
П
о оперативной информа-
ции министерства сель-
ского хозяйства СК, обмо-
лочено 88 процентов убо-
рочной площади. Средняя 

урожайность - 38,6 центнера с 
гектара. В первой агроклима-
тической зоне самая высокая 
урожайность в Апанасенков-
ском районе - 40,8 центнера с 
гектара; во второй зоне в Со-
ветском - 44,7; в третьей зоне в 
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суд да дело

ПерсПективы 
наноцентра 
Эксперты «роснано» 
осмотрели 
площадки для реа-
лизации проектов 
на базе Южного 
нанотехнологиче-
ского центра, 
создаваемого 
в ставрополе. 

Планом-графиком, одо-
бренным во время этого ви-
зита, предусмотрено, что ин-
вестиционное соглашение 
с Российской корпорацией 
нанотехнологий наш край 
подпишет в начале осени, а 
построить здание наноцен-
тра запланировано до кон-
ца 2012 года. Уже в августе 
будет объявлен конкурс на 
выполнение работ. Сейчас 
начат отбор специалистов 
для работы в создаваемом 
учреждении - соответствую-
щие объявления размещены 
на сайте министерства эко-
номического развития СК. 

Эксперты «Роснано» в 
числе прочего посетили вы-
деленную под строитель-
ство наноцентра площад-
ку, располагающуюся в се-
ми километрах от аэропор-
та «Ставрополь». Совмест-
но с руководством «Эскома» 
и «Монокристалла», а также 
ректорами СевКавГТУ и мед- 
академии они обсудили ме-
тодику отбора проектов, ко-
торые будут запущены для 
реализации в первую оче-
редь. 

В минэкономразвития 
края напомнили, что проект 
создания Южного нанотех-
нологического центра пред-
полагает строительство но-
вого здания, общая площадь 
которого составит около 5 
тысяч квадратных метров. 
Бюджет проекта превышает 
1,3 млрд рублей. Эти сред-
ства планируется израсхо-
довать на строительные ра-
боты, приобретение высоко-
технологичного оборудова-
ния и обеспечение деятель-
ности наноцентра. оборудо-
вание для него будет заку-
паться под конкретные про-
екты по трем основным на-
правлениям - наноэлектро-
ника, фармацевтика и био-
технологии. 

Ю. ПЛатонова.

необычное ДтП 
произошло в минувшую 
среду в ставрополе.

19-летнему жителю Ипатовско-
го района Станиславу П., служивше-
му по контракту в одной из воинских 
частей Буденновска, надоело тянуть 
солдатскую лямку, и он устроил се-
бе «отпуск», самовольно покинув род-
ную казарму. Добравшись до своей 
малой родины, юноша крепко «отме-
тил» это дело спиртными напитками. 
Алкогольный кураж требовал выхо-
да, и Станислав, не имеющий, кста-
ти, водительских прав, угнал чужую 
«семерку» и решил прокатить трех 
приятелей и даму сердца. Автопро-
гулка привела их в Ставрополь, одна-

ко к тому времени хозяин «Жигулей» 
обнаружил пропажу, и ориентиров-
ка на авто уже была получена всеми 
стражами дорог края. около 6 часов 
утра экипаж ДПС, несший службу по 
ул. Войтика в Ставрополе, заметил и 
попытался остановить похищенную 
«семерку». однако водитель лишь 
поддал газу и стал лихо уходить от по-
гони. Бешеное ралли закончилось на 
3-м Юго-Западном проезде, аккурат 
около расположения спецроты ДПС, 
чьи ворота только чудом не протара-
нил угонщик. Буквально за несколь-
ко метров до них Станислав потерял 
контроль над авто, вылетел с проез-
жей части и врезался сначала в ка-
менный забор, а затем в дерево. Все 
пятеро седоков травмированы. Но, 
как это часто бывает, менее всех по-
страдал виновник ДТП - водитель. А 
пассажиры - девушка и один из юно-
шей - получили открытые черепно-
мозговые травмы и были доставлены 
в реанимацию. Еще двое пострадали 
не так серьезно, но пробыть в больни-
це им придется не один день. Кстати, 
после случившегося «семерка» вос-
становлению не подлежит.

Ю. ФиЛь.
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

к
АК сообщил и. о. руководи-
теля ведомства Игорь Ива-
нов, за этот период в крае 
совершено 100 убийств, 
49 изнасилований, 41 че-

ловек умер в результате причи-
нения тяжкого вреда здоровью. 
В суд направлено свыше 760 
уголовных дел, обвиняемыми 
признаны более 800 человек. В 
результате кропотливой работы 
следователи раскрыли 44 пре-
ступления прошлых лет.

Приоритетным направле-
нием деятельности ведомства 
остается обеспечение эффек-
тивной защиты детей от пре-
ступных посягательств и пре-
дотвращение участия несовер-
шеннолетних в противоправной 
деятельности. И это неспроста 
- как свидетельствует стати-
стика, количество преступле-
ний в отношении детей растет. 
За весь 2010 год сотрудниками 
краевого управления СКР было 
возбуждено 57 таких уголовных 
дел, а за шесть месяцев теку-
щего года - уже 47. Потерпев-
шими признаны 55 несовер-
шеннолетних. В шести случа-
ях дети стали жертвами убийц, 
в более сорока - насильников и 
растлителей. 

- К сожалению, практика по-
казывает, что значительное ко-
личество преступлений в от-
ношении несовершеннолетних 
совершается лицами, ранее 
судимыми за совершение ана-
логичных деяний, в том числе 
условно-досрочно освободив-
шимися из мест лишения сво-
боды, - отметил И. Иванов. - Ха-
рактерным примером являются 
всем известные жестокие пре-
ступления, совершенные в от-
ношении малолетних девочек. 
И, конечно, такие факты вызы-
вают нарекание в адрес орга-
нов профилактики.

На совещании названа и 
другая, не менее важная зада-
ча - противодействие корруп-
ции. Так, в этом году уже воз-
буждено более шести десят-
ков уголовных дел коррупци-
онной направленности, из кото-

рых более половины о взяточ-
ничестве. И вот что любопыт-
но: на фоне значительного чис-
ла фактов взяточничества в це-
лом ни одно должностное ли-
цо муниципалитетов не обра-
тилось в правоохранительные 
органы с заявлением о том, что 
кто-то его склоняет к получе-
нию мзды. То ли граждане са-
ми отныне не навязывают чи-
новникам энные суммы денег 
«за решение вопроса», то ли 
чиновники о таких «предложе-
ниях» стыдливо умалчивают? 

отдельного внимания за-
служивают преступления, со-
вершенные лицами, обладаю-
щими особым правовым стату-
сом, - в отношении них возбуж-
дено 19 уголовных дел. Напри-
мер, в отношении оперупол-
номоченного отдела по нало-
говым преступлениям МВД по 
КЧР М. Нахушева, получивше-
го взятку в миллион рублей за 
принятие решения об отказе в 
возбуждении уголовного де-
ла; депутата Ставропольской 
городской Думы предыдуще-
го созыва Н.  Бочарникова, по-
кушавшегося на хищение пу-
тем обмана шестисот тысяч ру-
блей за принятие решения об 
изменении вида разрешенно-
го использованием земельно-
го участка. Вопиющими явля-
ются факты уличения предста-
вителей власть имущих в со-
вершении преступлений про-
тив несовершеннолетних, та-
ких как случай в селе Преград-
ном Красногвардейского рай-
она, где глава муниципалите-
та был уличен в развращении 
воспитанниц местного детско-
го дома. 

Подводя итоги совещания, 
И. Иванов потребовал от всех 
руководителей подразделе-
ний ведомства свести к мини-
муму негативные показатели 
в работе, обеспечив надеж-
ную уголовно-правовую за-
щиту граждан от преступных 
посягательств.

ЮЛия ФиЛь.

в 
КРАЕВоМ центре на Холодных родниках в Таманском лесу по 
благословению епископа Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла массовое крещение всех желающих провел 
благочинный церквей Ставропольского округа настоятель 
храма святого преподобного Александра Невского архиман-

дрит Василий Лукьянов, ему сослужили священники епархии. К 
полудню, несмотря на изнуряющую жару. более двухсот жителей 
города самого разного возраста - от младенцев на руках молодых 
мам до седовласых пенсионеров - собрались, чтобы пройти этот 
ответственный обряд, требующий от человека осознанности шага 
и глубокого понимания веры. В ходе таинства хор Ставропольской 
духовной семинарии торжественно-проникновенно исполнил со-
ответствующие моменту песнопения. По окончании обряда отец 
Василий поздравил новокрещеных со знаменательным в их жизни 
событием, пожелал помощи Божией и дал напутствие: помнить о 
том, что они, взяв на себя имя Христа, должны впредь стремиться 
к облику истинного христианина, отличающегося высокой духов-
ностью, нравственностью, бескорыстием, сочувствием к страда-
нию, любовью к ближним. Такие массовые обряды крещения ста-
новятся уже традиционными для Града Креста. 

натаЛья Быкова.
Фото ЭДУАРДА КоРНИЕНКо.

вчера Ленинский район-
ный суд вынес приговор 
владимиру тюрину, ме-
неджеру одной из запра-
вочных станций оао нк 
«роснефть-ставрополье». 
За вымогательство он 
осужден на восемь лет 
лишения свободы 
и оштрафован на 50 тысяч 
тысяч рублей.

т
АКоВ финал. А началось 
все в июле прошлого го-
да, рассказали в пресс-
службе УФСБ РФ по Став-
ропольскому краю, когда в 

управление поступила опера-
тивная информация о том, что 
Тюрин обещал с использовани-
ем собственных связей устро-
ить на руководящие должно-
сти в «Роснефть-Ставрополье» 
ряд граждан. Естественно, та-
кая услуга предполагала и де-
нежное вознаграждение само-
му Тюрину. Информацию со-
трудники УФСБ по СК прове-
рили, она подтвердилась.

Параллельно развивалась 
еще одна сюжетная линия. С 
начала 2010 года менеджер 

заправки Тюрин направил бо-
лее 30 заявлений в правоохра-
нительные органы федерально-
го и регионального уровней, в 
том числе и ФСБ России, с це-
лью, как считают правоохра-
нители, создания негативного 
общественного мнения в отно-
шении государственного пред-
приятия, организации проверки 
его финансово-хозяйственной 
деятельности и смещения ря-
да работников с руководящих 
должностей. Кроме того, Тюрин 
передал генеральному дирек-
тору «Роснефть-Ставрополье» 
требование о выплате ему 250 
тысяч долларов США за отказ 
от дальнейшего распростра-
нения порочащей госкомпанию 
информации. В противном слу-
чае он угрожал продолжить пи-
сать в правоохранительные и 
надзорные органы. Впослед-
ствии сумму «отступных» Тюрин 
увеличил до восьми миллионов 
рублей. И поскольку деньги ему 
никто не выплачивал, отправил 
еще около десятка жалоб в пра-
воохранительные структуры, 
СМИ и представительства раз-
личных политических партий и 
объединений.

В сентябре прошлого года, 
отметили в пресс-службе УФСБ 
по краю, сотрудники управле-
ния задержали Тюрина и двух 
его сообщников при получе-
нии части требуемых денег - по-
лутора миллионов рублей. Бы-
ло возбуждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Вымогатель-
ство», но Тюрин подался в бе-
га. С 11 июля нынешнего года он 
находится в розыске. Так что су-
дили его заочно.

И еще деталь. С целью созда-
ния о себе благоприятного мне-
ния и дискредитации сотрудни-
ков органов безопасности, под-
черкнули в пресс-службе УВСБ 
РФ по СК, Тюрин инициировал 
размещение ряда обращений в 
Интернете, где позиционирует 
себя в качестве «пострадавше-
го от произвола силовых струк-
тур». На самом деле Владимир 
Тюрин - уголовник со стажем. В 
2005 году он привлекался к от-
ветственности в рамках уго-
ловного дела за неправомер-
ное завладение автомобилем и 
вымогательство, а в 2006-м был 
осужден за самоуправство.

ваЛентина ЛеЗвина.

 венгерский оПыт
В министерстве сельского хозяйства 
СК прошла встреча с представителя-
ми компаний Венгрии, работающих в 
сфере животноводства. Во встрече 
приняли участие также ученые, спе-
циалисты нескольких специализиро-
ванных предприятий края. обсужде-
ны основные направления сотрудни-
чества, а также вопросы племенного 
животноводства, совершенствования 
технологий лечения и кормления по-
головья. 

т. сЛиПЧенко. 

 как ЛеЧат на курорте
В краевом минздраве прошло совеща-
ние, на котором подвели итоги рабо-
ты лечебно-профилактических учреж-
дений Кисловодска в минувшем го-
ду. Поднимали проблему привлече-
ния молодых специалистов в медуч-
реждения города-курорта, а министр 
здравоохранения СК В. Мажаров за-
острил внимание на необходимости 
профилактики кори. Также выражена 
обеспокоенность увеличением числа 
инвалидности по заболеваниям эндо-
кринной системы. Как оказалось, этот 
показатель в Кисловодске в два раза 
выше, чем в среднем по краю. 

Л. варДанян.

 «таможенный
оЛимП»

Конкурс с таким названием уже стал 
в России традиционным. В нем уча-
ствуют предприятия и предприни-
матели, таможенные перевозчики и 
финансовые учреждения, страховые 
компании и СМИ. Как правило, пре-
тенденты на «медали» проходят три 
этапа: на уровне таможни, затем ре-
гионального таможенного управле-
ния, и, наконец, победителя опреде-
ляет оргкомитет ФТС России. Сейчас 
уже определились лидеры первого 
этапа. Конкурсная комиссия Минера-
ловодской таможни, сообщает пресс-
служба ведомства, назвала в номи-
нации «Лучший экспортер» оАо «Ги-
дрометаллургический завод» из Лер-
монтова, а в номинации «Лучший им-
портер» - ооо АК «Дервейс» из КЧР. 

и. иЛьинов.

 гДе ЛуЧше кормят 
и стригут

Подведены итоги краевого конкурса 
«Торговля, общественное питание и 
бытовые услуги нового тысячелетия», 
организованного комитетом СК по 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензи-
рованию. Победители определялись 
в двух номинациях: среди городов и 
районов. В категории «Лучшая орга-
низация торговли Ставропольского 
края» первое место присуждено тор-
говой сети «Машук» из Ессентуков и 
гастроному из Новопавловска Киров-
ского района. В сфере общественно-
го питания победителями стали ооо 
«Столовая администрации Ставро-
польского края» и кафе-бар «Ника» 
(село Этока Предгорного района). 
Лучшими организациями бытового 
обслуживания населения признаны 
«Химчистка и прачечная» Кисловод-
ска и «Академия красоты» Светлогра-
да. Ряд работников этих отраслей от-
мечены также в номинации «Лучший 
по профессии». 

т. сЛиПЧенко.

 теЛетревога
Переполох у сотрудников и покупа-
телей одного из мебельных салонов 
Ставрополя вызвал обнаруженный в 
торговом зале бесхозный пакет с тор-
чащими из него антеннами. Как сооб-
щается на сайте ЕДДС города, в мага-
зин были стянуты оперативные служ-
бы, но тревога оказалась беспочвен-
ной. В пакете лежала телевизионная 
антенна, которую, вероятно, забыл 
какой-нибудь разиня-посетитель.

Ю. ФиЛь.

Финиш близок
Хлеборобы края к сегодняшнему дню 
собрали 6 млн 857,1 тысячи тонн зерна

По стопам князя Владимира
вчера православные ставрополья по-особому отметили День 
крещения руси, называемый в церковном календаре Днем памяти 
святого равноапостольного великого князя владимира, крестителя руси

О чем мОлчат
дОлжнОстные лица

Цена вымогательства

р
ЕЧь шла о деятельности постоянной ра-
бочей группы по молодежной политике и 
ходе исполнения плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития СКФо до 2025 года. 

Комментируя первую тему заседания, Вале-
рий Гаевский отметил высокий уровень подго-
товки окружной Концепции молодежной поли-
тики, которая была представлена руководите-
лем рабочей группы, главой Северной осетии - 
Алании Таймуразом Мамсуровым. Ее предмет-
ное обсуждение недавно прошло на площад-
ке Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук-2011». Край со своей стороны предло-
жил для включения в документ несколько идей, 
в первую очередь связанных с возможностями, 
которые открываются с созданием Северо-Кав-
казского федерального университета. 

Еще один инициированный нашим регионом 
проект - «Молодежная столица Кавказа» - под-
разумевает ежегодный выбор одного из горо-
дов округа в качестве таковой с отдельным пе-
речнем мероприятий. 

*****
В Махачкале Валерий Гаевский также при-

нял участие в работе Первого Дагестанского 
экономического форума. Его заглавной темой 
стал поиск наиболее эффективных инструмен-
тов социально-экономического и общественно-
политического развития регионов Северного 
Кавказа.

Широко свои возможности на форуме пре-
зентовало и Ставрополье. В выставочном 
центре «КАСПИЙ-ЭКСПо» были представле-
ны проекты по строительству в Буденновске 
крупного газохимического комплекса ком-
пании «ЛУКоЙЛ» и организации в его шлей-
фовой зоне индустриального парка, созда-
нию промышленного кластера на территории 
Невинномысска, автопромышленного – в Ми-
хайловске, индустриального парка на терри-
тории Новоалександровского муниципально-
го района, регпарков в Труновском районе и 
городе Георгиевске и другие. 

Л. коваЛевская.

о
ТМЕЧАЛоСь, что в сравнении с пер-
вым полугодием 2010 года общее коли-
чество зарегистрированных в крае пре-
ступлений уменьшилось на 18 процен-
тов, а по тяжким и особо тяжким деяни-

ям произошло 30-процентное падение. однако 
зафиксирован значительный рост изнасилова-
ний, уличной и подростковой преступности. Но 
самое тревожное - это нисходящая динамика 
по общей раскрываемости преступлений. При-
чем этот показатель падает на протяжении трех 
последних лет.

На совещании были обсуждены и дальней-
шие меры по соблюдению законодательства 
при регистрации прибывающих на террито-
рию Ставрополья граждан РФ из других субъ-
ектов. Тот факт, что из зарегистрированных на 
кошарах приезжих только треть действительно 
проживает в крае, по-прежнему в центре вни-
мания силовых структур. Кроме того, в связи 
с рассмотрением проблем межнациональной 
конфликтности в молодежной среде Валерий 
Гаевский обратился к урокам и выводам двой-
ного теракта, произошедшего в Норвегии: 

- Имеет место столкновение двух позиций: 

коренного населения - о том, что власть недо-
статочно сильно принуждает приезжих ува-
жать местные традиции, нормы поведения; и 
позиции национальных диаспор, что к приез-
жим большая предубежденность. А истина, как 
всегда, где-то посередине. И ее надо искать, 
занимаясь профилактикой конфликтности. На 
норвежскую волну, которая сейчас захлестну-
ла Интернет, нужны волнорезы. 

Значился в повестке дня и не имеющий, на 
первый взгляд, отношения к безопасности во-
прос - установившаяся в крае жара. Нужно сде-
лать все, чтобы не допустить пожаров, в т. ч. на 
полях. А представителям ГИБДД края губерна-
тор напомнил о введенном с 1 июля запрете на 
дневной проезд тяжелогрузов по дорогам ре-
гиона. Если температура выше плюс 30 граду-
сов, машинам с нагрузкой на ось больше 5 тонн 
запрещено передвижение с 9.00 до 21.00. Ина-
че - колея в асфальте и, по сути, испорченные 
дороги. Запрет продлится до 15 августа, и все 
попытки его нарушить должны жестко пресе-
каться.

Ю. ФиЛь.

встречи в махачкале
в махачкале под председательством вице-премьера александра Хлопонина 
прошло выездное заседание совета при полномочном представителе 
Президента рФ в северо-кавказском федеральном округе. в его работе 
приняли участие главы субъектов скФо, в том числе губернатор валерий 
гаевский, сообщает пресс-служба главы ставрополья. 

Погасить норвежскую волну
на постоянно действующем координационном совещании по обеспечению 
правопорядка в крае под председательством губернатора в. гаевского 
проанализированы данные о криминогенной ситуации на ставрополье 
и обсуждены вопросы предупреждения конфликтов на межнациональной 
почве, противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции 
и ряд других тем, сообщает пресс-служба главы региона. 

было отмечено, что по сравне-
нию с прошлым годом выросла 
урожайность - с 33 до 37,4 цент-
нера с гектара. По оценке мини-
стра сельского хозяйства Еле-
ны Скрынник, экспорт россий-
ского зерна в этом году может 
составить до 20 млн тонн. А уро-
жай зерна ожидается на уровне 
85 - 90 млн тонн. 

Большое внимание на видео- 
конференции уделялось убор-
ке овощей, фруктов и заготовке 
кормов. В специализированных 
организациях Ставрополья со-
брано 108 тонн плодовых куль-
тур, в том числе черешни 82 
тонны и алычи 26 тонн. На се-
лекторе шла речь и о поступле-
нии федеральных средств для 
аграриев. Федеральный Мин-
сельхоз перечислил в терри-
тории 74,6 млрд рублей, или 67 
процентов из предусмотренных 
в этом году средств. 

т. сЛиПЧенко.

Новоалександровском - 58,1; в 
четвертой в Предгорном - 43,1. 
Завершили жатву хозяйства 
Апанасенковского, Арзгирско-
го, Левокумского, Нефтекум-
ского, Туркменского, Буден-
новского и Благодарненского 
районов. Не сегодня-завтра к 
уборочному финишу подойдут 
Курский, Новоселицкий, Со-
ветский, Степновский, Ново-
александровский, Труновский 
и Георгиевский районы. 

*****
министерство сельского 
хозяйства рФ в режиме 
видеоконференции 
провело селекторное 

совещание о ходе 
уборочных и полевых 
работ в ставропольском, 
краснодарском краях, 
ростовской, Липецкой, 
Брянской областях 
и в Башкирии. 

В целом по стране обмолоче-
но 18 процентов уборочной пло-
щади, собрано 27 млн тонн зер-
на. Полным ходом страда идет 
в Южном, Северо-Кавказском, 
Центральном и Приволжском 
федеральных округах. В СКФо 
обмолочено более 66 процен-
тов зерновых площадей, полу-
чено свыше семи миллионов 
тонн зерна. В ходе селектора 

в следственном управлении 
следственного комитета  российской 
Федерации по ставропольскому краю 
подвели итоги работы за первое полугодие

тормозили об забор
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О
н не стал скрывать, что 
не рассчитывает «задру-
жить» с руководителями 
общественных организа-
ций, многие из которых из-

вестны своими протестными на-
строениями и критической пози-
цией по отношению к действиям 
городских властей.

- Мне нравится, когда власть 
критикуют, - сказал Игорь Бес-
тужий. – Иногда видишь, что за-
цепил действительно важную 
городскую проблему, идешь в 
правильном направлении, но 
кому-то переходишь дорогу. В 
этом случае критика - дополни-
тельный стимул «дожимать про-
блему», но, конечно, есть и со-
вершенно справедливые заме-
чания по вполне конкретным ве-
щам. И тогда разбираемся с те-
ми подчиненными, кто действи-
тельно недоработал, и исправ-
ляем ситуацию. 

Рассказав об основных на-
правлениях работы админи-
страции, ее глава ответил на 
многочисленные вопросы участ-

ников встречи. Представители 
общественности подняли ряд 
проблем в сфере благоустрой-
ства, транспорта, коммуналь-
ного хозяйства, экологии, раз-
вития торговой сети. По мно-
гим конкретным адресам Игорь 
Бестужий тут же давал поруче-
ния разобраться и принять ме-
ры. некоторые темы требуют 
дополнительного обсуждения. 
Поэтому в ближайшее время 
состоятся отдельные встречи 
с экологами, представителями 
сообщества дачников и садово-
дов, а также с активом профсо-
юзов работников автомобильно-
го транспорта и дорожного хо-
зяйства. 

По мнению председателя 
совета Конгресса интеллиген-
ции Ставрополья Василия Кра-
сули, несмотря на определен-
ные усилия, в городе в послед-
ние годы не был выстроен про-
зрачный механизм диалога вла-
сти с общественностью. Васи-
лий Красуля и правозащитник 
Владимир Полубояренко готовы 

Министр сельского хозяйства СК 
Игорь Журавлев побывал 
в ООО «Андроповский агропроект», 
которое вот уже шесть лет 
возглавляет англичанин Гай Чейни.

Н
ачИнал предприниматель с малого - с арен-
ды земель, принадлежавших бывшему кол-
хозу. а сейчас его фермерское хозяйство, 
специализирующееся на растениеводстве, 
обрабатывает 17 тысяч гектаров, сообщили 

в пресс-службе краевого минсельхоза. Эти пло-
щади примыкают к четырем населенным пун-
ктам: Куршава, Крымгиреевское, Султан и Янкуль. 
Эксперты, которых Гай чейни пригласил из Шот-
ландии,  подтвердили, что ставропольские зем-
ли расположены в удачной для растениеводства 
почвенно-климатической зоне. По словам специ-
алистов хозяйства, у руководства нет стремления 
экспортировать продукцию. Цены местного рын-
ка вполне приемлемы, и проблем с реализаци-
ей урожая здесь нет. Останавливаться на достиг-
нутом энергичный фермер не собирается. В его 
планы входит освоение таких отраслей, как ово-
щеводство и животноводство. Уже найдены под-
ходящие производственные участки и решается 
вопрос о поставке оборудования.

Игорь Журавлев в ходе поездки интересовался 

не только вопросами экономического характера, 
но и социальной политикой предприятия: удалось 
ли новым хозяевам «подтянуть» социалку близле-
жащих поселков, сколько человек трудоустроено? 
Как оказалась, работа в этом направлении тоже не 
стоит на месте. «андроповский агропроект» ока-
зывает поддержку детскому саду, для сельской 
больницы куплена машина «скорой помощи». Все-
го в этом хозяйстве, пояснили в минсельхозе СК, 
трудятся сто человек. 

По словам министра, в последнее время отме-
чается устойчивый интерес европейских инвесто-
ров к Ставропольскому краю. Мнение о том, что 
они приходят ненадолго, опровергает опыт ООО 
«андроповский агропроект», который на 49 лет 
взял в аренду земли. И таким предприятиям, ко-
торые думают не только о собственной прибыли, 
но и о перспективных проектах, а также о благо-
получии работающих у них людей, министерство 
сельского хозяйства готово оказывать всяческую 
поддержку. Так, ООО «андроповский агропроект» 
ежегодно получает субсидии из федерального и 
регионального бюджетов на приобретение семян 
и удобрений. Развитие новых отраслей, овощевод-
ства и животноводства, тоже получит поддержку.

Т. КАЛЮЖНАЯ.
При содействии пресс-службы 

минсельхоза СК.

В Ставрополь с оказией 
привезли экземпляр 
скандальной книги: 
молодая московская 
учительница написала 
ее после нескольких 
лет работы в столичных 
школах и детских 
садах, которые 
меняла, поскольку 
порядки в современных 
учреждениях 
образования, как 
и коллеги - учителя 
и воспитатели, - 
вызывали у нее 
нескрываемое чувство 
ненависти. Книга 
о ненависти к школе 
издана «труженицей-
передвижницей» 
за свой счет, тираж 
небольшой, но 
в педагогических 
коллективах страны 
она огласку получила. 

Я 
ЭТИ записки полистала, 
ряд глав прочла. Многое 
из сказанного - о корруп-
ции, например, о жестко-
сти и агрессивности школь-

ной среды - имеет место быть. но 
производит то же странное впе-
чатление, что и прошлогодний 
телесериал «Школа»: по отдель-
ности вроде правда, а все вме-
сте - нет. Молодая идеалистка 
выплеснула на бумагу свое ра-
зочарование от того, что мир не 
идеален, причем в ее воображе-
нии мир крашен только черной 
краской, а сама она - исключи-
тельно белой. Психологи сказа-
ли бы, что это типичный пример 
«проективного мышления».

но что все-таки в современной 
школе происходит, почему вокруг 
нее такие страсти? Поговорить 
об этом я решила с Надеждой 
КИрИЧеК и Инной ПешКОВОй 
- педагогами «призыва» девяно-
стых. Образовательная полити-
ка на их памяти менялась мно-
гократно, но в профессии - обе 
преподают литературу в став-
ропольских школах, а н. Кири-
чек еще и заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной ра-
боте - они остались, интереса к 
ней не потеряли.

надежда Киричек, склон-
ная мыслить парадоксально, об 
упомянутой выше книге сказала, 
что цель любого творческого ак-
та (каковым, естественно, явля-
ется и писательство) - это при-
влечение автором к себе внима-
ния. Сейчас обеспечить его мож-
но, только вызвав сильные (и пре-
имущественно негативные) эмо-
ции. Страх, ненависть, отвраще-
ние... Молодые хорошо понима-
ют суть менеджмента.

Инна Пешкова добавила, что 
желчная озлобленность поме-
шала автору ощутить и высказать 
нечто, что могло бы помочь уви-
деть школьную ситуацию с раз-
ных сторон, а значит, более объ-
ективно.

что она, эта ситуация, очень 
сложна, и выживать в ней учите-
лю нелегко, мои собеседницы не 
отрицают. Вот некий «конспект» 
нашего разговора.

- Вам не кажется, что учитель-
ская фигура - не только в кино, 
литературе и журналистике, но 
и в жизни - все чаще становится 
объектом ненависти, агрессии? 
Например, звонит нам в редак-
цию сельская учительница, жа-
луется на то, что ее буквально 

преследует ученица-подросток: 
оскорбляет прилюдно, срывает 
уроки, чуть ли не угрожает рас-
правой. На мой вопрос, какие ме-
ры она предпринимает, молодая 
женщина ответила, что противо-
стоять этой агрессии боится: де-
вочка якобы склонна к покушени-
ям на суицид. «Вдруг покончит с 
собой и оставит записку, обвинив 
в этом меня, - сказала моя собе-
седница. - У меня двое маленьких 
детей, я не хочу в тюрьму...» Если 
вспомнить историю, произошед-
шую на Ставрополье, когда учи-
тельница получила-таки срок, по-
скольку девятиклассник, совер-
шивший самоубийство, оставил 
видеозапись с обвинениями в ее 
адрес, то резон в подобных опа-
сениях есть. Но тогда получается, 
что педагог в школе действитель-
но совсем не защищен...

И. ПешКОВА: Специалист 
более защищен, когда он про-
фессионал. Учительница из ва-
шего примера явно не умеет ра-
ботать с трудным подростком. 
Бегать от этой девочки - не ме-
тод.

Н. КИрИЧеК: Если копнуть 
любой конфликт поглубже, то 
обнаружится неумение выстра-
ивать отношения. например, пе-
дагог заявляет родителям учени-
ка: «Ваш сын систематически не 
выполняет домашние задания!». 
Если я как учитель хочу, чтобы 
от этого разговора был толк, то 
должна предъявить факты: ког-
да не выполнил, какие задания, 
что ему не дается... а самое глав-
ное, часто бывает, что в момент 
встречи на дворе уже март. Раз-
говор должен был состояться 
максимум в прошлом октябре, 
сейчас поздно! Учитель не про-
явил ни сочувствия, ни желания 
помочь - просто сбросил свою 
беспомощность на родителя, 
вызвав у того агрессивные чув-
ства. И начинается конфликт: «а 
вы приставлены учить - вы и учи-
те, а я вашу математику не знаю!» 
и т. д.

И. П.: Я работаю в школе 
около двадцати лет, за эти го-
ды сталкивалась с ситуациями, 
когда мне, классному руководи-
телю, хотелось защитить ученика 
от коллеги, который именно сво-
им непрофессионализмом до-

вел ребенка почти до нервного 
срыва...

Н. К.: С другой стороны, не 
следует во всем на эпоху кивать, 
есть конфликты вечные. Вспом-
ните, например, фильм шести-
десятых годов «Доживем до по-
недельника». Разве противосто-
яние героини, молоденькой учи-
тельницы, и ее класса выглядит 
менее острым, чем противосто-
яние детей и педагогов в сериа-
ле «Школа»?

- Вечность школьного кон-
фликта? В чем она, по-вашему?

Н. К.: В том, что, на мой 
взгляд, получение серьезного 
образования не может быть для 
ребенка комфортным, бесстрес-
совым, что бы об этом ни гово-
рилось в образовательной ини-
циативе «наша новая школа» и 
как бы от нас ни требовали вне-
дрения здоровьесберегающих 
технологий. В школе здоровье 
нельзя сберечь априори, пото-
му что обучение - в любых обра-
зовательных системах - это труд, 
и тяжелый. необходимы серьез-
ные усилия, преодоление себя, 
наличие определенных способ-
ностей.

К тому же всего этого - и во-
левых качеств, и интеллектуаль-
ных - детям от рождения дает-
ся по-разному. но большинство 
родителей в своем воображе-
нии выстраивают для ребенка 
успешную карьеру, обеспечен-
ную жизнь.

нас когда-то на лекциях по 
психологии учили, что агрессия 
возникает от фрустрации. а фру-
страция - это неисполнившиеся 
желания, несбывшиеся надежды. 
на то, в частности, что ребенок 
будет хорошо учиться. В агрес-
сии родителей учеников на учи-
теля порой можно различить эту 
скрытую боль: «Зачем ты застав-
ляешь меня видеть, что у меня не 
вышло, что я не смог вырастить 
своего ребенка успешнее, чем 
я сам? Замолчи!». И это - вечно.

Другой вопрос, что выраже-
ние агрессии во времени изме-
нилось. Стиль поменялся, по-
скольку выяснилось, что хам-
ство, воинственность, беспар-
донность принимаются обще-
ством и оказываются очень дей-
ственными. человек, не желаю-

щий общаться так, проигрывает. 
на вопрос: «Кто ты такая, чтобы 
давать советы, как мне воспиты-
вать моего ребенка?» трудно от-
ветить хоть что-нибудь. Так же, 
как на вопрос: «Да ты понимаешь, 
что я с тобой сделаю?!».

- Да, представить себе, что 
учительницу прямо в школе мо-
жет избить отец ученицы, рань-
ше было невозможно. Но в этом 
году такое случилось в Питере и 
Екатеринбурге и широко обсуж-
далось в обществе... 

И. П.: нынешние отцы - 
тридцати-сорокалетние, взрос-
лели в девяностые годы. Для 
школы это было время надежд. 
Учителя получили возможность 
делать не то, что в бумажках 
сверху спустили, а то, что было 
по душе. но тогда же были зало-
жены и основы общества потре-
бления. В ряде семей сегодняш-
них школьников есть только это 
стремление - потреблять. Здесь 
ответ на многие вопросы.

Государство, соответственно 
законам потребления, вписало 
образование в сферу услуг. Учи-
тель при этом превратился то ли 
в обслугу, то ли в мелкого чинов-
ника «четырнадцатого класса». 
Он должен оказать услугу  и отчи-
таться (что даже важнее!) перед 
завучем, тот - перед директором, 
дальше - управление или отдел 
образования и т. д. Создается чи-
новничья цепочка, которая давит 
на учителя. Мы за каждый свой 
шаг отвечаем написанием кучи 
документов. Я уделяю составле-
нию этих бумаг большую часть 
своего времени. Кроме того, от 
меня хотят, чтобы я не замахива-
лась на духовность в преподава-
нии литературы, на воспитание в 
учениках художественного чув-
ства, а готовила к ЕГЭ. не «бесе-
ды в садах ликея» (Сократ), а что-
бы балл был повыше. И при этом 
чтобы родителей поменьше бес-
покоила, то есть «выдавала про-
дукт» бестревожно. Все это никак 
не делает учителя в глазах обще-
ства успешным человеком. 

Директорам школы тоже не-
легко. Они у нас теперь все  ме-
неджеры. Должны думать, как га-
зон на школьном стадионе под-
стричь по нормам Роспотреб-
надзора. Те времена, когда ру-

ководитель собирал педколлек-
тив школы «под идею», остались 
далеко позади...

Н. К.: Мы с Инной под такую 
педагогическую идею когда-то и 
пришли в гимназию, где созда-
валась кафедра классных вос-
питателей.

- Знаю, что эти кафедры поч-
ти везде упразднены. Может, и 
хорошая была форма воспита-
тельной работы с детьми, гово-
рят управленцы, но экономиче-
ски невыгодная...

Н. К.: Вся эта ситуация «эко-
номической выгоды» в образова-
нии, этой купли-продажи приво-
дит к диким каким-то вариантам. 
Для поступления в некоторые ву-
зы нужно пройти тесты на проф-
пригодность, выявляющие, по 
сути, психологическую возмож-
ность или невозможность суще-
ствовать в профессии. Я недав-
но была свидетельницей того, как 
выпускники отрабатывали с ре-
петитором профтестирование (!). 
С учетом «шкалы лжи»!

Дети видят, что в жизни эта 
шкала - зашкаливает. не буду 
много говорить о самых баналь-
ных примерах, когда мама один-
надцатиклассника объясняет учи-
тельнице: «Да не доставайте вы 
нас так с этой подготовкой к ЕГЭ! 
Мы подсуетимся, где надо, и бу-
дут у него нормальные баллы...».

И. П.: Мне кажется, что агрес-
сивный выход подростков на Ма-
нежку более всего был их про-
тестом против лжи и фальши 
взрослых.

*****
...Мы разговаривали еще дол-

го. О проблеме профессиональ-
ного выгорания учителей и необ-
ходимости этот процесс коррек-
тировать. (Если бы у наших пси-
хологических центров при об-
разовании до этого руки дохо-
дили; там тоже текучки, всяких 
кампаний и бумаг  выше крыши.) 
О том, повысят ли в школах зар-
плату на 30 процентов  или будет 
как с введением нСОТ, по прин-
ципу «хотели как лучше».

Почему-то мне вспомнилась 
самая первая моя статья об учи-
тельской жизни, написанная в на-
чале семидесятых годов прошло-
го века и опубликованная в кра-
евой молодежной газете. Тогда, 
студенткой третьего курса Став-
ропольского госпединститута, я 
поехала к подружке, которая наш 
вуз уже окончила и по распреде-
лению преподавала литературу 
в сельской школе. Я описала ее 
рабочий день: уроки в две сме-
ны, перекусывание пирожками 
в буфете, ученики, их родители, 
коллеги...

что мне было понятно, это что 
я так долго не смогу. (И действи-
тельно, меня хватило только на 
четыре года работы в школе. Да 
и героиню того моего очерка до-
вольно быстро заметили в рай-
оне, и она сделала успешную по 
тем временам комсомольско-
партийную карьеру.) что мне не-
понятно до сих пор, это как учи-
тельский труд можно выдержи-
вать долгие годы.

Про то, что в школе работают 
только те, кому уйти некуда, - не-
правда. Многих педагогов знаю, 
которые и в вузах преподавать 
могли бы, и в управленцы отпра-
виться, и в журналисты. а то кни-
гу написать...

но они, как мои собеседницы, 
не уходят. любят, наверное, свое 
дело. Как бы хотелось, чтобы это 
ценилось. чтобы мешали им по-
меньше...

ЛАрИСА ПрАйСМАН.

- елена Вениаминовна, 
именно ваш комитет курирует 
деятельность краевого моло-
дежного парламента. Как оце-
нили бы работу «молодежки» в 
этом году? 

- В первую очередь, необходи-
мо отметить, что созданный поч-
ти четыре года назад при Думе 
этот совещательный орган явля-
ется площадкой для выражения 
мнения и позиции молодежи по 
актуальным вопросам. Молодые 
парламентарии активно помога-
ют депутатам, участвуя в работе 
комитетов, круглых столах, рей-

Кадровая Кузница
В Думе Ставропольского края завершилась 
весенне-летняя сессия. Депутаты подвели итоги 
своей работы за первую половину года. А с чем 
к этому рубежу подошла краевая Общественная 
молодежная палата? Об этом мы попросили 
рассказать председателя комитета по массовым 
коммуникациям, информационным технологиям 
и средствам связи елену БОНДАреНКО.

дах, взаимодействуя с советом 
старейшин. 

Молодежная палата развива-
ется. Из созыва в созыв, а сейчас 
работает уже третий, передает-
ся наработанный опыт. направ-
ления и проекты, начатые преды-
дущими составами, продолжают 
работать, растут в масштабах. 
Работа нынешнего созыва харак-
терна тем, что многие акции, про-
водимые краевой Молодежной 
палатой, поддерживает своим 
участием молодежь в районах. 

Кстати, на сегодняшний день 
в крае существует около 20 
молодежных палат при советах 
муниципальных образований. И 
Ставрополье – единственный ре-
гион Северо-Кавказского феде-
рального округа, где действует 
подобная сеть молодежных пар-
ламентов от краевого до район-
ного и городского. В большин-

стве муниципальных образова-
ний молодежные палаты зани-
мают активную позицию и при-
нимают участие в реализации 
молодежной политики. Есть при-
меры, когда представители рай-
онных молодежных палат уча-
ствуют в выборах и становятся 
депутатами представительных 
органов местного самоуправ-
ления. 

- В прессе довольно ча-
сто появляется информация 
о различных акциях, кото-
рые проводит ОМП. Какова их 
цель? 

 - на мой взгляд, очень важ-
но, что своими мероприятиями 
Молодежная палата привлека-
ет внимание общественности и 
средств массовой информации 
к существующим проблемам. 
Как, например, продажа алкого-
ля и табака несовершеннолет-

ним. Молодежная палата в ходе 
рейдов выявляет такие факты. 

В этом году Молодежной пала-
той разработаны и реализуются и 
новые социально значимые про-
екты, такие как «Голос просвеще-
ния» по созданию аудиокниг для 
слабовидящих, акция «Молодеж-
ный патруль» по очистке стен го-
родских зданий и ограждений от 
изображений националистиче-
ского характера и нецензурных 
надписей. ОМП активно вклю-
чилась в работу по сохранению 
природной среды, экологиче-
скому воспитанию ставрополь-
чан. Взять хоть акции «лес'ок» и 
«оБЕРЕГай» – по высадке дере-
вьев и уборке территорий, при-
легающих к водоемам. 

- А сейчас, во время отпу-
сков и каникул, чем занима-
ется Молодежная палата? 

- У нас работают активные ре-
бята, такие, о которых говорят «им 
надо все успеть». Их характер, 
жизненная позиция не позволя-
ют оставаться пассивными. Поэ-
тому и главное событие в жизни 
молодежи нашего округа не мог-
ло обойтись без представителей 
ОМП, принявших активное уча-
стие в Северо-Кавказском моло-
дежном форуме «Машук-2011» в 

Пятигорске. Они приехали сюда 
со своими проектами, которые 
успешно защитили. 

Для многих Молодежная пала-
та стала хорошим стартом. Это, 
кстати, наглядно показал и «Ма-
шук». Руководителем проекта 
«Форум «Машук-2011» в аппара-
те полномочного представитель-
ства Президента РФ в СКФО яв-
ляется Григорий Гуров, предсе-
датель первого и второго созы-
вов Общественной молодежной 
палаты при Думе края. Дирек-
тором лагеря в этом году был 
Станислав Киреев, активно ра-
ботавший в первом и втором 
созывах Молодежной палаты. 
административно-хозяй ст вен-
ной частью на «Машуке» заведо-
вал Сергей чернышов, предсе-
датель нынешнего созыва ОМП, 
на его плечах было жизнеобеспе-
чение лагеря, а Максим Мастепа-
ненко - слушатель ОМП - работал 
старшим инструктором лагеря. на 
мой взгляд, это хорошие примеры 
эффективности работы краевого 
молодежного парламента в каче-
стве кузницы кадрового резерва.

ЛЮДМИЛА НИКОЛАеВА.
При содействии пресс-

службы Думы СК.

о ненависти и любви,
или беседы в садах ликея

П
ОДОБныЕ операции в не-
дельном усиленном режи-
ме проводятся один раз в 
квартал. Однако профи-
лактика на данном направ-

лении - это ежедневный кропот-
ливый труд сотрудников отдела 
по делам несовершеннолетних, 
которые вместе с участковыми 
уполномоченными принимали 
участие в мероприятии. Итак, 
каково же «здоровье» городских 
мальчишек и девчонок в июле? 
Увы, нельзя сказать, что оно бы-
ло «пышущим», да и некоторые 
«болезни» имеют тенденцию к 
обострению. 

например, мошенничество. 
Преступление такого характе-
ра, произошедшее 18 июля, по 
горячим следам совместно с 
коллегами раскрыла инспектор 
ОДн УВД по Ставрополю майор 
полиции Марина Яковенко. Как 
она рассказала, некая 16-лет-
няя девушка проводила досуг в 
компании знакомых и незнако-
мых взрослых на квартире одно-
го из них. Какая-то новоявлен-
ная подруга попросила у нее 
сотовый телефон - позвонить, 
поскольку у собственного, де-
скать, села батарея. Владели-
ца аппарата не отказала в по-
мощи. но тут с дачи вернулись 
родители «принимающей сто-
роны» и выставили непроше-
ных гостей. В суматохе выдво-
рения как-то было не до мобиль-
ника, но потом несовершенно-
летняя поняла, что трубка про-
пала. Она разыскала свою «за-
емщицу» и попыталась вернуть 
телефон, но новая знакомая от 
претензий открестилась. И вот 
тогда юная любительница ноч-
ных коллективных бдений при-
шла с заявлением в полицию. 
Сотрудники ОДн выяснили, кто 
и каким образом «увел» «сотик», 
- оказалось, в его исчезновении 
участвовали два человека. По-
этому и уголовное дело было 
заведено по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору). 

15 июля в ставропольский 
ОДн пришло сообщение из кра-
евой детской клинической боль-
ницы о 17-летнем пациенте, по-
ступившем с побоями. Оказа-
лось, что мальчишка приехал в 
город из станицы и неофици-
ально устроился работать на 
стройку в ленинском районе. 
Ему хватило всего пары дней, 
чтобы ввязаться в конфликт со 
взрослыми мужиками. Двое 
строителей его хорошенько от-
делали и даже угрожали заре-
зать. В отношении «зодчих» воз-
буждено уголовное дело. 

В половине первого ночи 16 
июля в ходе проведения рейда 
в Промышленном районе поли-
цейские обнаружили на авто-

станции десятилетнюю девоч-
ку с синяками на лице. От ма-
ленькой путешественницы со-
трудники отдела по делам не-
совершеннолетних узнали, что 
она уже не первый раз убегает 
из дому, поскольку ее воспита-
нием занимается отец, нередко 
применяющий в качестве аргу-
мента грубую физическую силу. 
Мама оставила беглянку еще в 
роддоме. 

- Девочку мы определили в 
социальный приют, потому что 
ее родителя невозможно бы-
ло найти, - он якобы где-то от-
мечал  день рождения, - гово-
рит и. о. начальника ОДн стар-
ший лейтенант полиции наталья 
лиманская. - а собранный нами 
материал проверки по призна-
кам совершения преступления, 
предусмотренного ст. 156 УК РФ 
(неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летнего) направили в ОП (отдел 
полиции) № 1 Управления МВД 
России по Ставрополю, который 
и должен рассмотреть вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 

но «побегами» грешат и в 
еще более раннем возрасте. 19 
июля двое шестилетних мальчу-
ганов исчезли из детского сада 
в Промышленном районе. Де-
ло было так. Малышня гуляла 
во дворе дошкольного учреж-
дения вместе с воспитатель-
ницей, а потом женщина пове-
ла всех на обед. Когда шумная 
толпа ребятишек зашла в груп-
пу, сотрудница с ужасом обна-
ружила пропажу и бросилась на 
улицу. Поиски ни к чему не при-
вели. Воспитательница по теле-
фону сообщила о произошед-
шем родителям мальчиков. Те, 
естественно, оставили все свои 
занятия и помчались в детсад, 
по пути вызывая полицию. но 
все кончилось хорошо - сотруд-
ники  ОДн нашли двух прияте-
лей через  полчаса  у какой-то 
многоэтажки, недалеко от ме-
ста их исчезновения. Друзья 
были вполне довольны собой и 
жизнью, но расстроены тем, что 
их так быстро разыскали. Кара-
пузы признались, что им стало 
скучно и они решили обследо-
вать окрестности. 

«Обследовали окрестности», 
или, точнее, находились на ули-
це без присмотра взрослых, 
после 23 часов шестеро под-
ростков старше 16 лет - имен-
но столько «блуждающих» было 
доставлено в ОДн за время про-
ведения операции «Здоровье». 
Детей передали под расписку 
вызванным в отдел родителям. 
К счастью, младше 16 на ули-
цах без «сопровождения» нико-
го не оказалось, а то бы их мамы 
и папы были привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти. напомню, что такой «комен-

дантский час» установлен крае-
вым Законом «О некоторых ме-
рах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них» в летний период. 

Интересно, что «гулянье» по-
сле 23 часов обычно практику-
ется в компьютерных клубах. 
Мальчишки и девчонки задер-
живаются там до двух-трех ча-
сов ночи. И, потрясающе, роди-
тели об этом прекрасно знают! 
Более того, даже пишут «разре-
шительные» записки, чтобы ад-
министратор клуба не выставил 
игроманов за дверь. Причем не 
обязательно в каникулы, но и 
в будние дни, когда чаду нуж-
но элементарно ходить в шко-
лу. Когда же в ОДн проводят с 
родителями разъяснительные 
беседы, многие из них искрен-
не удивляются: дескать, а что 
здесь такого - пусть ребенок 
хоть до утра сидит перед ком-
пьютером, зато не пьет в под-
воротне и наркотиками не ба-
луется. 

Кстати, если бы детки не 
только находились без присмо-
тра мам и пап, но еще и распи-
вали спиртное, то их родители 
были бы оштрафованы на сум-
му от 300 до 1000 рублей. Бо-
лее существенный штраф (от 
трех до пяти тысяч рублей) на-
ложили бы на кафешки и прочие 
питейно-развлекательные заве-
дения, если б ребятки вздумали 
«оттянуться» именно там. 

За неделю, пока продолжа-
лась оперативно-профилак-
тическая операция, выпивающих 
средь бела дня несовершенно-
летних обнаружено двое - один 
с бутылкой пива на аллее парка 
Победы, другой - с баночкой ал-
когольного коктейля на детской 
спортивной площадке. По сло-
вам н. лиманской, ставрополь-
ская молодежь капитально под-
села на алкогольные коктейли и 
употребляет их даже в больших 
количествах, чем пиво. Отчего и 
травится нередко - в медучреж-
дения доставляются особо пе-
ребравшие (только за минувшие 
полгода десять человек!). 

- Конечно же, мы постоян-
но проводим разъяснительные 
беседы, читаем лекции о вре-
де алкоголизма и наркомании в 
школах и пришкольных лагерях, 
- сообщает н. лиманская. - но 
без помощи родителей, без их 
контроля правоохранительным 
органам сложно справиться.

И действительно, кто для 
мальчишек и девчонок больший 
авторитет - полицейский или 
родные мама с папой? Впрочем, 
как показывает действитель-
ность, зачастую именно служи-
телей закона намного искреннее 
беспокоит судьба детей. 

ИГОрь ИЛьИНОВ.

без присмотра
Управление МВД россии по Ставрополю завершило профилак-
тическую операцию «Здоровье». ее цели - предупреждение 
преступлений как в отношении детей и подростков, 
так и наркомании и пьянства в их среде, а также наказание
взрослых, вовлекающих «малолеток» в антиобщественные деяния

Хорошо, когда 
власть критикуют

подготовить и передать Игорю 
Бестужему пакет предложений 
на эту тему, которые властью 
будут внимательно изучены. 
Стороны сошлись во мнении, 
что были исчерпаны далеко не 
все вопросы для совместно-
го обсуждения. Поэтому дого-
ворились о том, что подобные 
встречи необходимо проводить 
регулярно. 

Итоги встречи прокоммен-
тировал председатель сове-
та Ставропольской экологиче-
ской региональной ассоциации 
«ЭРа», исполнительный дирек-
тор фонда «Зеленый мир» Гри-
горий Пинчук:

- Важно, что мы получили не 
только ответы на вопросы се-
годняшнего дня, но и увидели 
взгляд на развитие города в бу-
дущем. Конечно, мы далеки от 
того, чтобы аплодировать гла-
ве администрации уже за его 
первые шаги на новом посту. 
но импонирует, что он проводит 
плановые встречи с городски-
ми политиками, бизнесменами, 
журналистами, общественны-
ми организациями. Это вселя-
ет надежду на то, что нас нако-
нец будут не только слышать, но 
и слушать.

В. НИКОЛАеВ. 
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

Глава администрации Ставрополя 
Игорь Бестужий встретился с лидерами 
общественных организаций города

ставропольский фермер 
с английским акцентом

НеОГрАНИЧеННые 
ВОЗМОЖНОСТИ
Прошло заседание рабочей 
группы избирательной комиссии 
Ставропольского края по 
обеспечению избирательных прав 
инвалидов и взаимодействию с 
региональными организациями 
общероссийских общественных 
организаций инвалидов.

По мнению председателя избиратель-
ной комиссии СК Евгения Демьянова, 
основной задачей рабочей группы явля-
ется, в первую очередь, взаимодействие 
с избирательными комиссиями различно-
го уровня по вопросам обеспечения изби-
рательных прав граждан с  ограниченны-
ми возможностями при подготовке и про-
ведении выборов депутатов ГДРФ и Думы 
края. Принято решение, касающееся об-
учения представителей профильных об-
щественных организаций, органов соци-

альной защиты населения, членов изби-
рательных комиссий.

Л. НИКОЛАеВА.

ОТ ИПАТОВО 
ДО ТЮМеНИ
В Тюмени прошел Всероссийский 
конкурс «Безопасное колесо». 

Достойно представили на нем наш 

край юные инспекторы дорожного дви-
жения из Ипатово никита Овсянников, 
анатолий Скляров, Дарья ледовская и 
Екатерина Бражко. Воспитанники педа-
гога любови Кравченко из центра допол-
нительного образования заняли седь-
мое место, а всего в конкурсе принима-
ли участие около 80 команд. Кроме того,  
Дарья ледовская заняла первое место в 
личном зачете в конкурсе «автогородок».

Н. БАБеНКО.
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та скорбная дата и грустна, 
и значительна. Грустна, по-
тому что вновь пережива-
ешь обстоятельства тра-
гической и до сих пор за-

гадочной смерти. Значительна, 
потому что Поэт жив, перешагнув 
пространство и время. Ему при-
надлежит и будущее. Каждое но-
вое поколение будет привлекать 
неотразимая сила его поэтиче-
ского обаяния.

Как известно, М. Ю. Лермон-
тов бывал на Кавказе в разные 
периоды своей короткой, но та-
кой яркой жизни. Последнее пре-
бывание стало роковым. 

В начале мая 1841 года по-
эт сообщал Е. а. арсеньевой: 
«Милая бабушка. Я сейчас при-
ехал только в Ставрополь и пи-
шу к вам; ехал я с алексеем ар-
кадьевичем (двоюродный дя-
дя и друг поэта, капитан Ниже-
городского полка Столыпин по 
прозвищу Монго. – Е. Г.) и ужас-
но долго ехал, дорога была пре-
скверная…». Из этого же пись-
ма: «…надеюсь, милая бабуш-
ка, что мне все-таки выйдет про-
щение, и я могу выйти в отстав-
ку…». Но высочайшего прощения 
он не дождался… В этот приезд 
Михаил Юрьевич был в Ставро-
поле не более двух дней. Полу-
чив в штабе подорожную, отпра-
вился в полк. а через два месяца 
был убит на дуэли.

Об этом событии знаешь со 
школьной скамьи, но все рав-
но, беря в руки «Дело» 170-лет-
ней давности, с волнением чи-
таешь документы, хранящиеся 
в Государственном архиве Став-
ропольского края. Вот один из 
них: ведомость о происшестви-
ях в Кавказской области в тече-
ние первой половины июля 1841 
года, направленная исправляю-
щим должность гражданского гу-
бернатора, председателем об-
ластного суда Пышненко импе-
ратору Николаю I. Среди доне-
сений о пожарах, градобитиях, 
появлении вредных насекомых, 
падеже скота, грабежах в раз-
деле «Убийство» читаем: «В го-
роде Пятигорске, уволенный от 
службы из Гребенского казачье-
го полка майор Мартынов и тен-
гинского пехотного полка пору-
чик Лермонтов 15 июля в четырех 
верстах от города, у подошвы го-
ры Машук имели дуэль, на кото-
рой Мартынов пистолетным вы-
стрелом ранил Лермонтова в бок 
навылет, от чего он умер. Секун-
дантами у них были лейб-гвардии 
конного полка корнет Глебов и 
служащий во II отделении соб-
ственной Вашего Величества 
канцелярии, титулярный совет-
ник князь Васильчиков. Дуэлянт, 
равно как и секунданты, взяты и 
содержатся под арестом».

трагедия у Машука до сих 
пор вызывает массу всевозмож-
ных догадок и версий. Ведь не-
посредственные ее участники - 
Мартынов, Глебов и Васильчи-
ков, выгораживая себя, во время 
следствия, а затем в последую-
щих воспоминаниях не дали объ-
ективной картины. Известно, что 
им, арестованным после смер-
ти поэта, как ни странно, предо-
ставили возможность переписки, 
чем они не преминули восполь-

Строка из раздела «Убийство», 

Прославленный генерал А. П. Ермолов, узнав о гибели Лермонтова, сказал: «Уже я бы не спустил 
этому Мартынову. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно 
послать, да вынувши часы считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы 
законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, 
будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься». 

или Ключ К тайне
К 170-летию 
со дня гибели 
М. Ю. Лермонтова

 М.Ю. Лермонтов в сюртуке
 Тенгинского полка. 
 Акварель К.А. Горбунова. 
 1841 г.

ИсТорИчесКАя спрАвКА: В России практика поединков ста-
ла получать распространение среди дворянской молодежи в цар-
ствование Екатерины ll, что побудило издать в 1787 году «Манифест 
о поединках», который называл дуэли чужестранным насаждени-
ем: участникам (включая секундантов) дуэли, окончившейся бес-
кровно, устанавливался в качестве наказания денежный штраф, 
а обидчику - пожизненная ссылка в Сибирь; за причинение вре-
да здоровью и жизни наказание назначалось как за соответству-
ющие умышленные преступления. При Николае I по «Уложению о 
наказаниях уголовных» 1845 года ответственность за дуэли была 
существенно понижена, а в 1894 году, в самом конце царствова-
ния Александра III, поединки были официально разрешены. Дуэ-
ли настолько укоренились, что на них приучились смотреть как на 
неизбежное зло. Сегодня, к счастью, дуэли запрещены в большин-
стве стран мира. Но сколько прекрасных людей безвременно па-
ли жертвами этого «неизбежного» зла... 

 Могила М.Ю. Лермонтова на кладбище в пятигорске. 
 Литография в.Ф. Тимма. 1841 г.

В
ПрОчЕМ, этот семинар 
как-то удачно «вписался» 
еще и в программу пра-
вительства края по укре-
плению экономики вос-

точных регионов Ставрополья. 
И он, кстати, один из целой че-
реды, которые запланировало 
провести руководство епархии. 
В сентябре, например, пройдет 
подобный семинар в станице 
Григорополисской, он будет по-
священ проблеме образования 
в казачьей среде.

а пока более 50 священ-
нослужителей и атаманов со-
брались в храме Царствен-
ных Страстотерпцев на моле-
бен, который предшествовал 
семинару. Протоиерей Павел 
Самойленко известен ставро-
польчанам как основатель и 
настоятель церкви Пантелеи-
мона Целителя в краевом цен-
тре. За время своего недолгого 
пребывания в русском, куда его 
командировал владыка для бо-
гослужебной деятельности, он 
успел сделать много. честно 
сказать, и церковь Царственных 
Страстотерпцев, и дом священ-
ника в селе выглядели до его 
приезда не очень. На вопрос,  
где дом священника, отвечали: 
да тот, что с ржавыми воротами. 
Да и в храме православный ка-
лендарь был прилеплен к стене 
скотчем. Отец Павел убежден: в 
каком состоянии храм, в таком 
– и души. Ставропольская об-
щина храма Пантелеимона Це-
лителя взяла шефство над ма-
ленькой сельской церковью. 
Она прислала сюда два аналоя 
с накидками, механизм лампа-
ды, тропарь, многое другое. В 
том числе и удобные скамеечки 
для пожилых прихожан.

После молебна началась 
работа по проблеме. В чем ее 
суть? Многие нынешние каза-
ки говорят примерно так: в Бо-
га верю, в церковь не хожу, но 
за них жизнь отдам. Нынешних 
священнослужителей казачьих 
отделов это не устраивает. Ви-
димо, такой подход не устраи-
вает и саму церковь. Многове-
ковой казачий девиз «За веру, 
царя и Отечество!», как пред-
ставляется, в вере подразуме-
вал не только и не столько по-
казное следование ритуалам 
православия, а нечто большее. 
Вот об этом-то и шла речь.

чем человек верующий от-
личается от человека воцерков-
ленного? Для меня это всегда 
было загадкой. Участники се-
минара дали на этот вопрос 

эта. По свидетельству Н.П. раев-
ского «в день похорон m-le Быхо-
вец как сумасшедшая прибежа-
ла, так ее новость поразила, и 
взяла фероньерку (то же, что и 
бандо. - Ред.) как она была, да-
же вымыть, не то что почистить не 
позволила». Это несколько рас-
ходится с воспоминаниями са-
мой Е. Быховец. В письме, да-
тированном 5 августа 1841 года 
и отправленном из Пятигорска 
(было опубликовано в 1892 году 
в третьей книжке «русской ста-
рины»), она писала: «Дмитрев-
ский меня раздосадовал ужасно: 
бандо мое, которое было в крови 
Лерм<онтова> взял, чтоб отдать 
мне, и потерял его; так грустно, 
это бы мне была память. Мне от-
дали шнурок, на котором он всег-
да носил крест...». 

… Версия, выдвинутая С. Бе-
локонем, кажется невероятной, 
но, безусловно, имеет право на 
существование. Однако давай-
те от версий вернемся к подлин-
ным документам краевого ар-
хива, тем более что к ним обра-
щается и автор «Неизбежимо-
го жребия» в конце своего пове-
ствования. Еще в начале XX ве-
ка председателем Ставрополь-
ской ученой архивной комиссии 
Г. Н. Прозрителевым было об-
наружено «Дело» о погребении 
тела убитого на дуэли поручика 
Лермонтова. В настоящее вре-
мя оно находится во Владикав-
казе, в Центральном госархиве 
республики Северная Осетия-
алания. В крайгосархиве имеет-
ся его копия.

«Дело» возникло по доно-
су священника Скорбященской 
церкви Пятигорска Василия Эра-
стова, который не только отка-
зался участвовать в погребении 
погибшего поэта, но даже фиска-
лил на своего коллегу протоие-
рея александровского архиепи-
скопу Новочеркасскому и Геор-
гиевскому афанасию, будто бы 
тот «погребши тело убитого на 
дуэли Лермонтова, в статью ме-
трических за 1841 год книг его 
не вписал и данные 200 рублей 
ассигнациями в доходную книж-
ку притча не внес». По мнению 
Василия Эрастова, Лермонто-
ва «как умышленного самоубий-
цу (именно к самоубийцам отно-
сили погибших на дуэли. – Е. Г.) 
надлежало палачу в бесчестное 
место оттащить и там закопать».

Впоследствии выяснилось, 
что запись в метрическую книгу 
была внесена, а деньги в коли-
честве 50 рублей пожертвованы 
капитаном Столыпиным «на про-
вожание тела Лермонтова». Про-
тоиерей александровский толь-
ко пропел над телом «Святый Бо-
же». Кавказская духовная кон-
систория, однако, нашла, что и 
этого делать не следовало. Лер-
монтов был лишен погребения 
по православному обряду. В за-
тянувшейся на 13 лет бюрокра-
тической переписке по духов-
ной линии нигде даже мельком 
не упоминается, что похоронили 
не простого дуэлянта, а велико-
го русского поэта.

Интересно, что вышеупомяну-
тый доносчик священник Василий 
Эрастов присутствовал на откры-
тии в августе 1889 года в  Пяти-
горске памятника М.  Ю.  Лермон-
тову и покаялся в содеянном.

ЕЛЕнА ГРоМоВА. 
Сотрудник Государст

венного архива Ставро
польского края.

  Дуэль. рисунок М.Ю. Лермонтова. 1832-1834 гг.

зоваться для согласования пока-
заний. Естественно, факты кор-
ректировались...

Обстоятельства роковой ду-
эли описаны в книгах, множе-
стве статей и заметок в научных 
и периодических изданиях. Каза-
лось бы, куда еще? Однако и се-
годня актуальны слова извест-
ного литературоведа Б. Эйхен-
баума: «Биография Лермонтова 
неизбежно попадает в сеть за-
гадок, для решения которых нет 
достаточного материала…». Из 
последних изданий по теме на-
зову книгу В. Захарова «Загад-
ка последней дуэли». На основе 
свидетельств современников, 
архивных документов, просле-
живая с хронологической точно-
стью все события и обстоятель-
ства, автор приходит к выводу, 
что вопреки известным идеоло-
гическим версиям все произо-
шло спонтанно, неожиданно как 
для Лермонтова, так и для его 
окружения.

В свое время вопросом зани-
мался и ставропольский журна-
лист Сергей Белоконь (к сожа-
лению, рано ушедший из жиз-
ни), выпустив в 1997 году книгу 
«Неизбежимый жребий». Любо-
пытна его версия произошедше-
го. также, изучив воспоминания 
очевидцев, современников поэ-
та, каноны дуэльного кодекса в 
россии XIX века, автор подыто-
жил: ключ к тайне - в дистанции, 
отмеренной во время поединка. 
К тому подтолкнули неизвестные 
ранее воспоминания очевидцев 
дуэли, обнаруженные в рукопис-
ном отделе Государственного 
Исторического музея в Москве, 
в архиве литератора и педаго-
га XIX века Я. Неверова. Януа-
рий Михайлович оставил добрый 
след на Ставрополье. Возглавля-
емая им с 1850 года в течение де-
сяти лет Ставропольская класси-
ческая гимназия стала одной из 

лучших в россии. Между тем Не-
веров некоторое время вместе с 
Лермонтовым учился в Москов-
ском университете, поэтому вы-
сока вероятность их личного зна-
комства. Во всяком случае, их об-
щими знакомыми были а. Стан-
кевич и князь В. Одоевский.

В мужской гимназии Я. Не-
веров ввел ежегодный конкурс 
сочинений «по отечественному 
языку и истории». Подведение 
итогов 18 октября – в день откры-
тия гимназии Николаем I - было 
значительным событием в Став-
рополе. темы сочинений утверж-
дались при непосредственном 
участии директора. Характерно, 
что многие связаны с творче-
ством Лермонтова, его «кавказ-
скими» произведениями. тради-
ционно из лучших сочинений со-
ставлялся рукописный альманах, 
один из которых «Ёлка» - и был 
преподнесен Я. М. Неверову в 
1853 году гимназистами VI клас-
са. В этом альманахе в «Дневни-
ке» гимназиста Петра Дикова и 
содержится описание событий, 
предшествовавших дуэли, и са-
мого поединка.

Петр Диков приходился пле-
мянником поручику (впослед-
ствии генералу), ногайскому 
приставу В. Н. Дикову, бывше-
му женихом аграфены Петров-
ны, дочери генерал-майора 

П. С.  Верзилина. Есть сведения, 
что В. Н. Диков вместе с Лермон-
товым и Мартыновым вышел из 
дома Верзилиных 13 июля 1841 
года и оказался свидетелем вы-
зова на дуэль.

Не исключено, что имен-
но Я. Неверов подтолкнул свое-
го ученика собрать сведения о 
последних днях жизни велико-
го поэта. Летние каникулы Петр 
Диков провел у дяди, побывав в 
ставке ногайского приставства - 
ауле Кирк, откуда выезжал в Пя-
тигорск. Глава «Дневника» «аул 
Кирк» и содержит описание ду-
эли Лермонтова с Мартыновым.

Записки Петра Дикова гово-
рят прежде всего о том, что этот 
талантливый юноша мог вырасти 
в настоящего литератора: неда-
ром в 1853 году он выиграл кон-
курс сочинений, поделив 1-е ме-
сто с гимназистом а. трачевским. 
(Очень жаль, что П.  Диков скоро-
постижно скончался совсем мо-
лодым в 1856 году.) Вот что чи-
таем в хранящемся в крайгосар-
хиве письме Неверова попечите-
лю Кавказского учебного округа 
а. П. Николаи: «Сочинение Ди-
кова отличается большой само-
стоятельностью мыслей, бога-
тым воображением и изложени-
ем более энергическим и согре-
тым теплым участием к предме-
ту…». Любопытная деталь: награ-

дой за призовое место стал при-
ем в гимназию (бесплатно) млад-
шего брата Петра - Владимира.

«Я убегал суждения о Лермон-
тове, - пишет юноша, - но жела-
ние узнать о нем что-нибудь, за-
печатлеть это в моей памяти по-
будили меня слушать и мучить-
ся, и записать слышанное, пока 
живы те люди, которые видели и 
знали его и могут сказать о нем; 
умрут они, и с ними умрет драго-
ценная тайна».

Сергей Белоконь, автор кни-
ги «Неизбежимый жребий», обра-
тил внимание на кульминацион-
ную сцену в «Дневнике» П. Дико-
ва: «…Лермонтов хотел казаться 
спокойным, но на его лице выра-
зилось болезненное состояние. 
Он поднял пистолет и опустил его 
тотчас же.

- Господа, я стрелять не хочу! 
Вам известно, что я стреляю хоро-
шо. такое ничтожное расстояние 
не позволяет дать мне промах. 
(Выделено мною. - Е. Г.) Убить его 
– то же, что раздавить муху.

Мартынов задрожал и промол-
чал. Лер монтов злобно взглянул 
на него, поднял пистолет и вы-
стрелил вверх над головой.

- Ваша очередь, Мартынов, - 
сказали секунданты. Он поднял 
пистолет и более минуты целил-
ся. различные чувства волновали 
его. Он опустил пистолет, поднял 
его, в этот же миг и выстрелил. 
Лермонтов покачнулся и упал».

 …На каком же расстоянии бы-
ли установлены барьеры? Задав-
шись этим вопросом, автор «Не-
избежимого жребия» сравнил 
данные различных источников. 
Они весьма противоречивы. Се-
кунданты назвали один 10, дру-
гой 15 шагов. Из других свиде-
тельств, не столь заинтересо-
ванных, узнаем о 6-8 шагах. Ди-
ков также говорит «о ничтожном 
расстоянии». такая дистанция 

объясняет настроение Лермон-
това на дуэли. Поэта заманили 
в ловушку. По дуэльному кодек-
су, во-первых, расстояние в 6-8 
шагов автоматически отрезает 
путь к примирению. Во-вторых, 
у стреляющего первым практи-
чески нет возможности промах-
нуться. а демонстративный вы-
стрел в воздух означает новое 
оскорбление противника и тре-
бует продолжения поединка. 
Лермонтов сделал единствен-
ный выбор: выстрелил над голо-
вой Мартынова, соблюдая тем 
самым этикет. Мартынов имел 
право выстрелить в воздух и та-
ким образом разрешить кон-
фликт. Но он не сделал этого, вы-
стрелил в ногу противника. Ви-
димо, он должен был довести до 
конца спектакль, задуманный на-
кануне троицей (Мартынов, Гле-
бов, Васильчиков). Вряд ли в пла-
ны «расшалившихся» повес вхо-
дило убийство. Они просто хоте-
ли проучить «выскочку». Потому и 
врача не взяли, надеясь на лег-
кую рану. так бы оно и было. Но 
произошло непредвиденное… 
В кармане мундира Лермонтова 
лежало золотое бандо (головной 
обруч) кузины Катеньки Быховец. 
Произошел рикошет, в результа-
те которого Лермонтов получил 
смертельную рану в бок.

Прелестная Екатерина Быхо-
вец – дальняя родственница Ми-
хаила Юрьевича, адресат стихо-
творения «Нет, не тебя так пылко 
я люблю», оставила воспомина-
ния о поэте. В день дуэли утром 
она беседовала с поэтом, по-
том ездила с ним и его друзья-
ми на пикник в колонию Каррас 
под Пятигорском. тогда и оказа-
лось у Лермонтова ее бандо, ко-
торое девушка, возможно, плохо 
закрепила в прическе. После дуэ-
ли окровавленное украшение об-
наружили в кармане мундира по-

Казачьему роду 
нет переводу!

предельно ясный ответ: не де-
журное «Господи, помилуй и 
помоги!» в трудной ситуации, а 
жизнь по принципам правосла-
вия. то есть на деле соблюдать 
правила и установления право-
славной церкви. Отход от таких 
позиций, как показывает прак-
тика, ведет к расколу в казачьей 
среде и сектантству. 

Николай Цикишев, глава ад-
министрации села русского, 
приветствуя участников семи-
нара, отметил, что проведение 
семинара носит знаковый ха-
рактер для православного ми-
ра всей восточной зоны Ставро-
полья. Он подчеркнул, что место 
проведения семинара выбра-
но не случайно. На территории 
русского сельского совета на-
считывается 5,7 тысячи жителей 
22 национальностей. И все они 
работают и живут мирно. Дети 
ходят в два детских сада и учат-
ся в трех школах. а в безработ-
ных благодаря руководству ПМК 
«русское» и консервного заво-
да «русский», продукция кото-
рого известна ставропольча-
нам под торговой маркой «рус-
ское село», только те, кто сам не 
хочет работать. Юлия чинаева, 
директор школы, в которой про-
ходил семинар, говорила о том, 
что нынешняя тема – большая и 
значимая не только для казаков 
и священнослужителей, и зна-
чит, все делается по воле Бо-
жьей. атаман Ставропольского 
окружного казачьего общества 
александр Фалько особо отме-
тил роль войскового священни-
ка отца Павла - потомственно-
го терского казака, войсково-
го старшины - в возрождении и 
становлении современного ка-
зачества.

- Два десятилетия он с нами, 
- сказал а. Фалько.

Особое внимание на семи-
наре было уделено обстанов-

ке в восточных районах. Участ-
ники много и эмоционально го-
ворили о том, что стереотип о 
том, что здесь только выжива-
ют, надо ломать. Потому что 
тут, на родной земле, нужно 
не выживать, а жить. Причем 
полноценно и с удовольстви-
ем. Никто не виноват в том, что 
здесь с каждым годом появля-
ется все больше пришлых. Это 
не они наступают, а мы отсту-
паем, подчеркивали участни-
ки семинара. И, как показыва-
ет опыт русского сельсовета, 
различия, в том числе и в ве-
ре, – это не более чем разли-
чия, которые не мешают жить в 
мире и дружбе.

тем не менее в терском ка-
зачьем войске ситуация нын-
че не простая. Дислоцирован-
ное на территории пяти субъек-
тов Федерации (Ставрополье, 
чечня, Дагестан, Кабардино-
Балкария, Северная Осетия), 
объединяющее 150 тысяч каза-
ков, оно за двадцать лет возрож-
дения еще не стало единым ор-
ганизмом. Отсюда и те пробле-
мы, о которых говорили участни-
ки семинара. Уже есть примеры, 
когда бывшие казаки, исключен-
ные из общества за неблаговид-
ные поступки, пытаются созда-
вать новые казачьи общества, 
причем ссылаются на высокопо-
ставленных чиновников от каза-
чества (один из таких примеров 
приводил а. Фалько). И только 
авторитет атамана и священни-
ка может положить конец тако-
му раздраю. так что  воцерков-
ление казачества имеет, скажем 
так, практическую плоскость не 
только в отношении отдельного 
казака, но и терского казачества 
в целом.

Другой пример: некоторые 
бизнесмены готовы встать под 
знамена казачества и даже пла-
тить немалые деньги (?!) за то, 

чтобы быть атаманом. Но они, 
подчеркивали участники семи-
нара, защищают не авторитет 
казачества, а свой собственный 
бизнес.

- Огромную помощь, - под-
черкнул а. Фалько, - в этой слож-
ной ситуации казакам оказыва-
ют именно священники. Они 
всегда с нами – и в горе, и в ра-
дости.

Сам отец Павел не скрывал, 
что проблема воцерковления – 
«тяжелая, наиважнейшая, жи-
вотрепещущая, актуальная и… 
запущенная». Многим непо-
нятен даже сам термин. а ка-
зак, как было отмечено, без ве-
ры и не казак вовсе. Не зря же 
в Евангелии говорится, что «ве-
ра без дел мертва есть». Ставро-
польские казаки, несмотря ни на 
что, делают много хорошего для 
Ставрополья. Они проявили себя 
и как гражданское, и как право-
славное сообщество. а затормо-
зить современные негативные 
процессы или вовсе избавиться 
от них как раз и может воцерков-
ление казачества.

Участники семинара приняли 
обращение «к честному казаче-
ству». В нем, в частности, гово-
рится: «Нас беспокоит, что каза-
чество, будучи испокон веку пра-
вославным, но в годы лихолетья 
оторванное насильно от право-
славных корней, не спешит во-
церковляться… Быть церковным 
означает на деле… вести под-
линно православный образ жиз-
ни, быть верным святому право-
славию». Ибо исторически, тра-
диционно и по принадлежности 
казачество есть надежная опо-
ра, защита и гарантии процве-
тания Святого православия. «И 
только в этом случае мы дерзно-
венно провозглашаем: «Казачье-
му роду нет переводу!».

ВАЛЕнтИнА ЛЕзВИнА.

Как мы уже сообщали, в селе Русском Курского района прошел 
семинар духовников казачьих обществ восточных регионов 
Ставропольского края. он был посвящен проблеме воцерковления 
казачества и проводился по благословению епископа 
Ставропольского и невинномысского Кирилла, председателя 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством 

н
ыНЕшНИй год был осо-
бенно богат на интерес-
ные идеи: около 1500 
молодежных новаций бы-
ло представлено на суд 

экспертов. В первую очередь 
бросается в глаза обилие про-
ектов, направленных на очист-
ку и благоустройство уникаль-
ных заповедных зон Северно-
го Кавказа. Например, гости из 
Кабардино-Балкарии предста-
вили проект «Видеоэкология 
города Прохладного». «чистый 
терек – здоровый Кавказ» Зем-
фиры Гайдаровой затрагивает 
вопрос взаимосвязи и взаимо-
зависимости экологии терека 
- животворной нити, соединя-
ющей народы всех республик, 
через которые протекает эта 
красивая бурная река. «Зеле-
ный город» Хизира Оздоева из 
Ингушетии подчеркивает акту-
альность сохранения уникаль-
ной флоры Кавказа.

Популярны проекты на темы 

Создавая новый Кавказ
На протяжении двух с половиной недель в Пятигорске работал Северо-Кавказский 
молодежный форум «Машук-2011». Но еще не все его итоги подведены: в конце июля 
экспертная комиссия должна завершить рассмотрение всех конкурсных проектов

добрососедства, стабильно-
сти на Кавказе. Например, ра-
боты алана Дзгоева из Север-
ной Осетии-алании «Единый 

Кавказ», Сергея Мокроусова из 
Ставропольского края «Здоро-
вье и мир молодежи Кавказа», 
Имама Идриса из чеченской 

республики «традиции Кавка-
за – россии», Василия роенко 
из Ставропольского края «Воз-
рождение обычая куначества». 
Будущее Кавказа молодые люди 
разных национальностей видят 
в единстве и сплоченности всех 
его народов.

В этом году возросло и число 
интеллектуальных проектов, на-
правленных на выявление твор-
ческого потенциала подрастаю-
щего поколения. К ним можно от-
нести создание «Интеллект-шоу» 
видеостудии «Позитив тВ», где, 
по задумке авторов, будут транс-
лироваться фильмы об участни-
ках Великой Отечественной во-
йны.

Мне больше всего понра-
вился проект артура Кильчуко-
ва из Кабардино-Балкарии. Во-
круг шатра юноши долгое вре-
мя нельзя было протолкнуться: 
мини-роботы артура самосто-
ятельно огибали препятствия, 
двигались по заданной траекто-
рии, выполняли команды, чем и 
поразили окружающих.

На форуме молодые не обош-
ли стороной и проблемы серви-
са и туризма на Северном Кавка-
зе, предложив много интересных 
идей. авторы разработок пре-
красно понимают, что приток ту-
ристов в наш регион даст воз-
можность показать всему миру 
уникальные природные красоты 
Кавказа, познакомить с его бога-
той культурой.

Отдельного внимания заслу-
живает новое направление в ра-
боте «Машука - 2011» - информа-
ционные технологии, блогер-
ство, интернет-ресурсы. рабо-
тая в этой сфере, Хусейн Бель-
тиев из Ингушетии предложил 
создать единую информацион-
ную службу поддержки волон-
терских акций, а Елена Мерем-
кулова (Кчр) - информацион-
ные сети, связывающие безра-
ботных и потенциальных рабо-
тодателей. 

авторы всех проектов поста-
вили перед собой благие цели, 
а значит, обязательно достигнут 
результатов.

МАРИнА РоМАшКо.

В ПоМощь 
СЕМьЕ
Стали известны 
14 организаций 
из российских 
регионов, победивших 
в конкурсе социальных 
проектов «защита 
семьи, материнства 
и детства», 
проведенного 
отделом церковной 
благотворительности 
и социального 
служения РПЦ. 

Бюджет конкурса составил 
15 млн рублей. Финансирова-
ние, в частности, получили: 
Ивановский общественный 
комитет защиты детства, се-
мьи и нравственности - на ор-
ганизацию учебного центра, 
православный приход в Ниж-
нем Новгороде - на создание 
и развитие центра защиты ма-
теринства, приход г. алатырь в 
чувашии - на проект «Весть о 
беременности - благая весть», 
духовно-просветительский 
центр «Кострома» - на при-
ют для беременных женщин 
и женщин с новорожденны-
ми детьми, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуа-
ции, Екатеринбургская епар-
хия - на организацию на тер-
ритории региона системной 
помощи беременным женщи-
нам и семьям. С каждой из 14 
организаций-победительниц 
отдел в течение месяца за-
ключит договоры о целевом 
финансировании.

БУддА 
15МЕтРоВый
тувинские строители 
завершили подготовку 
фундамента под самую 
большую в России 
15метровую статую 
Будды на вершине 
священной для 
тувинцев горы догээ. 

Сидящий на троне Буд-
да, покрытый золотом, будет 
виден почти из любой точки 
столицы республики Кызы-
ла. Идея строительства при-
надлежит местным буддий-
ским ламам. Проект одобрен 
духовным лидером буддистов 
мира далай-ламой и получил 
поддержку правительства 
тувы. На возведение требу-
ется не менее 75 млн рублей, 
средства собираются благо-
творительным фондом «Зо-
лотая статуя Будды шакья-
муни на Священной горе До-
гээ». Имена жертвователей 
будут закладываться в ста-
тую. Можно принять и личное 
участие в работах: мужчинам 
- непосредственно на строи-
тельстве, а женщинам - готовя 
обеды для рабочих. ранее на 
склоне горы Догээ монахами 
тибетского монастыря Гьюд-
мед была сложена большая 
буддийская мантра (молит-
ва) Будды Великого Состра-
дания длиной 120 метров: по 
мнению тибетских монахов, 
она самая большая в мире.  

Подготовила
нАтАЛья БыКоВА 

(по сообщениям агентства 
«ИНтЕрФаКС»).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О потребительской корзине 

в Ставропольском крае 
на 2011 - 2012 годы»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О потребитель-

ской корзине в Ставропольском крае на 2011 – 2012 го-
ды» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2177-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О потребительской корзине
 в Ставропольском крае на 2011 - 2012 годы

Статья 1

Установить потребительскую корзину для основных 
социально-демографических групп населения в Ставро-
польском крае на 2011 – 2012 годы в составе и объемах, 
которые предусмотрены Законом Ставропольского края 
от 10 мая 2006 г. № 27-кз «О потребительской корзине в 
Ставропольском крае».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2011 года. 

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь,
26 июля 2011 г.,
№ 60-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О специализированном жилищном фонде 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-

менений в Закон Ставропольского края «О специализи-
рованном жилищном фонде Ставропольского края» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2183-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края 

«О специализированном жилищном фонде 
Ставропольского края»

Статья 1

Внести  в  Закон  Ставропольского края от 05 июля 
2007 г. № 28-кз «О специализированном жилищном фон-
де Ставропольского края» следующие изменения:

1) в абзаце первом части 2 статьи 2 слова «Правитель-
ством Российской Федерации» заменить словами «фе-
деральным законодательством»;

2) в статье 4:
абзац пятый части 1 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия в специализированном жилищ-

ном фонде Ставропольского края свободного служеб-
ного жилого помещения необходимой общей площади 
с согласия гражданина ему предоставляется жилое по-
мещение площадью менее нормы общей площади жило-
го помещения, установленной в настоящей статье, при 
его наличии.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Служебные жилые помещения предоставляются 

лицам, указанным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 насто-
ящего Закона, на основании решения органа государ-
ственной власти Ставропольского края или государ-
ственного органа Ставропольского края, в котором дан-
ные лица замещают государственные должности Ставро-
польского края, либо уполномоченного им должностного 
лица, а лицам, замещающим государственные должно-
сти Ставропольского края, являющимся членами Прави-
тельства Ставропольского края, – на основании реше-
ния Правительства Ставропольского края либо уполно-
моченного им органа исполнительной власти Ставро-
польского края.

Служебные жилые помещения предоставляются ли-
цам, указанным в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего 
Закона, на основании решения органа государственной 
власти Ставропольского края или государственного ор-
гана Ставропольского края, в котором данные лица за-
мещают должности государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края, либо уполномоченного им ор-
гана, должностного лица.

Служебные жилые помещения предоставляются ли-
цам, указанным в пункте 4 части 1 статьи 3 настоящего 
Закона, на основании решения органа исполнительной 
власти Ставропольского края, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя государственного учреж-
дения Ставропольского края, с которым данные лица со-
стоят в трудовых отношениях.»;

3) абзац первый части 2 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции: 

«2. Решение о предоставлении жилых помещений в 
общежитии гражданам в период их работы или службы 
в органах государственной власти Ставропольского края 
принимает орган государственной власти Ставрополь-
ского края, с которым данные лица состоят в трудовых 
отношениях (в котором проходят службу), либо уполно-
моченный им орган, должностное лицо. Решение о предо-
ставлении жилых помещений в общежитии гражданам в 
период их работы в государственных учреждениях Став-
ропольского края, государственных унитарных предпри-
ятиях Ставропольского края принимает орган исполни-
тельной власти Ставропольского края, осуществляю-
щий функции и полномочия учредителя данного госу-
дарственного учреждения Ставропольского края, госу-
дарственного унитарного предприятия Ставропольского 
края, либо уполномоченное им должностное лицо.»;

4) в статье 7:
а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) гражданам, супружеским парам, достигшим уста-

новленного законодательством пенсионного возраста 
(55 лет для женщин, 60 лет для мужчин), нуждающим-
ся в создании условий для удовлетворения своих основ-
ных жизненных потребностей и сохранившим полную или 
частичную способность к самообслуживанию в быту;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения не предоставляются гражда-
нам, указанным в пунктах 1 – 3 части 1 настоящей ста-
тьи, страдающим хроническим алкоголизмом или нар-
команией, тяжелыми психическими расстройствами, от-
крытой формой туберкулеза, иными заболеваниями, при 
которых совместное проживание с ними невозможно, а 
в специальных домах системы социального обслужива-
ния населения (далее – специальные дома) жилые поме-
щения не предоставляются также гражданам, признан-
ным в установленном законодательством порядке неде-
еспособными.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В домах системы социального обслуживания на-

селения, за исключением специальных домов, гражда-
нам, указанным в части 1 настоящей статьи, жилая пло-
щадь предоставляется из расчета не менее шести ква-
дратных метров на одного человека. 

В специальных домах гражданам, указанным в части 
1 настоящей статьи, жилая площадь предоставляется в 
виде квартиры или жилого дома из расчета не менее 18 
квадратных метров общей площади на одного человека.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь,
26 июля 2011 г.,
№ 61-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О стипендиальном обеспечении учащихся, 
студентов и аспирантов государственных 

образовательных учреждений, 
реализующих программы начального, 

среднего и высшего профессионального 
образования, находящихся в ведении 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О стипендиаль-
ном обеспечении учащихся, студентов и аспирантов го-
сударственных образовательных учреждений, реализу-
ющих программы начального, среднего и высшего про-
фессионального образования, находящихся в ведении 
Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2180-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О стипендиальном 
обеспечении учащихся, студентов 

и аспирантов государственных 
образовательных учреждений, 

реализующих программы начального, 
среднего и высшего профессионального 

образования, находящихся в ведении 
Ставропольского края»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 12 ноября 
2010 г. № 98-кз «О стипендиальном обеспечении уча-
щихся, студентов и аспирантов государственных обра-
зовательных учреждений, реализующих программы на-
чального, среднего и высшего профессионального обра-
зования, находящихся в ведении Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 1 слова «430 рублей» 
заменить словами «458 рублей»; 

2) в статье 2:
в части 2 слова «430 рублей» заменить словами «458 

рублей»; 
в части 3 слова «1183 рубля» заменить словами «1260 

рублей»; 
3) в части 1 статьи 3 слова «3225 рублей» заменить 

словами «3435 рублей». 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2011 
года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь,
26 июля 2011 г.,
№ 63-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О некоторых во-
просах регулирования земельных отношений» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2179-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О некоторых 
вопросах регулирования 
земельных отношений»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 12 апреля 
2010 г. № 21-кз «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений» следующие изменения:

1) часть 5 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«5. Выкупная цена земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения, приобретаемых в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», устанавливается в раз-
мере 15 процентов кадастровой стоимости сельскохо-
зяйственных угодий.»;

2) в абзаце первом статьи 17 после слова «Сообще-
ния» дополнить словами «и извещения»; 

3) статью 24 признать утратившей силу. 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь,
26 июля 2011 г.,
№ 64-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О некоторых мерах по обеспечению 

безопасности пассажиров легкового такси 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О некоторых 
мерах по обеспечению безопасности пассажиров лег-
кового такси в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2185-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых мерах по обеспечению 
безопасности пассажиров легкового такси 

в Ставропольском крае

Статья 1. Предмет регулирования 
настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 
устанавливает некоторые меры по обеспечению безопас-
ности пассажиров легкового такси на территории Став-
ропольского края в соответствии с полномочиями, от-
несенными федеральным законодательством к ведению 
субъектов Российской Федерации.

Статья 2. Порядок осуществления контроля
за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований 
к обеспечению безопасности 
пассажиров легкового такси 
и идентификации легковых такси 
по отношению к иным транспортным 
средствам, установленных 
федеральным законодательством, 
законами Ставропольского края

1. Организация и осуществление контроля за соблю-
дением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований к обеспечению безопасно-
сти пассажиров легкового такси и идентификации лег-
ковых такси по отношению к иным транспортным сред-
ствам, установленных федеральным законодательством, 
законами Ставропольского края (за исключением кон-
троля за соблюдением указанных требований непосред-
ственно в процессе перевозки пассажиров и багажа лег-
ковым такси) (далее – контроль), осуществляются орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края, упол-
номоченным в сфере транспорта (далее – уполномочен-
ный орган).

2. Уполномоченный орган определяет функции по кон-
тролю, осуществляемые подведомственным ему казен-
ным учреждением. 

3. К правоотношениям, связанным с осуществлением 
контроля, применяются положения Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» с учетом особенностей орга-
низации и проведения проверок, установленных статьей 
9 Федерального закона.

Статья 3. Требования к легковым такси

В целях обеспечения безопасности пассажиров лег-
кового такси и идентификации легковых такси по отно-
шению к иным транспортным средствам легковое так-
си должно соответствовать обязательным требованиям, 
установленным частью 16 статьи 9 Федерального зако-
на, а также иметь желтый цвет кузова.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь,
26 июля 2011 г.,
№ 65-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«Об утверждении заключения 
Дополнительного соглашения 

от 13 мая 2011 года № 2-С к договору 
от 20 августа 2010 года № 29-нС о долевом 
финансировании региональных адресных 

программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 

и Дополнительного соглашения 
от 13 мая 2011 года № 2-С к договору 

от 02 июля 2008 года № 32-ЗС о долевом 
финансировании региональных адресных 

программ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов и (или) 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утвержде-

нии заключения Дополнительного соглашения от 13 мая 
2011  года  № 2-С  к  договору  от  20 августа  2010  го-
да  № 29-НС о долевом финансировании региональных 
адресных программ по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства и Допол-
нительного соглашения от 13 мая 2011 года № 2-С к до-
говору от 02 июля 2008 года № 32-ЗС о долевом финан-
сировании региональных адресных программ по прове-
дению капитального ремонта многоквартирных домов и 
(или) переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2184-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения 
Дополнительного соглашения 

от 13 мая 2011 года № 2-С к договору 
от 20 августа 2010 года № 29-нС 

о долевом финансировании региональных 
адресных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

и Дополнительного соглашения 
от 13 мая 2011 года № 2-С к договору 

от 02 июля 2008 года № 32-ЗС о долевом 
финансировании региональных адресных 

программ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов и (или) 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

Статья 1

1. Утвердить заключение Дополнительного соглаше-
ния от 13 мая 2011 года № 2-С к договору от 20 августа 
2010 года № 29-НС о долевом финансировании регио-
нальных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства 
между государственной корпорацией – Фондом содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства и Ставропольским краем.

2. Утвердить заключение Дополнительного соглашения 
от 13 мая 2011 года № 2-С к договору от 02 июля 2008 года 
№ 32-ЗС о долевом финансировании региональных адрес-
ных программ по проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и (или) переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда между государственной корпо-
рацией – Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и Ставропольским краем.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь,
26 июля 2011 г.,
№ 66-кз.

Условный № 
лесного участка лесничество Участковое 

лесничество
Квар-

тал Выдел

Общая 
пло-

щадь, 
га

начальная 
цена пред-

мета аукци-
она, руб.

Осуществление рекреационной деятельности

Аукционный лот № 1

26:248:01:0174 Бештаугорское Бештаугорское 9 52,53,59,60 8,2 318565,08

Аукционный лот № 2

26:215:02:0213 Георгиевское Кумское 4 и 5 12-16, 29 и 7, 
9,13,15-17,19

5,63 18906,03

Аукционный лот № 3

26:248:04:0221 Ессентукское Ессентукское 11 1,3,4,5 1,5 67986,45

Аукционный лот № 4

26:210:06:0214 Калаусское Благодарненское 9 1,2 0,25 5873,18

Аукционный лот № 5

26:244:06:0229 Калаусское Журавское 15 13 1,617 6783,52

Аукционный лот № 6

26:241:09:0215 Левокумское Нефтекумское 5 2,4 1,0 19577,25

Аукционный лот № 7

26:236:09:0222 Левокумское Левокумское 3 6,7 1,0 18562,5

Аукционный лот № 8

26:228:10:0223 Невинномысское Невинномысское 22 27,28,35,36, 
43,55

5,0 146829,38

Аукционный лот № 9

26:258:12:0216 Ставропольское Ставропольское 1 16,17 2,75 124641,83

Аукционный лот № 10

26:258:12:0224 Ставропольское Ставропольское 4 9,12 1,1 49856,73

Аукционный лот № 11

26:258:12:0225 Ставропольское Ставропольское 4 12,15,16,17 6,02 181901,52

Аукционный лот № 12

26:258:12:0217 Ставропольское Ставропольское 6 12 1,31 59374,83

Ведение сельского хозяйства

Аукционный лот № 13

26:220:05:0226 Изобильненское Изобильненское 8 39,41-44 5,82 2111,09

3. Выставляемые участки не обременены и 
имеют ограничения по режиму использования в 
соответствии  со ст. 105 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации.  Виды  и  параметры  использо-
вания  лесов  установлены лесохозяйственными 
регламентами.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с  5 по 22 сентября 2010 года (включительно) еже-
дневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, дом 18, тел. (8652) 
94-40-63, 94-40-16.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона по продаже права на за-
ключение договоров аренды лесных участков до  
5 сентября 2010 года.

5. Победитель аукциона в течение десяти ра-
бочих дней со дня подписания протокола аук-
циона подписывает договор аренды лесного 
участка по окончательной цене предмета аук-

циона (ежегодному размеру арендной платы).
В случае если аукцион признан несостоявшим-

ся по причине, указанной в пункте 1 части 7 ста-
тьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, 
единственный участник аукциона не позднее чем 
через десять дней после дня проведения аукци-
она обязан заключить договор аренды лесного 
участка, а организатор аукциона не вправе отка-
заться от заключения с единственным участником 
аукциона соответствующего договора по началь-
ной цене предмета аукциона (начальному разме-
ру арендной платы).

6. Документация  об  аукционе  размещена  на  
официальном информационном  интернет-порта-
ле  органов  государственной  власти Ставрополь-
ского  края,  расположенном  в  сети  Интернет по  
адресу: http://www.stavregion.ru;

Контактные телефоны аукциониста: 
(8652) 94-40-63; 94-40-16 (факс).

1. Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края объ-
являет о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора  аренды лесного участ-
ка, находящегося    в государственной собствен-
ности.

Аукцион состоится 04 октября 2011 года в 11 ча-
сов по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, дом 18, 
тел. (8652) 94-40-63, 94-40-16.

2. Предмет аукциона - право на заключение до-
говора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной собственности.

Характеристика выставляемых на аукцион лесных участков

иЗВещение О ПрОВеДении АУКциОнА

информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

№ 
п/п наименование сведений 01.01.2011 г. 01.04.2011 г. 01.07.2011 г.

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения

58 64 64

2 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

31 32 32

3 Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении

3 3 3

4 Установленная мощность по предприятию, Гкал/час. 1069 1069 1068,1

5 Присоединенная нагрузка потребителей (с учетом по-
терь), Гкал/час.

497,3 497,3 497,0

Одновременно сообщаем, что дополнительная и более подробная информация 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 опубликована 
на официальном сайте ГУП СК «Крайтеплоэнерго», адрес в сети Интернет: www.sktek.ru.

№ 
п/п наименование сведений 01.01.2011 г. 01.04.2011 г. 01.07.2011 г.

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения

0 0 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

0 0 0

3 Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении:

0 0 0

4 Установленная мощность по предприятию, Гкал/час. 81,4 81,4 81,4

5 Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час. 30,54 30,54 30,31

6 Подключенная нагрузка (с учетом потерь), Гкал/час 32,69

Одновременно сообщаем, что дополнительная и более подробная информация 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 
опубликована на официальном сайте ООО «Теплоэнергоресурс», 
адрес в сети Интернет: www.teploenergoresurs.ru.

информация о наличии технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
ООО «Теплоэнергоресурс»

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», положением об 
управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным Постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. №  933 
(с изменениями, внесенными Постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 31 декабря 
2010 г. № 769), в связи с возникновением очага за-
разной болезни – колибактериоза, выявленного у 
телят на МТФ ООО СП «Чапаевское» в селе Казин-
ка (ул. Ленина, 7), на основании представления 
начальника государственного учреждения «Шпа-
ковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Баландина А.А. от 07.07.2011 № 123, в 
целях ликвидации очага колибактериоза телят и 
недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на МТФ ООО СП «Чапаевское» в селе 
Казинка (ул. Ленина, 7), (далее - неблагополуч-
ный пункт) до 3 августа 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина) ввоз (ввод) на 
территорию неблагополучного пункта и переме-
щение из неблагополучного пункта телят.

3. Государственному учреждению «Шпаковская 
районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с администрацией села Казинка 
разработать и осуществить комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию в неблаго-
получном пункте очага колибактериоза телят и не-
допущение распространения данного заболевания.

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

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

исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края
В. В. МАрченКО.

ПриКАЗ
управления ветеринарии Ставропольского края

11 июля 2011 г.  г. Ставрополь  № 50

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на МТФ ООО СП «чапаевское» в селе Казинка
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понедельник 1 августа вторник 2 августа

3 августасреда четверг 4 августа

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 Леонид Бичевин, Анастасия 

Аравина в сериале «Послед-
няя встреча»

22.30 «Тайны века» - «Люди дождя»
23.30 «Побег»
0.30 «Борджиа»
1.30 Комедия «Приключения ня-

ни» (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, 22.50 «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»
23.50 Вести +
0.10 «Людмила Савельева. После 

бала»
1.00 Профилактика
2.15 Худ. фильм «Легенда семи 

золотых вампиров» (Вели-
кобритания - Гонконг)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети 

Маленкова. За завесой тай-
ны»

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 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.30 В зоне особого риска
2.00 «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 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.00 «Воронины»
21.00 «Амазонки»
22.00 Худ. фильм «Полицейский 

из Беверли Хиллз»

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!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Последняя встреча»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Побег»
0.30 «Безумцы»
2.20 Триллер «Гильотина» (Фран-

ция)

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, 22.50 «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»
23.50 Вести +
0.10 «Холод»
1.00 «Профилактика»
2.15 Честный детектив

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети 

Устинова. Оборона превыше 
всего»

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 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.35 «Битва за Север»
1.35 Кулинарный поединок
2.35 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 21.00 «Амазонки»
9.00, 12.30, 23.55 «6 кадров»
9.30 «Метод Лавровой»

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!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Последняя встреча»
22.30 «Среда обитания» - «Кушать 

продано»
23.30 «Побег»
0.30 «Калифрения»
1.00 «Любовницы»
2.05 Приключения. «Миссия «Се-

ренити» (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, 22.50 «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»
23.50 Вести +
0.10 «Балтийский мятеж. Саблин 

против Брежнева»
1.00 «Профилактика»
2.15 Комедия «Красавец-муж-

чина», 1-я серия

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Светла-

на Тухачевская. Дочь красно-
го Бонапарта»

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 Илья Шакунов, Светлана Ива-

нова в сериале «Беглец»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.35 «Битва за Север»
1.35 Квартирный вопрос
2.35 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 21.00 «Амазонки»
9.00, 10.30, 23.50 «6 кадров»
9.30 «Метод Лавровой»

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!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Последняя встреча»
22.30 Человек и закон
23.30 «Побег»
0.30 Худ. фильм «Ушедшие» (Япо-

ния)

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, 22.50 «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»
23.50 Вести +
0.10 «Красота по-советски. Судьба 

манекенщицы»
1.00 «Профилактика»
2.15 «Красавец-мужчина», 2-я 

серия

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети 

Фрунзе. Зарезанные надеж-
ды»

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 «Беглец»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.35 «Советские биографии. Влади-

мир Ленин»
1.35 Дачный ответ
2.35 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
6.30 Сериал «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс»
7.00 «Новости»
8.00, 21.00 «Амазонки»
9.00, 12.20 «6 кадров»
9.30 «Метод Лавровой»

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

Культура

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

культуры
10.25 Драма «Лето 42-го» (США)
12.05 Док. фильм «Джотто ди Бон-

доне»
12.15, 2.25  Великие романы ХХ века
12.45 «Линия жизни». Наталия Бело-

хвостикова
13.45 «Великие театры мира». Дой-

чес театр
14.10 «Рожденный летать». Алек-

сандр Беляев
14.55 Виктория Токарева. «Дефи-

цит на Мазаева»
16.00 Мультсериал
16.25 Фильм - детям. «Летние впе-

чатления о планете «Z», 1-я 
серия

17.30, 2.00 «Остров орангутанов»
17.50 Док. фильм «Шарль Кулон»
18.00 Святослав Рихтер. Легендар-

ный концерт в Лондоне, 1989 
год

19.00 «Библейские катастрофы и 
современная геология»

19.45 Юбилей Галины Коноваловой
20.45 «Как создавались империи. 

Ацтеки»
21.35 «Всеволод Шиловский. Вспо-

миная старый МХАТ...»
22.05 Худ. фильм «Мартин Чезл-

вит» (Великобритания), 1-я 
серия

23.00 «Люди и судьбы» - «Обман Бо-
напарта»

23.50 День памяти Святослава Рих-
тера

0.45 Док. фильм «Великая Китай-
ская стена»

1.05 Сферы
1.45 Л. Грендаль. Концерт для тром-

бона с оркестром

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Тайны индийских 
йогов», часть 1-я

5.30, 13.55 «Зеленый огурец». По-
лезная 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
14.25 Комедия «Закусочная на ко-

лесах» (Гонконг)
17.00 «Тайны мира» - «Тайны вре-

мени»
18.00 «Еще не вечер» - «Всюду жир!»
20.00 «Слепой-3»
21.00 Сериал «Подкидной»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Иностранцы в России»
23.30 Боевик «Ущерб» (США - Ка-

нада)
1.30 Фильм ужасов «Техасская 

резня бензопилой. Нача-
ло» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 Док. фильм «Ваша память ре-

шит все за вас»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Затерянные миры. Путь к свя-

тости»

10.00 Триллер «С меня хватит!» 
(США)

12.00 «Говорящая с призраками»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Далеко и еще дальше
16.30 Док. фильм «Обещать - не зна-

чит жениться»
17.00 «Жизнь после людей: на краю 

вечности»
18.00 Сериал «Танго с ангелом»
20.00 «Апокалипсис. Черные дыры»
21.00 «Событие»
22.00 Фантастика. «На опасной 

земле» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»
2.00 Приключения. «Повелитель 

страниц» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-
риалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
13.25 Сериал для подростков 

«Охотники за монстрами»
14.00 Комедийный сериал «10 при-

чин моей ненависти»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.40 Фантастика. «Во имя коро-

ля. История осады подзе-
мелья» (Германия - Канада 
- США)

18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Никки - дьявол 

младший» (США)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Плезантвиль» 

(США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Мелодрама «Вас ожидает 

гражданка Никанорова»
9.10 По делам несовершеннолетних
10.10, 16.00 Дела семейные
11.10 «Звездная жизнь» - «Звездная 

лимита»
12.00 Мелодрама «Расписание 

судеб»
15.45 Вкусы мира
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00, 0.50 «Она написала убий-

ство»
20.00 Дело Астахова
21.00 Док. фильм «Вдовцы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Мелодрама «Прощальные 

гастроли»
1.45 Скажи, что не так?!

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Воздушные пи-

раты»
11.20, 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, 1.40 Худ. фильм «Отваж-

ные»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.00 Угон
21.30 Худ. фильм «Тайный брат»
23.30 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво

Пятый канал

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

6.10 «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 Исторический фильм 

«Адмирал Ушаков»
13.00 Детектив «Дело «Пестрых»
16.00 Открытая студия
19.00 «Ситуация 202»
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 Момент истины
23.30 Детектив «Посылка для 

Светланы»
0.55 «Рим»

Звезда

6.00, 13.15 Док. сериал «Хроники 
олимпиад. Взгляд из России»

7.10 Худ. фильм «Адмирал Нахи-
мов»

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

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

11.05 «Капкан»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.20 Худ. фильм «Юнга Северно-

го флота»
16.15 «Оружие ХХ века»
16.35 Худ. фильм «Неотстрелен-

ная музыка»
18.45 Овертайм
19.35 Док. сериал «Невидимый 

фронт»
19.55 «Моя граница»
22.30 Сериал «Участок»
23.35 Сериал «Строговы»
1.10 Худ. фильм «Адмирал Уша-

ков»

ТВЦ

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50 События

6.10 Док. фильм «Николай Крючков. 
Парень из нашего города»

7.30, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.40 Комедия «В один прекрас-

ный день»
11.50 Худ. фильм «Сыщик»
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Маршала погубила женщина»
19.55 «Порядок действий» - «Шоко-

вая «заморозка»
21.00 Худ. фильм «Побочный эф-

фект»
23.10 Детектив «Глухомань»
0.35 Футбольный центр
1.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.00, 8.55, 13.35 Все включено
6.25, 7.30 Моя планета
9.55 Худ. фильм «Мишень»
12.15, 16.40 Футбол.ru
14.35 Худ. фильм «Человек прези-

дента-2»
17.30 Бокс. Дэнни Грин против Анто-

нио Тарвера Бой за титул чем-
пиона мира в первом тяжелом 
весе, по версии IBO

19.40 Худ. фильм «Война Харта»
22.15 Неделя спорта
23.10 «Человек-паук»
2.05 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (М) - «Кубань»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «В поисках при-

ключений»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 «Зверь»

Культура

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

культуры
10.25 Драма «Чистое безумие» 

(США)
12.15, 2.25 Великие романы ХХ века
12.40 «Люди и судьбы» - «Русский 

агент Редль»
13.10 «Как создавались империи. 

Карфаген»
14.00 «Театральная летопись». Зи-

наида Шарко
14.25, 23.50 «Николай Вавилов»
15.40 Док. фильм «Франсиско Гойя»
16.00 Мультсериал
16.25 Фильм - детям. «Остров со-

кровищ», 1-я серия
17.20 Мультфильм
17.30, 1.55 «Гениальные находки 

природы»
18.00 Владимир Ашкенази. Концерт 

в Лугано
19.00 «Можно ли предсказать зем-

летрясения и извержения 
вулканов?»

19.45 Док. фильм «Владислав Ми-
коша: остановивший время»

20.45 «Как создавались империи. 
Византия»

21.35 «Всеволод Шиловский. Вспо-
миная старый МХАТ...»

22.05 «Мартин Чезлвит»
23.00 «Люди и судьбы» - «Что может 

женщина»
1.05 Док. фильм «Поэт и смерть. 

Пьеса о Леониде Каннегисе-
ре», 1-я серия

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Бали: остров ог-
ненных духов», часть 1-я

5.30, 13.55 «Зеленый огурец». По-
лезная передача

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

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-9»
8.30, 20.00 «Слепой-3»
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 Боевик «Возврата нет»
17.00, 21.00 «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер» - «Теневой 

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

«НЛО. Тайна золотой колы-
бели»

23.30 Боевик «Бесстрашный» (Ки-
тай)

1.30 Фантастический фильм «Ми-
ньон» (США - Канада)

ТВ-3 – Модем

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

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

«Копья судьбы»
10.00 «Под откос»
12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 «Особо опасно. Профессии»
16.30 Док. фильм «78 тайн судьбы»
17.00 «Затерянные миры. Тибетская 

книга мертвых»
20.00 «Апокалипсис. Излучение»
21.00 «Событие»
22.00 Боевик «Контроль с земли» 

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

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-
риалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.00 «10 причин моей ненави-

сти»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Битлджус»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «По прозвищу  Чи-

стильщик» (США)
22.40 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Процесс и ошиб-

ка» (США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Эта женщина в окне...»
9.15 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 «Звездная жизнь» - «Звездные 

свадьбы»
12.00 «Расписание судеб»
15.50 Улицы мира
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00, 1.20 «Она написала убий-

ство»
20.00 Дело Астахова
21.00 Док. фильм «Курортный ро-

ман»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Драма «Сердце бьется 

вновь...»
2.15 Скажи, что не так?!

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
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 «Консьерж»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.00 Угон
21.30 Худ. фильм «Домохозяйка»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

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, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Империя орлов» 
11.00, 12.30 Детектив «Два долгих 

гудка в тумане»
13.05 Детектив «Без срока дав-

ности»
16.00 Открытая студия
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 Людмила Касаткина, Елена 

Королева, Изольда Извицкая 
в фильме «Вызываем огонь 
на себя»

1.50 Комедия «Влюблен по соб-
ственному желанию»

Звезда

6.00, 13.15 «Хроники олимпиад. 
Взгляд из России»

7.00 Мультфильм
7.20 Худ. фильм «Верую в любовь»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Участок»
10.20 «Транзит»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.00 VIP-бюро
14.15 Худ. фильм «Двенадцатая 

ночь»
16.15 Худ. фильм «Полоса препят-

ствий»
19.35 «Невидимый фронт»
19.50 Худ. фильм «Девять дней 

одного года»
23.35 «Строговы»
0.55 Худ. фильм «Марианна»
2.25 Худ. фильм «Ты помнишь?»

ТВЦ

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.00 События

6.10 Док. фильм «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не реко-
мендуется»

7.30, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.40 Детектив «Будни уголовного 

розыска»
11.50 «Любовь на острие ножа», 

3-я и 4-я серии
13.40 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Красная императрица»
19.55 Прогнозы
21.00 Худ. фильм «По следу фе-

никса»
23.20 Комедия «Дежавю»
1.25 «Платье от кутюр»

Спорт

5.00, 8.05, 13.20 Все включено
6.00, 2.25 Top Gеrl
7.25, 0.15 Моя планета
9.20 Худ. фильм «Война Харта»
12.15, 18.50 Футбол России
14.15 Худ. фильм «Проклятый се-

зон»
16.45 М-1. Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко 
против Дэна Хендерсона

19.55 Футбол. Лига чемпионов. От-
борочный раунд. «Рубин» - 
«Динамо» (Киев)

23.05 Top Gear

10.30 «Полицейский из Беверли 
Хиллз»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Разборки в сти-

ле кунг-фу»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 Сериал «Зверь»

Культура

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

культуры
10.25 Драма «Гениальная голо-

ва» (США)
12.15, 2.25 Великие романы ХХ века
12.40 «Люди и судьбы» - «Обман Бо-

напарта»
13.10 «Как создавались империи. 

Ацтеки»
14.00 «Театральная летопись». Зи-

наида Шарко, 1-я часть
14.25, 23.50 Худ. фильм «Николай 

Вавилов», 1-я серия
15.30, 20.25 Док. фильм «Кито. Город 

храмов и монастырей»
16.00 Мультсериал
16.25 «Летние впечатления о 

планете «Z»
17.30, 1.55 Док. сериал «Гениальные 

находки природы»
18.00 «В Вашем доме». Юбилей Лиа-

ны Исакадзе
18.40 «Великая Китайская стена»
19.00 «Можно ли спасти человече-

ский мозг от распада»
19.45 «Больше, чем любовь». Ека-

терина Гельцер и Густав фон 
Маннергейм

20.45 «Как создавались империи. 
Карфаген»

21.35 «Всеволод Шиловский. Вспо-
миная старый МХАТ...»

22.05 «Мартин Чезлвит»
23.00 «Люди и судьбы» - «Русский 

агент Редль»
1.00 Док. фильм «Трубач из России»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Тайны индийских йогов»
5.30, 14.00 «Зеленый огурец». По-

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

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-9»
8.30, 20.00 «Слепой-3»
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 Наши дети (Ст)
14.30 Боевик «Ущерб»
17.00, 21.00 «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер» - «Внеземные 

контакты»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Жадность» - «Не первая све-

жесть»
23.30 Боевик «Возврата нет» 

(США)
1.35 Триллер «Не вижу зла» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Обещать не значит жениться»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»

9.00 «Жизнь после людей: на краю 
вечности»

10.00 Приключения. «Потерянное 
сокровище» (США)

12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 «Фактор риска. Страхование 

или жизнь»
16.30 Док. фильм «Зеленая магия»
17.00 «Затерянные миры. Загадка 

«Копья судьбы»
20.00 «Апокалипсис. Экологический 

кризис»
21.00 «Событие»
22.00 Боевик «Под откос» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»
1.45 Боевик «Идеальное укрытие» 

(Германия)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-
риалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.00 «10 причин моей ненави-

сти»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Никки - дьявол младший»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Битлджус» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Джей и молчали-

вый Боб наносят ответный 
удар» (США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Мелодрама «Дамское танго»
9.15 По делам несовершеннолетних
10.15, 16.00 Дела семейные
11.15 «Звездная жизнь» - «Звезды 

под скальпелем»
12.00 «Расписание судеб»
15.45 Вкусы мира
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Она написала убийство»
20.00 Дело Астахова
21.00 Док. фильм «Свои чужие дети»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Комедия «Эта женщина в 

окне...»
1.15 Мелодрама «Бескомпро-

миссный» (Индия)

ДТВ

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

отдел»
11.00, 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 «Тайный брат»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.00 Угон
21.30 Худ. фильм «Консьерж»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 Сериал «Закон и порядок»

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, 1.50 «Криминальные хроники»
10.30 «Посылка для Светланы»
12.30 Военные приключения «Слу-

шать в отсеках»
16.00 Открытая студия
19.00 «Ситуация 202»
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 Детектив «Без срока дав-

ности»
0.20 Детектив «Два долгих гудка 

в тумане»

Звезда

6.00, 13.15 «Хроники олимпиад. 
Взгляд из России»

7.10, 0.55 Худ. фильм «Крепость»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Участок»
10.35 Худ. фильм «Мама»
11.05 «Капкан»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Фейерверк»
16.15 Худ. фильм «Голубые мол-

нии»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.30 Док. фильм «ВДВ. Никто, кро-

ме нас»
19.55 «Моя граница»
23.35 «Строговы»

ТВЦ

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50 События

6.10 Док. фильм «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы»

7.30, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.35 Худ. фильм «Случай на шахте 

восемь»
11.50 Худ. фильм «Любовь на 

острие ножа», 1-я и 2-я се-
рии

13.40 «Доказательства вины» - «Гу-
бит людей вода»

14.45 «Золотая теща»
16.30 «Жена умирающего прези-

дента»
19.55 «Реальные истории» - «Побе-

дившие плоть»
21.05 Худ. фильм «Платье от ку-

тюр»
23.10 Комедия «Отпуск за свой 

счет»
1.45 «Глухомань»

Спорт

5.00, 8.50, 14.05 Все включено
6.00, 3.00 Top Gеrl
7.55. 0.50 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Крах»
12.15 Неделя спорта
13.05 Современное пятиборье. ЧЕ
15.00 Худ. фильм «Война Харта»
17.35 Бокс. Заурбек Байсангуров 

против Майка Миранды. Бой 
за титул временного чемпио-
на мира в первом среднем ве-
се по версии WBO

18.45 Худ. фильм «Проклятый се-
зон»

21.35 Футбол России
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

«Марсель» - «Манчестер 
Юнайтед»

10.30 «В поисках приключений»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Обмен телами»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 «Зверь»

Культура

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

культуры
10.25 Драма «Годовщина» (Вели-

кобритания)
12.05 Док. фильм «Франц Ферди-

нанд»
12.15, 2.25 Великие романы ХХ века
12.40 «Люди и судьбы» - «Что может 

женщина»
13.10 «Как создавались империи. 

Византия»
14.00, «Театральная летопись». Зи-

наида Шарко
14.25, 23.50 «Николай Вавилов»
15.35, 20.35 Док. фильм «Марракеш. 

Жемчужина Юга»
16.00 Мультсериал
16.25 «Остров сокровищ»
17.30, 1.55 «Гениальные находки 

природы»
18.00 Миша Майский и Марта Ар-

герих на фестивале в Вербье
18.50 Док. фильм «Абулькасим Фир-

доуси»
19.00 «Разве могут гибнуть океа-

ны?»
19.45 Док. фильм «Раймонд Па-

улс. Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»

20.50 «Как создавались империи. 
Британия: кровь и сталь»

21.35 «Всеволод Шиловский. Вспо-
миная старый МХАТ...»

22.05 «Мартин Чезлвит»
23.00 «Люди и судьбы» - «Кто при-

думал интервенцию»
1.00 «Поэт и смерть. Пьеса о Леони-

де Каннегисере»
1.40 В. Моцарт. Дивертисмент № 1

РЕН-Ставрополь

5.00 «Бали: остров огненных духов»
5.30, 14.00 «Зеленый огурец». По-

лезная передача
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. 
 Тем временем (Ст)
7.15, 12.45 Про деньги (Ст)
7.30 «Солдаты-9»
8.30, 20.00 «Слепой-3»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Боевик «Бесстрашный»
17.00, 21.00 «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер» - «Звездные 

дачники»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Тайны мира» - «Формула люб-

ви»
23.30 Триллер «Убийство ворон» 

(США)
1.25 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»

7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «78 тайн судьбы»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Затерянные миры. Тибетская 

книга мертвых»
10.00 «Контроль с земли»
12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Месть призрака»
16.30 Док. фильм «Расшифровать 

лицо»
17.00 «Затерянные миры. Мечта о 

философском камне»
20.00 «Апокалипсис. Нечем дышать»
21.00 «Событие»
22.00 Боевик «Токийский рас-

клад» (Гонконг)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-
риалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.00 «10 причин моей ненави-

сти»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «По прозвищу Чистиль-

щик»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Типа крутой 

охранник» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Мелодрама «Любовь и тан-

цы» (США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Курортный роман»
8.30 Мелодрама «Любовь с при-

вилегиями»
11.05 «Звездные истории»
11.35 Мелодрама «Суррогатная 

мать»
14.00 Дела семейные
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Она написала убийство»
20.00 Дело Астахова
21.00 Док. фильм «Маленькие ма-

мы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Комедия «Русский сувенир»
1.30 Драма «Несправедливость» 

(Индия)

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Жулики»
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 «Домохозяйка»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.00 Угон
21.30 Худ. фильм «Слушатель»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво»
1.30 «Закон и порядок»

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, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. сериал «Австралия: спа-

сатели животных»
10.40, 12.30 «Ставка больше, чем 

жизнь»
13.25 Детектив «Чужие здесь не 

ходят»
16.00 Открытая студия
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 «Вызываем огонь на себя»
1.25 Политический детектив «Кон-

тракт века»

Звезда

6.00, 13.15 «Хроники олимпиад. 
Взгляд из России» - «Первые 
зимние Игры»

7.10 Худ. фильм «Полоса препят-
ствий»

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

9.15, 22.30 «Участок»
10.20 Мультфильмы
10.50 «Девять дней одного года»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 «Оружие ХХ века»
14.30 Худ. фильм «Марианна»
16.20 Худ. фильм «Верую в лю-

бовь»
19.35, 5.15 «Невидимый фронт»
19.50 Худ. фильм «Взбесившийся 

автобус»
23.35 «Строговы»
0.55 Худ. фильм «Риск»

ТВЦ

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.00 События

6.10 Док. фильм «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль»

7.30, 9.25 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.35 Худ. фильм «Исчезновение»
11.50 Детектив «Круг»
13.40 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Любимая женщина Владими-

ра Ульянова»
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Все возможно»
23.20 Комедия «Привет, Билл!»
1.05 «По следу феникса»

Спорт

5.00, 8.15, 14.15 Все включено
6.00, 2.05 Top Gеrl
7.25, 1.05 Моя планета
9.30 Худ. фильм «Проклятый се-

зон»
12.15 Футбол. Лига чемпионов. От-

борочный раунд. «Рубин» - 
«Динамо» (Киев)

15.10 Худ. фильм «Саботаж»
17.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал
18.40, 22.30 Футбольное шоу
19.55, 3.00 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд. «Актобе» 
- «Алания»

23.40 Худ. фильм «Климат-конт-
роль. Версии»
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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 «Фабрика звезд. Возвраще-

ние». Лучшее
23.00 Триллер «Остров прокля-

тых» (США)
1.35 Комедия «Строптивая дев-

чонка» (Мексика)

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». Лидия 

Смирнова
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 «Песня на двоих. Паулс - Рез-

ник»
22.40 Мелодрама «Неоконченный 

урок»
0.30 Мелодрама «История о нас» 

(США)
2.30 Мелодрама «Теория хаоса» 

(США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Ната-

лья Ежова. Приемная дочь 
палача»

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 «Беглец»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.20 «Песня для вашего столика»
0.35 «Чета Пиночетов»
1.15 Худ. фильм «Чистильщик» 

(США)

СТС
6.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00 «Амазонки»
9.00, 12.30 «6 кадров»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.35 Комедия «Уж кто бы говорил» 

(США)
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости»
12.15 Среда обитания
14.10 Свидетели
15.10 Приговор
16.10 Человек и закон
17.10 Концерт А. Серова «Вернись, 

любовь!»
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 «Мясоеды против травояд-

ных»
21.00 Время
21.15 «Какие наши годы!» 1964 год
22.35 «КВН». Премьер-лига
0.15 Комедия «Гринберг» (США)
2.15 Мелодрама «Мужчина моей 

мечты» (США)

Россия + СГТРК
5.50 Мелодрама «Мама вышла за-

муж»
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. «Скуби-Ду-2: 

монстры на свободе» (США)
10.05 Национальный интерес». 

Ставропольский край
10.45 МТС
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «Каменская»
16.20 Субботний вечер
18.00 Андрей Соколов, Екатерина 

Федулова в мелодраме «Гу-
вернантка»

20.35 Евгения Лоза, Александр Рат-
ников в мелодраме «Лжесви-
детельница»

0.20 Худ. фильм «Давай сделаем 
это по-быстрому» (Франция 
- Германия)

2.20 Худ. фильм «Как на ладони» 
(США)

НТВ
6.05 Худ. фильм «Криминальное 

видео»
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 Максим Фомин, Алек-

сей Титков в сериале «Гон-
чие»

20.20 «Самые громкие русские сен-
сации»

23.05 Ты не поверишь!
23.45 Евгений Сидихин, Сергей 

Селин в фильме «Вопрос 
чести»

1.35 «Проклятый рай»

СТС
6.00 Сериал «Дюваль и Моретти»

Первый канал

6.00, 10.00. 12.00 Новости
6.20 Боевик «Ответный ход»
7.50 Служу Отчизне!
8.25 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 «Песни нашего кино»
13.20 Ирина Муравьева, Юрий 

Яковлев в комедии «Карна-
вал»

16.10 «Чудеса исцеления»
17.10 «Судебная колонка»
19.10 Легенды «Ретро FM»
21.00 Время
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 Yesterday live
23.20 Боевик «Перл Харбор» 

(США)

Россия + СГТРК

6.00 Комедия «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам»

7.45 Комедия «Деннис-мучитель» 
(США)

9.40 Утренняя почта
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 С новым домом!
11.30, 14.30 «Каменская»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.55 Смеяться разрешается
17.55 Марина Коняшкина, Влади-

мир Жеребцов в мелодраме 
«Александра»

20.35 Светлана Чуйкина, Сергей 
Векслер в мелодраме «Же-
них»

22.25 Ирина Лачина, Александр Ар-
сентьев в мелодраме «Я по-
дарю себе чудо»

0.20 Худ. фильм «Улицы в крови» 
(США)

2.20 Комедия «Вся правда о люб-
ви» (Великобритания)

НТВ

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

«Космическая держава»
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 «Гончие»
20.20 Чистосердечное признание
23.40 Игра
0.45 Футбольная ночь
1.20 Худ. фильм «Мертвая тиши-

на» (США)

9.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Обмен телами»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Викинги против 

пришельцев»
23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 Сериал «Семейка Аддамс»
1.55 Худ. фильм «Змея и Радуга»

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 «Папа, папа, 

бедный папа, ты не выле-
зешь из шкапа, ты пове-
шен нашей мамой между 
платьем и пижамой» (США)

12.00, 23.10 Док. фильм «Кельнский 
собор»

12.15, 2.25 Великие романы ХХ века
12.40 «Люди и судьбы» - «Кто при-

думал интервенцию»
13.10 «Как создавались империи. 

Британия: кровь и сталь»
14.00 «Театральная летопись». Зи-

наида Шарко
14.25, 23.50 «Николай Вавилов»
16.00 Мультсериал
16.25 «Остров сокровищ»
17.30, 1.55 «Гениальные находки 

природы»
18.00 Иво Погорелич. Концерт в Ту-

рине
18.35 Док. фильм «Джек Лондон»
18.40 Чему смеетесь? или Класси-

ки жанра
19.50 «Искатели» - «Три капитана»
20.40 Худ. фильм «Лермонтов»
22.15 «Линия жизни». Николай Бур-

ляев
1.10 Церемония вручения премии 

«Золотой лист 2011»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Вараны острова 

Комодо»
5.30 «Зеленый огурец». Полезная 

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-9»
8.30 «Слепой-3»
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 Сериал «Инструктор»
17.00 «Подкидной»
18.00 Сергей Доренко. «Русские 

сказки»
20.00 «Лунные люди»
21.00 «Смертельный космос»
22.00 «Солнечная бездна»
23.00 Сериал «Настоящее право-

судие» (США)
1.40 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Расшифровать лицо»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Затерянные миры. Мечта о 

философском камне»
10.00 «Токийский расклад»

12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 «Технологии будущего. Спорт»
16.30 Док. фильм «Конец света в 

расписании на завтра»
17.00 «Затерянные миры. Год до кон-

ца света»
20.00 Драма «Куда приводят меч-

ты» (США)
22.00 Боевик «Максимальное 

ускорение» (США)
0.00 Удиви меня
1.00 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-
риалы

8.30, 9.00, 18.30 «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.00 «10 причин моей ненави-

сти»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 Мультфильм «Полярный экс-

пресс»
18.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Comedy баттл». Кастинг
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Горячая жеватель-

ная резинка» (ГДР - Израиль)

Домашний
6.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Цветочные истории
7.40 Драма «Время для размыш-

лений»
9.00 «Звездные истории»
9.30 Дело Астахова
10.30 Детективный сериал «Винто-

вая лестница»
18.00 «Моя правда»
19.00 Мелодрама «Семейный 

ужин»
20.55 Мелодрама «А я люблю же-

натого»
23.30 Криминальная драма «Чер-

ная орхидея» (США - Герма-
ния - Франция)

1.55 «Она написала убийство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Закрытие сезо-

на»
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 «Слушатель»
15.30, 19.30, 23.10, 0.30 Улетное ви-

део
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.00 Угон
21.30 Худ. фильм «Особенности 

национальной охоты в зим-
ний период»

23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

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, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Приключенческий 

сериал «В поисках капита-
на Гранта»

16.00 Открытая студия
20.00 «Дальнобойщики»
22.00 Александр Белявский, Алек-

сандр Галибин в боевике 
«Тревожный вылет»

23.50 Детектив «Сицилианская 
защита»

1.30 Комедия «Скромное обаяние 
буржуазии» (Франция)

Звезда

6.00, 13.15 «Хроники олимпиад. 
Взгляд из России» 

7.10 Худ. фильм «Двенадцатая 
ночь»

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

9.15 «Участок»
10.20 «Оружие Победы»
10.50 «Взбесившийся автобус»
13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Риск»
16.15 Худ. фильм «Ты помнишь?»
18.30 Музыка
19.10 «Невидимый фронт»
19.55 Худ. фильм «Партизанская 

искра»
22.30 Худ. фильм «Тайна «Черных 

дроздов»
0.25 Худ. фильм «Красная палат-

ка»

ТВЦ

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 0.40 События

6.10 Док. фильм «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...»

7.30, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.40 Худ. фильм «Последняя ре-

ликвия»
11.45 Детектив «Идеальное пре-

ступление»
13.40 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Женщина, мечтавшая о вла-

сти. Магда Геббельс»
19.55 Прогнозы
21.00 Александр Домогаров, Мак-

сим Шишков в ироническом 
детективе «Сивый мерин»

1.00 Худ. фильм «Неверная» (Гер-
мания)

Спорт

5.00, 7.45, 13.50 Все включено
6.00 Top Gеrl
9.00 Худ. фильм «Саботаж»
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - Куба
14.55 Худ. фильм «Белый лебедь»
16.20, 0.00 Футбол России. Перед 

туром
17.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал
18.20 Худ. фильм «Огненное коль-

цо»
21.00 Смешанные единоборства. 

Открытый чемпионат по бо-
ям без правил

1.35 Моя планета

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 15.00 Мультсериалы
9.00, 15.30, 16.00 «Ералаш»
10.00 «Папины дочки»
11.00, 17.30 «Мосгорсмех»
12.00 «Воронины»
14.00 Мультфильм «Новые приклю-

чения Стича»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
21.00 Худ. фильм «Большая ма-

ленькая я»
22.45 Худ. фильм «Семейные цен-

ности Аддамсов»
0.30 Худ. фильм «Заводила»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 «Личное время». Юрий Кара
10.40 Комедия «Тридцать три»
11.55 «Острова». Евгений Леонов
12.40 Фильм - детям. «Всмотри-

тесь в это лицо»
14.20, 1.30 Мультфильмы
14.35, 1.55 «Отчаянные дегустато-

ры отправляются... в эпоху 
Регентства»

15.35 «Веселый жанр невеселого 
времени»

16.15 «И один в поле воин...». 80 лет 
Елене Чуковской

16.55 Драма «Малышка Бесс» 
(США)

18.45 Док. фильм «Через великую 
Сахару»

19.40 «Романтика романса». Дми-
трий Корчак

20.20 Марина Неелова, Андрей Ми-
ронов в фильме «Фантазии 
Фарятьева»

22.45 Док. фильм «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»

23.30 Карло Гольдони. «Хозяйка 
гостиницы». Спектакль теа-
тра Сатиры

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Марш тысячи са-
мураев»

5.40 «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 Анапа» (Ст)
12.45 «Курорты Краснодарского 

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

13.00 Военная тайна
14.00 «NEXT-2»
19.45 Кевин Спейси, Марлон Бран-

до, Кейт Босуорт в фантасти-
ческом фильме «Возвраще-
ние Супермена» (США)

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

1.10 Эротика

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

Геракла»
10.00 «Куда приводят мечты»
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Док. фильм «Правда об НЛО. 

Канадский Розвелл»
14.15 Док. фильм «Предсказатели. 

Катастрофы XXI века»

15.15 «Предсказатели. Неуслышан-
ные пророчества»

16.15 «Предсказатели. Проклятые 
даром»

17.00 «Предсказатели. Писатели- 
пророки»

18.00 Удиви меня
19.00 Фантастика. «Исповедь Не-

видимки»
21.00 Комедия «Придурки из Хаз-

зарда» (США)
23.00 «Затерянные миры. Проект 

Бессмертие»
0.00 «Настоящая кровь»
1.00 Драма «Чувствуя Миннесо-

ту» (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 «Даже звери уме-

ют любить»
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 Фантастика. «Матрица. Пе-

резагрузка» (Австралия - 
США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Приключения. «Александр» 

(Германия - Нидерланды - 
США - Франция)

Домашний

6.30, 11.30, 14.25, 22.35, 23.00 «Од-
на за всех»

7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Сказка «Волшебная лампа 

Аладдина»
9.00 Живые истории
10.00 Комедия «Моя морячка»
12.00 Сладкие истории
12.30 Комедия «Жюльетта» (Фран-

ция)
15.05 Мелодрама «Семейный 

ужин»
17.00 Док. фильм «Не отрекаются 

любя»
18.00, 1.10 «Она написала убий-

ство»
19.00 Мелодрама «Начать снача-

ла. Марта»
23.30 Комедия «Дочь моего бос-

са» (США)
2.05 Скажи, что не так?!

ДТВ

6.00 Худ. фильм «Закрытие сезо-
на»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Воздушные пи-

раты»
11.30 Сериал «Даша Василье-

ва-3. Бассейн с крокоди-
лами»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 20.30, 22.30 Улетное видео
15.00 Худ. фильм «Аферисты»
16.50 «Особенности националь-

ной охоты в зимний пери-
од»

18.30, 2.00 Худ. фильм «Фидо»
23.00 Голые и смешные
0.00 Брачное чтиво
0.30 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.15 Фильм - детям. «Внимание, 

черепаха!»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сказка «Руслан и Людмила»
13.05 Комедия «Республика 

ШКИД»
15.00 Боевик «Тревожный вылет»
16.40 Детектив «Сицилианская 

защита»
19.00 «Ситуация 202»
23.00 «Рим»
1.05 Вестерн «Иерихон» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Миг удачи»
7.15 Фильм - детям. «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса»
9.00 Док. сериал «Битвы богов» - 

«Зевс»
10.00 «Оружие ХХ века»
10.30 Худ. фильм «Партизанская 

искра»
12.35, 13.15 Худ. фильм «Две жиз-

ни»
13.00, 18.00 Новости
17.00 «Битвы богов» - «Беовульф»
18.15 Сериал «Дело было в Гав-

риловке»
23.35 Худ. фильм «В двух шагах 

от «Рая»
1.15 Худ. фильм «Иду на грозу»

ТВЦ

5.10 «Сивый мерин», 1-я и 2-я се-
рии

7.00 Марш-бросок
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
9.50 Сказка «Король-дроздовик»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 Со-

бытия
11.45 Драма «Кадкина всякий 

знает»
13.20 «Таланты и поклонники». Геор-

гий Бурков
14.55 Худ. фильм «Тридцатого» - 

уничтожить!»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 «Пуаро Агаты Кристи»
21.20 Олег Чернов, Константин Во-

робьев в детективе Опера-
тивная разработка. Ком-
бинат»

23.40 Драма «Шизофрения»

Спорт

5.00, 7.45, 1.40 Моя планета
8.55 В мире животных
9.50 Худ. фильм «Огненное коль-

цо»
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - Перу
13.50 Футбол России. Перед туром
14.55 Футбольное шоу
16.10 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Милан» - «Интер»
18.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Зенит»
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Ку-

бань» - «Динамо» (М)
23.20 Бокс. Тайсон Фьюри против 

Дерека Чисоры
0.30 Бокс. Дэнни Грин против Ан-

тонио Тарвера. Бой за титул 
чемпиона мира в первом тя-
желом весе по версии IBO

СТС

6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Самый умный». Кадет
10.45 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00, 16.00, 16.30 «Светофор»
19.25 Худ. фильм «Джордж из 

джунглей-2»
21.00 Худ. фильм «Зевс и Роксан-

на»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
0.20 Худ. фильм «Голый пистолет 

33 и 1/3»
1.50 Худ. фильм «Изо всех сил»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Приключения. «Смелые лю-

ди»
12.10 «Легенды мирового кино». Ро-

стислав Плятт
12.40 Мультфильмы
14.35, 1.55 «Великие природные яв-

ления»
15.30 Сферы
16.10 Валентин Плучек. Вечер-

посвящение в Доме актера
16.50 Опера В.А. Моцарта «Дон 

Жуан»
20.05 Ава Гарднер, Энтони Франчи-

оза в фильме «Обнаженная 
Маха» (США)

21.55 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». Творческий вечер Свет-
ланы Крючковой

23.25 Мистическая драма «По ту 
сторону звука» (Франция)

0.50 Док. фильм «Соленья»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Папенькин сынок»
6.40 Сериал «Опер Крюк» 
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
13.00 Сериал «Джокер»
21.00 Боевик «Поединок» (Россия)
22.45 Марат Башаров, Алексей Се-

ребряков, Любовь Толкалина 
в боевике «Консервы»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

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

Геракла»
10.15 «Исповедь невидимки»
12.15 Удиви меня
13.15 «Затерянные миры: год до кон-

ца света»
14.15 «Придурки из Хаззарда»
16.15 «Никита»
18.00 «Апокалипсис. Нечем дышать»
19.00 Комедия «Мое большое 

греческое лето» (США - Ис-
пания)

21.00 Комедия «Поцелуй навы-
лет» (США)

23.00 «Затерянные миры: начало 
конца»

0.00 «Настоящая кровь»
1.00 Комедия «Аферисты» (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 Док. фильм «Наемницы»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 19.30 

«Универ»
15.00, 15.30, 16.00 «Интерны»
16.35 «Матрица. Перезагрузка»
20.00 Триллер «Книга Илая» (США)
22.10 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Фантастическая комедия 

«Вскрытие инопланетяни-
на» (Великобритания - Гер-
мания)

2.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Приключения. «Прекрас-

ные господа из Буа-Доре» 
(Франция)

16.10 Мелодрама «А я люблю же-
натого»

18.00, 2.10 «Она написала убий-
ство»

19.00 Детективный сериал «Ме-
грэ» (Франция - Бельгия - 
Швейцария)

23.30 Мелодрама «Страна теней» 
(Великобритания)

ДТВ

6.00 Худ. фильм «Авантюра»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Аферисты»
11.30 «Даша Васильева-3. Бас-

сейн с крокодилами»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Кожа саламан-

дры»
16.40 Худ. фильм «Нелегал»
18.50, 2.00 Худ. фильм «Остров 

раптора»
20.50, 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 Док. сериал «Кровь викингов»
6.50 Док. фильм «Тайная жизнь бар-

суков»
7.45, 9.50 Мультфильмы
8.05 Фильм - детям. «Лесси» (США)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Док. фильм «Медведи. Тени в 

лесу»
11.00 «Док. сериал «Прогулки с чу-

довищами»
12.25 «Дальнобойщики»
19.00 Елена Сафонова, Николай 

Чиндяйкин в сериале «Прин-
цесса и нищий»

23.10 Исторический боевик «Воин» 
(Корея)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Комета»
7.30 Худ. фильм «Черная гора» 

(СССР - Индия)
9.00 «Битвы богов» - «Беовульф»
10.00 Военный Совет
10.20 «Тайна «Черных дроздов»
12.15, 13.15 «Участок»
13.00, 18.00 Новости
17.00 «Битвы богов» - «Зевс»
18.15 Сериал «Тишина»
2.05 Худ. фильм «Постарайся 

остаться живым»

ТВЦ

4.20 «Сивый мерин», 3-я и 4-я се-
рии

6.15 «Король-дроздовик»
7.50 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Мультфильм
9.55 Наши любимые животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 Комедия «Ссора в Лукашах»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». 

Михаил Турецкий
15.25 Клуб юмора
16.15 «Настоящий мужик Михаил Ев-

докимов»
17.20 Алексей Панин, Владимир 

Литвинов в боевике «Объяв-
лены в розыск»

21.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

23.40 «Временно доступен». Павел 
Астахов

0.40 Комедия «Смерть на похоро-
нах» (США - Великобритания 
- Германия)

2.30 Мелодрама «Все возможно»

Спорт

5.00, 7.35, 3.30 Моя планета
10.15 Худ. фильм «Саботаж»
12.30 «Человек-паук»
13.35 Худ. фильм «Климат-

контроль. Версии»
14.30 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - Таиланд
16.55, 23.15 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити»

19.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал

20.45 Летний биатлон. «Гонка в го-
роде»

22.25 Футбол.ru
1.20 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Милан» - «Интер»

анонсы

Первый канал
Понедельник
1 августа, 01.30 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ»
CША, 1987 г.

Режиссер: Крис Коламбус 
(«Один дома», «Один дома-2»)

В ролях: Элизабет Шу, Майя 
Брютон, Кейт Кугэн

Комедия. Девушка по имени 
Крис Паркер (Элизабет Шу) да-
же не подозревала о том, что ей 
придется стать няней. Но,  пере-
жив ссору со своим другом, Крис 
решила хоть как-то отвлечься и 
заодно заработать. В первый же 
вечер,  вооружившись журнала-
ми мод, записной книжкой и гру-
дой косметики, она приготови-
лась поскучать. Но то,  что прои-
зошло дальше с няней и ее тремя 
подопечными, не поддается опи-
санию... 

Россия + СГТРК
Понедельник,
1 августа, 00.10 

 «ЛЮДМИЛА САВЕЛЬЕВА. 
ПОСЛЕ БАЛА»
«Асс-Арт» 2011 г.

Автор: Татьяна Вольская

Судьба актрисы Людмилы Са-
вельевой уникальна.  Закончив хо-
реографическое училище им. Ва-
гановой, она оказалась  на верши-
не  кинематографического олим-
па.  Звездой мирового масштаба 
ее сделала первая роль в  кино - 
Наташа Ростова в фильме режис-
сера Сергея Бондарчука «Война и 
мир», созданного по мотивам ро-
мана Льва Толстого.  После филь-

ма Людмиле Савельевой  предла-
гали  выгодные контракты веду-
щие режиссеры и продюсеры  ми-
рового кино: Витторио де Сика, 
Серджио Леоне, Карло Понти... Но 
в годы советского кинопроизвод-
ства актеры были не вольны рас-
поряжаться своей судьбой.  Эти 
предложения остались невос-
требованными. В отечественном 
кино Людмила Савельева сыгра-
ла более чем в 20 картинах. Ее до 
сих пор любят и знают зрители. 
Особенно зрители старшего по-
коления.

В фильме также - о том,  как 
сложилась личная и семейная 
жизнь актрисы и почему, несмо-
тря на многие предложения, она 
работает в кино  очень редко...

Культура
Понедельник, 
1 августа, 21.35

«ВСЕВОЛОД ШИЛОВСКИЙ. 
ВСПОМИНАЯ СТАРЫЙ МХАТ...»

Анатолий Кторов. Герой не-
мых фильмов, один вид которо-
го приводил в восторг сонмы по-
клонниц, в жизни был удивитель-
но скромным и сдержанным че-
ловеком. Его стиль и вкус сосед-
ствовали с взыскательной стро-
гостью по отношению к себе. От-
вага, честь и благородство - ка-
чества, присущие Анатолию Пе-
тровичу Кторову. Об артисте Мо-
сковского Художественного теа-
тра рассказывает Всеволод Ши-
ловский, вспоминая не только 
звездные роли актера на сце-
не прославленного театра, но и 
почти «английское чувство юмо-
ра» Анатолия Петровича. В про-
грамму включены фрагменты 
фильмов: «Процесс о трех милли-
онах», «Праздник святого Йорге-
на», «Война и мир»; сцены из спек-
таклей «Школа злословия» и «Ми-
лый лжец».

Пятница, 
5 августа, 20.40

«ЛЕРМОНТОВ»
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1986). 

Режиссер: Николай Бурляев. 

В ролях: Николай Бурляев, Ва-
ня Бурляев, Галина Беляева, Ната-
лья Бондарчук, Борис Плотников, 
Инна Макарова, Юрий Мороз. По-
этическая авторская версия жиз-
ни Михаила Юрьевича Лермонто-
ва - от рождения до гибели, в ко-
торой он предстает мятежником 
и патриотом.

Воскресенье,
7 августа, 23.25

«ПО ТУ СТОРОНУ ЗВУКА»
Художественный фильм 
(Франция, 2007). 

Режиссер: Аланте Кавайте. 
В ролях: Эмили Декенн, Ма-

тье Деми, Людмила Микаэль, Жак 
Списсер, Эва Ионеско, Жиль Да-
вид. 

Мистическая драма. Главную 
героиню Шарлотту, работающую 
звукооператором в кино, вызыва-
ют в родную провинцию, где при 
загадочных обстоятельствах уби-
та ее мать. Полицейское рассле-
дование зашло в тупик. Исполь-
зуя профессиональную аппарату-
ру, девушка записывает окружа-
ющие звуки - от разговоров не-
дружелюбных соседей до скри-
па половиц и стен ветхого дома. 
При воспроизведении слышны не 
только звуки настоящего, но и го-
лоса из прошлого...

НТВ
Суббота,
6 августа, 23.45

«ВОПРОС ЧЕСТИ»
Россия, 2010 г. 

Режиссер: Александр Рогож-
кин.

В ролях: Евгений Сидихин, 
Сергей Селин, Андрей Федор-
цов, Алексей Нилов, Анастасия 
Мельникова, Анвар Либабов, Ан-
на Алексахина, Дмитрий Пала-
марчук, Сергей Галич, Андрей 
Перович, Сергей Баталов, Миха-
ил  Елисеев, Сергей Куницкий, Ан-
дрей Терентьев, Юрий Ицков, Ан-
на Семенович, Антон Пулит, Сер-
гей Бельтов,  Алиса и Анастасия 
Ивановы.

Один за другим в разных кон-
цах бывшего СССР на территори-
ях ныне суверенных государств 
находят тела людей,  казнен-
ных средневековым способом, 
страшным и мучительным - «по-
сажением на кол». Так в Древней 
Руси  казнили предателей и бун-
тарей. Внимание спецотдела под 
управлением генерала Шаламо-
ва привлекают эти  убийства. Со-

трудники отдела находят связь 
между страшными казнями и ги-
белью экипажа российского са-
молета,  сбитого в небе Грузии во 
время войны в августе 2008 года. 

Находят мать одного из погиб-
ших летчиков - Павлова. Выясня-
ется, что она - дочь легендарно-
го полковника  разведки, специ-
алиста по дезинформации. Чле-
нам группы становится ясно, что 
Павлова имеет самое прямое  от-
ношение к казням предателей-
наемников, виновных в гибели ее 
сына-летчика...

Пятый канал
Воскресенье, 
7 августа, 08.05

«ЛЕССИ»
США, Франция,
 Великобритания, 2005. 

Режиссер:  Чарльз Старридж. 
В ролях: Питер О’Тул, Саман-

та Мортон, Джон Линч, Питер Дин-
клейдж, Джерри О’Брайен, Стив 
Пембертон

Бедная семья вынуждена про-
дать свою любимую собаку Лес-
си лорду Редлингу. Когда новые 
хозяева уезжают на побережбе, 
Лесси сбегает от них. На пути к 
настоящим хозяевам ее ждут при-
ключения, требующие находчиво-
сти и храбрости.

ТВЦ
Суббота,
6 августа, 11.45

«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
«Ленфильм». 1976 г. 

Режиссеры - Анатолий Вехот-
ко, Наталья Трощенко. 

В ролях: Людмила Зайцева, 
Георгий Бурков, Елена Фетисен-
ко, Майя Булгакова, Борис Нови-
ков, Степан Крылов, Роман Ма-
дянов. 

Драма. После войны возвра-
щается домой Кузьма Кадкин - 
живой, здоровый и с ребенком 
на руках. На последнем перего-
не отстала от поезда попутчица - 
мать младенца, растерянно объ-
ясняет он. Никто не верит Кадкину 
- ни односельчане, ни собствен-
ные дети. Но меньше всех, конеч-
но, жена...



версия

последний съемоч-
ный день. Вообще, 
мне, наверное, пред-
почтительнее сни-
маться вместе с жи-
вотными или детьми, 
а не с актерами. Они 
меня любят и не об-
ращают внимания на 
мои странности. 

— Теперь вам 
есть с кем сравнить 
свою партнершу по 

«Сумеркам»: в филь-
ме «Воды слонам!» 
сыграли с Риз Уизер-
спун, а в новом филь-

ме «Милый друг» по рома-
ну Мопассана побывали пар-
тнером и Умы Турман, и Кри-
стин Скотт Томас, и Кристины 
Риччи…

— Они все сильные и умные. 
И очень  горячие девушки!  Да-
же не верится, что мне довелось 
именно с такими актрисами сни-
маться. Но Крис просто рожде-
на актрисой. Она часто смеется 
над моим академическим подхо-
дом и тугодумством. Ей все сра-
зу понятно, она мгновенно заме-
чает любые нюансы в характере 
и поведении людей. А мне требу-
ется время, чтобы понять смысл 
происходящего. «Я еще не знаю, 
что это значит. Я должен понять, 
прежде чем сыграть», — говорю 
я. А она: «Но это же очевидно! 
Что тут понимать? Если не по-
нимаешь, не шел бы в актеры!». 

В фильме «Воды слонам!» я 
играл любовника героини Риз 
Уизерспун, но мало кто знает, 
что в 2004 году сыграл ее сына 
в картине «Ярмарка тщеславия». 
Однако кадры с моим участием 
вырезали — посчитали, что я 
слишком взросло выгляжу, для 
того чтобы быть ее сыном. Риз 
невероятно обаятельная и ми-
лая — когда захочет. Но вооб-
ще она очень жесткий человек. 
Ничего от милашки-блондинки 
и «американской любимицы» в 
ней и близко нет. Спорить с ней 
опасно, если наверняка не уве-
рен в своей правоте. Нельзя пе-
реходить определенную черту — 
она может здорово поставить на 

место. Но ей понравилось, как 
мы решили сцену с поцелуем. 
Обычно Риз ставят на скамей-
ку — она ведь маленькая, а со 
мной не пришлось. Потому что у 
меня огромная голова и кривой 
позвоночник и я могу так накло-
ниться, что поцелую даже де-
вушку самого маленького роста.  
«Воды слонам!» — это старомод-
ная история любви, романтиче-
ская и прекрасная. А я очень лю-
блю фильмы о любви, в отличие 
от многих современных парней. 

— Скажите, было забав-
но играть в «Милом друге» 
циничного, беспринципного 
журналиста, соблазняюще-
го женщин? Это как бы ваш в 
своем роде ответ всем репор-
терам, пишущим о вас небы-
лицы…

— Да, это было чертовски 
забавно! Мой герой исходит из 
того, что все строится на лжи, и 
беззастенчиво пользуется своей 
внешностью и цинизмом. Я сра-
зу же вцепился в эту роль, пото-
му что такое кино у нас практи-
чески не снимают. Где вы виде-
ли, чтобы главный герой всажи-
вал всем подряд нож в спину и 
при этом выходил сухим из во-
ды и оказывался в итоге побе-
дителем? 

—  Ваша музыка уже звуча-
ла в «Сумерках»…

— Я играю на пианино лет с 
трех. С пяти лет до двенадца-
ти учился игре на гитаре. Умею 
и на скрипке играть. Моя мечта 
— записать альбом. Но я точно 
не стану это делать, пока не за-
кончится вся шумиха. Иначе лю-
ди будут покупать альбом лишь 
потому, что его написал Эдвард 
Каллен. (Смеется.) А пока про-
сто пишу музыку, песни для се-
бя — под настроение. Господи, 
вот уж не представлял себе, что 
буду столько   жаловаться, хотя 
предполагается, что я должен 
испытывать только благодар-
ность. А ведь всегда раньше ду-
мал, когда читал, как знаменито-
сти рассуждают о своей извест-
ности: «Черт бы тебя побрал, су-
кин ты сын!» (Смеется.)

«7 Дней».

29 июля 2011 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ. 

ставропольская правда

Lady GaGa:

Роберт   ПЭТТИНСОН:
Президента Джона Кеннеди 
убили из-за инопланетян?

О
Н зАЯВлЯл, что прези-
дент, обнаружив связь 
правящей элиты США с 
пришельцами из космо-
са, намеревался обнаро-

довать этот факт, за что и по-
платился своей жизнью. В до-
казательство он приводил стра-
ницы из обгоревшего «досье», 
которое Купер якобы получил 
в 1999 году. По словам Купе-
ра, документ с обгоревшими 
полями прислал ему неизвест-
ный сотрудник ЦРУ, утверждав-
ший, что выхватил бумагу из ог-
ня, когда уничтожались сверх-
секретные досье.

Эти страницы вновь всплы-
ли. Но сегодня на них ссылает-
ся писатель Уильям лестер, ра-
ботающий над книгой о Кенне-
ди. Якобы по его просьбе ЦРУ 
рассекретило из этого «досье» 
два письма президента. Одно 
из них было адресовано главе 
NASA, в нем Кеннеди выразил 
желание сотрудничать с СССР в 
освоении космоса. А другое бы-
ло направлено директору ЦРУ. 
Дата - 12 ноября 1963 года, то 
есть за 10 дней до гибели. В 
этом письме президент потре-

 Причиной гибели 
президента могло быть 
его желание рассекретить 
документы по НЛО.

Фантастическая версия о том, что нити 
заговора, жертвой которого стал 35-й 
президент США, тянутся в космос, 
выдвигалась давно. Разоблачителем 
одной из самых интригующих тайн 
века стал американский уфолог Тим 
Купер. 

бовал показать ему сверхсекрет-
ные документы о НлО.

- Кеннеди тревожило, что мно-
го НлО наблюдалось над терри-
торией СССР, и он боялся, что со-
ветские власти ошибочно примут 

эти объекты за американские, 
- рассказывает лестер в одном 
из своих интервью. - Навер-
ное, поэтому он хотел забрать 
информацию об НлО из веде-
ния NASA и спецслужб, чтобы 
доказать СССР: «тарелки» при-
летают не из США.

Но этим планам не сужде-
но было сбыться. Кеннеди был 
застрелен утром 22 ноября 
1963 года в Далласе, штат Те-
хас. По официальной версии, 
его убил  маньяк-одиночка 
ли Харви Освальд. А по вер-
сии того же Купера, убийцей 
был водитель президентско-
го лимузина Уильям Грир, тай-
ный агент, заданием которого 
было: не дать президенту рас-
сказать тайну об НлО. «Как вы 
должны знать, Улан наводит 
справки о нашей деятельно-
сти, чего мы не можем допу-
стить», - якобы писал на пер-
вой странице документа ди-
ректор ЦРУ. «Улан» было кодо-
вое имя президента Кеннеди 
для его охраны.

*****
Окончательно мы убедим-

ся в подлинности документов 
только после экспертизы чер-
нил, водяных знаков и типов 
используемых шрифтов. Пись-
ма сейчас направлены амери-
канскими уфологами для изу-
чения специалистам.

«КП».

Игру «дочки-матери» придумали шимпанзе
В природе молодые самки диких шимпанзе так же, как и люди, играют 
в куклы. Причем в роли последних выступают всевозможные деревяшки. О

бЕзьЯНы, относящиеся к 
роду шимпанзе, шимпан-
зе обыкновенный и шим-
панзе карликовый, счи-
таются самыми близки-

ми родственниками человека. 
Исходя из новейших исследо-
ваний, их генетическая база 
совпадает с человеческой на 
98,7%. Кроме того, их поведе-
ние также весьма схоже с на-
шим.

Например, когда два шим-
панзе здороваются, то пожима-
ют друг другу ладошки и похло-
пывают приятеля по плечу. Вы-
ражение эмоций у этих обезьян 
практически полностью совпа-
дает с таковым у человека — 
они так же, как и мы, улыбают-
ся, плачут, хмурят брови и т.п. 
Известно, что данные прима-
ты способны копировать дей-
ствия сородичей, находящих-

ся на более высокой ступени ие-
рархии в стае. Это очень похоже 
на подражание поклонников сво-
им кумирам.

Кроме того, шимпанзе так 
же, как и люди, скорбят по умер-
шим родственникам, а также не 
родственным им членам популя-
ции. Наблюдались случаи, когда 
обезьяны этого вида ухаживали 
за больными или ранеными со-
родичами. Также известно, что 
шимпанзе весьма азартны и лю-
бят состязаться в силе и ловко-
сти, причем поведение зрителей 
мало чем отличается от такового 
у футбольных фанатов.

Еще более похоже поведе-
ние детенышей шимпанзе и че-
ловеческих детей. Американские 
ученые, много времени наблю-

давшие за развле-
чениями маленьких 
обезьянок, пришли 
к выводу, что в стаях 
шимпанзе популяр-
ны те же игры, что и в 
человеческом обще-
стве, — юные при-
маты с удовольстви-
ем играют в прятки, 
салки, борются и пе-
ребрасываются мя-
чиком (что-то вро-
де «вышибал»). И вот 
теперь стало ясно, 
что молодые шим-
панзе также обожа-
ют играть в куклы.

Правда, подобные 
игры уже отмечались 
у шимпанзе и дру-

гих человекообразных обезьян, 
обитающих в зоопарках. Одна-
ко в этом случае ученые реши-
ли, что, поскольку высшие при-
маты могут успешно копировать 
поведение людей, то они, скорее 
всего, «научились» им, наблюдая 
за детьми людей. До настояще-
го времени был известен лишь 
один достоверный случай, ког-
да дикие шимпанзе играли в ку-
клы — одна юная самка из стаи, 
проживающей в местечке боссу 
(Гвинея), нянчила деревяшку со-
всем как ребенка, пока ее мать 
ухаживала за умирающей млад-
шей сестрой.

Стая, за которой антропологи 
А. Пеллегрини и Р. Смит наблю-
дали в течение 14 лет, обитает 
в глухом уголке национального 
парка Кибале в Уганде. Данная 
группа не имеет постоянных кон-
тактов с людьми, а человеческих 
детей, судя по всему, вообще ни-
когда не видела. Так что вероят-
ность того, что обезьяны научи-
лись этому у человека, практи-
чески равна нулю. Скорее всего, 
эти игры являются их собствен-
ным элементом поведения.

Ученые считают, что данная 
игра является не просто раз-
влечением — таким образом 
молодые самочки учатся нян-
чить своих будущих детей и 
отрабатывают элементарные 
основы материнского поведе-
ния. Кстати, не только самоч-
ки, у шимпанзе в куклы любят 
играть и юные самцы. Однаж-
ды исследователи наблюдали 

даже, как юный самец постро-
ил для своей куклы особое гнез-
дышко. Это объясняется тем, 
что, хотя у шимпанзе забота о 
детях возложена в основном на 
самок, самцы при необходимо-
сти тоже иногда нянчатся с под-
растающим поколением.

Что же представляют собой 
обезьяньи куклы? Это обычные 
деревяшки, самых разных форм 
и размеров, зачастую вообще 
никак по внешнему виду не напо-
минающие реальных детенышей 
шимпанзе. Антропологи устано-
вили, что данные деревянные ку-
клы никогда не используются для 
иных целей: ни как оружие, ни как 
палки-ковырялки. Известно, что 
данные обезьяны используют са-
мые разные палочки в качестве 
зондов или щупов, чтобы прове-
рять дупла, где может быть вода 
или пчелиное гнездо с медом. 
Однако такие палочки-зонды 
совсем не похожи на деревяш-
ки, используемые в качестве ку-
кол, последние гораздо толще и 
тяжелее.

Отмечено, что шимпанзе но-
сят своих кукол повсюду с со-
бой, спят с ними в гнездах и 
играют с ними примерно так же, 
как матери-шимпанзе со своими 
младенцами. При этом они при-
ходят в ярость, если у них кто-
нибудь отнимет игрушку. Но, как 
считают ученые, все эти игры в 
«дочки-матери» полностью пре-
кращаются с рождением пер-
вого детеныша. лишь изредка 
за игрой в куклы удавалось за-

стукать и взрос-
лую самку, одна-
ко это всегда ока-
зывалась особь, 
не имеющая пока 
своих собствен-
ных детей.

Подобное го-
ворит о том, что, 
скорее всего, 
когда-то давным-
давно, 6-8 тысяч 
лет назад, дан-
ная традиция мог-
ла возникнуть и в 
некоторых кол-
лективах перво-
бытных людей. А 
поскольку она не-
сет явную эволю-
ционную выгоду, 
поскольку девоч-
ки, отрабатыва-
ющие материн-
ские элементы 
поведения, играя 
в куклы, впослед-
ствии станови-
лись лучшими 
матерями, то эта 
традиция посте-
пенно распро-
странилась и закрепилась. На-
столько прочно, что до сих пор 
кукла является одной из самых 
любимых детских игрушек.

Итак, еще одна «чисто челове-
ческая» черта оказалась общей 
для людей и шимпанзе. более то-
го, на примере стада из Кибале 
стало понятно, что процесс воз-
никновения и распространения 

традиций у всех высших при-
матов, видимо, очень похож в 
деталях. Так что играющие в 
куклы шимпанзе, сами того не 
подозревая, помогли ученым 
реконструировать еще одну 
страничку из природной лето-
писи ранней истории челове-
чества.

Правда.ру

братья меньшие

река времени

П
ЕРВОЕ докумен-
тальное свиде-
тельство о при-
готовлении зе-
лья, дающего 

«радость», было най-
дено в письменных 
памятниках шумеров 
- цивилизации, ко-
торая существова-
ла за 5000 лет до на-
шей эры. В Китае за 
3000 лет до н.э. зна-
ли рецепт изготовле-
ния гашиша. Индейцы 
Южной Америки же-
вали листья коки за 
2000 лет до н.э. Галлюциногены 
и другие растительные наркоти-
ки применяли в различных обря-
дах и древние славяне. 

Начало применения «ап-
течных» наркотиков в России 
историки связывают с откры-
тием в 1581 году в Москве пер-
вой царской аптеки. Аптекарь-
англичанин Джеймс Френч при-
вез в числе прочих лекарств и 
опиум, который, по всей видимо-
сти, был завезен в британию из 
восточных колоний. Традицион-
но он применялся как обезболи-
вающее при хирургических вме-
шательствах и серьезных ранах, 
позже им лечили душевноболь-
ных и «горьких пьяниц». 

В начале ХIХ века в России 
появился только что изобретен-
ный морфий - тоже как обезбо-
ливающее. Первыми «европей-
скими» наркоманами были вра-
чи, которые по тогдашней тра-
диции испытывали на себе дей-
ствие новых лекарств. В середи-
не века был выделен из листьев 
коки кокаин - с ним эксперимен-
тировал зигмунд Фрейд, обна-
ружив, что от него язык теряет 
чувствительность. Русский фар-
маколог Василий Анреп пред-
ложил использовать кокаин для 
местного обезболивания. В кон-
це века был синтезирован геро-
ин, который снимал боль лучше 
морфия и казался менее опас-
ным. Его применяли также как 
лекарство от кашля и рекомен-
довали спортсменам для «вен-
тиляции легких». Но вскоре был 
обнаружен и мощный наркотиче-
ский эффект героина, и возника-
ющая от него зависимость. 

Первые волны лекарственной 
наркомании в ХIХ веке в России 
возникали после войн - среди 
раненых, получавших в госпи-
талях обезболивание. Гашиш и 
прочие наркотики распростра-
нялись по мере продвижения им-
перии в Среднюю Азию, на Даль-
ний Восток, в Китай. Крестьяне и 
казаки, переселявшиеся в Турке-
станский край, привозили туда 
традиции потребления алкого-
ля, знакомясь, в свою очередь, с 
культурой потребления гашиша. 
В 1880 году среди 20 млн мусуль-
манского населения Средней 

Азии насчитывалось, по свиде-
тельству историков, до 800 тыс. 
потребителей наркотиков. 

В кругах творческой интелли-
генции в середине ХIХ века по-
требление наркотиков вошло в 
моду вслед за Европой. В Пари-
же тогда был создан «Клуб га-
шишеедов», в который входили 
Шарль бодлер, Теофиль Готье, 
Гюстав Флобер и другие извест-
ные писатели, поэты, актеры. 
Они не только сами употребляли 
гашиш, но и воспевали состоя-
ние наркотического опьянения в 
своих произведениях как способ 
расширения сознания, полета 
фантазии, раскрепощения и т.п. 
Вслед за ними общества нарко-
манов создавали и в России, и в 
других странах. Позже вошел в 
моду абсент - напиток на осно-
ве полыни, вызывающий галлю-
цинации и снижение интеллекта. 

бурный всплеск наркомании 
и связанной с ней преступности 
возник после Октябрьской ре-
волюции. Из экспроприирован-
ных аптек и фармацевтических 
предприятий морфий и кокаин 
текли на черный рынок. Одна-
ко в последующие годы улучше-
ние социально-экономической 
ситуации и становление право-
охранительной системы резко 
уменьшили масштабы проблем: 
уголовное наказание грозило не 
только за распространение, но и 
за потребление наркотиков. 

Следующая волна наркома-
нии поднялась в стране в конце 
80-х. Отчасти это было связано 
с общей либерализацией жиз-
ни, но в значительной степени - 
с войной в Афганистане. Оттуда 
был налажен наркотрафик, пре-
жде всего в среднеазиатские ре-
спублики, а затем и далее. 

Ослабление жесткого комму-
нистического режима, непро-
думанные меры борьбы с алко-
голем создавали подходящие 
условия для вовлечения моло-
дежи в потребление. С того вре-
мени ситуацию с потреблени-
ем наркотиков в нашей стране 
во многом определяет деятель-
ность крупного наркобизнеса, 
который получает доход не ме-
нее 15 млрд дол. в год. 

«Известия науки».

Как все социальные недуги, наркомания 
возникает при совпадении нескольких факторов: 
общественной нестабильности, человеческой 
неустроенности, особых свойств личности и 
алчности тех, кто на всем этом умеет делать деньги. 

Дающие «радость»,
забирающие жизнь

дело рук

ЕВА СъЕЛА ябЛОКО
Яблоко – фрукт полезный, 

хотя и пользующийся дур-
ной славой запретного пло-
да с тех пор, как Ева сорва-
ла его в Эдемском саду и ли-
шила нас – своих потомков – 
райской жизни. Однако вни-
мательный читатель должен 
был заметить, что нигде в би-
блии плод не был назван ябло-
ком. Конечно, это могло быть и 
яблоко. В той же степени, что 
и манго или абрикос, или лю-
бой другой фрукт. Но клеймо 
получило только яблоко.

НА гОЛОВУ НЬюТОНУ 
УПАЛО ябЛОКО

И опять яблоки – имен-
но этот злосчастный фрукт 
умудрился  упасть  на   го-
лову  сэра Исаака Ньютона и 
вдохновить его на изобрете-
ние закона всемирного тяго-
тения.. Симпатичная сказка, 
но, скорее всего, это только 
сказка. Впервые ее рассказал 
публично Вольтер в своем эс-
се о Ньютоне. Единственным 
человеком, который говорил 
это до публикации Вольтера, 
была сестра Ньютона – Кэ-
трин Кондуит.

УОЛТ ДИСНЕй НАРИСОВАЛ 
МИККИ МАУСА

Считается, что самого из-
вестного мультяшного персо-
нажа – Микки Мауса – нари-
совал  сам  Уолт  Дисней.  Но 
это  не  так.  Микки был соз-
дан аниматором № 1 в дисне-
евской студии Юбом Айверк-
сом (Ub Iwerks), который сла-
вился тем, что неимовер-
но быстро рисовал. Первый 
фильм про Микки (для него 
потребовалось нарисовать 
700  рисунков в день) был соз-
дан всего за две недели. Но 
позже, когда появились зву-
ковые мультфильмы, Дисней 
реабилитировался – именно 
его голосом начал разговари-
вать Микки Маус.

МАРИя АНТУАНЕТТА 
СКАзАЛА: ПУСТЬ ЕДяТ 
ПИРОжНыЕ

В 1766 году Жан Жак Рус-
со написал о событии, кото-
рое произошло якобы 25 года-
ми раньше. Когда Мария Ан-
туанетта узнала, что во фран-
цузской деревне у людей не-
достаточно хлеба, она пред-
ложили им есть пирожные. 
Проблема в том, что в те годы 
Марии было 11 лет, и она еще 
жила на своей родине - в Ав-
стрии. Скорее всего эти сло-
ва распространялись револю-
ционными пропагандистами, 
чтобы показать, как далеки 
друг от друга народ и те, кто 
им управляет.

«ВЕЛИКОЕ ОгРАбЛЕНИЕ
ПОЕзДА» - ПЕРВый 
хУДОжЕСТВЕННый 
ФИЛЬМ

Фильм был снят в 1903 го-
ду, но это не был первый ху-
дожественный фильм. Его 
продолжительность – всего 
10 минут. Первым игровым 
фильмом стал 100-минутный 
австралийский фильм «The 
Story of the Kelly Gang», сня-
тый на 3 года позже. А филь-
мов вроде «Великого ограбле-
ния поезда» был снято немало 
еще в конце 1890-х.

«Прогулка».

Н
О САМ актер, букваль-
но ошалевший от «вампи-
ризма» своих поклонниц (а  
среди них отнюдь не толь-
ко девочки-тинейджеры, 

есть и внушительных размеров 
спецгруппа домохозяек сред-
него возраста, провозгласив-
ших Роберта своим кумиром на-
веки), стремится как можно бы-
стрее забыть Эдварда Каллена. 
Как страшный сон, превратив-
ший его жизнь в кошмар. И для 
этого он без устали снимается в 
самых разнообразных проектах, 
максимально далеких от вампир-
ских приключений. Не желает 
24-летний англичанин оказаться 
в списке «жертв» подобной без-
умной славы (достаточно вспом-
нить хотя бы неимоверные уси-
лия, которые пришлось прило-
жить лео Ди Каприо, чтобы «вы-
плыть» из-под «Титаника») и со-
гласен на все, лишь бы избежать 
этой участи. 

— На днях был день рож-
дения вашей партнерши 
по «Сумеркам» актрисы 
Кристен Стюарт — ей ис-
полнился 21 год. Вы пе-
ли ей «Happy Birthday» и, 
как утверждают очевид-
цы, подарили старинное 
кольцо с бриллиантом 
за 17 тысяч долларов. 
Все еще не готовы при-
знаться, что у вас с ней 
романтические отноше-
ния не только на экране? 
я знаю, что даже всемо-
гущей Опре Уинфри в сво-
ем знаменитом телешоу 
не удалось ничего из вас 
обоих вытянуть…

— А не хотите меня слу-
чайно спросить, не вампир 
ли я на самом деле? (Сме-
ется.) Моя личная жизнь — 
вне закона, если можно так 
выразиться. Между прочим, 
Крис на день рождения по-
лучила роскошный мото-
цикл. Но подарил ей его не 
я, а съемочная группа. А я 
всего лишь обязался нау-
чить ее на нем кататься. 

знаете, я и раньше не 
обсуждал публично свои с 
кем-то отношения. В дет-
стве я влюбился в девочку 
и лет десять был влюблен в 
нее. И за все это время мы 
едва ли перекинулись парой 
слов. Но я до сих пор храню днев-
ник, который вел все те годы. Ког-
да я позже рассказал ей об этом, 
у нее буквально челюсть отвис-
ла. «Как? Почему же ты даже не 
намекнул мне ни о чем?» Так вот, 
она решила, что я — настоящий 
придурок. И не стала со мной,   

придурком, общаться. (Смеется.) 
В любом случае не признаю 

краткосрочных интрижек, ни к 
чему не обязывающего флир-
та, свидания на одну ночь. Мне 
нужно время, чтобы узнать че-
ловека, полюбить его. Не пони-
маю, почему мужчины изменя-
ют своим женам или подругам. 
Сам я никогда не стал бы этого 
делать. Я верю в верность. Мо-
жет, потому что вырос в семье, 
где родители прожили вместе 
много лет в любви и согласии. 
Моей маме  было 17 лет, а отцу 
— 25, когда они познакомились. 
И до сих  пор  кажутся счастли-
вейшей парой.  Конечно, я по-
нимаю этот импульс, побужда-
ющий к измене. Но не представ-
ляю себе, как можно, например, 
одновременно состоять в от-
ношениях с двумя женщинами. 
Или с четырьмя. Не понимаю, 
как вообще можно заниматься 
сексом, не будучи влюбленным. 
Я не ханжа, но, наверное, у меня 
все-таки   романтическая   душа.  

Секс и чувства идут рука об руку 
в моем представлении. 

— Вы согласились сыграть 
в фильме «Воды слонам!», где 
главная роль – у слона и во-
обще действие происходит в 
цирковой труппе 30-х годов, 
где полно всяких животных…

— Я увидел слони-
ху Тай и сразу же ре-
шил согласиться. Черт 
с ним, думаю, со сце-
нарием, пусть он будет 
самым худшим на све-
те! (Смеется.) Вы зна-
ете, эта слониха сня-
лась в большем коли-
честве фильмов, чем я. 
В клипе бритни Спирс 
«засветилась», да поч-
ти во всех картинах, где 
имелась роль для сло-
на. В 1992 году с Голди 
Хоун на обложке «Vanity 
Fair» позировала. Она 
— знаменитость, звез-
да в слоновьей общи-
не.  Оказалось, слоны и 
впрямь прекрасные ак-
теры — они умеют  ими-
тировать других живот-
ных. Я наслаждался не-
вероятно — проводил с 
Тай много времени, и с 
другими слонами, и с 
их детишками возился. 
Часами убирал навоз 
из-под лошадей, играл 
с львенком — вот шрам 
от его зубов на руке 
остался. И… плакал, 
когда у моей Тай был 

ПОчему мужчИНы 
ИзмеНяюТ жеНам? 
Роль в фантастически популярной   вампирской 
саге «Сумерки» принесла молодому и никому 
ранее не известному Роберту Пэттинсону 
всемирную славу и сумасшедшие гонорары 
(27,5 млн долларов только в прошлом году). 

 На съемках фильма «Воды слонам!» 

С актрисой Кристен Стюарт, 
бессменной партнершей 
по вампирской саге «Сумерки», 2010 г.

 С актрисой Риз Уизерспун.

мельница
заблуждений

бЕСШУМНый 
бОУЛИНг
Компания Cardboard 
Safari наладила 
выпуск наборов 
для бесшумного 
боулинга. благодаря 
используемому 
материалу игроки 
могут катать шары и 
сбивать кегли почти без 
единого звука, если 
не считать радостных 
воплей во время 
страйка.

Не в последнюю очередь 
именно по этой причине про-
изводитель рекомендует дан-
ный набор офисным работни-
кам. Если кегли не будут гре-
меть, следовательно, игроки 
не будут мешать своим колле-
гам работать. Но почему же они 
не гремят? Секрет очень прост.

И кегли, и шары вырезаны 
лазером из обычного бело-
го картона. Грохота не слыш-
но, объекты игры соприкаса-
ются друг с другом и падают, 
как японские нинзя, – бесшу-
мно и быстро.

Стоимость набора состав-
ляет 28 долларов, что при-
мерно равно размеру боль-
ших скидок на игру в боулинг 
обычный. 

Интересен еще один факт 
– весь комплект поставляется 
в разобранном виде в одном 
большом конверте. И прежде 
чем начать «катать шары», не-
обходимо собрать их (и кегли) 
согласно приложенной ин-
струкции.

Blogga.ru

с главной героиней – 42-летней слонихой Тай.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Муж-
чина, который не пропускает ни 
одной юбки. 4. Какая книга бы-
ла переведена на самое боль-
шее число языков? 10. Излиш-
няя самоуверенность. 11. Блю-
до, идущее после супа. 12. Лох-
матые сапоги. 13. Работник, 
ухаживающий за лошадьми. 
14. Притягательная женствен-
ность. 17. Нечестно полученная 
прибыль.  18. Уморительный се-
риал. 24. «Морозный» рисунок. 
25. Российский сериал про Бу-
дулая.  26. Грызун-лесоруб. 29. 
Зимняя шапка, вместе с вален-
ками символизирующая Рос-
сию. 30. Имя певицы Спирс. 31. 
Красная Шапочка по отношению 
к своей бабушке. 32. Элемент со 
свойством притягивать сталь-
ные детали. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Роман 
А.Н. Толстого. 3. Довоенная лег-
ковушка. 5. Инвентарь бейсбо-
листа. 6. Главная река христи-
анства. 7. Скажите по-латински 
«пустой». 8. Животное, поедаю-
щее других. 9. Виноградное ви-
но с добавлением спирта и экс-
трактов растений. 15. Лошади-
ная шевелюра. 16. Значок аме-
риканского копа. 19. Резина де-
ревянного происхождения.  20. 
Толстая папироса. 21. Ученый, 
утверждающий, что человек 
– родственник обезьяны. 22. 
Сильный наркотик. 23. Штаны.     
27. Работник, занимающийся 
изготовлением ткани. 28. Гор-
ная ледниковая долина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Байкал. 4. Равшан. 10. Апогей. 11. Ша-
кира. 12. Имам. 13. Бурда. 14. Глау. 17. Лиепа. 18. Озеро. 24. 
Вкус. 25. Нарды. 26. Шлюп. 29. Галкин. 30. Вампир. 31. Дво-
рец. 32. Солнце. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аромат. 3. Клещ. 5. Влад. 6. Ариэль. 7. Ка-
лина. 8. Зебра. 9. Базука. 15. Гопак. 16. Мазай. 19. Отвага. 20. 
Гепард. 21. Суслов. 22. Броня. 23. Глупец. 27. Титр. 28. Чатл.

ЗАпреТили 
проДАВАТь 
«ТеплоВые шАрики»

Административный суд 
немецкого западного горо-
да Ахен запретил двум жите-
лям сбывать запрещенные в 
Евросоюзе лампы накалива-
ния мощностью от 75 до 100 
ватт, которые они называли 
«тепловыми шариками» с це-
лью обойти закон, сообщает 

Financial Times Deutschland.
В качестве назначения «те-

пловых шариков» инженеры 
указали не освещение поме-
щений, а их обогрев, объяснив 
это тем, что 95% выделяемой 
лампочками энергии - тепло, а 
световое излучение якобы яв-
ляется лишь побочным эффек-
том. Тем не менее по распоря-
жению властей все 40 тысяч ла-
почек с надписью «Не использо-
вать для освещения», заказан-
ных в Китае, были в ноябре про-
шлого года задержаны на та-
можне. Инженеры обжаловали 
действия  властей в суде.

Судья внимательно изучил 
три представленных заявите-
лями на экспертизу образца, 
а также самодельный обогре-
ватель из 20 ламп по 100 ватт, 
установленный истцами на его 
столе, и пришел к выводу, что 
лампочки остаются лампочка-
ми независимо от того, как их 

называют и какое назначение 
им приписывают.

В то же время судья отме-
тил, что законодательство ЕС 
действительно допускает ис-
пользование так называемых 
специальных ламп, в том чис-
ле с целью обогрева. Можно ли 
считать таковыми обычные лам-
пы накаливания, должен решить 
теперь Высший администра-
тивный суд земли.

СВиньи проплыли 
1,5 км В море

 Курьезный инцидент про-
изошел в Шотландии. Сви-
ньи, перевезенные на ма-
ленький остров Лонга на 
северо-западе от побере-
жья страны, вернулись на ма-
терик своим ходом, сообща-
ет Daily Mail. 

Джеймс Кэмерон, хозя-
ин свиней по кличке Мэри и 

Траффл, отвез их на остров 
Лонга. Уже на следующий день 
фермеру позвонил его знако-
мый Джей Госс, который уви-
дел в море двух свиней, плы-
вущих по направлению к шот-
ландскому побережью. Мужчи-
на позвонил Дж. Кэмерону, за-
явив, что его свиньи вернулись 
домой. Фермер сначала не по-
верил, решив, что его просто 
разыгрывают. 

По его словам, в Шотландии 
на материке у него было боль-
шое хозяйство. «Раньше я от-
возил животных на остров Лон-
га, и они воспринимали это спо-
койно. На острове много корма 
и чистой воды», - недоумевает 
хозяин преданных хряков.  Од-
нако, как оказалось, свиньям 
условия жизни на острове не 
понравились. «Я не буду снова 
отправлять Мэри и Траффла на 
Лонгу. Они недвусмысленно да-
ли мне понять, что не в восторге 

от такой жизни, и поэтому я ре-
шил оставить их на материке», 
- рассказал Д.Кэмерон. 

Муж - жене:
- Любимая, ты заблоки-

ровала наш компьютер?
- Да.
- И какой же пароль?
- Дата нашей свадьбы.
- Вот блин... 

Соседи разговаривают: 
- Слышь, Вась! Странно, в 

последние годы значитель-
но уменьшилось число анек-
дотов и шуток на тему «теща 
- зять»...

- Какие шутки? Всей се-
мьей живем на пенсию тещи...

Доктор водит по больни-
це проверяющего: 

- А в этой палате у нас 
все с производственными 
травмами с одного пред-
приятия. 

Проверяющий: 
- Так у них же белая го-

рячка! 
Доктор:
- Так и завод ликеро-

водочный.

Спортивный комментатор:
- Этой команде сегодня 

всё по плечу, если не сказать 
большего...

БРАТОУБИЙЦА
В Изобильненском районе молодой чело-

век подозревается в убийстве своего бра-
та. По сообщению пресс-службы краевого 
управления СКР, на территории одного из 
домовладений села Тищенского было обна-
ружено тело 21-летнего юноши с ножевым 
ранением груди. По горячим следам был 
задержан подозреваемый - 23-летний брат 
убитого. Установлено, что между родствен-
никами произошла ссора и старший зарезал 
младшего. Возбуждено уголовное дело, по-
дозреваемый взят под стражу.

СОСЕД 
КАК МИШЕНь

Закончено расследование и направлено 
в суд уголовное дело в отношении 48-летне-
го жителя Ставрополя, обвиняемого в причи-
нении смерти по неосторожности. По инфор-
мации помощника руководителя следствен-
ного отдела по Промышленному району кра-
евого управления СКР И. Говоровой, обвиня-

емый  пришел в гости к соседу, у которого как 
раз собралась теплая компания. Сначала при-
ятели выпивали, потом гостю захотелось по-
разить собутыльников своим умением обра-
щаться с оружием. Взяв свой пистолет «Иж», 
он направил ствол аккурат в висок соседа. И, 
не убедившись в отсутствии патрона в патрон-
нике, нажал на спусковой крючок.  Потерпев-
ший скончался в больнице.

БРЮС ЛИ 
ПОД МУхОЙ

В Туркменском районе за оказание со-
противления  сотрудникам ГИБДД задер-
жаны пьяные автонарушители. Как расска-
зали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по СК, около поселка Поперечный стра-
жи дорог остановили подозрительную «Ни-
ву»: с помятой крышей и без лобового стек-
ла. В салоне находились двое пьяных, ко-
торые на вопрос, где автомобиль получил 
технические повреждения, ничего вразу-
мительного пояснить не смогли. Во время 
доставки правонарушителей в дежурную 

часть один из них неожиданно  нанес удар 
ногой в лицо сотруднику ДПС. А потом око-
ло ЦРБ, куда мужчин привезли  для прохож-
дения медицинского освидетельствования, 
он   несколько раз ударил ногами и сотруд-
ника  патрульно-постовой службы. Решает-
ся вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЛИПОВЫЕ ПРАВА
Возбуждено уголовное дело в отноше-

нии адвоката, подозреваемого в использо-
вании подложного документа. По инфор-
мации пресс-службы краевого управления 
СКР, он, управляя на автодороге Лермон-
тов–Черкесск автомобилем Ford, за нару-
шение ПДД был остановлен  инспектором 
ОБДПС. И предъявил стражу правопорядка 
водительское удостоверение, якобы выдан-
ное в ГИБДД Республики Ингушетия. Одна-
ко, как выяснила проверка по базе данных, 
в МРЭО республики данное водительское 
удостоверение не выдавалось, бланки для 
его изготовления не заказывались.

Ю. ФИЛь.

находКа

-М
ы периодически ве-
дем сверку палеон-
тологических кол-
лекций, - рассказы-
вает кандидат био-

логических наук, научный со-
трудник  музея-заповедника Ан-
на Швырева (на снимке). - Чест-
но скажу, для меня эта работа, в 
общем-то,  рутинная - сиди се-
бе да сверяй экспонаты со спи-
сками... И вот, перебирая в оче-
редной  раз коллекцию находок 
разных времен, я обнаружила… 
редчайший «зубик». 

К слову сказать, «зубик», как 
ласково называет его Анна Кон-
стантиновна,   не такой уж ма-
ленький: длина - 30,6 см,  шири-

на коронки – 10,6 см!   Этот не-
обыкновенный зуб слона  архи-
дискодона меридианалиса ру-
мануса  хранится в кабинете его 
первооткрывательницы.

Да, недаром говорят: от судь-
бы не уйдешь. Нашу героиню  
давно  называют «слоновьей ма-
мой», да и чему тут удивляться? 
В 2007 году на землях Новоалек-
сандровского района под ее ру-
ководством  проведены раскоп-
ки останков второго для наше-
го музея ископаемого южного 
слона, которого  тогда участни-
ки экспедиции ласково назвали 
Нюсей. В «рождении» первого, 
стоящего сейчас  на своих мо-
гучих  ногах  в музейном зале, 

А. Швырева тоже сыграла важ-
ную роль, о чем не раз писала 
«Ставропольская правда». Нюся 
составила компанию  старшему 
«братцу» через сорок лет,  прав-
да, слонихе рядом со своим со-
родичем места пока не хватает.

Стоит напомнить: в мире из-
вестно о существовании все-
го пяти скелетов южного сло-
на, хранящихся в музеях Пари-
жа, Санкт-Петербурга, Тбили-
си, и вот теперь уже два из них 
«обитают» в Ставрополе. Прав-
да, «братец» пока еще безымян-
ный, но совсем скоро при уча-
стии жителей края обретет свое 
имя: конкурс на его присвоение 
близится к финалу. 

ВОТ ТАК «ЗУБИК»!
Ставшее популярным выражение «Ставрополье — родина слонов» в очередной 
раз  нашло подтверждение:  сотрудники Ставропольского государственного 
музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве похвалились новой 
палеонтологической находкой, представив необычный экспонат пока только 
журналистам. Самое удивительное в этой истории то, что отыскать его удалось, 
не выходя за пределы самого музея...

Продается здание торгового центра 
площадью 377 кв. м с земельным участком 
3057 кв. м (центр села). Территория участка 

огорожена, здание телефонизировано, 
с газо- и энергоснабжением, отоплением, 
водоснабжением, канализацией, охрана, 

парковка, удобное месторасположение, высокая 
проходимость. Возможно с готовым бизнесом.

объект расположен по адресу: с. донское, ул. красная, 23. 
телефоны для справок: 8(865) 46-33-222; 

сот. 8(962) 43-13-880.

Главное управление Банка России по Ставропольскому 
краю сообщает, что приказом Банка России от 20 июля 2011 
года № ОД-534 с 21 июля 2011 года у общества с ограничен-
ной ответственностью «АМТ БАНК» ООО «АМТ БАНК» (г. Мо-
сква) отозвана лицензия на осуществление банковских опе-
раций. Назначена временная администрация по управлению 
данной кредитной организацией.

Операции по счетам клиентов прекращаются.

Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края – управляющая организация 
бизнес-инкубатора, расположенного в Ставрополе, 

объявляет конкурсный отбор субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

для предоставления им в аренду  нежилых 
помещений бизнес-инкубатора.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
с 29 июля по 8 сентября 2011 года по адресу: 

355008, ставропольский край, 
г. ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, тел. (8652) 334-900,

 e-mail: inkubator26@gmail.com, www.tppsk.ru  

Рассмотрение конкурсных заявок на участие в конкурсе со-
стоится 9 сентября 2011 года, в 10 часов в конференц-зале 
бизнес-инкубатора.

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого 
предпринимательства, удовлетворяющие следующим 
критериям:

зарегистрированные на территории Ставропольского края;
срок деятельности которых с момента государственной ре-

гистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не 
превышает один год;

конкурсная заявка, включающая пакет документов в соот-
ветствии с положением, в том числе бизнес-план, подтвержда-
ющий целесообразность размещения субъекта малого  пред-
принимательства в бизнес-инкубаторе;

не осуществляющие следующие виды деятельности:
- финансовые, страховые услуги;
- розничная/оптовая торговля;
- строительство, включая ремонтно-строительные работы;
- услуги адвокатов, нотариат;
- бытовые услуги, ремонт бытовых изделий;
- медицинские услуги;
- общественное питание;
- операции с недвижимостью, включая оказание посред-

нических услуг;
- производство подакцизных товаров, за исключением из-

готовления ювелирных изделий;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.

Нежилые помещения предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2006 
г. № 164-п «О создании и развитии инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринимательства – бизнес-инкубаторов 
в Ставропольском крае». 
Прием заявок по адресу: 355008, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, тел. (8652) 
334-900, e-mail: inkubator26@gmail.com.

министерство экономического развития 
Ставропольского края объявляет отбор 

банков-партнеров в целях заключения соглашений 
о сотрудничестве с государственным унитарным 

предприятием Ставропольского края «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае» 
по предоставлению поручительств субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае.

Более подробную информацию и необходимую доку-
ментацию для участия в отборе можно получить у специ-
алистов ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставрополь-
ском крае» по адресу: 355020, г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 251 (тел.: 755-000, 417-000, 480-290) или на офи-
циальном сайте министерства экономического развития 
Ставропольского края в сети Интернет www.stavinvest.ru.

Заявки на участие принимаются в течение 
30 дней с даты публикации объявления.

Предоставление заявок по адресу: 355020, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 251, государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае».

Коллектив прокуратуры Ставропольского края, совет ве-
теранов глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов 
прокуратуры

СТЕПАНЕНКО
Виктора Федоровича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

ГНЕУШЕВ 
Владимир 

Григорьевич

  Но вернемся к «свежей» на-
ходке:  архидискодон мериди-
аналис руманус (румынский 
древний слон) обитал  на юге и  
востоке Европы 3 – 3,5 млн лет 
назад  и впервые был обнаружен 
в 1924 году на границе Румынии 
и Болгарии. 

На зубе, который ждал своего 
часа в запасниках музея столь-
ко лет, осталась короткая над-
пись: «Станица Новотроицкая, 
1968 год», которая и помогла 
восстановить картину.  По соот-
ветствующим дневникам - бес-
ценным свидетелям времени -  
уже определили и точное место 
найденного тогда захоронения.  

 …В 1968 году в отдел приро-
ды позвонила жительница ста-
ницы Новотроицкой Ирина Ка-
лашникова и попросила прие-
хать специалистов  музея. На 
встречу отправилась Анна  Швы-
рева - единственный в ту по-
ру сотрудник отдела природы. 
Ирина вручила ей зуб и указа-
ла место обнаружения. Но тог-
да большого значения этому 
не придали: подумаешь, всего 
один какой-то там зуб!

- Уже сорок три года экспо-
нат хранится в музее, и, чтобы 
определить настоящий возраст 
слона, в ближайшее время соби-
раемся вновь отправиться в Но-
вотроицкую, может, что-то еще 
удастся найти, - поделилась 
планами А. Швырева.

О результатах экспедиции 
Анна Константиновна пообеща-
ла рассказать при следующей 
встрече. После очередного важ-
ного открытия у музейщиков воз-
никла идея построить самосто-
ятельную слоновью экспозицию, 
ей даже придумали название -  
«В мире древних слонов». Как за-
метила моя собеседница, на гла-
зах выстраивается  полная эво-
люционная ветвь «больших» оби-
тателей нашего края.  Но… пока 
не решен вопрос с финансиро-
ванием: например, чтобы поста-
вить Нюсю «на ноги», нужен еще 
миллион рублей (помимо успеш-
но отработанного гранта из Фон-
да Потанина). Да и рабочие пло-
щади музея пока не позволяют 
развернуться как следует. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Ушел из жизни замеча-
тельный поэт и прозаик, член 
Союза писателей России Вла-
димир Григорьевич Гнеушев. 

Человек необыкновен-
ной судьбы и высокого даро-
вания, он стал автором ряда 
выдающихся работ в художе-
ственном наследии Ставро-
полья и всей страны. По пра-
ву его творческий путь сопро-
вождало признание широкой  
аудитории России и зарубе-
жья. 

Владимир Григорьевич 
родился в 1927 году в с. Кев-
сала Ипатовского района. 
В 1943-м ушел в армию. Во-
евал. Был ранен, контужен. 
Дошел до Берлина. Затем 
служил на Балтике и Черном 
море. Тогда же начал сотруд-
ничать с литературными из-
даниями. 

В 1951-1955 гг. по рекомен-
дации Союза писателей Ле-
нинграда учился в Литератур-
ном институте им. М. Горького 
в Москве. Работал в редакции 
газеты «Молодой ленинец»  
(г. Ставрополь). 

В начале творческого пу-
ти молодого поэта появи-
лись книги «В дальних морях» 
(1954) и «Якорей не бросать» 
(1955). Всего им издано бо-
лее 20 поэтических сборни-
ков. Ставрополью посвящены 
«Дорога на перевал» (1977) и 
«Меж двух морей» (1981).

Как прозаику известность 
Владимиру Гнеушеву принес-
ла повесть «Тайна Марухско-
го ледника», написанная в со-
авторстве с журналистом Ан-
дреем Попутько. За нее авто-
ры были удостоены премии 
им. Героя Советского Союза 
Александра Скокова (1969) и 
премии Союза журналистов 
СССР (1983). В центре про-
изведения судьбы советских 
бойцов Великой Отечествен-
ной войны, не пропустивших 
врага через перевал в Закав-
казье, замерзшие останки ко-
торых были найдены лишь че-
рез 20 лет. 

Мастерство художествен-
но-документального жанра 
В.Г. Гнеушева ярко прояви-
лось в книгах «Партизанский 
заслон» (также в соавторстве 
с А. Попутько, 1985), «Хра-
нить вечно» (1987) о подвиге 
разведчика А.И. Козлова из  
с. Александровского, «Полын-
ная слава» (1998), посвящен-
ной истории и современности 
казачества.

Тесные узы связывают по-
эта с литературным наследи-
ем Кавказа. Мотивы легенд 
и былей горцев Карачаево-
Черкесии легли в основу поэ-
мы «Доброта» (1966). Широко 
известны переводы В.Г. Гне-
ушева, в том числе сборник 
«Калмыкия моя».

В 2007 году за большой 
вклад в развитие литературы 
на Ставрополье В.Г. Гнеушев 
был награжден медалью «За 
заслуги перед Ставрополь-
ским краем».

Уход замечательного лите-
ратора – великая утрата для 
всех ставропольцев и поклон-
ников его таланта. Память о 
В.Г. Гнеушеве будет жить на 
страницах книг и в сердцах 
земляков. 

ГАЕВСКИЙ В.В., 
КОВАЛЕНКО В.А., 

МАРЧЕНКО П.П. 
ПАЛьЦЕВ Н.И., 

БЕЛЫЙ Ю.В., 
БАЛДИЦЫН В.В., 

ИВЕНСКАЯ Т.П., 
ГОНОЧЕНКО А.А., 

КУПРИН А.И., 
БУТЕНКО В.П., 

МЕРЕНКОВА А.В., 
СЛЯДНЕВА В.И., 

ИВАНОВА Е.Л., 
ТРЕТьЯКОВА-

СУхАНОВА Т.К., 
ГОСДАНКЕР В.В.

***
Губернатор Ставрополь-

ского края Валерий Гаевский 
направил искренние соболез-
нования вдове писателя Ана-
стасии Гнеушевой. «Ставро-
полье потеряло великого по-
эта и патриота, - говорится в 
послании. - В этот тяжелый 
час скорблю вместе с вами».


