.00, 15.50, 19.30, 0.30 Улетное ви-

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркоба-

ронов
13.30 Худ. фильм «Убийства на 

радио»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.00 Угон
21.30 Худ. фильм «Прекрасные 

создания»
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 Место происше-
ствия

7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. сериал «Австралия: спа-

сатели животных»
10.40, 12.30 «Ленинградец»
16.00 Открытая студия
19.00 «Игра на выбывание»
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 Военные приключения «Пя-

теро с неба»
0.20 «Спрут»

Звезда

6.00 «Моя Пречистенка»
7.00 Док. сериал «Вещественное до-

казательство»
7.40, 22.30 «Отряд специального 

назначения»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Худ. фильм «У тихой приста-

ни...»
11.05 Сериал «Капкан»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.30 Худ. фильм «Ждите связ-

ного»
16.15 Худ. фильм «Голова Горго-

ны»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.55 «Моя граница»
23.55 Худ. фильм «Приказ: огонь 

не открывать»
1.40 Худ. фильм «Шаг навстречу»

ТВЦ

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.55 События

6.10 Док. фильм «Ирина Алферова. 
Не родись красивой»

7.35, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.50 Мелодрама «Каждый вечер в 

одиннадцать»
11.45 Триллер «Ловушка»
13.45 «Доказательства вины» - 

«Обесцененная жизнь»
14.45 «Золотая теща»
16.30 Док. фильм «Брежневу бро-

шен вызов»
19.55 Спецрепортаж «Москва тури-

стическая»
21.05 «Место встречи изменить 

нельзя», 2-я и 3-я серии
0.15 Боевик «Пуленепробивае-

мый» (США)
2.15 Детектив «Почему не спро-

сили Эванс?» (Великобри-
тания)

Спорт

5.00, 8.50, 13.05 Все включено
6.00, 8.00, 0.50 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Исполнение при-

каза»
12.15 Неделя спорта
13.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы
16.10 Худ. фильм «Путь оружия»
18.25 Федор Емельяненко. Перед 

боем
18.55 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
20.05 Худ. фильм «Девять жизней»
22.35, 2.55 Футбол России
23.35 Top Gear
2.00 Top Gеrl

18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Папины дочки»
20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Смертельная 

глубина»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 Худ. фильм «Высокие каблу-

ки»

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 «Возвращение 

Баттерфляй»
12.00 Док. фильм «Интонация вре-

мени. Владимир Овчинников»
12.25, 2.25 Великие романы ХХ века
12.55, 21.05 «На фоне Пушкина... 

1937»
13.20, 20.15 «Как создавались им-

перии»
14.10 «Театральная летопись»
14.35 «Фауст», 3-я серия
16.00 Мультсериал
16.25 «Незнайка с нашего двора»
17.30, 1.55 «Остров орангутанов»
17.50 Док. фильм «Васко да Гама»
18.00 «Мастер-класс». Максим Вен-

геров
18.45 Док. фильм «Кафедральный 

собор в Роскильде. Усыпаль-
ница королей»

19.00 «Век полета. Виражи и судь-
бы»

19.45 «Генералы в штатском». 80 
лет со дня рождения Фарма-
на Салманова

21.35 «Инна Макарова - крупным 
планом». Юбилей актрисы

22.40 Док. фильм «Троицкий мона-
стырь в Сергиевом Посаде»

23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «Лучшие из молодых»
1.25 Играет Валерий Афанасьев

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Таиланд: путь 
дао», часть 1-я

5.30 Зеленый огурец. Полезная пе-
редача

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

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-9»
8.30, 20.00 «Слепой-2»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 «Курорты Краснодарского 

края» - «За здоровьем на ку-
рорты Кубани» (Ст)

13.55 Триллер «Идеальный мир» 
(США)

17.00, 21.00 «На безымянной вы-
соте»

18.00 «Еще не вечер» - «Дорога к 
славе»

19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Тайны мира» - «Знаки Апока-

липсиса»
23.30 Приключения. «Хороший, 

плохой, долбанутый» (Юж-
ная Корея)

2.10 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы

6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Каменное сердце»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Затерянные миры. Загадка го-

рода Афродиты»
10.00 «Суперизвержение»
12.00, 18.00 «Говорящая с при-

зраками»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док фильм «Убивающая лю-

бовь»
16.30 Док фильм «Формула любви и 

бессмертия»
17.00 «Затерянные миры. Канниба-

лы доисторического перио-
да»

20.00 «Апокалипсис. Глобальное по-
тепление»

21.00 «Событие»
22.00 Фильм ужасов «Мертвые 

пташки» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.25, 7.55, 8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 

12.30, 13.00 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.20 «Мэверик»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Я никогда не буду 

твоей» (США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Друзья-2»

Домашний

6.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Год теленка»
9.05 По делам несовершеннолетних
10.00 «Звездная жизнь. Раскрутка 

звезд-2»
10.30 Вкусы мира
10.45 «Шальной ангел»
16.00 Дела семейные
17.00 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Она написала убийство»
20.00 «Громовы. Дом надежды»
21.00 «Бывшие»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Шумный день»
1.25 Худ. фильм «Несправедли-

вость»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30, 2.00 Худ. фильм «Бешеное 

золото»
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркоба-

ронов
13.30 Худ. фильм «Хроникер»
15.30, 19.30, 1.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.00 Угон
21.30 Худ. фильм «Поезд на Юму»
0.00 Голые и смешные
1.30 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 Место происше-

ствия

7.00 Утро на «5»

9.25, 2.10 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 «Ставка больше, чем 

жизнь»

16.00 Открытая студия

19.00 Евгений Ганелин, Борис Бир-

ман в сериале «Ситуация 

202»

20.00 «Дальнобойщики»

22.30 Мистика. «Вий»

0.00 «Спрут»

Звезда

6.00 «Моя Пречистенка»

7.00 «Вещественное доказатель-

ство»

7.35, 22.30 «Отряд специального 

назначения»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Худ. фильм «Ждите связного»

11.05 «Капкан»

13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Приказ: огонь 

не открывать»

16.15 Худ. фильм «На острие меча»

18.30 Бард-бюро

19.55 «Моя граница»

1.30 Худ. фильм «Голубые дороги»

ТВЦ

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

19.50, 20.30, 23.25 События

6.10 Док. фильм «Наталья Белохво-

стикова. Без громких слов»

7.35, 9.30 Мультфильмы

8.10, 17.50 Петровка, 38

8.30 Врачи

9.35 Комедия «Легкая жизнь»

11.50 Детектив «Меня это не ка-

сается...»

13.40 Pro жизнь

14.45 «Золотая теща»

16.30 Док. фильм «Горбачевы. Исто-

рия любви»

19.55 Прогнозы

21.00 Криминальная мелодрама 

«Женская работа с риском 

для жизни»

23.45 Комедия «Бабник»

1.05 «Тревожное воскресенье»

Спорт

5.00, 8.50, 12.15 Все включено

6.00, 23.40 Top Gear

7.30, 1.20 Моя планета

9.50 Худ. фильм «Девять жизней»

13.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы

16.00 Худ. фильм «Солдаты фор-

туны»

18.10, 22.35 Футбольное шоу

19.10 Худ. фильм «Климат-конт-

роль. Версии»

20.00 Худ. фильм «Стальные тела»

2.30 Top Gеrl
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Две звезды». Лучшее
23.00 Худ. фильм «Загадочная 

история Бенджамина Бат-
тона»

2.05 Боевик «Убийцы на замену» 
(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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Алек-

сандр Демьяненко
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 «По горячим следам»
22.00 «Новая волна-2011»
1.35 Криминальная драма «Хозяе-

ва ночи» (США)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети 

Громыко. Сын и дочь мисте-
ра «нет»

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»
23.20 «Песня для вашего столика»
0.35 «Чета Пиночетов»
1.15 Боевик «Не называй меня ма-

лышкой» (США)

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00 «Амазонки»
9.00 «Однажды в милиции»
9.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Смертельная глубина»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Комедия «Посмотри, кто го-

ворит» (США)
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Ирина Мирошниченко. От-

кровения»
12.15 Среда обитания
14.15 «Свидетели»
15.15 Приговор
16.15 Человек и закон
17.15 «Хиты и звезды». 
 Концерт В. Дробыша
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 «Как приручить удачу»
21.00 Время
21.15 «Какие наши годы!». 1959 год
22.35 «КВН». Премьер-лига
0.10 Худ. фильм «Люблю тебя, чу-

вак»
2.05 Комедия «Смешная девчон-

ка» (США)

Россия + СГТРК

6.00 Детектив «Смерть в кино»
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 Фильм - детям. «Богатенький 

Рич» (США)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
10.45 МТС
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «Дыши со мной»
16.30 Субботний вечер
18.25, 20.35 Марина Могилевская, 

Дмитрий Миллер в сериале 
«Дочки-матери»

22.45 «Новая волна-2011»
2.25 Худ. фильм «Танцующая в 

темноте» (Франция)

НТВ

5.55 Сериал «Попытка к бегству»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Медицинские тайны
9.20 Внимание: розыск!
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 «Угро»
20.20 «Самые громкие русские сен-

сации»
23.00 Ты не поверишь!
23.40 Владимир Епифанцев, Алек-

сандр Борисов в боевике 
«Человек ниоткуда»

1.40 «Один день. Новая версия»
2.10 «Проклятый рай»

СТС

6.00, 8.20, 8.30, 15.00 Мультсериалы
8.00 Мультфильм
9.00 «Ералаш»
10.00 «Папины дочки»
11.00 Моя семья против всех
12.00 «Воронины»
14.00 Обмен женами
16.00 «Ералаш»
16.30 «Даешь молодежь!»

Первый канал

5.50, 6.10 Приключения. «Коман-
дир счастливой «Щуки»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.25 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Подари мне жизнь
12.15 Док. фильм «К 278. Остаться 

в живых»
13.20 Комедия «Женитьба Баль-

заминова»
15.00 Комедия «Дневники прин-

цессы-2. Как стать коро-
левой»

17.00 «Судебная колонка»
19.00 Концерт Елены Ваенги «Белая 

птица»
21.00 Время
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 Yesterday live
23.20 Худ. фильм «Криминальное 

чтиво»
2.15 Худ. фильм «Будь моим пар-

нем на пять минут»

Россия + СГТРК

5.45 Детектив «Меченые»
8.25 Мультфильм «Крутые девчон-

ки»
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 «Дыши со мной»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.55 Смеяться разрешается
18.05 Иван Жидков, Анастасия За-

дорожная в фильме «Влю-
блен и безоружен»

20.35 Мария Куликова, Глафира 
Тарханова в фильме «С при-
ветом, Козаностра»

22.30 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2011»

2.10 Приключения. «Космические 
ковбои» (США)

НТВ

6.00 «Попытка к бегству»
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 Док. фильм «Три кита» совет-

ского спорта»
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
23.40 Игра
0.40 Футбольная ночь
1.15 Худ. фильм «Елена Троян-

ская» (США)

СТС

6.00, 8.20, 8.30 Мультсериалы
7.30 Мультфильм «Заколдованный 

мальчик»

12.30 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30 «Стройбатя»
17.30 Галилео
18.30, 23.10 «Даешь молодежь!»
19.00 «Папины дочки»
20.00 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «88 минут»
0.10 Худ. фильм «Врата»
1.55 Худ. фильм «Первобытный 

страх»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.25 Худ. фильм «Дневные звез-

ды»
12.00 «Огюст Монферран»
12.25, 2.25 Великие романы ХХ века
12.55 «На фоне Пушкина... 1937»
13.20 «Как создавались империи»
14.10 М.Ю. Лермонтов. «Маска-

рад». Спектакль
16.00 Мультсериал
16.25 Фильм - детям. «Граждане 

Вселенной»
17.30, 1.55 «Остров орангутанов»
17.50 Док. фильм «Дэвид Ливинг-

стон»
18.00 «Мастер-класс». Елена Об-

разцова
18.45 «Троицкий монастырь в Сер-

гиевом Посаде»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Киноповесть «У озера»
22.40 «Линия жизни». Наталия Бело-

хвостикова
23.55 «Лучшие из молодых»
1.35 Мультфильмы

РЕН-Ставрополь

5.00 «Таиланд: путь дао»
5.30 Зеленый огурец. Полезная пе-

редача
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-9»
8.30 «Слепой-2»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Папенькин сынок»
17.00 «На безымянной высоте»
18.00 «Сергей Доренко. Русские 

сказки»
20.00 «Прииск-2. Золотая лихо-

радка»
22.50 Национальная музыкальная 

премия «Золотой граммо-
фон» 2009 г.

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Формула любви и бессмертия»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Затерянные миры. Каннибалы 

доисторического периода»
10.00 Комедия «Если свекровь 

монстр» (США)
12.00, 18.00 «Говорящая с при-

зраками»

13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 «Технологии будущего. Авто-

мобили»
16.30 Док фильм «Ваша память ре-

шит все за вас»
17.00 «Затерянные миры. Путь к свя-

тости»
20.00 Триллер «Сделка с дьяво-

лом» (США)
22.00 Док. фильм «2012: на пороге 

новых открытий» (США)
23.45 Удиви меня
0.45 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.25, 7.55, 8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 

12.30, 13.00 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Я никогда не буду твоей»
18.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00 «Comedy баттл». Кастинг
2.00 «Друзья-2»

Домашний

6.30, 22.40, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Белый ворон»
9.25 Дело Астахова
10.25 «Звездная жизнь. Звезды и 

криминал»
10.55 Худ. фильм «Сумасбродка»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Сокровище»
20.50 Худ. фильм «Маша и море»
23.30 Худ. фильм «Вий»
1.00 «Она написала убийство»
1.55 «Мэнсфилд-парк»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка

9.30, 2.00 Худ. фильм «Город при-
нял»

11.00, 19.30, 1.00 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны

13.00 Война. Признание наркоба-
ронов

13.30 Худ. фильм «Поезд на Юму»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.00 Угон
21.30 Худ. фильм «Преступный 

синдикат»
0.00 Голые и смешные
1.30 Брачное чтиво

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 Место происше-
ствия

7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Приключенческий 

сериал «В поисках капита-
на Гранта»

16.00 Открытая студия
19.00 «Ситуация 202»

20.00 «Дальнобойщики»
22.00 Детектив «Дело «Пестрых»
0.00 Комедия «Влюблен по соб-

ственному желанию»
1.50 «Коллеги»

Звезда

6.00 «Моя Пречистенка»
7.00 «Победоносцы»

7.20 «Отряд специального назна-
чения»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Отряд специального назна-
чения»

11.05 «Капкан»
13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Приказ: перей-
ти границу»

16.15 Худ. фильм «Голубые доро-
ги»

18.30 Музыка

19.35 Док. фильм «Дунькин полк»

20.25 Худ. фильм «Берем все на 
себя»

22.30 Худ. фильм «Неотстрелян-
ная музыка»

23.55 Худ. фильм «Охранник для 
дочери, или Сара» (Польша)

2.00 Худ. фильм «Челюскинцы»

ТВЦ

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

19.50, 20.30, 22.45 События

6.10 Док. фильм «Владислав 

Стржельчик. Вельможный пан 

советского экрана»

7.35 Мультфильмы

8.10, 17.50 Петровка, 38

8.30 Врачи

9.25 «Бабник»
10.40, 11.45 Политический детек-

тив «Бриллианты для дик-
татуры пролетариата»

13.45 Pro жизнь

14.45 «Золотая теща»
16.30 Док. фильм «Борис Ельцин. 

Частная жизнь Президента»

19.55 Прогнозы

21.00 Мария Голубкина, Алек-

сей Серебряков в комедии 
«Сказка о женщине и муж-
чине»

23.05 Худ. фильм «Могучий Джо 
Янг» (США)

1.10 Фестиваль российской песни 

«Зелена Гура»

Спорт

5.00, 8.00 Все включено

6.00 Top Gear

9.15 Худ. фильм «Стальные тела»
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Cвободная прак-

тика

13.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы

18.40, 22.55 Футбол России. Перед 

туром

19.25, 23.45 Лучшие бои Федора 

Емельяненко

20.10 Худ. фильм «Человек прези-
дента-2»

0.50 Федор Емельяненко. Перед 

боем

1.30 «Там, где нас нет». Швейцария

2.05 Моя планета

3.15 Top Gеrl

17.00, 18.30 «6 кадров»
17.30 «Мосгорсмех»
21.00 Худ. фильм «Трое в каноэ»
22.55 Худ. фильм «Фантом»
0.45 Худ. фильм «Проделки Би-

вера»
2.25 Худ. фильм «48 часов»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 «Личное время». Андрей Кон-

чаловский
10.40 Комедия «Мы с вами где-то 

встречались»
12.10 Заметки натуралиста
12.40 Сказка «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил»
14.05 Мультфильмы
14.30, 1.55 «Отчаянные дегустато-

ры отправляются... в Елиза-
ветинскую Англию»

15.30 Док. фильм «Веселый жанр не-
веселого времени»

16.10 Сара Монтьель, Раф Валлоне 
в мелодраме «Продавщица 
фиалок» (Испания - Италия)

18.00 Док. фильм «Обычай этниче-
ской группы Чин»

18.55 «Романтика романса». Ва-
силий Герелло и «Терем-
квартет»

19.50 Владимир Иванов, Инна Ма-
карова в фильме «Молодая 
гвардия»

22.30 «Острова». Инна Макарова
23.10 «Короли песни». Пол Анка
0.10 «Песнь песней». Спектакль 

театра «Мено Фортас»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Израиль в поисках 
своего неба», часть 1-я

5.30 Зеленый огурец. Полезная пе-
редача

6.00 Док. фильм «Живые святыни 
Индии»

6.40 «Прииск-2. Золотая лихо-
радка»

9.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 «Сергей Доренко. Русские 

сказки»
12.00 Премьера. «Эволюция»
12.30 «Курорты Краснодарского 

края» - «Курорт Апшеронский 
район» (Ст)

12.45 «Истории в лицах» - «Тимофей 
Ящик» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.00 «NEXT-2»
19.45 «Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова-2»
21.20 Павел Деревянко, Сергей 

Маковецкий, Алексей Панин, 
Иван Ургант в комедии «Не-
валяшка»

23.10 Владимир Толоконников в ко-
медии «Хоттабыч»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 «Сделка с дьяволом»
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Док фильм «Секрет»
15.15 Док фильм «С секретом по 

жизни»
16.15 «2012: на пороге новых откры-

тий»
18.00, 18.00 Удиви меня

17.00 «Все тайны русских царей. 
Александр II. Роковые пред-
сказания»

19.00 Фантастика. «Женщина-
кошка» (США)

21.00 Триллер «С меня хватит!» 
(США)

23.15 «Жизнь после людей: пределы 
разрушения»

0.15 «Настоящая кровь»
1.15 Драма «Человек на Луне» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.25, 7.00, 7.25, 7.55 Мультсе-
риалы

8.40, 9.05, 9.30, 10.00 «Женская ли-
га»

10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «А я люблю жена-

того»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00, 18.00 «Золотые»
19.00, 19.30 «Универ»
20.00 Комедия «В джазе только 

девушки» (США)
22.20 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Боевик «Короли улиц» (США)

Домашний

6.30, 13.10, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Сказка стран-

ствий»
9.20 Худ. фильм «Не послать ли 

нам… гонца?»
11.20 Худ. фильм «Маша и море»
13.40 «Спросите повара»
14.40 Худ. фильм «Тэсс»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь», две серии

21.20 Худ. фильм «Невестка»
23.30 Худ. фильм «Леди Чаттер-

лей»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Завещание ту-

рецкого аги»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
9.30 Худ. фильм «Гастролер»
11.20, 12.30 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант. Хождение под мухой»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Сери-

ал «Бриллианты для Джу-
льетты»

18.30, 2.00 Худ. фильм «Детские 
игры-2»

20.30, 22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
00.00 Брачное чтиво
0.30 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.35 Сказка «Каменный цветок»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Мистика. «Вий»
11.35 Приключения. «Пассажир с 

«Экватора»

13.10 «В поисках капитана Гран-
та»

19.00 «Игра на выбывание»
23.00 Сериал «Рим» (США - Вели-

кобритания)

1.10 Вестерн «Американские 
бандиты. Фрэнк и Джесси 
Джеймс» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Подарок судь-
бы»

7.20 Худ. фильм «Бабушкин внук»
9.00 Док. фильм «Дикая планета»

10. Худ. фильм «Не ходите, девки, 
замуж»

11.20 Худ. фильм «Васек Трубачев 
и его товарищи»

13.00, 18.00 Новости

13.20 Худ. фильм «Отряд Трубаче-
ва сражается»

15.10 Худ. фильм «Однажды двад-
цать лет спустя»

16.55 Док. фильм «Тунгусская со-

ната»

18.15 Сериал «Дело было в Гав-
риловке»

23.40 Худ. фильм «Игры мотыль-
ков»

ТВЦ

5.10 Худ. фильм «Переводчица»
7.00 Марш-бросок

7.40 АБВГДейка

8.05 День аиста

8.30 Православная энциклопедия

9.45 Мультфильмы

10.20 Сказка «Ученик лекаря»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 Со-

бытия

11.50 Док. фильм «Наталья Белохво-

стикова. Без громких слов»

12.35 Комедия «Дежавю»
14.45 Клуб юмора

15.50 Детектив «Дело 306»
17.45 Петровка, 38

18.00 Смех с доставкой на дом

19.05 «Пуаро Агаты Кристи»
21.20 Вячеслав Разбегаев, Екате-

рина Решетникова в детек-

тиве «Опасная комбинация»
23.40 Худ. фильм «Турнир на вы-

живание» (Великобритания)

1.35 «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата»

Спорт

5.00, 7.45 Моя планета

10.00 Худ. фильм «Солдаты фор-
туны»

12.10 Задай вопрос министру

12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Cвободная практика

14.00 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы

15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация

17.30 Футбольное шоу

18.30 Футбол России. Перед туром

19.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (М) - «Кубань»

22.00 Футбол. Жеребьевка чемпио-

ната мира-2014

23.50 Бокс. Заурбек Байсангуров 

против Майка Миранды. Бой 

за титул временного чемпио-

на мира в первом среднем ве-

се по версии WBO

2.30 Бокс. Чемпионат мира среди 

юниоров. Финалы

9.00 Самый умный
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Амазонки»
15.00 «Мосгорсмех»
16.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Анимационный фильм «Атлан-

тида-2. Возвращение Майло»
21.00 Худ. фильм «Зубная фея»
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
0.10 Худ. фильм «Заводила»
2.20 Худ. фильм «Побег из Лос-

Анджелеса»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Член прави-

тельства»
12.20 «Легенды мирового кино». Ве-

ра Марецкая
12.45 Сказки с оркестром. «Кентер-

вильское привидение»
13.25 Мультфильмы
14.00, 1.55 «Великие природные яв-

ления»
14.50 Сферы
15.30 Док. фильм «Погибли за Фран-

цию»
16.25 Док. фильм «Марис Лиепа... Я 

хочу танцевать сто лет»
17.05 Марис Лиепа, Владимир Ва-

сильев, Екатерина Максимо-
ва в балете «Спартак»

19.40 Док. фильм «Любовь Соколо-
ва. Своя тема»

20.20 Любовь Соколова, Маргари-
та Володина в фильме «Три 
сестры»

22.15 Мастер-класс Никиты Михал-
кова «Понемногу обо всем...»

23.15 Худ. фильм «Моцарт навсег-
да» (Франция - Швейцария)

0.40 Док. фильм «В Баркинге все 
спокойно»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Израиль в поисках своего не-
ба», часть 2-я

5.30 «Папенькин сынок»
7.15 Комедия «Хоттабыч»
9.00 Комедия «Неваляшка»
10.55 «Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова-2»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Наши дети (Ст)
13.00 Сериал «Боец»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 9.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.45 «Удивительные странствия 

Геракла»
10.45 Приключения. «Повелитель 

страниц» (США)
12.15 Удиви меня
13.15 «Затерянные миры. Путь к свя-

тости»
14.15 «Женщина-кошка»
16.15 «Никита»
18.00 «Апокалипсис. Глобальное по-

тепление»
19.00 Комедия «Если свекровь 

монстр»
21.00 Триллер «Посылка» (США)
23.15 «Жизнь после людей: на краю 

вечности»

0.15 «Настоящая кровь»
1.15 Драма «Ночи в Роданте» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.25, 7.00, 7.25, 7.55 Мультсе-
риалы

8.25, 9.00, 9.25 «Женская лига»
8.55 Лото Спорт Супер
9.50 Лотереи «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 «Вычислить вампира. И обез-

вредить» 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 19.30 
 «Универ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
 «Интерны»
17.00 «В джазе только девушки»
20.00 Боевик «Широко шагая» 

(США)
21.25 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Король вечери-

нок-3» (США)
2.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Сказка «Принцесса на горо-

шине»
9.00 Худ. фильм «Весенние хло-

поты»
10.45 Худ. фильм «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь»

13.05 Худ. фильм «Джейн Эйр»
18.00, 1.20 «Она написала убий-

ство»
19.00 Худ. фильм «На мосту»
21.00 Худ. фильм «Мой принц»
23.30 Худ. фильм «Джим с Пика-

дилли»
2.15 «Мэнсфилд-парк»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Гастролер»
8.00 Тысяча мелочей
9.00 Худ. фильм «Выкуп»
11.30, 12.30 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант. Хождение под мухой»

13.30 Самое смешное видео
15.30, 16.30, 17.30 Сериал «Па-

рижский антиквар»
18.30, 2.00 Худ. фильм «Плетеный 

человек»
20.30, 22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.00 Брачное чтиво
0.30 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 «Кровь викингов»
7.00 Док. фильм «Черепаший путе-

водитель по Тихому океану»
8.00 Мультсериал «Приключения ка-

питана Врунгеля»
8.45, 10.10 «Пассажир 
 с «Экватора»
10.00, 18.30 Сейчас
10.35, 0.35 Док. фильм «Яблочко»
12.30 «Дальнобойщики»
19.00 Исторический фильм «Адми-

рал Ушаков»
21.05 Военные приключения «Слу-

шать в отсеках»

23.50 «Андреевский флаг». Концерт 

Вики Цыгановой

2.25 «Криминальные хроники»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Свой парень»
7.20 Худ. фильм «Свистать всех 

наверх!»
8.35 Мультфильмы

9.00 Док. фильм «Т-34. Оружие По-

беды»

10.00 Военный Совет

10.20 Док. фильм «Дальность похо-

да не ограничена»

10.55 Худ. фильм «Адмирал Уша-
ков»

13.00, 18.00 Новости

13.20 Худ. фильм «Корабли штур-
муют бастионы»

15.10 Худ. фильм «Берем все на 
себя»

17.05 Док. фильм «Дикая планета»

18.15 Худ. фильм «Мама»
18.40 Худ. фильм «Адмирал На-

химов»
20.30 Худ. фильм «Юнга Северно-

го флота»
22.10 Худ. фильм «Фейерверк»
23.55 Худ. фильм «Пацаны»
1.50 Худ. фильм «Не ходите, дев-

ки, замуж»

ТВЦ

5.15 «Сказка о женщине и муж-
чине»

7.00 «Ученик лекаря»
8.10, 9.45 Мультфильмы

8.30 Фактор жизни

9.55 Наши любимые животные

10.20 Выходные на колесах

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События

11.50 О. Мелихова, И. Костолев-

ский, Л. Гурченко в комедии 
«Отпуск за свой счет»

14.50 Приглашает Борис Ноткин

15.25 Док. фильм «Цирковые тра-

гедии»

16.15 «Все хиты ХХ века». Концерт

17.20 Армен Джигарханян, Дани-

ил Страхов в детективе «Лю-
бовь на острие ножа»

21.55 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

0.10 «Временно доступен». Алексан-

дра Шерлинг

1.10 Комедия «Босиком по мосто-
вой» (Германия)

Спорт

5.30 Федор Емельяненко. Перед 

боем

6.00, 18.35, 23.05 М-1. Смешанные 

единоборства. Федор Еме-

льяненко против Дэна Хен-

дерсона

10.05 Худ. фильм «Человек прези-
дента-2»

12.10 Смерть на ринге

13.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы

15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии

19.55 Футбол. Премьер-лига. «Крас-

нодар» - ЦСКА

22.20 Футбол.ru

1.25 Моя планета

анонсы

Первый канал
Понедельник
25 июля, 01.30 

«ЛОВУШКА»
США, 2007

Режиссер: Джо Оттинг
В ролях: Рон Элдард, Тиль 

Швайгер, Пэтрик Килпэтрик, 
Джеффри Пирсон, Мариса Кох-
лан, Кристофер Пламмер, Ко-
нери Хоффман, Виктория Ван-
де Веете, Грегг Бергер, Кристи-
ан Столте.

Счастливая жизнь преуспева-
ющего архитектора Томаса Арче-
ра рушится в одночасье, когда-
неизвестные врываются ночью 
в его дом, нападают на жену и 
убивают сына. Натолкнувшись на 
полное бездействие со стороны 
полиции, Арчер решает сам най-
ти и покарать подонков...

Россия + СГТРК
Понедельник,
25 июля, 00.55 

 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ»
США, 1985 г. По роману Элис 
Уокер.

Режиссер: Стивен Спилберг.
В ролях: Вупи Голдберг, Дэн-

ни Гловер, Адольф Сизар, Марга-
рет Эвери, Рэй Доун Чонг, Опра 
Уинфри, Уиллард Пью и др. 

Америка начала XX века. В 
небольшом городке Джорджии 
все живут по негласным зако-
нам, издавна принятым в южных 
штатах. Забеременев в 14 лет от 
собственного отца, Силия позна-
ет много бед и лишений, прежде 
чем обретает столь желанную 
для нее независимость...

Культура
Понедельник, 
25  июля, 12.45

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
АЛЕКСЕЙ РЫБНИКОВ

Композитор Алексей Рыбни-
ков навсегда войдет в историю 
как автор музыки первых рок-
опер «Звезда и смерть Хоаки-
на Мурьеты» и «Юнона и Авось». 
Отвечая на вопросы зрителей, 
Алексей Львович подробно вспо-
минает историю создания этих 
опер. 

Но кроме этого линия жизни 
Алексея Рыбникова тесно связа-
на с кино. Композитор рассказы-
вает о своей работе над фильма-
ми «Остров сокровищ», «Вам и не 
снилось», «Про Красную Шапоч-
ку», «Тот самый Мюнхгаузен».

Среда,
26 июля, 18.00

ГАЛА-КОНЦЕРТ «ПОСВЯЩЕ-
НИЕ МАРИСУ ЛИЕПЕ»

К 75-летию со дня рождения. 
В 2011 году выдающемуся арти-
сту балета, хореографу и педаго-
гу Марису Лиепе исполнилось бы 
75 лет. Народный артист СССР, 
лауреат множества престиж-
ный наград, в том числе Ленин-
ской премии, легендарный тан-
цовщик Большого театра, Лиепа 
внес огромный вклад в разви-
тие мужского танца. В програм-
ме вечера будут исполнены но-
мера классической и современ-
ной хореографии. 

Участвуют: Илзе Лиепа, Ирма 
Ниорадзе, Элиса Каррильо Ка-
брера, Михаил Канискин, Кри-
стина Кретова, Александра Ти-
мофеева, Андрей Меркурьев, 
Андрей Баталов, Михаил Мар-
тынюк, Андрей Ермаков. 

Воскресенье,
31 июля, 23.15

«МОЦАРТ НАВСЕГДА»
Художественный фильм 
(Франция - Швейцария, 1996). 

Режиссер Жан-Люк Годар. 
В ролях: Мадлен Асса, Галия 

Лакруа, Беранжер Алло, Вики 
Мессика, Фредерик Пьеро, Гар-
ри Клевен, Мишель Франчини, 
Сабин Бэйл, Макс Андрэ, Силь-
ви Эрбер. 

В этом фильме сталкивают-
ся поэтическое и политическое, 
вечное и актуальное. Главная 
тема - ангажированность искус-
ства, каковы его истоки и каково 
его действие. Моцарт - намек на 
вечность. 

Фильм состоит из 4  эпизодов, 
показывающих «человека искус-
ства» в острых ситуациях совре-
менного мира, раздираемого со-
циальными и политическими ка-
таклизмами.

НТВ
Воскресенье,
31 июля, 1.15

«ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»
(США 2003)

Режиссер - Джон Кент Хар-
рисон.

В ролях: Сиенна Гиллори, 
Мэттью Марсден, Джон Рис-
Дэвис, Мэриам д'Або, Эми-
лия Фокс, Джеймс Кэллис, Кэ-
ти Блэйк, Дэниэл Лэпейн, Руфус 
Сьюэлл, Стеллан Скарсгард.

Новая версия истории Елены, 
женщины, чья красота снаряди-
ла тысячу кораблей и начала од-
ну из самых знаменитых войн в 
истории человечества. Вновь 
Парис в споре трех богинь отда-
ет предпочтение Афродите, по-
обещавшей ему любовь самой 
прекрасной женщины - Елены; 
снова царь Микен, кровожад-
ный Агамемнон ведет огром-
ное войско на штурм Трои, что-
бы отомстить за похищение же-
ны своего брата, царя Минелая; 
и опять троянский царь Приам 
не слушает предсказание своей 
дочери Кассандры и велит при-
везти в город огромного дере-
вянного коня, оставленного ко-
варными ахейцами; и... великая 
Троя разрушена...

ТВЦ
Понедельник,
25 июля, 22.25

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ». 
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

Очередной выпуск програм-
мы «Таланты и поклонники» будет 
посвящен Владимиру Высоцкому 
- он ушел 31 год назад....

Его слушала вся страна. «Са-
мосожженец» - говорили о нем 
друзья. Он жил на пике эмоций, 
пытался прожить несколько жиз-
ней и всегда ходил по краю - до 
самого последнего дня. Влади-
мир Высоцкий был своим для 
миллионов людей, потому что 
в том, что он делал, была прав-
да... Своими воспоминаниями 

об актере поделятся со зрите-
лями ведущий программы ак-
тер Вениамин Смехов, режис-
сер Станислав Говорухин, сын 
Никита Высоцкий, режиссер-
мультипликатор Гарри Бардин, 
актер и каскадер Александр Ин-
шаков и актер Авангард Леон-
тьев.

Пятый канал
Пятница, 
29.июля, 10.30

«В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
СССР, 1985.

Режиссер Станислав Гово-
рухин. 

В ролях: Владимир Смир-
нов, Николай Еременко-мл., Та-
мара Акулова, Владимир Гостю-
хин, Олег Штефанко, Лембит Уль-
фсак, Анатолий Рудаков. Галина 
Струтинская, Руслан Курашов, 
Улдис Ваздикс, Александр Абду-
лов, Борис Хмельницкий, Федор 
Одиноков, Марина Влади.

Лорд Гленарван и его жена 
Элен совершают свадебное пу-
тешествие на яхте «Дункан». Во 
внутренностях акулы находят 
бутылку из-под шампанского, 
а внутри нее записка с прось-
бой о помощи: английское суд-
но потерпело крушение, спа-
стись удалось двум матросам 
и капитану Гранту. Прослышав 
о находке, к лорду приезжают 
дети капитана.

Суббота,
30 июля, 19.00

«ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
Россия, 2004.

Режиссер Вадим Шмелев. 
В ролях: Павел Майков, Ека-

терина Семенова, Андрей Гра-
дов, Олег Штефанко, Борис Не-
взоров, Сергей Жигунов, Сергей 
Пенкин, Лев Прыгунов.

Бывший спецназовец, теперь 
работающий в цирке клоуном, 
Дмитрий, противостоит безжа-
лостному маньяку, называюще-
му себя Игроком. Игрок убивает 
в день по двое жителей элитного 
дома, требуя выкуп, сумма кото-
рого постоянно растет. Дмитрий 
уверен: на самом Игрок – один из 
офицеров, руководящих опера-
цией по поиску маньяка.



Сара-ДжеССика 
Паркер взяла
юмором

Ставшую для многих де-
вушек почти родной бла-
годаря культовому сериа-
лу «Секс в большом городе» 
Сару-Джессику назвать кра-
савицей тоже можно с на-
тяжкой. С самого начала ее 
карьеры критики обсужда-
ли не ее игру, а тонкие ноги, 

ста, нескладная, ранимая, она 
привнесла на экран новый тип 
героев. На примере своих геро-
инь – той же Верочки из «Служеб-
ного романа» – она словно пока-
зывала всем остальным девуш-
кам с немодельной внешностью, 
что они тоже достойны счастья, и 
мужчинами могут крутить, и оде-
ваться модно, и даже учить свою 
начальницу фирменной походке 
от бедра. Помните: «Мужчины та-
кую женщину не пропускают!»?

БарБру СтрейзанД
СПаС ноС

В отличие от многих деву-
шек с необычной внешностью  
Барбра с детства знала о сво-
их недостатках – большом но-

се и кривых ножках. Спасибо за 
это маме и язвительным одно-
классникам. Тем не менее Стрей-
занд всегда участвовала в школь-
ных спектаклях – голос у девоч-
ки был отличным еще в юные го-
ды. Однажды во время ее высту-
пления кто-то из преподавате-
лей сказал: «Посмотрите, у нее 
же нос, как у Клеопатры». Когда 
Барбра нашла в книге портрет 
царицы Египта, гордилась собой 
необычайно: значит, она все-таки 
красивая! После школы мама, ко-
торая растила Барбру и ее бра-
та одна после смерти отца, хоте-
ла, чтобы дочь стала машинист-
кой, но Стрейзанд уехала в Нью-
Йорк и нашла работу официант-
ки. После долгих мытарств ее 
пригласили в бродвейский мю-
зикл «Оптом дешевле». Некраси-
вая девушка с потрясающим го-
лосом произвела фурор! И толь-
ко мать после премьеры сказала 
ей: «Какие у тебя тощие руки и но-
ги!»… Стрейзанд много раз пред-
лагали исправить нос с помощью 
пластических хирургов, но была 
велика вероятность, что это по-
влияет на ее божественный голос. 
Барбра решила не рисковать. «Я 
приехала в Голливуд, не вставив 
новые зубы, не поменяв форму 
носа и не сменив имя. Это дела-
ет мне честь», – говорит актриса.

 юмора, до-
броту, смелость, умение по-

смеяться над собой. Поверить в 
себя маленькой Саре-Джессике 
помогла мама. «У тебя все полу-
чится!» – говорила она ей. Сна-
чала Сара-Джессика мечта-
ла стать балериной, долго хо-
дила в балетную студию, по-
том решила попробовать свои 
силы в актерстве. Она больше 
десяти лет пыталась пробить-
ся на большой экран, но насто-
ящим прорывом стала для нее 
роль милой, наивной, смешной, 
но продолжающей верить в лю-
бовь Керри Бредшоу.

лия ахеДжакова
Проявила 
уПрямСтво

Когда на вступительных экза-
менах в театральный вуз один из 
экзаменаторов сказал молодой 
абитуриентке Лие Ахеджаковой: 
«Вы талантливы, но вы никогда не 
станете актрисой», - она побежа-
ла к двери, а потом развернулась 
и крикнула: «Нет, стану!» И ведь 
сдержала слово. В российском 
кино Ахеджакову называют «вто-
рым Чаплином» – маленького ро-

большой нос, вытянутое 
лицо. Но вот удивительно 
– на нее все равно засма-
тривались самые видные 
женихи. Она крутила ро-
маны с Джоном Кеннеди-
младшим, Николасом 
Кейджем. Все они отмеча-
ли ее поразительное чув-
ство

Г
ЛАВНыЕ задачи масок – это 
восстановление, смягчение, 
разглаживание, увлажнение 
и питание волос и кожи голо-
вы. Выберите рецепт в зави-

симости от того, какую проблему 
необходимо решить.

Слишком Сухая 
кожа Головы

Смешайте в блендере поло-
вину банана, четверть авока-
до, 1 ст. л. хорошо растолчен-
ных пророщенных зерен пшени-
цы, 1 ст. л. натурального йогурта. 
Добавьте одну ампулу витамина 
Е (1 мл, 10-процентный раствор в 
масле). Осторожными круговыми 
движениями вотрите смесь в ко-
жу головы (не трите сильно, ина-
че можете повредить корни во-
лос!). Подержите 20–25 минут, 
смойте теплой водой.
Сухие волоСы

Половинку очень спелого аво-
кадо разотрите до однородной 
массы и смешайте с яйцом. На-
несите на волосы минимум на 30 
минут. Смойте теплой водой без 
шампуня.
выпадают волоСы 

Натрите на терке большую очи-
щенную картофелину и выжмите 
сок. Добавьте к нему 2 ст. л. сока 
алоэ и 20 г меда. Вотрите смесь 

в кожу головы. Утеплите полотен-
цем. Оставьте на 2 часа. 
СекущиеСя волоСы

Взбейте 1 желток, добавьте 
к нему 1 ст. л. нерафинирован-
ного подсолнечного масла и по 
1 ч. л. коньяка, меда и хны. На-
несите на волосы, оберните по-
лиэтиленом и укутайте полотен-
цем на 40 минут.
туСклые волоСы

150 г кабачка пропустите через 
блендер, отожмите сок, добавьте 
0,5 стакана молока и 1 ст. л. олив-
кового масла. Перемешайте и на-
несите на 20 минут. 

как иСПользовать?
Перед применением подо-

грейте маску, поставив баночку 
в горячую воду – теплое средство 
работает лучше.

Если маска кремообразная, 
распределите ее по волосам 
гребнем с редкими зубьями, а 
если жидкая – просто руками.

Средства для волос нужно на-
носить с середины головы – в при-
корневой зоне волосы сильнее, 
чем на концах, поэтому в допол-
нительном уходе не нуждаются. А 
вот маски, решающие проблемы 
кожи головы, наоборот, не долж-
ны затрагивать кончиков волос. 

Наденьте шапочку для 
душа или целлофановый 
пакет, поверх замотай-
те голову полотенцем – 
в условиях «парникового 
эффекта» ценные веще-
ства лучше впитаются. 

Не держите маску доль-
ше указанного в инструк-
ции времени. В средстве 
содержится большое ко-
личество активных ком-
понентов, и их переизбы-
ток может привести к об-
ратному эффекту – лом-
кости и выпадению волос. 

Смывайте маску только 
теплой водой. Применять 
кондиционер после шам-
пуня уже не нужно. 

Что ДоБавить?
Эффективность покупных ма-

сок для волос можно значитель-
но усилить, добавив в них масла 
(продаются в аптеках). Масло на-
носится на волосы до мытья (пе-
ред применением его необходи-
мо подогреть), через час смыть.

масло жожоба. Добавит во-
лосам красивого блеска и обе-
спечит интенсивное увлажнение.

масло авокадо. Содер-
жит витамин А, различные мик-

роэлементы. Используйте для 
истощенных, сухих и ломких во-
лос.

оливковое масло. Для секу-
щихся и выпадающих волос. 

льняное масло. Восстановит 
структуру поврежденных и окра-
шенных волос. 

касторовое масло. Борется 
с перхотью, зудом. Придает во-
лосам блеск и мягкость.  

«клео».

хватывают.
Орнитологи предполагают, что 

данная схема взаимодействия 
между видами оказывается вы-
годной для обеих сторон, потому 
что в целом процент ложных тре-
вог меньше доли действительных 
сигналов об опасности. Именно 
поэтому скворцы, прекрасно зная, 
что дронго обворовывают их, все 
же стараются держаться непода-
леку от этих мафиози. Ведь дронго 
хоть и отбирают у них часть добы-
чи,  все же позволяют говорунам 
сосредоточиться на добывании 
корма и делать это более эффек-
тивно, чем если бы им пришлось 
отвлекаться при нападении хищ-
ников.

Ученые считают, что подобное 
взаимодействие сложилось дале-
ко не сразу. На ранних этапах со-
существования двух видов дрон-
го, скорее всего, беззастенчиво 
грабили камбоджийских сквор-
цов. И лишь потом сменили так-
тику, когда сообразили: им выгод-
нее, чтобы скворцы их не боялись.

Интересно, что, по свидетель-
ству историков, мафиозные струк-
туры в человеческом обществе 
сформировались похожим обра-
зом. Сначала «горячие сицилий-

ные выяснили, что с помощью... 
того же тревожного сигнала. Ме-
тод кражи у дронго, действитель-
но, весьма своеобразен: время от 
времени они подают ложный сиг-
нал тревоги. При этом некоторые,  
видимо, самые трусливые  сквор-
цы пугаются, выпускают добычу 
изо рта, а ловкие дронго ее под-

де эволюции научились опове-
щать скворцов о своем присут-
ствии, что позволяет последним 
более эффективно охотиться, а 
дронго, соответственно, отби-

рать больше добычи», — го-
ворит Эндрю Рэдфорд, воз-

главлявший группу иссле-
дователей.

Итак, судя по реакции 
говорунов, охранную 

функцию дронго вы-
полняют исправно. 

А как же они соби-
рают «плату» за 

работу? Уче-

го: когда по-
следние из-
дают харак-
терный сиг-
нал тревоги, они 
не прекраща-
ют поиска кор-
ма и не улетают в 
укрытия. Исходя из 
этого, орнитологи 
поставили простой 
эксперимент. Груп-
пе камбоджийских 
скворцов проигры-
вали запись данно-
го сигнала тревоги 
и следили за ре-
акцией птиц. Хо-
тя настоящих 
дронго побли-
зости не было, 
говоруны и не 
думали впа-
дать в панику. 
Ученые поняли, что они безуслов-
но доверяют своим охранникам.

«Когда мы стали проигрывать 
запись группе говорунов, обна-
ружили, что они реже поднима-
ют голову вверх, а значит, мень-
ше боятся хищников, потому что 
думают, что дронго стоят на стра-
же. Мы считаем, что дронго в хо-

22 июля 2011 года

выпуск подготовила оксана СлиСаРЬ. 

у 
ПТИц, как у людей, имеют-
ся свои «рэкетиры», кото-
рые защищают от хищников 
представителей других ви-
дов пернатых, а в качестве 

платы за услугу отбирают у них 
часть добычи. Ученым это уда-
лось выяснить в ходе наблюде-
ний за двумя видами птиц, обита-
ющих в Южной и Восточной Азии, 
- черными дронго и камбоджий-
скими скворцами.

Птицы-мафиози, традицион-
ное название которых «черные 
дронго» (Dicrurus macrocercus), 
— дальние тропические род-
ственники наших ворон и галок. 
Они обитают в Индии, на остро-
вах Шри-Ланка, Бали, Суматра и 
Филиппины. 

Кроме насекомых дронго пи-
таются падалью, а также плода-
ми и семенами растений. Они лю-
бят большие компании, поэтому 
всегда держатся стайками, да-
же гнезда вьют недалеко друг от 
друга. Интересно, что часто с ни-
ми рядом гнездятся другие виды 
птиц, например, иволги и мест-
ные голуби, которых эти забия-
ки, судя по всему, не трогают.

А вот хищных птиц дронго к 
своей вотчине и близко не под-
пускают. Едва кто-то из них уви-
дит в небе знакомый силуэт ор-
ла или коршуна, он сразу подает 
сигнал тревоги, и вся стая орга-
низованно атакует пришельца. 
Этим маленьким храбрецам за-
частую удается отгонять от своих 
гнезд агрессоров больше и силь-
нее их во много раз. Поэтому все 

ставропольская правда

Lady GaGa:

братья меньшиедело рук

куПайСя и уЧиСь
полезное и приятное отныне совместимы, как вода и суль-
фат магния, а докучная зубрежка уходит в прошлое. Бла-
годарить за это следует компанию SMart, которая ловко 
«скрестила» образовательный процесс и принятие ванны.

Первой в продажу поступила душевая шторка с периодиче-
ской системой химических элементов Д.И. Менделеева. Под аро-
маты шампуня и мыльной пены грозная таблица вклинится в упря-
мую память легко и ненавязчиво. Тут же, что называется «не от-
ходя от кассы», можно изучить содержимое бутылочек и пузырь-
ков, расположившихся на полочке в вашей ванной.

Кроме того, фирма SMArt предлагает своим эрудированным 
покупателям шторки с другими изображениями: политическая 
карта мира, круговорот воды в природе, гигантское число «Пи», 
500 самых используемых слов английского языка и наиболее «хо-
довые» выражения на испанском.                                          Blogga.ru

мельница заблуждений
«мы знаем о куке все - и мы ничего о нем не 
знаем», - как-то справедливо заметил о великом 
мореплавателе капитане джеймсе куке его 
английский биограф шотландского происхождения 
алистер маклин. «почему аборигены съели кука?» 
- задавался вопросом лирический герой шутливой 
песенки владимира высоцкого. увы, наука до сих 
пор все еще молчит об этом...

ри Уокеров. Став «крутым Уо-
кером», Джеймс Кук пару лет 
проплавал вдоль восточно-
го побережья Балтики, но от 
приглашения стать помощ-
ником капитана на судне бра-
тьев Уокеров «Френдшип» от-
казался и предпочел посту-
пить матросом на Королевский 
военно-морской флот.

Будущий знаменитейший 
мореплаватель по жизни был 
очень скрытным человеком. 
Морские офицеры, члены его 
команды, до последнего не 
знали, куда направляется их ко-
рабль. Отчасти их любопытство 
не могло быть удовлетворено 
из-за элементарных мер без-
опасности - на континенте на-
чиналась кровавая Семилетняя 
война, а Британия предприни-
мала блокаду канадского побе-
режья от поползновений Фран-
ции. И самое главное, как ны-
нешние россияне в армии, тог-
дашние подданные Ее Вели-
чества Британской Короны, не 
желали служить в морском фло-
те. Речь даже не о пресловутой 
«дедовщине» - в английском 
флоте измывались над ново-
бранцами вполне официально.

о
ПЕРЕжАЯ события, ска-
жем, биограф Кука пе-
чально отметил, что «ко-
нец великого человека 
оказался ужасающим, 

насильственным и бесслав-
ным». В этом великая неправ-
да. Стали бы мы через столь-
ко лет вспоминать о каком-то 
там «безвестном» капитане Ку-
ке, если бы все было так про-
сто. Сколько моих знакомых и 
просто виденных парней ушли 
из этой жизни не за понюх та-
баку - растворились в ней, как 
молекулы кислорода в воде. 
Каждый вспомнит таких своих 
«безвестных» приятелей. Одна-
ко история капитана Кука при-
мечательна.

Остров Мауи, второй по 
величине среди Сандвиче-
вых островов в архипелаге 
Океании. Аборигены плывут 
навстречу пришельцам, на 
своих лодках они везут мно-
гочисленные подарки: све-
жие фрукты, овощи и живых 
свиней. На берегу англичан 
встречает сам король Гавайев 
по имени Палеа. Изголодав-
шихся матросов больше все-
го радуют не столько припа-
сы, сколько местные красот-
ки, охотно раздающие свои 
милости подданным Британ-
ской Короны. Встречные ве-
тры отгоняли корабли от бух-
ты, и подходящая стоянка бы-

ла найдена только в середине 
января 1779 года.

Вождь и великий жрец уча-
ствовали в церемонии посвя-
щения капитана Кука. Просве-
щенный англичанин, не чи-
тавший труды Мирча Элиа-
де и Карла Густава Юнга, да-
же не догадывался, что его - 
сына простой женщины - про-
извели в местное божество. По 
местным поверьям бог мира 
и плодородия Лоно в давние 
времена отправился в дале-
кое путешествие, но должен 

однажды вернуться до-
мой. Кук по их представлениям 
обернулся Ломо, который воз-
вращался домой (вариант древ-
негреческого, а шире - общеев-
ропейского мифа об Одиссее-
Улиссе). Новость быстро обле-
тела все близлежащие острова и 
десять тысяч аборигенов ждали 
своего обожествленного героя.

Прирожденный притворщик 
Кук не подавал виду, что обожест-
вление произвело на него какое-
то впечатление. Последние сло-
ва, записанные им в дневнике со-
всем о другом: «некоторые... со-
жалеют о том, что нам не хватило 
упорства, чтобы найти северный 
проход на пути домой прошлым 
летом. Мы обязаны их разоча-
рованию тем, что смогли снова 
посетить Сандвичевы острова и 
обогатить наше путешествие от-
крытием, хотя и самым послед-
ним, но, по-видимому, в любом 
отношении самым важным, ко-
торое было совершено европей-
цами до сих пор во всем Тихом 
океане».

В конце января 1779 года ко-
роль Каланиопу со своей пышной 
свитой и членами царственной 
семьи посетил корабль прибыв-
ших в гости англичан Resolution. 
Капитан Кук торжественно, по-
рыцарски, вручил вождю свой по-
яс с мечом, а Каланиопу в свою 
очередь одарил капитана полдю-
жиной накидок из перьев. Затем 
по полинезийскому обычаю они 
обменялись именами, что в Оке-
ании означает дружбу навек.

Неожиданно поведение тузем-
цев поменялось. Они недвусмыс-
ленно давали понять экипажам 
судов, чтобы те более не задер-
живались у гостеприимных бере-

Зачем Кук 
повернулся задом

гов. Они говорили, что хозяе-
ва утомились от гостей, чье 
содержание обходится им на-
столько дорого, и что экипа-
жи кораблей слишком много 
жрут и пьют. Пищевое изоби-
лие и женские ласки избало-
вали не привыкших к восточ-
ным излишествам островитян. 
Одним словом, англичане из-
вратились  вконец. Кук ока-
зался не дураком и через па-
ру недель торжественно снял-
ся с якоря. 

Ф
ОРТУНА здорово по-
трепала фок-мачту 
главного корабля капи-
тана Кука и через шесть 
дней его снова понесло 

к оставленным было берегам. 
Аборигены, их вожди и жрецы 
довольно прохладно встре-
тили команду христианских 
миссионеров и их предво-
дителя. Дальнейшее следу-
ет только описывать и ни в 
коем случае не давать ни-
каких пояснений. Каждый 
сделает надлежащие вы-
воды самостоятельно.

Британцы поймали 
местного  человека, кото-
рый пытался что-то сво-
ровать на судне. Неудав-
шемуся воришке объяс-
нили, что он не прав по-
средством  сорока уда-
ров плетей. Аборигены 
впервые стали дерзить 
морякам и демонстра-
тивно носить оружие. У 
англичан похитили на-
бор слесарных инстру-
ментов, они помчались 
вдогонку за воришка-
ми и нарвались на от-

пор. При этом замор-
ские мореплаватели попыта-
лись уйти (не подозревая об 
этом) на лодке вождя. Видимо, 
в отместку аборигены угнали 
баркас самого Кука.

Капитан флота Ее Величе-
ства Джеймс Кук справедливо 
рассвирепел и решил захва-
тить в заложники вождя Кала-
ниопу, потребовав взамен на-
бор слесарных инструментов 
и лодочку.

Поначалу все шло как по 
маслу. Кук с десятью воору-
женными морскими пехотин-
цами во главе которых сто-
ял лейтенант Моулсуоре Фил-
липс, вошли в дом короля Ка-
ланиопу, чтобы забрать его ве-
личество с собой на борт. Пре-
старелый монарх не возражал, 
но одна из его многочисленных 
жен вцепилась в его руку, умо-
ляя его не ходить к бледноли-
цым. Очень трудно передавать 
нюансы, особенно когда все 
свидетели находятся на взводе.

Капитана Кука очень ува-
жали и никогда бы не ударили 
сзади дубинкой по башке, ес-
ли бы 50-летний капитан не от-
вернулся, чтобы позвать сво-
их морпехов. Опять же, заме-
чание: смертельное оружие 
оказалось в руках верховно-
го жреца Коа. В восемь утра 
14 февраля 1779 года с VIP-
гостем было покончено.

Не имеющее к делу заме-
чание. Русский царь Петр Ве-
ликий якобы однажды сказал, 
что готов учиться у Европы, а 
потом повернуться к ней за-
дом. Британский подданный 
Кук ничему не готов был учить-
ся, но задом все-таки повер-
нулся.
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д
ЛЯ ЗАЧИНА несколько 
анкетных строк. Джеймс 
Кук родился в 1728 го-
ду в захудалой йорк-
ширской деревне в семь
простых тружеников. 

Отец родом из Шотландии - 
простой сельскохозяйственный 
рабочий. Сегодня в России та-
кого назвали бы «гастарбайте-
ром». О матери вообще ничего 
не известно, как и подробно-
стей об отце. Известно, что юн-
гой Кук учился морскому делу 
у судовладельцев Джона и Ген-

Среди птиц тоже встречаются мафиози
до сих пор считалось, что криминальные организации наподобие знаменитой сицилийской мафии распространены только 
среди представителей рода человеческого. однако недавно биологи выяснили, что это не так. оказывается, среди птиц тоже 
имеются «рэкетиры», которые защищают представителей других видов, отнимая у них часть добычи.

окрестные птицы хорошо знают, 
что рядом с черными дронго всег-
да безопасно.

Иногда случается, что дронго 
отнимают добычу у других птиц. 
К числу последних принадлежат 
камбоджийские скворцы, кото-
рых часто называют птицами-
говорунами. Это тоже стайные 
птицы, поэтому в принципе они 
могли бы дать организованный 
отпор черным разбойникам, од-
нако почему-то не делают этого. 
Прежде ученые объясняли это 
тем, что камбоджийские скворцы 
— существа робкие и пугливые. Но 
недавно выяснилось, что причина 
в другом.

Оказывается, говоруны спе-
циально стараются держаться 
поближе к агрессивным дронго, 
поскольку знают: те могут про-
гнать любого пернатого хищни-
ка. В качестве платы за услуги им 
приходится отдавать часть своей 
добычи. Камбоджийские сквор-
цы, как и дронго, всеядны, одна-
ко больше всего любят насеко-
мых. Рэкетиров-дронго такая дань 
вполне устраивает.

Ученые давно заметили инте-
ресную особенность поведения 
говорунов в присутствии дрон-

ские парни» были обыкновенны-
ми разбойниками и грабили всех, 
кто имел несчастье оказаться ря-
дом. Однако позднее, когда Си-
цилия подверглась нашествию 
завоевателей, они сообрази-
ли, что в их интересах защищать 
местных земледельцев от «ок-
купантов», взимая за это опре-
деленную дань.

Так и сформировалась знаме-
нитая сицилийская мафия. Поз-
же подобные организации воз-
никли и в общинах итальянских 
эмигрантов в Америке, при этом 
они не только паразитировали 
на них, но и реально защищали 
от произвола местных властей. 
Если проанализировать историю 
других криминальных организа-
ций, устроенных по типу мафии, 
мы увидим, что они возникли ана-
логичным образом.

Итак, ученым удалось выяс-
нить, что подобные взаимоотно-
шения распространены не только 
среди представителей рода че-
ловеческого. Встречаются они и 
у животных, в частности, среди 
птиц. Выходит, мафию придума-
ли вовсе не люди — идею подска-
зала матушка-природа…
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перед зеркалом

В полный ВолоС!  
Волосы потускнели и стали тонкими? Чтобы вернуть 
им силу, здоровье и блеск, используйте маски.

в ГоРоде Салем 
СожГли ведЬм

В Салеме (штат Массачу-
сетс) в 1692 году во время 
процесса над ведьмами бы-
ло арестовано 150 человек, 
31 человеку вынесен приго-
вор, 20 из них – смертельные. 
Из них не все были женщина-
ми, 6 из них – мужчины. При 
этом их не сжигали на костре 
– ведьмам это не страшно, 
их сначала забивали камня-
ми, потом тела повесили на 
веревку.

НаполеоН 
Был коРотышкой

Многие уверены, что непо-
мерные амбиции Наполеона 
являются своеобразной ком-
пенсацией за его небольшой 
рост. На самом же деле рост 
Маленького капрала состав-
лял 5 футов 7 дюймов (168 см) 
– выше, чем у среднего фран-
цуза тех лет. Так почему его 
так называли? Это прозвище 
было дразнилкой для его не-
значительного военного чина. 
Наполеон стал императором, 
но прозвище осталось тем же.

маГеллаН СовеРшил
кРуГоСветНое 
путешеСтвие

Все знают про Магеллана 
две вещи: что он совершил 
кругосветное путешествие  и 
что во время этой поездки он 
был убит на Филиппинах. Од-
но исключает второе. На са-
мом деле Магеллан прошел 
ровно половину пути: закон-
чил путешествие Хуан Себа-
стьян Элькано, его замести-
тель.

импеРатоР НеРоН иГРал 
На СкРипке, пока ГоРел 
подожжеННый им Рим

Эта история известна 
всем: 64 год до н.э. Рим горит, 
а Нерон играет на скрипке. Но 
это невозможно. Во-первых, 
скрипку изобрели через 1600 
лет. Но даже если бы скрипка 
и была, Нерон мог играть на 
ней только на расстоянии 30 
миль от горящего Рима, так 
как во время пожара он был 
не в Вечном городе, а в сво-
ей вилле в пригороде.

шекСпиР Сам СочиНил 
иСтоРию Гамлета

Уильям Шекспир известен 
как величайший драматург в 
истории человечества. Одна-
ко большинство его пьес не 
были его собственными тво-
рениями – скорее, творчески-
ми адаптациями рассказов, 
историй и преданий. Пье-
са «Трагедия Гамлета, прин-
ца Датского», как утвержда-
ют историки, была основана 
на древнем скандинавском 
предании.

«прогулка».

неКраСиВые аКтриСы,

поКориВшие ВСех!
у всех этих женщин есть некоторые недостатки во внешности:
 у одной – большой нос, у другой - близко посаженные глаза. 
многие бы с такими изъянами из дома не выходили, но только не 
они! Эти дамы добились мирового признания и стали иконами 
стиля. они вопреки своей внешности шли за своей мечтой.

в десятку!

муж влюБилСя
в инну Чурикову, 
когДа она играла 
БаБу-ягу

У этой великой актрисы не-
стандартная красота: большой 
лоб, массивный подбородок… 
Но когда ты начинаешь разгова-
ривать с ней, об этих недостатках 
сразу забываешь. Голос у Инны 
Михайловны удивительный: низ-
кий, волнующий. Самую главную 
роль в судьбе Инны Михайловны 
сыграла ее мама Клавдия Васи-
льевна. Она говорила дочке: «Ты 
будешь артисткой! Я в тебя верю!» 
Мама объяснила, что Бог награ-
дил ее своеобразной внешно-
стью, которую не каждому дано 
оценить. Первым оценил моло-
дой режиссер Глеб Панфилов, ко-
торый увидел Чурикову по теле-
визору в роли… Бабы-яги, разы-
скал и пригласил в свой фильм «В 
огне брода нет». А потом взял да 
и женился на ней. Как вспомина-
ет сам Панфилов о встрече с Чу-
риковой, «это было  как солнеч-
ный удар! Я увидел ее и сразу по-
нял: вот она – моя». У пары родил-
ся сын Иван. «Я мечтаю, чтобы Ва-
ня нашел себе хорошую девушку, 
которая бы любила его, – говорит 
Инна Михайловна. – И чтобы они 
жили всю жизнь душа в душу, как 
мы с Глебом».

лайза миннелли
Покорила 
голоСом

В юности эту девчушку с боль-
шими печальными глазами на ма-
леньком лице называли не иначе 
как «клоун с глазами щенка». Ее 
мама была первой красавицей 

Голливуда, а отец – известным 
итальянским режиссером. Лай-
за с детства выступала вместе 
с родителями и не представля-
ла себя никем, кроме актрисы. 
Девушка принципиально не хо-
тела просить помощи у родите-
лей и настойчиво ходила на все 
кастинги. Но режиссеры, лишь 
взглянув на ее долговязую фи-
гуру, большую голову и бездон-
ные глаза, давали ей от ворот 
поворот. Так бы, наверное, про-
должалось долго, если бы как-то 
Лайза не пришла на прослуши-
вание для съемок фильма «Ка-
баре». Слава Богу, режиссеру 
Бобу Фоссу хватило ума не вы-
гнать Миннелли, а дать ей воз-
можность что-нибудь спеть… 
Тут и настал ее звездный час. 
Великолепный голос Лайзы по-
разил всех! Девушка была сразу 
же утверждена на роль. Сыграв 
в этом фильме певичку из каба-
ре Салли Боулз, Лайза просну-
лась знаменитой. Глядя на нее, 
девушки всего мира начали кра-
сить ногти в яркие цвета и но-
сить корсеты. А мужчины карау-
лили у дверей дома ту, которую 
раньше называли дурнушкой.
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Противоугонная Сигнализация 
Для велоСиПеДа
Современные велосипеды многое позаимствовали 
у автомобилей – амортизаторы, гидравлические 
тормоза, переключение скоростей. теперь к этому 
списку добавилась и сигнализация.

Гаджет Bicycle Security Anti-Theft 
Alarm поднимает тревогу, если вело-
сипедист перед началом движения 
не введет специальный код. Гром-
кость встроенной сирены составля-
ет 80 децибел.

Для ввода кода на корпусе устрой-
ства имеется три буквенные клавиши 
– A,B,C. Сам код представляет собой 
четырехзначную комбинацию из этих 
букв, задаваемую владельцем. Кре-
пится «противоугонка» прямо на раму.

цена этой, безусловно, полезной вещи – всего 4 доллара.   
Время работы сирены в активном режиме составляет 15 секунд 
– этого должно хватить для того, чтобы отпугнуть потенциально-
го угонщика велосипеда.

мельница
заблуждений
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 4-6
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: kont@
stapravda.ru

Модные МуСоРКи 
Как дома, так и на улице 

мусорные контейнеры всег-
да стараются спрятать от по-
сторонних глаз. Каждый из 
нас только и думает о том, 
куда их поставить, чтобы 
они не привлекали внима-

ние, пишет иТАР-ТАСС. 
Французские дизайнеры ре-

шили, что ситуацию можно из-
менить, сделав эти непритяза-
тельные предметы «модными». 
Так появились «веселенькие» 
мусорные баки в полоску, в го-
рошек, в цветочек, под божью 

коровку и во мно-
гих других вари-
антах, радующих 
глаз. 

Концепцию де-
коративной отдел-
ки виниловых му-
сорных контейне-
ров разработали 
дизайнеры из Бор-
до Стефан Блан 
и Лоранс Фавр-
Бертен, которые 
уже открыли спе-
циализированный 
магазин по их ре-
ализации.

«Наша клейкая отделочная 
пленка наносится на три сто-
роны мусорного контейнера, - 
пояснил журналистам Стефан 
Блан. - Тыльная сторона, где 
указан адрес, и крышка, на ко-
торой указан вид отходов и день 
обработки данного контейнера, 
остаются нетронутыми». Бордо-
ские умельцы предлагают около 
50 видов декоративной пленки. 
«Мы хотим предложить самый 
широкий выбор, чтобы каждый 
мог выбрать декорацию по сво-
ему вкусу», - говорит Лоранс 
Фавр-Бертен, которая рань-
ше работала вместе с Бланом в 
агентстве коммуникаций.

Чтобы завистники не «умык-
нули» красивый контейнер, ди-
зайнеры готовы нанести на де-
коративную пленку номер ули-
цы, который можно изменить в 
случае смены владельца. Они 
считают, что жители городов бу-

дут выставлять «красивые» кон-
тейнеры поближе к своим домам 
и не выдвигать их подальше, на 
тротуары, создавая пробле-
мы для пешеходов, особенно в 
центре городов. Идея предпри-
имчивых дизайнеров пользуется 
немалым успехом во Франции, и 
они уже подумывают о выходе на 
международный рынок. 

СМелый Конь
В Кемеровской области 

конь помог сотрудникам по-
лиции задержать своего же 
похитителя.

Бывший конюх, который 
когда-то работал на предприя-
тии, где жил конь, давно присмо-
трел себе жертву. Жеребец был 
красив и силен.

Злоумышленник оседлал 
коня и уже было собрался ска-
кать. Но, почуяв неладное, тот 

стал брыкаться, громко ржать и 
сбросил конюха на землю.

Неудачливый воришка упал 
лицом в лужу и лежал там до тех 
пор, пока не приехала полиция. 
Конь в это время внимательно 
сторожил своего обидчика. Он 
прижал конюха копытом к зем-
ле и не давал тому встать. Только 
когда приехали сотрудники по-
лиции, конь грациозно покинул 
место происшествия.

«Horoshienovosti.ru».

По ГоРиЗонТАли: 7. Настоящий мужчина, с точки зрения ко-
былы. 8. Миссис Хадсон нашего кинематографа. 9. Страшное ору-
жие Анки. 10. Участок для боевых стрельб. 11. Сердце атомной стан-
ции. 12. Старинная  мужская  шляпа. 14. Болезненное раздражение 
кожи. 21. Бежит по циферблату. 22. Крыса на шубу. 23. Прославлен-
ный хоккеист, вратарь, неоднократный чемпион мира, Олимпийских 
игр. 24. Болотная птица. 25. Вид катушки для ниток. 26. Полотнище, 
закрывающее сцену от зрительного зала. 

По ВеРТиКАли: 1. Жаренный в масле пирожок с мясом.  2. Под-
вижная часть машины. 3. Детеныш коровы. 4. Страда на зорьке. 5. 
Проверка деятельности учреждения. 6. Покупка Мухи-цокотухи. 13. 
Процесс с приговором. 15. Растерянность в неожиданной ситуации.   
16. Запорное приспособление в трубах. 17. Молодой лед. 18. Окру-
жающая среда, обстановка. 19. Ударный мембранный музыкальный 
инструмент. 20. Остросюжетный фильм.

оТВеТы нА КРоССВоРд, оПуБлиКоВАнный 20 иЮлЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Конфета. 7. Соусник. 9. ограда. 10. 
Курсор. 11. Шезлонг. 12. Фолиант. 14. Гек. 21. наливка. 22. 
область. 23. лунная. 24. Сапоги. 25. Связной. 26. Минимум. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соловей. 2. Студень. 3. Годунов. 4. Витри-
на. 6. Форель. 8. Сессия. 13. Мед. 15. Пахлава. 16. Гипноз. 17. 
Экватор. 18. Абразив. 19. Галоши. 20. Стригун.

Посоветуйте, каким осве-
жителем воздуха лучше поль-
зоваться, чтобы защитить ав-
томобиль от воров?

На скорости 220 км/ч маши-
на начинает вилять из стороны 
в сторону, обгоняя всех на трас-
се…

Как правильно заливать во-
ду и куда, чтобы определить 
объем багажника в литрах?

Разгоняя свой рейсовый ав-
тобус до скорости 180 км/ч, по-
стоянно слышу непонятный гул и 
стуки со стороны пассажирско-
го салона, который усиливается. 
Это заводской брак или как?

По субботам утром ужас-
но запотевают стекла, что 
делать? Посоветуйте какие-
нибудь антизапотевающие 
напитки для пятницы.

ГАИшник потребовал пока-
зать страховку и завещание…

на моем «Москвиче-407» 
педаль газа ушла в пол - и с 

концами, а у дилеров таких 
больше нет, да и дилеров та-
ких уже больше нет. Говорят, 
подходит от «бэхи-тройки» 
второго поколения, так это 
правда?

В результате частного рас-
следования вышел на прямых 
исполнителей угона моей маши-
ны «Лада-Калина». Скажите, куда 
обратиться, чтобы обезвредить 
злоумышленников?

Что означает жест регули-
ровщика, когда он двумя ру-
ками закрывает голову и за-
жмуривается?

Вчера не заметил светофор, 
стоящий за деревом и проехал, 
как оказалось, на зеленый свет. И 
знаете, мне понравилось!

Решил поменять диски на 
лобовом стекле своего «Ка-
мАЗа». Посоветуйте, в какой 
продюсерский центр лучше 
обратиться?

Гаишники заставили меня вы-
йти из машины и пройти по пря-
мой пешком до Челябинска…

Куда уходит масло? 
В какие клапана?

 

Вопросы наших читателей-
автолюбителей

делюсь ценным советом, 
друзья! для «Майбаха» от-
лично подходят ВАЗовские 
коврики, так что можно не 
переплачивать!

Как сделать так, чтобы глу-
шитель не глушил радио? Из-
за него мне ничего не слышно. 
Нельзя ли ездить вообще без 
глушителя?

После срабатывания по-
душки безопасности моя 
«ока» лопнула…

Где можно сделать совет-
ский тюнинг на мою «Тойоту»? 
Хочу изо всех сил хлопать двер-
цами, а они чтобы не закрыва-
лись. Чтобы зимой было холод-
но, а летом жарко. И чтобы мас-
ло жрала, как нормальная ма-
шина!

Можно ли ставить болты с 
тайными головками на кре-
пление госномера, чтобы зло-
умышленники из ГИБДД не 
могли его скрутить?

Решили с братом прокачать 
машину. На третьем качке лоп-
нула пружина и помялось дни-
ще. Что мы неправильно сде-
лали?

© 2011 «Красная бурда».

Вопрос:
Я столкнулся с автомобилем заслуженного художника 

России А. А. Простошилова: имею ли я право до получения 
официального заключения из ГИБДД выставить на торги 
схему аварии, составленную художником, чтобы компен-
сировать причиненный мне вред?

Ответ:
Это общепринятая практика. Выставку аварийных 

схем за последние два года заслуженного художника 
РФ А. А. Простошилова вы можете посмотреть на офи-
циальном сайте ГИБДД г. Скипидарска.

С 
ОРГАНИЗОВАННыМ фут-
болом небольшой городок 
Каспийск познакомился в 
том самом 1949 году, когда 
ставропольские динамов-

цы в первый (и последний) раз 
в своей истории стали чемпи-
онами Российской Федерации. 
С тех пор дагестанская коман-
да с переменным успехом игра-
ла в различных турнирах, в но-
вом тысячелетии прописавшись 
в основном на профессиональ-
ном уровне. На этот раз настав-
нику ставропольцев Геннадию 
Гридину удалось психологиче-
ски настроить своих подопеч-
ных на тяжелую борьбу и конеч-
ный результат. По различным 
причинам обе команды выступа-
ли не в оптимальных составах, а 
гости впервые в сезоне провели 
игру без единой замены.

Состав «Динамо»: Хайманов, 
Панков, Рудаков, Нарижний, Па-
скаянц, Уракбаев, Петренко, Ку-
лумбегов, Едунов, Егиазаров, 
Дзахмишев. 

Игра проходила в не чужой 
для нашего главного тренера 
Махачкале, с динамовским кол-
лективом которой в свое время 
Г. Гридин триумфально проше-
ствовал по футбольным полям 

первого дивизиона. У каждого 
коллектива были свои резоны 
серьезно отнестись к отчетно-
му матчу. У визитеров, похоже, 
отложивших до лучших времен 
задачу повышения в классе,  – 
не отпустить все-таки в недося-
гаемый отрыв Астрахань и Вол-
гоград; у принимающей сторо-
ны – не откатиться на самое дно 
таблицы. Уступать никто не со-
бирался.

В первом тайме «Дагдизель» 
на правах хозяев больше вла-
дел инициативой. Ставрополь-
цы умело сдерживали атакую-
щий порыв соперников и огры-
зались редкими контратаками, 
а самым опасным до перерыва 
моментом в их исполнении стал 
удар со стандарта Евгения Пан-
кова, который вратарь «Дагди-
зеля» отразил не без труда. По-
сле отдыха на поле мало что из-
менилось: хозяева продолжали 
наседать, гости обороняться и 
искать возможности контригры. 

Развязка наступила за чет-
верть часа до завершения 
встречи. Защитники дагестан-
цев сфолили в своей штрафной 
на Эрнесте Егиазарове, и ар-
битр матча Василий Мирошни-
ченко из Ростова-на-Дону без 

Никто не хотел уступать

колебаний назначил пенальти. 
Артур Кулумбегов сильно про-
бил под перекладину, принеся 
своей команде такую важную, 
такую нужную победу со сче-
том 1:0. 

Встречавшиеся в Рыздвяном 
два других краевых коллектива 
– «Кавказтрансгаз-2005» и  пя-
тигорский «Машук-КМВ» – не 
смогли доиграть до финально-
го свистка из-за разразившейся 
сильной грозы. На 26-й минуте 
матч по решению главного судьи 
Максима Васильченко и инспек-
тора матча Магомеда Байсари-
ева был остановлен. На следу-

ющий день хозяева в доигровке 
уступили со счетом 1:2. 

Результаты остальных встреч 
тура таковы: «Дружба» (Май-
коп) – «Энергия» (Волжский) – 
4:1; «Биолог-Новокубанск» (Про-
гресс) – «Ангушт» (Назрань) – 0:0; 
«Ротор» (Волгоград) – «Олимпия» 
(Геленджик) – 3:0; ФАЮР (Бес-
лан) – СКА (Ростов-на-Дону) 
– 2:0; «Таганрог» – «Алания-Д» 
(Владикавказ) – 2:1;  «Славян-
ский» (Славянск-на-Кубани) – 
«Торпедо» (Армавир) – 1:0; ФК 
«Астрахань» – МИТОС – 2:1.

Ставропольцы остались на 
пятой строке турнирной табли-

цы с тем же отставанием от «Ро-
тора» в восемь очков. Игры 14-
го тура пройдут 7 августа. В этот 
день динамовцы в краевом цен-
тре будут принимать ФАЮР из 
Беслана, «Машук-КМВ» в Пяти-
горске померяется силами со 
«Славянским», а «Кавказтранс-
газ-2005» во Владикавказе сы-
грает с дублерами «Алании».

СеРГей ВиЗе. 
Фото с сайта onedivision.ru

Турнирная таблица 
зоны «Юг»

                           В     н     п        м         о
ротор 9 3 1 26-6 30
астрахань 9 2 2 31-19 29
торпедо 8 1 4 21-14 25
Славянский 6 5 2 18-12  23
динамо 7 1 5 29-14 22
Машук-кМв 6 1 6 16-20 19
МИтоС 5 4 4 18-19 19
Биолог-Новокуб. 4 6 3 15-11 18
олимпия 5 2 6 17-21 17
ФаЮр 4 4 5 17-18 16
ктГ-2005 4 4 5  14-16 16
ангушт  4 2 7 15-20 14
Ска р/д 4 2 7 10-18 14
дружба 3 5 5 20-22 14
таганрог 4 1 8 13-20 13
алания-д  4 1 8 15-23 13
Энергия 4 1 8 14-32 13
дагдизель 3 3 7 15-19 12

«дагдизель» (Каспийск) – 
«динамо» (Ставрополь) – 0:1 (0:0)

неВыеЗдной 
нАЧАльниК
В Минеральных Водах 
возбуждено уголовное дело 
в отношении начальника 
территориального отдела уФМС 
РФ по краю,  подозреваемого 
в получении взятки. 

По сообщению пресс-службы краевого 
управления СКР, он получил 20 тысяч рублей 
за оформление и выдачу гражданину Арме-
нии документов о постановке на миграцион-
ный учет. При получении денег злоумышлен-
ник задержан, ему избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

дежАВЮ 
С ПоножоВщиной
В Кисловодске к семи годам 
лишения свободы в колонии 
общего режима приговорена 
24-летняя местная жительница 
Антонина Ю., которая дважды 
нападала с ножом на мужчин. 

В результате один из них скончался, 
второй стал инвалидом. Как рассказали в 
пресс-службе краевого управления СКР, во 
дворе одного из дачных домов дамочка  и 
ее сожитель устроили банкет со спиртным. 
В итоге поссорились, Антонина ударила ку-

хонным ножом мужчину в живот, после че-
го  скрылась. Благодаря вовремя оказанной 
медицинской помощи потерпевший остал-
ся жив, его обидчица была объявлена в фе-
деральный розыск. Однако два года успеш-
но скрывалась: ее в своей квартире прию-
тил знакомый. И, как оказалось, зря — си-
туация с поножовщиной повторилась. Как и 
в первом случае, после совместного обиль-
ного возлияния    хозяин и «квартирантка» 
повздорили, и Антонина вновь схватилась 
за нож. Но в этот раз дело закончилось тра-
гически:  от полученного ранения мужчина 
скончался в городской больнице.

Ю. Филь.

Муж ПРиШел 
ЗА «СВоиМ»
Странным оказалось поведение 
вора, проникшего через открытое 
окно в квартиру в невинномысской 
многоэтажке и укравшего только 
женские вещи. добычей татя стали 
пять пар обуви, кожаная куртка,  
спортивный костюм, золотые 
серьги и даже духи.

Картина  прояснилась,  когда в хо-
де оперативных мероприятий сотрудни-
ки угрозыска установили:  вором оказал-
ся бывший муж пострадавшей, частный 
предприниматель. За «своим», то бишь 
за всем, что он купил жене за четыре года 
брака, он приехал аж из Ессентуков.  По 

факту кражи возбуждено уголовное дело.

БеСПлАТный ВиСКи
две бутылки виски «Белая лошадь»  
похитил  в невинномысском 
магазине «Магнит» неработающий 
гражданин, ранее судимый за 
кражи и грабежи. 

Сумма ущерба составила 1146 рублей 
40 копеек. Посмаковать заморский напи-
ток мужчина не успел: недалеко от магази-
на злоумышленника задержал участковый 
уполномоченный, сообщает пресс-служба 
УВД по Невинномысску.

СлужиТь ВСе же 
ПРидеТСЯ
В невинномысском городском 
суде рассмотрено уголовное дело 
в отношении уклониста от призыва 
на военную службу. 

Юноша повестки  неоднократно подписы-
вал, но в указанные сроки в военкомат не яв-
лялся. В судебном заседании уклонист был 
признан виновным, в качестве наказания он 
должен выплатить штраф в размере 30000 
рублей. Конечно, штраф не означает, что в ар-
мию молодому человеку теперь идти не на-
до. А в случае дальнейшего «уклонения» его 
ждет куда более суровое наказание.

А. МАщенКо.

утерянные бухгалтерские документы 
ооо «Ставстройсервис» 
просим вернуть за вознаграждение. 
Ставрополь, пр. Кольцевой, 21; 
тел.: 89624537797; 23-23-12.

акция

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края 

объявляет об открытии вакансий 
на должности:

 председателя Туркменского районного суда Став-
ропольского края (1 вакантная единица);

 мирового судьи судебного участка № 2 Ипатовско-
го района Ставропольского края (1 вакантная единица).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 
принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 22 июля по 22 августа 
2011 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. дзержинского, 2, 
каб. № 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.   

Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий ООО «ТрансСпецСтрой-Сибирь» Кирьянов О. Н., 
ИНН 7730529657, ОГРН 1057748238063, сообща-
ет, что торги по продаже имущества, принадлежа-
щего ООО «ТрансСпецСтрой-Сибирь», назначенные 
на 20.07.2011 г., признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок. Повторные торги состоятся 
26.08.2011 г. в 11.00, торги проводятся на электронной 
торговой площадке «uTender» в сети Интернет на сай-
те http://utender.ru/, в порядке и на условиях, опублико-
ванных в газете «Ставропольская правда» от 11.06.2011 г. 
№ 135 (25330). При этом срок приема заявок и задат-
ков — с 21.07.2011 г. по 24.08.2011 г. включительно, на-
чальная цена снижена на 10%. С подробной информа-
цией  можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 232, тел. (8652) 26-97-84.

Проводится аукцион по продаже имущества ИП Черноусов Д. А. 
лот 1: специальная одежда в ассортименте (костюмы, комплек-
ты,  брюки,  куртки,  комбинезоны,  свитера,  халаты -  в количе-
стве  3162 шт.).   начальная цена:  734000  руб.  Адрес: 355038, 
г. Ставрополь, пр. Ботанический, 16, кв. 42. организатор и веду-
щий: А. А. Хализов, andru7@mail.ru, тел. 89624-44-08-78. озна-
комление с документацией: 355040, г. Ставрополь, ул. Пиро-
гова, 15, кв. 252, с 10.00 до 16.00. Шаг аукциона - 50000 руб. да-
та начала приема заявок - 20.07.11 г. дата окончания прие-
ма - 16.00 29.08.11 г. Аукцион состоится 30.08.11 г. в 11.00.   

 Губернатор и  правительство Ставропольского края выра-
жают  глубокие соболезнования начальнику информационно-
аналитического управления аппарата правительства Ставро-
польского края А. Г. Третьякову в связи со смертью его матери

любови Петровны.

обузДАюТ 
ДВухКолеСных

На Ставрополье началась 
профилактическая операция 
«Скутер - мотоциклист», на-
правленная на выявление и 
пресечение нарушений ПДД 
водителями двухколесных 
транспортных средств. Как 
рассказали в отделе пропа-
ганды УГИБДД ГУВД по СК, 
необходимость ее проведе-
ния вызвана летним ростом 
аварийности с участием «на-
ездников». Только за пери-
од с 11 по 14 июля 2011 года 
в крае произошло 11 таких 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых два че-
ловека погибли и 10 получи-
ли ранения.

Ю. Филь.


